Годовой план работы
Муниципального дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад "Капелька"
на 2017– 2018 учебный год.
Направление работы дошкольного учреждения:
Образовательная область "Речевое развитие «детей
дошкольного возраста, в соответствии с ФГОС.
ЦЕЛЬ:Владение речью как средством общения и культуры детей
дошкольного возраста при решении задач социальнокоммуникативного, познавательного, речевого, художественноэстетического и физического развития в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями.
Годовые задачи работы.
1.Сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение
физической и психической безопасности, создание комфортных
условий
жизнедеятельности
для
развития
физических,
интеллектуальных и личностных качеств;
2.Речевое развитие дошкольников как приоритетная задача ФГОС
ДО. Педагогические условия, формы и приемы развития речи
детей дошкольного возраста;
3. Совершенствование профессионального мастерства педагогов во
взаимодействии с родителями (законными представителями)
воспитанников.

Содержание
работы по реализации годового плана
в 2017-2018учебном году
Раздел 1: Методическая работа
1.1 Организационно-управленческая работа.
1.2 Организационно-педагогическая работа.
1.3 Изучение и контроль качества педагогической работы с детьми.
1.4 Заседания Педагогических советов.
1.5 Заседание Творческих групп.
1.6 План заседаниймедико- психолого--педагогического консилиума.
1.7 План заседаний «Школы начинающего педагога».
Раздел 2: Организационно-педагогическая деятельность.
2.1 Открытые просмотры.
Раздел 3: Организация деятельности с детьми.
3.1План развлечения для детей дошкольного возраста.
3.2 Направление деятельности по профилактике дорожнотранспортного травматизма.
3.3 Направление деятельности по правилам пожарной безопасности.
3.4 План организации: Неделя здоровья, неделя безопасности.
3.5 Конкурсы для воспитанников.
3.6 Выставки
Раздел 4: Взаимодействие с родителями , школой,
другими организациями
4.1 План взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников. 4.2 План
взаимодействия с родительским комитетом.
4.3 План взаимодействия с образовательным Учреждением I-ступени
(школой,библиотекой,музеем ).
Раздел 5:Система контроля по реализации годового плана
и за качеством образовательной деятельности в Учреждении
5.1 План-график контроля (оперативного).
5.2 Контроль ООД.
Раздел 6: Работа с кадрами
6.1 Самообразование педагогического состава Учреждения.
6.2 Кружковая работа проводимая с воспитанниками
6.3 План повышения квалификации педагогического состава
6.4 Конкурсы профессионального мастерства

Раздел 1:Методическая работа.
1.1 Организационно-управленческая работа
IX месяц
Проведение
текущих
инструктажей
по ТБ и ОТ на
рабочем месте.
Производствен
ное собрание:
«О правилах
внутреннего
трудового
распорядка».
Утверждение
штатного
расписания и
расстановка
педагогических
кадров на 20172018 учебный
год.

X месяц
Анализ
кадрового
обеспечения
ДОУ
Выборы
родительского
комитета ДОУ
Проведение
групповых
родительских
собраний.
Рейд по
обеспечению
ОТ и ОБЖ.
Социологичес
кое
исследование
по
определению
социального
статуса семьи
.

XI месяц
Инструктаж
«Об охране
жизни
и
здоровья в
зимний
период.

XII месяц
Круглый
стол
«Организац
ия и
проведение
новогоднего
праздника,
оформление
интерьера
помещения
ДОУ».

I месяц
.

II месяц

III месяц
Подготовка
к
Рейд по Подготовка праздновани
ОТ и ТБ к
ю дня 8
детей и празднован Марта
сотрудн ию 23
(оформление
иков
февраля
материалов
(оформлен для
Разработка
ие
награждения
плана
материалов )
профилакти
для
Родительско
ческих
награжден е собрание
мероприяти Организация
ия)
для
й по ОРЗ и конкурса
родителей
гриппу.
«Новый год
будущих
Обсуждени у ворот».
первоклассн
е действий
иков с
персонала в
участием
ЧС, при
Проведение
учителей
угрозе
инструктажа
начальных
террористи «Техника
классов
ческих
безопасност
школы
актов
и
при
№ 235
проведении
Проведение новогодних
субботника. ёлок».

IV месяц
Проведение
мониторинга с
целью выявления
степени
удовлетворенност
и родителями
качества
образовательных
услуг.
.
Анализ прогноза
контингента ДОУ
на следующий
учебный год
(проект плана
комплектования)
Проведение
субботника.

V месяц
Инструктаж с
педагогами «Охрана
жизни и здоровья
детей в летний
период времени».
Спрогнозировать
основные
направления
деятельности
педагогического
коллектива в период
подготовки к новому
учебному году.
Производственное
собрание по итогам
работы ДОО.
Подготовка
аналитического
отчета за учебный
год.

1.2Организационно-педагогическая работа
Педсоветы, семинары.
месяц
август

сентябрь

Коллективные
просмотры
педагогического
процесса.

Смотры, смотры –
конкурсы,выставки,
папки-передвижки

Консультации,
презентации,
анкетирование.

Педагогический совет
(установочный) «Новый
учебный год на пороге
ДОУ»
«Основные направления
образовательной
деятельности в рамках
федерального
государственного
образовательного стандарта
дошкольного образования на
2017-2018г.

Примечание

31.08.2017г

Праздник
«День знаний-1
сентября.»
отв.муз.рук.
Г.В.Лукашук
Е.Б.Семенова.
В.А.Елизарова
01.09.2017г
Спортивное
мероприятие
«Путешествие на
лесную полянку»
15.09.2017г

Выставкадетских
рисунков и фотографий:
«Как я провел лето»
Е.Б.Семенова ,
В.А.Елизарова,
Е.В Филатова,
М.В.Лысякова,
Н.П.Горяйнова
Конкурс поделок из
природного материала:
Природа и фантазия.
С22.09.по29.09.2017г

Памятка для
родителей(законных
представителей) по
успешной адаптации
ребенка к условиям
детского сада отв
С.М.Туранова
Консультации для
родителей (законных
представителей):

«Как помочь ребенку
адаптироваться в
детском саду?»
отв С.М.Туранова
Консультация
«Что такое мелкая
моторика и почему так
важно её развивать?»
отв.О.И.Назарова

Педсоветы, семинары.
месяц
октябрь

Практикум – семинар:
"Самоанализ НОД за 15
минут рекомендации
воспитателям" 13.10.2017г
Общее родительское
собрание на тему «Здоровое
питание залог здоровья»
26.10.2017г

Коллективные
просмотры
педагогического
процесса.
Развлечение
«Давайте славить
осень».
отв. муз. рук.
Г.В.Лукашук
Е.Б.Семенова ,
О.И.Назарова,В.А.
Елизарова,Е.В
Н.П.Горяйнова
26.10, 27.10,
02.11.2017года
Спортивное
мероприятие «В
здоровом теле-

Смотры, смотры –
конкурсы, выставки,
папки-передвижки

Выставкадетского
художественного
творчества на тему
«Осень золотая».
Е.Б.Семенова ,
О.И.Назарова
,В.А.Елизарова,
Е.В Филатова

Консультации,
презентации,
анкетирование.
Консультация:«Прин
ципыпостроения ООД
по развитию речи
дошкольников в
соответствии с
ФГОС»
отв.Е.И.Паздникова
Консультация для
родителей (законных
представителей):
«Когда инфекция в
группе»

Примечание

здоровый дух»
отв.А.Ю.Садовенко
03.11.2011

Ноябрь

Семинар
Профессиональный стандарт
педагога. «Индивидуальный
методический маршрут
воспитателя ДОО»

Праздник
посвященный
«Дню Матери» отв.
муз.рук..
Г.В.Лукашук
воспитатели
Е.Б.Семенова ,
О.И.Назарова,В.А.
Елизарова,Е.В
Филатова, Е.С

отв.М.В.Лысякова
Мониторинг
Потребности педагогов в
повышении уровня
теоретических знаний и
практических навыков в
условиях реализации
ФГОС.

