Годовой план работы МДОУ г. Мурманска № 95
на 2018/2019 учебный год
Цель: создание образовательного пространства, направленного на непрерывное накопление
ребенком культурного опыта деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с
окружающей средой, общения с другими детьми и взрослыми, повышение профессиональной
компетентности педагогов МБДОУ, совершенствование
предметно-развивающей среды,
организацию образовательного процесса в режиме развития.
Задачи:
1.
Продолжить работу по повышению уровня эффективности работы по оздоровлению,
физическому воспитанию дошкольников в ДОУ и в семье через организацию оптимального
двигательного режима, включая организованные формы обучения и совместную деятельность
детей и взрослых в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования и
потребностями детей.
2.
Совершенствовать работу по социально-коммуникативному воспитанию детей на основе
интеграции отечественных традиций семейного и общественного воспитания в контексте единых
социокультурных ценностей и технологий эффективного взаимодействия, формирования
личностной и социальной готовности ребенка к жизнедеятельности в современной
социокультурной ситуации.
3.
Развивать творческий потенциал, специальные способности детей, представление о
художественной деятельности как способе выражения чувств, мыслей, отношения к жизни,
позволяющие им самореализовываться в различных видах и формах художественно-творческой
деятельности
№

1

Мероприятия
Сроки
Ответственные
Организационно-методическая работа
Повышение квалификации и профессионального уровня педагогов
Знакомство с нормативно-правовыми документами, новой
по мере
заведующий,
методической литературой.
поступления
ст. воспитатель

2

Повышение квалификации на курсах в ГАУДПО МО
«Институт развития образования»
(Богдан Н.Р.; Гоглева С.Н.; Левкович С.И.- май 2019 г.)

согласно плана
ГАУДПО МО
«ИРО»

заведующий,
старший
воспитатель

3

Посещение педагогами городских методических объединений

в течение года

педагоги

4

Организация работы педагогов по самообразованию.

в течение года

5

Организация на базе ДОУ творческих групп педагогов, в течение года
реализующих ФГОС ДО, в том числе по использованию в
образовательном процессе современных образовательных
технологий

заведующий,
ст. воспитатель,
ст. воспитатель,
воспитатели

6

Обновление официального сайта МБДОУ с целью 1 раз в квартал
формирования
позитивного
имиджа
учреждения, (+ по мере
информирования родителей о качестве образовательных необходимости)
услуг.

заведующий,
старший
воспитатель

Работа с педагогами, аттестуемыми в 2018/2019учебном году на первую и высшую категории,
подтверждение соответствия занимаемой должности
1 Консультация по подготовке заявления на прохождение сентябрь 2018
старший
аттестации с целью установления квалификационных
воспитатель
категорий
2

Мониторинг деятельности аттестуемых педагогов

3

Демонстрация позитивного или инновационного опыта по
реализации методической модели или методической темы:

4
.
5
.

6
.

1

2.

Работа аттестационной комиссии ДОУ по подготовке
педагогических кадров к аттестации на соответствие
занимаемой должности

сентябрь 2018апрель 2019

старший
воспитатель

ноябрь 2018
февраль-март
2019
сентябрь 2018

старший
воспитатель

Тематическая проверка«Эффективность работы по
январь 2019
созданию условий для социально-коммуникативного
развития дошкольников в ДОУ»
Оперативный контроль:
в течение года
охрана жизни и здоровья детей;
- организация питания;
- адаптация детей, вновь принятых в ДОУ;
- выполнение режима дня;
- соблюдение режима двигательной активности;
- проведение оздоровительных мероприятий;
- планирование воспитательно-образовательного процесса,
-состояние и ведение документации в ДОУ;
- организация развивающей предметно-пространственной
среды;
- взаимодействие с семьями воспитанников;
- соблюдение правил охраны труда и техники безопасности в
ДОУ
Взаимоконтроль
в течение года

ст. воспитатель,
воспитатели

Обсуждение содержания сценариев праздничных утренников

Воспитатели,
музыкальные
руководители

Педагогические советы
Установочный: «Организация работы педагогического
коллектива в 2018/2019 учебном году»
• Утверждение годового плана
• Утверждение изменений в образовательную программу
МБДОУ, рабочие программы специалистов
• Обсуждение и утверждение расписания СОД, режима
дня в группах ДОУ, работы узких специалистов;
• Утверждение плана и режима работы Центра игровой
поддержки ребенка
• Анализ заболеваемости в ДОУ за прошедший учебный
год.
• Результаты готовности МБДОУ к новому учебному

ст. воспитатель

воспитатели

в течение года в
соответствии с
календарным
план-графиком

сентябрь
2018

заведующий,
старший
воспитатель

3.

