Аннотация
к годовому плану МБДОУ № 105 «Лесная сказка».
Годовой план воспитательно-образовательной и административнохозяйственной работы МБДОУ №105 «Лесная сказка» на 2018-2019 учебный
год является важнейшим локальным актом дошкольного учреждения. Он в
полной мере соответствует
Российской

Федерации»,

муниципальному

Федеральному закону «Об образовании в
требованиям

законодательству

и

ФГОС

ДО,

основываться

федеральному
на

и

современных

достижениях педагогического менеджмента, дидактики, психологии и т. д.
Годовой план работы дошкольного учреждения – это целеустремленная
программа действий коллектива дошкольного учреждения, доведенная до
необходимой конкретизации по содержанию, времени, исполнителям,
организационным формам и путям ее реализации.
Педагогическим коллективом дошкольного учреждения поставлены
следующие задачи на учебный год:
1.
Повышение мотивационной готовности педагогов в реализации
современных педагогических технологий, способствующих самореализации
ребёнка в разных видах деятельности в соответствии с требованиями
профессионального стандарта «Педагог».
2.
Повышение качества образования через применение новых подходов к
организации образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО через
непрерывное
совершенствование
профессионального
уровня
и
педагогического мастерства педагогов.
3.
Продолжать формировать единое образовательное пространство ДОУ
через активизацию различных форм сотрудничества с родителями и
социальными партнерами.
4.
Совершенствование работы с дошкольниками по развитию творческих
коммуникативных и речевых способностей через театрально-игровую
деятельность.
5.
Способствовать формированию семейных ценностей у дошкольников,
сохранению и укреплению здоровья их физического развития через
совместную деятельность с семьями воспитанников.

Годовой план состоит из 6 разделов, 9 приложений и циклограммы
деятельности дошкольного коллектива.

1-й раздел «Проблемно-ориентированный анализ по реализации
ООП ДОУ МБДОУ № 105 «Лесная сказка» за 2017-2018 учебный год.
2-й раздел «Повышение квалификации и профессионального
мастерства»:


курсовая переподготовка;



аттестация педагогических работников;



посещение педагогами методических объединений, конференций,

круглых столов на уровне муниципалитета, республики с целью повышения
профессионального мастерства.


самообразование педагогов.

3-й раздел годового плана «Организационно-педагогическая работа»
Представлен в годовом плане с использованием разнообразных форм
методической работы (педагогические советы, семинары (проблемные,
теоретические, практикумы), школы педагогического мастерства, мастерклассы, консультации, открытые просмотры, конкурсы, работа творческих
групп, методические лектории, педагогическое проектирование.
Спроектирована деятельность по изучению, обобщению, внедрению,
распространению передового педагогического опыта с педагогами МБДОУ.
Выстроена перспектива пополнения и оснащения методического
материала.
Все

методические

мероприятия

направлены

на

реализацию

поставленных задач в 2018-2019 учебном году с учетом плана-графика
сопровождения и реализации ФГОС ДО.
4-й раздел «Система внутреннего мониторинга»
Этот

раздел

связан

с

контрольно-диагностической

функцией

в

управлении дошкольным образовательным учреждением и представлен как
система внутреннего мониторинга. Здесь запланированы виды и формы
контроля (оперативный, тематический, комплексный, фронтальный).
Подведение итоговых и промежуточных результатов развития дошкольников: состояние физического здоровья; оценка индивидуального

развития детей дошкольного возраста; уровень развития психических
процессов (мышление, память, воображение).


В

подготовительной

результаты освоения

к

детьми

школе

группе запланированы итоговые

образовательной

программы

дошкольного

образования.


Во

всех

возрастных

группах

предусмотрены

промежуточные

результаты освоения образовательной программы воспитанниками по всем
направлениям развития.
5-й раздел «Взаимодействие в работе с семьей, школой и другими
организациями»
В этом разделе в 2018-2019 учебном году запланирована работа по
повышению

педагогической

компетентности

родителей

(родительские

собрания, семинары, тренинги, практикумы, круглые столы, консультации, и
т.д.) в соответствии реализации целевых ориентиров ФГОС ДО, программы
развития МБДОУ № 105, ООП МБДОУ.
Совместное творчество детей, родителей и педагогов (конкурсы, акции,
праздники и развлечения);
Информированность

родителей

по

различным

вопросам

на

информационных стендах, официальном сайте детского сада, в процессе
диспутов, родительских конференций;
Планируются мероприятия по вопросам преемственности в работе со
школой и организациями, с которыми заключены договора, т.е. расширение
спектра сетевого взаимодействия участников образовательных отношений.
6-й раздел «Административно-хозяйственная работа»
Запланирована работа по укреплению материально-технической и
финансовой базы ДОУ: ремонт, оснащение и пополнение РППС в
соответствии с реализацией целевых ориентиров ООП и рабочих программ
педагогов, и др.
ПРИЛОЖЕНИЯ К ГОДОВОМУ ПЛАНУ:
1. План проведения праздничных утренников и вечеров развлечений.
2. План работы логопункта.

3. План проведения спортивных праздников,

дней здоровья

и

развлечений.
4. План санитарно-просветительной и профилактической работы.
5. Организация и проведение летней оздоровительной кампании в ДОУ.
6. План работы консультативного пункта.
7. Оснащение педагогического процесса.
8. План мероприятий по предупреждению дорожно-транспортного
травматизма.
9. План мероприятий по пожарной безопасности.
10. Циклограмма деятельности педагогического коллектива.

