Принято на педагогическом совете
ЧДОУ «ДЕТСКИЙ САД» ТОП –ТОП»
протокол № _____ от
« » сентября 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий
ЧДОУ «ДЕТСКИЙ САД» ТОП –ТОП»
____________________________________
« » сентября 2015 г.

Годовой план работы
на 2015 – 2016 учебный год

Москва – 2015г.

Месяц

№ п/п

Содержание работы

Форма
проведения

1. 1.Оформление информационно-справочных стендов для

родителей
2.Размещение материалов
на официальном сайте СП «Детский сад»

Дата

Ответственные

в течение
всего
учебного
года

заведующий
педагоги
воспитатели
групп

2. Смотр групп

«Готовность к учебному году»
- ведение групповой документации

31.08

август

- состояние игровых уголков
- состояние прогулочных площадок
- материалы в родительских уголках
- маркировка мебели, постельного
белья, полотенец

3. Индивидуальное консультирование воспитателей по вопросам

планирования воспитательно - образовательной работы и
организации развивающей предметно – пространственной
среды согласно ФГОС ДО
4. Инструктаж по ОТ
«Организация охраны жизни и здоровья детей во время
пребывания детей в ЧДОУ»
1

«День знаний»

муз.
развлечение

в течение
всего
учебного
года

заведующий

01.09

муз.
руководитель

03.09

заведующий
педагоги
воспитатели
групп

досуг

04.09

муз.
руководитель

конкурс
рисунков на
асфальте

04.09

воспитатели
групп

наблюдение
консультации
анкетирование
наглядная
информация

начало
учебного
года

воспитатели
младшей
группы
педагог психолог

фотоколлаж

07.09

воспитатели
групп

Установочный педагогический совет №1
3 «Дорогая моя столица»

4

сентябрь

«Моя любимая улица…»
5 Адаптационный период

для вновь
прибывших детей

6 «Как я провел лето…»

7 Направление педагогов на курсы повышения квалификации

(по плану)
8

«Хорошо у нас в саду…»

заведующий

31.08

2

мероприятие, приуроченное к празднованию дня
города

заведующий

групповые
родительские
собрания

в течение
всего
учебного
года
в течение
месяца
(по плану
воспитателей)

заведующий

воспитатели
групп

1 Педагогическая диагностика индивидуального развития

с 1.10 по
9.10

воспитатели
групп

01.10

муз.
руководитель

выставка
детского
творчества

22.10

воспитатели
групп

тематический
контроль
№1

третья четвертая
неделя

заведующий

осенний
праздник

27.10

муз.
руководитель

мастер класс

21.10

воспитатели

смотрконкурс

22.10

заведующий

один раз в
неделю в
течение всего
месяца

педагог –
психолог

2.11 - 6.11

воспитатели
групп

детей
2
«Как прекрасен этот мир…»

3

«Золотая волшебница – осень… »

музыкальное
развлечение
посвященное
международно
му дню музыки

4 Использованию здоровьесберегающих

технологий в работе с детьми дошкольного
возраста.
октябрь

Открытые просмотры режимных моментов
(утренняя гимнастика, подвижные игры в
помещении и на улице, гимнастика после сна, КГН)
в рамках тематического контроля

5

«Осень в гости к нам пришла!»
6 «Организация и проведение подвижных игр

на прогулке»
7 Лучший спортивный уголок

«Укрепляем здоровье детей»
8 Современные технологии обучения

сюжетно-ролевым играм в социализации
дошкольников

1

семинары практикумы

Неделя игры и игрушки

2

«Бумажные игрушки»

выставка
детских
работ

04.11

воспитатели
групп

День здоровья

спортивное
развлечение

11.11

воспитатели
групп

семинар

18.11

заведующий
воспитатели
групп
воспитатели
групп

ноябрь

3

4 «Физкультурно – оздоровительная работа в

группе: мероприятия, условия их проведения»
5 «Моя милая мамочка»

выставка детских работ, посвященная дню матери
6

День матери

24.11

групповые
досуги

7

«Стили воспитания детей в семье»

семинар

27.11

воспитатели
групп

третья
неделя
месяца

педагог –
психолог

1 Использование здоровьесберегающих

технологий в работе с детьми дошкольного
возраста

педагогический
совет №2

2

в течение
месяца

Групповые родительские собрания

(по плану
воспитателей)

4

«Лучшая украшенная группа к Новому году»
декабрь

03.12

5

«Мастерская Деда Мороза»
6

«Охрана жизни и здоровья детей»
7

«Здравствуй, Новый год!»
8 «ИКТ – компетентность современного педагога
в свете ФГОС ДО»
1

