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Методическая тема
Повышение профессиональной компетентности педагогов в организации и осуществлении
образовательной деятельности в контексте ФГОС ДО.

Основная цель
Осуществление качественного уровня образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО

Задачи на 2017-2018 учебный год
1. Создать условия для
организации
муниципальной стажировочной
площадки
«Организация мониторинга индивидуального развития ребёнка ДОО. Оценка
эмоционального благополучия ребёнка в ДОО как показателя психологической
безопасности образовательной среды».
2. Обеспечить высокий уровень реализации задач образовательной программы дошкольного
образования МБДОУ путем применения современных инновационных технологий
(основное внимание уделить развитию конструктивно-модельной деятельности детей).
3. Продолжать работу по созданию оптимальных условий для эффективного сотрудничества
педагогов и родителей на дифференцированной основе с целью повышения их социально –
педагогической компетентности, профилактики семейного неблагополучия.

Образовательная деятельность в МБДОУ осуществляется в соответствии с
образовательной программой дошкольного образования МБДОУ № 130, разработанной с учетом
содержания следующих программ:
 Основная образовательная программа дошкольного образования. От рождения до школы.
/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2015;
 Подготовка к школе детей с задержкой психического развития/ Под ред. С. Г. Шевченко. –
М.: Школьная пресса, 2004;
 Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей/ Под
ред. Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В. Тумановой. – М.: Просвещение, 2008.
Парциальные программы:
• Безопасность. Основы безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста.
Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б.;
• Программа
по
музыкальному воспитанию
детей
дошкольного возраста
«Ладушки».Каплунова И. М., Новоскольцева И.И.;
• Программа по художественному воспитанию детей 2-7 лет «Цветные ладошки» Лыкова И.А;
• «Программа обучения плаванию в бассейне ДОУ» Е.К.Воронова.

№

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Повышение квалификации и профессионального уровня педагогов
Мероприятия
Срок
Ответственный

I

Знакомство с нормативно-правовыми документами
и новой методической литературой

По мере
поступления

II

Обзор журналов
«Дошкольное воспитание»
«Ребенок в детском саду»
«Обруч»
«Воспитатель ДОУ»
«Старший воспитатель ДОУ»
«Инструктор по физической культуре»
«Дошкольная педагогика»

1 раз в месяц

III

IV

Курсовая переподготовка в ГАУДПО МО «ИРО»
1 полугодие 2017 – 2018 учебного года
-Ростова Н.А.
- Бородина В.Н.
-Адонина Н.Н., Меняйло В.А.
-Иваненко Н.В.
- Лихошапко А.И., Жеребнёва Л.И., Кротова О.А.,
Богачёва Н.И., Николаевска Т.Н., Ссюхина Л.Ю.,
Наталичева Т.А.
-Чиксаева И.Е.
-Карамнова С.А., Кондратьева С.В., Синицкая Н.А.
- Миронова С.В., Сидоренко Е.В., Бавыка С.Р.,
Лещук З.И., Чистякова М.П., Коквина Н.В.,
Брусенцова Н.В.
2 полугодие 2017– 2018 учебного года
-Свиришевская А.В., Строколис О.Н., Кульченкова
О.В., Кац А.П.
- Вести с курсов «Педагогический сундучок»
Цель – познакомить педагогов с современными
подходами в организации воспитательнообразовательного процесса на основе материалов с
курсов ГАУ ДПО МО ИРО
Аттестация педагогических работников в
2017/2018 уч.г.
1.На первую и высшую категории:
Красильникова С.Н.
Колпакова Г.М.
Соколова О.В.
Мульганова А.А.
Жеребнёва Л.И.

заведующая
МБДОУ,
старший
воспитатель
воспитатели

ст.воспитатель
20.11-21.12.2017
18.09-27.10.2017
25.09-07.10.2017
09.10-21.10.2017
12.10-19.10.2017

16.10-28.10.2017
07.11-18.11.2017
13.11-15.12.2017

По мере
прохождения
курсов

30.08.2017
08.11.2017
30.08.2017
11.10.2017

2. На соответствие занимаемой должности:
Полунина Е.Б.
Тунина В.В.
Ленке О.В.

Октябрь 2017
Декабрь 2017
Январь 2018

3. Подготовка документов к аттестации в 2018-2019
уч.г.:
Чуткова Н.Н., Полунина Е.Б., Тунина В.В.
,Лихошапко А.И..
4. Консультация по разъяснению Положения о
порядке аттестации» педагогических и
руководящих работников государственных и
муниципальных государственных учреждений.
5. Работа с аттестуемыми педагогами
Цель: выявить профессиональный уровень
продуктивности педагогов

Октябрь
2017
Сентябрь 2017апрель 2018

ст. воспитатель
.

V

6. Индивидуальная работа с педагогами по
подготовке самоанализа педагогической
деятельности .
Цель: отразить результаты работы за последние
пять лет для успешного прохождения аттестации
7. Ярмарка педагогических идей (презентация
опыта работы педагогов, аттестуемых в 2017-2018
учебном году)
8.Мониторинг воспитательно-образовательной
деятельности аттестуемых педагогов

VI

Методическая поддержка педагогов в
организации их самообразования
Цель: создавать условия для личного и
профессионального самосовершенствования
педагогов
1. Ознакомление с новыми нормативными
документами в сфере дошкольного образования с
помощью электронной системы «Образование»
(ЭСО)
Педагогический вторник (консультации)
Цель: расширять психолого-педагогические знания
педагогов, учитывая их индивидуальные
особенности, знания и умения в работе.
1.Организация НОД в соответствии с ФГОС ДО.
2. Эффективное общение и взаимодействие

Апрель
2018

Февраль
2018

Апрель
2018

Сентябрь 2017
-май 2018

Октябрь
2018

Сентябрь 2017май 2018
(1 раз в месяц)

педагогов с родителями («Дошкольная педагогика»
№ 1/16, стр.61).
3. Как написать статью в журнал, рекомендации для
педагогов («Управление ДОУ №6/15).
4.Проектирование
индивидуального
образовательного маршрута ребенка в современной
системе дошкольного образования («Дошкольное
воспитание» №11/16).
5.Самоанализ НОД за 15 минут: рекомендации
воспитателям («Старший воспитатель» №1/17).
6.Стратегия поведения при конфликтной ситуации с
родителями.
7.Как правильно провести родительское собрание.
8. Проблемные ситуации в ходе режимных
моментов («Дошкольная педагогика» № 5/15, 22).
9.Современные формы работы с дошкольниками
(проекты, виртуальные экскурсии, квест-экскурсии
и т.д.)(«Воспитатель» № 7/15-10).

