Педагогический коллектив ЧДОУ «ТОП-ТОП», руководствуясь
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ, приказами Минобрнауки России от 17.10.2013 г. №
1155 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам дошкольного образования»,
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
15.05.2013 г. № 26 г. Москвы «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций», выполняя нормативные документы вышестоящих
организаций, на основе анализа результативности деятельности за 20152016 учебный год, определил основные годовые задачи образовательной
работы ЧДОУ «ТОП-ТОП» на 2016-2017 учебный год.

1. Создание условий для обеспечения охраны физического и
психического здоровья детей дошкольного возраста через
взаимодействие с семьями воспитанников.
2. Продолжать углублять знания и умения педагогов по
созданию условий для успешного развития у детей
коммуникативных навыков средствами театрализованной
деятельности.
Фундамент образовательного процесса составляет основная
общеобразовательная программа, разработанная педагогическим
коллективом ЧДОУ «ТОП-ТОП».
Программа базируется на примерной общеобразовательной программе
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией
Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А.

Годовой план работы ЧДОУ «ТОП-ТОП»

Месяц

на 2016-2017 учебный год
Тема мероприятия

1.
2.

3.
4.
сентябрь

Форма проведения

Педагогический совет №1 (установочный)
«Основные направления работы на 2016-2017
учебный год».
Информация для родителей:
нормативные документы,
методические рекомендации,
оформление стенда
папки – передвижки и т.д.
Составление плана непрерывного
повышения квалификации педагогов
Составление плана аттестации педагогических
кадров дошкольного отделения

5.
6. Социологическое
7.

обследование
семьи
«Добро пожаловать в страну
знаний!»

8. «Дорогая моя
столица!»

опрос,
анкетирование
музыкальное
развлечение
досуг, посвященный
Дню города

9. Родительские собрания
(общие, групповые)
«Я
талантлив»
10.

творческий конкурс

1. Мониторинг развития детей дошкольного возраста
2. Развитие мелкой моторики у
октябрь

ДАТА

Ответственный

№
п/п

3.

детей с интеллектуальной
недостаточностью 3-5 лет
Проведение оздоровительных
мероприятий в группах ЧДОУ

05.09
в течение
месяца

заведующий

1-2 неделя

заведующий

в течение
месяца

воспитатели

01.09

муз. руководитель

08.10

муз. руководитель

15.09

воспитатели

28.09

муз. руководитель
воспитатели

1-2 неделя

консультация
7.09
круглый стол
19.10
13.10

День открытых дверей для родителей

дорожного движения

воспитатели
специалисты

1-2 неделя

4.

5. Соблюдайте правила

заведующий
воспитатели
специалисты

досуг по ПДД

17.10

педагог- психолог
заведующий
воспитатели
заведующий
воспитатели
специалисты
воспитатели

6.

выставка семейных
поделок из
природного
материала
праздник

«Осенний
калейдоскоп»

7. «Волшебница
8.

Осенинка»
«Профилактика
речевых нарушений
у детей дошкольного
возраста»

консультация

20.10

воспитатели

26.10

муз. руководитель
воспитатели

31.10

учитель- логопед

1.
Неделя игры и игрушки

2. «Игрушки – самоделки»

выставка семейных
поделок

11.11
21.1125.11

спортивное
развлечение
выставка дет. работ

10.11
20.11

воспитатели

консультация

23.11

воспитатель

тематический досуг

25.11

муз. руководитель
воспитатели

консультация
взаимоотношений детей в
сюжетно- ролевой игре»
Проектная
семинар- практикум
9.
деятельность в работе
воспитателей
тематический
10. «Анализ работы по
обеспечению охраны
контроль
физического и психического
здоровья детей дошкольного
возраста через взаимодействие
с семьями воспитанников»

04.11

педагог- психолог

28.11

заведующий
воспитатели
специалисты
заведующий
педагог- психолог

мастерства

4. «Путешествие в страну
5.

Спортландию»
«Моя милая мамочка»

6. «Организация тематической
ноябрь

воспитатели

воспитатели
заведующий
воспитатели
специалисты
воспитатели

3. Неделя педагогического

прогулки с дошкольниками»
Самообразование

7.

«Мамочка,
счастье мое!»

8. «Формирование

декабрь

1 неделя

14.1118.11

1. Групповые родительские собрания

06.12

воспитатели

2. «Использование мнемотаблиц

12.12

воспитатель

15.12

воспитатели

23.12

воспитатели
муз. руководитель

3.

