ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ
на 2017-2018 учебный год:
1. Совершенствование условий для реализации образовательной области
«Физическое развитие» через использование инновационных подходов и методов
работы в условиях реализации ФГОС ДО.
2. Обеспечение условий для развития детской инициативы, проявления творческих
возможностей через игру во всех видах детской деятельности.
3. Создание условий в ДОУ для организации деятельности по экологическому
воспитанию дошкольников в контексте ФГОС ДО и обогащения содержания
работы по региональному компоненту
4. Укрепление и обогащение социальное партнѐрство ДОУ новыми формами и
содержанием сотрудничества с родителями в процессе приобщения детей к
социокультурным ценностям, традициям общества и государства.
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА.
1.1. ЦИКЛОГРАММА ГОДОВОГО ПЛАНА
месяц
мероприятия
Педагогические
советы
Тематический
контроль
Семинарыпрактикумы
Открытые просмотры
Консультации
Методический час
Смотры - конкурсы
Выставки
Аттестация
Общие собрания
трудового коллектива
Общие родительские
собрания
Родительские
собрания по группам
ПМПк

IX

X

*

XI
*

*
*

*
*

XII

*
*
*
*
*

*

I

II

III

*
*

*

*
*
*

*

*
*

*
*
*
Согласно заявлениям
*

V

*

*

*

*

*
*
*

IV

*

*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

*

*

*

*
*

*

*

*

1.2. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ.
Тема

Дата

Подготовка к педсовету
Самостоятельное изучение педагогами данного вопроса
посредством различных сайтов. Поиск резервов
повышения компетентности через самообразование.
1. Педсовет: «Организация образовательной
деятельности в условиях реализации ФГОС ДО»
1. «Организация образовательного процесса в
соответствие с ФГОС».
2. «Планирование образовательной деятельности в
режиме дня, сетке занятий в соответствии с ФГОС».
Обсуждение и утверждение плана воспитательно –
образовательной работы на 2017-2018 уч. год
3.«Обновление содержания воспитательнообразовательной работы ДОУ по региональному
компоненту в условиях внедрения ФГОС»
4.Утверждение программы ДОУ, годового плана.
5. Результаты готовности групп к новому учебному
году.
6.Утверждение перспективных планов, годового плана
муз.руководителя.
Подготовка к педсовету:
1. Изучение методической литературы.
2. Подготовка пособий.
3.Проведение тематической проверки:
«Организация и эффективность работы по реализации
образовательной области «Физическое развитие»
2.Педсовет: «Совершенствование условий для
реализации образовательной области «Физическое
развитие» через использование инновационных
подходов и методов работы в условиях реализации
ФГОС ДО»:
Цель: расширение знаний педагогов с учетом ФГОС ДО
по формированию основ физического воспитания и
здорового образа жизни
1. Выполнение решений предыдущего педсовета.
2. Выступление «Образовательная область «Физическое
развитие» в условиях реализации ФГОС дошкольного
образования»
3.Призентация «Инновационные подходы к
здоровьесбережению и здоровьеобогащению детей и
взрослых в образовательном пространстве ДОУ».
4. Анализ анкетирования родителей «О здоровье
всерьез».

Июль
Август

Подготовка к педсовету:
1. Изучение методической литературы.

Ответственные
Воспитатели
всех групп

Сентябрь
Заведующий
Пряжникова Е.А.

Октябрь

Воспитатели
всех групп
Заведующий

Ноябрь

Пряжникова Е.А.
Долгушина О.А.
Устинович А.А.
Декабрь

Воспитатели
всех групп

2. Смотр-конкурс развивающей предметнопространственной среды.
3. Контроль «Поддержка детской инициативы. Анализ
педагогической деятельности воспитателей».
4. Семинар-практикум для воспитателей "Развитие
детской инициативы в игровой деятельности".
5. Просмотр открытых занятий по выбору воспитателя.
3. Педсовет: «Обеспечение условий для развития
детской инициативы, проявления творческих
возможностей через игру во всех видах детской
деятельности»
Цель: Повышение профессиональной компетентности
педагогов ДОУ в способах поддержки детской
инициативы, организации жизни группы.
1. Выполнение решений предыдущего педсовета.
2. круглый стол:
ситуация – вопрос;
понятие инициатива- самостоятельность;
условия, факторы, принципы, виды детской
деятельности;
планируемые результаты в соответствии ФГОС
3. Итоги тематического контроля «Поддержка детской
инициативы. Анализ педагогической деятельности
воспитателей»
4. Знакомство педагогов с таким понятием как «Детский
совет» (презентация).

