сад № 73»
Г.М. Яминова
£016 г.

Согласовано
Зам начальника
МКУ «Отдел образования
Администрации городского
округа г. Стерлитамак РБ»
^ с
с Y~>
Г.Т. Ильметова

Годовой план работы
Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения
«Детский сад № 73»
городского округа город Стерлитамак РБ
на 2016-2017 учебный год

Рассмотрен и принят
На педагогическом совете
Протокол № У
от «

С »

2016г.

Содержание
Нормативно - правовое обеспечение
Анализ работы МАДОУ «Детский сад № 73» - ОВ за 2013-2014
учебный год
Тема. Задачи
Обеспечение здоровья и здорового образа жизни
Обеспечение высокого уровня воспитания и образования
дошкольников
Научно - методическое и кадровое обеспечение учебновоспитательного процесса
Создание условий для обеспечения готовности старших
дошкольников к обучению в школе
Взаимосвязь в работе ДОУ с семьей и социумом
Укрепление материально - технической и финансовой базы ДОУ
Организация и проведение праздников, развлечений, конкурсов с
детьми

Нормативно-правовое обеспечение
Годовой план ДОУ разработан в соответствии с нормативно правовыми документами
1. Конвенция о правах ребенка
2. Законы Российской Федерации «Об образовании», «Об основных гарантиях и
правах ребенка в РФ и РБ»
3. Конституция РФ
4. Конституция РБ
5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013
№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября
2013г. № 1555 г. Москвы «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»

Анализ работы МАДОУ «Детский сад № 73» - ОВ за 2015-2016 учебный год
Состояние здоровья воспитанников
Сохранение и укрепление здоровья детей - одно из основных направлений работы
ДОУ. Только здоровый ребенок способен на гармоничное развитие, поэтому
формирование привычки к здоровому образу жизни были и остаются первостепенной
задачей детского сада.
ДОУ организует разностороннюю деятельность, направленную на сохранение
здоровья детей, реализует комплекс воспитательно-образовательных,
оздоровительных и профилактических мероприятий по разным возрастным ступеням.
Систематически проводятся: утренняя гимнастика, как средство тренировки и
закаливания организма, ритмическая гимнастика, медико-педагогический контроль,
подвижные игры (2 раза в день) и на прогулке в том числе, физкультминутки на ОД.
Организованы занятия, которые
направлены на развитие скоростно-силовых качеств и выносливости детей, на
профилактику плоскостопия у детей, укрепление опорно-двигательного аппарата,
приобщение к здоровому образу жизни.
Педагогический коллектив ДОУ уделяет должное внимание закаливающим
процедурам, которые подходят для детей всех трех групп здоровья. Это щадящие
методы закаливания:
дыхательная, пальчиковая гимнастика после сна, хождение по массажным и
ребристым дорожкам, умывание, в летнее время приём детей на участках ДОУ,
длительное пребывание на свежем воздухе.
Медицинское обслуживание воспитанников строится на основе нормативно-правовых
документов осуществляется медицинской сестрой и приходящим врачом педиатром. В
ДОУ имеется медицинский кабинет. Санитарно-гигиеническое состояние ДОУ
соответствует требованиям
санэпиднадзора. Питьевой, световой, воздушный режимы, режим проветривания
помещений, влажная уборка поддерживаются в норме.
Имеется лицензия на осуществление медицинской деятельности. Ежегодно ведется
учет и анализ хронических заболеваний детей, распределение по группам здоровья.
Ежемесячно проводится анализ заболеваемости и посещаемости.

Анализ заболеваемости за 2015-2016 учебный год
№ п/п

Показатели

Всего

Ранний
возраст

Дошкольный
возраст

1

Количество случаев
заболевания

707

265

442

2

Количество случаев
на одного ребенка

2.16

2.76

1.9

3

Число пропусков на
одного ребенка

43.8

47.8

42.1

4

Число пропусков на
одного ребенка по
болезни

18.1

22

16.4

Средняя
продолжительность
одного заболевания

8.4

8.08

8.6

6

Среднесписочный
состав

327

96

231

7

Количество часто и
длительно болеющих
детей

13

11

2

8

Число пропусков по
болезни

5936

2142

3794

9

Индекс здоровья

19

3

16

5

Распределение по группам здоровья
Возраст детей

I.

II.

III.

Ранний возраст

26

69

1

Младший возраст

15

46

Средний возраст

11

44

Старший возраст

7

49

Подготовительная группа

6

50

1

Итого

65

258

4

-

2
-

IV.

Анализ методической работы.
В 2015-2016 учебном году педагогический коллектив ДОУ работал над следующими
задачами:
• Направить деятельность педагогического коллектива на формирование
изобразительных навыков дошкольников, создавая ситуации сотрудничества в
познавательной, художественно-продуктивной, речевой деятельности, используя
проектный метод, методы ТРИЗ, создавая условия для организации
художественно-эстетических центров, применяя технологии JI.B. Киселевой
«Проектный метод в деятельности ДОУ», «ТРИЗ-РТВ» Страунинг.
• Продолжать совершенствовать работу по воспитанию у дошкольников навыков
здорового образа жизни, применяя нетрадиционные подходы при организации
оздоровительных, закаливающих, коррекционных мероприятий, используя
разнообразные формы организации воспитанников. Способствовать
рациональной организации физкультурных уголков в группах и «Тропы
здоровья» на территории ДОУ.
Для реализации данных задач с педагогическим коллективом ДОУ были проведены
тематические педсоветы:
«Организация работы по художественно-эстетическому воспитанию дошкольников в
процессе изодеятельности в соответствии с ФГОС ДО», на котором педагоги делились
опытом по использованию нетрадиционных приемов рисования и методов ТРИЗ в
процессе образовательной деятельности, познакомились с построением предметноразвивающей среды по художественно-эстетическому воспитанию в соответствии с
ФГОС ДО.
На педсовете по теме: «Организация двигательного режима воспитанников в целях
реализации образовательной области «Физическое развитие» в соответствии с ФГОС
ДО», педагоги затронули такие вопросы как: основные требования к двигательному
режиму, активный отдых и самостоятельная двигательная деятельность
воспитанников, формирование двигательных навыков у дошкольников,
взаимодействие с семьями воспитанников по совершенствованию двигательных
навыков дошкольников.
Для повышения профессионального мастерства были организованы семинары
практикумы:

• Интеграция образовательного процесса на основе художественно-эстетического
воспитания с использованием методов ТРИЗ, целью которого было развитие
профессиональных умений педагогов по использованию методов ТРИЗ в
художественно-эстетическом воспитании дошкольников.
•

Организация работы по физическому воспитанию в зимний период.

