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Постановка годовых задач на 2015-2016 учебный год 

  

1. ФГОС ДО обязывает реализовать механизмы, обеспечивающие высокий уровень охраны и 

укрепления здоровья детей, их психологическую защищённость и эмоциональное благополучие. Для нашего 

БДОУ приоритетным остается  направление по развитию физического здоровья детей, а так же  охрана жизни 

и здоровья воспитанников. 

2. Детский сад сегодня функционирует и развивается в условиях нестабильной социально-

экономической и образовательной ситуации. Меняются и его нормативные правовые основы. Это не может не 

повлиять на развитие его предметно-развивающей среды как части образовательного пространства и 

компонента образовательного процесса. Каким образом это влияет на среду, мы видим сами. Возникающие 

при этом проблемы педагоги-практики пытаются решить за счет ее дифференциации или расширения. Но это 

путь количественных изменений. 

Мы решили попробовать рассмотреть решение проблемы с другой стороны: 

с позиции сочетания классического подхода к проектированию и моделированию предметно-

развивающей и игровой среды групп и детского сада с содержанием современных федеральных 

требований; 

на основе интерактивных технологий, предполагающих «обживание» ребенком данной среды, 

адаптации к ней, а затем приобретения с ее помощью ее опыта переживания, познания и 

преобразования, совместного творчества с другими детьми, педагогами и родителями. 

3. В  системе дошкольного образования наметились существенные изменения стратегии и тактики 
образовательной  деятельности, направленные на формирование гибкой, многофункциональной системы, 
обеспечивающей конституционное право каждого гражданина России на общедоступное и бесплатное 
дошкольное образование. 

Кроме этого, современная образовательная политика требует исполнения образовательных стандартов, 
требующих построения  образовательного процесса на основе удовлетворения   интересов детей,  с учетом  
их возможностей  и социальной ситуации  развития. Разработанные с этой целью ФГОС поставили перед 
педагогами новые задачи, такие как: обеспечение доступности и вариативности образовательных  услуг, 
расширение содержания образования с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, запросов и 
интересов всех участников педагогического взаимодействия, и в первую очередь, детей и их родителей, как 
основы для повышения социального качества дошкольного образования. Данные ориентиры и требования  
ФГОС ДО позволяют рассматривать процесс  дошкольного образования не только как средство развития и 
воспитания  ребенка, но также как условие повышения общего функционального ресурса родителей, многие 
их которых не отличаются  достаточным уровнем знаний в области воспитания и развития ребенка. 

Подводя итог проделанной работе, учитывая результаты итоговых 
проверок, тематического и оперативного контроля, результатов проведённого 
самоанализа, оценок уровня усвоения комплексных программ воспитанниками 
МДОУ, коллектив ставит перед собой следующие 

  

Задачи  на  2015-2016  учебный  год: 

1. Укрепление физического здоровья детей через создание условий для систематического оздоровление 

организма детей через систему физкультурно-оздоровительной работы в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО. 

  

2. Создать в БДОУ предметно-пространственную развивающую образовательную среду с 

помощью проектной деятельности, которая представляет собой систему условий социализации и 



индивидуализации детей, найти пути, которые позволят интегрировать предметно-развивающую среду семьи 

и детского сада, связать воспитательно-образовательный процесс с социальной жизнью. 

  

3. Углубить работу педагогического коллектива в связи с 300-летием города Омска, по воспитанию 

патриотических чувств у дошкольников, через воспитание, уважение и гордости за малую Родину.  

  

 

  

Раздел 6. Организация работы с кадрами 

6.1 Повышение квалификации педагогических кадров 

№ Ф.И.О. должность категория сроки 

1. Исмаилова К.С.           Педагог-психолог   2015-2016 уч.г. 

          

  

6.2 Аттестация педагогических кадров 

№ Ф.И.О. должность Категория 

есть 

На категорию сроки 

1. Исмаилова К.С. Педагог-психолог   На 

соответствие 

28.09.2015г. 

2. Кочарян Г.В. Воспитатель вторая На 

соответствие 

26.11.2015г. 

            

            

            

  

6.3 Обобщение педагогического опыта 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Участие в городской августовской конференции август Заведующий, 

2 Участие в смотрах, конкурсах, других мероприятиях, в течение Все сотрудники 



проводимых ЦОИ, ТАИС и управление образования. года 

3       

4 Участие в городских методических объединениях: 

- старшего дошкольного возраста; 

- младшего дошкольного возраста; 

- педагогов-психологов; 

- музыкальных руководителей. 

