Цель: Психолого-педагогическое и методическое сопровождение внедрения
ФГОС в условиях системных обновлений дошкольного образования
Задачи:
1. Организовать психолого – педагогическое сопровождение воспитанников в
условиях реализации Образовательной программы:


построение

образовательной

деятельности

на

основе современных

образовательных технологий, обеспечивающих условия для умственного
развития ребёнка, ориентированного на интересы и возможности каждого
ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;
 создание образовательных проектов совместно с родителями воспитанников
детского сада, направленных на повышение педагогической компетентности
родителей и решение вопросов образования и охраны здоровья детей;
2. Обеспечить развитие кадрового потенциала в процессе внедрения ФГОС ДО
через: использование активных форм методической работы: обучающие
семинары, мастер-классы, открытие просмотры, создание банка данных
инновационных идей педагогов через ведение персональных страниц на
официальном сайте дошкольного учреждения.

Сотрудничество
Направления
сотрудничества
Организационное

Реализация
преемственности

Повышение
квалификации
кадров

Оздоровление

Организации

Администрация городского округа - город Волжский
Волгоградской области
Управление образования администрации городского округа
- город Волжский Волгоградской области
Отдел государственного пожарного надзора
Роспотребнадзор
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 32
"Ассоциированная школа ЮНЕСКО "Эврика-развитие" г.
Волжского Волгоградской области
Муниципальное бюджетное учреждение "Волжский
историко-краеведческий музей"
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей станция юных
натуралистов г. Волжского Волгоградской области
Волгоградская государственная академия повышения
квалификации работников образования
Городская методическая служба
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Городская детская поликлиника №1"

Повышение уровня профессионального мастерства и деловой
квалификации. Курсовая подготовка.
№

1

2

3

4

Курсы
№182
Применение
психологопедагогических технологий
адресной
работы
с
учащимися согласно ФГОС
ОО
аттестующиеся на высшую
квалификационную
категорию
229
На высшую
квалификационную
категорию

Сроки
курсов
08.09-13.09.14
17.11.1429.11.14

01.09-13.09.14
01.12.-06.12.14

№235
22.09 – 27.09.14
Профессиональная
24.11.-29.11.14
компетентность
воспитателя:
профессионализм
деятельности
(аттестующиеся на первую
квалификационную
категорию)

Кафедра
Коррекционной
педагогики и
специальной
психологии и
здоровьеформирующег
о образования

Дошкольного
образования

Дошкольного
образования

Слушатель

Жидкова
Людмила
Ивановна

Быкова
Эллеонора
Юрьевна
Ершова
Елена
Геннадьевна
Ковшина
Екатерина
Владимировна

Повышение социальной активности и деловой квалификации сотрудников
№
п/п

Мероприятия

1.

Выставки рисунков в детском саду:
«Ах осень золотая»
«Новогодний серпантин»
«Славим Армию родную»
«Любимая мамочка»
«Люблю тебя, мой край родной»
Посещение городских семинаров, клубов:
«ИЗО»

2

«Музыка»
3.

4.

Определить темы по самообразованию для всех
категорий педагогического коллектива
«Развитие профессиональных компетенций педагогов
ДОУ»
«Координационная работа старшего воспитателя с
педагогами и специалистами ДОУ по формированию
устной речи у детей старшего дошкольного возраста»
«Воспитание нравственных качеств через праздники и
развлечения в детском саду»
«Поиск эффективных путей повышения результативности
логопедической службы в условиях логопункта»
«Развитие изобразительных способностей у детей
дошкольного возраста посредством нетрадиционными
техниками рисования»
«Развитие танцевальных способностей у детей
дошкольного возраста»
«Развитие музыкальных способностей у детей
дошкольного возраста на музыкальных занятиях»
«Сюжетно – ролевая игра, как средство коммуникативного
развития ребёнка»
«Развитие речи дошкольника посредством устного
народного творчества в совместной деятельности с
взрослым»
«Формирование сенсорных эталонов через дидактическую
игру у детей дошкольного возраста»
«Дидактическая игра как средство развития речи»
«Развитие творческих способностей дошкольников
посредством техники коллаж »
«Развитие речи детей раннего возраста посредством
театрализованной деятельности»
«Адаптация детей раннего возраста в условиях детского
сада»
«Развитие речи у детей раннего возраста через дид. игру»
«Дидактическая игра, как средство развития речи детей
раннего возраста в совместной деятельности с взрослым»
«Развитие восприятия детей дошкольного возраста в
игровой деятельности»
«Развитие математических способностей дошкольника
посредством дидактических игр»
«Воспитание экологической культуры дошкольников
посредством совместной деятельности с взрослыми»
«Проектная
деятельность
как
средство
развития
коммуникативных способностей детей дошкольного
возраста»
«Развитие речевой активности детей дошкольного возраста
посредством устного народного творчества»
«Развитие лексико-грамматического компонента речи у
детей старшего дошкольного возраста»

Время
проведения

Ответственный

Дородникова В.Д.
октябрь
декабрь
февраль
март
май
По плану
УО

Лаптенок Т.С.
Дородникова В.Д.
Пузикова Н.И.
Новикова Т.П.
Лаптенок Т.С.
Быкова О.Н.
Лаптенок Т.С.
Педагог доп/обр.
Евдокимова Е.Н.
учитель-логопед
Жидкова Л.И.
Педагог доп/обр.
Дородникова В.Д.
Муз. рук. Новикова Т.П.
Пузикова Н.И.
Долгополова О.В.
Пискунова Л.В.
Ершова Е.Г.
Гура Н.Н.
Отришко Н.И,
Козырева О.В.
Косникова Н.В.
Саханская Л.П.
Малышева С.Р.
Куркина Н.В.
Снегова Л.Н.
Шишкина С.В.
Беляева Т.М.
Ковшина Е.В.
Быкова Э.Ю.

«Развитие логического мышления у детей дошкольного
возраста посредством дидактических игр»
«Проектная
деятельность
как
средство
развития
интеллектуальных способностей детей дошкольного
возраста»

5

Участие в городских фестивалях:
Театральный фестиваль «Серебряный ручей»

Кандакова Л.Ю.
Соколова Г.А.

По плану
УО

Конкурс рисунков
«Дерзайте, вы талантливы!»

6

Наставничество:
Долгополова О.В.
Сальникова Н.Б.
Мусатова Н.А.

В течении
года

Творческие группа:
- оформление ДОУ
(выставки, стенды ,музеи)

В течении
года

8

-коллективные мероприятия

В течении
года

9

Аттестационная комиссия

По графику
аттестации

10

Психолого-медико-педагогический
консилиум (ПМПК)

В течении
года

11

Педагоги работающие на самоконтроле

В течении
года

7.

Рук .театр. ст.
Евдокимова Е.Н.
Пед. доп/обр.
Дородникова В.Д.
Новикова Т.П.
Пузикова Н.Т.
Евдокимова Е.Н.
Дородникова В.Д.
Воспитатели
подготовительных
групп
Ст. восп-ль
Лаптенок Т.С. контроль
Ершова Е.Г.
Малышева С.Р.
Саханская Л.П.
Дородникова В.Д.
Отришко Н.И.
Саханская Л.П.
Ковшина Е.В.
Козырева О.В.
Все педагоги
Председатель:
Лаптенок Т.С.
Члены комиссии:
Жидкова Л.И.
Быкова Э.Ю.
Ерщова Е.Г.
Секретарь:
Саханская Л.П.
Заведующая
Педагог – психолог
Ст. воспитатель
Учитель – логопед
Ст. медсестра
Евдокимова Е.Н.
Жидкова Л.И.
Пузикова Н.И.
НовиковаТ.П.
Дородникова В.Д.
Быкова Э.Ю
Ершова Е.Г.
Саханская Л.П.
Малышева С.Р.
Куркина Н.В.
Гура Н.Н.

12

Состав методического совета

1 раз в
месяц по
плану
работы

Председатель
Лаптенок Т.С.
Члены советы:
Быкова О.Н.
Жидкова Л.И.
Евдокимова Е.Н.
Быкова Э.Ю
Ершова Е.Г.

Цели и задачи воспитательно-образова тельного процесса
на 2014-2015 учебный год
ДЕВИЗ:

«Думать вместе и действовать сообща»

«Мудрый ценит всех, ибо в каждом замечает хорошее.»
Цель: Психолого-педагогическое и методическое сопровождение внедрения
ФГОС в условиях системных обновлений дошкольного образования
Задачи:
1. Организовать психолого – педагогическое сопровождение воспитанников в
условиях реализации Образовательной программы:

построение образовательной деятельности на основе современных
образовательных технологий, обеспечивающих условия для умственного
развития ребёнка, ориентированного на интересы и возможности каждого
ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;
 создание образовательных проектов совместно с родителями воспитанников
детского сада, направленных на повышение педагогической компетентности
родителей и решение вопросов образования и охраны здоровья детей;
2. Обеспечить развитие кадрового потенциала в процессе внедрения ФГОС ДО
через: использование активных форм методической работы: обучающие
семинары, мастер-классы, открытие просмотры, создание банка данных
инновационных идей педагогов через ведение персональных страниц на
официальном сайте дошкольного учреждения.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
Дети:
- Развитие положительного отношения к себе, другим людям, окружающему
миру, коммуникативной, социальной компетентности детей,
- воспитание разносторонней личности, умеющей применять знания и навыки в
деятельности
- развитие эстетических чувств ребёнка
- оптимизация процессов в двигательной и эмоциональной сфере детей
-развитие творческих способностей дошкольника в интересующей его
деятельности.
Педагоги

Родители:

-Эффективное использование форм работы, методов и приёмов по познавательно
– речевому развитию, и творческой самореализации детей.
-Обогащение предметно – развивающей среды в ДОУ для умственного
воспитания дошкольников в разных возрастных группах.
-Повышение персональной ответственности всех участников образовательного
процесса с целью сохранения и укрепления здоровья детей.
-Повышение профессионального мастерства по вопросам взаимодействия с
семьями воспитанников
-Повышение уровня родительской компетентности по вопросам познавательно –
речевого развития детей.
-вовлечение родителей в работу ДОУ по умственному воспитанию
дошкольников.

