МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД «ПОДСОЛНУШЕК»

ГОДОВОЙ ПЛАН
на 2016-2017 учебный год.

с. Икряное 2016.

1. «Совершенствовать работу педагогов по формированию межличностных отношений через все виды деятельности в
соответствии с ФГОС»
№

Форма
организации
работы

Тематика

Исполнители

Ответственные

0
9

+

1
0

1
1

1.
Тематическое
изучение

«Готовность групп и кабинетов к
новому учебному году».
Цель: Создавать условия для
интеллектуального развития детей.

Воспитатели
специалисты

Заведующий ДОУ
Ст. воспитатель

Педсовет №1.
Совместно с
собранием
трудового
коллектива и
Совета педагогов

Тема: «Организация работы в ДОУ в
2016 - 2017 учебном году».
Цель: Утверждение годового плана на
2016 -2 017 учебный год.
Анализ работы за летнеоздоровительный период.

сотрудники

Заведующий ДОУ
+
старший воспитатель
старшая медсестра

2.

3.

Педсоветы

3.1

Педсовет №1.

Тема; «Культура общения и
Барышева Е.М.
межличностных отношений:
Григорьева О.Б.
родители – дети – другие
Григорьева И.Г.
взрослые».
Цель:
Повысить
уровень
профессионального
мастерства
педагогов
ДОУ
в
вопросах
межличностных
отношений.
Разработать
систему
условий
направленную
на
формирование
межличностных отношений детей
дошкольного возраста.

Старший
воспитатель

+

1
2

0
1

0
2

0
3

0
4

0
5

Организовать
пространственную
предметно – развивающую среду,
благотворно
влияющую,
на
формирование
межличностных
отношений.

3.2

Педсовет № 2.

4.

Работа с кадрам

4.1

Тематический
контроль.

Тема: «Итоги работы с детьми за
первое полугодие 2016 – 2017 уч. г.»
Цель; Оценить качество
педагогического процесса за год,
выявить положительные и
отрицательные моменты повлиявшие
на работу.

Все педагоги и
Старший
специалисты ДОУ воспитатель

Тема: «Эмоционально благоприятная и
предметно – развивающая среда как
психолого – педагогические условия
формирования
межличностных
отношений
в
старшей
и
подготовительной группах»
Цель: Уточнить и систематизировать
знания педагогов по проблеме
межличностных отношений детей.
Оптимизировать работу воспитателей
и педагога - психолога по данной
проблеме»

Экспертная
комиссия:
Павлова Н.А.
Григорьева О.Б.
Смирнова С.В.

Старший
воспитатель

+

+

4.2

Выставка

Тема; «Дары осени + осенний букет»
(поделки из овощей, фруктов,
букеты)
Цель; Выявление инициативы,
творчества сотрудников.
Улучшение художественно –
эстетического оформления
ДОУ.

Все сотрудники

Педагог
дополнительного
образования
Матвеева Е.В.

4.3

Смотр - конкурс

Лэпбуков «Ребята давайте жить
дружно!»

Все воспитатели

экспертная
комиссия:
Павлова Н.А.
Григорьева О.Б.
Смирнова С.В.
Хохлова Л.А.
Матвеева Е.В.

4.4

Открытый
просмотр

по методике Холмогоровой В. М.
«Школа добрых волшебников»
(подготовительная группа)

Педагог –
психолог
Барышева Е.М.

по методике обучения и развития
навыков общения у детей дошкольного
возраста «Азбука общения» –
Шипицына Л.М., старшая группа)

Воспитатель
Барышникова
В.Ф.

Педагог психолог
Старший
воспитатель

+

+

+

+

4.5

Старший
воспитатель

Методическая
неделя:
Выставка ярмарка
педагогических
идей, аукцион.

Пособий, картотеки игр по
формированию межличностных
отношений, «Уголки настроения» и т.
д.

Занятие - игра

«Воспитание – обучение – игра»

Занятие

«Мы и наши дети в общении»

Занятие - тренинг

(для молодых педагогов) «Кто Я?
Какой Я?»

Молодые
воспитатели

«Общение с родителями»

Все педагоги

Занятие практикум

+

Все педагоги

4.6

Консультации
для педагогов

1. Интерактивная – игра «Пятью –
пять» цель: определение уровня
познавательных способностей
педагогов, активизация и
проверка знаний в разных
образовательных областях
(направлениях).

Воспитатели

2. «Коучинг–сессия» «Воспитание дружеских
отношений в игре».

Воспитатели

Педагог – психолог

+

Воспитатели

Старший
воспитатель

+

3. Знакомство с сайтом
http://logodou.blogspot.ru/ «В
гостях у речи»

Старший
воспитатель

+

+
4.7

Работа
творческих групп

Тематика заседаний в перспективных
ланах творческих групп.

