Годовой план МДОУ детский сад №54 «Жемчужинка» (далее по тексту МДОУ)
является

нормативным

документом,

регламентирующим

организацию

образовательного процесса в образовательном учреждении с учетом специфики
ДОУ, учебно-методического, кадрового и материально-технического оснащения.
Нормативной базой для составления годового плана МДОУ являются:
- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 29.12.2012
№ 273-ФЗ.
- Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования».
-

СанПин

устройству,

2.4.1.3049-13
содержанию

«Санитарно-эпидемиологические
и

организации

режима

требования

работы

к

дошкольных

образовательных организаций».
- Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении
Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного
Образования» (ФГОС ДО).
- Концепция дошкольного воспитания.
- Устав МДОУ.
- Образовательная программа МДОУ на 2018 – 2019 год.
-

Программа воспитания и обучения в детском саду М.А.Васильевой «От

рождения

до

школы»

под

редакцией

Н.Е.

Вераксы,

Т.С.Комаровой,

М.А.Васильевой.
На основе вышеизложенных документов и анализа работы МДОУ за 2017 - 2018
учебный год разработан годовой план работы на 2018 - 2019 учебный год.

Годовые задачи
1. Активизация работы педагогов и родителей по использованию
музейной педагогики с целью повышения качества работы по
нравственно-патриотическому и трудовому воспитанию дошкольников
в условиях ФГОС ДО.

2. Продолжать работу по совершенствованию педагогического
мастерства педагогов по формированию у детей представлений о
необходимости бережного и сознательного отношения к природе в
процессе исследовательской деятельности.

3. Сохранение и укрепление психического здоровья дошкольников,
формирование здорового образа жизни детей через активное
взаимодействие педагогов и родителей.

РАБОТА C ПЕДКАДРАМИ
1. Установочный педсовет:

Август

1. Обсуждение итогов районного августовского
педагогического совещания
2. Анализ работы за летне-оздоровительный период.

заведующая, старший
воспитатель,
воспитатели
Старший воспитатель

3. Организация учебно-воспитательного процесса и
создание условий для работы с детьми на новый
учебный год. Результаты смотра-конкурса
«Готовность групп к началу учебного года 20182019 в соответствии с ФГОС».
4. Итоги адаптации.

Заведующая

5. Рассмотрение, обсуждение и принятие
образовательной программы ДОУ на 2018-2019 уч.г.
в соответствии с ФГОС.
6.Основные задачи годового плана, формы их
реализации.
7.Утверждение расписания ООД по основной
программе и дополнительного образования.

Заведующая

8.Задачи, условия и формы работы системы
дополнительного образования в учреждении в
новом учебном году.

Старший воспитатель

9.Планирование работы психолого-педагогической
службы ДОУ, консультационного пункта и
творческих групп педагогов учреждения;
10. Аттестация, курсовая переподготовка педагогов
ДОУ в 2018-2019 уч.г. Утверждение состава
творческой группы, аттестационной комиссии,
экспертной группы ДОУ.
11. Рассмотрение и обсуждение локальных актов.
2. Педсовет «Пути реализации системы
Ноябрь
экологической работы в детском саду»
1. Итоги тематической проверки «Состояние
образовательной работы по формированию основ
экологического сознания дошкольников»
2.«Проектирование и организация предметнопространственной среды по экологическому
воспитанию в соответствии с ФГОС для детей
разного возраста»
3. «Взаимодействие педагогов ДОУ и родителей по
вопросам экологического воспитания в детском саду
и дома»
4. «Развитие познавательной активности детей
дошкольного возраста средствами экологического
воспитания»
3. Педсовет «Современные подходы организации
работы по нравственно-патриотическому
Январь
воспитанию дошкольников в условиях ФГОС

Психологопедагогическая служба,

Педагог-психолог.

Старший воспитатель
Старший воспитатель

старший воспитатель

заведующая

Заведующая
Стар. воспитатель

Михеева Н.В.
Иванян Н.Н.

ДО»
1. Итоги тематической проверки «Организация
работы по нравственно-патриотическому
воспитанию дошкольников в условиях ФГОС»
2 «Нравственно-патриотическое воспитание
дошкольников: пути и средства»

Заведующая, Старший
воспитатель
Удовидченко С.А

3. «Основные методы и формы нравственно –
патриотического воспитания дошкольников
и работа с родителями по нравственно –
патриотическому воспитанию дошкольников»
4. «Роль семьи в патриотическом воспитании детей»
5. Деловая игра для педагогов «Воспитываем
граждан России»
6. Анализ выполнения программы за 1полугодие
7.Анализ посещаемости и заболеваемости
4. Педсовет «Роль образовательного учреждения
в сохранении физического и психического
здоровья детей»
1. Итоги тематической проверки «Создание условий
для сохранения и укрепления здоровья детей в ДОУ,
организация физкультурно-оздоровительной
работы»
2. «Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ в
условиях введения ФГОС ДО»

Старший воспитатель

Савина Е.В.
Достова О.В.
Старший воспитатель
Медсестра
Март
Заведующая

Ст. воспитатель

«Условия для охраны и укрепления здоровья
дошкольников».

Багдасарян М.В.

3. Анализ состояния здоровья воспитанников МДОУ
д/с № 54 «Жемчужинка»

Мед. Сестра

4. «Здоровый педагог – здоровый ребенок:
психологический аспект»
5 «Игровые физкультурные занятия на воздухе как
эффективная форма физкультурно-оздоровительной
работы в ДОУ»
5. Итоговый педсовет
1.Анализ выполнения годовых задач ДОУ
2.Отчет о работе по приоритету
3. Итоги диагностики детей
4. Мониторинг готовности детей к школе
4. Анализ физкультурно-оздоровительной работы
5. Анализ заболеваемости детей

Педагог-психолог

6. Отчет педагогов по темам самообразования.
7.Утверждение плана на летне-оздоровителный
период.
8.Практические решения педагогического совета,
его утверждение, дополнения.

Инструктор
по
физической культуре
Май
Заведующая,
старший воспит.
воспитатели групп
педагог-психолог
Инструктор по физ. кул
Мед. сестра
воспитатели групп
Заведующая
Заведующая,
старший воспит.