СРОК ИСПОЛНЕНИЯ: 2014-2015 учебный год

Педсоветы
Педсовет
№1
Тема:
Цель:
Задачи:

Повестка
дня:

(ноябрь 2014г.)
«Познавательное развитие детей дошкольного возраста »
Систематизировать знания педагогов о познавательном развитии
детей дошкольного возраста
Задачи:
-Формировать знания о понятии «культура познания»;
-Способствовать умению педагогов использовать методы познания,
умея делить их на группы: эмпирические, теоретические,
общенаучные;
-Закреплять знания педагогов в деловой игре «Особенности
познавательного развития у детей дошкольного возраста»;
-Организовать обмен опытом в образовательной области
«познание»
I часть
1 Сообщение – презентация
"Вопросы как средство воспитания активности и
самостоятельности мышления детей"
Моделирование ситуаций
Воспитатель Отришко Н.И.
Воспитатель Ковшина Е.В.
2. Защита проектов по познавательной деятельности
Воспитатели групп
II часть
Деловая игра «Особенности познавательного развития»
Старший воспитатель Лаптенок Т.С.
Воспитатели Ковшина Е.В.
Отришко Н.И.

1. Подготовить и презентовать кратковременный проект по
Задания к познавательной деятельности:
педсовету: - оформленный проект в виде (альбома, презентации или
видеофильма)
2. Подготовить материал для родителей в приёмные по правам
ребёнка.

Педсовет
№2

( февраль 2015г.)

Тема:

«Эффективное внедрение педагогических технологий развития
связной речи как условие развития речевых способностей
дошкольников »

Цель:

повышение компетентности и успешности педагогов в обучении
и развитии навыков связной речи у детей дошкольного возраста.
1. Сообщение - презентация на тему «Проблема развития связной
речи в современной практике работы дошкольных учреждений»
Воспитатели:
Быкова Э.Ю.
Ершова Е.Г.

Повестка
дня:

2. Итоги тематической проверки: «Организация и эффективность
работы по развитию у дошкольников связной речи»
ст. воспитатель Лаптенок Т.С
учитель – логопед Жидкова Л.И.
3.Стимулирование речи детей раннего возраста. Моделирование
ситуации
Воспитатели Саханская Л.П. Малышева С.Р. Косникова Н.В.,
Мусатова Н.А. (из опыта работы)
4. «Художественно – эстетическая деятельность в детском саду, как
важная часть развития речевых способностей дошкольников».
ПДО Евдокимова Е.Н.
ПДО Дородникова В.Д.
Муз.рук. Новикова Т.П.
Муз. рук. Пузикова Н.И.
II часть
4. Практическая: «Игры и творческие задания, направленные на
развитие умственных способностей и создание творческого
продукта в речевой деятельности»
ст. воспитатель Лаптенок Т.С Соколова Г.А. ,Быкова Э.Ю.,
Беляева Т.М.

Всем педагогам подобрать игры и творческие задания,
Задания к направленные на развитие умственных способностей и создание
педсовету: творческого продукта в речевой деятельности.
Составить планы работы с мнемосхемами.

Педсовет
№3

(май 2015г.)

Тема:

«Анализ образовательно-воспитательной работы педагогического
коллектива МБДОУ д/с № 81 за 2014-– 2015 учебный год».

Цель:

Проанализировать состояние работы с детьми в плане
образовательно-воспитательного процесса

Задачи:

Повестка
дня:

- подведение итогов образовательно-воспитательной работы на
основании диагностики и тематических проверок;
- определение задач работы МБДОУ на следующий учебный год.
1. Анализ образовательно-воспитательной работы
педагогического коллектива за 2014– 2015 учебный год.
заведующая
ст.воспитатель
2.О результатах готовности детей к школе подготовительной к
школе группе № 6,8
педагог – психолог
3. О результатах коррекционной работы с детьми на логопункте.
учитель – логопед Жидкова Л.И.
1. Круглый стол
«Организация совместных мероприятий для родителей и детей в
пространстве детского сада. Запросы и ожидания педагогов и
родителей.»
Организаторы и выдущие круглого стола воспитатели:
Ковшина Е.В.
Снегова Л.Н.

Задания к
педсовету:

1.Обновление информации для родителей на летне –
оздоровительный период.
2. Оформление участка и обновление выносного материала к
летне – оздоровительному периоду.

Педсовет №
4

Тема:

«Утверждение плана образовательно-воспитательной работы педагогического
коллектива на 2015– 2016 учебный год».

Цель:

активизировать творческую деятельность педагогического коллектива на
выполнение поставленных задач.

Задачи:

(август 2015г.)

- создать условия для переоценки суждений и представлений педагога о
субъекте воспитания, своём профессиональном предназначении;
- пробудить желание у педагогов воспитывать детей , используя в работе
личностно-ориентированный подход
I часть
1. Тенденции развития современного образования Заведующая Быкова О.Н..
2. Итоги смотра «Готовность документации воспитателей к новому учебному
году»
ст. воспитатель Лаптенок Т.С.
3. Анализ летне – оздоровительной работы

Повестка дня:

Ст. медсестра Блинова Н.Н.
4. Утверждение годового плана образовательно-воспитательной работы на
2015-2016 учебный год.
заведующая Быкова О.Н.
ст. воспитатель Лаптенок Т.С
5. Утверждение сетки занятий

Задания к
педсовету:

заведующая Быкова О.Н.
ст. воспитатель Лаптенок Т.С
6. Утверждение положений и пролангация локальнызх актов.
Ст. воспитатель Лаптенок Т.С.
II часть Круглый стол
«Организация партнёрских отношений с семьями воспитанников»
Ст. воспитатель Лаптенок Т.С.
1.Обновление материала на летне – оздоровительный период
-наглядная информация для родителей
- выносной материал и атрибуты для игр на улице
2. Обновить уголки по дорожному движению согласно возрастной группе.
3. Подготовить папки с художественным словом по программе «Истоки»
4. Разработать проекты программ работы каждой возрастной группе и
специалистам

СЕНТЯБРЬ 2014год
Вид деятельности
Ответственный
1. Организационно-управленческая деятельность
1.1 Общее собрание трудового коллектива «Подготовка ДОУ к новому учебному
Заведующая
году; правила внутреннего трудового распорядка», «Должностные инструкции
работников учреждения»
1.2. Административное совещание: «Подготовка ДОУ к зиме, качество работы
Заведующая
обслуживающего персонала; знакомство заместителей с приказами по кадровым
Старшая мед. сестра
вопросам и вопрсам функционирования ДОУ на начало учебного года
Завхоз Толстова В.Б.Ст воспитатель
1.3. Совещание при заведующей
Заведующая
1.4. Инструктаж с работниками по охране жизни и здоровья воспитанников
Заведующая
1.5. Инструктаж по санитарному состоянию
Ст.м/с
1.6. Подготовка штатного расписания, тарификации
Заведующая
1.7. Заключение с родителями Родительских договоров
Заведующая
1.8. Утверждение списков детей ,кружков
Заведующая
1.9. Утверждение планов, циклограмм работы специалистов, педагогов ДО
Заведующая
1.10 Участие в конкурсах
Заведующая
1.11 «Метод.объединение» ко Дню дошкольного работника.
Администрация НДОУ
1.12 День охраны труда (3 – я пятница месяца)
Заведующая, Ст. воспит.,Завхоз
2. Методическая и организационно-педагогическая деятельность
2.1. Педагогический совет №4 : «Установочный»
Заведующий ;ст.воспитатель
2.2. Организация работы с педагогами дополнительного образования.
Старший воспитатель
2.3. Школа молодого педагога.Организация работы с молодыми
Заведующий,Ст. воспитатель
педагогами.Составление плана работы на учебный год.
Ершова Е.Г. Малышева С.Р.
2.4. Оформление в метод. кабинете выставки:« Проект ФГОС »
Старший воспитатель
2.5.Заседание методической службы МБДОУ: «О работе в новом учебном году»
Старший воспитатель
2.6 Заседание по программе «Воспитание маленького волжанина»
Ст. воспитатель, воспитатели
2.7. Консультация для педагогов «Соствление тематических планов и рабочих учебных
Старший воспитатель
программ»; «Организация работы по самообразованию педагогов»
2.8. Проведение «Дня знаний»
Ст. воспит, муз.рук., ПДО, воспит.
2.9 День открытых дверей «Добро пожаловать»
Администрация ДОУ
3. Контрольно-аналитическая (диагностическая) деятельность
3.1. Систематический контроль: Календарные и перспективные планы педагогов.
Старший воспитатель
3.2. Персональный контроль: Аттестационные материалы Отришко Н.И., Ковшиной
Старший воспитатель, аттестационная
Е.В., Быковой Э.Ю., Ершовой Е.Г.
комиссия
3.3. Проведение «срезов» знаний, умений, навыков детей.
Воспитатели
Подведение итогов диагностики по программе.
Старший воспитатель
3.4. Заполнение листов адаптации вновь принятых детей

Ст.воспитатель,Ст. медсестра

3.6.Диагностика педагогического мастерства педагогов
Старший воспитатель
4. Организация оздоровительной работы и санитарный контроль
4.1 Анализ врачебных осмотров с комплексной оценкой здоровья вновь прин. дет
Ст. медсестра
4.2.Наблюдение за адаптацией детей.
Ст. медсестра
4.3 Оперативный контроль: « Соблюдение гигиены питания в осенний период»
Ст. медсестра
5. Административная и финансово-хозяйственная деятельность
5.1. Издание приказов по ОТ и ТБ, антитеррору и т.д.
Заведующая
5.2. Тренировочная эвакуация воспитанников и работников учреждения
Заведующая, Ст.воспитатель
5.3 Проверка подготовки учреждения к работе в зимней период: подготовка тепловой
Заведующий
системы; энергообеспечение; утепление дверей, окон, подвалов
Завхоз Воспитатели
5.5. Оперативный контроль: соблюдение за подбором и маркировкой мебели, режима и
организации детей согласно СанПину
6. Работа с детьми
6.1 Экскурсия в шк.№32 на линейку «1 сентября»
6.2 Праздник взросления «День знаний » посвящённый 1 сентября
6.3 Педагогическая диагностика
6.4 БЖД «Занятие по эвакуации»
7. Работа с родителями
7.1 День открытых дверей «Добро пожаловать»
7.2 Фотовыставка «Как я провёл лето»
7.3 Консультация «Как помочь ребёнку адаптироваться к д/с» опыт на стенд
7.4 Просветительская работа «Если ребёнок грубит» Консультация на группах

Стю медсестра
Старший воспитатель
Ст. воспитатель, воспит. 6,8 гр.
Муз. рук, ст. восп.
Ст. восп., специалисты, восп.
Ст. Воспитатель, воспитат.
Администрация ДОУ
Воспитатели
Ст. воспитатель, Косникова Н.В.
Воспитатели педагог - психолог