Все педагоги

4.8

Итоги
самообразования
воспитателей

Педагогический пробег «Мои
инновации в образовании»

Гапонова Г.В.

+

Буранкаева М.А.
Матвеева Е.В.

Старший
воспитатель

+
+

4.9

Мастер - класс

5.

Контроль за
деятельностью
педагогов

5.1

5.2

Анализ
перспективных,
календарных
планов

Педагогическая
диагностика

Формированию грамматически
правильному строю речи

Учитель – Учитель – логопед
логопед Смирнова Смирнова С.В.
С.В.

Заведующий ДОУ
Павлова Н.А.
Старший
воспитатель

Старший
воспитатель
+

По годовой задаче

По всем образовательным областям

Все педагоги и
Старший
специалисты ДОУ воспитатель
+

Мониторинг

Интегративных показателей детей

+

+

6.

Работа с
родителями

6.1

Групповые
собрания

6.2

6.3

Создание для
родителей и детей
арт-студии

Заведующий ДОУ
Все педагоги и
Старший
специалисты ДОУ воспитатель

+

"Коллекция идей"
«Оригами»

Дети
Родители

Педагог
дополнительного
образования
Матвеева Е.В

+

1. Тема: «Тепло семьи»
Цель: взаимодействие, поддержка и
сопровождение, а также профилактика
семейных взаимоотношений с детьми
дошкольного возраста.

Родители

Старший
воспитатель

Тематика в перспективных планах

Консультации
для родителей
Игровое занятие
для родителей

Игровое занятие
для детей
старшего
дошкольного
возраста
(совместно с
родителями).

2. Тема: «Не нужен и клад, коли в
семье лад!»
Цель: формирование у детей
представлений о культуре семейных
взаимоотношений.

+
Педагог - психолог

Родители
Дети

+

6.4

Анкетирование
родителей

6.5

День открытых
дверей

6.6

Оформление
уголков для
родителей

6.7

6.8

“Изучение спроса родителей на
дополнительные услуги”

Родители

« С целью изучения эмоционального
состояния ребенка»

Родители

Всех пап и мам приглашаем в гости к
нам на «Неделю вежливости»

Педагоги
Родители

Старший
воспитатель

Старший
воспитатель

+

Теметика в перспективных планах

Все воспитатели
и специалисты
ДОУ

Родители вместе с
детьми

Педагог
дополнительного
образования

+

Педагог
дополнительного
образования

+

Выставки
совместные с
родителями

«Осенние фантазии!»

Выставки
детских рисунков

«Я, ты, он, она – вместе дружная
семья!»

«Зимние букеты»

«Азбука пешехода»

Дети

Старший
воспитатель

+

Старший
воспитатель

+

+

+

+

+

7.

Мероприятия для
детей

7.1

Праздники и
развлечения

см. перспективное планирование в
группах

Воспитатели
Дети

Социальной
действительности

Календарные
праздники

“День знаний”
“День воспитателя”
“День музыки”

Старший
воспитатель
Музыкальные
руководители
Воспитатели

+
+
+

Новогодние праздники
Фольклорные
праздники

Праздники по народному календарю
“Осенины”
“Коляда”

Экскурсии
Знакомство с новыми профессиями
(Типография, Банк)

+

Воспитатели
Дети

+
Старший
воспитатель

+

+
7.2

Спортивные
досуги

Один раз в месяц в каждой возрастной
группе
Тематика в перспективном плане
инструктора по физ. воспитанию.

Дети

Инструктор по
физвоспитанию

+

7.3

Дни здоровья

Маршрут здоровья и закалки
(эколого – оздоровительный поход)

Дети

«Среди красок природы»
(познавательно - оздоровительные
прогулки в парк, не берег реки и т.д.)

Спортивные
праздники
развлечения

Инструктор по
физвоспитанию

+

Старшая медсестра

«Проводы лета» - спортивный
праздник

Дети

«Праздник дорожных знаков»
(с участием инспектора ГИБДД и
родителей)

Дети, родители

Инструктор по
физвоспитанию

+

+

+

+
«Мама, папа, я – спортивная семья»

8.

Работа со школой

8.1

Экскурсия в
школу

8.2
Встреча с
учителем первого
класса (по итогам
первой четверти)

“Знакомство со школой” (внешний вид, Григорьева О. Б.
зимний сад, столовая, кабинет первого Григорьева И.Г.
класса).

Старший
воспитатель

Уровень воспитания выпускников
детского сада.

Григорьева О. Б.
Казакова И.В.

Старший
воспитатель

Математика
Родная речь
Ознакомление с окружающим

Григорьева О. Б.
Казакова И.В.
Григорьева И.Г.

