Принят
Педагогическим советом МБДОУ ДСОВ №19
Протокол от «___» _________2017 г. № ___

Утвержден
приказом заведующего МБДОУ
«Детский сад общеразвивающего
вида №19 п. Новый Надеждинского района»
от «___»______2017 г. №______

Годовой план работы
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад общеразвивающего вида №19 п. Новый Надеждинского района»
на 2017-2018 учебный год

1. Содержание годового плана
№ п/п
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
6.
6.1.

Наименование разделов плана
Содержание годового плана
Анализ деятельности ДОУ за прошедший год
Годовые задачи на 2017-2018 учебный год
Основные направления деятельности учреждения в 2017-2018 учебном году. Методическая тема на 2017-2018 учебный год.
Организационно-управленческая деятельность
Исполнительская деятельность
Основная деятельность МБДОУ. Циклограмма основной деятельности.
Комплектация детьми МБДОУ.
Работа коллегиальных органов.
Педагогический совет.

6.2.
7.
8.
8.1

Производственные собрания
Организация дополнительных образовательных услуг.
Повышение квалификации педагогических кадров МБДОУ
Обучение на курсах повышения квалификации

8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
9.
9.1.

Обучение в ВУЗах
Самообразование педагогических работников
Внедрение ППО
Аттестация педагогических работников. График аттестации на 2017-2018 учебный год.
Методическая работа с кадрами.
Семинары

9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
9.7.
10.
10.1.

Консультации
Школа молодого специалиста
Открытые просмотры
Смотры-конкурсы
Выставки
Работа творческих микрогрупп
Контрольно-аналитическая деятельность
План-график внутрисадового контроля в ДОУ

10.2.
11.
12.
12.1.
12.2.
13.
14.
15.
16.

План-график мониторинга в ДОУ
Взаимодействие детского сада с семьей
Работа с детьми
Смотры-конкурсы, выставки
Развлечение и праздники
Охрана жизни и здоровья воспитанников ДОУ
Охрана труда и техника безопасности сотрудников
Материально-техническое обеспечение
План совместной деятельности с социумом

4.Основные направления деятельности учреждения в 2017 – 2018 учебном году.

1. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни.
2. Обеспечение высокого уровня воспитания и обучения дошкольников.
3. Создание условий для обеспечения готовности старших дошкольников к обучению в школе.

4.Методическая тема на 2017-2018 учебный год
Развитие речи детей дошкольного возраста.
3. Годовые задачи на 2017-2018 учебный год:
1.

Продолжать сохранять и укреплять здоровье детей, способствовать развитию у
дошкольников привычки сохранения собственного здоровья и здоровья окружающих
через внедрение современных здоровьесберегающих технологий;

2.

Совершенствовать работу по развитию способностей и компетенций (речь, память,
мышление, воображение) детей через театрализованную деятельность;

3.

Углубленно работать по речевому развитию дошкольников с
современных образовательных технологий (ИКТ, наглядного
мнемотехники, элементов ТРИЗ и др.)

использованием
моделирования,

4.1. Организационно-управленческая деятельность.

Цель: приведение базисных направлений деятельности учреждения, его нормативно-организационной документации в соответствии с видом
учреждения и приоритетными направлениями
Направления

Срок

1.

Образовательная программа ДОО в соответствии с ФГОС ДО

2.

Годовой план ДОО

3.

Самообследование ДОО за 2017-2018 учебный год

4.

Локальные акты ДОО
образовательных услуг.

5.

Приведение Устава ДОО в соответствие

Август, 2017г.
Август, 2017 г.

по

организации

дополнительных

платных

Исполнитель

Матафонова П. А.,
рабочая группа
Матафонова П. А.

Июнь-июль,
2018 года

Матафонова П. А.

до 01.10.2017 г.

Матафонова П. А.

октябрь, 2017

Матафонова П. А.

.

Отметка о
выполнении

4.2. Исполнительская деятельность.
Циклограмма исполнительской деятельности.
Содержание
информации, отчетности

1. Отчет по функционированию ДОО

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VIVIII

До 10 числа каждого месяца
Заведующий
Матафонова П. А.
Заведующий
Матафонова П. А.
Завхоз
Казанцева Л. Н.
Заведующий
Матафонова П.А.

2. Статотчет
3. Отчет о выполнении муниципального задания
4. Отчет об оптимизации доходов и расходов
6.

Отчет по охране труда

6. Подготовка документации к приемке ДОО

7. Комплектование ДОО детьми
8. Материалы на награждение государственными наградами и
присвоение почетных званий
9. Тарификация педагогических работников

Ответственный

Заведующий
Матафонова П.А.
До
10.07
.

Заведующий
Матафонова П. А.
Завхоз
Казанцева Л. В.
Заведующий
Матафонова П. А.
председатель общего
собрания трудового
коллектива Егорова М.
И.
Заведующий
Матафонова П. А.

10.Заявки и материалы для участия в:


Районном конкурсе игровых комнат



Районной методической выставке «Учитель-учителю»

Заведующий
Матафонова П. А.



Районной выставке инноваций «От творчества учителя – к
творчеству ученика»



Районном фестивале «Инновации в образовании»»



Мероприятиях для детей

В течение года

11. Информационно-аналитическая справка по итогам деятельности
ДОО в учебном году.
12. Согласование годового плана работы образовательного учреждения
13. График аттестации педагогических работников на 2018 год.
14. План работы на летний оздоровительный период
15. Заявка для формирования бюджета ДОО на 2018 год
16. Согласование годового календарного графика работы учреждения

Заведующий
Матафонова П.А.
До
15.08

заведующий
Матафонова П.А.
Заведующий
Матафонова П.А.
Заведующий
Матафонова П. А.
Заведующий
Матафонова П. А.
Заведующий
Матафонова П. А.

