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ГОДОВОГО ПЛАНА РАБОТЫ 

НА 2018– 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 
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1. Информационный раздел 

2. Цели и задачи работы ДОУ на 2018 – 2019 учебный год 
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4.7.  Изучение и  контроль за деятельность дошкольного образовательного 

учреждения   
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4.9. Административно – хозяйственная деятельность.  

4.10 Основы организации воспитательно-образовательного процесса   
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             Годовой  план СПГБОУ ООШ с.Вольная  Солянка  д\с «Одуван-

чик» составлен в соответствии с Федеральным законом  «Об образовании в 

Российской Федерации» (от 29.12.2012 года   № 273-ФЗ), Федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 3013 г. №1155),  санитар-

но-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организа-

ции режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1. 3049-13)  

В  2018 – 2019 учебном году СПГБОУ ООШ с.Вольная  Солянка  

д\с «Одуванчик»  реализует ООП    с учетом программы «От рождения до 

школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы,  Т.С.Комаровой,  М.А.Васильевой  2015  

года,  приоритетное направление работы  «Социально-коммуникативное разви-

тие» 

 

  

 



 

 

 

I. ИНФОРМАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 СП ГБОУ ООШ с.Вольная Солянка детский сад «Одуванчик» 

  представляет собой приспособленное отдельно стоящее одноэтажное 

кирпичное здание, построенное в 1968 году по типовому  проекту.  

На данный момент функционирует 2 группы – 1 смешанная-

разновозрастная группа  принимает детей с 1,5 до 3 лет, списочная наполняе-

мость 12 детей, 2 смешанная-разновозрастная группа с 3 до 6,5 лет списочная 

наполняемость – 14 детей.  

 Состояние материально - технической базы ДОУ соответствует педагоги-

ческим требованиям, современному уровню образования и санитарным нормам. 

Все компоненты развивающей педагогической среды включают в себя опти-

мальные условия для полноценного физического, эстетического, познаватель-

ного и социального развития детей. 

 

Основные сведения о ДОУ 

Организационно - правовая форма: структурное  подразделение   

Тип: обжеобразовательная  организация . 

Вид: детский сад общеразвивающего вида. 

Юридический адрес: 446335, Россия, Самарская обл. Кинель – Черкас-

ский район . с. Вольная Соляека , ул Крестьяеская д.2Б 

Адрес сайта: 

Адрес электронной почты: vs-school @yandex.ru 

Режим работы  : 12   часовое пребывание детей  при пятидневной рабо-

чей неделе, с 7.00 до 19.00 выходные - суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Продолжительность учебного года – 36 недель.  

1.2. Программно – методическое обеспечение: 

 

Комплексные программы дошкольного образования: 

     «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,  Т.С.Комаровой,  

М.А.Васильевой, 2014 год  

Федеральный закон от 29.12.2012 года "273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

"Санитарно - эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. Сан-

ПиН 2.4.1.3049-13"; 



Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного об-

разования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№1155). 

 

1.3. СП ГБОУ ООШ с.Вольная Солянка детский сад «Одуван-

чик»осуществляет свою деятельность на основании 

 

 

 

1. Устава  школы   утвержденного распоряжением  Отрадненского  управления 

министерства образования и науки Самарской области  

2. Санитарно - эпидемиологического заключения от 01.06.2016года   

№ 74.13.05.000.М.000133.06.16  

3. Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 0001234 серия 

63Л0115 июня   2015 года 

 

1.4. Количество групп в СП ГБОУ ООШ  

с.Вольная Солянка детский сад «Одуванчик» 

 

группа возраст детей количество 

детей 

направленность 

группы 

1 смешанная разновоз-

растная 

1,5 - 3 лет 12 общеразвивающая 

2 смешанная разновоз-

растная 

3-6,5лет 14 общеразвивающая 

 

 

 

 

 

1.5 Анализ квалификационного уровня педагогических  

кадров в 2018-18  году 

Годы Всего    высшая 

категория 

   первая  

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Педагоги 

без катего-

рии. 

2018-19 г 2    2  0 

      

 

                                  1.6  Педагогический стаж работников ДОУ 
(% от общего количества педагогов): 

Годы Всего До 3 лет 3-10 лет 10-15 лет 15-20 лет Более  

20 лет 

2017 – 

2018г 

3  1  2  

2018- 

2019г 

2    2  

 

 



Вывод:  
Таким образом, профессиональный уровень и опыт работы педагогов СП 

ГБОУ ООШ с.Вольная Солянка детский сад «Одуванчик» позволяет работать с 

опорой на опытные теоретические и практические знания педагогов со стажем, 

но необходимо привлекать и ориентироваться  на инновационные взгляды мо-

лодых специалистов из других дошкольных образовательных организаций, раз-

рабатывать и внедрять новые проекты по различным направлениям воспита-

тельно-образовательной деятельности. 

Проанализировав квалификационный уровень педагогических кадров за 

проработанный период  было выявлено, что двум педагогическим работникам, , 

необходимо пройти курсы повышения квалификации. Для этого составлен гра-

фик прохождения  курсов повышения квалификации. 

 

 

 

1.5.5. Повышение квалификации педагогов по вопросам введения 

ФГОС. 

 

Занимаемая 

должность 

Количество ВУЗ курсы 

(всего) 

Руководители 2  2 

Педагоги 23 1 23 

 

СВЕДЕНИЯ 

о педагогических  работниках 

муниципального  казенного дошкольного образовательного 

  учреждения Светлоярский д\с № 3 ( Приложение № 1) 

 

 

1.5.6. Анализ выполнений требований   к материально-техническому обес-

печению 

Результаты хозяйственной деятельности учреждения оказывают как опо-

средованное, так и прямое влияние на качество, и уровень образования, работы 

по обеспечению охраны жизни и здоровья детей. В 2016-17 учебном году пла-

нируем участие в разных проектах для привлечения финансовых средств в об-

разовательное учреждение. 

Сравнительная таблица групп здоровья детей (количество детей; %) 

Учебный 

год 

Количество 

детей 
Группы здоровья 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

2014- 2015 220     

2015 -2016 222     

 

1.5.7. Социальный паспорт семей воспитанников, посещающих ДОУ 

 

№ 

п/п 
критерии 

Численность по 

саду 

1 Полные семьи 177 



2 неполные семьи 72 

3 Многодетные 35 

4 Семьи, имеющие опекаемых детей нет 

5 Матери-одиночки 16 

6 Дети – инвалиды нет 

 Иные категории, получающие льготу- беженцы нет 

 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ ДОУ НА 2016 – 2017 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

  

На основании выводов и результатов  анализа деятельности учреждения 

за проработанный период определили цели и задачи учреждения на 2016 – 

2017  учебный год: 

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:  создание благоприятных условий в ДОУ в соответ-

ствии с ФГОС, для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирования основ базовой культуры личности,  всестороннее развитие пси-

хических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуаль-

ными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности ребенка.  

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ: 

 

1. Забота о здоровье и жизни, эмоциональном благополучии и своевре-

менном всестороннем развитии каждого ребенка. 

2. Осуществление перехода на новую форму планирования  воспита-

тельно-образовательного процесса, в соответствии ФГОС с интеграцией обра-

зовательных областей и комплексно–тематическому планированию воспита-

тельно-образовательного процесса в ДОУ. 

3. Формирование   профессиональной  компетентности  педагогов  в об-

ласти  освоения  новых  федеральных государственных образовательных стан-

дартов дошкольного образования. 

4. Формирование семейных ценностей у дошкольников, для обогащения 

социального опыта ребенка через реализацию игровых проектов, сохранение и 

укрепление здоровья детей их физического развития и совместную деятель-

ность с семьями воспитанников. 

5. Создание условий  для  работы педагогов по внедрению  проектного  

метода обучения и воспитания дошкольников для  развития  их  познаватель-

ных и творческих способностей  в ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

III. РАССТАНОВКА ПЕДАГОГОВ ПО ГРУППАМ 

И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НА 2016 – 2017гг 

Возрастная группа Ф.И.О. педагогов 

 

Квалификационная            

категория 

 

Первая младшая № 1 
Устюжанина О.В. 1 кв. категория 

Турчак Н.В. категория соответствия 

Первая младшая № 2 
Троянова У.В. категория соответствия 

Сороколетова Н.П. категория соответствия 

Первая младшая № 3 
Островскя Л.А. категория соответствия 

Турчак Н.В. категория соответствия 

средняя № 1 
Еремеева В.А. категория соответствия 

Литвинова А.В. категория соответствия 

 Средняя № 2 
Аверьянова К.В. категория соответствия 

Литвинова А.В без категории 

Средняя № 7 
Трофимова Г.В. категория соответствия 

Сороколетова Н.П. категория соответствия 

Старшая № 3 
Костюченко О.П. категория соответствия 

Петрова Н.П. категория соответствия 

Старшая № 8 
Даренская Ю.О. без категории 

Петрова Н.П. категория соответствия 

Старшая № 9 
Ляхова М.А. категория соответствия 

Самитова И.В. категория соответствия 

Подготовительная № 4 
Федорова В.П. 1 кв. категория 

Бабайцева М.Н. категория соответствия 

Подготовительная № 6 
Дергачева М.А. без категории 

Бабайцева М.Н.  категория соответствия 

Логопедическая № 5 

 

Люстрова М.А. 1 кв. категория 

Алексеева Н.Б. категория соответствия 

 

 

IV. СОДЕРЖАНИЕ БЛОКОВ ГОДОВОГО ПЛАНА ДОУ  

на 2015 – 2016 учебный год 

  

4.1.  НОРМАТИВНО – ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Цель блока:  

Приведение нормативно-правовой базы учреждения  в соответствие с требова-

ниями ФГОС ДОУ. Управление и организация деятельностью учреждения в со-

ответствии с законодательными нормами РФ, нормативными регионального и 

районного уровня.  