Октябрь 2014год
Вид деятельности
Ответственный
1
2
1. Организационно-управленческая деятельность
1.1. Административное совещание: подготовка к инвентаризации;
Заведующий
анализ посещаемости, заболеваемости.
Завхоз, Ст. медсестра
1.2.Административное совещание: «Анализ организации питания »;
Заведующий, бухгалтер
Анализ выполнения норм питания на одного ребёнка, калорийности блюд.
Ст. медсестра, кладовщик.,
1.3. Совещание при заведующей
Заведующая
1.4. Производственное совещание с младшим обслуживающим персоналом
Ст. медсестра, Завхоз
1.6. Общее собрание родительской общественности:
Заведующий
- Создание единого пространства развития ребенка. Взаимодействие ДОУ и семьи;
методический совет
1.7. День охраны труда (3 – я пятница месяца)
Завед, завхоз, ст.воспит.
2. Методическая и организационно-педагогическая деятельность
2.1. Оформление в методическом кабинете выставки
Ст. воспит. Быкова Э.Ю.Ершова
«Передовой опыт-школа мастерства»
Е.Г., Отришко Н.И., Ковшина Е.В.
2.2. Семинар из цикла «Личностно – ориентированное взаимодействие с ребёнком» тема
«Мы партнёры»
2.3. Школа молодого педагога «Планирование работы воспитателя»
2.4. Фотовыставка ко Дню Почитания старших «Мой любимый друг»
2.5 Осенние праздники
2.6. Родительские групповые собрания
2.7 Организация ПМПК
3. Контрольно-аналитическая деятельность.
3.1. Систематический контроль: Проверка календарных и перспективных планов
специалистов.
3.2. Оперативный контроль: Проведение праздников, развлечений.
3.3. Персональный контроль за работой молодых специалистов: режимные процессы в
течение дня.
3.4. Сбор материала по теме ПЕДСОВЕТА
3.5. Наблюдение за педагогическим процессом: двигательная деятельность детей

Ст. вос-ль Пед. - психолог
Ст. воспит.
Ершова Е.Г. Малышева С.Р.
Воспитатели
Музыкальные руководители
Воспитатели
Админ., специалисты

Заведующий
старший воспит.
старший воспитатель
Заведующий, ст. воспитатель ст.
медсестра
ст.воспитатель, восп. гр.
Заведующий ст. воспитатель
ст. медсестра
4. Организация оздоровительной работы и санитарный контроль
4.1.Подготовка расписания оздоровительных процедур.
Старшая медсестра
4.3. Медико - педагогический контроль физкультурного занятия, утренней гимнстики
Ст. восп. Ст. медсестра
5. Административная, финансово-хозяйственная и контрольная деятельность
5.1. Инвентаризация материально- технических и основных средств
Заведующий.,завхоз
5.2.Подготовка огорода и цветников к зиме
Завхоз
5.3. Контроль за обеспечением безопасности учреждения
Заведующий, Завхоз
6. Работа с детьми
6.1 День почитания старших
Ст. восп-ль, Воспит, творч.гр
6.2 «Осенний праздник»
Муз. рук, ст. восп, воспит.
6.3 Создание фоотоальбома на группе «Семейные традиции»
воспитатели
7. Работа с родителями
7.1 Клуб для родителей
Дошкольников: «Успешный родитель»
Раннего возраста: «Наш малыш»
7.2 Анкета для родителей «Как научить ребёнка общаться»
7.3 Организация выставки «Дары Волжской земли»
7.4 Школа здоровья

Ст. вос-ль,
педагог – психолог
Саханская Л.П.
Ст. воспит. Восп. гр.
Воспитатели
Ст. воспит. медсестры

Ноябрь 2014 год
Вид деятельности
1
1. Организационно-управленческая деятельность
1.1. Совещание при заведующей
1.2. Подготовка приказов, доработка локальных актов согласно наменклатуре

Ответственный
2
Заведующая
Заведующая

1.3 День охраны труда
2. Методическая и организационно-педагогическая деятельность
2.1. Педсовет №1

Завед., завхоз, ст. воспит.

2.2. Оформление выставки в методическом кабинете
«Как семья влияет на общение ребенка со сверстниами».
2.3. Практикум: «Общение педагогов с родителями»: «Развитие у педагогов
ДОУ навыков взаимодействия» (см. ст.воспит. ноябрь 2012 стр.36)
2.4 Открытый просмотр занятия
3. Контрольно-аналитическая деятельность
3.1.Систематический контроль: Планирование индивидуальной работы с
детьми педагогами и специалистами. Проверка ведения документации
3.2.Оперативный контроль: Организация игровой деятельности в режиме дня.

Старший воспитатель
пед. -психолог
Старший воспитатель

3.4. Персональный контроль: Организации индивидуальной работы с детьми
специалистами:психологом, учителем – логопедом, педагогами
дополнительного образования
4. Организация оздоровительной работы и санитарный контроль
4.1. Проведение анализа заболеваемости по группам.
4.2. Антропометрический осмотр детей.
4.3. Оперативный контроль за соблюдением санитарно-гигиенических
требований в подготовке к занятиям; проведение закаливающих процедур
4.4. Систематический контоль: соблюдение санитарного состояния пищеблока
5. Административная, финансово-хозяйственная и контрольная деятельность
5.2. Проверка освещения и теплового режима
5.3. Рейд комиссии по ОТ на пищеблок, в прачечную и по группам.
5.4.Гигиеническое обучение работников
6. Работа с детьми
6.1 День матери Фотовыставка «Мамины помощники»
6.2 Праздник «День здоровья»
6.3 Приготовление подарков на день отца
6.4 развлекательная программа для раннего возраста
6.5 развлекательная программа для младшего возраста
6.6 развлекательная программа для старшего возраста
7. Работа с родителями
7.1 Организация фотовыставки «Мамины помощники»
7.2 Просветительская работа «Агрессивные дети», «Это должен знать каждый
родитель» Консультация буклеты

Заведующая
Старший воспитатель

Заведующая
Старший воспитатель
Заведующая
Старший воспитатель
Старший воспитатель

Старшая медсестра
Старшая медсестра
Заведующая, Ст. медсестра
Завхоз
Ст. мед. сестра
воспитатели
Творческая группа,воспитатели
воспитатели
Творческая группа,воспитатели

Воспитатели
Педагог - психолог

Декабрь 2014 год
Вид деятельности
Ответственный
1
2
1. Организационно-управленческая деятельность
1.1. Административное совещание – подготовка графика отпусков
Заведующая
работников;
Инспектор ОК
1.2. Административное совещание : -результативность контрольной
Заведующая
деятельности
1.3. Административное совещание: - результаты контроля соблюдения
Заведующая
противоэпидемического режима, организации питания;
Ст. медсестра
- о подготовке новогодних утренников
Муз. рук.
1.4. Совещание при заведующей
Заведующая, Ст. воспит.
1.5. Интсруктаж «Безопасность у Новогодней елки»
Завхоз
1.6. Новогодний огонёк
Пред.профк. Козырева О.В.
1.7День охраны труда
Завед., завх,ст. воспит.
2. Методическая и организационно-педагогическая деятельность
2.1. Заседание методической службы: Анализ работы м/с за I полугодие
Ст. воспитатель
2.2. Оформление в методическом кабинете выставки
Воспитатели
«Познавательное развитие ребёнка»
Отришко Н.И.
Ковшина Е.В.
2.3. Школа молодого педагога «Обмен опытом. Помоги мне это сделать Ст. воспит.
самому» Посещение занятия наставника.
Ершова Е.Г Малышева С.Р.
2.4. Консультация «Игры дла умственного развития детей»
Ершова Е.Г. Соколова Г.А.
2.5 Праздничный новогодний утренник
Муз.рук
2.6. Родительские собрания в группах
Воспитатели
3. Контрольно-аналитическая деятельность.
3.1. Систематический контроль: Выполнение педагогами рекомендаций
Заведующий
аттестации и самообразования.
Ст. воспитатель
3.2. Проверка выполнения решений Педагогического совета
Заведующий Ст. воспитатель
3.3 Наблюдение за педагогическим процессом: занятия по изодеятельности в Ст. воспитатель
группах
4. Организация оздоровительной работы и санитарный контроль
4.1. Систематический контроль: соблюдение организации питания,
Заведующий
соблюдение противоэпидемического режима; анализ детской заболеваемости Старшая медсестра.
4.2.Оперативный контроль: режим проветривания, содержание игровых зон в
Старшая медсестра
группах.
4.3. Медико -педагогический контроль за подвижной игрой
Ст. воспит, Ст. медсестра
5. Административная, финансово-хозяйственная и контрольная деятельность
5.1. Контроль за уборкой территории от снега
Завхоз
5.3. Подготовка учреждения к проведению Новогодних утренников и зимних
Завхоз
каникул
5.4. Контроль за расходованием света в зимний период года
Завхоз
6. Работа с детьми
6.1 Конкурс поделок «Ёлочкин сон волшебная»
Ст.вос-ль, Вос-ли
6.2 Оформление новогодних ёлок на группах вместе с детьми
воспитатели
6.3 Новогодние праздники.
Ст. восп-ль восп-ли Муз.рук,пдо
6.4 БЖД «Занятия по эвакуации»
Ст. воспит. Воспитат.
7. Работа с родителями
7.1 Консультации для родителей «Новый год в семье»
Воспитатели
7.2 Анкетирование « Умственное воспитание в ДОУ»
Воспитатель Быкова Э.Ю.
7.3 Конкурс самодельных игрушек «Ёлочка Волшебная»
воспитатели
7.4 Клуб для родителей
Ст. вос-ль,
дошкольников - «Успешный родитель» тема «Поощрение и наказание»,
педагог – психолог
«Жестокое обращение с детьми»
Саханская Л.П.
- Раннего возраста «Наш малыш»
7.5 Конкурсы в саду «Охотники за батарейками», Конкурс семейного
Воспитатели групп
творчества «Моя семья»

Январь 2015год
Вид деятельности
1. Организационно-управленческая деятельность
1.1. Административное совещание: анализ проведённых новогодних утренников

