АНАЛИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ДОШКОЛЬНОЙ ГРУППЫ
за 2017 -2018 учебный год.
В МКОУ Уренокарлинская СШ им. Героя Советского Союза И.Т. Пименова в данное время
функционирует дошкольная группа общеразвивающей направленности детей от 1,5 до 7 лет
«Василёк».
Дошкольная группа полностью укомплектовано педагогическими кадрами и обслуживающим персоналом.
Педагогический процесс осуществляется 3 педагогами:
1. Волкова О.Н. – старший воспитатель, образование средне – специальное ( педагогическое), курсы повышения квалификации в 2018 г.
2. Пугачева Л.В. – воспитатель дошкольной группы, образование среднее - специальное
(педагогическое), курсы повышения квалификации 2016г.
3. Чабарова И.В. – воспитатель и музыкальный руководитель в дошкольной группе, образование среднее - специальное (педагогическое), курсы повышения квалификации в 2015 году.
Режим работы дошкольной группы 1030 часов. Группа находится в отдельно стоящем одноэтажном здании. Группа имеет участок для прогулки, электрическое отопление, канализацию, водопровод.
Образовательный уровень родителей воспитанников – в основном среднее, в связи с этим
велась работа по правовому воспитанию детей, родителей. С воспитателем изучались такие
документы, как «Декларация прав ребёнка», «Конвенция о правах ребёнка», ФГОС ДО, оформлены стенды «Твои права», «Правовой ликбез для родителей», «Знакомим родителей с ФГОС
ДО».
Дошкольная группа работает по основной образовательной программе дошкольного образования, созданной на основе примерной основной общеобразовательной программе «От рождения до
школы»под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 4-е издание, исправленное
и дополненное.2014 г. в условиях реализации ФГОС ДО .
Дошкольная группа в своей деятельности обеспечивает достижение следующих целей: сохранение и укрепление физического и психического здоровья ребёнка, подготовка детей к обучению в школе, организация предметно-развивающей среды и создание условий для физического, нравственного и интеллектуального развития детей дошкольного возраста.
В 2017-2018 учебном году основная деятельность Дошкольной группы была направлена на
достижение следующей цели и задач:
- развитие творческих способностей и интересов ребёнка, приобщение детей к общечеловеческим ценностям, формирование у детей жизненно необходимых двигательных умений и
навыков в соответствии с индивидуальными способностями детей, воспитание потребности в
здоровом образе жизни, создание условий для творческого роста педагогических работников.
Коллектив дошкольной группы в течение года уделяет внимание следующим проблемам:
улучшение материально-технической базы МКОУ Уренокарлинская СШ им. Героя Советского
Союза И.Т. Пименова (дошкольная группа «Василёк») для проведения физкультурнооздоровительной работы с детьми, повышение педагогического мастерства воспитателей, внедрение ФГОС ДО; использование новых информационно коммуникативных технологий.
Приоритетными в работе коллектива дошкольной группы являются следующие направления:
- сохранение и укрепление физического здоровья детей, создание условий для внедрения
новых технологий и форм работы с детьми.
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Основные разделы программы: «Ознакомление с природой, предметное и социальное окружение»,
«Развитие речи», «Формирование элементарных математических представлений», «Восприятие художественной литературы и фольклора», «ИЗО», «Музыкальное воспитание», «Физическое
развитие», «Подготовка к обучению грамоте» изучены в соответствии с учебным планом.
Образовательный процесс в дошкольной группе строился в соответствии с учебным и годовым планом, расписанием занятий. Реализация плана осуществлялась через использование
различных форм и методов организации занятий: работа в подгруппах, индивидуально, в парах,
которые использовались в зависимости от возраста, индивидуальных особенностей детей, а так
же от сложности программного материала.
Анализ проведённых итоговых занятий в подгруппах, беседы с детьми, опросы, результаты
диагностики уровня усвоения детьми программного материала по основным разделам программы, результаты диагностики физического развития и готовности детей к обучению к школе,
позволяют сделать оценку о соответствии знаний у детей требованиям основной программы –
80% детей имеют средний показатель уровня, что немного выше с начала года.
Предметом пристального внимания старшего воспитателя дошкольной разновозрастной
группы остаётся организация здоровьесберегающей среды пребывания ребёнка. Оздоровительная линия проходит и через предметную среду дошкольной группы.
Здоровье детей, посещающих дошкольную группу, уровень знаний и умений, готовность к
школьному обучению является предметом пристального внимания педагогического коллектива.
Проводится мониторинг планируемых результатов физической подготовленности здоровья детей.
Анализ психологического развития детей включает в себя психологическую динамику
уровня интеллектуального, эмоционально-волевого и личностного развития воспитанников, педагогическая динамика – степень овладения разными видами деятельности, что в целом составляет «школьную зрелость» ребёнка в 6-7 лет.
Результаты показывают удовлетворительный уровень психологической готовности. У детей не плохо развита слуховая память, фонематический слух, кратковременная память и внимание. В усиленном внимании нуждаются комбинаторные способности, логическое мышление.
С целью дальнейшего повышения результативности педагогического процесса, главной целью которого является развитие всесторонне развитой личности, готовности к самореализации,
необходимо:
ü осуществлять нравственное развития детей через связь ребёнка с окружающим миром;
ü совершенствовать интеллектуальное развитие ребёнка через формирование высших психологических процессов;
ü уделять особое внимание трудовой деятельности, физической подготовке;
ü заинтересовать некоторые семьи в решении проблем дошкольной группы.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2018-2019 год.
В 2018 -2019 учебном году дошкольную группу «Василёк» МКОУ Уренокарлинская СШ
им. Героя Советского Союза И.Т. Пименов посещает 19 воспитанников в возрасте от 1,11 до 7
лет, функционирует 1 разновозрастная дошкольная группа общеразвивающей направленности.
Учебно-воспитательный процесс в дошкольной группе организован в соответствии с требованиями СанПиНа. Режим дня, расписание организованной образовательной деятельности и
двигательный режим соответствуют возрастным и психофизиологическим возможностям детей,
оздоровительные и дополнительные занятия рационально вписывались в режим дня, соблюдается оптимальная учебная нагрузка, перерывы между занятиями заняты динамическими паузами,
во время заня- тия проводятся физкультминутки.
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Используются парциальные программы и методические пособия:
Парциальные программы, методические пособия
Линии
развития ребёнка
Физическое развитие.
Здоровье.

Социальнонравственное
развитие

1. Рабочая программа воспитателя : ежедневное планирование образовательной деятельности разновозрастная группа детей 3 – 7 лет
(сентябрь-ноябрь;декабрь– февраль;март– май)ГладышеваН. Н.
ХрамоваИ. Н.Волгоград,Учитель,2015г.
2. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми №- 7 лет. БорисоваМ. М. МОЗАИКА– СИНТЕЗ. Москва2014 г.
3. Оздоровительнаягимнастика:Комплексы упражненийдля детей 37 лет. Пензулаева Л. И.
4. Сборник подвижных игр / автор – сост. Э. Я. Степаненкова.
5. Физическаякультурав детскомсаду.Втораямладшаягруппа. Пензулаева Л. И. МОЗАИКА – СИНТЕЗ . Москва 2014 г.
6. Физическая культура в детском саду. Средняя группа. Пензулаева
Л.И.МОЗАИКА– СИНТЕЗ. Москва2014г.
7. Физическая культура в детском саду. Старшая группа Пензулаева
Л.И.МОЗАИКА– СИНТЕЗ. Москва2014г.
8. Физическаякультурав детскомсаду. Подготовительная группа
Пензулаева Л. И. МОЗАИКА – СИНТЕЗ . Москва 2014 г.
1. Рабочая программа воспитателя : ежедневное планирование образовательной деятельности разновозрастная группа детей 3 – 7 лет (сентябрь-ноябрь;декабрь– февраль;март– май)ГладышеваН.Н. ХрамоваИ.Н.Волгоград,Учитель,2015г.
2. Методические рекомендации к региональному компоненту содержания дошкольного образования: ознакомление с
родным краем / рекомендации к приказу департамента об- разования Тульской области от 21.04.2003 г. № 583 «О введении в содержание дошкольного образования регио- нального компонента», Тула, 2003г.
3. Куприна Л.С. и др. «Знакомство детей с русским народным творчеством», С-Петербург, 2003.
4. Прокопец О.Н. «Художественная культура Тульского
края», Тула, 2000.
5. Толстой Л.Н. «Азбука для детей», Тула, 1990.
6. Труфанов В.Г. «Уроки природы родного края», Тула,
2009.
7. Пенькова Я. «Земля тульская», Москва, 1977.
8. «Стихи для детей» (сборник стихов узловских поэтов),
Узловая,2005.
9. Бударина Т.А., Маркеева О.А. Знакомство детей с русским народным творчеством. Конспекты занятий и сценарии календарно-обрядовых праздников/ Методическое пособие для педагогов дошкольных образовательных уч- реждений, СПб, «Детство-пресс», 2003.
10. «Родной край люби и знай» Н.Н.Грачева , 2010.
11. Парциальная программа «Юный эколог»
С.Н.Николаева,Москва, 2016
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Социальнокоммуникативное
развитие:

