Годовой план работы
муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад №2»
Пионерского городского округа
на 2017-2018 учебный год

Задачи на 2017-2018 учебный год:
1)
Формирование привычки к здоровому образу жизни и повышение
двигательной активности детей, через освоение элементов спортивных игр и
активное включение подвижных игр в режим дня дошкольников.
2) Внедрение инновационных приемов и способов формирования у детей
дошкольного возраста элементарных математических представлений.
3)
Активизация познавательного интереса обучающихся к опытноэкспериментальной деятельности в направлении экологического воспитания в
ДОУ.

С целью реализации поставленных задач запланированы следующие

мероприятия:
Педсоветы:
1.

2.

3.

4.

5.

1.1 Обсуждение и принятие годового и учебного
плана работы ДОУ на 2017-2018 учебный год.
1.2 Анализ результатов летней оздоровительной
работы.

2.1 Эффективность освоения элементов
спортивных игр и активного включения
подвижных игр в режим дня дошкольников с
целью формирования привычки к здоровому
образу жизни и повышения двигательной
активности детей.
2.2 Демонстрация практического опыта работы с
детьми
3.1 Анализ работы педагогического коллектива по
внедрению инновационных приемов и способов
формирования у детей дошкольного возраста
элементарных математических представлений.
3.2 Представление логико-математических игр и
упражнений для детей разных возрастных групп.
4.1 Результаты деятельности ДОУ по активизации
познавательного интереса обучающихся к
опытно-экспериментальной деятельности в
направлении экологического воспитания в ДОУ.
4.2 Презентация приемов опытноэкспериментальной деятельности экологической
направленности.
5.1 Подведение итогов воспитательнообразовательной деятельности учреждения в 20172018 учебном году.
5.2 Отчет педагогов о воспитательобразовательной работе, проведенной в учебном
году
5.3 Обсуждение плана летней оздоровительной
работы.

Семинары, практикумы, круглые столы

Август 2017г.

Ноябрь 2017г.

Февраль
2018г.

Апрель 2018г.

Май 2018г.

заведующий
МАДОУ,
заместитель
заведующего по
ВМР,
педагоги
заведующий
МАДОУ,
заместитель
заведующего по
ВМР,
педагоги

заведующий
МАДОУ,
заместитель
заведующего по
ВМР,
педагоги
заведующий
МАДОУ,
заместитель
заведующего по
ВМР,
педагоги
заведующий
МАДОУ,
заместитель
заведующего по
ВМР,
педагоги

мероприятия

тема

сроки

ответственный

семинар

Формирование привычки к
здоровому образу жизни и
повышение двигательной
активности детей, через освоение
элементов спортивных игр и
активное включение подвижных
игр в режим дня дошкольников.

Ноябрь 2017г.

заместитель
заведующего по
ВМР,
педагоги ДОУ

городской
семинар

Внедрение инновационных
приемов и способов
формирования у детей
дошкольного возраста
элементарных математических
представлений.

Февраль 2018г.

заместитель
заведующего по
ВМР,
педагоги ДОУ

семинар

Активизация познавательного
интереса обучающихся к опытноэкспериментальной деятельности
в направлении экологического
воспитания в ДОУ.

Апрель 2018г.

заместитель
заведующего по
ВМР,
педагоги ДОУ

Наблюдение за педагогическим процессом в МАДОУ

(взаимопосещение педагогами открытых занятий)
дата
Сентябрь
2017г.
Октябрь
2017г.

Ноябрь
2017г.

Декабрь
2017г.

Январь
2018г.
Февраль
2018г.

Март
2018г.

педагог
музрук
Надало Е.С.
воспитатель
Крестьянникова А.П.
воспитатель
Сукачева С.В.

тема открытого занятия
Включение подвижных игр в музыкальные занятия с детьми
дошкольного возраста.
Подвижные игры с правилами, как средство формирования
предпосылок учебной деятельности у детей.
Подвижные игры и игровые упражнения в режиме дня младших
дошкольников.

