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ПЛАН

воспитательно – образовательной
работы дошкольной группы
на 2016 –2017 учебный год
в соответствии с ФГОС

Цель:
-создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства,
формирования основ базовой культуры личности;
-всесторонние развитие психических и физических качеств, подготовка к жизни в современном
обществе и обеспечение готовности ребёнка к школе.

Задачи:
1. Совершенствование деятельности дошкольного учреждения по духовно - нравственному
воспитанию детей дошкольного возраста.
2. Использование интегрированных форм построения образовательного процесса, максимально
направленных на развитие интеллектуальных, коммуникативных, творческих и
индивидуальных возможностей дошкольников.
3. Совершенствование моделей взаимодействия с семьями воспитанников, обеспечивающих
единство подходов к воспитанию и образованию дошкольников в соответствии с ФГОС ДО.

Месяц
Дата,
ответстве
нный
Сентябрь

Октябрь

Мероприятие

Выставки,
Конкурсы,
Утренники
,развлечение

Работа с
родителями
собрания

- Проведение
«Дня знаний» -1
сентября
/воспитатели.
учитель/
- Оформление
выставки
«Осенняя
ярмарка»
/педагоги/;

Первый раз
в детский
сад

Воспитатели

- проверка
календарных
планов
воспитателей /
директор

«Предупреж
дение
простудных
заболеваний
у детей»

Новогодний
утренник.

Приемственность
д\с и школы

. «Предметно пространствен
ная среда: её
принципы и
требования к
построению».

Воспитатель

Мониторинг

Ноябрь

Декабрь

Консультация
Контроль

- участие
родителей в
подготовке и
проведении
новогоднего
праздника /в
оспитатели/
;

Составление
планов работы по
самообразованию
воспитатели,

«Формирован
ие здорового
образа жизни
ребенка
дошкольника
в условиях
ДОУ и семьи»

Оперативный
контроль
«Организация
режима в
группе, его
выполнение» -

Администра
тивно –
хозяйственна
я работа
Инструктаж
по правилам
внутреннего
трудового
распорядка,
охраны
труда,
пожарной
безопасности
,электробезо
пасности
Нач.хоз
отдела
Подготовка
к осеннезимнему
периоду. Подготовка
здания к
зиме,
оклейка
окон, уборка
территории /
коллектив

Организация
закаливания
детей

Об
организации
образователь
ной работы в
период
новогодних
праздников.
- Об охране
жизни и
здоровья в
зимний
период-лёд,
сосульки –
/ответствен
ный по ОТ т
ТБ/;
- техника
безопасности
при
проведении
новогодних
ёлок
/директор/;к

онсультация
по
проведению
новогодних
утренников –
/.воспитател
ь/;
Январь

«Зима»
выстовка
детского
творчества
Праздник,посвящ
ённый Дню
защитника
Отечества.
\Воспитатели/

Февраль

Речевое
общение
взрослого и
ребенка.
«Ребенок
учится тому,
что видит у
себя в дому»

Март

Пальчиковая
гимнастика в
речевом
развитии /ст.
воспитатель/

Мамин праздник
фотовыставка
«Мамочка
милая, мама
моя» /воспитате
ли»;
Апрель

Открытое
занятие по
физической
культуре

Май

мониторинг

Июнь

« Роль игр в
развитии речи
детей»

Праздник
«Весна»
Выстовка
детского
творчества

Экологическ
ие
субботники
по уборке
территории
«Игра в
жизни детей
раннего
возраста.
Роль
родителей в
организации
игры»

«Развитие
слоговой
культуры
слова»

Как правильно
использовать
летний отдых
/воспитатели/;

Проведение
инструктаже
й по
вопросам
охраны
жизни и
здоровья
детей при
организации
летних
праздников,
игр, походов
/директор/;
-Составление
годовых
отчётов
/ст.воспита
тель/;
Соблюдение
санэпидрежи
ма в летний
период /нач.х
оз.отдела/

