Годовой план работы на 2017-2018учебный год
детский сад «Гимназия «Альбертина»
Цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности,
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовки к жизни в обществе, к
обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Задачи:
1. Создание условий в ДОУ для организации деятельности по экологическому
воспитанию дошкольников в контексте ФГОС дошкольного образования и
обогащению содержания работы по региональному компоненту.
2. Продолжать
совершенствовать
познавательно-речевое
развитие
у
дошкольников в процессе непосредственно образовательной деятельности и
через взаимодействие с семьями воспитанников.
3. Продолжать работу по созданию условий для сохранения и укрепления
здоровья воспитанников, формировать у детей представления о здоровом
образе жизни и основах безопасности жизнедеятельности.
1.ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ГОДОВЫХ ЗАДАЧ.
Формы
организации

Тематика мероприятия

Срок
проведения

Педагогический
совет № 1

«Организация образовательной деятельности
в условиях реализации ФГОС»

Август
Зам. Директора

Общее собрание «Сотрудничество детского
сада и семьи в условиях реализации ФГОС
ДО».
Родительские
собрания

Методическая
работа

Размещение на сайте ДОУ информационных
материалов о ФГОС ДО

Разработка и корректирование
образовательной программы ДОУ в
соответствии с требованиями ФГОС ДО

Ответственный

Зам. Директора
Сентябрь
Ст.воспитатель

Сентябрь
Зам. Директора

Оснащение методического кабинета
пособиями для успешного ведения
воспитательно-образовательной работы в

ДОУ в аспекте ФГОС.
Оформить выставку в «Предметноразвивающая среда ДОУ в аспекте ФГОС»,

В течение
года

Оформление методического уголка
«Аттестация педкадров».
Годовая задача: Продолжать работу по созданию условий для сохранения и укрепления
здоровья воспитанников, формировать у детей представления о здоровом образе жизни и
основах безопасности жизнедеятельности.
Тематические консультации.

Консультации

Индивидуальные консультации по теме об
использовании физкультуры и закаливании
дома, безопасности ребенка.

В течение
года

Воспитатели

Консультирование по вопросам организации
питания детей в семье через стенды для
родителей
Зам. Директора
Тематическая
проверка

«Организация физкультурно-оздоровительной
работы с детьми»

«Формирование привычки к здоровому
Педагогический
образу жизни у детей дошкольного возраста в
совет № 4
летний период». Итоговый.
Общее собрание с привлечением сотрудника
ГИБДД, пожарной части.

Сотрудничество с
родителями

Апрель

Инструктор по
физической
культуре
Зам. Директора

Май
Пед. коллектив
Май

Зам. Директора

Собрания, консультации по предупреждению
Сентябрь
различных заболеваний
воспитатели групп
«Современная вакцинация: что нужно знать
родителям о прививках».
Оформление стендов, папок – передвижек по
теме.

Анкетирование «О здоровье всерьез»
Привлечь родителей к пополнению
Дни добрых дел художественно-речевых уголков книгами,
альбомами, материалом по ПДД и ОБЖ
Методическая Подготовка к педсовету (разработка
работа
рекомендации, бланков анкетирования

В течение
года

Апрель
В течение
года

Воспитатели
воспитатели
воспитатели
Воспитатели,

родителей и воспитателей.)

Апрель-Май Зам. Директора

Текущий контроль утренних гимнастик и
ООД по физическому развитию
В течение
года

Зам. Директора

Годовая задача: Создание условий в ДОУ для организации деятельности по
экологическому воспитанию дошкольников в контексте ФГОС дошкольного
образования и обогащению содержания работы по региональному компоненту.
Консультации для
В течение
Консультации по теме
Воспитатели групп
родителей
года
«Создание экологической развивающей среды
в ДОУ»
Консультации для
воспитателей

«Работа с детьми в уголке природы»
«Организация дидактических игр
экологической направленности, согласно
возрастным и психологическим особенностям
детей дошкольного возраста»

В течение
года

Ст. воспитатель

Октябрь
Воспитатели
Анкетирование

«Экологическое воспитание в семье»

Тематический
контроль

«Состояние работы ДОУ по экологическому
воспитанию дошкольников»
Подготовка к педсовету (разработка
рекомендации, бланков анкетирования
родителей и воспитателей.)

