Методическая тема

Повышение профессиональной компетентности педагогов в реализации задач образовательной
программы дошкольного образования МБДОУ.

Основная цель

Создание благоприятных условий для осуществления качественного уровня образовательного
процесса, направленного на обеспечение всестороннего развития психических и физических
качеств дошкольников в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями.

Задачи на 2018-2019 учебный год

1. Повысить профессиональную компетентность педагогов и обеспечить переход на работу в
условиях профстандарта.
2. Обеспечить высокий уровень воспитания и образования дошкольников в соответствии с
образовательной программой МБДОУ посредством проектной деятельности.
3. Повысить эффективность коррекционно-образовательного процесса, индивидуализировать
обучение детей с проблемами в развитии посредством современных технологий.
4. Привлечь родителей к участию в жизни детского сада через внедрение эффективных форм
работы.

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.
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
№
1.

2.

3.

Повышение квалификации и профессионального уровня педагогов

Мероприятия
Срок
Ответственный
Знакомство с нормативно-правовыми документами и новой
По мере
методической литературой
поступления
Обзор журналов
«Дошкольное воспитание»
1 раз в месяц
«Ребенок в детском саду»
«Обруч»
«Воспитатель ДОУ»
«Старший воспитатель ДОУ»
«Инструктор по физической культуре»
«Дошкольная педагогика»
«Коррекционная работа в ДОУ»
Курсовая переподготовка в ГАУДПО МО «ИРО»
1 полугодие 2018 – 2019 учебного года
По плану
заведующая
Петухова Е.Н.(ноябрь 2018)
курсов
МБДОУ,
2 полугодие 2018– 2019 учебного года
ГАУДПО
старший
Соколова О.В.( март 2019)
«ИРО»
воспитатель
Комарова С.С. (март 2019)
Жукова Е.В. (февраль 2019)
Тихомирова И.И. (январь 2019)
Аттестация педагогических работников в 2018/2019учебном году
Синицкая Н.А.(12.09.2018)
Карамнова С.А.(12.09.2018)
Лихошапко А.И. (12.09.2018)
Полунина Е.Б. (26.09.2018)
Подготовка документов к аттестации в 2019/2020 уч.г.:
Петухова Е.Н.(декабрь 2018)
Комаринская Н.Н.(декабрь 2018)
Алимерзаева А.Г. (декабрь 2018)
Чуткова Н.Н. (декабрь 2018)
Миронова С.В(15.10.2019)
Работа с аттестуемыми педагогами
− Консультация по разъяснению Положения о порядке
аттестации» педагогических и руководящих работников
государственных и муниципальных государственных
учреждений.
− Мастер-класс «Карта – матрица - в оценке себя для
самоанализа» (Ст.восп. 4/18-12)
− Индивидуальная работа с педагогами по подготовке
самоанализа педагогической деятельности .
− Ярмарка педагогических идей (презентация опыта
работы педагогов, аттестуемых в 2018-2019 учебном
году).
− Мониторинг воспитательно-образовательной
деятельности аттестуемых педагогов.
− Методическая работа по развитию самоанализа
профессиональной деятельности педагога (Методист 8/11,
стр.68)
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4.

№
I

II

Методическая поддержка педагогов по вопросам самообразования
1. Ознакомление с новыми нормативными документами в
сфере дошкольного образования с помощью
По мере
электронной системы «Образование» (ЭСО)
поступления
Цель: расширять психолого-педагогические знания
педагогов, учитывая их индивидуальные особенности,
знания и умения в работе.

Педсоветы

Содержание
Установочный (вводный) педсовет «Организация работы
коллектива в 18/19 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 ГАУДПО 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 воспитательнообразовательного процесса в ДОУ;
-темы самообразования педагогов;
-план работы с воспитанниками по безопасному поведению на
дорогах и улице.
Тематический Интерактивный педсовет « Внутренняя
система оценки качества образования в ДОО»
Цель: функционирование ВСОКО в ДОО в соответствии с
Федеральным Законом «Об образовании в Российской
Федерации» № 273-ФЗ и ФГОС ДО.
План проведения педагогического совета «ВСОКО в
дошкольной образовательной организации»
-Выполнение решений предыдущего педсовета.
-Справка по результатам тематического контроля
« Эффективность использования педагогических технологий в
образовательном процессе».
-Выступление старшего воспитателя по теме «Качество
образования и возможности его повышения в современных
условиях образования».
-Результаты анкетирования педагогов по проблеме «Качество
образования».
- Мультимедийная презентация «Использование современных
образовательных технологий как средство повышения качества
дошкольного образования».
- Аукцион педагогических технологий.

