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Задачи психолого – педагогической работы
на 2016 – 2017 год
1 Модернизация образовательной деятельности в контексте ФГОС ДО
 Продолжать создавать условия для позитивной социализации современного дошкольника на основе
введения новых форм и инновационных технологий
 Реализовывать Основную образовательную Программу МБДОУ в соответствии с принципами ФГОС
ДО.
2. Совершенствовать систему психофизического развития, оздоровления детей через использование и
внедрение здоровьесберегающих технологий в соответствии с задачами Федерального государственного
образовательного Стандарта дошкольного образования
3. Модернизировать систему комплексного развития дошкольников в рамках реализации образовательной
области «Художественно - эстетическое развитие»
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Мероприятия по их реализации
Сентябрь - октябрь
Работа с кадрами
1.Текущие инструктажи по ОТ, ПБ, охране
жизни и здоровья детей.
2.Производственное собрание «Правила
внутреннего трудового распорядка».
3..Оказание педагогам, помощи в прохождении
аттестации
4.Организация, координация текущего и
перспективного планирования воспитательнообразовательного процесса.
5. Составление графика повышения
профессиональной квалификации педагогов курсы ВИРО
6. Оказание помощи в оформлении портфолио
педагога.
7.Малый методический совет по проблеме
«Участие педагогов в конкурсе
« Воспитатель года»
8.Заседание членов профсоюза. Награждение
работников. Подготовка и проведение праздника
« День дошкольного работника»
Организация и содержание воспитательнообразовательного процесса
Педагогический совет № 1
Круглый стол

Условные
обозначения
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Беляева З.А.
Бобырева Н.В.
Беляева З.А.
Васина Р.И.
Васина Р.И.
Васина Р.И.

Васина Р.И.
Васина Р.И
Яковлева И.Н.
Макарова Т.П.
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Тема: « Новые модели организации
образовательного пространства в МБДОУ на
2016 – 2017 год в контексте ФГОС ДО »
1.Построение современного образовательного
пространства, реализация принципа интеграции
и событийности образовательного процесса в
контексте ФГОС ДО
2.Анализ выполнения основной
общеобразовательной программы дошкольного
образования МБДОУ «ЦРР – детский сад №129»
за 2015 – 2016 год (на основе видеоматериалов).
3.Обсуждение и утверждение годового плана
воспитательно-образовательной работы
с
приложениями (работа со школой, работа с
родителями)
4.Утверждение режима работы в организации
педагогического процесса в МБДОУ.
5.Утверждение плана работы логопунктов по
оказанию медико – психолого – педагогической
помощи дошкольникам, имеющим проблемы в
речевом развитии
6. Утверждение рабочих Программ воспитателей,
педагогов
дополнительного
образования,
физинструктора, музыкальных работников
Творческий отчет педагогов
Анализ реализации задач проекта « По
страницам веселого лета»
Тематическая проверка
«Организация предметно – пространственной
среды в условиях нового качества образования
( в соответствии с требованиями ФГОС)»
Заседание координационного совета
1.Мониторинг состояния здоровья и уровня

Беляева З.А.

Васина Р.И.

Васина Р. И.
Васина Р,И,.
Калинина А.А.
Квасова Э.А.
Воспитатели
групп, ПДО,
физинструктор
муз. рук
воспитатели
возрастных
групп
Беляева З.А.
Васина Р.И.
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психофизического развития дошкольников
совместно со специалистами поликлиники и
родителями по разработанным критериям.
2 Анализ адаптационных карт . Разработка
информационных материалов по адаптации
для родителей
Творческая группа
1. Совершенствование проекта ООП ДО
МБДОУ «ЦРР – детский сад №129».
3.Разработка комплексно – тематических планов
образовательной деятельности в соответствии с
возрастом детей
Разработка дизайна и оформление
музыкального зала и вестибюлей к празднику
осени.
Подготовка к участию в городском конкурсе
художественной самодеятельности (Отбор
музыкальных номеров, дизайн костюмов)

Смирнова Е.С.
КвасоваЭ. А.
Яковлева И.Н.

Выставки
1.«Методические новинки». Презентация
программ и методических пособий в свете ФГОС
ДО.
2.Выставка творческих работ педагогов «
Осенняя икебана» ко Дню дошкольного
работника
3.«Осенний вернисаж» (выставка осенних
композиций из овощей и фруктов);

Беляева З.А.
Васина Р.И.
воспит. возр. гр.

Семинар
«Развитие профессиональных компетенций
педагога дошкольного образования в условиях
реализации ФГОС ДО» .

Васина Р.И.
Васина Р.И.
Яковлева И.Н.
Любопытнова
Белоусова
Л..П.
Яковлева И.Н.
Макарова Т.П.