Повышение деловой и профессиональной компетентности
социальной и психологической культуры педагогов
№

Мероприятия

Цели

Сроки

1.

Организация подписки
на периодические
издания (журналы )

Знакомство с
новыми
педагогическими
идеями
Повышение
профессионально
го
Мастерства
педагогов
Презентация
опыта
работы педагогов

Ноябрь 2018
Май 2019

Ст.
воспитатель

В течение
года

Ст.
воспитатель,
педагоги

октябрь
2018 г.

Ст.
воспитатель,
педагоги

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Посещение районных
методических
объединений
педагогами и
специалистами
Участие в краевом
конкурсе « Зелѐный
огонѐк 2018» в
номинации «Лучший
воспитатель по
пропаганде ПДД среди
детей и родителей»
Участие в районном
конкурсе «Инициатива.
Поиск. Творчество» в
номинации «Лучший
воспитатель
образовательной
организации»
Разработать и
утвердить планы
работы по
самообразованию
педагогов.
Собеседование по
темам
самообразования.
Повышение
квалификации и
переподготовки
педагогов
Проведение смотров
конкурсов для
педагогов по годовому
плану МДОУ
Обсуждение новинок

Ответственные

Презентация
март 2019 г.
опыта
работы педагогов

Ст.
воспитатель,
педагоги

Повышение
сентябрь
профессионально 2018 г.
го
мастерства
педагогов

Ст.
воспитатель,
педагоги

Повышение
профессионально
го
мастерства
педагогов
Создание
условий для
проявления
творчества
педагогов
Пополнение

В течение
года

Ст.
воспитатель,
педагоги

В течение
года

творческая
группа

В течение

Ст.

методической
литературы
9.

10.

12

13

кабинета
методической
литературой
Проведение семинаров Совершенствова
практикумов по
ние работы
годовому плану МДОУ педагогов по
воспитанию и
развитию детей
Проведение
Изучение и
педагогического
знакомство с
форума
передовым
опытом, новыми
педагогическими
идеями,
периодической
печатью
Участие в
Создание
региональных
условий для
конкурсах, выставках
проявления
творчества
педагогов МДОУ
Практические занятия Повышение
с педагогами
самооценки
профессионально
го уровня
мастерства
педагогов

года

воспитатель,
педагоги
МДОУ
Ст.
воспитатель

В течение
года

Ст.
воспитатель

В течение
года

Ст.
воспитатель,
педагоги
МДОУ

В течение
года

педагогпсихолог

Методические недели
Тема
Неделя по дорожному движению
- встреча с работником ГИБДД;

Сроки
Сентябрь

Старший воспит.

- консультации, беседы для родителей
по данной теме;
Развлечение по ПДД для младшей
группы «Герои стихов Агнии Барто на
дороге»
Познавательно-развлекательная игра
с детьми старшей группы
«Веселый светофор»
- Совместное мероприятие детей и
родителей «КВН по ПДД»
- Турнир знатоков
правил дорожного движения

Воспитатели групп
Воспитатели 2 мл.
группы
Михеева Н.В.
Воспитатели
старших групп
Воспитатели
подготовительных
групп
Воспитатели всех
возрастных групп

Организация
выставки
детских
рисунков по группам на тему «Зелѐный
огонѐк» (дети с родителями);
-чтение художественной литературы,
стихи, загадки о дорожном порядке;
Беседы;
Дидактические, подвижные, словесные
игры;
Выставка литературы по ПДД в уголке
для детей;
Деловая игра для педагогов
«Безопасность, как стиль
здорового образа жизни детей»
Неделя по трудовому воспитанию
Чтение художественной литературы о
труде взрослых
Загадывание детям загадок, заучивание
пословиц и поговорок о труде.
Просмотр диафильмов, слайдов на
тему «Труд людей»
Подвижные, дидактические, сюжетноролевые, настольно- печатные.
Изготовление совместно с родителями
информационной газеты «Все
профессии важны – все профессии
нужны!»

ответственные

Достова О.В.

Октябрь
Воспитатели групп
Воспитатели групп
Воспитатели групп
Воспитатели групп
Воспитатели
старших групп

«Все профессии важны, все профессии
нужны» - Тематическая выставка книг
Мастер-классы по изготовлению
поделок «Чудеса рукотворные»
Неделя по экологии

Заварзина М.В.
Воспитатели групп
Ноябрь

Смотр уголков по экологическому
воспитанию
Подготовка и установка с
воспитанниками кормушек,
скворечников для птиц.
Выставка литературы и творческих
работ на экологическую тему
Выставка
«Золотая волшебница
Осень!»
Развлечение по экологии «Загадки
мудрого Дерева»
Экологическая викторина
«Путешествие в природу» для детей
старшего дошкольного возраста
Мастер-класс экологической
направленности «Наши руки не для
скуки»
Неделя по духовно-нравственному
воспитанию детей дошкольного
возраста

Ст. воспитатель,
воспитатели групп
Воспитатели групп
Воспитатели групп
Воспитатели групп
Михеева Н.В.
Удовидченко С.А.
Волохова Н.П.

Январь

пополнение
информационного
обеспечения
по
духовнонравственному воспитанию;

Старший
воспитатель,

- смотр-конкурс книжных уголков для
детей и родителей на тему: духовнонравственное
воспитание
детей
дошкольного возраста;
- чтение художественной литературы,
стихов, загадок по духовнонравственному воспитанию;
- духовные уроки для детей;
- минутки духовности.
Деловая игра «Использование
активных форм методической учебы в
повышении качества работы по
нравственно-патриотическому и
духовному воспитанию
дошкольников»

Педагоги средних,
старших и подготов.
групп

Старший
воспитатель

Игра в форме «мозгового штурма»
Нравственно – патриотическое
воспитание в развитии детей
дошкольного возраста
«Педагогический ринг»
Неделя «Игра и игрушки»

Бондаренко Е.Е.

Февраль

- День интеллектуальных игр
- День спортивных игр
- День дидактических и настольных
игр
- День сюжетно-ролевых игр
- День театрализованных игр
Подборка методических рекомендаций
по
руководству
сюжетно-ролевой
игрой;
Выставка детских рисунков «Моя
любимая игрушка»
Деловая игра «Вся наша жизнь - игра»

Воспитатели всех
возр. групп

Старший
воспитатель
Воспитатели
старших групп
Иванян Н.Н.

