В 2016-2017 учебном году деятельность дошкольного учреждения направлена на
осуществление основных направлений развития: социально-коммуникативное,
познавательное развитие, речевое, художественно-эстетическое и физическое.
Исходя из анализа деятельности за 2015-2016 учебный год, и в соответствии с
Федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного
образования с целью осуществления полноценного развития педагогический коллектив
ставит перед собой в предстоящем году следующие цель и задачи:
Цель:
реализация основной образовательной программы ДОУ в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами дошкольного образования.
Задачи:
1. Развитие у детей познавательных интересов, интеллектуального развития через
формирование элементарных математических представлений.
2. Продолжать повышать результативность в работе по физическому развитию,
внедряя в практику эффективные дидактические средства, методы и формы
организации работы.
3. Активизировать работу по организации игровой деятельности детей через область
«Социально-коммуникативное
развитие»,
посредством
театрализованной
деятельности дошкольников.

I.

Работа с кадрами

№
Содержание деятельности
п/п
1 Проведение смотра « Готовность ДОУ к новому учебному
году».
Текущие инструктажи по ОТ, ТБ и охране жизни и
здоровья детей.
2 1.Планироание и оформление:
– рабочей документации воспитателей и специалистов;
- проведение мониторинга (обобщение результатов
мониторинга)
- разработка и утверждение плана совестной деятельности
воспитателя с детьми в режиме дня;
-тематических планов работы с родителями на учебный
год;
- разработка плана ПМПК на учебный год.
2. Своевременность планового прохождения медосмотра
3.Подготовка и празднование (27сентября) «Дня
работников дошкольного образования»
3. Курсы повышения квалификации:
Волкова А.В.
Воропаева Л.А.
Корабельникова И.Ю.
Орлова В.В.
Хренникова А.А.
Кириллова М.А.
Ермакова Т.А.
4 1.Инструктаж по безопасному проведению новогодних
праздников.
2. Проверка условий для безопасного проведения
новогодних праздников:
- наличие приказа по проведению праздников
- проверка состояния гирлянд
- состояние пожарного оборудования
- подготовка дополнительных средств пожаротушения
- использование безопасных материалов при оформлении
зала и групповых помещений
- планирование работы с детьми и родителями по вопросам
безопасности.
5 Санитарное состояние бытовых и производственных
помещений, наличие аптечек первой помощи.
6 Профилактика производственного травматизма.
Состояние работы с детьми по ОБЖ

7

Профилактическое занятие по эвакуации детей из ДОУ при
экстренных ситуациях.
Анализ проведения практического занятия.

2

дата
проведения
сентябрь

ответвственные

Сентябрь

Зам.зав. Конюхова
Н.Г., старший
воспитатель
Бастрыкина Е.А.,
медсестра Пятахина
Л.В.

Сентябрь –
май
Сентябрь

Заведующий
МБДОУ,
заместитель, зав.хоз.

Сентябрь-май
Сентябрьмай

Н.Г.Конюхова
заместитель
заведующего

Декабрь

Заведующий
хозяйством Белякова
Н.Ю.

Зам.зав. Конюхова
Н.Г., воспитатели
Январь
Март

В течение
года

Медсестра
М.Н.Кирсанова.
Медсестра Пятахина
Л.В.,
зам.заведующего
Конюхова Н.Г.
Н.Ю.Белякова

II.Организационно – педагогическое обеспечение образовательного процесса
2.1.Педагогические советы
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Содержание деятельности
Организационно-установочный.
Цель: Деятельность МБДОУ за летний период,
принятие и утверждения плана деятельности ДОУ на
новый 2016 - 2017 учебный год.
1.Подведение итогов работы за летний
оздоровительный период;
2. Воспитательно-образовательная работа на 20162017 учебный год;
- утверждение годового плана работы,
режима работы ДОУ,
Основной общеобразовательной программы; ОАП
ДО
- тематика открытых просмотров;
- утверждение ННОД и планов работы специалистов;
- утверждение тематики родительских собраний.
3. Обсуждения и принятие решений.
Тема: «Формирование элементарных
математических представлений у дошкольников
через различные формы работы»
Повышение эффективности использования
педагогических технологий по ФЭМП для успешной
подготовки к школьному обучению.
1. Сенсорное развитие в 1 младшей группе-первая
ступень в формировании ЭМП (Поросятникова М.Н.)
2. Содержание познавательно-математической
деятельности в режиме дня (Швецова Е.А.)
3. Формирование ЭМП с помощью занимательного
исторического материала (ст.воспитатель Бастрыкина
Е.А.)
4. Результаты тематического контроля
«Эффективность работы воспитателей по ФЭМП у
дошкольников» (Конюхова Н.Г)
5. ФЭМП посредством театрализованной деятельности
(муз.рук-ль Мусс Е.С.)
6. Педагогический тренинг «Математика вокруг нас»
7. Обсуждение и принятие решений
Тема: «Игровая деятельность как условие
социализации дошкольников»
Форма проведения – деловая игра
Анализ педагогической деятельности ДОУ за 2016 –
2017 учебный год
Цель: проанализировать работу ДОУ за учебный год
по годовым задачам, работу воспитателей и
специалистов.
1. Анализ образовательной деятельности ДОУ за
2016-2017 учебный год:
2. Анализ мониторинга развития детей
3. Анализ готовности детей к школе (педагог3