4.3. Основная деятельность МБДОУ ДСОВ №19
Циклограмма основной деятельности МБДОУ ДСОВ №19
Организационные формы
Производственные собрания

сентябрь
+

Педагогический совет

+

Родительский комитет

октябрь

ноябрь

декабрь

+
+

Семинары

+

Консультации

+

«Школа молодого специалиста»

+

+

+

+

+

+

+

+

Работа творческих групп

+

+

+

Контрольно-аналитическая деятельность

+

Открытые просмотры

январь
+

+

+

+

+

+
+

+
+

+

+

+

Тематические выставки
Праздники

+
+

+

+

Аттестация педагогов
Работа с родителями

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

май

+

+

+

апрель
+

+

Работа ПМПК

Смотры-конкурсы

март

+

+
+

февраль

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

По плану ГАУ ДПО ПК ИРО г. Владивосток
+

+

+

+

+

+

7.
№

Комплектование детьми МБДОУ ДСОВ № 19

Содержание

1.

Комплектование возрастных групп

2.

Заключение договоров с родителями (законными представителями ребѐнка)

3.

Мониторинг выполнения муниципального заказа

Срок

Ответственные

В течение года

Заведующий
Матафонова П. А.

по мере
поступления

Заведующий
Матафонова П. А.

Июль 2018
Октябрь 2018
Январь 2019

Заведующий
Матафонова П. А.

Отметка о
выполнении

6. Работа коллегиальных органов.
6.1. Педагогический совет
Сроки

Тематика

Форма

Содержание

Ответственные

Отметка
о
выполне
нии

Управленческое
решение
(выход документа)

Сентябрь
№1

Установочный

Традиционная

1. Итоги летней оздоровительной компании
2. итоги подготовки ДОУ к новому
учебному году
3. утверждение годового плана работы на
2017-2018 учебный год
4. утверждение образовательной программы
ДОУ на 2017-2018 учебный год
5. аннотация и утверждение перечня
программ и технологий, используемых в
образовательной работе ДОУ
6. утверждение программы «Здоровье»
7. утверждение состава аттестационной
комиссии ДОУ

Матафонова
П. А.
Воспитатели

- Приказ об
утверждении
годового плана,
поэтапных планов
специалистов,
рабочих учебных
программ, планов
кружковой
работы;
- Приказ по итогам
тематического
контроля

Ноябрь
№2

Тематический

Круглый стол

1. Здоровьесберегающие технологии -

Матафонова
П. А.
Воспитатели,
специалисты

- Приказ по
решению
педсовета.
-Приказ по
результатам
контроля

«СОВРЕМЕННЫЕ
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГ
АЮЩИЕ
ТЕХНОЛОГИИ В
ДОУ»

технологии сохранения и стимулирования
здоровья. Анализ заболеваемости детей
дошкольного возраста за 1-3 кварталы 2016-2017
учебного года.
2. Итоги вакцинации воспитанников и
сотрудников ДОУ против гриппа.
3. Организация работы по физическому
развитию детей с различной двигательной
активностью.
4. Профилактика плоскостопия и искривления
осанки у детей дошкольного возраста
5. Дыхательная гимнастика в совместной работе
инструктора по физической культуре и
воспитателей с детьми среднего и старшего
дошкольного возраста
6. Обмен опытом:
 Гимнастика после сна, динамическая
пауза в непосредственной
образовательной деятельности и

режимных моментах в старшей и
подготовительной группах
 Закаливание детей среднего дошкольного
возраста.
7. Подведение итогов: "Аукцион идей".
8. Формулировка и принятие решения педсовета.

Февраль
№3

Тематический
«Театральная
гостиная»

Педсоветделовая игра

Апрель
№4

Тематический
«Формирование
связной речи у
дошкольников»

Круглый стол

1.«Развитие выразительной речи детей
средствами кукольного театра»;
2.Театрализованная деятельность детей
старшего дошкольного возраста»;
3.Использование театрально-игровых
приемов на занятиях по развитию речи»;
4.Итоги конкурса на лучший уголок
театрализованной деятельности и уголок
книги;
5.Итоги опроса родителей по теме «Книги
вашего ребенка»;
6.Итоги тематической проверки по проблеме:
«Формирование связной речи у
дошкольников в театрализованной
деятельности»;
1. Выполнение решений предыдущего
педсовета.
2. Итоги тематического контроля
«Формирование связной речи у
дошкольников».
3. Педагогические чтения.
 Обучение пересказу детей младшего
дошкольного возраста с использованием
технологии наглядного моделирования».
Доклад из опыта работы.
 «Обучение рассказу с использованием
мнемотаблиц». Доклад из опыта работы.
 «Развитие связной речи как основной
фактор готовности к обучению в школе»
4. Практическая часть. Презентация каждой
группой новых перспективных форм работы
по формированию связной речи у детей

Матафонова
П. А.
Воспитатели,
специалисты

-Приказ по итогам
тематического
контроля.
-Приказ по
решению
педсовета.

Матафонова
П. А.
Воспитатели,
специалисты

-Приказ по итогам
тематического
контроля.
-Приказ по
решению
педсовета

Июнь
№5

Итоговый

Ярмарка
достижений

дошкольного возраста.
5. Отчеты по самообразованию.
6. Выработка решения педагогического
совета.
1. Ярмарка достижений - подведение итогов
работы за год
2.Основные направления на 2018-2019
учебный год.
3.Утверждение плана работы на летний
оздоровительный период.

6.2.

Сроки

Сентябрь

Январь

Апрель

Тематика

«Правила внутреннего
трудового распорядка»

«Охрана труда»

«Отчетное собрание»

Матафонова
П. А.
Воспитатели,
специалисты

-Приказ по
решению
педсовета.