Педсоветы
№
I

Содержание

Срок

Вводный. Тема: «Организация работы коллектива в
2017/18 учебном году»
1. Анализ работы за летне-оздоровительный период
2. Результаты готовности МБДОУ к новому
учебному году
3. Принятие педсоветом:
-изменения к образовательной программе ДОУ;
-годовой план, учебный план, расписание занятий,
режим дня;
-график повышения квалификации педагогических
работников в ГАУ ДПО МО ИРО;
-график работы кружков, студий
(на платной основе);
-программы дополнительного образования;
-график работы педагогов;
-перспективные планы работы педагогов на основе
комплексной, коррекционной и парциальной
программ;
-состав творческой, проблемных групп и планы их
работы;
-программно-методическое обеспечение
воспитательно-образовательного процесса в ДОУ;
-темы самообразования педагогов;
-план работы с воспитанниками по безопасному
поведению на дорогах и улице

Сентябрь
2017

Ответственный
заведующая
МБДОУ,ст.
воспитатель

II

III

Тематический. Тема: «Обновление содержания и
форм организации конструктивно - модельной
деятельности с детьми в контексте ФГОС ДО»
Цель: систематизация знаний педагогов об
организации конструктивно-модельной деятельности
с детьми, совершенствование педагогического
мастерства.
Подготовка к педсовету
1.Тематическая проверка «Создание условий в
группе для организации конструктивно-модельной
деятельности».
2.Смотр-конкурс на лучший уголок по
конструктивно-модельной деятельности.
3.Подготовка выставки методической литературы
«Конструктивно-модельная деятельность в ДОУ».
Ход педсовета
I
часть
–
организационная
(количество
присутствующих и отсутствующих, выполнение
решения предыдущего педсовета, повестка дня,
регламент).
II часть – практическая.
-Проектирование образовательной деятельности с
воспитанниками по конструктивно-модельной
деятельности.
-Использование современных технологий в развитии
конструктивных
способностей
дошкольников
(логические блоки Дьенеша с игровыми альбомами,
игровой конструктор «Кубус», цветные палочки
Кюизенера
с
игровыми
альбомами,кубикиХАМЕЛЕОН
с игровыми альбомами, игры по
методике Б. П. Никитина «Сложи узор» с альбомамизаданиями
«Чудо-кубики»,развивающая
игра
«Собирайка»,
учебно-игровой
планшет
«Математический планшет»,конструктор ARTEC
«Отличная математика», магнитный конструктор).
-Конструирование
как
продуктивная
и
познавательная деятельность (конструирование по
образцу, моделям, чертежу и схемам) Ю.А.Гладков
«Художественно-эстетическое
развитие
дошкольников»)
-Развитие конструктивных способностей старших
дошкольников посредством развивающих игр
В.В.Воскобовича.
-Конструирование с вторичным использованием
ресурсов как средство развития творческого
воображения.
-Деловая игра «Эффективные формы, методы и

Декабрь 2017

заведующая
МБДОУ,
ст.воспитатель

приемы при организации конструктивно-модельной
деятельности с детьми в ДОУ».
-Аналитическая справка тематической проверки.
-Итоги смотра-конкурса.
III часть – заключительная.
-Общее решение педагогического совета.
Итоговый. Тема: «Итоги работы педагогического
коллектива МБДОУ № 130 за 2017/2018 учебный
год»
Цель: Обобщение и анализ освоенного обновленного
содержания образовательной деятельности в ДОУ.
Определение стратегических направлений
дальнейшей деятельности.
1.Анализ реализации основных задач 2017-2018
Май 2018
учебного года педагогическим коллективом.
2.Анализ состояния здоровья воспитанников ДОУ.
3.Результаты повышения квалификации и аттестации
педагогов ДОУ.
4.Результаты освоения программного материала
воспитанниками ДОУ.
5.Результативность работы с родителями.
6.Результативность выпуска в школу детей
коррекционных и подготовительных
общеразвивающих групп.
7.Перспективы работы дошкольного учреждения в
новом учебном году.
8.Планирование летней оздоровительной работы.
9.Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в
летний период.
Методическая работа
Семинары
N
п/п
1.

Мероприятия
Тема «Развитие творческих способностей
дошкольников
в
процессе
конструктивномодельной деятельности».
Цель: ознакомление
и обучение педагогов
теоретическим
и
практическим
аспектам
применения конструкторов нового поколения в
развитии
конструкторских
и
творческих
способностей детей.
Теоретическая часть
-Организация предметно-развивающей среды ДОУ
как условие эффективного развития конструктивномодельной деятельности детей.
-Специфика работы по конструированию из

Сроки

Ноябрь 2017

Ответственные

ст.воспитатель,
воспитатели

2.

различных
материалов
(конструирование
из
строительного материала, конструирование из
бумаги, конструирование из природного материала).
- Основные виды конструкторов с учётом ФГОС
ДО.
Практическая часть (мастер-классы, открытые
просмотры)
-НОД по конструктивно-модельной деятельности в
старшей группе «Домик для трёх поросят».
-НОД по конструктивно-модельной деятельности в
средней группе «Дома для нового микрорайона».
-НОД по конструированию из бумаги в старшей
группе «Путешествие в страну Оригамию».
Мастер-классы:
- Использование конструктора LEGO-DUPLO в
конструктивно-модельной деятельности детей».
- Применение модельно-схематических средств
в
конструктивно-модельной деятельности детей.
-Игровой тренинг «Играем в ЛЕГО».
-Роль конструктивно-модельной деятельности в
формировании познавательных процессов старших
дошкольников.
-Д/И с палочками Кюизенера в работе с детьми
раннего возраста.
-Блоки Дьенеша «Ознакомление дошкольников с
формой предмета».
Тема «Взаимодействие педагога с детьми раннего
возраста в различных видах деятельности»
Цель: расширить и структурировать имеющиеся у
педагогов знания о работе с детьми
раннего
возраста.
Повышение
профессиональной
компетентности педагогов.
Теоретическая часть
- Образовательная деятельность
по сенсорному
развитию детей раннего возраста с использованием
игровых технологий.
- Здоровьесберегающие технологии в воспитании
детей раннего возраста.
-Развитие интереса к изобразительной деятельности
у детей раннего возраста через нетрадиционные
техники рисования.
-Обогащение двигательного опыта детей через
игровую деятельность.
Практическая часть (мастер-классы)
-Образовательная
ситуация
с
включением
технологии «Звучащий мир» в работу с детьми
раннего возраста.

Февраль
2018

ст.воспитатель,
воспитатели

-Образовательная деятельность по физическому
развитию с включением здоровьсберегающих
технологий.
-Использование метода «sand-art» в работе с детьми
раннего возраста.
-Игровые технологии для развития детей раннего
возраста.
-Адаптационные игры, как способ решения
проблемы адаптации.
Педагогическая копилка
1.