-смотр-конкурс игровых уголков;
Неделя здоровья

Воспитатели всех
возр. групп
Апрель

Спортивный праздник «Мы со спортом
дружим»

Воспитатели
старших групп,

Спортивно-ролевая игра «Зарница» для
подготовительной группы

инструктор
физвоспитания,
воспитатели
подготовител. групп
инструктор
физвоспитания,
Воспит. средней гр.

Сценарий спортивного праздника для
детей средней группы «В гостях у
Татошки»
Беседы с детьми:
- «Витамины я люблю – быть
здоровым я хочу»
- «Здоровье всего дороже»
- Консультация для воспитателей
«Значение и применение дыхательной
гимнастики в режиме дня»
-анализ результатов работы по
физвоспитанию.

Воспитатели
подготов. группы
медсестра
инструктор
физвоспитания
инструктор
физвоспитания

ОСНАЩЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
№
Мероприятия
Срок
Ответственный
1 Пополнение аудио, видео и медиатеки ДОУ В течение
Ст. воспитатель
по
всем
направлениям
федерального
года
государственного
образовательного
стандарта дошкольного образования
2 Пополнение
банка
педагогической В течение
Ст. воспитатель
года
информации (методико-дидактический
и
диагностический
материал
по
темам
педсоветов – на бумажных и электронных В течение
года
носителях)
3 Пополнение
банка
передового
опыта
Ст. воспитатель
практическими материалами аттестующихся
педагогов
Январь
4 Пополнение методической литературы по
Ст. воспитатель
всем образовательным областям
5 Продолжать пополнять аннотированный В течение
Ст. воспитатель
года
каталог периодической печати и новинок
методической литературы
6 Систематизация методической литературы,
1 раз в
по разделам, реализуемым программой в
квартал
соответствии с ФГОС ДО
7 Разработка конспектов непосредственно В течение
Воспитатели
года
образовательной деятельности, развлечений,
досугов из опыта работы.
8 Создание детских презентаций на тему:
Ст. воспитатель,
«Моя Родина», «День защитника Отечества»,
воспитатели
«Великая Отечественная война»
10 Пополнение и обновление библиотечек для
Воспитатели
родителей в группах
11 Подготовка
пакетов
аттестационных Октябрь
Ст. воспитатель
материалов «Помощь воспитателям».
12 Оформление выставок в педагогическом
Ст. воспитатель
кабинете:
«Готовимся к педсовету»
Постоянно
«Новинки методической литературы»
Постоянно
«Планируем по ФГОС»
В течение
«Проектная деятельность»
гола
Направление развития «Физическое развитие»
1 Пополнение
стандартного
и В течение
Воспитатели
нетрадиционного
физкультурного учебного
оборудования в физкультурном зале и
года
группах
Инструктор
ФИЗО
2 Изготовление буклетов для родителей
В течение
«Профилактика нарушений осанки»,
года
«Здоровье – главное богатство человека»,

3

1
2
3

1
2
3

1

2
3.

1

2

«Дыхательная гимнастика»
Пополнение
развивающих
игр
приобщению дошкольников к ЗОЖ

по

Октябрь

Ст. воспитатель,
Воспитатели

Направление развития «Социально-коммуникативное развитие»
Пополнение развивающих игр с учетом В течение Воспитатели
возраста и интереса детей и задач программы.
года
Ноябрь
Разработка картотеки народных игр для
Ст. воспитатель
каждой возрастной группы.
декабрь Ст. воспитатель
Изготовление буклета для родителей «Как
воспитать маленького гражданина своей
страны»
Направление развития «Художественно – эстетическое развитие»
Оформление
музыкального
зала
в В течение
Музыкальный
соответствии с сезоном.
года
руководитель
Изготовление музыкальных инструментов из
Музыкальный
нетрадиционных материалов.
руководитель
Пополнение изоуголков материалами для
Воспитатели
нетрадиционного рисования
Направление развития «Познавательное развитие»
Пополнить детской познавательной и В течение Воспитатели
художественной
литературой книжные
года
уголки в группах.
Разработать аннотированный каталог игр по
Ст. воспитатель
образовательной области «Познание».
Разработать каталог активных методов Февраль
Воспитатели
обучения дошкольников
Направление развития «Речевое развитие»
Пополнить и обновить дидактические игры и В течение Воспитатели
атрибуты, пособия для развития речи
года
дошкольников
Пополнить
Уголки
краеведения
Воспитатели
произведениями литературы о малой Родине

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
1. Создание развивающей образовательной среды, обеспечивающей духовнонравственное развитие и воспитание детей; высокое качество образования, его
доступность, открытость и привлекательность для детей и их родителей
(законных представителей); гарантирующей охрану и укрепление физического и
психологического здоровья воспитанников; комфортной по отношению к
воспитанникам (в том числе с ограниченными возможностями здоровья) и
педагогическим работникам.

Семинары. Семинары-практикумы.
Семинар-практикум
личностного и профессионального
роста с педагогами «Педагогические
приѐмы создания ситуации успеха»
Педагогический практикум по
физической культуре

Сентябрь

Старший воспитатель

Октябрь

Инструктор по
физической культуре

Семинар-практикум «Экологическая
тропинка в детском саду»
Семинар-практикум
«Совершенствование общения
педагогов и родителей»
Семинар «Нравственнопатриотическое воспитание детей
дошкольного возраста»

Ноябрь

Задорожная Н.А.

Декабрь

Педагог-психолог
Байкова Л.Р.

Январь

Удовидченко С.А.

Февраль

Волохова Н.П.

Семинар «Проектная деятельность в
детском саду»
Семинар-практикум
"Обеспечение безопасности детей
на улицах и дорогах"

Март

Семинар-практикум
«Театрализованная деятельность в
ДОУ»
Семинар – практикум «Подвижные
игры на улице летом»

Апрель
Май

Бац О.В.

Афонина О.С.
Инструктор по
физической культуре

Консультации для педагогов
«Педагогическая диагностика детей в
соответствии с ФГОС ДО»
«Трудовое воспитание в ДОУ в
соответствии ФГОС ДО»
«Оформление и оснащение
музыкальных уголков в группах ДОУ»
«Применение информационных
технологий в образовательном
процессе в соответствии с
требованиями ФГОС»
«Организация развивающей среды по
образовательной области «Социальнокоммуникативное развитие»
«Овощи и фрукты в нашем питании»

Сентябрь

Старший воспитатель

Сентябрь

Бондаренко Е.Е.

