Утверждаю
Заведующая МБДОУ
«ЦРР – д/с №12»
Е.И.Фильчакова
Приказ № 88-Р-1 от 31.08.2018 г.

ГОДОВОЙ ПЛАН
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Цель: Создание единой системы воспитательно-образовательного
процесса, построенного на интегративной основе, которая обеспечивает развитие познавательных и творческих процессов у дошкольников через включение в социальную среду и потребность в укреплении психофизического здоровья
ЗАДАЧИ:
Сохранять и укреплять физическое и психологическое здоровье
воспитанников
посредством
создания
физкультурнооздоровительной работы в соответствии с требованиями ФГОС
ДО.
II.
Совершенствовать работу по повышению профессиональной
компетентности педагогов и развитию их творческого потенциала посредством реализации регионального компонента, через
создание единой системы работы педагогов и родителей по ознакомлению дошкольников с родным краем.
III.Создавать благоприятные условия для полноценного проживания
ребенком дошкольного детства, в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, подготовка его к жизни в обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности.
I.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
1. Реализация образовательных программ:
1. «Истоки» под редакцией Парамоновой Л.А.
2. Парциальная программа «Растим интеллектуалов» под ред. Горьковой Л.Г.
3. Парциальная программа «Основы безопасности детей» под ред. Н.Н.
Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной.
4. Экологическое воспитание в детском саду под ред. С.Н. Николаева.
5. Парциальная программа «Наследие – патриотическое воспитание в
детском саду» под ред. М.Ю. Новицкой.
6. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей
2-7 лет «Цветные ладошки» под ред. Лыковой И.А.
2. Реализация проектов
3. Работа логопеда
1. Диагностика.
2. Индивидуальные коррекционные занятия и занятия по подгруппам.
3. Консультирование родителей.
4. Консультирование педагогов.
5. Совместная образовательная деятельность с воспитателями, родителями и детьми.
4. Условия непрерывного познавательного развития:
1. Развивающая среда в соответствии с требованиями ФГОС.
2. Развивающее обучение в соответствии с требованиями ФГОС.
3. Дополнительное образование
4. Кружковая работа.
5. Творческое развитие:
- театр;
- кукольный театр;
- работа с одаренными детьми;
- музыка, хореография.
5. Физкультурно-оздоровительная работа
1. Организация сбалансированного питания.
2. Создание комфортного психологического климата.
3. Обеспечение плотной двигательной активности детей в течение дня:
- утренняя гимнастика;
- физкультурные занятия;

- спортивные игры;
- подвижные игры и физические упражнения на прогулке;
- спортивные праздники и праздники здоровья;
- самостоятельная двигательная активность.
3. Проведение закаливающих мероприятий:
- воздушное закаливание;
- водное закаливание (ходьба по мокрым солевым дорожкам);
- босохождение.
4. Повышение неспецифической резистентности организма:
- прием витаминных препаратов;
- чесночные ингаляции в период гриппа;
- точечный массаж.
6. Обеспечение безопасности жизнедеятельности детей.
1. РАБОТА С КАДРАМИ
Мероприятия по повышению квалификации
педагогического мастерства.
Отметка
№
Мероприятия
Сроки
Ответственные
п/п
о выпол.
1.
Курсы повышения квалификации:
1. Барсегъян Е.Т. – хореоВ течеСт. воспитатель
граф
ние года
2. Соболева И.В. – воспитатель
2.
Курсовая переподготовка:
1. Семенова Н.В. - воспитатель
В тече2. Дударева Н.В. - воспиВоспитатели
ние года
татель
3. Семенихина Т.М. - воспитатель
3.
Аттестация:
1. Алдухова Н.В. – ПСЗД,
воспитатель
2. Аристова Ю.Г. – IКК,
В течевоспитатель
Ст. воспитатель
ние года
3. Семенихина Т.М. – IКК,
воспитатель
4. Дударева Н.В. – IКК,
воспитатель
1.1.

Консультации, семинары,
мастер-класс, стажерская
площадка.

В течение года

4.

Самообразование

В течение года

5.

