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ГОДОВОЙ ПЛАН
на 2017-2018 учебный год

Ханты-Мансийск

Годовой план МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 15 «Страна чудес» составлен в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от
29.12.2012 года № 273-ФЗ), в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 3013 г. №1155), санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию
и организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1. 3049-13).
В 2017 – 2018 учебном году МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 15 «Страна чудес» реализует примерную общеобразовательную программу дошкольного образования «От
рождения до школы» / Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2014.;
Примерную основную образовательную программу дошкольного образования (пилотный вариант)
«ОткрытиЯ» / под ред. Е. Г. Юдиной. — М.: Мозаика - синтез, 2015. — 160 с.
Цели и задачи на учебный год
Цель: построение целостного образовательного пространства ДОО в аспекте реализации
Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования (ФГОС
ДО).
Задачи:
1.Организация деятельности ДОУ по познавательному развитию детей в соответствии с ФГОС ДО
1.1.Организация набора дополнительных платных услуг с учетом желания детей и запроса родителей по познавательно-исследовательской деятельности.
1.2. Развитие способностей и творческого потенциала одаренных детей.
2.Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей через формирование
навыков здорового образа жизни и проведение физкультурно - оздоровительных мероприятий.
2.1.Совершенствование системы здоровьесберегающей деятельности образовательного учреждения, с учетом индивидуальных особенностей дошкольников
2.2.Корректировка достигнутого уровня физического развития детей и медицинского сопровождения образовательного процесса
2.3.Разработка и внедрение родительского лектория по здоровому образу жизни
2.4.Реализация проекта «От значка ГТО к олимпийским медалям»
3.Повышать уровень профессиональной компетентности педагогов путем развития исследовательских, проектировочных, рефлексивных и коммуникативных умений
3.1.Поиск новых технологий взаимодействия со взрослыми и детьми (технологии проектирования,
информационные технологии, технология электронного «портфолио» и пр.), способов качественного управления процессом развития взаимоотношений современным технологиям взаимодействия
3.2.Уровень оснащенности образовательного процесса оборудованием для использования ИКТ

Раздел 1
1.1. Сентябрь
Вид деятельности
1.Работа с кадрами
1.1.Текущие инструктажи по ОТ и охране жизни и здоровья детей
1.2.Выбор тем по самообразованию
1.3.Составление графика аттестации, план работы по аттестации, план работы по повышению педагогической квалификации
1.4.Профсоюзное собрание: «Утверждение плана работы. Выбор профкома»
1.5.Инструктаж с младшим обслуживающим персоналом «Должностные
инструкции». Правила обработки посуды, смена белья и др.
1.6.Организация и праздничное поздравление, посвященное Дню воспитателя.
2. Организационно - методическая работа
2.1. Педагогический совет № 1
Тема: Перспективы воспитательно-образовательной работы на новый 2017
- 2018 учебный год в условиях ФГОС ДО.
Цель: Анализ итогов деятельности ДОУ за летний оздоровительный период. Принятие и утверждение плана воспитательно - образовательной работы МБДОУ на новый 2017-2018 уч. год.
1. Анализ работы за летний оздоровительный период
2. Анализ готовности ДОУ к учебному году (по итогам проверки).
3. Утверждение:
• годового плана ДОУ на 2017-2018 уч. год;
• расписания организованной образовательной деятельности, формы
планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с
ФГОС;
• тематики родительских собраний;
• планов работы специалистов;
• рабочих программ дополнительного образования, графиков занятий;
• структуру написания плана воспитательно-образовательной работы;
• рабочих программ педагогов;
4. Принятие решений Педагогического совета.
2.2. Выставка рисунков «Вот оно, какое…наше лето!»
2.3. Подача заявок на курсы повышения квалификации
2.4. Праздник «День знаний»
2.5. Акция «Пешеход на переходе»
2.6. Акция «Ребёнок – главный пассажир»
2.7. Семинар «Развитие профессиональных компетенций педагогов
как условие повышения качества дошкольного образования»
2.8. Туристический слет.