в течение 

года 

все сотрудники 

5 Изучение передового педагогического опыта работы других 

дошкольных учреждений. 

в течение 

года 

воспитатели 

  

  

  

 6.4 Открытые просмотры педагогической деятельности 

Содержание Сроки Ответственный 

1.Праздник «День знаний» 

  

  

сентябрь Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп 

2.Тематические осенние праздники. 

  

  

Октябрь Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп 

  

3. Открытое занятие по физической культуре в старшей 

группе 

Ноябрь Воспитатели старшей 

группы 

. 

  

4. Тематический праздник «Новый год». 

декабрь Воспитатели групп.. 

Музыкальный 

руководитель 

5. Просмотр тренингов  педагога-психолога с детьми 

старшей и подготовительной группах. 

январь Педагог-психолог  

Исмаилова К.С. 

6. Эффективность реализации здоровьесберегающих 

технологий. «Как я провожу закаливающие процедуры». 

февраль Воспитатели средней 

группы 



    

  

  

7. «Как я применяю развивающую среду по сенсорному 

воспитанию в режимных моментах» 

март Воспитатели младшей 

группы 

  

8. Открытое родительское собрание на тему «Кончается 

дошкольное детство» в подготовительной группе. 

апрель       Воспитатель 

Карымова Л.А. 

Байдаулетова К.С. 

9. Открытое занятие в подготовительной к школе группе 

для учителей начальных классов.  

  

10. Тематический праздник для выпускников ДОУ. 

май Байдаулетова К.С. 

Карымова Л.А.. 

Музыкальный 

руководитель 

  

   

  

Раздел 7. Организационно-методическая работа 

7.1 Консультации,  круглые столы, брифинги, диспуты 

№ п/ Тема консультации Срок Ответственные 

1.              Консультации «Планирование воспитательно-

образовательного процесса с учетом ФГОС ДО». 

Консультация для родителей «Проблемы адаптационного 

периода 

Сентябрь Байдаулетова К.С. 

  

Педагог-психолог 

Исмаилова К.С. 

2.              Беседа с родителями подготовительной группы 

«Мотивационная готовность детей к школе». 

Октябрь Педагог-психолог 

Исмаилова К.С. 

3.              Культура здоровья семьи – одно из обязательных условий 

воспитания культуры здоровья ребенка. 

Октябрь Таранникова В.П. 

4.              
«Методические рекомендации по предметно -

 развивающей среде ДОО в соответствии с 

ФГОС ДО» 

Ноябрь Земляная Л.А. 

5.              Диспут:Содержание образовательных областей. 

Состояние процесса введения ФГОС ДО 

Ноябрь Кочарян Г.В. 



6.              Проектный метод планирования в организации совместной 

деятельности педагогов и детей 

Декабрь Калина Ш.А. 

7.              «Роль игр и игрушек в формировании социально-

психологического климата в группе детей 

Февраль Кондратьева Л.Ю. 

8.              «Оформление интерьеров и предметно-развивающей 

среды ДОУ» 

Февраль Баймаганова Т.Ж. 

9.              Методические рекомендации по составлению и 

реализации проекта «Мы любим Омск!» 

Март Байдаулетова К.С. 

10.          Патриотическое воспитание и формирование 

исторического сознания у дошкольников через проектную 

деятельность «Нашему городу – 300!» 

Апрель Музыкальный 

руководитель 

11.          Педагогическая диагностика детей в соответствии с ФГОС 

ДО. 

Апрель Воспитатели 

старшей и подг. 

групп 

12.          Серия тренингов с педагогами «Профилактика 

эмоционального выгорания» 

Май Педагог-психолог 

Исмаилова К.С. 

7.2 Работа музыкального руководителя  по образовательной 
области «Художественно-эстетическое развитие (музыкальное 

развитие)» 

Цель: Способствовать развитию музыкальности детей, эмоционально воспринимать музыку, развивать 

творческое мышление 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки Ответственный 

Работа с детьми 

2. Музыкально-литературное развлечение « День знаний» 

(старшая, подготовительная) 

Сентябрь Муз. руководитель 

3. «Осень в гости просим!»  младшие, средние Октябрь Муз. руководитель 

4. «Подарки Осени!»   старшая, подготовительная Октябрь Муз. руководитель 

5. Концерт ко дню матери «Милые наши мамы!» ст., подг. 

