«Активизировать работу с дошкольниками по развитию творческих, коммуникативных и речевых способностей
через театральную деятельность в соответствии с ФГОС»
№

Форма
организации
работы

Тематика

Исполнители

Ответственные

0
9

1
0

1
1

1
2

0
1

1.
Тематическое
изучение

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

Воспитатели
специалисты

Заведующий ДОУ
Ст. воспитатель

+

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

Тема: «Организация работы в ДОУ в
2018 - 2019 учебном году».
Цель: Утверждение годового плана на
2018 -2 019 учебный год.
Анализ работы за летнеоздоровительный период.

сотрудники

Заведующий ДОУ
старший воспитатель
старшая медсестра

+

Григорьева О.Б.
Иванова Л.Ю.
Сармина О.С.
Барышева Е.М.

Старший воспитатель

2.

3.

Педсоветы

3.1

Педсовет №1.

3.2

Педсовет № 2.

Тема: «Театрализованная деятельность
в современном ДОУ»
Цель: Повысить теоретический и
практический уровень знания педагогов
о роли театрализованной деятельности в
развитии речи и формирования
артистических навыков дошкольников.

Тема: «Итоги работы с детьми за первое Все педагоги и
специалисты ДОУ
полугодие 2017 – 2018 уч. г.»
Цель; Оценить качество
педагогического процесса за год,
выявить положительные и
отрицательные моменты, повлиявшие на
работу.

+

Старший воспитатель

+

0
2

0
3

0
4

05

4.

Работа с кадрам

4.1

Тематический
контроль.

Тема: « Развитие творческой речевой
активности детей посредством
приобщения к театрально-игровой
деятельности в подготовительной и
старшей группах»

Экспертная
комиссия:
Павлова Н.А.
Григорьева О.Б.
Барышева Е.М.

Старший воспитатель

Все сотрудники

Педагог
дополнительного
образования

Воспитатели

Экспертная
комиссия:
Павлова Н.А.
Григорьева О.Б.
Барышева Е.М.

+

Цель: выявить эффективность работы
педагогов по использованию
театрализованной деятельности для
развития речи детей и организации
театрализованных игр в условиях ДОУ.

4.2

Выставка

4.3

Смотр - конкурс

Тема: «Дары осени + осенний букет»
(поделки из овощей, фруктов,
букеты)
Цель: Выявление инициативы,
творчества сотрудников.
Улучшение художественно –
эстетического оформления ДОУ.
«Волшебный мир театра» (центр
театральной деятельности)
Цель: создать оптимальные условия для
развития творческой активности ребенка
в театрализованной деятельности.

+

+

4.4

Открытый
просмотр

Образовательная область
«Речевое развитие»
Цель: формирование творческой
активной связной речи воспитанников
путем театрально игровой деятельности
Фестиваль сказок для осени:
- кукольный спектакль
(подготовительная группа);

Дети

- драматизация сказки (средняя группа);

Дети

Воспитатель
Барышникова В.Ф.

- драматизация сказки с активным
участием родителей (средняя группа);

Дети и родители

Воспитатель
Казакова И.В.

- показ сказки на фланелеграфе
(младшая группа);

Дети

Григорьева И.Г.

+

Воспитатель Иванова
Л.Ю.

+

- сюжетно – ролевая игра «Выборы».

Воспитатель и
дети

Воспитатель
Сидешева А.К.

+
+

+

4.5

Методическая
неделя:

Старший воспитатель

- Круглый стол
техника
«Аквариума»;

«Сила личности воспитателя. В чем
она?»

- Банк идей

«Как вернуть режиссерскую игру в
жизнь детского сада?»

Творческий час
«Золотые россыпи»

Презентация проектов «Внедрение
новых нетрадиционных техник
рисования»

Мастер - класс

«Утренний сбор» (групповой сбор или
утренний круг)

Все педагоги

Все педагоги

Мухамбетова А.И.

+

4.6

Организация
«Кружков
качества»

Экспериментирование в ДОУ

Все педагоги

Организация предметно –
пространственной среды в ДОУ

Барышникова В.Ф.

5.

5.1

5.2

Контроль за
деятельностью
педагогов
Анализ
перспективных,
календарных
планов

По всем образовательным областям

Мониторинг

Интегративных показателей детей

Работа с
родителями

6.1

Групповые
собрания
(в нетрадиционной
форме)

+

+

+

+

+

+

Все педагоги

Председатели
творческих групп

Заведующий ДОУ
Павлова Н.А.
Старший
воспитатель

Старший воспитатель

Все педагоги и
специалисты ДОУ

Старший воспитатель

+

По годовой задаче

Педагогическая
диагностика

6.

