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РАЗДЕЛ I «Основные сведения».
Исходное положение.

1.1.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 78»
расположено по адресу: г. Воронеж, ул Минская, 43/2
Адрес сайта:
Адрес электронной почты: www.det.sad78@mail.ru
Здание построено и сдано в эксплуатацию 8 сентября 2014 года. Проектная мощность 220 мест, 12 возрастных групп на момент постройки.
В 2017-2018 учебном году функционирует 14 групп общеразвивающей направленности:
12 групп - полного пребывания (12 часов);
1 группа - кратковременного пребывания (до 4 часов);
1 группа – семейная.
Количественный состав воспитанников на 01.09.2017 г.

1.2.

Групп по
плану

Мест по
плану

Фактическое
количество
детей

14

430

450

с 2 до 3
лет
1
30

с 3 до 4 лет
2
74

Количество детей и групп
с 4 до 5 лет с 5 до 6 лет с 6 до 7 лет
3
112

2
80

4
133

ГКП

Семейная

1
18

1
3

Задачи.

1.3.

Согласно проведенному анализу и решению педагогического совета от 01.06.2017 г и в целях создания условий для своевременного развития
детей, намечены следующие задачи на 2017 – 2018 учебный год для педагогических работников:



Создание механизмов, обеспечивающих высокий уровень охраны и укрепления здоровья детей, обеспечению их психологической
защищённости и эмоционального благополучия.
Совершенствование профессиональной компетентности педагогов: самообразование, посещение КПК, методических объединений,
семинаров, мастер-классов, распространение собственного опыта; предоставления возможностей для профессионального и
личностного роста каждому воспитателю.







Укрепление материально-технической базы посредством обновления предметно-развивающей среды в соответствии с ФГОС ДО,
оснащение интерактивным оборудованием, новыми методическими пособиями в соответствии с ФГОС ДО;
Осуществление работы в тесном контакте с родителями, используя инновационные технологии в данном направлении, обеспечение
психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах
образования, охраны и укрепления здоровья детей;
Учет потребностей различных типов семей, конкретных детей и родителей при оказании образовательных услуг, изучение опыта
семейного воспитания и использование его в образовательном процессе;
Совершенствование механизмов сотрудничества с социальными партнерами для успешной социализации воспитанников;
Изменение стиля педагогической работы, с учётом введения федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) в
воспитательно-образовательный процесс детского сада.
Перспективы ДОУ.

1.4.






создание условий опережающего развития дошкольников в соответствии с их возрастными, индивидуальными особенностями,
творческим, интеллектуальным потенциалом;
использование современных технологий, психолого-педагогических, оздоровительных, социальных, технических проектов;
создание благоприятных условий успешной работы педагогических кадров с целью совершенствования качества образовательного
процесса;
совершенствование системы взаимодействия семьи и ДОО;
укрепление и расширение сотрудничества ДОО с социальными партнерами.
Повышение конкурентоспособности детского сада за счет решения комплекса задач:

1.5.








Дальнейшее развитие дошкольного образовательного учреждения, предоставление широкого спектра образовательных,
оздоровительных и коррекционных услуг с учетом потребностей семей воспитанников, приобщение к ценностям здорового образа
жизни.
Повышение качества воспитательно-образовательного процесса путём внедрения новых современных технологий.
Личностный и профессиональный рост воспитателей, выявляемый в результате самооценки, анализа основных направлений
деятельности практической работы с детьми.
Повышение компетенции выпускников МБДОУ, обеспечивающее дальнейшую качественную социализацию, легкую адаптацию к
условиям школьной жизни, успешность обучения в школе.
Обеспечение высокого уровня научно-методического сопровождения образовательного процесса.
Укрепление кадрового потенциала.
Укрепление материально-технической базы.