Срок
Сентябрь
2018

Ответственный
заведующая,
ст. воспитатель

Ноябрь
2018

Практическая часть педсовета.
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III

- Работа в группах: основные этапы повышения качества
образования; профессионально-педагогические ориентиры
современного воспитателя; условия достижения современного
качества образования.
-Подведение итогов заседания педагогического совета.
-Принятие проекта решения педагогического совета
Итоговый педсовет в форме творческой
конференции
Цель: Обобщение и анализ освоенного обновленного
содержания образовательной деятельности в ДОУ.
Определение стратегических направлений дальнейшей
деятельности.
1.Анализ реализации основных задач 2017-2018
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.

N
п/п
1.

Мероприятия

Семинары

Организация образовательной деятельности с
детьми раннего возраста в условиях ФГОС ДО
(для воспитателей групп раннего возраста).
Цель: повышение педагогической компетенции
воспитателей в вопросах развития детей раннего
возраста.
1. Теоретическая часть
− Формирование математических представлений у
детей раннего возраста .
− Развиваем креативность с ранних лет .
− Работа по развитию речи детей раннего возраста .
− Воспитание экологической культуры у детей
раннего возраста через создание коллекции
макетов .
− Сенсорное развитие детей раннего возраста .
− Роль игры в адаптации детей раннего возраста .
− Дидактическая игра как средство сенсорного
развития детей раннего возраста.
− Возникновение сюжетной игры у детей 3-го года
жизни .
− Развитие интеллектуальной активности детей
раннего возраста .

Май
2019

Сроки

Ответственные

Октябрь
2018
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Взаимодействие с родителями детей раннего
возраста .
2. Мастер-класс
− Знакомим малышей с окружающим миром с
помощью психогимнастики .
− Развивающие игры для детей 2- 3 лет .
− Конструирование из нетрадиционного материала с
детьми раннего возраста .
3. Практическая часть
–
Интегрированная НОД с использованием
здоровьесберегающих технологий .
–
Интегрированная НОД по сенсорнопознавательному развитию .
– НОД по развитию речи «В гостях у бабушки
Забавушки» .
− Занятие психолога по сенсорному и
эмоциональному развитию с детьми раннего
возраста .
2.
Осваиваем инновационные образовательные
технологии (для педагогов). Повышение
профессиональной компетентности педагогов
средствами современных образовательных
технологий..
Цель: Повышение профессиональной
компетентности педагогов средствами современных
образовательных технологий .
1. Мастер-класс
- Сторителлинг (рассказывание историй в форме
мифов, сказок, притч, былин) - интерактивный метод
работы с детьми .
- Реализация дистанционных образовательных
технологий в дошкольном образовании .
- Решение образовательных ситуаций с помощью
кейсов . Методика составления и решения кейсов.
-Квест-игровая форма комплексного решения
образовательных задач в коррекционной группе.
- Мастер-класс «Лэпбук – эффективная технология
логопедической работы.
- Песочная терапия для дошкольников (Упражнения с
песком).
2. Практическая часть
-Образовательная деятельность с использованием
инновационных образовательных технологий
- создание мультимедийных презентаций
«Инновационные технологии в практике моей
работы»
3. Семинар для курсов ГИМЦ РО «Оценка
эмоционального благополучия ребенка в ДОО как
показателя психологической безопасности
образовательной среды» для старших воспитателей
−

Февраль
2019

11.10. 2018

Ст.воспитатели
МБДОУ
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№
1.

Педагогическая копилка (Последний вторник месяца)

Содержание
Обзор журналов, новой методической и педагогической
литературы
Мониторинг в системе ДОО.
Консультация «Диагностирование социальнокоммуникативного, речевого, познавательного,
художественно-эстетического и физического развития
детей в соответствии с ФГОС ДО» .
Круглый стол «Формирование доброжелательных
отношений и позитивного настроя ребенка к миру в
процессе игровой деятельности» .

