Годовой план образовательного процесса в дошкольной группе «Умка»
на 2017-2018 учебный год
Задачи:
1.Повышение качества усвоения образовательной программы и показателей динамики достижений воспитанников через применение новых
педагогических технологий, форм организации дошкольного обучения.
2.Модернизировать преемственность дошкольного и начального школьного образования с учѐтом требований ФГОС
.
3.Реализация самостоятельной творческой деятельности в конструктивной деятельности.
4.Продолжить объединение усилий педагогов дошкольной группы и семьи для создания условий, раскрывающих индивидуальность ребѐнка
и компетенций, которые обеспечивают ему успешность.
5.Формирование основ поведения в социуме.
Раздел
Мероприятия
1. Оснащение предметно- развивающей среды в
1
Организационногруппе.
педагогическая работа

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

3.Составление графика работы воспитателей и
специалистов.

Сроки проведения
в течение года

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

до 08.09.2017г.
воспитатель
Шишкина С.Н.

до 08.09.2017г.

воспитатель
Шишкина С.Н.

5.Планирование режима дня.
6. Анализ медицинской документации вновь
прибывших воспитанников и доведение до
сведения педагогов информации о группе здоровья
и особенностях каждого ребѐнка.
7.Контроль соблюдения требований безопасности
жизнедеятельности в группе и на детской площадке
(инструктажи).

до 08.09.2017г.

до 11.09.2017г.

мед. сестра
Прокофьева Г.В.

в течение года

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

8.Оформление личных дел.

до 18.09.2017г.

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

до 08.09.2017г.

10. Отчѐт по дошкольникам в УО

ежемесячно

11.Разработка диагностических карт для
мониторинга воспитанников.

12. Контроль за состоянием документации
специалистов (логопеда, психолога)
13. Заполнение « Дневников сопровождения

воспитатель
Шишкина С.Н.

до 06.09.2017г.

Ежемесячно
ежемесячно

воспитатель
Шишкина С.Н.
секретарь Коробовская
С.В.
воспитатель Шишкина
С.Н.
гл. бухгалтер Иванова
М.В.
воспитатель
Шишкина С.Н.
воспит.
Шишкина С.Н.
воспит.
Галкина Т.В.
психолог
Виноградова В.А.
Логопед
Орлова Е.В.

Ребѐнка»
14. Мониторинг уровня физического и
психического и познавательного развития
воспитанников.

сентябрь
январь
май

15.Проведение мини-педсоветов со специалистами
и воспитателями.

1 раз в квартал

16. Составление социального паспорта группы.

до 13.09.2017

воспитатель: Шишкина
С.Н.
воспитатели: Шишкина
С.Н.
Галкина Т.В.
специалисты:
психолог:
Виноградова В.А.
логопед:
Орлова Е.В.
воспитатели
специалисты
воспит. Шишкина С.Н.
соц. педагог:
Романова Г.А.

17.Внесение изменений в «Основную
образовательную программу».

сентябрь

18.Составление перспективного плана работы с
родителями в 2017-2018 уч.году.

до 22.09.2017

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

в течение года

20. Заполнение базы АСИОУ.

ежедневно

воспитатель
Шишкина С.Н.
воспит.
Галкина Т.В.
Воспитатели,
специалисты
Шишкина С.Н.
специалисты
воспит.

21. Составление планов работы воспитателей и
специалистов по самообразованию.

1.Обучение на курсах повышения квалификации.

до 28. 09.2017

в течение года

2. Участие в вебинарах.

2

Повышение
профессиональной
квалификации педагогов

Шишкина С.Н
зам.дир. по инф.
Жулина Е.А.
Шишкина С.Н.
Галкина Т.В.
Виноградова В.А.
Орлова Ю.Б.
зам.дир. по уч. ч.
Рыбина Н.М

3.Посещение районных методических
объединений.

в течение года

методист по работе с
ДОУ
Кузнецова Л.С.

4.Посещение школьных методических
объединений.

в течение года

рук. ШМО
Шагвалеева Г.А

в течение года

Шишкина С.Н.
Галкина Т.В.
Виноградова В.А.
Орлова Е.В.