Методическая
работа

Подбор и оформление картотеки
дидактических игр и картотеки опытов
экологической направленности для детей
дошкольного возраста.
Педагогический «Как воспитать в детях бережное отношение к
совет № 2
природе»
«Птицы Калининграда и Калининградской
области»
Тематические
проекты

«Красная книга»
«Люблю берёзку русскую»
«Насекомые родного края»

Октябрь

Зам. Директора

Ноябрь
Зам. Директора

Ноябрь

В течение
года

Зам. Директора

Воспитатели

Участие во Всероссийских конкурсах

Совместное
творчество

Участие в ежегодной
общероссийской эколого-культурной акции
«Покормите птиц»
Участие в выставках и фотовыставках (по
планам воспитателей групп городских и
областных мероприятий)

Уголок для
родителей

Дни добрых дел

В течение
года
Ноябрь
Воспитатели

В течение
года

Папки – передвижки по темам, стенгазеты,
памятки.

В течение
года

Воспитатели

В течение
года

Привлечь родителей к подготовке
дидактического материала для занятий по
экологии.

Зам. директора

педколлектив
В течение
года
Годовая задача: Продолжать совершенствовать познавательно-речевое развитие у
дошкольников в процессе непосредственно образовательной деятельности и через
взаимодействие с семьями воспитанников.
Участие родителей в месячнике по
благоустройству территории детского сада

v.

Педагогический «Оценка качества дошкольного образования в
совет № 3
условиях ФГОС ДО»
Консультации для
Консультации по теме.
родителей
Консультация для «Оформление книжного уголка в группах
воспитателей детского сада в соответствии с ФГОС ДО»
Работа с
Памятки, индивидуальные беседы, советы
родителями
Совместное
Выставка «Лучшая книжка – самоделка»
творчество
«Воспитание звуковой культуры речи у детей
Анкетирование
дошкольного возраста».

Февраль

В течение
года
В течение
года

Зам. директора

Воспитатели
Ст. воспитатель

Март

педколлектив

Май

Воспитатели

Апрель

Воспитатели

2.ОРГАНИЗАЦИОННО - УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Форма работы

Нормативные
документы

Тема

Совершенствование и расширение
нормативно – правовой базы детского
сада на 2017– 2018 уч. год.

Сроки

В течение года

Ответственные

Зам. Директора

Внесение изменений в нормативно –
правовые документы в соответствии с
В течение года
ФГОС (локальные акты, Положения и
др.)
Приведение в соответствии с
требованиями ФГОС ДО должностных В течение года
инструкций работников ДОУ
Изучение нормативных документов
В течение года
органов управления образования.
Утверждение:
Август 2017
- сеток ООД

Зам. Директора
Зам. Директора

Зам. Директора

Директор

- годового и учебного планов;
Декабрь2017
- графика отпусков сотрудников.
Заключение договоров:
- с родителями воспитанников по
вопросам организации воспитания,
По мере
обучения и оздоровления в дошкольном поступления в
образовательном учреждении;
детский сад
- общественными организациями на
практическое обслуживание
Составление годового плана работы
ДОУ на 2018-2019 учебный год

Директор
Зам. Директора

В течение года
Май-Июнь

Зам. Директора

3.ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТСКОГО
САДА.
Цель работы по реализации блока:
Совершенствование и развитие управленческих функций с учетом ФГОС, получение
положительных результатов работы посредствам информационно – аналитической
деятельности.
№ п\п Содержание основных мероприятий
1

Деятельность руководителя по кадровому
обеспечению.

сроки
исполнитель
проведения
в
Зам. Директора
течение года
Директор

2

Подведение итогов деятельности детского сада за
2017 – 2018 учебный год, анализ проделанной
май
работы, подведение итогов и выводов:
анализ деятельности образовательного учреждения

Зам. Директора
Педагоги ДОУ

по направлениям:
• анализ воспитательно-образовательного
процесса в ДОУ;
• анализ состояния материально – технической
базы;
• анализ педагогических кадров;
• анализ заболеваемости детей
Определение ключевых направлений работы
учреждения на 2018 – 2019 учебный год,
составление планов по реализации данной работы.
Составление перспективных планов работы
учреждения, разработка стратегии развития ДОУ на
основе анализа работы учреждения.
Составление перспективных планов воспитательнообразовательной работы педагогов
Проведение педсоветов и др. форм информационно
– аналитической деятельности.
Оформление наглядной информации, стендов,
памяток по текущим управленческим вопросам.

3

4
5
6
7

Организация взаимодействия между всеми
участниками образовательного процесса: дети,
родители, педагоги.