№ 

п/п 
Содержание основных мероприятий 

Срок про-

ведения 
Ответственные 

1 

Приведение нормативно-правовой базы 

МКДОУ на 2016 -2017 учебный год в со-

ответствие с требованиями ФГОС 

В течение 

года 

Заведующий, 

старший вос-

питатель 



2 

Разработка, внесение изменений и допол-

нений в нормативно-правовые документы, 

локальные акты (эффективные договора, 

должностные инструкции, стимулирую-

щие выплаты, Положения и др) о работе 

ДОУ в соответствие с требованиями 

ФГОС на 2016-2017 учебный год 

В течение 

года 
Заведующий 

3 

Разработка должностных инструкций, те-

кущих инструктажей по охране труда и 

технике безопасности, охране и здоровья 

детей 

В течение 

года 
Заведующий 

4 
Внесение изменений и дополнений в нор-

мативные документы 

В течение 

года 

Заведующий, 

ответственные, 

назначенные 

приказом  

5 
Производственные собрания и инструкта-

жи с сотрудниками детского сада 

В течение 

года 

Заведующий, 

ответственные, 

назначенные 

приказом  

6 

Отработка и приведение в соответствие с 

требованиями ФГОС личных дел сотруд-

ников и детей 

В течение 

года 

Заведующий, 

педагоги групп 

 

 

4.2.  ИНФОРМАЦИОННО – АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   
Цель блока: совершенствование и развитие управленческих функций с учетом 

ФГОС, получение положительных  результатов работы посредствам информа-

ционно – аналитической деятельности. 

 

№ 

п/п 

Содержание основных меро-

приятий 
Срок проведения Исполнитель 

 Деятельность руководителей и педагогов 

1    

1.1. 
-подготовка групп  к  учебному 

году 
август 

Заведующий, стар-

ший воспитатель 

1.2. 
- распределение  педагогов по 

группам 
август 

Заведующий, стар-

ший воспитатель 

1.3. 
-комплектование контингента 

детей  
Июнь - август 

Заведующий, стар-

ший воспитатель 

1.4. 

-сбор информации, формиро-

вание личных дел воспитанни-

ков 

Июнь - август 

Заведующий, стар-

ший воспита-

тель,педагоги групп 

1.5. 
-формирование личных дел 

педагогов 
в течение года Заведующий 

1.6. 
-отработка трудовых догово-

ров на сотрудников 
в течение года Заведующий 

1.7. Разработка, утверждение и август Заведующий 



принятия Положения о стиму-

лировании педагогических ра-

ботников 

1.8. 

-разработка, принятие доку-

ментов по добровольной по-

жарной дружине 

август Заведующий, завхоз 

1.9. 
- внесение информации  на 

сайт детского сада 
в течение года 

Заведующий, стар-

ший воспитатель, 

педагоги групп 

2 

Педагогический совет «Усло-

вия работы в соответствии с 

требованиями ФГОС в новом 

учебном году» 

август 
Заведующий, стар-

ший воспитатель 

3. 
Производственное совеща-

ние:  

«Подготовка к учебному году» 

сентябрь  

3.1 

-анализ проделанной работы за 

ЛОП, переход работы на осан-

не – зимний период 

сентябрь 

Заведующий, стар-

ший воспитатель, 

педагоги 

3.2 
-анализ состояния материально 

– технической базы; 
сентябрь Заведующий, завхоз 

3.3. 
- проведение инструктажей  с 

работниками детского сада  
сентябрь Заведующий, завхоз 

3.4 

составление планов работы пе-

дагогами основании ООП 

МКДОУ 

сентябрь 
Заведующий, стар-

ший воспитатель 

3.5 

-проблемный анализ деятель-

ности образовательного учре-

ждения по направлениям: 

(анализ воспитательно-

образовательного процесса в 

ДОУ 

сентябрь 

Заведующий, стар-

ший воспитатель, 

педагоги 

3.6 
-анализ реализации инноваци-

онных технологий в ДОУ 

сентябрь-

октябрь 

Заведующий, стар-

ший воспитатель, 

педагоги 

3.7 
-анализ заболеваемости детей, 

пути решения 

сентябрь-

октябрь 

Заведующий,  мед-

сестра, педагоги 

3.8. 
-анализ работы педагогических 

кадров и др. 

сентябрь-

октябрь 

Заведующий, стар-

ший воспита-

тель,педагоги 

3.9 -подведение итогов и выводов сентябрь 

Заведующий, стар-

ший воспита-

тель,педагоги 

4 

Оформление наглядной ин-

формации, стендов, памяток по 

текущим  управленческим во-

просам. 

в течение года 

Заведующий, стар-

ший воспитатель, 

педагоги  



5 Контроль адаптации детей  

Июнь- август, по 

мере поступле-

ния детей 

 Медсестра, педагоги 

групп 

5.1. 

- ведение адаптационной до-

кументации в первых младших 

группах 

Июнь- август, по 

мере поступле-

ния детей 

Воспитатели группы 

6 

Организация взаимодействия 

между всеми участниками об-

разовательного процесса: дети, 

родители, педагоги (различные 

формы работы) 

в течение года 

Заведующий, стар-

ший воспитатель, 

педагоги 

7 

Проведение педсоветов, ин-

структажей, и др. форм ин-

формационно – аналитической 

деятельности. 

в течение года 

Заведующий, стар-

ший воспитатель, 

педагоги 

8. 

Педагогический совет «Итоги 

работы в соответствии с требо-

ваниями ФГОС в  учебном го-

ду» 

май 

Заведующий, стар-

ший воспитатель, 

педагоги 

 

 

 

4.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  ДОУ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ  

ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

  

Цель  блока: укрепление и совершенствование взаимосвязей с социумом, уста-

новление творческих контактов, повышающих эффективность деятельности 

МКДОУ Светлоярский д/с № 3 

 

№ 

п/п 

Содержание основных меро-

приятий 

Срок проведе-

ния 
Исполнитель 

1 Установление творческих и деловых контактов с 

 - администрацией района в течение года 

Заведующий, стар-

ший воспитатель 

завхоз, педагоги 

 -администрацией поселения в течение года 

 -администрацией школ в течение года 

 - с театрами и студиями Волго-

градской  области и других ре-

гионов 

в течение года 

 -детской поликлиникой (дис-

пансеризация, осмотр детей) 

в течение года Медсестра, педаго-

ги 

2.  Заключение договоров с орга-

низациями на:  

в течение года  Заведующий, мед-

сестра, завхоз 

 -поставку продуктов питания в течение года  

 -изготовление дополнительной 

мебели и оборудования 

в течение года  

3. Поиск социальных партнеров в течение года Заведующий, стар-

ший воспитатель, 



педагоги  

3.1. -привлечение социальных парт-

неров в образовательную дея-

тельность МКДОУ 

 Заведующий, стар-

ший воспитатель, 

педагоги 

3.2. - составление плана работы с  

социальными партнерами 

 Заведующий, зав-

хоз 

3.3. -оказание спонсорской помощи  Заведующий, зав-

хоз, педагоги 

4 Взаимодействие с представите-

лями школы: педагоги, школь-

ники 

в течение года 

Заведующий стар-

ший воспитатель , 

педагоги 

4.1. - привлечение школьников для 

работы с  дошкольниками и 

воспитателями групп (участие в 

утренниках, оформления поме-

щения) 

в течение года 

Заведующий, стар-

ший воспитатель, 

педагоги 

 

 

4.4  ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ  ДОУ 

  

Цель  блока: Организовать эффективную кадровую политику, позволяющую 

реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДОУ.  Повышение професси-

ональной компетентности педагогов, совершенствование педагогического ма-

стерства. 

№ 

п/п 

Содержание основных меро-

приятий 

Срок проведе-

ния 
Исполнитель 

1 

Создание плана-графика повы-

шения квалификации и пере-

подготовки педагогических, ру-

ководящих работников  в связи 

с введением ФГОС  ДО.        