Выставка детских
Консультация:
рисунков посвященная
«Проектная
«Дню народного
деятельность, как
единства»» Е.Б.Семенова
метод взаимодействия
О.И.Назарова,В.А.Елиза
педагогов и
рова,Е.В Филатова Е.С
детьми»(из опыта
30.10.-10.11.2017г
работы)
Выставка детского
отв.Е.Б.Семенова
творчества к Дню
матери. Е.Б.Семенова ,
Консультация для
О.И.Назарова
педагогов:
Спортивное
,В.А.Елизарова,
Формирование
мероприятие Мама, Е.В Филатова
фонетически правильной
папа, я –спортивная С.М. Туранова
речи у детей.
семья»отв
отв.В.А.Елизарова
А.Ю.Садовенко
Папки-передвижки
Консультация для
«Правила дорожные
педагогов
детям знать положено»
Е.Б.Семенова
«Речевые игры в
,.И.Назарова,
режимных моментах»
В.А.Елизарова,Е.В
отв.Е.И.Паздникова
Филатова Е.С

Консультация для
родителей (законных
представителей): «Русс
кая мудрость о
воспитании»
отв.Е.В.Филатова
Педсоветы, семинары.

Открытые
просмотры

Педагогический совет
(тематический).
"Создание необходимых
условий для единого
образовательного
пространства ДОУ по
речевому развитию
дошкольников"

Новогодний
праздник.
отв. муз.рук..
Г.В.Лукашук
Е.Б.Семенова
,О.И.Назарова,
В.А.Елизарова
,Е.В Филатова
С.М. Туранова

месяц
Декабрь

Практикум по изготовлению
новогодней игрушки.

Преемственность
детского сада и
школы посещение
учителями
начальных классов
основной
образовательной
деятельности в
подготовительных
к школе группе
отв.Е.Б.Семенова,

Смотры, смотры –
конкурсы,выставки,
папки-передвижки
Смотр-конкурс
«На лучшее оформление
групп к новогоднему
празднику»
Е.Б.Семенова ,
О.И.Назарова,В.А.Елиза
рова,Е.В Филатова С.М.
Туранова
Выставка детского
творчества «Зимушка
хрустальная»
Е.Б.Семенова ,
О.И.Назарова,В.А.Елиза
рова,Е.В Филатова
С.М. Туранова

Консультации,
презентации,
анкетирование.
Консультации
«Воспитание звуковой
культуры речи у детей 56лет»
.отв.Е.В.Филатова
Консультации для
родителей(законных
представителей):
«Безопасность детей в
Новогодние каникулы»
отв Е.Б.Семенова,
Е.В.Филатова,
С.М.Туранова
О.И.Назарова,В.А.Елиза
рова,

Примечание

В.А.Елизарова
Спортивное
мероприятие «День
первого снега»отв
А.Ю.Садовенко
Январь

Развлечение:
«Рождественские
колядки».
муз. руководитель,
воспитатели
Г.В.Лукашук
О.И.Назарова,В.А.
Елизарова,
Е.Б.Семенова
,ЕВ.Филатова
Спортивное
мероприятие «Зима
спортивная»отв
А.Ю.Садовенко

Выставка
детскоготворчества «Как
я провел Рождественские
каникулы»
Е.Б.Семенова,
О.И.Назарова,В.А.Елиза
рова,Е.В Филатова

Консультация для
педагогов:
«Педагогическая
компетентность
воспитателя
ДОУ»отв.Н.П.Горяйнова
Консультация для
родителей. (законных
представителей): "От
игры к учёбе, кризис 6-7
лет" отв .Е.Б.Семенова.
Консультация для
педагогов:
"Использование детского
фольклора в развитии
речи" отв.Г.В.Лукашук

февраль
Развлечение:
«Широкая Русская
Масленица»
Г.В.Лукашук,
О.И.Назарова,В.А.
Елизарова,
Е.Б.Семенова,,Е.В.
Филатова.
Спортивное
мероприятие «А
ну-ка мальчики»отв
А.Ю.Садовенко

Педсоветы, семинары.
месяц

Открытые
просмотры

Конкурс «Лучше папы
друга нет». Г.В.Лукашук
О.И.Назарова,В.А.Елиза
рова, Е.Б.Семенова
,Е.В.Филатова.
Выставка детского
творчества «К Дню
защитника Отечества».
Е.Б.Семенова ,
О.И.Назарова,В.А.Елиза
рова,Е.В Филатова

Смотры, смотры –
конкурсы,выставки,
папки-передвижки

Консультация для
педагогов: "Влияние
физических упражнений
на формирование
графических навыков у
дошкольников"
отвА.Ю.Садовенко
Консультация для
родителей(законных
представителей)
«Роль развивающих
игр для детей 3 - 4
лет»
отв .М.В.Лысякова
Консультация для
педагогов: «Личностные
качества и
профессиональные
компетенции
современного педагога»
отв. Н.П.Горяйнова
Консультации,
презентации,
анкетирование

Примечание

март

апрель

Педагогический совет
(тематический)
«Тема педсовета: Роль
детской книги в речевом
развитии детей».

Мониторинг
индивидуального развития
детей дошкольного возраста
с целью оценки
эффективности
педагогических действий.
/ готовность к обучению в
школе/

Праздник «8 мартамамин день».
отв. музыкальный
руководитель
Г.В.Лукашук,Е.Б.С
еменова ,
О.И.Назарова,В.А.
Елизарова,
Е.В Филатова
С.М.
Туранова.Спортивн
ое мероприятие
«Широкая
масленица»отв
А.Ю.Садовенко
Спортивный
праздник «День
смеха».Инструктор
по физо.
А. Ю..Садовенко

Творческий конкурс
«Золотые руки наших
мам» отв. Е.Б.Семенова
,О.И.Назарова,В.А.Елиза
рова,Е.В Филатова
Выставка детских
рисунков к
Международному
женскому дню»
Е.Б.Семенова ,
О.И.Назарова,В.А.Елиза
рова,Е.В Филатова
Смотр: оформление
уголков посвященных
«Дню космонавтики».
отв. Е.Б.Семенова
,О.И.Назарова,В.А.Елиза
рова,Е.В Филатова

Развлечение:
«Весна идет»
отв. музыкальный
руководитель
Г.В.Лукашук
Е.Б.Семенова
,О.И.Назарова,В.А.
Елизарова,Е.В
Филатова

Выставка работ
художественнопродуктивной
деятельности «Чему мы
научились за год»
Е.Б.Семенова
О.И.Назарова,В.А.Елиза
рова,Е.В Филатова

Преемственность

Выставка детских

Консультации для
родителей(законных
представителей):
«Дисциплина на улице залог безопасности»
отв О.И.Назарова
Консультации для
педагогов:
«Повышение уровня
педагогической
компетенции
воспитателей об игре как
о ведущем виде
деятельности детей

май

Педагогический совет 4.
«Подведение итогов за 20172018учебный год».

