1. «Совершенствовать образовательный процесс по обучению грамоте, через использование педагогами
современных образовательных технологий в соответствии с ФГОС»
№

Форма
организации
работы

Тематика

Исполнители

Ответственные

0
9

Воспитатели
специалисты

Заведующий ДОО
Ст. воспитатель

+

Все сотрудники

Заведующий ДОО
Старший
воспитатель
Старшая
медсестра

+

1
0

1
1

1.
Тематическое
изучение

«Готовность групп и кабинетов к
новому учебному году».
Цель: Создавать условия для
интеллектуального развития детей.

Педсовет №1.
Совместно с
общем собранием
трудового
коллектива и
Совета педагогов

Тема: «Организация работы в ДОО в
2015-2016 учебном году».
Цель: Утверждение годового плана на
2015-2016 учебный год.
Анализ работы за летнеоздоровительный период.

2.

3.

Педсоветы

3.1

Педсовет №1.

Тема; « Современные требования к
Смирнова С.В.
обучению грамоте дошкольников в
Синчихина Е.М.
соответствии с ФГОС».
Казакова И.В.
Цель:
Повысить
уровень
профессиональной
компетентности
педагогов
ДОО
в
области
формирования эффективных психолого
– педагогических и методических
условий подготовки и обучения
грамоте в соответствии с ФГОС.

Старший
воспитатель

+

1
2

0
1

0
2

0
3

0
4

0
5

Поддержать интерес педагогов к
дальнейшему изучению данной темы.

3.2

Педсовет № 2.

4.

Работа с кадрам

4.1

Тематический
контроль.

4.2

Выставка

Тема: «Итоги работы с детьми за
первое полугодие 2015 – 2016 уч. г.»
Цель: Оценить качество
педагогического процесса за год,
выявить положительные и
отрицательные моменты повлиявшие
на работу.

Тема: « Развитие речи и подготовка к
обучению грамоте в рамках
реализации комплексной программы
«Развитие» Венгера в средней и
подготовительной группах»
Цель: Уточнить и систематизировать
знания педагогов по подготовке и
обучению грамоте. Активизировать
педагогическое
мышление
воспитателей , стимулировать развитие
у них творчества и профессиональной
активности.

Все педагоги и
специалисты ДОО

Старший
воспитатель
+

Экспертная
комиссия:
Павлова Н.А.
Григорьева О.Б.
Смирнова С.В.

Все сотрудники

Старший
воспитатель

+

4.3

4.4

Смотр - конкурс

Открытый
просмотр

Тема; «Дары осени + осенний букет»
(поделки из овощей, фруктов,
букеты)
Цель; Выявление инициативы,
творчества сотрудников.
Улучшение художественно –
эстетического оформления ОО.

Педагог
дополнительного
образования
Матвеева Е.В.

Проект по обучению грамоте «Игры со Все воспитатели
словом»

Григорьева О.Б.
Павлова Н.А.
Смирнова С.В.

НОД – Обучение грамоте (средняя,
подготовительная группы)

Барышникова В.Ф.
Казакова И.В.

Барышникова В.Ф.
Казакова И.В.

«Организация
и
проведение Иванова Л.Ю.
хозяйственно
–
бытовой
труд» Григорьева И.Г.
(младшая, старшая группы).

Иванова Л.Ю.
Григорьева И.Г.

+

+

+

+

4.5

Педагогическая
эстафета
Тематическая
Неделя

Все воспитатели

Старший
воспитатель

«Играем со звуками»
+
Технологии ТРИЗ как эффективное
средство подготовки обучения
грамоте дошкольников

Мозговой штурм

4.6

Консультации для
педагогов

Мониторинг, как метод итоговых и
промежуточных результатов освоения
ООПДО. Трудности. Ошибки. Пути
преодоления
Цель мозгового штурма: получение
максимального количества новых
идей, за счёт взаимного
стимулирования членов группы к
интенсивному интеллектуальному
поиску, для решения проблемы

1. Презентация « Использование
игровых упражнений при
обучении грамоте детей»
2. Практикум по
релаксационной
позволяющей

Григорьева О.Б.
Григорьева И.Г.
Павлова Л.А.

Григорьева О.Б.
Григорьева И.Г.
Павлова Л.А.

Старший
воспитатель

Старший
воспитатель

Учитель – логопед
Синчихина Е.М.

Учитель – логопед
Синчихина Е.М.

проведению Воспитатели
гимнастики,
снять

Инструктор по
физвоспитанию

+

+

психоэмоциональное
физическое напряжение.

и

Педагог –
психолог
Синчихина Е.М.
Воспитатели

3. "Использование
виртуальной
экскурсии при формировании у
детей целостной картины мира".