Белоусова
Л. П
воспитатели
групп

Васина Р.И.

Васина Р.И
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Консультации
«Инновационные процессы в дошкольном
образовании в условиях реализации ФГОС ДО»
«Роль предметно – развивающей среды в
проблеме адаптации детей преддошкольного
возраста к условиям детского сада.» Элементы
тренинга «Возвращение в детство»
(с воспитателями адаптационных групп).
Анкетирование педагогов
«Стиль педагогического общения»
Школа молодого специалиста
Консультация – собеседование.
«Комплексно – тематическое планирование
образовательного процесса в соответствии с
ФГОС ДО»
Консультация
«Оптимизация процедуры аттестации на
региональном уровне.» (материалы июньского
семинара ВИРО 2016)
Мониторинг достижения детьми целевых
ориентиров
1.Уровень овладения детей необходимыми
умениями и навыками по образовательным
областям во всех возрастных группах.
2. Социально-психологическая адаптация
ребенка преддошкольного возраста к условиям
детского сада
Конкурсы
1.Конкурс рисунков
«Мой город» в рамках
празднования дня города
2.Конкурс чтецов» По страницам творчества
Воронежского поэта С. Я. Маршака.

Квасова Э. А.

Васина Р.И

Васина Р.И
Васина Р. И.
Воспитатели
возрастных
групп.
Педагоги доп.
образования .
Васина Р. И.
КвасоваЭ.А.
Смирнова Е.С.
Белоусова Л.П.
Воспитатели
групп
Васина Р.И.
Воспитатели
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Открытые просмотры
Тематические открытые занятия « Мой
Воронеж» ( Ко дню города)
1. « История и традиции моего города»
2.« Мой родной Воронеж»
Праздники, развлечения
1. Праздник «День знаний»
*У нас в гостях театр « Сказка»
*Музыкально – спортивные площадки
* Экскурсия в школу

2. « С любовью к Вам» – концерт для педагогов
( ко Дню дошкольного работника)
3.Праздник знакомства «Милых папочек и мам
приглашаем в гости к нам»( адаптационные
группы)
4.Развлечение «Здравствуй, осень золотая».
Работа с родителями
Опросный лист для родителей «Эмоциональное
благополучие ребенка в семье».
Общее родительское собрание (групповые)
1.Современная семья и проблемы семейного
воспитания дошкольников в свете ФГОС ДО
Педагогические подходы к воспитанию
дошкольников в семье
2. Социальное партнерство ДОУ и семьи в
контексте ФГОС ДО.
Круглый стол
Взаимодействие детского сада и семьи в период
адаптации детей к условиям детского сада.
Клуб общения «Малышок»

групп

Литвинова Т.И.
Филонова В.И.
Асташева С..Н.
Макарова Т.П.
Яковлева И.Н.
воспитатели
групп
Макарова Т.П.

Макарова Т.П
Воспитатели
адаптационных
групп
Асташева С.Н.
Макарова Т.П
воспитатели
групп

Квасова Э.А.
Беляева З.А.
Васина Р.И.
Воспитатели
групп

КвасоваЭ. А.
СмирноваЕ. С.
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Встречи родителей педагогов, детей в клубах
«Речецветик», «За круглым столом у психолога»
Работа со школой
Экскурсия детей подготовительных групп в
школу, участие в празднике «День знаний»
Психолого – педагогическая дискуссия
по проблеме:
Преемственность детского сада и школы в
условиях повышения качества образования
в
соответствии с принципами ФГОС ДО
Консультация
Роль игры в развитии ребенка дошкольного
возраста, как основной формы работы с детьми и
ведущего вида деятельности
Клуб общения « У школьного порога»
Встреча родителей с учителями лицея №5,
школы №72, педагогами МБДОУ
Оснащение и оборудование методического
кабинета
Формирование информационно – методического
фонда разработок педагогов.
Оформление информационно – методического
стенда.
Административно
–
хозяйственная
деятельность
1. Корректировка и дополнение информации в
автоматизированных системах АИС, «АВЕРС».
2.Работа по обновлению
Программ и
материалов для сайта;
3..Заключение договоров с образовательными
институтами и оздоровительными
учреждениями: * школа №72; * лицей №5;
*Кафедра дошкольной педагогики и психологии

ВасинаР.И.
Калинина А.А.
Квасова Э.А.
Васина
Р.И.
воспит. подг. гр.
Беляева З.А
Васина Р.И
Педагоги
МБДОУ
Учитель лицей
№5

Васина Р.И.
Беляева З.А.
Васина Р.И.
Педагоги
МБДОУ
Васина Р.И.