По плану курсо-

вой подготовки 

Заведующий, 

старший воспита-

тель, педагоги 

1.1. 

-планирование работы, отсле-

живание графиков курсовой 

подготовки. 

в течение года 
старший воспита-

тель 

1.2. 

-составление банка данных (и 

обновление прошлогодних дан-

ных) о прохождении педагогами 

курсовой подготовки 

в течение года 

Заведующий, 

старший воспита-

тель 

2 

Прохождение педагогами кур-

сов повышения квалификации, 

переквалификации. 

по плану курсо-

вой подготовки  

старший воспита-

тель, педагоги 

 

- прохождение педагогами кур-

сов повышения квалификации 

по инклюзивному воспитанию 

 Сентябрь  2016 г 
старший воспита-

тель 

3 

Посещение педагогами методи-

ческих объединений района, об-

ласти 

по плану МО 
Педагоги ДОУ 

  



4 
Составление педагогами планов по повышению уровня педагогиче-

ской компетентности 

4.1. 

- выбор тематики (или продол-

жение с включением требова-

ний ФГОС) 

июнь- август 

Заведующий, 

старший воспита-

тель, педагоги 

4.2. 

- оказание методической помо-

щи в выборе темы, подборе ме-

тодической литературы, напи-

сании плана работы по теме 

в течение года 
старший воспита-

тель 

4.3. 

-по возможности организовать 

выставку метод.литературы, 

обмен Интернет.ресурсами 

в течение года 
 старший воспи-

татель, педагоги 

4.4. 

- подготовка и отчет педагогов о 

накопленном опыте. Распро-

странение опыта через разные 

источники 

в течение года 
старший воспита-

тель, педагоги 

4.5. 
-создание базы данных для об-

мена опытом 
в течение года 

старший  воспи-

татель, педагоги 

4.6. 

-подписка на методическую и 

печатную продукцию, приобре-

тение новинок 

в течение года Заведующий 

4.7. 

Педагогический совет «Самооб-

разование – путь к повышению 

знаний» 

  февраль 

Заведующий, 

старший воспита-

тель, педагоги 

 

 

4.5  АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГОВ  МКДОУ 

  

Цель  блока: повышение профессионального уровня педагогов, присвоение 

более высокой или подтверждение квалификационной категории. Обеспечение 

непрерывности процесса самообразования и самосовершенствования. 

№ 

п/п 

Содержание основных меро-

приятий 

Срок проведе-

ния 
Исполнитель 

1 Составление плана аттестации 

педагогов на 5 лет 

Сроки проведе-

ния 

Заведующий, 

старший воспита-

тель, педагоги 

2 Ознакомление педагогов с По-

ложением об аттестации педаго-

гических кадров, графиком ат-

тестации ИРО 

2016-2017 

Заведующий 

старший воспита-

тель, 

3 Прохождение аттестации по 

плану: 2016-2017 

Заведующий, 

старший воспита-

тель,  педагоги 

 Дерачева М.А. –соответствие 

занимаемой должности 
2016 год 

 

 - Островская Л.А. –соответствие 

занимаемой должности 
2016 год  

 



 Костюченко О.П. –первая кате-

гория 
2016 год  

 

 Еремеева В.А. –первая  катего-

рия 
2016 год  

 

 Валеева А.В. –первая  категория 2016 год  

 

4.6  ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  МКДОУ  

  

Цель  блока: обеспечение деятельности ДОУ в режиме инновационного разви-

тия с учетом ФГОС с использованием современных педагогических техноло-

гий. 

№ 

п/п 

Содержание основных меро-

приятий 

Срок проведе-

ния 
Исполнитель 

1 Внедрение в образовательный 

процесс новых педагогических 

программ и технологий 

в течение года 

Заведующий, 

старший воспита-

тель, педагоги 

2 Использование в работе совре-

менных педагогических техно-

логий (развивающее обучение, 

метод проектной деятельности, 

индивидуальных подход, здоро-

вьесберегающие технологии, 

ИКТ, активные методы обуче-

ния, личностно – ориентирован-

ная модель воспитания детей и 

другие) 

в течение года 

Заведующий, 

старший воспита-

тель, педагоги 

3 Изучение содержания иннова-

ционных программ и педагоги-

ческих технологий с педагоги-

ческим коллективом, посред-

ством разнообразных форм ме-

тодической работы интернет ре-

сурсов 

в течение года 

Заведующий, 

старший воспита-

тель, педагоги 

4 Обобщение теоретических и 

оформление практических ма-

териалов по внедрению новых 

программ на сайте детского са-

да, методических объединениях, 

семинарах и др. 

в течение года 

Заведующий, 

старший воспита-

тель, педагоги 

5 Подведение итогов деятельно-

сти ДОУ по использованию ин-

новационных программ и тех-

нологий, определение перспек-

тив работы на следующий год. 

в течение года 

Заведующий, 

старший воспита-

тель, педагоги 

 

 

4.7  ИЗУЧЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МКДОУ 

  



Цель блока: совершенствование работы учреждения в целом, выявление уров-

ня реализации годовых и других доминирующих задач  деятельности ДОУ 

№ 

п/п 

Содержание основных меро-

приятий 

Срок проведе-

ния 
Исполнитель 

1 Планирование деятельности 

администрации МКДОУ  по 

контролю на 2016  -2017 

учебный год (по функцио-

нальным обязанностям) 

в течение года 

Заведующий, старший 

воспитатель, 

ст.медсестра, педагоги 

2 Контроль за функционирова-

нием МКДОУ в целом в течение года 

Заведующий, старший 

воспитатель, 

ст.медсестра, педагоги 

3 Контроль за воспитательно-

образовательной работой в 

ДОУ 

в течение года Старший воспитатель 

4 Контроль за  оздоровлением и 

физическим развитием детей в течение года 

 медсестра, инструктор 

по физической культу-

ре 

5  Контроль за состоянием ма-

териально – технического со-

стояния МКДОУ 

в течение года Завхоз  

6 Планирование контроля на 

2016 – 2017 учебный год (по 

видам) 

Июнь- август  

6.1. Текущий 

 Цель: получение общего 

представления о работе педа-

гога,  уровне педагогического 

процесса в целом в той или 

иной группе,  стиле работы 

педагога 

в течение года 
Заведующий, старший 

воспитатель. 

6.2.  Оперативный 

 Цель: выявление состояния 

работы педагогического кол-

лектива и отдельных воспита-

телей на определенном этапе 

работы, оказание методиче-

ской помощи 

в течение года старший воспитатель 

 Подготовка групп и ДОУ в 

целом к новому учебному го-

ду. 

 Сентябрь  

Заведующий, старший 

воспитатель, педагоги, 

завхоз 

 Контроль за созданием бла-

гоприятных адаптивных 

условий в группе раннего 

развития. 

в течение года 
Заведующий, медсест-

ра, педагоги группы 

 состояние качества  и готов-

ности уровня физкультурно-
в течение года 

Заведующий, старший 

воспитатель, медсестра, 



оздоровительной работы в 

ДОУ. 

инструктор ФК 

 Контроль за подготовкой 

ДОУ к осеннее - зимнему пе-

риоду 

Сентябрь- но-

ябрь 

Заведующий, медсест-

ра, педагоги, завхоз 

 Контроль за организаций про-

гулок в осенне-зимний пери-

од. 

ноябрь 

Заведующий,  старший 

воспитатель, медсестра, 

педагоги 

  Подготовка ДОУ к весенне-

летнему периоду. март 

Заведующий, старший 

воспитатель, медсестра, 

педагоги, завхоз 

6.3. Предупредительный   

 Цель: предупреждение того 

или иного недостатка в рабо-

те, профилактика возможных 

нарушений, отбор наиболее 

рациональных методов рабо-

ты 

в течение года 
Заведующий, старший 

воспитатель, медсестра 

6.4. Взаимоконтроль 

 Цель: оценка педагогическо-

го процесса, осуществляемая 

воспитателями в ДОУ 

в течение года 
Заведующий, старший 

воспитатель 

 Взаимопосещение образова-

тельной деятельности 

в течение года, 

по плану  

Заведующий, старший 

воспитатель, педагоги 

6.5. Самоанализ 

 Цель: повышение качества 

образовательного процесса 

посредством умения педагога 

находить недостатки в своей 

работе и способы их преодо-

ления 

в течение года 
Заведующий, старший 

воспитатель, педагоги 

 Планирование  (корректиров-

ка) контроля ДОУ 

по направлениям работы : 

май, август 
старший воспитатель, 

педагоги 

 -контроль методической ра-

боты и образовательного 

процесса 

в течение года 
старший воспитатель, 

педагоги 

 -контроль  кадрового состава. в течение года Заведующий 

 Административный контроль 

питания. 
в течение года Заведующий, медсестра 

6.5. Итоговый 

 Цель: выявление готовности 

детей к посещению МКДОУ  

По мере поступ-

ления детей в 

ДОУ 

 

 контроль за уровнем реализа-

ции программы 
в течение года 

старший воспитатель, 

педагоги 

 контроль за уровнем  подго- в течение года старший воспитатель, 



товки и дальнейшему обуче-

нию детей в школе 

педагоги 

    

 Контроль состояния матери-

ально – технической базы 

ДОУ 

в течение года Заведующий, завхоз 

 

 

4.8  РАБОТА ДОУ С РОДИТЕЛЯМИ. 