Дата

29.08.16г
Август сентябрь

07.11.2016г
Ноябрь

Февраль
Май

Ответственные
Зам.завед.
Н.Г.Конюхова,
Старший
воспитатель

Заместитель
заведующего
Конюхова Н.Г.

Зам.заведующего
Конюхова Н.Г.
Зам.заведующего

психолог Попова С.В)
4. Анализ заболеваемости детей и проведения
оздоровительной работы за 2016-2017 учебный год (м/с
Пятахина Л.В..).
5. Отчеты деятельности специалистов за 2016-2017
учебный год.
6. Определение проекта основных направлений
деятельности ДОУ на 2017-2018 учебный год.
7. Утверждение плана на летний оздоровительный
период.
2.2. Консультации для воспитателей
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.

Содержание деятельности

Дата

Интегративноый подход в организации
образовательной
деятельности
в
соответствии с ФГОС ДО
Формирование
элементарных
математических представлений через
факты занимательной истории (проект)
Игровые методы и приемы в развитии
элементарных
математических
представлений»
Современные инновационные технологии
в ДОУ»
«Как
развить
интеллектуальнотворческие способности ребенка» папкапередвижка для родителей
Профессиональный стандарт педагога
нового поколения. Основные аспекты

Сентябрь

ст.воспитатель Бастрыкина
Е.А.

Октябрь

воспитатели 1 категории
Черкасова Н.Ю., Волкова
А.В., Хренникова А.А.
воспитатель 1 категории
Лобузнова Т.В.

«Что такое адаптация к школе?»
Методы
воздействия
воспитателя,
стимулирующие детей к творчеству
Влияние театрализованной игры на
формирование личностных компетенций
дошкольника
Экологическое воспитание-это воспитание
духовности, нравственности, интеллекта
Использование мнемотехники в развитии
речи воспитанников

Ноябрь

Декабрь
Январь

Февраль

ст.воспитатель Бастрыкина
Е.А.
воспитатели
заместитель заведующего
Конюхова Н.Г.,
Е.А.Бастрыкина
Бурмистрова Т.В.

Март

Музыкальный
руководительМусс Е.С.

Апрель

Устинова О.В.

Май

2.3. Семинары - практикумы.
№
Содержание деятельности
Дата
п/п
1. Практикум для педагогов «Математика
сентябрь
вокруг нас»
Цель: повышение профессионального
уровня педагогов по организации
познавательного развития
2. Семинар «Учет индивидуальных и
октябрь
возрастных психологических особенностей
при создании РППС» (ст.восп.№8 2014г.)
4

Ответственные

учитель-логопед Почечуева
О.Е.
Ответственные
воспитатели 1 категории:
Черкасова Н.Ю.,
Кудрявцева Л.В.,
ст.воспитатель
Бастрыкина Е.А.
ст.воспитатель
Бастрыкина Е.А.

Семинар «Профессиональный стандарт
Декабрь
педагога нового поколения». Новые
требования к квалификации педагогов.
Семинар- практикум «Организация общения январь
с родителями будущих первоклассников»

зам.зав.Конюхова
Н.Г.,
ст.восп. Бастрыкина Е.А.

5

Анатомия» сюжетной игры»

зам.зав.Конюхова Н.Г.

6

Практикум
«Развитие
двигательной апрель
активности дошкольников посредством
народных игр»

3

4

март

педагог-психолог Попова
С.В.

инструкторы по физо
Бударина А.И., Коротков
А.И., муз.рук-ль Мусс
Е.С.

2.4. Открытые просмотры.
№
п/п
1.

Содержание деятельности

Дата

Ответственные

Сенсорное развитие в 1 младшей группе

сентябрь

Поросятникова М.Н. 5

2.

