Принят на педагогическом совете №___
Протокол №_____ от «___»_______20____г.

Утверждаю
Директор МКОУ «Колодезянская
СОШ»
Ульянова Н.Г.___________

Годовой план
учебно – образовательной деятельности
МКОУ «Колодезянская СОШ» структурное подразделение
«Детский сад»

2017 - 2018 уч. г.

Цель: 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 жизни и здоровья детей
2. Создать условия в ДОУ в соответствии с ФГОС дошкольного
образования, с планом мероприятий ДОУ, с целью обеспечения равенства
возможностей для каждого ребенка в получении качественного
дошкольного образования.
3. Организовать работу педагогического коллектива, направленную на
развитие экспериментальной деятельности с детьми дошкольного
возраста, с целью развития их интеллектуальных способностей,
познавательного интереса, творческой инициативы.
4. Продолжать работу направленную на развитие художественноэстетической деятельности с целью развития творческих, эстетических и
музыкальных способностей дошкольников.
5. Обогащение социального опыта ребенка через реализацию игровых проектов
6. Продолжить совместную работу детского сада и семьи по проектнотворческой деятельности;
7. Осуществлять взаимосвязь всего педагогического коллектива в
образовательном пространстве дошкольного учреждения.

№
п/
п
1

2

Направле
ние
деятельно
сти
Нормати
вноправовое
обеспече
ние
деятельн
ости

Планируемые результаты

Сроки

Ответственны
е/
исполнитель

Совершенствование и расширение
нормативно – правовой базы ДОУ на
2017 – 2018 уч. год.
Разработка нормативно – правовых
документов, локальных актов о работе
учреждения на 2017 – 2018 уч. год
Внесение изменений в нормативно –
правовые документы по необходимости
(локальные акты, Положения и др.)
Разработка текущих инструктажей по ОТ,
ТБ и охране жизни и здоровья детей.
Производственные собрания и инструктажи

в течение
года

Заведующий

в течение
года

Заведующий

В течение
года

Заведую
щий

В течение
года
В течение
года
В течение
года

Заведую
щий
Заведую
щий
Заведую
щий

Май

Заведую
щий
Медсестра

Приведение в соответствии с требованиями
должностных инструкций и инструкций по
охране труда работников ДОУ
Подведение итогов деятельности ДОУ за
2017 – 2018 учебный год

Информа
ционноаналитич
Анализ заболеваемости детей
еская
деятельн

ость
ДОУ

3

Педсоветы

Определение ключевых направлений
работы учреждения на 2017 – 2018 учебный
год, составление планов по реализации
данной работы.
Проведение педсоветов, инструктажей, и др.
форм информационно-аналитической
деятельности
Составление перспективных планов
воспитательно-образовательной работы
педагогов
Оформление наглядной информации,
стендов, памяток по текущим вопросам.
Организация взаимодействия между всеми
участниками образовательного процесса:
дети, родители, педагоги.

Август

Заведующий

В течение
года

Заведующий

Август

Воспитатель

В течение
года
В течение
года

Воспитатель
Заведующий
Воспитатель

Педагогический совет №1 Установочный
«Новый учебный год на пороге ДОУ »
Цель: познакомить с итогами деятельности
ДОУ в летний оздоровительный период,
коллективно утвердить планы на новый
учебный год.
1. Подведение итогов летней
оздоровительной работы в ДОУ.
2 Анализ готовности ДОУ к новому
учебному году.
3 Утверждение годового плана
воспитательно- образовательной работы
ДОУ на 2017-2018 учебный год.
4 Утверждение расписания
непосредственной образовательной
деятельности по возрастным группам и
перспективных планов воспитателей и
специалистов.
5 Итоги смотра- конкурса по подготовке
групп к новому учебному году.
6 Изучение материалов августовской
конференции.

Август
Заведующий
Медсестра

Педагогический совет № 2
Тема:
«Особенности
организации Ноябрь
предметно-пространственной среды в
соответствии с ФГОС ДО»
Цель:
пополнение
пространственной среды.

