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Единая методическая тема МБОУ СОШ № 4:
«Формирование базовых компетентностей в учебно-воспитательном процессе в свете
современной модели образования»
дошкольного отделения №22:
«Формирование профессиональных компетентностей педагогов в условиях модернизации
системы дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО»
Основные задачи дошкольного отделения №22 на 2018-2019 учебный год.
1.Создание необходимых условий в ДО для предупреждения детского травматизма на дорогах,
повышение компетентности педагогов и родителей в обеспечении безопасности
жизнедеятельности детей, через проектную деятельность, игры и использования практических
методов.
2.Оптимизировать работу по повышению педагогической компетентности в воспитании у
дошкольников нравственно- патриотических качеств с целью развития их интеллектуальных
способностей, познавательного интереса, творческой инициативы в условиях интеграции
образовательных областей

Предполагаемый результат
Создание необходимых условий в ДО для предупреждения детского травматизма на дорогах,
повышение компетентности педагогов и родителей в обеспечении безопасности
жизнедеятельности детей, через проектную деятельность, игры и использования практических
методов.
Педагоги
Дети
Родители
Развивающая среда
1.Совершенствование
1.
Активное
включение 1.Развитие
1.Организация
педагогов в процесс реализации познавательн педагогических методов и форм предметновзаимодействия
педагогов с развивающей среды,
Федерального государственного ых
в процессе в соответствии с
образовательного
стандарта способностей родителями
формирования
основ программными
дошкольного образования через каждого
поведения
на требованиями,
с безопасного
новые
формы,
методы ребёнка
его дороге.
направленную
на
методической работы, через учётом
Расширение
знаний формирование
у
применение
современных индивидуальн 2.
и родителей о эффективности детей основ правил
педагогических технологий в ых
используемых
методов
и безопасного
образовательной
области личностных
«Социально - коммуникативное качеств через приёмов формирования знаний поведения на дороге
развитие»,
модуль формировани о дорожной безопасности в 2.Пополнение
интеграции методической базы
я
основ условиях
«Безопасность»
образовательных областей
2.Обеспечение условий для безопасного
ДО по вопросам
самообразования и повышения поведения на 3.Активное
участие
в формирования
теоретических и практических дороге
мероприятиях способствующих безопасного
знаний
педагогов
по 2.Достижение формированию
основ поведения
образовательной
области планируемых безопасности
дошкольников.
«Социально - коммуникативное результатов
жизнедеятельности
3.Создание
на
развитие»,
модуль освоения
дошкольников,
создании территории
ДО
основной
уголков
безопасности
на уголка безопасности
«Безопасность»
3.Совершенствование работы по образовательн территории ДО.
внедрению инновационных и ой программы Помочь
родителям
раскрыть
возможности
интегрированных
форм в
рекомендуемого развивающего материала, показав его
организации
обучения соответствии использование в непосредственном партнерстве с
(тематические
дни,
циклы с возрастом
ребенком.
занятий, проекты,, и т.д.)
Осуществление поиска эффективных форм работы по формированию
основ безопасного поведения на улицах города для обеспечения
развития детей и их родителей вне детского сада.
1. Продуктивное взаимодействие педагогического, родительского и детского сообществ в вопросах обеспе
пространства ДО.
2. Высокий уровень удовлетворённости качеством образовательных услуг ДО.

3.Пополнение и обогащение развивающей среды и материалов по организации педагогического процесса в с
2.Оптимизировать работу по повышению педагогической компетентности в воспитании у
дошкольников нравственно- патриотических качеств с целью развития их интеллектуальных
способностей, познавательного интереса, творческой инициативы в условиях интеграции
образовательных областей
Педагоги
Дети
Родители
Развивающая среда
1.Повышение теоретических и 1. Формирование основ
Повышение 1.Организация
1.
практических знаний педагогов гражданского и
активной жизненной предметноо
формах
и
методах патриотического
позиции родителей в развивающей
среды,
в
формирования
основ сознания и самосознания нравственном
нравственно – патриотических детей.
воспитании детей.
соответствии
с
чувств
воспитанников,
в 2. Формирование у детей 2.Понимают важность программными
условиях
интеграции на основе
и
необходимость требованиями,
образовательных областей,
совместной
работы направленную на
приобретенных знаний
учреждения
формирование
у
2.Содействие
становлению, отношения к
дошкольного
детей
основ
мотивационной
воспринимаемой
образования и семьи гражданственности
компетентности,
окружающей
по
проблеме 2.Пополнение
предполагающей
развитие действительности:
формирования
методической базы
потребности формировать у интереса, живого
детей основы нравственно – эмоционального отклика, гражданской позиции ДО по вопросам
дошкольников.
формирования
патриотического самосознания. эмоционально–
3.Повышение
положительного
3.Активное участие в нравственно
патриотического
профессионального
отношения к внешнему
мероприятиях
воспитания
мастерства педагогов по
миру; активной
способствующих
нравственно-патриотическому
включенности в
формированию основ дошкольников
воспитанию дошкольников.
доступные события,
гражданственности
4..Используют различные
традиции, праздники, в
дошкольников,
формы и методы организации
созидательную
создании
уголков
продуктивную
обучения детей в условиях
патриотического
деятельность
интеграции образовательных
воспитания в группах
областей с учётом
1. Осуществление поиска эффективных форм работы по формированию
индивидуальных и возрастных
основ гражданственности дошкольников для обеспечения развития
особенностей.
детей и их родителей вне детского сада.
2. Создание оптимальных условий для развития нравственнопатриотических чувств у дошкольников через построение
педагогического процесса в ДОУ.
1. Продуктивное взаимодействие педагогического, родительского и детского сообществ в вопросах
обеспечения безопасности образовательного пространства ДО.
2. Высокий уровень удовлетворённости качеством образовательных услуг ДО.
3. Пополнение и обогащение развивающей среды и материалов по организации педагогического процесса
в соответствии с ФГОС ДО
Педагогические советы на 2018 – 2019 учебный год.
№

I.

Содержание

«Основные направления воспитательно-образовательной
деятельности ДО №22 в рамках ФГОС на 2018-2019 уч.год»
1. Рассмотрение годового плана работы ДО №22 МБОУ «СОШ №4»
на 2018- 2019учебный год.
2. Рассмотрение образовательной и рабочих программ ДО №22 на
2018 – 2019 учебный год
3. Информация о готовности ОУ к новому 2018- 2019 уч.году
4. О работе педагогов на доверии и самоконтроле.
5. Рассмотрение локальных актов.
6. О наставничестве.
7. Об аттестации.
8. Об организации работы по ППО в 2018-2019 у.г.

Дата
проведения

Ответственные

Небескина
О.И.
Дужик Г.В.

Сентябрь

II.

III.

IV.

9. Знакомство с нормативными документами
"Организация работы ДОУ по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма"
1. Сообщение «Задачи работы по ознакомлению с ПДД в разных
возрастных группах»
2. Информация «Использование ИКТ в изучении дошкольниками
правил дорожного движения»
3. Итоги тематического контроля «Состояние работы в ДО по
профилактике детского дорожно – транспортного травматизма»
4.Результаты анкетирования родителей «Я и мой ребенок на улицах
города»
5. Итоги конкурса «Лучший проект по формированию основ
дорожной безопасности»
6. Деловая игра: «Счастливая дорога от детского сада до домашнего
порога»

Родина Л.В.
Гараева Т.А.

Декабрь

Дужик Г.В.
Небескина
О.И

«Система работы с детьми по вопросам патриотического воспитания»

1. Сообщение «Реализация нравственно-патриотического
компонента воспитания дошкольников в соответствии с
требованиями ФГОС ДО
2. Информация «Этапы, формы и методы патриотического
воспитания дошкольников»
3.
Итоги тематического контроля
«Организации работы по
нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников в условиях
ФГОС»
4. Результаты анкетирования родителей «Патриотическое воспитание
в семье»
5. Итоги конкурса: «Лучший лэпбук по нравственно –
патриотическому воспитанию»
6. Мини – викторина «Страна, в которой мы живём»
Итоговый.
1.Анализ работы МБОУ СОШ №4 ДО №22 за 2018-2019 уч.год
2.Анализ оценки (педагогической диагностики) индивидуального
развития ребенка, планируемых результатов освоения ООП ДО
3.О переводе воспитанников ДО на следующую ступень обучения.
4. Об организации летней оздоровительной работы.

Шаршак Е.В.
Март

Июнь

Прокопенко
О.И.
Дужик Г.В.
Небескина
О.И.

Небескина
О.И.
Дужик Г.В.

План работы постоянно действующего семинара
«Формирование профессиональных компетентностей педагогов в условиях модернизации
системы дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО»
Блок I
Тема: Организация работы в ДОУ по обучению детей правилам дорожного движения
Цель: Создание условий для формирования у воспитанников навыков безопасного поведения на
улицах и дорогах.
Задачи:
1. Повысить уровень подготовки воспитателей, совершенствование практических навыков,
необходимых при формировании у дошкольников правил безопасного поведения на
дорогах, мотивировать на развитие и совершенствование своих практических умений
2. Обобщить методический и практический материал по проблеме для осуществления
педагогической деятельности в рамках введения ФГОС.
3. Систематизировать и обобщить работу методической службы ДО по формированию основ
дорожной безопасности дошкольников через вариативные формы обучения.
4. Создавать условия для социума по предупреждению дорожно-транспортного травматизма
среди воспитанников ДОУ
5. Создать необходимые условия для организации совместной деятельности с родителями по
соблюдению правил дорожной безопасности
Дат
а

Содержание работы

Форма
работы

Ответственные

Задание слушателям

Практический выход

Декабрь

Ноябрь

Октябрь

Сентябрь

1. «Построение системы
информа Унажукова
Проанализировать
Памятка для
работы по изучению
ция
А.Н.
основные
воспитателей по
дошкольниками правил
направления
развитию
дорожного движения»
развития
конструктивной
2. «Методика обучения
сообщен Панкеева Е.С. конструкторских
деятельности
правилам дорожного
ие
навыков детей
движения детей
дошкольного
дошкольного возраста»
возраста
1. «Организация
Практик Данильченко Проанализировать
Памятка для
педагогической работы с
ум
воспитателей по
Н.А.
модель и формы
построению
дошкольниками
организации
по профилактике детского
системы работы
педагогического
дорожнопо изучению
процесса по
транспортного травматизм Сообще Ворон А.А.
дошкольниками
ознакомлению
а»
ние
правил дорожного
дошкольников с
2. «Проектная деятельность
движения
дорожной
как одна из эффективных
безопасностью
форм работы по
ознакомлению с ПДД»
2. «Опыт работы
Практик Тернова И.С. Презентовать
Рекомендации
использования активных
ум
проект по
составлению
методов обучения
формированию
проекта по
дошкольников правилам
основ дорожной
ознакомлению с
дорожного движения»
безопасности
пдд
1.«Формирование основ
Тематич Воспитатели
еская
Ст.воспитател
дорожной безопасности в
неделя
ь
процессе досуговой
деятельности»
Информ Шаршак Е.В. Проведение
1.«Создание предметно –
Пополнение
развивающей среды для
ация
педагогической
открытых
копилки
эффективного
мероприятий для
формирования основ
воспитателей и
дорожной безопасности»
родителей ДО
2. «Лучший проект по
смотр Воспитатели
формированию основ
конкурс Ст.воспитател
дорожной безопасности»
ь
Блок II
Тема: «Формы и методы работы в ДОУ по патриотическому воспитанию»
Цель: Повышение уровня
компетентности педагогов в вопросах формирования основ
гражданственности в условиях интеграции образовательных областей
Задачи:
1. Повысить педагогическую компетентность педагогов по вопросам патриотического
воспитания.
2. Совершенствовать воспитательно-образовательную работу через интеграцию всех видов
деятельности.
3. Обобщить знания педагогов об этапах патриотического воспитания, формах и методах
работы, вызвать интерес педагогов к этой проблеме
4. Создать в ДО систему взаимодействия с семьёй в области нравственно- патриотического
воспитания
Дат
а

