


Годовые задачи 

  МАДОУ г.Мурманска № 93 

на 2016 -2017 учебный год 

 

1. Организовать взаимодействие детей и взрослых для      

формирования у дошкольников сознательного и 

ответственного отношения к вопросам здоровья и личной 

безопасности  

 

2. Обеспечить условия для реализации педагогических 

технологий и методов, направленных на развитие 

познавательной активности, самостоятельности,   

инициативы детей, создание единого информационного 

пространства  всех  участников образовательных 

отношений 

 

3. Создать условия для повышения качества 

образовательных услуг.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



1. Методическая работа с педагогическим коллективом и воспитанниками 

 Семинар – практикум. 

Консультации 

Педсоветы, педчасы Выставки, конкурсы, 

открытые моменты 

09 Детско-воспитательские 

тренинговые занятия  

«Давайте дружить!» (для детей  и 

педагогов старших групп) 

Организационный педсовет: 

- Обсуждение годового плана и 

очередные задачи на новый учебный 

год: 

-методическая работа 

-расстановка кадров 

-подведение итогов готовности к началу 

учебного года 

-аннотация и утверждение перечня 

программ и технологий, используемых 

в работе МАДОУ 

- организация работы по оказанию 

дополнительных услуг воспитанникам 

МАДОУ на 2016 - 2017  уч.год.» 

-Смотр-конкурс к новому  

учебному году 

 

-Фотовыставка «Мурманска - 100 

лет» 

 

-Познавательные мероприятия с 

детьми старшего дошкольного 

возраста  «Время – вперёд!» , 

посвященные 100-летию 

г.Мурманска 

 

-Развлечение для детей старшего 

дошкольного возраста «Весёлый  

Светофорик». 

10 -Семинар «Построение 

продуктивного взаимодействия 

ДОО и семьи в рамках создания 

единого образовательного 

пространства» (для слушателей 

ИРО) 

-Заседание ПМПК по результатам 

мониторинга развития детей 

-Неделя психологии: 

педагогические занятия по 

развитию педагогической 

осознанности 

Педчас 

- «Планирование воспитательно-

образовательного процесса в группах 

раннего возраста» 

 

-Конкурс чтецов  

«Мой мачтовый город» 

 

-Творческая акция  

«Нарисую я открытку 

Напишу стихи. 

Лучший город на Земле 

Мурманск – это ты!» 

 

-Выставка рисунков  

«Мурманск-любимый мой город» 

 

-Выставка работ  детского 

художественного творчества  

«Осенняя мозаика». 

11 -Семинар «Интегративный подход к 

реализации задач экологического 

воспитания детей дошкольного 

возраста в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО», 

обобщение опыта «Опытно-

экспериментальная деятельность 

старших дошкольников по 

ознакомлению с природой» (для 

слушателей ИРО) 

 

-Областная научно-практическая  

конференция «Книга – чтение: 

современное состояние и 

перспективы 

Тематический педсовет 

- утверждение программ 

дополнительного образования 

-специфика и организация работы по 

экологическому  образованию 

Педчас  

«Современные подходы к проведению 

утренней гимнастики с детьми разных 

возрастных группах» 

«Проектный метод в работе с 

дошкольниками». 

 

-Неделя педагогического мастерства: 

«Организация деятельности по 

экологическому воспитанию» 

- Выставка консультаций для 

родителей  «Гражданское 

воспитание дошкольников».  

 

- Смотр –конкурс  «Лучший 

книжный уголок» 

-Выставка работ детей кружка 

«Бумажная фантазия» 

12 -Городской семинар  для 

воспитателей ДОО, имеющих стаж 

работы не более 3-х лет  «Формы 

работы по речевому  развитию 

дошкольников в условиях 

реализации  ФГОС ДО в МАДОУ 

г.Мурманска № 93  (слушатели 

ГИМЦРО) 

 

-Консультация: 

«Организация тематических 

прогулок - трудовых акций». 

Педчас  

«Требования СанПиН к нормированию 

различных видов деятельности» 

«Организация тематических прогулок - 

трудовых акций». 

 

 

-Смотр – конкурс «Новогодняя 

конфетка», «Новогодняя елочка» 

-Экскурсия детей старших и 

подготовительных групп в МОДЮБ 

и культурные учреждения города 

 

-Новогодние утренники 

-Выставка работ детей на зимнюю 

тематику    

01 Анкетирование родителей 

«Качество предоставленных услуг 

воспитанникам МАДОУ» 

 

-Практическая консультация «Дети 

Педчас 

«Организация и методика проведения 

прогулок с детьми раннего и  

дошкольного возраста». 

«Задержка развития и пластичность 

-Смотр –конкурс  «Лучший уголок 

по экологическому воспитанию 

дошкольников» 

 

-Выставка работ детей кружка 



с разным темпераментом. Как с 

ними работать?» 

мозга ребенка». 

 

 

«Мастерская Самоделкина»  на 

зимнюю тематику   

02 - Консультация  

«Методы и приёмы работы, 

способствующие развитию детского 

конструктивного творчества в ОД 

по конструированию» 

 

- Практическая консультация  

«Игры на развитие навыков 

общения у детей дошкольного 

возраста» 

Тематический педсовет 

- основные функции развития РППС 

- проблемы и перспективы развития 

РППС 

- итоги тематического контроля 

- защита проектов группы по РППС 

Педчас 

«Математическое развитие 

дошкольников» 

  

- Городской конкурс педагогов  

МДОУ «Ступеньки мастерства- 

2017» 

-Оформление выставки работ детей, 

посещающих кружок «Маленькие 

фантазеры», «Бисероплетение» 

-Фотовыставка  «Вот какой мой 

папа!» 

