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Годовые задачи 

1. Повышать качество воспитательно – образовательной процесса в ДОУ в соответствии ФГОС ДО по развитию связной 

речи дошкольников в различных видах деятельности и взаимодействия с родителями.  

2. Осуществление деятельности по диссеминации педагогического опыта в виде публикаций.  
Месяц Организационно-педагогические мероприятия.  

Методическая работа с кадрами 

Работа с детьми 

 

Работа с 

родителями 

Работ

а 
с 

социу

мом 
 

Административно- 
хозяйственная 
работа 

Сентябрь 

2016 

 Педсовет №1 «Утверждение годового плана 

работы  на 2016-2017 учебный год МБДОУ 

детского сада № 49» 
 

31.08 Заведую

щий 

Ст.восп. 

1. День знаний — 

развлечение  

2.Виртуальная экскурсия 

на линейку в школу. 

3. Проведение психолого-

педагогической 

диагностики. (входящая на 

начало учебного года). 

4. Проведение 

антропометрии детей всех 

возрастных групп. 

5. Проведение 

адаптпционного периода в 

группах раннего возраста. 

 

1 Составление 

социального паспорта 

семей воспитанников. 

2. Участие в 

развлечении «День 

знаний». 

3. Групповые 

родительские собрания. 

Выбор родительского 

комитета. 

4. Открытие 

тренингового клуба для 

родителей  «Клуб 

сознательных 

родителей» 

5. Оформление стенда 

для родителей 

«Возрастные 

особенности детей» 

6. Оформление в 

родительских уголках 

рубрик  «Развитие 

связной речи детей», 

«Возрастные 

особенности детей 

дошкольного возраста» 

и т.д. 

 

1.Зак

люче

ние 

догов

оров 

(МП

МПК

, 

сотру

днич

ество 

с 

театр

ами) 

 

1.Издание приказов 

на начало учебного  

года и ознакомление  

работников ДОУ с 

ними. 

2.Собрание трудового 

коллектива.  

3. Плановый 

инструктаж по 

организации охраны 

жизни и здоровья 

детей в детских садах 

и на детских 

площадках. 

4.Подготовка 

документов 

утверждение 

штатного расписания 

на новый учебный 

год. 

Консультации:  

-«Формы работы по речевому развитию 

дошкольников в условиях введения ФГОС ДО» 
- «Развитие связной речи детей дошкольного возраста» - 

«Классификация проектов. Разработка проектов по 

развитию связной речи» 

- Обзор раздела Взаимодействие сотрудников с детьми 

Пр МО от 22.08.96 №448 

 -с элементами мастер-класса «Значение 

театрализованной деятельности в развитии речи 

детей. Предметно – развивающая среда в 

театральном уголке» 

 

6.09 

 

 

 

2.09 

13.09 

 

28.09 

 

Ст.восп. 

 

 

 

 

 

 

Муз.рук. 

 Педагогические часы: 

-Обзор педагогической  литературы по вопросам 

развития связной речи 

-Анализ раздела В Взаимодействие сотрудников с детьми 

Приказ МО 448 

 

08.09 

 

14.09 

16.09 

20.09 

 

Ст.восп. 

Воспит. 

Семинар – практикум  «Формирование связной речи 

дошкольников»  
30.09 Ст.восп. 

Воспит. 

ПДС для воспитателей  логопедических  групп  
«Повышение педагогической  компетенции воспитателей 

логопедических групп по вопросам коррекционной 

работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи» 

21.09 Воспит. 

Члены 

ПМПк 

5. МО «Реализация программы « «Умные пальчики». 

Конструирование в детском саду И.А. Лыковой 

 

 Воспит. 

Сверка картотеки педкадров  Ст.восп. 

 

    



октябрь  Консультации: 

- «Методы и приемы развития связной речи детей» 

- «Несколько шагов к развитию речи дошкольника. 
Использование мнемотехники в развитии связной 

речи дошкольников» 
 - «Использование речевых игр» 

-«Рекомендации по оформлению развивающей речевой 

среды» 

  

 

Ст.восп. 