Содержание работы

Форма
работы

Ответственн
ые

Задание слушателям

Практический выход

Январь
Февраль
март
Апрель

1. «Специфика
патриотического воспитания
детей в ДОУ»
2.«Правовые
основы
ознакомления дошкольников
с
государственными
символами
Российской
Федерации»

Сообщен
ие

1.«Формы работы с детьми
по гражданскопатриотическому
направлению»
2. «Педагогические средства,
для эффективного решения
задач по нравственно –
патриотическому
воспитанию»
1.«Этапы
формирования
патриотизма дошкольников»
2. «Формы работы с детьми
по формированию основ
гражданственности»
1. «Лучший лэпбук по
нравственно –
патриотическому
воспитанию»

информац Ходова
ия
А.К.

Консульт
ация практику
м

консульта
ция практику
м
консульта
ция
тематичес
кая
неделя
Смотр конкурс

Плаксина
О.Ю.

Составить модель
интегративного
подхода
организации
Туник Л.М. пед.процесса по
формированию
основ
гражданственности
Подготовить
картотеку
бесед,
консультаций
по
работе
с
родителями

Миронкина
Е.В.
Сорокина
Т.А.
Вос- ли
Ст.воспита
тель
Воспитател
и
Ст.воспита
тель

Рекомендации по
формированию
основ
нравственно –
патриотического
воспитания

Картотека бесед,
консультаций по
работе
с
родителями
в
вопросах
формирования
основ
гражданственност
и
Памятка для детей
и родителей

Проведение
открытых
мероприятий для
Открытый
воспитателей ДО
просмотр
Способствовать
Обновление
улучшению уровня дидактического и
оснащения
методического
предметно –
обеспечения
развивающей
групп
среды групп ДО

Консультации для педагогов
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Название
«Что должен знать воспитатель о правилах дорожного
движения»
«Причины детского дорожно-транспортного травматизма»
«Взаимодействие с родителями по обучению дошкольников
правилам дорожного движения»
«Содержание уголков безопасности дорожного движения в
группах»
«Мультимедийные музыкально- дидактические игры»
«Организация работы с дошкольниками по правилам
дорожного движения»
«Применение современных методов в работе с детьми с ОВЗ»
«Развитие зрительно-моторной координации»
«Использование проектного метода в системе нравственнопатриотического воспитания»
«Инновационные образовательные технологии
в духовно-нравственном воспитании дошкольников»
«Игра как средство нравственного развития дошкольника»
« Нравственно- патриотическое воспитание в музыкальном
развитии дошкольников»
«Современные подходы к нравственно-патриотическому
воспитанию старших дошкольников через познавательное
развитие»
«Социально - нравственое развитие детей дошкольного
возраста средствами игры» (консультация-практикум)

Сроки
Сентябрь

Ответственный
Гараева Т.А.

Сентябрь
Октябрь

Сорокина Т.А.
Шаршак Е.В.

Октябрь

Миронкина Е.В.

Ноябрь
Ноябрь

Пасевич С.В.
Ашабокова М.Ф.

Декабрь
Декабрь
Январь

Балаева А.В.
Овсянникова О.В.
Унажукова А.Н.

Январь

Данильченко Н.А.

Февраль
Февраль

Ворон А.А.
Пасевич С.В.

Март

Плаксина О.Ю.

Март

Балаева А.В.

15
16

«Движущие силы развития психики ребенка»
Здоровьесберегающие технологии в работе учителя-логопеда
(консультация - презентация)

Консультации для родителей
№
Название
1. «Дорожная азбука»
2. «Мой малыш идет в детский сад»
3. «Типичные случаи детского дорожно-транспортного
травматизма. Меры предупреждения ДТП»
4. «Физическое воспитание детей в семье»
5. «Ребёнок и правила дорожного движения».
6. «Роль семьи в воспитании у детей навыков
дисциплинированного поведения на дороге»
7. «Зачем логопед задаёт домашние задания?»
8. « Безопасность на музыкальных занятиях»
9. «Воспитание патриотических чувств у дошкольников»
10. «Семейное воспитание – первая ступень
патриотического воспитания»
11. «Влияние домашнего чтения на развитие речи
дошкольников»
12. «Нравственные ценности в семейном воспитании»
13. «Гражданин воспитывается с детства»
14. «Роль семьи в воспитании маленького гражданина»
15. «Участие семьи в речевой подготовке будущих
первоклассников».
16. «Первый раз в первый класс»
17. «Музыкально- патриотическое воспитание
дошкольников»
18. «Подвижные игры на свежем воздухе».

Дети

родители

Педагоги

Контин
гент

Смотры – конкурсы
Содержание работы
Подготовка к новому учебному году
Осенняя фантазия
Лучший проект по формированию основ
дорожной безопасности
Новогодние чудеса
Смотр семейных плакатов «Правила дорожные
всем детям знать положено»
Лучший лэпбук по нравственно –
патриотическому воспитанию
Подготовка к летней оздоровительной работе
Конкурс рисунков «Берегите природу»
Конкурс «Осенняя фантазия»
Новогодние чудеса
Смотр семейных плакатов «Правила дорожные
всем детям знать положено»
Конкурс рисунков «Берегите природу»
Конкурс «Осенняя фантазия»
Новогодние чудеса
Смотр семейных плакатов «Правила дорожные
всем детям знать положено»
Конкурс рисунков «Берегите природу

Апрель
Апрель

Овсянникова О.В.
Балаева А.В.

Срок
сентябрь
сентябрь
октябрь

Ответственный
Туник Л.М.
Овсянникова О.В.
Дикова Н.А.

октябрь
ноябрь
ноябрь

Рулло Г.А.
Унажукова А.Н.
Ходова А.К.

декабрь
декабрь
январь
январь

Балаева А.В.
Пасевич С.В.
Сорокина Т.А.
Тернова И.С.

февраль

Балаева А.В.

февраль
март
март
апрель

Родина Л.В.
Панкеева Е.С.
Ашабокова М.Ф.
Балаева А.В.

апрель
май

Овсянникова О.В.
Пасевич С.В.

май

Рулло Г.А.

Сроки

Ответственный

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь

Небескина О.И.,
Дужик Г.В.,
комиссия,
воспитатели групп

Декабрь
Январь
Апрель
Май
Февраль
Октябрь
Декабрь
Январь
Апрель
Октябрь
Декабрь
Январь
Февраль

Воспитатели групп,
родители

Подготовка к
новому учебному
году

Анкетирование
«Проф.
взаимодействие
администрации и
педагогов»
Памятка: «Советы
молодому
специалисту и
наставнику»

Работа с
молодыми
специалистами

Анкетирование
Анкета
молодого
специалиста
Собеседование
«Ведение
документации
планирование
обр.
деятельности с
детьми в
условиях
ФГОС»

«Осенняя
фантазия»

10

Консультация
«Игровая
деятельность с
детьми в
адаптационный
период»
контроль
Планирование
восп. – образовательной
работы.

.«Формировани
е основ
дорожной
безопасности в
процессе
досуговой
деятельности»
Лучший проект
по
формированию
основ
дорожной
безопасности

11

Консультации.
«Формирование
и повышение
профессиональн
ых компетенций
педагога, как
необходимое
условие качества
педагогического
процесса"
тренинг:
«Профилактика
психоэмоционал
ьного
напряжения
педагога»

Смотр семейных
плакатов
«Правила
дорожные всем
детям знать
положено»

01

02

Консультация
: «Формы и
методы
взаимодейств
ия с
родителями в
условиях
внедрения
ФГОС»
собеседовани
е:
«Особенности
организации
НОД в
процессе
реализации
ФГОС»

«Формы
работы с
детьми по
формировани
ю основ
гражданствен
ности»
Конкурс
рисунков
«Берегите
природу»

Консультации по индивидуальным запросам

Практикум:
Организация
образовательной
деятельности в
ходе режимных
моментов и
самостоятельной
деятельности
детей
Консультация:
«Советы и
рекомендации
по проведению
мероприятий и
досуговой
деятельности
детей»

Новогодние
чудеса

выставка
новогодних
поделок

12
№2

03
№3

04

Взаимопосещ
ение: «НОД»
Консультаци
я: «Вопросы
методики
развития
связной речи
детей
дошкольного
возраста»

Выставка
семейных
газет «Моя
мама лучше
всех

Лучший
лэпбук по
нравственн
о–
патриотиче
скому
воспитанию
Консультац
ии: «Общие
принципы
организаци
и
двигательно
й
деятельност
и на
прогулке»,
«Работа с
трудными
детьми»
Памятка:
«Правила
поведения и
общения
воспитателя
в ДОУ»

Анкетиро
вание,
тестирова
ние:
«Твои
первые
шаги в
педагогич
еской
деятельно
сти» , «Я –
специалис
т»

«Подготов
ка к
летней
оздоровит
ельной
работе»

Итоговые
занятия

05
№4
(июнь)
«Формирование профессиональных компетентностей педагогов в условиях модернизации системы дошкольного образования в соответствии с ФГОС
ДО»
№1
№2
№3
№4
№5
№6
№7
№8

09
№1

Смотры –
конкурсы,
выставки

Открытые
просмотры

Мероприятия
Педагогически
й совет
Постояннодействующий
семинар

Циклограмма мероприятий
на 2018 – 2019 учебный год.

Выставки

Анкетирование,
диагностирован
ие

Мероприятия
Праздники и
развлечения

Социологические
исследования
состава семей
оценка
(педагогической
диагностики)
индивидуального
развития ребенка,
планируемых
результатов
освоения ООП
(вводная)

«Профессион.
взаимодействие
администр. и
педагогов»

09

11
Музыкально –
познавательны
й праздник
«Именины у
Рябины» а
осенней
полянке»
(под.. гр.)

