Методическая тема
на 2013 – 2014 учебный год:
Обеспечение роста уровня профессиональной компетенции педагогов
как условие реализации целей развития личности дошкольников и
совершенствования воспитательно-образовательного процесса
Цель:
Организация
методической
поддержки
повышения
профессиональной компетентности, творческого роста и самореализации
педагогов для создания наиболее благоприятных условий для
индивидуального комплексного развития каждого ребёнка в соответствии с
ФГТ к структуре и условиям реализации Основной общеобразовательной
программы дошкольного образования МАДОУ «ЦРР – д/сад № 116»
г.Сыктывкара.
Задачи:
1. Продолжать совершенствовать модель целостного образовательного
процесса в соответствии с Федеральными государственными требованиями к
Основной общеобразовательной программе дошкольного образования
МАДОУ «ЦРР – д/сад № 116» г.Сыктывкара, комплексно – тематическим
принципом построения образовательного процесса и интегрированным
подходом к развитию детей.
2. Совершенствовать работу по повышению профессиональной
компетентности воспитателей в руководстве игровой деятельностью детей
дошкольного возраста.
3. Оптимизировать педагогический процесс по образовательным
областям «Коммуникация» и «Чтение художественной литературы» в
соответствии с ФГТ, путем повышения профессиональной компетентности
педагогов и совершенствования развивающей среды.
4. Совершенствовать работу дошкольного учреждения по повышению
уровня связной речи воспитанников в процессе освоения образовательных
областей через интеграцию различных видов деятельности и использование
комплексно – тематического принципа построения образовательного
процесса МАДОУ "ЦРР - д/сад № 116" г.Сыктывкара.
5. Совершенствовать психолого-педагогическую работу по освоению
детьми образовательной области «Познание» через интеграцию других
образовательных
областей,
а
также
опытно-экспериментальную
деятельность.
6. Продолжать разрабатывать и внедрять разнообразные формы и методы
работы с семьёй, с целью построения конструктивно-партнёрского
взаимодействия семьи и детского сада.
7. Создание эффективных механизмов и условий для развития
профессиональной компетентности педагогов (включение педагогов в работу
Ресурсных центров, метод объединений и т.д.).
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Управление педагогическим процессом
в МАДОУ «ЦРР – д/сад № 116» г.Сыктывкара
в 2013 - 2014 учебном году
№
Тема
1. Педсовет:
«Организация учебно –
воспитательного
процесса и создание
условий для работы с
воспитанниками в
соответствии с ФГТ к
структуре и условиям
реализации ООПДО
МАДОУ "ЦРР - д/сад №
116" г.Сыктывкара на
2013 – 2014 учебный
год».
Цель: Наметить пути и
средства дальнейшего
совершенствования
педагогического
процесса.

Содержание
1. Итоги летней
оздоровительной работы в
МАДОУ "ЦРР - д/сад № 116"
г.Сыктывкара;

Ответственные
Директор –
Балкова Т.Н.;
Инструктор ФК
Бикчураева Н.В.

2. Обсуждение и принятие
Годового плана МАДОУ
"ЦРР - д/сад № 116"
г.Сыктывкара на 2013 – 2014
учебный год;

Зам. директора
по УВР –
Грегер Т.Г.

Срок

3. Принятие Режима дня для
каждой возрастной группы;
4. Принятие Учебного плана
МАДОУ "ЦРР - д/сад № 116"
г.Сыктывкара на 2013 – 2014
учебный год;
5. Обсуждение и принятие
комплексно - тематических
планов на 2013 – 2014
учебный год для каждой
возрастной группы;

VIII

6. Обсуждение и принятие
Основной
общеобразовательной
программы дошкольного
образования МАДОУ "ЦРР д/сад № 116" г.Сыктывкара
на 2013 – 2014 учебный год;
7. Выбор педактива по
реализации ООПДО МАДОУ
"ЦРР - д/сад № 116"
г.Сыктывкара на 2013 – 2014
учебный год;
8. Принятие решения
педагогического совета
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2.

Педсовет: «Развитие
игровой деятельности в
условиях реализации
федеральных
государственных
требований в МАДОУ
"ЦРР - д/сад № 116"
г.Сыктывкара».
Цель:
Совершенствование
работы по повышению
профессиональной
компетентности
воспитателей
в
руководстве
игровой
деятельностью
детей
дошкольного возраста

1.
О выполнении
решений педагогических
советов 2012 – 2013
учебного года;

Методист –
Вершинин Д.О.

2.
Доклад «Современная
практика организации
игровой деятельности в
детском саду»

Зам. директора
по УВР – Грегер
Т.Г.

3.
Деловая игра
«Ведущий вид деятельности
детей дошкольного
возраста»

Зам. директора
по УВР – Грегер
Т.Г.

4.
Выставка
методических пособий и
материалов,
способствующих
совершенствованию
театрально – игровой
деятельности детей
дошкольного возраста

ПДО – Старцева
С.В.

5. Справка по итогам
тематического контроля
«Условия организации
игровой деятельности
дошкольников»

6.
Принятие решения
педагогического совета.

XI

Методист Вершинин Д.О.

Зам. по УВР –
Грегер Т.Г.
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3.

Педсовет:
«Создание условий для
развития речи
дошкольников в
соответствии с
Основной
общеобразовательной
программой
дошкольного
образования МАДОУ
«ЦРР – д/с № 116»
г.Сыктывкара».
Цель: Оптимизировать
педагогический процесс
по образовательным
областям
«Коммуникация» и
«Чтение художественной
литературы» в
соответствии с ФГТ,
путем повышения
профессиональной
компетентности
педагогов и
совершенствования
развивающей среды.

1.
О выполнении
решений предыдущего
педагогического совета;

Методист
Вершинин Д.О.

2.
Совместная
деятельность воспитателей
и родителей в
формировании речевых
навыков детей 1,5-3-х и 3-4
лет. Презентация опыта
работы;

Воспитатели:
Михайлова Н.В.,
Изъюрова О.Н.,
Арцер М.И.

3.
Презентация опытов
работы по организации
совместной деятельности
педагогов, детей и родителей
по совершенствованию
воспитательно –
образовательного процесса по
образовательным областям
«Коммуникация» и «Чтение
художественной литературы»;

Воспитатели:
Григорьева И.А.,
Белова Г.Б.,
Жигайло Е.М.

4.
Опыт работы по
Воспитатели:
повышению уровня связной Чуевская Е.В.,
речи детей старшего
Чабан Н.П.
дошкольного возраста в
процессе освоения
образовательных областей
через интеграцию различных
видов деятельности и
использование комплексно –
тематического принципа
построения
образовательного процесса;

II

5.
Справка по итогам
Методист
тематического контроля
Вершинин Д.О.
качества реализации
образовательных областей
«Коммуникация» и «Чтение
художественной литературы»
Основной
общеобразовательной
программы дошкольного
образования;
6.
Справка по итогам
проведения промежуточного
психолого – педагогического
мониторинга;

Зам. по УВР –
Грегер Т.Г.

7.
Принятие решения
педагогического совета.

Зам. по УВР –
Грегер Т.Г.
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4.

Педсовет: «Создание
условий для
совершенствования
психолого –
педагогической работы
по освоению детьми
образовательной
области «Познание».
Цель:
Совершенствовать
психологопедагогическую работу
по освоению детьми
образовательной области
«Познание» через
интеграцию других
образовательных
областей, а также
опытноэкспериментальную
деятельность
.

5.

Педсовет:
«Результаты работы
ДОУ за 2013-2014
учебный год».
Цель: Проблемно –
ориентированный анализ
деятельности МАДОУ
«ЦРР – д/сад № 116»
г.Сыктывкара за 2013 –
2014 учебный год.

1.
О выполнении
решений предыдущего
педагогического совета.

Методист
Вершинин Д.О.

2. Детское
экспериментирование — как
основа познавательно исследовательской
деятельности детей
дошкольного возраста»;
3.Защита опыта работы по
опытно – экспериментальной
деятельности в младшем и
среднем дошкольном
возрасте;

Зам. по УВР –
Грегер Т.Г.

4.Защита опыта работы по
опытно – экспериментальной
деятельности в старшем
дошкольном возрасте;
5.Выставка оборудования для
опытно – экспериментальной
деятельности дошкольников;
5. Справка по итогам
тематического контроля
«Создание условий для
совершенствования опытно –
экспериментальной
деятельности детей
дошкольного возраста»;
6.Принятие решения
педагогического совета.

Лодыгина О.Н.,
Мохнаткина Е.С.,
Белова Г.Б.

1. Анализ здоровьесберегающей деятельности в ДОУ;
2. Анализ педагогической
деятельности ДОУ:
«Обеспечение единства
воспитательных,
развивающих целей и задач
процесса образования детей
дошкольного возраста в
соответствии с ФГТ
к структуре ООП
дошкольного образования
МАДОУ «ЦРР – д/с № 116»
г.Сыктывкара.

Ст. медсестра
Ларина С.Ю.
Зам. директора
по УВР
Грегер Т.Г.

воспитатели:
Епова С.И.,
Сырбу Н.В.,
Войтова А.С.

IV

Зам. по УВР –
Грегер Т.Г.
Методист
Вершинин Д.О.

Зам. по УВР –
Грегер Т.Г.

V
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3. Результативность уровня
развития воспитанников;
4. Анализ работы по
подготовке детей к школе;
5. Анализ работы с
родителями;
6. Обсуждение и утверждение
плана летней
оздоровительной работы;
7. Выставка детских проектов
и проектов воспитателей.

Методист
Вершинин Д.О.
Педагог психолог
Методист
Вершинин Д.О.
Директор
Балкова Т.Н.
Воспитатели
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План реализации годовых задач на
2013-2014 учебный год

2 этап Практический

1 этап
Теоретический

Основные
направления
Содержание деятельности
Ответственные
Сроки
работы
Продолжать совершенствовать модель целостного образовательного процесса в
соответствии с Федеральными государственными требованиями к Основной
общеобразовательной программе дошкольного образования МАДОУ «ЦРР – д/сад
№ 116» г.Сыктывкара, комплексно – тематическим принципом построения
образовательного процесса и интегрированным подходом к развитию детей.
Лекторий для педагогов:
1. Комплексно – тематический
Грегер Т.Г.
сентябрь
принцип построения
образовательного процесса в ДОУ;
2. Учебный план по реализации
Основной общеобразовательной
программы дошкольного
образования МАДОУ «ЦРР – д/сад
№ 116» г.Сыктывкара.
3. Самодиагностика воспитателей,
определение личного
педагогического ведения учебновоспитательного процесса.
4. Консультация на тему:
«Организация предметно-развивающей
среды в ДОУ».
1. Круглый стол «Комплексно –
тематическое планирование
образовательной деятельности»;
2. Проведение смотров – конкурсов по
оборудованию развивающей среды в
группах с учётом ФГТ;
3. Семинар – практикум (постоянно
действующий) «Совершенствование
педагогического процесса в
соответствии с Федеральными
государственными требованиями к
Основной общеобразовательной
программе дошкольного образования
МАДОУ «ЦРР – д/сад № 116»
г.Сыктывкара, комплексно –
тематическим принципом построения
образовательного процесса и
интегрированным подходом к
развитию детей»;
Педсовет: «Развитие игровой
деятельности в условиях реализации
федеральных государственных
требований в МАДОУ "ЦРР - д/сад №
116" г.Сыктывкара».

Грегер Т.Г.

сентябрь

Вершинин Д.О.

сентябрь

Вершинин Д.О.

октябрь

Грегер Т.Г.
Вершинин Д.О.

сентябрь

Грегер Т.Г.
Вершинин Д.О.

в течение
года

Грегер Т.Г.
Вершинин Д.О.

в течение
года

Грегер Т.Г.
Вершинин Д.О.

ноябрь
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3 этап
Внедрение
в работу
с детьми

Педсовет:
«Создание условий для развития речи
дошкольников в соответствии с
Основной общеобразовательной
программой дошкольного образования
МАДОУ «ЦРР – д/с № 116»
г.Сыктывкара».
Педсовет: «Создание условий для
совершенствования психолого –
педагогической работы по освоению
детьми образовательной области
«Познание».
- Открытый просмотр занятий и
режимных моментов с последующим
анализом;
- Контроль и коррекция деятельности
педагогов.

Грегер Т.Г.
Вершинин Д.О.

Февраль

Грегер Т.Г.
Вершинин Д.О.

апрель

Грегер Т.Г.
Вершинин Д.О.

в течение
года

2 этап
Практический

1 этап
Теоретический

4 этап
Итоги проделанной
работы

Совершенствование модели
Грегер Т.Г.
в течение
целостного образовательного процесса Вершинин Д.О.
года
в соответствии с Федеральными
государственными требованиями к
Основной общеобразовательной
программе дошкольного образования
МАДОУ «ЦРР – д/сад № 116»
г.Сыктывкара, комплексно –
тематическим принципом построения
образовательного процесса и
интегрированным подходом к
развитию детей.
Совершенствовать работу по повышению профессиональной компетентности
воспитателей в руководстве игровой деятельностью детей дошкольного возраста
Лекторий для педагогов:
1.
Особенности руководства
игровой деятельностью
дошкольников;
2.
Особенности руководства
театрально – игровой деятельностью
дошкольников;
3.
Роль воспитателя в развитии
сюжетно – ролевой игры;
1. Круглый стол «Организация
предметно-развивающей среды в ДОУ,
способствующей развитию игровой
деятельности детей»;
2. Проведение смотров – конкурсов по
оборудованию развивающей среды в
группах с учётом ФГТ;

Грегер Т.Г.

сентябрь

Старцева С.В.

сентябрь

Вершинин Д.О.

сентябрь

Грегер Т.Г.
Вершинин Д.О.

октябрь

Грегер Т.Г.
Вершинин Д.О.

в течение
года
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4 этап
Итоги проделанной
работы

3 этап
Внедрение в
работу
с детьми

3.Мастер - класс по изготовлению
игровых средств.

Вершинин Д.О.

октябрь

4. Семинар – практикум (постоянно
действующий) «Совершенствование
педагогического процесса в
соответствии с ФГТ к ООПДО
МАДОУ «ЦРР – д/сад № 116»
г.Сыктывкара, комплексно –
тематическим принципом построения
образовательного процесса и
интегрированным подходом к
развитию детей»;
5. Семинар – практикум (постоянно
действующий) «Совершенствование
педагогического процесса в
соответствии с ФГТ к ООПДО
МАДОУ «ЦРР – д/сад № 116»
г.Сыктывкара и проектной
технологией работы с детьми по
реализуемым программам»;
6. Педсовет «Развитие игровой
деятельности в условиях реализации
федеральных государственных
требований в МАДОУ "ЦРР - д/сад №
116" г.Сыктывкара».
- Открытый просмотр игровой
деятельности детей с последующим
анализом;
- Контроль и коррекция деятельности
педагогов.

Грегер Т.Г.
Вершинин Д.О.

в течение
года

Грегер Т.Г.
Вершинин Д.О.

в течение
года

Грегер Т.Г.
Вершинин Д.О.

ноябрь

Вершинин Д.О.

ноябрь

Грегер Т.Г.

В течение
года

Совершенствовать
работу
по
повышению
профессиональной
компетентности
воспитателей
в
руководстве игровой деятельностью
детей дошкольного возраста.

Грегер Т.Г.
Вершинин Д.О.

в течение
года

Оптимизировать педагогический процесс по образовательным областям
«Коммуникация» и «Чтение художественной литературы» в соответствии с
ФГТ, путем повышения профессиональной компетентности педагогов и
совершенствования развивающей среды
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Лекторий для педагогов:
1. Формы организации
образовательной деятельности по
образовательной области
«Коммуникация» в соответствии с
ФГТ; Интеграция образовательной
области «Коммуникация» с другими
областями;

Грегер Т.Г.

декабрь

Вершинин Д.О.

декабрь

Шабрыкина
Э.Ф.
Мартынова Т.В.

декабрь

Шабрыкина
Э.Ф.
Мартынова Т.В.

декабрь

5. Консультация: «Повышение уровня
связной речи детей старшего
дошкольного возраста»

Шабрыкина
Э.Ф.
Мартынова Т.В.

декабрь

1. «Презентация проектов по
организации совместной деятельности
педагогов, детей и родителей по
совершенствованию воспитательно –
образовательного процесса по
образовательным областям
«Коммуникация» и «Чтение
художественной литературы»;
2.
Презентация проектов по
организации совместной деятельности
воспитателей и родителей в
формировании речевых навыков
детей 1,5-3-х лет.
3.
Защита опыта работы по
повышению уровня связной речи детей
старшего дошкольного возраста в
процессе освоения образовательных
областей через интеграцию различных
видов деятельности и использование
комплексно – тематического принципа
построения образовательного
процесса;

Грегер Т.Г.
Григорьева
И.А.,
Белова Г.Б.,
Жигайло Е.М.

Февраль

Грегер Т.Г.
Михайлова
Н.В.,
Изъюрова О.Н.,
Арцер М.И.
Грегер Т.Г.
Чуевская Е.В.,
Чабан Н.П.

Февраль

2 этап
Практический

1 этап
Теоретический

8.