воспитатель
Киреева И.А.
инструктор по ФК
Курышев Е.В.
педагог-психолог

Использование игр малой подвижности для организации двигательной
активности детей в групповом помещении.
Подвижная игра, как способ закрепления разученных на
физкультурном занятии ОВД.
Практические
приемы
формирования
логико-математических
способностей у детей младшего дошкольного возраста.
Использование ИКТ с целью формирования элементарных
математических представлений у детей старшего дошкольного
возраста.
Обогащение сенсорного опыта детей в ходе игр-занятий с
дидактическим материалом.
Познавательный досуг для детей среднего дошкольного возраста.

воспитатель
Кулагина И.А.
воспитатель
Комарова Н.В.
воспитатель
Белова Т.А.
воспитатель
Соколова О.В.
воспитатель
Парсегова З.В.
воспитатель

Апрель
2018г.

воспитатель
Гижица Н.Я.
воспитатель
Садовникова В.В.

Май
2018г.

воспитатель
Никонова Н.С.
учитель-логопед

Логико-математические игры для детей старшего дошкольного
возраста.
Формирование представлений о свойствах живой и неживой природы.
Опыты с водой и воздухом (с использованием лаборатории).
Формирование представлений о свойствах живой и неживой природы.
Свет и звук. Мои первые опыты (с использованием лаборатории).
Формирование представлений о свойствах живой и неживой природы.
Изучаем природу. Мои первые опыты (с использованием лаборатории).
Формирование представлений о свойствах живой и неживой природы.
Простые механизмы и постоянные магниты. Мои первые опыты (с
использованием лаборатории).
Экологический досуг с элементами опытно-экспериментальной
деятельности.
Использование приемов элементарного экспериментирования в ДОУ с
целью повышения речевой активности дошкольников.

Консультации для педагогов МАДОУ

дата
Сентябрь
2017г.

педагог
инструктор по ФК
Курышев Е.В.
воспитатель
Парсегова З.В.
воспитатель Соколова
О.В.
воспитатель Комарова
Н.В.
воспитатель
Белова Т.А.
учитель-логопед

Октябрь
2017г.

Ноябрь
2017г.

Декабрь
2017г.

воспитатель
Никонова Н.С.
воспитатель
Садовникова В.В.
воспитатель
Сукачева С.В.
воспитатель
Гижица
Н.Я.
педагог-психолог

Январь
2018г.
Февраль
2018г.

Март 2018г.

Апрель
2018г.

музрук
Надало Е.С.
воспитатель
Крестьянникова А.П.
воспитатель

Май
2018г.

воспитатель
Киреева И.А.
воспитатель
Кулагина И.А.

тема выступления
Система и особенности разучивания подвижных игр с
дошкольниками с учетом их возрастных особенностей.
Включение подвижных игр в режимные моменты.
Правила освоения дошкольниками элементов спортивных
игр.
Подвижные игры для детей раннего и младшего
дошкольного возраста.
Разнообразие подвижных игр для детей дошкольного
возраста.
Развитие логического мышления детей с нарушениями
речи.
Основы формирования элементарных математических
представлений в дошкольном детстве.
Технологии
логико-математического
развития
дошкольников.
Способы определения математических способностей у
детей дошкольного возраста.
Использование
технологии
ТРИЗ
в
работе
с
дошкольниками.
Влияние опытно-экспериментальной деятельности на
развитие познавательного интереса и интеллектуальных
способностей детей в период дошкольного детства.
Музыкальные игры и упражнения в направлении
экологического воспитания дошкольников.
Сотрудничество
ДОУ
и
семьи
в
направлении
экологического воспитания детей с использованием
приемов элементарного экспериментирования.
Опытно-экспериментальная деятельность, как средство
экологического
воспитания
дошкольников
разных
возрастных групп.
Формирование развивающей предметно-пространственной
среды для экспериментирования в группах ДОУ.
Разнообразие форм и методов опытно-экспериментальной
деятельности в экологическом воспитании детей.

Школа педагогического мастерства (в рамках педагогических часов)

дата

содержание

сентябрь
2017г.

Спортивно-игровое развлечение для педагогов
«В здоровом теле — здоровый дух!»

октябрь
2017г.

