Утверждено:
Заведующий МБДОУ д/с № 320
г.о.Самара
_____________Мазурова В.Г.
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МБДОУ детский сад № 320
городского округа Самара
годовой план работы
на 2013 – 2014 учебный год

Принят на педагогическом совете
№______ от __________________________
Протокол № _________________

Задачи МБДОУ детского сада № 320 г.о. Самара
на 2013 – 2014 учебный год
1. Продолжать работу по сохранению и укреплению физического и
психического здоровья у детей дошкольного возраста:
- сформировать осознанное отношение к своему здоровью, бережное
отношение к своему организму, иметь представления о том, что
вредно и что полезно для здоровья) по высокому уровню у 80 %
старших дошкольников как ведущей ценности и мотивации к
здоровому образу жизни.

2. Сформировать по высокому и среднему уровню к маю 2014 года
социально – коммуникативную компетентность у 75 % детей
старшего дошкольного возраста через обогащение сюжетно –
ролевых игр

3. Обеспечить у 65 % детей

развитие познавательной активности,

любознательности, стремления к самостоятельному познанию и
размышлению по высокому и среднему уровню к маю 2014 года
через детское экспериментирование.

Деятельность МБДОУ по решению поставленных задач в 2013 – 2014 учебном году
1. Продолжать работу по сохранению и укреплению физического и психического
здоровья у детей дошкольного возраста:
- сформировать осознанное отношение к своему здоровью, бережное
отношение к своему организму, иметь представления о том, что вредно и что
полезно для здоровья) по высокому уровню у 80 % старших дошкольников как
ведущей ценности и мотивации к здоровому образу жизни.
Месяц

Педагогический коллектив

Коллектив воспитанников

Родители

1
Сентябрь

2
Консультация «Толерантность: как
способствовать её проявлению у
педагогов»
Отв.: педагог – психолог Белоусова
Ю.С. [1]

3
Физкультурный досуг «На помощь
Илье Муромцу»
(старший возраст)
Отв.: воспитатели групп [4]

4

Досуг по безопасности
жизнедеятельности «Жили – были
гномики»
(средняя группа)
Отв.: воспитатели группы [5]
Сюжетно – познавательное
физкультурное занятие «Сказка
про лень»
(разновозрастная группа)
Отв.: воспитатели группы [6]

Консультация «У
малыша трудности с
речью. С чего начать?»
Отв.: ст. воспитатель [10]

Октябрь

Ноябрь

Педагогический совет
«Путешествие в страну здоровья»
Отв.: ст. воспитатель

Декабрь

Консультация «Трудный
ребенок: особенности
развития»
Отв.: педагог – психолог
[11]

Январь

Проект по обучению правилам
дорожного движения «Островок
безопасности»
(старшая группа)
Отв.: воспитатели групп [9]
Физкультурный досуг для детей и их родителей посвященный
Дню защитника Отечества «Слава армии родной в день её
рожденья!»
(старший возраст)
Отв.: муз. Руководитель, воспитатели групп [8]

Февраль

Март

Апрель

Консультация «Влияние
подвижных игр на коррекцию
осанки»
Отв.: мед. Сестра Солдатова Р.С.
[2]
- Спортивный досуг «День
космонавтики»
(старший возраст)
Отв.: воспитатели групп [3]
- Сюжетно – игровое

физкультурный досуг «Весна,
долгожданная гостья!»
(разновозрастная группа)
Отв.: воспитатели групп [7]
Май

Литература:
1. Журнал «Здоровье дошкольника», 5/2010, с. 39
2. Журнал «Здоровье дошкольника», 5/2011, с. 9
3. Журнал «Здоровье дошкольника», 2/2012, с. 14
4. Журнал «Здоровье дошкольника», 2/2012, с. 6
5. Журнал «Здоровье дошкольника», 2/2012, с. 44
6. Журнал «Здоровье дошкольника», 1/2012, с. 16
7. Журнал «Здоровье дошкольника», 1/2012, с. 39
8. Журнал «Здоровье дошкольника», 1/2012, с. 43
9. Журнал «Здоровье дошкольника», 6/2011, с. 46
10.Журнал «Здоровье дошкольника», 4/2011, с. 31
11.Журнал «Здоровье дошкольника», 2/2012, с. 39
12.