Организация предметно-развивающего, воспитательно-образовательного и коррекционно-образовательного пространства для
максимального раскрытия интеллектуально-творческого потенциала каждого ребенка.
Создание условий для позитивного восприятия и отношения ребенка к окружающему миру, для инициативности, самостоятельности и
творческого освоения детьми системы отношений с окружающим миром.
Ожидаемые результаты:

1.6.





повышение качества образовательных результатов в соответствии с новым государственным заказом;
формирование профессиональной компетентности педагогов. соответствующей изменившемуся государственному заказу и
социальному запросу;
стабилизация достигнутого уровня состояния физического здоровья детей;
повышение уровня психолого-педагогической компетентности родителей и их мотивации к взаимодействию с ДОУ.
РАЗДЕЛ I «Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогических работников».
Обучение на курсах повышения квалификации (для разных категорий педагогов).

1.1.

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ФИО
Просоедова Надежда Владимировна
Малова Татьяна Николаевна
Черных Анна Сергеевна
Подболотова Ольга Сергеевна
Пашкова Дарья Николаевна
Храмцова Екатерина Александровна
Молодид Любовь Николаевна
Хаустова Наталья Евгеньевна
Залозная Людмила Викторовна
Хонякина Ирина Николаевна
Алексеева Оксана Вячеславовна

Должность
Заместитель заведующего по УВР
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Педагог-психолог
Учитель-педагог
Хореограф
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель

Сроки
II полугодие
04.12. -07.12.2017
04.12. -07.12.2017
Декретный отпуск
Декретный отпуск
II полугодие
Декретный отпуск
04.12. -07.12.2017
Декретный отпуск
II полугодие
04.12. -07.12.2017

1.2. Подготовка к аттестации и ее проведение.
№

Ф. И. О

Должность

Квалификационная
категория

ВКК
Воронина А.В.
Манина О.Е.
Малова Т.Н.
Немыкина Е.М.
I КК
Дрынкина Е.А.
Разуваева О.О.
Соответствие занимаемой должности
Сидорова И.А.
1.3. Самообразование педагогов.
№
п/п

Воспитатель
Музыкальный руководитель
Воспитатель
Педагог дополнительного образования
Воспитатель
Воспитатель

-

Педагог дополнительного образования

-

Содержание работы

Срок исполнен
В течение года

6.

Внедрение новых форм методической работы как условие совершенствования
деятельности ДОУ.
Изучение современных педагогических технологий, разработка новых,
экспериментальная апробация программ, работа над созданием и модернизацией
РППС.
Провести собеседование с педагогами по содержанию действующих нормативноправовых документов по дошкольному образованию
С целью оказания методической помощи проводить собеседования по
самообразованию педагогов (отчет педагогов, проверка тетрадей по
самообразованию и др.).
Участие в методических мероприятиях, конкурсах, семинарах, вебинарах разных
уровней.
Участие в педагогических советах.

7.

Работа в творческих, инициативных группах.

В течение года

8.

Посещение молодыми специалистами ООД опытных педагогов.

В течение года

1.
2.

3.
4.

5.

I КК
I КК
I КК
I КК

В течение года
Сентябрь
В течение года
В течение года
В течение года

Ответственный
Просоедова Н.В.
Корзникова Т.П.
Просоедова Н.В.
Корзникова Т.П.
Просоедова Н.В.
Корзникова Т.П.
Просоедова Н.В.
Корзникова Т.П.
Просоедова Н.В.
Корзникова Т.П.
Просоедова Н.В.
Корзникова Т.П.
Просоедова Н.В.
Корзникова Т.П.
Просоедова Н.В.
Корзникова Т.П.

9.

Публикация учебно–методических материалов на сайте работников ДОУ и СМИ и В течение года
др.

Просоедова Н.В.
Корзникова Т.П.

