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ГОДОВОЙ  ПЛАН  РАБОТЫ 

           МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №35» 

            2015-2016 уч.г. 

Методическая тема: системно - деятельностный подход  в процессе реализации образователь-

ной программы дошкольного образования. 

 

Цель: развитие профессиональной компетентности педагогов в вопросах  реализации системно - 

деятельностного подхода при организации  образовательной деятельности с дошкольниками. 

 

Задачи Форма  организации 

мероприятия 
Тематика Ответственный Сроки 

проведения 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжить   

реализацию  

проектов   по  

сохранению и 

укреплению 

здоровья 

воспитанников  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педсовет «Создание условий для 

обеспечения качества 

дошкольного образования в 

ДОО с введением стандартов 

дошкольного образования» 

-итоги летней 

оздоровительной работы; 

-утверждение годового плана; 

-утверждение положений, 

состава комиссий  

Зав.Д/с 
Ст.воспитатель 
Ст.медсестра 

Воспитатели 

Специалисты 
 

Август 

Проектная 

деятельность 

Разработка и реализация 

проектов по 

здоровьесбережению 

воспитанников 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты 

Сентябрь 

Консультация «Валеологическое воспитание 

дошкольников» 

Инструктор по 

физ.культуре 

Сентябрь 

Панорама 

занятий 

«Растем здоровыми» 

(итоговые занятия: развитие 

речи, математика, 

здоровьесбережение) 

Инструктор по 

физ.культуре 

воспитатели 

Апрель 

Логопедическая 

неделя 

Разработка содержания 

лексических тем в разных 

возрастных группах 

Учителя-

логопеды 
Октябрь  

Неделя 

здоровья 

«Здоровей-ка!» Инструктор по 

физ.культуре 
1 раз в 

квартал 

Мини-

педсоветы 

 

 

1.«Адаптация детей в ДОУ».    

2.«Адаптация 

первоклассников к школе»  

 

 

 

3.«Динамика речевого 

развития воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

(компенсирующие группы) 

4. «Анализ успеваемости 

первоклассников».    

 

 

Зав.Д/с 
Ст.воспитатель 

Воспитатели 
Специалисты 

Врач 

Ст.медсестра 
 

 

 
Речевые группы 

 

 
 

 

 
Завуч  начальных 

классов СОШ №5 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Декабрь  

 

 

 

Январь 

 



 

Обеспечение  

эффективного 

взаимодействия  

участников 

образовательного 

процесса по 

сопровождению  

воспитанников  с 

ОВЗ посредством 

активных форм 

Консультация «Построение взаимодей-

ствия ДОО и родителей по 

сопровождению 

дошкольников с ОВЗ»  

Учителя-

логопеды 

воспитатель 

 
 

Сентябрь 

 

Семинар - 

практикум 

 

«Подходы к реализации 

индивидуальных программ 

по сопровождению 

дошкольников с ОВЗ» 

Ст.воспитатель 

Учителя-

логопеды 

 

Октябрь 
 

Тематический 

контроль 

«Качество организации 

образовательной деятель-

ности по сопровождению 

дошкольников с ОВЗ» 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Ноябрь 
(начало 

месяца) 

Педсовет «Проблемы и перспективы 

организации 

сопровождения детей с 

ОВЗ» 

Зав.Д/с 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты 

Ноябрь 

Повышение  

профессиональной 

компетентности 

педагогов в вопросах 

развития 

самостоятельности и 

инициативности у 

детей дошкольного 

возраста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Консультация «Как воспитать в 

дошкольниках 

самостоятельность?» 

Ст.воспитатель 

воспитатель 
 

 

Сентябрь 

 

 

Семинар-

практикум 

«Самостоятельность и 

особенности ее развития в 

дошкольном возрасте» 

(методы и приемы, 

способствующие развитию 

самостоятельности и 

инициативности) 

Ст.воспитатель 
 

 

Декабрь 
(начало 

месяца) 

Панорама 
совместной 

деятельности 

(Тематический 

контроль) 

«Развитие 

самостоятельности и  

инициативности  у 

дошкольников в разных 

видах деятельности  
(II половина дня»: сюжетно-

ролевые игры, творческие игры, 

трудовая деятельность, деят.-ть в 

изоцентре и т.д.) 

Ст.воспитатель 

Метод.совет 

 

Февраль 
(начало 

месяца) 

Педсовет «Эффективные методы и 

приемы в развитии   

самостоятельности  и 

инициативности у 

дошкольников» 

Зав.Д/с 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты 

Февраль 
 

 

 

 

Неделя 

психологии 

Создание благоприятного 

психологического 

микроклимата в ДОУ 

Педагог-

психолог 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическая  работа 
Школа  

педагогического 

мастерства 

Работа по освоению 

методов РТВ с педагогами 

 

 
Ст.воспитатель 

 

 

В течение 

учебного 

года 

Обобщение 

педагогического 

опыта (в форме 

презентации) 

Познавательное развитие 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

 

 

Воспитатели:  

Глуган О.Ю. 

Самитова М.В. 

Лазарева Т.Е. 

Кечина Т.Ю. 

 

Писаренко Е.Ю.   
Учитель-логопед 
Попович Н.А. 

В течение 

учебного 

года 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результативность и 

качество работы за 

учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Воспитатель 

Шанцева Т.Б. 

Муз.рук-ль 

Копач Л.К. 

Методические 

часы 

По плану  

Ст.воспитатель 

 

1 раз в 

месяц 

Методический 

совет 

По плану  

Ст.воспитатель 

 

1 раз в 

месяц 

Рабочая группа 

по введению 

ФГОС ДО 

Корректировка образова-

тельной программы дош-

кольного образования, 

адаптированной образова-

тельной программы дош-

кольного образования 

Ст.воспитатель 

Рабочая группа 
1 раз в 

месяц 

Творческая 

группа 

Использование в 

образовательном процессе 

современных технологий 

 

Ст.воспитатель 

 

1 раз в  

квартал 

Панорама  «Растем здоровыми»  Ст.воспитатель Апрель 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

(итоговые занятия: развитие 

речи, математика, 

здоровьесбережение).  

Качество усвоения знаний 

детьми в соответствии с 

требованиями образователь-

ной программы дошкольного 

образования и адаптированной 

образовательной программы 

дошкольного образования 

Педагоги  

Творческий 

отчет для 

родителей 

Качество воспитательно-

образовательного процесса 

 

Педагоги 

Специалисты 
Апрель 

Мини-педсовет «Готовность дошкольников 

к обучению в школе» 
(выпускники 7 лет и 6.6 лет) 

Зав. Д/с 
Ст.воспитатель 

воспитатели 

Май 

Мини-педсовет Качество усвоения знаний 

детьми. 

Выполнение годовых задач 

(отчеты педагогов с использова-

нием  мониторинга качества 

освоения ОП ДО, АОП ДО) 

Педагоги 

Специалисты 
Май 

Заседание 

ПМПк 

Обеспечение педагогического 

сопровождения 

дошкольников. 

Отслеживание динамики 

развития воспитанников. 

Раннее выявление детей с 

проблемами в развитии. 

 

Ст.воспитатель 

Педагоги 

Специалисты 

Врач 

Сентябрь 

Январь 

Апрель 

 Педсовет Итоги реализации 

образовательной программы 

дошкольного образования и 

адаптированной 

образовательной программы 

дошкольного образования. 

Итоги деятельности ДОО за 

учебный год 

Зав. Д/с 

Ст.воспитатель 

Педагоги 

Специалисты 

Май 



 