1. Рабочая программа воспитателя : ежедневное планирование образовательной деятельности разновозрастная группа детей 3 – 7 лет
(сентябрь- ноябрь; декабрь – февраль; март – май)Гладышева Н. Н.
ХрамоваИ. Н.Волгоград,Учитель,2015г.
2. Обучение дошкольников грамоте. Вавренцова Н. С. МОЗАИКА- СИНТЕЗ Москва, 2014 г.
3. Развитие речи в детском саду. Вторая младшая группа. Гербова В. В. МОЗАИКА- СИНТЕЗ Москва, 2014 г.
4. . Развитие речи в детском саду. Средняя группа. Гербова В. В. МОЗАИКА- СИНТЕЗ Москва, 2014 г.
5. . Развитие речи в детском саду. Старшая группагруппа.
Гербова В. В. МОЗАИКА- СИНТЕЗ Москва, 2014 г.
6. . Развитие речи в детском саду. Подготовительная группа. Гербова В. В. МОЗАИКА- СИНТЕЗ Москва, 2014 г.
7. Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для воспита- телейдетскогосада.– М.:Мозаика-Синтез,1999.
8. .Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.:
Про- свещение,1985.
9. .Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушако- вой. – М.: Просвещение, 1993.
10. .Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: Просве- щение,1985.
11. .Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей
дошкольноговозраста.– М.:1987.
12. Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение,
1983.
13. Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом.– М.:Просвещение,1991.
14. Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать!... Обучение дошкольников чтению: Программа-конспект. – СПб: «Детство – пресс»,
2010.
15. Нищева Н.В. Круглый год. Серия демонстрационных картин с
методическими рекомендациями по обучению дошкольников рассказыванию. Учебно-наглядное пособие. СПб. – «Детсчтво –
пресс»,2006.
16. Фесюкова Л.Б. Беседы по картинкам. Наглядное пособие для
воспитателей,учителей,родителей.– Х.: «Ранок»,2007.
17. Богуславская Н.Е., Купина Н.А. Веселый этикет. Развитие коммуникативных способностей детей. – Екатеренбург: «АРД ЛТД» 1997.
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Познавательное
развитие

1.
Рабочая программа воспитателя : ежедневное планирование обра- зовательной деятельности разновозрастная группа детей 3 – 7 лет
(сентябрь- ноябрь; декабрь – февраль; март – май)Гладышева Н. Н.
ХрамоваИ.Н.Волгоград,Учитель,2015г.
2.
Конструирование из строительного материала. Средняя
группа. Куцакова Л. В. МОЗАИКА- СИНТЕЗ Москва, 2013 г.
3.
Конструирование из строительного материала. Старшая группа. Куцакова Л. В. МОЗАИКА- СИНТЕЗ Москва,
2013 г.
4.
Конструирование из строительного материала. Подгото- вительная группа. Куцакова Л. В. МОЗАИКА- СИНТЕЗ
Москва, 2013 г.
5.
Ознакомление с природой в детском саду. Средняя
груп- па. Соломенникова О. А. МОЗАИКА- СИНТЕЗ
Москва, 2014 г.
6.
Ознакомление с природой в детском саду. Старшая
груп- па. Соломенникова О. А. МОЗАИКА- СИНТЕЗ
Москва, 2014 г.
7.
Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная группа. Соломенникова О. А. МОЗАИКА- СИНТЕЗ Москва, 2014 г.
8.
Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа. Дыбина О. В. МОЗАИКА- СИНТЕЗ Москва, 2014 г.
9.
Ознакомление с предметным и социальным окружением.Старшая группа. Дыбина О. В. МОЗАИКА- СИНТЕЗ
Москва, 2014 г.
10.
Ознакомление с предметным и социальным окружени- ем. Подготовительная группа. Дыбина О. В.
МОЗАИКА- СИНТЕЗ Москва, 2014 г.
11.
Познавательно – исследовательская деятельность дошко- льников. Крашенинников Е. Е. Холодова О. Л. МОЗАИ- КА- СИНТЕЗ Москва, 2014 г.
12.
Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. Павлова Л. Ю.
13.
Формирование элементарных математических представ- лений. Вторая младшая группа. Пономарева И. А. , Пози- на В. А. МОЗАИКА- СИНТЕЗ Москва, 2014 г.
14.
Формирование элементарных математических представ- лений. Средняя группа. Пономарева И. А. , Позина В.
А. МОЗАИКА- СИНТЕЗ Москва, 2014 г.
15.
Формирование элементарных математических представ- лений. Старшая группа. Пономарева И. А. , Позина В.
А. МОЗАИКА- СИНТЕЗ Москва, 2014 г.
16.
Формирование элементарных математических представ- лений. Подготовительная группа. Пономарева И. А. ,
По- зина В. А. МОЗАИКА- СИНТЕЗ Москва, 2014 г.
17.
Проектная деятельность дошкольников Веракса Н. Е. ,
Веракса А. Н. МОЗАИКА- СИНТЕЗ Москва, 2014 г.
18. Математика от трёх до семи / Сост. З.А. Михайлова, Э.Н.
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Иоффе. – СПб.: Акцидент, 2007.
19. Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н. Математика – это интересно. Игровые ситуации, диагностика освоения ма- тематических представлений». – СПб.: Детство-Пресс, 2007.
20. Смоленцева А.А., Пустовойт О.В., Михайлова З.А. Математика в проблемных ситуациях для маленьких детей. –
СПб.: Детство-Пресс, 2010.
21. Носова Е.А. Логика и математика для дошкольников–
СПб.: Детство-Пресс, 2007.
22. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию/ Перспективные планы работы в младшей, средней, старшей и под- готовительной группах детского сада. – СПб.: Детство- Пресс,
2007.
23. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию/ Рабочая
тетрадь для детей 4-5лет. – СПб.: Детство-Пресс, 2010.
24. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию/ Рабочая
тетрадь для детей 5-6лет. – СПб.: Детство-Пресс, 2010.
25. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию/ Наглядно
дидактическое пособие – СПб.: Детство-Пресс, 2005.
26. Нищева Н.В. Четыре времени года/ Наглядно дидактическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2005.
27. Нищева Н.В. Раз планета, два комета/ Наглядно дидактическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2005.
28. Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для детей с
3 до 6 лет / Под ред. О.М. Дьяченко. – М.: Просвещение,
1991.
Художественноэстетическое
развитие