Участие в работе РМО,
ЦПМ, семинарах области,
города, района
Работа с молодыми специалистами:
- создание методических
папок «В помощь молодому
педагогу»;
- подготовка выставок методической литературы по
вопросам воспитания и
обучения детей;
- оказание помощи в создании профессиональных
портфолио педагогов.
Наставничество:
Быкова В.П. – Барышникова Д.С., Селиванова В.М.
Пыпкина Л.Б. – Герина
Н.С.
- взаимопосещения;
- методическое сопровождение.
Проектная деятельность:
Младшие группы
- «Мой домашний любимец»
- «За здоровьем в детский
сад»
- «Времена года»
- «Там на неведомых дорожках»
- «Зачем нужны игрушки?»
Средние группы
- «Моя любимая книга»
- «Разноцветная клумба»
- «Как проводим выходные всей своей большой

3.

6.

7.

ст. воспитатель

В течение года

Сентябрь ст.воспитатель

В тече- ст.воспитатель
ние года

В теч. года

семьей»
- «Много у мамы работы…всю ее не перечесть»
- «Море»
Старшие группы
- «Где живут витамины?»
- «Кто не спит ночью?»
(животные)
- «Защитники природы»
- «Птицы нашего края»
- «Один дома» (безопасность)
- «С чего начинается Родина»
- «Праздник со слезами на
глазах»
Подготовительные
группы
- «Новый год у ворот»
- «Театральная студия»
- «Мастерская природы»
- «Приборы – помощники»
- «Наша планета – цветущий сад»
- «От зернышка до булочки»
- «Я – человек»
1.2. Оснащение педагогического процесса
- Приобретение методиче- Сентябрь Ст.
воспитаской литературы к протель, Зам. зав.
грамме «Истоки» Л.А. Папо УВР
рамоновой
- Выставки новинок методической литературы.
Март

2. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Мероприятия

Сроки
2.1.

Ответственные

Педагогические советы

Отметка о
выпол.

Педагогический совет № 1
(установочный)
- Самоанализ за 2017-2018
уч. год;
- Утверждение проекта годового плана на 2018-2019
уч.год.
- Утверждение программ ра- Сентябрь
боты кружков МБДОУ «ЦРР
– детский сад №12»
- утверждение рабочих программ педагогов;
- Утверждение тем по самообразованию;
- разное
Педагогический совет № 2 Декабрь
«Развитие устной речи
дошкольников посредством
игровой деятельности»
Педагогический совет № 3
«Безопасность и здоровье
наших детей»:
- Формирование навыков
здорового образа жизни;
Март
- Как знакомить дошкольников с ПДД;
- Влияние музыки на здоровье детей;
Педагогический совет № 4
(итоговый)
1. Анализ образовательной
деятельности за 2018 – 2019
уч.г.
2. Анализ мониторинга развития детей.
Май
3. Отчеты
деятельности
специалистов за 2018 –
2019 уч.г.
4. Определение проекта основных направлений деятельности ДОУ на 2019 –
2020 уч.г.

Заведующая д/с,
ст. воспитатель

Заведующая д/с,
ст. воспитатель

Заведующая д/с,
ст. воспитатель, воспитатели,
Полякова
Л.В.,
муз.руководители

Заведующая д/с,
ст. воспитатель, воспитатели

5. Утверждение плана работы на летний оздоровительный период.
2.2.
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

Консультации для воспитателей.

Информационные технологии как средство
повышения квалификации и информационной
культуры педагога
Современные проблемы
взаимодействия детского сада и семьи
Что такое лэпбук?
Книжный уголок в детском саду
Речь педагога – основной источник речевого
развития детей в детском саду
Подвижная игра как
средство развития двигательных способностей
детей младшего дошкольного возраста
Проведение флешмобов
в ДОУ как средство повышения интереса детей
к занятиям физической
культурой

Октябрь

Троицких Н.В.

Октябрь

Занина И.А.

Ноябрь

Жидкова Е.И.

Ноябрь

Суворина Л.Ю.

Ноябрь

Борушевская Л.И.