группы 

Ноябрь Муз. руководитель 

6. «Новый год спешит к нам!»  (младшая, средняя) Декабрь Муз. руководитель 



7.  «Щелкунчик» - старшая гр. 

«Новогодний сюрприз» - подготовительная гр. 

  

Декабрь Муз. руководитель 

8. «Зимние этюды!»  (старшая, подготовительная) Январь Муз. руководитель 

9. День защитника Отечества «Будем похожими на папу» 

(средняя группа) 

Февраль Муз. руководитель 

10. День защитника Отечества «Будем в армии служить» 

(старшая, подготовительная  группы) 

Февраль Муз. руководитель 

12. Праздник «Мамочка любимая, самая родная» (старшая, 

подготовительная группы) 

Март Муз. руководитель 

13. «Весна пришла!» (младшая, средняя группы) Апрель Муз. руководитель 

14. «Уж тает снег!» (старшая, подготовительная) Апрель Муз. руководитель 

15. Концерт, посвящённый 9 мая «Этот славный день Победы»   

(старшая гр.). 

Май Муз. руководитель 

16. Выпускной  праздник «До свидания, детский сад!» 

(подготовительная группа) 

  

Май Муз. руководитель 

                

  

Раздел 8. Педагогические советы 

  

Содержание Ответственный 

Август   

Педсовет №1 – Принятие годового плана работы МДОУ, рабочих программ 

специалистов. Перспективы развития ДОУ на 2014/2015 учебный год в логике ФГОС ДО. 



Подготовка к педсовету: 

1.Изучение программ по своим возрастным группам. Составление 

перспективных планов и рабочих программ по всем направлениям 

деятельности ДОУ; 

2. Подготовка годового плана работы ДОУ, провести всю предварительную 

работу для написания плана в т.ч. Анализ социального статуса семей 

воспитанников, анализ педагогического коллектива по всем направлениям, 

анализ образовательной среды ДОУ, корректировка Образовательной 

программы ДОУ; 

3. Подготовка и оформление документации в группах; 

4.Подбор методической литературы и методических рекомендаций для 

педагогов; 

5. Маркировка мебели по ростовым показателям детей группы. Проведение 

антропометрии; 

6. Подготовка отчетов о летней – оздоровительной работе с детьми. Составьте 

экран заболеваемости детей своей группы. 

Повестка дня: 

1.Вступительное слово заведующего: 

2. Анализ работы за летний – оздоровительный период. 

3.Предложения по улучшению качества и содержания работы. 

4.Ознакомление педагогического коллектива с задачами и годовым планом 

на новый учебный год, обсуждение и принятие. 

5.Утверждение учебного плана, годового плана; 

6. Утверждение сеток занятий и режимов дня; 

7. Утверждение Образовательной программы ДОУ. Утверждение рабочих 

программ специалистов; 

8. Проект решения педагогического совета и задание педагогам к 

следующему педсовету. 

Проект решения Совета педагогов №1 

1.План работы за летний – оздоровительный период считать выполненной. 

2.План работы на 2015-2016 учебный год принять за основу работы, 

рекомендовать заведующей к утверждению. 

3.Сетки занятий и режим дня рекомендовать заведующей к утверждению. 

4.Рабочие программы утвердить с последующей корректировкой в течение 

учебного года по мере реализации. 

5.Группы готовы к новому учебному году. 

5.Провести до 7 сентября педагогическую диагностику детей на начало 

учебного года 

Заведующий 

Земерова И.В.. 

Воспитатели групп 



  

  

  

  

Ноябрь 

Педсовет №2 Укрепление и профилактика нарушений здоровья дошкольников 

Цель: поиск путей оптимизации системы мер по охране и укреплению здоровья детей 

Подготовка к педсовету: 

1.Проведение ряда консультаций; 

2. Ответить на вопросы в рамках самообразования. 

3.Проведите социально-гигиенический скрининг условий и образа жизни 

семей своей возрастной группы. 

4.Подготовьте доклады из опыта работы о работе с родителями по 

пропаганде здорового образа жизни. 

5. Диагностика физического развития детей на начало учебного года. Анализ. 

Сравнение с предыдущим годом; 

6.Тематический контроль «Эффективность реализации здоровьесберегающих 

технологий, психологический комфорт детей в учреждении». 