1

2

1.

2.

1.
2.
3.

году
Формирование социально-коммуникативной
компетентности у дошкольников с помощью технологии
сотрудничества
Вопросы к рассмотрению:
1. Значение детской книги в развитии дошкольников.
2. Роль книжной иллюстрации в речевом развитии
ребенка-дошкольника.
3. Итоги тематического контроля по созданию условий
для реализации задач по социально-коммуникативному
развитию детей дошкольного возраста.
4. Деловая игра «Приобщение дошкольников к детской
субкультуре»
Подготовка к педсовету:
-обновление развивающей среды в группе,
-работа с родителями (анкетирование, консультирование)
- проведение открытых занятий, викторин
Итоговый
- О выполнении годовых задач
- О наших успехах – отчеты воспитателей, узких специалистов
о проделанной работе за год
- Анализ физкультурно-оздоровительной работы за год
- Анализ результатов по реализации вариативных программ
дошкольного образования
-Анализ работы Центра развития ребенка
Семинары
Проведение семинаров в рамках работы стажерских площадок
в соответствии с планом ГАУ ДПО МО «Институт развития
образования»
Городской семинар для педагогов ДОУ на тему «Психологопедагогическое сопровождение социально-коммуникативного
развития детей дошкольного возраста
Педагогические часы
Ранняя профориентация детей дошкольного возраста

Развитие профессиональной компетентности педагога в
условиях реализации ФГОС ДО

февраль
2019

Заведующий,
старший
воспитатель
Куколева М.М.
Алексеева О.С.
Забавчук А.В.
старший
воспитатель
Даутова Т.М.
заведующий,
старший
воспитатель,

Май
2019

Воспитатели, узкие
специалисты

в течение
года

Ст. воспитатель,
уч.-дефектолог
уч.-логопеды,
педагог-психолог

ноябрь
2018

Ст. воспитатель
педагог-психолог
воспитатели

ноябрь
2018

Ст. воспитатель,
воспитатели дошк.
групп

декабрь
2018

Ст. воспитатель
Педагог-психолог

Консультации
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОПИЛКА
- для педагогов групп для детей раннего возраста
•
Создание эмоционально развивающей среды как ноябрь 2018
условие социального развития детей раннего возраста
февраль
2019
•
Физкультурно-оздоровительная работа с детьми
раннего возраста.
октябрь
Использование опыта проведения игровых сеансов с детьми
2018
раннего возраста в условиях ЦИПР в работе с детьми
раннего возраста в группах

Шубочкина И.Н.
Кузнецова Н.А.
Колыгина Ю.А.

4.
4.1
4.2
.
4.3
4.5
4.6
4.7

4.8

- для педагогов групп для детей дошкольного возраста
ноябрь
• Особенности организации коллективных работ по
изобразительной деятельности в ДОУ
2018
декабрь
• Использование в работе с детьми
метода –
2018
сторителлинг
•
Традиции ДОО в работе с детьми дошкольного январь 2019
возраста
январь
• Организация работы по развитию эмоционального
2019
интеллекта дошкольника
•
Формирование навыков успешного социального
взаимодействия у детей дошкольного возраста
•
Социально-педагогическое воздействие дошкольного
учреждения и семьи в решении задач нравственного март 2019
воспитания старших дошкольников
•
Выступление «Развитие творческих способностей март 2019
дошкольников посредствам музыкального воспитания».

Попова Н.Н.
Забавчук А.В.
Романенко И.В.
Шкредова А.В.
Алексеева О.С.
Алтухова О.В.
АхмедоваС.Р.