12
Новогодние
утренники во
всех группах

Физкультурные досуги - ежемесячно
Анкетирование «Изучение
социально«Стиль
педагогическог психологическ
го климата в
о общения»
трудовом
коллективе»
(Овсянникова
О.В.)
Мониторинг
оценка
адаптации
(педагогическ
детей к
ой
детскому саду
диагностики)
индивидуальн
ого развития
ребенка,
планируемых
результатов
освоения ООП
(промежуточн
ая)
«Рябинушка«Поделки к
Калинушка»
новому году»

10
Музыкально экологический
праздник:
«Осенний
вепнисаж»
(ст..гр.)
Развлечения
«Осень –
кружевница»
(1 и 2 мл.гр.)
«Осенние
приключения
Колобка»
(ср.гр.)

01
Развлечен
ие
«Прощани
е с елкой»

«Широкая
масленица»
Фотогазета «Мой
хороший и
любимый папа»

«Барьеры
педагогической
деятельности»
(Овсянникова
О.В.)

02
Физкультурно
–музыкальное
развлечение
«Школа
молодого
бойца» (ста.,
под. гр.)
Физкультурно
– музыкальный
праздник
« Широкая
масленица»

Фотогазета
«Самая
красивая,
самая
любимая!»

03
Цикл
праздничных
мероприятий
ко дню 8
Марта:
Семейная
конкурсная
программа
«Безопасное
детство»
( стар гр « А»)
КВН –
семейная
программа
«Не шути с
огнем!»
( ст. гр. «Б»)

Выставка
детского
рисунка
«Берегите
природу»

Диагностика
школьной
зрелости
детей
подготовител
ьных групп

04
Развлечение
«День
смеха»
Познавательн
ый праздник
«Добрая
дорога
детства»
( подг, стар.
группы)

оценка
(педагогическ
ой
диагностики)
индивидуаль
ного развития
ребенка,
планируемых
результатов
освоения
ООП
(итоговая)

Анкетирован
ие для
составления
годового
плана на
20018-2019г.

05
Утренник
« Салют,
Победа!» (гр.
старшего
возраста)
Утренник
« До
свиданья,
детский сад!»
(подгот. гр.)
Праздник
«День
защиты
детей»
(июнь)

Контроль за
организационнопедагогической
работой

Направление контроля

Составление списков детей и планов
кружковой работы
Состояние адаптивности
воспитанников младших групп

Содержание контроля

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Цель контроля

Выявление дезадаптированных детей. Определение
причины. Составление списков детей,
нуждающихся в психологической поддержке

Сбор данных.

СЕНТЯБРЬ

Выявление профессиональных затруднений
педагогов и оказание им помощи по
перспективно-календарному планированию.
Соблюдение единых требований при
оформлении и ведении документации
Уточнение и корректировка распределения
нагрузки и своих функциональных
обязанностей на новый учебный год.
Уточнение и корректировка списков педагогов,
желающих повысить свою квалификацию
Выявить состояние ТБ, готовность
материальной базы, методического обеспечения

ИД

Предупредитель
ный

Оперативный,
предв- ный
Фронтальный

Форма, вид контроля

Оперативный,
обобщающий

Оперативный

Н, С
ИД
А

А

Метод контр.

Н
Б
А

Б

Б

Н

Персональный

•
•
•
•
•
•
•
•

Метод контр.

Оперативный

Форма, вид контроля

Должностные лица:
АК – аттестац. комиссия
Вс - воспитатели
З – заведующий
ЗХЧ – завхоз
Ин – инспектор по охране прав
детей
ИФ –инструктор по физ-ре
Л - логопед
МР – муз. руководитель
МС – медицинская сестра
Пс – психолог
СтВ- старший воспит.

Наличие стендов и ознакомление
воспитанников с правилами ТБ на рабочем
месте.

АВГУСТ
Цель контроля

Метод контроля:
А – анализ
Ан – анкетирование
Б – беседа
ИД – изучение документации
Н – наблюдение
С – собеседование
Тс – тест
УПЗ – устная проверка знаний
Х – хронометраж

Состояние игровых комнат,
раздевалок, спален, туалетных комнат.
Паспортизация.

Повышение квалификации

Расстановка кадров

Контроль состояния
преподавания
образовательной
деятельности и работой
педагогических кадров.
Учебно-материальная
база ДО

Контроль документации
в группах, специалистов
и руководителей
кружков.

Стенды и документация по ТБ.
Санитарное состояние групп,
кабинетов, раздевалок, спорт. зала,
музыкального зала.
- Содержание перспективного и
календарного плана
- Журналы посещаемости

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Контроль за
организационнопедагогической работой

Содержание контроля

Вид и форма контроля:
Диаг. – диагностический
Ит. – итоговый
Оп. – оперативный
Обзор. – обзорный
Обоб. - обобщающий
Пер. – персональный
Пред. – предупредительный
Пм – промежуточный
Пр – предварительный
Тем. - тематический
Фр. – фронтальный

Направление контроля

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

З
СтВ
Комиссия по
приказу

Ответ- ный

З
СтВ
Администрац
ия

З
СтВ

ЗХЧ
МС
З
СтВ
З
СтВ

Ответ- ный

СЗ
Приказ
СЗ, Пч
Справка
Приказ

Где слушается

ПС
Информация
Пч
Приказ
Справка

СЗ
Приказ

СЗ
Информация
МС, ЗХЧ
Приказ
СЗ
Информация

Где слушается

Итоги (где слушается):
АК – аттестационная комиссия
КС – круглый стол
Кф – конференция
Мч – методический час
ПС– педагогический совет
С – семинар
СЗ – совещание при заведующем
СС – совещание при старшем
воспитателе

План и организация контроля на 2018-2019 уч.г.
Цель: Достижение соответствующего функционирования и развития педагогического процесса в ДО в условиях реализации ФГОС с
выходом на причинно-следственные связи, позволяющие сформировать выводы и рекомендации по дальнейшему развитию ДО.
Условные обозначения:

Контроль состояния
преподавания
образовательной

Контроль за
организационнопедагогической
работой

Направление контроля

Контроль
документации в
дошкольных группах,
специалистов и
руководителей
кружков

Контроль состояния
умений и навыков
воспитанников

Контроль за
проведением НОД, и
работой
педагогических
кадров.

Анкетирование, диагностирование
родителей по адаптивности детей
младших групп.
Работа с «трудными» воспитанниками,
состоящими на учёте ПМПК.
Составление по группам списков детей
слабых по успеваемости.
«Организация
предметно
–
развивающей среды для формирования

Состояние адаптивности в младших
группах.

Содержание контроля

Составление расписания НОД, режима
Содержание перспективного и
календарного планов
Оформление протоколов родительских
собраний
Сбор данных о родителях

Диагностика сформированности
психических процессов
Проверка документации специалистов
и руководителей кружков для
организации дополнительного обучения
Журналы посещаемости

Диагностика по образовательным
областям

Оформление листов «здоровья».
Составление списков детей, стоящих на
«Д» учете.
Диагностика родителей по готовности
детей к посещению ДО
Посещение НОД и других специальноорганизованных мероприятий
Собеседование с педагогами по темам
самообразования
«Профилактика детского дорожнотранспортного травматизма у
воспитанников»

Знать контингент успешных и
постановка детей на учет в ПМПК.
Систематизирование работы с детьми,
состоящими на учете ПМПК.
Проанализировать состояние предметно –
пространственной среды способствующей
формированию основ дорожной безопасности

Выявление дезадаптированных детей.
Определение причины. Оказание
психологической поддержки нуждающимся
детям.
Психолого – педагогическое просвещение
родителей

Цель контроля

Анализ уровня сформированности психических
процессов у детей старшего возраста
Определение качества составления программ
кружков и календарных планов на новый учебный
год,
Соблюдение единых требований при оформлении и
ведении журнала посещаемости
Упорядочивание расписаний НОД, режима дня
Выявление проф. затруднений педагогов и
оказание помощи по составлению планов
Соблюдение единых требований при оформлении и
ведении документации
Оформление социального паспорта
ОКТЯБРЬ

Психолого – педагогическое просвещение
родителей
Выявить уровень преподавания занятий, режимных
моментов
Реализация педагогами темы по самообразованию в
практике своей работы
Проанализировать эффективность работы по
безопасности дорожного движения и профилактики
детского
дорожно-транспортного травматизма
Анализ уровня сформированности УУД

Составление списков детей подготовительной и
спец. группы.

Н
Б
ИД
А
Н
ИД
А

Оперативный,
обобщающий
оперативный обзорный

Ан

Н
Б
С, А

Метод контр.

ИД, Б

ИД

Диагностически
й, обобщающий

Предупредитель
ный,
обобщающий

Форма, вид контроля

ИД

Предупредитель
ный
Предупредит.
Предупредитель
ный
Предупредитель
ный
Пре, обобщ.

ИД
ИД

УПЗ, Б
Т
ИД

Диагностически
й
Предупредитель
ный

УПЗ
Б

З
СтВ

П
З
СП

П
Вс

СтВ
П., З
МС

Ответ- ный

З
СтВ
З, СтВ
З
СтВ
З
СтВ
З

З, СтВ,ИФ,
Вс
МР
Пс
СтВ
СтВ

С

оперативный

Диагностически
й,

З
СтВ
З
СтВ
З
СтВ

НС
ИД
С

Ан

МС
ИФ
СтВ
Пс

ИД

Предупредитель
ный,
обобщающий
Диагностически
й
Персональный
(по выбору)
Пред., персон.

СЗ
Справка
психолога
Приказ
Пч,
Справка,
приказ

СЗ
Справка

Пч
Справка
Приказ

Где слушается

СЗ

СЗ

СЗ,
СЗ

СЗ

СЗ Справка
Приказ
СЗ
Информация

СЗ Справка
Приказ

СЗ
Приказ
Справка

СЗ
информация
ст.м/с
СЗ
Справка
СЗиндивидуа
льно
Пед час

Контроль состояния
преподавания
образовательной
деятельности и
работы
педагогических
кадров

Контроль за
организационнопедагогической
работой

Направление контроля

Контроль
документации в
дошкольных группах,
специалистов и
руководителей
кружков

Контроль состояния
умений и навыков
воспитанников

деятельности и
работой
педагогических
кадров

Посещение НОД и других специальноорганизованных мероприятий
Совершенствование методики
преподавания
Анализ работы по самообразованию
педагогов по выбору

«Состояние работы воспитателей по
созданию условий для
психоэмоционального комфорта детей»
«Организация утреннего приёма детей»

Работа с детьми, стоящими на "Д"
учёте

Санитарно-гигиенический режим и
техника безопасности

Содержание контроля

Журналы посещаемости

Содержание перспективного и
календарного планов

Диагностика школьной зрелости детей
подготовительных групп

Психоэмоциональный комфорт детей.