Срок
09.2018

Ответственный
Ст.воспитатель

09.2018

Ст.воспитатель

10.2018

Ст.воспитатель
Чегодаева И.К.

4.

Деловая игра для воспитателей «Речецветик: компоненты
общего речевого развития дошкольника» .

11.2018

Учителялогопеды

5.

Планирование образ. деятельности в условиях реализации
ФГОС ДО .
Брэйн-ринг для педагогов «Новогодний коктейль» с целью
активизации творческого потенциала , сплочения
педколлектива .
Игровой тренинг «Педагогические ошибки воспитателей:
инструкция по исправлению» .
«Конфликты. Как вести себя в конфликтных ситуациях в
общении с родителями» .
Формируем эмоциональный словарь у детей 3-5 лет:
методические рекомендации .
Дискуссия « Проблемные ситуации в ходе режимных
моментов» .

11.2018

Ст.воспитатель

12.2018

Педагогпсихолог

01.2019

Педагогпсихолог

02.2019

Ефимова Н.А.

03.2019

Педагогпсихолог

Психологический тренинг «Профилактика эмоционального 04.2019
напряжения педагогов» .

Педагогпсихолог

2.

3.

6.

7.

8.
9.
10.

Методический месяц «Профстандарт «Педагог» - механизм повышения эффективности
системы образования» (ноябрь 2018) .
Цель: обеспечение информационно-методической поддержки педагогам и повышение их
профессиональной компетенции в реализации годовой задачи «Повысить профессиональную
компетентность педагогов и обеспечить переход на работу в условиях профстандарта» (Ст.восп. 1/18-34)
№
Мероприятие
Срок
Ответственный
1.
2.

3.

Анализ нормативно-правовых актов по внедрению
профстандарта.
Консультация-диалог «Развитие профессиональных
компетенций педагога в соответствии с требованиями
профстандарта и ФГОС ДО».
Мастер-класс «Как провести самооценку соответствия
требованиям профстандарта «Педагог».
Методика самооценки соответствия воспитателя
требованиям профстандарта педагога.
«Рейтинговая оценка педагогической деятельности на
современном этапе».

06.11.18

Ст.воспитатель

13.11.18

Ст.воспитатель

20.11.18

Ст.воспитатель
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4.

Профессиональный тренинг «Я - воспитатель» .

27.11.18

Педагогпсихолог

Международный день экологических знаний.
Цель: формирование экологических знаний и экологической культуры детей и взрослых
Разные формы образовательной деятельности, мероприятий 15 .04.19
педагоги

Выставки, смотры-конкурсы, фестивали для педагогов в ДОУ и городе

Цель: стимулировать профессиональный и творческий рост педагогов
№
1

Мероприятия
Смотр-конкурс на лучшую подготовку группы к новому
учебному году

Срок
09.2018

2

Подготовка материалов к муниципальному этапу областного
конкурса «Лучший детский сад Мурманской области – 2018»
1 этап конкурса «Лучший педагог сада» в рамках городского
конкурса педагогов, реализующих образовательную программу
дошкольного образования «Ступеньки мастерства - 2019»
Смотр –конкурс лучших снежных персонажей на участке
«Зимний участок»
Фестиваль физкультуры и спорта «Белый медвежонок»
Смотр –конкурс центров детского творчества в группе
Выставка – презентация «Детям о Победе»

09.2018

3

4
5
6
7

Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель

02.2019
03.2019
04.2019
05.2019

Контроль за педагогическим процессом

Контроль

Вид контроля

Оценка
индивидуальног
о развития

Предупредитель
ный

Эффективность
использования
педагогических
технологий в
образовательном
процессе
(познавательное
развитие)
Выявление
состояния
здоровья и
физического
развития
дошкольников
Организация и
эффективность
коррекционной
работы
педагогов
в соответствии с

11.2018

Ответственный

Тематический

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

Сроки

Ответственные

Место
обсуждения

Октябрь
2018

Ст.воспитатель
педагогпсихолог

Педчас

Ноябрь
2018

Зав.МБДОУ,
ст.воспитатель

Педсовет

Предупредитель
ный (анализ
заболеваемости)

Изучение табелей
посещаемости,
тетрадей здоровья.

