Постановка годовых задач на 2017-2018 учебный год
Цель на 2017-2018 учебный год: Обеспечение эффективного
взаимодействия всех участников образовательного процесса – педагогов,
родителей, детей для разностороннего развития личности дошкольника,
сохранения и укрепления его физического и эмоционального здоровья.
Задачи:
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей
дошкольного возраста через становление ценностей здорового образа
жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании,
режиме дня, закаливании, при формировании полезных привычек).
2.Развитие связной речи у детей дошкольного возраста, используя наиболее
эффективные методы и приемы по обучению детей рассказыванию и
пересказыванию.
3.Создание единого образовательного пространства «Детский сад – семья»
через совершенствование форм взаимодействия педагогов с семьями
воспитанников. Своевременное выявление и профилактическая работа с
семьями, находящимися в социально опасном положении.
Раздел 2. Организация работы с кадрами
2.1. Повышение квалификации педагогических кадров.
№
Ф.И.О.
1. Хасьянова С.В.
2. Говорухина И.Е.

должность
воспитатель
Инструктор по
физкультуре

категория
1
высшая

сроки
декабрь 2017 г
декабрь 2017г. г

2.2. Аттестация педагогических кадров.
№
1.

Ф.И.О.

должность

Хасьянова С.В.

2.

Говорухина И.Е.

3.

Левина С.Ю.

воспитатель
Инструктор
по
физкультуре
Воспитатель

Категория
есть

На категорию

сроки

1

1

декабрь 2017 г

высшая

высшая

декабрь 2017г. г

-

первая

декабрь 2017
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2.3. Обобщение педагогического опыта.
№
Мероприятие
1 Участие педагогов в выставке методических
разработок в рамках августовских мероприятий
– 2017.
2 Участие в муниципальном проекте «Активные
родители – талантливые дети»
3 Участие в смотрах, конкурсах, других
мероприятиях, проводимых ИМЦ и
управлением образования.
4 Изучение и обобщение опыта работы педагогов,
предоставление материалов из опыта работа на
сайт
5 Участие в городских методических
объединениях:
-младшего возраста;
- старшего дошкольного возраста;
6

Изучение передового педагогического опыта
работы используя разные источники: семинары,
курсы повышения квалификации, круглые
столы и др.

Сроки
август
Сентябрь декабрь
в течение
года
в течение
года

Ответственный
Заведующий,
Педагоги
Педагоги ДОУ
Педагоги ДОУ
Заведующий,
педагоги ДОУ

в течение
года
педагоги ДОУ
в течение
года

Заведующий,
педагоги ДОУ

2.4. Консультации, семинары, семинары-практикумы, круглые столы,
Дни открытых дверей
№
п/

Тема консультации

1.

Срок

Ответственные

Сентябрь

Старший воспитатель

Октябрь

Врач
Ст.медсестра

Ноябрь

Хасьянова С.В.

Консультация: «Организация развивающей
среды для укрепления здоровья детей»
2.

3.

Консультация: «Системно - деятельностный
подход как основа организации
воспитательно-образовательного процесса в
ДОУ»
Консультация: «Значение режима дня для
охраны и укрепления здоровья детей
дошкольного возраста».
Консультация: «Гиперактивные дети»

4.

Консультация: «Основные этапы работы по
развитию связной речи в повседневной
жизни».

Декабрь

Левина С.Ю.

5.

Семинар-практикум
для
педагогов
родителей: «Формирование связной речи»

Январь

Шелкова М.А..

и
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6.

7.

8.

Консультация: «Играем вместе с детьми»
Консультация: «Конфликты с родителями
воспитанников: рекомендации
по их разрешению и профилактике».
Брифинг: «Взаимодействие с семьей для
полноценного развития ребенка» (опыт
работы педагогов ДОУ, обсуждение)
Круглый стол «Ваш ребенок пойдет в
школу».
День
открытых
дверей:
посещение
родителями образовательной деятельности,
режимных моментов и досугов.
Консультация:
«Организация
и
содержание
прогулок.
Организация
наблюдений в летний период»

Март

Пахомова Е.А.