Формирование элементарных математических
представлений посредством театрализованной
деятельности

октябрь

Лобузнова Т.В. 6

3.

Организация театрализованной деятельности с
детьми старшего дошкольного возраста в
совместной деятельности взрослого с детьми

ноябрь
2
половина

Хренникова А.А. 1

4.

Игровая деятельность со старшими
дошкольниками. Организация сюжетноролевой игры.

Февраль

Корабельникова И.Ю. 4

5.

Составление описательного рассказа с детьми
4- 5 лет

март

Бутенко Н.В. 11

6.

Обучение составлению рассказа по картине с
дошкольниками 5-6 лет

Апрель

Ломакина З.А. 12

2.5. Смотры, конкурсы.
№
п/п
1.

Содержание деятельности

Дата

Подготовка к новому учебному году

сентябрь

воспитатели

октябрь

Творческая группа,
воспитатели всех
возрастных групп
Творческая группа,
воспитатели

2.

Конкурс «Лучшее дидактическое пособие
по ФЭМП»

3

Смотр-конкурс «Интеллектуальный
уголок»

ноябрь

4

Смотр-конкурс «РППС в контексте

январь

сюжетно-ролевых игр»

5

Ответственные

Воспитатели

5

Акция «Птичья столовая»

6

Конкурс проектов «Путешествуем с
семьёй»

7

Конкурс «Кукла своими руками»

февраль

воспитатели

март

Воспитатели

апрель

воспитатели

Выставки детского творчества.
№
п/п
1.

2.

3.
4.

Содержание деятельности

Дата

«Лето красное, пора прекрасная»

Август,
сентябрь

«Осенняя пора…» конкурс рисунков
Фотовыставка « Мой город Тамбов»
(выставка фотографий рисунков)

Октябрь

«Дорога глазами детей» - выставка
рисунков
Фотовыставка ко Дню Матери «Мама
всегда рядом»
Выставка поделок и художественного
творчества «Новогодний карнавал»

Ответственные
зам. заведующего Конюхова
Н.Г., воспитатель
Бурмистрова Т.В.
Старший воспитатель
Бастрыкина Е.А., воспитатель
Бурмистрова Т.В.

ноябрь

Воспитатели

декабрь

Воспитатели

5.

Выставка поделок «Рождественские
вечера» (поделки по сказкам)

январь

6

выставка «Мой папа и я лучшие друзья»

Февраль

Старший воспитатель
Бастрыкина Е.А., воспитатель
Бурмистрова Т.В.
Воспитатели

7.

Выставка рисунков «Милые мамы»
«Народные праздники Масленица»
выставка поделков.

Март

Воспитатели

8

Фотовыставка «Играем всей семьей»

Апрель

воспитатели

8.

«весенний переполох» выставка рисунков

Май

Воспитатели

9.

«Лето красное – пора прекрасная»

Июнь

Воспитатели

2.6. Контроль реализации воспитательно-образовательной работы в МБДОУ
и годового плана.
№

Мероприятия

Срок

Оперативный контроль

Постоянно

Цель: качественное выполнение ежедневных мероприятий

Ежедневно

1.

Выполнение сотрудниками инструкций по охране жизни и
здоровья детей

6

В течение

Ответственные

2.

Учебно-воспитательный процесс: подготовка, организация

3.

Организация питания детей: сервировка стола, дежурства В течение
года
детей, участие воспитателя в обучении приема пищи.

4.

6.

Проведение воспитателями оздоровительных мероприятий Постоянно
в режиме дня.
Постоянно
Посещаемость детей.
В течение
года
Выполнение сотрудниками режима дня, санэпидрежима.

7.

Соблюдение правил внутреннего распорядка дня.

8.

Выполнение сотрудниками должностных инструкций по
Постоянно
охране труда.

9.

Организация дополнительного образования в ДОУ

10

Подготовка педагогов к ННОД во всех возрастных группах.

5.

года

В течение
года

Тематический контроль
Цель: оценка и анализ состояния образовательной работы педагогов-воспитателей с целью улучшение
качества образовательного процесса
1.

«Эфективность работы педагогов по формированию Октябрь
элементарных
математических
представлений
у
дошкольников » Состояние педагогических условий для
организации ФЭМП в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО.
Старший дошкольный возраст 5 – 7 лет

Зам.заведующего

2.

«Состояние игровой деятельности детей разных январь
возрастных групп» Создание педагогических условий для
организации игровой деятельности

Зам.заведующего,
старший
воспитатель

3.