Заведующий

Январь

Долгушина О.А.

Пряжникова Е.А.
Устинович А.А.

Подготовка к педсовету:
1.Изучение методической литературы.
2. Подготовка пособий, игр.
3. Анкетирование и составление консультаций для
родителей
4.Проведение тематического контроля: «Организация
РППС в группе по экологическому воспитанию, работы
по «Экологической тропе Сада и групповой площадки»

Февраль

4.Педсовет: «Создание условий в ДОУ для
организации деятельности по экологическому
воспитанию дошкольников в контексте ФГОС ДО и
обогащения содержания работы по региональному
компоненту»
Цель: совершенствование работы педагогов в детском
саду по формированию у дошкольников основ
экологической культуры
1. Выполнение решений предыдущего педсовета.
2. Доклад «Развитие познавательной инициативы детей
в исследовательской деятельности объектов живой и
неживой природы»
3. Презентация «Поиск эффективных методов
осуществления экологического воспитания
дошкольников в рамках ФГОС ДО»
4. Копилка педагогических идей. Презентация

Март

Воспитатели
всех групп
Заведующий

Пряжникова Е.А.
Устинович А.А.
Кузьменко М.Е.
Устинович А.А.

авторских пособий педагогов
Подготовка к педсовету:
1. Подготовка аналитических справок.
2. Изучение плана, сетки, режима на ЛОП
5. Педсовет «Итоги учебного года. Расстановка
приоритетных задач на будущий учебный год»
1.Анализ выполнения программных задач за учебный
год с использованием мониторинга знания детей по
всем образ. областям.
2.Оценка готовности детей подготовительной группы к
обучению в школе
3.Анализ воспитательно-образовательной работы в
детском саду за учебный год
4.Обсуждение и утверждение плана работы, режима дня
и сетки занятий на летний оздоровительный период

Апрель

Воспитатели
всех групп

Май
Кузьменко М.Е.
Долгушина О.А.
Пряжникова Е.А.

1.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ (ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ) ЧАСЫ
№

Содержание работы

1

Использование инновационных педагогических
технологии в работе с детьми и родителями
Особенности организации деятельности по
физическому развитию в условиях ФГОС ДО
Детский совет как форма организации детей в ДОУ
Развитие самостоятельности и детской инициативы в
разных видах деятельности
Повышение уровня ИКТ компетентности педагога
Экологическое воспитание дошкольников через
интеграцию образовательных областей с учетом. ФГОС
Анализ подготовки к ЛОП

2
3
4
5

Сроки (последний
четверг месяца)
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
март
май

1.4. КОНСУЛЬТАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЕЙ
«Развитие социальной компетентности детей при
ознакомлении с трудом взрослых»
«Роль подвижной игры в жизни ребенка»
«Ознакомление дошкольников с художественной
литературой через изобразительную деятельность»

Октябрь

Устинович А.А.

Ноябрь
Январь

Кузьменко М.Е.
Долгушина О.А.

4.

«Значение дидактических игр в сенсорном
воспитании детей»

Февраль

Устинович А.А.

5.

«Организация экскурсий с детьми дошкольного
возраста»

Март

Кузьменко М.Е.

6.

«Экологические игры в детском саду и дома»

Апрель

Долгушина О.А.

1.
2.
3.

1.5. СЕМИНАРЫ-ПРАКТИКУМЫ
1

Семинар
«Парциальные программы в образовательном процессе ДОУ»

Октябрь

2

Семинар-практикум
«Здоровьесберегающие
технологии
пространстве дошкольного учреждения»

Ноябрь
в

образовательном
Март

Семинар
«Моделирование в экологическом воспитании»

3

Семинар - практикум
«Аукцион педагогических идей. Инновационные технологии по
экологическому воспитанию»

4

Апрель

1.6. ВЫСТАВКИ, СМОТРЫ – КОНКУРСЫ
Смотры-конкурсы
№п/п
1

2
3
4

Содержание
Смотр групп
«Готовность учреждения к учебному
году»
Смотр-конкурс групп
«Лучший физкультурный уголок»
Смотр-конкурс экологических зон в
группах
Смотр - конкурс
«Дизайн-оформление цветников на
заданной территории»
(фигурное высаживание цветочной
рассады)

Срок
Август

Ответственный
Заведующий,
профком

Октябрь

Воспитатели

Март

Воспитатели

Май

Воспитатели

Методические выставки
1
2
3
4

Новинки литературы
Готовимся к аттестации
Организация работы по ФГОС
Материал по ПДД, пожарная
безопасность, антитеррористическая
деятельность

В течение года

Заведующий

2.РАБОТА С ДЕТЬМИ
2.1. ВЫСТАВКИ ДЕТСКИХ РАБОТ
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Содержание работы
Выставка детских рисунков
«Как я провел лето»
Выставка поделок «Сказочная осень»
Выставка детских работ «Мы – россияне»
Творческая выставка совместных работ детей и родителей
«Новогодние фантазии»
Выставка детских рисунков «Дорога. Ребенок. Безопасность.»