+

Григорьева И.Г.

4.7
Работа творческих Тематика заседаний в перспективных
ланах творческих групп.
групп

+

Тематика в перспективных планах

Все педагоги и
специалисты ДОУ

+

Заведующий ДОУ
Старший воспитатель

+

6.2

Консультации:
Литературная
гостиная для
родителей

«Мама, папа, я — читающая семья»

Родители

Старший воспитатель

+
+

«Как помочь трудным детям»

Родители

Педагог – психолог

«Растим «Любознайку»

Родители

Старший воспитатель

«Душевный
разговор»
Консультация
Гость группы.

«Наши профессии» (старшая,
подготовительная группы)

+
+

Родители

Воспитатели

«Белая трость» - всемирный день
слепых

Дети
Гость Вещагина
Е.А.

Казакова И.В.

6.3

Анкетирование
родителей

“Изучение спроса родителей на
дополнительные услуги”

Родители

Старший воспитатель

6.4

День открытых
дверей

Всех пап и мам приглашаем в гости к
нам: «А у нас сегодня День театра»

Педагоги
Родители

Старший воспитатель

6.5

Оформление
уголков для
родителей

Старший воспитатель

Теметика в перспективных планах

Все воспитатели
и специалисты
ДОУ

+

+

+

+

+

6.6

Выставки
совместные с
родителями

«Снова осень к нам пришла!»
(совместные поделки детей и родителей)

Родители вместе с
детьми

«Театр своими руками» (куклы руками
родителей)

6.7

Выставки детских
рисунков

«Осенние фантазии» - нетрадиционное
рисование
«Страна чудес» - нетрадиционная
аппликация

Педагог
дополнительного
образования

+

+
Дети

Педагог
дополнительного
образования

+

+

7.

Мероприятия для
детей

7.1

Праздники и
развлечения

см. перспективное планирование в
группах

Социальной
действительности

“День знаний”
“День воспитателя”
День пожилого человека «Вот какие
бабушки, вот какие дедушки»

Воспитатели
Дети
Родители

Старший воспитатель
Специалисты
+
+

+

7.2

Календарные
праздники

Новогодние праздники

Фольклорные
праздники

Праздники по народному календарю
“Осенины”

Экскурсии

Музей «Рыболоводства»
Набережная реки «Бахтемир»
Стадион на берегу реки «Хурдун»

+

+

Воспитатели
Дети

Старший воспитатель

+
+
+

7.3

Спортивные
досуги

Один раз в месяц в каждой возрастной
группе
Тематика в перспективном плане
инструктора по физ. воспитанию.

Дни здоровья

Маршрут здоровья и закалки
(эколого – оздоровительный поход)

Дети

Инструктор по
физвоспитанию

Дети

Инструктор по
физвоспитанию

+
7.5

«Среди красок природы»
(познавательно - оздоровительные
прогулки в парк, не берег реки и т.д.)

7.6

Спортивные
праздники
развлечения

Старшая медсестра

«Проводы лета» - спортивный праздник
(средняя, старшая, подготовительная
группы)

Дети

«Папы и дочки, мамы и сыночки»
(старшая группа)

Дети, родители

Инструктор по
физвоспитанию

+

+

+

8.

Работа со школой

8.1

Экскурсия в
школу

“Знакомство со школой” (внешний вид,
зимний сад, столовая, кабинет первого
класса).

Григорьева О. Б.
Иванова Л.Ю

Старший воспитатель

8.2

Посещение
педсовета МБОУ
«Икрянинская
СОШ»

Совместный педсовет МБОУ
«Икрянинская СОШ» и ДОУ
«Уровень воспитания выпускников
детского сада»

Григорьева О. Б.
Барышникова

Старший воспитатель

8.3

Посещение уроков

Математика
Родная речь
Ознакомление с окружающим

Григорьева О. Б.
Старший воспитатель
Барышникова В.Ф.

+

+

+

9.

9.1

10.

Работа в
методическом
кабинете

Пополнение картотеки по различным
разделам.
Приобретение методической
литературы.

Специалисты
Старший
воспитатель

Старший воспитатель

Оформление
стенда для
педагогов

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

Специалисты
Старший
воспитатель

Старший воспитатель

Литвинова Е.Ю.

Литвинова Е.Ю.