Диалог с
родителями о
питании
дошкольников.
(Управление 2011
№ 8)

Деятельность МБДОУ по решению поставленных задач в 2013 – 2014 учебном году
2. Сформировать по высокому и среднему уровню к маю 2014 года социально
– коммуникативную компетентность у 75 % детей старшего дошкольного
возраста через обогащение сюжетно – ролевых игр
Месяц
1
Сентябрь

Октябрь

Педагогический коллектив
2
Консультация «Организация
предметно – развивающей
среды в ДОУ: центр сюжетно –
ролевых игр»
Отв.: ст. воспитатель [2]
Семинар «Как построить
диалог?»

Коллектив воспитанников

Родители

3

4

Ноябрь

Консультация «Что
мешает нашим детям
быть
самостоятельными»
Отв.: педагог – психолог
[5]

Декабрь

Январь

Сюжетно – игровые
физкультурные досуги для
детей среднего
дошкольного возраста
Отв.: воспитатели групп [4]
Консультация «Музыкально –
дидактические игры в работе с
дошкольниками»
Отв.: муз. руководитель [1]

Февраль

Март

Апрель

Май

Консультация «Дидактические
игры на развитие навыков
сотрудничества у старших
дошкольников»
Отв.: ст. воспитатель [3]

Литература:
1.
2.
3.
4.
5.

Журнал «Дошкольное воспитание», 8/2010, с. 97
Журнал «Методист», 11, с. 75
Журнал «Методист», 11, с. 111
Журнал «Здоровье дошкольника», 2/2012, с. 30
Журнал «Дошкольное воспитание», 12/2007, с. 101

Деятельность МБДОУ по решению поставленных задач в 2013 – 2014 учебном году
3.

Обеспечить

у

65

%

детей

развитие

познавательной

активности,

любознательности, стремления к самостоятельному познанию и размышлению по
высокому

и

среднему

уровню

к

маю

2014

года

через

детское

экспериментирование.

Месяц
1
Сентябрь

Октябрь

Педагогический коллектив

Коллектив воспитанников

Родители

2

3

4

Консультация «Исследовательская
деятельность в ДОУ»
Отв.: ст. воспитатель [1]

Проект «Тайна очков»
(старший возраст)
Отв.: воспитатели групп [4]

Ноябрь

Декабрь

Консультация «Элементарное
моделирование с помощью ложек»
Отв.: ст. воспитатель [2]

Январь

Февраль

Педагогически совет
«Необычное в обычном»
Отв.: ст. воспитатель

Март

Консультация «Судоку в детском
саду»
Отв.: педагог – психолог [3]

Апрель

Май

Театрализованная игровая
деятельность с детьми
младшего возраста «Страна
чудес»
Отв.: воспитатели групп [5]

О семейном пении.
Отв.: муз. руководитель
[6]

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Журнал «Дошкольное воспитание», 2/2012, с. 37
Журнал «Дошкольное воспитание», 8/2011, с. 26
Журнал «Дошкольное воспитание», 9/2012, с. 59
Журнал «Здоровье дошкольника», 3/2012, с. 42
Журнал «Дошкольное воспитание», 5/2012, с. 86
Д/в 2011 № 8

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ
2013-2014 УЧЕБНЫЙ ГОД
№

Название

Срок

«Дом, в котором хорошо
малышам и взрослым»
/установочный/

28 августа 2013

«Путешествие в страну
здорового детства»

20 ноября 2013

«Необычное в обычном»

05 февраля 2014

«От личности к Личности»
/итоговый/

28 мая 2014

1

2

3

4

СЕМИНАР
№

Название

Срок

«Как построить диалог?»

09 октября 2013

1

Организационно – методическая работа с педагогами
по реализации задач 2013 – 2014 учебного года
№
1.

