Годовой план воспитательно-образовательного процесса в дошкольной группе «Умка»
на 2016-2017учебный год

Задачи:
1.Организация опытно-эксперемантальной деятельности в области познавательного развития
Формировать:
-готовность принятия «позиции школьника»;
-положительную самооценку;
-стремление к познанию нового;

2.Организовать работу по смене позиции родителей из наблюдателей в активных помощников;
Активно использовать различные формы информирования родителей о работе группы ( через сайт,фотовыставки,
презентации);
3.Внедрение новых эффективных форм с родителями;
4.Просвещение родителей по вопросам оздоровление детей,педагогического и психологического семейного
воспитания с привлечением специалистов: психолога и логопеда;
5.Повышение профессионального мастерства путём формирования новых
педагогических компетенций, обозначенных в Профессиональном стандарте педагога;
6.Продолжить объединение усилий педагогов дошкольной группы и семьи для создания условий, раскрывающих
индивидуальность ребёнка и которые обеспечивают ему успешность;

№
1

Раздел
Организационнопедагогическая работа

Мероприятия
1. Оснащение предметно- развивающей
среды в группе.

2.Составление расписания
непосредственно образовательной и
вариативной деятельности педагогов и
специалистов д/г «Умка».

Сроки
проведения
в течение года

Ответственные
Ст. воспитатель
Шишкина С.Н.
Зам. дир. по хоз. ч.
Тройникова М.В.
Гл. бухгалтер Иванова
М.В.

до 15.09.2015г.

Ст. воспитатель
Шишкина С.Н.

3.Составление графика работы
воспитателей и специалистов.

до 15.09.2015г.

Ст. воспитатель
Шишкина С.Н.

4.Планирование режима дня.

до 15.09.2015г.

Ст.воспитатель
Шишкина С.Н

6. Анализ медицинской документации

до 10.09.2015г.

мед. сестра

вновь прибывших воспитанников и
доведение до сведения педагогов
информации о группе здоровья и
особенностях каждого ребёнка.

Прокофьева Г.В.

7.Контроль соблюдения требований
в течение года
безопасности жизнедеятельности в группе и
на детской площадке (инструктажи).

зам. дир. по охране
труда Бабурин В.В.

8.Оформление личных дел.
до 16.09.2015г.

ст. воспитатель
Шишкина С.Н.
секретарь
Коробовская С.В.

9.Оформление документов по компенсации
части родительской платы за содержание
ребёнка в д\г.

до 15.09.2015г.

ст. воспитатель
Шишкина С.Н.
гл. бухгалтер Иванова
М.В.

10. Отчёт по дошкольникам в УО

ежемесячно

ст. воспитатель
Шишкина С.Н.

11.Разработка диагностических карт для
мониторинга воспитанников.

12.Контроль за состоянием
документации специалистов
(логопеда, психолога)

до 05.09.2015г.

Ежемесячно

13 Заполнение « Дневников сопровождения Ежемесячно
Ребёнка»

ст. воспит.
Шишкина С.Н.
воспит.
Галкина Т.В.
психолог
Птуха Е.М.
Логопед
Орлова Е.В.

ст. воспитатель:
Шишкина С.Н.

воспитатели:
Шишкина С.Н.
Галкина Т.В.
специалисты:
психолог:
Птуха Е,М.
логопед:
Орлова Е.В.

14. Мониторинг уровня физического и
психического развития воспитанников.

15.Проведение мини-педсоветов со
специалистами и воспитателями.

16. Составление социального паспорта
группы.

17.Внесение изменений в «Основную
образовательную программу».

18.Составление перспективного плана
работы с родителями в 2015-2016 уч.году.

сентябрь
январь
май

октябрь
декабрь
апрель

до 18.09.2015

воспитатели
специалисты

ст. воспит. Шишкина
С.Н.

ст. воспит. Шишкина
С.Н.
соц. педагог:
Романова Г.А.

Сентябрь-ноябрь

Ст. воспитатель
Шишкина С.Н.

сентябрь

воспит.
Галкина Т.В.

19. Участие в педагогических советах,
совещаниях, методических объединениях.

20. Заполнение базы АСИОУ.

21. Составление планов работы
воспитателей и специалистов по
самообразованию.
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Повышение
профессиональной
квалификации
педагогов

1.Обучение на курсах повышения
квалификации.
2. Участие в вебинарах.

3.Посещение районных методических
объединений.

в течение года

в течение года

до 01.10.2015г.

воспитатели,
специалисты

ст.воспит.
Шишкина С.Н
зам.дир. по инф.
Жулина Е.А.

Шишкина С.Н.
Галкина Т.В.
Ушакова Ю.Б.
Орлова Ю.Б.

в течение года

зам.дир. по уч. ч.
Рыбина Н.М

в течение года

зам.дир.по инф.
Жулина Е.А.