Апрель

Королева А.А.
Молчанова М.В

Май
Педагоги ДОУ

2.5. Открытые просмотры образовательной деятельности
Содержание
1. Проведение гимнастики пробуждения в группах

Сроки
октябрь

Ответственный
педагоги групп
педагоги групп

2.Проведение
открытой
образовательной
деятельности
в
группах
компенсирующей
направленности по познавательному развитию.
1. Тематический спортивный праздник
«Спортивная семья»

ноябрь

Говорухина И.Е..

1. Открытая НОД в группах по познавательному
развитию.

апрель

Педагоги группы

1. Открытый просмотр итоговой НОД во всех
группах ДОУ по разным образовательным
областям.

май

Педагоги ДОУ

2. Тематический праздник для выпускников ДОУ.
3.Спортивный праздник «Здравствуй, лето!»
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2.6. Досуги и развлечения.
Содержание
1.Праздник «День знаний»

Сроки
сентябрь

Педагоги ДОУ

2. «Путешествие в страну дорожных знаков»
(развлечение)
3. Осенняя ярмарка
1.Досуг, посвященный Международному дню
пожилых людей «Бабушкины руки не знают
скуки»
2.Осенние праздники «Осень в гости к нам
пришла».
1.Праздник «День народного единства»
2.Досуги в группах, посвященные Дню матери
«Мамочка любимая»
1.Тематический праздник «Новый год».

Ответственный

октябрь
Педагоги ДОУ

ноябрь
Педагоги ДОУ
декабрь
Педагоги ДОУ
январь

1.Фольклорный досуг «Колядки»
2.Неделя зимних забав и развлечений.
1.Тематический праздник «День защитника
Отечества».
2.Спортивный праздник «Мама, папа, я –
спортивная семья»
1.Утренники, посвященные «8 Марта».

Педагоги ДОУ
февраль
Говорухина И.Е.,
инструктор по
физкультуре
март

2.Проведение праздника «Широкая Масленица»
Педагоги ДОУ
1.Тематический досуг: «День здоровья» – 7
апреля.
2.Тематические досуги, посвященные
космонавтики и Дню земли.
3. День открытых дверей для родителей.
1.Тематические досуги «День Победы»

апрель
Педагоги ДОУ

Дню

Май

2.Праздник «До свиданья, детский сад ».
Педагоги ДОУ
3.День открытых дверей для будущих
воспитанников ДОУ
1.День защиты детей.

июнь

Муз. Руководители
Педагоги ДОУ
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Раздел 3. Организационно-методическая работа.
3.1. Тематический контроль.
Содержание

Рабочие материалы контроля:

«Система работы в ДОУ по
сохранению и укреплению
физического и психического
здоровья детей дошкольного
возраста»
Цель: определить уровень
организации физкультурнооздоровительной работы в
группах ДОУ.
Литература: О.А. Скоролупова
«Контроль
воспитательнообразовательного процесса в
ДОУ»
стр.60-64

1.План-график
проведения
тематического контроля;
2. Карта анализа условий,
созданных в ДОУ для
физкультурно-оздоровительной
работы с детьми;
3. Проверка планирования
воспитательно-образовательной
работы;
4. Карта анализа деятельности
детей в течение дня;
5. Карта проверки наглядной
информации для родителей по
теме;
6.Карта анализа закаливания детей;
7. Карта анализа питания детей;
8. Карта анализа прогулки;
9.Карта анализа дневного сна.
10.Анкетирование родителей