Мероприятия
Срок
Заседания педагогического совета ДОУ
«Дом, в котором хорошо малышам и взрослым»
28 августа
/установочный/
2013

Ответственные
Заведующий,
ст. воспитатель

2.

«Путешествие в страну здорового детства»

20 ноября
2013

Ст. воспитатель,
педагоги

3.

«Необычное в обычном»

05 февраля Ст. воспитатель,
2014
педагоги

4.

«От личности к Личности»
/итоговый/

28 мая
2014

Ст. воспитатель,
педагоги

Медико-педагогические совещания
1.

Вопросы адаптации детей и родителей к условиям ДОУ.

1 раз в
квартал

ст. воспитатель,
специалисты

Методические объединения для молодых педагогов
ДОУ Советского района. Клуб «Дошкольник»
Консультация «Организация предметно – развивающей
среды в ДОУ: центр сюжетно –ролевых игр»

Сентябрь
Сентябрь

Ст. воспитатель,
педагог – психолог
Ст. воспитатель

3.

Консультация «Толерантность: как способствовать её
проявлению у педагогов»

Сентябрь

Педагог - психолог

4.

Семинар «Как построить диалог?»

09 октября
2013

Ст. воспитатель,
педагог – психолог

5.

Консультация «Исследовательская деятельность в ДОУ»

Октябрь

Ст. воспитатель

6.

Консультация «Музыкально – дидактические игры в
работе с дошкольниками»

Январь

Муз. руководитель

7.

Консультация «Толерантность: как способствовать её
проявлению у педагогов»

Март

Мед. сестра

8.

Консультация «Судоку в детском саду»

Март

Педагог - психолог

9.

Консультация «Дидактические игры на развитие
навыков сотрудничества у старших дошкольников»

Апрель

Ст. воспитатель

Семинары, консультации
1.
2.

Коллективные просмотры
1.

Досуг по безопасности жизнедеятельности «Жили – были
гномики»

Октябрь

Воспитатели
средней группы

Театрализованная игровая деятельность с детьми
младшего возраста «Страна чудес»

Февраль

Воспитатели
младшей группы

2.
3.
4.
Смотры – конкурсы
1.
2.

Педагоги ДОУ
Педагоги ДОУ
Руководство и контроль

1.

Оперативный контроль:

2.

- выполнение инструкций по ТБ и ОЖ и здоровья
детей;
- анализ заболеваемости воспитанников;
- организация питания, воспитание культуры
поведения за столом;
- анализ календарных планов педагогов;
- взаимодействие воспитателя с детьми в процессе
организации режимных моментов;
- планирование и проведение спортивных досугов и
развлечений;
- двигательная деятельность на прогулке;
- анализ работ продуктивных видов деятельности
(рисование, лепка, аппликация).
Тематический контроль:

3.

- Система работы по формированию социально –
коммуникативной компетентности у детей 5 – 7
лет.
- экспериментирование
- Система работы педагогов по реализации задач ОО
«Здоровье»
Комплексный контроль:
- Готовность к школьному обучению детей
подготовительной группы.

В т.г.

Октябрь/Апрель

Зав. ДОУ,
ст. воспитатель,
мед. сестра,
педагог - психолог

Зав. ДОУ,
ст. воспитатель

Февраль
Ноябрь

Май

Зав. ДОУ, ст.
воспитатель, м/с,
психолог

Организационно – педагогическая работа с детьми
№
1.
1.

Мероприятия
Участие в конкурсах, выставках различного
уровня
Детские утренники:
- День знаний;
- Осенняя ярмарка;
- Новогодняя сказка;
- Милые мамы и бабушки;
- Слава армии родной в день её рожденья!;
- Выпускной бал.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Спортивные праздники и развлечения.
Тематические выставки творческих работ по
продуктивным видам.
Выставка поделок из природного и бросового
материала.
Экскурсия в школу № 87, парк Победы,
тематические прогулки, экскурсии.
Просмотр выездных кукольных театров,
концертных программ.
Дополнительные услуги (кружки):
- «Азбука общения»

Срок
В т.г.

