Годовые задачи на 2017-2018 учебный год
1. систематически проводить работу по сохранению и укреплению здоровья всех
субъектов образовательных отношений, воспитанию потребности в здоровом образе
жизни через:
1.1. организацию двигательного пространства в рекреациях помещения ДОО,
продумывание дизайна пространства и приобретение физкультурного
оборудования;
1.2. организацию систематических оздоровительных двигательных мероприятий для
педагогов, детей и родителей в формате оздоровительных проектов и программ
(утренняя гимнастика, занятия на тренажерах, спортивные игры на площадке,
квест-игры, соревнования, тематические недели здоровья и др.)
2. повышать компетентность педагогов в вопросах позитивной социализации ребенка
средствами:
2.1. организаций совместных с детьми и родителями культурных практик и проектов
как возможность развития речевых навыков;
2.2. создания условий развития самостоятельности, активности, инициативности на
основе личностно-ориентированного подхода к взаимодействию с детьми
раннего и дошкольного возраста;
2.3. решения задач трудового воспитания в части самообслуживания, организации
труда в природе (уголки природы, прогулочные участки)
2.4. создания условий для познавательной активности детей в условиях
экспериментальной деятельности
3. Организовать углубленную работу по организации создания условий для решения
педагогических задач образовательной области «художественно-эстетическое
развитие» детей раннего и дошкольного возраста посредством:
3.1. оборудования художественных центров, музыкальных и творческих мастерских
в групповых помещениях и на прогулочных площадках;
3.2. поддержки детской инициативы в вопросах оформления групповых помещений
продуктами детского и совместного с педагогом творчества, в организации
игровой и проектной деятельности разной направленности;
3.3. разработки и реализации муниципального проекта «Музыка и дети»
4. Внедрение профессионального стандарта педагога в деятельность ДОО:
4.1. разработать дорожную карту внедрения профессионального стандарта педагога;
4.2. разработать положение системы внутреннего контроля за качеством реализации
дошкольного образования в ДОО;
4.3. разработать единое планирование педагогического процесса в ДОО;
4.4. разработать положения деятельности творческих групп детского сада по
актуальным вопросам дошкольного образования.
4.5. организовать конкурсы профессионального мастерства педагогов на уровне
ДОО «Лучший проект», «Игра и фантазия», «Рукотворная книга об интересах
малышей», «Маленькие исследователи»

Организационно-педагогическая работа
1.1.Педагогические советы. Рабочие совещания
Сроки проведения
Тема педсовета
Август
Установочный педагогический совет
Ноябрь
Повышение профессионального уровня
педагога в соответствии с современными
требованиями законодательства РФ в сфере
образования
Январь
Создание условий для развития
художественно-эстетических способностей
и творческого потенциала детей раннего и
дошкольного возраста
Март
Создание условий развития
самостоятельности, активности,
инициативности детей на основе
личностно-ориентированного подхода к
взаимодействию
Май
Анализ деятельности ДО за 2017-2018
уч.год. Организация летнеоздоровительной работы с детьми раннего
и дошкольного возраста в условиях
образовательной организации
Рабочие совещания
Сентябрь
Совещания при заведующем
1. Дорожная карта внедрения
профессионального стандарта педагога
2. Положение «Система внутреннего
контроля качества реализации
дошкольного образования в ДОО»
Сентябрь
Совещание при зам.зав.по ВМР
Положение «Деятельность творческих
групп МБДОУ «Детский сад № 4 г.
Выборга»
Октябрь
Психолого-медико-педагогический
Февраль
консилиум
Апрель
I.