Производственные собрания

Форма

Традиционная

Традиционная

Традиционная

Содержание
1. Ознакомление с
правилами внутреннего
трудового распорядка
2.Итоги рейда:
«Соблюдение правил
внутреннего распорядка»
1.Итоги рейда:
«Соблюдение техники
безопасности и охраны
труда»
2.Анализ заболеваемости
сотрудников ДОО
1.Итоги работы
коллегиальных органов.
2.Реализация Программы
развития ДОО.
3. Данные мониторинга:
«Комплектование детьми
ДОО»

Ответственные
Заведующий
Матафонова П. А.

Отметка
о
выполне
нии

Управленческое
решение
(выход
документа)
Приказ по
итогам
производственно
го собрания

Заведующий
Матафонова П. А.

Приказ по
итогам
производственно
го собрания

Заведующий
Матафонова П. А.

Приказ по
итогам
производственно
го собрания

7.

Организация дополнительных образовательных услуг.

Виды дополнительных услуг.

Направление развития детей

Образовательная программа

Возраст
детей

Бесплатные дополнительные образовательные услуги
Кружки:
1. «Веселые нотки» - Лаврушенкова Е. С., музыкальный
руководитель

Художественно-эстетическое

2. «Очумелые ручки» - Егорова М. И., воспитатель

Художественно-эстетическое

3. «Цветные ладошки» - Юрьева Е. С.

Художественно-эстетическое

Программа «Приобщение детей к
5-6 лет
истокам русской народной культуры» ,
авт. О. Л. Князева, М. Д. Маханева,
2004 г.
Программа «Цветные ладошки»,
5-6 лет
Лыкова И.
Программа «Цветные ладошки»,
6-7 лет
Лыкова И.

8. Повышение квалификации педагогических и руководящих работников.
8.1. Обучение на курсах повышения квалификации.
Ф.И.О.
педагогических и
руководящих
работников

Должность

Место работы
( группа)

Дата прохождения
последних КПК

Планируем
ая дата
обучения

Музыкальный
руководитель

МБДОУ ДСОВ №19

30.06.2015,
98 ч

2018

проблемные, 72 ч

Карбушева Е. В.

воспитатель

МБДОУ ДСОВ №19
(средняя группа)

30.11.2016,
98 ч

2018

проблемные, 24ч

Раменская С. В.

воспитатель

МБДОУ ДСОВ №19
(младшая группа)

20.10.2016,
72 ч

2019

проблемные, 72 ч

Егорова М. И.

воспитатель

МБДОУ ДСОВ №19
(старшая группа)

июнь, 2015 г., 88 ч,
29.11.2016,
18 ч

2018

проблемные, 72 ч

Глушкова А. В.

воспитатель

МБДОУ ДСОВ №19
(старшая группа)

Октябрь, 2017, 72 ч

2019

проблемные, 72 ч

Журавлева Т. Ф.

воспитатель

МБДОУ ДСОВ №19
(старшая группа)

20.10.2016,
72 ч

2018

проблемные, 24 ч

Юрьева Е. С.

воспитатель

МБДОУ ДСОВ №19
(старшая группа)

30.11.2016,
98 ч
29.11.2016,
18 ч

2019

проблемные, 72 ч

Лаврушенкова Е. С.

Наименование
курсов

8.2. Переподготовка
№

Ф. И.О.
(полностью)

Должность

Образование
(среднее
профессионально
е/высшее,
учебное
заведение,
дата окончания,
специальность и
квалификация по
диплому)

Стаж
педагогич
еской
работы

1

Яковенко Т. Н.

Помощник
воспитателя

5 лет

1

Шаболда Т. Д.

Помощник
воспитателя

Высшее,
Владивостокский
Государственный
Университет
Экономики и
Сервиса,
г. Владивосток
2000-2005 г.,
Инженерконструктор
швейных изделий»
Среднее
профессиональное
Совхоз-техникум
«Уссурийский», г.
Уссурийск, 19811986 гг.
зоотехник

Квалиф
икацио
нная
категор
ия*
(первая/
высшая
),
дата
аттеста
ции
-

-

-

Повышение
квалификации
(учреждение, дата, тема).

Профессиональная
переподготовка
(учреждение, дата, тема).

11.09.2017 г. – 29.09.2017 г.
АНО ВПО «Европейский
ГАУ ДПО ПК ИРО, г.
Университет «БИЗНЕСВладивосток, тема
ТРЕУГОЛЬНИК»
«Современные
01.09.2017-30.11..2017 г.
образовательные
Тема: «Воспитатель ДОУ.
технологии в деятельности
Педагогическая
инструктора по физической деятельность в дошкольном
культуре в дошкольном
образовании. Образование
образовании (для
и педагогика»
реализации ФГОС
дошкольного образования)»
АНО ВПО «Европейский
Университет «БИЗНЕСТРЕУГОЛЬНИК»
01.09.2017-30.11..2017 г.
Тема: «Воспитатель ДОУ.
Педагогическая
деятельность в дошкольном
образовании. Образование
и педагогика»

№
1.