Цель: повысить эффективность оздоровительной работы в зимний период, обогатить
знания педагогов по внедрению и использованию эффективных форм работы в зимний
период.
Также для педагогов ДОУ были организованы консультации различной тематики, а
поделиться педагогическим опытом воспитатели смогли на открытых просмотрах
образовательной деятельности в разных областях.
Большое внимание в ДОУ уделялось вопросам адаптации воспитанников к условиям в
ДОУ. Для установления более тесных контактов ДОУ с родителями, педагогомпсихологом проводилась работа в форме: индивидуальных бесед, консультаций. На
основании бесед с родителями и наблюдением за ребенком в группе педагогомпсихологом давались рекомендации родителям и воспитателем по воспитанию и
уходу.
На медико - педсовете по теме: «Особенности организации работы с воспитанниками
в адаптационный период» педагоги проанализировали особенности протекания
адаптации воспитанников, выявили проблемы и пути решения, также выделили
формы и методы работы с детьми в этот период. На медико-педсовете по теме:
«Организация физкультурно-оздоровительной работы с воспитанниками 3-4 лет»
воспитатели провели анализ педагогической деятельности по физическому развитию и
укреплению здоровья детей, определили пути совершенствования работы в данном
направлении.
Также в 2015-2016 учебном году в ДОУ прошли конкурсы на лучший физкультурный
уголок, который показал, что педагогами ДОУ создана необходимая предметноразвивающая среда по физкультурно-оздоровительной работе, а конкурс «Народные
промыслы» способствовал не только выявлению талантливых сотрудников, но и
обогащению предметной среды. Лучшие конкурсные работы были размещены в минимузее.
Таким образом, годовые задачи были реализованы полностью.

Образование.
Высшее дошкольное

Высшее педагогическое

Среднее специальное
дошкольное

6

8

15

Квалификация
Высшая

Первая

Соответствие
занимаемой должности

3

19

2

Стаж работы
От 0 до 5

От 5 до 10

От 10-20

20 и выше

2

5

7

15

Педагогический состав
Заведующий

1

Старший воспитатель

1

Педагог-психолог

1

Музыкальный руководитель

2

Инструктор по физической культуре

1

Воспитатель

24

Аттестация
В 2015-2016 учебном году повысили свою квалификацию на высшую категорию - 2
воспитателя, на первую категорию - 5 воспитателей.
Курсы повышения квалификации.
В 2015-2016 учебном году повысили квалификацию - 15 сотрудников.
Курсы содержали количество часов - 72 и 108. В 2015-2016 году все педагоги имели
более 150 часов прослушанных курсов. Курсы проходили на базе СПК

(Стерлитамакского педагогического колледжа), БГУ (Башкирского государственного
университета), БИРО.
Заведующий МАДОУ Гульнара Маратовна Яминова повысила квалификацию по
программе: «Управление современной ДОО в условиях реализации ФГОС ДО» при
ГАОУ ДОП ИРО РБ
Музыкальные руководители обучались по программе: «Художественно-эстетическое
развитие детей дошкольного возраста в свете требований ФГОС ДО» при ГАОУ ДОП
ИРО РБ
Педагог-психолог обучалась по программе: «Психологическое сопровождение
личности в кризисных ситуациях» при ГАОУ ДОП ИРО РБ
Воспитатели прослушали курсы по программе:
«Основные направления развития дошкольного образования в условиях реализации
ФГОС» при БГУ
Педагоги, занимавшиеся на курсах, принимают активное участие в подготовке и
проведении педсоветов, семинаров-практикумов, консультаций по актуальным
вопросам организации непрерывной образовательной деятельности. Это позволяет
применять полученные знания в практической деятельности педагогов

Участие в конкурсах.
Педагогический коллектив совместно с воспитанниками принимал активное участие в
конкурсах.
Участие воспитанников в конкурсах, фестивалях
Городской уровень
Наименование конкурса

Результат

Городской конкурс зимующих
птиц, посвященном Году
литературы»
Городской конкурс «Елочка,
живи-2015», посвященном
Году литературы
Городская акция «Берегите
Первоцветы!»

Грамота

Грамота

Грамота

Воспитанники
победители, призеры
Фаизов Тимур
Федорова лена
Фаизов Тимур
Никифоров Богдан
Стобеус Светлана
Карпов Александр
Васильева Женя

Грамота
Благодарственное
письмо

Олимпийская неделя

Конкурс чтецов для детей
старшего дошкольного
возраста «Тебе, Стерлитамак
мой, посвящаю»

Благодарственное
письмо
За участие в
соревнованиях по
легкой атлетике
Благодарственное
письмо
за участие в
соревнованиях по
шашкам
Благодарственное
письмо

2 место по
баскетболу:
Зайдуллин Рустам
Голышев Глеб
Габитова Анастасия
Галеев Альберт
Миняева Яна
Миняева Яна
Зайдуллин Рустам

Зайдуллин Рустам
Никифоров Богдан

Балберова Ульяна

Диплом за 3 место

Насретдинова Зарина

Фестиваль «Созвездие»

Благодарственное
письмо

«Весна Тукая»

Благодарственное
письмо

Белобородова Ксения
Халяпина Алена
Габитова Анастасия
Фаизов Тимур
Юлбарисов Эдуард

Конкурс творческих работ, в
рамках Всероссийской акции
«Неделя детской и юношеской
книги -2016»