5. Отчѐты педагогов на открытых ШМО, РМО,
мероприятиях для родителей в форме
презентаций и открытых занятиях.

3.

4.

Проектная деятельность

Совместная деятельность
педагогов, детей,
специалистов

1.Проект « Здравствуй, школа!»;

сентябрь-ноябрь
Воспитатели,
специалисты

2.Проект « Там, где всегда мороз»;

декабрь-февраль

3.Проект «Все работы хороши»;

март-апрель

4.Проект « Фестиваль дружбы»;

май-июнь

1.Праздник «День знаний».

01.09.2017

2.Участие в праздничном концерте, посвящѐнном
«Дню Учителя».

05.09.2017

3.Выставка детских рисунков :
« Как я провѐл лето».

01.09-07.09

Галкина Т.В.

4.Конкурс поделок из природного материала: «
Природа и фантазия».

15.09-06.10

Галкина Т.В.

5.Развлечение «Золотая волшебница Осень».

26.10.2017

Шишкина С.Н
Галкина Т.В.

6.Спортивное мероприятие: « Осенний марафон».

октябрь

Галкина Т.В.

7. Выставка детского творчества к «Дню Матери».
Праздник.
8.Выставка детского творчества : «Зимушкахрустальная».

ноябрь

Шишкина С.Н.
Галкина Т.В.

9. Новогодний праздник

декабрь
январь

ШишкинаС.Н
Галкина Т.В.
воспитатель
Шишкина С.Н

декабрь
организаторы,
воспитатели
воспитатели

10.Выставка детского творчества к Рождеству.
январь
11.Развлечение: « Рождественские каникулы».

специалисты,
воспитатели
Галкина Т.В.

февраль
12.Спортивное мероприятие:
« Спортивная СЕМЬЯ».

Галкина Т.В.

13. Выставка детского творчества «К Дню
защитника Отечества».

февраль

воспитатели
родители
специалисты

14.Праздник « 8 марта- мамин день».

март

воспитатели

15.«Весѐлая ярмарка»-творческий конкурс
(кондитерские изделия)

апрель

родители

16.Выставка детских рисунков.

апрель

воспитатели

17.Конкурс детских поделок: «Космос и я».

апрель

18. Развлечение: « Встреча Весны».

май

воспитатели
воспитатели,
родители

19.Конкурс семейных фотоальбомов на тему:
« Память военных лет…».

май

20.Выпускной: « Вот и стали мы на год взрослей».

май

воспитатели
родители

21.Развлечение: « Здравствуй, лето!»

июнь

воспитатели

воспитатели,
родители,
сециалисты

5.

Работа с родителями

1.Анкетирование родителей вновь прибывших
детей.

до 20 сентября

вспитатели
Шишкина С.Н.
Галкина Т.В.

2.Групповое родительское собрание:
« Задачи воспитания и обучения на учебный год».

04.09.2017

Шишкина С.Н.

3.Оформление наглядной агитации:
« Уголок для родителей»;режим дня;
сетка занятий; график работы специалистов;

11.09.-23.09.2017

Шишкина С.Н.
Галкина Т.В.

4.Организационное родительское собрание: «
Результаты первичной диагностики».

29.09.2017

Шишкина С.Н.
Галкина Т.В.
Виноградова В.А.
Орлова Е.В.

5.Наглядная информация для родителей,
рекомендации, памятки о знакомстве детей с
сезонными изменениями, о пользе прогулки
осенью.

01.10.-08.10.2017

6.Подготовка и участие родителей в проведении
праздника: « Золотая волшебница Осень».

02.10-25.10 2017

ШишкинаС.Н.
Галкина Т.В.
Шишкина С.Н
Галкина Т.В.

7.Совместная проектная деятельность:
«Здравствуй, школа»

Сентябрь-ноябрь
ГалкинаТ.В.
Виноградова В.А.
Орлова Е.В.
родители

октябрь-ноябрь
8.Наглядная информация о значении традиций в
семье.

воспитатели
ноябрь

9.Подготовка и участие родителей в празднике:
«День Матери».

воспитатели
родители
декабрь

10.Участие в конкурсе: «Лучшая Новогодняя
игрушка».