Семинар «Деловой имидж»

ноябрь
2017г.

«Как получить первичную информацию, если вы подозреваете насилие в
семье»

декабрь
2017г.

«Показатели одаренности ребенка: шпаргалка для педагогов»

январь
2018г.

«Проблемы в общении у детей дошкольного возраста»

февраль
2018г.

«Методики выявления проблем взаимодействия детей»

март
2018г.

«Как правильно провести мастер-класс»

апрель
2018г.

Практикум «Психологическая разгрузка педагога»

май
2018г.

«Закаливание водой: как проводить, чтобы не навредить детям»

Проект «Здоровый ребенок» в рамках реализации приоритетного направления

деятельности ДОУ в 2015-2018 учебном году
Физкультурно-оздоровительные проекты в 2017-2018 учебном году
№
п/п

Название подпроекта

Тематическое
направление

Возрастная группа

1

«Пальчиковая гимнастика для детей
раннего возраста с использованием
различных материалов»

развитие мелкой
моторики

первая группа раннего
возраста
«Мультяшки»

2

«Здоровые ножки»

профилактика
плоскостопия,
нарушений осанки

младшая группа
«Смешарики»

3

«Дыхательная гимнастика в средней
группе ДОУ»

дыхательная
гимнастика

средняя группа №1
«Птички»

«Умелые ручки»

развитие мелкой
моторики пальцев рук

средняя группа №2
«Пчёлки»

«Игралочка»

обучение народным
подвижным играм

старшая группа №1
«Янтарик»

4
5

6

«Дыхательная гимнастика, как
основной вид оздоровления детей
дошкольного возраста»

дыхательная
гимнастика

старшая группа №2
«Крепыши»

7

«Подвижные игры, как средство
повышения у детей дошкольного
возраста интереса к физической
культуре»

обучение подвижным
играм

подготовительная к
школе группа №1
«Медвежата»

профилактика
нарушений осанки

подготовительная к
школе группа №2
«Любознайки»

ритмическая
гимнастика под
музыку

подпроект
музыкального
руководителя

8
«Правильная осанка — залог
здоровья»
9

«Музыкально-ритмическая
гимнастика»

Организация работы с родителями

срок
проведения
сентябрь

тема

ответственный

форма проведения

Общее и организационные
родительские собрания

заведующий,
воспитатели всех
возрастных групп

общее родительское
собрание, собрания
в группах

Городской День здоровья
«Зарница»

зам.зав. по ВМР

участие в городском
мероприятии

«С днем пожилого человека!»
Информация для родителей
«Пожилые люди»
Городская «Осенняя ярмарка»

музрук
воспитатели всех
возрастных групп

развлечение
наглядная
информация
участие в городской
ярмарке
конкурс на
изготовление
поделок, букетов
наглядная
информация,
консультирование
по запросу
родителей
наглядная
информация
развлечение
наглядная
информация,
индивидуальные
беседы

октябрь
Творческий конкурс на лучший
осенний букет и поделку из
природного материала
ноябрь

декабрь

февраль

воспитатели всех
возрастных групп

«Как привить детям любовь к
спорту»

воспитатели,
педагог-психолог

«Водоемы зимой. Как избежать
беды»
«День матери»

воспитатели

«Игры и упражнения,
способствующие развитию
логического мышления
дошкольника»

воспитатели,
педагог-психолог

«Играем с детьми на зимних
каникулах»
Творческий зимний конкурс
«Новогодний праздник»
«Родителям о правах ребенка»

физрук

музрук

воспитатели
музрук
воспитатели всех
возрастных групп,
социальный педагог

наглядная
информация
конкурс
утренник
наглядная
информация

«Опыты и эксперименты в
домашних условиях»

воспитатели всех
возрастных групп

наглядная
информация,
консультирование
по запросу

Городской семинар
«Внедрение инновационных
приемов и способов
формирования у детей
дошкольного возраста
элементарных математических
представлений»

зам. зав. по ВМР,
педагоги ДОУ

участие в семинаре

«Широкая масленица»

музрук

развлечение

Праздник 23 февраля

музрук

утренник

«Правила поведения на воде»