Московская О.Б.
Беляева З. А ,
Васина
Р.И.
Калинина А.А.
Беляева З. А ,
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институт ВИРО*
* Многоуровневый центр« Здоровый ребенок»
*областной центр лечебной физкультуры и
спортивной медицины «Реабилитация»* Детская
поликлиника №4
. Составление финансово – экономического
плана МБДОУ
4.Подача заявок на курсы повышения
квалификации .
5..Проведение акции «Цветущий уголок моего
города» ко дню города. Организация
мероприятий по благоустройству территории
Ноябрь – декабрь - январь
Работа с кадрами
1.Изучение материалов ФГОС, нормативноправовой базы.
2.Изучение новинок методической литературы.
3.Обсуждение действий персонала в ЧС при
угрозе террористических актов.
4.Оказание помощи в проведении групповых
родительских собраний.
5.Оказание помощи в составлении планов по
самообразованию.
6.Производственное собрание
«Подготовка к
проведению
новогодних
праздников»:
оформление детского
сада, приобретение
подарков,
обсуждение
организационных
моментов проведения новогодних утренников.
7.Инструктаж по технике безопасности при
проведении новогодних елок.
8. Заседание профсоюзного комитета.
Награждение работников МБДОУ; Подготовка

Васина Р.И.

Бобырева Н.В.

Васина Р.И.
Бобырева Н. В.
Васина Р.И.
Педагоги
МБДОУ
Васина Р. И

Васина Р.И.
Васина Р.И.
Бобырева Н.В.
Васина Р.И.
Васина Р.И.
Беляева З.А.
Васина Р.И.
Бобырева Н.В.
Беляева З.А.
Васина Р.И.
Бобырева Н.В
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и проведение Новогоднего праздника.
Организация и содержание воспитательнообразовательного процесса
Педагогический совет №2
Тема: « Научно-методические аспекты и
современные технологии психофизического
развития дошкольников и формирования
основ ЗОЖ в условиях ФГОС ДО ».
Защита проектов:
1.«Здоровички волшебной комнаты»
Укрепление психического здоровья
дошкольников на основе использования методов
и приемов психологической стимуляции в
рамках ИПЦ с применением светодиодного
оборудования .
2 « ЗОЖ дошкольника»
Формирование представлений у дошкольника о
здоровом образе жизни
3.«Наши
помощники
в
работе
с
компьютером»
Методы профилактики психофизических
перегрузок в организации игровой
деятельности, связанной с использованием
компьютерных технологий в детском саду и
дома.
4. Эффективность применения различных форм
самомассажа
с
использованием
художественного слова
6. «Ловкие, сильные, смелые»
Обогащение двигательного опыта детей в
процессе разных видов детской деятельности
двигательного характера (Аэробика, подвижная

Яковлева И.Н.
Макарова Т.П.
С.Н.Асташева

Квасова Э.А.

Ковалева Е.И.
Любопытнова
О.Л.

Астахова С.Н.

Яковлева И.Н.
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игра,. баскетбол и т. д.).
1. « Наши помощники»»
Формирование у детей интереса к познанию
своего организма и бережного отношения к нему
Консультации.
«Проектный метод как вариант интеграции
образовательных областей и разных видов
детской деятельности»
Проект «Здоровые дети»
(Физическое развитие дошкольников на основе
интеграции здоровьесберегающих методов)
Педагогический тренинг.
Комплексная релаксация для педагогов с
использованием современного светодиодного
оборудования.
Школа молодого специалиста.
Консультация

«Актуальность
использования
игровых
технологии, положительно воздействующих на
эмоциональную сферу дошкольников (Игры с
глиной, песком, музыкально – ритмические игры
динамические
паузы,
физкультминутки,
пальчиковые игры)
Семинар.
Вариативность форм утренней гимнастики.
Заседание координационного совета.
Разработка методического материала «С заботой
о здоровье детей» в соответствии с реализацией
образовательной области «Физическое развитие»
Работа творческой группы.
Решение
проблемы
интеграции
психологических приемов в образовательный
процесс в рамках возрастных групп

Тоцкая Е.А.

Васина Р. И.
Яковлева И.Н.
.
Квасова Э. А.

Квасова Э.А.

ЯковлеваИ. Н.
Яковлева И.Н.
Квасова Э А.
Смирнова Е.С.