детского сада и
школы посещение
педагогами
начальных классов
основную
образовательную
деятельность
подготовительных
к школе групп
отв.О.И.Назарова,
В.А.Елизарова
Праздник к Дню
победы.
муз. руководитель
Г.В.Лукашук,
воспитатели
Е.Б.Семенова,В.А.
Елизарова,
Выпускной бал.
отв. муз.
руководитель
Г.В.Лукашук
.воспитатели
подготовительной к
школе группы
Е.Б.Семенова,В.А.
Елизарова,
Спортивное
мероприятие
«Путешествие по

рисунков «Огонь – друг,
огонь - враг».
Отв. Е.Б.Семенова
,О.И.Назарова,
В.А.Елизарова,
Е.В Филатова

дошкольного возраста»
отв. С.М. Туранова

Смотр-конкурс к
проведению летней
оздоровительной
работы с
воспитанниками.
Оформление стенда к
Дню Победы.
Е.Б.Семенова ,
О.И.Назарова,
В.А.Елизарова,Е.В
Филатова .

Консультации для
родителей(законных
представителей):
В школу с радостью»
отв. В.А.Елизарова,
Консультация для
родителей(законных
представителей)
«Безопасность детей
летом» отв.
Е.В.Филатова

Привлечение родителей
к созданию ландшафта,
озеленению и
эстетическому
оформлению участков.
отв. Е.Б.Семенова ,
О.И.Назарова,В.А.Елиза
рова,Е.В Филатова.

Организация работы в
ДОУ в летний период
времени.

станциям»отв
А.Ю.Садовенко
июнь

Праздник «День
защиты детей» все
группы, старший
возраст принимают
участие в ОММ
иДЦ.
Развлечение
посвящённое «Дню
защиты детей»
Спортивное
мероприятие «День
защиты детей»отв
А.Ю.Садовенко

Оформление уголков
посвящённое «Дню
защиты детей»
Подготовка стенгазет по
обеспечению охраны и
жизнедеятельности
детей Выставка детских
рисунков и поделок
посвящённое «Дню
защиты детей»

Консультации для
родителей: «Солнечные
ожоги меры
безопасности» отв. С.М.
Туранова

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОДОВОГО ПЛАНА
НА 2017-2018гг
КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОДОВОГО ПЛАНА

№П/П Мероприятия
1.
Педагогический совет

3.

Семинары, совещания,
практикумы
Школа молодого педагога

4.

Открытые просмотры

5.

План развлечения детей

6.
7.

Профилактика ДТТ,
пожарной безопасности
Недели здоровья

8.

Конкурсы для детей

9.

Выставки

10.

Взаимодействие со школой

11.
12.

Взаимодействие с
родительским комитетом
Взаимодействия с театрами

13.

Контроль ООД

14.

Заседание творческой
группы
Конкурсы
профессионального
мастерства
Взаимодействие с музеем

2.

15.

16.
17.

8.

9.

10.

11. 12. 1.

2.

Взаимодействие с детской
библиотекой
Аттестация педагогов в соответствии с заявлениями
Выполнено- «+»
Выполнено частично- «v»
Не выполнено-«-»

Зам. зав. по ВМР___________/ ПотанинаО.С /.

3.

4.

5.

1.3 Изучение и контроль качества педагогической работы с детьми.
Вид контроля

Тема контроля

Предупредитель
ный

Готовность групп к началу
учебного года.

Содержание
контроля
Организация
непосредственнообразовательной
деятельности.

Ответственные
сроки, группы.
август
Зам по ВМР
все группы

Организация
предметно–
развивающей среды в
группах.
Тематический
Контроль

Тематический
Контроль

"Организация и
эффективность работы по
развитию у дошкольников
связной речи"

Организация
непосредственнообразовательной
деятельности.

"Ознакомление
дошкольников с
художественной
литературой"

Организация
предметно–
развивающей среды в
группах.
Организация
непосредственнообразовательной
деятельности.

ноябрь
Зам по ВМР, учительлогопед

Зам по ВМР, учительлогопед

Организация
предметно–
развивающей среды в
группах.

Итоговый
контроль

Готовность детей к
школьному обучению.
Итоговые результаты
освоения программы.

Анкетирование
родителей (законных
представителей)
"Воспитание у
ребенка интереса и
любви к книге"
Мониторинг
образовательной
деятельности.

ноябрь, апрель
Зам по ВМР
все группы

1.4. Система контроля за образовательной деятельностью в ДОУ
и реализацией годового плана.
Вид контроля

Содержание контроля

1.Соблюдение режима и организация жизни
группы.
2. Подготовка проведения и эффективность
утренней гимнастики.
3.Проведение закаливания.
4.Сформированность культурно-гигиенических
у детей разных возрастных групп.
5.Сформированность у детей представлений о
сезонных изменениях в природе и труде людей
в соответствии с программой для каждого
возраста.
6. организация хозяйственно-бытового труда
( дежурство, поручения, коллективный труд)
7.Сформированность у детей навыков
самообслуживания.
Систематический 1.Выполнение инструкции по охране жизни и
здоровья детей;
контроль)
2. Учебно – воспитательный процесс,
уровень знаний, умений и навыков
детей;
3. Выполнение режима дня;
4.Организация питания;
5.Проведение оздоровительных
мероприятий в режиме дня.
Систематический 1.Проведение физкультурных досугов и
развлечений;
контроль
2.Анализ продуктивной деятельности по изо и
ручному труду;
3.Составление документации по группам;
4.Подведение итогов конкурсов.
Оперативный
контроль

Систематический 1. Уровень проведения родительских собраний;
2.Выполнение программы за квартал;
контроль
3.Выполнение воспитателями рекомендаций по
проверкам.
1. Организация и эффективность работы по
Тематический
развитию у дошкольников связной речи
контроль к
2. Анализ непосредственно-образовательной
педсоветам.
деятельности за 1- ое полугодие
3. Состояние работы по комплекснотематическому планированию
Уровень подготовки детей к школе.
Итоговый
Анализ образовательной деятельности за
контроль
учебный год.

Сроки
проведения
В течение года

(ежедневно

( 1 раз в месяц)

( 1 раз в
квартал)
ноябрь

март
май

1.5.Заседание педагогических советов
Педагогический совет №1
(Установочный)
Тема: Установочный педагогический совет:«Новый учебный год на
пороге ДОО».
Дата проведения: 31 августа 2017г
Цель: подведение итогов работы по подготовке к новому учебному году,
утверждение целей, задач и направлений воспитательнообразовательной работы
педагогического коллектива на 2017-2018 учебный год.
Вид деятельности
1. 1.Определение перспектив работы на 2017-2018 учебный
год
2.Основные направления методической работы.
2. 3.Утверждение годового плана работы на 2017-2018
учебный год, плана работы клуба «Школа молодого
педагога»
3. 4.Утверждение годового плана работы
дошкольнойорганизации на 2017-2018 учебный год.
5.Сообщение о мастер-классах и открытых занятиях в
течении года.
Анализ работы Летней оздоровительной
Подготовка к педсовету.
Подготовка актов готовности дошкольной организации к
новому учебному году.
Подготовка отчетов работы ДОУ в период летней
оздоровительной компании.
Про Ведение мониторинга потребности педагогов
Пов повышении уровня теоретических знаний и
Пра педагогических навыков в соответствии с ФГОС.

Ответственный
заведующая
Задорожных А.М.
зам по ВМР Потанина О.С.
зам по ВМР Потанина О.С.
педагогический коллектив
зам по ВМР Потанина О.С
педагогический коллектив
ответственный
заведующая
зам по ВМР
зам по ВМР, ,воспитатели.
зам по ВМР

Педагогический совет №2
(Тематический).
Тема "Создание необходимых условий для единого образовательного
пространства ДОУ по речевому развитию дошкольников"
Дата проведения:08 декабря 2017года
Цель:Активизация форм повышения квалификации педагогов ДОУ,
систематизация знаний педагогов об особенностях современных форм и
методов работы по развитию речи дошкольников,актуальность проблемы
речевого развития детей дошкольного возраста.
Содержание

Ответственный

1. Использование разнообразных форм и методов в работе
с детьми по речи. Актуальность проблемы речевого
развития детей дошкольного возраста.
2. Организация работы по развитию речи с детьми раннего
возраста (использование наглядности)
3.Организация работы по развитию речи в средней и
старшей группах (из опыта работы)

Учитель-логопед
Е.И.Паздникова

4.Предметно-развивающая среда как средство речевого
развития детей.