Открытые просмотры
1.

2.

Неделя психологии
Цель недели психологии: вовлечение всех участников
образовательного процесса в совместную деятельность,
создание условий для формирования положительной
установки,
благоприятного
психологического
и
эмоционального благополучия в ДОУ, формирование интереса
к психологии
Совместная деятельность воспитателя и детей: как выполнить
требования ФГОС ДО

Дмитриева Н.А.
октябрь
2018

Ст. воспитатель
Алексеева О.С.

3. Фестиваль педагогических идей «Моя педагогическая
инициатива»
Мастер-классыпо развитию творческих способностей детей
«Игры и игровые упражнения в работе с дошкольниками по
формированию
изобразительных
навыков
от
до
изобразительного
периода
развития
рисунка
к
изобразительному»
«Нетрадиционные виды аппликации как средство развития
творчества дошкольников»
4.

Неделя педагогического мастерства
«Безопасность и здоровый образ жизни для детей
дошкольного возраста»
«Ребенок на улицах города». Презентация подвижных и
дидактических игр по ОБЖ из опыта работы.

Куколева М.М.
февраль
2019
Декабрь
2018
Январь 2019

Иванова А.В.
Никонова К.И.
Романенко И.В.

Роль художественной литературы при решении задач по ПДД
и ОБЖ
Формирование у детей дошкольного возраста правил
безопасного поведения на улице
Конкурс детских рисунков/плакатов,«Правила дорожного
движения глазами детей».
Конкурс для воспитанников старшего дошкольного возраста
поПДД « Знатоки дорожных наук»

воспитатели
Даутова Т.М.
Верина А.Н.
Богдан Н.Р.

5.

Открытые моменты:
- культурно-досуговое мероприятие «Правила движения мы
узнали, на улице внимательными стали»

декабрь
2018

Морозова Л.П.
Ахмедова С.Р.

Развлечение, посвященное Международному дню чая (15
декабря) Чайные посиделки.

декабрь
2018

Ревенкова О.С.

Досуговое мероприятие «В гостях усказки»

декабрь
2018

Иванова А.В.
Быкова О.А.

1.

Смотры-конкурсы, конкурсы профессионального мастерства
Городской конкурс педагогических работников дошкольных февраль-март Заведующий,
образовательных учреждений «Ступеньки мастерства –
2019
старший
2019»
воспитатель

2.

Смотр-конкурс центров краеведения и патриотического
воспитания в ДОУ«Заполярье – Отчий дом»

ноябрь 2018

3.

Конкурс детского рисунка «Я люблю мой город»

октябрь 2018

4.

Спортивный фестиваль «Белый медвежонок»

5.

Участие педагогов и воспитанников в Интернет-конкурсах
в течениегода воспитатели
Организационно-методическая работа с детьми
Предоставление услуг дошкольного образования детям, не
Заведующий
посещающим дошкольные образовательные учреждения в
в течение года Ст. воспитатель,
Центре игровой поддержке ребенка (ЦИПР)

1.

2.

3.
4.

5.

март 2019

старший
воспитатель,
воспитатели
Шкредова А.В.
Алексеева О.С.
Ермолова О.Ф.

Персональные и коллективные выставки детских работ
и поделок
Выставка детских рисунков «В гостях у сказки»

Алексеева О.С.

Выставка детских рисунков, посвященных дню «Защитника
Отечества»»

Ст. воспитатель
Дмитриева Н.А.

Проведение тематических дней: день радостных встреч,
день чистоты, гостевой день, день открытий и т.д.
Декада патриотического воспитания в честь подготовки
празднования Дня Победы:
Май 2019
-проведение комплексных и тематических занятий –
старшие и подготовительные группы;
-тематические беседы – средние группы;
-заучивание стихотворений, разучивание песен;
-оформление тематических выставок в старших и
подготовительных группах;
-тематические занятия в детской библиотеке.
Проведение праздников и развлечений:
День города «С Днем рождения, любимый город!»
Осенины («Прекрасная пора, очей очарованье!»)
Дни здоровья
Новый год
С днем рождения детский сад