«Соблюдение правил охраны жизни и
здоровья, техники безопасности
воспитанников ДО во время прогулки
во всех возрастных группах»
Персональный контроль молодых
специалистов

навыков безопасного поведения на
дорогах»
Посещение НОД и других специальноорганизованных мероприятий

Проверка подготовки ОУ к зиме, организация
теплового, воздушного и светового режима в
учреждении
Своевременность проведения индивидуальных
занятий с учащимися, воспитанниками,
состоящими на "Д" учёте.
Выявить уровень состояния работы по созданию
условий для психоэмоционального комфорта
детей
Соблюдение порядка приёма в ДО, соответствие
календарному планированию
Выявить уровень преподавания НОД, режимных
моментов
Определение уровня профессиональной
подготовки педагога
Реализация педагогами темы по самообразованию
в практике своей работы

Цель контроля

НОЯБРЬ

Выявление профессиональных затруднений
педагогов и оказание им помощи по
перспективному и календарному планированию.
Соблюдение единых требований при оформлении
и ведении журнала посещаемости

Состояние работы воспитателей по созданию
условий для психоэмоционального комфорта
детей
Выявление общего уровня школьной зрелости
каждого ребенка

Предупредитель
ный,
персональный

Персональный,
предупредительн
ый

С
Н
ИД

Н
Б
ИД
Н Б
ИД
А
Н.
Б
Н
С

Предупредитель
ный,
персональный
оперативный
оперативный

Н
Б

СтВ

З
СтВ
З
СтВ

З
СтВ

З
ЗХЧ
МС
СтВ
МС

Ответ- ный

З

ИД

Метод контр.

З

Пс
СтВ

Пс

СЗ
(индивидуально)

Пч,
Справка,
СЗ Справка

Пч,
Справка,

СЗ инф ст. мед.
сестры

СЗ
Справка МС

Где слушается

Пч
Справка
(общая)

Пч
Справка
Приказ
Пч
Справка

Пч
Справка

Пч
Справка

З
СтВ

З
СтВ

СЗ
(индивидуаль
но)
Пч

З
СтВ

ИД

С
Н
Тс
Н
Б
А
Б

ИД
С

Н
С

Оперативный,
обобщающий

Форма, вид контроля

Предупредитель
ный,
персональный
Предупредитель
ный,
персональный

Диагностически
й, обобщающий

Предупредитель
ный,
персональный
Оперативный

Определение уровня профессиональной
подготовки педагога.

Состояние работы по соблюдению техники и
правил безопасности

Предупредитель
ный,
персональный
Предупредитель
ный

Выявить уровень преподавания НОД, режимных
моментов

Контроль за
организационно-

Диагностика школьной зрелости
детей подготовительных групп
(промежуточная)

Содержание контроля

Анализ состояния групп и их
оснащенность
Состояние игровых комнат,
раздевалок, спален, туалетных
комнат

Учебно-материальная
база ДО

Направление контроля

Контроль за выполнением
государственных программ, и
программ кружков
Оформление документации по
взаимодействию с семьей
Ведение и содержание тетради учета
коррекционной работы с детьми

«Состояние работы в ДО по
профилактике детского дорожно –
транспортного травматизма»

Посещение НОД и других
специально-организованных
мероприятий
Совершенствование методики
преподавания
Подготовка и проведение НОД с
детьми по речевому развитию
Анализ работы наставников с
молодыми специалистами

Готовность педагога к рабочему дню

Учет посещаемости воспитанников

Содержание контроля

Протоколы родительских собраний

Содержание перспективного и
календарного планов

Контроль за
состоянием знаний,
умений и навыков
воспитанников

Контроль за
организационнопедагогической
работой
Контроль состояния
преподавания
образовательной
деятельности и
работой
педагогических
кадров

Направление контроля

Контроль
документации в
дошкольных группах,
специалистов и
руководителей
кружков

Выявление общего уровня школьной зрелости
каждого ребенка

Цель контроля

Соблюдение единых требований ведения протоколов
родительских собраний
Выявление затруднений детей и оказание
методической помощи педагогам по организации
коррекционной работы с ними
1.Поддержание санитарного состояния помещений
2.Организация учета, хранения и использования
учебно-наглядных пособий, ТСО
3.Эстетическое оформление помещений
Выявить состояние ТБ, готовность материальной
базы, методического обеспечения
ЯНВАРЬ

Пред.,
обобщающий
Предупредительн
ый, персональный

Выявить уровень преподавания НОД, определение
уровня профессиональной подготовки педагога
1.Активизация посещения молодыми специалистами
НОД у наставников и творчески работающих
педагогов
2.Активизация посещения практических семинаров.
Выявить уровень состояния работы по профилактике
ДДТТ, анализ результатов работы воспитателей по
устранению недостатков тематического контроля,
оказание методической помощи
Выполнений программ и выявление причин
отставания за первое полугодие

Диагностический,
промежуточный

Форма, вид контроля

Оперативный,
обобщающий

Предупредительн
ый, персональный
Предупредительн
ый, персональный

Предупредительн
ый, персональный

Тематический
итоговый

Оперативный,
обобщающий
Предупредительн
ый
Персональный
(молодые
специалисты
по выбору)

Форма, вид контроля

Предупредитель
ный,
персональный
Предупредитель
ный,
персональный

Совершенствование работы воспитателей по
контролю за посещаемостью
Определение уровня подготовки педагога, оказание
методической помощи
Выявить уровень преподавания НОД, режимных
моментов. Определение уровня профессиональной
подготовки педагога

Цель контроля

ДЕКАБРЬ

Выявление профессиональных затруднений
педагогов и оказание им помощи по
перспективному и календарному планированию.
Соблюдение единых требований при оформлении
и ведении протоколов родительских собраний

Б
УПЗ
ППЗ

Метод контр.

Н
С
А

ИД
С

ИД

ИД
С

З
Пс
СтВ

Ответ- ный

З
ЗХЧ
МС

З
СтВ
СтВ
Пс

СтВ

СтВ

СтВ

Н

Н,
Б,
ИД

СтВ

З
СП
СтВ
Вс
З

Н

С
ИД, А
Б
Н
Н
С

Ответ- ный

СтВ

ИД

Метод контр.

СтВ

ИД

СЗ
Справка

Где слушается

СЗ
Справка
МС
ЗХЧ

Пч
Справка
Пч
Справка

СЗ
Справка

Пч,
Справка, приказ

Пч
Справка
Пч
Информация

СЗ Справа
Приказ

СЗ
Информац.
ССВ

Где слушается

Пч
Информация

Пч
Информация

Контроль состояния
преподавания
образовательной
деятельности и
работой
педагогических
кадров
Контроль состояния
умений и навыков
воспитанников

Контроль за
организационнопедагогической
работой

Направление контроля

Контроль
документации в
дошкольных группах,
специалистов и
руководителей
кружков

Работа с одаренными детьми.
Анализ работы воспитателей по
работе с мотивированными детьми
Посещение НОД и других
специально-организованных
мероприятий
Совершенствование методики
преподавания
Работа наставников с молодыми
специалистами
Сформированность культурногигиенических навыков у детей
разных возрастных групп

Работа с воспитанниками
подготовительных групп

Содержание контроля

Сведения о родителях

Форма, вид контроля

Персональный
(вновь прибывших
педагогов;
по выбору)
Предупредительн
ый, обобщающий
Оперативный

Выявить уровень преподавания НОД, режимных
моментов
Определение уровня профессиональной подготовки
педагога
Оказание методической помощи
Выявить состояние работы воспитателей по
привитию у детей культурно-гигиенических
навыков

Предупредительн
ый, обобщающий

Предупредительн
ый, персональный

Качество проведения индивидуальных занятий для
ликвидации пробелов в знаниях воспитанников
Своевременность проведения индивидуальных
занятий .
Индивидуальный подход на занятиях к одаренным
детям.

Цель контроля

Выявление проф.затруднений педагогов и оказание
им помощи по планированию .
Соблюдение единых требований при оформлении и
ведении журнала посещаемости
Соблюдение единых требований при оформлении и
ведении документации
ФЕВРАЛЬ

Выявить уровень преподавания НОД, режимных
моментов
Определение уровня профессиональной подготовки
педагога
Прохождение программного материала,
правильность ведения документации
Владение педагогами методикой проведения
режимных моментов
Изучение результатов обучения
Уровень готовности детей к школе
Выявить уровень УУД по программе «Радуга»

Контроль за
состоянием знаний,
умений и навыков
воспитанников

Персональный
(молодые
специалисты;
по выбору)
Обзорный,
персональный
Оперативный,
обобщающий
Диагностический,
промежуточный
Предупредительн
ый, предметнообобщающий
Предупредительн
ый, персональный
Предупредительн
ый, персональный
Предупредительн
ый, персональный

Выявить уровень состояния работы по
формированию основ нравственно –
патриотического воспитания

«Предметнопространственная
среда
способствующая
формированию
нравственно
–
патриотических чувств»
Посещение НОД и других
специально-организованных
мероприятий

Контроль состояния
преподавания
образовательной
деятельности и
работы
педагогических
кадров

Анализ работы наставников с
молодыми специалистами
Качество проведения режимных
моментов
Диагностическая работа
(промежуточная диагностика)
Применение дошкольниками
имеющихся навыков в сам.
творческой деятельности
Содержание перспективного и
календарного планов
Журналы посещаемости

Предупредительн
ый,
предварительный
оперативный обзорный

Формирование списков будущих первоклассников

Комплектование 1 класса.
Предварительные списки 1 класса

педагогической
работы

З

Н
С

СтВ
З

ИД

С
ИД
Н

Н
С

Н
Б

ИД
Н
Б

Метод контр.

ИД

СтВ

Н, НД
С
Н
Б
Н
Б
УПЗ
ИД

З
СтВ

СтВ

З

СтВ

З, СтВ

Ответ- ный

З

З, СтВ
Пс, Вс
З

СтВ

Б

Н
А
ИД

З
СтВ
Вс
З
Ст.В

ИД

Уст.информация
Пч

Пч

СЗ Справа
Приказ

Пч
Справка

СЗ
Справка

Где слушается

Пч
Справка
СЗ
Справка
СЗ
Справка

Пч
Справка
СЗ
Справка
Пч
Справка
СЗ
Справка

СЗ Справа

Пч,
Справка, приказ

СЗ
Информация

Направление контроля

Контроль за
организационнопедагогической
работой

Выявление уровня психологической
готовности к обучению на I ступени школы.
Совершенствование работы с «трудными»
воспитанниками

Работа с «трудными»
воспитанниками и
неблагополучными семьями
Посещение занятий с «трудными»
воспитанниками

Цель контроля

Выявление проф. затруднений педагогов и
оказание им помощи по перспективному и
календарному планированию.
Соблюдение единых требований при
оформлении и ведении протоколов
родительских собраний
АПРЕЛЬ

Выявление уровня сформированности
умений и навыков воспитанников

Выявить состояние работы по формированию
нравственно – патриотических чувств, анализ
результатов работы воспитателей , оказание
методической помощи
Эффективность воспитательно –
образовательной работы по обучению
дошкольников ПДБ
Оказание методической помощи

Своевременность проведения индивидуальных
занятий с учащимися, воспитанниками,
состоящими на "Д" учёте.
Выявить уровень преподавания НОД,
режимных моментов
Определение уровня профессиональной
подготовки педагога

Санитарно-гигиеническое состояние групп

Цель контроля

МАРТ

Н
С
ИД
Н
Б
С
ИД
Н
Б

Тематический итоговый
Оперативный
Предупредительный,
персональн.
Оперативный,
предметнообобщающий
Предупредительный,
персональный

Диагностический,
предметнообобщающий
Предупредительный,
персональный

Форма, вид контроля

Предупредительный,
персональный

З
СтВ
П
З
СП
ИД

Ответ- ный

Н
Б

СтВ

СтВ

З
СтВ

СтВ

З
СтВ

Комиссия
по
приказу

З
ЗХЧ
МС
З
МС
ИФ
З

Ответ- ный

СтВ

СтВ

Метод контр.

