Цель работы МАДОУ г. Мурманска № 119: создание благоприятных
условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства,
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями.
Годовые задачи на 2016-2017 учебный год:
1. Совершенствовать работу коллектива педагогов по нравственнопатриотическому воспитанию детей через приобщение к истории и культуре
родного края в различных направлениях образовательной деятельности в
условиях реализации ФГОС ДО.
2. Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов в
проектировании образовательного процесса с ФГОС ДО по развитию
познавательно-исследовательской деятельности в процессе экологического
воспитания дошкольников.
Программно-методическое обеспечение
Образовательная программа МАДОУ № 119 состоит из обязательной части и
части, формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть образовательной программы дошкольного образования
разработана с учетом программ дошкольного образования:
- «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А.
Васильевой;
- коррекционной программы дошкольного образования «Программа
логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей»
Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина.
Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений,
разработана с учетом парциальной программы:
- «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» Р. Б.
Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева.
Содержание и организация образовательного процесса в Учреждении
регламентируется образовательной программой учреждения, учебным планом,
расписанием образовательной деятельности, режимом дня.
Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации
образовательной деятельности и совместной деятельности детей и взрослого.
Учреждение взаимодействует с семьями воспитанников по реализации
основной общеобразовательной программы дошкольного образования.
Программы
дополнительного
образования
детей
следующих
направленностей:
- физкультурно-спортивной;
-социально-педагогической;
-естественно-научной;
-художественно-эстетической.

№
1.

Сроки
ПЕДСОВЕТЫ
27.09.2016
Организационный педсовет:
- об итогах работы за летний период
29.09.2016
и результатах подготовки ДОУ к
новому учебному году;
- утверждение годового плана на
2016-2017 учебный год, учебной
нагрузки, расписания
образовательной деятельности и
режимов дня;
- утверждение дополнительных
платных образовательных услуг;
- разное.
20.12.2016
«Нравственно-патриотическое
22.12.2016
воспитание дошкольников в
различных направлениях
образовательной деятельности в
условиях реализации ФГОС ДО».
Мероприятия

«Педагогические условия для
развития познавательноисследовательской деятельности в
процессе экологического
воспитания дошкольников».

Ответственный
Заведующая,
зам. заведующей,
ст.воспитатель,
педагоги

28.03.2017
30.03.2017

Итоговый педагогический совет
2.

16.05.2017
18.05.2017
СЕМЕНАРЫ-ПРАКТИКУМЫ
1. Обзор методической литературы
В течение года
по нравственно-патриотическому
воспитанию
2. Особенности организации
21.10.2016
нравственно-патриотического
23.10.2016
воспитания дошкольников в
условиях реализации ФГОС
3. Реализация различных видов
15.11.2016
деятельности в процессе
17.11.2016
нравственно-патриотического
воспитания дошкольников.
4. Развитие личности ребенка в
процессе патриотического
29.11.2016
воспитания через ознакомление с
художественной литературой
5. Развитие речи детей раннего

Педагоги ДОУ
Ст. воспитатель

Сергеева А.А.
Паныч О.А.
Никулина С.В.
Кузнецова Н.А.
Козлова С.Ю.

возраста средствами народного
фольклора
6. Развитие двигательной
активности детей в процессе
использования народных игр в
образовательной деятельности
«Физическое развитие»
7. Особенности развития
познавательно-исследовательской
деятельности в процессе
экологического воспитания
дошкольников в условиях
реализации ФГОС ДО
8. Познавательное развитие в
процессе экологического воспитания

01.12.2016

Романова В.А.

13.12.2016
15.12.2016

Инструктор по физ.
воспитанию

17.01.2017
19.01.2017

Ст. воспитатель

07.02.2017
09.02.2017

Дмитриева Н.А.
Краскова Н.В.

9. Опытно-экспериментальная
деятельность в процессе
экологического воспитания
дошкольников
10. Ознакомление детей раннего
возраста с миром природы в
различных видах детской
деятельности

14.02.2017
16.02.2017

Паныч О.А.
Волкова З.С.

14.03.2017
16.03.2017

Мазманян И.И.
Багапова З.Х.