Заведующий
воспитатели

предметно-

План.
1. Выполнение решений
предыдущего
педсовета.
2. Итоги тематического контроля по
организации
центров
предметноразвивающей среды. Справка.
3. Основные требования к организации
среды.
(Из опыта работы).
4. Основные принципы организации среды.
(Из опыта работы).
5. Фрагмент игры «Что? Где? Когда?»
6. Решение педсовета.
Педагогический совет № 3
«Художественно-эстетическое развитие
дошкольников в соответствии с ФГОС ДО»
цель: Повысить значимость приоритетного
направления ДОУ в педагогической
деятельности педагогов.
Совершенствовать
педагогическое мастерство воспитателей.
План:
1. Анализ выполнения решения
предыдущего педсовета.
2. Мультимедийная презентация:
Художественно-эстетическое развитие
дошкольников в соответствии с ФГОС ДО.
3 Анализ и самоанализ открытых
просмотров НОД.
4. Выступления воспитателей.
5. Методические рекомендации по
художественно-эстетическому развитию
дошкольников в соответствии с ФГОС ДО.
6. Обсуждение проекта решений.
Подготовка к педсовету:

февраль

Заведующий
Воспитатели

1. Изучение методической литературы.
2. Пополнение уголков творчества в
группах.
3. Проведение тематической проверки:
«Организация условий в группах для
развития ребенка в художественноэстетической деятельности»
4. Коллективные просмотры открытых
просмотров НОД в разных возрастных
группа.
5. Взаимодействие с родителями по
художественно-эстетическому развитию
дошкольников.

Педсовет № 4
Апрель
Тема: «Здоровье сберегающая система ДОУ
как модель образовательного пространства в
формировании здорового образа жизни,
сохранения и укрепления здоровья детей».
Цель. Развитие профессиональных
качеств педагогов ДОУ по сохранению и
укреплению здоровья дошкольников
План педсовета.
1. Инновационные подходы в
образовательной области «Физическое
развитие» в соответствии с ФГОС ДО»
2. Педагогическая дискуссия «Физические
методы укрепления здоровья детей».
3. Аналитические справки по результатам
проверок.
4. Деловая игра.
5. Мастер-класс.
6. Решение педсовета.

Заведующий
Воспитатели

Педсовет №5

Май

Заведующий
Воспитатели

Тема: 5. «Анализ воспитательнообразовательной работы ДОУ за 20172018 учебный год»
Цель: Анализ и подведение итогов
за учебный год, определение задач на
новый учебный год.
План педсовета:
1Анализ выполнения
решения педагогического совета № 4.
2. Вступительное слово «Итоги
мониторинга освоения детьми ООП ДОУ».
3. Анализ физкультурно-оздоровительной
работы за учебный год
4. Анализ подготовки детей к школе.
5. Отчеты специалистов о проделанной
работе
6. Итоги учебного года.
7. Утверждение плана работы на летнеоздоровительный.
Подготовка
1. Фронтальная проверка детей
подготовительной группы
2. Проведение мониторинга освоения
детьми ООП ДОУ.
3 Подготовка педагогов к отчетам по
выполнению программы за год.
4. Обсуждение вопросов готовности детей к
школе с родителями, учителями и
воспитателями.
5. Анкетирование воспитателей по итогам
методической работы в течение учебного
года
6. Анкетирование родителей «Ваше мнение
о работе дошкольного учреждения»
7. Составление плана работы на летнеоздоровительный период
4

Консульт
ации:



Адаптация ребенка в условиях ДОУ.

Сентябрь

Воспитатель



Инновационный подход к созданию
развивающей среды в ДОУ.

Октябрь

Заведующий



Агрессивные дети: причины

Октябрь

Воспитатель

поведения, приемы его коррекции.
Здоровьесберегающие технологии на
музыкальных занятиях
Взаимодействие с семьей в работе по
музыкальному развитию детей
дошкольного возраста
Роль сюжетно-ролевых игр в
воспитании личности ребенка
Роль воспитателя в организации
игровой деятельности детей
Зарядка как важнейший компонент
здорового образа жизни

Ноябрь






Декабрь

Воспитатель

Январь

Воспитатель

Февраль

Воспитатель

Знакомство дошкольников с
сезонными изменениями в природе
через художественное слово

Февраль

Воспитатели



Защитим детей ... (меры защиты от
всех форм насилия, отсутствия
заботы, грубого отношения)

Март

Заведующий



Система мероприятий в ДОУ по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма

Апрель

Воспитатели

Сентябрь

Воспитатели

Сентябрь

Заведующий





5

Нормати
вноправовое
по
работе с
родителя
ми

Декабрь

Муз.
руководитель
Муз.
руководитель

Сбор банка данных по семьям
воспитанников
Социологическое исследование социального
статуса и психологического микроклимата
семьи:
- анкетирование, наблюдение, беседы
Нормативно-правовое обеспечение
Создание пакета нормативно-правовой
документации, обеспечивающей
сотрудничество с родителями в ДОУ
Наглядная педагогическая пропаганда
Выпуск информационного стенда для
родителей: «Если ребёнок дома
один» (информация для родителей и
детей по ОБЖ)
 Оформление папок -передвижек:
- по вопросам воспитания и обучения