ИД

ИД

Н
Б
Н
Б
ИД
Н
С

Оперативный,
персональный
Предупредительный,
персональный
Персональный
(вновь прибывших
педагогов;
по выбору)

ИД

ИД
С

Метод контр.

Предупредительн
ый, персональный

Предупредительн
ый, персональный

Форма, вид контроля

Выявление профессиональных затруднений
педагогов и оказание им помощи по перспективному
и календарному планированию
Своевременность, систематичность и правильность
ведения документации

Диагностика психологической
готовности воспитанников к школе

Содержание контроля

Протоколы родительских собраний

Содержание перспективного и
календарного планов

Посещение НОД и других
специально-организованных
мероприятий
Совершенствование методики
преподавания
«Организации работы по
нравственно-патриотическому
воспитанию дошкольников в
условиях ФГОС»
«Воспитательно – образовательная
работа по обучению дошкольников
ПДБ»
Работа наставников с молодыми
специалистами
Педагогическая эффективность
кружковой работы.

Контроль состояния
преподавания
образовательной
деятельности и
работой
педагогических
кадров

Контроль состояния
умений и навыков
воспитанников
Контроль
документации в
дошкольных группах,
специалистов и
руководителей
кружков

Санитарно-гигиенический режим и
техника безопасности
Работа с детьми ,стоящими на "Д"
учёте

Содержание контроля

Тетрадь фиксации индивидуальной
работы с детьми

Содержание перспективного и
календарного планов

Контроль за
организационнопедагогической
работой

Направление контроля

Контроль
документации в
дошкольных группах,
специалистов и
руководителей
кружков

СЗ
Устная инф.

СЗ
Справка

Где слушается

Пч
Справка

Пч
нформация

Пч
Справка

Пч

Пч
Справка

Пс
Справка
Приказ

СЗ Справа
Приказ

СЗ Инф. МС
ЗХЧ
СЗ
Справка

Где слушается

Пч
Справка

Пч
Справка

Контроль документации
в дошкольных группах,
специалистов и
руководителей кружков

Журналы посещаемости,
протоколы род. собраний,
посещения детей на дому
Выполнение государственных
программ

НОД
Итоговые мероприятия
Содержание перспективного и
календарного планов

Контроль УУД

Контроль состояния
преподавания
образовательной
деятельности и работы
педагогических кадров.

Содержание контроля

Проверка санитарного состояния
групп, спортзала, муз. зала,
маркировка мебели
Педагогическая диагностика
детей (заключительная)
Посещение НОД и других
специально-организованных
мероприятий Совершенствование
методики преподавания
Анализ качества воспитательнообразовательной работы во время
НОД
Отчет наставников о работе с
молодыми специалистами
Анализ работы по
самообразованию

Направление контроля

Посещение детей на дому

Предупредительный,
обобщающий

Выявление проф. затруднений педагогов и
оказание им помощи по перспективному и
календарному планированию.
Соблюдение единых требований оформления
и ведения документации
Изучение планов образовательной работы,
плана кружковых занятий

Персональный
(вновь прибывших
педагогов;
по выбору)
Предупредительный,
предметнообобщающий
Предупредительный,
итоговый
Предупредительный,
итоговый

Диагностический,

Оперативный,
обобщающий

Форма, вид контроля

Предупредительный,
персональный

Предупредительный,
персональный

Диагностический,
итоговый
Персональный(вновь
прибывших
педагогов;
по выбору)
Фронтальный,
итоговый
Фронтальный

предметнообобщающий
Предупредительный,
предметнообобщающий
Предупредительный,
обобщающий

Сформированность у детей УУД

Выявить результативность работы по
самообразованию

Качество работы наставников

Качество проведения НОД, кружковой работы

Выявление общего уровня развития
каждого ребенка
Выявить уровень преподавания НОД,
режимных моментов Определение уровня
профессиональной подготовки педагога

Сохранность помещений, подготовка к
ремонту

Цель контроля

Выявление проф. затруднений педагогов и
оказание им помощи по перспективному и
календарному планированию.
Соблюдение единых требований при
оформлении и ведении тетради посещения
детей на дому
МАЙ

Выявить уровень подготовки детей, качество
проф подготовки педагогов; организация УВП
Анализ УУД детей в соответствии с
программными требованиями

Организация работы в
подготовительной группе
НОД, развитие универсальных
учебных действий детей
подготовительных групп
Содержание перспективного и
календарного планов

Контроль за
организационнопедагогической работой

Контроль состояния
образовательной
деятельности и
работой
педагогических
кадров
Контроль состояния
умений и навыков
воспитанников
Контроль за
документацией в
группах,
специалистов и
руководителей
кружков

Психолого – педагогическое просвещение
родителей
Выявить уровень профессиональной
подготовки при преподавании НОД,
режимных моментов.

Анкетирование, диагностирование
родителей
Посещение НОД и других
специально-организованных
мероприятий.

ИД

ИД

Н, ИД
С
ИД

А

Н
С
ИД
А

Н
ИД
Н
С

Н
Б
Б

Метод контр.

ИД

Н, ИД
Б
Н
Б
ППЗ
ИД

Н
Ан
Н
С

З

З

СтВ

СтВ

З
ПМО

З

СтВ

З
МС
ЗХЧ
Вс
Пс
З

Ответ- ный

СтВ

Комисси
я
Д
З
П
СтВ

П
Вс
З,
СтВ

Где слушается

СЗ
Справка

СЗ

СЗ
Отчет по итогам
года
СЗ
Справка
СЗ

СЗ

СЗ
Справка

СД
Справка
СЗ Справа
Приказ

СД
Инф ЗХЧ

СЗ

Пч , Справка
Приказ
Пч
Справка
Приказ
СЗ

СЗ
Справка
СЗ Справа
Приказ

Учебно-материальная
база ДО

Проверка состояния учебноматериальной базы группы

Проверка документации
Выявить состояние ТБ, готовность
материальной базы, методического
обеспечения

Оформление и ведение документации.

Предупредительный,
обобщающий
Предупредительный,
обобщающий
Н

ИД
ЗХЧ
МС

З
СД
Справка

СЗ

План работы с молодыми специалистами
Цель: Направить работу с молодыми специалистами на становление профессионального мастерства.
Повысить уровень знаний начинающих воспитателей в вопросах адаптации, развития, воспитания и
обучения детей в условиях модернизации образовательного процесса в соответствии с ФГОС
Содержание работы
Форма работы
Ответствен.
Сентябрь
Собеседование
1.Защита плана работы наставников с молодыми специалистами.
Памятка
Наставники
2.Советы молодому специалисту.
Памятка
Дужик Г.В.
3.Советы наставнику.
Анкеты
4.«Профессиональное взаимодействие администрации и педагогов»
Октябрь
Самообра
1.Изучение программ и объяснительных записок, методических
зование
Дужик Г.В.
рекомендаций в связи с законодательными изменениями в
дошкольном образовании с введением ФГОС
Собеседование
2.Ведение документации, планирование образовательной работы с
детьми в условиях ФГОС
анкетирование
3.Изучение проблем в работе молодых специалистов «Анкета
молодого специалиста»
Ноябрь
Дужик Г.В.
1. Планирование воспитательно – образовательной работы.
Контроль
Прокопенко
2.«Игровая деятельность с детьми в адаптационный период».
Консультац
О.И.
Декабрь
Практикум
Дужик Г.В.
1.Организация образовательной деятельности в ходе режимных
Сорокина
моментов и самостоятельной деятельности детей
2.«Советы и рекомендации по проведению мероприятий и
Консультац
Т.А..
досуговой деятельности в ДОУ»
Январь
1. «Формирование и повышение профессиональных компетенций
Консультац
Туник Л.М.
педагога дошкольного образования, как необходимое условие
Молодые
качества педагогического процесса»
Взаимопосеще специалисты
2. Непосредственно образовательная деятельность
ния
Овсянникова
3. «Профилактика психоэмоционального напряжения педагогов»
тренинг
О.В.
Февраль
Собеседование Дужик Г.В.
1.Особенности организации непосредственно образовательной
Сорокина
Консультация
деятельности в процессе реализации ФГОС
Т.А.
2. «Формы и методы взаимодействия с родителями в условиях
внедрения ФГОС»
Март
1. Непосредственно образовательная деятельность
Взаимопосеще Наставники
2. «Вопросы методики развития связной речи детей дошкольного
ния
возраста»
Консультация
Балаева А.В.
Апрель
1.«Общие принципы организации двигательной деятельности на
Консультация
Данильченко
прогулки
Н.А.
2. Работа с «трудными детьми».
Консультация
Овсянникова
3. «Правила поведения и общения воспитателя в ДОУ»
Памятка
О.В.
Май
Анкетирование Дужик Г.В.
1 «Твои первые шаги в педагогической
деятельности», «Я – специалист» (Д/В 3-11-108,110)
План работы по преемственности дошкольного и начального общего образования
Цель: повысить качественный уровень готовности ребенка к обучению в 1-м классе на основе
координации деятельности школы и ДО по созданию условий, обеспечивающих преемственность
дошкольного и начального общего образования, разработке единых подходов и критериально -оценочных
показателей эффективности совместной работы, взаимодействовать с семьёй для обеспечения
безболезненного перехода на первую ступень обучения.

№
1.

2.
3.

4.

5.

7.
8.
9.
1.
2.

3.
1.
2.
3.