«Эффективность коррекционно-развивающей работы с Апрель
детьми
ОВЗ»
Анализ
работы
по
организации
коррекционной работы с детьми дошкольного возраста.

Зам.заведующего,
старший
воспитатель
Зам.заведующего

Итоговый контроль.
Цель: определить состояние воспитательно-образовательного Май
процесса в ДОУ. Анализ воспитательно-образовательной работы
за год
III. План работы по охране безопасности жизни детей (ОБЖ).
1

2
3

Консультации с педагогическими работниками по ОБЖ;
Непосредственно образовательная деятельность, беседы,
игры ,развлечения по ОБЖ
Встреча воспитанников старшего возраста с медицинским
работником по теме « Здоровье и болезнь»
Выставка детских рисунков « Принцесса Витаминка»
Приобретение дидактических пособий, игр , методической
детской литературы по ОБЖ
7

В течение года

В течение года
сентябрь
ежеквартально

Старший
воспитатель
Бастрыкина Е.А.
Воспитатели
м/с Кирсанова
М.Н.
Воспитатели
Н.Г.Конюхова
заместитель

4
5

6

7

8

Оформление информационного медицинского стенда для
1 раз в квартал
родителей «Личная гигиена»
Анализ работы с детьми и родителями по обеспечению Сентябрь
безопасности жизнедеятельности в летний период.
Информация для родителей( инструкции )
В течение года
Беседы с детьми:
« Ядовитые растения вокруг нас», « Здоровая пища», «
Опасные предметы дома», « Игры на воде», « Витамины
полезные продукты»
Дни открытых дверей:
В течение года
«Соблюдение режима двигательной активности детей в
течение дня»
Участие родителей в спортивных соревнованиях: Веселые
старты, День здоровья
Участие родителей в подготовке и проведении
В течение года
тематических недель, выставок детских работ
Работа консультационного пункта для родителей по
запросу

заведующего
м/с Кирсанова
М.Н.
Заместитель
заведующего
Н.Г.Конюхова
Воспитатели

Заместитель
заведующего
Н.Г.Конюхова,
воспитатели,
специалисты
Заместитель
заведующего
Н.Г.Конюхова,
воспитатели
Сентябрь - май Заместитель
заведующего
Н.Г.Конюхова,
педагог-психолог
С.В.Попова

IV Работа с детьми
4.1 План физкультурно-массовых мероприятий на 2016-2017 учебный год
Месяц
Сентябрь

Октябрь

Тема

Место
проведения
1.Неделя здоровья «Всем Спортивная
на старт (Диагностика)
площадка
2.
Турслет
(27.09всемирный день туриста). Пригородный
Посвящение в туристы лес
детей 5-6 лет
1. Досуг
«Солнышко Спортивный зал

Группа
4-7 лет

Ответственный
А.И. Коротков
А.И. Бударина

5-7 лет
3 – 5 лет

А.И. Коротков

5 – 7 лет

А.И. Бударина
А.И. Коротков

5 – 7 лет

А.И. Коротков
А.И. Бударина

встает»

Ноябрь

Декабрь

2.
Досуг совместно с Спортивный зал
родителями «За здоровьем
всей семьей»
1.«Волейбольный турнир» Спортивный зал
2. Развлечение
«Калейдоскоп народов
мира»
1. День здоровья
«Путешествие в страну
НЕБОЛЕЙКА»
2. Досуг совместно с

Все группы
Территория
ДОУ

3 – 5 лет

Спортивный зал

5-7 лет

8

А.И. Бударина
А.И. Коротков

Январь

Февраль

Март

Апрель

май

Июнь

родителями «Спортивная
семейка»
1. Досуг «Что нам
нравится зимой»

Спортивная
Площадка

5-7 лет

А.И. Коротков
А.И. Бударина

2. Развлечение «Зимние
забавы»
1.«Зимние забавы»
Каникулы. Неделя
здоровья.
1-Й день – Катание с горы
2-й – день – Лыжная
эстафета
3-й – день – Метание
снежков в цель
4-й день – спортивное
ориентирование
5-й день – Прогулка поход

Территория
детского сада
Территория
детского сада

3-5 лет

А.И. Коротков

2. Развлечение с папами
«Мой папа мировой»

Спортзал

5 – 7 лет

1.Спортивные состязания
«А ну-ка, девочки»