воспитатели всех
возрастных групп

наглядная
информация (папкапередвижка)

март

Праздник 8 Марта

музрук

утренник

воспитатели всех
возрастных групп

творческий конкурс

апрель

Конкурс пасхальных
композиций
Месячник «Моя семья»

воспитатели всех
возрастных групп

мероприятия в
плане месячника

Облагораживание территории
ДОУ

педагоги ДОУ

субботники

Итоговые родительские
собрания

воспитатели всех
возрастных групп

собрания

«Впереди купальный сезон»

воспитатели всех
возрастных групп

наглядная
информация

май

План проведения смотров, конкурсов, акций
дата

форма и тема мероприятия

участники

целевая группа: педагоги, сотрудники ДОУ
сентябрь
2017г.

«Зарница», волейбольный турнир в рамках
городского Дня Здоровья

сотрудники ДОУ

январь
2018г.

Конкурс игр и игровых пособий, развивающих
логико-математические способности
дошкольников

воспитатели всех
возрастных групп

апрельмай
2018г.

Смотр-конкурс центров краеведения в группах

воспитатели всех
возрастных групп

целевая группа: детско-родительское сообщество
дата

форма и тема мероприятия

участники

октябрь
2017г.

Творческий конкурс на лучший осенний букет,
поделку из природного материала

дети, родители всех
возрастных групп

декабрь
2017г.

Творческий зимний конкурс на оформление
самой красивой ёлки в приёмной группы

дети, родители всех
возрастных групп

апрель
2018г.

Конкурс пасхальных композиций

дети, родители всех
возрастных групп

Сентябрь 2017г.
Октябрь 2017г.
Ноябрь 2017г.
Декабрь 2017г.

Февраль 2018г.

Март 2018г.
апрель – май 2018г.
Июнь 2018г.
Июнь-август 2018г.
Июль-август 2018г.

месяц
сентябрь
октябрь

ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель
май

Работа родительского комитета.
Подготовка и оснащение группы к учебному году
Подготовка и проведение родительского общего собрания.
Подготовка помещений детского сада к зимнему периоду
Подготовка к Новогодним утренникам, оформление новогодних
подарков
Подготовка к Масленичным гуляньям
Участие в подготовке и проведении праздника, посвященного Дню
защитника Отечества.
Участие в подготовке сказки и костюмов для детей, в рамках
фестиваля «Музы и дети»
Подготовка к празднованию 8 Марта
Уборка территории, высадка саженцев, оформление клумб,
обновление игр на асфальте.
Участие в фестивале «Музы и дети» номинация
«До, ми, соль-ка».
Участие в проведении спортивного летнего праздника, летних
походов и экскурсий.
Необходимый ремонт игрового оборудования. Покраска оборудования
на участке. Участие в обновлении игр, методических пособий

Работа с проблемными детьми и семьями
мероприятия
Выявление проблемных семей. Диагностика семей и детей.
Посещение проблемных семей.
Беседа с родителями: «О важности соблюдения режима дня в домашних
условиях»
Оформление информации: «Возрастные особенности детей дошкольного
возраста»
Консультация для родителей: «Как справиться с проблемами общения
дошкольников с взрослыми и сверстниками»
Беседа с родителями: «Сложности адаптации ребенка к новым условиям»
Вторичное посещение детей на дому.
Беседа с родителями: «Чем занять ребенка дома»
Субботник с привлечением проблемных семей
Повторная диагностика семей. Беседа «Летних отдых — возможность
укрепления и оздоровления детского организма»

План работы по преемственности между ДОУ и начальной школой
Основные мероприятия
Ответственные

Сроки

проведения
Организация и утверждение плана работы по
преемственности

Заместитель
Сентябрь
заведующего ДОУ по
2017г.
Круглый стол на тему «Обмен мнениями» (актуальныеВМР, зам. директора
вопросы преемственности – размышления, поиск решения) по УВР СОШ
Консультация для родителей воспитанников старшей группыпсихолог ДОУ
Май 2018г.
«Как подготовить ребенка к школе?»
Экскурсия на территорию школы, в школьную библиотеку.