Старший
воспитатель

+

+

8.3
Посещение
уроков
8.4

Посещение
детьми подготов.
гр. праздника
«Прощание с
азбукой»
Посвящение в
первоклассники»

Воспитатель с
детьми

+

Старший
воспитатель

+

+

9.

9.1

10.

Работа в
методическом
кабинете
Оформление
стенда для
педагогов

Аттестация
педагогов

Пополнение картотеки по различным
разделам.
Приобретение методической
литературы.

Специалисты
Старший
воспитатель

Старший
воспитатель

“Готовимся к педсовету”
“Работа с детьми осенью”
«Новинки методической литературы»

Специалисты
Старший
воспитатель

Старший
воспитатель

Компьютерное тестирование

Григорьева О.Б.
Матвеева Е.В.
Барышева Е.М.
Иванова Л.Ю.
Буранкаева М.А.

Курсы повышения квалификации

Павлова Н.А.
Григорьева И.Г.
Литвинова Е.Ю.

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+
+

2. «Развивать логическое мышления через применение современных методов, приемов, технологий в соответствии с
ФГОС»
№

Форма
организации
работы

1.

Тематическое
изучение

2.

Педсоветы

2.1

Педсовет –
викторина № 3

Тематика

Исполнители

Ответственные

Изучение документации в группах и у
специалистов

Старший
воспитатель
Заведующий
ДОУ

Старший
воспитатель

Тема; « Развитие логического
мышления у дошкольников через
дидактические игры и упражнения»
Цель: В нетрадиционной форме
показать свои знания, определить
эффективность воспитательнообразовательной работы в ДОУ по
развитию у детей логического
мышления через дидактические игры.

Григорьева О.Б.
Иванова Л.Ю.
Барышникова
В.Ф.

Старший
воспитатель

0
9

1
0

1
1

1
2

0
1

0
2

0
3

0
4

+

+

0
5

2.2

Педсовет № 4

3.

Работа с кадрами

3.1

Тематический
контроль

Тема: «Итоги работы с детьми за второе
полугодие 2016 – 2017 учебного года»
Цель: Оценить качество
педагогического процесса за год,
выявить положительные и
отрицательные моменты повлиявшие на
работу, определить учебно-воспита
тельные задачи на 2016 – 2017 год.

Все педагоги и
специалисты
ДОУ

Заведующий ДОУ
Старший
воспитатель

Тема: «Развитие логического мышления
детей на НОД и в повседневной жизни в
средней и старшей группах»
Цель: определить эффективность
воспитательно - образовательной работы
в ДОУ по развитию логического
мышления детей через дидактические
игры и упражнения; выяснить причины
и факторы, определяющие качество,
педагогической работы по данной
проблеме.

Экспертная
комиссия
Павлова Н.А.
Григорьева О.Б.
Казакова И.В.

Старший
воспитатель

+

+

3.2
Семинар практикум

3.3

3.4

Методический
фестиваль
(итоги
самообразования
)

Открытые
просмотры

Тема: «Формы работы с детьми
дошкольного возраста в соответствии с
ФГОС»
Цель: активизировать деятельность,
систематизировать знания воспитателей
и специалистов в рамках внедрения
ФГОС ДО, содействовать развитию их
педагогического кругозора по данной
тематике.

Григорьева О. Б. Старший
Хохлова Л.А.
воспитатель
Мурзалиева А.Н.
Литвтнова Е.Ю.

«Мои инновации в образовании»
Казакова И.В.
Барышева Е.М.

1. Игры и упражнения
направленные на развитие
логического мышления в
повседневной жизни.
2. НОД по развитию элементов
логического мышления в
подготовительной группе.
Тема: «Конкурс мудрецов»

+

Старший
воспитатель

+

+

+

3.5

3.6

Создание
лэпбуков

Школа молодого
педагога

«Спорт, спорт, спорт!» - старшая,
подготовительная группы
«Весна» - средняя и младшие группы.

Воспитатели

См. план работы молодого педагога

Мурзалиева А.О
Усова В.Н.

Старший
воспитатель

+
+

Старший
воспитатель

+
+
+

3.7

Консультации

1. Развитие логического мышления
/logiclike.com
astrakhan.pifagorka.com
«Что такое ментальная арифметика?»
(японский метод развития мышления
ребенка)

Воспитатели

2. «Аквариум» - «Использование
эффективных методов и приемов
обучения дошкольников технике
рисования»;

Воспитатели

Старший
воспитатель

Педагог
дополнительного
образования

+

+

3.8

Мастер – класс

«Развитие познавательных интересов
через экспериментирование»
«Оригами как разновидность
конструктивно – модельной
деятельности дошкольников»

Презентация

Воспитатели

Павлова Л.А.

Воспитатели

Матвеева А.В.

