УТВЕРЖДАЮ
Директор

Годовой план на 2017 - 2018 гг.
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
<о>Средняя школа №16 —Центр образования р.п. Первомайский»
дошкольное отделение

ЗАДАЧИ НА НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД
2017 - 2018
1. Обогащать социальный опыт детей через игровую деятельность разных видов, через реализацию игровых проектов с
учетом возможностей и индивидуального развития в соответствии с требованиями ФГОС.
2. Развитие кадрового потенциала, повышение профессионального мастерства и коммуникативной культуры педагогов через
современные, активные формы работы с педагогами (открытые просмотры, мастер – классы, конкурсы, тренинги и т.д.).
3. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, их физическое развитие через совместную
деятельность с семьями воспитанников.

ЦЕЛЕВЫЕ УСТАНОВКИ:
Задача 1
1.1. Содействовать установлению отношений, развитию общения, формированию дружеских взаимоотношений со
сверстниками. Приучать детей соблюдать правила, помогающие жить дружно.
1.2. Содействовать формированию у детей основ правового сознания и качеств личности: любви к родным и близким,
доброжелательности к окружающим, способности к сопереживанию.
1.3. Осуществлять качественное развитие сюжетно-ролевой игры, учить детей играть.
1.4. Осуществлять непосредственное руководство играми детей. Влиять на расширение тематики игр, обогащение их
содержания.
1.5. Развивать желание заниматься проектной деятельностью.

Задача 2
2.1.Содействовать проявлению педагогической эрудиции, выражению своего педагогического кредо, умению определённым
образом сконструировать систему взаимоотношений с воспитанниками, коллегами по работе.
2.2. Способствовать развитию навыков информационно-коммуникативной, конструктивной, проектировочной,
организаторской области педагогической деятельности.
2.4. Осуществлять формирование системы устойчивых представлений о путях совершенствования каждым педагогом
педагогического мастерства и культуры.
2.5. Проводить мероприятия с педагогами в самых различных формах: практические занятия, тренинги, семинарыпрактикумы, тестирование, психотехнику и психогимнастику, самоанализ и самообследование, дискуссии, презентации,
театрализованные постановки, деловые и ролевые игры, мастер классы, конкурсы, открытые просмотры, консультации.

Задача 3
3.1. Активизировать педагогический потенциал семьи в вопросах формирования ценностей здоровья через вовлечение
родителей, как участников, в совместную деятельность (различные оздоровительные мероприятия), а так же организацию
консультативной помощи по вопросам физического воспитания и оздоровления детей и создание видео материалов
физкультурно-оздоровительного характера для родителей.
3.2. Осуществлять ознакомление родителей с содержанием работы в ДОУ по сохранению и укреплению здоровья
воспитанников.
3.3. Осуществлять объединение усилий взрослых для обеспечения детям эмоционального комфорта в адаптационный период.

План работы дошкольного отделения МБОУ Средняя школа № 16
№
Содержание
п/п
1. Педсовет (общешкольный)

2.

«День знаний» – целевая прогулка

3.

Неделя «Наследство Ясной
Поляны»

4.
5.

Подготовка и проведение осеннего
праздника «Золотая осень!
«Неделя здоровья»

6.

Профильная школа:
- худ.-эстетического цикла
- познавательная

7.

Неделя пед. мастерства

Структурные
подразделения
сш 15
сш 16
д/с 18
д/с 19
д/с 20
д/с 21

Возрастная
группа

д/с 18
д/с 19
д/с 20
д/с 21

Старший
дошкольный
возраст

д/с 18
д/с 19
д/с 20
д/с 21

Все возрастные
группы

Старшая группа

Сроки

Ответственные

Сентябрь Директор
Зам.директора по общим
вопросам
Зам.директора по
дошкольному
образованию
Зав.стр.подр. сш 15
Зав.по уч.части
сш15,сш16
Музыкальный
руководитель
Педагоги
Ст. воспитатель
Октябрь

Музыкальный
руководитель
Педагоги
Инструктор по ФК
Воспитатель

д/с21
д/с18
д/с19
д/с19
д/с 21

Старшая группа,
Средняя группа
Педагоги,
Учитель-логопед

8.

«День матери» - совместные
досуговые мероприятия.
Профильная школа:
-для муз. руководителей

9.

Новогодние праздники

10.

11.

Выставка совместных работ
(поделок) детей и взрослых
«Мастерская Деда Мороза»
«Рождественские встречи»

12.

«Неделя здоровья»

13.

«День защитника Отечества»
Проведение соревнований «Папа,
мама, я – спортивная семья»
«Широкая Масленица» театрализованное представление
(на улице)
Профильная школа по раннему
развитию
- худ.-эстетического цикла
«8 Марта»

14.

15.

16.

д/с 18
д/с 19
д/с 20
д/с 21
д/с19
д/с 21

Все возрастные
группы

д/с 18
д/с 19
д/с 20
д/с 21

Все возрастные
группы

Декабрь

Старший
дошкольный
возраст

Январь

д/с 18
д/с 19
д/с 20
д/с 21

Средний,
старший
дошкольный
возраст

Февраль

д/с 19
д/с 20

1 младшая группа

д/с 18
д/с 19
д/с 20
д/с 21

Все возрастные
группы

д/с 18
д/с 19
д/с 20
д/с 21

Ноябрь

Педагоги
Ст. воспитатель
Музыкальный
руководитель
Ст. воспитатель
Музыкальный
руководитель
Педагоги
Ст. воспитатель
Музыкальный
руководитель
Педагоги
Ст. воспитатель
Инструктор по ФК
Музыкальный
руководитель
Педагоги
Инструктор по ФК
Ст. воспитатель
Воспитатель

Март

Музыкальный
руководитель
Педагоги

17

17.

Профильная школа:
-познавательно-речевого цикла
Педагогические чтения

18.
Педсовет

19.

Отчётное мероприятие для
воспитателей ДОУ по работе
МБП «Приобщение детей к истокам
русской народной культуры»»
Весенние праздники

д/с 20
д/с 21
д/с 18
д/с 21
сш 15
сш16
д/с 18
д/с 19
д/с 20
д/с 21

Старшая группа
Средняя группа
Воспитатель
Зам.директора по
дошкольному
образованию

Март
д/с 18

Ст. воспитатель
Педагоги

д/с 18
д/с 19
д/с 20
д/с 21

Все возрастные
группы

Апрель

Музыкальный
руководитель
Заведующий отделением

Тематический досуг «Этот День
Победы!» с приглашением
ветеранов ВОВ.
Праздник «Выпуск в школу»

д/с 18
д/с 19
д/с 20
д/с 21

Старший
дошкольный
возраст

Май

Музыкальный
руководитель
Педагоги
Инструктор по ФК

«День защиты детей» –
музыкально- спортивное развлечение

д/с 18
д/с 19
д/с 20
д/с 21

Все возрастные
группы

Июнь

Инструктор по ФК
Педагоги

20.

21.

22.
23.

24.

Летний праздник –
театрализованное представление
(на улице)

д/с 18
д/с 19
д/с 20
д/с 21

Все возрастные
группы

Июль

Педагоги
Инструктор по ФК
Ст. воспитатель