Квасова Э А.
11

- создание зоны произвольной релаксации для
проведения релаксационных процедур;
- создание зоны зрительной стимуляции с
целью профилактики нарушения зрения у детей
Выставки
1.Выставка Новогодних поделок «Зимний
букет»
2. Выставка детских рисунков « Волшебница
зима»
Мастер – классы. Открытые
просмотры
1.« Мир фантазий в волшебной комнате»
здоровьесберегающая методика психолога с
использованием светодиодного оборудования
2.Музыкотерапия в режиме дня;
НОД «Витамины всем нужны – витамины так
важны» (валеология).
3.Игры, которые лечат
*Игры с глиной, песком, тестом
*музыкально – ритмические игры
*динамические
паузы,
физкультминутки,
пальчиковые игры
Конкурсы
Конкурс – соревнование «Малышок».
Праздники, развлечения
1. Спортивный тематический праздник
Новогодние сюрпризы »
2.Праздник « Новый год»
Работа с родителями.
Семинар «Растем здоровыми».
1.Круглый стол «Развитие физических качеств
дошкольников в разных видах двигательной

Васина Р.И.
Воспитатели
групп
Белоусова Л.П.
воспитатели
групп

КвасоваЭ. А
Алексеенко
А.А.
Тоцкая Е.А..
БелоусоваЛ П.
Асташева С.Н.
АстаховаС..Н

Яковлева И. Н
Яковлева И. Н
Асташева С.Н.
МакароваТ. П.
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деятельности».Презентация педагогического
опыта «Один день из жизни группы: организация
повседневной работы с детьми по физической
культуре».
2.Спортивное развлечение «Выше, дальше,
быстрее »
Работа со школой.
1.Круглый стол. Преемственность детского сада
и семьи в условиях повышения качества
образовательной системы в соответствии с
принципами ФГОС ДО

Яковлева И. Н.

Яковлева И.Н.

Васина Р.И.
Квасова Э.А.

2.Посещения спортивных мероприятий в школе.
3.Участие в «празднике Букваря»
Оснащение методического кабинета.
Разработка
образовательных
технологий,
способствующих формированию у ребенка
привычки к здоровому образу жизни.

Яковлева И.Н.
Васина Р.И.
Васина Р.И.
Асташева С.Н
Васина Р. И.

Создание зоны контактного консультирования
(фитобар, мягкая мебель, уголок работы с
аудиокнигой).
Обобщение и распространение передового
опыта
Обобщить и внедрить в работу с дошкольниками
с целью их физического и профилактического
оздоровления опыта работы по использованию
здоровьесберегающих технологий.
*Музыкотерапия в режиме дня;
*Психологическое оздоровление дошкольников
на основе светодиодного оборудования .
Развитие эмоциональной сферы детей

АлексеенкоЕ.А.

Квасова Э.А.
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посредством музыкально – ритмических игр
Административно – хозяйственная работа

Асташева С.Н.

Корректировка и дополнение информации в

автоматизированных системах АИС , «АВЕРС»
2.Составление новых локальных актов;
3.Заседание административного совета по
охране труда (обследование здания, помещений)
4.Заседание брокеражной комисии – результаты
обследования организации питания
дошкольников в ДОУ
5. Рейд по проверке – организация условий по
охране жизни и здоровья детей.
6. Разработка плана профилактических
мероприятий по ОРЗ. Приобретение
медикаментов Врач
7 . . Приобретение уличных Новогодних
гирлянд. елочных игрушек для украшения
фасада здания
8.Корректировка и дополнение информации на
официальном сайте МБДОУ
Февраль – март
Работа с кадрами
1.Рейд комиссии по охране труда.
2.Изучение
аттестационного
материала
педагогов. .
3.Инструктаж по охране жизни и здоровья детей
в зимний период.
4.Проверка
сохранности
имущества
и
санитарного состояния.
5.Составление графиков отпусков
6.Санитарное состояние групп –
7.Обсуждения сценария детского праздника ,
посвященного 8 Марта. .

Московская
О.Б.
З. А. Беляева .
Московская
О.Б.
Беляева З. А .
Бобырева Н. В.
Беляева З.
А.Врач
Смирнова Е. С.
Беляева З. А
Бобырева Н. В.
Васина Р.И.
Смирнова Е. С.
Беляева
З.А.
Бобырева Н.В.
Калинина А.А.
Беляева
З.А.
Бобырева Н.В.
Васина Р.И,
Беляева З.А.
Васина Р.И
Беляева
З.А.
Бобырева Н.В.
Беляева
З.А.
МосковскаяО.Б
Смирнова Е.С.
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8.Заседание
профсоюзного
комитета.
Подготовка и проведение праздника 8 Марта для
членов профсоюза, работников МБДОУ
Организация и содержание воспитательнообразовательного процесса
Педагогический совет №3
Консилиум
Тема: « Современные технологии
в
реализации образовательной области
« Художественно – эстетическое развитие»
1. Реализация принципов развивающего
обучения, интеграции образовательного
процесса в совместной деятельности взрослого и
детей
2. Развитие художественно - творческих
способностей дошкольников на основе
использования нетрадиционных техник
3.Современные технологии
в реализации
музыкальных способностей детей
4.Формирование компонентов устной речи на
основе использования художественного слова в
рамках организации режимных моментов
Консультации.
1.Осуществление интегрированного подхода в
реализации развивающих и образовательных
задач художественно- эстетического развития
дошкольников»
2.Художественно – эстетическое развитие
дошкольников средствами словесного искусства
Школа молодого специалиста.
Семинар
Приобщение ребенка к различным видам