2.9. Профилактическая акция «Внимание, дети»
2.10. Военно-спортивная игра «Зарница»
3. Руководство и контроль
3.1.Предупредительный «Соблюдение ТБ, правил пожарной безопасности,
правил ОТ на рабочем месте»
3.2.Готовность групп и кабинетов к началу учебного года
3.3.Организация режимных моментов

Ответственный
Специалист по
охране труда
Зам. зав. ВОР
Зам. зав. ВОР
Председатель профкома
Зам. зав адм. раб.
Заведующий
Заведующий

Педагог доп. образования
Зам. зав. ВОР
Музыкальный
руководитель
Воспитатели
Воспитатели
Зам. зав. по ВОР
Инструктор по физической культуре
Старший воспитатель
Инструктор по физической культуре
Зам. зав. ВОР
Зам. зав. ВОР
Зам. зав. ВОР

3.4.Ведение документации
3.5.Информирование родителей о ходе образовательного процесса
3.6.Проведение закаливающих мероприятий на группах
4. Работа с родителями
4.1.Анкетирование родителей «Мой ребенок и его индивидуальные особенности» (младшие группы)
4.2.Консультация «Адаптация к детскому саду. Помощь малышу»
4.3.Подготовка и проведение праздника «День знаний»
4.4.Групповые родительские собрания «Познавательное развитие»
1. Годовые задачи на 2017-2018 годы
2. Методы полноценного развития ребенка в домашних условиях
3. О развитии познавательных интересов детей в соответствии с возрастом
4.6.Общее родительское собрание на тему: «Общее родительское собрание
«В страну познания мы открываем путь…»
1.Перспективы деятельности учреждения на 2017-2018 годы
2.Познавательное развитие дошкольников.
3.Организация безопасного воспитательно-образовательного процесса.
4.Профилактика ротовирусных заболеваний.
5. Административно-хозяйственная работа
5.1. Работа по благоустройству территории
5.2. Анализ маркировки мебели и подбора мебели в группах д\с

Зам. зав. ВОР
Зам. зав. ВОР
Зам. зав. ВОР
Педагог-психолог
Педагог-психолог
Музыкальный работник
Заведующий
Воспитатели
Специалисты
Заведующий

Зам. зав адм. раб.
Зам. зав. ВОР

1.2. Октябрь
Вид деятельности
1.Работа с кадрами
1.1. Рейд по охране труда Комиссия по ОТ
1.2. Подготовка групп ДОУ к зиме
1.3. Составление программ саморазвития воспитателей, специалистов по
самообразованию
1.4. Помощь воспитателям по подготовке материалов к аттестации
1.5. Просмотр работы молодых специалистов
1.6.ТБ на кухне, работа с электроприборами. ТБ на прачечной, электромашины.
2. Организационно - методическая работа
2.1.Семинар – практикум. Тема: «Оптимизация познавательного развития в
условиях ДОУ в соответствии с ФГОС ДО».
2.2.Работа по аттестации.
2.3.Выставка детских работ «Дары осени»
2.4.Музыкальное развлечение, посвящённое Дню пожилых людей
2.5.Праздники «Осенний бал»
2.6.Консультация. Педагогическая технология социализации дошкольника
«Клубный час»
2.7.Семинар. «Выявление, поддержка, развитие одарённых детей в условиях ДОУ»
2.8. Открытый просмотр - практические показы «Инновационные подходы
к ФЭМП у детей дошкольного возраста. Обучение детей элементарным
математическим представлениям через игру»
2.9.Выставка поделок из природного материала «Дары осени»
2.10.Конкурс проектов «Детский сад территория здоровья и спорта»

Ответственный
Специалист по
охране труда
Зам. зав адм. раб.
Зам. зав. ВОР
Зам. зав. ВОР
Зам. зав. ВОР
Зам. зав адм. раб.
Зам. зав. ВОР
Зам. зав. ВОР
Старший
воспитатель
Музыкальный
руководитель
Музыкальный
руководитель
Зам. зав. ВОР
Зам. зав. ВОР
Воспитатели

