ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ МДОУ
д/с № 71
2016- 2017уч.г
«Воспитатель сам должен быть тем, чем
он хочет сделать воспитанника»
(В. Даль)
Подготовила:
Старший воспитатель
Костина Татьяна Ивановна

Годовые задачи:
1Развивать у детей связную речь, используя наиболее
эффективные методы и приемы по обучению детей
рассказыванию и пересказыванию
2 Формирование семейных ценностей у дошкольников,
сохранение и укрепление здоровья детей их физического
развития через совместную деятельность с семьями
воспитанников.
3 Развитие экспериментальной деятельности детей
дошкольного возраста как средство развития их
интеллектуальных способностей, познавательного интереса,
творческой инициативы.
4 Способствовать становлению, развитию и воспитанию в
ребенке благородного человека путем раскрытия его
личностных качеств на основе построения гуманно-личностных
отношений взрослого и ребёнка.

Педагогические советы
1 Установочный № 4 «Новый учебный год на пороге»
(сентябрь)

2 Тематический № 1 “Развитие связной речи детей
дошкольного возраста через совершенствование
компонентов профессиональной речи педагога и
использование современных форм и методов работы в ДОУ»
(ноябрь)

3 Тематический № 2 «Развитие познавательноисследовательской деятельности дошкольников через
организацию детского экспериментирования» (февраль)

4 Итоговый № 3 «Реализация основных задач
работы учреждения за 2016-2017 учебный
год»(май)

методическая работа
Апробация региональной модульной дополнительной
образовательной программы по финансовой грамотности в
подготовительной группе № 7 (в течение года)
Круглый стол, обмен опытом Реализация ОО «Развитие речи» по
программе «Детство» в возрастных группах (октябрь)
Педагогическая гостиная «Создание условий, способствующих
речевому развитию детей» (ноябрь)
Консультация ««Развитие инициативы детей посредством участия
их в организации мини-музеев» (декабрь)
Педагогическая гостиная «Выявление, изучение и
распространение педагогического опыта воспитателей
ДОУ»(кружковая работа, январь, апрель)
Круглый стол «Эффективность воспитательно-образовательной
работы по организации познавательно-исследовательской
деятельности в ДОУ» (февраль)

Семинары – практикумы
Теория и технология развития речи детей дошкольного
возраста (октябрь), Старший воспитетель Костина Т.И.
Внедрение программы в ДОУ «Воспитание маленького
волжанина» ( воспитатели групп № 6, 2, 5 из опыта работы)
(декабрь)
Семинар – практикум для родителей и педагогов «Цветок
здоровья» Инструктор по физической культуре, март
Участие в работе сетевого взаимодействия педагогов города
МБДОУ д/с № 71, 1, 18, 102 (по отдельному плану работы)

Смотр-конкурс
Месяц
ноябрь

Содержание
Лучший речевой центр группы
и лучшее пособие для развития
мелкой моторики

Ответственный
воспитатели

февраль

Лучший центр
исследовательской
деятельности

воспитатели

В течение всего
учебного года

Участие в творческих
конкурсах городского,
регионального, всероссийского
уровня

Старший воспитатель

Тематические недели
«Родные люди» ко дню пожилого человека (октябрь)
Тематическая неделя ко дню матери (ноябрь)
Традиции и обычаи русского народа (январь)
Неделя вежливости и доброты (февраль). Ладная неделя
Книжкина неделя, (март)
Неделя экологии (апрель)
Тематическая неделя осторожного пешехода (май)

Работа с родителями
Родительские собрания:
«Вот и стали мы на год взрослей» (сентябрь)
«Развитие образной речи ребёнка» (практикум для родителей,
ноябрь)
«Поощрения и наказания ребёнка в семье» - младший, средний
возраст
«Детская агрессивность» - старший возраст
«Как остановить жестокость»- подготовительный возраст (февраль)
«Как мы выросли, чему мы научились» (май)
Создание слайд - презентаций ( в течение уч.год)
Консультации, клубные занятия, участие в выставках, конкурсах,
разработка памяток, буклетов
Совместные мероприятия, анкетирование
Выпуск газеты «Планета Детства» (на сайте ДОУ)

Открытые взаимопросмотры
педагогической деятельности
Взаимопосещение групп, кабинетов специалистов на готовность к
новому учебному году: оформление, индивидуальность,
эстетичность (сентябрь)
Открытые просмотры интегрированных занятий по ОО «Речевое
развитие» (ноябрь)
Открытые просмотры интегрированных занятий по ОО
«Познавательное развитие» (экспериментальная деятельность)
(февраль)
Взаимопосещение педагогического процесса (наставничество)
(течении учебного года)

Выставки
Фотовыставка «Как мы летом отдыхали»
(фотографии детского отдыха с родителями в отпуске), сентябрь
Конкурс – выставка поделок «Ах – картошечка», октябрь
Фотовыставка «Мама – солнышко моё», ноябрь
Выставка самодельных игрушек «Игрушки для ёлки», декабрь
Выставка поделок «Семья талантами богата» февраль
«По сказочным дорожкам», выставка рисунков по произведениям
К.Чуковского, март
Пасхальная ярмарка, апрель
Выставка семейных работ «Мы за мир», май
Персональные выставки рисунков возрастных групп (ежемесячно)

Развлечения
Акция «Обнимем детский сад». День воспитателя. Сентябрь
День пожилого человека. «Осенины» Осенние развлечения.
Октябрь
День здоровья. Концерт «День моей мамы»».Библиотечный конкурс
«Мама, папа, я – читающая семья» (подгот.гр № 7). Ноябрь
Музыкально – развлекательная программа, посвящённая
Всемирному Дню инвалидов «Добротой согреты». «Здравствуй
ёлка». Декабрь
Новогодние рождественские святки, 5 – 7 лет, День здоровья.
Январь
Досуг «Русская масленица».Физкультурно – спортивный праздник
«День защитника Отечества». Февраль
«Песенка для мамы». Конкурс чтецов. Март
«Конкурс цветов» (стар груп № 3).Спортивное развлечение «Папа,
мама, я – отличная семья!», Апрель
«День Победы». Выпускной бал для детей гр.№ 7. Май

Кружковая работа
Занятия по развитию художественно-творческих способностей детей,
умения лепить из теста. Руководитель Егорова Е.Н.(I кв.кат)
Занятия по формированию правильной осанки и коррекции
плоскостопия . Руководитель Кочегарова Е.В. (I кв.кат)
Обучение начальным элементам хореографии и развитие ритма. .
Руководитель Куроченко С.А. (высш.кат)
Подготовка к школе. Руководитель Иваненко И.В. (высш.кат)
Занятия по речевому развитию детей, формированию творческих
способностей. . Руководитель Вихлянцева Ю.А. (без кат)
Развитие математических и логических способностей детей. .
Руководитель Каликова Е.А. (высш.кат)
Креативное рукоделие. . Руководитель Колодяжная М.А. .(I кв.кат)
Артикуляционная гимнастика. Руководитель ВершининаГ.Н(выс.
кв.кат)
Живопись и графика. Подготовка руки к письму. . Руководитель
Задоркина А.А. .(выс кв.кат)
Организация детских праздников. Дни рождения. . Руководитель
Михайлова И.В. (без кат)