Благодарственное
письмо

Конкурс детского рисунка
«Моя мама»

Минько Дмитрий
Кузьма Матвей
Кутырев Никита
Тухватуллин Ильнар
Сиразетдинов Денис
Дмитриев Святослав
Спиридонов Сережа
Падалко Савелий
Зайдулина Алина
Галеева Азалия
Иванюк Ульяна

Российский уровень
Наименование конкурса

Результат

Воспитанники
победители,

Общероссийская акция: «Урок
безопасности для детей и
родителей»
(подготовка детей к зимним
каникулам)

Сертификат
участников

призеры
Воспитанники
подготовительных
групп № 7,8

21 всероссийский заочный
вокальный конкурс для детей и
взрослых «Мелодинка»

Дипломант 3
степени

Кадуллина Ирина
Кулешова Софья

Информация о педагогах победителях, призерах конкурсов, фестивалей
Наименование конкурса

Открытый городской
конкурс хоров и вокальных
ансамблей

Городской этап отраслевого
смотра-конкурса
самодеятельного творчества
«Горжусь тобой, любимый
город!», посвященном 250летию города Стерлитамак.
Городской конкурс
декоративно-прикладного
творчества «Моя кукла»

Всероссийский конкурс
«Образовательная
деятельность в ДОУ»
Международный конкурс
«Творчество без границ»

Результат
Городской уровень
Диплом 1 степени

1 место

1 место

Российский уровень
Диплом 1 степени

Диплом 1 степени

Ф.И.О. педагога,
должность
Локтева Наталья
Юрьевна
Цепилова Ирина
Александровна музыкальные
руководители
Коллектив педагогов

Саитгалеева Майя
Фаридоновна воспитатель
Калганова Ирина
Викторовна - воспитатель
Ротач Жанна Борисовна

Хасанова Гулыпат
Зуфаровна

Публикации.
№
п/п
1

Ф.И.О. педагога
участника
Гришаева М.Л.,
ШариповаР.Р.,

Наименование газеты, статьи
«Путешествие в страну дорожных
правил» (Деловой Стерлитамак)

2
3
4

5
6
7

8

Мельникова М.К.
Буркина Г.М., Никитина
Н.А.
Тарасова Н.Н., Цыбина
А.П.
Смирнова С.Н., Гришаева
М.Л., Егорова JI.А.,
Локтева Н.Ю., Цепилова
И.А., Анохина Т.А.
Чекунова Н.Н., Андреева
О.Н.
Буркина Г.М., Никитина
Н.А.
Саитгалеева М.Ф.

9

Шарипова А. Р.,
Калганова И. В.
Халитова А.Ф.

10

Саитгалеева М.Ф.

11

Халитова А.Ф., Анохина
Т.А., Егорова JI.A.,
Локтева Н.Ю., Цепилова
И.А.

«Мы-за безопасное движение»
(Деловой Стерлитамак)
«Мы-патриоты»
(Деловой Стерлитамак)
«Добрая традиция»
(Деловой Стерлитамак)
«Защитники Отечества»
(Деловой Стерлитамак)
«Мы-будущие защитники!»
(Деловой Стерлитамак)
«О родителях-водителях и детишках в
автокреслах»
(Стерлитамакский рабочий)
«Новогодние чудеса в детском саду»
(Деловой Стерлитамак)
«Спасибо за новогодний утренник!»
(Деловой Стерлитамак)
«Наш символ-городская ласточка»
(Стерлитамакский рабочий)
«Сохраним здоровье детям»
(всероссийский сетевой журнал
Дошкольник Р.Ф. №1, 2016)

Информация об участии в городских мероприятиях педагогов ДОУ
№
п/п
1
2
3

Ф.И.О. педагога
участника
Халитова А.Ф.
Анохина Т.А.
Локтева Н.Ю.
Цепилова И.А.

4
5
6

Буркина Г.М.
Цыбина А.П.
Гарифуллина Л. К.

7

Ротач Ж. Б.

Содержание
Участие в оформление выставки на
августовской конференции
Участие в работе ГМО музыкальных
руководителей
Подготовка и проведение Дня
профессионального мастерства: «Формы
реализации этнокультурной
составляющей в музыкальной
деятельности дошкольников»
Участие в работе ГМО по развитию речи
Участие в работе ГМО по раннему
возрасту
Участие в работе ГМО «Социальное
партнерство ДОУ и семьи»

8

Саитгалеева М.Ф.

Участие в работе мастер-класса «Детский
дизаин»

Материально-техническое оснащение.
Улучшение материально-технической базы в ДОУ
за 2015 - 2016 учебный год
№
Содержание
п/п
1
Замена ограждения на всей территории ДОУ
2
Частичный ремонт крыши по замене кровли
3
Замена линолеума в группах на
противопожарный
4
Приобретение игрушек, учебно-методической
литературы
5
Оформление этнографического уголка
6
Приобретение компьютера
7
Замена задвижек на отопительную систему и
горячую воду
8
Приобретение лакокрасочных материалов
9
Приобретение песка на участки
10 Приобретение архивного шкафа
11 Приобретение мягкого инвентаря
12 Установка дополнительных видеокамер
13 Спил деревьев
14 Приобретение хозяйственного товара
15 Приобретение медицинского оборудования
16 Приобретение скамьи для обуви
17 Приобретение самоспасателей
18 Приобретение канцтоваров
19 Приобретение тепловой завесы
20 Приобретение смесителей, ванны в пищеблок
21 Планы эвакуации, знаки
Итог

Сумма (руб)
999 961,04
473 888,00
140 691,23
112 000,00
8 000
34 635,00
10 515,58
21 524,00
5 350,00
25 200,00
79 880,00
67 290,00
70 250,36
60 394,45
2 500
2 430
4 500
15 676,81
5 990,00
15 591,00
4.500
2 160 767,47

Тема.
«Формирование основ гражданственности и национального самосознания у
дошкольников посредством ознакомления с историей и культурой родного края в
условиях интегрированного образовательного процесса, разных видов детской
деятельности, творчества в соответствии с ФГОС ДО»
Задачи:
I.