Воспитатель старшей Апрель-май
группы
2018г.
Оформление уголка будущего школьника для родителей.
психолог ДОУ
Июнь-август
2018г.
Знакомство родителей с вопросами диагностики готовностипедагог-психолог
Июнь-август
детей к школе.
ДОУ
2018г.
Посещение ДОУ с театральными постановками

по плану СОШ

Апрель
2018г.

Круглый стол «Преемственность детского сада и школы сЗаместитель
детьми с учетом требований ФГОС ДО и ФГОС НО»
заведующего ДОУ по Июнь 2018г.
ВМР
Подведение итогов и подготовка анализа о проведеннойзам. директора по
работе.
УВР СОШ
Консультационный пункт для родителей по подготовке детейпедагог-психолог,
к школе
учителя начальных
классов

Музыкальная школа
Музей «Рантава»
КДЦ «Светоч»

Детская библиотека

КОИПКи ПРО

в течение
года

Связь с другими организациями
Музыкальный лекторий.
Концерты выпускников.
Выставка прикладного творчества.
Концерт «День Матери»
Концерт ко Дню пожилого человека.
Фестиваль «Музы и дети»
Новогодние утренники
Экскурсии в библиотеку.
Детские чтения.
Праздник книги.
День библиотеки.
Курсы повышения квалификации.
Семинары в институте развития образования

План работы по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма в 2017-2018 учебном году

Мероприятия
Обновление уголков по изучению правил дорожного движения в группах
(макеты, атрибуты, игровые зоны, информация)
Оформление консультационного материала для родителей по профилактике
дорожно-транспортного травматизма (папки-передвижки, информационные
стенды).
Беседа с детьми на тему «Где и как переходить улицу». Экскурсии и целевые
прогулки с детьми:
— по улицам города (виды транспорта);
— к перекрестку (пешеходный переход);
— к остановке пассажирского транспорта, железнодорожному переезду.
Обыгрывание ситуаций «Как себя вести, если...» Подвижная игра «Путешествие в
страну "Светофорию"» (цель: закрепить знания о правилах перехода дороги, работе
светофора и регулировщика).
Чтение художественных произведений, рассматривание картинок, иллюстраций,
заучивание стихов о транспорте, правилах дорожного движения
Знакомство с дорожными знаками и указателями: «Въезд воспрещен»,
«Велосипедные движения запрещены», «Движение налево», «Движение направо»,
«Движение прямо», «Перекресток», «Железнодорожный переезд», «Пешеходы»,
«Дети», «Переход», «Стоп».
Сюжетно-ролевые игры с детьми на тему «Улицы города»
Занятия с детьми «Мы пассажиры» (цель: закрепить правила поведения в
общественном транспорте)
Выставка детских рисунков «Дорога. Ребенок. Безопасность»
Оформление выставки методических пособий для организации работы с
детьми по изучению правил дорожного движения в методическом кабинете
Игры-ситуации на тему «Мы — пешеходы» (закрепить правила поведения
на улице)
Консультация для родителей на тему «Профилактика детского дорожнотранспортного травматизма в летний период»
Тематическая экскурсия по городу «Безопасный город» (цель: показать город
с позиции пешехода, его улицы, пешеходные переходы, светофоры,
дорожные знаки, дорожную разметку и пр.).
Тематическое мероприятие для детей и родителей с участием инспектора
ГИБДД «Безопасность на улицах города»
Использование детской транспортной площадки, дорожной разметки на
территории детского сада для проведения тематических мероприятий

Срок
исполнения

Сентябрь

Ответственн
ые
Воспитатели
Воспитатели

Октябрь

Воспитатели

Ноябрь
Воспитатели
В течение Воспитатели
года
Декабрь
Воспитатели

Январь

Воспитатели

Март

Воспитатели

Апрель

Май

Зам.зав. по
ВМР
Воспитатели
зам.зав. по
ВМР
Воспитатели

Май-июнь Зам.зав. по ВМР,
воспитатели
в течение
года

Воспитатели

В апреле проводится месячник безопасности, осуществляется анализ работы по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