Аттестация
педагогов

+

+

+

+

+

+

+
+

2. Совершенствовать работу педагогического коллектива, направленную на развитие познавательно-исследовательской
деятельности с детьми дошкольного возраста, с целью развития их интеллектуальных способностей, познавательной
активности, творческой инициативы.
№

Форма
организации
работы

1.

Тематическое
изучение

2.

Педсоветы

2.1

2.2

Тематика

Исполнители

Ответственные

Изучение документации в группах и у
специалистов

Старший
воспитатель
Заведующий ДОУ

Старший
воспитатель

Педсовет № 3

Тема: «Развитие у детей познавательно –
исследовательской деятельности
через детское экспериментирование»
Цель: систематизировать знания
педагогов по развитию проектноисследовательской деятельности детей,
совершенствовать педагогическое
мастерство, повышать методический
уровень, способствовать творческому
уровню.

Григорьева О.Б.
Павлова Л.А.
Сидешева А.К
Литвинова Е.Ю.

Старший
воспитатель

Педсовет № 4

Тема: «Итоги работы с детьми за второе
полугодие 2018 – 2019 учебного года»
Цель: Оценить качество педагогического
процесса за год, выявить положительные
и отрицательные моменты, повлиявшие
на работу, определить учебно-воспита
тельные задачи на 2019 – 2020 год.

Все педагоги и
специалисты ДОУ

Заведующий ДОУ
Старший
воспитатель

0
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+

+

+

3.

Работа с кадрами

3.1

Тематический
контроль

3.2

Семинар практикум

Тема: « Особенности организации
познавательно-исследовательской
деятельности детей в младшей и средней
группах»
Цель: проанализировать особенности
организации познавательноисследовательской деятельности с
дошкольниками

Тема: «Инновационные
здоровьесберегающие технологии в
ДОУ».
Цель: Активизация педагогического
мышления как основа реализации
здоровьесберегающих технологий в ДОУ.
Задачи:
- Конкретизировать в представлении
педагогов понятия: “технология”,
“здоровьесберегающие технологии”,
“здоровьесберегающие технологии в
дошкольном образовании”
- Формировать у педагогов умение
классифицировать формы воспитательной
и физкультурно-оздоровительной работы в
области здоровьесберегающих технологий
по доминирующим целям и решаемым
задачам

Экспертная
комиссия
Павлова Н.А.
Григорьева О.Б.
Павлова Л.А.

Старший
воспитатель

+

+
Казакова И.В.
Барышева Е.М.
Хохлова Л.А.

Старший
воспитатель

3.3

3.4

Итоги
самообразования

Открытые
просмотры

«Мои инновации в образовании»

Образовательная область
«Познавательное развитие»
«Развитие познавательных способностей
через экспериментирование с неживой
природой»:
- «Чудеса и превращения»
(экспериментирование) (первая и вторая
группа раннего возраста)
- «Магнит и его свойства» – в форме
квест (старшая группа)

Старший
воспитатель

Литвинова Е.Ю

Литвинова Е.Ю.
Сармина О.С.

Павлова Л.А.

Павлова Л.А.

+

+
+

+

3.5

НОД - "Этот удивительный эксперимент"
Конкурс
профессиональног
о мастерства

3.6

Методический час Презентация - «Развитие познавательных
умений дошкольника средствами
современных сюжетно ролевых игр»

Все воспитатели

Старший
воспитатель

Все воспитатели

Старший
воспитатель

Все педагоги

Старший
воспитатель

Методический
фестиваль

Презентация - познавательно-игровых
проектов с элементами исследования по
воспитанию у дошкольников по ЗОЖ

См. план работы молодого педагога

3.8

Школа молодого
педагога

Мухамбетова А.И.
Сармина О.С.

Старший
воспитатель

3.9

Консультации

Виртуальные экскурсии

Воспитатели

Барышева Е.М.

3.9

Смотр – конкурс

«Лучший уголок природы»

Воспитатели

Экспертная
комиссия
Павлова Н.А.
Григорьева О.Б.
Хохлова Л.А.

3.7

+

+

+

+

+

3.10

Просмотр
итоговой НОД по
группам

4.

Контроль за
деятельностью
педагогов

4.1

Анализ
перспективных и
календарных
планов

Согласно перспективного плана старшего Заведующий ДОУ
воспитателя
Ст. воспитатель

4.2

Оперативный
контроль

См. в плане на каждый месяц

4.3

Педагогическая
диагностика

По всем образовательным областям

Все педагоги

Мониторинг

Интегративных показателей детей

5.1

Работа с
родителями
Групповые
родительские
собрания

+

+

Заведующий ДОУ
Ст. воспитатель
Ст. медсестра

5.