Ответственный

Заведющий
Ст. воспит, педагоги
1.2. Совещание при заведующей
Заведующая
1.3 День охраны труда
Завед, завхоз, ст. восп.
2. Методическая и организационно-педагогическая деятельность
2.1. Консультация: «Использование интерактивной приставки на занятиях
Ст. воспитатель
развитию речи»
Быкова Э.Ю., Кандакова
Л.Ю., Ершова Е.Г.
2.2 Семинар из цикла на тему: «Личностно – ориентированное взаимодействие с Ст.воспитатель
дошкольником»
Лаптенок Т.С.
Мастер – класс «Развитие логического мышления детей дошкольного возраста в Воспитатель
процессе игры с нестандартным дидактическим материалом».
Беляева Т.М.
Мастер – класс семинара «Самостоятельная деятельность детей дошкольного Шишкина С.В.
возраста в процессе игры с нестандартным дидактическим материалом»
Соколова Г.А.
Козырева О.В.
3. Контрольно-аналитическая деятельность.
3.1. Наблюдение за педагогическим процессом:
Заведующий
Ст. воспитатель
 приемы работы со старшими дошкольниками в НОД «Природа»
3.2. Оперативный контроль: -организация занятий и ведение документации по
группе;
Ст. воспитатель
3.3. Персональный контроль по оказанию профилактических оздоровительных
Заведующий
мероприятий старшей медсестрой
3.4. Обследование знаний стихов детьми
Логопед ДОУ
4. Организация оздоровительной работы санитарный контроль
4.1. Оперативный контроль:
Ст. медсестра
- КГН во время приема пищи
Ст. воспит
4.2. Систематический контроль :
Заведующий
- соблюдение режима дня в группах.
Ст. медсестра
5. Административная, финансово-хозяйственная и контрольная деятельность
5.1. Рейд по проверке освещения ДОУ
Специалист по ОТ
5.2. Подготовка приказов по основной деятельности
Заведующий
5.3. Систематический контроль:
Заведующий
- выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей
6.Работа с детьми
6.1 Театральная площадка «Спектакль» группа
ПДО
7. Работа с родителями
7.1 Организация выставки «Праздники в моей семье»
воспитатели
7.2 Просветительская работа Буклет для родителей «Обиды»
Педагог - психолог

Февраль 2015 год
Вид деятельности
1. Организационно-управленческая деятельность

Ответственный

1.1 Административное совещание
Заведующий
- итоги рейда по проверке освещения;
Специалист по ОТ
- анализ посещаемости, заболеваемости по группам;
Старшая медсестра
1.2. Совещание при заведующей
Заведующий
1.3 День охраны труда
2. Методическая и организационно-педагогическая деятельность
2.1 Педсовет № 2
Ст. воспитатель
2.2 Открытый просмотр занятий
2.3Выставка в методкабинете «Агрессия рбёнка – проблемы и помощь»
Ст. воспитатель
2.4.Консультация для воспитателей «Девиантное поведение ребёнка - Педагог - психолог
дошкольника»
2.5.Школа молодогоо специалиста
Ст. воспитатель, Ершова Е.Г.
Малышева С.Р.
2.6 День памяти Нерушимый Сталинград
Пдо, Воспит. Муз. рук
2.7. Выставка «Мы будем помнить». Посвящённая 23 февраля
Ст. воспит. Организат – воспит.
2.8. Конкурс рисунков и поделок «Мне и папе всё под силу» ко Дню защитника
Воспитатели,дети
Отечества.
2.9. Музыкально - физкультурный досуг посвящённый Дню защитника Отечества
Творч. группа Муз. рук. Ст. воспит.

2.10. Русские традиции в ДОУ. «Масленница»
Ст. воспит, Муз. рук
3. Контрольно-аналитическая деятельность.
3.1Тематический контроль: «Организация и эффективность работы по развитию у
дошкольников связной речи»

Заведующий
Старший воспитатель

3.2. Оперативный контроль: использование спортивного оборудования на Заведующий
физ. занятиях; уровень сформированности у детей интереса к
Старшая медсестра
художественной литературе
Старший воспитатель
3.3. Систематический контроль: анализ детских работ по ручному труду
Заведующий Ст. воспит
3.3. Взаимоконтроль в группах раннего возраста: утренний прием
Ст. воспит. Ст.медсестра
3.4.Наблюдение за педагогическим процессом: реализация программы
Заведующий
«Истоки» по конструированию
Старший воспитатель
4. Организация воспитательной и оздоровительной работы
4.1. Санитарное состояние не групповых помещений (музыкальный зал,
Старшая медсетсра
спортзал, музей , изостудия и т.д.)
4.2.Проведение закаливающих процедур.
Старшая медсетсра
4.3. Оформление медицинских карт для детей, поступающих в школу.
Старшая медсетсра
4.4. Проведение анализа заболеваемости по группам.
Старшая медсетсра.
4.5. Медико-педагогический контроль прогулки дошкольника
Старшая медс. Ст. воспит.
5. Административная, финансово-хозяйственная деятельность
5.1. Проверка состояния подвального помещения ДОУ
Специалист по ОТ, Завхоз.
5.2. Контрольная проверка состяния пожарных рукавов и огнетушителей
Специалист по ОТ, Завхоз
5.3. Систематический контроль: Работа с молодыми и вновь пришедшими Заведующий
воспитателями
6.Работа с детьми
6.1 «Мастерим кормушки для птиц»
Воспитатели
6.2 Физ. Досуг « Мой папа лучший друг»
Воспитатели Ст. воспитатель
6.3 «Масленица» - развлечение
Муз. рук. Ст. воспит. Воспит.
6.4 «Развлекательно – познавательная программа»
Пдо, муз.рук
6.5 «Нерушимый Сталинград» День памяти
Ст. воспитатель Воспитатели
6.6 «Дошкольный военный гарнизон»
7. Работа с родителями
7.1 Конкурс рисунков и поделок «Мне и папе всё под силу»
Воспит.
7.2 Анкета «Детский сад и семья» (ст. воспит. С.65 №7, 2008)
Ст. воспитатель воспитатели
7.3 Клуб для родителей
Ст. вос-ль,
дошкольников - «Успешный родитель» тема «Характер воспитания и
педагог – психолог
моральный климат в семье, законопослушное поведение родителей»
Саханская Л.П.
- Раннего возраста «Наш малыш»
Буклет «Жестокое обращение с детьми»
7.4 Школа здоровья
Ст. медсестра

Март 2015год
Вид деятельности
Ответственный
1
2
1. Организационно-управленческая деятельность
1.1. Административное совещание:
Заведующая
- результаты оперативного контроля за месяц;
- анализ выполнения режима прогулки в группах;
1.2. Совещание при заведующе
Заведующая
1.3 День охраны труда
Заведующая, завхоз, ст. воспитат
1.4. Торжественный вечер для работников ДОУ «»
Заведующая, пред. профкома, воспитатели
2. Методическая и организационно-педагогическая деятельность
2.1 Практикум: «Общение педагогов с родителями»: «Развитие у
Старший воспитатель,психолог
педагогов ДОУ навыков взаимодействия» (см. ст.воспит. ноябрь
2012 стр.36)
2.2. Заседание по Программе Маленький волжанин:
Ст. воспитатель, Воспитатели:
3. Контрольно-аналитическая деятельность.
3.1 Персональный контроль:
Заведующий
Старший воспитатель
 Организация учебной деятельности в выпускных группах ДОУ
педагогами групп
3.2. Наблюдение за педагогическим процессом:
Заведующий
- игровые приемы на занятиях по ознакомлению с окружающим
Старший воспитатель
3.3. Промежуточная оценка НПР в группах раннего возраста.
Заведующий Ст. воспитатель
Страшая медсестра
4. Организация воспитательной и оздоровительной работы
4.1. Выполнение режима прогулки.
Старший воспитатель Старшая медсестра
4.2. КГН при одевании, раздевании.
Заведующий Старшая медсестра
4.3. Контроль за организацией пробуждения, закаливанием
Старший воспитатель, Старшая медсестра
5. Административная, финансово-хозяйственная деятельность
5.1. Техническая ревизия игрового оборудования
Завхоз
6.Работа с детьми
6.1 День птиц.
воспитатели
Мастер – класс «Жаворонки» - выпечка из теста
6.2 Праздник 8 марта «Самой лучшей маме на свете»
Муз. раб, пдо, воспитатели
6.4 День театра «Встреча с театром»
Муз. раб, пдо, воспитатели
6.5 БЖД «Занятие по эвакуации»
Заведующая, ст. воспит.
7. Работа с родителями
7.1 Выставка совместных работ родителей с детьми «Маска! Я тебя
Воспитатели групп
знаю»
7.2 Анкета «Отец в воспитании ребёнка»
Педагог – психолог, ст. воспитатель

Апрель 2015 год
Вид деятельности
Ответственный
1. Организационно-управленческая деятельность
1.1. Административное совещание:
Заведующая
- подготовка учреждения к ремонту на новый учебный год;
Завхоз Старший воспитатель
1.2. Совещание при заведующей
Заведующая
1.3 День охраны труда
Заведующая
1.4. Тренеровочная эвакуация работников учреждения и
Заведующая , Ст. воспитатель
воспитанников
Специалист по ОТ и ТБ
1.5.Участие в конкурсах
Заведующий Творческая группа
2. Методическая и организационно-педагогическая деятельность
2.1. Заседание методической службы:
Старший воспитатель
 Отчет о работы МС за II полугодие и анализ работы
учреждения за 2014-2015 учебный год
2.2. Консультация для педагогов
Старший воспитатель
2.3. Семинар из цикла на тему: «Личностно – ориентированное Старший воспитатель
взаимодействие с дошкольником » Программа формирования у Педагог - психолог
педагогов навыков работы с агрессивными детьми (ст. воспит. С 36
2010г.)
2.4. Оформление материалов педагогов по обобщению передового Старший воспитатель
педагогического опыта.
2.5.Школа молодого педагога «Педагогическая диагностика по
Старший воспитатель
программе «ИСТОКИ»»
Ершова Е.Г. Малышева С.Р.
2.6.Праздник смеха и веселья «Юморина»
Воспитатели Творческая группа
3. Контрольно-аналитическая деятельность.
3.1. Фронтальный контроль «Готовность детей подготовительных
Заведующий
групп к обучению в школе»
Старший воспитатель
3.2. Оперативный контроль: работа педагога по формированию у
Заведующий
дошкольников знаний о безопасности .
Старший воспитатель
3.3.Систематический контроль: Индивидуальный подход в режиме Заведующий
дня к детям раннего возраста
Старший воспитатель
3.4. Сформированность у детей навыков самообслуживания - срез
Заведующий
по возрастным группам
Старший воспитатель
3.6. Анкетирование воспитателей об эффективности их работы за Старший воспитатель
прошедший год
4. Организация воспитательной и оздоровительной работы
4.1. Санитарное состояние пищеблока и прачечной
Старшая медсестра
4.2. Контроль за витаминизацией блюд и наличием
Старшая медсестра
йодосодержащих продуктов
4.3.Оформление медиц. карт для детей, поступающих в школу.
Старшая медсестра
4.4. Составление отчета за уч. год, анализ показателей здоровья.
Старшая медсестра.
5. Административная, финансово-хозяйственная деятельность
5.1. Подготовкуа и высадка рассады для цветников ДОУ
Завхоз
5.2. Экологический весенний субботник по очистке территории
Завхоз
6.Работа с детьми
6.1 «Юморина» - развлекательно – игровая программа
Муз. рук.
6.3 Праздником весну встречаем
Муз. рук., воспитатели
6.4 Конкурс «Серебряный ручей»
ПДО муз. рук.
6.5 Театральная неделя
ПДО муз. рук.
7. Работа с родителями
7.1 Выставка рисунков и фотографий «Мой любимый город»
воспитатели
7.2 «Открытый занавес» муз. спектакль для родителей
Пдо, муз.рук
7.3 Театральная неделя
Пдо,воспит. 4 и 9 гр
7.4 Клуб для родителей
Ст. вос-ль,
дошкольников - «Успешный родитель» тема «Создание
педагог – психолог
благоприятной семейной атмосферы» мастер – класс «Игры для
Лаптенок Т.С.
психологической разгрузки дошкольников.»
Соколова Г.А.
- Раннего возраста «Наш малыш»
Саханская Л.П.
Буклеты «Домашнему насилию нет оправданий»
7.5 Школа здоровья
Ст. медсестра