Старший
воспитатель

+

Все педагоги

Григорьева И.Г.

+

4.7

Работа творческих Тематика заседаний в перспективных
ланах творческих групп.
групп

4.8

Итоги
самообразования
воспитателей

Педагогический пробег «Мои
инновации в образовании»

Гапонова Г.В.
Матвеева Е.В.

Старший
воспитатель

4.9

Выставка
Экологическое
ассорти

«Вторая жизнь ненужных вещей»

Воспитатели и дети

Педагог
дополнительного
образования
Матвеева Е.В.

5.

Контроль за
деятельностью
педагогов

Старший
воспитатель

По годовой задаче

Заведующий ДОО
Павлова Н.А.
Старший
воспитатель

5.1

Анализ
перспективных,

+

+

+

+

+

+

календарных
планов

5.2

Диагностика

6.

Работа с
родителями

6.1

Групповые
собрания

6.2

Создание для
родителей артстудии

По всем разделам

Тематика в перспективных планах

"Коллекция идей".

Все педагоги и
специалисты ДОО

Старший
воспитатель

Все педагоги и
специалисты ДОО

Заведующий ДОО
Старший
воспитатель

Педагог
дополнительного
образования
Матвеева Е.В.

Педагог
дополнительного
образования
Матвеева Е.В.

+

+

+

6.3

Консультации для
родителей
«Университет
родительских
знаний»

6.4

Анкетирование
родителей

6.5

День открытых
дверей

6.6

Оформление
уголков для
родителей

1. «Подготовка к обучению
Родители
грамоте детей дошкольного
возраста»
2. Провести
совместное
с Родители
родителями мероприятие по
спортивному ориентированию и
валеологии.

Старший
воспитатель

+

Инструктор по
физвоспитанию

“Изучение спроса родителей на
дополнительные услуги”

Родители

Старший
воспитатель

«Оценка здоровьесберегающего
пространства в семье и дошкольном
учреждении»

Родители

Всех пап и мам приглашаем в гости к
нам на неделю «Наши права»

Педагоги
Родители

Старший
воспитатель

Теметика в перспективных планах

Все воспитатели
и специалисты ДОО

Старший
воспитатель

+

+

Старшая
медсестра

+

+

+

+

6.7

Выставки
совместные с
родителями

«Колобок, колобок ….» (поделки из
соленого теста)

Родители вместе с
детьми

«Мастерская Деда Мороза» (сувениры
и подарки своими руками)

Педагог
дополнительного
образования
Матвеева Е.В.

+

+

Провести фотовыставку «Моя семья и
красоты природы нашего края!»

6.8

7.

Выставки детских
рисунков

Мероприятия для
детей

«Краски осени»
«Ах, какой хороший Дедушка Мороз!»

+

Дети

Педагог
дополнительного
образования
Матвеева Е.В.

+
+

7.1

Праздники и
развлечения
Социальной
действительности

Календарные
праздники

Воспитатели
“День знаний”
“День воспитателя”
“День музыки”

Новогодние праздники

Старший
воспитатель
Музыкальный
руководитель
Хореограф
Педагог
дополнительного
образования

+
+
+

+
Фольклорные
праздники

Праздники по народному календарю
“Осенины”
“Коляда”

Воспитатели

+
+

Экскурсии

Знакомство с новыми профессиями
(Типография, Банк)

Старший
воспитатель

+

+

7.2

Спортивные
досуги

Один раз в месяц в каждой возрастной Хохлова Л. А.
группе

Спортивные
праздники
развлечения

“Проводы лета”
“Зимняя спортивная Олимпиада”

Дни здоровья

“Среди красок природы”
(маршрут здоровья и закалки)

Инструктор по
физвоспитанию

7.3
+
+

7.4

7.5
Изготовить стенд

«Физическое воспитание» с
фотографиями чемпионов детского
сада, с фотоиллюстрациями
организации физического воспитания
в ДОО, альбомы о спорте.

+
Воспитатели
Родители

Инструктор по
физвоспитанию

+

8.

Работа со школой

8.1

Экскурсия в
школу

8.2

8.3

8.4

Встреча с
учителем первого
класса (по итогам
первой четверти)
Посещение уроков

Посещение детьми
подготов. гр.
праздника
«Прощание с
азбукой»
Посвящение в
первоклассники»

“Знакомство со школой” (внешний
вид, зимний сад, столовая, кабинет
первого класса).
Уровень воспитания выпускников
детского сада.

Математика
Родная речь
Ознакомление с окружающим

Григорьева О. Б.
Павлова Л.А.
Казакова И.В.
Григорьева О. Б.
Павлова Л.А.