7. Оперативный контроль: выполнение требований САНПиН, выполнение 

режима дня, КГН, «Физкультурно – оздоровительная работа в ДОУ»; 

8. Подготовка выступлений из опыта работы по оздоровлению детей, 

профилактики заболеваемости и взаимодействию по данной проблеме с 

семьёй. Презентации пособий по валеологическому воспитанию; 

9.Подготовка доклада «Заболеваемость; пути снижения и правильное питание 

детей дошкольного возраста». Включение мероприятий в план 

взаимодействия по группам. 

10. Провести: 

анкетирования родителей 

анкетирования педагогов ДОУ 

Повестка дня: 

1. О выполнении решения педагогического совета № 1. 

2. Вступительное слово о теме и целях педагогического совета. 

3. Анализ диагностики по физическому воспитанию детей на начало учебного 

года. Анализ созданных условий для оздоровления детей и анализ 

взаимоконтроля по организации двигательной активности детей на прогулке. 

4. Итоги тематического контроля «Эффективность реализации 

  

Заведующий  Земерова 

И.В. 

  

  

  

Воспитатели групп 

  

  Старшая медсестра 

  

  

  

  

Заведующий  Земерова 

И.В.. 

  

  

  

  

Калина Ш.А.. 

. 

  

  

Воспитатели групп 

  



здоровьесберегающих технологий, психологический комфорт детей в 

учреждении»; 

5. Выступление из опыта работы «Как помочь ребёнку в период адаптации». 

Обсуждение проблемы. 

6. Рефлексивно-ролевая игра. «Что мешает ребёнку в нашем детском саду 

быть здоровыми». 

7. Подведение итогов смотра-конкурса на лучший уголок здоровья 

8.Результаты  анкетирования родителей, педагогов  и воспитанников ДОУ; 

9. Презентация педагогических пособий, игр по валеологическому 

воспитанию; 

10. Анализ педсовета. Вынесение решения педсовета. 

Проект решения Совета педагогов №2 

1. Строго выполнять режим дня, продолжать проводить оздоровительные 

мероприятия, вести тесную работу с родителями в этом направлении. 

2 Воспитателям в конце года предоставить анализ работы за истекший период 

по проблеме. 

3.В период эпидемии гриппа больше обращать внимание на состояние детей, 

проводить профилактические меры. 

4.Периодически обновлять уголки здоровья для родителей, запланировать 

участие воспитателей и специалистов ДОУ, медицинских работников 

поликлиники в конце года на общем родительском собрании  по теме 

«Организация здоровьесберегающего пространства «Детский сад – семья». 

Педколлектив 

  

Заведующий, 

медсестра, , 

Медсестра 

Педколлектив 

  

  

Февраль 

Педсовет №3 Предметно-пространственная развивающая среда ДОУ, в соответствии ФГОС.   Экспресс-

опрос «Знатоки ФГОС ДО» 

Цель педсовета: Проанализировать состояние развивающей среды ДОУ на соответствие её 

требованиям ФГОС ДО и достаточности для реализации Образовательной программы ДОУ, выявить и 

обобщить знания воспитателей и специалистов по данной теме. 

Форма проведения: деловая игра 

  



Подготовка к педсовету: 

1. Мониторинг состояния предметно-пространственной развивающей среды и 

её использования. Провести системный анализ педагогической деятельности 

по проектированию комфортной предметно-развивающей среды в 

возрастных группах ДОУ и определить пути совершенствования работы в 

данном направлении. 

2. Консультации и семинары-практикумы. Смотр-конкурс «Организация 

предметно-развивающей среды в группах» 

3. Создание презентаций «Предметно-пространственная среда в ДОУ» в 

электронном виде - воспитателями групп. Подготовить выступления 

воспитателям и специалистам. 

4. Оперативный контроль по теме. 

5.Тематический контроль: «Развитие познавательной активности у  

дошкольников в процессе проектной деятельности», 

6.«Эффективность предметно - развивающей среды детского сада. 

7.Состояние предметно - развевающей среды, соответствие требованиям 

САНПиН и ФГОС ДО, достаточность для реализации образовательной 

программы БДОУ». 

Повестка дня: 

1. Информация о присутствующих и отсутствующих, определение 

правомочности совета педагогов. Информация о выполнении решений 

предыдущего заседания. О повестке. Вступительное слово заведующего (5 

мин.). 