Февраль
2019

Ст. медсестра,
инструктор по
ФК

Педчас

Тематический

-Ведение
документации.
-Оснащение
образовательного
процесса.
-Консультативно-

Март
2018

Ст.воспитатель
педагогпсихолог

Семинар
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требованиями
ФГОС ДО

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

Выявление
готовности
детей к
обучению в
школе

Текущий

Оперативный

Фронтальный

Выявление
результатов
работы
дополнительных
образовательных
услуг в МБДОУ

Текущий

Выполнение
правил
внутреннего
трудового
распорядка
Выявление
наличия у
педагогов
профессиональн
ой
компетентности

Оперативный
(выборочный)

Итоговый

просветительская
работа с
педагогами
МБДОУ и
родителями.
-Практическая
деятельность с
детьми
(подгрупповые
коррекционные
занятия)
Январь
2019

Анализ планов
работы
воспитателей.
Соответствие
предметноразвивающей
образовательной
среды. Беседы
(анкетирование) с
родителями
Мониторинг по
образовательным
областям согласно
основной
образовательной
программе
Анализ планов
руководителей
кружков. Ведение
документации.
Мониторинг
освоения детьми
программного
материала (беседы
с детьми,
наблюдения).

Итоговая
диагностика

Февраль

Ст.воспитатель
педагогпсихолог

Педчас

Ст.воспитатель
педагогпсихолог

Педчас

апрель

Совещание
при завед,
педсовет

апрель

Педсовет

1 раз в
месяц

Май

Совещание
при завед.,
педчас
Педсовет
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№
1.

Медико – педагогический контроль

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.

1 раз в
месяц

5.

Повышение наглядно-медико-педагогической
пропаганды

1 раз в
квартал

6.

Комплексная оценка состояния здоровья детей

7.

Контроль за организацией физического развития
дошкольников

2 раза в год
в каждой
группе
2 раза в год

8.
9.
10.

Контроль проведения утренней гимнастики, подвижных
игр, закаливающих мероприятий
Контроль за общим двигательным режимом
Контроль за организацией различных форм
физического воспитания

1 раз в
месяц
1 раз в
месяц
1 раз в
месяц

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

Ст.медсестра
Педагог-психолог
Врач,
Ст.медсестра
Заведующая МБДОУ
Ст.воспитатель
Инструктор по ФК
Ст.воспитатель
Ст.медсестра
Ст.воспитатель
Ст.медсестра
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№
1.
2.
3.

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

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
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№

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

Ответственные

сентябрь
2018
май 2019

Педагоги групп

май 2019

педагоги коррекц. гр.

4 ясельная группа
5 ясельная группа
6 ясельная группа
младшая группа
средняя группа
старшая группа
2 подготовительная группа
3 подготовительная группа
3.

Мониторинг успеваемости выпускников 2017-2018 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

ПМПк МБДОУ
Педагог-психолог
руководители
кружков
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Музыкально- развлекательные мероприятия для детей

Мероприятие
Сентябрь 2018
• Музыкальное развлечение «Здравствуй, детский сад!»
• Спортивный досуг «Весёлые старты»
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

№
1.

Ответственный
Муз.руководители
инструктор по ф/к
воспитатели

Октябрь 2018
Музыкально-спортивное развлечение «С Днем рождения, Мурманск!»
Музыкальная гостиная «Осенний калейдоскоп»
Ноябрь 2018
Праздник прощания с осенью «Осень разноцветная»
Досуг «Цветок дружбы», посвящённый международному Дню
толерантности
Музыкальное развлечение, посвящённое Дню матери «Цветы для мамы»
Декабрь 2018
Музыкальная гостиная «Зимушка-голубушка»
Утренник «Здравствуй, здравствуй ёлочка!»
Январь 2019
Спортивный праздник «Здравствуй, солнце!»
Рождественские колядки
Февраль 2019
Спортивный праздник «Слава армии родной»
Фестиваль кукольных спектаклей «Забава»
Март 2019
Утренник «Весеннее настроение»
Фольклорный праздник «Зиму весело провожаем, весну радостно
встречаем!»
Фестиваль физкультуры и спорта «Белый медвежонок»
Апрель 2019
Музыкальное развлечение «Добрым смехом смеются дети!»
Утренник «До свидания, детский сад!»
Досуг «Скоро дороги откроются к звёздам», посвящённый Дню
космонавтики
Май 2019
Праздничный концерт «Я помню! Я горжусь!»
Июнь 2019
• Музыкально-игровая программа «Праздник солнечного детства»

Выставки, конкурсы для дошкольников и их родителей
Срок
Сентябрь
2018
27.09.2018

4.