Григорьева О. Б.
Павлова Л.А.
Казакова И.В.
Воспитатель с
детьми

Старший
воспитатель

+

Старший
воспитатель

Старший
воспитатель

+

Старший
воспитатель

+

+

9.

9.1

Работа в
методическом
кабинете
Оформление
стенда для
педагогов

10
Аттестация
педагогов

Пополнение картотеки по различным
разделам.
Приобретение методической
литературы.

Специалисты
Старший
воспитатель

«Готовимся к педсовету»
«Работа с детьми осенью»
«Новинки методической литературы»
Курсы
Курсы
Курсы

Старший
воспитатель
+

Старший
воспитатель

Григорьева О.Б.
Синчихина Е.М.
Иванова Л.Ю.

+

+

+

« Развивать социально-коммуникативную компетентность дошкольников через разные виды и формы музыкальной
деятельности в соответствии с ФГОС»
2.

№

Форма
организации
работы

1.

Тематическое
изучение

2.

Педсоветы

2.1

Педсовет № 3

Тематика

Исполнители

Ответственные

Изучение документации в группах и у
специалистов

Старший
воспитатель
Заведующий
ДОО

Старший
воспитатель

Тема; «Развитие музыкальных
способностей дошкольников через
интеграцию музыки в другие виды
деятельности».
Цель: Систематизировать знания
педагогов и повысить их
профессиональную компетентность в
области музыкального развития детей
дошкольного возраста. Создание
мотивации к активной творческой
деятельности. Создание алгоритма
интеграции музыки в другие виды
деятельности.

Григорьева О.Б.
Пьянова Т.Б.
Синчихина Е.М.

Старший
воспитатель

0
9

1
0

1
1

1
2

0
1

0
2

0
3

0
4

+

+

0
5

2.2

Педсовет № 4

3.

Работа с кадрами

3.1

Тематический
контроль

Тема: «Итоги работы с детьми за второе
полугодие 2015 – 2016 учебного года»
Цель: Оценить качество
педагогического процесса за год,
выявить положительные и
отрицательные моменты повлиявшие на
работу, определить учебно воспитательные задачи на 2016 – 2017
год.

Все педагоги и
специалисты
ДОО

Заведующий ДОО
Старший
воспитатель

Тема: « Оценка руководства
музыкально художественноэстетического воспитания в младшей и
старшей группах»
Цель: определить эффективность
воспитательно-образовательной работы
в младшей и старшей группах
по музыкальному и художественноэстетическому воспитанию
дошкольников»

Экспертная
комиссия

Старший
воспитатель

+

+

3.2
Семинар практикум

Итоги
самообразования

3.3

Методическая
неделя

Тема: «Современные технологии,
формы и методы организации
воспитательно-образовательного
процесса в ДОО»
Цель: повышение профессиональной
компетентности педагогов; развитие
интеллектуальной и творческой
инициативы педагогов; выработка
единой педагогической позиции.

«Мои инновации в образовании»

Григорьева О. Б.
Павлова Л.А.
Барышникова
В.Ф.

Старший
воспитатель

Матвеева Е.В.
Хохлова Л.А.
Мурзалиева А.Н.

1. Деловая игра – викторина для
педагогов «Что мы знаем о
Педагоги
защите прав ребенка?»
2. Презентация:
- дидактических игр «Наши Педагоги
права»:
- дидактических игр по ПДД.

+

+
+
+

Старший
воспитатель

Музыкальный
руководитель

+

3.4

Открытые
просмотры

1. «Путешествие в мир искусства».

2. «Путешествие в мир музыки»

3.5

Создание
проектов

1.

«Народные
Астраханского края»

Педагог
дополнительног
о образования
Матвеева Е.В.

Матвеева Е.В.

Музыкальный
руководитель

Старший
воспитатель

промыслы Специалисты
Дети
Родители

2. «Возникновение Земли, эволюция Воспитатели
растительного
и
животного
мира».

3.5

Школа молодого
педагога

См. план работы молодого педагога

+

+

Матвеева Е.В.

+

Григорьева И.Г.
Барышникова В.Ф
Казакова И.В.
Иванова Л.Ю.

+

Мурзалиева А.Н. Старший
воспитатель

+
+
+

3.6

Консультации

Консультации:
Педагог и музыкальный руководитель:
вопросы сотрудничества и сотворчества

Воспитатели
+
Воспитатели

Презентации

1. «Условия нашей группы для развития
конструктивной деятельности»

+
+

2. «Как мы используем конструирование
из природного материала как средство
формирование творческой личности
дошкольника»

3.7

Тематическая
неделя

«Безопасность — основа жизни»
Все воспитатели
(конкурс
детского рисунка «Азбука Родители
пешехода»;
Дети
досуг совместно родители и дети с
приглашением инспектора ГИБДД.)