Формы организации
образовательной деятельности по
образовательной области «Чтение
художественной литературы» в
соответствии с ФГТ; Интеграция
образовательной области «Чтение
художественной литературы» с
другими областями;
3. Консультация: «Совместная
деятельность воспитателей и
родителей в формировании речевых
навыков детей 1,5-3-х лет».
4. Консультация: «Повышение уровня
связной речи детей старшего
дошкольного возраста»

Февраль
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4.
Апробация в целостном
педагогическом процессе, контроль и
коррекция;
5.
Выставка детских проектов и
проектов воспитателей на
педагогическом совете
6.
Педсовет: «Создание условий
для развития речи дошкольников в
соответствии с Основной
общеобразовательной программой
дошкольного образования МАДОУ
«ЦРР – д/с № 116» г.Сыктывкара».
- Внедрение в практику новых форм
организации совместной деятельности
педагогов, детей и родителей по
совершенствованию воспитательно –
образовательного процесса по
образовательным областям
«Коммуникация» и «Чтение
художественной литературы»;

3 этап
Внедрение
в работу
с детьми

- Внедрение в практику новых форм
организации совместной деятельности
воспитателей и родителей в
формировании речевых навыков
детей 1,5-3-х лет;

- Внедрение в практику новых форм
работы по повышению уровня связной
речи детей старшего дошкольного
возраста в процессе освоения
образовательных областей через
интеграцию различных видов
деятельности и использование
комплексно – тематического принципа
построения образовательного
процесса;

Грегер Т.Г.
Вершинин Д.О.

В течение
года

Грегер Т.Г.
Вершинин Д.О.

Февраль

Грегер Т.Г.
Вершинин Д.О.

Февраль

Воспитатели,
специалисты

В течение
года

Грегер Т.Г.
Вершинин Д.О.
Шабрыкина
Э.Ф.
Мартынова Т.В.

Январь февраль

Воспитатели,
специалисты

В течение
года

Грегер Т.Г.
Вершинин Д.О.
Шабрыкина
Э.Ф.
Мартынова Т.В.

Январь февраль

Воспитатели,
специалисты

В течение
года

Грегер Т.Г.
Вершинин Д.О.
Шабрыкина
Э.Ф.
Мартынова Т.В.

Январь февраль
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4 этап
Итоги проделанной
работы

- Выступление с обобщенным опытом
работы на педагогическом совете.

Воспитатели,
специалисты

Результативность:
Воспитатели,
- Повышение уровня связной речи
специалисты
воспитанников в процессе освоения
образовательных областей через
интеграцию различных видов
деятельности и использование
комплексно – тематического принципа
построения образовательного процесса
МАДОУ "ЦРР - д/сад № 116"
г.Сыктывкара.
- Совершенствование форм
Образовательной деятельности по
образовательным областям «Коммуникация»,
«Чтение художественной литературы».

Февраль

В течение
года

Совершенствовать
психолого-педагогическую работу по освоению детьми
образовательной области «Познание» через интеграцию других образовательных
областей, а также опытно-экспериментальную деятельность

1 этап
Теоретический

Лекторий для педагогов:
1. Формы организации
образовательной деятельности по
образовательной области «Познание» в
соответствии с ФГТ; Интеграция
образовательной области «Познание» с
другими областями;

Грегер Т.Г.

январь

Грегер Т.Г.

январь

Вершинин Д.О.

февраль

4. Опытно – экспериментальная
деятельность в младшем и среднем
дошкольном возрасте;

Вершинин Д.О.

февраль

5.Опытно – экспериментальная
деятельность в старшем дошкольном
возрасте;

Вершинин Д.О.

февраль

2.Опытно – экспериментальная
деятельность в детском саду

3. Мини-лаборатория в детском саду
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1. «Презентация проектов по
организации опытно –
экспериментальной деятельности в
младшем и среднем дошкольном
возрасте;
2.Презентация проектов по
организации опытно –
экспериментальной деятельности в
старшем дошкольном возрасте;

Грегер Т.Г.
Епова С.И.,
Сырбу Н.В.,
Войтова А.С.

Апрель

Грегер Т.Г.
Лодыгина О.Н.,
Мохнаткина
Е.С.,
Белова Г.Б.

Апрель

Грегер Т.Г.
Вершинин Д.О.

В течение
года

4.Выставка оборудования для опытно –
экспериментальной деятельности
дошкольников;

Грегер Т.Г.
Вершинин Д.О.

Апрель

5.Педсовет: «Создание условий для
совершенствования психолого –
педагогической работы по освоению
детьми образовательной области
«Познание».

Грегер Т.Г.
Вершинин Д.О.

Апрель

- Внедрение в практику новых форм
организации опытно –
экспериментальной деятельности в
старшем дошкольном возрасте;

Воспитатели,
специалисты

В течение
года

3 этап
Внедрение
в работу
с детьми

2 этап
Практический

3.Апробация в целостном
педагогическом процессе, контроль и
коррекция;

Грегер Т.Г.
Вершинин Д.О.

- Внедрение в практику новых форм
организации опытно –
экспериментальной деятельности в
старшем дошкольном возрасте;

Воспитатели,
специалисты
Грегер Т.Г.
Вершинин Д.О.

В течение
года

Апробация в целостном
педагогическом процессе, контроль и
коррекция;

Воспитатели,
специалисты
Грегер Т.Г.
Вершинин Д.О.

В течение
года
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4 этап
Итоги проделанной
работы

- Выступление с обобщенным опытом
работы на педагогическом совете.

Воспитатели,
специалисты

Апрель

Результативность:
- Повышение уровня познавательно –
исследовательской деятельности в
процессе опытно – экспериментальной
деятельности детей дошкольного
возраста;
- Совершенствование форм
образовательной деятельности по
образовательной области «Познание»..

Воспитатели,
специалисты

В течение
года

3 этап
Практический

2 этап
Теоретический

1 этап
Диагностический

Отработка и внедрение разнообразных форм и методов работы с семьёй с целью
построения конструктивно-партнёрского взаимодействия семьи и детского сада
Анкетирование родителей:
1. «Наш воспитатель»;
2. Анкета о работе нашего
дошкольного учреждения;
3. «Изучение потребностей
родителей»;

Вершинин Д.О.

Сентябрь

Педагог психолог
Логопеды
Вершинин Д.О.

В течение
года
Октябрь
В течение
года

1.Участие родителей в мероприятиях
ДОУ;

Вершинин Д.О.

В течение
года

2. Участие родителей в родительских
собраниях и днях открытых дверей;

Грегер Т.Г.
Вершинин Д.О.

3. Работа с семьёй по формированию
здорового образа жизни;

Бикчураева Н.В.

Лекторий для родителей:
1. Консультации педагога – психолога;
2. Консультации логопеда;
3. Консультации педагогов по
отдельному графику;
4. Семинар - практикум для родителей
детей раннего возраста: «Сенсорное
развитие детей»;
5. Семинар – практикум для детей
дошкольного возраста: «Познавательно
– речевое развитие детей дошкольного
возраста»;
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4 этап
Итоги проделанной
работы

Результат:
- Внедрение разнообразных форм и
методов работы с семьёй с целью
построения конструктивнопартнёрского взаимодействия семьи и
детского сада.

Грегер Т.Г.
Вершинин Д.О.

В течение
года

Создание эффективных механизмов и условий для развития профессиональной
компетентности педагогов (включение педагогов в работу Ресурсных центров,
метод объединений и т.д.)

3 этап
Итоги проделанной
работы

2 этап
Практический

1 этап
Теоретическ
ий

Решение задачи Ресурсного центра:
1. Поднять на качественно новый уровень работу по развитию творческих
способностей детей путем реализации проекта «Одарённый ребенок» и
оптимизации кружковой работы с последующей презентацией на заседаниях
ресурсного центра.
2. «Интегрированный подход к организации художественно – эстетического
развития воспитанников ДОУ».
- Разработка Плана работы
Балкова Т.Н.
Сентябрь
Ресурсного центра на год.

- Разработка методических
рекомендаций по развитию творческих
способностей детей путём реализации
проекта «Одарённый ребёнок» в ДОУ;
- Мастер – классы на тему:
«Интегрированный подход к
организации художественно –
эстетического развития воспитанников
ДОУ».
- Подготовка презентационного
материала к заседаниям.
Результативность:
- Выступление на Педагогических
чтениях с проектом «Одарённый
ребёнок»;
- Выступление на заседаниях
Ресурсного центра с обобщённым
опытом работы;
- Выпуск методических рекомендаций
по развитию творческих способностей
детей путём реализации проекта
«Одарённый ребёнок» в ДОУ.

Грегер Т.Г.

В течение
года

воспитатели
музыкальные
руководители
ПДО

по плану

Вершинин Д.О.

Октябрьянварь

Вершинин Д.О.

Декабрь

воспитатели
музыкальные
руководители
ПДО

В течение
года

Грегер Т.Г.
Вершинин Д.О.

Январь
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Циклограмма контроля дошкольного учреждения на 2013 –
2014 учебный год
Условные обозначения:
Д – директор ДОУ;
ЗамД – заместитель по УВР;
М – методист;
АХЧ – заместитель по АХЧ;
СМ – ст. медсестра;
Л – логопед.

Здоровье и здоровый образ жизни дошкольников

Содержание
контроля

Целевая
установка
контроля

Оценить
качество
создания
оптимальных
условий для
физического
развития детей

АС – административное совещание;
ПС – педагогический совет;
Пс – производственное совещание;
МППС – медико-психолого-педагогическая
совещание;
Объект и
предмет
контроля

Сроки

Ответные

Где и кем
принимся
управлкое
решение
МППС,
ПС

1. Анализ
показателей
состояния
здоровья и
физического
развития детей;
2. Выполнение
санитарно –
гигиенического
режима;
3. Создание
условий по
охране жизни и
здоровья детей;
4. Организация
питания;

I, V. IХ

Д, М.

Ежедневно

СМ

АС

Ежемесячно

Д, АХЧ

АС, ПС

5. Воспитание
КГН;

X, XII, II, IX,
I, IV

ЗамД,
СМ, М

6. Организация
физкультурно
– оздоровительных
мероприятий в
режиме дня;
7. Занятия по
физической
культуре;
8. Двигательная деятельность на
прогулке.

XI, I, III.

ЗамД, М, МППС,
СМ
АС, ПС

XII, II, IV.

М, МС

Еженедельно СМ

АС, ПС
МППС,
ПС

АС, ПС

Еженедельно ЗамД, М, МППС,
СМ.
АС, ПС.
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Воспитание и образование в соответствии с государственными стандартами

Оценить
качество
создания
оптимальных
условий для
воспитания,
развития и
обучения
каждого ребёнка,
качество
внедрения
личностно –
ориентированной
модели общения

1.ВзаимодейXI, III
ствие сотрудников с детьми;

ПС,
ЗамД, М

МППС,
АС, ПС

2. Развитие в
игровой
деятельности;

XII, IV

Пс,
ЗамД,
М

АС, ПС

3. Речевое
развитие
ребёнка;

IX, I

Л, М

МППС,
АС, ПС

4. Развитие в
XII, II
изобразительной
деятельности;

ЗамД

АС, ПС

5. Развитие в
музыкальной
деятельности;

ЗамД

АС, ПС

6. Развитие в
XI, IV
театрализованной
деятельности;
7. Развитие
X, III
элементарных
математических
представлений;
8. Развитие
IX, I
детей раннего
возраста;

ЗамД

АС, ПС

М

АС, ПС

Пс,
ЗамД

АС, ПС

9. Развитие
экологической
культуры
ребёнка;
10. Развитие
представлений
об окружающей
жизни ребёнка;
11. Развитие
ребёнка в
трудовой
деятельности;
12. Изучение
перспективного
и календарного
планирования
педагогов.

XII, V

М

АС, ПС

I, IV

М

АС, ПС

X, V

ЗамД, М

АС, ПС

XI, II, IV

ЗамД, М

АС, ПС

IX, XII, V
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Работа с кадрами

Работа с родителями

Коррекционно – развивающая
работа с детьми

1. Коррекционная работа с
детьми
психолога.

X, XII, II, IV

ЗамД

МППС,
ПС

2. Коррекцион- IX, XI, I, III,
ная работа
V
логопеда с
детьми;
3. Коррекцион- X, II, V
ная работа
инструктора
физической
культуры с
детьми;
4. Изучение
X, I, IV
педагогической
документации.
1.Планирование X
работы с
родителями;
2. Наглядная
X, XII, III,
Оценить
пропаганда для V
качество работы родителей;
педагогов и
3.Система
XI, II, V
медицинских
работы
работников с
с родителями;
родителями
4. Организация X, I, IV
работы
дополнительных
образовательных
услуг.
1. Система
XI, III
методической
работы с пед.
кадрами;
2. Работа по
I, IV
Оценить
подготовке
качественное педагогов к
выполнение
аттестации,
функциональных итоги
обязанностей в аттестации;
соответствии с
инструкциями
сотрудников
ДОУ

ЗамД

МППС,
ПС

М

МППС,
ПС

ЗамД, М

АС, ПС

Д, ЗамД.

АС, ПС

ЗамД, М

АС, ПС

Д, ЗамД,
М.

РК, АС,
ПС

Д, ЗамД

АС, ПС

Д

АС, ПС

Д, ЗамД

ПС, Пс

Оценить
качество
использования
специалистами
методов и
приёмов
коррекционноразвивающей
работы
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Работа с кадрами

3. Результаты
работы членов
МППК:
психолога,
логопеда, ст.
медсестры;

XII, IV

Д

ПС, АС

4. Результаты
научнометодической
работы;

X, III, VI

Д

ПС, АС

Д, РК,
ЗамД

МППС,
ПС, АС,
РК

Д, ЗамД

АС

Д

АС, Пс

Д, АХЧ,
РК

АС, Пс

Д, АХЧ

АС

Д

АС

11. Система
X, XII, II
Д
работы
с кадрами
заместителя по
АХЧ;
12. Состояние
Еженедельно Д
работы зам. по
АХЧ по охране
труда, по
водоснабжению,
электроснабжению пожарной
безопасности;

АС

5. Результативность работы
медицинских
IX, I, V
работников по
оздоровительной
работе с
детьми;
6. Система
XI, II
работы
медработников
с сотрудниками;
7. Cостояние
X, I
Оценить
работы медперкачественное сонала по актам
выполнение
проверки СЭС;
функциональных 8. Результатив- XII, III, V
обязанностей в ность работы
соответствии с сотрудников
инструкциями пищеблока;
сотрудников
9. Результатив- XI, IV
ДОУ
ность работы
сотрудников
прачечной;
10. Результаты XII, V
работы отдела
кадров;

АС, Пс
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12. Состояние
Еженедельно Д
работы работников
бухгалтерии;
13. Выполнение I, VI
Д, ЗамД,
правил трудовоАХЧ
го распорядка
дня
сотрудниками;
14. Организация X, I, V
Д, ЗамД,
учебноМ
воспитательного
процесса.

АС

АС, Пс

АС, ПС,
Пс
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Изучение результативности воспитательно-образовательного
процесса
Контрольная деятельность на 2013 – 2014 учебный год
Содержание деятельности
Тематический:
«Условия организации игровой
деятельности дошкольников»

сроки

организатор

исполнители

XI

Грегер Т.Г.

комиссия

Тематический: «Качество
Грегер Т.Г.
I
реализации образовательных
областей «Коммуникация» и
«Чтение художественной
литературы» Основной
общеобразовательной
программы дошкольного
образования»
Тематический: «Создание
Грегер Т.Г.
III
условий для совершенствования
опытно – экспериментальной
деятельности детей дошкольного
возраста»;
Вершинин Д.О.
Фронтальный
IY
подготовительных к школе
групп: «Качество работы
воспитателей и специалистов в
соответствии с
содержанием реализуемой
основной общеобразовательной
программы дошкольного
образования».
Вершинин Д.О.
Тематический:
Y
«Анализ качества реализации
Перспективных планов по
дополнительным платным
услугам».
Мониторинг: «Уровень развития IX; I;IY Вершинин Д.О.
детей дошкольного возраста по
образовательным областям
Основной общеобразовательной
программы дошкольного
образования» (психологопедагогическая диагностика)
Грегер Т.Г.
Мониторинг:
Y
Качество реализации Перспективных планов по дополнительным
платным услугам.

отметка
о выполнении

комиссия

комиссия

комиссия

комиссия

Воспитател
и,
узкие
специалист
ы
Грегер Т.Г.
Вершинин
Д.О.
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Перспективный план текущего контроля реализации воспитательно – образовательной работы в
МАДОУ «ЦРР – д/с № 116» г.Сыктывкара на 2013 – 2014 учебный год
Объект контроля
Санитарное
состояние
участков
Санитарногигиеническое
состояние
помещений
Охрана жизни и
здоровья детей

Питание

Питьевой режим
Состояние
здоровья и
физическое

Содержание контроля
Проверка оборудования участка на соответствие гигиеническим
нормам: достаточность, травмобезопасность

Периодичность
Ежедневно

Проведение генеральной и текущей уборки.
Соблюдение режима проветривания.

Ежедневно

Выполнение инструкции охраны жизни и здоровья детей.