Обзор журналов и новой методической и
педагогической литературы

2.

- Анализ результатов мониторинга образовательной
деятельности. Выводы и планирование дальнейшей
работы с дошкольниками по результатам
мониторинга.
Оформление самоанализа педагога ДОО .

3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

Последний
вторник
месяца
Октябрь

старший воспитатель

Октябрь

старший воспитатель

Методы и методики педагогической диагностики в
ДОО.
- Психолого-педагогическая коррекция компонентов
коммуникативных умений детей с ОНР.
Мастер-класс «Артикуляционная гимнастика по
методике Архиповой» .
Педагогический тренинг «Способы саморегуляции
эмоционального состояния».

Октябрь

старший воспитатель

Октябрь

педагог-психолог

Ноябрь

учитель-логопед

Ноябрь

педагог-психолог

Проектирование индивидуального образовательного
маршрута ребенка в современной системе.
дошкольного образования.
Модели организации ранней помощи семьям детей с
ОВЗ.
Реализация принципа индивидуализации ДОО.
Коррекционные музыкально-игровые занятия в
работе с дошкольниками с ОНР.
Информационно-коммуникационные технологии в
логопедической работе.

Декабрь

старший воспитатель

Декабрь

учитель-логопед

Декабрь
Январь
Январь

старший воспитатель
музыкальный
руководитель
учитель-логопед

Эффективные приёмы развития психомоторной
сферы дошкольников.
Трудовое воспитание дошкольников в условиях
ДОУ.
Использование игровых технологий в работе с
детьми с ОНР.
Влияние технологии общения на развитие

Февраль

педагог-психолог

Февраль

старший воспитатель

Февраль

учитель-логопед

Март

старший воспитатель

педагоги групп

17.

18.
19.
20.

коммуникативных умений у детей старшего
дошкольного возраста.
Воспитание у дошкольников нравственнопатриотических чувств посредством знакомства с
понятием «семья».
Педагогический тренинг «Способы саморегуляции
эмоционального состояния».
Толерантность-фактор и условие социализации
дошкольников.
Квест-игровая форма комплексного решения
образовательных задач в коррекционной группе .

Март

педагоги групп

Апрель

педагог-психолог

Апрель

педагоги групп

Апрель

учитель-логопед

Школа молодого специалиста
1.

2.
3.
4.
5.

Консультация «Планирование воспитательнообразовательного процесса». Цель: знакомство
начинающего педагога с видами планирования
(перспективно-тематическое, календарное и пр.).
Консультация «Формы и методы, используемые при
организации режимных моментов»
Игровой тренинг (анализ педагогических и
проблемных ситуаций).
Просмотр организованных ситуаций с детьми
педагогов - стажистов .
Консультация «Организация ППРС в группе»

Сентябрь

старший воспитатель

Октябрь

старший воспитатель

Ноябрь

педагог-психолог

Ноябрь

старший воспитатель

Декабрь

старший воспитатель

Консультация «Планирование и организация работы
Январь
старший воспитатель
по теме самообразования»
7.
Практикум «Детское экспериментирование.
Организация и проведение экспериментов с
Февраль
старший воспитатель
дошкольниками. Занимательные опыты и
эксперименты»
8.
Мастер-класс «Создание интерактивной папки
Март
старший воспитатель
«Лэпбук»» .
9.
Консультация «Организация игровой деятельности в
Апрель
старший воспитатель
дошкольной образовательной организации»
10. Рефлексия работы «Школы молодого воспитателя».
Май
старший воспитатель
Мультимедийная презентация: «Учиться - всегда
Педагог-психолог
пригодиться!»
Открытые просмотры
Цель: накопление педагогами практического опыта, распространение новых эффективных форм
работы с дошкольниками.
1.
Реализация задач образовательных областей
старший воспитатель
образовательной программы МБДОУ путем
Октябрь
применения современных инновационных
2017-апрель
технологий.
2018
6.

Неделя педагогических идей в рамках 1 этапа
городского конкурса «Ступеньки мастерства –
Ноябрь 2017 старший воспитатель
2018».
3.
Практический показ в рамках педагогического
проекта «Эффективность реализации
старший воспитатель
дополнительных образовательных услуг в процессе
Апрель 2018
выполнения социального заказа родителей» (мастеркласс; - практический показ; педагогический ринг
«Спрашивайте – отвечаем!»).
Работа творческих и проблемных групп
Цель: разработка новых и систематизация имеющихся методических материалов, пополнение
методической копилки ДОУ.
1.
Ознакомление с задачами, стоящими перед
Сентябрь
старший воспитатель
творческой и рабочими группами на 2017/2018
2017
учебный год
Творческие группы
2.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

Реализация задач стажировочной площадки
«Организация мониторинга индивидуального
развития ребёнка ДОО. Оценка эмоционального
благополучия ребёнка в ДОО как показателя
психологической безопасности образовательной
среды».
Подготовка материалов к городскому конкурсу
социальной рекламы «У природы есть друзья: это
мы -и ты, и я!»
Разработка социально-образовательного проекта
«Эколята - дошколята»
Подготовка материалов для участия во
всероссийском конкурсе стипендий и грантов им.
Л.С. Выготского.
Подготовка детских работ к конкурсу детского
рисунка по охране труда «ВЕРА, НАДЕЖДА,
ЛЮБОВЬ», приуроченного к Всемирному дню
охраны труда.
Подготовка педагога к городскому
профессиональному конкурсу «Ступеньки
мастерства -2018»
Подготовка методических материалов для участия в
городском фестивале физкультуры и спорта
«Белый медвежонок»
Подготовка воспитанников для участия в фестивале
научно-технического творчества «Волшебная страна
конструирования»
Рабочие группы
Внесение изменений к Программе МБДОУ в
соответствии с требованиями ФГОС ДО

Сентябрь
2017-май
2018

старший воспитатель

Сентябрьстарший воспитатель
октябрь 2017
Сентябрьстарший воспитатель
декабрь 2017
Сентябрьстарший воспитатель
октябрь 2017
Январь-март
2018

старший воспитатель

Январьфевраль
2018
Февральмарт 2018

старший воспитатель

Февральмарт 2018

старший воспитатель

Сентябрь
2017

старший воспитатель

старший воспитатель

11.

12.