Бобырева Н.В.
Васина Р.И.
Яковлева И.Н.
Макарова Т.П.
С.Н.Асташева

Васина Р.И.
Белоусова
Л.П.
Асташева
С.Н.
Соломинцева
Н.А.
Васина Р.И.
Скоробогатько
Е.А..
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изобразительного искусства, Слайд – шоу «В
мире искусств».
Презентация педагогического опыта
Формирование эстетического вкуса, творческих
способностей,
любознательности на основе
интеграции
различных
видов
детской
деятельности
(художественно
–
речевая,
музыкально
–
театрализованная,
изобразительная).
Работа творческой группы.
1.Создание художественно – эстетической зоны
в рамках возрастных групп(библиотека,
аудиокниги, коллекции слайдов по
программному материалу, иллюстрации и
репродукции картин).
2.Отбор материала для педагогических чтений
об исторических личностях, деятелях культуры и
искусства с целью повышения познавательной
компетентности педагогов.
Разработка дизайна и оформление
музыкального зала, вестибюлей к
празднику 8 Марта
Педагогические чтения.
Формирование
эстетического
отношения
дошкольников к окружающей действительности
на основе ознакомления с живописью Левитана,
Саврасова, Шишкина.
Выставки
1.Выставка детских работ «Портрет любимой
мамочки» (рисование с опорой на фото);
2.Выставка стенгазет «Мой самый лучший папа»
Конкурсы
1.Конкурс на лучший рисунок «Как прекрасен

Белоусова Л.П.

Юрина Н.П.

Белоусова
Л.П.
Васина Р.И.
Васина Р.И
Соломинцева
Н.А.
Белоусова Л.П.
Яковлева И.Н.
.Любопытнова
Макарова Т.П

Соломинцева
Н.А.
Белоусова Л.П.
Воспитатели
групп
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этот мир»;
2.Подготовка и проведение городского конкурса
«Самоцветики»
3.Подготовка и проведение городского конкурса
на лучшего чтеца литературного произведения
4.Конкурс
детского
творчества
на
противопожарную тематику
Мастер – классы. Открытые просмотры
1. Театральные встречи «В гостях у сказки»2.Уроки этикета « В мире волшебных слов»
3.НОД

коммуникативного характера
« В гостях у К. Чуковского» ( к юбилею поэта)
4.Литературная викторина по творчеству
Благининой ( к 113 летию со дня рождения
поэтессы)
Праздники, развлечения
1.Музыкально–спортивное
развлечение
«Защитники Отечества»
2. Праздник « Мамочка, любимая (8 Марта)
Работа с родителями.
Воскресная
тематическая
экскурсия
в
кукольный театр.
Семейный читальный зал.
«Любимые произведения Воронежского поэта С.
Я. Маршака»
Работа со школой
Экскурсия в школьную библиотеку и кабинет
Мировой художественной культуры (МХК).
Тематическая проверка
Организация, формы и методы художественно –

Белоусова Л.П.
Воспитатели
групп
Асташева С.Н.
Макарова
Т.П Васина Р.И.
Белоусова Л.П.
Воспитатели
групп
Васина Р.И.
Воспитатели
групп

Ковалева Е.И.
Бочарова Т.А.
Полтавцева В.Е

Яковлева И.Н.
Асташева С.Н.
Макарова
Т.П.
Васина
Р.И.
воспитатели
групп,
Васина Р.И.
воспитатели
групп
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эстетического развития дошкольников. Создание
развивающей среды
Оборудование и оснащение методического
кабинета
1.Подбор методического материала по
художественно – эстетическому развитию.
2.Создание современного интерьера,
проектирование и оформление зоны
профессионального консультирования
Административно – хозяйственная работа
1. Корректировка и дополнение информации в
автоматизированных системах АИС , «АВЕРС»
2.Работа по благоустройству территории:
высадка семян, подготовка грядок, цветников,
кронирование деревьев, кустарников.
3. Систематизация и просмотр трудовых книжек
и личных дел воспитанников.
4.Работа по оформлению номенклатурных дел
5.Приобретение игрушек на летний
оздоровительный период
6.Утверждение графиков отпусков
.7.Корректировка и дополнение информации на
официальном сайте МБДОУ
Апрель - май, июнь, июль, август
Работа с кадрами
1.Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей
в рамках проведения летнего оздоровительного
периода»
2.Оформление документации по аттестации
педагогов.
3.Отчет
педагогов
по
реализации
общеобразовательной программы ДОУ.

