Комплексный годовой план работы
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 24 «Колосок»
на 2016-2017 учебный год

г. Назарово 2016 г.

Цель: Повышение качества образования в дошкольном учреждении через создание условий профессионального
развития педагогов, использования в работе современных практик воспитания и образования подрастающего поколения.

Задачи педагогического коллектива
на 2016-2017 учебный год.
1. Совершенствовать работу педагогического коллектива, направленную на формирование инициативы и
самостоятельности детей в разных видах деятельности.
2. Повышать профессиональную компетентность педагогов при реализации технологии проектирования в развитии
дошкольников.
3. Разработать систему оценивания профессионального развития педагога на основе профессионального стандарта
педагога и ФГОС ДО.

сентябрь

РАБОТА С КАДРАМИ
октябрь
ноябрь

декабрь

январь

1. Инструктажи по ОТ, ТБ и
охране жизни и здоровья детей
в осенний период.
2. Составление плана работы
Совета Учреждения.
3. Торжественное совещание
«День дошкольного работника»
4. Участие в спартакиаде
педагогических работников.
5. Заседание рабочих групп
(план работы на год)
6. Тренировочная эвакуация
при возникновении пожара
(29.09 в 10.20 ч.)
7. Собрание трудового
коллектива «Пути развития
ДОУ в современных условиях»

1. Подготовка групп и
детского сада к зиме.
2. Внутренняя
экспертиза
индивидуальных
программ
профессионального
роста педагога.
3. Ведение электронного
портфолио
педагогическими
работниками.

1. Помощь воспитателям
по подготовке к
аттестации на
соответствие занимаемой
должности.
2. Подготовка к
проведению «Дня
матери».
3. Работа с молодыми
специалистами.
4. Ведение электронного
портфолио
педагогическими
работниками.

1. Инструктаж по
безопасности при
проведении новогодних
елок.
2. Консультации по
проведению
новогодних
утренников.
3. Инструктажи по
охране жизни и
здоровья детей в
зимний период.

1. Ведение электронного
портфолио
педагогическими
работниками.
2. Обсуждение новинок
методической
литературы, подготовка
воспитателей к участиям в
краевых конкурсах.
3. Подготовка к
январскому
педагогическому сбору.
4. Подготовка
воспитателей к очному
конкурсу «Лучший
воспитатель ДОУ - 2017»

февраль

март

апрель

май

июнь

1. Профилактика гриппа в ДОУ.
2. Подготовка к празднику «8
марта»
3. Подготовка к городским
творческим конкурсам:
«Театральная весна», «Золотой
цыпленок», «Танцующая
весна».
4. Участие в спартакеаде
педагогических работников.

1. Взаимопроверка по
сан. состоянию групп.
2. Внутренняя
экспертиза
индивидуальных
программ
профессионального
роста педагога.
(2 этап)
3. Инструктажи по
охране жизни и здоровья
детей в весенний период.
4. Прием заявок на
аттестацию в 2017-2018
уч.г.

1. Конкурс эскизов
«Оригинальный
цветник».
2. Рассада для цветников.
3. Субботник.
4. Тренировочная
эвакуация при
возникновении пожара
(27.04 в 10.20 ч.)

1. Мониторинг.
2. Составление годовых
отчетов.
3. «Выпускной»
4. Озеленение участков
детского сада.
5. Подготовка к
ремонту ДОУ.
6. Составление плана
работы на летнеоздоровительный сезон.

1. Инструктажи по охране
жизни и здоровья детей в
летний период.
2. Разработка положения о
смотре конкурсе «О
готовности к новому
учебному году».
3. Составление плана
работы на новый учебный
2017-2018 уч. год.
4. Конкурс
«Оригинальный цветник».

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА
Месяц
сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