Виды деятельности, мероприятия

Сроки

Ответственные

I. Организационно-педагогическая деятельность
До 15.09 Заведующий ДО,
Уточнение учебного плана в ДО. Корректировка
учебных программ по подготовке детей к школе в
ст.воспитатель
новом учебном году (с учетом нормативных
документов, практического опыта совместной работы)
Оперативное совещание по результатам совместной
Январь
Заведующий ДО, Завуч
работы
нач.классов,ст.воспитатель
Аналитическое совещание:
руководители ШМО нач.
- адаптация учащихся 1-х классов – выпускников д/о
Октябрь классов и ДО, завуч нач.
22
классов ,ст.воспитатель,
- итоги воспитательно-образовательной деятельности
Апрель
психолог, логопед,
с учащимися 1 класса – выпускниками д/о №22
классный рук. 1 класса
- итоги воспитательно-образовательной,
психодиагностической, коррекционно-развивающей
работы с детьми подгот. групп
Организация НОД с детьми подготовительных групп
До 15.09 заведующий ДО,
(комплектование групп, составление расписаний,
ст.воспитатель
расстановка кадров, подготовка учебнометодического комплекса, принадлежностей, информационно-инструктивная работа с родителями,
персоналом)
Взаимопосещение учебных занятий в1-м классе и
Октябрь- Учителя,
подготовительной к школе группе:
апрель
муз.руководитель,
инструктор по
• по математике
физкультуре,
• по подготовке к обучению чтению, письму
воспитатели,
• музыкальные занятия
педагоги доп.образования
• физкультурные
ДО, логопед,
• познавательное развитие
психолог
• художественная деятельность
• художественная литература
Организация экскурсий, тематических посещений
Октябрь - Учителя 1-х классов
школы детьми ДО: Рабочее место ученика, спортзал,
Май
ст.в-ль, педагог доп. обр.
воспитатели
спортплощадка, праздник весны и др.
Тематические посещения ДО обучающимися 1-х
В течение Кл.руководители,
классов
года
Ст. воспитатель
Реализация подпрограммы «На пороге школы»
В тч года Завуч нач. кл.,ст. вос-ль
II. Информационно-методическая работа.
Взаимообмен информацией о новинках психологоВ течение Завуч нач. классов
педагогической литературы, передовом опыте в
учебного Ст. воспитатель
дошкольном и начальном образовании.
года
ВзаимопосещениеНОД (с последующим их
обсуждением):
Декабрь, Воспитатели групп
февраль
• особенности коррекционно-развивающей и
Ноябрь. Учителя
контрольно-оценочной систем в старших и
подготовительной группах.;
• задачи,формы и методы обучающих занятий
Корректировка материалов подпрограммы «На пороге В течение Завуч нач. классов
школы»
года
Заведующий ДО
III. Аналитико - диагностическая и коррекционно - развивающая деятельность.
Определение уровня готовности детей к школе.
Сентябрь, Педагог - психолог,
январь,
учитель – логопед,
май
вос-ли подготовит. групп,
Проведение коррекционно – развивающих занятий с
В течение учителя, специалисты,
детьми (на основе результатов диагностики)
учебного ст.медсестра
года
Реализация подпрограммы «На пороге школы»

4.

Анализ успеваемости, психо-эмоционального
состояния первоклассников – выпускников ДО.

5.

Оформление индивидуальных карт дошкольника,
определение степени соответствия выпускников
разработанной модели личности выпускника д/о в
соответствии с ФГОС ДО
IV. Взаимодействие семьи, детского сада и школы.
Индивидуальные и групповые консультации для
В течение Врач, педагог-психолог,
родителей «Готов ли ребёнок к школе?»
учеб. года воспитатели, учителя.
Анкетирование родителей будущих первоклассников.
Январь
Ст. воспитатель, психолог
Январь
Ст. воспитатель
Родительское собрание вДО «Факторы успешной
Педагог-психолог,
подготовки и адаптации ребёнка к школе».
Учитель 4 класса,
«Трудности в адаптации первоклассников к школе»
воспитатели
«Особенности обучения детей в 1 классе»
План медико-педагогического совещания

1.
2.
3.

Дата

В течение
учебного
года
Апрель,
май

Тематика и содержание

Педагог - психолог,
учитель – логопед,
соц. педагог, учителя.
Педагог - психолог,
учитель – логопед,
воспитатели, ст. воспит.

Форма
проведения

Ответственный

Окт
ябрь
2018
г.

Тема «Адаптация детей к условиям детского сада».
Воспитатели,
Цель: Анализ педагогических условий, способствующих
Овсянникова
социальной адаптации малышей в условиях детского сада.
Сообщение
О.В.,
1. Отчёт воспитателей групп по организации условий жизни
Небескина
детей, поступивших в дошкольное учреждение (соблюдение
О.И..
основных педагогических требований в адаптационный период;
Небескина
трудности, возникающие в работе педагогов, меры по
Сообщение
О.И.
устранению трудностей)
Информаци Пьянова Е.Н.
ст. м/с
я
2.Итоги тематического контроля
3. Состояние здоровья и планы профилактической работы с
вновь поступившими детьми.
Фев Тема: «День за днем говорим и растем»
раль Цель: Познакомить педагогов с особенностями формирования
Балаева А.В.
Сообщение
2019 речи детей I младшей группы. Активизировать практическую
Информаци Воспитатели
деятельность педагогов по развитию речи детей как средства
г.
я
общения.
Обмен
1. Особенности речевого развития детей 2-3 лет.
опытом
2.Фольклор для маленьких ( потешки, сказки)
3.Рекомендации по работе с родителями
Апр Тема «Формирование двигательных навыков на занятиях по
ель развитию движений и в повседневной жизни».
Сообщение
Воспитатели
2019 Цель: Анализ состояния работы по развитию движений с детьми
г.
раннего возраста.
1. Анализ
Сообщение
воспитателями работы по развитию движений детей
.
2. «Формирование двигательных навыков воспитанников в
Информаци
повседневной жизни».
я
Пьянова Е.Н.,
4. Анализ показателей физического здоровья детей за истекший
ст. м/с
период.
Перспективный план взаимодействия с родителями
задачи:
1. Совершенствовать профессиональную компетентность педагогов в вопросах формирования
конструктивного мышления дошкольников, как средства развития математических способностей.
2. Продолжить работу по формированию основ экологической культуры, безопасного поведения в
природе с учётом НРК в условиях модернизации образования.
Форма работы

Рекламный
буклет

Содержание работы

Знакомьтесь: «Дошкольное отделение №22
МБОУ СОШ № 4»
• «Как оформить ребёнка в детский сад»
(правила приёма и записи детей)

Сроки

сентябрь
сентябрь

Ответственный

Дужик Г.В.
Небескина О.И.
Гараева Т.Н.

Информационны
й
лист

День открытых
дверей

Стенды для
родителей

Сайт в Интернете
Горячая линия

Форма работы

Анкетирование

Опрос
Беседы

Форма
работы

Наглядн
ая
педагоги
ческая

«Подготовка к школе в условиях ДО
№22 »
• «Мы читаем»
• «Учите вместе с нами»
• Экскурсия по ДО№22
• Приём по индивидуальным вопросам
(Заведующий ДО, старший воспитатель,
• старшая медицинская сестра,
• специалисты).
• Просмотр открытых мероприятий
(занятия, досуги и т.д.)
• «Легко ли быть ребенком»
• «Галерея детского творчества»
• «Фоторепортаж с места событий»
• «Страна Детсадия», « Мамина школа»,
« В мире прекрасного»
• «Будь здоров», « О, спорт -ты мир».
Информация с подробным описанием спектра
услуг, программ, технологий
• Консультации по телефону:
• Информирование родителей о
содержании работы ДО №22
• Разъяснение порядка приёма в ДО №22
• Консультации по проблемам
семьи и ребёнка
«Диагностический»
•

Содержание работы

«Готовность ребёнка к поступлению в
детский сад»
«Выявление состояния и развития
сотрудничества»
«Ваши ожидания и пожелания»
«Я и мой ребенок на улицах города»
Анкетирование родителей будущих
первоклассников.

ноябрь
постоянн
о
В течение
года

Шаршак Е.В.
педагоги
педагоги
Дужик Г.В.
Небескина О.И.

В течение
года

Небескина О.И.
воспитатели
педагоги
Пасевич С.В.

постоян
но

Сроки

Ответственный

Август,
сентябрь
Сентябрь,
Октябрь

Выставки для детей и родителей
«Галерея детского творчества»
«Своими руками к празднику»
«Фоторепортаж с места событий»

Воспитатели I
младших групп
Небескина О.И.

Декабрь
Январь

Март
«Патриотическое воспитание в семье»
«Удовлетворённость качеством
Май
образовательных услуг»
Социологические исследования состава
Сентябрь
семей
Опросник Басса Дарки
Сентябрь
«Питание дошкольников»
Февраль
«Профилактические прививки и их
Ноябрь
назначение»
По запросам родителей
В течение года
По плану работы «Семейного клуба»
Индивидуальные беседы с родителями по
По мере
оперативным вопросам
необходимости
«Педагогическое просвещение родителей»
Содержание работы

Дужик Г.В.
Небескина О.И.

Данильченко Н.А,
Овсянникова О.В.,
педагоги групп
Пьянова Е.Н.
Педагог-психолог,
инсп. по охране д.
Зав,стар. вос-ль,
психолог, мед. сес.

Сроки

Ответственный

Ежемеся
чно
Декабрь
Май

Педагоги групп
Педагоги групп
Педагоги групп

пропага
нда

Выставки, посвящённые праздникам ( День воспитателя,
По
Педагоги групп
Новый год, , День защитника Отечества, 8 Марта, День
календа
Победы), памятным дням.
рю
Групповые стенды
Режим дня; Расписание занятий; Расписание занятий
Сентябр Педагоги групп
дополнительного образования; Расписание работы
ь
специалистов; Содержание педагогического процесса
(текущая информация); План эвакуации в чрезвычайных
ситуациях; «Традиции в наших семьях»;Уголок здоровья
Групповые стенды:
«Уголок детского творчества» (рисунки, лепка, аппликация,
Еженеде Педагоги групп
конструирование, ручной труд)
льно
Родител Общие:
Август
Овсянникова
ьские
1.«Здравствуй, малыш!»
О.В.
собрани Психологические особенности детей 2, 3 лет».
я
«Режим дня – нужен ли он?»
Дужик Г.В.
«Знакомьтесь, наш детский сад» (презентация)
Сентябр Небескина О.И.
2.«Основные направления воспитательно-образовательной
ь
работы ДО № 22 на 2018-2019 уч. год».
Информация о ДО № 22 (кадровый состав, программы,
технологии)
О планах на предстоящий учебный год.
Дужик Г.В.
Организационные вопросы.
Небескина О.И.
3.«Факторы успешной подготовки и адаптации ребёнка к
Овсянникова
школе».
О.В.
«Трудности в адаптации первоклассников к школе»
Январь
Учитель
«Особенности обучения детей в 1 классе»
начальных
4.Итоговое.
Подведение итогов за прошедший 2018-2019 уч. год.
классов
Перспективы работы ДО на следующий учебный год.
Май
Групповые собрания на основе планов работы воспитателей
Дужик Г.В.
с родителями
Небескина О.И.
Методич «Дорожная азбука»
сентябрь Туник Л.М.
еские
Овсянникова
«Мой малыш идет в детский сад»
меропри «Типичные
октябрь
О.В.
случаи
детского
дорожно-транспортного
ятия
Дикова Н.А.
травматизма. Меры предупреждения ДТП»
(консуль «Физическое воспитание детей в семье»
Рулло Г.А.
тации) «Ребёнок и правила дорожного движения».
ноябрь Унажукова
А.Н.
«Роль семьи в воспитании у детей навыков
декабрь
Ходова А.К.
дисциплинированного поведения на дороге»
Балаева А.В.
«Зачем логопед задаёт домашние задания?»
январь
Пасевич С.В.
« Безопасность на музыкальных занятиях»
Сорокина Т.А.
«Воспитание патриотических чувств у дошкольников»
февраль
Тернова И.С.
«Семейное воспитание – первая ступень патриотического
Балаева А.В.
воспитания»
Родина Л.В.
«Влияние домашнего чтения на развитие речи дошкольников»
март
Панкеева Е.С.
«Нравственные ценности в семейном воспитании»
Ашабокова
«Гражданин воспитывается с детства»
апрель
М.Ф.
«Роль семьи в воспитании маленького гражданина»
Балаева А.В.
«Участие семьи в речевой подготовке будущих
Овсянникова
первоклассников».
О.В.
«Первый раз в первый класс»
май
Пасевич С.В.
«Музыкально- патриотическое воспитание дошкольников»
Рулло Г.А.
«Подвижные игры на свежем воздухе».
«Совместная деятельность коллектива ОУ и семьи»
Форма работы Содержание работы
Сроки
Ответственный
Участие родителей в разработке локальных актов Август
Дужик Г.В.
Планирование ДО № 22 .
Небескина О.И.