Белоусова Л.П.
Воспитатели
групп

Васина Р.И,

Васина Р.И.
Воспитатели
групп

Московская
О.Б.
Бобырева Н. В,
Васина Р. И.
воспитатели
групп
Московская
Московская
Беляева З.А.
Бобырева Н.В.
Васина Р.И.
Беляева З.А.
Калинина А.А.

Беляева З. А.
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4.Выполнение санэпидрежима.
5.Обсуждение
новинок
педагогической
литературы.
6.Посещение родительских групповых собраний
по итогам года.
7.Организация праздника выпуска детей в школу
8. Обсуждение сценария детского праздника
( выпускной)
Педагогический совет №4.
Тема: « Мониторинг итоговых результатов
освоения ООП МБДОУ.
Организация
условий педагогического сопровождения
дошкольников в летний оздоровительный
период»
1. Уровень реализация задач – воспитательно образовательного процесса по основным
направлениям развития в соответствии с ФГОС
ДО
2.психолого – педагогическая готовность детей к
обучению в школе
3. Обсуждение и утверждение плана
организационно - методической деятельности в
летний оздоровительный период

Васина Р.И.

выставка творческих отчетов и авторского
материала по проблеме развивающего обучения
и воспитания дошкольников;
Видеоконсультация
Нормативно – правовая документация МБДОУ,
регламентирующая организацию в летний
оздоровительный период
Консультация
Мониторинг достижений ребенка и

Квасова Э.А.

Васина Р.И.
Смирнова Е.С.
Васина Р.И.
Васина Р.И.
Васина Р.И.

Васина Р.И.

Васина Р.И.

Васина Р.И.
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педагогическая диагностика в дошкольном
образовании в условиях реализации ФГОС ДО
Семинар
Видеопризентация проекта педагогического
сопровождения « По страницам веселого лета»
Работа творческой группы
Разработка дизайна и оформление
музыкального зала и вестибюлей к выпускным
праздникам
Отбор материала для педагогических чтений
Выставка
Выставка картин «В музее художника –
иллюстратора В. В. Васнецова»( к 135 летию
художника)
Выставка детских работ по изодеятельности
« Наши педагоги»
Конкурсы
1.Конкурс ритмического танца «Весенний
калейдоскоп»
2.«Летние фантазии «Конкурс на лучшее
оформление участков и цветочных клумб
3. «Во саду ли в огороде» Смотр –конкурс на
лучший огород
Мастер – классы открытые просмотры
1.Авторский вечер « Поэзия А,С, Пушкина в
наших сердцах»
2.НОД социально – коммуникативного
характера «Наша родина – Россия» Кузина Н.М.
Праздники, развлечения
1«Мы помним их имена» тематическое
развлечение, посвященное Дню Победы

Беляева З.А.
Васина Р. И.

Васина Р. И.

Васина Р. И.
БелоусоваЛ.П.
Яковлева И.Н.
Любопытнова
Макарова Т.П.
Васина Р.И.
Соминцева Н.А.
Белоусова Л.П.

Белоусова Л.П.

Яковлева И. Н.,
воспитатели
подготовительн
ых групп
Васина Р.И. .
воспитатели
групп

Васина Р.И.
Соломинцева
Н.А
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Кузина Н.М.
2.«Прощальный бал» в группах « Гномик»,
« Лисичка»,
3.Праздник « День защиты детей»
4.Спортивный праздник « В мире игр и забав»
5. Спортивное развлечение « Веселые
аттракционы»
6. Развлечение « Красный, желтый .зеленый»
7. Экологический КВН
8.Развлечение «Путешествие в песочный город»
9. Развлечение « Служба спасения слушает»
10. Театральная миниатюра « Пластилиновые
превращения»
Акция «Ребенок и книга»
Мониторинг образовательного процесса
Уровень овладения необходимыми умениями и
навыками по образовательным областям
во
всех возрастных группах
Фронтальная проверка
« Формирование предпосылок успешной
учебной деятельности.
Работа с родителями
Общее родительское собрание.( групповые)
1.Основные
направления
сотрудничества
МБДОУ и семьи в свете ФГОС ДО
2.Отчет
работы
совета
родительской

Асташева С.Н.
Макарова
Т.П.
Васина Р.И.
Асташева
С.Н.
Макарова
Т.П.
Васина Р.И.
Асташева
Макарова
Васина Р.И

С.Н.
Т.П.