4.

Решение педсовета

Воспитатели 1-младшей
группы
Воспитатели средней
О.И. Назарова, старшей
группы Е.В.Филатова
Воспитатели:
подготовительной к школе
группы Е.Б.Семенова, В.А
Елизарова
педагогический коллектив

Подготовка к педсовету.
1.Представление дидактического материала по теме "Речевое
развитие"с обязательной аннотацией (название пособия, для
детей какого возраста предназначено, указание задачи или цели,
рекомендации по использованию)
2.Анализ посещения ООД по коммуникации и развитию речи во
всех возрастных группах.
3 Выставка пособий по речевому развитию.

ответственный
Воспитатели всех
возрастных групп
Зам по ВМР
Учитель-логопед
Учитель-логопед

Педагогический совет №3
(Тематический)
Тема педсовета: Роль детской книги в речевом развитии детей.
Цель: пополнить знания педагогов об организации работы с детьми по
знакомству с художественной литературой; рассмотреть возможности
интеграции образовательной области "Речевое развитие" с другими
образовательными областями.
Дата проведения: 02марта 2018года
№
1

План педсовета
«Ребенок и книга"

2.

Обсуждение высказываний русских
Воспитатели Е.В.Филатова
ученых-педагогов о роли книги в речевом ,В.А.Елизарова,
развитии ребенка.
,О.И.Назарова,Е.Б.Семенова

3

Влияние художественной литературы на
развитие словаря детей дошкольного
возраста.
Обсуждение результатов анкетирования
родителей(законных представителей)
Решения педсовета.

4.
5.

Подготовка к педсовету.

Ответственный
Зам по ВМР

Учитель-логопед
Е.И.Паздникова
Зам по ВМР
Педагогический коллектив
ответственный

1. Тематическая проверка "Ознакомление дошкольников с
художественной литературой"

Зам по ВМР

2.Подготовка анкет для родителей, проведение
анкетирования

Воспитатели старшей и
подготовительной к школе
групп
Воспитатели всех возрастных
групп

3.Домашнее задание педагогам : проанализировать раздел
"Художественная литература" в методических
рекомендациях к программе "От рождения до школы" под
редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой
4.
4.Подобрать высказывания великих людей (педагогов,
писателей, ученых)о роли книги в развитии и воспитании
человека
5. Подготовить сообщения на темы "Как организовать
книжный уголок в группе", "Как рассказать детям
биографию автора", "Как научить ребенка читать
стихотворение с выражением".

Воспитатели всех возрастных
групп
Воспитатели всех возрастных
групп

Педагогический совет №4
Итоговый.
Цель: Подведение итогов работы учреждения за 2017-2018 учебный год,
утверждение планов работы ДОУ на 2018-2019 учебный год.
Дата проведения: 29 мая2018года
Вид деятельности

Ответственный.

План педсовета.
1.Проблемно-ориентированный
анализ
–
основа
программного
подхода
в
управлении
качеством
дошкольного образования (аналитическая справка).
2.Отчет омедико–оздоровительной работе дошкольной
организации.
3. Доклады специалистов о проделанной работе

4.Утверждение плана подготовки и проведения «Дня защиты
детей»
5.Утверждение плана летней оздоровительной работы
6.Определение задач и направлений работы ДОУ
на2017-2018 учебный год.
7. Решения педсовета.
Подготовка к педсовету.
1. 1.Анализ деятельности ДОУ

зам по ВМР
медсестра
Инструктор по
Физо,музыкалный
руководитель, учительлогопед, педагогорганизатор
Зам поВМР
педагогический
коллектив
Заведующий
Педагогический
коллектив
Ответственный

заведующий, зам по
ВМР
2. А2.Анализ медико-оздоровительной работы дошкольников за ст.медсестра, инструктор
2017-2018 учебный год.
по физической культуре.
3.Мо3.Анализ отчетов специалистов по итогам о проделанной
Инструктор по Физо,
работе
музыкальный
руководитель, учительлогопед, педагогорганизатор
4. Утверждение плана подготовки и проведения «Дня
Зам поВМР
защиты детей»
4.АнОпределение основных направлений работы на 2017-2018
Заведующий.
учебный год
5.Со Представление проекта плана работы на летний
педагогический
оздоровительный период.
коллектив

1.6. Заседания творческих групп
Задачи:
 Удовлетворение потребностей воспитанников в интеллектуальном,
культурном и нравственном развитии;
 организация и проведение на высоком профессиональном уровне
образовательной и опытно-экспериментальной работы по одному или
нескольким направлениям;
 совершенствование методики проведения различных видов занятий и
их методического и материально-технического обеспечения;
 повышение педагогической квалификации педагогов;
№

Содержание

Сроки
Проведения

Должность

1.

Обсуждение плана работы на 2017-2018учебный год

Сентябрь

Зам. зав. ВМР

2.

Обновление папок передвижек для родителей по теме
«Осень», изготовление календарей наблюдений за
погодой, птицами, посадками в группе
Консультация для воспитателей всех возрастных групп
«Организация и методика проведения занятий по
речевому развитию детей от 3 до 6 лет
Взаимопосещение занятий по речевому развитию
детейво всех возрастных группах
Оказание консультативной помощи молодым педагогам

Октябрь

Зам. зав. ВМР

Ноябрь

Зам. зав. по ВМР,
Воспитатели

В течении
года
В течении
года
Январь

Зам. зав. по ВМР
Воспитатели
Зам. зав. по ВМР
Воспитатели
Зам. зав. по ВМР
Воспитатели
Зам. зав. по ВМР
Воспитатели
Педагог-психолог,
инструкторы по
физ. Культуре
Воспитатели

3..

4..
4.
6..
7..
8..

9.

Разработка рекомендаций по планированию и
проведению «игровых часов»
Подготовка и организация педагогических советов,
семинаров-практикумов
Сохранение и укрепление физического и психического
здоровья детей
Подбор материалов и выпуск газет «Наши достижения»
в 2017-2018 учебном году

Февраль
В течении
года
Май

1.7 План заседаний психолого-медико-педагогического консилиума
Председатель: зам. зав. по ВМР
Цели:
Обеспечение диагностико-коррекционного и
психолого-педагогического
сопровождения воспитанников с отклонением в развитии, исходя из
возможностей МДОУ, в соответствии со специальными образовательными
потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями,
состоянием соматического и нервно - психического здоровья воспитанников.

Задачами ПМПк ДОУ являются:
 выявление
и ранняя (с первых дней пребывания ребёнка в
образовательном учреждении) диагностика отклонений в развитии или
состояний декомпенсации;
 профилактика
физических, интеллектуальных и эмоционально –
личностных перегрузок и срывов;
 выявление резервных возможностей развития;
 определение
характера,
продолжительности
и
эффективности
специальной (коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в
образовательном учреждении возможностей
№
Тема
Дата проведения
п/п
(пятница)
1 Зачисление детей на логопункт
23сентября
Анализ результатов деятельности в адаптационный период детей
2
младшего дошкольного возраста (2-3г.)
24 октября
Обсуждение первичных результатов обследования детей с речевыми
2 нарушениями для дальнейшего определения вида и программы
30 января
обучения и воспитания
Оценка динамики обучения и воспитания детей на логопункте в
3
процессе сопроводительной деятельности
28 апреля
Определение степени готовности детей 6 – 7 лет к школьному
4
обучению. Анализ деятельности консилиума за учебный год
17 мая
5 Анализ деятельности консилиума за учебный год
29 мая

1.8План заседаний «Школы начинающего педагога»
Руководитель: Потанина О.С. Зам по ВМР
НаставникН.П.Горяйнова
Цель: Цель: повысить профессиональную компетентность молодых
педагогов.
Задачи:
 создать условия для успешной адаптации молодых педагогов
в коллективе;
 удовлетворить их потребность в непрерывном образовании;
 способствовать формированию индивидуального стиля деятельности;
 помочь овладеть современными подходами и педагогическими
технологиями;
 помочь преодолеть трудности в работе.

