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Годовой план
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад «Ласточка»
на 2016– 2017 учебный год.

Задачи на 2016-2017 учебный год
1. Совершенствование деятельности дошкольного учреждения по духовно - нравственному воспитанию детей
дошкольного возраста.
2. Использование интегрированных форм построения образовательного процесса, максимально направленных на
развитие интеллектуальных, коммуникативных, творческих и индивидуальных возможностей дошкольников.
3. Совершенствование моделей взаимодействия с семьями воспитанников, обеспечивающих единство подходов к
воспитанию и образованию дошкольников в соответствии с ФГОС ДО.
Расстановка педагогических кадров на 2016-2017 учебный год
№
1.

2.

3.

Возрастная группа
2-я младшая группа

Средняя
группа

Старшая группа

Ф.И.О. педагогов

Образование

Педагогический
стаж

Квалификационная категория

Кривко Н.В.

Среднее
специальное

Гордеева О.В.

Высшее

11

Первая

Карлашова С.А.

Высшее

25

Высшая

Гордеева О.В.

Высшее

11

Первая

Дикунова В.Г.

Среднее
специальное

10

Первая

Акулова Е.А.

Высшее

10

Первая

Годовой план 2016-2017учебный год.
№
Мероприятия
п/п

Дата

Ответственные

1

Разработка нормативно-правовой
документации
Работа с нормативными документами.
В течение
Изучение вновь поступающих нормативных
года
документов, законодательных актов

2

Правила внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции и другие
документы, регламентирующие
В течение
деятельность ДОУ в связи с вступлением в года
силу нового закона « Об образовании».

Заведующий

3

Скорректировать форму договоров с
родителями воспитанников

В течение
года

Заведующий

Август октябрь

Заведующий,
старший воспитатель

В течение
года

Воспитатели
всех
возрастных групп

Заведующий

Разработка долгосрочных программ и
проектов
4

5

1. Разработка образовательной программы
ДОУ на новый учебный год по ФГОС для
всех возрастных групп.
Использование интегрированных форм
построения образовательного процесса,
максимально направленных на развитие
интеллектуальных, коммуникативных,

Выполнение

творческих и индивидуальных
возможностей дошкольников.

6

Инструктивно-методические совещания
1. Знакомство с новыми инструктивными и
методическими материалами
Минобразования, законом «Об
образовании» Управления системой
образования, ИМЦ.
2. Знакомство сотрудников с
административными приказами по ДОУ

В течение
года

Заведующий

Совещания
1. Инструктаж по правилам внутреннего
трудового распорядка, охраны труда,
пожарной безопасности,
электробезопасности.

В течение
года

Заведующий , завхоз

2. Режим работы учреждения в условиях
угрозы террористических актов

В течение
года

Заведующий , завхоз

3. Инструкция по охране жизни и здоровья
детей

В течение
года

Заведующий , завхоз

4. Должностные характеристики

В течение
года

Заведующий

Сентябрь

Заведующий ,
завхоз

5. О подготовке к осенне-зимнему периоду
6. Организация закаливания детей
7. Об организации образовательной работы
в период новогодних праздников.
8. Инструктаж по противопожарной
безопасности.

Декабрь

Заведующий,

Ноябрь

Старший воспитатель

Февраль

Заведующий,
Завхоз

9. О подготовке к весенне-летнему периоду. Май

Заведующий, зам.зав.по
ВР, завхоз, мед.сестра

10. Организация двигательной активности
детей на прогулках

Заведующий ,зам.зав.по
ВР
мед.сестра

11. Готовность групп к новому учебному
году
12. Работа по обращению граждан

Педсовет №1

Декабрь

Июль
В течение
года

Август

Заведующий , завхоз,
зам.зав.по ВР
Заведующий , старший
воспитатель

«Установочный педагогический совет»
Форма проведения: устный журнал.
1.Итоги ЛОК-2016 г.
2. Определение основных задач годового
плана ,формы их реализации. Обсуждение
и утверждение годового плана.
3. Утверждение расписания НОД по
программе, планов работы узких
специалистов, графика работы узких
специалистов.
4.Создание экспонатов музея одного
предмета.
5. Утверждение листа изменений к
образовательной программе ДОУ.
6.Утверждение рабочих программ
воспитателей и узких специалистов.
7. Утверждение председателя и секретаря
Педагогического совета.