январь

февраль

Основные мероприятия
1. Педсовет №1 «Установочный».
2. «День воспитателя и дошкольного работника».
3. Туристская прогулка «Поход за здоровьем».
4. Семинар-практикум «Индивидуальный образовательный маршрут как средство повышения квалификации в системе
непрерывного образования педагогических кадров».
5. Пед.час «Выявление познавательных интересов у детей дошкольного возраста».
1. День открытых дверей.
2. Выставка детских работ «Осенние краски».
3. Пед. час «Общие основы проектирования. Место проекта в образовательном процесса».
4. Взаимопроверка «Индивидуальная программа развития педагога».
5. Литературная гостиная, посвященная празднованию 55-летия города Назарово.
6. Семинар-практикум «Освоение проектной деятельности как условие повышения профессиональной компетентности
педагога».
1. Открытый показ «Использование в образовательном процессе педагогических технологий ориентированных на развитие
личности ребенка».
2. Неделя здоровья.
3. Консультация «Совершенствование работы педагога, направленной на развитие любознательности и самостоятельности
детей в разных видах деятельности».
4. Смотр-конкурс «Зеленый огонек».
5. Педсовет №2 «От разнообразия форм к качеству образования и воспитания».
6. Тематический контроль «Развитие детской инициативы и самостоятельности».
7. Конкур новогодних поделок «Мастерская Деда Мороза».
1. Круглый стол «Технология «Квадрат функции» в организации самообразования педагогов».
2. Семинар «Функционирование внутренней системы оценки качества образования».
3. Утренники «Новогодняя путаница».
4. Мастер-класс «Педагогические средства формирования положительного эмоционального настроя детей раннего возраста
в ходе организации режимных моментов».
1. Муниципальный педагогический университет непрерывного образования (МПУНО) «Опыт управления организацией
проектно-исследовательской деятельности воспитанников».
2. Фестиваль дидактической игры «Диво дивное, чудо чудное».
2. Январский педагогический сбор «Представление опыта реализации проекта ФО».
3. Туристская прогулка «Поход за здоровьем».
1. Педсовет № 3 «Один день из жизни детского сада».
2. Семинар «Разработка программы по правоведению «Неделя детской книги» в образовательном учреждении».

март

апрель

май

июнь

3. Неделя мужества.
4. Тематический контроль «Исследовательская деятельность в образовательном процессе»
5. Муниципальный конкурс профессионального мастерства «Педагог нового времени - 2017».
6. Городской конкурс рисунков среди воспитанников ДОУ, посвященных 55-летию города Назарово.
1. Презентация «Опыт работы по применению проектной деятельности».
2. День открытых дверей.
3. Городской конкурс дошкольных организаций «Театральная весна».
4. Пед.час «Презентация внутренней оценки профессионального развития педагога».
1. Круглый стол «Рабочая программа образовательной деятельности на новый учебный год» (рекомендации, дополнения,
изменения).
2. Педагогическая диагностика.
3. Пед. час «Выявление проблем по вопросу профессионального развития педагогов» (по результатам самооценки).
4. Городской фестиваль детского творчества «Золотой цыпленок».
1. Мастер-класс «Эффективные формы развития детской инициативы и самостоятельности».
2. Самоанализ по применению современных практик в образовательном процессе с целью повышения качества образования
и профессионального роста.
3. Тематический контроль «Современные методы и технологии применяемые в воспитании дошкольников».
4. Выпускной бал.
5. Педсовет «Итоговый».
1. Составление плана работы на 2017-2018 учебный год.
2. Утверждение положения о летне-оздоровительных работах.

сентябрь
1. Приказ по
организации
питания в ДОУ,
назначение
ответственного.
2. Заготовка земли
для рассады.
3. Работа по
составлению новых
локальных актов и
нормативной
документации, а
также плана
развития ДОУ.
4. Медицинский
осмотр сотрудников
дошкольного
учреждения.
март
1. Работа по
составлению плана
ремонтных работ на
летний период и
благоустройство
территории
(огораживание
цветников).
2. Контроль за
соблюдением
графика рабочего
времени.
3. Посев рассады.

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
1. Работа с планом по 1. Рейд по проверке 1. Работа по
1. Рейд комиссии по ОТ
ФХД на 2017-2019г.
санитарного
оформлению ДОУ к
по группам, в пищеблок,
2. Оформление
состояния групп.
новому году (эстетика). в прачечную.
документации в
2. Анализ питания 2. Установка елки,
2. Годовой отчет по
соответствие с
и посещаемости
освещения (с
форме 85.
утвержденной
детей за 1 квартал. соблюдением
3. Очистка крыш, веранд
номенклатурой.
3. Составление
требований по
от снега.
3. Утепление здания к графика отпусков.
пожарной
4. Ревизия продуктов на
зимнему периоду.
4. Работа с
безопасности).
складе, контроль за
4. Плановая проверка должниками по
3. Анализ
закладкой продуктов.
по соблюдению
родительской
бракеражного журнала, 5. Работа с документами
требований
плате.
накопительной
по оплате труда, и
Госпожнадзора.
ведомости.
подготовке к аттестации
4. Работа по
рабочих мест.
обновлению
инструкций по охране
труда.
апрель
1. Контроль за
закладной продуктов,
питание по группам.
2. Закупка материалов
для ремонтных работ.
3. Благоустройство
территории (уборка).
4. План озеленения
территории, клумбы,
цветников
(ответственные по
группам)

май
1. Совещание по
итогам анализа
питания детей за 3
квартал,
планирование
летнеоздоровительной
работы.
2. Благоустройство
территории
(озеленение,
оформление и т.д.).
3. «Зеленая аллея»
посадка саженцев
родителями и
выпускниками.