 

1. Развлечение 

«Покровская ярмарка» 

2. «Осенняя фантазия» — 

совместная выставка 

семейных работ (из 

природного материала) 

3. Реализация 

социокультурного проекта 

«Донской подсолнушек» 

4.Участие в городском  

конкурсе рисунков. 

1. Участие в выставке 

«Осенняя  фантазия». 

2. Оформление стенда 

для родителей  

«Развитие правильной 

речи ребенка в семье» 

3. Тренинговое занятие  

для родителей  «Скоро 

в школу» 

1. 1. Работа с кадрами 

«Соблюдение правил 

внутреннего 

распорядка. Охрана 

жизни, здоровья 

детей. Техника 

безопасности. 

2. Подготовка здания 

к зиме, утепление  

окон. 

3.Проведение 

плановой 

инвентаризации. 

 

Педагогический час: 

-«Взаимодейтсвие сотрудников с детьми : Итоги 

наблюдений за особенностями взаимодействия с детьми, 

кейс воспитателя по взаимодействию с детьми.» 

-«Презентация развивающих проектов  по развитию 

связной речи» 

  

 

Ст.воспи

татель 

Пед.-пс., 

Восп. 

Занятие Школы совершенствования педагогического 

мастерства воспитателей №1 «Индивидуальные 

особенности детей» 

 Ст.воспи

татель 

Пед.-пс., 

Восп 

ПДС для воспитателей  логопедических  групп  

«Повышение педагогической  компетенции воспитателей 

логопедических групп по вопросам коррекционной 

работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи» 

 Ст.восп.  

Восп 

Взимопосещение 

Открытые просмотры 

 Ст.восп.  

Восп 

Составление плана мероприятий, посвященных 

празднованию Покрова. 

 Ст.восп.  

Восп, 

м.р 

МО педагогов ДОУ «Реализация программы «Умные 

пальчики»И.А. Лыковой 

 Ст.восп.  

Восп 

Конкурс для педагогов «Лучший календарный план»  Зав., 

Ст.восп.  

Разработка метод. материала по проблеме развития 

связной речи : Картотеки,  статья из опыта работы по 

развитию  

 Ст.восп.  

Восп 

 Заседание аттестационной комиссии МБДОУ 

детского сада №49 по аттестации на соответствие 

занимаемой должности в-ля Масляковой О.А. 

07.10 Зав., 

Ст.восп. 

    

 Смотр - конкурс по созданию предметно – 

развивающей среды «Развитие связной речи детей» 

      



ноябрь Консультации:  

«Развитие связной речи при организации 

познавательной деятельности» 

Роль сказки в развитии связной речи 

Влияние небылиц, потешек, докучных сказок  на 

развитие связной речи   

Народные словесные игры для развития связной 

речи 

Тематическая проверка «Эффективность работы 

педагогов по развитию связной речи детей 

дошкольного возраста» 

 

 Ст.восп.  

Восп 
1. Проведение 

интегрированных 

занятий «Осень на 

Дону» 
2. «День матери» — 

совместные досуги детей и 

родителей. 

3. Оформление выставки 

детских работ на тему     

 « Моя любимая мама». 

 

1.Консультация 

«Иммунитет у детей». 

2.«День матери» — 

совместные досуги 

детей и родителей. 

3. Тренинговое занятие  

для родителей  «Скоро 

в школу» 

4.Групповые 

родительские собрания. 

5 Консультация Роль 

родителей в развитии 

речи детей 

 1. Продолжение 

работы по подготовке 

здания к зимнему 

периоду.  

2. Контроль за 

расходованием 

средств на 

хозяйственные 

нужды. 

 

Педагогический час: 

 «Фольклор в развитии связной речи  

детей дошкольного возраста».  
Тематический контроль по развитию связной речи у 

дошкольников.  

 выставка литературы на тему «Развитие связной речи» 

 Ст.восп.  