1.
Рабочая программа воспитателя : ежедневное планирование образовательной деятельности разновозрастная группа детей 3 – 7 лет (сентябрь- ноябрь; декабрь – февраль; март – май)Гладышева Н. Н. Храмова
И.Н.Волгоград,Учитель,2015г.
2.
Детское художественное творчество. Комарова Т. С. МОЗАИКА –
СИНТЕЗ . Москва 2014 г.
3.
Интеграция в воспитательно – образовательной работедетского сада. КомароваТ.С.ЗацепинаМ.Б.
4.
Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа.
КомароваТ.С.МОЗАИКА– СИНТЕЗ. Москва2014г.
5.
Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа.
КомароваТ.С.МОЗАИКА– СИНТЕЗ. Москва2014г.
6.
Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа.
КомароваТ.С.МОЗАИКА– СИНТЕЗ. Москва2014г.
7.
Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная
группа.КомароваТ.С.МОЗАИКА– СИНТЕЗ. Москва2014г
8.
.Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. – М., 2002.
9.
Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом. – СПб.: «Детство –
пресс»,2007.
10. Курочкина Н.А. Дети и пейзажная живопись. – СПб.: «Детство –
пресс»,2007.
11. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.:
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Просвещение, 1981. – 240 с., нот. – (Б-ка воспитателя дет.сада).
12. 11 . Дзержинская И.Л., Музыкальное воспитание младших дошкольников: Пособие для воспитателя и муз.руководителя дет. сада. (из
опыта работы) – М.: Просвещение , 1985 - 160c., нот.
13. Коренева Т.Ф., «Музыкально-ритмические движения для детей
дошкольного и младшего школьного возраста» в 2частях. – Учеб.- метод. пособие. – (Воспитание и дополнительное образование де- тей). –
(Б-ка музыкального руководителя и педагога музыки). - М.: Гуманит.
изд.центр«ВЛАДОС»,2001.– ч.1.– 112с.:ноты.
14. ПетроваВ.А.Музыка-малышам.– М.:Мозаика-Синтез,2001.
15. Петрова В.А., Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 2003.
16. Праслова Г.А. Теория и методика музыкального образования
детей дошкольного возраста: учебник для студентов высших педа- гогических учебных заведений.– СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2005.– 384с.
17. Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические
рекомендации к занятиям с дошкольниками по слушанию музыки.
–
М.:Мозаика-синтез,2001.
18. В.А.Петрова«Мытанцуеми поем».– М.: «Карапуз»,1998.
19. «Хрестоматиямузыкальногорепертуара»(сост. В. А. Петрова).
–
М.: Центр «Гармония», 1995. Пособия для педагогов
20. Аудиокассеты с записями музыкальных произведений (сост. В. А.
Петрова). – М.: ГДРЗ, 1995.

Музыкальное развитие

1. Н. Г. Барсукова «Музыка в детском саду»
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Основная цель: создание образовательного пространства, направленного на непрерывное накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с окружающей средой, общения с другими детьми и взрослыми при решении задач социально-коммуникативного,
познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями.
Задачи:
•
сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение физической и психической безопасности; создание комфортных условий жизнедеятельности
для развития физических, интеллектуальных и личностных качеств;
•
создание обогащённой предметно-пространственной среды, способствующей развитию социальных и психологических качеств личности до
школьника в различных видах деятельности;
•
совершенствование профессионального мастерства педагогов во взаимодействии с родителями воспитанников;
•
построение эффективной системы административно-хозяйственной работы в ДОУ, обеспечивающей стабильное повышение уровня оказываемых педагогическим коллективом ДОУ образовательных услуг
Совершенствование профессионального мастерства ( самообразование педагогов, курсовая подготовка)

1
1.
Ознакомление с
на- правлениями работы основной образова- тельной программой дошкольной
группы по ФГОС ДО.
Цели: по- мощь
педагогу в по- нимании специфики, поддержка в освоении им
ООП. Ответственный: старший воспитатель.
2.
Инструктаж.

СЕНТЯБРЬ
1. Организационно-методическая работа с кадрами
Консультации
Коллективные проПедагогические сосмотры и смотрыветы, семинары,
конкурсы
круглые столы

2
Тема«Современный ребенок,какой он?»,
«Современныйдетский сад,какойон?».
Цели: помощь воспита- телю в подготовке
к кругломустолу: продолжатьознакомление педагога с концепцией ФГОС дошкольного образования, с требо- ваниями
к планируе- мым образовательным

3
Смотр-конкурсразвивающей среды в группе
с учётомразновозрастной специфики.
Цели: ознакомление
педагога с законамипостроения развивающей
среды в детскомсаду;
распространение передового педагогического опыта воспитателей- наставников, педагогов, имеющих
высшую ква-

4
Тема круглого стола:
«Современный ребе- нок. Современный детский сад».
Цели: анализ природы современного ребенка, возможностей
совре- менных детских садов. З а д а ч и:
1. Обратить внимание воспитывающих
взрослых на то, что
изменились и природа

Работа проектной
группы (экспериментальная деятельность в дошкольной
группе)
5
Совещание малых
проектных групп,
работающих в рамках экспериментальной программы
«Интерак- тивное
образование родителей».
Цель: обсуждение плана работы
на ка- лендарный
год.
Ответственный: руко- водитель проектной группы

Совещания при директоре.
Собрания трудового
коллектива
6
1 . Результаты августов- ского совещания
педа- гогических работников. Цели:
определение основных направлений развития системы дошкольного образования, обсуждение деятельно- сти дошкольной
группы.
2. Обсуждение актуаль- ных вопросов
админи-
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Цель: изучение локальных актов дошкольной группы, основных требований к ведению нормативной
докумен- тации.
Ответственные:
старший воспитатель, директор школы

результатам в виде целевых ориентиров развития дошкольника, к
условиям организации
и создания предметнопространственной развивающей среды в дошкольной организации;
информирование о методических пособиях
как одном из важных
источников повышения
уровня профессионального самообразования и мастерства (например, пособие для
педагогов и родителей
под редакцией Е. С. Евдокимовой «Воспитываем вместе с семьёй»).
Ответственные:
старший воспитатель

лификационную категорию, по созданию
эффективной для организации образовательного процесса пространственно-предметной развивающей
среды в группах города Узловая; подведение итогов готовности группы к новому
учеб- ному году.
Ответст- венные:
Директор, старший
воспитатель

самого ребёнка, и закономерности его раз
вития. Принципиально
изменились ожидания
взрослых от детей,
вос- питательные модели в семье, педагогические требования
в детском саду,
жизнь, предмет- ный
социальный мир.
2. Обозначить проблемы дошкольного учрежде- ния, его особенности, ресурсы, необходимые для реализации нового содержания работы с детьми и
их родителями наметить пути решения задач. Ответственные:
Директор, старший воспитатель

стративной работы:
утверждение
плана на месяц;
усиление мер по
обе- спечению безопасности всех участников образо- вательногопроцесса;
организация
питания;
организацияконтроль- ной деятельности в до школьной
группе;
подготовка к
отопи- тельному сезону;
организация
взаимо- действия с
родителями воспитанников;
подготовка и
прове- дение группового ро- дительского собрания. Ответственные: Директор, старший
воспитатель
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Продолжение табл.
2. Изучение состояния педагогического процесса
Виды контроля
текущий

предварительный
обзорный
1
«Развивающая среда
в дошкольной разновозрастной
группе «Василёк»
Цель: проверка
готовности к новому
учебному году. Задач и :
1 . Обсудить, как программные требования и ФГОС, содержание ООП учтены
в построении
развивающей среды.
2.
Проверить учёт
воз- раста воспитанников.
3.Проверить учёт
принципов по построе- нию развивающей среды.
4.Проверить учёт качественного и количе- ственного наполнения уголков.
Метод:
изучение
ре- зультатов построения развивающей среды.

2

тематический
персональный
3
«Воспитатель-мастер».
Цель: изучение
сис- темы работы
опыта воспитателя,
профессиональный уровень
мастерства
в конструктивной деятельности.
Задачи:
1.
Изучить применяе- мые воспитателем ме- тодические приёмы.
2.
Вникнуть в
суть наблюдаемого
и дать объективную
оценку происходящему.
3.
Составить рекомен- дации для воспитателя, исходя из
опыта воспитателямастера. Метод:
наблюдение.
Ответственный:
старший воспитатель

оперативный

фронтальный

итоговый
4
«До свидания, лето!».
Цель: подведение
итогов работы дошкольной группы в
летний оздоровительный период.

5
«Осмотр группы».
Цель: решение вопросов о выполнении
пра- вил санитарного
состояния, соблюдение режимных моментов.

Задачи:
1 . Оценить сильные
и слабые стороны деятельности воспитателя в летний оздорови- тельный период.
2. Составить програм- му подготовки
к ново- му летнему
оздорови- тельному
периоду
с учётом выявленных трудностей.
Метод: изучение
документации и
про- дуктов деятельности детей.
Ответственный:
старший воспитатель

Задачи:
1 . Осуществлять ежедневную проверку
готовности работы
воспитателя и помощников воспитателя
группы в соответствии с требованиями
СанПиНа 2013 г.
2. Обеспечить
устране- ние выявленных нарушений
санитарно- гигиенических меж- групповых норм
и достигнуть своевременно (оперативно)
координации деятельности всех сотрудников дошкольной группы по соблюдению
СанПиНа.

