
Пояснение к годовому плану на 2018-2019 учебный год 

 

В соответствии с решением коллектива педагогов МБДОУ № 22, учитывая потребности семьи и 

профессиональные возможности педагогического коллектива, считаем необходимым в 2018-2019 

учебном году реализовывать следующие годовые цели и задачи: 

   Цель:  

       Внедрение проектного метода в образовательную деятельность как единой системы 

образовательного пространства. 

        Задачи: 

1. Укреплять здоровье детей через рациональное использование здоровьесберегающих 

технологий и формирование привычки к здоровому образу жизни. 

2. Создавать условия для организации театрализованной деятельности 

3. Продолжать работу по развитию проектно-исследовательской деятельности с детьми. 

4. Продолжать поиск оптимальных форм взаимодействия с семьями воспитанников, вовлекая их 

в образовательную деятельность ДОУ как  равноправных партнеров. 

 

Вся работа в ДОУ строится в соответствии с календарно-тематическим планированием и 

основной образовательной программой МБДОУ. 

В рамках реализации данных задач педагогами выбраны темы самообразования. На учебный год 

запланированы различные методические мероприятия: консультации, семинары-практикумы, 

педагогические советы, круглый стол, мастер-классы и другие мероприятия.  

Для передачи передового педагогического опыта запланирован Фестиваль исследовательских 

работ  и творческих проектов «Я – исследователь», где педагоги смогут поделиться опытом 

организации проектной деятельности с детьми, организованной в текущем учебном году. 

Для изучения состояния организации образовательной деятельности организуется тематический 

контроль. 

В соответствии с планом МКУ Управления образованием Мысковского городского округа   в 

МБДОУ в течение учебного года состоится четыре заседания городской  педагогической мастерской 

для педагогов города «Нетрадиционные техники рисования как средство реализации художественно-

эстетического развития». Среди педагогов ДОУ проводится традиционный цикл практических 

занятий по изобразительной деятельности, на которых они делятся интересными идеями в 

изготовлении подарков родителям детьми  к праздникам, для оформления групп. 

Тематические недели и дни «День пожилого человека», «День матери», «Неделя безопасности»,  

«День правовой помощи детям», «Неделя здоровья», «Мы любим театр», «Неделя пожарной 

безопасности «Огонь- друг, огонь – враг!», «Солдаты Родины едины», «День воинской славы», 

«Неделя зимних игр и забав». 

В текущем учебном году будут проведены смотры-конкурсы «Дары осени. Игрушки с огорода», 

«Новогодняя сказка», «Дизайн нашего участка», уголков экспериментирования. Дети, педагоги и 

родители примут участие в экологических акциях «Единый день посадки деревьев»,  «Покормите 

птиц зимой». И еще много разнообразных мероприятий будет проведено в МБДОУ в течение 2018-

2019 учебного года. 

 