Ежедневно

Директор,
зам. по АХЧ,
медсестра,
методист,
зам. по УВР,
педагоги ДОУ

Контроль санитарно-гигиенического состояния оборудования:
достаточности, маркировки оборудования и посуды;
санитарно-гигиенического состояния пищеблока, кладовых;
условий хранения сырья, достаточности, маркировки уборочного
инвентаря;
поступления на пищеблок продуктов;
выполнения норм питания;
соблюдения правил личной гигиены персонала;
выполнения режима питания
Контроль безопасности и качества питьевой воды, соответствия
санитарным правилам
Наблюдение за утренним приемом детей и состоянием каждого
ребенка в течение дня.
Проведение комплексного осмотра и обследования на педикулез и

Ежедневно

Директор,
медсестра,
повар,
кладовщик

Ежедневно

Медсестра,
зам. по АХЧ
Медсестра,
методист,
зам. по УВР,

Ежедневно
1 раз в месяц

Ответственный
Директор,
зам. по АХЧ,
медсестра
Медсестра,
зам. по АХЧ

23

развитие детей
Содержание
литературно –
речевого центра
Содержание
физкультурно –
оздоровительного
центра
Содержание
центра
познавательно –
исслед-кой деят-ти
Содержание
центра искусства и
конструирования
Содержание
музыкального
центра
Оборудование
для сюжетноролевых игр
Оборудование по
сенсорному
развитию
Содержание
центра «Родной
край»,
«Знакомимся с
окружающим
миром»,
«Знакомимся с
природой»

гельминтозы
Соответствие содержания центров методическим рекомендациям
«Модель предметно – пространственной развивающей среды в
группах дошкольного возраста».
Соответствие содержания центров методическим рекомендациям
«Модель предметно – пространственной развивающей среды в
группах дошкольного возраста».

1 раз в квартал
1 раз в квартал

воспитатели
методист,
зам. по УВР,
инстр-р ФК
методист,
зам. по УВР,
инстр-р ФК

Соответствие содержания центров методическим рекомендациям
«Модель предметно – пространственной развивающей среды в
группах дошкольного возраста».

1 раз в квартал

методист,
зам. по УВР

Соответствие содержания центров методическим рекомендациям
«Модель предметно – пространственной развивающей среды в
группах дошкольного возраста».
Соответствие содержания центров методическим рекомендациям
«Модель предметно – пространственной развивающей среды в
группах дошкольного возраста».
Соответствие содержания центров методическим рекомендациям
«Модель предметно – пространственной развивающей среды в
группах дошкольного возраста».
Соответствие содержания центров методическим рекомендациям
«Модель предметно – пространственной развивающей среды в
группах дошкольного возраста».
Соответствие содержания центров методическим рекомендациям
«Модель предметно – пространственной развивающей среды в
группах дошкольного возраста».

1 раз в квартал

методист,
зам. по УВР,
рук-ль изодеят-ти
методист,
зам. по УВР,
муз. рук-ли
методист,
зам. по УВР,
рук-ль театра
методист,
зам. по УВР

1 раз в квартал
1 раз в квартал
1 раз в квартал
1 раз в квартал

методист,
зам. по УВР,
эколог
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Выполнение Основной общеобразовательной программы
дошкольного образования
Распространение педагогических знаний, помощь семье в воспитании
детей, пропаганда лучшего опыта семейного воспитания, развитие
преемственных связей между общественным и семейным
воспитанием

1 раз в две недели

Выполнение РУП

Ежедневно

Соблюдение режима дня, соответствие возрастным особенностям

Ежедневно

Соответствие возрастным особенностям детей, ФГТ, нормам
САНПин.

Ежедневно

Сервировка стола
к приему пищи

Соответствие нормам САНПиН.

Ежедневно

Проведение
аромотерапии и
др. проф.
мероприятий
Состояние одежды
и обуви

Выполнение профилактической оздоровительной работы

Ежедневно

Проверка соблюдения требований к одежде в помещении и на
прогулке в соответствии с температурой воздуха и возрастом детей

Ежедневно

Контроль соблюдения объема двигательной активности в течение
дня;
соответствия двигательного режима возрастным требованиям;
разнообразия форм двигательной активности в течение дня

Ежедневно

Документация,
наличие плана
Педагогическая
пропаганда

Готовность
педагогов к НОД
Режим
проведения доп.
услуг
Соблюдение
режима дня

Двигательный
режим

Ежедневно

методист,
зам. по УВР
Директор,
методист,
зам. по УВР,
воспитатели и
специалисты
Методист,
зам. по УВР
Директор,
методист,
зам. по УВР,
Медсестра,
методист,
зам. по УВР
Медсестра,
методист,
зам. по УВР
Медсестра,
методист,
зам. по УВР
Медсестра,
воспитатели,
инструктор по
ФК
Медсестра,
методист,
зам. по УВР,
инструктор по
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Проведение воздушных ванн, обливания ног, дыхательной
гимнастики, босохождения

Ежедневно

Контроль соблюдения требований к проведению прогулки
(продолжительность, одежда детей, организация двигательной
активности);
содержания и состояния выносного материала;
организация наблюдений и игр на прогулках;
соблюдение САН ПИН на верандах, участке ДОУ
Проведение утренней гимнастики на улице (в тёплое время года);
двигательной разминки; гимнастики после сна; индивидуальной
коррекционной работы; трудовой деятельности и др.

Ежедневно

Дневной сон

Контроль санитарно-гигиенического состояния помещения;
учета индивидуальных особенностей детей;
за гимнастикой пробуждения

Ежедневно

Досуги и
развлечения

Проверка санитарного состояния оборудования и безопасности места
проведения мероприятия;
содержания и состояния выносного материала;
двигательной активности детей

По плану

Система
закаливания

Прогулка

Оздоровительные
мероприятия
в режиме дня

Ежедневно

ФК
Медсестра,
методист,
зам. по УВР,
инструктор по
ФК
Медсестра,
методист,
зам. по УВР,
инструктор по
ФК
Медсестра,
методист,
зам. по УВР,
инструктор
по ФК
Медсестра,
методист,
зам. по УВР
Медсестра,
старший
воспитатель,
зам. по УВР
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Медико – психолого – педагогический мониторинг на 2013 –
2014 учебный год:

мониторинг

ответ-ные

возрастные
группы

сроки

Медицинское обследование детей:
1. Антропометрические
показатели;

ст. медсестра

Дошкольные
группы,
Группы раннего
возраста

сентябрь,
март
сентябрь,
январь,
май
1 раз год

2. На туберкулёз;

ст. медсестра

все возрастные
группы

3. На энтеробиоз;

ст. медсестра

все возрастные
группы

1 раз год
по плану

4. На педикулёз;

ст. медсестра

все возрастные
группы

1 раз в
неделю

5. На состояние опорно
– двигательного
аппарата;

ст. медсестра

старшие,
подготовительные
группы

1 раз год

6. На остроту зрения;

ст. медсестра

1 раз год

7. На остроту слуха;

ст. медсестра

8. Динамометрия;

ст. медсестра

9. Спирометрия;

ст. медсестра

10. На физическое
развитие.

ст. медсестра

старшие,
подготовительные
группы
старшие,
подготовительные
группы
старшие,
подготовительные
группы
старшие,
подготовительные
группы
все возрастные
группы

1 раз год
1 раз год
1 раз год
сентябрь,
май
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Педагогический мониторинг воспитанников:
1. Обследование на
речевые паталогии;
2. На выявление
уровня развития детей
в соответствии с
реализуемой
программой;
3. На развитие
основных
двигательных навыков
и физических качеств;
4. Проведение
контрольных «срезов»,
выявляющих уровень
развития детей;
5. На результаты
успеваемости
выпускников ДОУ;
6. На уровень
готовности детей к
началу школьного
обучения;
7. На выявление
уровня реализации
образовательных
программ;

логопеды
воспитатели

старшие
возрастные
группы
дошкольные
группы

инструктор по средние, старшие,
ФК
подготовительные
группы

сентябрь,
май
сентябрь,
май

сентябрь,
май

воспитатели

дошкольные
группы

январь

воспитатели

выпускники –
первоклассники

апрельмай

воспитатели

подготовительные
группы

апрель

зам. дир. по
УВР; ст.
воспитатель

воспитатели,
узкие
специалисты

май

Обследование педагогических кадров:
1. На выявление
уровня
профессионального
педагогического
мастерства;
2. На выявление
затруднений в работе,
изучение мотивов и
потребностей
деятельности;
3. На выявление
удовлетворённости
педагогов ДОУ
содержанием,

зам. дир. по
УВР; ст.
воспитатель;
Педагог психолог
зам. дир. по
УВР; ст.
воспитатель;
Педагог психолог
зам. дир. по
УВР; ст.
воспитатель;
Педагог -

воспитатели,
узкие
специалисты

сентябрь

воспитатели,
узкие
специалисты

апрель

воспитатели,
узкие
специалисты

май
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организацией и
условиями трудовой
деятельности;

психолог

Психологический мониторинг воспитанников:
1. На уровень
интеллектуального
развития;

Педагог психолог

средний, старший
дошкольный
возраст

сентябрь,
апрель

2. На уровень
межличностных
отношений;

Педагог психолог

средний, старший
дошкольный
возраст

октябрь,
апрель

3. На уровень развития
эмоционально –
волевой сферы;

Педагог психолог

дошкольные
группы

сентябрь,
апрель

4. Оценка нервно –
психического развития
детей раннего возраста;

Педагог психолог

группы раннего
возраста

ноябрь,
апрель

5. На уровень
адаптации детей
раннего возраста к
условиям детского
сада;
6. На уровень
мотивационной
готовности детей к
школе;
7. На уровень
готовности детей к
началу школьного
обучения;

Педагог психолог

группы раннего
возраста

по
возрасту

Педагог психолог

подготовительные
группы

сентябрь,
апрель

Педагог психолог

подготовительные
группы

апрель,
май
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План работы с узкими специалистами
на 2013-2014 учебный год
Узкие специалисты:
Музыкальный руководитель - 3
Логопед – 2
Педагог - психолог -1

Сентябрь

Сроки

Педагог изобразительной деятельности -1
Руководитель театральной деятельности -1
Инструктор ФК

Содержание работы
1. Индивидуальное консультирование по
составлению годового плана работы,
календарных, перспективных планов.
2. Оказание помощи в диагностике
воспитанников.
3. Наблюдение и анализ проводимых
занятий узкими специалистами в
подготовительных группах.
Цель: соответствие методов и приемов
возрастным особенностям детей и
Федеральным государственным
требованиям.
4. Оказание помощи в подборе
материала и составлении сценариев
осенних праздников.
5. Работа со специалистами над
эскизами костюмов и оформления к
утренникам.

С кем (для кого)
Со всеми
специалистами

Ответственный
ГрегерТ.Г.

Все специалисты

ГрегерТ.Г.

Все специалисты

ГрегерТ.Г.

Муз. руководители Вершинин Д.О.
Педагог
ИЗОдеятельности

Вершинин Д.О.

Муз. руководители Вершинин Д.О.

6. Индивидуальное консультирование по
применению нетрадиционных форм муз.
занятий (тематических, комплексных,
доминантных, объединенных,
Все специалисты
интегрированных).
7. Консультация «Комплексно –
тематическое планирование
образовательного процесса»;

Грегер Т.Г.
Вершинин Д.О.
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Октябрь
Ноябрь
Декабрь

1. Подготовить совместно с
инструктором по физкультуре
рекомендации по проведению утренней
гимнастики.
2. Анализ уровня усвоения навыков (по
видам деятельности) и развития
психических функций по результатам
диагностики.
3. Методический час со специалистами
по подготовке консультаций «Формы
организации образовательной
деятельности».
4. Корректировка и утверждение
сценариев праздничных утренников
«Золотая осень».
5. Наблюдение и анализ утренников.
1. Аннотирование приобретенной
литературы и пособий (на
педагогической планерке).
2. Отчеты-собеседования со
специалистами о выполнении
рекомендаций данных в ходе
аттестации.
3. Оказание помощи в подборе
материала и составлении сценариев
Новогодних праздников.
4. Участие в общем собрании
коллектива «Новые формы
взаимодействия с семьей».
5. Подведение итогов участия детей
МАДОУ в конкурсах и соревнованиях в
1 квартале уч. года.
План подготовки к городским конкурсам
на 2 квартал.
1. Наблюдение работы специалистов с
родителями, анализ.
2. Наблюдение занятий по подготовке к
утренникам, наблюдение и анализ
Новогодних утренников.
3. Наблюдение и анализ фронтальных и
индивидуальных занятий психолога с
детьми.

Инструктор по ФК
Бикчураева Н.В.

Вершинин Д.О.

Со всеми
специалистами

Педагог психолог

Со всеми
специалистами.
Все специалисты

Грегер Т.Г.

Музыкальные
руководители

Вершинин Д.О.
Грегер Т.Г.

Все специалисты

Грегер Т.Г.

Все специалисты

ГрегерТ.Г.

Муз.руководители, Вершинин Д.О.
Руководитель
театральной
деятельности
Педагог - психолог Грегер Т.Г.
Логопед
Все специалисты
Вершинин Д.О.

Педагог - психолог Грегер Т.Г.
Логопед
Специалисты худ. Вершинин Д.О.
эстетического
направления
Педагог - психолог Грегер Т.Г.
Логопед
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Февраль

Январь

1. Анализ проведения праздничных
утренников.
2. Наблюдение досуга «Прощание с
елкой».

3. Составление рекомендаций для
специалистов по составлению отчетов
по итогам работы за год.
4. Оказание помощи в составлении
сценариев весенних утренников и
утренника «Выпуск в школу».
5. Анализ календарных планов работы.
6. Собеседование по итогам проверки
планов работы.

Грегер Т.Г.
Вершинин Д.О.
Грегер Т.Г.

Все специалисты
3. Обсуждение выполнения плана за 1
полугодие, проблемы, перспективы
Все специалисты
работы.
4. Оказание помощи в подготовке
материалов к родительским собраниям и
оформление папок передвижек.
1. Консультация-практикум:
Узкие
коррекционная работа на занятиях узких специалисты
специалистов художественноэстетического направления.
2. Анализ участия узких специалистов в
формировании и реализации тем детских
проектов в старших группах.
3. Наблюдение и анализ тематических
занятий «День защитников Отечества».
4. Подготовка сценариев, утверждение.
5.Оформление зала, подготовка
костюмов.
1. Наблюдение и анализ утренников
«День 8 марта».
2. Разбор сценария «Проводы зимы»,
корректировка.

Март

Руководитель
театральной
деятельности
Муз. руководител.

Педагог
ИЗОдеятельности.
Все специалисты.
Муз.
руководитель,
Руководитель
театральной
деятельности
Для всех
специалистов

Грегер Т.Г.

Шабрыкина
Э.Ф.
Грегер Т.Г.
Грегер Т.Г.
Вершинин Д.О.

Грегер Т.Г.
Вершинин Д.О.
Вершинин Д.О.

Грегер Т.Г.
Вершинин Д.О.

Муз. руководители
Все специалисты
Все специалисты

Грегер Т.Г.
Грегер Т.Г.
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Апрель

1. Анализ работы по качеству
выполнения программы в
подготовительных группах (в рамках
фронтальной проверки подгот. групп).

2. Наблюдение и анализ утренников:
«Весна красна».
3. Подготовка специалистов к декаде
открытых просмотров по
здоровьесбережению.
Цель: методы и приемы коррекции
психических функций, личностного
развития воспитанников.

Педагог ИЗОдеят., Грегер Т.Г.
Муз.руководители,
Руководитель
театральной
деятельности,
Педагог психолог,
Логопед.
Вершинин Д.О.
Муз.руководители,
Руководитель
Вершинин Д.О.
театральной
деятельности,
Все специалисты

Июнь

Май

1. Оказание помощи в диагностике
Муз. рук-ли
Вершинин Д.О.
воспитанников, наблюдение процедуры
диагностики.
2. Обсуждение результатов диагностики. Педагог - психолог Вершинин Д.О.
3. Наблюдение за подготовкой и
проведением утренников «Выпуск в
школу».
4. Составление плана летней
оздоровительной работы.

Все специалисты

Грегер Т.Г.
Вершинин Д.О.

Все специалисты

Грегер Т.Г.

1. Анализ проведения утренников
«Выпуск в школу».

Муз.руководители, Грегер Т.Г.
Руководитель
театральной
деятельности

2. Собеседование по выполнению
планов работы.

Все специалисты

Грегер Т.Г.
Вершинин Д.О.
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План работы заместителя директора по УВР с педагогами,
оказывающими дополнительные платные услуги
на 2013-2014 учебный год

Октябрь

Сентябрь

Сроки

Содержание работы

С кем (для
кого)
Со всеми
педагогами

1. Индивидуальное
консультирование по
составлению учебного плана программы, календарных,
Все педагоги
перспективных планов.
2. Оказание помощи в выборе
Все педагоги
методики диагностики.
3. Наблюдение и анализ
проводимых занятий педагогами
дополнительных платных услуг.
Цель: соответствие методов и
приемов возрастным
особенностям детей.
4. Утверждение перспективных
планов.
1. Анализ уровня усвоения
Все педагоги
навыков (по видам
дополнительной
деятельности) по результатам
диагностики.
2. Помощь в организации
открытых занятий для родителей.
3. Контроль соблюдения
графика расписания занятий и
наполняемости групп.
4. Контроль календарного
планирования.
5. Организация выставки
детских работ;
6. Подготовка педагогов к декаде
открытых просмотров по
дополнительным платным
услугам.