Зам. зав. ВОР

2.11.Открытые НОД, согласно требованиям ФГОС ДО по здоровьесбережению.
3. Руководство и контроль
3.1.Осуществление педагогической помощи молодым педагогам (документация)
3.2.Соблюдение двигательной активности
3.3.«Эффективность проводимой в ДОУ работы по созданию условия для
освоения образовательной области «Познавательное развитие»
3.4.Проверка документации педагогов и специалистов детского сада
4. Работа с родителями
4.1.Консультация «Взаимодействие участников педагогического процесса,
как условие математического развития детей в свете ФГОС ДО»
5.Административно-хозяйственная работа
5.1. Рейд по проверке санитарного состояния групп

Воспитатели
Зам. зав. ВОР
Зам. зав. ВОР
Зам. зав. ВОР
Зам. зав. ВОР
Зам. зав. ВОР
Зам. зав адм. раб.

1.3. Ноябрь
Вид деятельности
1. Работа с кадрами
1.1.Обсуждение действий персонала в ЧС, при угрозе террористических
актов.
1.2. Подготовка здания к зиме, уборка территории коллектив
1.3. Индивидуальные консультации по самообразованию
1.4. Помощь воспитателям в подготовке материалов по аттестации
2. Организационно - методическая работа
2.1.Педсовет 2. Тема: Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей через формирование навыков здорового образа жизни и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий.
1.Анализ состояния здоровья детей ДОУ
2.Здоровьесберегающие технологии в воспитательно-образовательном
процессе ДОУ
3.Деловая игра «Построение программы одного дня, насыщенного здоровьесберегающими технологиями»
4.Формы работы с семьей по созданию здоровьесберегающего пространства в семье.
5.Выступление педагогов (презентации)
7.Проект решения педагогического совета, его утверждение, дополнения
2.2.Консультация «Пространственно-предметная среда ДОУ, выступающая
педагогическим условием познавательных интересов дошкольников»
2.3Консультация для воспитателей «Формирование у дошкольников сознательного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности для
окружающих»
2.5.Открытые просмотры педагогических мероприятий «Формирование
познавательных интересов дошкольников в совместных видах деятельности (экскурсии, КВН, беседы, интеллектуальные игры…)»
3.Руководство и контроль
3.1.Выполнение требований СанПиН в образовательном процессе ДОУ.
Соблюдение учебной нагрузки. (лист контроля по журналу)
3.2.Формирование предметно - пространственной среды, в соответствии с
ФГОС ДО
3.3.Адаптация детей младшего возраста. Ведение документации по адаптации
3.4.Работа по организации здоровьесберегающей среды в группах
4. Работа с родителями
4.1.Организация праздничного концерта, посвященного ко дню мам.

Ответственный
Специалист по
охране труда
Зам. зав адм. раб.
Старший
воспитатель
Зам. зав.
Заведующий

Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Зам. зав.

Старший
воспитатель
Зам. зав.
Старший
воспитатель
Зам. зав.
Старший

4.2.День открытых дверей для родителей воспитанников (открытые педагогические мероприятия, мастер- класс)
5. Административно-хозяйственная работа
5.1.Планирование по оформлению ДОУ к Новому году
5.2.Проверка освещения ДОУ, работа по дополнительному освещению
ДОУ
5.3.Разработка плана профилактических мероприятий по ОРЗ и гриппу