2. Вступительное слово о теме и целях педагогического совета. 

3.Результаты проведения мониторинга состояния предметно - пространственной 

развивающей среды и её использования (10 мин). 

4.Результат смотра-конкурса «Организация предметно - развивающей среды в 

группах» 

5. Экспресс-опрос «Знатоки ФГОС ДО» (10 мин.) 

6. Презентация «Предметно-пространственная развивающая среда в группе» - 

воспитатели групп  (40 мин.). Педагогам предлагается осуществить 

самоанализ состояния предметно-развивающей среды в своих группах; 

7. Выступление из опыта работы воспитателей младшей группы 

«Развивающая среда по сенсорному воспитанию». 

8.Командная игра «Что вы знаете о «Предметно - пространственной среде 

ДОУ, в соответствии с ФГОС» - заведующий (30 мин.)10. Проект решения 

педагогического совета (5 мин.) 

Задание воспитателям к следующему педсовету. 

Проект решения Совета педагогов №3 

1. Исправить недостатки по результатам мониторинга развивающей среды. 

Воспитатели групп 

Педагоги  ДОУ 

  

  

  

  

  

  

  

Заведующий 

  

  

  

  

Кочарян Г.В. 

Исмаилова К.С.. 

Земляная Л.А. 

Воспитатели младшей 

группы 

Воспитатели средней 

группы 

  

  

  

  

  



2. Продолжать работу по совершенствованию образовательной среды – 

постоянно; 

3. Подготовить методические рекомендации по содержанию центров 

(уголков) развития в группах; 

4. Продолжать работу по введению ФГОС ДО. 

5. Наградить грамотами педагогов, участвовавших в конкурсе по организации 

предметно-развивающей среды 

  

Апрель 

Педсовет №4 Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. 

Цель педсовета: выявить проблемы, пути и способы совершенствования работы по национально-

патриотическому воспитанию дошкольников. Анализ реализации проектов к 300-летию города Омска. 

  

Подготовка к педсовету: 

1. Организация конкурсов, выставок: 

Смотр-конкурс уголков родного края. 

Конкурс детских рисунков, работ, посвящённых300-летию города Омска. 

 Фотовыставка  «Цвети любимый город» 

Оформление информационных стендов «Рождение родного города» 

Смотр-конкурс «Лучшее оформление участка Дню защиты детей». 

2. Методические рекомендации по составлению и реализации проекта «Мы 

любим Омск!» - для воспитателей младших и средних групп и детей старшего 

дошкольного возраста. Выработать в результате индивидуальных 

консультаций с разработчиками проекта. 

3. Тематический контроль «Состояние работы в ДОУ по патриотическому 

воспитанию, краеведению». 

Повестка дня: 

1. Вступительное слово заведующей. Сообщение заведующей о выполнении 
решений предыдущего педсовета и сообщение темы и целей настоящего 
педагогического совета. 

Заведующий 

Земерова И.В.. 

Воспитатели групп 

Специалисты ДОУ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



2. Результаты смотров-конкурсов и выставок. Вручение грамот. 

3. Презентация проектов к 300летию города Омска. 

4. Результаты тематического контроля «Состояние работы в ДОУ по 
патриотическому воспитанию, краеведению». Зачитывание справки. 

5. Принятие решения педсовета. Задание воспитателям к следующему 
педсовету. 

  

Проект решения Совета педагогов №4 

1. Решения предыдущего педагогического совета коллективам выполняются. 

2. Принять к сведению и исправить недостатки работы, выявленные 

тематической проверкой. 

  

  

Май 

 Педагогический совет № 5 Итоговый 

Подготовка к педсовету: 

1. Просмотр итоговых занятий по группам 

2. Диагностика знаний умений и навыков по всем разделам во всех 

возрастных группах 

3. Фронтальная проверка детей подготовительной группы «О готовности к 

школе»; 

4. Подготовка отчётов и анализа работы; 

5. Составление плана работы на летне-оздоровительный период. 

Повестка дня: 

1.Вступительное слово заведующего; 

2.О выполнении годового плана ДОУ; 

3.Анализ заболеваемости детей ДОУ. 

4. Отчет педагога-психолога о проделанной работе за год. 

5. Музыкально-эстетическое воспитание в ДОУ – отчет. 