Ответственный
Грегер Т.Г.
Грегер Т.Г.
Балкова Т.Н.,
Грегер Т.Г.

Балкова Т.Н.,
Грегер Т.Г.
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Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март

1. Проведение декады
профессионального
мастерства по
дополнительным платным
услугам.
2. Наблюдение и анализ
проводимых занятий педагогами
дополнительных платных услуг.
Цель: соответствие методов и
приемов возрастным
особенностям детей.
1. Организация выставки
детских работ.
2. Организация отчётного
концерта.

Все педагоги

Балкова Т.Н.,
Грегер Т.Г.

Все педагоги

Балкова Т.Н.,
Грегер Т.Г.
члены комиссии

1. Обсуждение выполнения плана Все педагоги
за 1 полугодие, проблемы,
перспективы работы.
2. Оказание помощи в подготовке
материалов к родительским
собраниям и оформление папок
передвижек.
3. Подготовка отчёта по
проведению дополнительных
платных услуг для
методического часа.
1. Наблюдение и анализ
Все педагоги
проводимых занятий педагогами
дополнительных платных услуг.
Цель: соответствие методов и
приемов возрастным
особенностям детей.
1. Составление рекомендаций
Все педагоги
для педагогов
дополнительных платных
услуг по составлению отчетов
по итогам работы за год.
2. Организация выставки
детских работ.

Балкова Т.Н.,
Грегер Т.Г.

Балкова Т.Н.,
Грегер Т.Г.

Балкова Т.Н.,
Грегер Т.Г.
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Апрель
Май

1. Анализ работы по качеству
Все педагоги
выполнения программ
дополнительных платных услуг.
2. Подготовка педагогов к декаде
открытых просмотров по
дополнительным платным
услугам.
3. Подготовка к годовому
отчётному концерту.
4. Подготовка к годовой
выставке детских работ.

Балкова Т.Н.,
Грегер Т.Г.

1. Проведение декады
Все педагоги
профессионального
мастерства по
дополнительным платным
услугам.
2. Оказание помощи в
диагностике воспитанников,
наблюдение процедуры
диагностики.
3. Обсуждение результатов
диагностики.
4. Обсуждение выполнения плана
за 2 полугодие, проблемы, анализ
письменных отчетов, перспектив
работы.
5. Организация годового
отчётного концерта.
6. Организация выставки детских
работ за год.
7. Подготовка отчёта по
проведению дополнительных
платных услуг для итогового
педсовета.

Балкова Т.Н.,
Грегер Т.Г.
члены комиссии
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Школа передового опыта
Изучение, обобщение передового опыта:
Ф.И.О.
педагогов

Должность

Грегер Татьяна Заместитель
Георговна
директора по
УВР

Вершинин
Дмитрий
Олегович

Старший
воспитатель

Направление

Отчётность

Особенности руководства игровой
деятельностью дошкольников

Лекторий для
педагогов

Формы организации
образовательной деятельности по
образовательной области
«Коммуникация» в соответствии с
ФГТ; Интеграция
образовательной области
«Коммуникация» с другими
областями;
Формы организации
образовательной деятельности по
образовательной области
«Познание» в соответствии с
ФГТ; Интеграция
образовательной области
«Познание» с другими областями
Опытно – экспериментальная
деятельность в детском саду

Лекторий для
педагогов

Организация предметноразвивающей среды в ДОУ

Лекторий для
педагогов

Роль воспитателя в развитии
сюжетно – ролевой игры;

Лекторий для
педагогов

Формы организации
образовательной деятельности по
образовательной области «Чтение
художественной литературы» в
соответствии с ФГТ; Интеграция
образовательной области «Чтение
художественной литературы» с
другими областями;

Лекторий для
педагогов

Мини-лаборатория в детском саду

Лекторий для
педагогов

Опытно – экспериментальная
деятельность в младшем и
среднем дошкольном возрасте

Лекторий для
педагогов

Опытно – экспериментальная
деятельность в старшем
дошкольном возрасте

Лекторий для
педагогов

Лекторий для
педагогов

Лекторий для
педагогов
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Старцева
Светлана
Владимировна

ПДО

Шабрыкина
Эльвира
Фёдоровна

Учитель –
логопед

Мартынова
Татьяна
Викторовна
Григорьева
Ирина
Александровна
Белова Галина
Борисовна,
Жигайло
Елена
Михайловна
Михайлова
Надежда
Владимировна,
Изъюрова
Ольга
Николаевна,
Арцер Мария
Ивановна
Чуевская
Екатерина
Владимировна,
Чабан Наталья
Павловна

Учитель логопед

Епова
Светлана
Ивановна,
Сырбу
Надежда
Валерьевна,
Войтова Анна
Сергеевна
Лодыгина
Ольга
Николаевна,
Мохнаткина
Елена
Сергеевна,
Белова Галина

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Особенности руководства
театрально – игровой
деятельностью дошкольников

Лекторий для
педагогов

Совместная деятельность
воспитателей и родителей в
формировании речевых навыков
детей 1,5-3-х, 3-4 лет
Повышение уровня связной речи
детей старшего дошкольного
возраста

Консультация

Организация совместной
деятельности педагогов, детей и
родителей по совершенствованию
воспитательно – образовательного
процесса по образовательным
областям «Коммуникация» и
«Чтение художественной
литературы»
Организация совместной
деятельности воспитателей и
родителей в формировании
речевых навыков детей 1,5-3-х,
3-4 лет

Выступление на
педсовете
Презентация
проектов

Повышение уровня связной речи
детей старшего дошкольного
возраста в процессе освоения
образовательных областей через
интеграцию различных видов
деятельности и использование
комплексно – тематического
принципа построения
образовательного процесса
Организация опытно –
экспериментальной деятельности
в младшем и среднем дошкольном
возрасте

Выступление на
педсовете

Организация опытно –
экспериментальной деятельности
в старшем дошкольном возрасте

Презентация
проектов

Консультация

Выступление на
педсовете
Презентация
проектов

Презентация
проектов
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Борисовна
Попова
Антонина
Олеговна
Шабрыкина
Эльвира
Фёдоровна,
Мартынова
Татьяна
Викторовна

Педагог психолог
Учитель логопед

Сенсорное развитие детей

Познавательно – речевое развитие
детей дошкольного возраста

Семинар практикум для
родителей детей
раннего возраста
Семинар практикум для
родителей детей
дошкольного
возраста
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Мастер-класс:
Ф.И.О. педагога
Бикчураева
Наталия
Владимировна

Форма
Тема
Открытое занятие
Инструктор ФК По ОО «Физическая культура»
Должность

Сроки
Октябрь

Открытое занятие по театрально –
игровой деятельности

Ноябрь

Открытое занятие
Формирование гармонически
развитой личности через
художественную творческую
деятельность
Работа с детьми по развитию
связной речи

Ноябрь

Музыкальный
руководитель

Открытое занятие
Музыкально – оздоровительная
работа на занятиях по образовательной области «Музыка»

Январь

Чабан Наталья
Павловна

Воспитатель

Открытое занятие
Развитие связной речи старших
дошкольников

Февраль

Жигайло Елена
Михайловна

Воспитатель

Март

Мохнаткина
Елена
Сергеевна

Воспитатель

Открытое занятие по ОО
«Познание» - «Формирование
элементарных математических
представлений»
Открытое занятие по ОО
«Познание – «Формирование
целостной картины мира»»

Старцева
светлана
Владимировна

Руководитель
театральной
деятельности

Нечаева Елена
Валериевна

Руководитель
изодеятельност
и

Шабрыкина
Эльвира
Фёдоровна

Учитель логопед

Влизкова
Наталья
Игоревна

Декабрь

Апрель
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Школа молодого воспитателя:
Форма работы
Консультация практикум

Консультации
для
воспитателей
групп раннего
возраста
Консультации
для
воспитателей
групп
дошкольного
возраста

Содержание
1.Комплексно – тематическое
планирование воспитательнообразовательного процесса;
2.Проведение диагностики детей
дошкольного возраста.
1. Игра – основная деятельность
детей дошкольного возраста;
2.Методика проведения режимных
процессов.

Сроки

Вершинин Д.О.

Сентябрь

Вершинин Д.О.
(Арцер М.И.
Вершинин Д.О.
(Изъюрова О.Н.)

Ноябрь
Декабрь

1. Руководство играми детей;

Вершинин Д.О.
(Белова Г.Б.)

Январь

2.Оздоровительно – педагогическое
значение режима;

Вершинин Д.О.
(Жигайло Е.М.)

Февраль

Вершинин Д.О.
(Мохнаткина Е.С.)

Март

Вершинин Д.О.
(Чабан Н.П.)
Вершинин Д.О.
Педагоги стажисты

Апрель

3.Прогулки и их значение для
укрепления здоровья детей;

Посещение
занятий и
режимных
моментов и
опытных
педагогов

Ответственные

4.Общение дошкольников с
взрослыми и сверстниками.
Организация жизнедеятельности
детей в детском саду.

Первую неделю
до начала
работы с
детьми; в
течение года по
плану

Контроль деятельности молодых специалистов:
№

Вопросы контроля

1.

5.

Знание программ и
технологий, реализуемых в
ДОУ;
Посещение специалистами
занятий опытных педагогов;
Участие молодого
специалиста в педагогических
мероприятиях;
Наблюдение занятия
молодого специалиста;
Наставничество;

6.

Работа с родителями;

1 раз в квартал

7.

Педагогическая документация

В течение года

8.

Социальная активность

В течение года

2.
3.

4.

Дата
контроля
Через 3 месяца с
даты
поступления
В течение года
В течение года
По запросу
специалиста
В течение года

Форма контроля
Собеседование

Ответ-ный за
контроль
Методист

Совместный анализ
занятий
Выступление на
планёрках, педсоветах

Методист

Посещение занятий

Зам. по УВР,
Методист
Зам. по УВР,
Методист
Зам. по УВР,
Методист
Зам. по УВР,
Методист
Зам. по УВР,
Методист

Беседа с наставником
Анализ документации,
беседа с родителями
Анализ документации
Посещение городских
мероприятий

Методист
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План работы педагогов по самообразованию на 2013 – 2014
учебный год
№
1.

2.

3.

4.

5.

Ф.И.О. педагога Должность
Тема по самообразованию
Изъюрова О.Н. Воспитатель Организация совместной
деятельности воспитателей и
родителей в формировании
речевых навыков детей
младшего дошкольного
возраста
Воспитатель Организация совместной
Темноева Т.Н.
деятельности воспитателей
и родителей в
формировании речевых
навыков детей младшего
дошкольного возраста
Михайлова Н.В. Воспитатель Организация совместной
деятельности воспитателей и
родителей в формировании
речевых навыков детей 1,5-3х лет
Карманова Е.А. Воспитатель Организация совместной
деятельности воспитателей и
родителей в формировании
речевых навыков детей 1,5-3х лет
Воспитатель Организация опытно –
Епова С.И.
экспериментальной
деятельности в младшем и
среднем дошкольном
возрасте

Выход темы
Выступление на
педсовете
Презентация
проектов
Участие в
подготовке к
педсовету

Выступление на
педсовете
Презентация
проектов
Подготовка к
педсовету
Презентация
проектов
Переоборудование
развивающей
среды в группе
Презентация
проекта

6.

Попова Л.А.

Воспитатель Организация опытно –
экспериментальной
деятельности в младшем и
среднем дошкольном
возрасте

Переоборудование
развивающей
среды в группе
Подготовка к
педсовету

7.

Арцер М.И.

Выступление на
педсовете
Презентация
проектов

8.

Багрянцева
Е.М.

9.

Жигайло Е.М.

Воспитатель Организация совместной
деятельности воспитателей и
родителей в формировании
речевых навыков детей 1,5-3х лет
Воспитатель Организация совместной
деятельности воспитателей и
родителей в формировании
речевых навыков детей 1,5-3х лет
Воспитатель Организация совместной
деятельности педагогов, детей
и родителей по

Выступление на
педсовете
Презентация
проектов
Выступление на
педсовете
Презентация
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10. Лодыгина О.Н.

11. Григорьева
И.А.

12. Солдатенко
И.С.

13. Чуевская Е.В.

14. Вахнина Ю.В.

15. Мохнаткина

совершенствованию
воспитательно –
образовательного процесса по
образовательным областям
«Коммуникация» и «Чтение
художественной литературы»
Воспитатель Организация опытно –
экспериментальной
деятельности в старшем
дошкольном возрасте
Воспитатель Организация совместной
деятельности педагогов, детей
и родителей по
совершенствованию
воспитательно –
образовательного процесса по
образовательным областям
«Коммуникация» и «Чтение
художественной литературы»
Воспитатель Организация совместной
деятельности педагогов, детей
и родителей по
совершенствованию
воспитательно –
образовательного процесса по
образовательным областям
«Коммуникация» и «Чтение
художественной литературы»
Воспитатель Повышение уровня связной
речи детей старшего
дошкольного возраста в
процессе освоения
образовательных областей
через интеграцию различных
видов деятельности и
использование комплексно –
тематического принципа
построения образовательного
процесса
Воспитатель Повышение уровня связной
речи детей старшего
дошкольного возраста в
процессе освоения
образовательных областей
через интеграцию различных
видов деятельности и
использование комплексно –
тематического принципа
построения образовательного
процесса
Воспитатель Организация опытно –

проектов

Переоборудование
развивающей
среды в группе
Презентация
проекта
Выступление на
педсовете
Презентация
проектов

Переоборудование
развивающей
среды в группе
Подготовка к
педсовету

Переоборудование
развивающей
среды в группе
Выступление на
педсовете

Переоборудование
развивающей
среды в группе
Подготовка к
педсовету

Переоборудование
43

Е.С.

экспериментальной
деятельности в старшем
дошкольном возрасте

16. Теплинская
Ю.В.

Воспитатель Организация опытно –
экспериментальной
деятельности в старшем
дошкольном возрасте

17. Белова Г.Б.

Воспитатель Организация опытно –
экспериментальной
деятельности в старшем
дошкольном возрасте

18. Витязь О.М.

Воспитатель Организация опытно –
экспериментальной
деятельности в старшем
дошкольном возрасте

19. Колеватова А.А. Воспитатель Использование метода
проектов в организации
деятельности по
формированию целостной
картины мира
Воспитатель Организация опытно –
20. Войтова А.С.
экспериментальной
деятельности в младшем и
среднем дошкольном возрасте
21. Рочева Н.Н.

22. Сырбу Н.В.

23. Анохина Н.В.

24. Чабан Н.П.

развивающей
среды в группе
Презентация
проекта
Переоборудование
развивающей
среды в группе
Подготовка к
педсовету
Переоборудование
развивающей
среды в группе
Презентация
проекта
Переоборудование
развивающей
среды в группе
Подготовка к
педсовету
Переоборудование
развивающей
среды в группе
Переоборудование
развивающей
среды в группе
Презентация
проекта

Воспитатель Развитие художественного
творчества детей дошкольного
возраста как средства
формирования гармонически
развитой личности
Воспитатель Организация опытно –
экспериментальной
деятельности в младшем и
среднем дошкольном возрасте

Переоборудование
развивающей
среды в группе

Воспитатель Использование метода
проектов в организации
деятельности по
формированию элементарных
математических
представлений
Воспитатель Повышение уровня связной
речи детей старшего
дошкольного возраста в
процессе освоения
образовательных областей

Выступление на
МО

Переоборудование
развивающей
среды в группе
Презентация
проекта

Открытые
мероприятия
Переоборудование
развивающей
среды в группе
Выступление на
педсовете
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25. Краевская Е.М.
26. Богданович
А.С.
27. Бикчураева
Н.В.

28. Туркина Е.К.
29. Влизкова Н.И.
30. Старцева С.В.
31. Нечаева Е.В.

32. Петровская
Е.Н.
33. Шабрыкина
Э.Ф.
34. Мартынова Т.В.
35. Попова А.О.

через интеграцию различных
видов деятельности и
использование комплексно –
тематического принципа
построения образовательного
процесса
Воспитатель Развитие коммуникативных
способностей в игровой
деятельности дошкольников
Воспитатель Пальчиковые игры, как
средство развития младших
дошкольников
Инструктор Работа с семьёй по
ФК
формированию здорового
образа жизни, формы работы.
Муз-ный
рук-ль

Формы музыкально –
оздоровительной работы с
детьми
Муз-ный
Формы музыкально –
рук-ль
оздоровительной работы с
детьми
Рук-ль
Особенности руководства
театральной театрально – игровой
деят-ти
деятельностью дошкольников
Рук-ль
Развитие художественного
изодеят-ти творчества детей старшего
дошкольного возраста как
средства формирования
гармонически развитой
личности
Рук-ль
Формирование гармонически
ритмики
развитой личности ребёнка
через музыкально –
ритмическую деятельность
Логопед
Совместная деятельность
воспитателей и родителей в
формировании речевых
навыков детей 1,5-3-х лет
Логопед
Повышение уровня связной
речи детей старшего
дошкольного возраста
Педагог Профилактика
психолог
профессионального выгорания
педагогов

Открытый показ

Игры и пособия
Перспективный
план
Открытый показ
Участие в
городских
спортивных
мероприятиях
Анализ
собственной
деятельности
Открытый показ
Лекторий для
педагогов
Открытый показ
Открытый показ

Открытый показ

Консультации для
педагогов
Консультации для
педагогов
Тренинги для
педагогов
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Педагоги, подлежащие курсовой переподготовке
в 2013 - 2014 учебном году:
№

Ф.И.О. педагога

Должность

1.