Яковлева И.Н.
Макарова Т.П.
Воспитатели
групп
Воспитатели
групп
Воспитатели
групп

ВасинаР.И.
воспитатели
групп
Васина Р.И.
педагоги

Васина Р.И.
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общественности за прошедший год.
3.Разное.
Работа со школой
(круглый стол)
1. Индивидуализация образовательного
маршрута ребенка в процессе подготовки к
обучению в школе в условиях реализации ФГОС
ДО . Игровые технологии подготовки детей к
обучению в школе
2.Обсуждение результатов диагностики
готовности детей к школе, изучение
индивидуальных карт развития и обучения
дошкольников.
Консультация
«Укрепление и сохранение здоровья в летний
оздоровительный период»
Оснащение методического кабинета
1.Пополнение информационного фонда
разработками педагогов.
2.Выставка практического материала
педагогического сопровождения « По
страницам Веселого лета»
3. Картотека игр, иллюстраций по ОБЖ
4.Рекомендации для воспитателей по работе с
дневником наблюдения.
5.Разработки творческого планирования по
гибкому режиму
Административно – хозяйственная работа
. 1. Корректировка и дополнение информации в
автоматизированных системах АИС , «АВЕРС
2.Благоустройство территории Ремонт и
покраска оборудования. Работа по
благоустройству клумб, озеленение территории

Беляева З.А.
Васина Р.И.
Воспитатели
возрастных
групп.

Васина
Р.И.
Квасова Э.А.
Педагоги
Учитель лицея
№5

Васина Р.И
Педагоги
Васина Р.И.
Васина Р.И.
Васина Р.И.
Васина Р.И.
Васина Р.И.
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ДОУ.
3. Организация завоза песка в песочницы
3.Рейд по осмотру санитарного состояния
участков
4.Приобретение современного оборудования для
спортивной площадки.
5..Подготовка помещения ДОУ к новому
учебному году.
.6.Корректировка и дополнение информации на
официальном сайте МБДОУ

Московская
О.Б.
Бобырева Н. В.
Вассина
Р.И.
Педагоги
МБДОУ
БеляеваЗ.А.
Бобырева
З. А. Беляева.
Бобырева Н.В.
Васина Р.И.
З. А. Беляева
Бобырева Н.В.
Яковлева И.Н.
Беляева
З.А..
Бобырева Н. В.
Васина Р.И.

Калинина А.А.
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Педагогический совет №6
Семинар-практикум
Тема: «Организация и содержание
воспитательно-образовательной работы в
летне-оздоровительный период»
1. Планирование и организация летней
оздоровительной работы. Обсуждение и
утверждение
плана
воспитательнообразовательной работы на летне –
оздоровительный период.
2. Обогащение чувственного восприятия
окружающего
мира
через
исследовательскую деятельность.
3. Оздоровление
детей
и
развитие
физической активности с использованием
природных факторов.
4. Инструктаж по охране жизни и здоровья
детей
Выставка
методической
литературы,
рекомендаций, опыта и педагогической
деятельности в летне – оздоровительный
период.

вос возр групп
Васина Р.И.
Кривцова Т.В.
Рыбина Т.Н
Белоусова
Л.П.
Макарова Т.П.

воспит
возрастн групп
Рыбина Т.Н.
Васина Р.И.
Кривцова Т.В.

Белоусова
Л.П.

Консультация
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Организация трудовой деятельности
дошкольника по уходу за растениями в
цветнике и огороде.

воспит
возрастн групп

Семинар
Предупреждение отравлений у дошкольников
ядовитыми растениями.

Рыбина Т.Н.
Васина Р.И.

Семинар – практикум
Оказание первой медицинской помощи при
травматизме, укусе пчелы, солнечном ударе.

Рыбина Т.Н.
Васина Р.И.

Школа молодого специалиста
Консультации
Роль развивающей экологической тропы в
ознакомлении дошкольников с природой.
Организация
самостоятельной
двигательной активности детей на прогулке.
Обучение детей правилам безопасности
дома, на улице, в лесу, на водоеме.
Экологические проблемы и их решение.



Педагогический практикум
День защиты детей (конкурс рисунков
«Рисуем везде», театр марионеток, прогулка

Смирнова Е.С.