  

Цель  блока: оказание родителям психолого-педагогической помощи в повы-

шении вопросов эффективности воспитания, обучения и развития детей в соот-

ветствии с ФГОС 

 

№ 

п/п 

Содержание основных меропри-

ятий 

Срок прове-

дения 
Исполнитель 

1 Разработка системы работы с ро-

дителями (Совет управления ДОУ) в течение года 

Заведующий, 

старший воспита-

тель, педагоги 

2 Составление перспективного пла-

на работы ДОУ с родителями  на 

2016 – 2017 учебный год. 

август 

 Заведующий, 

старший воспита-

тель, педагоги,  

3 Сбор банка данных по семьям воспитанников: 

3.1. -социологическое исследование 

социального статуса и психологи-

ческого микроклимата семьи в 

каждой группе: 

Август - сен-

тябрь 
Педагоги групп 

3.2. - анкетирование, наблюдение, бе-

седы 
в течение года Педагоги групп 

4 Нормативно-правовое обеспечение: 

4.1. Сбор пакета документов для лич-

ного дела ребенка, поступающего 

в МКДОУ 

По мере по-

ступления в 

ДОУ 

Педагоги групп 

4.2 
-постановка ребенка на учет в ЕИС 

СГО 

По мере по-

ступления в 

ДОУ 

Педагоги групп 

4.3 
-заключение договоров с родите-

лями 

По мере по-

ступления в 

ДОУ 

Заведующий 

4.4 -постановка на учет в  электрон-

ную очередь, присвоение иденти-

фикационного номера 

Каждая среда 

месяца 

Заведующий, 

старший воспита-

тель 

5 Наглядная педагогическая агитация:  

5.1. Оформление папок- передвижек на 

группах для детей и родителей:  
 педагоги групп 

 - по правилам дорожного движе-

ния и детского травматизма в раз-
По сезонно Педагоги групп 



ные периоды (сезоны) 

 -по вопросам воспитания и обуче-

ния в условиях ФГОС 
По плану педагоги групп 

 - вовлечение родителей в воспита-

тельно-образовательный процесс в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

По плану 

Заведующий, 

старший воспита-

тель, педагоги 

групп 

 -по вопросам закаливания и оздо-

ровления детей в условиях детско-

го сада и дома 

в течение года 

Педагоги групп, 

медсестра, ин-

структор ФК 

 -по вопросам основ безопасности 

жизнедеятельности в разные се-

зонные периоды 

в течение года Педагоги групп 

 
-к праздникам и мероприятия, свя-

занных с народными праздниками 
в течение года 

Музыкальные ру-

ководители, пе-

дагоги групп 

7. Проведение выставок детских 

работ совестно с родителями: 
  

 -Участие в оформлении групповых 

помещений  
в течение года Педагоги групп 

 
Оформление фотовыставок в течение года 

 Педагоги сада, 

родители 

 Оформление  праздничных газет и 

поздравлений 
в течение года 

Педагоги сада, 

родители 

 
«Осень, осень в гости просим».  

Выставка работ 
октябрь 

старший воспита-

тель, педагоги 

групп 

 
«Чудо сказка – Новый год» 

Выставка – продажа работ 
январь 

старший воспита-

тель, педагоги 

групп 

 
«Весенний букет расцвел в празд-

ник мамы!» 
март 

старший воспита-

тель, педагоги 

групп 

 

«Пасха». Выставка работ апрель 

старший воспита-

тель, педагоги 

групп  

 

«Вот и стали мы на год взрослей!» май 

старший воспита-

тель, педагоги 

групп 

 

«Подари радость! малышу» июнь 

старший воспита-

тель, педагоги 

групп 

8 Праздники и развлечения:   

 

«День знаний» сентябрь 

старший воспита-

тель, педагоги 

групп, родители 

  «Осень, осень в гости просим» октябрь старший воспита-



Развлечение с выставкой детских 

работ» 

тель, педагоги 

групп, родители 

 
«Новый год на пороге. Здравствуй 

елочка душистая!» 
декабрь 

старший воспита-

тель, педагоги 

групп, родители 

 «Рождественские забавы. Шутки 

прибаутки», «Коляда, коляда, от-

крывай ворота!» 

январь 

старший воспита-

тель, педагоги 

групп, родители 

 
«Праздник, посвящённый дню за-

щитника отечества» 
февраль 

старший воспита-

тель, педагоги 

групп, родители 

 
«Самый первый праздник Весны- 

Мамин праздник» 
март 

старший воспита-

тель, педагоги 

групп, родители 

 
«Широкая Масленица, в гости зо-

вем!» 
март 

старший воспита-

тель, педагоги 

групп, родители 

 

«День земли» апрель 

старший воспита-

тель, педагоги 

групп, родители 

 
День папы. «Папа – самый лучший 

друг» 
февраль 

старший воспита-

тель, педагоги 

групп, родители 

 
Праздник, посвящённый Дню По-

беды» 
май 

старший воспита-

тель, педагоги 

групп, родители 

 

«До свиданья, детский сад!» май 

старший воспита-

тель, педагоги 

групп, родители 

 
«Летний праздник, посвящённый 

Дню защиты детей» 
июнь 

старший воспита-

тель, педагоги 

групп, родители 

9 Общие родительские собрания   

 

«На пороге учебного года» сентябрь 

Заведующий, 

старший воспита-

тель. Педагоги 

сада, родители 

 
Анализ работы за проработанный 

период. 

Перспектива работы.  

Февраль-март 

Заведующий, 

старший воспита-

тель. Педагоги 

сада, родители 

 
«Мой ребенок пойдет в детский 

сад» Как правильно подготовить 

ребенка к посещению ребенка 

д/сада. «Адаптационный период» 

для малышей - что это такое? 

март 

Заведующий, 

старший воспита-

тель, медсестра, 

педагоги групп 

раннего возраста, 

родители 



 

Итоговое собрание «Подводя ито-

ги учебного года» 
май 

Заведующий, 

старший воспита-

тель. Педагоги 

сада, родители 

10 Родительские собрания в груп-

пах: 
  

10.1 Собрание №1. (вводное) 

1 .Задачи на учебный год. Знаком-

ство родителей с годовым планом 

ДОУ с учетом ФГОС 

2 . Организация детского питания, 

графика работы ДОУ. 

3. Выбор родительского комитета 

Разное 

сентябрь 
 Педагоги сада, 

родители 

10.2 Технологии, применяемые в 

ДОУ 
декабрь  

 1. Ребенок и компьютер 

2.Организация  и  проведение  но-

вогодних утренников. 

3. Отчёт по успеваемости детей за 

первое полугодие 

4. Разное 

 
Педагоги сада, 

родители 

10.4 Один дома, а может я уже взрос-

лый? итоговое 
май  

 1.Вредные привычки родителей и 

их влияние на здоровье детей. 

2.Опасные предметы или не остав-

ляйте ребенка дома одного. 

3. Подведение итогов по успевае-

мости детей за год 

4. Готовимся к лету 

4.Разное 

 
Педагоги сада, 

родители 

 

 

4.9. АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ   

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МКДОУ 

  

Цель  блока: укрепление материально – хозяйственной базы учреждения, со-

здание благоприятных  условий для воспитания,  развития детей дошкольного 

возраста 

№ 

п/п 

Содержание основных меро-

приятий 
Срок проведения Исполнитель 

1 Общее производственное со-

брание:  

сентябрь 
Заведующий, со-

трудники ДОУ 

 создание нормативно-

правовой базы документов  

 Соблюдение требований САН 

и ПиН в работе с детьми 



 пожарной безопасности, про-

ведение первичного, вводного 

соблюдение техники безопас-

ности на рабочем месте ин-

структажа в работниками. 

2 Производственное совеща-

ние: «Новогодние праздни-

ки. Соблюдение пожарной 

безопасности» 

декабрь 

Заведующий, зав-

хоз, педагоги, 

старший воспита-

тель, сотрудники 

 Создание и ознакомление при-

каза по технике пожарной без-

опасности в период массовых 

мероприятий 

 -проведение инструктажа 

 -выставка детских работ  

 -консультации для родителей 

 -подведение итогов работы 

  -производственные вопросы 

3 Производственное совеща-

ние:  «Летний оздоровитель-

ный период» 
май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий, со-

трудники ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -создание и ознакомление с 

приказом на ЛОП  

 -составление и утверждение 

общего плана работы на ЛОП» 

 -составление планов на ЛОП 

по группам 

 -готовность детского сада, 

территории и участков к ЛОП 

 -проведение субботников с 

участием родителей 

 -озеленение участков, покрас-

ка бордюр, разметка спортив-

ного участка 

 -инструктаж на ЛОП 

 -разметка островка безопасно-

сти 

 -замена стекол, оконных рам. 