6. Физическое направление развития детей в ДОУ. 

7. Отчёты работы воспитателей по самообразованию. 

8. Сообщение о результатах введения проектного метода в осуществлении 

образовательного процесса ДОУ. Актуальность проектирования как особой 

формы развития детей и организации целостного педагогического процесса 

9. Отчёт о выполнении плана административно - хозяйственной работы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Заведующий 

Земерова И.В.. 

. 

Воспитатели групп 

Специалисты ДОУ 

  



10. Выбор годовых задач работы ДОУ на 2015-2016 учебный год. 

11. Утверждение плана работы  на летний оздоровительный период 

12. Определение основных направлений деятельности дошкольного 

учреждения на новый учебный год. 

13. Проект решения педагогического совета, его утверждение, дополнения. 

Проект решения Совета педагогов №5 

1.Годовые задачи на 2014-2015 учебный год считать выполненными. 

2.Работу коллектива по снижению заболеваемости считать 

удовлетворительной. 

3.Программу по физическому воспитанию считать выполненной. 

4.Программу по музыкальному воспитанию считать выполненной. 

5.Работа по развитию речи в ДОУ за учебный год систематизирована. 

Продолжать проводить на должном современном уровне.  

6.План административно-хозяйственной работы считать выполненным 

частично. 

7.План летней оздоровительной работы – утвердить. 

Годовые задачи на следующий год принять. 

  

  

8.1  Семинары, семинары-практикумы 

Содержание Сроки Ответственный 

1. Семинар - практикум 

Ознакомить педагогов с Распоряжением правительства от 

29.05.2015г. №996-р г. Москвы «Стратегия развития 

воспитания РФ на период до 2025г.» 

  

Октябрь   

2.Семинар-практикум: 

«Аттестация педагогических кадров – путь к повышению 

педагогического мастерства и качества образования в 

условиях введения ФГОС ДО». 

  

Март Председатель 

аттестационной 

комиссии 

Байдаулетова К.С. 

  

3. Семинар для родителей: 

«Скандал по всем правилам или как справиться с детской 

истерикой» 

    



  

8.2 Смотры, конкурсы, выставки 

  

Содержание Сроки Ответственный 

Смотр-конкурс «Готовность групп к учебному году» 

Ярмарка «У тебя мы, осень, спросим, что с собою принесла». 

сентябрь Воспитатели групп 

Выставка рисунков (День пожилого человека). 

Выставка новинок  литературы. 

октябрь Воспитатели групп 

Выставка на тему «Военно-патриотическое воспитание в 

ДОУ» - «Родная Омская земля» 

ноябрь Воспитатели групп 

Выставка рисунков  «01 спешит на помощь!» 

Смотр-конкурс на лучшее оформление групп к новогоднему 

празднику. 

Оформление новогодней стенгазеты. 

декабрь Воспитатели ДОУ 

 Педагоги ДОУ 

Смотр-конкурс «Организация предметно-развивающей 

среды групп» 

январь Воспитатели групп 

Фотовыставка «Папа может, папа может всё что угодно!» 

«Служу России!» 

Выстовка поделок из природного материала по ПДД 

февраль Воспитатели групп 

Смотр-конкурс на лучший уголок по обучению детей 

правилам ОБЖ. 

  

Выставка методических наработок по теме самообразования 

март Воспитатели групп 

Воспитатели 

Смотр конкурс на лучшее оформление уголка «Птицеград», 

приуроченная к международному Дню птиц. 

апрель Воспитатели групп 

Смотр-конкурс «Оформление  участков к лету» 

Выставка «Гордимся и помним!» 71-я годовщина Победы. 

май Воспитатели групп 

  

Выставка методической литературы и пособий по 

организации воспитательно-образовательной и 

оздоровительной работы в детском саду в  летний период. 

Выставка ко Дню Российского флага. 

Июнь 

Июль 

август 

Воспитатели групп 

  



на тему «Военно-патриотическое воспитание» «Символика 

страны – герб, флаг, гимн». 

  Фотовыставка   «Любимые достопримечательности 

родного города» 

Оформление информационных стендов к 300-летию города 

Омска «История родного города». 

Фотоотчёт о проведении летней оздоровительной работы. 

Оформление презентаций для педагогического совета и 

групповых родительских собраний. 