8

август

Зам. Директора
педагоги

август

Зам. Директора

август

Педагоги ДОУ

в
Директор
течение года
в
Зам. Директора
течение года
Директор
в течение года

Зам. Директора
педагоги ДОУ

4.ПЛАН РАБОТЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ КВАЛИФИКАЦИИ
ПЕДАГОГОВ
Цель работы по реализации блока:
Организовать эффективную кадровую политику, позволяющую реализовать ФГОС
ДОУ. Повышение профессиональной компетентности педагогов, совершенствование
педагогического мастерства.
4.1.Педагоги, аттестуемые на 2017 – 2018 учебный год

Ф.И.О.
педагога

№

1

2.

Ильюк М.В.

Должность,
по которой
аттестуется
педагог
воспитатель

Диденко А.А. воспитатель

Имеющаяся
категория

____

____

Дата
прохождения
аттестации
ранее
_______

_______

Заявленная
категория

Срок
аттестации

Соответствие
занимаемой
должности
Соответствие
занимаемой
должности

Февраль
2018 г.
Июнь
2018 г.

4.2. Курсовая подготовка.
№ п/п

Ф.И.О.

1

Шаяхметова Ж.Р.

Дата прохождения последних
курсов
------

Дата прохождения курсов
Январь-февраль 2018г.

4.3. Темы по самообразованию педагогов на 2017-2018 г.
№

ФИО педагога

1.

Шаяхметова Ж.Р.

2.

Сергиенко М.К.

3.

Диденко А.А.

4.

Ильюк М.В.

5.

Лазарь Н.С.

6.

Галстян В.Ю.

7.

Саакян Н.С.

8

Эльвина И.С.

Тема самообразования
«Использование здоровьесберегающих технологий в
работе с детьми дошкольного возраста»
«Социально-личностное, эмоциональное развитие
детей во второй младшей группе»
«Развитие игровой деятельности у детей младшей
группы»
«Социально-личностное, эмоциональное развитие
детей»
«Организация работы по взаимодействию с
родителями в свете ФГОС ДО»
Пальчиковые игры для развития речи младших
дошкольников
«Активизация словаря детей средней возрастной
группы.»
«Формы работы в билингвальной средней группе»

4.4. Планируемые открытые мероприятия на 2017-2018 г.
№
1.

2.

3.

Дата

Направление

Октябрь Художественно2017г. эстетическое

Ноябрь
2017г.

Художественноэстетическое,
Социальнокоммуникативное

Декабрь
Познавательное
2017г.

Тема

Кто проводит
Проверяющий
Музыкальный
Внутрисадовское
«Осенняя сказка» руководитель,
мероприятие
Хореограф
Инструктор по
физической
культуре,
Педагог по
Преемственность с
«Посвящение в театрализованной
Гимназией
юные экологи»
деятельности
Общее
Учителя
мероприятие
начальных
классов
«Здоровый
дошкольник»

«Комитет по
образованию»

Городское
мероприятие

4.

Декабрь Художественно2017г. эстетическое

5.

Январь Художественно2018г. эстетическое

6.

Февраль Художественно2018 г. эстетическое

7.

ХудожественноФевраль
эстетическое;
2018г.
Физическое

8.

Март
2018г.

Художественноэстетическое

9.

Март
2018г.

Познавательное

10.

Апрель Художественно2018 г. эстетическое

Апрель11. май
Физическое
2018г.
12.

Июнь
2018 г.

Художественноэстетическое

«Здравствуй,
Новый год!»

Музыкальный
руководитель
Педагог по
«Рождественские
театрализованной
Колядки»
деятельности
Педагог по
«Широкая
театрализованной
Масленица»
деятельности
Инструктор по
«Папы может…»
физической
культуре
Музыкальный
«Мама милая
руководитель,
моя»
Хореограф
«Почемучки«Комитет по
Знайки»
образованию»
Педагог по
«Пасха»
театрализованной
деятельности

Внутрисадовское
мероприятие
Внутрисадовское
мероприятие
Внутрисадовское
мероприятие
Внутрисадовское
мероприятие
Внутрисадовское
мероприятие
Городское
мероприятие
Внутрисадовское
мероприятие

«ГТО. Здоровый
дошкольник»

«Комитет по
образованию»

Городское
мероприятие

«День Защиты
детей».
«Здравствуй
лето»

Музыкальный
руководитель

Внутрисадовское
мероприятие

Музыкальный
руководитель,

Художественноэстетическое.
13.

Июль
2018г.

«День семьи
Социальнолюбви и
коммуникативное, верности»
Физическое

Педагог по
театрализованной
деятельности,
Инструктор по
физической
культуре
Учителя
начальных
классов

Преемственность с
Гимназией
Общее
мероприятие