4 Требования ОТ и ТБ, противо-

пожарной безопасности . 
в течение года 

Заведующий, зав-

хоз 

5 Замена фарфоровой посуды 

имеющей сколы. 
в течение года 

Завхоз, по-

мощ.воспитателя 

6 Работы с обслуживающими  

организациями. 
в течение года 

Заведующий, мед-

сестра, завхоз 

7 
Обогащение предметно – раз-

вивающей среды ДОУ 
в течение года 

Заведующий, 

старший воспита-

тель, педагоги, ро-



дители, завхоз 

8 Подготовка здания к зиме,  

уборка территории 
в течение года 

Заведующий, зав-

хоз дворник. 

9 Инвентаризация в ДОУ в течение года комиссия 

10 Работа по благоустройству 

территории (уборка террито-

рии) 

в течение года 
Заведующий, зав-

хоз, сотрудники 

11 
Текущие ремонтные работы в течение года 

Рабочий по ремон-

ту здания, завхоз 

 

  

4.10. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНО – ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОГО ПРОЦЕСА МКДОУ 

  

Цель блока: Создание условий в МКДОУ  для реализации ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» и  Федеральных государственных образовательных 

стандартов  

 

№ 

п/п 

Содержание основных меро-

приятий 

Срок проведе-

ния 
Исполнитель 

1 
Разработка рабочих программ 

групп в соответствии с ФГОС 
в течение года 

Заведующий, 

старший воспита-

тель. Педагоги 

3 

Организация на базе ДОУ 

творческих групп педагогов, 

реализующих ФГОС ДО, в том 

числе по использованию в об-

разовательном процессе со-

временных образовательных 

технологий 

в течение года 

Заведующий, 

старший воспита-

тель. Педагоги 

4 

Приведение в соответствие 

нормативно- правовой базы  

МКДОУ 

в течение года Заведующий 

5 

Размещение на сайте ДОУ ин-

формации о введении ФГОС 

ДОУ, работе в соответствии с 

ФГОС, результатах деятельно-

сти 

Модераторы сай-

та 

Заведующий, 

старший воспита-

тель. Педагоги 

6 

Контроль за выполнением го-

дового плана по разделам вос-

питательно-образовательного 

процесса и методической ра-

боты 

в течение года 

Заведующий, 

старший воспита-

тель. Педагоги 

7 Смотры, конкурсы, выставки в течение года 

Заведующий, 

старший воспита-

тель. Педагоги 

 



 

 

 

 

 

  

4.11.  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ В ДОУ 

  

Цель блока: совершенствование воспитательно-образовательной работы педа-

гогов в детьми через использование информационно-коммуникативных техно-

логий 

 

№ 

п/п 

Содержание основных меро-

приятий 
Срок проведения Исполнитель 

1 

Внедрение в практику работы 

ДОУ современные техноло-

гии- коммуникативные, здоро-

вьесберегающие, активные ме-

тоды обучения и др. 

в течение года 

Заведующий, 

старший воспита-

тель. Педагоги 

2 

Создание  презентаций обуча-

ющего и познавательного 

направления 

в течение года педагоги ДОУ 

3 Создание видеофильмов в течение года педагоги ДОУ 

4 
подборки музыкальных произ-

ведения по возрастам. 
в течение года 

Музыкальный 

работник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Годовой план работы музыкального руководителя на 2016 -20167 

учебный год. 

 
1. Организационная работа. 

№ Содержание Сроки проведения 

1 Пополнение музыкальных уголков в группах. В течение года 

2 Оформление  музыкального зала в соответствии с темати-

кой запланированных мероприятий. 

В течение года 

3 Изготовление пособий, атрибутов, музыкально – дидакти-

ческих игр. 

В течение года 

4 Фото галерея с праздников. В течение года 

 

2. Работа с детьми. 

№ Содержание Сроки проведения 

1 Провести диагностику музыкального развития детей Сентябрь, май. 

 

2 Проводить индивидуальную работу по разучиванию музы-

кальных номеров к праздникам и развлечениям. 

В течение года 

3 Проводить  праздники и развлечения согласно перспектив-

ному плану. 

В течение года 

4 Проводить НОД согласно реализуемой образовательной 

программе и сетке занятий. 

Ежедневно 

 

3. Совместная работа с педагогическим коллективом 

Месяц Тема 

Сентябрь Консультация: « Познакомить воспитателей с планом работы на учебный 

год, результатами диагностики детей». 

Октябрь Памятка воспитателям «Функции и обязанности музыкального руководителя 

и воспитателя в процессе музыкального воспитания дошкольников» 

Ноябрь Подготовка к празднику осени - организационные моменты. 

Декабрь Консультация: «Подготовка к новогодним праздникам» 

Индивидуальные консультации по подготовке детей к новогодним праздни-

кам 

Совместная работа над ролями. 

Январь Семинар – практикум для педагогов младших групп: 

«Музыкальные игры для малышей» 

Февраль Подготовка к празднику «День защитника Отечества» - орг. моменты 

Март Подготовка к утренникам, посвящённым Международному женскому дню – 

организационные моменты. 

Индивидуальные консультации по подготовке к празднику. 

Совместная работа над ролями. 

Апрель Мастер – класс для воспитателей старшего дошкольного возраста по теме: « 

Использование лого ритмики на музыкальных занятиях». 

Май Подготовка к празднику: «День Победы» - организационные моменты. 

Выпускной бал. Совместная работа над ролями. 

Июнь Подготовка ко Дню защиты детей. 

 

 



 

 

4. Работа с родителями 

Сентябрь 

Анкетирование родителей. (старший дошкольный возраст) 

Консультация для родителей «Начинайте с колыбели» (группа раннего воз-

раста) 

Октябрь 

Анкетирование родителей по вопросам музыкальному воспитанию детей. 

(младший дошкольный возраст) 

Семейный конкурс: «Золотая осень» - поделки из природного материала 

Ноябрь 

«Устроим детям праздник» - советы в уголки для родителей по проведению 

домашних праздников (старший дошкольный возраст). 

Участие родителей старшей группы в музыкально – вале логическом  досуге. 

Декабрь 

Изготовление родителями костюмов к новогодним праздникам. 

Видеосъёмка праздников родителями. 

Памятка в уголок для родителей «Правила поведения родителей на детском 

празднике» 

Январь 

Консультация в уголок для родителей «Как охранять детский голос» (средняя 

группа). 

Участие родителей подготовительной к школе группы в театрализованном 

представлении «Теремок». 

Февраль Участие родителей в празднике «День защитника Отечества» 

Март 

Консультация в уголок для родителей: «Музыкальное воспитание ребенка в 

семье» (старший возраст). 

«Музыка с мамой» - учебный практикум для детей и родителей  группы  ран-

него возраста. 

Апрель 

Участие родителей средней группы в развлечении «День рождения Клоуна 

Ляпы». 

Консультация в уголок для родителей подготовительной группы «Поступаем 

в музыкальную школу» 

Май 
Ознакомление родителей с результатами диагностики. 

Подготовка к выпуску в школу (репетиции с родителями) 

 

5. Педагогический совет 

Сентябрь «План работы на 2015 – 2016 г. г.» Результаты диагностики на начало учеб-

ного года. 

Декабрь « О подготовке новогодних праздников» 

Май Результаты диагностики музыкальных способностей детей по всем возраст-

ным группам. 

 

6. Выставки, конкурсы 

Октябрь Выставка поделок из природного материала 

«Золотая осень» 

Декабрь «Новогодняя сказка» - конкурс на лучшее новогоднее украшение. Совмест-

ный проект педагогов, родителей и детей. 

 

7. Открытые просмотры 

Ноябрь « Осеннее настроение» - непосредственно образовательная деятельность с 

детьми подготовительной группы. 

 

 



 

 

8. Перспективное планирование музыкальных праздников и развлечений  Сентябрь 

Группа Название меро-

приятия 

Цель и задачи Форма про-

ведения 

Старшая, подготови-

тельная к школе 

группа 

«День знаний» Цель: создание радостного настро-

ения у детей 

Задачи: дать представление о 

празднике, воспитывать доброжела-

тельное отношение к окружающим, 

развивать чувство юмора, речь, па-

мять, воображение. 

Развлечение 

Средняя группа «Петрушкины за-

гадки» 

Цель: организация свободного до-

суга. 

Задачи: развивать внимание, па-

мять ,речь, воображение . 

Развлечение 

Группа раннего воз-

раста 

«Внучка Катя» Цель: познакомить детей с куколь-

ным театром. 

Задачи: развивать усидчивость, 

внимательность. 