Ответственные
Педагоги

Сентябрь Музыкальный
Октябрь руководитель
Декабрь
Март
Февраль
Май
В т.г.
Педагоги ДОУ
В т.г.
Воспитатели
В т.г.

Воспитатели

В т.г.

Воспитатели

В т.г.

Воспитатели

В т.г.

младшая,
средняя группы,
старшая группа
подготовительная,
разновозрастная
группы

Организационно – педагогическая работа с родителями
№

Мероприятия
Срок
Организационная работа

1.

Адаптационные мероприятия со вновь
Август,
поступившими детьми.
сентябрь
2. Уточнение банка данных о семьях
Сентябрь
воспитанников.
3. Заполнение социального паспорта групп, ДОУ.
Сентябрь
4. Размещение наглядной информации, памяток,
рекомендаций
по основным направлениям
В т.г.
развития дошкольника в родительские уголки
групп, информационных стендах ДОУ.
5. Ознакомление родителей с нормативно –
В т.г.
правовыми документами и локальными актами
ДОУ через различные формы взаимодействия.
6. Заседания родительского комитета ДОУ.
В т.г.
7. Проведение Дня открытых дверей.
В т.г.
8. Участие родителей в конкурсах, тематических
выставок, экскурсиях, проектах, культурно –
В т.г.
массовых
музыкальных
и
спортивных
мероприятиях.
9. Работа
консультационного
пункта
для
В т.г.
родителей (по запросу)
10. Опросы, анкетирование по различным аспектам
В т.г.
воспитания, образования детей и качеству
оказываемых услуг в ДОУ.
Общие родительские собрания:
1.

2.

Совместная деятельность медико –
педагогического коллектива и родителей
воспитанников в 2013 – 2014 учебном году.
Знаете ли Вы своего ребенка? (семейная
гостиная. Д/в 2001 № 3)
Результаты сотрудничества ДОУ и родителей
по основным направлениям развитию детей.
Подготовка к летнее - оздоровительному
периоду.

Ответственные
Воспитатели, м/с,
психолог
Воспитатели
Педагоги ДОУ
Ст. воспитатель,
воспитатели,
специалисты
Заведующий ДОУ

Заведующий
Педагоги ДОУ
Педагоги ДОУ

Специалисты
Ст. воспитатель,
воспитатели

Сентябрь Заведующий ДОУ,
педагоги

Май

Заведующий ДОУ,
специалисты ДОУ

Педагогический всеобуч для родителей возрастных групп
1

2.

3.

4.

5.

6.

- Наш ребенок ходит в ясли.
- Игра – дело серьезное.
- Ясли – это серьезно. Итоги.
- Это сложный возраст. Кризис 3 лет.
- Формирование КГН у детей младшего
дошкольного возраста.
- Игра с ребенком в жизни вашей семьи.
- Приятно познакомиться! Воспитание
самостоятельности у младшего дошкольника.
- Сенсорное развитие детей младшего
возраста.
- Успехи нашей группы.
- Всем на свете нужен дом.
- Сохранение психологического благополучия
ребенка в семье.
- Играют дети – играем вместе.
- Секреты психологического здоровья
- Детский рисунок – ключ к внутреннему миру
ребенка
- Роль совместного отдыха детей и родителей

1 раз
в 2 мес.

Воспитатели 1
мл. гр.

1 раз
в 2 мес.

Воспитатели
мл. группы

1 раз
в 2 мес.

Воспитатели
разновозрастная
.гр.

1 раз
в 2 мес.

Воспитатели
ср. гр.

1 раз
в 2 мес.

Воспитатели
старшей группы

- Семья – здоровый образ жизни
- Во что играют наши дети?
- На пути к школе

1 раз
в 2 мес.

Воспитатели
подготовительной
группы

Консультации, семинары, памятки специалистов
1.

Информационные листы:
- Адаптация ребенка к ДОУ.
- Это опасная ангина.
- Какие родители, такие и дети.
- Живая елка – это здоровье для всех.
Д/в 2011 №10
- Все о прививках детей.
- Делать или не делать?
- Пальчиковые игры

Сентябрь Елизарова А.И.
Октябрь

м/с,
Мороховец Т.И.

