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Задачи на 2016 -2017 учебный год:

1. Способствовать формированию осознанной потребности в двигательной 
активности, физическом совершенствовании как основы здоровья. 
Способствовать воспитанию у детей целостного отношения к здоровью, 
развитию мотивации к сбережению своего здоровья.

2. Ф ормирование элементарных математических представление.

3. Ф ормировать у детей эстетическое воспитание, воспитывать интерес к 
составлению рассказов на заданную тему, развивать умение рассказывать 
связно, последовательно, расширять словарный запас, грамматически 
правильно строить сваю речь.

№ п/п Мероприятия Сроки выполнения Ответственные
1 Педагогический совет № 1. 

Тема: «По итогам года»
1. Отчет по годовому плану за 
2 0 1 5 -2016  учебный год.
2. Знакомство с проектом 
годового плана на 2016 -  2017 
учебный год.
3. Анализ подготовки группы к 
началу воспитательной работы.

сентябрь
заведующий,
воспитатель

2 Педагогический совет № 2 
Тема: «В здоровом т е л е -  
здоровый дух»
1. Влияние двигательной 
активности на всестороннее 
развитие ребенка.
2. Роль подвижных игр в 
развитии движений 
дошкольников.
3. Развитие мелкой моторики у 
дошкольников: самомассаж 
кисти и пальцев рук

ноябрь воспитатель

3 Педагогический совет № 3 
Тема: «Умение труд -  все 
перетрет»
1. Анализ трудовых умений и 
навыков детей.
2. Использование природного и 
бросового материала при 
изготовлении поделок.

март воспитатель



3. Организация выставки детских 
работ

4

»■

Педагогический совет № 4 
Теме: «Рассказывание, как 
средство формирования 
связной речи дош кольников»
1. Формирование разговорной 
речи в беседе.
2. Рассказывание 
использованием наглядных 
предметов.
3. Составление рассказа по 
картине.
4. Пересказ

апрель воспитатель

5 Педагогический совет № 5 
(итоговый)
1. Анализ заболеваемости детей 
за 2016 -2017 учебный год.
2. Анализ выполнения 
поставленных задач на учебный 
год.
3. Отчет о проделанной работе за 
год.
4. Утверждение плана работы на 
летний оздоровительный период

май
заведующий,
воспитатель

Тематический контроль

1 Тема: «В здоровом теле -  
здоровый дух»
1. Анализ календарного плана.
2. Посещение физкультурных 
досугов, прогулок в зимнее и 
летнее время.

ноябрь заведующий

2 Тема: «Умение труд -  все 
перетрут»
1. Анализ календарного плана. 
2 Посещение выставок детских 
работ.

март заведующий

3 Теме: « Рассказывание, как 
средство формирование связной 
речи дошкольников»
1 Анализ календарного плана.
2 Посещение занятий, досугов, 
развлечений и других форм 
работы.

апрель заведующий



Организационно -  педагогическая работа

1 Здравствуй осень сентябрь воспитатель
2 Новогоднее путешествие декабрь воспитатель
3 День Защитника отечества февраль воспитатель
4 Мамин день март воспитатель
5 День Земли апрель воспитатель
6 Священный праздник «День 

Победы»
май воспитатель

7 «В добрый час» - выпускной май воспитатель

Выставки

1 «Осенние причуды» октябрь воспитатель
2 «Моя семья» ноябрь воспитатель
3 «Новогоднее украшение» декабрь воспитатель
4 «Мастерская Снеговика» февраль воспитатель
5 «Народная культура и традиции» март воспитатель
6 «Светлый праздник -  Пасхи» апрель воспитатель
7 «День Победы» май воспитатель

Экскурсии

1 «Чудесный мир осени» октябрь воспитатель
2 «В гостях у почтальона» ноябрь воспитатель
3 «Книга -  лучший друг» февраль воспитатель
4 Дорога к знаниям (школа) май воспитатель

Работа с родителями

1 Проведение день открытых 
дверей (посещение праздников
ДОУ)

в течение года воспитатель

2 Заключение договоров с 
родителями вновь прибывших 
детей

август - сентябрь заведующий

3 Групповые собрания по темам в течение года воспитатель
4 Привлечение родителей к 

косметическому ремонту групп и 
благоустройству территорий 
детского сада

в течение года воспитатель