Октябрь
Февраль
Апрель

Медико-педагогическое совещание в
группах раннего возраста

Ответственные

Заведующий
М.В.Ванькова
Зам.зав.по ВМР
И.С.Новикова
Ст.воспитатель
Е.П.Шипша
воспитатели

Заведующий
М.В.Ванькова

Зам.зав.по ВМР
И.С.Новикова
М.В.Ванькова
И.С.Новикова
Ст.медстестра
Учителя-логопеды,
инструктор по ФИЗО,
муз.руководитель,
воспитатели
комбинированных групп
М.В.Ванькова
И.С.Новикова
Е.П.Шипша
Ст.медсестра
Воспитатели групп
раннего возраста,
младшие воспитатели

1.2.Работа творческих групп
Сроки проведения
Сентябрь
Январь

Сентябрь
Март

Тема заседания
Планирование педагога
(перспективное и ежедневное)
Подготовка к конкурсу воспитанников
МБДОУ «Детский сад № 4 г. Выборга»
«Игра и фантазия»
Реализация системы внутреннего контроля
качества дошкольного образования в ДОО
Подготовка к конкурсу методических
разработок педагогов «Лучший проект»

Октябрь

Оформление рекреаций детского сада

Ноябрь

Проект «Музыка и дети»

Январь

Оздоровительная программа МБДОУ
«Детский сад № 4 г. Выборга»

Ответственные
Е.П.Шипша
О.Б.Романова
О.В.Стойка
О.С.Копейкина
Н.В.Жукова
И.С.Новикова
Н.О.Лелявина
А.А.Крылова
М.О.Щеблова
И.С.Новикова, Е.П.Шипша
Н.Е.Барановская
М.С.Жукова, А.Н.Пичакчян
И.С.Новикова, Е.П.Шипша
С.Я.Подкаминская
О.В.Колупаева, Е.А.Ивлева,
Е.В.Тихомирова
И.С.Новикова, Е.П.Шипша
Н.Е.Барановская
В.В.Сухобок, М.В.Азарова
И.В.Кардаполова
А.Ю.Андреева, И.И.Осман
О.В.Дук, И.В.Кудрявцева

1.3.Семинары, семинары-практикумы, тренинги, практикумы, мастер-классы
Сроки проведения
Тема семинара
Ответственные
Сентябрь
Семинар «Имидж воспитателя = имидж
И.С.Новикова
ДОО»
Е.П.Шипша
Мастер-класс «Найраша»
И.С.Новикова
Воспитатели со Ст.Б.
Октябрь
Тренинг «Образовательная ситуация или
Е.П.Шипша
занятие. Составляем конспект»
Ноябрь
Мастер-класс «Творческая мастерская –
Е.П.Шипша
эффективная форма взаимодействия с
О.Б.Романова
детьми»
Январь
Практикум «Создаем уголок релаксации.
Е.П.Шипша
Зачем и почему»
О.В.Дук
Декабрь
Поддержка детской инициативы в вопросах И.С.Новикова
оформления группового помещения
С.Я.Подкаминская
Февраль
Тренинг «Взаимодействие с детьми. Как?
Е.П.Шипша
Почему? Для чего?
М.В.Морозова
Е.П.Шипша,
Практикум «Цикл занятий по
М.В.Крестьянинова
самообслуживанию» (ранний возраст)
Март
Тренинг «Проектирование культурных
Е.П.Шипша
практик»
А.Ю.Андреева
Практикум «Упражнения практической
Е.П.Шипша,
жизни» (ранний возраст)
А.Н.Пичакчян

1.4. Консультации для воспитателей
Сроки проведения

В течение года

Сентябрь
Октябрь

Ноябрь
Январь
Апрель

Тема семинара
Индивидуальные консультации по запросу
воспитателей
Индивидуальные консультации по
организации совместной деятельности с
детьми
Индивидуальные консультации по
аттестации и повышении квалификации
Планирование педагога. Оформление
документации
«Как написать папку-передвижку для
родителей»
«Как организовать мастер-класс с
родителями» (ранний возраст)
«Методы и приемы взаимодействия с
детьми раннего возраста»
«Дежурим сами»
«Как подготовиться к выступлению на
методическом мероприятии»

Ответственные
И.С.Новикова
Е.П.Шипша
Е.П.Шипша

И.С.Новикова
И.С.Новикова
Е.П.Шипша
Е.П.Шипша
М.С.Жукова
И.С.Новикова
Е.П.Шипша
Н.В.Жукова
Е.П.Шипша
В.А.Федорчук
И.С.Новикова