8.3. Обучение в ВУЗах, колледжах
Должность
Курс

Ф.И.О.
Карбушева Екатерина Васильевна

воспитатель

Наименование учебного заведения
ЧОУ СПО ГЭКОИ, г. Владивосток

4

8.4. Самообразование педагогических работников.
№
п/п

1

2

3
4
5

6

Ф.И.О.
педагогического
работника

Тема
по самообразованию

Матафонова
Прасковья
Алексеевна
Лаврушенкова
Екатерина Сергеевна

Методическая работа в ДОО в соответствии с ФГОС
ДО

Карбушева Екатерина
Васильевна
Раменская Светлана
Витальевна
Глушкова Анна
Владимировна

Организация работы по физическому развитию
детей с различной двигательной активностью.
Закаливание детей среднего дошкольного возраста

Егорова Марина
Ибрахимовна

Использование театрально-игровых приемов на
занятиях по развитию речи

Художественно-эстетическое воспитание детей
среднего и старшего дошкольного возраста в
театрализованной деятельности

Развитие выразительной речи детей средствами
кукольного театра

Методические мероприятия,
Сроки
где будет
представлен
опыт в течение
года
совещание
руководителей ДОУ
НМР
Неделя
педагогического
мастерства
(Театральная
гостиная)
Отчет о
самообразовании
Отчет о
самообразовании
Неделя
педагогического
мастерства
(Театральная
гостиная)
Неделя
педагогического
мастерства
(Театральная
гостиная)

ноябрь

Уровень:
-Изучение
-Обобщение
-Распространение
-Внедрение в практику
работы ДОУ
Распространение

март

обобщение

апрель

Изучение

апрель

Изучение

апрель

Внедрение в практику
работы ДОО

март

Внедрение в практику
работы ДОО

7
8

Журавлева Татьяна
Филипповна
Юрьева Елена
Сергеевна

Развитие связной речи как основной фактор
готовности к обучению в школе
Развитие речи в театрализованной деятельности
детей старшего дошкольного возраста

Отчет о
самообразовании
Неделя
педагогического
мастерства
(Театральная
гостиная)

апрель
март

Внедрение в практику
работы ДОО
Внедрение в практику
работы ДОО

8.5. Изучение, обобщение, внедрение передового педагогического опыта (ППО).

Тема, автор
ППО

ФИО педагога

Уровень
(ДОО,
районный,
краевой)

Форма
распространения
ППО

Сроки

Уровень –
-Изучение
-Обобщение
-Распространение
-Внедрение в практику
работы ДОО
Изучение

«Технологическая компетентность
педагога для работы по ФГОС ДО:
Фестиваль современных
образовательных технологий в
дошкольном образовании»,
г. Владивосток;
«Инновационная деятельность в
условиях реализации ФГОС ДО»

Яковенко Т. Н., помощник
воспитателя

Краевой

Проблемные курсы,
8ч

сентябрь,
2017 г.

Юрьева Е. С., Журавлева Т.
Ф.

Районный

август,
2017 г.

Распространение

«Фестиваль современных
образовательных технологий в
дошкольном образовании»

Лаврушенкова Е. С.

Краевой

семинар
воспитателей НМР в
рамках августовской
конференции
работников
образования НМР
Участие в конкурсе
дидактических
пособий (лепбук)

сентябрь
2017 г.

Распространение

8.6. Аттестация педагогических работников.
График аттестации педагогических и руководящих работников на 2017-2018 учебный год
№
п/
п

Фамилия, имя,
отчество
(полностью)

Дата
рожде
ния

Образование

Специальнос
ть по
диплому

Должность
группа

1

Лаврушенкова
Екатерина
Сергеевна

06.03.
1983

среднее
профессиона
льное

дошкольное
образование

17.12.
1986

среднее
профессиона
льное

дошкольное
образование

музыкальны
й
руководител
ь
средняя

2

Карбушева
Екатерина
Васильевна

3

Раменская
Светлана
Витальевна

08.08.
1960

среднее
специальное

дошкольное
воспитание

средняя

4

Глушкова
Анна
Владимировна

05.09.
1951

среднее
профессиона
льное

дошкольное
воспитание

5

Егорова
Марина
Ибрахимовна

05.08.
1964

среднее
специальное

дошкольное
воспитание

Журавлева
Татьяна
Филипповна

31.07.
1956

Юрьева Елена
Сергеевна

07.10.
1981

6

7

среднее
специальное
среднее
профессиона
льное

дошкольное
воспитание
дошкольное
образование

Учебное
заведение,
год
окончания

Стаж, г.

Катего
рия

Дата
аттестации

Дата
прохождения
курсов

Июнь, 2015,
98 ч

1. Дата
Со сроками
следующей
подачи
аттестации.
заявления
ознакомлен(а).
2. Срок
подачи
заявления в
Подпись
Департамен
педагога
т обрнауки
ПК

Общ
ий

Пед
агог.

ПК №2
ДВГУ, 2003

2

2

-

Студент 4
курса ЧОУ
СПО
ГЭКОИ
ВПУ№2,
1980

10

5
мес.

-

11.05.
2017, соотв.
занимаемой.
должности
-

41

4

-

-

20.11.2016

февраль,
2018

старшая

ВПУ №2,
1984

45

42

первая

19.12.
2013

Октябрь,
2017, 72 ч

старшая

ВПУ №2,
1983

26

26

первая

25.01.
2017

июнь, 2015
г.,
88 ч,
29.11.2016
18 ч
20.10.2016
72 ч

декабрь,
2018
октябрь,
2018
январь, 2022

Подготовите
льная к
школе

ВПУ №2,
1984

Подготовите
льная к
школе

ГОУ ВПО
ДВГУ, 2009

43

15

36

8

первая

первая

24.04.
2014

05.04.
2013

30.11.2016,
98 ч

30.11.2016
98 ч
29.11.2016
18 ч

ноябрь 2021

24.04.2019
февраль
2019
05.04.2018
март 2018

9. Методическая работа с кадрами.
9.1. Семинары
Тема семинара
1.

2.

«Театр как средство развития и
воспитания детей младшего
дошкольного возраста»
«Применение
современных
инновационных технологий в
воспитательно–образовательном
процессе: ТРИЗ, мнемотехника,
моделирование».

Форма проведения

Участники
Педагоги

Срок

Ответственные

Теоретический семинар

+

октябрь

Матафонова П. А.