№
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Разработка перспективно – тематического плана по
конструктивно-модельной деятельности по всем
возрастным группам
Определение оценки индивидуального развития детей
в рамках освоения образовательной Программы ДОО

Сентябрьноябрь 2017

старший воспитатель

Октябрь
2017
Май 2018

старший воспитатель

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫЙ НА УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ
Мероприятия
Срок
Ответственные
Интегрированные оздоровительные занятия
1 раз в неделю воспитатели,
Инструктор по Ф/К
Музыкально-ритмические занятия
2 раза в неделю музыкальный
руководитель
Занятия по ОБЖ и ЗОЖ
1 раз в месяц
воспитатели
(старший
возраст)
Спортивные секции физкультурно –
2 раза в неделю инструктор по Ф/К,
оздоровительной направленности
3-е физкультурное занятие на улице
1 раз в неделю воспитатели старших,
подгот. групп
День здоровья
1 раз в месяц
инструктор по Ф/К
Оздоровительные паузы на занятиях и в
ежедневно
воспитатели
свободной деятельности
Утренняя и бодрящая гимнастика после сна
Развлекательные мероприятия в период выхода из
январь
инструктор по Ф/К,
полярной ночи
муз.руководитель
Спортивный праздник «Олимпийские надежды»
февраль
инструктор по Ф/К
Спортивный фестиваль «Белый медвежонок»
март
инструктор по Ф/К,
воспитатели

Контроль за педагогическим процессом
Задачи
Выявление
степени
готовности групп
к новому
учебному году
Оценка
индивидуального
развития
Создание
условий в группе
для организации
конструктивномодельной
деятельности
Выявление
состояния
здоровья и
физического
развития
дошкольников
Выявление
системы в
организации и
проведении
игровой
деятельности в
группах для детей
раннего возраста

Выявление
наличия для
родителей
наглядно –
агитационного
материала
Выявление
состояния
образовательной
работы с детьми
раннего возраста

Вид контроля

Технология
контроля
Смотр-конкурс

Сравнительн
ый

Предупредите
льный

Тематический

Наблюдение за
общением педагога с
детьми в разных
видах деятельности
Изучение
документации.
Наблюдение за
педагогическим
процессом.

Предупредите Изучение табелей
льный (анализ посещаемости,
заболеваемост тетрадей здоровья.
и)

Тематический

Анализ планов
работы
воспитателей,
предметной среды.
Наблюдения за
деятельностью
педагога с детьми,
самостоятельной
деятельностью детей

Текущий

Оперативный

Анализ планов
работы
воспитателей.
Соответствие
предметноразвивающей
образовательной

Сроки

Ответственные

Место
обсуждения
Совещание
при зав.,
педсовет

Сентябрь
2017

Зав.МБДОУ,
ст.воспитатель

Октябрь
2017

Ст.воспитатель
педагогпсихолог

Педчас

Ноябрь
2017

Зав.МБДОУ,
ст.воспитатель,
Николаевская
Т.Н.

Педсовет

Февраль
2018

Ст. медсестра,
инструктор по
ФК

Педчас

Март
2018

Ст.воспитатель
педагогпсихолог

Семинар

Январь
2018

Ст.воспитатель
педагогпсихолог

Педчас

Февраль

Ст.воспитатель
педагогпсихолог

Педчас

Выявление
готовности детей
к обучению в
школе

Фронтальный

Выявление
результатов
работы
дополнительных
образовательных
услуг в МБДОУ

Текущий

Выполнение
правил
внутреннего
трудового
распорядка
Выявление
наличия у
педагогов
профессионально
й компетентности

Оперативный
(выборочный)

Итоговый

среды. Беседы
(анкетирование) с
родителями
Мониторинг по
образовательным
областям согласно
основной
образовательной
программе
Анализ планов
руководителей
кружков. Ведение
документации.
Мониторинг
освоения детьми
материала
программного
материала в
процессе беседы с
детьми, наблюдений.

апрель

совещание
при
зав.МБДОУ,
педсовет

апрель

педсовет

1 раз в
месяц

Итоговая
диагностика.

май

совещание
зав.МБДОУ,
педчас

педсовет

Медико – педагогический контроль
№
1.

Показатели
Динамическое наблюдение за состоянием
здоровья и физическим развитием детей
- диагностика физического развития детей
- антропометрические исследования
- осмотр врачами поликлиники

Срок

2 раза в год

2.

Медико-педагогические наблюдения за
организацией двигательного режима

Ежедневно

3.

Контроль за санитарно-гигиеническим
состоянием мест проведения занятий
Санитарно-просветительская работа по
вопросам физического развития и оздоровления
детей среди родителей
- наглядная агитация
- уголки здоровья по темам
«Сезон вирусов»
«Игры на прогулке зимой»
«Весенняя аллергия» и др.

Ежедневно

4.

Повышение наглядно-медико-педагогической
пропаганды

5.

Комплексная оценка состояния здоровья детей

7.

Контроль за организацией физического
воспитания дошкольников

8.

9.
10.

Контроль проведения утренней гимнастики,
подвижных игр, закаливающих мероприятий

Заведующая МАДОУ
Ст.воспитатель
Инструктор по ФК
Заведующая МАДОУ
Ст.воспитатель
Инструктор по ФК
Воспитатели
Ст.медсестра

1 раз в квартал

2 раза в год в
каждой группе
2 раза в год

Ст.медсестра
Педагог-психолог
Врач,
Ст.медсестра
Заведующая МБДОУ
Ст.воспитатель
Инструктор по ФК

1 раз в месяц

Ст.воспитатель
Ст.медсестра

1 раз в месяц

Ст.воспитатель
Ст.медсестра

Контроль за общим двигательным режимом
Контроль за организацией различных форм
физического воспитания

Заведующая МБДОУ
Ст.воспитатель
Инструктор по ФК

1 раз в месяц

6.

Ответственный

1 раз в месяц

Выставки, смотры-конкурсы, фестивали в ДОУ и городе
Цель: стимулировать профессиональный и творческий рост педагогов
№
Мероприятия
Срок
1. Смотр-конкурс «Готовность групп к 2017 –
2018 учебному году
25.09.2017

2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

Конкурс социальной рекламы, посвящённый
Году экологии «У природы есть друзья: это
мы-и ты, и я!»
Выставка- презентация уголков по
конструктивно -модельной деятельности
Конкурс детского рисунка по охране труда
«Вера, Надежда, Любовь»
Выставка детского изобразительного и
декоративно- прикладного творчества «Сказки
Северного сияния, посвященная
Международному Дню саамов.
Выставка-презентация речевых уголков в
логопедических группах
Фестиваль физкультуры и спорта «Белый
медвежонок»
Конкурс детского конструктивного творчества
«Юные изобретатели»
Фестиваль научно-технического творчества
«Волшебная страна конструирования»
Выставка – презентация «Детям о Победе»

Ответственный
Зав.ДОУ
Ст.воспитатель,
воспитатели групп
Ст.воспитатель
Педагоги ДОУ

октябрь

ноябрь

Ст.воспитатель

январь- март

Ст. воспитатель

февраль

Чистякова М.П.