6

12

1
Ответственный:
старший воспитатель

2

3

4

5
Метод: мониторинг условий,
влияющих на качество образова- тельного процесса и сохранение безопасности и здоровья воспитанников.
Ответственные: старший
воспитатель

Продолжение табл.
6

3. Психолого-педагогическое сопровождение развития социальных и личностных качеств дошкольников
Приобщение детей к социокультурСобытия этнокультурной и социальной наным нормам, традициям семьи, обще- правленности
Реализация регионального компонента
ства, госу-дарства (праздники, выной и социальной наставки-конкурсы, спортивные состязания и др.)
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Проект: «Как мы отдыхали и трудились летом». Цель-результат: создание и
оформление продуктов летней изобразительной, исследова- тельской деятельности в форме
портфолио, альбома и пр.
Ответственные: семьи воспитанников при
под- держке воспитателя.
1
в семьях,с целевымивоспитательными
установками родителей,направленнымина
развитиеребёнка.
Ответственные: старший воспитатель,
воспи-

Развлечение «День знаний». Цель: приобщение детей к социокультурным нормам
общества.
Ответственные: старший воспитатель,
вос- питатель, музыкальный руководитель

2
Ответственные: старший воспитатель, воспи- татель

4. Направленность работы творческих групп
Физическое развити
ПознаваСоциальное
тель- ное и
коммуникативное
речевое разразви- тие
витие
Анализ проблемОпределение
Создание проного поля, выявленноведущих тем для соекта «Руко- водство
го при монито- ринге
провождения родиразвитием игровой
предыдущего года; сотельской обществендеятельности во
здание проекта, рености детского сада в
всех воз- растных
шаю- щего проблемы.
рамках дан- ного
подгруппах».
Цель: мо- дернизанаправления. Цель:
Цель: создация об- разовательнопросвещение родиние алгорит- мов
го процесса на основе
телей в рамках поруководства игровой
введения единой комзнавательно- речеводеятельности детей
плексной оздоровительго развития ребёнка 3-7 лет для воспитано-развивающей среды
дошкольника
телей и роди- телей
с ис- пользованием
здоровьесберегаю5. Административно-хозяйственная
работа
щих технологий.
Материально-техническое
Улучшение условий труда
обеспечение
сотрудников

Продолжение табл.
3
деятельность воспитывающих взрослых в контек- сте сопровождения ребёнка
в постижении им культурных практик человека.

Художественн
Предметно
о - эстети- ческое
пространст- венразвитие
ная развивающая
средаКруглый стол
Разработка читательского журнала
«Детский сад
для семейного чте- модель социуния. Цели: пропама для ребён- ка».
ганда активного
Цель: побуждение к
чтения в семье,
осознанию главной
практикозадачи воспитателя —
ориентированное
обеспечение оптипросвещение родимальныхи комфортных
телей в необходимоусловий для развития
сти создания благокаж- дого ребёнка
приятных условий
для формирования у
детей интереса к
книге, чтению Охрана жизни и здоровья детей и со-
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Анализ соответствия требованиям
СанПиНа к маркировке и подбору мебели в
разновозрастной группе. Ответственные:
заместитель директора по
административно-хозяйственной
деятельности, воспитатель группы.

Работа по благоустройству территории прогулоч- ного участка.
Ответственный: воспитатель

Проведение всех видов (вводный, текущие, це- левые и т. п.) инструктажей по
ТБ, охране труда и охране жизни и здоровья детей и сотрудников.
Ответственный: заместитель директора по ад- министративнохозяйственной деятельности, старший
воспитатель.
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6. Работа методического кабинета
Повышение квалификации
педагогов
1
Формирование списка претендентов на
повышение квалификации с указанием сроков атгестации и спо- собов презентации своего опыта (по желанию педа- гога группы).
Ответственный: старший воспитатель

Годовой круг родительских
собраний
2
Тема «Возрастные особенности детей. Задачи их
воспитания и обучения».
Цель: установление контакта между
педагогами и родителями. Ответственный:
старший воспита- тель

Изучение педагогической и психологической литературы
3
Воспитываем вместе с семьёй: пособие
для
педагогов и родителей / под ред.
Е. С. Евдо- кимовой .М.,ТЦ «Сфера»,
2006

ОКТЯБРЬ
1. Организационно-методическая работа с кадрами
Совершенствование про- фесКоллексионального маКонсультации
тивные простер- ства ( самообсмотры и
разование педагосмотрыгов)
конкурсы
1
1. Консультация
«Жизн
ь и здоровье
дошкольник
а».
Цель:
Рекомендации
по охране жизни и здоровья детей
в разнговозрастной
группе.
Ответственн
ый: старший
воспитатель.
2. Мониторинг
деятельности
педагога.
Цель:
поддержка педагога в
психолого-

2
Тема «Предметно-про- странственная среда, ее
принципы и требования к построению». Обратить
внимание воспитателей, специалистов на концепцию В. А. Петровского
«Построение
предметно- пространственной
среды в ДОУ».
Ответственные: дирек- тор,
старший воспитатель

3
Мастер-класс
«Игровая деятельность до- школьника — ведущий вид
деятельности» с
детьми
3-4 лет. Цель:
проде- монстрировать, как в иг- ре
можно развивать
вни- мание, память, мышление
дошкольника.
Ответст- венные:
воспитатель

Педагогическ
ие советы,
семинары

4
Тема семинара: «Построе- ние
развивающей предметнопространственной
сре- ды в ДОУ».
Цель: рассмотрение основополагающих
идей, принципов и
требований построения развивающей
среды и сопоставление с реальной
развивающей средой дошкольной
груп- пы.
Р а с с м а три ва е м
ые
вопросы:
1. Процесс

Работа
проектных
групп
(экспе- риментальная деятельность в
дошколь- 5ной
группе)
Тема круглого стола:
«Родители
нашей дошкольной
группы - кто
они, какие у
них достижения, какие
трудности в
воспи- тании
дошкольника?».
Цель: разработка алгоритма деятельно- сти по изучению до- стижений и трудно- стей родителей дошкольной

Совещания при
директоре
Собрания
трудового
6
коллектива 1.
Утверждение
плана работы на
месяц.
Цель:
обозначение ведущих направлений
и тем
месяца,
оп- ределение ответственных 16
за мероприятия:
организация
рабо- ты по

Ответственный:
старший
воспитатель

ности, подчинённый зако- номерности единства
не- прерывности и
прерывно- сти.
2. Понятие
«личностно- образующие виды актив- ности»и трёхэтапная
модель вхождения
личности в стабильную социальную общность.
3. Анализ
развивающей среды в
дошкольной группе.
4. Выводы и
рекомендации по
улучшению среды.
5. Составление про- граммы
оптимизации предметно- пространственной среды в
разновозрастной
группе.
Ответственные:
стар- ший
воспитатель,
воспита- тель.

бёнка.
Ответственный: ру- ководитель проектной группы

и семье, организа- ция работы с семьями СОП и
группы риска, повышение квалификации педагогических
ра- ботников, организация работы
по сохранению и укреплению
здоровья детей, проведение мероприятий по
профилактике грип- па и
ОРЗ,подготовка к отопительному
сезону.
2. Результативность контрольной
деятельности. Цель:
анализ
справок по
кон- тролю
за месяц,
предоставленных
Воспитателем, старшимвоспи- 14
тате- лем,
заместителем директора по ад-

