
Годовые задачи на 2015-2016 

 

 

1.Формирование семейных ценностей у дошкольников, сохранение и 

укрепление здоровья детей, их физического развития через совместную 

деятельность с семьями воспитанников и другими социальными 

институтами 

2. Реализация регионального компонента в работе ДОУ через все виды 

детской деятельности в соответствии с ФГОС 

3.Организация  работы по использованию  проектного  метода 

обучения и воспитания дошкольников 

для  развития  их  познавательных и творческих способностей. 

 

4.Совершенствование воспитательно-образовательной работы 

средствами ИКТ. 

 

Педсоветы 

№ 

п/п 
Тема педсовета Срок  Ответственные 

1.  Анализ летней оздоровительной 

работы 

Принятие годового плана работы 

МБДОУ, рабочей программы 

специалиста по музыкальному 

воспитанию. Перспективы 

развития ДОО на 2015/2016 

учебный год в логике ФГОС ДО. 

сентябрь 
Заведующий МБДОУ, 

старший вос-ль 

2.  Укрепление и профилактика 

нарушений здоровья 

дошкольников 

ноябрь 
Заведующий МБДОУ 

старший вос-ль 

3.  Реализация регионального 

компонента в работе ДОУ февраль  
Заведующий МБДОУ 

старший вос-ль 

4.  Организация  работы по 

использованию  проектного  мет

ода обучения и воспитания 

дошкольников 

для  развития  их  познавательны

х и творческих способностей. 

 

апрель 
Заведующий МБДОУ 

старший вос-ль 

5.  Итоговый 

май 
Заведующий МБДОУ 

старший вос-ль 



« Реализация регионального компонента в работе ДОУ в 

соответствии с ФГОС» 

тема ответственный 

«Реализация основной 

общеобразовательной 

программы с учетом 

регионального компонента» 

 

Коваленко Л.Н. 

«Реализация регионального 

компонента посредством 

организации работы в 

литературной гостиной» 

 

Тамалинцева С.В. 

«Воспитание любви к родному 

краю и малой Родине через 

синтез искусств» 

Денисюк Е.Г. 

«Реализация регионального 

компонента посредством  

игровой деятельности» 

Улитенкова З.В. 

«Региональный компонент в 

познавательном развитии 

старших дошкольников» 

Ушмоткина Л.И. 

Выявление, изучение, обобщение и распространение ППО 

№ 

п/п 

Тема ППО, автор Срок 

 

ответственный 

1. Изучение опыта работы 

всех специалистов в 

условиях ФГОС 

В течение 

года 

Все педагоги 

2. Кожанчиковой Г.В. 

«Развитие 

познавательной сферы 

старших дошкольников 

посредством логико-

математических игр» 

В течение 

года 

Все педагоги 

3. Тамалинцевой С.В. 

«Использование 

художественной 

литературы в развитие 

речи детей 4-5лет 

посредством 

реализации работы в 

литературной 

гостиной» 

В течение 

года 

Все педагоги 

 



 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

ЦЕЛЬ: Формирование семейных ценностей у дошкольников, 

сохранение и укрепление здоровья детей, их физического развития через 

совместную деятельность с семьями воспитанников и другими 

социальными институтами. 

 

ЗАДАЧИ: 

• Создать условия для формирования доверительных отношений родителей с 

педагогическим коллективом детского сада в процессе повседневного общения 

и специально организованных мероприятий. 

• Способствовать развитию сотрудничества родителей и ДОУ в создании 

благоприятных условий для жизни и деятельности детей в ДОУ. 

 

                                 1.  БЛОК   ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

      Мероприятия           Содержание               Срок        

Ответственный 
* сбор «банка данных» по 

семьям 
- составление 

социальных 

паспортов; 

- выявление 

неблагополучных 

семей; 

- социальное 

обследование 

семей. 

 

  Сентябрь - октябрь 
 

Воспитатели  

групп 

 

Копилка родительской 

мудрости 
-тесты, анкеты, 

опросники 
Сентябрь - октябрь Воспитатели  

групп 

   ст. 

воспитатель 

   Коваленко 

Л.Н 
* информация для педагогов - составление 

плана 

взаимодействия с 

семьёй на 

учебный год; 

- новые формы 

работы с 

родителями 

 

          По заявке 

 

          По заявке 

 

 

   ст. 

воспитатель 

   Коваленко 

Л.Н. 

*анкетирование родителей - оценка 

эффективности 

взаимодействия с 

 

         1 раз в год 
 

    Заведующая 

Цуканова С.В. 



семьёй; 

- оценка 

деятельности 

МДОУ 
                                          2. БЛОК РЕКЛАМНЫЙ 

Визитная карточка МБДОУ 

№56 
- Дни открытых 

дверей; 

- Ведение сайта в 

Интернете 

  1 раз в квартал 

     в течение года 
Воспитатели 

групп 

ст. воспитатель 

Коваленко Л.Н. 
                                3. БЛОК: ПРОСВЕЩЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ 

* наглядная пропаганда -

информационные 

центры: буклеты, 

папки-

передвижки, 

стенгазеты и т.д. 