РАЗДЕЛ III «Организационно-педагогическая работа.
Совершенствование профессионального мастерства и творческого роста педагогов».
№
Содержание работы
Срок исполнения
п/п
3.1. Педагогические советы.
Установочный педагогический совет № 1 (форма проведения – 30.08.2017
традиционная).
Тема № 1: «Профессиональные стандарты в образовательной организации:
нормативное регулирование и процедура внедрения».
Цель: Создание единого информационного пространства для обеспечения
реализации ФГОС ДО и внедрения профстандарта.
1. Итоги и перспективы деятельности дошкольной образовательной
организации. Награждение педагогических работников ДОО.
2. Профессиональные стандарты в образовательной организации: нормативное
1.
регулирование и процедура внедрения.
3. Утверждение годового плана работы педагогического коллектива на 20172018 учебный год, локальных актов, регламентирующих образовательную
деятельность в ДОО.
4. План проведения аттестации педагогических работников на 2017-2018
учебный год.
5. Итоги проверки «Готовность групп к новому учебному году».
6. Аналитическая справка по итогам проверки рабочих программ педагогов на
2017-2018 учебный год.
7. Обсуждение проекта решений. Вынесение решения.
Ноябрь
Педагогический совет № 2.
Тема № 2: «Поддержка инициативы ребенка как необходимое условие
опережающего развития детей»
2
Цель – создание новой модели ДОО, в которой задействованы и связаны все
участники образовательного процесса: администрация, педагоги, дети и их
родители, а также социальное окружение.
1. Выполнение решений педсовета № 1.

Ответственный
Степанова М.М.
Просоедова Н.В.
Корзникова Т.П.

Степанова М.М.
Просоедова Н.В.
Корзникова Т.П.

3

4

2. Игроториум – территория детской инициативы.
3. Методы выявление и формы сопровождение одаренных детей.
4. Новые формы сотрудничества ДОО и семьи во всестороннем развитии
ребенка;
5. Итоги тематического контроля: «Соответствие организации образовательной
деятельности в ДОО ФГОС ДО».
6. Анализ анкетирования педагогов по теме «Затруднения профессиональной
деятельности педагогов в период реализации ФГОС ДО».
7. Обсуждение проекта решений. Вынесение решения.
Февраль
Педагогический совет – практикум № 3.
Тема № 3: «Игроторриум – новая модель организации образовательной
деятельности ДОО».
Цель: внедрение новой форм организации образовательной деятельности ДОО.
1. Выполнение решений педсовета № 2.
2. Организация работы юнитов как условие опережающего развития ребенка.
3. Деятельность педагогов в рамках новой модели «Игроториум».
4. Взаимодействие всех участников в рамках новой модели: дети – родители,
педагогические работники - администрация, а также социальное окружение.
5. Итоги тематического контроля: «Сотрудничество с родителями
воспитанников».
6. Анализ анкетирования педагогов по теме «Затруднения профессиональной
деятельности педагогов в период реализации ФГОС ДО».
Педагогический совет № 4 «Результативность работы коллектива за Май
учебный год».
Цель: подвести итоги работы коллектива за учебный год, проанализировать
работу по выполнению задач годового плана. Наметить перспективы на
следующий учебный год.
1. Выполнение решений педсовета № 3.
2. Анализ реализации задач годового плана, мониторинга; перспективы работы
на следующий учебный год.
3. Творческие отчеты воспитателей и специалистов.
4. Анализ анкетирования педагогов по теме «Затруднения профессиональной
деятельности педагогов в период реализации ФГОС ДО».
5. Организация воспитательно-образовательного процесса в летний период с
учетом ФГОС ДО.

Степанова М.М.
Просоедова Н.В.
Корзникова Т.П.

Степанова М.М.
Просоедова Н.В.
Корзникова Т.П.

3.2.
1.
2.
3.

6. Обсуждение проекта решений. Вынесение решения.
Семинары.
Обучающий семинар «Поддержка инициативы детей как необходимый фактор
опережающего развития ребенка».
Семинар-практикум «Игроторриум – новая модель организации
образовательной деятельности ДОО».
Семинар – круглый стол «Шаги детей в завтра».