февраль

Ст. воспитатель

март

Инструктор по ФК

март

Ст. воспитатель

апрель

Ст.воспитатель

май

Ст.воспитатель

Мониторинг освоения детьми основной образовательной программы
дошкольного образования МБДОУ №130
№

Мероприятия

1.

Выявление уровня освоения детьми Программы

2.

Выявление уровня речевого развития детей раннего
возраста и общеразвивающих групп

Сроки

сентябрь
2017
май 2018

1 ясельная группа

3 ясельная группа
1 младшая группа

Бавина Н.С.
Полунина Е.Б.

2 младшая группа

Чуткова Н.Н.
Соколова О.В.

1 средняя группа

Комарова С.С.
Комаринская Н.Н.

2 средняя группа

Карамнова С.А.
Бородина В.Н.

1 старшая группа

Колпакова Г.М.
Ромашова Н.Н.
Синицкая Н.А.
Петухова Е.Н.
Тунина В.В.
Пашкова А.В.

1 подготовительная группа
2 подготовительная группа

4.
5.
6.

педагоги

Алимерзаева А.Г.
Чудайкина З.М.
Жукова Е.В.
Корешкова Н.А.
Ленке О.В.
Карпенко И.В.

2 ясельная группа

3.

Ответственные

Старшая логопедическая группа

Миронова С.В.
Свиришевская А.В.

Подготовительная логопедическая группа

Сидоренко Е.В.
Строколис О.Н.

5 ЗПР

Красильникова С.Н.
Чиксаева И.Е.
педагоги коррекц. гр.

Мониторинг успеваемости выпускников 2016-2017 уч.г.
в 1 классах СОШ
Результативность выпуска детей коррекционных групп в
школу
Выявление уровня психологической готовности
выпускников ДОУ к школьному обучению
Результативность достижений детьми, получающими
дополнительные образовательные услуги, программного
материала

май 2018

учитель-логопед
Лихошапко А.И.
педагог-психолог
Гостева Е.А.
руководители
кружков

Музыкально- развлекательные мероприятия для детей
Тема
Сентябрь, 2017
• Музыкальное развлечение «Здравствуй, детский сад!»
• Спортивный досуг «До свидания, лето!»
Октябрь, 2017
• Спортивный праздник «Осенний марафон»
• Музыкальная гостиная «Осенняя пора»
Ноябрь,2017
• Праздник прощания с осенью «Осенние посиделки»
• Спортивный праздник «Папа, мама, я - спортивная семья!»»
Декабрь,2017
• Музыкальная гостиная «Зимняя сказка»
• Утренник «Новогодние чудеса»
Январь, 2018
• Спортивный праздник «Здравствуй, солнце долгожданное!»
• Рождественские колядки
Февраль,2018
• Спортивный праздник «Наша армия самая сильная»
Март, 2018
• Утренник «Для милых и любимых»
• Музыкальное развлечение «К нам масленица в гости идет!»
• Фестиваль физкультуры и спорта «Белый медвежонок»
Апрель, 2018
• Музыкальное развлечение «Праздник смеха и веселья»
• Утренник «До свидания, детский сад!»
• Спортивные игры – эстафеты, посвящённые Дню космонавтики
Май , 2018
• Праздничный концерт «Мы помним, мы гордимся!»
• Спортивный досуг «Мы памяти Победы верны», посвящённый 73-ей
годовщине Великой Победы
Июнь , 2018
Музыкально-игровая программа «Улыбайтесь, детвора!»

Ответственный
музыкальные
руководители,
инструктор по
физической
культуре,
воспитатели

Выставки, конкурсы для дошкольников
№
1.

Тема
Легкоатлетический пробег, посвященный Дню города, Дню
победы

Срок
Октябрь, май

2.
3.

Конкурс рисунков «Мы за безопасное движение»
Выставка поделок из природного материала «Чудесные
превращения». Совместное творчество детей и родителей.
Конкурс творческих работ «Любимый город»

Сентябрь
Октябрь

Ответственный
воспитатели ДОУ,
инструкторы по
ф/к, старший
воспитатель
воспитатели ДОУ
воспитатели ДОУ

Октябрь

воспитатели ДОУ

Конкурс чтецов ко Дню матери «Загляните в мамины
глаза»
Выставка рисунков «Мама- солнышко моё»
Конкурс чтецов, посвящённый Году экологии
Конкурс поделок «Новогодняя игрушка своими руками».
Совместное творчество детей и родителей
Выставка детского творчества «Народная игрушка детям за
забаву, взрослым на потеху»
Конкурс детского рисунка по охране труда «Вера,
Надежда, Любовь»
Акция «Птичья столовая» (игры, беседа : «Птицы - наши
друзья», конкурс кормушек «Помоги птицам
перезимовать!», выпуск листовок о помощи птицам)
Конкурс детского конструктивного творчества «Юные
изобретатели»
Оформление выставки детских рисунков «Будущие
защитники Отечества»

Ноябрь

воспитатели ДОУ

Ноябрь
Декабрь
Декабрь

воспитатели ДОУ
воспитатели ДОУ
воспитатели ДОУ

Январь

воспитатели ДОУ

Январь- март

воспитатели ДОУ

Февральмарт

воспитатели ДОУ

Февраль

воспитатели ДОУ

Февраль

воспитатели ДОУ

Конкурс чтецов стихотворений для воспитанников средних
– подготовительной к школе групп «Загляните в мамины
глаза»
Фестиваль физкультуры и спорта «Белый медвежонок»

Март

воспитатели ДОУ

Март

воспитатели ДОУ

Март

воспитатели ДОУ

17.

Конкурс детского конструктивного творчества «Юные
изобретатели»
Фестиваль детского творчества «Музыкальная мозаика»

Апрель

воспитатели ДОУ

18.

Конкурс детского рисунка «Космос – это мы!»

Апрель

воспитатели ДОУ

Май

воспитатели ДОУ

Июнь

воспитатели ДОУ

Июнь

воспитатели ДОУ

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

14.

15.
16.

19.
20.
21.

Дни памяти «Детям о Победе»
Экологическая акция «Здравствуй, лето! До свидания,
весна!» (благоустройство участка группы)
Конкурс рисунков на асфальте «Путешествие в лето»

1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.