воспитатели
декабрь

11. Привлечение родителей к совместному
украшению группы к празднику.
воспитатели
12.Родительское собрание по итогам диагностики
первого полугодия.

декабрь

Шишкина С.Н.

13. Акция: « Поможем птицам зимой»
(изготовление кормушек для птиц).

январь

воспитатели

14.Выставка совместных поделок и рисунков: «
Зимушка Хрустальная».

январь

воспитатели

15.Выставка творческих работ:
« Наши папы».

февраль

воспитатели

16.Участие в спортивном мероприятии: «
Спортивная семья».

февраль

родители, воспитатели

17. Анкетирование родителей: «Ваш ребѐнок скоро
станет школьником».

март

воспитатели
родители
воспитатели
родители

18.Родительское собрание:
« Трудности первоклассников, их причины,
способы профилактики и коррекции».

март

19.Презнтация проекта: «Все работы хороши».

март

20.День открытых дверей : « Учимся, играя».

апрель

21. Заседание родительского комитета по
подготовке к выпускному балу;

апрель

22.Пополнение родительского стенда:
« Советы родителям».

апрель

23.Итоговое родительское собрание:
« Вот и стали мы на год взрослей».

май

24. Выпускной бал.

май

Виноградова В.А.

25.Оформление информационного стенда для
родителей на темы: «Если ты оказался в лесу»,
«Будь природе другом», « Советы для родителей».

родители
воспитатели
специалисты
родители
воспитатели
специалисты
воспитатели,
род. комитет.
Шишкина С.Н.
Галкина Т.В.
Шишкина С.Н.
Галкина Т.В.
Виноградова В.А.
Орлова.Е.В.
воспитатели,
родители

июнь
воспитатели

6.

Работа по ПДД и ОБЖ

26. Презентация проекта: « Семья».

июнь

1. Проведение с детьми НОД по ознакомлению
с ПДД;
2. Целевые прогулки, экскурсии ( к
перекрѐстку, светофору, к остановкам;
1.Беседы с детьми о правилах поведения на улице,
остановке, перекрѐстке, во дворе дома, в
транспорте.

2 раза в год

1 раз в квартал
еженедельно

воспитатели,
специалисты,
родители
воспитатели

воспитатели
воспитатели
Бученкова С.Л.

2.Чтение художественной литературы по ПДД;
Воспитатели
3.Игры с использованием пространственного
моделирования «Железнодорожный транспорт»,
« Игры во дворе»;

В течение года

4.Родительское собрание
« Семейная профилактика дорожно-транспортного
травматизма» с участием инспектора ГИБДД;
5.Беседа: « Один дома»;

В течение года

воспитатели

декабрь

воспитатели

6.Изготовление листовок-обращений:
«Выполняй правила дорожного движения»;

февраль

Воспитатели

март

Воспитатели

4.Создание буклетов: « Что такое хорошо и что
такое плохо»;

апрель

воспитатели

5. Презентация: « Шалость детей с огнѐм»;

май

воспитатели

1.« Мамин портрет», занятие-игра изготовление
сувениров;

7.

Взаимодействие группы с
социумом

6. Выпуск информационного стенда для
родителей: « Чтобы не было
беды!»;

ноябрь

Воспитатели

7.Игровое занятие « Мешок со сказками»;

декабрь

Бученкова С.Л.

1 Участие в Муниципальных конкурсах детского
творчества.

в течение года

Дом детского творчества

2.Посещение центральной детской библиотеки.

в течение года

Центральная детская
библиотека

3.Экскурсии в районный Музей;

Районный Музей
в течение года

4.Театральные встречи, посещение выставок,
праздников;

РДК
в течение года

5. МУЗ Большесельская ЦРБ;

Муз Большесельская ЦРБ
в течение года

8.

Административнохозяйственная работа

1.Благоустройство территории дошкольной группы; В течение года
2.Проверка санитарного состояния группы;

В течение года

Зам.директора
Тройникова М.В.
Воспитатели, мл.
воспитатель
Тройникова М.В.

3.Проверка соблюдения сотрудниками техники
безопасности;
4. Привлечение родителей к оказанию
помощи(субботники, мелкий ремонт)

В течение года

Бабурин В.В.

Май, август

воспитатели