№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
9.

10.

11.

Содержание мероприятий
Консультация, изучение методической
литературы: "Изучение нормативно-правовой
базы. Выявление трудностей в работе".
Консультация : "Содержание комплекснотематического планирования. Ведение
документации педагога, формы планирования
образовательного процесса"
Консультация : "Формы проведения НОД
с детьми разного возраста. Организация проектной
деятельности с дошкольниками"
Самообразование педагога, выбор темы.
Наблюдение НОД
Консультация "Выбор форм и методов работы
с целью успешной интеграции образовательных
областей"
Консультация: "Игра — ведущий вид
деятельности дошкольников. Условия
ее организации"
Современные подходы к взаимодействию ДОО
и семьи. Посещение родительского собрания
Консультация «Организация предметнопространственной среды в группе
и на участкеорганизация мониторинга в ДОУ»
Определение молодыми педагогами темы
самообразования на следующий учебный год.
Рефлексия работы клуба «Школа начинающих
педагогов»
Посещение молодыми педагогами НОД
педагоговстажистов

Срок
проведения
сентября

Ответственные
педагог-наставник
Зам. зав. по ВМР

октября

педагог-наставник

ноябрь

педагог-наставник

декабрь

Зам. зав. по ВМР
педагог-наставник

январь

Зам. зав. по ВМР
педагог-наставник

февраль

Педагог-психолог

март

педагог-наставник

апрель

Зам. зав. по ВМР

май

Зам. зав. по ВМР

В течение
года

Зам. зав. по ВМР

Раздел 2 : Организационно-педагогическая деятельность
2.1. Открытые просмотры
Цель:
Совершенствовать профессиональную компетентность педагогов в условиях
инновационного
образовательного
пространства
ДОУ;
развивать
профессиональные качества, способствующие улучшению качества
организации воспитательно-образовательной работы с детьми.
Форма
НОД

Дата
Октябрь

Тема
Элемент грамоты

Ответственные
Е.В.Филатова

НОД

Ноябрь

НОД

Декабрь

Познание
ФЭМП
ФЭМП
Художественная деятельность
ФКЦМ

НОД

Январь

Познание

Н.П.Горяйнова
Е.Б.Семенова
В.А.Елизарова
С.М.Туранова
М.В.Лысякова
О.И.Назарова

НОД

Февраль

ФЭМП

. Е.В.Филатова

НОД

Март

Коммуникация
Экспериментирование

С.М.Туранова
М.В.Лысякова

Апрель
Май

Развитие речи
Элемент грамоты
ФЭМП
Элемент грамоты

Е.Б.Семенова
Н.П.Горяйнова
О.И.Назарова
В.А.Елизарова

НОД
НОД

Раздел 3: Организация деятельности с детьми
3.1.План развлечений для детей дошкольного возраста
п\п Мероприятие
1
Праздник «День знаний» (стар., подг.гр.)

Дата
Сентябрь
Сентябрь

2.

Развлечение «Осенняя ярмарка»» (сред., стар., подг.)

3.
4.
5.
6.

Утренник «Моя мама…» (стар. и подг. гр.)
Кукольный спектакль «Колобок»(1мл.гр)
Утренники «Новый год у ворот» (все группы)
Развлечения «Рождественские колядки» (сред., стар., подг.)

Декабрь
Январь

7.

Развлечение «Бойцы-молодцы» (2 мл.гр.)

Февраль

8.

«Веселый праздник – широкая масленица»(стар.гр., подг.гр.)

9.

Кукольный спектакль «Кот и лиса»(1мл.гр)

10.

Утренник «Мамины помощники» (1мл., 2 мл. гр).

11. Утренник «Мамочка моя». (сред., стар., подг.гр.)

Ноябрь

Март

12. Развлечение «Весна идет» (1мл., 2мл.гр).
13. «Не забудем их подвиг великий» - праздник, посвященный Дню
Победы (стар., подг. гр.)
14. Утренник «Мы уходим в школу» (подг.гр)
15. Праздник «День защиты детей» (все группы), старший возраст ОММ
и ДЦ
16. Праздник «День России» (сред., стар., подг. Гр.).

Май

Июнь

17. «Лето красное пришло» (1мл.,2 мл.гр).
18. «Иван Купала» (все группы)

Июль

3.2. Направления деятельности по профилактике дорожнотранспортного травматизма
№

1.

2.
3.

1.
2.
3.

4.

Содержание работы

Сроки
исполнения
Организационная работа
Разработка и составление планов мероприятий по
Августпрофилактике безопасности дорожного движения на
сентябрь
год
Оформление уголков безопасности дорожного
Сентябрьдвижения в группах
ноябрь
Консультативно-просветительская работа с педагогами В течение
и родителями
года
Методическая работа
Оформление разметки на территории ДОУ
Сентябрь
Пополнение банка методических материалов, детской
литературы и наглядных пособий
Контроль организации работы с детьми и родителями
по теме «Безопасность детей – в наших руках»;
создания условий предметно-развивающей среды в
группах и на участке
Выставка детского творчества

3.

Подбор и систематизация игр, упражнений,
художественного слова
Работа с детьми
Целевые прогулки на улицы посёлка
«Безопасные прогулки»
Игровая деятельность:
- игры с правилами
- сюжетно – ролевые игры
- музыкально – театрализованные игры
- режиссёрские игры
Тематические дни

4.

Познавательно-речевая деятельность

5.

Ознакомление с художественной литературой с
последующим обсуждением
Создание проблемных ситуаций

5.

1.
2.

6.
7.

Мультимедийные презентации, встречи с
представителями дорожно-транспортных служб.

Ответственные

Зам. зав. по ВМР
Инженер по КБ
Воспитатели
Зам. зав. по ВМР,
воспитатели

В течение
года
В течение
года

Зам. зав. по ВМР,
воспитатели
Зам. зав. по ВМР,
воспитатели
Заведующий,
зам. зав. по ВМР

Ноябрь
Март
Июнь
В течение
года

Зам. зав. по ВМР
воспитатели,
специалисты
Зам. зав. по ВМР,
воспитатели

1 раз в 3
месяца
В течение
года

Воспитатели

1 раз в
квартал
В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года

Воспитатели,
музыкальные
руководители

Зам. зав. по ВМР,
педагоги
Зам. зав. по ВМР,
педагоги
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

1.
2.

3.
4.

Взаимодействие с семьёй
Оформление папок передвижек «Основы безопасного
Ноябрь
поведения на дороге»
Май
Участие родителей в создании условий предметноВ течение
развивающей среды, подготовке и проведении
года
познавательных занятий и экскурсий
Информационная пропаганда
В течение
(сайт, видео журнал)
года
Консультация «Привитие навыков по ОБЖ детям
Сентябрь
дошкольного возраста»
Май

Зам. зав. по ВМР,
воспитатели
Заведующий,
воспитатели
Заведующий,
воспитатели
Заведующий,
воспитатели

3.3. Направления деятельности по правилам пожарной безопасности
№

1.
2.
3.
4.
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

1.

2.