Тема
Конкурс семейных поделок «Герои сказок с полей и
огородов»
Выставка детских рисунок «Мой любимый воспитатель»,
посвященная Дню воспитателя
Легкоатлетический пробег, посвященный Дню города, Дню
Победы
Выставка творческих работ «Мурманск - любимый город»

5.

Городской семейный фестиваль «Ученый-изобретатель»

6.
7.

Выставка рисунков «Мама- солнышко моё» к Дню матери

Сентябрьоктябрь
Ноябрь
Ноябрь

2.
3.

Разработка проектов «Театр - детям» (Реб.в д/с 5/16-55)

Ответственный
Воспитатели
групп

Октябрь,
май 2018
Октябрь
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

№
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

10.

11.

12.

Совместное творчество детей и родителей «Новогодняя
открытка своими руками»
Конкурс детского рисунка по охране труда «Вера, Надежда,
Любовь»
Выставка детских рисунков «Будущие защитники
Отечества»
Выставка совместных поделок с папами «Папа может все,
что угодно»
Конкурс чтецов стихотворений для воспитанников средних –
подготовительной к школе групп «Мамочка любимая»
Творческая выставка маминых работ «У мамы руки золотые»
-Фестиваль физкультуры и спорта «Белый медвежонок»
-Лыжные гонки на кубок детского сада
«Калейдоскоп»
Городской фестиваль научно – технического творчества
«Волшебная страна конструирования»
Городской Фестиваль театральных коллективов ДОУ,
посвященный Году театра в России «Созвездие талантов»
Выставка детского рисунка «День Победы»
Выставка детского рисунка «Пусть всегда буду Я»

Декабрь
Январьмарт
Февраль
Март
Март
Март
Апрель
Апрель
Май
Июнь

СОТРУДНИЧЕСТВО С РОДИТЕЛЯМИ
Мероприятия
СЕНТЯБРЬ 2018
Обновление 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-медикопедагогической комиссии МБДОУ и т.д.)
Обновление информационного стенда ДОУ «Для вас, родители»
Анкетирование «Изучение потребностей родителей в дополнительных
образовательных услугах»
Составление социального паспорта семей воспитанников
Размещение информации о деятельности ДОУ на WEB-сайте
http://sadik130.ru
(раз в неделю)
Информационный стенд «Развиваем ребёнка дома»
Информационный стенд «Консультация по Вашей просьбе»
Тренинг для родителей «У ребенка кризис 3 лет. Что делать?» (Ст.восп.8/17- 36)
ОКТЯБРЬ 2018
Общее родительское собрание
«Основные направления работы с родителями на 2018-2019 учебный год.
Взаимодействие семьи и детского сада в реализации ФГОС ДО»
Групповые родительские собрания (дошкольные группы)
«Эффективность сотрудничества педагогов с родителями – успех развития
и воспитания дошкольника» (пути реализации задач Программы ДОУ в
процессе образовательной работы, психологические и возрастные
особенности детей, выборы родительского комитета).
Анкета «Будем знакомы» для родителей детей групп раннего и младшего
возраста.
Групповые родительские собрания -студии (группы раннего возраста)

Ответственные
Воспитатели
групп

Старший
воспитатель
руководители
кружков
заведующая
ст. воспитатель
отв.за сайт

воспитатели
воспитатели
Педагог-психолог
заведующая
ст.воспитатель
воспитатели

Воспитатели
14

«Адаптация – трудное время».

Педагог-психолог

19.