Ноябрь
Февраль
Апрель

Просоедова Н.В.
Корзникова Т.П.
Просоедова Н.В.
Корзникова Т.П.
Просоедова Н.В.
Корзникова Т.П.

3.3.
1.

Консультации.
Как помочь ребёнку в период адаптации к детскому саду

Сентябрь

2.
3.
4.

Обзор парциальных программ
Дошкольник и мир социальных отношений»
Сенсорная комната

Сентябрь
Октябрь
Октябрь

5.
6.

«А я советую читать сказки так!»
«Советы воспитателям по воспитанию дружеских отношений между детьми»

Ноябрь
Ноябрь

7.

Синдром эмоционального выгорания у педагогов

Декабрь

8.

Формы и методы работы в воспитании у детей понятий и ценностей здорового Февраль
образа жизни
Самообразование как один из путей повышения профессионального мастерства Февраль
педагогов
Рекомендации воспитателям, направленные на организацию гуманных Март
Просоедова Н.В.
взаимоотношений между детьми.
Взаимодействие детского сада и семьи по патриотическому воспитанию.
Апрель
Малова Т.Н.
Профессиональная компетентность педагога в планировании работы с Апрель
Воронина А.В.
родителями по результатам – залог повышения качества воспитательно–
образовательного процесса.
Открытые просмотры ООД педагогического процесса с использованием современных педагогических технологий.
«В мире добра»
Ноябрь
Емельяненко
«Генеалогическое древо»
Ноябрь
Насонова М.Е.
«День матери»
Ноябрь
Пешкова С.Р.
«Зимовье зверей»
Декабрь
Манина О.Е.

9.
10.
11.
12.

3.4.
1.
2.
3.
4.

Воспитатели групп с вновь
прибывшими детьми
Старший воспитатель
Старший воспитатель
Разуваева О.О.
Педагог-психолог
Журавель Н.А.
Педагог-психолог.
Григоришина М.Н.
Фельдшер
Педагог-психолог
Инструктор по ФК
Светова Э.Э.
Манина О.Е.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
3.5.

1.

2.

3.

«Моя родословная»
«Моя семья. Семейные традиции»
«Чудо фрукты»
«Я здоровье сберегу, сам себе я помогу»
«Волшебные свойства магнита»
«Веселые краски»
«Путешествие по Воронежу»
«Русские народные промыслы»
«Мир вокруг нас»
«Путешествие в зачарованный лес»
«Путешествие в зачарованный лес»
«Путешествие в мир сказок»
«Путешествие в страну здоровья»
«Села птичка на окошко».
«Космическое путешествие».
«Будь чист душой и телом»
Работа творческих групп.
Первое плановое заседание Третьего образовательного хакатона.
Тема: «Организация работы творческих групп»:
- организация творческих групп;
- назначение председателя творческих групп;
- составление и утверждение плана работы на 2017-18 учебный год;
- поиск и внедрение новых форм организации деятельности дошкольников.
Поиск и внедрение новых форм организации деятельности дошкольников по
речевому развитию.
Второе плановое заседание Третьего образовательного хакатона.
Тема: «Поиск эффективных форм организации образовательной деятельности
дошкольников».
1. Первая встреча:
- поиск новых форм деятельности с детьми.
2. Вторая встреча: (заседание № 1, № 2, № 3)
- распространение результатов работы членов творческой группы по новым
формам деятельности дошкольников среди педагогов ДОУ.
- Заседание № 1
- Заседание № 2

Январь
Январь
Февраль
Февраль
Март
Март
Март
Март
Апрель
Апрель
Апрель
Апрель
Апрель
Апрель
Апрель
Май

Дрынкина Е.А.
Хонякина И.Н.
Преснякова Н.В.
Долгополова Г.А.
Прокопец Е.С.
Немыкина Е.М.
Журавель Н.А.
Малова Т.Н.
Воронина А.И.
Разуваева О.О.
Григоришина М.Н.
Ярославцева Л.А.
Енина Е.В.
Алексеева О.В.
Нейцель И.А.
Светова Э.Э.