Шабрыкина Эльвира Фёдоровна

Логопед

2.

Мартынова Татьяна Викторовна

Логопед

3.

Темноева Татьяна Николаевна

4.

Попова Любовь Александровна

5.

Теплинская Юлия Васильевна

6.

Богданович Анастасия Станиславовна

7.

Анохина Наталья Викторовна (Богомолова)

8.

Рочева Надежда Николаевна

9.

Сырбу Надежда Валерьевна

Воспитатель дошкольных
групп
Воспитатель дошкольных
групп
Воспитатель дошкольных
групп
Воспитатель дошкольных
групп
Воспитатель дошкольных
групп
Воспитатель дошкольных
групп
Воспитатель дошкольных
групп
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Педагоги, аттестуемые в 2013 – 2014 учебном году:
№

Ф.И.О. педагога

категория

Должность

1.

Вершинин Дмитрий Олегович

2.

Шабрыкина Эльвира Фёдоровна

3.

Старцева Светлана Владимировна

4.

Теплинская Юлия Васильевна

5.

Лодыгина Ольга Николаевна

6.

Арцер Мария Ивановна

7.

Карманова Екатерина Александровна

8.

10.

Попова (Николайчук) Любовь
Александровна
Анохина (Богомолова) Наталья
Викторовна
Нечаева Елена Валериевна

11.

Бикчураева Наталия Владимировна

Высшая до
(10.2013)
высшая до
(11.2013)
высшая до
(12.2013)
I до
(02.2014)
I до
(02.2014)
I до
(02.2014)
I до
(02.2014)
Высшая до
(03.2014)
Высшая до
(04.2014)
I

12.

Михайлова Надежда Владимировна

I

13.

Чуевская Екатерина Владимировна

I

14.

Белова Галина Борисовна

I

15.

Григорьева Ирина Александровна

I

16.

Влизкова Наталья Игоревна

I

Воспитатель дошкольных
групп
Воспитатель дошкольных
групп
Воспитатель дошкольных
групп
Воспитатель дошкольных
групп
Музыкальный руководитель

17.

Туркина Евгения Константиновна

I

Музыкальный руководитель

18.

Епова Светлана Ивановна

I

Воспитатель групп раннего
возраста

9.

I

Старший воспитатель
Логопед
Воспитатель дошкольных
групп
Воспитатель дошкольных
групп
Воспитатель дошкольных
групп
Воспитатель дошкольных
групп
Воспитатель дошкольных
групп
Воспитатель дошкольных
групп
Воспитатель дошкольных
групп
ПДО
Инструктор ФК
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ДЕКАДЫ
ПРОФФЕСИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
ПЕДАГОГОВ
Декады

Время

Неделя здоровья

Ноябрь

Декада творческого мастерства по
дополнительным платным услугам
Декада творческого мастерства по
дополнительным платным услугам
Декада творческого мастерства по
внедрению интеграции
образовательных областей в
образовательный процесс ДОУ
Декада творческого мастерства по
дополнительным платным услугам

Ноябрь
Январь Февраль
Апрель

Май

Ответственные
Зам дир. по УВР
Методист
Зам дир. по УВР
Методист
Зам дир. по УВР
Методист
Зам дир. по УВР
Методист
Зам дир. по УВР
Методист

КОНКУРСЫ ТВОРЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
Конкурсы
Конкурс на лучший Центр сюжетной
игры «Мы играем»
Конкурс на лучший Литературно –
речевой центр «В гостях у книги»
Конкурс на лучший Центр
познавательно – исследовательской
деятельности (мини - лаборатория)
На лучшее оформление летнего
участка

Время
Ноябрь
Февраль
Апрель
Июнь

Ответственные
Зам дир. по УВР
Методист
Зам дир. по УВР
Методист
Зам дир. по УВР
Методист
Зам дир. по УВР
Методист
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КОНКУРСЫ, ОЛИМПИАДЫ, СМОТРЫ
ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Конкурсы
Лёгкоатлетическая олимпиада;
Конкурс детского творчества
«Осенние зарисовки»;
Конкурс детского творчества на
тему ПДД;
Конкурс детского творчества
«Здравствуй, Новый год!»;
Интеллектуальный марафон
«Умники и умницы»
Конкурс детского творчества «Наша
Армия сильна!»;
Экологическая олимпиада
«Юные друзья природы»;
Театральный конкурс;
Конкурс чтецов для детей,
занимающихся коррекцией речи;
Конкурс рисунков на асфальте.

Время
Сентябрь
Май
Октябрь

Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Март
Апрель Май
Июнь; июль

Ответственные
Инструктор по ФК
Воспитатели;
Родители;
Руководитель
изодеятельности
Воспитатели;
Родители
Воспитатели;
Родители
Педагог-психолог;
Воспитатели
Воспитатели;
Родители
Эколог;
Воспитатели
Руководитель
театра;
Воспитатели
Логопед;
Воспитатели
Специалисты
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План работы методических объединений
МАДОУ «ЦРР – д/сад № 116» г.Сыктывкара
на 2013 – 2014 учебный год
3 методических объединения:

МО воспитателей групп раннего возраста.

МО воспитателей 2 младших и средних групп.

МО воспитателей старших и подготовительных к школе групп.
Тема

Содержание работы

сро
ки

Ответственный

1. Цель: Содействие повышению знаний педагогов, создание творческого
педагогического коллектива.
Руководитель МО
Задачи:
Устранить пробелы в знаниях воспитателей по
Вершинин Д.О.
методике работы с детьми в группах раннего
возраста и повысить качество педагогического
процесса.

Тема МО:
Особенности
педагогической деятельности в группах раннего возраста

МО групп раннего возраста

№

1. Консультация: «Диагностика нервно –
психического развития детей раннего возраста»
К.Л.Печора.

IX

Попова А.О.

2. Особенности игровой деятельности в раннем
возрасте

XI

Вершинин Д.О.
Карманова Е.В.

3. «Совместная деятельность воспитателей и
родителей в формировании речевых навыков
детей 1,5-3-х лет».

I

4. Особенности сенсорного развития в раннем
возрасте

III

Шабрыкина Э.Ф.
Мартынова Т.В.
Михайлова Н.В.
Арцер М.И.
Вершинин Д.О.
Арцер М.И.
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Тема МО:
Совершенствование воспитательном –
образовательного процесса в соответствии с ФГТ

МО 2 мл. и средний возраст

Цель: Обновление методов воспитательно – образовательного процесса
Задачи:
Совершенствовать использование комплексно –
тематического планирования и интеграции
образовательных областей в образовательной
деятельности педагогами ДОУ.
1. Особенности руководства театрально –
игровой деятельностью дошкольников;
2. «Организация предметно-развивающей
среды в ДОУ, способствующей развитию
игровой деятельности детей»;
3. Организация совместной деятельности
педагогов, детей и родителей по
совершенствованию воспитательно –
образовательного процесса по образовательным
областям «Коммуникация» и «Чтение
художественной литературы»;
4. Организация опытно – экспериментальной
деятельности в младшем и среднем дошкольном
возрасте;

Руководитель МО
Изъюрова О.Н.

IX
XI

I

III

Грегер Т.Г.
Старцева С.В.
Попова Л.А.
Колеватова А.А.
Рочева Н.Н.
Краевская Е.М.
Григорьева И.А.
Солдатенко И.С.

Епова С.И.
Сырбу Н.В.,
Войтова А.С.

Тема МО:
«Методика развития речи старших дошкольников»

МО старшие и подготовительные. гр.

Цель: Внедрение достижений передового и новаторского опыта
Задачи:
- Содействовать изучению и использованию в своей
профессиональной деятельности современных
педагогических технологий, методик, приемов и
способов успешного обучения и воспитания.
1.
Совершенствование предметно –
IХ
развивающей среды, способствующей развитию
сюжетно – ролевой игры старших
дошкольников в условиях ФГТ
2.
Повышению уровня связной речи детей
ХI
старшего дошкольного возраста в процессе
освоения образовательных областей через
интеграцию различных видов деятельности и
использование комплексно – тематического
принципа построения образовательного
процесса;
3.
Организации совместной деятельности
I
педагогов, детей и родителей по
совершенствованию воспитательно –
образовательного процесса по образовательным
областям «Коммуникация» и «Чтение
художественной литературы»;
4. Организация опытно – экспериментальной
III
деятельности в старшем дошкольном возрасте

Руководитель
МО Чабан Н.П.

Анохина Н.В.
Вахнина Ю.В.
Витязь О.М.
Шабрыкина Э.Ф.
Мартынова Т.В.
Чуевская Е.В.
Чабан Н.П.

Мохнаткина Е.С.
Жигайло Е.М.

Лодыгина О.Н.,
Мохнаткина Е.С.
Белова Г.Б.
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План работы Медико-психолого-педагогического совета
2013 - 2014 учебный год
Цель: Коллективная выработка рекомендаций по основным направлениям
коррекционной работы.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

Содержание
1.Обсуждение и утверждение плана работы
МППС.
Утверждение планов работы специалистов по
коррекционной работе.
Итоги диагностики. Рассмотрение списков на
коррекционные занятия.
Результаты психолого-педагогической
диагностики на начало учебного года.
Выработка и принятие индивидуальных
коррекционных программ.
Отчет специалистов по контролю за
педпроцессом. Обсуждение, принятие решений
по выявленным проблемам.
Результаты адаптации 2 группы раннего возраста
№2
Результаты диагностики уровня развития
воспитанников 2 группы раннего возраста № 2
Результаты адаптации 1 младшей группы № 4
Результаты обследования по эпикризным
срокам воспитанников 1 младшей группы № 4
Результативность работы логопеда, педагогапсихолога.
Перекомплектация групп для коррекционной
работы.
Обсуждение характеристик-представлений на
городскую комиссию.
Результаты обследования по эпикризным
срокам.
Анализ работы педагогов по внедрению
психокоррекционных форм работы с детьми.
Анализ работы за год.
Итоговый мониторинг, результаты. Проблемы.

срок
сентябрь

Ответственный
Зам. директора по
УВР

октябрь

Зам. директора по
УВР
Специалисты

октябрь

Воспитатели
Специалисты

ноябрь
январь

февраль

март
апрельмай

Воспитатели
Специалисты
Зам. директора по
УВР
Логопед
Педагог - психолог
Зам. директора по
УВР
Специалисты
Логопед
Педагог-психолог
Зам. директора по
УВР
Специалисты
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Перспективный план работы педагога – психолога
МАДОУ «ЦРР – д/сад № 116» г.Сыктывкара
на 2013 - 2014 учебный год
Основные задачи работы психолога: Продолжать работу по укреплению
психического здоровья ребенка и созданию условий для эмоционального развития
через внедрение инновационных форм коррекционной работы с детьми; обеспечение
дифференцированного, гендерного подхода к воспитанию детей.
Программы МАДОУ «ЦРР – д/сад № 116» г.Сыктывкара: «Программа воспитания и
обучения в детском саду» под ред. М.А. Васильевой, «Театр-творчество-дети» Н.Ф.
Сорокиной, «Старт» Р.А.Юдиной, Л.В.Яковлевой.
Приоритеты в работе: познавательно – речевое, художественно – эстетическое.
Направление
деятельности
№
Цель работы

1.1.

Создание
условий для
полноценного
психического
развития
ребенка.

Формирование
у педагогов
потребности
в
психологических знаниях,
желания
использовать
их в
интересах
ребенка и
собственного
развития.
Направление
деятельности
2.1. Психолого –
педагогическое изучение
личности
ребенка с
1.2.

1. Психопрофилактическая работа
Виды деятельности
- Оказание помощи педагогам
в период адаптации;
- Подбор наглядной агитации
для обеспечения легкой
адаптации ребенка в условиях
детского сада;
- Изучение медицинской
документации для
определения направлений
индивидуальной работы с
ребенком;
- Оформление стендов «Уголок
психолога»;
- Консультация «Оценка
нервно-психического развития
ребенка»;
- Семинар «Особенности
общения воспитателя с детьми
и коррекция эмоционального
развития».
- Семинар «Принципы
индивидуальной
дифференциации и развития
способностей детей»;

Объект
деятельност
и
дети
родители
педагоги

Сроки,
периодичность

Воспитатели
групп
раннего
возраста
Педагог психолог

октябрь

Педагог психолог

февраль

Сентябрь,
октябрь
(по мере
поступления
детей)

ноябрь

2. Психодиагностическая работа
- Обследование детей на
предмет готовности обучения
в школе;

дети
подготовительных
групп

сентябрь-апрель
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целью
определения
хода его
психического
развития,
соответствия
возрастным
нормам.

2.2.

Диагностика
коммуникатив
ной сферы
ребенка.

Составление
эмоциональног
о профиля
детей с
дисгармоничным развитием
Направление
деятельности
3.1. Психологическое
воздействие на
развитие
познавательных
процессов.
3.2. Развитие
эмоциональноволевой сферы
ребенка.
2.3.

Направление

- Обследование детей на
уровень их интеллектуального
развития;

дети
старших
групп

октябрь-май

- Обследование уровня
мотивационной готовности к
школе;

дети
подготовительных
групп

апрель-май

- Обследование детей на
уровень адаптации к условиям
ДОУ;

дети раннего
возраста
дети
раннего
возраста

- Оценка нервно-психического
развития детей раннего
возраста.
- Изучение межличностных
отношений детей в группах
старшего дошкольного
возраста;
- Обследование детей на
уровень эмоционально-волевой
сферы;

ноябрь

май
Дети
среднего,
старшего
дошкольного
возраста
Дети
старшего
дошкольного
возраста

октябрь-апрель

ноябрь

3. Коррекционно – развивающая работа
- Разработка и проведение системы
занятий по развитию
познавательных процессов с детьми,
имеющими невысокий результат
готовности к обучению в школе;

дети
старшего
дошкольного
возраста

- Наблюдение за эмоциональными
проявлениями детей в различных
ситуациях;
- Оказание психологической
поддержки детям и предупреждение
дисгармоничного развития их
эмоциональной сферы;
- Разработка рекомендаций по
улучшению эмоционально-волевой
сферы детей;

Дети ДОУ

в течение
года

ноябрь
в течение
года

4. Консультативная работа
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деятельности
4.1. Консультирование
педагогов и
родителей.

4.2.

Совместная
работа с
администрацией.

Направление
деятельности
5.1. Повышение
собственной
профессиональ
-ной
компентенции
и
профессиональ
-ной
компетенции
педагогов.
Направление
деятельности
6.1. Повышение
качества
работы
педагогов с
детьми.

- Проведение индивидуальных и
родители
в течение
групповых консультаций;
педагоги
года
- Участие в родительских собраниях;
- Выступление на педагогических
советах (по плану ДОУ);
- Участие в семинарах – практикумах;
- Участие в МППС;
- Участие в разработке рекомендаций Зам.дир.по в начале
по организации педагогического
УВР
года
процесса;
- Участие в аттестации педагогов;
Ст. восп-ль
- Участие в подготовке конкурса
Директор
«Воспитатель года»;
5. Организационно-методическая работа
- Формирование банка данных
Руководите
в течение
МППС;
ли
года
- Оформление документации и
ВТК
отчетов;
- Посещение МО;
- Разработать планы по применению
октябрьспециальных техник и
январь
психокоррекционных форм работы с
детьми и методические рекомендации;
- Разработка годового плана работы
май-август
6. Контрольная деятельность
- Оценить качество деятельности
педагогов по индивидуальнодиффиренцированному подходу к
детям в образовательном процессе;

Зам.дир.по
УВР
Методист
Педагог психолог
Зам.дир.по
УВР
Методист
Педагог психолог

февраль

- Проверить качество деятельности
узких специалистов и воспитателей по
реализации программных задач;

Методист
Педагог психолог
логопед

мартапрель

- Оценить качество работы педагогов
на подготовленность детей
подготовительных групп к обучению в
школе.

ВТК
Методист
психолог
логопед

май

- Оценить качество работы педагогов
по воспитанию эмоциональной и
познавательной активности детей;

февраль
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План работы логопедов МАДОУ «ЦРР – д/сад № 116»
г.Сыктывкара на 2013 – 2014 учебный год
№

мероприятия

1.1.

Выявление и экспресс - диагностика детей, имеющих
отклонения в речевом развитии:
- Старших групп № 7,9,12; подготовительных – №
5,8; средних - № 6,10,11; 2 младших - № 1,3,14.

сентябрь

1.2.

Утверждение графика работы на учебный год

сентябрь

1.3.

Составление плана работы логопеда на учебный год

сентябрь

1.4.

1.5.

1.6.
1.7.

Подготовка списка детей на логопункт для
рассмотрения на МППС
Утверждение приказом директора
Составление списка по диагностике речевых
нарушений (связная речь, словарный запас,
грамматический строй речи, фонематическое
восприятие) по одному диагнозу и по группам звуков
Составление списков детей по составу
логопедических подгрупп по однотипности
нарушений
Составление графика занятий индивидуальных и
подгрупповых. Утверждение графика.
Ведение индивидуальных тетрадей занимающихся
детей

срок

сентябрь

Ответственн
ый
Мартынова Т.В.
Шабрыкина Э.Ф.
Мартынова Т.В.
Шабрыкина Э.Ф.
Мартынова Т.В.
Шабрыкина Э.Ф.
Шабрыкина Э.Ф.
Мартынова Т.В.