3.
Профилактика ОРВИ

КОНСУЛЬТАЦИИ В ДОО
27.09.2016
29.09.2016

Ст. медсестра

Современные подходы к
патриотическому воспитанию
дошкольников в условиях
реализации ФГОС ДО

04.10.2016
06.10.2016

Ст. воспитатель

Эмоциональное развитие
дошкольника в игровой
деятельности как основа развития
интересов детей, любознательности
и познавательной мотивации

08.11.2016
10.11.2016

педагог-психолог
Воробьева Ю.Б.

Особенности организации
воспитательно-образовательной
работы по приобщению
дошкольников к истории и культуре
родного края

06.12.2016
08.12.2016

Ст. воспитатель

4.

Роль взаимодействия детского сада
и семьи в развитии духовнонравственных качеств
дошкольников

15.12.2016

Коллекционирование, как одна из
форм развития познавательноисследовательской деятельности

24.01.2017
26.01.2017

Митякова Н.П.
Волкова З.С.

Проектная деятельность в процессе
познавательного развития
дошкольников

02.03.2017

Кузнецова Н.А.

Формирование экологической
культуры в процессе физического
развития дошкольников

11.04.2017
13.04.2017

Инструктор по
физ.культуре
Сгадова Ю.

Краскова Н.В.
Дмитриева Н.А.

Планирование воспитательно25.04.2017
Ст. воспитатель
образовательной работы в летний
27.04.2017
период
МАСТЕР – КЛАССЫ, ОТКРЫТЫЕ ПОКАЗЫ
Мастер-класс «Центр речевого
18.10.2016
учителя-логопеды
развития»
Гарбузова Н.В.
Сорокина Е.В.
Открытый показ ОД «Нравственнопатриотическое воспитание
посредством ознакомления
дошкольников с природой родного
края» (в рамках тематической
проверки)

01.11.201601.12.2016

Педагоги

Открытый показ ОД
«Познавательное развитие как
средство становления экологической
культуры» (в рамках тематической
проверки)

01.02.201701.03.2017

Педагоги

Мастер-класс «Игровая
деятельность как средство развития
индивидуальных способностей
дошкольников»

18.04.2017
20.04.2017

Козлова С.Ю.
Багапова З.Х.

Неделя педагогического мастерства:
- Презентация методических

24.04-28.04

Педагоги

разработок, дидактических и
наглядных пособий, проведение
открытых занятий – из опыта работы
педагогов по темам самообразования
- Открытый показ ОД
5.

ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
1. Аттестация
В течение года
Ст. воспитатель
2.Курсы повышения квалификации
3.Участие педагогов в
муниципальных методических
мероприятиях, конкурсах
регионального и федерального
значения
4.Познакомить педагогов с
положением о «О порядке
аттестации педагогических
работников государственных и
муниципальных учреждений»
5.Проведение консультаций по
вопросам подачи заявлений на
установление квалификационной
категории, формам аттестации
6.Беседа с педагогами
«Рекомендации по подготовке
аттестации»:
- анализ педагогической
деятельности;
- ознакомление с
квалификационными требованиями
по должности «воспитатель I
категории»;
- оценка профессиональных умений
по листу профессиональной
деятельности;
- оценка результата своей
профессиональной деятельности.
7.Беседа по оформлению
«Портфолио педагога
профессиональных достижений»
8.Презентация опыта аттестуемых
работников

6.

РАБОТА С МОЛОДЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ
Консультация «Планирование
28.09.2016
Ст. воспитатель
образовательного процесса в

дошкольном учреждении в условиях
реализации ФГОС»

7.

8.

Консультация «Мониторинг в
детском саду в условиях ФГОС ДО»

12.10.2016

Ст. воспитатель

Консультация «Самообразование.
Рекомендации по составлению плана
работы по выбранной теме»

26.10.2016

Ст. воспитатель

Посещение режимных моментов, ОД
опытных педагогов

в течение года

Васькина Е.Ф.
Сергеева А.А.
Воробьева Ю.Б.
Кузнецова Н.А.

Консультация «Использование
здоровьесберегающих технологий в
ДОУ»

16.11.2016

Инструктор по физ.
воспитанию
Сгадова Ю.С.

Консультация «Организация
развивающей предметнопространственной среды»

14.12.2016

Сергеева А.А.
Самукова А.А.

Консультация «Организация не
регламентированной деятельности
дошкольников»

25.01.2017

Ст.воспитатель

Консультация «Организация
игровой деятельности детей»

15.02.2017

Воробьева Ю.Б.
Кузнецова Н.А.