Выпуск консультации «Советы доктора Айболита»
воспитатели
Анкетирование «Что Вы ждете от детского сада в этом году?»
воспитатели
Цель - выявить отношение родителей к характеру и формам
взаимодействия ДОУ с семьей, готовности их участвовать в жизни детского
сада.
НОЯБРЬ 2018
День открытых дверей
ст.воспитатель
«Давайте познакомимся» (установление партнерских отношений с семьями воспитатели
воспитанников. Знакомство родителей с работой ДОУ по всем
групп
направлениям развития ребенка).
Выпуск консультации «Игра как средство воспитания детей»
Выпуск консультации «Формирование у детей навыков безопасного
воспитатели
поведения»
групп
Анкетирование «Какое место занимает физическая культура в Вашей
семье?»
Уроки психотренинга «Учим детей запоминать легко и надолго» (Дошк.педаг.8/17-23)Педагог-психолог

20.

Рекомендации для родителей, воспитывающих «особого» ребёнка

13.
14.

15.

16.
17.
18.

21.
22.
23.
24.

25.
26.

ДЕКАБРЬ 2018
Выставка. Совместное творчество детей и родителей «Новогодняя открытка
своими руками»
Выпуск консультации «Чем занять ребенка дома в праздники»
Выпуск консультации «Соблюдение правил безопасности при встрече
Нового года»
Смотр-конкурс. Совместное сотрудничество взрослых и детей «Сказка в
группу к нам пришла»
ЯНВАРЬ 2019
Консультация «Как сделать зимнюю прогулку с ребенком приятной и
полезной»
Анкетирование «Какие занятия с детьми Вы хотели бы увидеть в рамках Дня
открытых дверей?»

27.
28.

ФЕВРАЛЬ 2019
Семинар-практикум для родителей «Ваша речь - образец подражания»
Консультация «Здоровье без лекарств»

29.

Совместный досуг с папами воспитанников «Папа, ты – лучший!»

30.

Разработка семейных мини-проектов.

31.
32.

33.

34.

Учительдефектолог
воспитатели
групп

воспитатели
групп
воспитатели
групп
воспитатели
групп

Учителя-логопеды
Ст.медсестра
воспитатели групп
Инструктор по ф/к
Воспитатели групп
Воспитатели групп

МАРТ 2019
Маршрутная игра детей и мам «Самое красивое слово- мама». (Ст.восп.10|17- 46)Воспитатели групп
Анкетирование с целью изучения удовлетворенности родителей работой Старшие
педагогов в области воспитания и обучения детей и выявления недочетов в воспитатели
работе ДОУ.
Воспитатели групп
День открытых дверей « Секреты речевого развития дошкольника» (Мастер- Старшие
класс для родителей «Коррекция звукопроизношения у дошкольников», воспитатели
кружок «Читайка» и др.)
Воспитатели групп
Учителя-логопеды
АПРЕЛЬ 2019
Общее родительское собрание «Итоги работы ДОУ за учебный год»
Старшие
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35.
36.

37.
38.
39.

Семинар-практикум для родителей «Роль игры в развитии и воспитании
ребенка»
Выпуск консультации «Безобидные фразы, негативно влияющие на детей»
МАЙ 2019
Анкета «Готовность дошкольника к обучению в школе»
Семинар-практикум для родителей «Роль игры в развитии и воспитании
ребенка»
Консультация «Профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма»

воспитатели
Воспитатели групп
Воспитатели групп
Педагог-психолог
Воспитатели групп
Воспитатели групп

Родительская гостиная «Скоро в школу»
(семинары-практикумы по психолого-педагогической готовности детей к обучению в школе)
№
Мероприятия
п/п
1. Консультация «Представления о готовности к обучению,
или школьной зрелости»
Оформление буклета «Первые шаги по выбору школы»
2. Консультация «Психологическая готовность к школьному
обучению»
3.

4.

5.

6.
7.

Сроки

Ответственные

Октябрь 2018

педагог-психолог

Октябрь 2018

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 2018

учитель-логопед,
ст. воспитатель

Консультация «Влияние родительских установок на
формирование личности ребенка»
Что такое портфолио и зачем оно будущему
первокласснику?

Февраль 2019

педагог-психолог

Февраль
2019

воспитатели
групп

Декабрь
2018

Январь 2019

учитель-логопед
уч.-дефектолог

учителя –
логопеды
педагог-психолог
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Клуб молодой семьи
Цель: содействовать формированию компетентности родителей в вопросах развития, воспитания и
обучения детей раннего возраста.
№
Мероприятия
Сроки
Ответственные
п/п
1.

2.

