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Г одовой план  воспитательно-образовательной  работы  
М БД О У  №  10 «С ветлячок»  на 2014-2015 

учебны й год

П рограм м ное обеспечение:
«Программа воспитания и обучения детей в детском саду» под 
редакцией М.А.Васильевой

О сновная цель:
Создание организационно-методических условий для реализации 
Федеральных Государственных требований , посредствам 
наработки планирующей и регламентирующей документации , 
лежащей в основе осуществления воспитательно-образовательного 
процесса в ДОУ.

О сновны е задачи:
1.Повысить уровень педагогической компетенции педагогов 
посредством освоения и внедрения федеральных 
государственных требований к структуре основной 
образовательной программы дошкольного образования.

2.Продолжить работу по взаимодействию ДОУ и семьи в 
формировании у детей убеждений и привычек к здоровому образу 
жизни на основе валеологических знаний , развитии разнообразных 
двигательных и физических качеств . укреплении физического 
здоровья детей .

3.Создание максимальных условий , обеспечивающих 
интеллектуальное , художественно-эстетическое и физическое 
развитие детей.

4.Приобщение детей к общечеловеческим ценностям ; развитие 
устойчивых интересов к познанию окружающего мира.

5.Воспитание с учетом возрастных категорий детей 
гражданственности, уважение к правам и свободам человека , 
любви к окружающей природе , Родине , семье.



Сентябрь 2014 года

Вид деятельности О тветственны й

1.Работа с кадрам и

1.1. Текущие инструктажи по ОТ и охране жизни и здоровья Заведующий 
Детей.

1.2.Производственное собрание «Утверждение плана 
Работы ДОУ

1 ̂ Производственное совещание «Должностные 
Инструкции» , инструкции по охране труда и технике 
безопасности.

заведующий

заведующий

1.4.Правила обработки посуды , смены белья(контроль) 

2 .О рганизационно-педагогическая работа

2.1. Педагогический педсовет № 1 , установочный.

1)Анализ работы за летне-оздоровительный период

2)Утверждение годового плана МБДОУ на 2014-15 уч.год

3)Утверждение сеток-расписаний организованной 
образовательной деятельности

4)Утверждение графиков музыкальных и физкультурных 
НОД

5)Утверждение тематики родительских собраний

2.2.Выставка работ «Как я провел лето»

заведующий

Заведующий

Заведующий

Заведующий

Заведующий

Заведующий

Заведующий

воспитатели

2.3.Руководство и контроль : проверка качества оформления Заведующий 
документации

2.4.Организация работы по созданию экологических зон воспитатели 
природы.

Э.Работа с родителям и



3.1.Оформление социальных паспортов семьи , сведения о воспитатели 
родителях.

3.2.Родительское собрание на тему : «Роль эмоции в жизни воспитатель
ребенка» Барнаева М.Ю

4.А дм инистративно-хозяйственная работа

4.1.Работа по благоустройству территории

4.2.Анализ маркировки мебели и подбора мебели в 
группах

Заведующий

Заведующий
воспитатели

О ктяб рь  2014 года

Вид деятельности О тветственны й

1.Работа с кадрам и

1.1. Подготовка групп к зиме

1.2.Составление планов работы воспитателей по 
самообразованию.

1.3.ТБ на кухне , работа с электроприборами.ТБ на 
прачечной , электромашины

2.О рганизационно-педагогическая работа

2.1. Проведение музыкального, мероприятия «Золотая 
осень, к нам пришла»

2.2.Руководство и контроль : обследование 
состояния здоровья детей

Заведующий

заведующий

заведующий

воспитатель
муз.руководитель

Заведующий

Э.Работа с родителям и
3.1.Консультация. «Детские капризы» воспитатели

3.2. Работа с родителями по благоустройству территории заведующий



4.А дм инистративно-хозяйственная работа

4.1.Приказ о организации питания в ДОУ , Заведующий 
назначение ответственных

Н оябрь 2014 года 

Вид деятельности  О тветственны й 

1.Работа с кадрам и

1.1. Обсуждение действий персонала в ЧС , при угрозе Заведующий 
террористических актов