II.

III.

IV.

Направить деятельность педагогического коллектива на формирование
нравственно-патриотических качеств у дошкольников, применяя проектный
метод, игровые технологии, создавая условия для организации центров по
патриотическому воспитанию.
Продолжать совершенствовать работу по сохранению и укреплению
физического и психического здоровья воспитанников, навыков здорового
образа жизни, применяя здоровьесберегающие технологии, через
взаимодействие с семьями воспитанников
Продолжить работу по обновлению развивающей предметнопространственной среды в соответствии с ФГОС ДО, способствующей
развитию активности ребенка в различных видах деятельности, проявлению у
него любознательности, творчества, экспериментирования.
Развивать профессиональную компетентность педагогов в области
применения ФГОС ДО через использование активных форм методической
работы.

I.

Обеспечение здоровья и здорового образа жизни

Сроки
Ответственный
№ Содержание основной деятельности
исполнения
п/п
1.Улучшение качества медицинского обслуживания
Октябрь
Старшая м/с
1.1 Организация и проведение производственного
собрания по теме: «Охрана жизни и здоровья
детей. Проведение мероприятий по снижению
заболеваемости»
Старшая м/с
1.2 Проведение бесед с персоналом ДОУ по
Ежедневно
вопросам гигиены одежды, закаливания детей,
охраны здоровья, соблюдению СанПиН
По мере
1.3 Своевременная изоляция заболевшего ребенка
необходимо Старшая м/с
сти
Старшая м/с
1.4 Реализация профилактических мероприятий по Октябрьпредупреждению ОРВИ и гриппа:
май
-Вакцинация воспитанников и сотрудников
-Соблюдение СанПиН
-Просветительская работа по профилактике
эпидемий с детьми, педагогами, родителями
Старшая
По плану
1.5 Проведение профилактических медосмотров
медсестра
узкими специалистами (ЛОР, хирург, окулист)
Сентябрь
Старшая
1.6 Антропометрия
Май
медсестра
В период
Старшая
1.7 Дезинфекция групп и помещений аппаратом
эпидемий
«Солнышко», ионизатором воздуха «Алтай»
медсестра
воспитатели
2. Система рационального питания
Старшая
2.1 Включение в меню овощных салатов; фруктов
1 раз в
медсестра
неделю
3. Система физкультурно-оздоровительных ме роприятий и закаливания
Воспитатели,
3.1 Неделя здоровья в ДОУ
1 раз в
инструктор по
квартал
ФК
3.2 Закаливающие мероприятия после сна:
Ежедневно Воспитатели
Гимнастика пробуждения
Ходьба по дорожке «здоровья»
Упражнения для укрепления мышц спины,
свода стопы
Упражнения с массажным мячом
3.3 Оздоровительные и закаливающие мероприятия Ежедневно Воспитатели
в течение дня:
Утренняя гимнастика
Прогулка
Пальчиковая гимнастика
Психогимнастика

3.5 Динамические паузы в непосредственно
образовательной деятельности для смены
статического положения детей
3.6 Индивидуальные и групповые
консультирования родителей (законных
представителей), педагогов по вопросам
оздоровления детей
3.7 Анализ оздоровления детей за год
3.8 Мониторинг физического развития детей
3.9 Оформление стендовой информации по
вопросам оздоровления и закаливания детей

ежедневно

Воспитатели,
специалисты

в течение
года

Старшая
медсестра

Декабрь,
май
Сентябрь,
май
1 раз в
квартал

Старшая
медсестра
Инструктор по
ФК
Старшая
медсестра
воспитатели

4.Создание комфортной пространственной и
необходимой психологической среды
в течение
4.1 Заседания ПМПк по результатам диагностики
детей
года
август4.2 Психологическое сопровождение процесса
адаптации
октябрь
4.3 Музсопровождение режимных моментов
Ежедневно

Педагогпсихолог
Педагогпсихолог
Воспитатели,
специалисты
5.Система работы по обеспечению. Охрана труда и безопасности
жизнедеятельности воспитанников и сотрудников.
2 раза в год Бикмурзина
5.1 Теоретические и практические занятия с
персоналом по мерам пожарной безопасности,
Э.Р.
ГОЧС /объектовые тренировки/
Халитова А.Ф.
5.2 Инструктажи по
По плану
Бикмурзина Э.Р.
ОТ
Халитова А.Ф.
Егорова JI. А.
Пожарной безопасности и электробезопасности
Антитеррору
ГОЧС
5.3 Обновление стендовой информации по ОТ, ПБ,
антитеррору, ГОЧС

1 раз в
квартал

Ответственные

II.
№
п/п

Обеспечение высокого уровня воспитания и образования дошкольников
Сроки
Ответственный
исполнения
1. Организация образовательно-воспитательного процесса
Продолжать внедрять в практику работы
В течение
Старший
технологию проблемно-диалогического
воспитатель
года
обучения
Продолжать внедрять в практику работы
В течение
Старший
проектный метод
воспитатель
года
Внедрять в практику работы
В течение
Старший
воспитатель
здоровьесберегающие технологии
года
2,Организация предметно-развивающей среды
В педкабинете
Октябрь
Старший
Оформление детского уголка
воспитатель
В холлах и коридорах
Дополнять музей играми, пособиями
В течение
Воспитатели
года
Оформить стенд «Наши ветераны»
Сентябрь
Смирнова С.Н.
В группах
В течение
Воспитатели
Оформление предметной среды в группах в
года
соответствие с ФГОС ДО
Территории
Сентябрь,
Воспитатели
Оформление клумб, рабаток, вертикального
май
озеленения
Сентябрь,
Воспитатели
Оформление уголка леса
май
Организация смотра-конкурса
Смотр «Готовность групп к учебному году»
Август
Старший
воспитатель
Смотр: «Лучший уголок по национальноНоябрь
Старший
региональному компоненту»
воспитатель
Смотр: «Эколого-развивающая среда на
Июнь
Старший
участках ДОУ»
воспитатель
Содержание основной деятельности