Кукольный 

театр 

Октябрь 

Группа Название меро-

приятия 

Цель и задачи Форма про-

ведения 

Старшая, подготови-

тельная к школе 

группа 

«Золотая осень» Цель: Воспитывать уважение, ин-

терес к обычаям старины, русскому 

фольклору. 

Задачи: продолжать работу над 

развитием музыкальных и творче-

ских способностей детей средства-

ми театрального искусства. 

Праздник 

«Детям о музыке» Цель: знакомство с детским альбо-

мом П. И. Чайковского. 

Задачи: развивать любознатель-

ность, интерес к музыке как сред-

ству познания эмоций, чувств, 

настроений. 

Музыкально-

-

литературная 

композиция 

Средняя группа «Что у осени в 

корзине?» 

Цель: создать радостную атмосфе-

ру праздника с помощью музыкаль-

ной, двигательной, познавательной 

деятельности. 

Задачи: вызывать эмоциональный 

отклик на происходящее помочь 

детям преодолевать стеснитель-

ность. 

Праздник 

«Дарит осень чу-

деса» 

Цель: формирование представле-

ний об осени. 

Задачи: воспитывать эмоциональ-

ную отзывчивость, интерес и забот-

ливое отношение к растительному 

миру. 

Интеллекту-

альная вик-

торина 



Группа раннего воз-

раста 

«Ай да. Груша!» Цель: формирование представле-

ний о музыкальных праздниках. 

Задачи: воспитывать интерес и же-

лание участвовать в празднике . 

Праздник 

«В гости к бабуш-

ке – Загадушке» 

Цель: воспитывать эмоциональную 

отзывчивость. 

Задачи: активизировать речь детей, 

учить отгадывать загадки о домаш-

них животных и птицах. 

Развлечение 

Ноябрь 

Группа Название меро-

приятия 

Цель и задачи Форма про-

ведения 

Подготовительная к 

школе группа 

«День матери» Цель: способствовать созданию 

тёплых взаимоотношений в семье. 

Задачи: воспитывать уважительное 

отношение к мамам. 

Совместный 

праздник 

мам и детей 

Старшая группа «Ох и Ах» Цель: укрепить, обогатить связи и 

отношения родителей и детей. 

Задачи: воспитывать стремление к 

здоровому образу жизни.  Формиро-

вать чувства ответственности за 

укрепление здоровья своего ребён-

ка. 

Интегриро-

ванный му-

зыкально – 

валеологиче-

ский сов-

местный с 

родителями 

досуг 

Средняя группа «Сказка о непо-

слушной козе» 

Цель: продолжать знакомить детей 

с кукольным театром. 

Задачи: развивать усидчивость, 

внимательность. 

Кукольный 

театр 

Группа раннего воз-

раста 

«Репка» Цель: создать у детей радостное 

настроение от встречи сосказочны-

ми героями. 

Задачи: внимательно следить за 

развитием сюжета 

Театр игру-

шек 

Декабрь 

Группа Название меро-

приятия 

Цель и задачи Форма про-

ведения 

Старшая и 

подготовительная к 

школе группа 

«Чудеса под Но-

вый год» 

Цель: доставить веселье и радость 

от участия в празднике. 

Задачи: привлекать детей к актив-

ному участию к подготовке и уча-

стию в празднике. 

Праздник 

«Колобок» Цель: развитие умения разыгры-

вать несложные представления по 

знакомым сказкам. 

Задача: формирование умения чув-

ствовать и понимать эмоциональное 

состояние героев. 

Развлечение 



Средняя группа «Новый год» Цель: Формировать чувство со-

причастности к общенародному 

празднику. 

Задачи: воспитывать стремление и 

желание принимать  участие в 

праздничных выступлениях. 

Праздник 

«Весёлые песен-

ки» 

Цель: познакомить детей песнями 

русских композиторов. 

Задача: развивать певческие спо-

собности. 

Досуг 

Группа раннего воз-

раста 

«Здравствуй, Дед 

Мороз» 

Цель: способствовать формирова-

нию навыка перевоплощения в об-

разы сказочных героев. 

Задачи: привлекать детей к по-

сильному участию в празднике. 

Праздник 

«Зайчики в лесу» Цель: привлекать детей к участию 

в играх, развивать умение следить 

за действием игрушки. 

Задачи: привлекать детей к по-

сильному участию в развлечении. 

Тематический 

досуг 

Январь 

Группа Название меро-

приятия 

Цель и задачи Форма про-

ведения 

Подготовительная к 

школе группа 

«Рождественские 

посиделки» 

Цель: познакомить с народными 

традициями и произведениями 

фольклора. 

Задачи: развивать творческие спо-

собности. 

Фольклор-

ный празд-

ник 

«Теремок» Цель: развивать интерес детей к 

театрализованной деятельности. 

Задачи: способствовать вовлече-

нию родителей в педагогический 

процесс. 

Театрализо-

ванное пред-

ставление с 

участием ро-

дителей 

Старшая группа «Зима -

волшебница» 

Цель: обогащать музыкальные впе-

чатления детей. 

Задачи: развитие эмоциональной 

сферы ребёнка посредством класси-

ческой музыки. 

Литературно 

– музыкаль-

ная компози-

ция 

Средняя группа «Снеговик в гос-

тях у детей» 

Цель: закреплять знания детей о 

времени года – зиме. 

Задачи: совершенствовать коорди-

нацию движений, способствовать 

гармонизации взаимоотношений 

между детьми. 

Спортивно – 

музыкальное 

развлечение 

Группа раннего воз-

раста 

«В гостях у Пет-

рушки» 

Цель: создать у детей радостное 

настроение. 

Задачи: развивать интерес к музы-

кальным инструментам. 

Развлечение 

Февраль 

Группа Название меро-

приятия 

Цель и задачи Форма про-

ведения 



Старшая и 

подготовительная к 

школе группа 

«День защитников 

Отечества» 

Цель: воспитывать чувство патрио-

тизма. 

Задачи: развивать физические ка-

чества, двигательную активность, 

способствовать развитию положи-

тельных эмоций у взрослых и детей, 

чувства взаимопомощи. 

«Музыкально 

– спортивный 

праздник 

«Загадки короле-

вы Гармонии» 

Цель: развивать творческое вооб-

ражение. 

Задачи: развивать тембровый слух, 

поощрять танцевальное творчество 

Тематическое 

мероприятие 

Средняя группа «С Вас берём 

пример!» 

(23 февраля) 

Цель: формировать представление 

детей о празднике. 

Задачи: создать у детей и родите-

лей праздничное настроение. Фор-

мировать волевые качества. 

Музыкально 

– спортивный 

праздник 

«Вова помогает 

дедушке» 

Цель: развивать умение следить за 

действиями персонажей. 

Задача: воспитывать добрые чув-

ства 

Кукольный 

спектакль 

Группа раннего воз-

раста 

«Ладушки в гос-

тях у бабушки» 

Цель: создать у детей радостное 

настроение. 

Задачи: выполнять движения по 

показу взрослого 

Развлечение 

Март 

Группа Название меро-

приятия 

Цель и задачи Форма про-

ведения 

Старшая и подготови-

тельная к школе 

группа 

«Для любимых 

мам» 

Цель: Показать ценность семейных 

отношений. 

Задачи: развивать музыкальные, 

сценические и музыкальные способ-

ности. 

Праздник 

«Важные правила 

каждый должен 

знать» 

(праздник юного 

пешехода) 

Цель: закрепить знания о правилах 

поведения на улице и дороге. 

Задача: воспитывать культуру по-

ведения на улице 

Конкурсная 

программа 

Средняя группа «Приключения 

кота Мурлыки» 

(8 марта) 

Цель: воспитывать отзывчивость и 

уважительное отношение к маме. 

Задачи: развивать способности в 

области инсценировки, учить ценить 

заботу со стороны старших. 

Праздник 

«Мы пришли в 

зоопарк» 

Цель: закрепление представлений 

об известных животных. 

Задача: развивать любознатель-

ность и импровизационно-

ритмические навыки. 

Развлечение 

Группа раннего воз-

раста 

«Как мы в садике 

живём» 

(8 марта) 

Цель: создать у детей радостное 

настроение. 

Задачи: выполнять движения по по-

казу взрослого 

Развлечение 

Апрель 

Группа Название меро-

приятия 

Цель и задачи Форма про-

ведения 



Старшая и 

подготовительная к 

школе группа 

«День смеха» Цель: накопление положительных 

эмоций. 

Задачи: развивать сценические, му-

зыкальные, и танцевальные способ-

ности. 

Театрализо-

ванный 

праздник 

«Путешествие в 

страну Неболей-

ка» 

Цель: приучать детей самостоя-

тельно следить за своим здоровьем. 

Задачи: развивать память, мышле-

ние, способствовать раскрытию 

творческих способностей 

Тематиче-

ское меро-

приятие 

Средняя группа «Весна пришла» Цель: создать условия для самосто-

ятельной деятельности детей. 