Восп 

Конкурс образовательных проектов по развитию связной 

речи. 
  

Викторина детей разных групп  (Описание, 

творческие рассказы, из опыта 

 

 Ст.восп.  

Восп 

Подготовка к городскому конкурсу «Новогодняя 

игрушка» 
 Ст.восп.  

Восп 

Семинар–тренинг «Оптимизация педагогического 

общения» занятие №2 
 Пед.-пс. 

Заседание аттестационной комиссии МБДОУ 

детского сада №49 по аттестации на соответствие 

занимаемой должности Тимофеевой В.В. 

10.11 Завед., 

члены 

атт 

комис. 



декабрь  Педагогический совет №2 «Особенности 

современных форм, методов работы в ДОУ по 

развитию связной речи дошкольников» 

1 

  1.  

2. Новогодние праздники 

во всех возрастных 

группах.  

3. Выставка совместных 

работ (поделок) детей и 

взрослых «Новогодняя 

открытка». 

1. Совместное 

творчество по 

изготовлению атрибу-

тов к новогодним 

праздникам. 

Участие в новогодних 

утренниках. 

2. Участие в выставке   

«Новогодняя 

открытка». 

3. Консультация 

«Правила перевозки 

детей в колясках, 

санках, на велосипедах 

и мотоциклах» 

4. Тренинговое занятие  

для родителей  «Скоро 

в школу» 

 

 

 

 

 

1. Подготовка 

помещения к 

проведению ново-

годних праздников. 

2. Проведение рейдов 

совместной комиссии 

по ОТ. 

3. Составление 

графика отпусков. 

Утверждение графика 

отпусков на 2017год. 

4.Проведение 

целевого 

инструктажа. 

5.Прохождение 

медицинской 

комиссии. 

6.Заключение 

контрактов и 

договоров. 

Консультации:  

«Развитие связной речи при проведении совместной 

деятельности с детьми во второй половине дня» 

«Моделирование , конструирование занятий по развитию 

связной речи» 

 

  

2. Педагогический час : «Взаимодействие педагогов при 

реализации программных целей»  
«Особенности развития связной речи детей дошкольного 

возраста на разных возрастных этапах 

  

3. Семинар–тренинг «Оптимизация педагогического 

общения» 

4 ПДС 

«Повышение педагогической  компетенции воспитателей 

логопедических групп по вопросам коррекционной 

работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи» 

6. МО «Реализация программы «Умные пальчики»И.А. 

Лыковой 

7. Участие в городском конкурсе  Новогодней игрушки. 

 

 

  

 Занятие Школы совершенствования педагогического 

мастерства воспитателей №2 «Индивидуальные 

особенности детей» 

 Ст.воспи

татель 

Пед.-пс., 

Восп 

    



январь Консультации: 

-Развитие познавательной активности ребёнка 

посредством экспериментально-исследовательской 

деятельности  

 -«Развитие познавательно-

исследовательской деятельности дошкольников 

через организацию детского экспериментирования» 

- Презентация - Экспериментальная (познавательно 

- исследовательская) деятельность в жизни ребенка 

Выставка метод.литературы  

  1. Выставка детских 

рисунков: «Зимние 

узоры». 

2. Развлечение «Коляда» 

3.Проведение 

интегрированных 

занятий, игр, бесед с 

детьми по теме: 

«Птицы. Какие они?», 

«Забота о братьях 

наших меньших», 

«Птицы - наши друзья». 

 
 

1. Акция  «Птичья 

столовая». Конкурс на 

лучшую кормушку.   

2.Проведение общего 

родительского 

собрания «Скоро в 

школу» в 

подготовительной  к 

школе группе. 

3. Консультация 

«Каковы критерии 

психологической 

готовности 

дошкольника к 

обучению в школе» 

4. Тренинговое занятие  

для родителей  «Скоро 

в школу» 

5.«Рождественские 

посиделки»  

 

 

 

 

1. Плановый 

инструктаж по 

организации охраны 

жизни и здоровья 

детей в детских садах 

и на детских 

площадках. 