Октябрь

Афонина О.С.

Октябрь

Багдасарян М.В.

ноябрь

Бац О.В.

Ноябрь

Медицинская сестра

«Поддерживаем индивидуальность и
инициативу воспитанников»

Декабрь

Заварзина М.В.

«Инновационные формы работы по
речевому развитию дошкольников»
«Социально-нравственное воспитание –
важный фактор социализации
воспитанников ДОУ»
«Зимние травмы у детей – первая
помощь, как уберечь ребѐнка от травм
зимой?»
«Профилактика ОРВИ и гриппа у
детей»
«Развитие духовно-нравственных
качеств у детей дошкольного возраста
посредствам взаимодействия детского
сада и семьи»
«Познавательное развитие дошкольника
в процессе детского
экспериментирования»
«Что такое эмоциональный интеллект
дошкольника?»
«Взаимодействие с родителями по
обучению дошкольников правилам
дорожного движения»
«Игровые технологии в ДОУ»

Декабрь

Достова О.В.

Январь

Багдасарян М.В.

Январь

Медицинская сестра

Февраль

Медицинская сестра

Февраль

Михеева Н.В.

Март

Задорожная Н.А.

Март

Байкова Л.Р.

Апрель

Савина Е.В.

Апрель

Иванян Н.Н.

«Трудовое воспитание в детском саду в
летний период»
«Безопасность детей в летний период»

Май

Волохова Н.П.

Май

Старший воспитатель

Работа по самообразованию
Мероприятия
Сроки
Пополнение
«Педагогических В теч.года
копилок»

ответственные
Все педагоги и
специалисты

Отчет по самообразованию
летний период

Все педагоги

за Сентябрь, октябрь

Открытые просмотры: развлечений, Ноябрь
занятий, обмен опытом

Все педагоги

Творческий отчет за 1-е полугодие

Декабрь

Участие в педсоветах

В течение года

Муз.работник,
педагоги,
педагогпсихолог
Все педагоги

Посещение
практикумов

МО,

семинаров- В течение года
по плану РОО

Все педагоги

Открытый просмотр комплексных Апрель, октябрь
занятий

Все педагоги

Отчет о проделанной работе за год

Все педагоги

Май

Планирование работы по самообразованию педагогов
№
Ф.И.О.
п/п
педагога
1. Слободяннико
ва Л.Н.

2.

Тема
самообразования
Заведующая «Работа дошкольного
образовательного
учреждения в режиме
эксперимента»
Хлюстова И.В.
Ст.
«Социализация детей
воспитатель дошкольного возраста»

Воспитатель «Развитие сенсорных
способностей детей в
дидактической игре»
4. Михеева Н.В. Воспитатель «Основы безопасности
жизни в дошкольном
возрасте»
5. Иванян Н.Н.
Воспитатель «Развитие творческих
способностей у детей
старшего дошкольного
возраста средствами
кукольного театра»
6. Достова О.В.. Воспитатель «Театрализованная
деятельность, как
средство развития
креативной личности
ребѐнка»
7. Савина Е.В.
Воспитатель «Развитие творческого
воображения у детей
дошкольного возраста»
8. Бац О.В.
Воспитатель «Познавательная
деятельность как
средство
интеллектуального
развития
дошкольников»
9. Задорожная
Воспитатель «Социализация
Н.А.
младших
дошкольников
посредством сюжетноролевой игры»
10. Волохова Н.П. Воспитатель «Развитие
художественнотворческих
способностей детей
старшего дошкольного
возраста»
3.

Удовидченко
С.А.

Должность

Форма
отчета,сроки
Семинар
Апрель
Ноябрь
выступление на
педсовете
октябрь
Консультация
для воспитателей
Январь
выступление на
педсовете
Февраль
Семинарпрактикум
Открытое
мероприятие
Апрель
Семинар
Май
Консультация
для воспитателей
январь

Семинар
воспитателей
март
Открытое
мероприятие
февраль

11. Бондаренко
Е.Е.
12. Заварзина
М.В.

Воспитатель «Развитие личности
ребѐнка посредством
развивающих игр»

Воспитатель «Использование
театрализованной игры
в развитии речи
дошкольников»
13. Багдасарян
Инструктор «Физическое развитие
М.В.
по
детей в игровой
физическому деятельности»
воспитанию
14. Афонина О.С. Музыкальный «Развитие творческих
руководитель способностей детей
дошкольного возраста
и эмоциональнопознавательной сферы
через различные виды
музыкальной
деятельности»

Открытое
мероприятие
Апрель
Открытое
мероприятие
Май
Выступление на
педсовете
март
Открытое
мероприятие
Май

Работа с молодыми специалистами
№
п/п
1.

Мероприятие

Сроки

Ответственные

Консультация «Календарное
планирование воспитательнообразовательного процесса в
дошкольном учреждении в
соответствии с ФГОС»

Сентябрь

Старший
воспитатель

2.

Педагогическая этика
воспитателей

Октябрь

Педагогпсихолог

3.

Знакомство
с
нормативными Ноябрь
документами:
«Законом
об
образовании», «Конвенцией о
правах ребенка»
Собеседование по результатам 1 раз в месяц
педагогического анализа

Старший
воспитатель

5.

Соответствие программных задач Декабрь
возрастным особенностям детей

Старший
воспитатель

6.

Взаимопосещения

Февраль

Все педагоги

7.

по Март
пед.
апрель
По
графику
РМК

Достова О.В.

8.

Методическая
помощь
обеспечению
качества
деятельности
Курсовая подготовка

9.

Оперативный контроль

4.

В
года

Старший
воспитатель

Бац О.В.
Старший
воспитатель

течение Старший
воспитатель

Повышение квалификации, аттестация, обобщение
педагогического опыта
№
Мероприятие
п/п
1. Создание
в
коллективе
атмосферы творческого труда

Ответственный

Сроки

Все сотрудники

В течение года
По плану
повышения
квалификации
По плану
аттестации

2.