20.09.2017

Корзникова Т.П.

В течение года

Члены ТГ
Корзникова Т.П.
Члены ТГ

29.09.17.
28.09.-10.10.16.

02.10.16

- Заседание № 3
4.
3.6.
1.
2.
3.
4.
3.7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
3.8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Итоговое заседание ТГ: Анализ работы за год.

03.10.16
04.10.16
06.06.17

Изучение, обобщение, внедрение, распространение передового педагогического опыта.
«Русские народные промыслы и традиции».
Май
«Проектная деятельность как средство развития познавательной активности». Май
Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе ДОО.
Май
Развитие музыкальной культуры детей посредством музыкальных Май
инструментов».
Мастер-классы.
Развитие связной речи у детей дошкольного возраста.
Ноябрь
Организация проектной деятельности как средство развития познавательной
Декабрь
активности у детей дошкольного возраста.
Изготовление дидактической игры «Кто в домике живет».
Январь
Применение тестопластики в изготовлении реквизитов в музей «Русская изба» Февраль
Технология музыкального воздействия на повышение эмоционального Март
настроя.
Подвижные игры – залог здоровья детей.
Апрель
Использование кругов Луллия в изобразительной деятельности.
Май
Конкурсы, смотры, выставки.
«Осенняя симфония» - конкурс-выставка декоративно-прикладного искусства 16.10.2017.
из природного материала (выставка в рекреации II этажа).
«Прилетайте, птички – снегири, синички!» - конкурс кормушек для
20.11.2017.
прогулочных участков (выставка в рекреации II этажа).
«Чудо новогодней фантазии» - конкурс-выставка декоративно-прикладного 18.12.2017.
искусства (выставка в рекреации II этажа).
Тематические выставки в группах «Воронеж – мой город», посвященные Дню 22.-26.01.2018.
освобождения Воронежа.
Фотовыставка «Ангелы наши хранители», посвященная Международному
05.-09.03.2018.
женскому дню (выставка в музыкальном зале).
Конкурс –выставка поделок «Совенок», посвященная Дню птиц (выставка в
02.04.2018.
рекреации II этажа).
Тематические выставки в группах «Этот загадочный космос».
12.04.2018.

Корзникова Т.П.
Члены ТГ
Журавель Н.А.
Преснякова Н.А.
Долгополова Г.А.
Тупикина И.В.
Воронина А.В.
Пешкова С.Р.
Алексеева О.В.
Малова Т.Н.
Светова Э.Э.
Руди Е.С.
Немыкина Е.М.
Педагогические работники
Педагогические работники
Педагогические работники
Педагогические работники
Педагогические работники
Педагогические работники
Педагогические работники

8.
3.9.
1.
2.
3.
4.
3.10.
1.
2.

Тематические выставки в группах «Музей в чемодане «От героев былых
времен».
Экологические акции.
Покормите птиц зимой.
Час земли
Берегите первоцвет!
Детский сад – цветущий оазис!
Социально-значимые акции.
«Белый цветок» - благотворительная акция в помощь онкобольным детям.
«От сердца к сердцу» - подарки своими руками Областному центру
социальной помощи семье и детям «Буревестник».

03-11.05.2018.

Педагогические работники

20.11.2018.
05.04.2018
20.04.2018.
20.05.2018.

Педагогические работники
Педагогические работники
Педагогические работники
Педагогические работники

Сентябрь 2018
Апрель 2018

Педагогические работники
Педагогические работники

РАЗДЕЛ IV «Система внутреннего мониторинга».
4.1. Диагностика педагогического процесса.
1.
Мониторинг освоения образовательной программы.
2.
Мониторинг освоения образовательной программы.
4.2. Мониторинг удовлетворенности родителей (законных представителей).
1.
Мониторинг удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством
оказываемых услуг по присмотру и уходу детей.
2.
Мониторинг удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством
оказываемых образовательных услуг.
4.3. Контроль.
1.
Текущая проверки: «Готовность групп к новому учебному году».
2.
Тематический
контроль:
«Соответствие
организации
образовательной
деятельности в ДОО ФГОС ДО».
3.
Тематический контроль: «Сотрудничество с родителями воспитанников».
4.
Комплексная проверка «Готовность детей подготовительных групп к школьному
обучению».