воспитатель
Зам. зав.
Старший
воспитатель
Зам. зав адм. раб.
Заведующий

1.4. Декабрь
Вид деятельности
1. Работа с кадрами
1.1.Техника безопасности при проведении новогодних ёлок.
1.2.Консультация по проведению новогодних праздников
2. Организационно - методическая работа
2.1. Консультация для педагогов «Проведение индивидуальной оздоровительной работы с детьми на прогулке
2.2. Деловая игра «Что? Где? Когда?» по теме: «Интеллектуальные игры
как средство развития познавательной активности»
2.3.Проведение математической недели «Математический калейдоскоп»
2.5.Консультация для воспитателей «Речь воспитателя или учимся говорить красиво»
2.6.Новогодние праздники «Новый год стучится в дверь»
2.7.Выставка детского рисунка «Детская безопасность» воспитатели
2.8.Круглый стол. «Педагогический взгляд на современный детский сад»
3.Руководство и контроль
3.1.Документация по индивидуальному развитию воспитанников
3.2.Участие в инновационной и экспериментальной работе
3.3.Проведение массовых мероприятий
3.4.Деятельность детей в течение дня (в соответствии с планом работы)
4. Работа с родителями
4.1.Консультация «Охрана психического здоровья ребенка. Использование
приемов релаксации: минуты тишины, музыкальные паузы»
4.2.
5. Административно-хозяйственная работа
5.1.Работа по привлечению дополнительных денежных средств на развитие ДОУ.
5.2.Рейд комиссии по ОТ по группам, на пищеблок, в прачечную
5.3.Работа в ДОУ по эстетике оформления помещений
5.4.Составление графика отпусков.
5.5.Работа по составлению нормативной документации

Ответственный

Старший
воспитатель
Зам. зав.
Старший
воспитатель
Зам. зав.
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Зам. зав.
Старший
воспитатель
Зам. зав.
Старший
воспитатель
Зам. зав.
Старший
воспитатель
Зам. зав.
Заведующий
Зам. зав адм. раб.
Старший
воспитатель
Заведующий
Заведующий

1.5. Январь
Вид деятельности
1. Работа с кадрами
1.1.Инструктаж «Об охране жизни и здоровья в зимний период – лёд, сосульки»

Ответственный

1.2.Производственное собрание по итогам проверки по ОТ в декабре
1.3.Обсуждение новинок методической литературы. Выставка.
2. Организационно - методическая работа
2.1. Педсовет №3 Тема: Организация деятельности ДОУ
по познавательному развитию детей в соответствии с ФГОС ДО
1.Организация деятельности ДОУ по познавательному развитию детей в
соответствии с ФГОС ДО
2.Информация из опыта работы по теме: «Организация работы ДОУ по
платным образовательным услугам»
3.Информация из опыта работы по теме: «Развитие познавательно исследовательской активности дошкольников посредством использования современных образовательных технологий для реализации ФГОС ДО»
4.Развитие способностей и творческого потенциала одаренных детей.
5.Ярмарка-выставка по защите проектов по познавательно-исследовательской деятельности
6.Проект решения педагогического совета, его утверждение, дополнения
2.2 Открытый просмотры НОД по здоровьесбереженью
2.3.Выставка детских рисунков «Зимние забавы»
2.4.Семинар «Повышение интереса у детей к подвижным играм» (с элементами тренинга)
2.5.Консультация для молодых воспитателей «Совместная деятельность
учителя – логопеда и воспитателя в работе с детьми»
2.6. Конкурс по шахматам среди воспитанников
2.7. Практикум. Повышение уровня ИКТ компетентности педагога.
3. Руководство и контроль
3.1.Тематический ««Подвижные игры детей как важнейшее средство оздоровления» (средние и старшие группы)
3.2.Документация по дополнительным услугам
3.3.Планы работы с родителями. Проведение мероприятий, способствующих активизации взаимодействия с законными представителями
воспитанников (подготовка и проведение открытых занятий, мастер- классов, семинаров и т.п. мероприятий)
3.4.Применение информационно- коммуникационных технологий в образовательном процессе (при проведении ООД, праздников и развлечений, в
режимных моментах)
3.5.Выполнение образовательной программы в полном объеме (журнал
учета реализации ООП- ДО, ведомость учета реализации)
4. Работа с родителями
4.1. Консультация «Здоровье в наших руках»
4.2.
5. Административно-хозяйственная работа
5.1.Очистка крыши.
5.2. Ревизия продуктового склада. Контроль за закладкой продуктов
5.3. Ревизия электропроводки в ДОУ

Старший
воспитатель

З
Заведующий

Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Зам. зав.
Старший
воспитатель
Зам. зав.
Зам. зав.