2. Составление плана 

основных 

мероприятий МБДОУ 

№ 4 9  в области 

гражданской 

обороны, 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций, 

обеспечения 

пожарной 

безопасности и 

безопасности людей 

на водных объектах. 

3. Перерегистрация 

детей, поступающих в 

ДОУ (корректировка 

списков). 

4. Статотчет. 

Семинар-практикум  

Экспериментирование – одна из форм развития 

познавательно – исследовательской  деятельности 

детей дошкольного возраста. 

  

февраль Консультации  

«Развитие познавательного интереса, через 

использование дидактических игр с развивающим 

материалом» 
 

«Рекомендации по диссеминации педагогического 

опыта» 

  1. Неделя здоровья: 

Понедельник - Беседы о 

ценности здорового образа 

жизни; 

Вторник – Игры-

аттракционы; 

Среда – Викторина 

«Знатоки спорта» 

Четверг - День 

спортивных игр; 

Пятница - Спортивный 

праздник «Папа, Мама, Я 

— спортивная семья». 

1.Участие в 

спортивном празднике 

«Мама, папа, я — 

спортивная семья!»  

2.Участие в празднике, 

посвящённом Дню 

защитника отечества. 

3. Консультация для 

родителей на тему 

«Чему должны научить 

ребенка в школе» (с 

привлечение учителя 

начальных классов) 

1.Раз

влече

ние 

«Мас

лени

ца». 

в 

конц

ерте, 

посвя

щенн

ом 

Дню 

1. Ревизия 

номенклатуры дел 

ДОУ.  

2.Плановый 

инструктаж по 

пожарной 

безопасности. 

3.Инструктаж на 

рабочем месте. 

4.Проверка 

выполнения 

соглашения по охране 

труда. 



Педагогический час  

«Развитие познавательных интересов детей, через 

познавательно-исследовательскую деятельность» 
 

  2. Смотр-конкурс строевой 

песни, посвященный Дню 

защитника Отечества —3. 

Изготовление 

поздравительных 

открыток к празднику.  

4. «Широкая Масленица» 

— развлечение 

4. Помощь в 

подготовке и участие в 

театрализованном 

празднике «Широкая 

Масленица». 

 

защи

тника 

отече

ства 

 

Семинар-практикум  

Экспериментирование – одна из форм развития 

познавательно – исследовательской  деятельности 

детей дошкольного возраста. 
 

  

Занятие Школы совершенствования педагогического 

мастерства воспитателей №3  «Индивидуальные 

особенности детей» 

 Ст.воспи

татель 

Пед.-пс., 

Восп 

март 1. Консультация «». 

2. педагогический час 

3. 

4.Педсовет:№3  «  
5. . ПДС 

«Реализация примерной основной общеобразовательной 

программы «Мир открытий» на основе деятельностного 

метода». Занятие №7 

3 .  

4. Семинар–тренинг «Оптимизация педагогического 

общения» 

5. ПДС 

«Повышение педагогической  компетенции воспитателей 

логопедических групп по вопросам коррекционной 

работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи» 

6. МО «Реализация программы «Умные пальчики И.А. 

Лыковой 

7.  

 

 

 

 

  1. «8 Марта» — утренники 

во всех возрастных 

группах. 

2. Изготовление 

поздравительных 

открыток для мам во всех 

возрастных группах. 

3. Участие в городских 

творческих конкурсах 

1. Участие в 

утренниках, 

посвящённых «8 

Марта». 

2. Консультация: 

«Сегодня дошкольник 

— завтра школьник». 

 

 

1. 

Экск

урсия 

в 

школ

ьную 

биб-

лиоте

ку  

детей 

подго

тови-

тельн

ой к 

школ

е 

груп

пы. 

 

 

1. Выполнение норм 

СанПиН в ДОУ. 