Консультация «Организация
прогулок с детьми раннего
возраста»

22.03.2017

Андреева Л.М.
Васькина Е.Ф.

Консультация «Инновации в
дошкольном образовании»

26.04.2017

Васькина Е.Ф.
Кузнецова Н.А.

Сентябрь/апрель

Педагоги ДОУ

МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА
ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРОВЕРКИ
- Организация работы кружков
Декабрь/апрель
- Система работы ДОУ по

01.11.2016-

Заведующая,
ст. воспитатель,
творческая группа
Заведующая,

9.

нравственно-патриотическому
воспитанию

01.12.2016

ст. воспитатель,
творческая группа

- Развитие познавательноисследовательской деятельности
дошкольников в процессе
экологического воспитания в
соответствии с ФГОС

01.02.201701.03.2017

Заведующая,
ст. воспитатель,
творческая группа

СМОТРЫ, КОНКУРСЫ, ВЫСТАВКИ, ФЕСТИВАЛИ
Ст. воспитатель,
Уровень ДОУ:
- фотовыставка «Летний семейный
Сентябрь
педагоги
отдых»
- смотр готовности МАДОУ к
Сентябрь
новому учебному году
- творческая выставка поделок из
природного материала «Палитра
Октябрь
осени»
- смотр уголков по патриотическому
Ноябрь
воспитанию
- творческий конкурс «Волшебные
Декабрь
сани Деда Мороза»
- выставка кормушек в рамках
Апрель
экологической акции «Кормушки
для пичужки»
- конкурс «Лучший огород на окне»
Апрель
- выставка «Необычные книги»
Апрель
Вернисаж:
- «Волшебные краски осени»
- «Лучший город на земле»
- «Азбука здоровья»
- «Моя мама лучшая на свете»
- «Зимняя сказка»
- «Здравствуй, солнце!»
- «Слава защитникам Отечества!»
- «8 марта. С праздником весны!»
- «День космонавтики»
- «Пожарная безопасность»
- «День Победы»
- «Здравствуй, лето!»
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
- Этап Всероссийского конкурса
детского рисунка по охране труда
«ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ»,

Сентябрь
Октябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Апрель
Май
Май
Январь-март

приуроченного к Всемирному дню
охраны труда
- Фестиваль физкультуры и спорта
«Белый медвежонок»
- Конкурс детского конструктивного
творчества «Юные изобретатели»
- Фестиваль детского творчества
«Музыкальная мозаика»
- Фестиваль детского творчества
«Театр-это чудо!»

Март
Март
Апрель
Апрель

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
ПРАЗДНИКИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
- «Осенняя олимпиада»
Сентябрь
Муз.руководитель,
- «Золотая осень»
Октябрь
инструктор по
- «Моя мама лучшая на свете»
Ноябрь
физ.воспитанию,
- «Новый год»
Декабрь
педагоги
- «Рождественские колядки»
Январь
- «Папа, мама, я – спортивная
Февраль
семья!»
- «Защитники Отечества»
Февраль
- «Здравствуй, Масленица, да
Март
широкая!»
- «8 марта»
Март
- «До свидания, детский сад!»
Апрель
- «День победы»
Май
- «День защиты детей»
Июнь
11.
СОТРУДНИЧЕСТВО С СОЦИУМОМ
Взаимодействие с социальными
В течение года
институтами детства:
- сотрудничество с детской
областной библиотекой
- сотрудничество с ПМПК
- сотрудничество с филармонией
12.
РАБОТА С СЕМЬЕЙ
Социальный паспорт групп ДОУ
октябрь
Заведующая, зам.
Родительские собрания:
заведующей, ст.
- «Здоровый дошкольник – здоровое
октябрь
воспитатель,
будущее»
ноябрь
педагоги
- «Нравственно-патриотическое
воспитание дошкольников»
март
- «Развитие познавательноисследовательской деятельности в
10.

процессе экологического
воспитания»
- «Для будущих воспитанников»
Дни отрытых дверей:
- «Патриотическое воспитание в
различных видах детской
деятельности»

май
ноябрь

Педагоги

март

Педагоги

апрель

Педагоги

- «Развитие экологической культуры
дошкольников»
Анкетирование:
- Анализ удовлетворенности
родителей работой ДОУ