Повышение
сотрудников

квалификации

Заведующая

3.

Работа экспертной группы.
Просмотр
и
оценка
деятельности
аттестуемых
педагогов Волоховой Н.П.,
Достовой О.В.
Изучение и обобщение опыта
работы Волоховой Н.П.

Заведующая,
старший
воспитатель

4

5.

Изучение
передового
педагогического опыта работы
других
дошкольных
учреждений, участие в «Днях
открытых дверей», панорамах
педагогического мастерства

6.

Участие в смотрах, конкурсах,
соревнованиях,
других
мероприятиях, проводимых
РО образования

Заведующая,
старший
воспитатель
Заведующая,
старший
воспитатель

В течение года

Заведующая,
старший
воспитатель

В течение года

В течение года

Работа аттестационной комиссии
№ Мероприятия
п\п
1. Инструктивный семинар для членов
аттестационной комиссии: «Рекомендации
по подаче документов на бумажных и
дисковых носителях информации для
проведения аттестации педагогических
работников и руководителей
государственных образовательных
организаций СК»
2. Создание банка справочной литературы по
аттестации работников ДОУ.

3.

Изучение нормативной базы по вопросам
аттестации.

4.

Организация работы с педагогами через
курсы, семинары, консультации районные
М.О.
Прием заявлений от аттестуемых и их
регистрация:
Воспитатели: Волохова Н.П.

5.

Достова О.В.

6.

Сроки

Ответственные

сентябрь
2018 г.

Председатель
аттестационной
комиссии.

в течение
года

Секретарь
аттестационной
комиссии
Хлюстова И.В.
постоянно Председатель,
секретарь
аттестационной
комиссии
Хлюстова И.В.
в течение Члены
года
аттестационной
комиссии.
Секретарь
аттестационной
Сентябрь комиссии
2018 г.
Хлюстова И.В.
Сентябрь
2019

Обеспечить своевременное определение
апрель
регламента работы с аттестационными
2018 г.
материалами и документами:
- рассмотрение изучение методических
рекомендаций для представления
материалов и документов (портфолио) при
оценке результатов профессиональной
деятельности педагогических работников;
- распределение документов между членами
аттестационной комиссии, определение
методик, анализа и сроков экспертных
заключений;
- формирование экспертных групп для
оценки педагогической деятельности
аттестующихся.
- составление графика проведения

Секретарь и члены
аттестационной
комиссии.

тестирования

7.

Оформление и обновление стенда
«Уголок аттестации»

8.

Организация отслеживания
результативности педагогической
деятельности воспитателей.

Обеспечить анализ поступивших
документов и материалов по следующим
направлениям:
- оценка полноты и достоверности
представленной документации;
- подготовить банк методических
рекомендаций и диагностических
материалов в помощь членам
аттестационной комиссии и экспертных
групп.
10. Разработать и утвердить график заседаний
аттестационной комиссии ДОУ
9.

11. Составление графика прохождения
аттестации сотрудников ДОУ.
12. Анализ итогов аттестации 2018 -2019 г. на
соответствие занимаемой должности

постоянно. Члены
аттестационной
комиссии.
постоянно. Секретарь
аттестационной
комиссии
Хлюстова И.В.
июньЧлены
август
аттестационной
2018 г.
комиссии.

до 11
сентября
2018 г.

Секретарь
аттестационной
комиссии
Хлюстова И.В.
сентябрь Секретарь
2018 г.
аттестационной
комиссии
Хлюстова И.В.
апрель-май Председатель и
2019 г.
секретарь
аттестационной
комиссии
Хлюстова И.В.

Смотры, конкурсы
1.

2.

«Готовность групп к началу
учебного года 2018-2019 в
соответствии с ФГОС».
Смотр-конкурс уголков по
безопасности

Август

Старший
воспитатель

октябрь

Заведующая,
стар.воспитатель

3.

Смотр игровых зон и уголков по
социально-личностному
развитию детей

Ноябрь

Члены совета
кабинета

4.

Конкурс рисунков «Любимая
мамочка», посвященный «Дню
матери»

Ноябрь

Старший
воспитатель

5.

Конкурс на лучшее оформление
групп
к
Новому
году
«Мастерская Деда мороза»

Декабрь

Члены совета
кабинета

6.

Смотр
групп
«Предметноразвивающая среда как средство
духовно-нравственного
воспитания детей»

Январь

Старший
воспитатель

7.

Смотр физкультурных уголков в
группах

Февраль

Стар. воспитатель

8.

Конкурс на лучшее оформление
клумбы

Апрель

Старший
воспитатель

9.

Конкурс по подготовке к летнеоздоровительной работе

Май

Заведующая,
стар. воспитатель

Контроль и руководство
№
п/п
1.

2.
3.
4.
5.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

1.

2.

Сроки
Предупредительный контроль
Соблюдение режима дня и
Ежедневно
организация жизни ребенка в
ДОУ.
«Организация режимных
Ежедневно
моментов в группах »
Осанка детей во время занятий
1 раз в месяц
Динамика развивающей среды. 1 раз в квартал
Подготовка к ООД
Ежедневно
Проведение диагностики
сентябрь, май
знаний, умений, навыков у
детей.
Тематический контроль
«Состояние образовательной
3 неделя
работы по формированию основ
октября
экологического сознания
дошкольников»
«Организация работы по
3 неделя
нравственно-патриотическому
декабря
воспитанию дошкольников в
условиях ФГОС»
«Создание условий для
3-4 неделя
сохранения и укрепления
февраля
здоровья детей в ДОУ,
организация физкультурнооздоровительной работы»
«Организация работы по
2 неделя
социально-личностному
апреля
развитию детей разных
возрастных групп»
Фронтальный контроль
«Реализация требований ФГОС
1 полугодие
ДО к образовательной
деятельности»
Готовность детей старшего
2 полугодие
возраста к обучению в школе:
уровень
познавательной
активности.
Оперативный конторль
«Готовность групп к новому
Август
учебному году. Безопасность
жизнедеятельности детей»
Анализ документации педагогов
Сентябрь
и специалистов
1 неделя

ответственные
медсестра
Медсестра, Ст.
воспитатель
медсестра
Ст. воспитатель
Ст. воспитатель
Педагог-психолог
Специалисты
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель

Старший
воспитатель

Зав. ДОУ
Педагог-психолог

Заведующая,
старший
воспитатель
Старший
воспитатель

«Соблюдение режима дня»

ноябрь
2 неделя

Старший
воспитатель
Заведующая,
медицинская
сестра
старший
воспитатель

«Организация ООД
познавательно-речевого цикла»
7. «Организация и эффективность
хозяйственно-бытового труда
детей»
8. «Развитие ребенка в рисовании,
лепке, аппликации»
9. «Организация наблюдений в
природе»
10. «Содержание прогулки»

декабрь
2 неделя
январь
2 неделя

старший
воспитатель
старший
воспитатель

январь
4 неделя
февраль
2 неделя
март
2 неделя
апрель
1 неделя
май
1 неделя

старший
воспитатель
старший
воспитатель
старший
воспитатель
старший
воспитатель
Инструктор по
физ. культуре,
Старший
воспитатель
педагог-психолог

3.
4.

5.

«Проверка
планов»
«Организация
группах»

календарных
питания

6.

11. «Организация двигательного
режима на прогулке»
12. Результаты диагностики:
образовательная область
«Физическая культура»
13. Мониторинг готовности к
школе детей подготовительной
к школе группы
14. Подготовка к летней
оздоровительной кампании
15. Анализ заболеваемости

1.

2.
3.
4.

в

Ежемесячно
ноябрь
1 неделя

май
2 неделя
май
3 неделя
Январь, Май

Взаимопосещения:
Круглый стол «Приобщение
Октябрь
дошкольников к
экспериментированию»
Квест игровой для
Ноябрь
подготовительной группы
Экологическая
викторина
Декабрь
«Знатоки природы»
Мастер-класс для педагогов
Апрель
«Вариативное использование
разнообразных методов в
познавательно-речевом
развитии детей»

Зав. ДОУ,
ст. воспит.,
мед. сестра
мед. сестра
Ст. воспитатель
Хлюстова И.В.
Савина Е.В.
Бац О.В.
Достова О.В.

Работа с родителями
№
Родительские собрания
п/п
1. «Семья и детский сад,
сотрудничество и партнѐрство»
«О планах работы на новый 20182019 учебный год»
 воспитательнообразовательные задачи
детского сада на 2018 - 2019
учебный год;
 административнохозяйственная деятельность
детского сада;
 выборы управляющего
совета
«Защита прав и достоинства
маленького ребенка: координация
усилий семьи и детского сада»
2. «О здоровье всерьѐз»
- доклад о состоянии здоровья
дошкольников.
«Здоровье ребѐнка в наших руках»
- Роль семьи и детского сада в
оздоровлении детей. Родители
пример для подражания.
- «Полезные советы»
-выступление врача

Сроки

Ответственные

Сентябрь
Заведующая ДОУ
Педагог-психолог
Ст. воспитатель
Хлюстова И.В.

Педагог-психолог
Февраль
Заведующая
Слободяннкова
Л.Н.
Ст. воспит.
Хлюстова И.В.
Мед. сестра
Врач

3.

4.

«Моя семья — что может быть
дороже!»
«Семейные традиции как фактор
духовно-нравственного
формирования современной
личности»
Об итогах работы за год
Заседание управляющего совета

Май
Заведующая ДОУ
Слободянникова
Л.Н.

1 раз в квартал

Ст. воспит.
Хлюстова И.В.
Зав.д/с
Слободянникова
Л.Н.

Консультации для родителей
№
Тема
п/п
1. «Рекомендации родителям по
адаптации ребѐнка к д/с»

Сроки

Ответственный

По мере
необходимости

Педагог-психолог

2.

«Ошибки, которые совершать
нельзя»

Сентябрь

Старший
воспитатель

3.

«Полезно ли пение
дошколятам?»
«Закаливающие процедуры
в ДОУ и дома»

Сентябрь

Афонина О.С.

Октябрь

5.

«Грипп можно предупредить»

Ноябрь

6.

«Вооружите ребѐнка словом
и он воплотит его в дело»

Ноябрь

Инструктор по
физической
культуре
Медицинская
сестра
Достова О.В.

7.

«Экологическое воспитание –
это воспитание нравственности,
духовности и интеллекта»

Декабрь

Волохова Н.П.

Январь

Педагог-психолог

Январь

Задорожная Н.А.

Февраль

Заварзина М.В.

11. «Воспитание чувства
патриотизма у детей
дошкольного возраста»
12. «Прогулки на свежем воздухе
как профилактика гриппа»
13.
«Спортивные игры для детей»

Февраль

Бондаренко Е.Е.

14. «Родителям о безопасности
дорожного движения»

Апрель

4.

8.
«Гиперактивный ребѐнок»
«Организация детского
экспериментирования
в домашних условиях»
10. «Как выбрать книгу для
ребенка?»
9.

Март

Михеева Н.В.

Апрель

Инструктор по
физической
культуре
Удовидченко
С.А.

15. Психологическая готовность к
школе

Май

Педагог-психолог

16. «Лето: прекрасное и опасное»

Май

Бац О.В.

Семинары-практикумы для родителей
1.

2.
3.

4.

5.

1.
2.

Семинар-практикум для
родителей «Играйте вместе с
детьми!»
Семинар-практикум «Игра для
подготовки к школе»
«Как повысить иммунитет:
весенние правила для
родителей»
Семинар-практикум для
родителей «Здоровье – дело
престижное»
Игра по правилам дорожного
движения «Счастливый случай»

Октябрь

Иванян Н.Н.

Декабрь

Удовидченко
С.А.
Достова О.В.

Март
Апрель
Май

Анкетирование родителей
Анкета для родителей вновь В течение года
поступивших детей.
«Истоки нравственности»
Февраль

3.

«Личностная готовность
ребенка к школьному
обучению»

4.

Удовлетворенность
ДОУ

Март

работы

Май

Инструктор по
физической
культуре
Бондаренко Е.Е.

Педагог-психолог
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель,
психолог
Заведующая
ДОУ

Конкурсы
1.

2.

3.
4.

1.

2.