Май 2015 год
Вид деятельности
Ответственный
1
2
1. Организационно-управленческая деятельность
1.1. Административное совещание: Итоги работы за 2014-2015 год;
Заведующая
о подготовке плана летней воспитательно - оздоровительной
Старший воспитатель
работы;о подготовке общего собрания родительской общественности; Старшая медсестра
1.2 Совещание при заведующей
Заведующая
1.3 День охраны труда
Заведующая, завхоз, ст. воспитатель
1.4 Рсшиенное производственное совещание: соблюдение санитарных Заведующая
правил и норм работниками ДОУ в летний период года
Старшая медсестра
2. Метододическая и организационно-педагогическая деятельность
2.1.Подготовка всех специалистов к отчетам по выполнению Старший воспитатель
программ за год.
2.2.Педагогический совет№3 «Итоговый»
Заведующая Ст. воспитатель
2.3.Заседание методического совета ДОУ: разработка плана летней Старший воспитатель
воспитательно-оздоровительной работы
2.4. Оформление в методическом кабинете выставки:
Старший воспитатель
2.5. Выставка рисунков детей выпускных групп
Руководитель изостудии
2.6. Праздничный торжественный вечер «До свидания, детский сад»
Заведующая Ст. воспит. Муз. рук. воспит гр
6,8
2.7 Педагогическая диагностика в группах
Ст. воспит., воспитатели
2.8 Круглый стол
Заведующая
3. Контрольно-аналитическая деятельность.
3.1. Итоговая диагностика по освоению дошкольниками программ Старший воспитатель
дошкольного образования
Воспитатели, узкие специалисты
3.2 Просмотр итоговых занятий воспитателей всех возр. групп
Ст. воспитатель, Заведующий
4. Организация оздоровительной работы и санитарный контроль
4.1. Разработка раздела оздоровительной работы
Старшая медсестра
учреждения летнейо воспитательно-оздоровительной работы
4.4. Систематический контроль: Питьевой режим в теплое время года Заведующий , Старший воспитатель
5. Административная, финансово-хозяйственная деятельность
5.1. Благоустройство территории, посадка цветов и деревьев
Старший воспитатель, Завхоз
5.2. Подготовка к работе в летний период
Завхоз
5.3. Завоз песка, земли
Завхоз
6.Работа с детьми
6.1 «Спасибо деду за победу» млад. возр- празднование Дня победы
ПДО Муз.рук, ст. воспитат., воспитатели
6.2 «Волшебный сад Детства»- выпускной бал
Муз. рук., воспитатели, ст.воспитатель
6.3 «Посмотрим памяти в глаза» - старш. возр.
ПДО Муз.рук, ст. воспитат., воспитатели
6.5 Разноцветная игра (развлечение для раннего возраста)
7. Работа с родителями
7.1 Фотовыставка «Парад победы: прошлое и настоящее
Воспитатели групп ответственная группа по
(Деды и внуки)»
оформлению
7.2.Акция «Сделаем наш детский сад красивым »
Заведующая, завхоз, ст. воспитатель
(субботник на территории сада)
Воспитатели групп
7.3 Выпуск буклетов «Заповеди для родителей по созданию
благоприятной атмосферы в семье», «Права и обязанности
ролдителей»

Приложение №4
Групповые родительские собрания
2014-2015 учебный год
№
груп
пы

Тематика

Сроки

Группа
№1,2,10

 Я иду в детский сад. Проблема адаптации
детей. Как научить ребенка не бояться IX
общаться с детьми
 Развитие самостоятельности у детей II
раннего возраста. Режим дня и его значение

Ответственные

Воспитатели
Малышева С.Р.,
Саханская Л.П.,
Мусатова Н.А.,
Косникова Н.В.

 Умет ли ваш ребенок дружить. Игрушки по IV
возрасту. Педагогическая диагностика.

Группа
№6,8

Группа
№3,7

Группа
№5

Группа
№9,4,11

 Давайте знакомиться
Кризис 3-х лет

IX
II

 «Детские фантазии» или чем заняться дома
с ребенком
 «Школа
заботливых
родителей»
Педагогическая диагностика
 «Роль матери и отца в развитии ребенка»
 Современные дети. Проблемы воспитания
«Агрессия детей»
 Учимся
понимать
своих
детей
«Почемучки», Педагогическая диагностика
 Семья глазами ребёнка. Я имею право.
Проблемы воспитания
 Медлительные и гиперактивные дети.
Учимся общаться с ребёнком
 Воспитание
по
новому.
Родителисоюзники своих детей.

IV

Воспитатели
Быкова
Э.Ю.,
Кандакова Л.Ю.,
Шишкина С.В.,
Беляева
Т.М.,
Соколова
Г.А.,
Козырева О.В.

IX
II
IV

Коркина
Н.В.,
Снегова Л.Н.

IX

Воспитатели
Пискунова Л.Н.,
Ковшина
Е.В.,
Теплова Я.Ю.

II
IV

 Год до школы. Что необходимо для IX
успешной учёбы в школе. Кризис 7 лет II
Возрастные особенности ребёнка 6-7 лет. IV
 Почему ребёнок злиться. Что делать
родителям.
 Готов ли ваш ребенок к школе?

Воспитатели
Ершова
Е.Г.,
Отришко
Н.И.,
Гура Н.Н.

Педагог
психолог

-

Контроль и руководство за воспитательно-образовательным процессом
№

1.

Вид контроля

Сроки
проведения
ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
Тематическое изучение к педсовету
февраль

«Организация и эффективность
работы по развитию у дошкольников
связной речи»

1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.

9.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наблюдение педагогич. процесса
Анализ планирования
Обследование предметно-развивающей
среды занятия
Изучение и анализ документации и
наглядной пропаганды при работе с
родителями
Анкетирование родителей
Изучение предметно-развивающей среды.
ОПЕРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ
Подготовка к новому учебному году
сентябрь
Анализ родительских уголков в
разновозрастных группах ДОУ
Создание условий для физкультурнооздоровительной работы в группе
Организация трудовой деятельности в
природе в первой половине дня
Анализ работы по составлению
декабрь
описательных рассказов детьми по картине
(в старших и подготовительных группах)
Организация и эффективность книжных
январь
уголков в группах ДОУ
Анализ работы по изучению
февраль
дошкольниками ПДД, ОБЖ (календарные
планы)
Анализ работы с детьми раннего возраста
март
(календарные и перспективные планы,
диагностика)
Организация и проведение динамического
Октябрь
часа во всех возрастных группах ДОУ
май
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Готовность к проведению занятий
Постоянно
Готовность к проведению прогулки
Анализ педагогических условий в группе
Организация II половины дня
Проверка документации
Организация игровой деятельности: на
прогулке
Выполнение инструкций по охране жизни и
здоровья детей.
Выполнение санэпедрежима
Техника безопасности и сохранность
имущества.

Ответственные

Заведующая
Ст.воспитатель

Завед. Ст.воспит
Ст.воспитатель
Завед. Ст.воспит
Ст. мед.сестра
Ст.воспитатель
Ст.воспитатель
Ст.воспитатель
Ст.воспитатель
Ст.воспитатель
Ст.воспитатель

Завед. Ст. воспит

10

1

2
3

4
5

1
2
3
4
5
6
7
8

Соблюдение
распорядка

правил

внутреннего

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Планирование воспитательноПостоянно
образовательной работы (календарные и
перспективные планы)
Подготовка и проведение занятий во всех
возрастных группах ДОУ
Организация исследовательской
деятельности в старших группах
(лаборатории)
Совместная деятельность детей и
воспитателя во II пол. дня
Создание условий для организации и
проведения прогулки в I пол. дня
ФРОНТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Организация и проведение настольноОктябрь
печатных игр по экологии
Воспитание культурно-гигиенических
Ноябрь
навыков у детей во время приема пищи.
Анализ планирования, адаптационных карт
Декабрь
Подготовка, проведение и эффективность
Январь
утренней гимнастики
Подготовка, проведение и эффективность
Февраль
прогулки в I пол. дня.
Совместная деятельность во II половине дня Март
Анализ проведения наблюдения на
Апрель
прогулки в I половине дня
Просмотр итоговых занятий
Май

Заведующая
Ст. воспитатель

Ст. воспит.
Ст. воспит.
Ст. мед.сест
Ст. воспит.
Ст. воспит.
Ст. мед/сест
Ст. воспит.
Ст. мед/сест
Ст. воспит.
Ст. воспит.
Ст. воспит.