в течение года

методист по работе с
ДОУ
Кузнецова Л.С.

4.Посещение школьных методических
объединений.

в течение года

5. Отчёты педагогов на открытых ШМО,
декабрь
РМО, мероприятиях для родителей в форме март
презентаций и открытых занятиях.
май

3.

Проектная деятельность 1.Проект « Неизведанное рядом»;

2.Проект « Сказки, найденные в траве»;

Шишкина С.Н.
Галкина Т.В.
Птуха Е.М.
Орлова Е.В.

сентябрь-октябрь

ноябрь-декабрь

3.Проект «К далёким мирам»;
январь-февраль
4. Проект» Права детей среди людей»;

рук. ШМО
Шагвалеева Г.А

март-май

воспитатели
специалисты

№п.п
Сентябрь
1.

Совместные мероприятия

Цели

Ответственный

Организационное
родительское собрание «Что
должен знать ребёнок 6 -7лет».

Знакомство родителей с
требованиями программы
воспитания в детском саду детей 6-7
лет.

Воспитатели

2.

Памятка для родителей
«Возрастные особенности детей
старшего дошкольного
возраста».

Психолого – педагогическое
просвещение родителей

Воспитатели, психолог

3.

Выставка «щедрые дары осени»

Воспитатели

4.

Консультация-презентация:
« Режим дня и его значение в
жизни ребенка».

Привлечь родителей к совместной
творческой деятельности с детьми
Приобщать родителей к жизни
детского сада, объяснить значение
режима для развития и обучения
детей
Повышение компетентности
родителей в вопросе охраны жизни
и здоровья детей
Вовлекать родителей в совместное с
детьми творчество, призывать их
развивать творческие способности
своих детей.

Воспитатели

Воспитатели

Октябрь
1.

2.

Папка-передвижка для
родителей «Дорожная азбука
для детей».
Осенний праздник для детей и
родителей «Золотая осень».

Воспитатели,
Музыкальный руководитель

3.

Консультация: «Игра, как
средство воспитания
дошкольников».

Распространение педагогических
знаний среди родителей,
теоретическая помощь родителям в
вопросах воспитания детей.

Воспитатели

4.

Буклет «Права детей»,
презентация «Права детей».

Формирование у родителей основ
социально- правового сознания.
Психолого – педагогическое
просвещение родителей в вопросах
прав детей.

Воспитатели

1.

Игровой практикум «Игры со
звуками и буквами»

2.

Концерт, посвященный Дню
матери

Показать родителям необходимость Воспитатели
для ребенка иметь чувственный
опыт игр со звуками для успешного
овладения грамотой, для подготовки
к чтению в школе
Воспитатели
Воспитание у детей любви к маме,
Музыкальный руководитель
расширение представлений о

Изготовление фотогазеты "Нет
моей мамы лучше на свете!"
Консультация «Как провести
выходной день с ребёнком?».

женских профессиях, приобщение
родителей к жизни детского сада.
Привлечь родителей к совместной
творческой деятельности с детьми
Предложить родителям ряд
мероприятий и приёмов

Ноябрь

3.
4.

Воспитатели
Воспитатели

проведения выходного дня с
ребёнком.
ДЕКАБРЬ
Развивать творчество у родителей,
воспитатели
способствовать совместному
времяпрепровождению родителей и
детей
распространение педагогических
воспитатели
знаний среди родителей по
вопросам воспитания
самостоятельности у детей.

1.

Конкурс "Снежинки"
изготовление елочных игрушек

2.

Родительское собрание
«Формирование
самостоятельности у детей 6 – 7
лет для успешного обучения в
школе ».

3.

Консультация "Фитотерапия в
период ОРЗ

Психолого – педагогическое
просвещение родителей в вопросах
укрепления здоровья.

Медицинская сестра
воспитатели

4.

Акция «Елочка желаний. Письмо
Деду Морозу».

получение детьми и родителями
положительных эмоций от
совместного ожидания праздника.

Воспитатели

Тест «Готовы ли вы отдавать
своего ребенка в школу? »

Выяснить мнение родителей по
заданной теме. Способствовать
осознанию родителями своей
воспитательной роли в семье, своей

Воспитатели

Январь
1.

позиции в общении с детьми в
рамках подготовки к школе.
2.

Папка-передвижка "Скоро в
школу"

Психолого – педагогическое
просвещение родителей.

Психолог

3.

консультация «Грипп.
Симптомы заболевания. Меры
профилактики».

Воспитатели
Ознакомление родителей
воспитанников с профилактическими
мероприятиями, способствующими
сохранению и укреплению здоровья
детей.

4.

Буклет для родителей "Правила
пожарной безопасности"

Объединение усилий педагогов и
родителей по приобщению детей к
основам пожарной безопасности.