В течении Воспитатели
года

- по вопросам оздоровительной работы

6

Выставки

-Оформление праздничных газет и
поздравлений
-Оформление фотовыставок
-Оформление выставок детских работ
-Выставка рисунков «Моя бабушка – всех
добрей», «Мой дедушка всех веселей»
-Выставка детско-родительских работ
"Осень золотая - осень урожая!"
-Выставка детско-взрослых работ
посвященных «Дню матери»
-Выставка поделок из природного
материала «Волшебный сундучок»
-Выставка поделок «Новогодняя красавица»
-Выставка совместных (папы, дети) "Вот
какие наши папы!"
-Фотовыставка "Мамочка милая - самая
любимая!"
-Выставка детского творчества "Загадочный
космос"
-Выставка рисунков «Они сражались за
родину»
-Выставка-рисунков «Моя семья»
-Выставка детских рисунков "Хочу в
школу!"

7

Работа с
родителя
ми

Проектная деятельность
Привлечение родителей к участию в
проектной деятельности











«Давайте дружить (октябрь) – мл. гр.
«Волшебная вода (ноябрь, декабрь) –
мл. гр.
Мастер – класс «Новогодние
игрушки» (декабрь) – мл. гр.
«В мире сказок» (январь, февраль) –
мл. гр.
«Все профессии нужны. Все
профессии важны» (март, апрель,
май) – мл.гр.
«Здравствуй осень золотая»
(сентябрь, октябрь, ноябрь) – ст.гр.
Мастер – класс «Осень» (ноябрь)
«Зимушка – зима» (январь, февраль)
– ст.гр.
«Весна – красна» (март, апрель, май)
– ст.гр.

В течении Воспитатели
года

В течении Воспитатели
года

Помощь родителей учреждению
Участие в субботниках
Участие в ремонте групповых
помещений
 Привлечение родителей к
благоустройству территории ДОУ
 Участие родителей в подготовке
праздников



Родительские собрания в группах:
Собрание №1. (вводное)

Сентябрь

Воспитатель
Медсестра

Декабрь

Воспитатель
Муз.
руководитель

Февраль

Воспитатель
Муз.
руководитель

Май

Воспитатель

1 .Анализ работы за прошедший учебный
год.
2 .Знакомство родителей с годовым планом
ДОУ на 2016 – 2017 учебный год
3.Организация детского питания.
3. Выбор родительского комитета
4. Разное
Собрание №2.
1.Современный микроклимат и его влияние
на воспитание гуманных чувств у ребёнка
2.Организация и проведение новогодних
утренников.
3. Отчёт по успеваемости детей за первое
полугодие
4. Разное
Собрание №3.
1.Игровые технологии в ДОУ
2.Организация и проведение праздничных
мероприятий, посвященных Дню защитника
Отечества и международному женскому
дню 8 Марта.
3. Разное
Собрание №4.
1.Здоровый образ жизни. Нужные советы..
Новые здоровье сберегающие технологии о
ДОУ..

2.Опасные предметы или не оставляйте
ребенка дома одного.
3.Подведение итогов по успеваемости детей
за год
5.Разное
8
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Праздники и
развлечения

Приобрет
ение
новинок
методиче
ской
литерату
-ры

«День знаний. День здоровья.»
Праздник посвящённый «Дню
дошкольного работника»
3. «Сказки золотой осени»»
4. «День матери. Мамуля - красатуля!»
5. «Новогодний утренник. Зимняя
сказка»
6. «Рождественские забавы»,
«Прощание с ёлочкой»
7. «Праздник, посвящённый дню
защитника отечества»
8. «Широкая масленица»
9. «Праздник, посвящённый
международному женскому дню»,
10. Развлечение посвященное дню
смеха«День веселых юбочек и
шортиков»
11. «Праздник, посвящённый Дню
Победы»
12. «Летний праздник, посвящённый
Дню защиты детей»
1.
2.

Прохождение педагогами курсов:

В течении
года

Муз.
руководитель
Воспитатели

В течении Заведующий
года
Воспитатели

Посещение педагогами методических
объединений района
Организация работы педагогов по
самообразованию.
Выбор тематики и направлений
самообразования
Оказание методической помощи в подборе
материала для тем по самообразованию.

10

Общие
производ
ственные
собрания

Приобретение новинок методической
литературы в течение года
Об итогах летней оздоровительной работы
Ознакомление с приказами по ДОУ на
новый учебный год
Торжественное собрание:

Сентябрь

Заведующий

«День работников дошкольного
образования»
Производственные совещания:
Требования ОТ и ТБ,
противопожарной безопасности.
 Соблюдение требований САНПИН