2. Изучение состояния педагогического процесса
Виды контроля
текущий
предварител
тематически
обзорный
персональн
итоговый
ьный
й
ый
1
2
3
4
«Совместная
«Взаимодей«Санитарное
деятельствие
состояние
ность
с родителяв группе».
воспитателя
ми в разно- возЦели:
и детей».
растной группе».
подведение итоЦель: проЦель: дать предговработы по собверка готов- ноставле- ниео взалю- дению санисти воспитателя к
имодействии востарного со- стоясо- вместной деяпитателя с семьяния в группе
тельности с
ми вновь постуза
сендетьми.
пивших
тябрь; выявление
З а да ч и :
в дои оценка сильных
1 . Изушкольную групи сла- бых сточить состояние
пу. З а да ч и :
рон деятельно2
3
4
готовности к 1
сти воспитателя.
1 . Следить
2.
Изупитателя
и
стороны
совмест- ной
Задаза состояни- ем и
чить методичеродителей ввзаираздеятельности
деятельности
развитием
чи:
оцеские приемы,
новозрастной
воспитателей
воспитателя
с
модействия
нить
сильприме- няемые
груп- пе. 2.
по ирукодетьми.
ные
слабые водвосвоспитателем.
Своевременно
ству за сани3. Скорскорректировать
тарным состояректировать и
и ско- ордининием группы.
скоординироровать деятельМетод:
вать дея- тельность воспитанаблюдение.
ность воспитателя и младших
Ответствентеля по окончавоспитателей.
ный: стар- ший
3. Психолого-педагогическое сопровождение воспитатель
дошкольников
нии наблю- деМетод:
ния. Метод:
мониторинг
Приобщение детей к соционаблю- дение
культурным нормам, традициям
Реализация регионального
семьи, общества, го- сударства
компонента
(праздники, выставки- конкурсы,
развлечения, спортивные со-

оперативны

фронтальный

й
5
«Проведение
прогулки».
Цель:
проверка соблюдения санитарно- гигиенических и мето- дических
требований к
прогулке.
Задач и :
1 .
Проверить
5
длитель- ность
гулки
прогулки. в
разных
2 возраст.Провер
ных
подгрупить принципы
пах. Ме- протопостроения
ды: наблюдение,
изучение
документации.
Ответственные:
старший
воспитатель

6

Продолжение табл.
6

События этнокультурной и
соци- альной направленности
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Информационный проект «Улицы
моего райо- на/города, села».
Цель-результат: развитие социокультур- ных практик в определении городского и сель- ского пейзажей,
особенностей построек, распо- ложения
домов, зданий культуры, быта.
Ответственные:
родители
дошкольника

Праздник «Семейные осенины».
Цели: приоб- щение семьи к социокультурным традициям общества, выстраивание поддерживающего взаимодействия с родителями.
Ответственные: музыкальный руководитель, старший воспитатель, воспитатель, родительская общественность.

Международный день пожилых людей. Цель: формирование положительного отношения к событийной общности
родителей, прародителей, детей. Ответственные: музыкальный руково- дитель,
старший воспитатель, воспитатель, родительская общественность.
Продолжение табл.

4. Направленность работы творческих групп
Физическое
развитие
Практическая работа по раз- работке
методических рекомендаций по использованию современных
программ и пособий в
рамках здоровьес- бережения, предлагаемых В. Т. Кудрявцевым, Н. К. Смирновым, Н. Н. Ефименко

Познавательное
и речевое развиПрактическая работа по раз- работке
памяток для роди- телей о применении методов и приемов по
формированию у ребенка целостной картины мира.

Социальнокоммуникативное
развитие
Практическая работа по раз- работке
методических рекомендации для воспитателей по построению предметно- игровой среды с учётом
ген- дерного подхода.

5. Административно-хозяйственная работа
Материально-техническое обеспечение
Заседание административного совета по охране труда - результаты обследования здания, поме- щений дошкольной группы.
Ответственный: заместитель директора
по
административнохозяйственной деятельности.

Улучшение условий труда
сотрудников
Работа по обновлению мягкого инвентаря - постельного белья. Подготовка материалов для утепления группы на
зимний период.
Ответственный: заместитель директора по ад- министративнохозяйственной деятельности

Художеств
енноэстетическое
Практическая раразвитие
бота по раз- работке
основных психологопедагогических условий, обеспечивающих
успеш- ность освоения детьми со- держания художественно- эстетического
развития ре- бенка

Предметнопространственная
развиПрактическая
работа по раз- работке методических
ре- комендаций для
воспиты- вающих
взрослых «Предметнопространственная
среда носит развивающий характер,
стимулирует ребенка, побуждает к
дея- тельности»

Охрана жизни и здоровья детей и сотрудниРейд по охране труда.
Ответственный: заместитель заведующего по административнохозяйственной деятельности
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6. Работа методического кабинета
Повышение квалификациипедагогов

Годовой круг родительскихсобраний

Помощь педагогу в заполнении нормативно- правовых документов (заявления,
характеристики и др.)
Ответственный: старший воспитатель

Изучение педагогической и
психологической литературы
Петровский В. А. Построение
развивающей среды в дошкольном
учреждении. М.: Просве- щение,
1993.216с
Окончание табл.

НОЯБРЬ
1. Организационно-методическая работа с кадрами
СоверКонсультац
Коллекшенствование
ии
тивные пропрофессиосмотры и
нального масмотрыстерства (саконкурсы
мооб- разование педаго-1
2
3
гов) ДиагностиТема «ГоПросмотр
довой круг
презентации
ка «Уровень
встреч
с
родите«Взаимодейподготовленнолями - новый
ствие воспи- тасти в професвзгляд на ротеля с родителясии». Цель:
дительские соми группы. Роопределебрания в ДОУ».
дительское соние педаго- гиЦель: ознабрание». Цель:
ческих умений
комление
про- демони навыков певоспитателя с
стрировать уродагога.
новым взглядом
вень работы с
Ответствен
на родительское
родите- лями
ные:
собрание,
исвоспитанников
старший
пользованием
аввзаимодействия
воспитатель
тор- ской техновоспи- тателя с
логии кан- дидародителями (обта педагогичератить внимание
ских наук Е. А.
на внешний вид
Кудрявцевой
воспита- теля,
«Годовой
его манеру вести
круг встреч с
диалог с родитеродителями нолями, на сцена-

Педагоги
ческие советы,
семинары

4
Тема педагогического совета: «Взаимодей- ствие воспитателя с семьёй воспитанников: достижения,
про- блемы».
Цель: объединение воспитателей и родителей для сотрудничества в
оздо- ровлении и
обновлении образовательного
мира дошкольного детства.

Работа
проектных
групп (эксперимен- тальная
деятель- ность
в дошкольной
группе) 5
Разработка анкет для
родителей
дошколь- ной
группы. Цель:
создание
анкет, по- могающих выявлять трудности
в воспита- нии
детей, положительный опыт
семей- ного
воспитания, а
также выявляющих запросы в
познании педагогических, психологических
знаниях.
Ответственны
й: ру-

Совещанияпри директоре. Собрания трудовогоколлектива
6
1 . Утверждение плана
работы на месяц. Це- ли:
обозначение
ве- дущих
направлений и
тем месяца;
определение ответственных за мероприятия: организа- ция работы
по охране труда,
пожарной безопасности; соблюдение правил
внутреннего тру17
дового распорядка;
укрепление материаль- нотехнической базы.

Ответственные: директор, старший воспитатель

2. Изучение состояния педагогического процесса

Ответствен
ные:
старший
воспитатель,

Задачи:
1 . Рассмотреть, в чем проявляется духовный кризис института семьи и
родительства.
2. Заслу
шать выводы
воспитателя
по анкетам
родителей
«В какой
поддержке и
заботе педагогов нуждается
семья?».
3. Обобщить положительный опыт
педаго- гов во
взаимодействии
с семьёй, обозначить трудности и провести
их анализ.
4. Определение ступеней восхождения от сосущеВиды контроля
ствования
текущий к событию педагогов
и родителей.
Ответственные: директор, старший воспитатель

Продолжение табл.
Цель: рассмотрение проекта плана приобре- тения оборудования
и инвентаря.
3. Результативность
контрольной
деятель- ности.
Цель: анализ справок по
контролю за месяц, предоставленных старшим
воспитателем,
заместителем заве- дующего по
админист- ративнохозяйственной
деятельности.
Ответственные: директор, старший
вос- питатель, ,
заместитель диПродолжение табл.
ректора по админи- стративнохозяйствен- ной
деятельности
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предварительный

оперативны
й

тематич
еский
Обзорный
«Праздничная
культура в дошкольной группе». Цель:
знание и внедрение
пере- дового педагогического опыта по
проведению праздников в детском саду.
Задача: обратить
внима- ние воспитателя на опыт воспитателей-мастеров детских садов города.
Метод:
беседа

«Здоровьесбережение
в дошкольной
груп- пе».
Цель: ознакомление с
техноло- гиями,
применяемыми в детском
саду в рамках
здоровье- сбережения, и проверка их эффектив- ности.
Задачи:
1. Обоб
щить опыт работы воспитателей в данном направлении.
2. Провести анализ
деятельности
воспи- тателя
по проблеме
здоровьесбережения.
Метод:
изучение
документации