Сентябрь
Май

Педагогические работники
Педагогические работники

Март, апрель

Педагогические работники

Март, апрель

Педагогические работники

Август
Ноябрь

Просоедова Н.В.
Корзникова Т.П.

Февраль
Май

Просоедова Н.В.
Корзникова Т.П.

РАЗДЕЛ V «Взаимодействие в работе с семьей, школой и другими организациями».
5.1. Взаимодействие с семьёй.
1.
Пополнение банка данных о семьях воспитанников. Социологическое Сентябрь-октябрь
исследование социального статуса и психологического климата семьи.

Воспитатели

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Проведение групповых родительских собраний согласно утвержденному плану.
Проведение общего родительского собрания ДОУ.

В течение года
Октябрь
Апрель
Консультации для родителей по основным направлениям работы ДОО, Еженедельно
проблемным вопросам (в соответствии с планом работы с родителями в группах).
Участие родителей в подготовке и проведении тематических недель, выставок В течение года
детских работ.
Участие родителей в спортивных соревнованиях.
В течение года
Проведение Дней открытых дверей для родителей.
Май
Работа консультационного пункта для родителей (по запросу)
В течение года
Разработка плана взаимодействия между дошкольным учреждением и школой на Сентябрь — октябрь
основе концепции непрерывного образования
Мониторинг удовлетворенности родителей (законных представителей).
Март, апрель
Оформление папок-передвижек:
- по вопросам оздоровительной работы;
- выявление и распространение передового семейного опыта;
- выпуск информационных стендов для родителей

В течение года

5.2. Взаимодействие дошкольного учреждения с другими организациями.
Мероприятия
Срок проведения
МБОУ СОШ № 100.
1. Мероприятие по совместному плану работы: встреча воспитателей ДОУ В течение года по плану
с учителями школы.
2. Открытые показы образовательной деятельности.
3. Посещение уроков воспитателями.
В течение года по плану

Воспитатели
Степанова М.М.
Просоедова Н.В.
Воспитатели,
специалисты
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Специалисты
Просоедова Н.В.
Завуч УВР школы
Корзникова Т.П.,
воспитатели
Просоедлва Н.В.,
Корзникова Т.П.,
воспитатели

Ответственные
Воспитатели старших и
подготовительных групп

Воспитатели старших и
подготовительных групп
Местная религиозная организация православный приход храма во имя Великомученика и целителя Пантелеимона.
1. Мероприятие по совместному плану работы по духовно-нравственному В течение года по плану
Воспитатели
воспитанию.
Манина О.Е.
2. Открытые показы образовательной деятельности.
В течение года по плану
Воспитатели
Манина О.Е.
3. Выступления-концерты воспитанников воскресной школы
В течение года по плану
Воспитатели
Манина О.Е.

МБУК Централизованная библиотечная система.
1. Знакомство с библиотекой.

