
ГОДОВОЙ  ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО
 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД  №19  

на 2016 – 2017  учебный год

                                                        Заведующий МБДОУ №19           

                                                              Скороходова Галина Борисовна

                                                                Старший воспитатель

                                                                                  Панфилова Валентина Александровна 



1. Организационно-методическая работа

М
ес

я
ц

 

Педсоветы 

Активные формы методической работы

Работа

методического

кабинета

Мониторин

г 
Контроль 

семинары,

семинары-

практикумы

Смотры,

смотры-

конкурсы

Консульт

ации,

педагогич

еские

чтения

Методиче

ская

планёрка

Деловая

игра,

круглый

стол,

творческая

гостиная,

педагогическ

ие чтения

А
в

г
у
ст

 Педсовет №1.

Установочный.

1.1.  Анализ  летней

оздоровительной  работы

МБДОУ.  Отв.  Ст.  восп-ль

Панфилова В.А

Смотр-

конкурс  по

подготовке к

новому

учебному

году

Консультац

ия  для

педагогов

«Работа  в

инновацион

ном

Педчас:

«Календарно

-

тематическо

е

планировани

1.   Подготовка

отчетов  о  летне-

оздоровительной

работе с детьми.

2.  Обработка  итогов

педагогической

Итоги

мониторинга

промежуточны

х  результатов

освоения ООП

ДО.

Оперативный:

1)соблюдение

режима дня; 2)

организация

двигательного

режима.



Педсовет  №3.

«Формировать  осознанную

потребность  в  двигательной

активности  детей  через

разнообразные  виды

деятельности  путем  развития

физических  качеств  (быстрота,

координация  движений,

ловкость)".

1.Выполнение  решений

предыдущего педсовета.

2.  Вступительное  слово:  Роль

двигательной  активности  в

физическом  развитии  и  здоровье

детей. (Ст. восп. Панфилова В.А.)

3. Деловая игра: Пути расширения

физических способностей детей. 

- Блиц – опрос

-  Тест  для  самооценки

профессиональной подготовки по

теории  и  методике  физического

воспитания дошкольников. 

- Решение педагогических задач.

-   Презентация  нестандартного

оборудования.

4.  Анализ  состояния  здоровья

воспитанников.  Рекомендации  по

сохранению  и  укреплению

здоровья.

5.  Анализ  открытых  просмотров

ООД.

6. Решение педсовета.

7.  Итоги  контроля  за  декабрь,

январь.

Семинар-

практикум

«Математика

вокруг  нас»

(занятие  3).  Отв.

Дьяченко Н.П.

Организация

выставки

рисунков:

«Рождество

встречаем».

Методически

й  час:

Интерактивна

я

консультация

«Творческое

преобразован

ие  ППРС  в

соответствии

с ФГОС ДО»

Метод.  Час:

Физическое

воспитание

детей  с

нарушениями

речи.

1  Круглый  стол

«Система

мониторинга  по

ОО  «Физическая

культура»

Отв.  Панфилова

В.А.

1.Разработка  памятки

для  родителей:  Что

необходимо  уметь

ребенку,

поступающему  в

школу.

2.  Подбор

методической

литературы  по

развитию  речи

дошкольника,

пополнение картотеки.

 3.  Подготовка  анкет

для  родителей

«Здоровье  Вашего

ребенка».

4.  Готовимся  к

аттестации:  работа

педагога  в

межаттестационный

период.

Оперативный:

1)  организация

питания  в

группах;  2)

готовность

педагогов  к

проведению

НОД. 

Текущий:

проверка

планирования

воспитательно-

образовательно

й работы.

Исполнительск

ий:  организация

коррекционно-

развивающей

работы. 



М
а
р

т

Педсовет  № 4.

«Формировать  речевое

творчество  детей  через

использование  средств

языковой  выразительности  и

обогащение словаря"

Семинар-

практикум

«Математика

вокруг  нас»

(занятие  4).  Отв.

Дьяченко Н.П

Конкурс

детско-

родительских

проектов  «Я

познаю мир»

Консультаци

я  «Речевая

готовность

ребенка  к

школе».  Отв.

Гнырина С.Г

Методически

й  час:

«Методы  и

формы

самообразова

ния

1.  Оформление

выставки

дидактических  игр  по

развитию  речи

дошкольников.

2 Оформление

Анализ

наличия

курсовой

подготовки

педагогов

ДОУ

Оперативный:

1)  выполнение

плана  по

детодням;  2)

организация

оздоровительн
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