Содержание работы

Сроки
исполнения

Ответственные

Организационная работа
Разработка и составление планов мероприятий по
Август
Инженер по КБ
правилам пожарной безопасности
воспитатели
Внесение в предметно – развивающую среду наглядного В течение года
Воспитатели
познавательно – обучающего материала
групп
Информационно-просветительская работа с педагогами В течение года
, педагоги
и родителями воспитанников
Инструктаж сотрудников, практические занятия
По плану
Инженер по КБ
Методическая работа
Организация методического пакета материалов на
В течение года
Инженер по
группах
КБВоспитатели
Пополнение банка методических материалов, детской
В течение года
Заведующий,
литературы и наглядных пособий
зам. зав. по ВМР,
педагоги
Контроль за организацией работы с детьми по правилам В течение года
Заведующий,
пожарной безопасности
Инженер по КБ
Обсуждение проблемы обеспечения пожарной
В течение года
Заведующий,
безопасности для воспитанников ДОУ в повседневной
зам. зав. по ВМР
жизнедеятельности
Организация тематических мероприятий с детьми и
В дни каникул
педагоги
воспитанниками
Конкурсы детско – взрослого творчества
По плану
Зам. зав. по ВМР,
педагоги
Подбор и систематизация игровых заданий и
В течение года Зам. зав. по ВМР,
упражнений, художественного слова
педагоги
Работа с детьми
Экскурсия в поселковую пожарную часть, встречи с
По плану
Заведующий,
пожарными.
зам. зав. по ВМР,
педагоги
Организация образовательной деятельности с детьми:
Сентябрь
Воспитатели
«Огонь и укротитель огня»
групп
«Знает каждый гражданин этот номер-01»
Октябрь

3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.

3.

«О правилах важных-пажаробезопасных»
Ноябрь
«Наряжаем елку»
Декабрь
« Тили-бом, тили-бом загорелся кошкин дом! »
Январь
«Один дома»
Февраль
«В мире электроприборов»
Март
«Безопасность в помещении»
Апрель
«Детские шалости с огнем и их последствия»
Май
«Сбережем наши леса от пожаров»
Июнь
Викторина «Пожарная безопасность»
Август
Ознакомление с художественной литературой с
В течение года
Воспитатели
последующим обсуждением
Создание проблемных ситуаций
В течение года
Воспитатели
Музыкально – театрализованные инсценировки.
В дни каникул
Музыкальный
Песенно-музыкальное творчество
руководитель
Изобразительная творческая деятельность (лепка,
В течение года
Воспитатели
рисование, работа с природным материалом)
Взаимодействие с семьёй
Оформление папок-передвижек «Пожарная
Ноябрь
Зам. зав. по ВМР,
безопасность»
воспитатели
Участие родителей в создании условий предметно –
По плану
Заведующий,
развивающей среды, подготовке и проведении
воспитатели
познавательных занятий и экскурсий
Консультации на тему «Огонь наш друг, огонь наш
По плану
Зам. зав. по ВМР,
враг», «Безопасность в новогодние каникулы»
воспитатели

3.4. План организации недель здоровья
Дата
Сентябрь

Мероприятие
«Путешествие на лесную
полянку»
Октябрь «В здоровом теле-здоровый дух»
Ноябрь
«Мама, папа, я –спортивная
семья»
Декабрь
«День первого снега»
Январь
«Зима спортивная»
Февраль
«А ну-ка мальчики»
Март
«Широкая масленица»
Апрель
«День смеха»
Май
«Путешествие по станциям»
Июнь
«День Защиты детей»

Ответственные
Зам. зав. по ВМР, инструктор по физической
культуре, воспитатели
Инструктор по физической культуре, воспитатели
Инструктор по физической культуре, ,
воспитатели
Инструктор по физической культуре, воспитатели
Инструктор по физической культуре, воспитатели
Инструктор по физической культуре, воспитатели
Инструктор по физической культуре, воспитатели
Инструктор по физической культуре, воспитатели
Инструктор по физической культуре, воспитатели
Инструктор по физической культуре, воспитатели

3.5.Конкурсы для детей
Название
«Природа и фантазия»
«Любознайка»
Игрушка на елку
«Мой любимый Дед Мороз»
«Зимняя сказка»
Конкурс чтецов
«Лучше папы друга нет»
«Золотые руки наших мам»
«Оформление уголков ко Дню
космонавтики»
«Маленькие таланты»
«Оформление уголков ко Дню Победы»
Летнее настроение

Ответственный
Воспитатели всех
возрастных групп
ФилатоваЕ.В
.Семенова Е.Б.
Воспитатели всех
возрастных групп
Воспитатели всех
возрастных групп
Воспитатели всех
возрастных групп
Воспитатели ср.ст.подг.гр
Воспитатели всех
возрастных групп.
Воспитатели всех
возрастных групп
Воспитатели ср.ст.подг.гр
Лукашук Г.В
Воспитатели ср.ст.подг.гр
Воспитатели всех
возрастных групп

Сроки
октябрь
ноябрь
декабрь
декабрь
январь
февраль
февраль
март
апрель
апрель
май
июнь

3.6.Выставки
Название
«Фотолето»
«Золотая осень»
Посвященная «Дню Матери»
«Зимушка хрустальная»
«Зимние забавы»
Посвященная «23 февраля»
Посвященная «8 марта»
«Чему научились за год"
Навстречу к звездам
«Огонь наш друг-огонь наш враг»
«Слава победителям»

Ответственный
Воспитатели
Педагог-организатор,
воспитатели
Педагог-организатор,
воспитатели
Педагог-организатор,
воспитатели
Педагог-организатор,
воспитатели
Педагог-организатор,
воспитатели
Педагог-организатор,
воспитатели
Педагог-организатор,
воспитатели
Педагог-организатор,
воспитатели.
Педагог-организатор,
воспитатели
Педагог-организатор,
воспитатели

«Скоро в школу»

Сроки
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель
апрель
апрель
май
май

Педагог-организатор,
воспитатели подг.гр.

Раздел 4
Взаимодействие ДОУ с родителями (законными
представителями),школой другими организациями.
Цель: создать благоприятные условия для совместной деятельности
дошкольного учреждения с семьями воспитанников, школой и другими
социальными институтами.
4.1. План взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников
Общие родительские собрания
На тему «Здоровое питание –залог здоровья»
Повестка:
1. Вступительное слово «Здоровое питание –залог здоровья»
2. Презентация на тему «Здоровое питание»
3. Видео-опрос воспитанников.
4. Нормы питания, объемы блюд, технологические карты.
Планирование работы с семьями воспитанников:
1..Сбор банка данных о семьях воспитанников:
- выявление уровня родительских запросов к дошкольному
образованию детей
2.Нормативные документы:
- знакомство с уставными документами и локальными актами
учреждения;
- заключение договоров с родителями воспитанников
3..Анкетирование и опросы:
- выявление потребностей и удовлетворённости родителей в
образовательных услугах;
- выявление степени вовлеченности взрослых членов семьи в
воспитательно –образовательный процесс
2.Повестка:
1. Итоги воспитательно-образовательной работы с детьми в 20172018учебном году.
2.. Отчет родительского комитета о проделанной работе.
3.Анализ заболеваемости воспитанников за 2017-2018 учебный год.
4. Организация деятельности дошкольного учреждения в летний
период (вопросы оздоровления, физического развития и питания
детей).
Групповые родительские собрания
1-я Младшая группа с 2 -3 лет.
Особенности психофизического развития детей 3 года жизни. Задачи
воспитания и обучения.
Сенсорное воспитание – основа для развития речи детей.