«Состояние
воспитательнообразовательной работы по
формированию связной речи у
детей дошкольного возраста »
Цель:
Задачи:
1.
Изучить
условия,
созданные в группах для
формирования связной речи;
2.Определить эффективность
работы педагогов по
формированию связной речи;
3. Проанализировать условия,
созданные для
формирования связной речи;
4. определить перспективы
работы по оптимизации
условий для формирования
связной речи детей
дошкольного возраста.
Литература: О.А. Скоролупова
«Контроль
воспитательнообразовательного процесса в
ДОУ»
стр.59-64

1.График
проведения
тематического контроля;
2.Карта анализа ООД;
2.Схемы
обследования
детей
«Уровень
сформированности
связной речи у детей»;
3.Карта
профессионального
мастерства педагогов ДОУ;
4.Карта
проверки
плана
воспитательно-образовательной
работы по развитию речи;
5. Карта анализа наглядной
информации для родителей по
проблеме «Речевое развитие»
6.Карта
изучения
предметноразвивающей
среды
групп
«Эффективность
работы
по
развитию речи»

Ответственный,
сроки

Заведующий
Агеенко Г.М.

Ноябрь

Заведующий
Агеенко Г.М.

февраль
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«Взаимодействие детского сада
и семьи»
Цель: определить уровень
взаимодействия детского сада
и
семьи
в
вопросах
образования
и
развития
дошкольников.
Литература: С.Е. Шамрай
«Контроль в ДОУ», стр.38-40

1.График
проведения
тематического контроля;
2.посещение
групп.
Анализ
информации
в
родительских
уголках.
3.Анализ
календарных
и
перспективных планов работы с
родителями.
4.Анализ протоколов родительских
собраний.
5.Наблюдение различных форм
взаимодействия
с
родителями
(бесед, консультаций и др.).
6.Анализ работы с семьями по
созданию паспорта семьи. Беседа с
педагогами.
7.Тестовый опрос педагогов.
8.Анкетирование родителей.

Заведующий
Агеенко Г.М.

апрель

3.2. Контроль
Содержание
1.Календарное планирование работы с детьми.
2.Проведение мониторинга промежуточных результатов освоения
детьми ОП ДО;
3.Организация и проведение Дня знаний;
4.Ведение документации на группах;
5.Работа с детьми раннего возраста в период адаптации
7.Соблюдение санитарных условий в группах
8. Подготовка педагогов к рабочему дню;
9.Организация и проведение родительских собраний
1. Календарное планирование работы с детьми.
2. Организация прогулки;
4. Организация образовательной деятельности по освоению
образовательной области «Познавательное развитие»
5.Организация питания в группах;
6.Проведение закаливающих процедур.
1.Проверка календарного планирования.
2. Выполнение режима проветривания
3.Организация образовательной деятельности по освоению
образовательной области «Физическое развитие»;
4.Соблюдение двигательного режима;
5.Подготовка, проведение и эффективность утренней зарядки;
6. Организация спортивного праздника ко Дню Матери.
1. Подготовка педагогов к ОД;
2. Выполнение режима прогулки;
3.Проведение новогодних праздников
4.Анализ сюжетно-ролевой игры во 2 младшей группе

1.Организация работы по проведению Колядок;

сроки
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь
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2. Формирование у детей представлений о составе числа;
3.Организация и проведение утренней гимнастики
4. Организация НОД по освоению ОО «Речевое развитие»
5. Организация работы с детьми во II половине дня.
1.Организация питания;
2.Применение дидактических игр в образовательном процессе;
3. Система работы с детьми в преддверии праздника 8 Марта.
4.Общение воспитателя с детьми
5. Календарное планирование работы с детьми.
1.Проведение праздника 8 Марта;
2.Соблюдение санитарных условий в группах
3.Ведение документации в группах;
4.Проведение беседы с детьми по нравственно-патриотическому
воспитанию
5.Календарное планирование работы с детьми;
6.Проведение Масленицы.
7.Организация беседы с детьми по пожарной безопасности
8.Подготовка воспитателя к рабочему дню.
9.Соблюдение ТБ на прогулке
1.Формирование у детей трудовых навыков на прогулке;
2.Подготовка к празднику День Победы
3. Проведение Дня здоровья
4. Организация прогулки.
5. Календарное планирование работы с детьми.
6. Организация работы педагогов с детьми по ПДД
7.Анализ беседы с детьми по ПДД
8.Проведение утренней гимнастики
1. Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы.
2.Организация наблюдений в природе.
3. Календарное планирование работы с детьми.
4. Готовность детей подготовительной группы к школе
5.Проведение праздника «Выпускной»
6.Развитие речи, коммуникативных навыков детей.
7.Заболеваемость и посещаемость детей
8. Проведение мониторинга результатов освоения детьми ОП ДО