  

8.3 Досуги и развлечения 

  

Содержание Сроки Ответственный 

Проведение праздника «День знаний» сентябрь Муз. руководитель 

Все воспитатели 

Проведение праздника 

«Нашим бабушкам и дедушкам». 

Проведение осенних праздников. 

октябрь Муз. руководитель 

Воспитатели групп 

Развлечение  для малышей: «Сундучок бабушки 

Рассказушки» 

ноябрь Муз. руководитель 

Воспитатели групп 

Проведение открытого мероприятия к 175-летию 

П.И.Чайковского «Щелкунчик». 

Празднование новогодних елок. 

декабрь Муз. руководитель 

Воспитатели групп 

Неделя зимних  забав и развлечений. январь Воспитатели групп 

Праздник «День защитника Отечества». 

  

Спортивный праздник «Сильные, ловкие, смелые» 

февраль Воспитатель 

Муз. руководитель 

Утренники, посвященные  «8 Марта». 

Конкурс рисунков «Красота спасёт мир». 

Проведение праздника Масленица. 

март Муз. руководитель 

Воспитатели групп 

День здоровья. апрель Воспитатель 



Развлечение: « Нам живется лучше всех, потому 

что с нами смех!»(ко Дню юмора) 

Воспитатели групп 

Тематические досуги «Этот День Победы» 

Спортивный праздник «Здравствуй, лето!». 

Май 

  

Муз. руководитель. 

Воспитатели групп 

Праздничное мероприятие,  посвящённое 

Международному дню защиты детей «Детство – это 

просто радость!» 

  

«Люди мира на минуту всаньте!» Проект, посвящённый 

75-летию со дня начала Великой отечественной войны 

1941-1945 годов. 

  

Конкурс рисунков «Я росинка твоя, Россия!» 

  

Ярмарка творческих работ – поделки из бумаги и 

картона «Мой Омск, мой край, моя Россия!» 

Летний спортивный праздник. 

Июнь 

  

  

  

  

Август 

Воспитатели ДОУ 

Муз. Руководитель 

Воспитатели ДОУ 

  

  

Муз. Руководитель 

Воспитатели ДОУ 

  

  

  

  

  

  

Воспитатели ДОУ 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД №112» 

  

СОГЛАСОВАНО                          УТВЕРЖДАЮ 

И. О. Директора БОУ                   Заведующий БДОУ 

г. Омска                                       г. Омска 

«Начальная Образовательная       «Детский сад №112» 

школа №35»                                 _________  И. В. Земерова 

_________  И. В. Минина             «31» августа 2015г.    

«31» августа  2015г.                                                     

                                                                      

  

                                   

ПЛАН РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРЕЕМСТВЕННОСТИ БДОУ «ДЕТСКИЙ САД 

№112» И БОУ «НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА №35» 

НА 2015-2016 учебный год. 

 

  

  

  

  

  

                            г. Омск 



ПЛАН РАБОТЫ 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ БДОУ «ДЕТСКИЙ 

САД №112» И БОУ «НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА №35» НА 2015-

2016 учебный год. 

  

  

      Цель: обеспечить преемственность между дошкольным и 

начальным образованием через координацию деятельности  

педагогических коллективов детского сада и школы по 

подготовке детей к обучению в первом классе в соответствии 

требованиями   ФГОС. 

  

Задачи: 

1. Познакомить воспитателей детского сада – с программой 

первого класса, а учителей с программой развития детей в 

детском саду. 

  

2. Совершенствовать работу по развитию устной речи 

(умения связно, последовательно излагать свои мысли, 

самостоятельно составлять рассказы по картинкам на 

заданную тему и т. д.). 

  

3. Активизировать мыслительную деятельность 

дошкольников – будущих первоклассников на уроках 

математики, используя новые педагогические технологии. 

  

4. Формировать и поддерживать мотивационную и 

нравственную готовность ребёнка к обучению в школе. 



  

5. Сохранять и укреплять здоровье детей через занятия 

физической культурой и регулируемые нагрузки, применяя 

здоровьесберегающие технологии. 

  

  

    Направления деятельности ДОУ по подготовке 

воспитанников к обучению в школе. 

  

       Последовательность в процессе обучения. 

       Развитие инициативности, творческого начала и 
коммуникативности. 

       Физическое развитие и укрепления здоровья детей. 

       Развитие связной речи. 

       Подготовка к обучению письму. 

       Подготовка к обучению. 