СОТРУДНИЧЕСТВО С РОДИТЕЛЯМИ
№
Мероприятия
СЕНТЯБРЬ 2017
Оформление информационных уголков для родителей «Детский
сад ждет ребят» (как поставить ребенка на очередь в МБДОУ, режим
работы МБДОУ , дополнительные образовательные услуги для
детей в МБДОУ, информация о консультационном центре,
психолого-медико-педагогической комиссии МБДОУ и т.д.)
Информационный стенд «Для вас, родители» (Устав МБДОУ,
лицензия; образовательная программа, разработанная в соответствии
с требованиями ФГОС ДО; положения о коррекционных группах
МБДОУ, родительском собрании, попечительском совете, Совете
МБДОУ, о порядке организации образовательной деятельности, об
организации обучения воспитанников по индивидуальным учебным
планам, о правилах приема детей в МБДОУ; Федеральный Закон
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 –
ФЗ; Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 «Федеральный
государственный образовательный стандарт ДО»; объявления)
Буклет «Давайте, познакомимся!»
Оформление уголков здоровья для родителей Здоровье детей в
наших руках
Совместная деятельность по оформлению фотовыставки
«Как мы летом отдыхали»

Ответственные

воспитатели

Заведующая МБДОУ,
ст. воспитатель

ст. воспитатель
воспитатели групп
воспитатели групп

Информационный стенд «Дружно мы в саду живем» (фотоматериал
о жизни детей в МБДОУ в соответствии с основными
направлениями ФГОС ДО)
Информационный стенд «Развиваем ребёнка дома»
Информационный стенд «Консультация по Вашей просьбе»
Анкетирование «Изучение потребностей родителей в
дополнительных образовательных услугах»

воспитатели групп

Размещение информации о деятельности ДОУ на WEB-сайте
http://sadik130.ru

заведующая МБДОУ
ст. воспитатель
ответственный за сайт
ДОУ

ОКТЯБРЬ 2017
Общее родительское собрание
«Основные направления работы с родителями на 2017-2018 учебный
год. Взаимодействие семьи и детского сада в реализации ФГОС
ДО»
Групповые родительские собрания
«Пути реализации задач Программы ДОУ в процессе
образовательной работы» (знакомство родителей с задачами
Программы на учебный год). Психологические и возрастные
особенности детей.Выборы родительского комитета.
Выпуск консультации «Конструирование как средство развития
познавательной мотивации у дошкольников»
Выпуск консультации «Что такое эмоциональный интеллект
дошкольника»
Анкетирование «Что Вы ждете от детского сада в этом году?»
Цель - выявить отношение родителей к характеру и формам
взаимодействия ДОУ с семьей, готовности их участвовать в жизни

воспитатели групп
воспитатели групп
руководители кружков

заведующая МБДОУ,
ст.воспитатель
воспитатели групп

воспитатели групп
педагог-психолог
воспитатели групп

детского сада.
16.

17.
18.
19.

20.
21.
22.

23.
24.
25.

НОЯБРЬ 2017
День открытых дверей
«Давайте познакомимся» (установление партнерских отношений с
семьями воспитанников. Знакомство родителей с работой ДОУ по
всем направлениям развития ребенка).
Выпуск консультации «Коррекция тревожности у старших
дошкольников»
Выпуск консультации «Формирование у детей навыков безопасного
поведения»
Рекомендации для родителей, воспитывающих «особого» ребёнка

ДЕКАБРЬ 2017
Выставка совместных работ детей и взрослых
«Новогодняя фантазия»
Выпуск консультации «Причины и виды детской агрессии. Советы
родителям»
Смотр-конкурс «Совместное сотрудничество взрослых и детей
«Сказка в группу к нам пришла»
ЯНВАРЬ 2017
Выпуск консультации «Творческие игры как средство развития
воображения детей старшего дошкольного возраста»
Дискуссия «Первые книги ребенка»
«Обогащение словарного запаса у детей»
Неделя развлечений: Праздник Рождества. Рождественская ярмарка

ст.воспитатель
воспитатели групп
педагог-психолог
воспитатели групп
педагог-психолог
учитель-логопед
педагоги групп
воспитатели групп
педагог-психолог
воспитатели групп
воспитатели групп
воспитатели групп
музыкальные
руководители,
воспитатели групп

ФЕВРАЛЬ 2017
26.

27.
28.

29.

30.

31.
32.

33.
34.

Практикум
«Роль игры в развитии и воспитании ребёнка дошкольного
возраста»
Консультация «Страхи у дошкольников»

воспитатели групп

Мастер-класс «Красота-залог здоровья»
Цель: повышение грамотности родителей в вопросах формирования
у детей личной гигиены.
Анкетирование «Здоровье моего ребенка». Цель - выявить формы и
методы оздоровления ребенка дома
МАРТ 2017
День открытых дверей
«Здоровье в наших руках».
Цель: ознакомление родителей с физкультурно-оздоровительной
работой ДОУ «Формирование ЗОЖ у дошкольников в условиях
детского сада»
Выпуск консультации «Ошибки взрослых. Комплексы детей»
Тренинг «Роль темперамента в поведении ребёнка, характер»
(родители описывают характер ребёнка с присущим ему
темпераментом)
Мини-лекция об основных функциях поощрения и наказания
АПРЕЛЬ 2017
Сотрудничество родителей с детьми
«Весенняя ярмарка»

воспитатели групп

педагог-психолог

воспитатели групп
ст.воспитатель,
инструктор по ф/к,
воспитатели групп
воспитатели групп
педагог-психолог
педагог-психолог
воспитатели групп

35.
36.
37.

38.
39.
40.

Цель: формирование единого пространства общения детей,
родителей, педагогов. Стимулирование родителей к оценке детского
творчества
Дискуссия «Что такое здоровый образ жизни». Обмен опытом по
формированию культуры здоровья в семье.
Общее родительское собрание
«Итоги работы ДОУ за учебный год»
Тематическая неделя «День семьи»
Цель: активизировать и обогатить воспитательные умения родителей
в том, что детский сад и семья – единое пространство развития
ребенка
МАЙ 2017
Выпуск консультации «Совместная деятельность взрослого и ребенка
– путь к развитию социальной компетентности дошкольника»
Семейная копилка «Поиграй со мною, мама!»
Сотрудничество родителей с детьми
Консультация «Патриотическое воспитание детей дошкольного
возраста»
Цель: содействовать возрождению традиций семейного воспитания.

воспитатели групп,
инструкторы по ф/к
ст.воспитатель
ст.воспитатель,
воспитатели групп

воспитатели групп
воспитатели групп
воспитатели групп

Консультационный центр
№
п/п
1.

2.

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Утверждение годового плана консультационного центра
на 2017 – 2018 учебный год, графика работы
специалистов
Размещение информации о содержании и структуре
деятельности консультационного центра на сайте ДОУ

Сентябрь

заведующая, старший
воспитатель

Сентябрь

заведующая,старший
воспитатель,ответственн
ый за сайт
заведующая МБДОУ

Оказание консультативной помощи родителям в
организационных вопросах и решении проблем,
возникших в ДОУ
Оказание консультативной помощи родителям по
актуальным проблемам воспитания, развития и
образования детей

еженедельно
понедельник
еженедельно
вторник

старший воспитатель

5.