Задачи: воспитывать желание при-

нимать участие в праздниках. 

Праздник 

«День рождения 

Клоуна Ляпы» 

Цель: накопление положительного 

опыта при взаимодействии детей и 

взрослых. 

Задача:  расширять представления 

детей о цирке ,клоунах. Поощрять 

участие детей в совместных играх. 

Развлечение 

совместное с 

родителями 

Группа раннего воз-

раста 

«Как Алёнка по-

теряла свою кош-

ку» 

Цель: создать у детей радостное 

настроение. 

Задачи: выполнять движения по 

показу взрослого 

Настольный 

театр 

Май 

Группа Название меро-

приятия 

Цель и задачи Форма про-

ведения 

Подготовительная к 

школе группа 

«День Победы» Цель: воспитание у дошкольников 

патриотических чувств. 

Задачи: продолжить знакомство с 

подвигом народа , знакомить с 

лучшими образцами военных лет. 

Праздник 

«Идём в школу» Цель: обозначить особенности но-

вого этапа в жизни детей. 

Задачи: развивать творческое во-

ображение. 

Праздник 

Старшая группа «День победы» Цель: воспитание у дошкольников 

патриотических чувств. 

Задачи: развивать слуховое вос-

приятие, воспитывать чувство 

любви к родине. 

Литературно 

– музыкаль-

ная компози-

ция 

«День весенних 

именин» 

Цель: развивать музыкальность 

детей. 

Задачи: развивать певческие и 

двигательные навыки, умение ори-

ентироваться в пространстве. 

Развлечение 

Средняя группа «Опасный сунду-

чок» 

Цель: создание благоприятных 

условий для развития музыкальных 

способностей в увлекательной и 

игровой форме. 

Задачи: формирование умений 

чувствовать и понимать эмоцио-

нальное состояние героев 

Кукольный 

спектакль по  

ОБЖ 



Группа раннего воз-

раста 

«Как солнышко 

будили» 

Цель: доставить детям радость. 

Задачи: развивать эмоциональную 

отзывчивость, музыкальное мыш-

ление, желание выполнять плясо-

вые и игровые действия с атрибу-

тами. 

Развлечение 

Июнь 

Группа 
Название меро-

приятия 
Цель и задачи 

Форма про-

ведения 

Старшая, подготови-

тельная к школе 

группа 

«День защиты де-

тей» 

Цель: совместными играми и тан-

цами создать детям атмосферу ра-

дости и доверия. 

Задачи: дать детям элементарные 

знания об истории появления 

праздника, развивать ловкость, 

внимание, чувство ритма. 

Развлечение 

Средняя группа «В гостях у ба-

бушки – Загадуш-

ки» 

Цель: воспитывать интерес к рус-

ским потешкам и прибауткам. 

Задачи: развивать память, любо-

знательность. 

Развлечение 

Группа раннего воз-

раста 

«Мои любимые 

игрушки» 

Цель: создать у детей весёлое 

настроение. 

Задачи: формировать стремление 

участвовать в играх, плясках. 

Тематическое 

развлечение 

Июль 

Группа Название меро-

приятия 

Цель и задачи Форма прове-

дения 

Старшая, подготови-

тельная к школе 

группа 

«Мы найдём для 

лета краски» 

Цель: создание радостного 

настроения у детей 

Задачи: закрепить знания до-

школьников с летней тематикой, 

способствовать развитию поло-

жительных эмоций у детей. 

Развлечение 

Средняя группа «Шоу мыльных 

пузырей» 

Цель: создание теплой и друже-

ской атмосферы на празднике. 

Задачи: развитие интереса к экс-

периментальной деятельности. 

Развлечение 

Группа раннего воз-

раста 

«Весёлый тере-

мок» 

Цель: закрепить знания о лесных 

животных. 

Задачи: вырабатывать умение у 

детей выполнять элементарные 

движения: топать, хлопать, вы-

ставлять ногу на пятку. 

Развлечение 

Август 

Группа Название меро-

приятия 

Цель и задачи Форма прове-

дения 

Старшая, подготови-

тельная к школе 

группа 

«Яблочный Спас» Цель: воспитывать интерес к  

русским традициям. 

Задачи: формировать чувство 

причастности к истории Родины 

через знакомство с народными 

традициями и праздниками . 

Развлечение 

Средняя группа «Летние забавы» Цель: создание теплой и друже-

ской атмосферы на празднике. 

Задачи: закреплять знания до-

Развлечение 



школьников связанные с летом, 

воспитывать любовь к природе. 

Группа раннего воз-

раста 

«Вот оно, какое 

наше лето» 

Цель: развивать эмоциональную 

отзывчивость малышей. 

Задачи: воспитывать навык об-

щения со сверстниками и взросл. 

Развлечение 

Годовой план работы инструктора по физической  

культуре на 2016 – 20167 учебный год. 

Цель: создание условий для охраны и укрепления физического и психологиче-

ского здоровья детей. 

Задачи. 

Обучающие: 

 Способствовать получению элементарных знаний о своем организме, 

способах укрепления собственного здоровья; 

 Подвести детей к пониманию того, что каждый человек должен сам забо-

титься о своем здоровье; 

Оздоровительные: 

 Приобщать детей к здоровому образу жизни; 

 Способствовать укреплению здоровья детей средствами физической 

культуры; 

Развивающие: 

 Содействовать развитию физических качеств ( ловкости, быстроты, гиб-

кости, равновесия, глазомера, силы и выносливости); 

 Повышение активности и общей работоспособности; 

Воспитывающие: 

 Формировать  интерес к занятиям физической культуры; 

 Способствовать выработке у детей привычки соблюдения режима, потреб-

ности в ежедневных физических упражнениях и играх. 

 

Месяц Организацион-

но-

педагогическая 

работа 

Методическая 

работа и взаи-

модействие с 

педагогами 

Работа с деть-

ми 

Работа с родите-

лями и социу-

мом 

1 2 3 4 5 

Сентябрь 1.Оформить 

карты диагно-

стического об-

следования. 

2.Создать карто-

1.Познакомить 

воспитателей с 

планом диагно-

стического об-

следования де-

1.Провести диа-

гностику физи-

ческого разви-

тия детей. 

2.Организовать 

1.Выступления на 

родительских со-

браниях: «Орга-

низация физкуль-

турных занятий в 



теку утренней 

гимнастики. 

3.Подготовить 

маршруты для 

прогулок-

походов. 

тей, выработать 

рекомендации 

по индивиду-

альной работе 

на учебный год. 

2.Подготовить 

рекомендации 

по организации 

прогулок – по-

ходов для сред-

ней, старшей, 

подготовитель-

ной  групп. 

и провести му-

зыкально-

спортивный 

праздник «День 

знаний». 

3.Провести про-

гулки- походы 

«Золотая пора». 

детском саду. 

Формы работы по 

физическому вос-

питанию. Двига-

тельная актив-

ность ребенка в 

режиме дня». 

 

Октябрь  

1. Создать кар-

тотеку подвиж-

ных игр. 

2.Подготовить 

маршруты для 

прогулок-

походов. 

1.  Внести из-

менения в со-

держание пред-

метно-

развивающей 

среды групп, 

пополнив необ-

ходимым физ-

культурным 

оборудованием 

на основании 

результатов ди-

агностики 

2.  Провести 

консультацию 

для воспитате-

лей «Рекомен-

дации педаго-

гам по проведе-

нию физкуль-

турно-

оздоровитель-

ной работы с 

учетом состоя-

ния здоровья»» 

1.Провести про-

гулки - походы 

для старшей и 

подготовитель-

ной групп. 

2. Провести раз-

влечение для 

детей средних 

групп «веселые 

старты». 

3. 

1.Провести инди-

видуальные бесе-

ды с родителями 

по результатам 

диагностики фи-

зической подго-

товленности де-

тей, пути ее со-

вершенствования. 

2.Консультации 

для родителей по 

теме: «Прогулки 

– походы». 

Рекомендации и  

советы по снаря-

жению. 

Ноябрь 1.Подготовить 

спортивное обо-

рудование для 

занятий в физ-

культурном за-

ле. 

2.Коректировка 

разметки. 

1.  Провести 

индивидуаль-

ные  беседы с 

воспитателями 

«Подготовка 

воспитателя к 

физкультурно-

му занятию» 

1. Провести раз-

влечение для 

детей старших и 

подготовитель-

ных групп «ма-

ма, папа, я спор-

тивная (друж-

ная) семья! » 

2.Провести раз-

влечение для 

1. Провести ин-

дивидуальные 

консультации на 

тему «Особенно-

сти закаливания 

детей в детском 

саду и в домаш-

них условиях» 



детей старших и 

подготовитель-

ных групп        « 

Весёлые стар-

ты» 

Декабрь 1.  Приобрести 

литературу по 

теме «Физиче-

ское воспитание 

в ДОУ». 