сентябрь

Мартынова Т.В.
Шабрыкина Э.Ф.

сентябрь

Мартынова Т.В.
Шабрыкина Э.Ф.

сентябрь

Мартынова Т.В.
Шабрыкина Э.Ф.

1.9.

Оформление индивидуальных речевых карт

сентябрь

1.10

Ведение журнала посещаемости.

В течение
года

Мартынова Т.В.
Шабрыкина Э.Ф.
Мартынова Т.В.
Шабрыкина Э.Ф.
Мартынова Т.В.
Шабрыкина Э.Ф.

В течение
года

Мартынова Т.В.
Шабрыкина Э.Ф.

1.8.

Ведение тетради взаимодействия с педагогами
1.11 детского сада

В течение
года

1.12

Оформление всех новых журналов по документации
и материалов стенда логопеда

сентябрь

1.13

Подготовка к заседаниям и участие в работе МППС.

См. план
МППС

Мартынова Т.В.
Шабрыкина Э.Ф.
Мартынова Т.В.
Шабрыкина Э.Ф.

В течение
года

Мартынова Т.В.
Шабрыкина Э.Ф.

В течение
года
декабрь

Мартынова Т.В.
Шабрыкина Э.Ф.

2.1.
2.2.
3.1.

3.2.

3.3.

Проведение индивидуальных логопедических
занятий с детьми старших и подготовительных к
школе групп по индивидуальным программам
Проведение подгрупповых занятий по признаку
однотипности нарушения речи
Анализ проведённой работы с детьми. Подготовка
нового списка детей, занимающихся на логопункте,
(утверждение на МППС). Подготовка списка для
приказа директора (после МППС).
Подготовка отчёта о проделанной работе за текущий
период и участие в психолого – педагогической
планёрке
Самоанализ работы, заполнение отчёта

Мартынова Т.В.
Шабрыкина Э.Ф.
1раз в мес.

05.2014г.

Мартынова Т.В.
Шабрыкина Э.Ф.
Мартынова Т.В.
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4.
4.1.

4.2.

4.3.
4.4.

4.5.
4.6.
5.
5.1.

5.2.
5.3.
5.4.

Работа с воспитателями
1 зан. в нед.
Посещение занятий воспитателя с целью анализа
речи детей, методической помощи воспитателям по
формированию речевых навыков у детей
В течение
Индивидуальное консультирование. Ведение
года
просветительской работы среди воспитателей о
профилактике и коррекции речевых нарушений
По годовому
Проведение групповых консультаций
Участие в оформлении родительских уголков в
группах, разработка и оформление материала для
родительского уголка
Оформление логопедического экрана для старших
групп в Папку здоровья
Пополнение папок – передвижек новым материалом

плану
В течение
года
сентябрь

в течение года

Работа с родителями
постоянно
Индивидуальное консультирование родителей для
оказания своевременной логопедической помощи
детям
В течение года
Подготовка и участие в родительских собраниях
Ведение просветительской работы среди родителей
(консультации, семинары, открытые занятия)
Оформление информационных листков

В течение
года
В течение
года
В течение
года

Мартынова Т.В.
Шабрыкина Э.Ф.
Мартынова Т.В.
Шабрыкина Э.Ф.
Мартынова Т.В.
Шабрыкина Э.Ф.
Мартынова Т.В.
Шабрыкина Э.Ф.
Мартынова Т.В.
Шабрыкина Э.Ф.
Мартынова Т.В.
Шабрыкина Э.Ф.
Мартынова Т.В.
Шабрыкина Э.Ф.
Мартынова Т.В.
Шабрыкина Э.Ф.
Мартынова Т.В.
Шабрыкина Э.Ф.
Мартынова Т.В.
Шабрыкина Э.Ф.
Мартынова Т.В.
Шабрыкина Э.Ф.

6.2.

Ведение индивидуальных тетрадей для работы с
родителями
Методическая работа в соответствии с годовым планом детского сада
апрель
Итоговый творческий отчёт всей коррекционной
Мартынова Т.В.
работы с детьми старших групп. Логопедический
Шабрыкина Э.Ф.
досуг
В течение
Мартынова Т.В.
Оформление, обновление дидактического материала

6.3.

Участие в творческой декаде. Мастер – класс

6.4.

По плану
Выступление на педсовете по проблемам развития
педсоветов
речи дошкольников в ДОУ
Оказание платных услуг
сентябрь
Составление и утверждение списка детей и
расписания индивидуальных и подгрупповых
занятий
сентябрь
Составление перспективного плана подгрупповых
занятий
сентябрь
Консультации для родителей
раз в кв.
Открытые занятия для родителей
постоянно
Ведение документации
май
Диагностика, анализ и отчет о проделанной
работе

5.5.
6.
6.1.

7.
7.1.

7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.

года
по плану

Шабрыкина Э.Ф.
Мартынова Т.В.
Шабрыкина Э.Ф.
Мартынова Т.В.
Шабрыкина Э.Ф.
Мартынова Т.В.
Шабрыкина Э.Ф.
Мартынова Т.В.
Шабрыкина Э.Ф.
Мартынова Т.В.
Шабрыкина Э.Ф.
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План праздников, развлечений, культурно-досуговой
деятельности
МАДОУ «ЦРР – д/сад №116» г.Сыктывкара
на 2013 – 2014 учебный год
Месяц

Название

Вид
мероприятия
Музыкальноигровой праздник

Группа

Ответственные

Все

Малые олимпийские
игры
«Осенью в лесу»

Спортивное
мероприятие
Развлечение

Ср.,ст.,подг.
гр.
1 мл.гр.

Музыкальные
руководители;
Инструктор ФК;
Руководитель
театрализованной
деятельности;
Руководитель
ритмики;
Инструктор ФК
Воспитатели
Музыкальный
руководитель

«Здравствуй, осень»

Утренник

2 мл.гр.

Музыкальный
руководитель

«Осень-несмеяна»

Утренник

Ср.гр.

«Осенняя сказка»

Утренник

Ст.гр.

«Ах, какая осень»

Утренник

Подг.гр.

«День здоровья»

Развлечение

Ст., подг.гр.

Музыкальный
руководитель;
Руководитель
театрализованной
деятельности;
Руководитель
ритмики;
Музыкальный
руководитель;
Руководитель
театрализованной
деятельности;
Руководитель
ритмики;
Музыкальный
руководитель;
Руководитель
театрализованной
деятельности;
Руководитель
ритмики;
Инструктор ФК
Воспитатели

«Осенние зарисовки»

Выставка работ
детского
творчества

Все

Октябрь

Сентябрь

День Знаний

Руководитель
изодеятельности;
Воспитатели
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Ноябрь

«Солнышко и
дождик»

Комплексное
занятие

2 мл.гр.

«Есть у нас огород»

Комплексное
занятие

Ср.гр.

Комплексное
занятие

Ст.гр.

«Подарки осени»
«Осень
разноцветная»

Комплексное
занятие

Подг.гр.

«Красный, желтый,
зеленый»

Спортивное
развлечение

Ср., ст.гр.

Семейная
познавательно –
игровая
программа
Выставка работ
детского
творчества
Отчетный
концерт детей,
занимающихся в
студиях платных
дополнительных
услуг

Подг.гр.

Музыкальные
руководители;
Воспитатели

Ср.,ст.,подг.гр.

Руководитель
изодеятельности;
Воспитатели
Музыкальный
руководитель;
Руководитель
театрализованной
деятельности;
Руководитель
ритмики;
Музыкальный
руководитель;
Воспитатели
Музыкальный
руководитель;
Воспитатели
Музыкальный
руководитель;
Воспитатели
Музыкальный
руководитель;
Руководитель
театрализованной
деятельности;
Руководитель
ритмики;
Музыкальный
руководитель;
Руководитель

«Юный пешеход»
«Дорога и дети»

«Мама дорогая»

Декабрь

«Приходите в гости к
нам»

2 мл.,ср.,ст.,
подг.гр.

«Веселись, детвора!»

Развлечение

2 ран.гр.

«Со зверюшками к
Деду Морозу»

Утренник

1 мл.гр.

«Снежные пирожки»

Утренник

2 мл.гр.

«Письмо от Деда
Мороза»

Утренник

Ср.гр.

«Новогодний
калейдоскоп»

Утренник

Ст.гр.

Музыкальный
руководитель;
Воспитатели
Музыкальный
руководитель;
Руководитель
изодеятельности
Музыкальный
руководитель;
Руководитель
изодеятельности
Музыкальный
руководитель;
Руководитель
изодеятельности
Инструктор ФК;
Воспитатели
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«Волшебная лампа»

Утренник

Подг.гр.

«Здравствуй, Новый
год»

Выставка работ
детского
творчества
Развлечение

Все

Январь

«Прощание с
елочкой»

«Папа, мама, я –
спортивная семья»
«Зимняя елочка»

Спортивное
развлечение
Комплексное
занятие

«Поможем Зайчику»

Комплексное
занятие

«Ледяные цветы
Снежной королевы»

Комплексное
занятие

«Будем в Армии
служить»

Музыкальноспортивное
развлечение
Развлечение

Февраль

«Коми посиделки»

«Книжкина неделя»

Тематические
занятия по
творчеству
детских
писателей

театрализованной
деятельности;
Руководитель
ритмики;
Музыкальный
руководитель;
Руководитель
театрализованной
деятельности;
Руководитель
ритмики;

Руководитель
изодеятельности;
Воспитатели
Все
Музыкальные
руководители;
Руководитель
ритмики;
Воспитатели
Ср.,ст.,подг.гр. Инструктор ФК;
Воспитатели
2 мл.гр.
Музыкальный
руководитель;
Воспитатели
Ср.гр.
Музыкальный
руководитель;
Руководитель
изодеятельности;
Воспитатели
Ст.,подг.гр.
Музыкальный
руководитель;
Руководитель
изодеятельности;
Воспитатели
Ср.,ст.,подг.гр. Инструктор ФК;
Музыкальный
руководитель
Ср.,ст.,подг.гр.
Музыкальный
руководитель;
Руководитель
театрализованной
деятельности;
Руководитель
ритмики;
Все
Воспитатели
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Развлечение

2 ран.гр.

«Мамины
помощники»

Утренник

1 мл.гр.

«Мама – солнышко
мое»

Утренник

2 мл.гр.

«Сюрприз для мамы»

Утренник

Ср.гр.

«Веселые нотки»

Утренник

Ст.гр.

«Дюймовочка»

Утренник,
театрализованное
представление

Подг.гр.

«Проводы зимы»

Музыкальноигровое
развлечение

Все

«Мама – всех
главней на свете»

Выставка работ
детского
творчества
Комплексное
занятие

Все

Март

«Как будили
солнышко»

Апрель

«Солнечные лучики»

2 мл.гр.

«Солнышко –
художник»

Комплексное
занятие

Ср.гр.

«Возвращение птиц»

Комплексное
занятие

Ст.гр.

Музыкальный
руководитель;
Воспитатели
Музыкальный
руководитель;
Воспитатели
Музыкальный
руководитель;
Воспитатели
Музыкальный
руководитель;
Руководитель
театрализованной
деятельности;
Руководитель
ритмики;
Музыкальный
руководитель;
Руководитель
театрализованной
деятельности;
Руководитель
ритмики;
Музыкальный
руководитель;
Руководитель
театрализованной
деятельности;
Руководитель
ритмики;
Музыкальный
руководитель;
Руководитель
театрализованной
деятельности;
Руководитель
ритмики;
Инструктор ФК
Руководитель
изодеятельности;
Воспитатели
Музыкальный
руководитель;
Воспитатели
Музыкальный
руководитель;
Руководитель
изодеятельности;
Воспитатели
Музыкальный
руководитель;
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Май

Руководитель
изодеятельности;
Воспитатели
Музыкальный
руководитель;
Руководитель
изодеятельности;
Воспитатели
Руководитель по
изодеятельности
Воспитатели

«Бал цветов»

Комплексное
занятие

Подг.гр.

«Весенняя капель»

Выставка работ
детского
творчества

Все

«Юные друзья
природы»

Экологическая
шоу – викторина

Ср.,ст.,подг.гр.

«Мы – актеры»

Интеллектуально- Ср.,ст.,подг.гр.
Руководитель
игровая
театрализованной
программа
деятельности

Воспитатели

«Салют Победы»

Концерт

Ст.,подг.гр

Все

Малые олимпийские
игры

Тематические
занятия
Спортивное
мероприятие

Музыкальный
руководитель;
Руководитель
театрализованной
деятельности;
Руководитель
ритмики;
Воспитатели

Ср.,ст.,подг.гр.

Инструктор ФК

«Мой любимый
город»

Выставка работ
детского
творчества

Все

Руководитель
изодеятельности;
Воспитатели

«Майские вечера»

Отчетный
концерт детей,
занимающихся в
студиях платных
дополнительных
услуг

2 мл.,ср.,ст.,
подг.гр.

«Выпуск в школу»

Выпускной бал

Подг.гр.

Музыкальный
руководитель;
Руководитель
театрализованной
деятельности;
Руководитель
ритмики;
Музыкальный
руководитель;
Руководитель
театрализованной
деятельности;
Руководитель
ритмики;
Воспитатели
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ПЛАН РАБОТЫ
по профилактике дорожно-транспортного травматизма
на 2013 – 2014 учебный год
Содержание работы

Задачи

Ответственные

Срок
исполнения

Методическая работа
1. Инструктаж воспитателей по
профилактике детского
дорожно – транспортного
травматизма

Охрана жизни
и здоровья
детей

Зам. дир. по УВР

сентябрь

2. Консультация
«Планирование работы по
профилактике травматизма
детей, посещающих ДОУ»

Профилактика
травматизма
детей

Методист

сентябрь

3. Знакомство с методическими
рекомендациями по
ознакомлению дошкольников с
ПДД

Повышение
профессионал
ьной
компетентност
и педагогов

Методист

сентябрь

4. Разработка перспективных
планов по обеспечению
безопасности
жизнедеятельности детей

Совершенство
вание работы
педагогов

Методист

сентябрь

5. Оформление уголков
безопасности дорожного
движения в группах

Пропаганда
ПДД среди
родителей и
детей

Методист

октябрь

6. Пополнение методического
кабинета и групп
методической, детской
литературой и наглядными
пособиями

Повышение
профессионал
ьной
компетентност
и педагогов

Методист,
воспитатели

В течение
года

7. Подготовка к городскому и
внутри ДОУ конкурсу детского
творчества «Дорога и дети»

Пропаганда
ПДД среди
детей

Методист

октябрь

8. Оформление выставки на
тему ОБЖ

Повышение
профессионал
ьной
компетентност
и педагогов

Методист

ноябрь
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9. Анализ наглядности по
безопасности
жизнедеятельности,
имеющейся в методкабинете и
группах

Повышение
профессионал
ьной
компетентност
и педагогов

Зам. дир. по УВР

Ноябрь

Работа с детьми
1. Целевые прогулки:
- 2 младшие и средние
группы;
- старшие и
подготовительные
группы

Пропаганда правил
безопасного
поведения на дорогах

Воспитатели
групп

1 раз в
квартал

2. Игры (подвижные,
дидактические,
сюжетно-ролевые,
театрализованные)

Закрепление с детьми
ПДД и правил
поведения на улице

Ежемесячно

3. Тематические вечера

Закрепление с детьми
ПДД и правил
поведения на улице

Руководитель
театральной
деятельности,
музыкальные
руководители,
воспитатели
Музыкальные
руководители,
воспитатели.

4. Занятия в группах:
- по ознакомлению с
окружающим и
развитию речи;
- по изобразительной
деятельности;
- по конструированию

Закрепление с детьми
ПДД и правил
поведения на улице

Воспитатели
групп

1 раз в
квартал

5. Чтение
художественной
литературы: АлиеваТ.И.
«Ехали медведи»,
«Дорожная азбука»,
Иванов А. «Как
неразлучные друзья
дорогу переходили»,
Михалков С. «Моя
улица», «Я иду через
дорогу» и др.
6. Чтение и заучивание
стихотворений по
тематике

Закрепление с детьми
ПДД и правил
поведения на улице

Воспитатели
групп

В течение
года

Закрепление с детьми
ПДД и правил
поведения на улице

Воспитатели
групп

В течение
года

7. Загадывание детям
загадок о дорожном
порядке

Закрепление с детьми
ПДД и правил
поведения на улице.