персонал
ьный
« Воспитатель- мастер». Цель:
изу- чение
системы работы опыта
воспитателя,
профессиональный
уровень мастерст- ва в
игровой деятельности.
Задачи
:
1. Изу
чить применяемые воспитате- лем
методические приемы.
2. Вни
кнуть в суть
наблюдаемого и дать
объективную оценку
происходящему.
3. Со
ставить рекомендации для
воспитате-

фронтальный

итоговый
«Коэффициент заболеваемости
в до- школьной группе».
Цель: изучение профилактической
работы,
направленной на поддержание здоровья детей
(от- чет по результатам
проверки
пред- ставить
на совещании к концу
месяца). З а д а
чи:
1. Сделать сверку
документов с
воспи- тателем.
2. Про
вести анализ
заболеваемос
ти.
Метод:
изучение
документов.
Отве
тственный

«Осмотр
группы. Проведение прогулки зимой».
Цель: решение во- просов: выполнение
правил санитарного состояния
в группе, соблюдение режимных моментов. З а д а ч и :
1. Ежедневно проверять готовность
рабо- ты в
группе в соответ- ствии с
требованиями
СанПиНа.
2. Своевременно корректировать и
коорди- нировать деятельность в группе.
Метод:
мониторинг. Ответственные: старший
вос- питатель

«Выполнение
норм Сан- ПиНа».
Цель: проведение
контроля за работой
до- школьной группыпо со- хранению и
укреплению здоровья
детей, обеспече- нию
физической и психиче- ской безопасности. Задача: провести анализ работы
специалистов пищеблока, помощников воспитателей,
воспитателя.
Методы:
мониторинг, работа с документами
вос- питателя, специалистов пи- щевого блока.
Ответственны
е: старший
воспитатель.
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блюдение.
Ответственный:
старший
воспита3. Психолого-педагогическое сопровождение дошкольников тель.
Реализация регионального компонента
Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества,
государства (праздники, выставкиконкурсы,
спортивные состязания и др.)
Досуг «День матери».
Цели: освоение детьми культурных
Информационно-исследовательский
традиций
общества; поддержка семьи;
проект «Зна- комство с Узловским райоформирование
по- ложительного отношения
ном». Цель-результат: освоение социоу
дошкольников
к образу мамы (труженикультурного опыта через про- гулки по
цы,
устроительницы
уюта в доме)
родному району города (по селу), фото- гра-

Продолжение табл.
События этнокультурной и социальной на- правленности

фирование (или зарисовки) достопримечатель- ностей, создание слайд-шоу (по желанию родите- лей, воспитателей).
Ответственные: родители дошкольника
4. Направленность работы творческих групп
Познавательное
и речевоеразвитие
Физическое
развитие
2

Социально
коммуникативное развитие
3

Художественноэстетическое раз- витие

4

1
Совещание.
Цели: изуче- ние
имеющихся авторских пособий по
здоровьесбе- режению; выделение нескольких групп, в
которых

Практическая работа по
разработке рекомендацийк
организацииразви- вающей
среды в дошкольной группе и семье дошкольника

Практическая
работа по со- ставлению памяток и мето- дических рекомендаций для родителей «Игра - средство познавательного
и социаль-

Практическая работа по
разработке программы для
расширения границ образовательного и реального пространства ребёнка (организация совместных с родителями экскур- сий

Предметнопространственная
разви- вающая
среда
5
Практическая работа по
разработке плана
по обогащению
предметно- развивающей среды
в разных возраст20
ных

используются
разные под- ходы к
охране здоровья;

ного развития,
формирова- ния у
дошкольников обще-

1
2
рассмотрение
возможности использования их в практике
воспитателей
и роди5. Административно-хозяйственная
работа
телейМатериально-техническое
обеспечение
Проверка освещения ДОУ, работа по до- полнительному освещению ДОУ. Ответ- ственный: заместитель заведующего по ад- министративно-хозяйственной деятельно- сти
6. Работа методического кабинета

Продолжение табл.
3
4
5
человеческой и краеведческой культуры»
в музеи, выставочные залы, мастерские художников, посе- щение культурных событий города
(села)
Охрана жизни и здоровья детей и соУлучшение условий труда сотрудников
трудников

Работа по оформлению ДОУ к Новому году.
Ответст- венный: заместитель заведующего по
административно- хозяйственной деятельности

Годовойкруг родительских собраний
Повышениеквалификации
педагогов
Помощь воспитателям в
формировании портфолио к аттестации.
Ответственный: старший
воспитатель

группах
детского сада

Тема «Социальный мир отношений». Цели:
определение общих тем для последующего общения семей воспитан- ников и работников детского
сада; составление договора о взаимодействии;
определение ответственности за со- вместные мероприятия в детском саду и активности.
Ответственные: старший воспитатель,
психолог, заве- дующий

Текущие инструктажи по ТБ и
охране жизни и здоровья детей и сотрудников. Ответственный: заместитель
заведующего по административнохозяйственной деятельности.
Изучение педагогической и психологической литературы
Евдокимова Е. С., Кудрявцева Е. А.
Новый взгляд на родительские собрания //
Дошкольное воспи- тание. 2007. № 5. С.
116-119

Окончаниетабл.
Декабрь
1. Организационно-методическая работа с кадрами
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Совершенствование профессионального
мастерства ( самообра1
зование
педаАнкетировагогов)
ние «Мотивация
на трудовую
деятельность».
Цель: выявление трудовой мотивации,
педагогической
направ- ленности.
Ответствен
ные:
старший
воспитатель
1

Консультации

2
Тема «Познавательные
психические
процессы». Цели:
предоставление
воспитателю памяток о познавательных психических процессах;
по- мощь в подборе литера- туры
для подготовки к
педагогическому
совету.
Ответственные:
ди- ректор,
старший 2
воспитатель

Коллективные просмот- ры
и смотрыконкурсы

Педагогические советы, семинары

3
Мастерская
старшего
воспитателя
«Разви- вающая
среда в детском
саду».
Цель: организация практико-ориентированной деятельности воспитателей для отработки знаний о
принци- пах развивающей
среды (
расположить3
самостоятельно
среды
и
на
ма- кете целедоказать
группы
атрибусообразность
ты
развиваюразмещения).
щей Ответственные: директор, старший
воспи- татель

4
Тема семинара: «Познавательные психические процессы веду- щие ориентиры педагогики развития
до- школьника».
Цели:
вспомнить
с педагогами все позна- вательные процессы, рассмотреть
механизм их действия; определить
4
виды Расдеятельности
и педагогичесматриваеские
мые приёмы
вопро- их
развития
в досы:
школьном
дет1 . Познавастве.
тельные пси- хические процессы
и механизмих
действия.
2. Специфика развития того
или иного психиче- ского процесса в до- школьном детстве.

г

Работа
проектных
групп (эксперимен- тальная
5
деятельность
Анализ анкетв
ДО
У)
родителей ДОУ.
Цель:
определение
ведущих проблем роди- телей
в воспитании детейдошкольников.
Ответственный: руководитель
проектной
группы
5

Совещания при
заведующем. Собрания
6
трудового
1 . Утверждеколлектива
ние плана
работы на
месяц. Цели:
обозначение
ведущих
направлений
и тем месяца; определе- ние
ответственных
за мероприятия: под- готовка
к новогодним
праздникам (педагогиче- ская работа, обеспечение
Продолжение
табл.
безопасности6 с родите- по
лями,
обеспеутверждение
грачению безо- пасфика
утренников,
ности,охране
работа
жизни и здоровья, профилактика травматизма); составление
и утвер- ждение
графика от- пусков
2.
Результативность
контрольной
деятельно- сти.
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3. Возможности психо- логопедагогического
сопровождения
ребёнка дошкольного возраста в развитии
психических
процессов.
Ответственны
е: ди- ректор,
старший
воспитатель

Цель: анализ справок по
контролю за месяц, предоставленных старшим
воспитателем, заместителем директора по административно- хозяйственной деятельности.
Ответст
венные:
старший
воспитатель,
директор

2. Изучение состояния педагогического процесса

предварител
ьный
1
«Планирование психологопедагогического
сопровождения
раз- вития детей дошкольного возраста».
1