Февраль

Март

Апрель

Май

3.3. Совет педагогов ДОУ
Содержание
Ответственный
Август
Совет педагогов №1 «Установочный. Перспективы развития ДОУ на 2017-2018 уч. год».
Подготовка к Совету педагогов:
1.Изучение
образовательной программы ДО. Составление
перспективных планов и рабочих программ педагогами ДОУ;
2. Подготовка годового плана работы ДОУ.
3. Анализ социального статуса семей воспитанников;
3. Подготовка и оформление документации в группах;
4.Подбор
методической
литературы
и
методических

Заведующий
Агеенко Г.М.
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рекомендаций для педагогов;
5. Маркировка мебели по ростовым показателям детей группы.
Проведение антропометрии;
6. Подготовка отчетов о летней – оздоровительной работе с
детьми. Составление экрана заболеваемости детей своей группы.
Повестка дня:
1.Вступительное слово заведующего:
2. Анализ работы за летний – оздоровительный период.
3.Предложения по улучшению качества и содержания работы.
4.Ознакомление педагогического коллектива с задачами годового
плана работы на 2017-2018 учебный год, обсуждение и принятие.
5.Утверждение учебного плана;
6.Утверждение сеток НОД и режимов дня;
7. Утверждение Образовательной программы ДОУ. Утверждение
рабочих программ специалистов;
8. Выступление инспектора по охране прав детства ДОУ.
9. Проект решения совета педагогов №1 и задание педагогам к
следующему совету педагогов.
Декабрь
Совет педагогов№2 «Организация совместной деятельности детей и родителей в ДОУ»
Февраль
Совет педагогов №3
«Посеять в детских душах доброту»
Апрель
Совет педагогов №4 «Педагогическое мастерство педагогов»
Май
Итоговый Совет педагогов № 5
«Реализация основных задач работы МДОУ»
Подготовка к совету педагогов:
1. Просмотр итоговой ОД во всех группах по разным
образовательным областям
2. Педагогическая диагностика детей по всем разделам ООП ДО
ДОУ.
3. Составление отчета старшей медсестры ДОУ «Посещаемость и
заболеваемость детей за 2017-2018 учебный год»;
4. Подготовка отчётов и анализа работы за 2017-2018 учебный год;
5. Составление плана работы на летне-оздоровительный период.
Повестка дня:
1.Утверждение повестки дня;
2.Анализ выполнения решения Совета педагогов № 4;
3. Отчет старшей медсестры ДОУ «Анализ работы по сохранению
и укреплению здоровья воспитанников за 2017-2018 учебный год».
4. Отчет воспитателей подготовительной группы и педагогапсихолога «Готовность детей подготовительной группы к школе».
5. Отчет воспитателей ДОУ «Анализ взаимодействия
педагогического коллектива ДОУ и родительской
общественности в решении годовых задач»

Заведующий
Агеенко Г.М.
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6. «Анализ методической работы с педагогами ДОУ»
7.Выступление заведующего ДОУ «Анализ педагогического
коллектива по выполнению годовых задач»
8. Отчет общественного инспектора по ОПД «Итоги работы за
2017-2018 учебный год с семьями, состоящими на учёте».
9. Утверждение плана работы на летний оздоровительный период
10. представление и обсуждение проекта плана работы ДОУ на
2017-2018 учебный год.
11.Работа экспертной группы по выработке решений итогового
совета педагогов
12. обсуждение и принятие решения совета педагогов №5.