1.1
1.2
1.3

2.1

2.2
2.3
2.4

2.5
2.6
2.7
•

•

•

III.
№
п/п

1
2

Рассмотрение и принятие годового плана
работы на 2016 -2017 учебный год
Рассмотрение и принятие документации на
2016-2017 учебный год
Представление педагогов, аттестующихся в
2016 -2017 учебном году
Рассмотрение и принятие положения школы
молодого воспитателя
Обсуждение и принятие проекта решения
Подготовка к педсовету
Подготовка выступлений, документации
Подготовка проекта решения

3
4
6
7
8

•

2

Сроки
исполнения
1.Система методической работы в ДОУ
В течение
1.1. Педсоветы
года
Август
Установочный № 1
Тема: «Основные направления работы
дошкольного учреждения в 2016-2017 учебном
году»
Цель: выявить уровень подготовки педагогов к
новому учебному году, ознакомить с годовым
планом работы, задачами на текущий год,
нацелить коллектив на реализацию целей и
задач по приоритетным направлениям, на
личностно - ориентированную модель
взаимодействия педагогов с воспитанниками и
родителями (законными представителями)
Август
Анализ летней оздоровительной работы
Содержание основной деятельности

•

1

Научно-методическое и кадровое обеспечение
воспитательно-образовательного процесса
Ответственный

Старший
воспитатель
Старший
воспитатель

Август

Старший
воспитатель
Педагоги

Август

Педагоги

Август

Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Педагоги
Заведующий
Халитова А.Ф. старший
воспитатель
Халитова А.Ф. старший
воспитатель

Август
Август
Август

Ноябрь
Педсовет № 2
Тема: «Организация работы по
патриотическому воспитанию в ДОУ в
соответствии с ФГОС ДО»
Цель: Систематизировать знания педагогов об
организации образовательной деятельности с
детьми дошкольного возраста по вопросам
патриотического воспитания.
Патриотическое воспитание дошкольников Ноябрь
через интеграцию образовательных областей.
Из опыта работы.
Обсуждение
проектов
по
нравственно- Ноябрь

Цыбина А.П.
Воспитатели

3
4

5

•

патриотическому
воспитанию
на
тему:
«Традиции
и
культура
народов
Башкортостана»
Обзор программ, методических разработок,
литературы по данной теме.
Результаты тематического изучения. Итоги
смотра «Лучший уголок по патриотическому
воспитанию»
Обсуждение и принятие проекта решения
Подготовка к педсовету
Подготовка выступлений.
Работа по проектам.
Смотр «Лучший уголок по патриотическому
воспитанию»
Тематическое изучение: «организация работы
по патриотическому воспитанию»
Педсовет № 3
Тема: «Причины заболеваемости детей в ДОУ
и пути их оздоровления»
Цель: определить основные причины
заболеваемости воспитанников и пути их
устранения, развивать активность, творчество
педагогов.
Форма проведения: мозговой штурм

Ноябрь

Смирнова С.Н.

Ноябрь

Халитова А.Ф. старший
воспитатель
Педагоги
Воспитатели
Халитова А.Ф. старший
воспитатель
Воспитатели

Ноябрь
Октябрь

Март

Халитова А.Ф. старший
воспитатель
Марданова А.Р. старшая
медсестра

Марданова А.Р. старшая
медсестра
Воспитатели
Халитова А.Ф. старший
воспитатель

1

Анализ состояния здоровья воспитанников

Март

2

Обсуждение проблем в группах:
Причины заболеваемости детей
Что можно изменить, чтобы снизить
эмоциональное напряжение детей
Способы повышения иммунитета
Способы оптимизации двигательной
активности воспитанников. Формы работы
Игра «Время шоу». Организация совместной
деятельности, направленная на оптимизацию
двигательной активности.

Март

3

Методика «Цветные вопросы»
Желтый - какую проблему можно решить и
таким образом укрепить здоровье детей
Зеленый - что, если мы...
Синий- в предложенной сегодня технологии я
вижу достоинства
Черный - теория и практика не всегда
совпадают. Будут трудности с реализацией.

Март

Воспитатели
Халитова А.Ф. старший
воспитатель

Обсуждение и принятие проекта решения
Подготовка к педсовету:
Подготовка символа здоровья
«Билет с идеей» - Почему наши дети болеют?
Подготовка выступлений, проекта решения
Работа по проектам

Март
Февраль

Педсовет № 4 Итоговый
Тема: «Итоги работы педагогического
коллектива за 2016-2017 учебный год»
Цель: подведение итогов воспитательнообразовательной работы за 2016-2017 учебный
год, выявить проблемы, наметить перспективу
развития
Анализ работы за 2016-2017 учебный год

Май

2

Результаты диагностики профкомпетентности
педагогов

Май

3

Результаты диагностики психологической
готовности детей к обучению в школе
Анализ заболеваемости детей. Итоги медикопедагогического изучения

Май

5

Результаты мониторинга дошкольников

Май

6

Май
Рассмотрение и принятие плана на летний
оздоровительный период 2017 года
Май
Обсуждение и принятие проекта решения
Апрель
Подготовка к педсовету:
Подготовка материалов выступлений
1.2. Медико - педсоветы
Октябрь
Медико-педсовет № 1
Тема: «Развитие навыков социализации с
воспитанниками 3-4 лет»
Цель: выявить состояние работы в
адаптационный период, уточнить знания
педагогов по использованию форм и методов
работы развития у детей навыков социализации
Форма проведения: круглый стол
Особенности протекания адаптации у
Октябрь
воспитанников ДОУ

4
5

•

1

4

7

•

1

2
3

Актуальность проблемы
Роль игры в формировании у детей

Май

Май

Октябрь
Октябрь

Педагоги
Халитова А.Ф. старший
воспитатель
Анохина Т. А. педагог-психолог
воспитатели
Халитова А.Ф. старший
воспитатель