- фотовыставки 

- тематические 

выставки 

 

 

      в течение года 

 

Воспитатели 

групп 

  

администрация 

*нормативные документы - родительские 

договора 

- Устав 

- «Семейный 

кодекс РФ» 

- «Конвенция о 

правах ребёнка» 

- Закон РФ об 

образовании 

- СанПин -2013 

год 

 

           сентябрь 

 

 

         по заявке   

 

 

 

   

Администрация 

* консультативный пункт 

педагогической и медицинской 

помощи 

- консультации 

для родителей 

- тематические 

выставки 

- приёмные часы 

-клуб для 

родителей вновь 

поступающих 

детей 

         по заявке  

 

    в течение года 

 

Администрация 

 медсестра  

Малышева 

Н.П. 

Врач 

Кузнецова Д.К. 

Воспитатели 

группы раннего 

возраста 
Консультации 

для родителей 

 

 

Мастер-класс  

«Если дома нет 

кисточки» 

 

«Очумелые ручки» 

вос-ль 

Жихарева Е.В. 

консультации 

для родителей 

 

«Здоровьесберегающие 

технологии в работе с 

детьми дошкольного 

возраста» 

вос-ль 

Гришина Н.В. 

видеопросмотры «Так мы живем» вос-ль 



по организации 

жизни детей в 

ДОУ в рамках 

творческих 

встреч с 

родителями 

Сухорученко 

С.В. 

         4. БЛОК: СОТРУДНИЧЕСТВО и СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО 

• Родительский комитет -выборы нового 

состава, план 

работы на год 

       сентябрь    И.о. зав. 

Другова С.В. 
 

• Сотрудничество - домашние 

задания 

- трудовой 

десант 

- экскурсии, 

консультации и 

др. 

-творческие 

мастерские 

 

     в течение года 
 

Администрация 

  Воспитатели 

групп 

 

• Совместные проекты, 

акции 

«О здоровье»; 

«Наш красивый 

детский сад» 

 вос-ль 

Улитенкова 

З.В. 

• Встречи в литературной 

гостиной 

 в течение года вос-ль 

Тамалинцева 

С.В.  

5. БЛОК: ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ 

                  Родительские собрания            Срок   

Ответственный  
«Особенности развития детей третьего года жизни 

и задачи воспитания»; Знакомство родителей с 

группой 

 «Развитие речи младших дошкольников в 

процессе ознакомления с художественной 

литературой»;  

«Роль игры в социальном воспитании детей 2-3 

лет». 

 Октябрь 

 

Январь 

 

 

апрель 

Филиппова 

Е.И. 

Гришина Н.В. 

" В детский сад без слез или как уберечь ребенка 

от стресса". Возрастные особенности детей 

раннего возраста" 

"Развитие речи малыша в условиях семьи и д/с" 

«Вот и стали мы на год взрослей», с организацией 

фотовыставки "Хороши малыши" 

Октябрь 

Январь 

 

апрель 

Сухорученко 

С.В. 

Александрова 

Н.Ю. 

 «Ребенок седьмого года жизни». 

«Формирование положительной мотивации к 

школе».  

«Умственное развитие детей через логико-

математические игры» 

 октябрь      

 январь 

 

апрель 

Ушмоткина 

Л.И. 

Кожанчикова 

Г.В. 

Особенности развития детей пятого года жизни и 

задачи воспитания» ( круглый стол) 

Вечер вопросов и ответов: "Развитие детской 

любознательности" 

 октябрь       

 

январь  

 

Улитенкова 

З.В. 

 

АзаренкоЛ.И. 



Семинар -практикум: "Растем здоровыми"  

апрель 
 

"Особенности развития детей шестого года жизни" 

"Детский сад-территория здоровья" 

 

«Как развивать творческие способности у детей» 

 

 октябрь    

 

 январь  

 

 

апрель 

Тамалинцева 

С.В. 

Жихарева Е.В. 

         Общие родительские собрания                                            Срок   

Ответственный 
• «Давайте 

познакомимся» 
Выборы 

родительского 

комитета, 

заключение 

родительских 

договоров 

 

      сентябрь 
 и.о. зав. 

Другова С.В. 

• «Учимся общаться» 

(круглый стол) 
- сообщение по 

теме 

- подведение 

итогов работы 

ДОУ за учебный 

год 

 

       май  
 

 зав. Цуканова 

С.В. 

 

Смотры-Конкурсы 

Каждый год, согласно годовому плану работы, в детском саду проводятся смотры-

конкурсы.  

Их цель - повысить мотивацию и заставить педагогов, детей и их родителей 

мобилизоваться за счет азарта, вызванного соревнованием. 