Все педагоги

Старший
воспитатель

+

+

+

+

Старший
воспитатель

+

+
Тематика в перспектианых планах

Воспитатели

Старший
воспитатель

+

Общее
родительское
собрание
(из опыта работы
семей –
презентация)

Тема: «Детское экспериментирование»

Старший
воспитатель
Педагог – психолог

Старший
воспитатель

Гость в группе
(средняя, старшая,
подготовительная
группа)

«Любимые блюда»

Родители

Воспитатели

5.3

День открытых
дверей

Всех пап и мам приглашаем в гости к нам
«Мир удивительных превращений!»
(экспериментирование)

Воспитатели
Родители

Старший
воспитатель

5.4

Праздники
совместные с
родителями

«Аты – баты шли солдаты»
Международный женский день
Пасхальная ярмарка

Все воспитатели

Воспитатели
Специалисты

5.2

+

+

+

+
+
+
+

Праздники выразительного чтения:
- Творческий вечер стихов «Мы будем
помнить подвиг боевой»

Дети, родители
+

«Вечер семейного чтения»
+

5.6

Выставки

«Космос руками родителей и детей»
(поделки из бросового материала)
«Пасхальный перезвон» (сувениры и
подарки своими руками)

5.7

5.8

Выставка
рисунков

Анкетирование
родителей

6.

Мероприятия для
детей

6.1

Праздники
развлечения

«Моя любимая семья»

Совместная работа
детей и их
родители

Педагог
дополнительного
образования

+

+

Дети

«Весна – красна, света принесла….» нетрадиционное рисование

+
+

Тема: «Ваше впечатление о работе
детского сада?»

Родители

Тематика в перспективных планах
воспитателей

Воспитатели

Старший
воспитатель

+

Старший
воспитаель
+

6.2

Календарные
праздники

День Защитников Отечества
«Мамы разные нужны, мамы разные
важны!»
Праздник «Прилет птиц»
День Земли
День Смеха
День Космонавтики
День Победы
Выпускной бал
День защиты детей

Развлечение

Минута славы

Выставка экспозиция

Скульптуры малых форм

Спортивные
досуги

Один раз в месяц в каждой возрастной
группе
Тематика в перспективном плане
инструктора по физ. воспитанию.

Дети
Родители
Сотрудники

Хореограф
Музыкальный
руководитель
Инструктор по физ.
воспитанию

+
+
+
+
+
+
+
+

6.3

6.3

Родители
Дети

Дети

Педагог
дополнительного
образования
Инструктор по
физвоспитанию

+

6.4

Спортивные
праздники и
развлечения

Дети, родители
«Зимняя детсадовская олимпиада»
(старшая, подготовительная группы)

Инструктор по
физвоспитанию

+
+

«Есть такая профессия….» (средняя,
старшая, подготовительная группы)

+

«Масленичные гулянья! (все группы)
«А ну – ка мамы!» - спортивно –
развлекательная программа с родителями
(подготовительная группа)

+

«Здоровье дарит Айболит!» (младшая и
средняя группы)

+

«Зарница» (старшая, подготовительная
группы)
Спортивный
досуг
(совместный
родители и дети)
6.5

Дни здоровья

«Хотим быть здоровыми».

1. «Рождественская ярмарка»
2. «Весенняя сказка»

+
Дети, родители

Дети

Инструктор по
физвоспитанию

Инструктор по
физвоспитанию
Старшая медсестра

+

+

+
3. «Справа - лето, слева – лето
До чего ж приятно это!»

06

6.7

Презентация

7.

Работа со школой

7.1

Приглашение
учителей
первых классов:
- в «Дни
открытых
дверей»;
- на праздники;
- на
родительское
собрание в
подготовитель
ную группу.

8.

Аттестация
педагогов

9.

Работа в
методическом
кабинете
Оформление
стенда

9.1

9.2

Подборка
материала к
знаменательным
датам

Нетрадиционного спортивного
оборудования

Родители
Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели
Специалисты

Старший
воспитатель

+

Тематику см. выше

Тематика в перспективном плане
воспитателей
+

«Готовимся к педсовету»
«Это интересно» (инновационные
технологии)

В течении года

Ст. воспитатель
Ст. медсестра

Ст. воспитатель
Специалисты

+
+

Старший
воспитатель
Специалисты

+

+