Участие родительского комитета в составлении
плана на 2018 – 2019 уч. год.
Работа по
Субботники по благоустройству участков групп,
Апрель,
благоустройств групповых комнат.
май
у ОУ
Субботник по озеленению территории
Спонсорская помощь родителей в оснащении
ПРС.
Открытые занятия, праздничные мероприятия с
По плану
Участие
участием родителей.
По мере
родителей в
Домашние задания для совместного выполнения с необходим
педагогическо
детьми.
ости
м процессе
Индивидуальная работа с родителями
Постоянно
повышенной познавательной активности.
В течение
Семейный клуб.
года
Адаптационная работа с вновь поступившими
Сентябрь,
детьми.
октябрь
Выставки
«Умелые руки не знают скуки»
Сентябрь
«Осенняя фантазия»
Октябрь
«Своими руками к празднику»
Декабрь
Январь
«Мы любим спорт»
«Мой хороший и любимый папа»
Февраль
«Самая красивая, самая любимая»
Март
(фотовыставка)
«Азбука дорожной безопасности»
Июнь
Март
Тематическая
• «Неделя книги»
Июнь
неделя
• «Внимание дорога!»
Годовой план музыкального руководителя
I.Оснащение педагогического процесса:
№
Содержание мероприятий
Дата
1 Музыкально –дидактические игры:
в течение
«Веселый светофор»,«Дорожные знаки»;
года
«Запрещается- разрешается»; «Пешеходный переходзебра»;«Урок вождения»;«Собери знак и расскажи про
него»;«Что лежит в аптечке у водителя?», «Символы России»;
«Моя Кабарда»; «Музыка гор»; « одной город»
2 Дидактические пособия:
• альбомы:
«Распевки Светофорика»;
«Тематический материал песен, стихов, частушек, сказок. по
ПДД»; «Музыкальные – дидактические игры на
воспроизведение ритмических структур»;
• презентации:
«Прохладный - город сердца моего»; «Кавказские игры»;
«Достопримечательности нашего города»; «Река
Малка»;«Символы России».
• аудиоальбомы :
«Добрая дорога детства», «Составные части природы как
символы России»
3. Атрибуты и нетрадиционное оборудование:
купол-парашют для танцев-1шт. «Осенние дорожки»- 4шт.;
ободки с цветами подсолнуха – 6шт. ромашки-веера -16 шт.;
4. Костюмы:
коллекция «Ромашка»- 8шт. коллекция «Вишенка»-5шт..
коллекция- « Светофорики» - 8шт. коллекция – « Инспектора
ГИБДД»

Воронова О.Г.
Педагоги групп

Небескина О.И.
Психолог
Педагоги групп
Небескина О.И.
Педагоги групп

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Небескина О.И.
Воспитатели

Ответственный
Музыкальный
руководитель

5

Видеофильмы, презентации, альбомы по проведенным
мероприятиям.
II.Работа с педагогами:
№
Содержание мероприятий
Дата
1.
НОД по планам
еженедельно
2.
Индивидуальная работа с педагогами.
еженедельно
3.
Подбор музыкального репертуара к
в течение года
запланированным мероприятиям по годовому плану
и по теме «Дорожная безопасность».
4.
Консультации для воспитателей:
ноябрь
• «Мультимедийные музыкальнодидактические игры»
февраль
• «Нравственно- патриотическое воспитание в
музыкальном развитии дошкольников»
5
Педагогические часы:
сентябрь
• Ознакомление и обсуждение годового плана;
• обсуждение сценариев праздников,
в течение года
развлечений, утренников;
• диагностика музыкальных способностей детей.
5.
Оформление стендов «Страна Детсадия», « Мамина
Раз в квартал
школа», « В мире прекрасного».
6.
Изготовление атрибутов, костюмов к праздникам и
В течение года
развлечениям.
III.Работа с детьми:
Работа кружка «Калинушка»
1 раз в неделю
I.квартал
Праздники и развлечения:
Дата
«Мир осенних красок и мелодий»:
1.
1.1Праздник
«Осень в родном городе» (старшие группы)
октябрь
1.2. Музыкально-физкультурный праздник
«Путешествие в страну Светофория»
октябрь
( дети, педагоги, подготовительных групп)
1.3. Выставка творчества «Добрая Дорога Детства»
(работы родителей , сотрудников,
октябрь
детей)- рисунки, плакаты, поделки сказки, частушки,
стихи..)
1.4. Музыкально- физкультурный праздник
ноябрь
« Кавказские игры»
2.
Развлечение
«Разноцветная осень»
ноябрь
(2 младшие группы)
(1младшие группы)
3.
Развлечение
«Осенние приключения»
ноябрь
(средние группы)
II квартал
Утренники ,праздники и развлечения: «Музыка зимы»
Дата
1.
Новогодние утренники во всех возрастных группах
декабрь
2.

Традиционное физкультурно – музыкальное
развлечение
«Школа молодого бойца».
( старшие и подготовительных группы)
Физкультурно- музыкальный праздник« Лучше папы
друга нет» (подг. гр.)

февраль

Ответственный
Музыкальный
руководитель

Музыкальный
руководитель

Музыкальный
руководитель

Музыкальный
руководитель
В течение года,
воспитатели
Пасевич С.В.
Ответственный
Муз.рук.,
вос-ли ст. групп
Музыкальный
руководитель,
физинструктор
воспитатели
подготовительных
групп
Музыкальный
руководитель,
воспитатели
младших групп
Муз.рук.,
вос-ли ср. групп
Ответственный
Пасевич С.В.,
воспитатели
Физинструктор,
музыкальный
руководитель,
воспитатели
старших и

3.

Музыкально- физкультурное развлечение
«Широкая масленица».

III. квартал
Утренники, праздники, развлечения:
«Музыкальная палитра весны»
1.
Праздники в младших группах
« Очень мамочку люблю».
2.
Традиционный конкурс
«Бабуленька моя». ( средняя группа)
3.
Традиционный конкурс
«Мама моя любимая»
(старшие и подготовительные группы)
4.
Познавательный праздник
«Символы России»
( подготовительные и старшие группы)
5.
Семейная конкурсная программа «Безопасное
детство» ( старшие группы)
6.
Музыкально – физкультурный праздник
«Салют, Победа!»
( старшие, подготовительные группы)
7.
Утренник
«До свиданья, детский сад!»
(подготовительные группы)
IY.квартал
Праздники, развлечения: « Музыка солнечного лета»
1.
Праздники:
«День защиты детей»
2.
Развлечение
« В гостях у Нептуна».
3.
Тематические досуги и развлечения:
«Путешествие в Солнечный город»;«Цветочная сказка»;
«Витаминный рай»;
«Воздушный город»;
III.Работа с родителями
1.
Выставки для родителей:
1.1. Выставка творчества родителей «Добрая Дорога
Детства» (работы родителей , сотрудников, детей)рисунки, плакаты, поделки сказки, частушки, стихи..)
1.2. Выставка «Широкая масленица»
(сладкие угощения от родителей )
1.3. Конкурс поделок к тематическим неделям:
.«Солнечные фантазии»,
«Цветочная сказка»,
«Воздушный город»,
«Витаминный рай»
(творчество родителей, сотрудников и детей)
1.4. Выставка « Кухня народов КБР»;
1.5. Подготовка музыкальных номеров к празднику
« Кавказские игры»
2. Традиционный конкурс
«Бабуленька моя». ( средняя группа)
3. Традиционный конкурс
«Мама моя любимая»
(старшие и подготовительные группы)
4. Семейная конкурсная программа «Безопасное детство»
( старшая группа «А»)

Февраль
Март

подготовительных
групп

Дата

Ответственный

март

Муз.рук., вос-ли мл.
групп
Муз.рук.,
вос-ли ср. групп
Муз.рук.,
вос-ли ст. и
подг.групп
Музыкальный
руководитель,
воспитатели
старших,
подготовительных
групп

март
март
апрель
апрель
Май
май

Дата
июнь

Муз.рук.,
вос-ли подг.групп
Ответственный
Пасевич С.В.,
воспитатели групп

июль
Еженедель
но
июнь
июль
октябрь

Пасевич С.В.,
воспитатели групп

музыкальный
руководитель,
воспитатели

февраль

апрель
январь
ноябрь
март
март
апрель
апрель

Муз.рук.,
вос-ли ср. групп
Музыкальный
руководитель,
воспитатели
старших группы
Физинструктор,

Интеллектуальная игра для родителей « Наш городМуз.рук.,
5. Прохладный»( старшая группа»Б»
вос-ли ст. групп
6. Обучение родителей в «Маминой школе»:
Консультации:
Пасевич С.В.
6.1. « Безопасность на музыкальных занятиях».
декабрь
6.2.«Музыкально- патриотическое воспитание
дошкольников»;
7. Привлечение родителей к изготовлению костюмов,
в течение
Музыкальный
оформлений, музыкальных инструментов, атрибутов к
года
руководитель,
праздникам.
воспитатели
8. Повышение компетентности родителей в вопросах
в течение
Музыкальный
музыкального воспитания детей (индивидуальные беседы,
года
руководитель
консультации, всеобучи, семинары)
9. Пропаганда музыкального искусства (информационный
в течение
Музыкальный
блок на музыкальной страничке, возможность пользования
года
руководитель
фонотекой «Музыкальный киоск»
10.
Вовлечение в музыкально-образовательный процесс
в течение
Муз.рук.,
(открытые занятия, участие в них);
года
вос-ли групп
Годовой план инструктора по физической культуре
I.Оснащение педагогического процесса:
№
Содержание мероприятий
Дата
Ответственный
1 Создание картотеки
в течение
Инструктор по
«Русские народные подвижные игры»
года
физической культуре
2 Создание картотеки
«Подвижные игры народов КБР»
3. Физкультурно –дидактические игры:
«Веселый светофор», « Дорожные знаки».
4 Видеофильмы, презентации, альбомы по проведенным
мероприятиям.
5 Оформление стендов
Раз в
«Будь здоров!», «О, спорт- ты мир»
квартал
II.Работа с педагогами:
№
Содержание мероприятий
Дата
Ответственный
1. НОД по планам
еженедельно Инструктор по
физической
2. Индивидуальная работа с педагогами.
еженедельно
культуре
3. Подбор подвижных игр и эстафет к запланированным
в течение
мероприятиям по годовому плану и по теме «Дорожная
года
безопасность».
4. Консультации для воспитателей:
«Подготовка воспитателя к физкультурному занятию и его
ноябрь
роль на физкультурных занятиях»
февраль
«Воспитание нравственно –волевых качеств у дошкольника»
5