3.4. Смотры, конкурсы, выставки.
Содержание
Смотр-конкурс «Готовность к новому учебному году»
Выставка «Техника вчера, сегодня, завтра»
Выставка творческих работ «Герои любимых
мультфильмов»
Смотр-конкурс совместного творчества детей и
родителей «Золотая осень»

Сроки
сентябрь

Ответственный
Педагоги ДОУ
Родители

октябрь

Педагоги ДОУ
Родители

Смотр-конкурс «Лучший уголок для родителей в
группе»
Смотр «Лучшая организация питания детей»

ноябрь

Педагоги ДОУ

Фотовыставка «Я и мамочка моя»
Смотр «Лучший зимний участок на территории»

декабрь

Педагоги ДОУ
Родители

январь

Педагоги ДОУ

февраль

Педагоги ДОУ

март

Педагоги ДОУ
Родители

Акция «ТЫ пернатым помоги, им кормушки
смастери!»
Выставка детских рисунков «Зимние забавы и
развлечения»
Фотовыставка «Папы – защитники Отечества»
Выставка игрушек «Военная техника»
Смотр «Лучший книжный уголок»
Выставка детских рисунков «Мамочка любимая моя»
Спортивные соревнования «Весёлая лыжня 2017»
День открытых дверей для родителей
Акция «ПАПин Апрель 2018»

апрель

Воспитатели
групп
Родители

Выставка детских работ «День Победы в моей семье»
Выставка фотографий «Волгоград – наш любимый
город»

май

Воспитатели
групп
Родители
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3.5. Работа в методическом кабинете.
Содержание
Подбор и оформление картотеки прогулок для
старшей и подготовительной групп.
Продолжение
оснащения
библиотеки
методической литературы для педагогов.

Сроки
Сентябрьоктябрь

Ответственный
Старший
воспитатель

Ноябрьдекабрь

Старший
воспитатель

Январь

Старший
воспитатель

февраль

Старший
воспитатель

Мартапрель

Старший
воспитатель

новой

Составление положений о смотрах-конкурсах.
Оснащение методического кабинета пособиями для
успешного решения задач по коррекции речи
(наборы сюжетных картинок, красивые, хорошо
выполненные наборы демонстрационных картин.).
Выставка литературы по работе с детьми зимой.
Подбор игр, конспектов НОД по образовательной
области «Речевое развитие»
Оснащение методического кабинета пособиями для
успешного решения задач по познавательному
развитию детей.
Подбор и оформление картотеки подвижных игр
для детей.
Пополнение кабинета наглядными пособиями по
речевому развитию.
Оснащение методического кабинета пособиями по
ФЭМП

Продолжение
оснащения
библиотеки
новой
методической литературой для педагогов.
Оснащение методического кабинета пособиями для Май-июнь
успешного
решения
задач
по
летнему
оздоровлению детей.