1.5.Открытые просмотры образовательной работы с детьми
Сроки проведения
Октябрь

Тема совместной деятельности
«Что нам осень подарила»

Декабрь
Январь

«Рождественские украшения»
«Зима-художница»

Апрель - Май

Совместная деятельность с детьми в
рамках дополнительного образования

Ответственные
М.В.Морозова,
А.А.Крылова
С.Я.Подкаминская
Е.И.Петрухова,
М.В.Азарова
И.С.Новикова,
руководители кружков

1.6.Осуществление непрерывного повышения квалификации педагогических
работников на основе участия в муниципальных методических объединениях
Методическое
объединение
Развитие творческой
активности детей
дошкольного возраста
посредством
театрализованных игр
Речевое развитие
дошкольников с учетом
требований ФГОС ДО

Развитие ребенка раннего
возраста

Вид
трансляции опыта в ДОО

Ответственные

*

М.О.Агабалаева
А.Ю.Андреева
М.В.Азарова

Федорчук В.А. «Реализация задач
речевого развития в процессе обучения
детей составления загадки» МБДОУ
«Детский сад № 4 г. Выборга» (26.10) + в
апреле видеофрагмент
О.Б.Романова «Организация восприятия
художественной литературы детьми
дошкольного возраста» (23.11) +
видеофрагмент
Готовим сюжетно-отобразительную игру
все

В.А.Федорчук
О.Б.Романова
М.О.Щеблова

Для музыкальных
*
руководителей
Для инструкторов по
*
физической культуре
Художественноэстетическое развитие
детей дошкольного
возраста
Экспериментирование в
*
жизни ребенкадошкольника
Для воспитателей групп с
детьми ОВЗ

И.В.Кудрявцева
В.С.Садовникова
Н.В.Клементьева
С.Я.Подкаминская
Н.Е.Барановская
В.В.Сухобок
Е.И.Петрухова
О.С.Стойка
А.А. Крылова
М.С.Жукова
М.В.Морозова
Н.О.Лелявина
Е.В.Тихомирова
И.И.Осман

1.7.Смотры. Конкурсы. Выставки
Сроки проведения
Август

Тема
Смотр «Подготовка рабочих мест к новому
учебному году»
(Распоряжение о создании комиссии и в
приложение: что смотреть)

Сентябрь

Участие в муниципальной образовательной
выставке «Слагаемые успеха»

Октябрь-декабрь

Участие в муниципальном конкурсе
«Воспитатель года 2018»

Январь

Детский конкурс детского сада «Игра и
фантазия»
Участие в муниципальном фестивале
«Удивительное рядом»

Февраль

Март

Участие в муниципальном фестивале
педагогического мастерства «От педагога к
педагогу»

Апрель

Конкурс методических разработок
педагогов МБДОУ «Детский сад № 4 г.
Выборга» «Лучший проект»
Участие в муниципальном конкурсе
«Минутки славы»

Апрель

Ответственные
М.В.Ванькова
И.С.Новикова
Н.В.Маслякова
Е.П.Шипша
Н.А.Шмелева
В.В.Петрова
завхоз
И.С.Новикова
Е.П.Шипша
И.И.Осман
М.О.Щеблова
И.А.Кардаполова
С.Я.Подкаминская
И.С.Новикова
Е.П.Шипша
С.Я.Подкаминская
Творческая группа
И.С.Новикова
Е.П.Шипша
Н.В.Жукова
О.В.Стойка
М.О.Щеблова
И.А.Кардаполова
И.С.Новикова
Е.П.Шипша
Е.А.Ивлева
И.И.Осман
А.Ю.Андреева
Е.В.Тихомирова
М.О.Щеблова
И.А.Кардаполова
Творческая группа

И.С.Новикова
С.Я.Подкаминская

1.8.Выставки детского и совместного творчества
Сроки
проведения
Сентябрь

Октябрь
Ноябрь

Декабрь

Тема совместной деятельности
Выставка детских продуктов деятельности
«Воспоминания о лете» «Маленькие
исследователи»
Групповые выставки «Что мне осень
подарила»
Художественная галерея портретов «Мамочка
моя»