Зам. зав.
Зам. зав.
Зам. зав.

1.6.Февраль
Вид деятельности
1. Работа с кадрами
1.1.Инструктаж. Профилактика гриппа в ДОУ в период эпидемиологического неблагополучия
1.2. Подготовка к празднованию дня 8 Марта
1.3.Консультация для обслуживающего персонала. Повторяем правила
СанПиН. Требования к санитарному содержанию помещений и дезинфекционные мероприятия.
2. Организационно- методическая работа
2.1.Семинар – практикум
Тема: Современные проблемы взаимодействия детского сада и семьи.
Цель: повысить значимость взаимодействия детского сада и семьи и пути
решения возникающих проблем по взаимодействию.
2.2. Выставка детского рисунка «Сказки русских поэтов и писателей
2.3. Праздник, посвящённый дню защитника отечества. « Папа – самый
лучший друг»
2.4. Музыкальное развлечение «Широкая Масленица!»
2.5. Консультация для молодых воспитателей «Воспитательно – образовательный процесс в режимных моментах»
2.6. Консультация для воспитателей «Модернизация настольно – печатных
дидактических и сюжетно - ролевых игр»
2.7. «Литературный Флеш-моб»
3. Руководство и контроль
3.1.Тематический «Оздоровительная работа в младших и средних группах»
3.2.Использование информационных и коммуникационных технологий в
управлении, воспитательно - образовательном процессе дошкольного образовательного учреждений
3.3.Реализация плана по профилактике гриппа в ДОУ в период эпидемиологического неблагополучия. Проведение закаливающих мероприятий
3.4.Организация прогулок
3.5.Информирование родителей о ходе образовательного процесса
4. Работа с родителями
4.1. Консультация «На пороге к школе»
4.2. Физкультурный досуг совместно с родителями «Будем жить – нашей
Родине служить!» (подготовительные к школе группы)
5. Административно-хозяйственная работа
5.1. Состояние охраны труда на пищеблоке Комитет по ОТ
5.2. Проверка организации питания по СанПиНу.
5.3. Выполнение санэпидрежима в ДОУ

Ответственный

Зам. зав.

1.7. Март
Вид деятельности
1. Работа с кадрами
1.1. Работа по составлению инструкций и обновлению инструктажей заведующий
1.2. Санитарное состояние групп – взаимопроверка профком, медсестра,
воспитатель
1.3. Празднование Международного женского дня профком
1.4. О правилах внутреннего трудового распорядка заведующий, профком
2. Организационно- методическая работа

Ответственный

2.1. Педсовет. Проблема одарённости. Современные подходы в работе с
одарёнными детьми.
Цель педсовета: создание организационно-педагогических условий для выявления и сопровождения одаренных детей.
1.Актуальность проблемы.
2. Еще раз об одаренности. Выявление одаренных детей.
3. Принципы и стратегии обучения одаренных воспитанников. Современные технологии в работе с одаренными детьми.
5. Семья как развивающая среда для одаренного ребёнка
6. Практическая работа в группах по теме педагогического совета.
2.2. Выставка рисунков «Весенние фантазии»
2.3.Работа по самообразованию. Форма отчета. Портфолио педагога.
2.4.Семинапр – практикум. «Развитие речевой активности у детей среднего
дошкольного возраста посредством устного народного творчества»
2.5. Педагогический час. Реализация деятельностного подхода в образовательном процессе ДОУ
2.6. Проведение «Недели музея»