 

http://www.pandia.ru/text/category/nauchno_issledovatelmzskaya_deyatelmznostmz/


апрель 1. Консультация «Речь воспитателя как фактор развития 

речи детей». 

2. Работа педагогов по созданию портфолио групп и 

дошкольников. 

3.  

4. Составление плана мероприятий по Дню Семьи. 

5.ПДС 

«Реализация примерной основной общеобразовательной 

программы «Мир открытий» на основе деятельностного 

метода». Занятие №4 

6.Семинар–тренинг «Оптимизация педагогического 

общения» 

7. ПДС 

«Повышение педагогической  компетенции воспитателей 

логопедических групп по вопросам коррекционной 

работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи» 

6. МО «Реализация программы «Художественный труд в 

детском саду И.А. Лыковой 

7. Работа творческой группы по разработке 

познавательно-речевого пособия на основе содержания 

регионального компонента. 

 

 

  1. Выставки детских работ 

«Дорога в космос». 

2. День Земли (22 апреля). 

Экологические досуги в 

старших и 

подготовительных к школе 

группах.  

3. Тематическое занятие 

«Полёт в Космос». 

4. Участие в Фестивале 

детского творчества. 

5.  

6. Фестиваль детского 

творчества «Кроха» 

7.  Акция «Посади 

дерево». 

1. Круглый стол:  

 «Что нужно знать 

родителям будущих 

первоклассников». 

2. Участие в месячнике 

по благоустройству 

территории.  

3. Участие в акции 

«Посади дерево», 

«Чистый город». 

4. Выставка рисунков 

«Правила дорожного 

движении достойны 

уважения» 

5.Акция «Посади 

дерево». 

 

1.Эко

логич

еский 

празд

ник 

«Зем

ля - 

наш 

дом», 

совм

естно 

с 

ДОУ 

№ 36. 

2 

Экск

урсия 

на 

школ

ьную 

спорт

ивну

ю 

площ

адку. 

1. Составление плана 

летней 

оздоровительной кам-

пании.  

2. Месячник по 

благоустройству 

территории.  

3. Подготовка 

учреждения к 

приемке к новому 

учебному. 

4.Акция «Посади 

дерево». 

5. Акция «Чистый 

город». 

 



май Педагогический совет №4 «Итоги работы МБДОУ 

детского сада№49» 

1. Консультация «Как организовать работу с детьми 

летом». 
2. Проведение итоговой диагностики на конец учебного 

года всеми воспитателями и специалистами. 

3. Работа методического кабинета: 

тематическая выставка «Этот День По- 

беды». 

 

4. 5. Составление плана летней оздоровительной работы. 

  1  «Этот День Победы!»  

2. Международный день 

семьи (15 мая).  

4. Праздник «До свидания 

, детский сад»  

5. Выставка детских работ 

«Здравствуй, лето!».  

6. 

7.  

1. Общее и групповые 

родительские собрания. 

2. Анкетирование 

родителей «Ваше 

мнение о работе ДОУ». 

3. Помощь в посадке 

цветочной рассады. 

4.Круглый стол «Чему 

мы научились за год». 

5.Тесты для  родителей 

«Готовы ли мы отдать 

своего ребёнка в 

школу?». 

1. 

Экск

урсия 

в 

биб-

лиоте

ку  

детей 

подго

тови-

тельн

ой к 

школ

е 

груп

пы. 

1.Экс

кури

я в 

музе

й 

боево

й 

слав

ы 

школ

ы 

№10. 

1. Комплектование 

групп на новый 

учебный год 

(подготовка доку-

ментов, составление 

списков). 

2. Инструктаж 

«Охрана жизни и 

здоровья детей при 

проведении и орга-

низации прогулки ле-

том. Охрана жизни и 

здоровья детей в 

весенне-летний 

период».  

3Подготовка 

учреждения к работе 

в летний период. 

4.Составление плана 

ремонтных работ. 

5.Составление плана 

мероприятий  по 

подготовке 

учреждения к новому 

учебному году. 

 

 