 

№ 

п/п 
Мероприятие. Тематика Срок  

Ответственны

е 

1.  Выставка рисунков (к дню города) Выставка детских 

рисунков в рамках акции «Дети о родном городе» - 

«Улицы нашего города» 

Сентябрь Воспитатели 

2.  Смотр-конкурс детских работ  из природного материала сентябрь Воспитатели 

3.  Выставка рисунков «Если хочешь быть здоров» Октябрь Воспитатели 

4.  Смотр-конкурс «Новогоднее оформление групп» и 

Конкурс на лучшую игрушку для Новогодней ёлочки 

Декабрь Старший 

воспитатель 

5.  Смотр-конкурс уголков родного края Декабрь  Воспитатели 

6.  Смотр-конкурс «Лучшее оформление участка зимой». 

Конкурс на лучшую постройку из снега. 

Январь Воспитатели 

7.  Выставка детского рисунка и поделок «Зимушка-зима»; 

«День защитников Отечества» 

Февраль Воспитатели 

8.  Смотр-конкурс детских рисунков «Маму милую люблю» март Старший 



воспитатель 

9.  Выставка методических наработок по теме 

самообразования 

Апрель  Воспитатели 

10.  Конкурс детских рисунков, работ, посвящённых дню 

Победы. 

Май  Воспитатели 

11.  Выставка работ художественно-продуктивной 

деятельности «Чему мы научились за год?» 

Июнь  Воспитатели 

12.  Конкурс «Готовность территории ДОУ к летнему 

оздоровительному периоду» 

Июнь  Воспитатели 

13.  Выставка методической литературы и пособий по 

организации воспитательно-образовательной и 

оздоровительной работы в детском саду в  летний период 

Июнь Старший восп. 

14.  Конкурс «Лучшее оформление участка летом» Июль Старший восп. 

15.  «Любимая игра» -конкурс атрибутов к сюжетно-ролевым 

играм   

Июль Старший восп. 

16.  Выставка детских работ «До свидания, лето!» Август  Ст. 

воспитатель 

17.  Смотр «Готовность к учебному году»  Август  Старший восп. 

18.  Фотоотчёт о проведении летней оздоровительной работы. 

Оформление презентаций для педагогического совета и 

групповых родительских собраний. 

Август Воспитатели 

 

 

 

Контроль и образовательный мониторинг 

                ЦЕЛЬ: обеспечение качества образовательного и  

воспитательного процессов, оказание помощи в 

объективности оценки создания условий, обеспечивающих 

полноценное проживание детства и эффективную 

подготовку детей к школе. 

Вид контроля                  Тема         Объект     Срок  Ответственный  

1.Тематический 

 

Познавательно-речевое 

развитие детей 

Все группы ноябрь ст. воспитатель 

Коваленко Л.Н. 

2. Сравнительный * Адаптация детей к 

детскому саду  

(1-е младшие группы) 

Сухорученко С.В. 

Александрова 

Н.Ю. 

Сентябрь- 

Ноябрь  

 ст. воспитатель 

Коваленко Л.Н. 

3.Медико-

педагогический (анализ 

воспитательно-

образовательной и 

оздоровительной 

работы) 

* проведение часов 

двигательного творчества 

* проведение утренних 

гимнастик 

 

*проведение 

закаливающих 

мероприятий после сна 

 

 

Все группы 

 

 

Все группы 

 

 

февраль 

 

Октябрь, 

Январь, 

Апрель  

Декабрь, 

Май  

 

ст. воспитатель 

Коваленко Л.Н. 

 

Медсестра 

Малышева Н.П. 



*организация прогулок  

 

4. Углублённый К педсовету 

К педсовету 

 

 

Все группы 

 

 

Подготовит.гр. 

Сентябрь 

ноябрь 

февраль 

май 

ст. воспитатель 

Коваленко Л.Н. 

5. Взаимоконтроль По темам педсоветов   

В течение 

года 

ст. воспитатель 

Коваленко Л.Н. 

6 Экспресс-контроль Углубленная работа по 

направлениям 

Средняя группа 

Старшая группа 

Подготовительная 

группа 

периодически ст. воспитатель 

Коваленко Л.Н. 

7. Анкетирование семей 

воспитанников 

* по темам родительских 

собраний группы 

 

* «Удовлетворённость 

работой МБДОУ № 56» 

 

 

Все группы 

В течение 

года 

 

Апрель  

Воспитатели 

групп 

 

Воспитатели 

групп, 

заведующая 

Цуканова С.В. 

9. Обследование 

создания условий для 

полноценного развития 

детей  

  

 

Все группы 

 

 

2 р. в год 

Воспитатели 

групп, ст. 

воспитатель 

Коваленко Л.Н. 

 

10. Обследование 

создания условий для 

качественной 

подготовки детей к 

школе 

 Подготовительная 

группа 

сентябрь ст. воспитатель 

Коваленко Л.Н. 

 

 

 

 

 

 