Заведующий

3. Руководство и контроль
3.1. Тематический контроль «Организация среды при обучении детей»
(средние, старшие группы, подготовительные группы)
3.2.Соблюдения расписания ООД
3.3.Состояние документации по дополнительным услугам
3.4.Работа с родителями
3.5.Состояние документации по дополнительным услугам
4. Работа с родителями
4.1. Анализ детской заболеваемости медсестра, воспитатели
4.2. Анкетирование родителей «Удовлетворённость детским садом. Запросы родителей на следующий год»
4.3. Праздник, посвящённый международному женскому дню. Цветы для
мамы.
4.4.Индивидуальные собеседования с родителями по проблемам в обучении и воспитании детей, изучение мотивов и потребностей родителей (в
течении года) в контексте ФГОС ДО.
5. Административно-хозяйственная работа
5.1. Рейд по проверки санитарного состояния групп
5.2. Пополнение сайта ДОУ
1.8.Апрель
Вид деятельности
1. Работа с кадрами
1.1. Рейд администрации и профкома по ОТ и ТБ
1.2. Экологические субботники по уборке территории
1.3. Выполнение санэпидемрежима
2. Организационно - методическая работа
2.1. День педагогического мастерства «Творческий педагог – творческий
ребенок»
2.2. Консультация для воспитателей «Система мероприятий в ДОУ по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма»
2.3. Выставка рисунков «Планета – наш дом родной»
2.4 Лего-турнир.
2.5. Проведение мониторинга по всем разделам программы педагоги ДОУ
2.7.Нормы ГТО детям
3. Руководство и контроль

Ответственный

Руководитель
кружка

3.1. Фронтальный контроль «Готовность детей к школе»
3.2.Ведение табеля посещаемости
3.3.Организация прогулок. Санитарное состояние помещений игровых
площадок и территории ДОУ
4. Работа с родителями
4.1. Родительские собрания в группах «Яркий мир детства» (По итогам
2017-2018 учебного периода).
1. Итоги 2017-2018 учебного периода.
2. Особенности развития согласно возрасту в летне-оздоровительный период.
3. Подготовка к 2018-2019 гг.
4.2. Проведение итоговых НОД для родителей «Вот и стали мы на год
взрослее» и групповых собраний (итоги работы за 2017-18учебный год)
5. Административно-хозяйственная работа
5.1. Работа по благоустройству территории
5.2.Оперативное совещание по итогам анализа питания в ДОУ
1.9.Май
Вид деятельности
1. Работа с кадрами
1.1. Проведение инструктажей к летней оздоровительной работе
1.2. О переходе на летний режим работы
1.3. Составление годовых отчётов
1.4. Организация выпуска детей в школу
1.5. Озеленение участка ДОУ
1.6. Соблюдение санэпидемрежима в летний период
2. Организационно- методическая работа
2.3. Педсовет № 5.
Итоговый. Тема: Результативность деятельности ДОУ в условиях ФГОС
ДО
1. О выполнении годовых задач учебного года
2. Отчёт воспитателей групп о проделанной работе за год
3. Отчёт старшего воспитателя о проделанной работе за год
4. Анализ состояния здоровья детей и заболеваемости
5. Анализ физкультурно-оздоровительной работы за год
6. Результаты психолога – педагогической диагностики готовности детей к
школе.
7.Анализ работы кружков и секций дополнительного образования
8. Утверждение плана работы на летний оздоровительный период
9.Проект решения педагогического совета, его утверждение, дополнения
2.2. Проведение мероприятий, посвященных 9 Мая
2.3.Выпускной бал
2.4 Интеллектуальная викторина для подготовительных групп
2.5.«Ярмарка идей» по работе с родителями. (презентация идеи по взаимодействию)
3. Руководство и контроль
3.1. «Проверка планов и документации педагогов»
3.2.Анализ заболеваемости
3.3.Анализ выполнения задач годового плана
4. Работа с родителями
4.1. Привлечь родителей к благоустройству территории ДОУ
4.2. Заседание родительского комитета.
4.3. Родительское собрание. «Итоги года. Творческий отчёт руководителей
кружков о проделанной работе за год.

Ответственный