Январь

Костина Л.Н.

Январь

Полякова Л.В.

8.

Детское эксперименти- Март
рование как эффективный способ познания
окружающего мира

Семенихина Т.М.

9.

Развивающая среда как Март
средство развития математических представлений у дошкольников

Устинова Л.С.

Семинары-практикумы для воспитателей
ПсихологоЗанина И.А.
педагогическое сопро- Ноябрь
Аристова Ю.Г., Севождение детей с применова О.В.,
2.3.

1.

2.

1.
2.

3.

4.

6.
7.
8.

9.

знаками гиперактивноБорушевская Л.И.
сти в условиях ДОУ
Организация предметно-игровой среды в детском саду:
- современная классификация игрушек;
Суворина Л.Ю.,
- особенности организаТроицких Н.В.,
ции
предметноСигаева Т.С.,
пространственной среБыкова В.П.,
Февраль
ды в различных возрасЗанина И.А.,
тных группах;
Жидкова Е.И.,
- народная кукла в игре
Полякова Л.В.,
современных детей;
Жихарева Е.Ю.
- использование игрового материала на физкультурных и музыкальных занятиях
2.4. Открытые просмотры
«Забавные
угощения Октябрь
Стеганцева И.А.
для мышонка»
«Планета
правильной Ноябрь
Семенова О.В.
речи»
(литературная
викторина по развитию
речи в подготовительной группе)
«Использование мнемо- Ноябрь
Дударева Н.В.
таблиц как средства
обучения детей пересказыванию»
Тематические занятия Ноябрь
Воспитатели
всех
«Матери у нас разные,
возрастных групп
но Отчизна у нас одна»
«Математическая гир- Февраль
Семакина М.В.
лянда»
«Зеленый огонек» (по Февраль
Семенова Н.В.
безопасности)
«Спасибо Армии род- Февраль
Комарова И.Н.
ной, что бережет страны
покой» - с использованием ИКТ
«Космос» - квест-игра Апрель
Аристова Ю.Г.
(старшая группа)

10. Творческие отчеты под- Апрель
готовительных к школе
групп №8, 11
11. Творческие отчеты пе- Апрель
дагогов доп.образования
2.5.
Внедрение

Презентация проектов

4.
5.
6.
7.

В течение
года

гр. № 2,4,6
гр.№3,7,9
гр.№8,11
гр.№1,5,10

Ноябрь

Занина И.А.
гр.№ 2,1,5,10
ст. воспитатели

Ноябрь
Февраль
Май

ст. воспитатели
ст. воспитатели,
Занина И.А.

года

2.7 . Оперативный контроль
Смотр готовности групп в соответствии с требованием СанПиНа 2013г.
Выполнение воспитательно – образовательной
работы режиме дня
Соответствие программного содержания утренней гимнастики возрасту и уровню развития детей
Подготовка и проведение КГН
Организация и проведение игр с детьми в утренние часы
Активность детей на ООД, умение действовать
в соответствии с указанием воспитателя, работать сосредоточенно, самостоятельно.
Качество усвоения детьми программных задач

течение

3.

Ответственный

В

2.

Сроки выполнения

Изучение воспитательно-образовательной работы и контроль

1. Анализ адаптации детей к
дошкольному учреждению.
2. Тематический контроль:
- «Состояние работы педагогов по речевому развитию
детей»
5. Фронтальный контроль:
«Развивающая среда как
фактор развития игровой
деятельности детей»
6. Анализ готовности к школе выпускников 2018-2019
уч.года

1.

Проектная деятельность

Старший воспитатель

2.6.

Воспитатели подготовительных групп
№8,11
Барсегъян Е.Т.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

№
1.
2.
3.
4.

1.

2.

3.

4.