Заведующий,
старший воспитатель,
воспитатели,
специалисты.

Педсовет №2
«Создание здоровьесберегающего
пространства в условиях детского сада»
Форма проведения: деловая игра
1. Справка по результатам
тематического контроля.
2. Использование
здоровьесберегающих технологий в

Ноябрь

Заведующий,
старший воспитатель,
воспитатели,
специалисты

коррекционной работе с детьми.
3. «Мозговой штурм»
4. Принятие решений.

Педсовет №3
«Современные подходы к развитию
взаимодействия детского сада и семьи в
условиях реализации ФГОС ДО»
Форма проведения: «Круглый стол –
дискуссия».
1. 1. О выполнении решения педсовета
№ 3 от «15» ноября 2016 г.
2. Мотивация
родителей
на
сотрудничество с работниками ДОУ.
3. Проблемно-аналитическая часть.
4. Коллективная
творческая
деятельность «портрет педагога с
высоким уровнем профессиональной
компетентности
в
общении
с
родителями»
5. Решение педсовета.

Февраль

Заведующий,
старший воспитатель,
воспитатели,
специалисты

Педсовет №4
Итоговый «Оценка деятельности
коллектива за 2016-2017 учебный год».
Повестка:
1. Анализ
воспитательнообразовательной работы.
2. Отчеты педагогов о выполнении
программы за год.
3. Основные задачи работы на 20172018 учебный год
4. Обсуждение и утверждение отчета
о самообследовании ДОУ за 2016–
2017 учебный год.
5. План летней оздоровительной
работы.
Решение педсовета

Май

Заведующий,
старший воспитатель,
воспитатели,
специалисты

Методическая работа
Семинары, семинары - практикумы
1. Переход работы ДОУ на ФГОС.
Организация работы по ФГОС во всех
возрастных группах.

Август сентябрь

Заведующий,
Старший воспитатель

2. Аттестация педагогических кадров.
Подготовка портфолио к аттестации

Август сентябрь

Старший воспитатель

3.Семинар «Работа ДОУ по сохранению
и укреплению здоровья воспитанников».

Ноябрь

Заведующий,
Старший воспитатель

Январь

Заведующий,
Старший воспитатель

4. Семинар – практикум
«Межличностные взаимодействия
взрослых и детей при организации
образовательного процесса»

Тематический контроль состояния
воспитательно — образовательного
процесса:

1.

Создание условий для внедрения
здоровьесберегающих технологий в
группах.

2.

Пути становления художественноэстетического воспитания дошкольников Декабрь
(старшая и подготовительная группа).

Заведующий,
Зам.зав.по ВР,
учитель-логопед

3.

Организация сотрудничества с
родителями

Заведующий,
Зам.зав.по ВР,

Октябрь

Февраль

Заведующий,
Зам.зав.по ВР

учитель-логопед

4.

«Качество организации работы по
охране и укреплению здоровья
посредством формирования
представлений о здоровом образе жизни Апрель.
в соответствии личной безопасности
детей» во 2-ой группе раннего возраста и
младшей группе

Заведующий,
Зам.зав.по ВР

Выставки, смотры-конкурсы.
1

Выставка поделок «Осенние фантазии ». октябрь

Все возрастные группы

2

Выставка рисунков, посвященных
«Дню матери». Тема «Загляните в
мамины глаза».

Ноябрь

Воспитатели средней и
старшей группы

3

Смотр-конкурс по созданию
развивающей среды ДОУ «Новогодняя
фантазия»

Декабрь

Совет Учреждения.

4

Конкурс "Рождество Христово".

Январь

Воспитатели всех
возрастных групп

5

Смотр-конкурс по созданию
развивающей среды на участке в зимний
период

Январь февраль

Совет Учреждения.

6

Выставка рисунков, посвященных дню
«Защитника Отечества»

Февраль

Воспитатели средней и
старшей группы

7

Выставка рисунков, посвященных дню
«8 Марта»

Март

Воспитатели всех
возрастных групп

8.