Воспитатели
групп

В течение
года

2 раза в год
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8. Просмотр
диафильмов: «Загадки
улицы», «Зебра на
асфальте», «Правила
дорожного движения»,
«Сердитый автомобиль»

Закрепление с детьми
ПДД и правил
поведения на улице

Воспитатели
групп

В течение
года

9. Беседы с детьми на
тему ПДД

Пропаганда правил
безопасного
поведения на дорогах

Воспитатели
групп

По плану

10. Детское творчество
на тему: «Дорога и
дети» (изготовление
поделок, макетов,
пособий)

Пропаганда правил
безопасного
поведения на дорогах

Руководитель
изодеятельности,
воспитатели
групп

По плану

Работа с родителями
Методист

сентябрь

Пропаганда ПДД
среди родителей и
детей

Методист,
воспитатели
групп

ноябрь

- Пропаганда ПДД
среди родителей и
детей;
- Охрана жизни и
здоровья взрослых и
детей
- Пропаганда ПДД
среди родителей и
детей;
- Охрана жизни и
здоровья взрослых и
детей

Методист,
воспитатели
групп

1 раз в
квартал

Методист,
воспитатели
групп

1 раз в
квартал

Пропаганда ПДД
среди родителей и
детей

Методист,
воспитатели
групп

По плану

1. Общее родительское
собрание с участием
сотрудника ГИБДД

- Пропаганда ПДД
среди родителей и
детей;
- Охрана жизни и
здоровья взрослых и
детей

2. Оформление папкипередвижки «Правила
дорожные детям знать
положено»
3. Участие родителей в
подготовке и
проведении занятий по
правилам дорожного
движения
4. Участие родителей в
тематических вечерах по
ПДД

5. Изготовление
родителями совместно с
детьми поделок, макетов
и пособий на тему:
«Дорога и дети»
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План мероприятий по вопросам пропаганды в области ГО,
защиты от ЧС, пожарной безопасности и безопасности на
водных объектах на 2013-2014 учебный год:
№
1.

2.
3.

Наименование мероприятия
Переоформление информационного
стенда по ГО и ЧС, ПДД, и
противопожарной безопасности;
Переоформление, обновление
материалов стенда;
Открытые мероприятия в процессе
проведения «Дней открытых дверей»;

4.

Участие в проведении «Дней защиты
детей» организуемых Управлением
по делам ГО и ЧС;

5.

Организация и проведение «Дня
защиты детей» в ДОУ;

6.

Организация конкурса рисунков и
выставки рисунков по итогам
конкурса «Гражданская оборона
глазами детей»;
Занятия с дошкольниками в старших
и подготовительных к школе
группах:
 Рисование «Я б в спасатели
пошел»;

7.

срок
сентябрь
февраль
в течение
года
Апрель-май

май

ответственный
Зам. директора
по УВР
Грегер Т.Г.
Методист
Вершинин Д.О.
Зам. директора
по УВР
Грегер Т.Г.
Зам. директора
по УВР
Грегер Т.Г.
Методист
Вершинин Д.О.
Инструктор
по ФК

4 октября
День ГО

ПДО
Нечаева Е.В.

Декабрь

ПДО
Нечаева Е.В.

 Рисование «Гражданская
оборона глазами детей»;

Октябрь

ПДО
Нечаева Е.В.

 Беседа « Наша безопасность» занятие, посвященное
Всемирному дню ГО;

1 марта

Воспитатели

30 апреля

Воспитатели

 Занятие посвящено Дню
пожарной охраны «Огонь –
судья беспечности людей»;
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 Занятие «Безопасное поведение
на воде»;

8.

9.

 Рассматривание плакатов и
составление рассказов по ним
«Детям о правилах пожарной
безопасности»;
 Занятие с приглашением
инструктора ОГПН;
Проект, выполняется совместно с
родителями: Аппликация или
конструирование из спичечных и
других коробок «Машина
спасателей»;
Учебная тренировка совместно с
пожарной частью ГО и ЧС;

10. Инструктаж сотрудников;

Март апрель

Воспитатели

Май-июнь

Воспитатели

в течение
года
27 декабря
День
спасателей

Зам. директора по
УВР Грегер Т.Г.
Воспитатели

Апрель
- май

Зам. директора
по АХЧ
Ладыгина А.М.
Зам. директора
по АХЧ
Ладыгина А.М.
Инструктор
по ФК
Зам. директора
по УВР
Грегер Т.Г.

2 раза в год

11. Досуг: «Правила поведения на воде»

июнь

12. Проанализировать состав родителей
на предмет работы в службах
ГО и ЧС, ГБДД, Госпожнадзор и т.д.
и привлечь их к пропаганде:
 участию в занятиях, досугах;
 помощь в наглядной агитации;
 выступление на собраниях.
13. Приглашение для бесед с
родителями на родительских
собраниях представителей службы
ГО и ЧС, ГБДД, Госпожнадзора;
14. Спектакль, отражающий вопросы
пожарной безопасности, и
безопасности на водных объектах;
15. Просмотр видеофильмов по ГО И
ЧС.

январь

В течение
года

Зам. директора
по УВР
Грегер Т.Г.

Июнь-август

ПДО
Старцева С.В.

В течение
года

Воспитатели
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ПЛАН Профилактической - оздоровительной работы на 2013 –
2014 учебный год
МЕРОПРИЯТИЯ

ВРЕМЯ

ОТВЕТСТВЕНН
ЫЕ
I. Лечебно-оздоровительная работа
1.Проведение углубленных
Февраль - март
Врач
осмотров детей с анализом
физического и нервноСтаршая
психического развития, согласно с
медсестра
методическими указаниями.
2.Осмотр вновь поступивших
По мере
Старшая
детей.
поступления
медсестра
3.Профосмотры (ЛОР, хирург,
Два раза в год
Специалисты
гинеколог, невропатолог, окулист и
Старшая
т.д.).
медсестра
4.Выделение групп с хронической
патологией: (ортопед, органов
пищеварения, аллергодерматозами,
неврологическими,
бронхолегочными,ЧБД).
5. Анализ программы
«Здоровый малыш».

Постоянно

6. Проводить коррекцию питания
детей с заболеваниями печени,
почек, аллергодерматозами и т.д.
7.Осенне-весенняя санация зева и
носа у детей с хроническим
тонзиллитом и ЧБД.

Врач
Старшая
медсестра

2 раза в год

Постоянно
Осень, весна

8.Витаминотерапия, фитотерапия.

Ежемесячно

9.Ароматерапия.

Ежемесячно

10.Стопотерапия.

Ежедневно

11.Проведение антропометрии.

Поквартально

12.Рассаживание детей согласно их
ростовых данных.

Сентябрь, март

13.Контроль остроты зрения по
таблице 6-7 летки

примеч
ания

Январь

Старшая
медсестра
Воспитатели
Инструктор по ФК
Старшая
медсестра
Шеф повар
Врач
Старшая
медсестра
Физиомедсестра
Врач
Старшая
медсестра
Старшая
медсестра
Старшая
медсестра
Старшая
медсестра
Воспитатели
Старшая
медсестра
Воспитатели
Зам. дир. по АХЧ
Старшая
медсестра
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14.Корригирующая гимнастика с
детьми с нарушениями осанки.

Сентябрь-июнь

15.Осуществление контроля за
режимом дня.

1 раз в неделю

Старшая
медсестра
Инструктор по ФК
Воспитатели
Старшая
медсестра
директор
Старшая
медсестра

16.Осуществление контроля за
Ежемесячно
физ. развитием детей (закаливание,
контроль физ.занятий, утренняя
гимнастика, режим прогулок).
17.Проводить лечение виражных
Ежемесячно
Старшая
больных по назначению врача.
медсестра
18.Добиваться снижения числа
Ежедневно
Старшая
соматических заболеваний
медсестра
(контроль утреннего приема,
контроль выполнения
санэпидрежима).
19. Проводить обследования на
По графику и
Старшая
гельминты, осуществлять
назначению врача
медсестра
дегельментизацию.
II. Мероприятия по профилактике и лечению энтеробиоза
Организационные мероприятия
1.Заслушать и утвердить план
Март
Старшая
мероприятий по борьбе с
медсестра
гельминтами на общем
родительском собрании.
Санитарно-профилактическая работа
1.Прием вновь поступающих детей
Сентябрь
Старшая
и персонал с обследования на
медсестра и
энтеробиоз и я/глист.
поликлиника
2.Обследовать детей и персонал на
По графику-март
Старшая
энтеробиоз
медсестра
3.Консультация с персоналом
По графику
Старшая
детского сада по профилактике и
Февраль
медсестра
борьбе с энтеробиозом и
гельминтами.
4.Контроль за содержанием всех
Постоянно
Старшая
помещений детского сада в
медсестра
надлежащем санитарноЗам. по АХЧ
гигиеническом состоянии.
5.Проводить вводный инструктаж с
Сентябрь-май
Старшая
обслуживающим персоналом при
медсестра
поступлении на работу по
соблюдению С.Э.Р.
6.Провести консультацию для
По графику-февраль
Старшая
родителей детского сада по
медсестра
профилактике энтеробиоза.
Лечебно-оздоровительные мероприятия по энтеробиозу
1.Проводить лечение по мере
Апрель
выявления инвазированных детей,
персонала.
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2.В форме 112 запись педиатра о
назначении лечения, а также о
проведенной работе с родителями.
3.Медикаментозное лечение и
санитарно-гигиенические
мероприятия проводить
одновременно.
-использовать кварцевое облучение
помещений, предметов в теч. 30
минут.
-контроль ежедневной влажной
уборки всех помещений горячим
мыльно-содовым раствором.
-ручки дверей, раковин, краны,
стульчики, унитазы, детские
горшки - обдать крутым кипятком.
-щётки, тряпки, вёдра, которыми
пользуются во время уборки
помещений, обдать крутым
кипятком и высушивать.

ежедневно

Старшая
медсестра и врач

Ежедневно

Старшая
медсестра и врач
Воспитатели
Старшая
медсестра
Мл. воспитатель

В период месячника
по энтеробиозу
Февраль-март

Воспитатель

Мл. воспитатель
Август

-шерстяные одеяла, матрацы,
подушки обработать в химчистке.

Мл. воспитатель

-строго следить за правильностью
маркировки белья, полотенец,
уборочного инвентаря.

Ежедневно

Старшая
медсестра.

4.Проверить контроль лечения
инвазированных в установленные
сроки.

Апрель

Старшая
медсестра

5.При проведении комплекса
По показаниям
Старшая
оздоровительных мероприятий
Постоянно
медсестра
использовать все имеющиеся
возможности для изоляции
больных детей от здоровых
(отдельный стол, стульчики,
горшок на период лечения)
Санитарно – просветительная работа
1.Дополнять методическую папку
«Санпросвет работа».

Февраль

Старшая
медсестра

2.Лекция для родителей–
«Профилактика энтеробиоза у
детей». «Глистные заболевания у
детей».

По графику в Д/П
№3
Детский сад

Старшая
медсестра и врач
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3.Выпустить санбюллетени и
папки передвижки на темы:
-что такое гельминты
-энтеробиоз
-чистота-залог здоровья
-профилактика энтеробиоза и
аскаридоза

Старшая
медсестра

Профилактика О.К.И.З.
Организационные мероприятия.
1.На первом адаптационном и
текущем годовом собраниях
прочитать лекцию родителям:
« профилактика кишечных
заболеваний и острых отравлений»
2.Организовать контроль за СЭР
группой

Апрель, Май,

Старшая
медсестра

2 раза в месяц

Старшая
медсестра
Директор
Сан. пост
Врач

Мероприятие по обучению кадров
1.Составить план занятий с
педагогами, с мл. воспитателями
по профилактике О.К.И.З.
2.Провести аттестацию по О.К.И.З.

1 раз в год
сентябрь

Старшая
медсестра

1 раз в 2 года

СЭС
Старшая
медсестра
Старшая
медсестра
Врач

3.Лекции по профилактике
По плану сентябрьО.К.И.З.
февраль,
А) профилактика
на род. собрании
Б) гепатит и его последствия
Мероприятия по улучшению материально – технической базы
1.Ремонт и замена оборудования
Лето
Хозяйственная
(ревизия канализационных систем,
часть
замена вентилей).
2.Ремонт косметический.
Лето. Один раз в три
Зам. по АХЧ
года, коридорные
Директор
помещения
3.Приобретение недостающего
В течение года
Зам. по АХЧ
инвентаря (посуды, спец. одежды,
Директор
квачей и т. д.
Бухгалтерия
4.Мероприятия по улучшению
В течение года
Зам. по АХЧ
водоснабжения и канализации.
Директор
Мероприятия по профилактике заноса
1.Патронаж вновь поступающих
По мере
Старшая
детей в ДДУ до поступления.
поступления
медсестра
Воспитатели
2.Врачебный осмотр вновь
По мере
Старшая
поступивших детей и длительно
поступления
медсестра
отсутствующих детей в первую
Воспитатели
неделю.
Врач
71

3.Семидневное наблюдение за
длительно отсутствующими
детьми.
4.Контроль за утренним приемом
детей:
А) ясельные группы
Б) дошкольные группы
5.Контроль за сеткой стула
6.Организовать диспансерное
наблюдение за О.К.И.З.:
А) осмотр врача
Б) обеспечить взаимосвязь с
поликлиникой
В) обеспечить взаимосвязь с
родителями
Г) осуществить врачебный
контроль (осмотр) контактных.

Постоянно

Ежедневно,
1 раз в неделю

Старшая
медсестра
Воспитатели
Мл. воспитатели
Старшая
медсестра

Ежедневно
1 раз в 2 дня
По мере
заболевания

Воспитатели
Старшая
медсестра
Врач
Старшая
медсестра

Контроль питания
Организационные мероприятия.
1.Контроль за СЭР пищеблока.

Ежедневно

2.Контроль за пищеблоком по
соблюдению СанПин

Ежедневно

3.Проводить коррекцию питания.

По приказу
директора

Диет.сестра
Шеф-повар
Директор
Врач
Старшая
медсестра
Старшая
медсестра
Шеф-повар
Кладовщик
Директор

Мероприятия по обучению кадров
1.Составить план занятий с
поварами. Включить вопросы:
-технология приготовления блюд
-сроки реализации продуктов
-хранение продуктов
-СЭР
2.Аттестация поваров.

По приказу
директора

Старшая
медсестра

Старшая
медсестра
Директор ДОУ
Мероприятие по улучшению материально-технической базы по пищеблоку

1.Частичный косметический
ремонт.
2.Приобрести сковородки.

Ноябрь, февраль,
июнь

1 раз в год

Зам. по АХЧ

Январь

Зам. по АХЧ

3.Заменить разделочные доски.

1 раз в 6 мес.

Зам. по АХЧ

4.Заменить деревянные лопатки.

Май

Зам. по АХЧ

Февраль

Зам. по АХЧ

5.Заменить частично бачки
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6.Своевременно ликвидировать
По мере
Старшая
аварии на пищеблоке
возникновения
медсестра
(электрооборудование,
Зам. по АХЧ
водоснабжение, канализация,
Директор
холодильники).
Шеф-повар
Мероприятие по профилактике заносов О.К.И.З.
1.Обеспечить осмотр работников
пищеблока на предмет
гнойничковых заболеваний.
2.Обеспечить 100% охват
работников пищеблока во время
профосмотра.
3.Контролировать соблюдение
С.Э. режима личной гигиены,
своевременно выявлять
заболевших.
4.Контролировать перекрестные
проверки групп.

Старшая
медсестра
Шеф-повар
По графику
Старшая
медсестра
Директор
Постоянно
Старшая
медсестра
Директор
Воспитатели
1 раз в месяц
Сан. пост
Старшая
медсестра
Противоэпидемические мероприятия по ДДУ
1.Туберкулинодиагностика.
Сентябрь
Старшая
медсестра
2.Регулярный осмотр детей на
чесотку и педикулез.
Вести учет педикулеза детей.
3.Своевременные осмотры
контактных детей в карантинных
группах.
4.Обеспечить контроль за
утренним приемом в ясельных
группах.
5.Контроль за своевременным
прохождением медосмотров
работниками.
6.Своевременное отстранение
больных с групп.

Ежедневно

Ежедневно 1 раз в неделю 1 раз в два дня Ежедневно 1 раз в два дня-

Воспитатели
Старшая
медсестра
Врач
Старшая
медсестра
Старшая
медсестра

Директор
Старшая
медсестра
По необходимости
Старшая
медсестра
Воспитатели
План мероприятий по борьбе с гриппом
1.Усилить контроль утреннего
На период подъема
Директор
приема в ясельные группы и ввести
заболеваемости
Врач
термометрию в дошкольные
гриппом
Старшая
группы на период подъема гриппа.
медсестра
Воспитатели
2.Проведение влажной уборки и
проветривание помещений,
кварцевание групповых и спален.

1 раз в год (ноябрь)

Ежедневно

Старшая
медсестра
Воспитатели
Мл. воспитатели
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3. «С» витаминизация пищи.

Постоянно

4.Вести масочный режим на
период вспышки, маски
проглаживать 2-3 раза в день.

На период
карантина

Старшая
медсестра
Шеф-повар
Старшая
медсестра

5.Обеспечить широкую
санпросветработу среди родителей.

На период
карантина

Старшая
медсестра

На период подъема
заболеваемости
гриппом

Старшая
медсестра
Воспитатели

На период
карантина

Физиомедсестра

Ежедневно на
период карантина

Старшая
медсестра
Воспитатели
Директор
Старшая
медсестра
Старший
воспитатель
Директор
Старшая
медсестра
Старшая
медсестра
Врач
Врач
Старшая
медсестра
Поликлиника №3

6.Обработка носа оксолиновой
мазью, интерфероном.
7.Провести Д.У.Ф. носа и зева на
период карантина.
8.Витаминотерапия.
9.Ежедневные прогулки на воздухе
2 раза в день. Контроль.