Семинар - практикум

+

январь

Пипко Е. С.

Отметка о
выполнении

Семинары воспитателей ДОУ Надеждинского муниципального района

Октябрь
2017

Использование проектного метода для развития познавательных
способностей дошкольников

МКДОУ ДСОВ № 15
п. Девятый Вал

Ноябрь
2017
Январь
2018
Февраль
2018
Март
2018
Апрель
2018
Май
2018

Музыкально - оздоровительная работа в условиях современного ДОУ

МКДОУ ДСОВ № 29
п. Тавричанка
МКДОУ ДС № 11
с. Прохладное
МБДОУ ДСОВ№ 22
п. Новый
МКДОУ ДСОВ № 1
п. Тавричанка
МКДОУ ДС № 24
с. Нежино
МКДОУ ДСОВ № 34
с. В-Надеждинское

Формирование бережного отношения к природе у детей в процессе ОД по
экологическому воспитанию согласно ФГОС ДО
Безопасность жизнедеятельности детей в ДОУ
Развитие элементарных математических представлений у детей
дошкольного возраста
Сказкотерапия как средство духовно-нравственного воспитания
дошкольников
Развитие творческой активности детей в доступных видах музыкальной
исполнительской деятельности

9.2. Консультации
Тема консультации

1.
2.
3.

4.
5.
6
7
8

«Планирование работы по
самообразованию»
«Проектирование образовательного
процесса в свете современных
требований»
«Целевые ориентиры развития
ребенка-дошкольника в соответствии
с ФГОС ДО»

Участники
Форма проведения

Педагоги

Срок

Ответственные

Индивидуальная

+

сентябрь

Матафонова П. А.

Круглый стол

+

сентябрь

педагоги

Индивидуальная

+

октябрь

Матафонова П. А.

Отметка о
выполнении

9.3. Школа молодого специалиста
Тема мероприятия

Форма проведения

Срок

Ответственные

Отметка о
выполнении

1.
2.
3.
4.
5.
9.4.Открытые просмотры
Форма
проведения
Коллективные просмотры совместной
деятельности педагога с детьми с
использованием здоровьесберегающих
технологий
Неделя педагогического мастерства –
неделя театра
Открытый просмотр педагогической
деятельности: НОД по развитию речи во
всех группах.

Уровень
(ДОУ, район, ПК)
ДОО

Возрастная
Дата
группа
проведения
Все
возрастные ноябрь
группы

ДОО

Все
возрастные февраль
группы
Все возрастные
апрель
группы

ДОО

Ф.И.О.
Воспитатели

Воспитатели,
специалисты
Воспитатели

Отметка о
выполнении

9.5. Смотры – конкурсы
Название
конкурса
1. Смотр-конкурс «Уголок здоровья».

Уровень
Детский сад

ноябрь

2 Смотр-конкурс игровых комнат

районный

декабрь

3. Смотр-конкурс «Уголок театральный».
4.
5.

Детский сад

февраль

Дата проведения

Ф.И.О.

Результат

Воспитатели
Воспитатели, специалисты
Воспитатели

9.6. Выставки
Название
выставки
Персональные выставки детского рисунка
Выставка детских поделок
«Портрет Осени»
«Рождественское волшебство»
Выставка
поделок
«Наши
рукодельницы!»

Уровень
( ДОУ, МО, РК, РФ)
ДОО
ДОО

мамы

–

ДОО

Дата
проведения
В течение
года
октябрь
декабрь
март

Ф.И.О.
воспитатели дошкольных групп
Воспитатели всех возрастных групп
Воспитатели всех возрастных групп

Результат

9.7. Работа творческих групп
Тематика
1.
2.
3.

Форма проведения

Состав

Срок

Отметка о
выполнении

10. Контрольно-аналитическая деятельность в ДОУ.
10.1.План – график внутрисадового контроля в ДОУ.
Формы контроля
Тематические проверки

Тема

Срок

«Готовность ДОО к новому
учебному году»

Сентябрь

«Организация
образовательной
деятельности в соответствии
с ФГОС»
«Эффективность внедрения
проблемно-поискового
метода с целью повышения
уровня познавательной
деятельности воспитанников
в процессе освоения
образовательных областей»
«Региональный подход в
формировании
представлений о социальной
значимости труда взрослых»

Ноябрь

Ответственные

Рассматривание
управленческого
решения
Заседание
Педагогического совета
№1
Заседание
Педагогического совета
№2

Март

Заседание
Педагогического совета
№3

Апрель

Заседание
Педагогического совета
№4

Отметка о
выполнении

10.2.План – график проведения мониторинга в ДОУ.
Направления
1. Введение федерального
государственного
образовательного стандарта
дошкольного образования

3. Состояние здоровья
воспитанников.
4. Мониторинг развития
интегративных качеств
дошкольников, уровня
освоения образовательной
программы ДОУ

Тема
«Первые результаты
введения федерального
государственного
образовательного стандарта
дошкольного образования»

Срок

Ответственные

август

отв. Матафонова П. А.
Педагогическая
конференция НМР

Январь

Матафонова П. А.,
воспитатели

Заседание
Педагогического совета
№2

Мартапрель

специалисты ДОУ,
воспитатели

Заседание
Педагогического совета
№5

Заболеваемость, группы
здоровья,
функционирование.
Уровень развития
психических процессов,
Освоение целевых
ориентиров примерной
общеобразовательной
программы «От рождения до
школы»

Рассматривание
управленческого
решения

Отметка о
выполнении

11. Взаимодействие с семьей.
Формы работы с родителями
Информационно-методическая
помощь родителям:
1. Консультации:
1.1. Групповые
1.2. Индивидуальные

Тема

Ответственные

По запросам родителей
- «Роль семьи в развитии познавательной
активности дошкольников»

Ноябрь

- «Ребенок учится тому, что видит у себя в дому»

Январь

- «Значение народных игр в развитии ребенка»

Февраль

- «Чего нельзя и что нужно делать для поддержания
интереса к познавательному экспериментированию»
2. Рекламные буклеты

Срок

- «Внедряем ФГОС ДО»

Специалисты и
воспитатели ДОУ

Март
В течение
года

- «Играем в подвижные игры»
- «Воспитание основ экологической культуры»
3. Папки-передвижки и т.д.