обзорный
2
«Развитие познавательных психических про- цессову дошкольников». Цель:
выявление
2

Виды контроля
текущий
темати
й
ческиперсональн
итоговый
ый 3
4
«Воспитатель«Протоколы
мастер».
родительЦель:
ских собраизучение систений».
мы работы и расЦель: выявпространения пеление
редово- го
и оценивание
сильных
3
4

оперативны

фронтальный

й
5
«Осмотр
группы.
Проведение прогулки
зимой».
Цель:
решение во5

6

Продолжение табл.
6
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Цели: подпропедагои слабых
просов:
держать воспиблемных стогического
сторон взаи- мовыполнение
тателя в написарон работы
опыта воспидействия воспитаправил санитарнии планов по совоспитателей
тателей,
теля с родителяного состояния,
прово- ждению
имеющих выми.
соблюдение рев рамках содетей; оценить
сокий проЗадача:
жимных моменпровождения додостоинства и нешкольников
фессиональизучить вопротов.
достат- ки планый уровень
сы, рассматриЗ ад ач и:
по развинов.
тию познавамастерства в
вае- мые на ро1 . ПровеЗадачи:
тельных псипроведении
дительских сорять длительпроверить
региобраниях в групхических проность прогулки.
планы воспитацессов.
нального
пах, методы и
2. Проветелей
компонента по
формы про- веЗадача:
рятьпринципы
за месяц,
просмотреть
средства ИКТ.
дения.
построения продать рекомен- даЗ ад ач и:
Метод: раплан на предмет
гулки
ции, показать спо1 . Изучить
бота
использования
в разных
собы и методы
применяемые восметодов, развипо провозрастных
сопровожде- ния.
питателем метовающих психитоколам родигруппах.
Метод: раческие познавадиче- ские приетельских соМетоды:
бота
мы.
браний групп.
тельные процеснаблюде- ние,
с планами
сы.
2. Вник
Ответствен
изучение докувоспитателя.
нуть в суть
ный:
Метод:
мен- тации.
Ответственн
изучение
наблюдаемого
старший
Ответствен
ый: старший
документаи дать объеквоспитатель
ные:
воспитатель
тивную оценку
ции.
старший
3. Психолого-педагогическое
сопровождение дошкольников
происходящеОтветвоспитатель
Реализация регионального
Приобщение
му.
детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государственный:
компо- нента
этнокультурной (праздники, выставки-конкурсы, и социальной направлен3. Состастарший вос- ства События
ности спортивные
вить рекомен-состязания и др.)
питатель
дации для вос1
2 питателя, исхо3
дя из опыта
вос- «Новый год».
ИнформационноСемейный
праздник
питателяисследовательский проект «Я —
Цель:
поддержка родителей и воспитателей в развитии
мастера.
горожанин/сельчанин». Цельвзаимодействия вМетод:
рамках приобщения детей к традициям обрезультат: рассматривание
щества внаблюдение.
контексте праздничной культуры
Ответственный
главной городской елки,
: старший
зарисовки.
воспитатель
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Продолжение табл.
I
2
фотографирование (по же«Как Алёнушка на ярмарку ездила», изготовланию - соз- дание слайд-шоу),
ление ново- годних игрушек в семье для украшепроведение опыта
ния елки в детском саду и дома. Ответственные:
родители дошкольников
- «Возведём небоскрёб»,
игра-занятие в краеведческом
музее Ответственные: музыкальный руко- водитель, старший воспитатель, пси- холог
5. Направленность работы творческих групп
директор
Физическое развитие
Познавате
Социа
льное
льнокоммуника
тивное
развитие 3
1
2
ПрактичеПрактическая работа с воспиКруглый стол
ская работа по
тателями. Цель: презентация
с воспи- тателем
разработке
коллективу воспи- тателей мате«Игра как форма
букле- тов для
риала по технологиям здо- роработы с детьми воспиты- ваювьесбережения
веду- щий вид деящих взрослых
тельности», Цель:
по организации
дать объяснение
познава- тельсмысловым и соной деятельнодержа- тельным
сти познавапонятиям «игры
тельно- исслекак формы работы»
довательской
и
деятельности
«игра как
дошковедущий вид дея5. Административно-хозяйственная работа
льников
тельности ребёнка» и обосновать
их

3

Познавательное
Художественно- эстетическое и речевое развитие
4
Практическая
работа по разработке памятки для
воспитателей и родите- лей «Метод
пробуждения предельно творческой
самодеятельности»

Предметнопространственная
разви- вающая
среда
5
Практическая работа по раз- работке
рекомендаций для
воспитателей «Использо- вание портфолио» (папок с работами и пояснениями к
ним, документирование ху- дожественной
деятельности)

Продолжение табл.

25

Материально-техническое обеспечение
Работа по составлению нормативной документации

Улучшение условий труда
сотрудников

Охрана жизни и
здоровья детей и сотрудников

Рейд комиссии по ОТ по группе, на
пищеблок.

Оперативное совещание по
противопожарной безопас- ности

Годовой круг родительских
собраний

Изучение педагогической
и психоло- гической литературы 1. Люблинская А. А. Дет-

6. Работа методического кабинета
Повышение квалификации педагогов
Сопровождение воспитателей в курсовой подготовке. Про- смотр занятий-игр с детьми, подготовка
презентационного материала

Тема «Скоро в школу».
Цел и : достижение понимания
ценности взаи- модействия в диалоге
«педагог - родитель» в проблемном поле
воспитания детей; принятие
совместного решения действовать, не
унижая дос- тоинства ребёнка и родителя

ская психоло- гия. М.:
Просвещение, 1971. С. 35155.
2. Веккер Л. М. Психические процессы: в 3 т.
Т. I, Л.: ЛГУ, 1974-1981.
3. Теплое Б. М. Психология музыкаль- ных способностей. М., 1947

ЯНВАРЬ
1. Организационно-методическая работа с кадрами
Совершенствование проКоллекфессионального
Консультаци
тивные
промастерства (раи
смотры
и
бота с молодыми
смотрыконвоспитате- лями,
курсы
самообразование
педагогов)

Педагогич
еские сове- ты,
семинары

Работа
проектных
групп (эксперимен- тальная деятельность в ДОУ)

Совещания при
за- ведующем. Собрания трудового кол- лектива
26

1

2

3

4

5

6
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Собеседование «Особенности планирова- ния
психолого-педагогической поддержки детей
дошкольного
возраста в дошколь- ной
группе, виды
пла- нирования
в дошколь- ной
группе». Цель:
определение про- блемных зон в понимании воспитателем вопроса
планирования
психологопедагогической поддержки де- тей
дошкольного
воз- раста.
Ответственный: старший
воспита- тель

Тема
«Специфика
ор- ганизации
индивиду- ального подхода».
Цель:
определение с
воспитателями
круга литературы, необхо- димой для самообра- зования.
Ответственные: заведующий,
старший воспитатель

Смотрконкурс «Безопасность и эстетич- ность
оформления
группы к новогодним праздникам». Цель: акцентировать
вни- мание воспитателей на
правила и принципы при украшении группы к
празднику.
Ответственные: заведующий,
старший
воспитатель

Тема педсовета: «Ин- дивидуальные особен- ности развития дошколь- ников».
Цель: рассмотреть теоретические аспекты
развития индивиду- альных
особенностей в
дошкольном детстве и подобрать
техники индивидуализации,
применимые в
услови- ях дошкольной группы и семьи.
Рассматр
и в а е мые воп р о с ы : 1. Теоретические
основы во- проса
об индивидуальном подходе к
детям.
2. Поиск
ответа на вопрос: «Индивидуаль- ный образовательный
маршрут ребёнка - это...».
3. Рассмотрение принципов построения
инди- видуального образовательного марш-

Тема «Проект для об- разования родителей дошкольной
группы». Цели:
определение
тем для интерактивно- го образования родителей ДОУ;
определе- ние
ответственных
по составлению
проекта образования для родителей.
Ответственный: руководитель проектной группы