Работа со специалистами
№

Мероприятия

1

Co ст.медсестрой контроль за подбором мебели по
группам
Контроль над деятельностью музыкальных
руководителей: проведение диагностики,
написание планов и т.д
Взаимодействие с психологом: Анализ результатов
адаптационного периода в группах младшего
возраста
Мониторинг за проведением дополнительных
услуг в детском саду
Анализ работы медперсонала и педагогов: наличие
результатов антропометрии.
Взаимодействие с психологом: анализ результатов
обследования детей, составление сводных данных.
Взаимодействие с логопедом: анализ результатов
обследования детей, составление плана работы.
Контроль за проведением Новогодних
утренников во всех группах ДОУ
Со ст. медсестрой наблюдать:
- проведение, утренней гимнастики;
- проведение физкультурных занятий во всех
возрастных группах
- дыхательной гимнастики.
Контроль за работой психолога: обследование
детей подг. гр по готовности к школе.
Со ст. медсестрой наблюдать работу педагогов:
-организация прогулки в I пол.дня;
-формирование кгн.
Наблюдение за работой логопеда: индивидуальные
занятия с детьми
Контроль и анализ проведения дополнительных
образовательных услуг в детском саду
Наблюдать работу музыкальных руководителей:
- проведение утренников к 8 марта во всех
возрастных группах
Взаимодействие с логопедом: результаты работы
за год.
Наблюдать работу психолога:
-подведение итогов за год по коррекционной
работе. Анализ результатов;
-заполнение индивидуальных характеристик
выпускников;
-обработка результатов тестирования «Готов ли
ваш ребенок к школе».
Co ст. медсестрой наблюдать и дать анализ
сформированности культурно-гигиенических
навыков к концу учебного года во всех возрастных
группах.

2

3

4
5
6
7
8
9

10
11

12
13
14

15
16

17

Сроки
проведения
Сентябрь

Ответственные

октябрь

Ст.воспитатель

Октябрь

Ст.воспитатель

Октябрь

Ст.воспитатель

Ноябрь

Заведующая

Ноябрь

Ст.воспитатель

Ноябрь

Ст.воспитатель

Декабрь

Заведующая
Ст.воспитатель
Заведующая
Ст.воспитатель

Декабрь

Заведующая

Январь

Ст.воспитатель

Февраль

Заведующая
Ст.воспитатель

Февраль

Ст.воспитатель

Февраль

Ст.воспитатель

Март

Заведующая
Ст.воспитатель

Апрель

Ст.воспитатель

Май

Ст.воспитатель

Май

Ст.воспитатель

Работа с младшими воспитателями
№

Мероприятия

Сроки
проведения
Сентябрь

Ответственные

1

Соблюдение должностных
инструкций и СанПиН норм

2

Острые желудочно- кишечные
заболевания, профилактика

Октябрь

Заведующая
Ст. мед.сестра
Завхоз
Ст.воспитатель
Ст.мед.сестра

3

Портрет ребёнка-дошкольника

Ноябрь

Ст.воспитатель

4

Организация рационального
питания детей в саду.

Декабрь

Ст.мед.сестра

5

Организация и проведение занятий
в группах ДОУ

Январь

6

Имидж младшего воспитателя ДОУ

Февраль

7

Гигиена воздуха, температурный
режим помещений.

8

«Мальчики и девочки психологические различия»

Ст.воспитатель

Март

Ст.мед.сестра

Апрель

Педагогпсихолог

План работы школы молодого педагога и вновь пришедшими в ДОУ
на 2014-2015 учебный год
Месяц
Сентябрь

Октябрь
Декабрь

Февраль

Апрель

В течение
года

Тема заседания
 Организация работы наставников
с молодыми педагогами

 «Планирование работы
воспитателя»

Форма
проведения
Обсуждение

Мастер-класс

Ответственные
Ст. воспитатель

Ершова Е.Г.
Малышева С.Р..

 «Обмен опытом. Помоги мне это Посещение
занятия
сделать самому.»
 Методика
организации
и наставника.
Работа
с
проведения занятий с детьми.
вопросами.
 «Разнообразные формы работы с Консультация в
форме дискуссия
родителями.»
 Решение педагогических ситуаций

Быкова Э.Ю.
Ершова Е.Г.
Малышева С.Р

 «Педагогическая диагностика по Посещение
занятия
программе истоки»
наставника.
Обсуждение.
 В
течение
учебного
года Участие
посещение открытых занятий,
участие в работе семинаров,
консультаций и т.д.

Ст. воспит.
Ершова Е.Г.
Малышева С.Р

Быкова Э.Ю.
Ершова Е.Г.
Малышева С.Р

Ст. воспит.

Участниками школы молодого педагога являются педагоги проработавшие менее 3-х
лет в МБДОУ №81 в педагогической должности и вновь пришедшие.

Открытые просмотры
№
п/п
1

2

Цель

Дата
просмотра

Педагоги

Создание условий для познавательного развития
воспитанников
 посредством театрализованной
деятельности


Ноябрь
2014

Козырева О.В.

 Посредством исследовательской
деятельности

Ноябрь
2014

Ершова Е.Г.

Создание условий для развития связной речи воспитанников
 посредством ознакомления с
окружающим миром

3

Февраль
Быкова Э.Ю.
2015
Февраль
Ковшина Е.В.
2015
Февраль
Соколова Г.А.
2015
Создание ситуации успеха у детей и родителей

 посредством совместной
творческой деятельности

Апрель
2015

Беляева Т.М.

МАСТЕР – КЛАССЫ

№п/п Тема мастер- класса
1

2

3

ответственные Предварительная
дата

Евдокимова Е.Н.
«Организация праздников и
Пузикова Н.И.
развлечений в доу»
Новикова Т.П.
Дородникова В.Д.
Отришко Н.И.
«Мобильная предметно – развивающая Саханская Л.П.
среда в детском саду»
Малышева С.Р
Косникова Н.В.,
Мусатова Н.А.
«Развитие логического мышления детей Беляева Т.М.
дошкольного возраста в процессе игры с Шишкина С.В.
нестандартным
дидактическим Ершова Е.Г.
материалом».
Кандакова Л.Ю
Соколова Г.А.
«Самостоятельная деятельность детей Козырева О.В.
дошкольного возраста в процессе игры с Быкова Э.Ю.
нестандартным
дидактическим .
материалом»

Октябрь

Ноябрь

Февраль

План работы
методического совета
МБДОУ №81
«Золотой ключик»
на 2014 - 2015

План работы методического совета МБДОУ №81
«Золотой ключик» на 2014 - 2015
1. Утверждение перспективных планов специалистов и ПДО.
2. Утверждение видов и графика работы дополнительных платных услуг.
3. Организация дня дошкольного работника.
5. Определение основных направлений работы по работе с региональной
программой «Воспитание маленького волжанина».
6. Организация в ДОУ Клуба для родителей дошкольников «Успешный
родитель», и родителей детей раннего возраста «Наш малыш».
7. Анализ результатов образовательной деятельности по программе МБДОУ.
8. Участие в подготовке и проведении педагогического совета.
9. Изучение эффективности организации методической работы.
10. Экспертиза деятельности и документального обеспечения педагогических
кадров в процессе аттестации (совместно с администрацией).
11. Разработка и экспертиза материалов для проведения конкурсов профессионального мастерства.
12. Выполнение работы по экспертизе, оценке и распространению передового
педагогического опыта.

Состав методического совета МБДОУ №81:
Председатель
Лаптенок Т.С. – старший воспитатель
Члены советы:
Быкова О.Н.- заведующая
Жидкова Л.И. – учитель – логопед
Пузикова Н.И. – музыкальный руководитель
Евдокимова Е.Н. – педагог дополнительного образования
Быкова Э.Ю. - воспитатель
Ершова Е.Г. - воспитатель
Заседания методического совета проводятся 1 раз в месяц в соответствии с
планом работы ДОУ

План совместной работы
МБДОУ №81 «Золотой ключик» и МБОУ сош № 32 "Ассоциированная
школа ЮНЕСКО "Эврика-развитие"

План совместной работы
МБДОУ №81 «Золотой ключик» и Муниципального бюджетного образовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 32 "Ассоциированная школа
ЮНЕСКО "Эврика-развитие"
Содержание работы
Срок
Ответственный
Содержание совместной работы воспитателей МБДОУ и учителей школы

-Взаимное посещение школы и детского сада
(непосредственно образовательной деятельности, уроков)
-Участие в педагогических советах
-Взаимное консультирование
-Изучение образовательной программы МБДОУ и
программы 1 – го класса

В течение
года

Ст. воспитатель

Содержание работы по ознакомлению детей со школой
- Посещение торжественной линейки в школе
- Экскурсия к зданию школы

Сентябрь

Экскурсия в библиотеку школы
Беседа о профессии учителя (с приглашением учителя
начальных классов)

Октябрь

Приглашение выпускников прошлых лет
Чтение и рассказывание стихов о школе.
Рассматривание картин, отражающих школьную жизнь

Ноябрь

Изобразительная деятельность на тему школы
Сюжетно – ролевая игра «Школа»
Словесные и дидактические игры школьной тематики
Знакомство с пословицами и поговорками об обучении
Дидактическая игра «Собери портфель»

В течение
года

Экскурсия по школе: Спортивный зал, актовый зал,
школьный класс

Март

Воспитатели
подготовительн
ых групп

Содержание работы по взаимодействию с родителями
сентябрь
Педагог Консультация «Первые трудности или как проходит
психолог
адаптация детей к школе»
Родительское собрание
- «Год до школы. Что необходимо для успешной учёбы в
школе»
- «Готов ли ваш ребенок к школе?»

Сентябрь

Консультация «Леворукий ребёнок»

По запросам
родителей

Заведующая МБДОУ №81 «Золотой ключик»
Директор МОУСОШ № 32

_________/О.Н. Быкова
_________/В.А. Кузнецов

Май

Воспитатели
Учитель нач.
классов
Педагог психолог
Педагог психолог

План
тьютерского сопровождения дошкольников
№ п/п

Направление работы

1

Выявление запросов родителей

2

Выявление интересов ребёнка

3

4

Выявление и развитие познавательного
интереса

Развитие устойчивого познавательного
интереса
Договор с ВИЭПП, школой №17,
работа в рамках тьютерского
сопровождения
Подборка образовательных сред по
психотипам детей
Кружки по интересам детей

Формы работы

Клуб для
родителей
Буклеты
Анкетирование

Срок
реализации
Сентябрь октябрь

Родительские
Ноябрь
собрания
- февраль
Клуб «Успешный
родитель»
Начало проектной
деятельности
«Образовательные
экскурсии»
Оформление папки
«Достижения
ребёнка»
Проекты.
Оформление папки
«Достижения
Март - май
ребёнка»
Родительские
собрания
«Бабушкина
школа»
Клуб «Успешный
родитель»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение № 81 « Золотой ключик»

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ
ПЛАН РАБОТЫ
ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ
С ВОСПИТАТЕЛЯМИ

Руководитель театральной студии: Евдокимова Е.Н.
Музыкальный руководитель: Пузикова Н.И.
Музыкальный руководитель Новикова Т. П.
Педагог по изодеятельности: Дородникова В.Д.