Старший
воспитатель
+

+
3.8

3.9

Просмотр
итоговых занятий
по группам
Смотр – конкурс

Согласно перспективного плана
старшего воспитателя

« Сюжетно – ролевых игр нового
поколения»
« Видио НОД по ФЭМП

Заведующий
ДОО
Ст. воспитатель
Воспитатели

Все педагоги

Экспертная
комиссия
Павлова Н.А.
Григорьева О.Б.
Синчихина Е.М

+
+

4.

Контроль за
деятельностью
педагогов

4.1

Анализ
перспективных и
календарных
планов

Старший
воспитатель

Старший
воспитатель

+

+

4.2

Оперативный
контроль

См. в плане на каждый месяц

Ст. воспитатель
Ст. медсестра

Старший
воспитатель

4.3

Диагностика

По всем разделам

Все педагоги

Старший
воспитатель

5.

Работа с
родителями
Групповые
родительские
собрания

5.1

5.2

5.2

Общее
родительское
собрание

+

+

+

+
Тематика в перспектианых планах
«Защита
прав
и
маленького ребенка»

Воспитатели

достоинств Родители

«Викторина Юных художников».

Матвеева Е.В.

Старший
воспитатель
Старший
воспитатель

+

+

+

Старший
воспитатель

Открытый показ
для родителей

5.3

5.4

5.5

Экспертная
комиссия

«В судьбе природы, судьба моей
семьи».

Родители вместе
с детьми

День открытых
дверей

Всех пап и мам приглашаем в гости к
нам на «Фестиваль «Театральный
фейерверк».

Музыкальные
руководители
воспитатели
Родители
Дети

Гапонова Г.В.
Пьянова Т.Б.

+

Праздники
совместные с
родителями

«Аты – баты шли солдаты»
Международный женский день
Пасхальная ярмарка
«Мама, папа, я спортивная семья»

Все воспитатели

Хореограх
Муз. руководитель
Педагог
дополнительного
образования
Инструктор по физ.
воспитанию
Воспитатели

+

Смотр – конкурс

Парздники выразительного чтения:
-

+

+
+
+

+
5.6

Выставки

«Пасхальный перезвон» (сувениры и
поделки своими руками)
«Хобби моей семьи» (сувениры и
поделки своими руками)

Совместная
работа детей и
их родители

Педагог
дополнительного
образования
Матвеева Е.В.

+

5.7

+
Выставка
рисунков

«Портрет милой мамы»
«Цветущая весна!»

Дети
+
+

5.8

Анкетирование
родителей

6.

Мероприятия для
детей

6.1

Праздники
развлечения

Тема: “Ваше впечатление о работе
детского сада?”

Родители

1.Тематика в перспективных планах
воспитателей

Воспитатели

Старший
воспитатель

+

Старший воспитаель
+

6.2

6.3

6.4

Календарные
праздники

День Защитников Отечества
День Земли
День Смеха
День Космонавтики
День Победы
Выпускной бал
День защиты детей

Спортивные
досуги

Тематика в перспективном плане
инструктора по физ. воспитанию.

Спортивные
праздники и
развлечения

“Зимние гулянья”- все группы (кроме
первой младшей)
“Масленичные гулянья” – все группы
“Да здравствуют все дети на всей
планете” - все группы

Дети
Родители
Сотрудниеки

Хореограф
Музыкальный
руководитель
Инструктор по физ.
воспитанию

+
+
+
+
+
+

Дети

Хохлова Л. А.

Инструктор по
физвоспитанию

Инструктор по физ.
воспитанию

+
+
+

6.5

Дни здоровья

“Чистота для здоровья нам нужна”
“Физкульт – ура мальчики, физкульт –
ура девочки”

Хохлова Л. А

Инструктор по физ.
воспитанию

+
+

7.

Работа со школой

7.1

Приглашение
учителей
первых классов:
Тематику см. выше
- в «Дни
открытых
дверей»;
- на праздники;
Тематика в перспективном плане
- на родительские воспитателей
собрания в
подготовительну
ю группу.

Воспитатели
Специалисты

Старший
воспитателей

8.

Аттестация
педагогов

9.

Работа в
методическом
кабинете
Оформление
стенда

9.1

“Готовимся к педсовету”
“Воспитатель и его здоровье”
«Это интересно» (инновационные
технологии)

+
Ст. воспитатель
Ст. медсестра

Ст. восптатель
Специалисты

+
+

9.2

Подборка
материала к
знаменательным
датам

Старший воспитаель
Специалисты

+