 

1. Провести ин-

дивидуальные 

консультации 

для воспитате-

лей «Закрепле-

ние основных 

видов движений 

при проведении 

утренней гим-

настики». 

2.  Подобрать 

литературу по 

физическому 

воспитанию для 

воспитателей 

младших групп. 

1. Провести раз-

влечение «Мы 

мороза не боим-

ся!»для детей 

средних групп. 

2. Провести 

спортивный 

праздник «Нам 

праздник весе-

лый зима при-

несла». 

1. Подготовить 

материал для 

наглядной агита-

ции «Осанка ва-

шего ребёнка» 

индивидуальные 

консультации 

«Профилактика и 

коррекция плос-

костопия» 

Январь 1.Продолжать 

пополнять не-

стандартное 

оборудование. 

Пополнять кар-

тотеку подвиж-

ных игр. 

1. Составить 

план коррекци-

онной работы с 

учётом диагно-

стических дан-

ных по физиче-

скому развитию 

детей на второе 

полугодие. 

2.Консультации 

с логопедом по 

составлению 

комплексов 

пальчиковой  

гимнастики. 

1.Подготовить и 

провести спор-

тивный празд-

ник « Зимние 

игры!» для де-

тей средних и 

старших  групп. 

1. Подготовить 

фотовыставку о 

спортивном 

празднике «Зим-

ние игры» 

2. Провести ин-

дивидуальные бе-

седы по результа-

там диагностики 

физического раз-

вития дошколь-

ников к середине 

учебного года. 

3. Консультации 

«Играем вместе. 

Игры интересные 

и полезные до-

ма». 

 

Февраль 1. Оформить 

физкультурный 

зал к совмест-

ному развлече-

нию детей с ро-

дителями «День 

защитника Оте-

чества». 

1. Совместно с 

музыкальным 

руководителем 

подобрать ма-

териал к раз-

влечению «День 

защитника Оте-

чества». 

1. Провести 

совместное раз-

влечение детей с 

родителями 

«День защитни-

ка Отечества». 

2. Провести раз-

влечение для 

Привлечь родите-

лей к подготовке 

и участию в раз-

влечении «День 

защитника Отече-

ства». 

Организовать фо-

товыставку «Мы  



2. Пополнить 

фонотеку для 

спортивных раз-

влечений. 

2. Совместно с 

воспитателями 

групп подгото-

вить развлече-

ние «День за-

щитника Отече-

ства». 

гимнастики. 

детей средних 

групп «Дружно, 

весело играя мы 

здоровья при-

бавляем». 

занимаемся физ-

культурой». 

Март 1. Изготовить 

нетрадиционное 

спортивное обо-

рудование – вя-

заные мячики 

для профилак-

тики плоскосто-

пия. 

1. Индивиду-

альные кон-

сультации для 

воспитателей по 

изготовлению 

нетрадиционно-

го спортивного 

оборудования. 

Совместно с 

музыкальным 

руководителем 

подготовить му-

зыкально-

спортивное раз-

влечение «Мас-

леница!». 

 

1. Провести му-

зыкально-

спортивное раз-

влечение для 

старших и под-

готовительных 

групп «Масле-

ница!» 

2. Провести 

спортивный 

праздник для 

средних групп 

«Как зима с вес-

ной встрети-

лась». 

1. Консультации 

для родителей: 

«Рекомендации 

по одежде для за-

нятий на откры-

том воздухе». 

2. Оформить фо-

товыставку о раз-

влечении «Мас-

леница!». 

Апрель 1. Оформить зал 

к проведению 

музыкально-

спортивного 

развлечения 

«День смеха». 

 

1. Индивиду-

альные кон-

сультации для 

воспитателей 

«Техника без-

опасности детей 

на физкультур-

ном занятии». 

2. Совместно с 

музыкальным 

руководителем 

подготовить и 

провести музы-

кально-

спортивное раз-

влечение «День 

смеха». 

1. Провести му-

зыкально-

спортивное раз-

влечение «День 

смеха» для де-

тей старших и 

подготовитель-

ных групп. 

2.Провести раз-

влечение 

«Цирк» для де-

тей средних 

групп». 

Провести для ро-

дителей консуль-

тацию по профи-

лактике плоско-

стопия и наруше-

ния осанки. 

 

Май 1. Составить 

план физкуль-

турно-

оздоровитель-

ной работы на 

летний период. 

1. Познакомить 

воспитателей с 

результатами 

диагностиче-

ского обследо-

вания детей, 

1. Провести диа-

гностику физи-

ческого разви-

тия детей. 

2. Провести до-

суг для средних 

1. Провести бесе-

ду по результатам 

диагностики фи-

зического разви-

тия дошкольни-

ков на конец 



2. Составить 

план индивиду-

альной работы с 

детьми на лет-

ний период по 

результатам ди-

агностики. 

3.Оборудовать 

«Тропу здоро-

вья» на спорт-

площадке. 

выработать ре-

комендации по 

индивидуаль-

ной работе на 

летний период. 

 

 

групп «Будь 

здоров». 

учебного года. 

2.Приобщить ро-

дителей к соору-

жению «Тропы 

здоровья». 

3. Подготовить 

наглядную агита-

цию «Чем  занять 

ребенка летом». 

Июнь 1. Пополнить 

фонотеку для 

проведения му-

зыкально-

спортивного 

праздника, по-

свящённого 

Дню Защиты де-

тей. 

2. Оформить зал 

(площадку) для 

проведения му-

зыкально-

спортивного 

праздника, по-

свящённого 

Дню Защиты де-

тей. 

3.Пополнять 

«Тропу здоро-

вья» природным 

материалом. 

1. Совместно с 

музыкальным 

руководителем 

подготовить ма-

териал для про-

ведения музы-

кально-

спортивного 

праздника, по-

свящённого 

Дню Защиты 

детей. 

2. Подобрать 

материал для 

воспитателей 

для разучивания 

и чтения с 

детьми ко Дню 

Защиты детей . 

1. Провести му-

зыкально-

спортивный 

праздник, по-

свящённый Дню 

Защиты детей. 

 

1. Оформить фо-

товыставку о 

празднике, по-

священному Дню 

Защиты детей.  

2. Подобрать ма-

териал для 

наглядной агита-

ции (ширма) о 

летнем отдыхе с 

детьми. 

Июль 1. Оформить зал 

(площадку) к 

спортивному 

празднику 

«Солнце, воздух 

и вода – наши 

лучшие друзья». 

2. Пополнить 

фонотеку к 

празднику 

«Солнце, воздух 

и вода – наши 

лучшие друзья». 

 

1. Провести ин-

дивидуальные 

консультации 

для воспитате-

лей «Закаляйся, 

если хочешь 

быть здоров». 

2. Подобрать 

материал для 

воспитателей о 

закаливании, о 

летнем отдыхе 

для наглядной 

агитации роди-

телям. 

1. Провести 

спортивный 

праздник «Сле-

ва - лето, спра-

ва-лето, до чего 

ж приятно это» 

для детей сред-

них групп. 

2. Провести раз-

влечение для 

старших и под-

готовительных 

групп «День 

Нептуна». 

 

1. Оформить фо-

товыставку о 

празднике «Слева 

- лето, справа-

лето, до чего ж 

приятно это». 

2. Провести ин-

дивидуальные бе-

седы о пользе 

водных, солнеч-

ных и воздушных 

процедур в лет-

ний период. 



Август 1. Подготовить 

документацию 

на начало учеб-

ного года. 

2. Составить ин-

дивидуальный 

годовой план 

работы по раз-

делу «Физиче-

ское воспита-

ние». 

1. Подготовить 

рекомендации 

по оформлению 

и содержанию 

спортивных 

уголков к нача-

лу учебного го-

да в соответ-

ствии с возрас-

том. 

 

1. Провести  для 

старших и под-

готовительных 

групп спортив-

ные эстафеты 

«Наша Олимпи-

ада» 

2. Провести раз-

влечение для 

средних групп 

«Наперегонки с 

летом». 

1. Провести ин-

дивидуальные 

консультации для 

родителей «Ис-

правляем осанку 

детей». 

2. Провести ин-

дивидуальные бе-

седы с родителя-

ми о необходимо-

сти приобретения 

спортивной фор-

мы детям. 

Ежемесяч-

но 

 

1. Составлять 

перспективно-

календарный 

план.    

1. Провести ин-

дивидуальную 

работу с веду-

щими праздни-

ков и развлече-

ний. 

2. Проводить 

консультации 

по содержанию 

и проведению 

физкультурных 

занятий, орга-

низовать сов-

местную дея-

тельность ре-

бёнка и взрос-

лого. 

1. Проводить 

физкультурные 

занятия, утрен-

нюю гимнасти-

ку, индивиду-

альную работу с 

детьми. 

2. Проводить 

спортивные раз-

влечения. 

 

1. Организовать 

фото и видео 

съёмку для 

оформления фо-

торепортажей. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