1.2. Подготовка здания к зиме , уборка территории коллектив,
заведующий

2.О рганизационно-педагогическая работа

2.1. Мероприятие посвященное Дню матери». воспитатели

2.2. Семинар «Методы и приемы при организации
образовательной деятельности с детьми в разновозрастной заведующий 
группе»

2.3. Мониторинг игровой деятельности воспитатель

Э.Работа с родителям и
3.1.Выставка «В гостях у осени»(поделки из природного 
материала)

воспитатель

3.2. Оформление наглядного материала «Дидактические 
Игры дома» воспитатель

4.А дм инистративно-хозяйственная работа

4.1.Работа по оформлению ДОУ к Новому году Заведующий

4.2.Анализ накопительной ведомости , бракеражного 
журнала Заведующий



4.3.Разработка плана профилактических мероприятий по 
ОРЗ и гриппу Заведующий

Д екабрь  2014 года

Вид деятельности О тветственны й

1.Работа с кадрам и

1.1.Техника безопасности при проведении новогодних Заведующий 
елок

1.2.Консультация по проведению новогодних праздников воспитатель

2 .О рганизационно-педагогическая работа

2.1.Педагогический педсовет № 2 , «Работа по формированию Заведующий 
основ культуры здоровья дошкольников в условиях воспитатель 
малокомплектного детского сада»

2.2.Консультация.Планирование(трудности).Форма проведения воспитатель 
круглый стол

2.3.Руководство и контроль : Организация питания воспитатель 
воспитанников: заведующий 
Этикет при приеме пищи , сервировка стола

2.4. Новогодние праздники воспитатели

4.А дм инистративно-хозяйственная работа

4.1.Работа в ДОУ по эстетике оформления 
помещений

Заведующий
воспитатель

4.2.Составление графика отпусков. Просмотр трудо вых Заведующий
книжек и личных дел

4.3.Работа по составлению нормативной документации заведующий



Январь 2015 года

Вид деятельности О тветственны й

1.Работа с кадрам и

1.1Инструктаж «Об охране жизни и здоровья в зимний 
Период-лед , сосульки»

1.2.Производственное собрание по итогам проверки по 
ОТ в декабре

1.3.Обсуждение новинок методической литературы.

1.4.Правила обработки посуды , смены белья(контроль)

2 .О рганизационно-педагогическая работа

2.1Консультация для воспитателей. Создание развивающей 
среды в детском саду.

2.2.Выставка художественно-продуктивной деятельности 
«Зимняя сказка»

заведующий

заведующий

заведующий

заведующий

заведующий

воспитатели

Э.Работа с родителям и

3.1.Консультации. О детском травматизме.

4 .А дм инистративно-хозяйственная работа

воспитатель

4.1.Работа по заключению договоров с организациями

4.2.Очистка крыши. Ревизия электропроводки в 
ДОУ

4.3.Ревизия продуктов склада. Контроль за закладкой 
продуктов

4.4.Оперативное совещание по противопожарной 
Безопасности

4.5.Разработка плана развития ДОУ и уставных

Заведующий

заведующий

заведующий

заведующий

заведующий



документов

Ф евраль  2015 года 

Вид деятельности  О тветственны й  

1.Работа с кадрам и

1.1.Инструктаж.Профилактика гриппа в ДОУ в период 
Эпидемиологического неблагополучия заведующий

1.2.Подготовка к празднованию дня 8 Марта воспитатель
Муз .руководитель

1.3.Консультация для обслуживающего персонала. заведующая 
Повторяем правила СанПиН .Требования к санитарному
содержанию помещений и дезинфекционные мероприятия

2 .О рганизационно-педагогическая работа

2.1. Подготовка к педсовету № 3. «Особенности восприятия 
окружающего мира ребенком через художественную 
литературу»

2.2.Выставка детских рисунков «Наши замечательные 
папы»

воспитатель

воспитатели

2.3. Музыкальный праздник «Поздравляем наших пап!» воспитатели
Муз .руководитель

Э.Работа с родителям и

3.1Родительское собрание на тему : «Здоровый образ 
жизни -в  каждую семью»

4.А дм инистративно-хозяйственная работа

воспитатель 
Юрко Л.И.

4.1. Состояние охраны труда на пищеблоке(контроль).