Халитова А.Ф. старший
воспитатель
Халитова А.Ф. старший
воспитатель
Анохина Т. А. педагог-психолог
Марданова А.Р.старшая
медсестра
Халитова А.Ф. старший
воспитатель
Педагоги
Педагоги
Педагоги

Халитова А.Ф. старший
воспитатель

Педагогпсихолог
воспитатели
Шарипова А.Р.
Гарифуллина

4
5

1

2
3
4
5
6

7

социальных навыков
Создание психологических условий для
развития навыков социализации
Обсуждение и принятие проекта решения
Медико-педсовет № 2
Тема: «Организация оздоровительной работы с
воспитанниками 3-4 лет»
Цель: повысить знания педагогов по вопросам
использования здоровьесберегающих
технологий
Форма проведения: круглый стол
Анализ заболеваемости воспитанников

Использование закаливающих мероприятий. Из
практики работы.
Воспитание сознательного отношения к
здоровью у детей 3-4 лет.
Деловая игра «Движение + движение» =
формула здоровья
Презентация проектов по ЗОЖ с
воспитанниками
Совместная работа с семьями воспитанников
по снижению уровня заболеваемости и
формированию навыков ЗОЖ
Обсуждение и принятие проекта решения

Октябрь

Л.К.
Калганова И.В.

Октябрь
Март

Воспитатели
Халитова А.Ф. старший
воспитатель
Марданова А.Р. старшая
медсестра

Март

Марданова А.Р. старшая
медсестра
Воспитатели
групп №1-4
Гайнцева С. Т.

Март
Март

Егорова Л.А.

Март

Воспитатели
групп №1-4
Стобеус С.В.

Март

Воспитатели

2. Повышение профессионального мастерства педагогов
2.1. Семинар-практикум
Семинар-практикум JNГ« 1
Сентябрь
Тема: «Особенности нравственнопатриотического воспитания детей
дошкольного возраста»
Цель: актуализировать знания педагогов по
нравственно-патриотическому воспитанию
детей дошкольного возраста
Задачи:
Повысить проф. компетентность педагогов по
организации работы н-п воспитания
Углубить теоретические и методические
знания педагогов
Обобщить знания педагогов об этапах,

Старший
воспитатель

1
2
3

4
5
6

7

•

•
•

1
2

3

современных формах, методах и средствах
патриотического воспитания
Занятие № 1. Теоретическое.
Нормативно-правовая база, регламентирующая
нравственно-патриотическое воспитание
Этапы патриотического воспитания детей.
Об организации нравственно-патриотического
воспитания в доу: основные формы и методы
работы
Приобщение детей к народной игровой
культуре
Сентябрь
Ознакомление дошкольников с
Государственной символикой.
Организация предметно-развивающей среды
по патриотическому воспитанию в
соответствии с ФГОС ДО
Создание условий для творческого и духовнонравственного развития детей с учетом
возрастных особенностей этнокультурной
среды
Занятие М> 2 Практическое
Ноябрь
Работа по проектам
Занятие № 3 Итоговое
Презентация проектов
Декабрь
Выработка методических рекомендаций по
теме: «Повышение качества работы с
дошкольниками по патриотическому
воспитанию»
Семинар-практикум JNГ» 2
Январь
Тема: «Организация образовательной
деятельности в ДОУ по сохранению и
укреплению здоровья детей с учетом
национально-регионального компонента
Цель: развитие профессиональных умений
педагогов по использованию
здоровьесберегающих технологий с учетом
национально-регионального компонента
Нормативно-правовая база, регламентирующая
состояние вопроса
Использование здоровьесберегающих
технологий в образовательном процессе с
учетом национально-регионального
компонента
Январь
Психолого-педагогическое сопровождение
воспитанников (психогимнастика как метод

Халитова А.Ф.
Цыбина А.П.
Смирнова С.Н.

Саитгалеева М.Ф.
Кайнова В. А.
Гришаева М. JI.

Локтева Н.Ю.

Воспитатели
Воспитатели
Старший
воспитатель
Воспитатели

Халитова А.Ф. старшин
воспитатель

Халитова А.Ф.
Саитгалеева М.Ф.

Анохина Т. А.

4
5

1
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6

коррекции психоэмоционального состояния
дошкольников
Вовлечение родителей воспитанников в работу
педколлектива по здоровьесбережению
Здоровьесберегающие образовательные
технологии в ДОУ
Занятие М> 2 Практическое
Февраль
Фестиваль открытых мероприятий
Организация образовательной деятельности с
использованием здоровьесберегающих
технологии
Занятие № 3
Март
Анализ мероприятий по взаимопосещению
Выработка рекомендаций по теме семинара
Семинар-практикум JNГ«3
Тема: «Формула здоровья педагога»
Цель: формирование потребности в здоровом
образе жизни и эмоциональном благополучии
(как залоге успешности в педагогической
деятельности), умения и желания заботиться о
своем здоровье
Ритуал приветствия «Волшебное слово»
Выработка правил работы на семинаре
Упражнение «Собери целое»
Апрель
Сообщение ведущего «Формула здоровья»
Разучивание комплекса упражнений
Упражнение «Рецепт на каждый день»
Упражнение «Реклама здорового образа
жизни»
Коллаж «Условия эмоционального комфорта»
Упражнение-релаксация «В поисках себя»
Подведение итогов
2.2.Консультации
Сентябрь
Формирование графических навыков у детей
дошкольного возраста
Октябрь
Использование дидактического синквейна в
работе с дошкольниками
Ноябрь
Приобщение дошкольников к
социокультурным ценностям
Декабрь
Эвристические беседы. Сколько теней у
Незнайки?
Проблема осознания и вербализации эмоций в Январь
дошкольном возрасте
Экспериментальная деятельность:развитие
Февраль
поисковой активности и познавательной

Шарипова P.P.
Локтева Н.Ю.
Цепилова И. А.

Старший
Воспитатель
Воспитатели
Халитова А.Ф.старший
воспитатель
Анохина Т. А. педагог-психолог

Анохина Т.А.
Халитова А.Ф.
Егорова Л. А.