Ответственные
Октябрь
Заведующий, Зам по
ВМР, медсестра,
учитель-логопед,
воспитатели
Октябрь

В течение
года
Заведующий,

Заведующий, Зам по
Август-сентябрь
ВМР,
педагог-психолог,
воспитатели

Май
Заведующий ,Зам по
ВМР,медсестра
,учитель-логопед,
инструктор по
ФИЗО,воспитатели

Заведу

Взаимоотношения в игре.
Наши достижения за год.
2-я Младшая группа с 3-4 лет
Особенности психофизического развития у детей 4 года жизни.
Задачи воспитания и обучения.
Бережем здоровье с детства, или 10 заповедей здоровья.
Воспитательное значение труда ребенка.
Наши достижения за год.
Средняя группа с 4 -5 лет
Особенности психофизического развития детей 5 года жизни. Задачи
воспитания и обучения.
"Значение логического мышления для развития детей дошкольного
возраста"
Волшебный мир книги.
Наши достижения за год.
Старшая группа с 5-6 лет
Особенности психофизического развития детей 6 года жизни. Задачи
воспитания и обучения.
«Развитие исследовательских способностей у детей старшего
дошкольного возраста»
"Развитие речи старших дошкольников через художественные
произведения". Наши достижения за год.
Подготовительные группы с 6-7 лет
Особенности психофизического развития детей 7 года жизни. Задачи
воспитания и обучения.
«Роль детского сада в подготовке детей к школьному обучению»
"Психологическая готовность ребёнка к школьному обучению".
Наши достижения за год.

Совместное творчество родителей, детей и педагогов
1

Привлечение родителей к участию в деятельности
ДОУ:
- участие в реализации творческих проектов
- познавательно – развлекательные и спортивно –
оздоровительные мероприятия; - выставки совместного
детско-взрослого творчества;
- смотры-конкурсы;
- экскурсии «Мы идем смотреть…»

В течение
года

Медико-психолого-педагогическое просвещение

Зам. зав. по
ВМР,
педагогпсихолог,
воспитатели

2

Наглядная пропаганда:
- информационно–рекламный стенд в группе;
- информационно–просветительская работа;
- информационный вестник и памятки для родителей на
актуальные темы;
- тематические выставки

В течение
года

Заведующий,
зам. зав. по
ВМР,
педагогпсихолог,
воспитатели

3

«Образовательный салон для родителей»
- психолого-педагогический, санитарно-гигиенический
и культурологический родительский все обучающий
(обеспечение защиты прав ребёнка, его воспитание,
подготовка к школе, создание полноценных условий
дома);
- ознакомление родителей с условиями, динамикой и
своеобразием осуществления воспитательнообразовательного процесса;
- проведение праздников, вечеров отдыха, игр и занятий
с детьми;

В течение
года

Заведующий,
зам. зав. по
ВМР,
воспитатели,
специалисты

4.2. План взаимодействия с родительским комитетом
№ заседания

Вопросы, рассматриваемые на заседании
родительского комитета

Сроки

Ответственный

1

2

3

4

№1

1. Итоги подготовки ДОУ к новому
сентябрь
учебному году
2. План развития дошкольного учреждения
на 2017–2018 учебный год.
3. Выбор состава родительского
комитета ДОО на 2017–2018 учебный год.
4. Награждение родителей, оказавших
большую помощь вподготовке ДОУ к
учебному году

№2

Круглый стол: Участие родителей в
организации образовательной
деятельности.
1.Рейтинг участия родителей в
мероприятиях по группам.
2. Калейдоскоп разнообразных форм
взаимодействия родителей –педагогов –
детей.

Заведующая

декабрь

Заведующая,
специалисты,
представители
родительского
комитета

№3

Итоги Дня открытых дверей

март

Заведующая,
представители
родительского
комитета

№4

Тема: «Предоставление детям

май

Заведующая,

дошкольного возраста дополнительных
образовательных услуг».
Подведение итогов работы

Зам.зав. по ВМР,
специалисты

4.3. План взаимодействия со школой
План осуществления преемственных отношений «Детский сад – школа»
Задачи:
1. Обеспечивать оптимальное сотрудничество, направленное на
согласованность и перспективность всех компонентов системы (целей, задач,
методов, средств, форм организации воспитания и обучения) на каждой
ступени образования для обеспечения преемственности в развитии ребёнка.
2. Создавать благоприятные условия для совместной деятельности
дошкольного учреждения и школы
Направления
Работы

№

Наименование мероприятия

1 Проведение экскурсии и целевой прогулки в
школу:
Организационная
- подготовительная группа знакомится с
работа
помещением школы; классом,
физкультурным залом, библиотекой.
2 Осуществление воспитания детей в игре.
Место игр в режиме дня, содержание игр,
умение детей играть самостоятельно.
Использовать игры в педагогическом
процессе с целью получения знаний

Дата

Ответственный

Ноябрь,
апрель

Завуч школы,
зам. зав. по ВМР,
воспитатели,
учителя
начальных
классов

В течение
учебного
года

Учителя
начальных
классов,
воспитатели.
Учащиеся
старших классов

3 Оказание ДОО шефской помощи:
- организация выставок детских работ;
- приглашение воспитанников ДОО на
отчетные спектакли учащихся театрального
кружка
Методическая
работа

№

Наименование мероприятия

1 Изучение и анализ программ начальной
школы и детского сада, нормативных
документов по подготовке к школе

В течение
учебного
года

Учителя
начальных
классов,
воспитатели.
Учащиеся
старших классов

Дата

Ответственный

Сентябрь - Завуч школы,
май
зам. зав. по ВМР

2 Взаимопосещения:
- посещение уроков в первом классе
воспитателями детского сада;
- посещение занятий в подготовительной
группе учителями начальных классов
3 Круглый стол по итогам сотрудничества
ДОО и начальной школы по
преемственности воспитательнообразовательного процесса

№

Работа с
родителями

Наименование мероприятия

Ноябрь,
апрель

Учителя
начальных
классов,
воспитатели.

Май

Завуч школы,
учителя
начальных
классов,
зам. зав. по ВМР,
воспитатели,

Дата

Ответственный

1 Анкетирование родителей воспитанников
подготовительной группы на тему: «Готов ли Февраль
ваш ребенок к школе?»

Зам. зав. по
ВМР,
воспитатели

2 Организовать тематическую выставку в
детском саду для родителей «Что должен
знать и уметь первоклассник»

Учителя
начальных
классов,
воспитатели.

Апрель

Раздел 5.Система контроля по реализации годового плана.
5.1План-график контроля.
Циклограмма проведения оперативного контроля на2017-2018 учебный год.
№
п\п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.

11.

12.

13.
14.

Вопросы оперативного
контроля

Сент. Окт. Нояб. Дек. Янв. Фев. Март Апр. Май
2

3

Санитарное состояние
+
помещений группы
Охрана жизни и здоровья
+
дошкольников
Выполнение режима дня
+
Выполнение режима
прогулки
Организация питания в
+
группе
Организация совместной
деятельности по воспитанию
культурно-гигиенических
навыков и культуры
поведения
Организация режимных
моментов «Умывание»
Проведение закаливающих
процедур
Организация совместной и
самостоятельной
деятельности во второй
половине дня
Организация совместной и
самостоятельной
деятельности в утренний
период времени
Подготовка воспитателя к
непосредственно
образовательной
деятельности
Планирование
+
образовательной работы с
детьми
Планирование организация
итоговых мероприятий
Материалы и оборудование
для реализации
образовательной области
«Физическое развитие»
( становление ценностей
здорового образа жизни,
овладение его
элементарными нормами и
правилами)