- «Профилактика ОРВИ »

В течение
года

- «Как правильно одеть ребенка»
- «Вместе весело играть»
Общие родительские собрания

1 родительское собрание. Повестка:
1. Выступление заведующего ДОУ
Матафоновой П. А. об успехах, проблемах и

Октябрь

Матафонова П. А.
специалисты ДОУ,
воспитатели

Отметка о
выполнении

перспективах развития учреждения.
2. Выборы родительского комитета.
2 родительское собрание. Итоги года
Групповые родительские собрания

Анкетирование родителей

В соответствии с планами воспитателей по
основным направлениям работы ДОУ:
- Оптимизация деятельности ДОУ и семьи в
вопросах физического, психического развития и
оздоровления дошкольников (с привлечением узких
специалистов ДОУ)
- Взаимодействие с семьями воспитанников в
вопросах интеллектуального и личностного
развития дошкольников
- Повышение педагогической компетентности
родителей
Индивидуальное:
- по планам специалистов
Групповые:
- По плану группы

Организация социального
обследования
Работа с семьями «группы риска»

«Социологическая анкета семьи»
-формирование банка данных;
-обследование бытовых условий,
патронаж;
-наблюдения за поведением детей,
диагностирование и тестирование;
-индивидуальная работа;
-информационно – пропагандистская работа

Май
Октябрь,
декабрь,
февраль,
апрель

Матафонова П. А.
Воспитатели, узкие
специалисты

В течение
года

Узкие специалисты

в течение
года
Ноябрьдекабрь
В течение
года

Воспитатели всех
возрастных групп
Воспитатели
Воспитатели

12. Работа с детьми.
12.1. Смотры, конкурсы, выставки

Наименование

Возрастная
группа

Уровень
( МО, РК, РФ)

Количество
участников,
Ф.И.О.

I.Смотры – конкурсы
Выставка-ярмарка «Цветочная
фантазия»
Выставка детских рисунков
«Золотая осень»
Смотр-конкурс
«Лучшая новогодняя игрушка2016»
Смотр-конкурс
детских рисунков «8 Марта»
Районный конкурс рисунков
«То березка, то рябина»
Районный конкурс рисунков
«Мир без пожаров!»

ДОО

Все группы

Неограниченное

ДОО

Все группы

Неограниченное

районный

Все группы

3 реб.

районный

Все группы

Любое

Районный

все группы

5 детей

районный

все группы

5 детей

Районный конкурс детского
литературного творчества «Мир,
в котором я живу»

районный

все группы

5 детей

Результат

12.2. Развлечения – праздники
№

Тематика

Срок

Ответственные

1

«День тигра»

Сентябрь

Лаврушенкова Е. С., Афанасьева О. А.,
воспитатели групп

2

«Осенние развлечения»

Ноябрь

Лаврушенкова Е. С., воспитатели групп

3

«Новогодние праздники»

Декабрь

Лаврушенкова Е. С., воспитатели групп

4

Развлечение «Рождественские посиделки»

Январь

Лаврушенкова Е. С., воспитатели групп

5

Зимний спортивный праздник

Февраль

Афанасьева О. А., воспитатели

6

Развлечение «Масленица»

Февраль-март

Лаврушенкова Е. С., Афанасьева О. А.,
воспитатели групп

7

Праздники, посвященные Дню 8 марта

Март

Лаврушенкова Е. С., воспитатели групп

8

Развлечение «День смеха»

Апрель

9

Праздник «День Победы»

Май

10

Праздник «День защиты детей»

Июнь

Лаврушенкова Е. С., Афанасьева О. А.,
воспитатели групп
Лаврушенкова Е. С., Афанасьева О. А.,
воспитатели групп
Лаврушенкова Е. С., Афанасьева О. А.,
воспитатели групп

11

Летний спортивный праздник

Июнь

12

Физкультурные, музыкальные развлечения (см. приложение) В течение года

Афанасьева О. А., воспитатели групп
Лаврушенкова Е. С., Афанасьева О. А.,
воспитатели групп

Отметка о
выполнении

13. Охрана жизни и здоровья детей.
Направления деятельности

Мероприятия
-организация профилактического осмотра;
-прививки;

Улучшение качества медицинского -проведение специфической и
неспецифической профилактики в ДОУ;
обслуживания
-санитарно-противоэпидемические
мероприятия

Срок
По плану МУЗ
В соответствии
с программой
ДОУ
По показаниям

Ответственные
Педиатр детской
поликлиники,
медицинская сестра
детской поликлинники
Матафонова П. А.
Матафонова П. А.

-выполнение натуральных норм продуктов
на одного ребѐнка;
Система рационального питания

Система физкультурнооздоровительных мероприятий и
закаливания

Система комфортной
пространственной среды

- реализация перспективного
десятидневного меню;
- выполнение режима;
- организация закаливания;
- специальная оздоровительная работа с
часто и длительно болеющими и детьми,
стоящими на «Д» - учете;
-коррекционная поддержка детям,
имеющим отклонения в развитии;
- работа по снижению заболеваемости;
- реализация программы «Здоровье» и
инновационных оздоровительных
технологий;
- обеспечение преемственности между
всеми специалистами ДОУ
-Создание условий для полноценной
двигательной активности детей в группе и
формирования потребности в здоровом
образе жизни

В течение года

Постоянно

Постоянно

Шаболда Т. Д., Казанцева
Л. В..