Конкурс поделок «Пасхальное яйцо»

Апрель

Воспитатели всех
возрастных групп

9

Проект «Я помню! Я горжусь»!

Май

Старший воспитатель,
муз.руководитель,
воспитатели,
специалисты.

10

Конкурс рисунков и поделок,
посвященных Дню Победы в ВОВ

Май

Воспитатели всех
возрастных групп.

Июнь

Старший воспитатель,
воспитатели,

Июль

Совет Учреждения.

Сентябрь

Муз.руководитель,
Воспитатели всех
возрастных групп

Октябрь.

Муз.руководитель,
Воспитатели средней и
старшей группы

11

12

Выставка рисунков «Планета детства»
Смотр-конкурс по созданию
развивающей среды на участке в летний
период
Праздники и развлечения.

1.

2

«День знаний»
«День воспитателя и всех дошкольных
работников»

Праздник Осени
День пожилого человека

3

4

5

«День памяти жертв ДТП»
«День Мамы»
«Покормите птиц зимой
Новогодние праздники
«Зимние забавы. В гости к Снеговику»
«В гости к Деду Морозу»
«Эх. Зимушка-Зима!
Зима снежная была!»

6

Рождество Христово. Колядки.

7

Развлечение «День защитника
Отечества».

Ноябрь

Муз.руководитель,
Воспитатели средней и
старшей группы

Декабрь.

Муз.руководитель,
Воспитатели всех
возрастных групп

Январь

Муз. Руководитель
Воспитатели всех
возрастных групп

Январь

Муз.руководитель,
Воспитатели всех
возрастных групп

Февраль.

Муз.руководители,
Воспитатели средней и
старшей группы

Февраль.

Муз.руководители,
Воспитатели средней и
старшей группы

8

Масленица (с колядками)

9

8 Марта - мамин день.
«Встреча Весны»

Март.

Муз.руководители,
Воспитатели всех
возрастных групп

10.

Пасха.

Апрель.

Муз.руководители,
Воспитатели средней и

старшей группы
11

12

13

14

15

День Победы.

Выпускной бал.

Велопробег

Дни здоровья
Акции:
День пожилого человека,
Трудовой десант (ко дню Победы),

Май.

Муз.руководители,
Старший воспитатель,
Воспитатели всех
возрастных групп

Май.

Муз.руководители,
Воспитатели старшей
группы

Май

Ежемесячно

Старший воспитатель,
воспитатели всех
возрастных групп
Воспитатели всех
возрастных групп.

Октябрь
май
июнь
июнь

Старший воспитатель,
Воспитатели средней и
старшей группы.

Август-

Старший воспитатель,

Работа методического кабинета.
1

Корректировка планирования
примерной основной

общеобразовательной программы
дошкольного образования «От рождения
до школы» и требований ФГОС
2

Выставка новинок, методической
литературы

сентябрь

В течение года.

Старший воспитатель,

3

Систематизация материалов по
направлению социальное развитие детей

В течение года

Старший воспитатель,
педагоги

4

Пополнение банка данных по
инновационным технологиям

В течение года

Старший воспитатель,
педагоги

Аттестация:
1
2
3

Гордеева О.В. – на высшую кв.
категорию

с 03.10. по
28.10.2016г.

Гражданова Е.В... – на I кв. кв.

с 03.10. по
28.10.2016г

Глова Д.А. – на I кв.кв.

с 03.10. по
28.10.2016г

Работа с родителями:
1

Общие родительские собрания:
«Преемственность школы и ДОУ»
«Работа ДОУ по приоритетным
направлениям»

Ноябрь

Заведующий,
воспитатели старшей
группы

2

«Отчет о проделанной работе за учебный
год. Безопасность дошкольников»

Май

Заведующий,
воспитатели старшей
группы,
инспектор ГИБДД

5

Анкетирование
родителей«Художественноэстетическое воспитание детей в семье»

В течение года

воспитатели всех
возрастных групп

6

Анкетирование родителей «Духовнонравственное воспитание детей в семье»

В течение года

воспитатели всех
возрастных