в течение года

воспитатели
музыкальные
руководители

музыкальные
руководители,
воспитатели

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Масленица
Мамин день
День смеха
День победы
До свиданья, детский сад!
День защиты детей
Зимний спортивный праздник «Веселые старты»
Праздник ко дню рождения А.С. Пушкина «Волшебное
июнь 2019
путешествие по Лукоморью»
Коррекционно-организационная деятельность ПМПк
Организационное заседание ПМПк. Утверждение плана
2 неделя
работы. Предварительная работа: - сбор информации о детях,
сентября
нуждающихся в психолого-педагогическом сопровождении
2018
Первичное заседание определение путей коррекционного
воздействия (составление маршрутов индивидуального
развития)
Плановые заседания
1. Обсуждение динамики развития и перспектив
коррекции у детей
2. Оценка динамики обучения и коррекции, уровня
интеллектуального и речевого развития

сентябрь
2018
декабрь
2018
февраль,
май
2019

Взаимодействие с педагогом-психологом
(выявление проблемы, диагностирование, определение
в течение
границ сопровождения, обсуждение динамики развития в учебного года
ходе коррекционного воздействия, координация действий
специалистов по работе с проблемными детьми)
Плановое обследование детей среднего дошкольного март-апрель
возраста с целью выявления нуждающихся в логопедическом
2019
сопровождении в условиях группы компенсирующей
направленности для детей с нарушениями речи и детей с ЗПР
май
Заключительное заседание специалистов по итогам
2019
коррекционной работы в выпускных группах

Быкова О.А.
Председатель
ПМПк
специалисты
Председатель
ПМПк
специалисты
Председатель
ПМПк
специалисты
воспитатели
специалисты
педагогпсихолог
специалисты
Председатель
ПМПк
специалисты
педагогпсихолог

Организационно-педагогическая работа с семьей
1.

Заключение
договоров
с
родителями
представителями) вновь поступивших детей

2.

Изучение запросов родителей (законных представителей) по в течение года
оказанию основных и дополнительных образовательных
услуг
Проведение Дней открытых дверей
1 раз в
Цель: формирование положительного имиджа детского сада
полугодие
в сознании родителей. Установление партнерских отношений
с семьями воспитанников, наглядное знакомство родителей с
жизнью детей в МДОУ. Повышение авторитета
педагогического коллектива.
по мере
Выявление трудных семей
поступления
детей
Оказание консультативной помощи родителям (законным в течение года
представителям)

3.

4.
5.

(законными

Сентябрьоктябрь 2018

Заведующий
заведующий,
ст. воспитатель
ст. воспитатель
педагоги

заведующий,
ст. воспитатель
воспитатели
Педагог-

6.

7.

Проведение групповых родительских собраний
октябрь
- Знакомство родителей с задачами воспитания детей на
2018
учебный год, их психологическими и возрастными
особенностями, Выборы родительского комитета.
февраль 2019
-Родительское собрание в группах «Нравственное воспитание
дошкольников в семье».
Общее родительское собрание для родителей (законных
представителей)
детей
–
будущих
воспитанников: апрель 2019
«Знакомимся с детским садом: основные направления работы
МБДОУ»

психолог
Воспитатели
Воспитатели
Заведующий,
Ст. воспитатель
Воспитатели

8.

Постоянная рубрика «Обратная связь» в информационных
уголках для родителей «Что делать, если...» (консультации в течение года Воспитатели
узких специалистов)

9.

Конкурсы совместных работ детей и родителей:
- Конкурс «Осенние фантазии»
- Выставка совместных детско-родительских работ «Сувенир
к празднику» (Новый год)

октябрь 2018
декабрь 2018

Алексеева О.С.
Воспитатели

Воспитатели
10. Проведениесемейных праздников: «Семейные традиции и
март 2019
увлечения»
Работа
над
совместными
детско-родительскими
образовательными и творческими проектами
Воспитатели
11. Анкетирование родителей «Нравственно-патриотическое январь 2019
воспитание детей в семье»
Воспитатели
12. Проведение групповых досуговых мероприятий с участием в течение года
родителей