по физическому воспитанию
Организация приема пищи, воспитание культуры поведения у дошкольников
Выполнение режима дня, посещение ООД,
прогулок
Организация детской деятельности в книжном
уголке
Работа по изучению дошкольниками ОБЖ и
ПДД
Анализ планов воспитательно – образовательной работы. Реализация комплексно - тематического планирования
Проверка карт индивидуального развития ребенка
Анализ проведения совместной деятельности
воспитателя и детей
Вопросы контроля
Соблюдение режима дня
Посещаемость
Выполнение санэпидрежима
Выполнение норм питания

IX
+
+
+
+

X
+
+
+
+

XI
+
+
+
+

Месяц
XII I II
+
+ +
+
+ +
+
+ +
+
+ +

III
+
+
+
+

2.8. Конкурсы, выставки, смотры
Подготовка к началу учеб- Сентябрь
Воспитатели, инного года
структор ФК,
Муз.руков-ли,
Логопед,
ПДО англ.яз.,
Хореограф
Выставка поделок из приНоябрь
Воспитатели, рородного материала «Волдители
шебница - Осень»
Смотр-конкурс центров
Декабрь
Воспитатели
речевого развития детей
(все возрастные группы)
Конкурс «Самая интерес- Декабрь
Все педагоги ДОУ
ная дидактическая игра по
развитию речи, сделанная
своими руками»

IV
+
+
+
+

V
+
+
+
+

5.

6.

7.
8.

«Новый год у ворот» - по- Декабрь
воспитатели, роделки для украшения
дители
групп и участков
Выставка детских рисунФевраль
Воспитатели
ков «Наша армия самая
старших и подгосильная, наша армия самая
товительных
смелая»
групп
Выставка стенгазет «Моя
Март
воспитатели, ромама – лучшая на свете»
дители
Участие в городских и
В течение года Все педагоги ДОУ
районных мероприятиях,
конкурсах, смотрах художественной самодеятельности, спортивных соревнованиях.
2.9. Праздники и развлечения

День знаний (подг.гр.)
«Осенний бал» (все группы)
3. «Что мы знаем о зиме?» досуг для детей средней
группы
4. «Лесной стадион» - зимний физкультурный
праздник
5. «Новогодний карнавал»
(все группы)
6. «Рождество Христово»
7.
23 февраля – спортивный
праздник - старшая группа №7
8. «8 Марта – праздник мам»
9. «Хочу быть здоровым» физкультурный досуг для
детей младших групп и их
родителей
10. «Масленица» - развлечение, все группы
11. «Пасха» - группа №8
12. «Чтим Великий День Победы» - спортивномузыкальный праздник
1.
2.

Сентябрь
Ноябрь

Муз.рук, хореограф
Муз.рук, хореограф

Декабрь

Быкова В.П.,
Соболева И.В.

Декабрь

Жидкова Е.И.,
Полякова Л.В.

Декабрь

Муз.рук, хореограф

Январь
Февраль
Март
Март

Пыпкина Л.Б.,
Полякова Л.В.,
Аристова Ю.Г.,
Семенова Н.В.
Муз.рук, хореограф
Алдухова Н.В.

Март

Воспитатели

Апрель
Май

Семенова О.В.
Полякова Л.В.,
Воспитатели групп
№3, №9;

13. «До свидания, детский
сад»
14. Физкультурные досуги

Муз.руков-ли, хореограф
Май
Муз. рук-ль, хореограф, воспитатели
подготовительных
групп № 8, 11
1 раз в квар- Воспитатели всех
тал
групп, инструктор
ФК
2.10. Экскурсии

1.
2.
3.
4.

5.
7.

«В школу»
Парк «Алые паруса»
«В школьную библиотеку»
Музыкальнохудожественная
школа
В библиотеку
«Музей Славы»

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

Январь
Май

Воспитатели
Воспитатели

III. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
№
п/п

Мероприятия

1.

Групповые родительские
собрания
Заседания общесадовского
родительского комитета

2.

3.
4.
5.

