Годовой план работы на 2015-2016 уч.г.

Форма
методической
работы

ТЕМА мероприятий

Срок
проведения

ответственный

Годовая задача: Обеспечить формирование основ ценностного отношения ребенка к
окружающему миру, самому себе, овладение элементарными культуросообразными
способами деятельности и нормами.
1. Производственное
совещание с
педсоветом
2. Педсовет –
конференция
3. Семинар

Утверждение годового плана работы на 20152016 уч.год

14.09.2015г

Зав.Клочкова М.И.,
зам.зав.по УВР
Шовина Н.П.

Формирование социально-коммуникативной
компетентности у детей по усвоению ПДД
"Формирование у детей дошкольного возраста
культуры здоровья, повышение мотивации к его
сохранению через использование
здоровьесберегающих технологий"

10.11.2015

4. Консультации

- Формирование системы знаний об источниках
опасности, опасных ситуациях и средствах их
предупреждения и преодоления
Формирование у детей навыков личной
безопасности посредством эффективных методов
и приёмов.
Консультации:
-рабочая программа воспитателя
- планирование по ФГОС
Образовательная деятельность детей в ходе
режимных моментов

20.09.2015г

зам.зав.по УВР
Шовина Н.П.
Зам.зав.по УВР
Шовина Н.П.,
инструктор по
физкультуре
Козлова О.А.
Зам.зав. по УВР
Шовина Н.П.,
педагог-психолог
Воложанина Ю.П.

Организация непосредственно
образовательной деятельности ( подготовка к
занятиям)

октябрь

5. Помощь
«молодым»
специалистам
6. Взаимопросмотры

7. Открытые
просмотры

8. Проектная
деятельность
8. Тематическая
проверка
8. Тематические
досуги

9. Выставки

Уроки ОБЖ:
Старшая логопед.гр. №9
Подготовит.гр.логопед.№12
Средняя группа №6
Проект «Внимание дорога!»
Мини-музей «Дорожная азбука»
Создание условий для усвоения и закрепления
знаний детей и их родителей навыкам
безопасного осознанного поведения
- День знаний
- Единый день профилактики «Детям
Подмосковья-безопасность на дорогах»,
- «От малой искры до большого огня»,
«Начальная школа пешехода»,
«Знаешь ли ты правила дорожного движения»,
- Здоровье дарит Айболит
- Ситуативные беседы с детьми по ОБЖ
«Осенние фантазии» из природного и
бросового материала (поделки и рисунки)

06.10-13.10

23.09.2015

Ноябрь

26.09
02.10
07.11
12.09-01.10.
28.09.-30.10.
26.10-06.11

01.09
02.09.
3-4 неделя
сентября

В течение года
23-11.10

Зам.зав. по УВР
Шовина Н.П.
Воспитатели
младших и средних
групп,
Воспитатели
старших и
подготовительных
групп
Воспитатели
Голубева О.Р.
Соколова Н.Ф.
Демериди М.В.
Зам.зав. по УВР
Шовина Н.П.,
Воспитатели групп
зам.зав.по УВР
Шовина Н.П.

Инструктор по
физ.культуре
Козлова О.А.
Муз.рук-ль
Афанасьева И.В.
воспитатели
Воспитатель
Иванова Е.И.

Годовой план работы на 2015-2016 уч.г.
10. Спартакиада
- Городская спартакиада дошкольников

Форма
методической
работы

ТЕМА мероприятий

По плану УО

Срок
проведения

Козлова О.А.
ответственный

Годовая задача: формировать духовно-нравственное отношение и чувство сопричастности к

культурному наследию своего народа
«Посеем в детских душах доброту!»

1. Педсовет –
конференция

2. Оперативный 
контроль

3. Семинар

4. Консультации

5. Смотр-конкурс
рисунков
6. Проекты
7. Открытые
просмотры

8. Обобщение
опыта работы
9. Тематическая
проверка

24.02.2015г

Зам.зав. по УВР
Шовина Н.П.

Активизация деятельности воспитателей по
нравственно –патриотическому воспитанию
дошкольников: наличие перспективного
планирования работы; наглядная информация
для родителей по данному вопросу.
Приобщение детей к культурному наследию:
- формирование у детей представлений о
малой Родине;
- о Московской области;
- Мы –россияне;
- Голубая планета
Роль духовно-нравственного воспитания
дошкольников в формировании ценностного
отношения к окружающей действительности
«Мы – россияне» для детей старшего
дошкольного возраста
«Добро и зло»
«Моя семья – мой мир».
- НОД. Декоративное рисование
- НОД- Мой город Лобня
- НОД – Семейные ценности

08.1219.12.2014г

Зам.зав. по УВР
Шовина Н.П.,

Отчеты по самообразованию

январь

23,30.01-2014г. Зам.зав. по УВР
Шовина Н.П.,
воспитатели:

02.12.2014г

22.01.2015г.
1-2 неделя
февраля
Январьфевраль

Члены жюри
(рабочая группа)
Воспитатели групп
Воспитатели
Пьонтковская Л.И.,
Иванова Е.И.,
Поряева Л.П.
воспитатели

«Воспитание нравственных чувств у детей
10.02-20.02.
дошкольного возраста в интеграции с другими
видами деятельности»
Народные праздники: Рождество, Пасха,
По плану
Масленица.
музыкальных
руководителей

Зам.зав.по УВР
Шовина Н.П.

11. Смотрконкурс Минимузей
12. Мастеркласс

Музей народных умельцев

09.0227.02.2015г.

Воспитатели

Умелые ручки - пластилинография

10.12.2015г.