Конкурс совместного
Октябрь
творчества родителей и детей
«Подарки осени»
Конкурс совместного
Декабрь
творчества родителей и детей
«Новогодняя игрушка»
Конкурс семейных газет «Мой
Февраль
папа самый лучший»
Конкурс на лучшее цветочное
Май
оформление игровых площадок
Акции
Субботники по благоустройству В течение года
территории и здания детского
сада
Помоги птицам
Зимний период

Воспитатели
групп
Все педагоги
Все педагоги
Все педагоги
Заведующая ДОУ
Слободянникова
Л.Н.
Все педагоги

Массовые мероприятия
Смотры, выставки
№
Содержание
п/п
1. Выставка «Золотая волшебница
осень» (конкурс детских работ)
2. Выставка детских рисунков
«Моя любимая мама»
3. Выставка
дидактического
материала
4. Смотр «Лучшее оформление
участка зимой»
5.
6.
7.
8.

Выставка детского рисунка и
поделок «Зимушка-зима»
Выставка поздравительных
открыток к празднику 8 марта
Смотр физкультурных уголков
Смотр-конкурс «Лучшее
оформление участка к летнеоздоровительному периоду»

Сроки

Ответственный

Октябрь

Воспитатели
групп
Воспитатели
групп
Заведующая ДОУ

Ноябрь
Декабрь
Январь

Апрель

Зав.ДОУ
Воспитатели
групп
Воспитатели
групп
Воспитатели
групп
Все педагоги

Май

Все педагоги

Февраль
Март

ПРАЗДНИКИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
1.

Праздник взросления

сентябрь

2.

Праздник Осени

октябрь

3.

Неделя игр и игрушек

ноябрь

4.

День рождения детского сада

декабрь

5.

Новогодний праздник

декабрь

6.

Неделя зимних игр и забав.
Спортивный праздник

январь

7.

Рождество

Январь

Инструктор по
физической
культуре
Муз.руковод.

8.

День защитника Отечества

февраль

муз. рук.

9.

Здравствуй, масленица, да широкая!

февраль

муз. рук., вос-ли
стар гр.

10.

Международный женский день

март

вос-ли стар. гр.

11.

Литературный вечер

в теч. года

вос-ли стар. групп

12.

День Земли

апрель

13.

Песни Победы ( Ст. и подг. гр.)

май

14.

«До свиданья, детский сад!» (подг. гр.)

май

15.

Праздник, посвященный Дню
казачества

июнь

вос-ли ст. и музык.
рук
музык. рук.
вос-ли стар.
групп
муз. рук. вос-ли
под. гр
муз. рук. вос-ли
под. гр

16.

- Различные виды театров.

в теч. года

17.

Спортивный праздник
«Здравствуй, лето»!»

июнь

18.

День «Любви, семьи и верности»

8 июля

19.

«Крещение Руси»

28 июля

Музыкальный
руководитель
Музыкальный
руководитель
Воспитатели
муз. рук., ст.
воспит., вос-ли
всех возр. гр.
Музыкальный
руководитель

Вос-ли всех
возрастных групп
инст. физо
Муз. Работник
вос-ли стар. групп
Муз.руковод.

Тематические дни
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

День города
День района
День матери
День здоровья
День пожилого человека
Рождество
День Защитника Отечества
День рождения сада
День открытых дверей
День Земли
День смеха
Пасха
День Победы
Люблю тебя, мой край родной.
казачества
День любви, семьи и верности
Крещение Руси

День

Сентябрь
Октябрь
Октябрь
октябрь
Ноябрь
Январь
Февраль
Март
Март
Апрель
Апрель
май
Май
Июнь
8 июля
28 июля

Организация работы со школой
Цель: Продолжать работу по преемственности детского сада и школы.
Продолжать сотрудничество с педагогическим коллективом школы,
совершенствовать уровень образования с новым подходом к формам и методам
воспитания и образования.
Содержание
Сроки
Проведение Дня знаний
Сентябрь
Экскурсия в МОУ лицей Экос»
1 сентября

Ответственный
Старший воспитатель

Неделя открытых уроков в
школе.
сентябрясентября
Диагностика детей
подготовительных групп на
предмет готовности к школе

Старший
воспитатель
Педагогпсихолог

Октябрь

Изучение литературы по теме Ноябрь
«Психологические компоненты
готовности к школе»

Старший воспитатель

Анализ успеваемости бывших
воспитанников детского сада

Педагог-психолог

Декабрь

Подготовка и проведение
Январь
совместной Недели зимних игр
и забав
Неделя открытых занятий для Февраль
учителей начальных классов

Старший воспитатель

Диагностика детей
подготовительных групп на
предмет готовности к школе

Педагог-психолог

Март

Старший воспитатель

Экскурсия в школу для детей Апрель
подготовительных групп.
Проведение совместного
родительского собрания для
родителей подготовительных к
школе групп

Старший
воспитатель
Завуч

Подготовка и проведение
выпускных праздников.
Анализ успеваемости бывших
воспитанников детского сада

Музыкальные
руководители.
Педагог-психолог

Май

РАБОТА ПО ПРИОРИТЕТНОМУ НАПРАВЛЕНИЮ
План совместной деятельности педагогов и родителей.
Распространение лучшего
в теч. года
опыта семейного
воспитания в детском саду.
2.

Создание инициативной
группы родителей на базе
родительского объединения.

сентябрь

заведующая

3.

Организация семейных
праздников светского и
церковного календаря с
привлечением детей и
родителей к их проведению.
Организация деятельности
по обогащению совместного
досуга детей и родителей,
экскурсии, поездки.

в теч. года

музык. рук.

в теч. года

все педагоги

5.

Создание библиотеки и
книжной лавки для
родителей при детском саде.

в теч. года

стар. восп.

6.

Подготовка и комплектование
подбор аудио и видеокассет
цикла "Семейное духовнонравственное воспитание".

в теч. года

музык. рук.

7.

Встречи со священником. Беседы по
возникшим
вопросам.

в теч. года

заведующая

8.

Знакомство с программой
духовно-нравственного
воспитания "Родные истоки".

ноябрь

стар. восп.

Консультация родителей с
педагогам. Вопросы создания
стабилизирующего жизнь уклада
семьи, устроение семейного досуга,
возрождение традиций казачества
совместной
деятельности взрослых и детей
10. Организация "почтового ящика"
для анонимных вопросов.

в теч. года

все педагоги

октябрь

стар. восп.