в организационной
образовательной деятельности
«Познание»
«Мастерская Деда Мороза»

4. «Новый год стучится
в дверь»

мастер- класс

Самообразование
выставка семейных
поделок
праздник

5. «Создание условий для

1.

педагогический
обеспечения охраны
совет № 2
физического и психического
здоровья детей дошкольного
возраста через взаимодействие
с семьями воспитанников»
«Рождественские
развлечение
колядки»

2. Развитие театрально -

январь

игровой деятельности у детей
старшего дошкольного
возраста

открытые
просмотры

16.12

11.01

муз. руководитель
воспитатели

23.0127.01

воспитатели

воспитатели

3.
«Неделя зимних игр и забав»

4. «Снежные замки»

смотр-конкурс

5. «Зимние пейзажи»

фотовыставка

16.0120.01
16.0120.01

воспитатели
воспитатели

16.01

6. «Формирование у

1.

2.

дошкольников начальных
представлений о здоровом
образе жизни»
«Использование игр и
игровых приемов при
формировании речи у детей
дошкольного возраста»
«Дорога и дети»

3. «ПДД для

консультация

Самообразование
семинар-практикум

Самообразование
выставка семейных
стенгазет по ПДД
развлечение

дошколят»

февраль

4. День здоровья

6.

средство логического
мышления детей дошкольного
возраста»
«Мы с папой лучшие друзья»

7. «Мы немножко подрастем –

м
ар

1.

выгорание»
Опытно- экспериментальная
деятельность с детьми 5-7 лет

09.02

воспитатели

10.02

муз. руководитель
воспитатели
воспитатели

мастер-класс

Самообразование
выставка детских
работ
развлечение

20.02

воспитатель

20.02

воспитатели

тренинг

28.02

муз.
руководитель
воспитатели
муз.
руководитель
воспитатели
педагог-психолог

консультация

07.03

заведущий

20.02
досуг

Масленица-красавица!»

9. «Педагогическое

учитель-логопед

15.02

защищать страну пойдем»

8. «Гуляй

03.02

досуг

«Если хочешь быть здоров….»

5. «Палочки Кюизинера как

воспитатель
26.01

24.02

2. Открытки для мамы
3. «Музыкальное кафе для мам и

выставка детских
работ
праздник

03.03

воспитатели

7.03

муз. руководитель

семинар- практикум

17.03

педагог-психолог

27-31.03

муз.руководитель
воспитатели
заведующий

бабушек»

4. Создание психологического
комфорта в группах

Самообразование

5.
6.

1.

Неделя театра
«Анализ знаний и умений
педагогов по созданию
тематический
условий для успешного
контроль
развития у детей
коммуникативных навыков
средствами театрализованной
деятельности»
«Апрельский переполох –
музыкальный
веселые хохотушки…»
конкурс частушек

2. Всемирный день
3.
4.

Здоровья
«Путешествие на далекую
планету»
«Детям о космосе»

апрель

5. «Пасхальный перезвон»
6. «Цветущая весна»
7.

«Вокально – хоровой практикум
в культурно досуговых
программах»

май

8. «Юные друзья
природы»
«Продолжать
углублять
9.
знания и умения педагогов по
созданию условий для
успешного развития у детей
коммуникативных навыков
средствами театрализованной
деятельности»
10. «Весна – красна идет и
песенку поет…»
1. «Не забудем мы подвиги
ваши…»
2. «День Победы – счастливый
светлый праздник»
3. «Времена
года»

20-24.03

03.04

спортивное
развлечение
выставка детского
творчества
тематическое
занятие
тематический досуг

07.04

выставка детских
работ
презентация
Самообразование
викторина
экологическая

муз.
руководитель
воспитатели

07.04

воспитатели
воспитатели

12.04

воспитатели

15.04

муз. руководитель

14.04

воспитатели

20.04

муз.
руководитель

25.04

воспитатели
заведующий
воспитатели
специалисты

педагогический
совет № 3
20.04

досуг

25.04

выставка детского
творчества
тематический досуг

05.05
06.05

конкурс
коллективных работ

11.05

муз.
руководитель
воспитатели
муз. руководитель
воспитатели
воспитатели

4. «Мама, папа, я – спортивная
семья!»

5.
6.

спортивное
развлечение
посвященное
Дню семьи
Итоговые родительские собрания

«Я иду в школу»

30.05
26.05

Выпускной бал

7. Родительское собрание
8.

воспитатели
16.05

для вновь поступающих воспитанников
Педагогический совет № 4 (итоговый)
«Итоги и перспективы ЧДОУ»

30.05
31.05

воспитатели
заведующий
муз. руководитель
воспитатели
заведующий
заведующий
воспитатели
специалисты