4.2. Проверка организации питания по СанПиНу

Заведующий

заведующая



4.3.Выполнение санэпидрежима в ДОУ коллектив

М арт 2015 года

Вид деятельности О тветственны й

1.Работа с кадрам и

1.1. Работа по составлению инструкций и обновлению 
инструктажей

1.2.Санитарное состояние группы

1.3.О правилах внутреннего трудового распорядка

Заведующий

заведующий

заведующий

2.О рганизационно-педагогическая работа

2.1.Педагогический педсовет № 3 , «Особенности 
восприятия окружающего мира ребенком через 
художественную литературу»

2.2.Консультация «Зонирование помещений детского сада. 
Оформление групповых уголков»

2.3.Выставка художественно-продуктивной деятельности 
«Наши любимые мамочки»

Заведующий
воспитатель

заведующий

воспитатель

2.4.Организация работы по созданию экологических зон 
природы.
2.5.Подготовка к празднованию юбилея Детского сада. 

Э.Работа с родителям и

воспитатели

Воспитатель
Муз. руководитель

3.1.Анализ заболеваемости детей воспитатель

3.2.Анкетирование родителей. «Во что играют наши дети» воспитатель

3.3.Музыкальное поздравление детей мамам и бабушкам муз.руководитель



4.А дм инистративно-хозяйственная работа

4.1. Анализ накопительной ведомости в ДОУ

4.2.Работа по составлению новых локальных актов и 
нормативных документов

Заведующий

заведующий

А прель 2015 года

Вид деятельности О тветственны й

1.Работа с кадрам и

1.1. Производственное совещание «Забота об участке ДОУ-
дело всего коллектива» заведующий

1.2.Просмотр итоговых занятий 

1.3.Экологические субботники по уборке территории

1.4.Выполнение санэпидрежима 

2 .О рганизационно-педагогическая работа

2.1.Подготовка к педсовету № 4 , результаты работы 
за год , выполнение поставленных задач

2.2.Семинар «Физическое развитие дошкольников»

2.3.Юбилей Детского сада («Нам 10 лет»)

Э.Работа с родителям и
3.1. Проведение итоговых занятий для родителей и собрание 
«Вот и стали мы на год взрослее»

заведующий

коллектив

заведующий

воспитатель

заведующая

воспитатели

воспитатели

4.А дм инистративно-хозяйственная работа

4.1.Работа по благоустройству территории

4.2. Оперативное совещание по итогам анализа питания 
в ДОУ

коллектив

заведующий



4.3.Работа по упорядочению номенклатурных дел заведующий

М ай 2015 года

Вид деятельности О тветственны й

1.Работа с кадрам и

1.1. Проведение инструктажей к летне -оздоровительной 
работе

1.2.О переходе на летний режим работы

1.3.Составление годовых отчетов

1.4. Организация выпуска детей в школу 

1.5.Озеленение участка ДОУ

1.6.Соблюдение санэпидрежима в летний период

заведующий

заведующий

заведующий

заведующий

коллектив

заведующий

2.О рганизационно-педагогическая работа

2.1.Педагогический педсовет № 4 « Результаты работы 
за год , выполнение поставленных задач»

1)О выполнении годовых задач учебного года

2) «О наших успехах»-отчет воспитателей групп о 
проделанной работе за год

3)Анализ заболеваемости детей

4)Утверждение плана работы на летнее- оздоровительный 
Период

Заведующий
воспитатель

Заведующий

воспитатели

медсестра

заведующий

2.2. О работе воспитателей в летний период воспитатели



2.3. Оформление материалов по итоговым занятиям

2.4. Выпускной бал

Э.Работа с родителям и
3.1. Привлечь родителей к благоустройству территории 
ДОУ

3.2.Заседание родительского комитета

3.3.Выпуск детей в школу

3.5.Выставка работ художественно-продуктивной 
Деятельности «Чему мы научились за год»

4.А дм инистративно-хозяйственная работа

4.1. Анализ детей по группам здоровья на конец 
учебного года

4.2. Закупка материалов для ремонтных работ

4.3.Анализ накопительной ведомости

4.4.Благоустройство территории

воспитатели

воспитатели 
Муз .руководитель

воспитатели

заведующий 

муз .руководитель

воспитатель

Заведующий

заведующий

заведующий

коллектив