Март

1. Мастер-класс «Рождественские
украшения»
2. Оформление групповых «Рождественская
сказка», размещение материалов на сайте,
баннерах
Фотоколлаж «Игра и фантазия» размещение
материалов на сайте, баннерах
Фотоколлаж «Зимняя крепость» размещение
материалов на сайте, баннерах
Выставка цветочных клумб «Цветы для дам»

Апрель

Космическая фотосессия

Май

«9 мая. Бессмертный полк»

Январь
Февраль

Ответственные
Воспитатели

Воспитатели
Воспитатели групп
старшего
дошкольного возраста
И.С.Новикова
С.Я.Подкаминская
Воспитатели

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели старших
групп

1.9.Праздники и развлечения
Сроки
проведения
Сентябрь
Октябрь

Тема
1 сентября – День знаний

Март
Апрель
Апрель

Осенние развлечения
«В здоровом теле – здоровый дух»
Вечер у камина «Самой родной посвящаю»
Новогодние утренники
Вечер у камина «Зимнее настроение»
Зимние развлечения «Зимняя крепость» (ко
Дню защитника Отечества)
Праздники «Женский день 8 Марта»
Вечер у камина «Музыкальная гостиная»
7 апреля – всемирный День здоровья

Май
Май
Май

День победы 9 мая
15 мая – День семьи
Выпускной бал

Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль

Ответственные
Воспитатели
Р.В.Бондарева
С.Я.Подкаминская
Н.Е.Барановская
В.В.Сухобок
С.Я.Подкаминская
С.Я.Подкаминская
С.Я.Подкаминская
Н.Е.Барановская
В.В.Сухобок
С.Я.Подкаминская
С.Я.Подкаминская
Н.Е.Барановская
В.В.Сухобок
С.Я.Подкаминская
воспитатели
С.Я.Подкаминская

1.10.

Аттестация кадров

Сроки
проведения

1.11.

ФИО педагога

Имеющаяся
квалификационная
категория

Категория
аттестации

Самообразование педагога

ФИО
педагога

1.12.

Тема аттестации

Должность

Квалификационная
категория

Тема
аттестации

Вид
трансляции

Сроки
(мес)

Повышение квалификации педагогов

ФИО педагога

Должность

Кв. кат.

Тема КПК

Сроки
прохожде
ния КПК

1.12. Система контроля реализации педагогической деятельности
1.12.1. Тематический и фронтальный контроль
Месяц
Ноябрь
Январь

Март

Апрель

Тема
Индивидуальные маршруты повышения
профессионального мастерства педагогов
Создание условий для развития творческих
способностей детей раннего и дошкольного
возраста
Создание условий для развития
самостоятельности, активности,
инициативности детей в условиях группы
Фронтальный контроль в подготовительных к
школе группах

Ответственные
И.С.Новикова
Е.П.Шипша
И.С.Новикова
Е.П.Шипша
И.С.Новикова
Е.П.Шипша
М.В.Ванькова
И.С.Новикова
Е.П.Шипша

1.12.2. Оперативный контроль деятельности педагогов
Тема
IX
Планирование деятельности
педагога
Организация и проведение
утренней гимнастики
Формирование КГН (группы
раннего возраста)
Создание условий для адаптации
детей раннего возраста
Организация и проведение
прогулки
Организация родительских
уголков
Организация детских выставок
Организация уголков дежурств
Организация уголков релаксации
Организация уголков
экспериментирования

X
+

XI

Месяц
XII
I
II
+
+
+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+
+
+
+

1.12.3. Взаимопроверки
Месяц
Ноябрь
Февраль

V

+

+
+

IV
+

+
+

+

III
+

Тема
Анализ конспектов образовательных
ситуаций
Создание условий для дежурства детей в
группе

Ответственные
Воспитатели групп

+

Самоанализ педагогов
Месяц
Октябрь

В течение
года
Май

Тема
Разработка индивидуального плана
повышения профессионального мастерства
педагога
Подготовка материалов к аттестации