Матафонова П. А.,
специалисты,
Воспитатели всех
возрастных групп
Помощники воспитателей

Воспитатели,
Помощники воспитателей

Отметка о
выполнении

-Соблюдение эмоционально-комфортного
режима в период адаптации и в период
Создание
необходимой карантинных мероприятий;
психологической среды
-Соблюдение возрастного принципа при
построении развивающей среды
Инструктаж
Охрана жизни и здоровья детей в
ДОУ и на детских площадках
Выполнение инструкций

Адаптационный Воспитатели,
период
педагог-психолог,
воспитатели
Ежеквартально

Матафонова П. А.

Постоянно

Матафонова П. А.
Казанцева Л. В.

14. Охрана труда и техника безопасности сотрудников.
№

Мероприятия

Срок

Ответственные

1.

Инструктирование сотрудников

Ежеквартально

Матафонова П. А.
Казанцева Л. В.

2.

Проведение рейдов по ДОУ

Ежемесячно

3.

Обучение сотрудников

По необходимости

Матафонова П. А.
Казанцева Л. В.
Матафонова П. А.
Казанцева Л. В.

Отметка о
выполнении

15. Материально-техническое обеспечение
Мероприятия
Учебно-методическое обеспечение ДОУ
1. Приобрести учебно-методические пособия к примерной
общеобразовательной программе «От рождения до
школы» в соответствии с ФГОС ДО;
2. Приобрести спортивное оборудование на спортивную
площадку;
3. Дополнить физкультурный зал спортивным инвентарем,
мячами разных размеров, обручами и т.п.

Материально-техническое обеспечение ДОУ
1. Купить стиральную машину;
2. Купить электромясорубку;
3. Приобрести мягкий инвентарь, спецодежду, постельное
белье;
4. Купить кондиционер в старшую группу.

Срок

Ответственные

в течение
года

Матафонова П. А.
Казанцева Л. В.

в течение
года

Матафонова П. А.
Казанцева Л. В.

Средства
Краевые
субвенции,
внебюджетные
средства

внебюджетные
средства

Отметка о
выполнении

16. Преемственность в работе со школой.
I. Организационно-методическая работа
№

Содержание мероприятий

Сроки

Ответственные

1

Проведение совместных заседаний методического объединения учителей начальных
классов школы и воспитателей ДОУ.
Задачи
1. Познакомить воспитателей детских садов с методами и приемами,
применяемыми на различных уроках учителями начальной школы в рамках
требований ФГОС НОО.
2. Познакомить учителей с методами и приемами, применяемыми на занятиях в
детских садах в рамках требований ФГОС ДО.
3. Определить возможное адаптированное применение «школьных» методов и
приемов на занятиях в детском саду.
4. Выявить возможные ошибки при обучении и воспитании первоклассников.
Методические совещания педагогов и специалистов школы и ДОУ по вопросам
подготовки дошкольников к обучению в школе:
Вопросы для обсуждения:
а) Изучение и анализ образовательных программ начальной школы и д/с в
рамках требования новых федеральных стандартов, нормативно – правовых
документов, регламентирующих взаимодействие учреждений дошкольного и
начального образования.
б) Выработка единых требований в аспекте преемственности форм и методов
обучения, темпа, объема и уровня изложения предметного материала.
в) Обеспечение преемственности в проведении мероприятий по охране и
укреплению здоровья воспитанников ДОУ и детей младшего школьного
возраста
г) Осуществление преемственности в работе ДОУ и школы по духовному и
общекультурному воспитанию детей
д) О степени готовности выпускников ДОУ к обучению в школе.
Классно-обобщающий контроль по изучению процесса социально-психологической
адаптации первоклассников к новым условиям школьной жизни.

1 раз в
квартал

Руководители МО

2

3

4

Посещение воспитателями ДОУ открытых уроков в начальных классах с целью

Октябрь
Декабрь

завуч начальной школы
зам.зав. по ВМР ДОУ
учителя
воспитатели

Февраль
Март
Май

Сентябр
ьоктябрь
ноябрь,

Педагог-психолог МБОУ
СОШ №6
воспитатели

отметка о
выполнен
ии

5

6

8

9

10

1

2

знакомства с требованиями к уровню подготовки детей к школе.

декабрь

Посещение учителями школы открытых занятий в детском саду с целью
знакомства с уровнем образовательной подготовки воспитанников ДОУ.
Занятия:
 по развитию речи
 по формированию элементарных математических представлений
 по физической культуре
Заседание МО социальных педагогов, педагогов-психологов по проблеме
«Организация психолого-педагогического сопровождения детей в образовательных
учреждениях в условиях введения ФГОС НОО и ДО»
Проведение совместного тематического заседания педагогического совета в школаДОУ по проблеме «Обеспечение преемственности детского сада и школы в условиях
введения ФГОС»
Организационно – методическая работа по предшкольной подготовке будущих
первоклассников (определение направлений образовательной деятельности
будущих первоклассников, подготовка учебно – методической документации,
составление графика работы).
Анализ работы по осуществлению преемственности между МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида № 19 поселка Новый Надеждинского района» и МБОУ
СОШ №6 за 2017/ 2018 учебный год. Обсуждение и утверждение плана
взаимодействия образовательных учреждений в обеспечении преемственности
дошкольного и начального общего образования на 2017 – 2018 учебный год
II. Работа с родителями