г. Волжский

2014 – 2015учебный год
РАННИЙ ВОЗРАСТ

МЛАДШИЙ ВОЗРАСТ

СТАРШИЙ
ВОЗРАСТ

СЕНТЯБРЬ

Творческая лаборатория:
Тема: « Творчество и
креативность»
Евдокимова Е.Н
Новикова Т. П.Пузикова Н.И

Тема: « Творчество и
креативность»
Евдокимова Е.Н
Новикова Т. П.
Пузикова Н.И

Тема: «Творчество и
креативность»
Евдокимова Е.Н
Новикова Т. П.
Пузикова Н.И

Тема: « Осенний праздник»
1.Сюжет, роли, мизансцены.
Евдокимова Е.Н.
2.Музыка, хореография
Новикова Т П.
ПузиковаН.И.
3 Декорации, атрибуты,
костюмы.
Дородникова. В.Д

Тема: « Осенний
праздник»
Сюжет, роли,
мизансцены.
Евдокимова Е.Н.
Музыка, хореография
Новикова Т П.
ПузиковаН.И.
3.Декорации,
атрибуты, костюмы.
Дородникова. В.Д

Тема: Формирование
Универсальных Учебных
Действий по вокалу, как
профилактика заболеваний
органов дыхания
Пузикова Н.И

Тема: « Что такое
экотанцпластика?»
Новикова Т.П.

РАННИЙ ВОЗРАСТ

МЛАДШИЙ ВОЗРАСТ

Тема: Театральная
деятельность как
условия становления
социокультурного
опыта ребенка
дошкольника.
Евдокимова Е.Н.
СТАРШИЙ
ВОЗРАСТ

ОКТЯБРЬ

Творческая мастерская:
Тема: « Осенний праздник»
1.Сюжет, роли, мизансцены.
Евдокимова Е.Н.
2.Музыка, хореография
Новикова Т П. ПузиковаН.И.
3 Декорации, атрибуты,
костюмы.
Дородникова.В.Д

НОЯБРЬ

Методические консультации:

ДЕКАБРЬ

Мастер - класс
Тема: « Новогодний праздник»
1.Сюжет, роли, мизансцены.
Евдокимова Е.Н.
2.Музыка, хореография шумы.
Новикова Т П. ПузиковаН.И.
3. Бумажная пластика.
Дородникова. В.Д

Театральная площадка

Тема: « Новогодний
праздник»
1.Сюжет, роли,
мизансцены, свет.
Евдокимова Е.Н.
2.Музыка, хореография,
шумы.
Новикова Т П.
ПузиковаН.И.
3 Бумажная пластика.
Дородникова. В.Д

Тема: «Новогодний
праздник»
1.Сюжет, роли,
мизансцены,свет
Евдокимова Е.Н.
2.Музыка,
хореография, шумы.
Новикова Т П.
ПузиковаН.И.
3 Бумажная пластика.
Дородникова. В.Д

ЯНВАРЬ

Тема: « Спектакль своими
руками»
Дородникова В.Д.

Тема « Пусть детство
громко смеется»!.
Музыкальный спектакль 6
группа
«Сказка с грядки»
Евдокимова Е.Н
Новикова Т. П.
Пузикова Н.И

Тема: « Пусть детство
громко смеется»!.
Музыкальный
спектакль 6 группа
«Сказка с грядки»
Евдокимова Е.Н
Новикова Т. П.
Пузикова Н.И

Тема: « Вокальная
мастерская.
Голос педагога».
ПузиковаН.И..

Тема: « Учение с
приключением!»
Евдокимова Е.Н

ФЕВРАЛЬ

Мастер - класс
Тема: « Театр –
малышам!»
Евдокимова Е.Н.

РАННИЙ ВОЗРАСТ

МЛАДШИЙ ВОЗРАСТ

СТАРШИЙ
ВОЗРАСТ

МАРТ

Педагогический ликбез.
Тема: « Роль воспитателя
на празднике»
Евдокимова Е.Н
.ПузиковаН.И..
НовиковаТ.П.

Тема: « Роль воспитателя
на празднике»
Евдокимова Е.Н
.ПузиковаН.И..
НовиковаТ.П.

МАЙ

АПРЕЛЬ

Дискуссионный клуб
Тема дискуссии:
« Во что играют наши
дети?»
Евдокимова Е.Н
.ПузиковаН.И..
НовиковаТ.П

.Тема дискуссии:
« Во что играют наши
дети?»
Евдокимова Е.Н
ПузиковаН.И..
НовиковаТ.П

Тема: Что такое
хореографическая
культура?
НовиковаТ.

Тема: Нужно ли развивать
певческие навыки у детей
дошкольников?
.ПузиковаН.И..

Тема: « Роль
воспитателя на
празднике»
Евдокимова Е.Н
.ПузиковаН.И..
НовиковаТ.П.
Театральная
площадка.

Тема: « 20
Театральный сезон»
1. Музыкальный
спектакль. 8 группа
2. Городской конкурс
« Шанс»
3. Городской конкурс
« Маска,
4 Областной
конкурс:
«Серебряный
ручей»!»
Методическая справочная: Спрашивали? Отвечаем
Тема: Коллективное
творческое дело
К,Т,Д, Что это такое?
ЕвдокимоваЕ.Н

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение № 81 « Золотой ключик»
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Руководитель театральной студии: Евдокимова Е.Н.
Музыкальный руководитель: Пузикова Н.И.
Музыкальный руководитель Новикова Т. П.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ
ПЛАН РАБОТЫ
ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ
С РОДИТЕЛЯМИ

Руководитель театральной студии: Евдокимова Е.Н.
Музыкальный руководитель: Пузикова Н.И.
Музыкальный руководитель Новикова Т. П.
Педагог по изодеятельности: Дородникова В.Д.

г. Волжский
2014 – 2015учебный год

СЕНЯБРЬ

Ранний возраст
Методическая
справочная
Тема: «Приходите, мы
вас ждем!»
Театрализованные
презентации и
праздничные
представления к
юбилею детского сада.
Евдокимова Е.Н.
Пузикова Н.И.
Новикова Т.П.

Младший возраст
Старший возраст
День открытых дверей
Тема: «Приходите, мы
вас ждем!!»
Театрализованные
презентации и
праздничные
представления к юбилею
детского сада.
Евдокимова Е.Н.
Пузикова Н.И.
Новикова Т.П.

Тема: «Приходите, мы вас
ждем!!»
Театрализованные презентации и
праздничные представления к
юбилею детского сада.
Евдокимова Е.Н.
Пузикова Н.И.
Новикова Т.П.

День почитания старших
«Мы желаем
счастья Вам»!»
2. Осенний
праздник
Пузикова Н.И.
Новикова Т.П.
Евдокимова Е.Н.
Дородникова В.Д.

ОКТЯБРЬ

1.

«Мы желаем
счастья Вам»!»
2 Осенний
праздник
Пузикова Н.И.
Новикова Т.П.
Евдокимова Е.Н.
Дородникова В.Д.
1.

НОЯБРЬ

Музыкальная
гостиная
Тема: «Вместе играем,
вместе развиваем».
Пузикова Н.И

«Мы желаем счастья
Вам»!»
2 Осенний праздник
Пузикова Н.И.
Новикова Т.П.
Евдокимова Е.Н.
Дородникова В.Д.
1.

Родительское собрание

Тема: « Как организовать
детский праздник дома».
« Оформление стенда
«Домашний праздник»
Новикова Т.П.

Тема: « В театр всей семьей».
Оформление фотоальбома
« В театр всей семьей»
Евдокимова Е.Н

ФЕВРАЛЬ

ЯНВАРЬ

ДЕКАБР
Ь

Новогодний праздник
Пузикова Н.И. Новикова Т.П.
Евдокимова Е.Н. Дородникова В.Д.

Музыкальный салон
Тема: « Сила искусства:
Как выявить талант у
ребенка?»
Пузикова Н.И.

Агит – пром!
1«Мы поднимаем
паруса!»
Пузикова Н.И.
Новикова Т.П.
Евдокимова Е.Н.
Дородникова В.Д

Театральная гостиная
Музыкальный спектакль 6 гр.
« Огородная история»

Методическая
консультация:
Тема: « Играем дома.
Подвижные
музыкальные игры»
Новикова Т.П.

Праздник для пап.
Пузикова Н.И.
Новикова Т.П.
Евдокимова Е.Н.
Дородникова В.Д.

Праздник для пап.
Пузикова Н.И.
Новикова Т.П.
Евдокимова Е.Н.
Дородникова В.Д.

Ранний возраст

Младший возраст

Старший возраст

Пузикова Н.И.
Новикова Т.П.
Евдокимова Е.Н.
Дородникова В.Д.

Пузикова Н.И.
Новикова Т.П
Евдокимова Е.Н.
Дородникова В.Д.

Музыкальный спектакль
« Лесная сказка» гр. № 3
Театральная площадка
Музыкальный спектакль 8 гр.
Пузикова Н.И.
Новикова Т.П
Евдокимова Е.Н.
Дородникова В.Д

Методическая
консультация:
Тема: Особенности
развития музыкального
ритма у детей»
Пузикова Н.И.

Открытое занятие по
хореографии
Тема: «Экотанцпластика»
Новикова Т.П.

Городской конкурс
1. « Дерзайте, вы
талантливы!»
2. « Маска, я тебя знаю!»
3. « Открытый занавес»

Методическая
листовка:
Тема: « Скоро лето!»

Отчетный концерт
Тема: « Миром правит
доброта!»
Пузикова Н.И.
Новикова Т.П.
Евдокимова Е.Н.
Дородникова В.Д.

Театральное кафе
Тема: « Прекрасное далеко»
1.Подведение итогов
2.Куда пойти заниматься дальше.
Евдокимова Е.Н.
Выпускной бал.
Пузикова Н.И.
Новикова Т.П.