Педагогические часы:
• Ознакомление и обсуждение годового плана;
сентябрь
• обсуждение сценариев физкультурных праздников и
развлечений
в течение
• диагностика уровня физического развития детей.
года
6. Изготовление атрибутов, костюмов к праздникам и
В течение
В течение года,
развлечениям.
года
воспитатели
III.Работа с детьми:
Работа кружка «Крепыш»
1 раз в неделю
Инструктор ФК
I. квартал
Праздники и развлечения:«Мир осенних красок и мелодий»:
Дата
Ответственный
1.
1.2. Музыкально-физкультурный праздник
Инструктор ФК муз.
«Путешествие в страну Светофория»
октябрь
рук.,

( дети, педагоги, подготовительных групп)
1.2. Выставка творчества
«Добрая Дорога Детства»
(работы родителей , сотрудников,
детей)- рисунки, плакаты, поделки сказки, частушки,
стихи..)
1.3. Музыкально- физкультурный праздник
« Кавказские игры»
2.
Физкультурные досуги
(младшие- подготовительные группы)
II квартал
Утренники ,праздники и развлечения: «Музыка зимы»
1.
Новогодние утренники во всех возрастных группах
2.
Традиционное физкультурно – музыкальное
развлечение
«Школа молодого бойца».
( старшие и подготовительных группы)
Физкультурно- музыкальный праздник« Лучше папы
друга нет» (подг. гр.)
3.
Музыкально- физкультурное развлечение
«Широкая масленица».
4.

Физкультурные досуги
(младшие- подготовительные группы)

III квартал
Праздники и развлечения: «Весна, весна на улице»
1.
Семейная конкурсная программа «Безопасное
детство» ( старшие группы)
Физкультурно- музыкальный праздник
2.
«Салют, Победа!»
( старшие, подготовительные группы)
3.

Физкультурные досуги
(младшие- подготовительные группы)

вос-ли, под. групп

октябрь
ноябрь
ежемесячно

Дата
декабрь
февраль

Февраль
Март
ежемесячно

Дата
апрель
май

ежемесячно

IY.квартал
Праздники, развлечения: « Брызги солнечного лета»
Дата
1.
Физкультурно- музыкальный праздник
июнь
«День защиты детей»;
2.
Физкультурно- музыкальное развлечение
июль
« В гостях у Нептуна».
3.
Физкультурные досуги
(младшие- подготовительные группы)
ежемесячно
III.Работа с родителями
1.
Выставки для родителей:
Выставки для родителей:
октябрь
1.1.Выставка творчества родителей «Добрая
Дорога Детства» (работы родителей , сотрудников,
детей)- рисунки, плакаты, поделки сказки, частушки,
стихи..)
февраль
1.2. Выставка«Широкая масленица»
(сладкие угощения от родителей )
2.
3.

Семейная конкурсная программа
«Безопасное детство»( старшая группа «А»)
Обучение родителей в «Маминой школе»:
Консультации:
3.1. «Физическое воспитание детей в семье»

Инструктор ФК
педагоги групп
Ответственный
Пасевич С.В., вос-ли
Инструктор ФК,
музыкальный
руководитель,
воспитатели
старших и
подготовительных
групп
Инструктор ФК
педагоги групп
Ответственный
Инструктор ФК,
музыкальный
руководитель,
вос -ли старших и
подг. групп
Инструктор ФК
педагоги групп
Ответственный
Инструктор по
физической
культуре,
муз. руководитель,
педагоги групп

Инструктор по
физической культуре
музыкальный
руководитель,
воспитатели

апрель
Инструктор по
физической культуре
октябрь

№
1.

2.

3.

4.

3.2.« Подвижные игры на свежем воздухе».
май
4.
Привлечение родителей к изготовлению костюмов,
в течение года
оформлений, музыкальных инструментов, атрибутов
к праздникам.
5.
Повышение компетентности родителей в вопросах
в течение года
физического воспитания детей (индивидуальные
беседы, консультации, всеобучи, семинары)
Годовой план учителя - логопеда
Вид
Содержание
деятельности
Диагностика Обследование речи детей с целью выявления нуждающихся в
логопедической помощи.
Участие в работе ППк
Итоговая диагностика речевого развития детей.
Организацио Подготовка кабинета к новому учебному году. Приобретение и
изготовление наглядности для оформления логопедического
нная работа
кабинета.
Укомплектовать кабинет бланками необходимых документов
(речевыми картами, журналами)
Анализ и плановая деятельность:
- комплектование подгрупп по речевым нарушениям;
- оформление речевых карт воспитанников;
- составление расписания логопедических занятий;
- оформление логопедической документации.
Оформление речевых карт воспитанников
Составление отчета о проделанной логопедической работе за
учебный год и предоставление его администрации.
Приведение в порядок логопедического кабинета, подготовка его к
новому учебному году.
Индивидуальное консультирование по запросу педагогов и
Научнометодическа родителей по вопросам логопедической работы с их детьми.
я работа
Проведение консультаций для педагогов на темы:
а) «Применение современных методов в работе с детьми с ОВЗ»
б) «Актуальные проблемы развития речи детей дошкольного
возраста» (для молодых специалистов)
в) «Приёмы педагогической работы по воспитанию у детей
навыков правильного звукопроизношения».
г) «Социально - нравственое развитие детей дошкольного возраста
средствами игры» (консультация-практикум)
д) Здоровьесберегающие технологии в работе учителя-логопеда
(консультанция - презентация)
Проведение консультаций для родителей на темы:
а) «Зачем логопед задаёт домашние задания?».
б) «Игры для развития речи по дороге в детский сад».
в) «Влияние домашнего чтения на развитие речи дошкольников»
г) «Участие семьи в речевой подготовке будущих
первоклассников».
Проведение открытой интегрированной образовательной
деятельности учителя-логопеда и педагога-психолога «
Весеннее путешествие» (с детьми подготовительной группы)
Коррекцион Индивидуальные и подгрупповые занятия по коррекции нарушений
устной речи в соответствии с планами. Развитие словаря. Развитие
новоспитатель тонкой моторики. Совершенствование связной речи.
Совершенствование грамматического строя. Совершенствование
ная работа
слоговой структуры слов. Развитие фонематического восприятия и
слуха. Коррекция звукопроизношения.

Сроки

1-2 неделя сентяб
3-4 неделя мая
По необходимост
2 неделя мая
До 1 сентября

С 1 по 15
сентября

3 неделя мая
до 25 мая
4 неделя мая
В течение
года
октябрь
ноябрь
январь
март
май
декабрь
февраль
апрель
апрель
март
В течение
года

Систематическая пропаганда логопедических знаний:
- принимать активное участие в родительских собраниях.
- приобщать родителей к коррекционно-воспитательной работе по
развитию речи ребенка, посещение родителями логопедических
занятий;
- оформить стенд для родителей: «От первого слова до первого
класса».
Методическа Принять активное участие в городских методических советах и
6.
я работа
конференциях учителей-логопедов.
Посетить августовскую педагогическую конференцию: секцию
учителей-логопедов.
Подготовить семинар для учителей- логопедов города.
Своевременно пополнять знания, знакомиться с инновационными
программами и технологиями.
Систематический обзор дефектологической и логопедической
литературы.
Пополнить логопедический кабинет наглядными речевыми
пособиями, дидактическими играми.
Продолжить работу по самообразованию на тему:
«Здоровьесберегающие технологии в деятельности учителялогопеда».
Годовой план педагога – психолога
Содержание
работы
Форма
Сроки
Предполагаемый
проведения
проведения
результат
Работа с детьми I Психопрофилактическая работа
5.

Просветител
ьская работа

1.Организация работы по
адаптации детей к детскому саду.

- наблюдения
- игры
- беседы

сентябрьоктябрь

Обеспечение благоприятной
адаптации детей к новым
условиям жизни

2.Психологическое
сопровождение

индивидуальные и
групповые игры,
занятия, беседы с
детьми

сентябрь-июнь

Развитие психоэмоциональных и
коммуникативных навыков.
Сплочение детского
коллектива.

1.Исследование школьной
зрелости детей идущих в школу.

индивидуальное и
групповое
обследование

Iэтап- октябрь
IIэтап-январь
IIIэтап- апрель

Выявление общего уровня
школьной зрелости каждого
ребенка.

2.Изучение психоэмоционального состояния детей
младших групп во время
адаптационного периода
3.Исследование детского
коллектива, «Социометрия»

-наблюдения
-беседы

в течение
адаптационно
го периода

Выявление проблем
адаптации детей к условиям
детского сада.

-наблюдения
-беседы
-игра

-октябрь
-апрель

4.Исследование детей с
проблемами в личностной и
познавательной сферах.

-беседы
-наблюдения
-тесты

октябрь,
апрель

Сплочение детского
коллектива, развитие
благоприятного
психологического
микроклимата.
Развитие психоэмоционального состояния
детей.

5.Исследование психических
процессов детей.

-тесты
-наблюдения

-октябрь
-январь
-май

По
необходимост
и, по плану
воспитателей.
В течение
года
по плану
Управления
образования
август
декабрь
В течение
года

Выход
Организационна
я работа в
соответствии с
программой
«Здравствуй,
Малыш».
Справка.
Информация.

II Психодиагностическая работа

Выявление общего
психического уровня
развития ребенка.

Сводный анализ
мониторинга
школьной
зрелости.
Справка.
Справка.

Справка.

Консультации,
рекомендации.
Коррекц.развив.
занятия
Мониторинг
сформированнос
ти психических
процессов

6.Диагностическое исследование
общего уровня психического
развития ребенка – по
социальным запросам педагогов,
родителей.

-диагностика

в течение года

Выявление проблем
психического развития
ребенка

Консультации,
рекомендации.

III Коррекционно-развивающая работа
1.Работа с детьми по подготовке
к школьному обучению

-подгрупповые
занятия

ноябрь - апрель

2.Адаптационная деятельность с
детьми младших групп.

индивидуальные и
групповые игры

сентябрь октябрь

3.Работа с детьми с проблемами в
эмоционально - личностной и
познавательной сферах.
4.Коррекция психических
процессов.

индивидуальные и
групповые занятия
с детьми
групповые занятия
с детьми

октябрь - май

5.Коррекционная и развивающая
работа с детьми по социальным
запросам.

индивидуальные и
групповые занятия
с детьми

Развитие психических
процессов,
коммуникативных
способностей.
Облегчить период
адаптации к условиям
дошкольного учреждения.
Коррекция проблем
личностного развития детей.

Конспекты
занятий

октябрь-апрель

Развитие и коррекция
психических процессов.

Конспекты
занятий

в течение года

Развитие и коррекция
психических процессов,
предупреждение
осложнений на переходных
этапах.

Подборка игр,
упражнений

Подборка игр.

Конспекты
занятий