Рыбина Т.Н.
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по экологической тропе, кукольное
представление)












«Наша родина - Россия» (музыкально –
спортивное развлечение ко Дню
независимости России)
Музыкальная викторина «Веселый
светофор».
Литературно-музыкальный досуг «Русская
березка»
Летний концерт для родителей «Веселые
нотки»
Театрализованное представление «В гостях у
бабушки Загадушки»
Праздник игр и игрушек
Туристический поход «Вместе весело
шагать»
Музыкальная сказка «Витаминный огород»
Фестиваль «Творческое лето»(конкурс
детских работ по ручному труду и дизайну)

воспит
возрастн групп
Старцева О.В.

Шамарина
Н.Б.
Макарова Т.П.
Рыбина Т.Н.
Васина Р.И.
Шамарина
Н.Б.
Рыбина Т.Н.
Васина Р.И.
воспитатели
возрастн
групп

Праздник здоровья «Уроки Чистюлькина»

Рыбина Т.Н.
Васина Р.И.
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Беляева З.А.
Старцева О.В.
Рыбина Т.Н.
Васина Р.И.

Старцева О.В.
Рыбина Т.Н.
Васина Р.И.
Смирнова Е.С.

Работа с родителями
Консультации
Профилактика
заболеваний.

желудочно

–

кишечных

Встреча в клубе веселых и находчивых
«Безопасность дорожного движения».
Концерт «Веселые нотки».
Семинар-прктикум
поведения на воде»

«Обучение

правилам

Инструктаж
по
профилактике
транспортного травматизма.
«Мир
развлечений»
видеоматерилов)
Физическое

развитие

(с

Рыбина Т.Н.
Васина Р.И.

дорожно-

использованием
и

оздоровление
27

дошкольников в летний период.
Использование
природных
материалов
развитии творческих способностей детей.

в

Совместная деятельность детей и родителей
«Веселые старты» (музыкально-спортивное
развлечение)
«Праздник Нептуна» (с использованием
надувных бассейнов и игрушек)
Концерт «Веселые нотки»
Встреча в клубе веселых и находчивых
«Безопасность дорожного движения»
Васина Р.И.
Изучение педагогического опыта
Кривцова Т.В.
Выявление и изучение опыта воспитательнообразовательной работы в летне –
оздоровительный период.

Яковлева И.Н.
28

Оперативный контроль

Рыбина Т.Н.

Выполнение инструкций по охране жизни и
здоровья детей.
Проведение оздоровительных мероприятий в
режиме дня.
Воспитание культурно-гигиенических навыков,
культуры поведения за столом, организация
дежурств.
Выполнение здоровьесберегающего режима.
Смирнова Е.С.
Организация двигательной активности.
Организация и проведение целевых прогулок и
экскурсий.
Формирование у дошкольников знаний о
правилах дорожного движения.

Смирнова Е.С.

Организация игр с песком и водой.
Организация и содержание опытнической
деятельности дошкольников.

Васина Р.И.

Организация и проведение наблюдений в
природе (методы и приемы).
Руководство творческими играми.
29

Организация труда дошкольников в природе.
Организация спортивных игр и упражнений.

Бухтоярова Т.
Н
Скрыльникова
Н. И.

Диагностика знаний детей о живой и неживой
природе.
Васина Р.И.
Рыбина Т.Н.
воспит возр
групп
Яковлева И. Н.
Чеботарева Н.
В.
Мартынкова Е
Макарова Т.
П.
Шамарина Н.
В.
Попова
Чеботарева
восп. возр. гр.
Яковлева И. Н.
Чеботарева
Макарова
воспитатели
возрастных
групп, Рыбина
Т. Н., Васина
Р. И.
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Бухтоярова Т.
Н.
Яковлева И. Н.

Смирнова Е.
С.
Мартынкова
Е. В.

Бухтоярова Т.
31

Н.
Рыкова Н. П.
Рыбина Т. Н.
Васина Р. И.
Кривцова Т. В.
Яковлева И. Н.
Белоусова Л.
П.

Яковлева И. Н
воспитатели
возрастных
групп.
Чеботарева Н.
В.
Мартынкова
Е. В.
32

Васина Р. И.
Рыбина Т. Н.

Рыбина Т. Н.
Васина Р. И.

Рыбина Т. Н.
Васина Р. И.
Рыбина Т. Н.
Васина Р. И.
Рыбина Т. Н.
Васина Р. И.
Рыбина Т. Н.
Васина Р. И.
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Рыбина Т. Н.
Васина Р. И.
Рыбина Т. Н.
Васина Р. И.
Рыбина Т. Н.
Васина Р. И.
Рыбина Т. Н.
Васина Р. И.
Рыбина Т. Н.
Васина Р. И.
Рыбина Т. Н.
Васина Р. И.
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