июнь
1. Контроль за
соблюдением графика
работ рабочего
времени.
2. Благоустройство
территории (высадка
рассады, клумбы).
3. Смотр-конкурс
«Летний участок».
4. Составление плана
работ по подготовке к
2016-2017 учебному
году.

июль
1. Подготовка здания к
зимнему периоду
(промывка, опрессовка и
т.д.)
2. Подготовка
документации к смотру
готовности к учебному
году.
3. Оформление
лестничных проемов и
коридоров к учебному
году.

февраль
1. Рейд по
проверке
санитарного
состояния.
2. Работа по
профилактике
гриппа в ДОУ.
3. Анализ
питания детей за
2 квартал.
4. Контроль за
внесение
родительской
платы.
5. Аттестация
рабочих мест.
Август
1. Смотр
готовности ДОУ
к новому
учебному году.
2. Работа по
составлению
новых локальных
актов.
3. Утверждение
списков детей на
новый 2017-2018
учебный год.
4. Тарификация и
штатное
расписание на
новый учебный г.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ.
Формы организации мероприятий
Комплектование и заключение родительских договоров
Общие и групповые родительские собрания

Управляющий совет
Оформление наглядной информации
Работа консультационного пункта
Дни открытых дверей
Участие родителей в праздниках, развлечениях, конкурсах
Тесное сотрудничество с семьями СОП
Размещение материалов для родителей на сайте

Анкетирование родителей

Сроки
июнь - сентябрь
октябрь
декабрь
февраль
апрель
сентябрь
ноябрь
март
в течение года
в течение года по запросу родителей
октябрь
март
в течение года

заведующая,
ст. воспитатель
воспитатели групп,
ст. воспитатель
заведующая
воспитатели групп
воспитатели групп

в течение года

по плану

не реже 1 раза в неделю на новостной
странице,
не реже 1 раза в месяц на групповой
страничке
в течение года

воспитатели групп,
ст. воспитатель, специалисты

Индивидуальные консультации по запросам
Индивидуальные беседы

в течение года
в течение года

Туристская прогулка «Поход за здоровьем»

сентябрь,
январь
в течение года

Вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс
путем участия в жизни группы и города, через мастер-классы,
выставки, фестивали, конференции и др.

Ответственные
заведующая
воспитатели групп,
ст. воспитатель

заведующая,
ст. воспитатель воспитатели
групп
специалисты
заведующая,
ст. воспитатель
воспитатели групп
воспитатели групп

ГОДОВОЙ ПЛАН ПРАЗДНИКОВ И РАЗВЛЕЧЕНИЙ
Музыкальный руководитель: Медведская Е.В.
Дата
группа
Сентябрь

Ладушки

Ромашка

Дюймовочка

Солнышко

Звездочка

Ягодка

Мальвина

Осень, осень, в гости просим

У самовара с караваем

Октябрь

Хорошо у нас в саду!

В здоровом теле, здоровый дух!

Ноябрь

Как Осень Зимушку встречала

Азбука безопасности

Декабрь

Сказка, сказка приходи.

Новогодний калейдоскоп

Январь

«Уроки доброты»

Рождественские встречи

Февраль

Тили-тили-тили-бом загорелся кошкин дом

Рыцарский турнир

Март

В гости к бабушке Арине

Родную мамочку свою – очень сильно я люблю!

Апрель

В гостях у Мухи-цокотухи

Царь Горох и русские красавицы

Май

Что такое лето?

Июнь

Здравствуй, Солнце! Здравствуй, Лето!

Пропавшие
краски

Выпускной бал

ГОДОВОЙ ПЛАН ДОСУГОВ И ПРАЗДНИКОВ
Инструктор по физическому воспитанию: Щербакова Г.Г.
Месяц

2-я младшая группа

старшая группа

подготовительная к школе группа

Сентябрь

Веселый стадион

Осень, Осень, в гости просим!

Осенние забавы

Октябрь

Веселый праздник

В здоровом теле, здоровый дух!

В здоровом теле, здоровый дух!

Ноябрь

В гостях у сказки

Азбука безопасности

Азбука безопасности

Декабрь

В гостях у Зимушки - Зимы

Чудо - остров

Никогда не унывай

Январь

На лесной полянке

Друзья – соперники

Февраль

Мой веселый звонкий мяч

Папа, мама, Я – спортивная
семья!
Рыцарский турнир

Март

Вместе весело шагать

Мы и сами с усами

Конкурс «Кем быть?»

Апрель

Досуг с Петрушкой

Знаешь ли ты сказки

Берегите Землю!

Май

Лето красное пришло!

Праздник солнца

«Зарничка»

Рыцарский турнир