Рождественские колядки

заведующий
воспитатели
групп
воспитатели
групп

смотр конкурс

третья
неделя
месяца

воспитатели
групп

выставка
семейных
поделок

18.12

воспитатели
групп

инструктаж
по ОТ

21.12

заведующий

новогодний
праздник

последняя
неделя
месяца

муз.
руководитель
воспитатели

семинар практикум

12.12

заведующий
воспитатели

музыкальное
развлечение

12.01

муз.
руководитель

январь

2
воспитатели
групп

Неделя зимних игр и забав
зимние каникулы
с 18.01 по 22.01
3
оформление
фотовыставки

15.01

воспитатели
групп

смотр конкурс

с 29.01 по
30.01

заведующий
воспитатели
групп

консультация

04.02

учитель логопед

Творческий конкурс
для воспитанников старшего дошкольного возраста

09.02

воспитатели
групп

развлечение

10.02

воспитатели
групп

семинар

12.02

заведующий
воспитатели
педагоги

неделя пед.
мастерства

с 15.02 по 19.02

заведующий
воспитатели
педагоги

смотр конкурс

19.02

заведующий
педагоги

«Русская зима…»
4

Зимние постройки на участке
1 «Учим детей пересказывать…»

2 «Как я закаляюсь…»

февраль

3

День здоровья
4 Повышение профессиональной компетенции

педагогов по вопросам организации РППС в
соответствии с ФГОС ДОО
5

Просмотр и анализ НОД - Развитие речи
во всех возрастных группах
6

«РППС для развития речи детей»

7

«Мы с папой лучшие друзья»

фотовыставка,
посвященная
Дню
защитника
Отечества

воспитатели

17.02
18.02

муз.
руководитель
воспитатели

«Наши любимые мамочки…»

выставка
детских
работ

01.03

воспитатели
групп

«Мамин день»

праздник

03.03

муз.
руководитель
воспитатели

досуг

11.03

Тематический
контроль №2

10.0318.03

заведующий

с 21.03 –
по 25.03

заведующий
муз.
руководитель
воспитатели

семинар

30.03

учитель логопед

Праздник смеха и веселья

развлечение

01.04

муз.
руководитель
воспитатели

«Всемирный день здоровья»

спортивный
праздник

07.04

воспитатели

12.04

воспитатели

8

День защитника Отечества
1

развлечение

2
3

Широкая Масленица!

март

4 Создание условий для развития у детей

коммуникативных навыков средствами
театрализованной деятельности
5

«Неделя театра»
•
•

Фестиваль театрализованных игр
Выставка детских работ по мотивам театральных
спектаклей

муз.
руководитель
воспитатели
групп

6

«Методы и приемы разучивания
стихотворений с детьми»

1

2

3

«День Космонавтики»

выставка
поделок,
тематические
занятия

апрель

4

«Весна красна»

групповые
досуги

5 Анкетирование воспитателей,

последняя
неделя
месяца

составление карт педагогического мастерства
6 «Ваше мнение о работе
ЧДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ТОП-ТОП…"
Анкетирование родителей
7 «Моя будущая школа…»

20.04

выставка
рисунков

воспитатели

заведующий
педагог психолог

последняя
неделя
апреля

воспитатели

25.04

воспитатели
старшеподготовитель
ной группы

1

в течение
месяца

Итоговые родительские собрания

(по плану
воспитателей)

2 «Мы празднуем День Победы». Тематический досуг.

04.05
06.05

«Детям о Победе». Выставка детского творчества.

муз.
руководитель
воспитатели

3 Педагогическая диагностика индивидуального развития
детей (на конец года)

первая
неделя

4 Мониторинг качества условий реализации основной

первая
неделя

заведующий

вторая
неделя

воспитатели
группы

вторая
неделя

воспитатели
педагоги

13.05

педагоги
воспитатели

общеобразовательной программы ДО
5

Составление плана работы на летний оздоровительный период
6
май

Составление отчетов педагогов за прошедший учебный год
7 «Папа, мама, я – спортивная семья!»
спортивное развлечение ко дню семьи

8

«Я иду в школу…»

период»

последняя
неделя

муз.
руководитель
воспитатели

инструктаж
по ОТ

24.05

заведующий

10

заведующий

Разработка планов на новый учебный год
11 «Один день из жизни детского сада»

воспитатели
педагоги

выпускной
бал

9 «Охрана жизни и здоровья детей в теплый

май - июнь

педагоги
воспитатели

31.05

Собрание для вновь поступивших воспитанников

день
открытых
дверей

«День защиты детей»

летний
праздник

01.06

муз.
руководитель
воспитатели

итоговый
педагогический
совет №4

02.06

заведующий

2 «Итоги работы ЧДОУ за 2015- 2016

учебный год»

заведующий
педагоги

1

июнь

воспитатели
групп

педагоги
воспитатели

ПРИМЕЧАНИЕ
ü Музыкальные досуги и развлечения (по плану музыкального руководителя) проводятся один раз в
месяц в каждой возрастной группе
ü Досуги и развлечения (по плану воспитателей групп) проводятся один раз в месяц в каждой
возрастной группе