Дата
сентябрь

Творческая выставка детских рисунков совместно с родителями
«Мой папа лучше всех»
Выставка рисунков «Портрет моей мамы»
Выставка агитплакатов «Сохраним природу»
Выставка детского рисунка, посвященная дню Победы «Салют
Победы»

февраль

сентябрь
октябрь
декабрь
январь

март
апрель
май

2.2. ПРАЗДНИКИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
№
1
2
3

Содержание работы
Развлечение «День знаний» - развлечение
«Осенние посиделки» - утренник
Игровая программа »»Путешествие зеленого уголка»

4

Развлечение «Путешествие в страну цвета»

5

«Мамочку люблю» - концерт

Дата
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь

Спортивный досуг «Спорт и я – верные друзья»
6

«Вокруг новогодней ёлки»

7

«К нам пришёл новый год»

8

Викторина «Умники и умницы»

9

Спортивный досуг «Игры и забавы зимой»

10

«Бравые солдаты» - музыкально – спортивное развлечение

Декабрь

Январь
Февраль

11
12
13
14
15
16

«Мамин праздник» - утренники
«Веселая масленица»
«День смеха» - развлечение
Игровой досуг «Игры народов мира»
«День Победы»- утренник
«Выпуск детей в школу» - утренник

Март
Апрель
Май

3. КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Вопросы на контроле
Учебно-воспитательный процесс, уровень знаний и умений,
навыков детей.
Проведение оздоровительных мероприятий в режиме дня.
Выполнение санитарно- эпидемиологического режима.
Повышение деловой квалификации и педагогического
мастерства педагогов.
Система работы с родителями.
Организация питания.
Техника безопасности.
Сохранность имущества.
Соблюдение здорового психологического климата в
коллективе.
Выполнение решения педсоветов.
Оснащение группы и готовность к новому учебному году.
Состояние документации, наличие системы планирования
учебно-воспитательного процесса в соответствии с ФГОС.
Двигательная активность детей в режиме дня.
Культурно- гигиенические навыки детей во время приёма
пищи.
Уровень сформированности у детей интереса к
собственному здоровью
Уровень проведения родительских собраний.
Подготовка, проведение и эффективность утренней
гимнастики.
Готовность к рабочему дню, соблюдением режима

Срок
В течение года
ежедневно
ежедневно
1 раз в квартал
По плану
Ежедневно
Систематически
В течение года
систематически
ежеквартально
август
ежеквартально
систематически
систематически
По итогам срезов
По плану
систематически
По графику

ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
Тема
«Организация и эффективность работы по реализации
образовательной области «Физическое развитие»
«Поддержка детской инициативы. Анализ педагогической
деятельности воспитателей»

Дата проведения
Октябрь
Декабрь

«Организация РППС в группе по экологическому воспитанию,
работы по «Экологической тропе Сада и групповой площадки»

Март

Подготовка к ЛОП

Май

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ
4.1.ОБЩИЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ
№
п/п
1.

2.

Мероприятия

Сроки

-Задачи воспитательно-образовательной работы с детьми на
2017-2018 учебный год;
-выбор родительского комитета;
-результаты работы за год.

сентябрь

-Итоги работы детского сада за учебный год;
-Наши планы на летний оздоровительный период;
-анкетирование родителей «Удовлетворенности качеством
образовательного процесса»

апрель

4.2. ГРУППОВЫЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ
№
п/п
1.

Мероприятия

Сроки

Младшая группа
1 тема: «Какие игрушки нельзя приносить с
собой в детский сад и почему? Кто несёт
ответственность за ваши вещи?».

сентябрь

Ответственный
Воспитатели:
Кузьменко М.Е.

2 тема: «Задачи воспитателя на новый
учебный год. Знакомим родителей с
программой»

Устинович А.А.

Старшая группа
1 тема: «Формы работы с родителями в
течение года, как способ укрепления
взаимоотношений между педагогом и
семьёй».

Долгушина О.А.

2 тема: Беседа с учителем 1 класса «Ваши
представления о подготовке к школе».
2.