4
+

5
+

6
+

7
+

8
+

9
+

10
+

11
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

15. Материалы и оборудование для реализации
образовательной области «Физическое
развитие»
16. Материалы и оборудование для реализации
образовательной области «Социальнокоммуникативное развитие»(усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе и
взаимодействие ребенка со взрослыми и
сверстниками; становление
самостоятельности ,целенаправленности и
саморегуляции ,собственныхдействий)
17. Материалы и оборудование для реализации
образовательной области «Социальнокоммуникативное развитие» (формирование
позитивных установок к различным видам
труда и творчества)
18. Материалы и оборудование для реализации
образовательной области «Социальнокоммуникативное развитие» (формирование
основ безопасного поведения в быту,
социуме, природе)
19. Материалы и оборудование для реализации
образовательной области «Речевое развитие»
(знакомство с книжной культурой, детской
литературой ,пониманием на слух текстов
различных жанров детской литературы)
20. Материалы и оборудование для реализации
образовательной области «Речевое развитие»

+

+

+

+

+

+

+

23

24

25

Материалы и оборудование для реализации
образовательной области «Познавательное
развитие». Центр познания мира.
Материалы и оборудование для реализации
образовательной области «Познавательное
развитие». Центр математического развития.
Материалы и оборудование для реализации
образовательной области «Художественноэстетическое развитие» в совместной с
педагогом и самостоятельной
конструктивной деятельности.
Материалы и оборудование для реализации
образовательной области «Художественноэстетическое развитие» (ценностносмысловое восприятие и понимание
произведений музыкального искусства;
реализация самостоятельной творческой

+

+

21. Материалы и оборудование для реализации
образовательной области «Познавательное
развитие». Центр сенсорного развития.

22
.

+

+

+

+

+

+

+

26

27

28

музыкальной деятельности)
Материалы и оборудование для реализации
образовательной области «Художественноэстетическое развитие» (формирование
элементарных представлений о видах
искусства ценностно-смысловое восприятие
и понимание произведений искусства;
реализация самостоятельной творческой
деятельности (изобразительной,
конструктивно-модельной и др.))
Оформление и обновление информации в
уголке для родителей (законных
представителей)
Проведение родительских собраний
ИТОГО

+

+
+

6

+
9ИТОГО
7

+
9

7

9

8

5

+
6

№
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
4.
1
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
1.

Тема
Сентябрь
Организация режимных моментов все группы
Методика и организация утренней гимнастики
дошкольные группы
РППС все группы
Октябрь
Планирование и организация работы по развитию
речи - все группы
Проведение оздоровительного бега Старший
дошкольный возраст
Организация работы с родителями - все группы,
специалисты
РППС все группы
Ноябрь
Организация питания, воспитание культуры
поведения за столом - все группы
Организация прогулок - все группы
Соблюдение учебной нагрузки - все группы
РППС все группы
Декабрь
Организация речевой области развития в
соответствии с ФГОС
Соблюдение двигательной активности - все группы
РППС все группы
Январь
Организация утренней гимнастики - все группы
Методика проведения физкультурных занятий
РППС все группы
Февраль
Развитие речи детей дошкольного возраста - все
группы
Деятельность детей в течение дня (в соответствии с
планом работы)
РППС все группы
Март
Организация питания - все группы
Соблюдение учебной нагрузки все группы,
специалисты
Оздоровительные мероприятия после сна все группы
РППС все группы
Апрель
Работа с родителями - все группы

Вид контроля

Срок

оперативный
предупредительный

3 неделя
4 неделя

оперативный

4 неделя

оперативный

1 неделя

предупредительный

2 неделя

оперативный

3 неделя

оперативный

4 неделя

оперативный

1 неделя

оперативный
предупредительный
оперативный

2 неделя
3 неделя
4 неделя

тематический

1 – 2 неделя

оперативный
оперативный

3 неделя
4 неделя

оперативный
предупредительный
оперативный

2 неделя
3 неделя
4 неделя

тематический

1 – 2 неделя

оперативный

3 неделя

оперативный

4 неделя

оперативный
оперативный

1 неделя
2 неделя

оперативный
оперативный

3 неделя
4 неделя

оперативный

1 неделя

2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

Соблюдение двигательной активности все группы
Ведение документации - все группы
РППС все группы
Май
Условия для физкультурных занятий на воздухе все
группы
Организация прогулок все группы
Готовность детей подготовительной группы к
школьному обучению Подг.группы
РППС все группы

оперативный
оперативный
оперативный

2 неделя
3 неделя
4 неделя

оперативный

1 неделя

оперативный
фронтальный

2 неделя
3 неделя

оперативный

4 неделя

5.2.Контроль НОД
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21

Ф.И.О. педагога

Дата

Раздел 6: Работа с кадрами
6.1.Самообразование
№ Ф.И.О. педагога
п/п
1.
Горяйнова Н.П.
2.
Назарова О.И.

Тема посамообразованию

3.

Паздникова Е.И.

4.

Филатова Е.В.

5.

ЛукашукГ.В.

6.

Лысякова М.В.

7.
8.

Семенова Е.Б
Елизарова В.А.

9.

Садовенко А.Ю.

10.

Туранова С.М.

Формирование межличностных отношений у детей 3-4 лет
Патриотическое воспитание детей старшего дошкольного
возраста через любовь к Родному краю.
Формирование звуковой стороны речи у детей дошкольного
возраста
Формирование элементарных математических представлений в
старшей группе.
Художественно-эстетическое развитие детей средствами
фольклора
«День за днем говорим и растем» -развитие правильного
звукопроизношения
Развитие связной речи детей в подготовительной к школе группе
ФЭМП в подготовительной к школе группы по Программе
«Математические ступеньки» составлена на основе программы
Е.В. Колесниковой «Математические ступеньки» для детей 5-7
лет.
Здоровьесберегающие технологии в основной образовательной
деятельности
Адаптация детей в 1-младшей группе

11.

Зуенкова А.А.

Ручной труд в подготовительной к школе группе

12.

Лукьяненко А.А.

Агрессивность у детей дошкольного возраста

13.

6.2.Кружковая работа проводимая с воспитанниками
№
п/п
1.
2.
3..
4.
5.

Ф.И.О. педагога

Тема кружковой работы

Горяйнова Н.П.
Назарова О.И.
Паздникова Е.И.
Филатова Е.В.
Лукашук Г.В.

6.
7..
8..
9.
10.
11.
12.
13.

Лысякова М.В
Семёнова Е.Б.
Елизарова В.А.
Садовенко А.Ю.
Туранова С.М.
Зуенкова А.А.
Лукьяненко А.А.

Удивительный мир пальчиковых игр
Подготовка руки к письму, работа по клеточкам
«Обучаловка» по развитию связной речи детей старшей группы
Нетрадиционное рисование «Рисовалки»
Русские народные хороводные игры, как средство развития
творческих способностей старших дошкольников.
Пальчиковые игры с детьми 2-младшей группы
«Наши мультфильмы»
Кружок обучения чтению «Книжкины друзья»
«Спортивный калейдоскоп»
Развитие мелкой моторики детей в 1-младшей группе
Декоративное рисование детей дошкольного возраста
Театрализованная деятельность в детском саду

6.3. План повышения квалификации педагогов на 2017-2018 гг.
№

Обучающиеся
Педагоги

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Предполагаемый
период
По графику организаторов

Организаторы
курсов

6.4.Конкурсы профессионального мастерства
Название
«Конкурс педагогического
мастерства посвященный «Дню
дошкольного работника

Ответственный
Заведующий
Зам.зав по ВМР

Участники
Воспитатели всех
возрастных

Сроки
23-30 сентября

Конкурс групповых помещений
«Чудеса зимой случаются»

воспитатели всех
возрастных групп,
родители
воспитатели всех
возрастных групп,
родители
воспитатели всех
возрастных групп,
родители

воспитатели всех
возрастных
групп, родители
воспитатели всех
возрастных
групп
воспитатели всех
возрастных
групп, родители

20-29 декабря

«Огород на окне»

Ландшафт территории «Я
садовником родился»

20 – 30 апреля

01 – 12 июня