Оказание консультативной помощи родителям по
проблеме речевого развития детей

еженедельно
среда

учителя-логопеды

6.

Оказание консультативной помощи родителям в
вопросах развития психических процессов детей

еженедельно
четверг

учителя-дефектологи

7.

Оказание консультативной помощи родителям в
вопросах оздоровления детей

еженедельно
пятница

старшая медсестра

3.

4.

Родительская гостиная «Скоро в школу»
(семинары-практикумы по психолого-педагогической готовности детей к обучению в школе)
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Консультация «Представления о готовности к обучению, или
школьной зрелости»
Оформление буклета «Первые шаги по выбору школы»
Консультация «Психологическая готовность к школьному
обучению»

сентябрь
2017

педагог-психолог

октябрь
2017

педагог-психолог

Выступление с элементами мастер-класса «Речевая
готовность ребенка к школе»
Консультация «Как формировать навыки учебной
деятельности дома»
«Готовим ребенка к школе. Профилактика и коррекция
нарушений чтения, письма и счета»
Консультация-практикум «Коррекция представлений
родителей об особенностях ребёнка, влияющих на
установление его отношений в новом коллективе»
Семинар-практикум «Предупреждение оптической
дисграфии у детей старшего дошкольного возраста»
Практикум «Помогаем ребёнку осваивать новую социальную
роль школьника»

ноябрь
2017

учитель-логопед,
ст. воспитатель

декабрь
2017

учитель-логопед
уч.-дефектолог

февраль
2018

учителя – логопеды
педагог-психолог

6.

«Влияние родительских установок на формирование личности
ребенка»

апрель
2018

педагог-психолог

7.

Что такое портфолио и зачем оно будущему первокласснику?

май
2018

воспитатели групп

Клуб молодой семьи
Цель: содействовать формированию компетентности родителей в вопросах развития, воспитания и
обучения детей раннего возраста.
№
п/п

Мероприятия

Сроки

Ответственные

1. -Круглый стол с родителями «Подготовка ребенка к детскому сентябрь педагог-психолог,
2017
воспитатели
саду: условие успешной адаптации»
групп раннего
(сообщение об организации содержания, воспитания и обучения
возраста
ребёнка в группе раннего возраста)
-Психолого-педагогическая помощь родителям при адаптации
детей.
-Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОО
посредством детского фольклора.

2.

Выпуск консультации
«Развитие интеллектуальной активности детей раннего
возраста»

октябрь
2017

воспитатели,
педагог-психолог,
учитель –логопед

3.

Мастер-класс «Развитие мелкой моторики или несколько
идей, чем занять ребенка»

ноябрь
2017

педагог –
психолог

4.

Мастер – класс «Игры на сенсорное развитие детей раннего
возраста»

январь
2018

воспитатели

5.

- Выпуск консультации «Развитие потребности в общении в
первые годы»
-Игровая программа «Играем вместе» (дидактические,
речевые, подвижные, пальчиковые, коммуникативные и
сюжетно-ролевые игры)
Мастер-класс «Основные психологические новообразования
раннего возраста. Кризис 3 лет»
Семейная копилка «Сенсорные игры на определение цвета»
Выпуск консультации «Проблема развития
самостоятельности у детей 2-3 лет

март
2018

воспитатели

6.

7.

апрель
2018
май
2018

педагог-психолог,
воспитатели
воспитатели

ЗАСЕДАНИЯ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА МБДОУ № 130

№

Вопросы

1.

Основные задачи
учреждения на новый
учебный год
Утверждение годового
плана мероприятий
родительского комитета
на 2017-2018 учебный год
Отчёт о косметическом
ремонте МБДОУ в
летний период.
Организация питания
детей в ДОУ.

2.

Организация и
проведение новогодних
утренников.

3.

Анализ заболеваемости
детей за 2017 год
Роль родительской
общественности в жизни
ДОУ

4.

Содержание деятельности
Заседание №1

Сроки
До
15.10

Исполнители
заведующая, ст.
воспитатель

зам.зав.по АХР

Изучение меню-раскладок,
технологических карт
приготовления блюд.
Изучение информации об
организации питания в МБДОУ.
Заседание №2
Работа с родительскими
комитетами групп,
музыкальным руководителем по
подготовке к утренникам.
Анализ участия родителей в
жизни детского сада.

шеф-повар, ст.
медсестра,
воспитатели

До
10.12

ст.воспитатель,
воспитатели,
муз.руководитель,
председатель п/к
ст.медсестра
ст.воспитатель,
воспитатели,
председатель п/к

5.

6.

Заседание №3
Работа с родительскими
комитетами групп,
воспитателями, музыкальными
руководителями по разработке
плана праздничных
мероприятий с участием
родителей (законных
представителей) воспитанников
Преемственность
Изучение отношения семьи к
семейного и дошкольного условия образовательной среды
воспитания детей
в ДОУ.
Анализ работы ДОУ по
реализации образовательной
программы ДОУ
Организация и
проведение праздничных
мероприятий,
посвящённых Дню
защитника Отечества и
международному
женскому дню 8 марта

7.

Готовность детей
подготовительной к
школе группы к
школьному обучению.

Заседание №4
Изучение результатов
педагогического мониторинга
подготовки выпускников к
школе. Обсуждение программы
выпускного утренника.

8.

Организация летне –
оздоровительного отдыха
детей.

Разработка совместного плана
работы по организации летнего
отдыха детей.

До
05.02
Январь

ст.воспитатель,
воспитатели,
муз.руководитель,
инструкторы по
ф/к, председатель
п/к
заведующая,
ст.воспитатель,
воспитатели,
педагог-психолог,
учитель-логопед

До
10.04

Председатель
родительского
комитета,
заведующая,
ст.воспитатель,
педагог-психолог,
учительлогопед,учительдефектолог,
инструкторы по
ф/к, муз.
руководители
заведующая,
председатель
родительского
комитета

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИУМОМ
Название организации
Результаты работы
Ответственные
МОУ СОШ №21(дог. от 15.09.14)
Экскурсии в школу, открытые
Заведующая МДОУ, ст.
показы образовательной
воспитатель, воспитатели
деятельности, посещение уроков
учителей первых классов,
круглые столы, семинары,
спортивные мероприятия,
проведение родительских
собраний.
ФГБОУ ВПО «Мурманский
Практика студентов, участие
арктический государственный
педагогов в совместных
университет» (дог. от 01.09.2017)
проектах, проведение семинаровпрактикумов.
Мурманская филармония (дог. от
Концерты 1 раз в квартал
01.09.17)
МОУ ДОД г. Мурманска
Участие в совместных конкурсах,
Первомайский Дом детского
проведение мастер-классов.
творчества (дог. от 01.09.2014)
МБУК
«Центральная
детская Выступления, лектории, мастер-