Младшая группа
1 тема: «Чему научились дети в течение
года?».
Старшая группа
1 тема: «Наши результаты за год»
2 тема: «Дошкольники готовятся стать
школьниками».

апрель

Воспитатели:
Устинович А.А.

Долгушина О.А.
Кузьменко М.Е.

4.3.ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ
№
Мероприятия
п/п
1. День открытых дверей «День знаний».
3.

Сроки

Ответственные

сентябрь

заведующий

Дни открытых дверей

5.
6.

День пожилого человека.
День Матери.

7.

Декада семьи:
- семейные досуги во всех возрастных группах;
- праздничный концерт;
- спортивное развлечение.

8.

Дни здоровья.

9.

Анкетирование родителей.

январь
октябрь
ноябрь
май

1 раз в
квартал

10. Праздники и развлечения с участием родителей.
11. Консультации для родителей по выявленной
проблеме
12. Конкурсы с участием родителей:
- «Осенний букет»
- «Новогодняя игрушка своими руками»
- по плану УО
13. Школа молодых родителей

в течение
года
в течение
года
в течение
года
октябрь
декабрь
ноябрь

заведующий
воспитатели
заведующий
музыкальный
руководитель
музыкальный
руководитель

воспитатели
возрастных
групп
заведующий
музыкальный
руководитель
заведующий
воспитатели
возрастных
групп
заведующий

5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО ШКОЛОЙ
№
Мероприятия
п/п
1. Обсуждение и утверждение совместного плана
работы
школы и ДОУ

Сроки

Ответственные

Сентябрь

Заведующий ДОУ,
зауч начальных
классов
Зауч начальных
классов,
учителя,
воспитатели
Воспитатели

3.

Участие учителей школы в родительском собрании
родителей детей подготовительной группы «Семья в
преддверии школьной жизни ребенка».

Сентябрь

5.

Знакомство воспитателей подготовительной группы
с требованиями школьной программы 1 класса
Совместные выставки рисунков детей
подготовительной группы и учащихся 1 класса
школы
Взаимопосещение педагогами и учителями
начальных классов уроков, занятий, утренников,

Ноябрь

6.

7.

В
течении
года
В
течении

Учителя.
воспитатели
Учителя.
воспитатели

спортивных мероприятий, «Дней открытых дверей».
года
6. ВЗАИМОДЕСТВИЕ С СОЦИУМОМ.
№
1
2
3

4

Содержание работы
Принимать участие в районных
мероприятиях по плану.
Создание условий для выступления артистов
театров, имеющих договор с МБУ УДО
Сотрудничество с сельской библиотекой:
- выступления детей на базе библиотеки;
- экскурсия на выставку в библиотеку;
- участие на музыкально-литературных часах
к памятным датам на базе библиотеки;
- приглашение сотрудников библиотеки на
тематическое занятие.
Сотрудничество с инфраструктурами, СМИ:
- подписка на газеты, на периодические
издания
- предоставление материала в газеты

Сроки
В течение
года
1 раз в месяц

Ответственные
Заведующий,
воспитатели
Заведующий

В течение
года

В течение
года

Воспитатели

заведующий
воспитатели

7.АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Содержание

Сроки

Уборка и облагораживание здания и
территории детского сада
Оформление акта готовности учреждения к
новому учебному году.
Оформление обязательной документации:
- паспорта дорожной безопасности
- паспорта доступности
- паспорта безопасности
Выполнение рекомендаций госпожнадзора:
- установка противопожарной двери в
электрощитовую
Обследование на безопасность спортивного
и игрового оборудования и малых форм с
составлением актов.
Обследование помещений учреждения на
безопасность по ОТ и ТБ.
Приобретение методических пособий и
канцелярских товаров для детей и
педагогов для реализации ООП
Инвентаризация материальных запасов
Пошив костюмов и изготовление игровых
атрибутов на праздничные мероприятия и
развлечения
Проработка инструкций по охране труда,
охране жизни и здоровья детей и правил
пожарной безопасности
Производственные совещания

июнь – сентябрь
Август
Август – октябрь

Октябрь
Август
Май
Сентябрь
Май
Сентябрь –
октябрь
Март
Январь
В течение года

Ответственный
Заведующий
Завхоз
Заведующий
Завхоз
Заведующий
Завхоз
Заведующий
Завхоз
Комиссия ДОУ
Комиссия ДОУ
Заведующий

Воспитатели
Муз.руководитель

Октябрь

Заведующий

1 раз в месяц и по

Заведующий

мере необходим.