Ответственные
Воспитатели групп

Аналитический отчет педагога за учебный
год

Воспитатели групп

Воспитатели групп

2.
Взаимодействие с родителями воспитанников
2.1. Информационно-просветительская работа
Сроки
Мероприятие
проведения
Сентябрь
п/п «Мы будущие первоклассники»
п/п «Первый раз в детский сад»

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

Информационные буклеты об организации
образовательного процесса в ДОО (ООП
ДО, режимы, содержание недели, дня)
Возрастные особенности детей группы
Буклет «Наши творческие мастерские»
Лепбук «Чем занять ребенка в новогодние
каникулы»
Буклет «Для чего нам уголок релаксации»
Буклет «Мы дежурим»
Лепбук «Дети говорят»
п/п «7 апреля – Всемирный день здоровья»
п/п «Семья – это мой мир»
15 мая – День семьи

Ответственные
Воспитатели подготовительной
к школе группы
Воспитатели групп раннего
возраста

Воспитатели всех групп

2.2. Совместные мероприятия
Сроки
Мероприятие
Ответственные
проведения
Осенние развлечения «В здоровом теле –
Октябрь
Н.Е.Барановская,
В.В.Сухобок, воспитатели
здоровый дух»
Вечера у камина «Самой родной посвящаю» С.Я.Подкаминская,
Ноябрь
Декабрь
Январь

Мастер-класс «Рождественский венок»
Вечера у камина «Зимнее настроение»

Февраль

Квест-игра «Зимняя крепость»

Апрель

Музыкальная гостиная
7 апреля – Всемирный День здоровья

воспитатели
С.Я.Подкаминская
С.Я.Подкаминская,
воспитатели
Н.Е.Барановская
В.В.Сухобок
С.Я.Подкаминская,
воспитатели
Н.Е.Барановская

Май

В.В.Сухобок
Р.В.Бондарева
С.Я.Подкаминская
Воспитатели групп раннего
возраста

Выпускной
Играем вместе с мамой, играем вместе с
папой

2.3.Родительские собрания
Сроки
Содержание
проведения
Август
Для вновь поступающих детей в д/с
Сентябрь
Детский сад-территория сотрудничества
Февраль
Для выпускных групп
Май
Итоги деятельности ДОО
Групповые собрания с показом открытых
мероприятий с детьми «Чему мы научились
за год»
2.4.Анкетирование и опросы
Сроки
Содержание анкеты
проведения
Сентябрь
«Давайте знакомиться»
«Как ты хочешь оформить группу?» (детей)
Сентябрь
Октябрь
«Образовательные потребности семьи в
развитии ребенка дошкольного возраста»
Ноябрь
«Здоровье начинается с семьи»
Апрель
Удовлетворенность качеством работы ДОО
3. Взаимодействие с социальными партнерами
Сроки
Тема и форма
проведения
Наименование
проведения
(месяц)
организации
В течение
года

«Гимназия №1
г.Выборга»

См.
Приложение

СОШ № 13

Ответственные
М.В.Ванькова
И.С.Новикова
Е.П.Шипша
Воспитатели дошкольных
групп

Ответственные

Воспитатели дошкольных
групп

Ответственный

Зам.зав.по ВМР: И.С.Новикова
Зам.директора по УВР
«Гимназия», СОШ № 1, 13
Воспитатели подготовительных
к школе групп.

В течение
года

Библиотека А.Алто

См.
Приложение

В течение
года

Библиотека, ул.
Рубежная

См.
Приложение

В течение
года
В течение
года

Музей «Выборгский
замок»
Музей «»

См.
Приложение
См.
Приложение

Зам.зав.по ВМР: И.С.Новикова
Воспитатели групп старшего
дошкольного возраста
Зам.зав.по ВМР: И.С.Новикова
Воспитатели групп старшего
дошкольного возраста
Зам.зав.по ВМР: И.С.Новикова
Воспитатели
Зам.зав.по ВМР: И.С.Новикова
Воспитатели