Халитова А.Ф.
Саитгалеева
М.Ф.
Ротач Ж. Б.
Смирнова С.Н.
Анохина Т. А.
ФазлиеваЮ.Ф.

мотивации
Март
7
Педагогические условия развития
Цепилова И. А.
художественно-творческих способностей
старших дошкольников посредством
музыкальных игр
8
Взаимодействие старших дошкольников в паре Апрель
Егорова JI.A.
и в группе на занятиях по физическому
развитию
Май
9
Формирование звуковой аналитикоБуркина Г.М.
синтетической активности как предпосылок
обучения грамоте
2.3. Методический театр
Реализация основных концептуальных
Октябрь
Халитова А.Ф. 1
старший
положений ФГОС ДО в практической работе
воспитатель
по развитию речи дошкольников
Цель: повысить теоретические знания и
практические умения педагогов по вопросам
развития речи с воспитанниками с учетом
ФГОС ДО
2.4. Деловая игра
«Конфликты с родителями воспитанников:
Январь
Анохина Т. А. 1
педагог-психолог
рекомендации по их разрешению и
профилактике»
2.5. Мастер-класс
Март
1
Решение образовательных ситуаций в ходе
Никитина Н. А.
режимных моментов, как способ повышения
познавательной активности дошкольников
2.6. Самообразование педагога
• Выбор тем по самообразованию
Сентябрь
Воспитатели
Составление планов по самообразованию
• Консультации для педагогов по работе по
В течение
Старший
воспитатель
планам саморазвития
года
2.8. Курсы повышения квалификации
• Прохождение курсов повышения
В течение
Педагоги
квалификации педагогов в соответствии с
года
графиком
2.8.Изучение и формирование передового педагогического опыта работы педагога
с воспитанниками
1
Изучение опыта работы молодых воспитателей
Халитова А.Ф. В течение
2
Обобщение опыта работы Егоровой JI.A.
старшин
Организация курсов повышения квалификации года
3
воспитатель
по повышению профмастерства педагогов
4
Принятие в методической работе педагогов
ДОУ города

1

2.10 Открытые просмотры
Январь
НОД по познавательному развитию

2

НОД по изодеятельности

Февраль

3

НОД по развитию речи

Март

1

1
2
3
4
5

1

2
3

1

2

Кайнова В. А
Шарипова А.Р.
Саитгалеева М.Ф.
Цыбина А. П.
Гарифуллина JI.K.
Смирнова С.Н.
Калганова И. В.

2.11.Работа по внедрению ФГОС ДО
В течение
Старший
Построение воспитательно-образовательного
воспитатель
процесса в соответствии с ФГОС ДО
года
-нормативно-правовая база
-организация среды
2.12.Аттестация педагогов
Подготовка портфолио педагога, документации Сентябрь Аттестуемые
воспитатели
март
Сентябрь Старший
Посещение и анализ НОД, мероприятий
воспитатель
аттестуемых педагогов
март
Сентябрь Старший
Анализ предметно-развивающей среды в
воспитатель
группах
март
Сентябрь Старший
Анализ работы по взаимодействию с
воспитатель
родителями
март
В течение
Участие в работе МО, выставках, конкурсах
Аттестуемые
воспитатели
года
2.13. Подбор и систематизация материалов в методическом кабинете
(организация выставок, конкурсов)
Организация выставок:
Старший
•S Нормативно-правовое обеспечение В течение
воспитатель
воспитательно-образовательного
года
процесса:
Закон об Образовании
СанПиН
ФГОС ДО
Конвенция о правах ребенка
Организация работы по патриотическому
Октябрь
Старший
воспитатель
воспитанию
Организация работы по оздоровлению
Январь
Старший
воспитатель
воспитанников
2.14. Работа по оснащению образовательного процесса
Продолжать пополнять банк учебноВ течение
Старший
воспитатель
методической и детской художественной
года
литературой по всем образовательным
областям в соответствии с ФГОС ДО
Организация подписки на периодические
Сентябрь
Ротач Ж. Б.
издания
Май

Продолжать оформлять в соответствии с
В течение
Старший
воспитатель
современными требованиями информационные года
стенды
Разработать перспективный план работы по
Сентябрь
4
Цыбина А. П.
профилактике дорожно транспортного
травматизма на учебный год
Декабрь
Старший
5
Оформление методического пособия по
воспитатель
патриотическому воспитанию
IV. Создание условий для обеспечения готовности старших дошкольников к
обучению в школе
Цель: повышение качества работы по подготовленности детей к обучению в школе
Организовать игровой уголок «Будущий
Сентябрь
Воспитатели
1
подготов. групп
первоклассник»
Консультации для родителей по теме: «Скоро в Ноябрь
2
Саитгалеева М.Ф.
школу мы пойдем»
Консультация «Развиваем предпосылки
Январь
3
Анохина Т. А.
учебной деятельности с помощью
дидактических игр»
Круглый стол «Развитие произвольного
Март
4
Халитова А.Ф.
поведения дошкольников подготовительной
группы»
В течение
Воспитатели
5
Встреча с педагогами школы
подготов. групп
Обеспечение преемственности дошкольного и года
начального общего образования в контексте
ФГОС
V. Диагностическая работа в ДОУ
Цель: определение эффективности качества воспитательно-образовательной работы в
ДОУ, повышение результативности
С дошкольниками
Промежуточный мониторинг освоения
Апрель
Воспитатели
1
Программы
В течение
Старший
2
Контрольные срезы по итогам усвоения
воспитатель
программы
года
Диагностическая работа
В течение
Педагог-психолог
3
года
Уровни адаптации детей к условиям детского
сентябрь
Воспитатели
4
групп № 1-4
сада
С педагогами
Апрель
Старший
1
Диагностика профкомпетентности педагогов
воспитатель
Октябрь
Старший
2
Анкетирование
воспитатель
«Изучение затруднений педагога в организации
современного качественного образования»
В течение
Педагог-психолог
3
Тестирование
3