Спортзал

2 Праздник «Веселая
Территория
масленица»
ДОУ
1.Досуг «Чтобы в космос
Спортзал
полететь
физкультурой
занимайся»
2.
Неделя
здоровья
(Диагностика)
Спортплощадка
1 день – «Быстрее ветра»
2 день – «Дальше всех»
3 день – «Самый сильный»
4 день – «Точно в
яблочко»
5 день – турслет «Мы
сильные, мы дружные»
1.«Смотр строя и песни»
Спортзал
2.Спортивный парад
выпускников
Спортплощадка
3.«Футбольный турнир»
1.«День Защиты Детей»
Спортивная
Спортивный праздник
площадка
2.«За здоровьем по
экотропе»

Июль
1.«Праздник Нептуна»

Территория
детского сада
Спортивная
площадка

2.«Солнце, воздух и вода
9

3 – 7 лет

5-7 лет

А.И. Коротков
А.И. Бударина

А.И. Бударина
А.И. Коротков

Все группы
4-5 лет

А.И. Коротков

4-7 лет

А.И. Бударина
А.И. Коротков

5 – 6 лет

А.И. Бударина

6-7 лет

А.И. Коротков

3 – 7 лет

А.И. Бударина
А.И. Коротков

3 – 7 лет
3 – 7 лет

А.И. Бударина
А.И. Коротков

наши лучшие друзья»
(Иван Купала, День
Семьи, Любви и Верности)
Август
1.Праздник «День
физкультурника» -Спорт,
движенье и вода – быть
здоровым навсегда

Территория
детского сада

3 – 7 лет

А.И. Бударина
А.И. Коротков

2. Музыкально –
спортивный праздник «До
свидания лето красное!
4.2 План музыкальных мероприятий на 2016-2017 учебный год
№
п\п

мероприятие

возраст детей

сроки

1

«День знаний» (развлечение
посвященное первому сентября)

Подготовительные и старшие
группы.

Сентябрь

2

Кукольный театр « Теремок»

Средняя и младшие группы .

Сентябрь

3

«В гостях у осени» тематическое
развлечение)

Средняя группа.

Октябрь

4

«Праздник урожая» (тематическое Старшие Подготовительные
развлечение)
группы

Октябрь

5

«Мама – первое слово»
(праздничный концерт ко дню
матери)

Подготовительные группы

Ноябрь

6

Конкурс «Юные актеры»

Старшие и подготовительные
группы.

Ноябрь

7

Инсценеровка сказки «Три
медведя»(участники победители
конкурса)

Младшая, средняя и старшие
группы

Ноябрь

8

«Зимняя история» (новогодние
утренники)

Все возрастные группы

9

«Рождественские встречи»
Все возрастные группы
(прощание с елочкой музыкальное
развлечение)

Январь

10

Кукольный театр «Зайкина
избушка»

Младшие группы

Январь

11

Музыкальная сказка «Красная
шапочка» (подготовительные и
старшие группы)

Средняя и младшая группы

Декабрь

Февраль

10

12

«А ну-ка мальчики!»

Старшие группы
Подготовительные группы

13

«Лучше мамы в мире нет»
(утренники)

Все возрастные группы.

14

«Весну встречаем» (Масленица)

Средняя группа

Февраль
Март

Старшие группы

Март

Подготовительные группы
15

«Мешок смеха»

Старшие группы
Подготовительные группы

Апрель

16

«Праздник музыкальных игр»

Младшая и средняя группы

Апрель

17

«Приключение на празднике
дорожных знаков» (ПДД
развлечение)

Средняя и старшие группы

Май

18

«Никто не забыт, ничто не
забыто!»

Подготовительные группы

Май

19

«Выпускной бал» (утренники)

Подготовительные группы

Май

Административно-хозяйственные мероприятия
1
2

Охрана и укрепление здоровья детей и сотрудников
Материально-техническое обеспечение: обеспечение
санитарно-гигиенических условий, выполнение требований
охраны труда и пожарной безопасности

постоянно
постоянно

- Оборудование помещений детского сада:
- пополнение дидактических игр и игрушек
- обновление и пополнение физкультурного оборудования
- хозяйственного инвентаря;
- пополнение методического кабинета педагогической
литературой
- Пополнение и обновление оборудования по
экологическому воспитанию
- приобретение пособий для познавательного, речевого
развития
- обновление разметки уголка по дорожно-транспортному
травматизму

В течение
года
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В течение
года
Сентябрь,
август

администрация
Заместитель
заведующего
Н.Ю.Белякова,
медсестра
Кирсанова М.Н.
Заместители
заведующего,
медсестра
Кирсанова М.Н.
Администрация

12