       Проведение выставок , спортивных , театрализованных и 
экологических мероприятий. 

       Педагогическая и психологическая подготовка родителей к 
обучению ребёнка в школе. 

  

  

  

  

  

  



   

Направление 

работы 

Виды деятельности Сроки Ответственные 

Административная 

работа 

Утверждение плана работы по 

реализации преемственности. 

Совместное административное 

совещание «Анализ 

психологической готовности 

детей, посещавших детский сад, 

к школе». 

Совместное административное 

совещание «Адаптация детей к 

школе». 

Сентябрь 

  

Октябрь 

  

  

Ноябрь 

Заведующий 

  

Психолог 

  

  

Заведующий 

Методическая 

работа 

Посещение уроков в первом 

классе воспитателями ДОУ и 

проведение учителями бесед с 

детьми в подготовительной к 

школе группе. 

Консультация для воспитателей: 

«Развитие мелкой моторики рук 

у детей». 

Спортивно-развлекательное 

мероприятие «Весёлые старты» 

между первоклассниками и 

детьми подготовительной 

группы детского сада. 

Октябрь 

  

  

Декабрь 

  

Сентябрь, 

Май 

Воспитатели и учителя 

  

Учителя 

  

Воспитатели и учитель 

физкультуры 

Работа с детьми 
Выставка  на тему: «Пасхальные 

чудеса». Поделки своими 

руками. Подготовительная 

группа. 

Проведение развлечений  

«Детские годы чудесные» для 

выпускников ДОУ в период 

школьных каникул. 

Театр в детском саду. 

Постановка спектакля «У 

лукоморья дуб зелёный» по 

мотивам сказок А.С. Пушкина. 

Апрель 

  

Ноябрь, 

Январь, 

Май 

Март 

  

  

Воспитатели 

  

Воспитатели 

  

Воспитатели 

Работа с Круглый стол (для родителей и 

педагогов) «Проблема 

Октябрь Воспитатели 



родителями 
адаптации к школе 

выпускников  ДОУ». 

Практикум для родителей 

«Самочувствие семьи в 

преддверий школьной жизни». 

Родительское собрание на тему: 

«Кончается дошкольное 

детство», «До свиданья, детский 

сад!» 

«Здравствуй, школа!», 

«Подготовка детей к школе». 

  

Май 

  

Октябрь, 

Май 

Сентябрь, 

Май 

  

Учителя 

  

Воспитатели 

  

Учителя 

   

  

  

Раздел 9.   Административно-хозяйственная работа 

  

  

№ Содержание Сроки Ответственный 

1. Месячник по благоустройству территории детского сада  Сентябрь Заведующий  

Завхоз  

  
2. Оперативное совещание по подготовке ДОУ к учебному году  

3. Проверка освещения ДОУ, работа по дополнительному освещению ДОУ 

4. Работа в ДОУ по эстетическому оформлению помещений 

5. Составление плана развития БДОУ д/сад №112  

6. Заседание административного совета по охране труда – результат 

обследования здания, помещений ДОУ 

7. Подготовка помещений ДОУ к зиме Октябрь Заведующий  

Завхоз  

  

  

  

Заведующий 

  

8. Инвентаризация в ДОУ. Списание малоценного и ценного инвентаря 

9. Работа по составлению новых локальных актов и нормативных документов 

10. Просмотр трудовых книжек и личных дел 



11. Оперативное совещание по противопожарной безопасности Ноябрь Заведующий  

Завхоз  

  

  

12. Работа по оформлению ДОУ к Новому году  

13. Замена светильников дневного освещения 

14. Инструктаж по охране жизни и здоровья детей 

15. Проверка освещения ДОУ, работа по дополнительному освещению ДОУ Декабрь Заведующий  

Завхоз  

  
16. Очистка крыши 

17. Инструктаж по охране труда и по ТБ. Январь Заведующий  

Завхоз  
18. Очистка крыши 

19. Оснащение методического кабинета пособиями для успешного решения 

поставленных задач. 

Март Заведующий  

Завхоз  

20. Месячник по благоустройству территории ДОУ Апрель Заведующий  

Завхоз  
21. Работа по упорядочению номенклатуры дел 

22. 

  

Смотр – конкурс по благоустройству и озеленению территории Май Заведующий  

Завхоз  

 


		2021-05-29T11:58:44+0600
	Земерова Ирина Викторовна