1

2

3

4
5
6
7
8

года
Изучение состояния педагогического процесса
Тематический контроль: «Организация
Октябрь
Старший
воспитатель
нравственно-патриотического воспитания в
ДОУ»
Оперативный контроль
Ежемесячно Заведующий
Старший
воспитатель
Проверка документации педагогов:
Ежемесячно Старший
воспитатель
- планы личного - творческого развития,
- календарные планы работы,
Деятельность узких специалистов.
В течение
Старший
воспитатель
года
Организация и проведение образовательной
В течение
Старший
воспитатель
деятельности, режимных моментов.
года
В течение
Старший
Работа молодых педагогов
воспитатель
года
Самоконтроль и взаимоконтроль педагогов В течение
Старший
высшей категории.
воспитатель
года
Итоговый контроль (подведение итогов работы Май
Старший
воспитатель
дошкольного учреждения за учебный год)

VI.
№

Взаимосвязь в работе с семьей и социумом

Содержание основной деятельности

п/п

Сроки
исполнения

Ответственный

Работа с родителями
1. Общие родительские собрания
Сентябрь
1.1 Задачи коллектива на 2016-2017 учебный год.
Роль родителей

Заведующий

1.2 Итоги работы за 2016-2017 учебный год

Заведующий

Май

2.Групповые родительские собрания
2.1 Особенности психофизического развития детей.
Задачи воспитания и обучения.

Сентябрь октябрь

Воспитатели

2.2 Какими мы стали. Наши достижения.

Май

Воспитатели

3

Консультации индивидуальные, подгрупповые
(по запросам родителей, по направлениям
воспитания и образования дошкольников)

В течение
года

Воспитатели

4

Оформление в группах памяток, стенгазет,
папок-передвижек

В течение
года

Воспитатели

5

Размещение информации на сайте ДОУ

В течение
года

Старший
воспитатель

6

Оформление информационных стендов в
группах, холле детского сада

В течение
года

Воспитатели

7

Привлечение родителей к подготовке
мероприятий с детьми

В течение
года

Воспитатели

Взаимосвязь в работе ДОУ с организациями города
Цель: улучшение качества образовательного процесса в ДОУ, повышение
имиджа ДОУ
1

Посещение педагогами ДОУ средней школы №
1, гимназии № 5

Старший
воспитатель

2

Установление связей с художественной галерей

Воспитатели

Посещение выставок
3

Сотрудничество с ПМПК

4

Взаимодействие с ГДК

В течение
года

Педагогпсихолог
Воспитатели

Посещение спектаклей, представлений
5

Установление связей с детской библиотекой

VII.
№

Старший
воспитатель

Административно-хозяйственная работа

Содержание основной деятельности

п/п

Сроки
исполнения

Ответственный

Укрепление материально технической и финансовой базы ДОУ
1

Ремонт:
Подготовка к зимнему периоду

Летний
период

Заместитель
заведующего

Частичный ремонт по группам и кабинетам
Частичный ремонт холлов и коридоров
Работа с кадрами
1

Общее собрание работников

Сентябрь

Заведующий

2

Консультации по запросам сотрудников

В течение
года

Заведующий
Заместитель
заведующего

3

Рабочие совещания обслуживающего персонала

В течение
года

Заместитель
заведующего

4

Административный контроль:

По графику

Заведующий

Родительская плата
Ведение документации
Ведение делопроизводства
Соблюдение ОТ, ТБ, ПБ, СанПиН
Выполнение правил внутреннего трудового
распорядка
Организация питания

Заместитель
заведующего
Старшая
медсестра

VIII.

Организация и проведение праздников, развлечений, конкурсов с
воспитанниками

Содержание основной деятельности

Сроки
исполнения

Ответственные

Спортивные праздники
Россия - спортивная страна

Октябрь

Январь

Зимние игры

Инструктор по ФК,
воспитатели старших,
подготовительных групп
Инструктор по ФК

Я хочу стать генералом

Февраль

Инструктор по ФК

Весенняя спартакиада

Апрель

Инструктор по ФК

Сабантуй

Июнь

Инструктор по ФК
Воспитатели

Спортивные развлечения
Веселые старты
Спорт - это сила и здоровье
Путешествие в страну здоровья

Ноябрь

Инструктор по ФК

Декабрь

Инструктор по ФК

Февраль

Инструктор по ФК

Музыкальные праздники
Новогодняя елка

Декабрь

Музыкальные
руководители

День защитника Отечества

Февраль

Музыкальные
руководители

Мамин праздник

Март

Музыкальные
руководители

Прощай, мой милый детский сад

Май

Музыкальные
руководители

Музыкальные развлечения
День знаний

Сентябрь

Музыкальные
руководители

«Осень»

Октябрь

Музыкальные
руководители

Родной край собирает друзей

Ноябрь

Воспитатели

День мамы

Ноябрь

Воспитатели групп

«Масленица»
Победой кончилась война

Апрель

Музыкальные
руководители

Май

Воспитатели

Музыкально - литературные развлечения
Концерт для кукол

Ноябрь

Воспитатели

Театрализованные представления

Январь

Воспитатели

По дороге к сказке

Февраль

Воспитатели

Март

Воспитатели

Апрель

Воспитатели

Экология
Безопасная дорога

Конкурсы
«Умники и умницы»

Январь

Воспитатели

Конкурс чтецов «Земля отцов»

Март

ХасановаГ.З.

Фестиваль детского творчества
«Созвездие»

Апрель

Цепилова И.А., Локтева
Н.Ю.

Конкурс рисунков о здоровом образе
жизни: «Если хочешь быть здоров,
закаляйся»

Октябрь

Саитгалеева М.Ф.

Конкурс рисунков ко дню защитников
Отечества

февраль

КайноваВ.А.

Конкурс рисунков ко дню защиты детей

Июнь

Смирнова С.Н.

Конкурсы для дошкольников

По плану
ИМЦ

Старший воспитатель