Ноябрь
м/с
Январь
Март
Ст. воспитатель

2.

Консультации, семинары:

- О семейном пении (Д/в 2011 № 8)
- «У малыша трудности с речью. С чего начать?»

Октябрь
Октябрь

- «Что мешает нашим детям быть
самостоятельными»

Ноябрь

- «Трудный ребенок: особенности развития»
- Диалог с родителями о питании
дошкольников. (Управление 2011 № 8)

Май
Декабрь
Январь
Март

Муз.рук-ль
Ст. воспитатель

Педагог –
психолог
Педагог психолог
м/с,

Административно – хозяйственная деятельность
№
Мероприятия
Срок
Ответственные
1. Производственные собрания.
1. Итоги летней физкультурно-оздоровительной
компании.
Сентябрь Зав. ДОУ
2. Работа дошкольного учреждения в 2013 -2014
Мазурова В.Г.
учебном году.
2. Итоги учебного года по реализации задач.
Май
Зав. ДОУ
Перспективы развития ДОУ.
Мазурова В.Г.
2. Изучение сотрудниками нормативно-правовых
документов, регламентирующих деятельность
В т.г.
Зав.ДОУ
МБДОУ.
Мазурова В.Г.
Проведение планового инструктажа.
3. Комплектование возрастных групп дошкольного
Июль,
Зав.ДОУ
учреждения.
август
Мазурова В.Г.
4. Приобретение игрушек, канцелярских товаров,
В т.г.
Зав.ДОУ
спортивного
и трудового
оборудования,
Мазурова В.Г.
медикаментов.
5. Опрессовка отопительной системы.
График Завхоз
6. Подготовка всех помещений к зимнему сезону.
Сентябрь, Завхоз
октябрь
7. Работа по благоустройству и озеленению
Апрель, Завхоз
май
территории.
8.

Проведение санитарных сред, организация
В т.г.
субботника.
9. Контроль
за
состоянием
изоляции
В т.г.
электросетей,
электрооборудования
и
заземляющих устройств
10. Работа по заключению договоров,
В т. г.
нормативных документов, локальных актов.

Завхоз
Завхоз

Заведующий,
профорг

2013 – 2014 учебный год
Дата
проведения
Сентябрь

Октябрь

Тема

Слушатель

Толерантность: как способствовать
её проявлению у педагогов
Организация предметно –
развивающей среды в ДОУ: центр
сюжетно – ролевых игр.
У малыша трудности с речью. С
чего начинать?

Воспитатели всех
возрастных групп
Воспитатели
дошкольных
групп
Родители 1, 2
младшей группы

Педагог – психолог
Белоусова Ю.С.
Ст. воспитатель
Власова Н.А.

Исследовательская деятельность в
ДОУ

Воспитатели
дошкольных
групп
Родители
дошкольных
групп
Родители
дошкольных
групп
Родители старших
дошкольных
групп
Воспитатели
старших
дошкольных
групп
Воспитатели
дошкольных
групп
Воспитатели
дошкольных
групп
Воспитатели
старших
дошкольных
групп
Воспитатели
старших
дошкольных
групп

Ст. воспитатель
Власова Н.А.

О семейном пении

Ноябрь

Что мешает нашим детям быть
самостоятельными

Декабрь

Трудный ребенок: особенности
развития
Элементарное моделирование с
помощью ложек

Январь

Музыкально – дидактические игры
в работе с дошкольниками

Март

Влияние подвижных игр на
коррекцию осанки
Судоку в детском саду

Апрель

Дидактические игры на развитие
навыков сотрудничества у старших
дошкольников

Ответственный

Ст. воспитатель
Власова Н.А.

Музыкальный
руководитель
Милонова И.В.
Педагог – психолог
Белоусова Ю.С.
Педагог – психолог
Белоусова Ю.С.
Ст. воспитатель
Власова Н.А.

Музыкальный
руководитель
Милонова И.В.
Мед. Сестра
Солдатова Р.С.
Педагог – психолог
Белоусова Ю.С.

Ст. воспитатель
Власова Н.А.