Сроки

1 р. в
квартал
Октябрь,
Декабрь,
Февраль,
Май
Дни открытых дверей
Ноябрь
Апрель
Работа с семьями группы В теч. года
риска
Участие в субботниках по
благоустройству террито- Сентябрь
рии детского сада, группо- Апрель
вых комнат

Ответственные Отметка
о выпол.
Воспитатели
Зав. д/с,
ст. воспит-ль
Зав. д/с,
ст. воспит-ль
Психолог,
ст.воспитатели
Зам. зав. по
АХР, воспитатели

Оказание посильной помощи воспитателям в создании
предметноВ течение
пространственной среды,
года
проведение
смотровконкурсов, праздников и
развлечений
В течение
7. Анкетирование
года
8. Консультации педагогов, В течение
психолога, логопеда
года
9. Участие в образователь- В течение
ном пространстве детского года
сада
10. Наглядная педагогическая В течение
пропаганда
года
6.

Воспитатели

Воспитатели,
психолог
Педагоги, психолог, логопед
Зав. д/с,
Ст.воспитатели,
воспитатели
Воспитатели

IV. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С СОЦИУМОМ
№
Мероприятия
п/п
1.
Составление договоров и
планов работы с:
– Лицеем № 2;
– Духовной семинарией;
– библиотекой;
– детской поликлиникой
№ 9 Левобережного рна;
– музыкально - художесвенной школой № 8.
2.
Сотрудничество с театрами.
3.
Сотрудничество с институтом ВИРО
4.
Сотрудничество с ВГПУ

Сроки

Ответственные

Отметка
о выпол.

V. АДМИНИСРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ И ФИНАНСОВОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
№
Мероприятия
п/п
1.
Работа по благоустройству территории
2.
Проверка соответствия мебели
возрасту и росту детей
3.
Анализ паспортов мебели по
группам
4.
Составление актов обследования
помещений, технический осмотр
здания и территории МБДОУ,
испытание спортивных снарядов
5.
Инструктажи с сотрудниками по
охране жизни и здоровья детей и
ТБ
6.
Приобретение дополнительной
литературы, пособий стендов
7.
8.
9.
10.

11.

12.

Сроки
В течение
года
Сентябрь

Ответственные Отметка
о выпол.
Зам.зав. по АХР
Медсестра

Сентябрь

Зам.зав. по АХР

Сентябрь

Зам. зав. по
АХР,
ст. воспитатель

Сентябрь
Апрель

Заведующая,
зам. зав. по АХР,
ст. воспитатель
Зам. зав. по
АХР, ст. воспитатель
Зам. зав. по АХР

В течение
года

Проверка санитарного состояния
групп, пищеблока
Подготовка помещений к отопительному сезону
Оформление подписки на периодические издания
Приобретение
медикаментов,
игрушек, канцтоваров

В течение
года
Октябрь

Проверка состояния осветительных приборов, противопожарного инвентаря
Контроль за энергосбережением
и использованием воды

Декабрь

Ноябрь
май
В течение
года

Зам. зав. по АХР
Ст. воспитатель
Зам. зав. по
АХР, медсестра,
ст. воспитатель,
воспитатели
Зам. зав. по АХР

В течение
года

Зам. зав. по АХР

13.

Работа ДОУ по оформлению
детского сада к Новому году

Декабрь

Зам. зав. по АХР
ст. воспитатели

14.

Уборка территории от снега

Декабрь
Январь
Февраль

Зам. зав. по АХР

15.

16.
17.
18.

19.
20.

21.

Заключение договоров с подрядными организациями на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг
Проверка состояния охраны труда
Подготовка инвентаря для работы на участках детского сада
Побелка деревьев, завоз земли,
песка, подготовка территории к
летнему сезону
Технический осмотр здания и
территории МБДОУ
Ремонт и покраска игрового
оборудования на участке. Озеленение клумб и газонов. Инструктаж сотрудников. Опрессовка и
промывка системы отопления.
Комплектование групп на новый
учебный год, наличие пакета документов, составление списков,
проведение родительских собраний с родителями будущих воспитанников

В течение
года

Зам. зав. по АХР

В течение
года
Март

Зам. зав. по АХР
ст. воспитатель
Зам. зав. по АХР

Апрель

Зам. зав. по АХР

Апрель

Зам. зав. по АХР

Май

Зам. зав. по АХР

Май

Заведующая д/с
ст. воспитатель