МАЙ

АПРЕЛЬ

МАРТ

Мамин праздник

Пузикова Н.И.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение № 81 « Золотой ключик»
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МЛАДШИЙ ВОЗРАСТ

СТАРШИЙ ВОЗРАСТ

1« Встреча друзей»день знаний
2 « Тайна юбилейного
пирога»
Развлекательно –
познавательная
программа посвященная
юбилею сада
3« Юбилейная сказка»
Праздничная юбилейная
программа
Детскому саду 35 лет
« Разноцветные
ладошки»
Развлекательно –
познавательная игровая
программа
2. «Осень, осень в гости
просим!»
Осенний праздник

1. « Встреча друзей » - день
знаний
2« Тайна юбилейного
пирога»
Развлекательно –
познавательная программа
посвященная юбилею сада
3.« Юбилейная сказка»
Праздничная юбилейная
программа
Детскому саду 35 лет

1« Встреча друзей » день знаний
2« Тайна юбилейного
пирога»
Развлекательно –
познавательная программа
посвященная юбилею сада
« Юбилейная сказка»
Праздничная юбилейная
программа
Детскому саду 35 лет

«Мы желаем счастья Вам!»
День почитания старших
2. « Листопадничек»
Осенний праздник

«Мы желаем счастья
Вам !»
День почитания старших
2. « Осеннее настроение»
Осенний праздник

«Неразлучные друзья»
Концерт педагогов для
детей
2 « В гостях у
Светофорика!»
Развлекательно –
познавательная
игровая программа

1.«Неразлучные друзья»
Концерт педагогов для детей.
« Веселый перекресток»
Развлекательно –
познавательная игровая
программа

1.«Неразлучные друзья»
Концерт педагогов для
детей
2.« Мы едем в Автоград!»
Развлекательно –
познавательная
игровая программа

РАННИЙ ВОЗРАСТ

МЛАДШИЙ ВОЗРАСТ

СТАРШИЙ ВОЗРАСТ

« Волшебный фонарик»
Новогодний праздник

« Новогодний ералаш!»
Новогодний праздник.

« Мечты сбываются!»
Новогодний праздник

Театральная площадка:
« Огородная история»
Музыкальный спектакль
Театральная студия
АЛИСА Артисты группа
№6

Театральная площадка:
« Огородная история»
Музыкальный спектакль
Театральная студия АЛИСА
Артисты группа № 6

Театральная площадка:
« Огородная история»
Музыкальный спектакль
Театральная студия
АЛИСА
Артисты группа № 6

« Сильные, смелые, ловкие,
умелые!»
Развлекательно –
спортивная игровая
программа
«Масленица – блинноеда!»

«23 февраля – папу
поздравлять пора!»
Развлекательно –
познавательная игровая
программа
«Масленица – блинноеда!»

1«Геройский город Сталинград!»
День памяти
Аты – баты, мы солдаты!»
Праздник ко дню
защитников отечества
3. «Масленица –
блинноеда!»!

РАННИЙ ВОЗРАСТ

М
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МЛАДШИЙ ВОЗРАСТ

« Сладкое дерево»
Праздник для мам
2. « Птичий день!»
Развлекательно –
познавательная игровая
программа

«Веснушки в подарок»»
Праздник для мам
2. « Птичий день! »
Развлекательно –
познавательная игровая
программа
3« Театральная страничка»
День театра

« Идет матушка, весна –
отворяем ворота!»
Весенний праздник с
элементами фольклора
2. « Театральный наш
альбом»
Театральная неделя
« Разноцветная игра»
Театрализованная игровая
программа
« Книга земли »
Развлекательно –
познавательная игровая
программа по экологии

« Идет матушка, весна отворяем ворота!»
Весенний праздник с
элементами фольклора
« Театральный наш альбом»
Театральная неделя
« Салют победе!"!»
Театрализованная игровая
программа
« Книга земли »
Развлекательно –
познавательная игровая
программа по экологии

СТАРШИЙ
ВОЗРАСТ
« Шарман - шоу»
Праздник для мам
2. « Птичий день!»
Развлекательно –
познавательная игровая
программа
3« Театральная страничка»
День театра
« Идет матушка, весна отворяем ворота!»
Весенний праздник с
элементами фольклора
« Театральный наш
альбом»
Театральная неделя
« Марш победы!»
Праздник, посвященный
Дню Победы
« Волшебный сад детства!»
Выпускной бал!

Предварительный график аттестации педагогов на 2014 -2015 учебный год
№

Ф.И. О педагогов

должность

Месяц

Запрашиваемая

Имеющаяся

аттестации

категория

категория

Воспитатель

Декабрь
2014

Первая

Соответствие
должности

Ковшина Е.В.

Воспитатель

Декабрь
2014

Первая

Соответствие
должности

Лаптенок Т.С.

Старший
воспитательь

Май
2015

Высшая

Первая

Жидкова Л.И.

Учитель логопед

май
2015

Высшая

Первая

Ершова Е.Г.

Воспитатель

Июль
2015

Высшая

Первая

Воспитатель

Июль
2015

Высшая

Первая

п/п

1

Отришко Н.И.

2

3

4

5

6

Быкова Э.Ю.

Перспективное планирование по программе
«Воспитание маленького волжанина»
на 2014 – 2015 учебный год

Месяц

Тема

Организационная работа
-Фотовыставка
«Как я провёл лето»

Сентябрь

«Семьи наших воспитанников»

Октябрь

«Моя семья»

Ноябрь

«Мой дом, мой двор»

-Выставка в уголке природы
«Дары волжской земли»
-Организация в группе уголка (полочки)
«Семейные традиции»
-«Фотосочинения» родителей «Наши
любимые игры в семье» или «Наш
любимый дом, двор»
-Приготовление подарков с детьми на
день отца – 1 ноября
-Фотовыставка ко дню матери
«Мамины помощники»

Декабрь

«Ах какой хороший добрый детский
сад»

-Конкурс самодельных ёлочных
игрушек «Новогодний серпантин»

Январь

«Образы матери и отца в бытовой и
праздничной культуре»

-Организация выставки «Праздники в
моей семье»

Февраль

Март
Апрель

«Весна на моей улице»

Май

«Моя семья: моя малая родина»

-Мастерим скворечники
-Физкультурный досуг для
ст. дошкольников
«Папа дедушка и я – вместе дружная
семья»
-Конкурс рисунков и поделок «Мне и
папе всё под силу»
-«Масленица» - музыкальное
развлечение
-Мастер – класс «Жаворонки» (выпечка
из теста - дети старшего возраста)
-Выставка «Маска, я тебя знаю!»
Выставка рисунков и фотографий «Моя
улица» (По аллеям родного Волжского)
Фотовыставка
«Парад Победы: прошлое и настоящее».
(Деды и внуки)
Акция «Сделаем наш детский сад
красивым» (субботник на территории
сада)

План мероприятий
по предупреждению детского дорожно - транспортного травматизма
на 2014-2015 учебный год
№

Мероприятия

Срок исполнения

Ответственный

1.

Согласование, утверждение плана
мероприятий по БДД на новый учебный
год

Сентябрь

Заведующий

2.

Инструктаж с педагогическими
работниками по выполнению инструкции
по обеспечению безопасности детей на
улицах

сентябрь

Заведующий

3.

Операция "Внимание дети!"

сентябрь

Воспитатели

4.

Анкетирование родителей по обучению
детей ПДД и профилактике дорожно транспортного травматизма

Октябрь,
апрель

Воспитатели

5.

Инструктажи с родителями о правилах
безопасного поведения на дорогах в
зимнее время

ноябрь

воспитатели

6.

Неделя безопасности "Профилактика
дорожного - транспортного травматизма"

декабрь

7.

Практические игры - тренинги на
развитие у дошкольников навыков
безопасного поведения

январь

8.

Консультация для воспитателей "Игра как февраль
ведущий метод обучения детей
безопасному поведению на дорогах"

9.

Выставка детских рисунков "Зеленый
огонек"

март

10.

Консультация для воспитателей
"Целевые прогулки как форма
профилактики детского дорожнотранспортного травматизма"

апрель

11.

Круглый стол - анализ состояния работы
по организации обучения детей ПДД

май

заведующий

12.

Ведение накопительной папки по
профилактике ДТП

В течении года

воспитатели

13.

Изготовление пособий по изучению
правил дорожного движения

В течении года

Воспитатели

14.

Приобретение методической литературы
по ПДД

В течении года

Воспитатели

15.

Обновление уголка безопасности
дорожного движения для родителей в
холлах детского сада

По мере
необходимости

Воспитатели

План мероприятий
по пожарной безопасности на 2014-2015 учебный год
№

Мероприятия

Срок исполнения Ответственный

1.

Согласование, утверждение плана
мероприятий по ПБ на новый учебный год

Сентябрь

Заведующий

2.

Инструктаж с педагогическими
работниками по выполнению инструкции
по обеспечению пожарной безопасности

октябрь

Заведующий

3.

Проведение тематической
непосредственно образовательной
деятельности, бесед, развлечений по
правилам пожарной безопасности с
детьми.

В течении года

Воспитатели

4.

Выставка детских рисунков "Спичка невеличка"

ноябрь

5.

Консультирование родителей о правилах
пожарной безопасности дома и в
общественных местах во время
новогодних праздников.

декабрь

6.

Приобретение дидактических пособий,
игр, методической детской литературы по
пожарной безопасности

В течении года

7.

Проведение тематической
непосредственно образовательной
деятельности, бесед, развлечений по
правилам пожарной безопасности с детьми
по теме: "При пожаре не зевай, огонь
водою заливай".

Февраль
март

8.

Организация и проведение игр по теме
"Если возник пожар" для детей старшего
возраста

апрель

9.

Анализ работы с детьми и родителями по
пожарной безопасности.
- информация для родителей
(инструкции). Беседы с детьми "Служба 01
всегда на страже"

май

План мероприятий,
направленных на обеспечение безопасности жизнедеятельности
на 2014-2015 учебный год

№

Мероприятия

Срок исполнения Ответственный

1.

Инструктивно-методическая
консультация с педагогическими
работниками по ОБЖ.

Сентябрь

Заведующий

2.

Встреча воспитанников старшего
возраста с медицинским работником по
теме "Здоровье и болезнь"

октябрь

Заведующий

3.

Непосредственно образовательная
деятельность, беседы, игры, развлечения
по ОБЖ

в течении года

Воспитатели

4.

Выставка детских рисунков "Витамины и
здоровый организм"

ноябрь

5.

Консультирование и инструктажи
родителей об обеспечении безопасности
дома и в общественных местах.

в течении года

6.

Приобретение дидактических пособий,
игр, методической, детской литература по
ОБЖ

в течении года

7.

Оформление информационного
медицинского стенда для родителей
"Личная гигиена"

в течении года

8.

Оборудование и обновление детских
прогулочных площадок.

май

9.

Анализ работы с детьми и родителями по
обеспечению безопасности
жизнедеятельности в летний период.
-информация для родителей(инструкции).
-беседы с детьми:
"Ядовитые растения вокруг нас",
"Здоровая пища", "Опасные предметы
дома", «Игры на воде», "Витамины
полезные продукты"

май
июнь

