ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Модель организации воспитательно-образовательного процесса в детском саду на учебный год
Время
проведения

Участники воспитательно-образовательного процесса
Дети

Сентябрь

Праздник «День Знаний»
Адаптация детей младшей группы
Праздник «День воспитателя»
Театрализованное представление

Октябрь

Открытие экспозиции «Осенний букет»
Театрализованное представление
Проектная деятельность

Ноябрь

Праздники «Осени»
Театрализованное представление
Проектная деятельность
Конкурс на лучшее оформление группы к
новогодним праздникам
Театрализованное представление
Праздник новогодней елки
Проектная деятельность
Зимние каникулы
Зимние развлечения
Конкурс на лучшее оформление зимнего
участка
Выставка поделок из природного
материала «Зимушка-зима»
День прорыва блокады
День защитника Отечества Масленица
Проектная деятельность

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Праздник 8 Марта
Театрализованное представление

Педагоги
Праздник «День Знаний»
Диагностика детей на начало учебного года по
разделам программы
Смотр группы по готовности к новому
учебному году
Педсовет № 1
Праздник «День воспитателя»
Рабочее совещание
Консультация для педагогов
МПС
Семинар для педагогов
Рабочее совещание
Семинар для педагогов
Педсовет №2
Смотр группы на лучшее оформление к
новогодним праздникам
Праздник новогодней елки
Зимние развлечения
Консультация для педагогов
Семинар для педагогов

Подготовка и проведение Дня защитника
Отечества и Масленицы
Организация ярмарки сувениров
МПС
Организация и проведение праздника 8 Марта
Педсовет №3

Родители
Праздник «День Знаний»
Общее родительское собрание
Родительские собрания в группах
Анкетирование родителей

Консультации
Совместная деятельность в рамках
проектов
Праздники «Осени»
Помощь в изготовлении декораций
и костюмов
Конкурс на лучшее оформление группы к
новогодним праздникам (поделки детей
совместно с родителями, конкурс на
лучшую новогоднюю поделку)
Праздник новогодней елки
Родительские собрания
Совместное с детьми деятельность ко
Дню прорыва блокады, по изготовлению
поделок из природного материала на
тему «Зимушка-зима»
Масленица
Совместная деятельность ко Дню
защитника Отечества
День самоуправления
Помощь в изготовлении декораций
и костюмов

Проектная деятельность
Апрель

Весенний фольклорный праздник
Театрализованное представление
Спортивный праздник
Проектная деятельность

Рабочее совещание
Консультация для педагогов
День открытых дверей
Субботник по благоустройству территории
детского сада
Праздник «День города»
Итоговая диагностика детей
по основным разделам программы
Педсовет №4
МПС
Родительские собрания
День защиты детей
Рисунки на асфальте

Весенний фольклорный праздник
День игры
День открытых дверей
Субботник по благоустройству
территории детского сада
Участие в проектах
Выпуск детей в школу
Праздник «День города» Родительские
собрания
Помощь в организации Пушкинских дней

Май

Выпуск детей в школу
День Победы
Театрализованное представление
Праздник «День города»
Проектная деятельность

Июнь

День защиты детей
Рисунки на асфальте

Июль

Летний музыкально- спортивный
праздник

Летний музыкально- спортивный праздник

Летний музыкально- спортивный
праздник

Август

День государственного флага

Подготовка детского сада к началу учебного
года

Помощь в подготовке детского сада к
началу учебного года

Рисунки на асфальте