Старший
воспитатель
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Раздел 4. Взаимодействие в работе с семьей, школой и социумом»
4.1. Организация работы с родителями.
Цель: создать благоприятные условия для совместной деятельности дошкольного
учреждения с семьями воспитанников, школой и другими социальными институтами.
Содержание
1.Проведение Дня знаний.
2.Изучение семей воспитанников. Сбор информации
для составления социального паспорта ДОУ.
3.Общее родительское собрание «Наш сад. Наши
дети. Наше будущее» Задачи воспитательнообразовательной
работы ДОУ на 2017-2018
учебный год»
4.Родительские собрания в группах.
1.Заседания родительского комитета
2. Оценка результатов адаптации и развития
личности
ребенка.
Ознакомление
с
его
достижениями.
1.Консультация «Здоровый ребенок – здоровое
общество»
2. Акция «Маленьким детям – большие права»
1.«Консультация «Как с пользой провести зимние
каникулы»
2.Родительские собрания в группах
3.Помощь и участие родителей в новогодних
праздниках
1.Семинар-практикум
для
родителей
«Формирование связной речи детей дошкольного
возраста»
2.Участие родителей в строительстве снежных
городков
3.Фольклорный досуг «Колядки»
1.Тематическая
консультация
«Формирование
связной речи у детей дошкольного возраста»
2.Анкетирование родителей по речевому развитию
3.Спортивный праздник «Мама, папа, я –
спортивная семья»
1.Выставка детских рисунков «Мамочка любимая
моя»
2.Участие родителей в празднике «Масленица»
3.Консультация:
«Конфликты
с
родителями
воспитанников: рекомендации по их разрешению
и профилактике».
1.Круглый стол «Ваш ребенок пойдет в школу»
2.Анкетирование
«Ваши
пожелания
и
рекомендации»
3. День открытых дверей для родителей
4.Акция «ПАПин Апрель 2018»
1.Участие родителей в подготовке праздничных
мероприятий, посвященных Дню Победы и
«Выпускному».

Сроки
Сентябрь

Ответственный
Педагоги ДОУ

Октябрь

Педагоги групп

Ноябрь
Педагоги групп
Декабрь

Педагоги ДОУ

Январь

Заведующий
Педагоги ДОУ

Февраль

Педагоги ДОУ

Март

Педагоги ДОУ

Апрель

Педагоги ДОУ

Май
Педагоги ДОУ
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2.Консультация «Организация безопасного летнего
отдыха»
3. Акция «Добрый друг»- международный день
телефона доверия
4.День
открытых
дверей
для
будущих
воспитанников
5. Подготовка ДОУ к ремонту

Завхоз

4.2. Организация работы по преемственности ДОУ и школы
Содержание
Посещение Дня знаний в СОШ №98

Сроки
Сентябрь

Диагностика детей подготовительной группы на
предмет готовности к школе
Осуществление единого подхода к привитию детям
культурно-гигиенических
навыков,
навыков
поведения.
Проведение педагогом-психологом занятий с
детьми и консультаций для родителей.
Развитие у детей
умения анализировать,
сравнивать, делать выводы и выражать их в речи.

Октябрь

Диагностика детей подготовительной группы на
предмет готовности к школе

Апрель

Экскурсия в школу для детей подготовительной
группы
Подготовка и проведение выпускных праздников.
Анализ успеваемости
детского сада.

бывших

Ноябрь

Ответственный
Педагоги
подготовительной
группы
Педагог-психолог
Поникарова Е.В.
Воспитатели групп

Декабрь

Педагоги

Март

Педагоги групп
старшего
дошкольного
возраста
Педагоги
подготовительной
группы

Май

.
Педагоги

воспитанников

Раздел 5. Административно-хозяйственная работа
Содержание
Оснащение
методического
дидактическими пособиями

кабинета

Сроки
Сентябрь

Ответственный
Заведующий
Завхоз

Расширение количества атрибутов и костюмов
для театрализованной деятельности детей.

Октябрь

Заведующий
Завхоз

Оснащение
методического
кабинета
пособиями для успешной реализации ОП ДОУ.

Ноябрь

Заведующий
Завхоз
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Оснащение групп новой мебелью
Оснащение
методического
кабинета
пособиями для успешной реализации ООП
ДОУ.
Проверка спортивного оборудования на
участках ДОУ
Озеленение территории
Оснащение ДОУ канцелярскими товарами,
игровыми пособиями и средствами обучения.

Январь

Заведующий
Завхоз

Март

Заведующий
Завхоз
.
Заведующий
Завхоз
Педагоги ДОУ
Заведующий
Завхоз

Апрель
Май
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Корректировка годового плана
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