- Военно-спортивный  праздник  для 

детей и родителей подготовительных 

групп «Я и мой папа-  защитники 

Родины» 

-Конкурс построек из снега 

«Снежные  создания» 

-Выставка поделок и 

поздравительных открыток 

«Подарки для папы и дедушки» 

03 Семинар  «Значение мелкой 

моторики в развитии речи детей 

дошкольного возраста»  

 

 

 

 

Педчас 

«Культурные практики воспитанников: 

перспективы, проблемы» 

 

Педагогический совет.  

Круглый стол «Воспитание Красотой» 

(художественно-творческое развитие 

дошкольников) 

-Детский спортивный фестиваль 

 «Белый медвежонок»  

 

-Выставка   портретов «Моя мама - 

лучшая на свете!» (в группах) 

 

-Оформление выставки  «Весна в 

произведениях поэтов и писателей»   

 

-Проведение утренников, 

посвящённых 8 Марта 

04 День открытых дверей для 

родителей 

Педчас 

«Организация деятельности взрослых и 

детей по реализации основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования в 

соответствии  с ФГОС ДО» 

 

- Выставка рисунков 

 «Космонавты, небо, ракеты» 

-Театральный фестиваль  «Весенняя 

капель»!» 

05 Консультация «Организация работы 

с детьми в летний период» 

Итоговый педсовет 

Анализ работы за 2016/2017 

учебный год 

- Выставка детских работ 

 «День Победы – великий праздник!» 

 

-Выставка поделок из природного 

материала на тему «Весенние 

фантазии» (в группах). 

 

2. Работа с родителями (законными представителями), социальными партнерами; 

3. Деятельность методической службы 

 

 Работа с родителями Преемственность с 

гимназией № 5 

Работа на кабинете 

09 -Изучение социальных данных о семье 

-Консультации для родителей по 

проблемам психологической адаптации 

детей к ДОУ и при переходе из одной 

возрастной группы в другую 

-Тренинговое занятие 

«Внимание! Кризис трех лет!» 

Разработка и утверждение 

плана работы на 2016/2017 

учебный год 

-Составление сетки ОД, графиков 

работы кружков, определение 

тематики самообразования педагогов. 

-Уточнение графика аттестации, 

координация деятельности 

специалистов 

10 -Индивидуальные консультации  по Экскурсия в школу -Подготовка конкурсных материалов 



результатам проведения мониторинга 

развития детей /все возрастные  группы./ 

-Групповые родительские собрания. 

-Тренинговое  занятие 

«Установление границ дозволенного» (для 

родителей детей 1,5-3,5 лет) 

-Городской спортивный праздник ко  Дню 

города (марафон) 

 «Веселая перемена» для участия в муниципальном этапе 

областного конкурса «Лучший детский 

сад Мурманской области – 2016» 

11 -Организационно-деловая игра «Учим 

общению» для  родителей детей 6-7 лет. 

-Практическое занятие «Активный 

малыш» (для родителей детей 1,5-3,5 лет) 

Открытые занятия кружков и студий 

 

-Отслеживание адаптации 

детей к новой - учебной 

деятельности 

-Выступление педагогов 

школы перед родителями 

будущих первоклассников 

Составление плана проведения декады 

праздников и развлечений с 

музыкальными руководителями, 

воспитателями, учителем- логопедом. 

  

12 Практическое занятие «Ловкий малыш» 

(для родителей детей 1,5-3,5 лет) 

-Спортивное ориентирование  для детей  с 

участием родителей 

 Составление справки по итогам 

тематической проверки (экологическое 

образование воспитанников) 

01 -Игровые приемы развития 

произвольности и внимания у детей 5-7 

лет 

-Практическая консультация «Учимся 

общаться с агрессивным ребенком» (для 

родителей детей 4-7 лет) 

-Открытые занятия кружков и студий 

 Подготовка  воспитателей  

к городскому конкурсу 

 «Ступеньки мастерства» 

02 Спортивный праздник, посвященный Дню 

защитника Отечества, с участием 

родителей 

Круглый стол «Развитие личностно-

мотивационной готовности к школе» для  

родителей детей 6-7 лет 

Открытые уроки, занятия Подготовка к  городскому  фестивалю 

«Музыкальная мозаика!» 

Создание сценария, подготовка 

номера, костюмов  

Составление справки по итогам 

тематической проверки 

03 День открытых дверей для родителей 

будущих воспитанников МАДОУ  

Круглый стол «Профилактика школьной 

дезадаптации» 

 Подготовка и проведение детского 

спортивного фестиваля 

«Белый медвежонок» 

04 Групповые родительские собрания. 

Отчетные занятия в кружках  и студиях 

Круглый стол педагогов 

МАДОУ и школы 

Анкетирование родителей будущих 

воспитанников /психолог/ 

Справка по итогам мониторинга. 

Справка по итогам фронтальной 

проверки. 

05 Легкоатлетический пробег, посвященный 

Дню Победы 

Итоговый педсовет 

Анализ работы за 2016/2017  

учебный год 

Аналитическая справка 

 