Воспитатели

Февраль
1.

2.

3.

Родительское собрание " Вместе Педагогическое просвещение
с мамой, вместе с папой". Тема
родителей в вопросах подготовки к
"Будем внимательными"
школьному обучению. Повышение
педагогической компетентности
родителей
Семейный проект "Российские
Совместное изготовление стенгазеты
войска"
для группы, формирование
патриотических чувств
Праздник "День защитника
Установление эмоционального
отечества"
контакта между педагогами,

Воспитатели , психолог

Воспитатели

Музыкальный
руководитель, инструктор

4.

Буклет "Что должен знать и
уметь ребенок 6-7 лет"

родителями, детьми, улучшение
детско- родительских отношений.
Педагогическое просвещение
родителей

по ФК, воспитатели

Повышение интереса к
мероприятиям проводимых в
детском саду, показ творческих
способностей и рукоделья мам,
выявление творческих
способностей родителей.
Установление эмоционального
контакта между педагогами,
родителями, детьми, улучшение
детско- родительских отношений.

Воспитатели

Психолог

Март
1.

Выставка творческих работ
« Весенняя фантазия»

2.

Развлечения к 8 марта

Музыкальный
руководитель, воспитатели

3.

Семинар-практикум «Я готов к
школе?»

уточнить представление родителей о Воспитатели, психолог
процессе подготовки к обучению
грамоте.

4.

Консультация врача: «Как
предупредить авитаминоз
весной».

Повышение педагогической
культуры родителей.
Предложить ряд витаминов и
добавок к пищи детей весной.

Воспитатели, медсестра

Творческая выставка «Тайны

реализация единого

Воспитатели

Апрель
1.

далёких планет», посвящённая
дню Космонавтики.

воспитательного подхода к вопросам
познания детьми окружающего
мира.

2.

Индивидуальная консультация
«Правильная осанка у ребенка:
советы родителям».

ознакомление родителей с
основными факторами, влияющими
на здоровье ребёнка.
Распространение педагогических
знаний среди родителей по
сохранению правильной осанки у
будущих школьников.

Воспитатели

3.

Памятка «Дорога не терпит

Реализация единого
воспитательного подхода по
обучению детей правилам
дорожного движения в группе и
дома.

Воспитатели

шалости наказывает без жалости!»
4.

Родительское собрание: «Что
надо знать о своем ребенке?»

обобщить представления родителей Воспитатели
об индивидуальных особенностях
специалисты
детей старшего дошкольного
возраста, использовать их в процессе
семейного воспитания;
способствовать формированию
правильного отношения родителей к
индивидуальным особенностям

своего ребенка.
Май
1.

Оформление стенда
"Будем помнить подвиги ваши"

Развивать патриотические чувства у
детей.

воспитатели

2.

Родительское собрание "До
свидания, детский сад"

Воспитатели

3.

Фотовернисаж: «Вот и стали
мы на год взрослей».

Подвести итоги за учебный год,
поощрить активных родителей
благодарностями
Вовлечение родителей в подготовку
к выпускному вечеру. Укреплять
дружеские взаимоотношения в
коллективе группы.

4.

Выпускной вечер «До свидания,
детский сад!»

Работа по
ПДД и ОБЖ

1.Создание презентации на
тему: « Улица, на которой я
живу» совместно с родителями;
2.Проект « Что такое светофор»;
3. Дидактическая игра « Угадай
транспорт»;
Просмотр презентации
« Машины на нашей улице»;
4.Создание папки-передвижки
« В стране дорожных знаков»;

воспитатели

сентябрь

родители
воспитатели

ноябрь

воспитатели

декабрь

воспитатели

январь

воспитатели

5.Изготовление « Книги для
юных пешеходов»;
Просмотр презентации
« Улица»;
Сюжетно-ролевая игра
6. « Нерегулируемый
перекрёсток»;
7.Создание буклета
« Обязанности пешеходов и
водителей»;
8. Правила езды на велосипеде.
Подвижные игры « Эстафета»
( на самокатах); Дидактическая
игра « Угадай знак», « Научим
Незнайку правилам дорожного
движения»
Взаимодейств 1.Участие в смотрах-конкурсах,
ие группы с
мастер-классах, тематических
социумом
выставках;
2.Посещение отчётных
концертов.
3.Совместные мероприятия,
праздники, организация
экскурсий;
4.Участие в конкурсах, мастерклассов;

февраль

воспитатели

март

воспитатели

апрель

воспитатели

май

воспитатели

В течение года

РДК

Один раз в три месяца

Муз.школа

В течение года

Музей

В течение года

Дом детского творчества

В течение года

5.Участие в различных
состязаниях ;
6. Плановые медосмотры

В течение года

МДОУ « Берёзка»

Два раза в год

ГУЗ Большесельская ЦРБ