В течение года по плану

Воспитатели
старших,
подготовительных групп
2. Участие в викторинах, книжных выставках, конкурсах (к юбилеям В течение года по плану Воспитатели
детских писателей, др.).
библиотеки
МКУ ЦРОиМП
1. Методические объединения для педагогов всех категорий.
В течение года по плану
Воспитатели
2. Семинары. Конференции. Методические объединения.
В течение года по плану
Воспитатели
3. Педагогический марафон.
В течение года по плану
Воспитатели
КУ ВО «Областной центр социальной помощи семье и детям «Буревестник».
1. Проведение мастер-классов, концертов по духовно-нравственному В течение года по плану
Воспитатели
воспитанию.
Манина О.Е.
2. Проведение развивающих занятий православного художественно- В течение года по плану
Воспитатели
эстетического направления.
Манина О.Е.
3. Проведение тематических встреч с творческими персонами.
В течение года по плану
Воспитатели
Манина О.Е.
ФГБОУ ВО ВГПУ
1. Научно-методическая помощь студентам практикантам.
В течение года по плану
Наставники
2. Показы мастер-классов, организованной образовательной деятельности В течение года по плану
Наставники
для студентов-практикантов.
3. Консультирование студентов, контроль над проведением ООДД, оценка В течение года по плану
Наставники
и анализ.
Местная религиозная организация православный приход храма во имя артистратига Михаила.
1. Мероприятие по совместному плану работы по духовно-нравственному В течение года по плану
Воспитатели
воспитанию.
Манина О.Е.
2. Выступления-концерты воспитанников воскресной школы
В течение года по плану
Воспитатели
Манина О.Е.
МБУК «Дом культуры «Репное».
1. Проведение совместных мероприятий различной направленности.
В течение года по плану
Воспитатели
Просоедова Н.В.
2. Консультативная помощь родителям по вопросам социальной адаптации В течение года по плану
Воспитатели
детей к жизни современного общества.
Просоедова Н.В.
3. Приобщение детей к произведениям книжной культуры.
В течение года по плану
Воспитатели

и

Просоедова Н.В.
5.3. Работа по повышению педагогической компетентности родителей.
Общие родительские собрания
1. Знакомство родителей с годовым планом ДОУ. Выбор родительского Сентябрь
Степанова М.М.
комитета.
2. Анализ работы за год. Отчет заведующего в форме публичного доклада. Май
Степанова М.М.
Отчет работы родительского комитета. Анкетирование родителей.
Групповые родительские собрания
1. Проведение групповых родительских собраний.
В течение года по плану Воспитатели
работы педагогов
Консультации для родителей
1. Адаптация ребенка в детском саду.
2. Готов ли мой ребенок к школе.
3. Как выбрать школу для ребенка.
4. Если ребенок принес из сада чужие игрушки.
5. Как приучить ребенка к режиму.
6. Почему ты не кушаешь в садике?
7. Детские слезы.
8. Растим детей здоровыми.
9. Аргументы в пользу детских экспериментов.

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Родительский лекторий

Группа вторая младшая (№ 3, № 1, № 7):
- Безопасность ребѐнка.
- Эмоциональное благополучие ребѐнка.
- Играют дети – играем вместе.
- Здравствуй, лето!
Группа средняя (№ 2, № 4, № 5):
- Сохранение благополучия ребѐнка в семье.
- Роль семьи в речевом развитии ребѐнка 4-5 лет.
- Безопасность ребѐнка.
- Играют дети – играем вместе.
Группа старшая (№ 9, № 6):
- Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста.
- Научите ребѐнка быть добрым.

Долгополова Г.А.
Журавель Н.А.
Малова Т.Н.
Григоришина М.Н.
Преснякова Н.А.
Алексеева О.В.
Пашкова Д.Н.
Руди Е.С.
Роменская Т.А.
Воспитатели

Сентябрь
Ноябрь
Март
Май
Сентябрь
Ноябрь
Март
Май
Сентябрь

- Роль семьи в воспитании детей.
- Роль родителей в нравственном воспитании детей.
Группа подготовительная (№ 8, № 10, № 11, № 12):
- Подготовка детей к школе.
- Семейные реликвии.
- Патриотическое воспитание в семье.
- До свиданья, детский сад!
Семейная группа:
- Этот сложный возраст.
- Наши верные друзья – полезные прививки.
- Сенсорное воспитание – фундамент умственного развития.
- Детские страхи.
1. Проведение открытых показов ООД

Ноябрь
Март
Май
Сентябрь
Ноябрь
Март
Май

Сентябрь
Ноябрь
Март
Май
Дни открытых дверей для родителей
По плану работы

Хаустова Н.А.

Педагоги