11. Творческая лаборатория по
совместному труду.

в теч. года

Ялкаева Н.Н.

4.

9.

12. Проведение Рождественских,
Пасхальных
праздников,
праздников,
посвященных
казачеству с детьми и их
родителями в детском саду
13. Папки-передвижки и уголки
для родителей с печатанием
передовиц на православные
темы и темы по возрождению
казачества.
14. Работа с Управляющим советом
детского
сада
по
распределению
средств,
направленных на проведение
праздников
15. Издание листка для семейного
чтения «Традиции семейного
воспитания»

В теч. года

Музык.
руководитель

В теч. года

Все педагоги

В теч. года

Заведующая

В теч. года

Волохова Н.П.

План работы с коллективом по приоритетному
направлению
№
Содержание
п/п
1. Разработка плана работы 2 этапа
работы по экспериментальной
деятельности
2. Пополнение
библиотеки
по
духовно-нравственному
воспитанию,
куда
входят:
классические и современные
сочинения медиков, психологов,
духовных писателей; семейные
молитвословы и жития святых;
произведения классической и
современной
художественной
литературы для совместного
семейного чтения; методические
пособия
по
организации
деятельного подхода в духовнонравственном
семейном
воспитании, создание игрового и
развивающего пространства с
использованием народных и
самодеятельных
игрушек,
предметов традиционного быта
казаков.
3. Консультирование педагогов по
вопросам работы ДОУ в режиме
эксперимента
4. Работа по программе по духовнонравственному
воспитанию
дошкольников «Родные истоки».
5. Организация
и
проведение
стажировки педагогов детского
сада
6. Духовно-нравственное
воспитание детей и педагогов с
учетом
особенностей
регионального развития
7. Вопросы
педагогического
сопровождения
семьи:
просветительский;
этап совместной деятельности.

Сроки

Ответственные

Сентябрь

Руководитель
эксп.

В теч.года

Заведующая,
старший
воспитатель

В теч.года

Руководитель
эксп.

Январь

Совет кабинета

В теч года

Заведующая

В теч.года

Заведующая

В теч.года

Старший
воспитатель

План работы с неорганизованными детьми
Мероприятия
1.Мониторинг

Месяц
Сентябрь

Ответственные
Педагог-психолог

2.Встреча «Любить ребенка. Как?»

Октябрь

3.КОНСУЛЬТАЦИИ:
«Сезонные ловушки»
4. «Семья глазами ребенка»

Ноябрь

Старший
воспитатель
Мед. сестра

5.Семинар-практикум:
«Речь на кончиках пальцев»
6. Рекомендации:
«Предметно-развивающая
среда
дома»
7.Программы
предшкольной
подготовки детей 6 лет
8.День открытых дверей

Январь

9. Консультация:
«Диагностика и коррекция детскородительских отношений»
10. Информационные бюллетени.
Тематика согласно опросу родителей
11.День Защиты детей. музыкальное
развлечение
12.
Рекомендации
инструктора
физвоспитания «Если хочешь быть
здоров!», «Профилактика правильной
осанки», совместные спортивные
развлечения с родителями
13.Информация по профилактике
простудных заболеваний,
плоскостопия, правильной осанки

Декабрь

Педагог-психолог,
воспитатели
старших групп
Старший
воспитатель

Февраль
Март

Зав.ДОУ

Апрель
Май

Старший
воспитатель
Педагог-психолог

В теч.года

Все педагоги

1 июня

Музыкальный
руководитель
Инструктор
физвоспитания

В течение года

В теч.года

медсестра

Работа в методическом кабинете.
№
1

Мероприятия
Проведение смотра-конкурса: «Готовность к новому учебному
году» (создание предметно-развивающей среды для разных
видов деятельности).
Разработка рекомендаций по работе творческой группы в 2016 2017 учебном году.

Дата
Август

3

Разработка положений о конкурсах, проводимых в ДОУ

4

Оказание методической помощи педагогам в рамках аттестации
на 1 и высш. квалификационные категории, подтверждения
соответствия занимаемой должности:
4.1. подача заявления – обоснования на аттестацию;
4.2. изучение нормативно – правовых документов;
4.3. помощь в подготовке открытых мероприятий;
Оформление стенда по аттестации

Июль Август
В течение
года

2

5
6
7
8

Прием заявлений на аттестацию, оформление личных дел
аттестуемых
Помощь педагогам в подготовке и проведении консультаций,
семинаров и др. запланированных мероприятий
Оформление рекламно-информационных стендов по услугам,
предоставляемых МДОУ.

14

Контроль своевременного повышения профессионального
мастерства педагогов на курсах
Контроль посещения педагогами городских и районных
методических мероприятий
Оформление рекомендаций по организации летней
оздоровительной работы
Оформление рекомендаций по построению предметно –
развивающей среды в группах и на участках.
Организация смотра-конкурса по подготовке к летней
оздоровительной работе.
Контроль проведения развлечений в летний период.

15

Разработка годового планирования на 2017 - 2018 учебный год.

9
10
11
12
13

Август

Август сентябрь
В течение
года
В течение
года
Сентябрьноябрь
В течение
года
В течение
года
Май
Май
Май
Июнь август
Май- июнь

Административно-хозяйственная работа
Содержание

Сроки

Ответственный

Расширение количества
атрибутов и костюмов для
театрализованной
деятельности детей
Обеспечение условий для
организации конкурсных
мероприятий
Продолжение
оснащения библиотеки
для детей

Сентябрь

Заведующая, завхоз

Сентябрь

Заведующая, члены
управляющего совета

Октябрь

Заведующая
Старший
воспитатель

Оснащение мед. кабинета

в течении года

медицинская сестра

Оформление комнаты
психологической
разгрузки. Продолжение
создания видеотеки
Оснащение методического
кабинета пособиями для
успешного решения задач по
познавательному развитию
детей
Дополнение
оборудования
(русские игрушки,
репродукции, атрибуты
казачьего быта). Приобретение
игрушек для игр с водой и
песком. Озеленение территории

Март

психолог

Апрель

Старший воспитатель

Май

Заведующая
завхоз
Старший воспитатель

Оборудование «Автогородка»

Апрель

завхоз

Оборудование игровых
площадок

Май

Завхоз