библиотека г. Мурманска» (дог. от классы, посещение детьми 1 раз
08.09.14)
в месяц, конкурсы рисунков,
чтецов.
Городской
информационно- Проведение семинаров, круглых
методический центр работников столов, мастер-классов.
образования
Центр психолого-педагогической
Проведение
методических
реабилитации и коррекции
мероприятий.
(бессрочный дог. от01.09.2012)
ГАУДПМО «Институт развития
Семинары, форумы,
образования» (дог. от 01.09.2017)
видеоконференции.
МУЗ ДП № 4 г. Мурманска
Осмотр детей, прививки.
(дог. от 22.01.2014)
Обеспечение социального заказа родителей
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ
Название

Руководитель
Возраст
Кол-во
Место
кружка
детей
детей
проведения
Познавательно-речевая направленность

«Читай-ка»
(обучение детей
чтению)

Петрова Т.А.,
воспитатель

5 - 7 лет

10

кабинет

«По дороге к школе»
(Обучение грамоте формирование умения
ориентироваться в
звуко-буквенной
системе родного
языка, развитие
интереса и
способностей к
чтению, умение
правильно строить
фразы, излагать
мысли, проявлять
словесное
творчество)
«Умняшки»
(Развитие
логического и
интеллектуального
мышления)

Лихошапко А.И.
учитель-логопед

5-7 лет

12

кабинет

Тихомирова
И.И., старший
воспитатель

5-7 лет

12

кабинет

«Дельфинята»
(Развитие у
дошкольников

Иваненко Н.В.,
инструктор по
ф/к

4-7 лет

45

бассейн

График
занятий
2 группы,
2 раза в неделю:
вторник, четверг
17.00-17.30
17.45-18.15
2 группы
2 раза в неделю
понедельник,
среда
17.00-17.30
17.45-18.15

1 группа
2 раза в неделю
вторник,
четверг
17.00-17.30
17.45-18.15
5 групп
2 раза в неделю
понедельник,

регуляции дыхания
посредством обучения
техникам плавания и
элементам ныряния)
«Звуковичок»
(Формирование
правильного
звукопроизношения у
детей,развитие
фонематического
слуха, элементарных
графических навыков)
«Funny English»
(освоение
лексических норм
английского языка,
простых
грамматических,
развитие
фонематического
слуха у детей)
«Здоровячок»
(профилактика
нарушений функций
ОДА)

вторник, четверг,
пятница.

Жеребнёва Л.И.,
учитель-логопед

Петухова Е.Н.,
воспитатель

3-6 лет

25

кабинет

3 группы
2 раза в неделю
вторник, четверг
16.20-16.35
17.00-17.20
17.30-17.50

5 до 7 лет

12

кабинет

2 группы
2 раза в неделю
Вторник, четверг
17.00-17.25

Физическая направленность
Головач Л.А.,
5 - 7 лет
20
Спортивный
инструктор по
зал
ф/к

1 группа,
2 раза в неделю:
вторник, пятница
17.00-17.30

Утверждаю:
Заведующая МБДОУ № 130
_______________ Н.А.Ростова

№
1
2

Совместная практическая деятельность первоклассников и
детей подготовительной группы «Праздник Букваря» и др.
Цель: Постепенная адаптация детей к обучению в школе

4

Встреча учителей-логопедов, дефектологов МБДОУ и
СОШ. Результаты успеваемости выпускников МБДОУ

6

7

8

9
10

_________________ Сорокина Е.В.

Совместный план работы МБДОУ № 130 и СОШ № 21
1.Установление делового сотрудничества между педагогами МБДОУ №130 и СОШ № 21 по
вопросам преемственности.
2.Формирование благополучной адаптации дошкольника к школьному обучению
Мероприятия
срок
ответственный
Утверждение совместного плана работы
Сентябрь Заведующая МБДОУ
2017
Завуч СОШ № 21
Проведение экскурсий и целевых прогулок в школу:
старшие группы участвуют в проведении Дня знаний;
В течение Ст.воспитатель
знакомятся с помещением школы; кабинеты химии,
года
Завуч СОШ № 21
физики, спортивный зал.

3

5

Согласовано:
Зам.директор по УВР СОШ № 21

Взаимопосещение педагогами и учителями начальных
классов уроков, занятий, утренников, спортивных
фестивалей. Дни открытых дверей для учителей школы
Родительское собрание в старших и подготовительных
группах с приглашением учителей, завуча начальных
классов на тему: «Как дошкольник становится
школьником»

По плану
школы

Ст.воспитатель
Завуч СОШ № 21

Октябрь
2017

Учителя -логопеды,
дефектологи
.
Ст.воспитатель
Завуч СОШ № 21

В течение
года

Март 2018

Посещение учителями занятий в подготовительной группе
по развитию речи и математике
Круглый стол – «О подготовке детей к школе».
Результаты диагностики по развитию речи и математике.
Психологическая готовность детей к школьному
обучению
Подготовка рекомендаций (памяток) для родителей
«Готов ли ваш ребенок к поступлению в школу»
Оказание консультативной помощи по подготовке детей к
школьным условиям

Апрель
2018

Заведующая МБДОУ
Завуч СОШ № 21

Ст.воспитатель
Завуч СОШ № 21
Ст.воспитатель

Апрель
2018
В течение
года

Ст.воспитатель
Педагог-психолог
Педагоги МБДОУ и
СОШ

Месяц
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Январь

Март
Май

Тематика занятий с младшими воспитателями на 2017-2018 учебный год
Содержание
Ответственный
1.Знакомство с должностными обязанностями младшего
воспитателя и инструкциями по ОТ и ПБ.
заведующая
2. Ознакомление с Федеральным Законом «Об образовании
в Российской Федерации» от 29.12.12 № 273.
1. Включение младшего воспитателя в образовательный
процесс ДОУ.
ст. воспитатель
2.Распределение обязанностей между воспитателем и
младшим воспитателем
1.Стиль педагогических взаимоотношений воспитателя и
младшего воспитателя.
ст. воспитатель
2.Помощь младшего воспитателя в оформлении группы и
пособий.
3.Обязанности младшего воспитателя при уборке
музыкального и физкультурного залов (периодичность.
качество).
1.Срез работы младшего воспитателя Комендатенко О.Г.
«Организация кормления детей» (завтрак).
ст. воспитатель
2.«Роль младшего воспитателя в организации и кормлении
ст. медсестра
детей» (обсуждение).
Лекция «Значение соблюдения режима дня в укреплении и
сохранении здоровья ребенка».
Ремонт в ДОУ
(обязанности завхоза, младшего воспитателя при ремонтных
работах)

ст. медсестра
зам.зав.АХЧ