«Развитие поисково-исследовательской
деятельности дошкольников в процессе
экспериментирования»

+
+

Барышникова В.Ф.

+

+
3.9

3.10

Согласно перспективного плана
Просмотр
итоговой НОД по старшего воспитателя
группам
Смотр – конкурс

4.

Контроль за
деятельностью
педагогов

4.1

Анализ
перспективных и
календарных
планов

«Уголков для конструирования из
природного материала и бумаги»

Заведующий
ДОУ
Ст. воспитатель
Воспитатели

Все педагоги

Экспертная
комиссия
Григорьева О.Б.
Матвеева Е.В.
Хохлова Л.А.

+

+

4.2

Оперативный
контроль

См. в плане на каждый месяц

4.3

Педагогическая
диагностика

По всем образовательным областям

Мониторинг

Интегративных показателей детей

Работа с
родителями
Групповые
родительские
собрания

5.
5.1

Заведующий
ДОУ
Ст. воспитатель
Ст. медсестра

Старший
воспитатель

Все педагоги

Старший
воспитатель

Тематика в перспектианых планах

Воспитатели

Старший
воспитатель

Старший
воспитатель
Старшая
медсестра
Инструктор по
физвоспитанию
Педагог психолог

Старший
воспитатель

+

+

+

+

+

+

5.2

Общее
родительское
собрание

Тема: «Если хочешь быть здоров!»
(с приглашением врача педиатра)

5.3

Педагогическая
викторина с
родителями

Тема: « Развитие логического мышления Родители
детей дошкольного возраста
посредством логико-математических
игр»

Старший
воспитатель

+

+

+

5.4

День открытых
дверей

Всех пап и мам приглашаем в гости к
нам - «В игры играем, логическое
мышление развиваем»

Воспитатели
Родители

Старший
воспитатель

5.5

Праздники
совместные с
родителями

«Аты – баты шли солдаты»
Международный женский день
Пасхальная ярмарка
«Мама, папа, я спортивная семья»

Все воспитатели

Музыкальные
руководители
Инструктор по физ.
воспитанию
Воспитатели

Праздники выразительного чтения:
- Конкурс юных чтецов «Этих дней не
смолкнет слава!»
- «Вечер семейного чтения»

Дети, родители

«Поделки из бумаги» (оригами)
«Мир моих увлечений»

Совместная
работа детей и
их родители

«Хрустальная зимушка»
«Весенняя капель!»

Дети

5.6

5.7

Выставки

Выставка
рисунков

+

+
+
+
+

+

Педагог
дополнительного
образования

+
+

+
+

5.8

Анкетирование
родителей

6.

Мероприятия для
детей

6.1

Праздники
развлечения

Тема: “Ваше впечатление о работе
детского сада?”

Родители

Тематика в перспективных планах
воспитателей

Воспитатели

Старший
воспитатель

+

Старший воспитаель
+

6.2

Календарные
праздники

День Защитников Отечества
«Мамы разные нужны, мамы разные
важны!»
День Земли
День Смеха
День Космонавтики
День Победы
Выпускной бал
День защиты детей

Дети
Родители
Сотрудники

Хореограф
Музыкальный
руководитель
Инструктор по физ.
воспитанию

+
+

+
+
+
+
+

6.3

6.4

Спортивные
досуги

Спортивные
праздники и
развлечения

Один раз в месяц в каждой возрастной
группе
Тематика в перспективном плане
инструктора по физ. воспитанию.

Дети

Дети, родители
«Рождественская ярмарка»

Инструктор по
физвоспитанию

Инструктор по
физвоспитанию

+
+

«Есть такая профессия….»
«А ну – ка мамы!» - спортивно –
развлекательная программа с
родителями (подготовительная группа)

+

+
«Здоровье дарит Айболит!»
«Зарница»

6.5

Дни здоровья

«Зимняя детсадовская олимпиада»
«Весенняя ярмарка»

+

Дети

Инструктор по
физвоспитанию
Старшая медсестра

+

+
«Здравствуйте все!»
0
7

6.7

Презентация

7.

Работа со
школой
Приглашение
учителей
первых классов:
- в «Дни
открытых
дверей»;
- на праздники;
- на
родительские
собрания в
подготовитель
ную группу.
Аттестация
педагогов
Работа в
методическом
кабинете
Оформление
стенда

7.1

8.
9.

9.1

9.2

Подборка
материала к
знаменательным
датам

Нетрадиционного спортивного
оборудования

Родители
Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели
Специалисты

Старший
воспитатель

+

Тематику см. выше

Тематика в перспективном плане
воспитателей

“Готовимся к педсовету»
«Это интересно» (инновационные
технологии)

В течении года

+

Ст. воспитатель
Ст. медсестра

Ст. воспитатель
Специалисты

Старший
воспитатель
Специалисты

+
+

+

+