Ежедневно

10.Усилить контроль за
выполнением режима
проветривания.
11.Прекратить на период
карантина проведение возрастных
профилактических прививок.
12.По Нацпроекту «Здоровье»
вакцинация детей (по разрешению)
и персонала против гриппа.

Постоянно
На период
карантина
Сентябрь

Санпросвет работа
Среди родителей
1.Проводить медицинский всеобуч
Перед
по программе школы матерей.
поступлением в
Д.Д.У.
Февраль
2.Лекции для родителей.
А)физ.воспитание детей раннего
возраста
Б)профилактика О.К.И.З.
В)развитие речи- важное условие
умственного воспитания
Г)предупреждение глистных
инвазий.
Д)охрана здоровья детей.

Д/п №3

Перед
поступлением в
Д.Д.У.

Врач
Д/п №3
Логопед

Апрель

Старшая
медсестра
Врач
Старшая
медсестра
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Работа с детьми
1.Регулярно проводить занятия с
детьми на сангигиенические темы
с использованием наглядных
пособий, дидактических игр по
закреплению гигиенических
навыков.
2.Консультация стоматолога:
«Берегите зубы».

1 раз в квартал

По графику

3.Организовать и провести для
детей дошкольных групп
тематические занятия здоровья:
А) как беречь зубы
Б) укрепляй свое здоровье
В) в стране микробов
1.Проводить курсовое
гигиеническое обучение.

Старшая
медсестра
Воспитатели

Март

Работа с персоналом
Ежемесячно

Старшая
медсестра
Поликлиника №3
Методист
Воспитатели
Зам.зав. по УВР

Старшая
медсестра

2.Проводить вводный санитарный
инструктаж вновь поступившим
работникам.

Постоянно
На рабочем месте

Старшая
медсестра

3.Проводить текущие инструктажи.

Постоянно
На рабочем месте

Старшая
медсестра

4.Провести семинар по
закаливанию детей.

Сентябрь, январь

Старшая
медсестра

2 раза в неделю

Старшая
медсестра

5.Профилактика травматизма.
Контроль прогулок, контроль
занятий, Контроль утренней
гимнастики.
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План оздоровительно - профилактической работы с детьми на
2013-2014 учебный год
Ответственные за реализацию плана: Ларина С.Ю. - ст. медсестра МАДОУ «ЦРР – д/с
№ 116» г.Сыктывкара; Шабрыкина Э.Ф.–логопед; Бикчураева Н.В. - инструктор по ФК,
воспитатели, врач – педиатр Канцарина Л.П.
№
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Мероприятия
Обследование детей специалистами:
ЛОР, хирург-ортопед, невролог, окулист,
гинеколог, эндокринолог, стоматолог,
логопед;
Обследование детей, стоящих на Д-учёте;
Оценка физического развития:
1. Осанка, динамометрия, плантограмма,
АД, определение зрения, слуха, лабораторные исследования;
2. Антропометрия;
Обследование на туберкулёз, лечение виража;
Иммунопрофилактика детей;
Массаж детей раннего возраста;
Корригирующая гимнастика (гимнастика после сна, упражнения на физкультурных занятиях);
Витаминотерапия:
- Поливитамины;
- С-витаминизация 3 блюд.
Профилактика близорукости и нарушения осанки (рассаживание детей);
Мероприятия по профилактике энтеробиоза;

Сроки выполнения
Февраль

По плану 2 раза в год
2 раза в год:
сентябрь, март

По плану 1 раз в год
По плану
По графику - 2 раза в год
Ежедневно

Ежемесячно по 10 дней
10 дней, через месяц
Ежедневно
2 раза в год
1 раз в квартал

Неспецифическая профилактика гриппа
(иммунал, настойка аралии);
Закаливание;

Осенний, весенний период

Ароматерапия: холодная (Спрей Вива
плюс), горячая (эфирное масло Апельсин);
Коррекционная работа логопеда, психолога
с детьми, нуждающимися в коррекции развития.

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно
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Работа ДОУ с семьёй:
мероприятия

сроки

ответст-ные

Работа с родителями в адаптационный период:
1.
Консультация « Как правильно подготовить
Май
Директор ДОУ;
ребёнка к условиям воспитания в детском саду»;
Педагог - психолог
Август
2.
Подбор наглядной агитации для обеспечения лёгкой
Сентябрь
Ст. медсестра;
адаптации ребёнка к условиям детского сада;
Педагог - психолог
3.
Составление памятки о стиле общения с
Сентябрь
Методист
ребёнком в период адаптации;
4.
Составление графика прихода новых детей
Август
Ст. медсестра;
в группы на сентябрь;
Воспитатели
5.
Анкетирование родителей для выявления
Октябрь
Педагог - психолог
нервно-психического расстройства у детей
в адаптационный период;
6. Адаптируемся вместе.

Практикум

Педагог - психолог
Воспитатели;
Логопед

Работа с родителями выпускников:
1. Родительское собрание с приглашением
учителя начальных классов «Готова ли семья к
поступлению ребёнка в 1 класс»;
2. Круглый стол для родителей со специалистами
«Готовность детей к обучению в школе»;

3. Консультация «Опасность школьной
дезадаптации»;
4. Оформить стенд «Адаптационный период у
первоклассников»: ответы на проблемные
вопросы;
5.
Оформить стенд «В семье будущий
первоклас-сник» с советами, рекомендациями,
консультациями педагогов, психолога, логопеда,
учителей, медиков;
6. Папки – передвижки на актуальные темы по
подготовке детей к школьному обучению

Январь

Зам дир. по УВР;
Методист;
Воспитатели;
Учитель нач. кл.

Март

Методист;
Педагог - психолог
Логопед;
Уз. специалисты

Ноябрь

Педагог - психолог

Апрель

Воспитатели
подготовительных
групп

Сентябрь

В течение года

Педагог - психолог

Воспитатели
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Помощь молодым семьям
1. Информационно-аналитическое

Октябрь

направление:
- Сбор статистических сведений о родителях
группы, для составления социального портрета
семьи;
- Обновление соц. паспорта ДОУ.
2. Познавательное направление:
- Беседа «Адаптируемся вместе»;
- Консультация «Как преодолеть кризис 3-х лет»;
- Консультация «Растим малыша здоровым»;
- Беседа «Жизнь моего ребенка»;
- Круглый стол «Капризы и упрямство»;
- Круглый стол «Значение игры в развитии ребенка
раннего возраста»;
- Консультация «Поговори со мной!»;
- Беседа «Родитель - звучит гордо!»;
- Итоговая встреча (эффективность деятельности,
анализ работы клуба, планирование на следующий
год).
3. Наглядно-информационное

Октябрь - Май

Сентябрь-Июнь

направление:
- Оформление практического материала по
проблемам развития, воспитания детей через
папки-передвижки, стенды, журналы, фотогазеты и
т.д.
4. Досуговое направление:
- Совместные мероприятия родителей и детей:
досуги, совместные проекты, выпуск
семейных газет, вернисажи, встречи.

5. «Творческие вечера»:
- Инновационная форма взаимодействия педагогов
ДОУ с семьями детей раннего возраста.

Методист;
Ст. медсестра;
Воспитатели;
Педагог психолог
Логопед;
Методист;
Ст. медсестра;
Педагог психолог
Воспитатели;
Логопед;
Психолог;

Методист
Ст. медсестра
Воспитатели
Педагог психолог
Логопед

Сентябрь-Июнь

Методист;
Ст. медсестра;
Воспитатели;
Педагог психолог
Логопед

Ежемесячно

Воспитатели;

Создание презентативного имиджа ДОУ:
1.
Создание буклетов, плакатов,
Постоянно
видеороликов, журналов, популяризация
деятельности ДОУ в средствах массовой
информации;

Директор ДОУ;
Методист
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2. Дни открытых дверей;

3. Праздники, досуги;

Ежеквартально

Воспитатели;
Руководитель
театральной студии;
Инструктор по ФК;
Муз. руководители;
Руководитель
ритмики

Ежемесячно

Воспитатели;
Руководитель
театральной студии;
Инструктор по ФК;
Муз. руководители;
Руководитель
ритмики

Наглядная педагогическая пропаганда:
1.
Уголки для родителей: режим дня,
расписание НОД, возрастные
характеристики детей;

Постоянно

Воспитатели

2. Папки – передвижки на актуальные
проблемы по воспитанию, обучению,
развитию детей;

Постоянно

Воспитатели;
Инструктор по ФК;
Муз. руководители;
Руководитель
ритмики
Руководитель
театральной
деятельности;
Руководитель
изодеятельности;
Педагог - психолог
Логопед

2.
«Уголки здоровья»: план
оздоровительных мероприятий,
антропометрия, сведения о прививках,
рекомендации врача, ст. медсестры,
санбюллетени;

Постоянно

Воспитатели;
Ст. медсестра

4. Информационные стенды в группах, с
нормативными документами,
регламентирующие деятельность ДОУ;

Постоянно

Директор ДОУ;
Воспитатели

5. Фотостенды: из жизни детей в детском
саду.

Постоянно

Воспитатели;

Консультирование родителей:
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Консультативная помощь психолога, логопеда, специалистов, педагогов, медиков:
- по заявкам родителей;
- проблемная;
- оперативная.
Совместная деятельность семьи и ДОУ:
1.Совместные физкультурные досуги
«Мама, папа, я – спортивная семья»;
3.
Выходы с родителями и детьми
старшего дошкольного возраста на лыжах
и каток в выходные дни;

3.Совместные досуги «День
именинников»;

4.Совместные трудовые рейды: субботники по очистке территории ДОУ;
посадка деревьев цветов; прополка
садово-овощных культур; очистка
участков от снега; снежные постройки на
участках и т.д.

Февраль

Инструктор по ФК;

Зимние месяцы

Инструктор по ФК;
Воспитатели

Ежеквартально

Муз. руководитель;
Воспитатели

Постоянно

Воспитатели
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План работы с родителями воспитанников
МАДОУ "ЦРР - д/сад № 116" г.Сыктывкара
на 2013 – 2014 учебный год

октябрь

сентябрь

Меся
Мероприятие
Участники
Ответственн
ц
ые
Отработка и внедрение разнообразных форм и методов работы с семьёй с целью
построения конструктивно-партнёрского взаимодействия семьи и детского сада
Методист
Оформление информационных стендов Педагоги и
в группах, коридорах детского сада
воспитатели групп
ПедагогАнкетирование родителей, изучение
Родители
психолог,
семей, вновь поступивших
воспитанников
методист
воспитанников
Методист,
Консультация «Как помочь ребенку в
Родители
воспитатели,
период адаптации»
воспитанников

Групповые родительские собрания:
- знакомство родителей с задачами
воспитания детей на новый учебный
год, психологическими и возрастными
особенностями детей;
- знакомство родителей с проведенной
диагностикой знаний детей на начало
учебного года;
- выборы родительского комитета
группы
Общее родительское собрание № 1:
- знакомство родителей с основными
направлениями работы Учреждения на
новый учебный год;
- выборы родительского комитета;
- платные дополнительные услуги;
- текущие вопросы
Оформление стенгазет, посвященных
Дню воспитателя и всех работников
дошкольных учреждений
Консультация: «Артикуляционная
гимнастика дома»;
- Знакомство с приемами артикуляционной гимнастики;
- Помощь родителям в умении
закреплять звуки у ребенка дома
Заседание родительского комитета ДОУ
«Осенние зарисовки» - выставка работ
детского творчества
Педсовет: «Современные проблемы

Родители младшей,
средней, старшей,
подготовительных
групп

педагогпсихолог,
медсестра,
логопед
Директор, зам.
по УВР,
методист,
воспитатели,
специалисты

Родители всех
возрастных групп

Директор, зам.
по УВР,
специалисты

Воспитатели групп

Методист,
ПДО

Родители детей, посе
щающих логопункт

Логопеды

Члены родительского
комитета
Воспитатели групп

Директор,
методист
ПДО

педагоги и
специалисты ДОУ

Заместитель
директора по
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март

февраль

январь

декабрь

ноябрь

взаимодействия детского сада и семьи».
День открытых дверей по
профилактике ДДТТ

«Юный пешеход» - семейная
познавательно – игровая программа

«Мама дорогая» - выставка работ
детского творчества
Оформление стенгазеты «День матери»
«Зигзаг удачи» - городское спортивное
семейное развлечение
Неделя открытых занятий педагогов
ДОУ
- Привлечение
родителей к подготовке новогодних
праздников;
Участие
родителей в приобретении новогодни
х подарков
«Здравствуй, Новый год» - выставка
работ детского творчества
«Народные посиделки» - фольклорное
развлечение
«Папа, мама, я – спортивная семья» спортивное развлечение
«Зимние вечера» - отчетный концерт
детей, занимающихся в студиях
платных дополнительных услуг
Заседание родительского комитета ДОУ
Групповые родительские собрания:
- знакомство родителей с результатами
промежуточного мониторинга знаний
детей;
- текущие вопросы
«Будем в армии служить» музыкально-спортивное развлечение
«Мама – всех главней на свете» выставка работ детского творчества
«Проводы зимы» - музыкально-игровое
развлечение

УВР, методист

Родители всех
возрастных групп,
педагоги
Родители детей,
посещающих
подготовительные
группы. Воспитатели.
специалисты
Родители, воспитатели
групп
Воспитатели групп
Родители, воспитатели

Директор,
методист, зам.
по УВР,
воспитатели,
специалисты
Методист,
воспитатели,
специалисты

ПДО
ПДО
Инструктор ФК

Родители, воспитатели, Зам. по УВР,
методист
специалисты
Родители всех
Воспитатели
возрастных групп

Родители, воспитатели ПДО
групп
Методист
Родители детей
старшего дошкольного
возраста. Воспитатели.
Специалисты
Родители, воспитатели, Инструктор ФК
специалисты
Родители, педагоги
платных
дополнительных услуг
Члены родительского
комитета
Родители младшей,
средней, старшей,
подготовительных
групп

Методист

Папы, воспитатели,
специалисты

Музыкальный
руководитель,
инструктор ФК

Родители, воспитатели
групп
Воспитатели,
специалисты

ПДО

Директор,
методист
Директор, зам.
по УВР,
методист,
воспитатели,
специалисты

Методист,
инструктор ФК
82

апрель
май

«Весенняя капель» - выставка работ
детского творчества

Родители, воспитатели
групп

Неделя открытых занятий педагогов
ДОУ

Родители, воспитатели, Зам. по УВР,
методист
специалисты

«Майские вечера»
- отчетный концерт детей,
занимающихся в студиях платных
дополнительных услуг
«Выпуск в школу» - выпускной бал

Родители, педагоги
платных
дополнительных услуг

Методист

Родители детей
подготовительных
групп, воспитатели,
специалисты
Родители всех
возрастных групп

Зам. по УВР,
методист

Родители младшей,
средней, старшей,
подготовительных
групп

Воспитатели,
логопеды,
педагог психолог

Общее родительское собрание № 2:
- Результаты работы учреждения за
учебный год;
- Анализ взаимодействия работы
учреждения и семьи;
- Планирование дальнейшей работы на
новый учебный год;
- Анкетирование родителей;
- Отчет родительского комитета;
- разное
Групповые собрания:
- Анализ диагностики детей на конец
учебного года;
- Поощрение наиболее активных
родителей группы;
- разное

ПДО

Директор зам.
по УВР,
методист,
специалисты
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Укомплектованность педагогическими кадрами на
2013-2014 учебный год:
№№
групп

Ф.И.О. воспитателя

Младший воспитатель

№1
2 млад.

Изъюрова Ольга Николаевна
Темноева Татьяна Николаевна

№2
2 ранн.

Карманова Екатерина Александровна
Михайлова Надежда Владимировна

№3
2 млад.

Епова Светлана Ивановна
Попова Любовь Александровна

№4
1 млад.

Арцер Мария Ивановна
Багрянцева Елизавета Михайловна

№5
Подг.

Жигайло Елена Михайловна
Лодыгина Ольга Николаевна

Кулиева З.З.

№6
Сред.

Григорьева Ирина Александровна
Солдатенко Ирина Сергеевна

Шубеляк Т.

№7
Стар.

Чуевская Екатерина Владимировна
Вахнина Юлия Владимировна

№8
Подг.

Мохнаткина Елена Сергеевна
Теплинская Юлия Васильевна

Лыюрова О.В.

№9
Стар.

Белова Галина Борисовна
Витязь Ольга Михайловна

Туркина И.А.

№ 10
Сред.

Колеватова Анна Алексеевна
Войтова Анна Сергеевна

Морозова Н.И.

№ 11
Сред.

Рочева Надежда Николаевна
Сырбу Надежда Валерьевна

12
Стар.

Анохина Наталья Викторовн
Чабан Наталья Павловна

Малахова А.Н.

14
2 млад.

Краевская Елена Михайловна
Богданович Анастасия Станиславовна

Старцева В.М.

Педагог-психолог
Логопед
Инструктор по ФК
Руководитель изодеятельности
Музыкальные руководители
Руководитель театра
Руководитель ритмики

Холоневская Е.В.

Попова Антонина Олеговна
Шабрыкина Эльвира Фёдоровна
Мартынова Татьяна Викторовна
Бикчураева Наталия Владимировна
Нечаева Елена Валериевна
Влизкова Наталья Игоревна
Туркина Евгения Константиновна
Старцева Светлана Владимировна
Петровская Елена Николаевна
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