-Круглый стол с родителями «Подготовка ребенка к
детскому саду: условие успешной адаптации»
(сообщение об организации содержания, воспитания и
обучения ребёнка в группе раннего возраста)
-Психолого-педагогическая помощь родителям при
адаптации детей.
-Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОО
посредством детского фольклора.
Выпуск консультации
«Развитие интеллектуальной активности детей раннего
возраста»

3.

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

4.

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

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

6.

7.

Сентябрь
2018

педагог-психолог,
воспитатели
групп раннего
возраста

Октябрь
2018

воспитатели,
педагог-психолог,
учитель –логопед

Ноябрь 2018

педагог –
психолог

Декабрь
2018

воспитатели

Январь 2019

воспитатели

Февраль
2019
Март 2019

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.

Содержание деятельности
Заседание №1

Сроки
До
15.10

Исполнители
заведующая, ст.
воспитатель

зам.зав.по АХР
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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.

5.

6.

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.

шеф-повар, ст.
медсестра,
воспитатели

До
10.12

Анализ участия родителей в
жизни детского сада.

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.

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

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
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИУМОМ
Название организации
Результаты работы
Ответственные
МОУ СОШ №21(дог. от 15.09.14)
Экскурсии в школу, открытые
Заведующая МДОУ,
показы образовательной
ст. воспитатель,
деятельности, посещение уроков
воспитатели
учителей первых классов, круглые
столы, семинары, спортивные
мероприятия, проведение
родительских собраний.
ФГБОУ ВПО «Мурманский
Практика студентов, участие
арктический государственный
педагогов в совместных проектах,
университет» (дог. от 01.09.2017)
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, мастербиблиотека г. Мурманска» (дог. от классы, посещение детьми 1 раз в
08.09.14)
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. от 01.09.2012)
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
График
кружка
детей
детей
проведения
занятий
Познавательно-речевая направленность
«Читай-ка»
Петрова Т.А.,
5 - 7 лет
10
кабинет
2 группы,
(обучение детей
воспитатель
2 раза в неделю:
чтению)
вторник, четверг
17.00-17.30
17.45-18.15
«По дороге к школе» Лихошапко А.И.
5-7 лет
12
кабинет
2 группы
(Обучение грамоте учитель-логопед
2 раза в неделю
формирование умения
понедельник,
ориентироваться в
среда
звуко-буквенной
17.00-17.30
системе родного
17.45-18.15
языка, развитие
интереса и
способностей к
чтению, умение
19

правильно строить
фразы, излагать
мысли, проявлять
словесное
творчество)
«Умняшки»
(Развитие
логического и
интеллектуального
мышления)
«Дельфинята»
(Развитие у
дошкольников
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)

Тихомирова
И.И., старший
воспитатель

5-7 лет

12

кабинет

Иваненко Н.В.,
инструктор по
ф/к

4-7 лет

45

бассейн

Жеребнёва Л.И.,
учитель-логопед

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

Петухова Е.Н.,
воспитатель

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

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

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

20

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

5

Взаимопосещение педагогами и учителями начальных
классов уроков, занятий, утренников, спортивных
фестивалей. Дни открытых дверей для учителей школы

6

Родительское собрание в старших и подготовительных
группах с приглашением учителей, завуча начальных
классов на тему: «Как дошкольник становится
школьником»

7

Посещение учителями занятий в подготовительной группе
по развитию речи и математике

8

Круглый стол – «О подготовке детей к школе».
Результаты диагностики по развитию речи и математике.
Психологическая готовность детей к школьному
обучению

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
2018
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

9

Согласовано:
Зам.директор по УВР СОШ № 21

Подготовка рекомендаций (памяток) для родителей
«Готов ли ваш ребенок к поступлению в школу»
Оказание консультативной помощи по подготовке детей к
школьным условиям

По плану
школы

Ст.воспитатель
Завуч СОШ № 21

Октябрь
2018

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

В течение
года

Март 2019

Апрель
2019
Апрель
2019
В течение
года

Заведующая МБДОУ
Завуч СОШ № 21

Ст.воспитатель
Завуч СОШ № 21
Ст.воспитатель

Ст.воспитатель
Педагог-психолог
Педагоги МБДОУ и
СОШ

21

Месяц
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Январь

Март
Май

Тематика занятий с младшими воспитателями на 2018-2019 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
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