март,
апрель

учителя

По
плану
РМО
март

Руководители МО

Январьмай

завуч начальной школы

Май

завуч начальной школы,
зам.зав. по ВМР ДОУ

Родительская конференция «Поступление в школу – важное событие в жизни
детей»
Задачи:
1. Ознакомить родителей будущих первоклассников с помощью ИКТ с
традициями и инновациями школы.
2. Обозначить для родителей будущих первоклассников программные
требования для выпускника ДОУ.
3. Довести до сведения каждого родителя основные отличия программ,
учебных пособий, планируемых на будущий учебный год в школе.
4. Определить показатели физического и нервно – психического состояния
здоровья будущего первоклассника.
Тематические консультации педагогов и специалистов школы и ДОУ для
родителей будущих первоклассников:

завуч начальной школы
зам.зав. по ВМР ДОУ

Февраль

завуч начальной школы
зам.зав. по ВМР ДОУ

Октябрь

учителя
воспитатели



3

4

«Задачи детского сада и семьи по подготовке детей к школе в
современных условиях»;
 «Особенности психического и физического развития детей 7 – 8
лет»;
 «Подготовка дошкольников к овладению письмом и чтением»;
 «Речевая готовность дошкольников к обучению в школе»
День открытых дверей «В первый класс – без проблем!» для будущих
первоклассников, их родителей и воспитателей с целью знакомства с
традициями, образовательными возможностями и перспективами развития МБОУ
СОШ №6
Организационное собрание для родителей будущих первоклассников с участием
представителей администрации и специалистов школы.

Ноябрь
Декабрь
Январь
Апрель

завуч начальной школы
учителя

май

зам.зав. по ВМР ДОУ
завуч начальной школы
учителя

в
течение
года
май

Специалисты школы и ДОУ

5

Индивидуальные консультации педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей
начальных классов, воспитателей ДОУ по заявкам родителей.

6

Знакомство родителей с результатами мониторинга развития ребенка, помощь в
планировании и осуществлении дальнейших действий по подготовке ребенка к
школе.
III. Работа с детьми

1

Развлекательно – игровая программа «Мы теперь не просто дети – мы теперь
ученики», подготовленная силами первоклассников для выпускников ДОУ о
школе и школьных принадлежностях.
«В гости к первоклассникам» (посещение воспитанниками ДОУ открытого урока
в первом классе)

октябрь

учителя

ноябрь

учителя
воспитатели

3

Проведение совместного спортивного праздника «Веселые старты» с
выпускниками детского сада и первоклассниками.

Февраль

4

КВН между воспитанниками ДОУ и первоклассниками на тему «Книжкины
именины»
Организация занятий с детьми шестилетнего возраста в «Школе будущего
первоклассника»

Март

инструктор по физической
культуре ДОУ
учителя
воспитатели
учителя
воспитатели
завуч начальной школы

2

5

Июнь в
рамках
смены
оздоровительного

зам.зав. по ВМР ДОУ
завуч начальной школы

лагеря

6
7
8

9

10

Объединенная выставка творческих работ воспитанников ДОУ и учащихся
начальной школы «Умелые руки не знают скуки»
Совместный концерт воспитанников ДОУ и учащихся школы «Дружба
начинается с улыбки»
Экскурсии выпускников детских садов в школу. Создание проекта для будущих
школьников «Мы исследуем школу»
Задачи:
1. Познакомить воспитанников ДОУ со зданием школы, учебными классами,
физкультурным и тренажерным залами, библиотекой.
2. Создать для будущих первоклассников условия возникновения желания
учиться в школе.
Праздник «Прощание с букварѐм»
Задачи:
1.
Создать для выпускников ДОУ условия возникновения желания учиться
в школе, уметь читать.
2.
Создать для учащихся 1-х классов условия возникновения гордости
быть учеником.
Праздник «До свидания, детский сад!»

Апрель
Апрель
Ноябрь

Учителя начальных классов,
воспитатели ДОУ
Учителя начальных классов,
воспитатели ДОУ
Учителя начальных классов,
воспитатели ДОУ

Декабрь

Учителя начальных классов,
воспитатели ДОУ

Май

воспитатели

16. Планы совместной деятельности с социумом.
Направления
деятельности
Методическая работа с
кадрами
Повышение квалификации
работников образования
Методическая работа с
кадрами

Художественноэстетическое развитие
дошкольников
Познавательно-речевое
развитие дошкольников
Социально-личностное
развитие дошкольников
Физическое развитие
дошкольников

С кем
сотрудничаем
конкурсы, форумы, аттестация кадров
Департамент
образования и науки
Приморского края
семинары, проблемные курсы, комплексное ГАУ ДПО ПК ИРО,
повышение квалификации, аттестация
г. Владивосток
работников ДОУ
совещания, семинары, методические
Управление
объединения, консультирование, конкурсы,
образования
выставки
администрации
Надеждинского
муниципального
района
дополнительное образование дошкольников Центр культуры и
по хореографии, концерты, конкурсы,
досуга п. Новый
выставки, спектакли
организация экскурсий, праздников для
Библиотека
детей
Надеждинского
сельского поселения
Профилактическая работа по охране жизни
Пожарная часть,
и здоровья детей, экскурсии, беседы, игрыГИБДД
занятия, выставки-конкурсы детских работ,
Надеждинского
смотры уголков безопасности
РОВД
согласно договору об оказании бесплатных
Детская
медицинских услуг, работа по
поликлиника МУЗ
медицинскому осмотру детей, оказание
ЦРБ НМР
первой медицинской помощи, консультации
Мероприятия

Срок
В
течение
года
В
течение
года
В
течение
года

Ответственные
Матафонова П. А
Матафонова П. А
Матафонова П. А

В
течение
года
В
течение
года
В
течение
года

Воспитатели

В
течение
года

Матафонова П. А

Воспитатели
Матафонова П. А

Отметка о
выполнении