13. Городской
конкурс
14. Городская
спартакиада

«Новогодняя игрушка»

Декабрьянварь 2015г.
По плану УО

Воспитатели:
Никитина Е.В.,
Саакова Н.А.
Зам.зав. по УВР
Шовина Н.П.
Инструктор по
физкультуре
Козлова О.А.

10. Тематические
досуги

Зимняя спартакиада среди дошкольников
города

Музыкальные
руководители
Афанасьева И.В.,
Рубинчик М.П.

Годовой план работы на 2015-2016 уч.г.

Форма
методической
работы

ТЕМА мероприятий

Срок
проведения

ответственный

Годовая задача: формировать интерес к чтению в дошкольном возрасте.
1. Педсовет –
18.04.2016г.
«Роль детской книги в речевом развитии»
Зам.зав. по УВР
круглый стол
Шовина Н.П.
2. Помощь
молодым
специалистам
3. Мастер-класс

4.Консультации

5. Проектная
деятельность

Консультации: планирование работы по
чтению художественной литературы в
соответствии с ФГОС
Организация диалогового общения
дошкольников со сверстниками

23.02.2016

Зам.зав. по УВР
Шовина Н.П.

27.03.2016

Воспитатели:
Михаляк М.Б.,
Иванова Е.И.

-Роль семейного чтения в формировании
интереса у ребенка к книгам, обеспечение
интеллектуального и эмоционального
развития дошкольника.
- Использование игровых технологий в работе
с детьми ОНР
- «Реализация проекта «Театральная студия
«Солнышко»
- «Неделя детской книги»

02.03.2016

Педагог-психолог
Воложанина Ю.П.

16.03.2016г.

Уч.-логопед
Вагапова О.В.

Январьфевраль
2016г
2 неделя
марта
февраль

Воспитатели групп

март

Восп-ли :
Никитина Е.В.,
Михаляк М.Б.

24.03.2016

Воспитатели:

6. Взаимопросмотры
7. Открытые
просмотры

Сюжетно-ролевые игры «Библиотека»,
«Семья», «Поездка в театр» и т.п.
Речевое развитие:
- ознакомление с художественной литературой
- по страницам любимых книг

8. Обобщение
опыта работы
9. Тематическая
проверка

Обобщение опыта работы по
самообразованию

«Ознакомление дошкольников с художественной 20.04.литературой».
30.04.2015г.

Зам.зав. по УВР
Шовина Н.П.

10. Тематические
досуги

- В гостях у сказки
- Н.А.Римский –Корсаков и русские народные
сказки
«Путешествие в сказку»

январь
апрель

Муз рук-ль
Афанасьева И.В.,
воспитатели

февраль

Педагог-психолог
Воложанина Ю.П.

- «Мои любимые сказочные персонажи»
- Выставка поделок и рисунков, посвященных
Дню труда»
Фестиваль русских сказок «Театрализованные
представления силами детей-дошкольников»

декабрь
апрель

Воспитатели групп

3 неделя
марта

Воспитатели групп,
муз.руководители
Афанасьева И.В.

11. Мастер-класс
по сказкотерапии
12. Выставки

13. Фестиваль
14. Фестиваль

- Городской фестиваль чтецов к «Дню матери»

ноябрь

Воспитатели групп

Годовой план работы на 2015-2016 уч.г.

Форма
методической
работы

ТЕМА мероприятий

Срок
проведения

ответственный

Годовая задача: обеспечить реализацию ФГОС дошкольного образования
в соответствии с планом мероприятий ДОУ, с целью обеспечения равных стартовых возможностей для
каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования

1. Итоговый
педсовет
2. Общее
родительское
собрание

3. Материальнотехническое
обеспечение

Педагогическое мастерство – высший
уровень педагогической деятельности

20.05.2016

- Информирование родителей (законных
01.10.2015г.
представителей) о реализации ФГОС
дошкольного образования
- Результаты воспитательнообразовательной деятельности, достижения
и проблемы в жизни детского сада
СентябрьМоделирование развивающей
апрель
предметно-пространственной среды в
условиях ФГОС

4. Практико-

«Формируем предметно-развивающую
ориентированный среду»:
семинар для
- наполнение развивающей среды в
педагогов
соответствии с образовательными
областями;
- насыщенность образовательной среды и
ее психологическая безопасность

22,29.09.2015

Заведующий
Клочкова М.И.,
зам.зав. по УВР
Шовина Н.П.,
узкие
специалисты
Заведующий
Клочкова М.И.,
Зам.зав. по УВР
Шовина Н.П.,
Зам.зав. по УВР
Шовина Н.П.,

Педагог-психолог
Воложанина Ю.П.
В течение года

Воспитатели групп

Зам.зав. по УВР
Шовина Н.П.,
педагоги ДОУ
Зам.заведующего
Шовина Н.П. и
воспитатели

5. Наглядная
информация

ДЕТСКИЙ САД И СЕМЬЯ: СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГОВ И РОДИТЕЛЕЙ

6. Открытые показы

«День открытых дверей»

Декабрь,
апрель

8.Презентация для
родителей на

Повышение компетентности родителей в
вопросах воспитания культуры здорового
образа жизни у дошкольников

декабрь 2015

9. Смотр-конкурс

Уголок для родителей (качественное обучение
и информирование родителей )

Апрель 2016г.

10. Выставки с
привлечением
родителей

По плану МБДОУ ЦРР –Д/с №1 «Чайка»

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
апрель

родительских
собраниях

Зам.зав.по УВР
Шовина Н.П.

Зам.зав.по УВР
Шовина Н.П.,
педагог-психолог
Воложанина Ю.П.
Воспитатели групп
и специалисты