1. Утверждение плана
работы на месяц.
Цели: обозначение ведущих
направлений и
тем месяца;
опреде- ление
ответственных
за мероприятия:
анализ работы
по сохранению и
укреплению здоровья детей диагностика, коррекционноразвивающая
рабо- та.
2. Резуль
тативность
контрольной
деятель- ности.
Цель: контроль анали- тических справок
пре- доставленных стар- шим
воспитателем,
заместителем
директо- ра по
административнохозяйственной
деятельности.
Ответственные: ди28
ректор,
старший вос- питатель

Продолжение табл.
2. Изучение состояния педагогического процесса
Виды контроля
текущий
предваритель
тематически
ный
й
обзорный
персональн
итоговый
ый
1
2
3
4
«Наблюдение
«Художество «Воспитательпедагоэстетичемастер».
гическоская обЦель: изуго процесса в
разовательная
чение систе- мы
первой полообласть».
работы и распровине дня».
Цел ь :
странения переанализ со- стоядового педагогиЦел ь : выявление уровня
ния проведения
ческого опыта
готовности сообхудожественно
воспитателей,
эсте- тической
имею- щих проразно, систематично
деятельности в
фессиональный
дошкольной
уровень мастерв соответствии с планом
группе: лепка,
ства в проведепроводить режимаппликация, ринии познавасование.
тельно-речевых
ные моменты в
каждой возрастЗадач и :
видов деятельности.
ной подгруппе.
1 . ОбобЗадача: выщить имеющийся
Задачи :
явить трудности
опыт по проведе1 . Изув организа- ции
нию художечить применяережимных моменственно- эстетимые воспитатетов и подготовить
ческих видов деялем ме- тодичереко- мендации.
тельности.
ские приёмы.
Метод:
2. Выявить
2. Вник
наблюдение.
проблемное понуть в суть
наблюдаемого
Ответственле.
ный: старший
Метод:
и дать объективную оценку
воспитатель
изучениесопровождение
до- ку3. Психолого-педагогическое
дошкольников
ментов воспитапроисходящеПриобщение детей к
теля и продуктов
му.
социокультурным
деятельности де3. Состатей.
вить рекоменОтветствен
дации для воспиный:
тателей, исходя
старший
из опыта воспита-

оперативны

фронтальный

й
5
«Осмотр
группы.
Проведение прогулки
зимой. Проведение культурно- гигиенических мероприятий с
детьми».
Выполнение
правил санитарного состояния, соблюдение режимных
моментов.
З а да ч и :
1 . Ежедневно проверять готовность работы
в группе в соответствии с требованиямиСанПиНа.
2. Своевременно корректировать и
коорди- нировать деятельность в группе.
Метод:
мониторинг.
Ответственные: старший
воспитатель

6
«Игровая деятельность».
Цель: всесторонняя проверка работы воспитателей по
развитию игровой деятель- Задача: определить проблемы в
организации игровой деятельности в разных возрастных подгруппах дошкольной группы.
Методы:
наблюдение, работа с документами воспитателей.
Ответствен
ный:
старший
воспитатель
Продолжение табл.
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Реализация регионального компонента

традициям семьи,
общества, государства
(праздники, вы- ставки
конкурсы, спортивные
состязания и др.)

1
2
Информационно-исследовательский проект «Волшеб- ная вода».
Цель-результат: проведение опытов и
экспери- ментов: «Расплавляем лёд», «Иней»,
«Учимся печатать»; рисование всей семьёй по
теме «Узоры на окнах», игра-занятие в краеведческом музее «Куколь- ных дел вселенная» история куклы, костюма, рас- сматривание репродукции картины Н. Рухлиной «Ми- лые вещички»; изготовление игрушек (рождественских подарков) в соответствии с народными
тради- циями. Ответственные: семьи
дошкольников
4. Направленность работы творческих групп
Физическое
развитие
1
Презентация родительской общественности опыта здо- ровьесбережения. Цел и :
под- бор и внедрение
здровьесбере- гающих
технологий в семейную среду дошкольника

События этнокультурной и соци- альной направленности

3
Досуг «Рождественские посиделки».
Цел ь : приобщение детей к этнокультурным событиям.
Ответственный: воспитатель,
музыкальный руководитель

Познавател
СоциальноХудожест
ьное речевое
коммуникативное
- венноразви2
3
4
Проектирование.
Практическая работа по саПроведение мастер-класса Цели: разработка промообразованию «Классидля воспитывающих взрос-граммы по экологическому
фикация игры» С. Л. Ново- лых по теме «Основные образованию родителей
селова.
методы проектирования ху-и
воспитателей и ее внедреЦели: расширение преддожественно-продуктивной ние в практику детского ставлений о содержаний
деятельности дошкольника», сада и классификации игры доЦел
и : обогащение знаний

Продолжение табл.
Предметнопространственная
разви5
Презентация
предметно- развивающей среды в старших
возрастных группах
«Вол- шебные предметы с волшеб- ными
свойствами».Цель: показать, как с помощью
обра- зовательных
ситуаций за- ставляют ребёнка задуматься.
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1

2

3
методических рекомендаций для всех воспитателей
детского сада

5. Административно-хозяйственная работа
Материальнотехническое
обеспечение
Укрепление
МТБ дошколь- ной
группы - приобретение игрового оборудования для группы.

4

5

ского сада индивидуальным опытом;
ознакомление с методами и приёмами акти- визации детей в
художест- веннопродуктивной деятельности

Улучшение условий труда
сотрудников

Охрана жизни и здоровья детей и сотрудников

Ревизия электропроводки в дошкольной группе. Ответст- венные: заведующий, заместитель директора по админи- стративно-хозяйственной деятельности

Проверка состояния охраны труда на пищеблоке. Ответст- венные: директор, заместитель директора по администра- тивно-хозяйственной деятельности.

Ответственные
директор, заместитель
директора по административно- хозяйственной
деятельно6. Работа
методического кабинета
сти
Повышение
квалифика- ции
педагогов
Подготовка консультации
«Аттестация
воспитателя» Ответственный: старший воспитатель

Годовой круг родительских
собраний

Изучение педагогической и психологической
литерату- ры
Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание.
Лич¬ность. М.: Просвещение. 1975. Эльконин Д. Б.
Психология игры. М.: Владос. 1999. 360 с. (Серия
«Сам себе психолог»)
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ФЕВРАЛЬ
1. Организационно-методическая работа с кадрами
Совершенствование
профессионального мастерства (самооб- разование педаго1
гов)
Семинарпрактикум
«Индивидуальная работа с дошкольни- ком».
Цель: ознакомление с принципами организации индивидуальной работы с воспитанниками.
Ответстве
нные: старший
воспитатель

Консультац
ии

2
Тема «Игра
ребёнка - ведущий вид деятель- ности дошкольни- ков».
Цели: обратить
внимание воспитателя на
проблему угасания детской игры; под- держать воспитателя
в самообразовании по
данному вопросу. От- ветственные: дирек- тор, старший воспи- татель

Коллективные просмотры и
смотры- конкурсы

3
Мастеркласс «Художественно эстетиче- ское развитие детей 3- 4
лет».
Цель: показать способы развития
интереса детей
к художественно-творческой
дея- тельности

Педагог
ические советы,
семинары

4
Тема круглого стола:
«Концепции Л. С. Выготского "Зона
бли- жайшего
развития"».
Цель: обсуждение во- проса
умений педагога
работать в зоне
бли- жайшего
развития ребёнка.
(«Зона ближайшего развития»)
смыс- лообразующее понятие, и перед пере- зада- ча «попасть»
в эту зону, потому что
в зависимости от умения педагога работать в
зоне ближайшего
развития будет
осуществляться

Работа
проектных
групп (эксперимен- тальная деятельность в ДОУ)
5
Тема «Работа в малых
проектных
группах». Цель:
разработка малых проектов
образо- вания
родителей дошкольной группы по разным
направлениям
развития детей
в до- школьном
детстве.
Ответственный: руководитель проектных групп

Совещания при
за- ведующем. Собрания трудового кол- лектива
6
1. Утверждение плана
на месяц.
Цели: обозначение ведущих направлений и тем месяца; определение ответственных за мероприятия: взаимодействие с
родите- лями по
подгруппам 2.
Результативность
контрольной деятельно- сти.
Цель: анализ справок по
контролю за месяц, предоставленных старшим воспитателем. От31
ветственные:
заве- дующий,
старший
Воспитатель.

2. Изучение состояния педагогического процесса

предваритель
ный
1
«Индивидуальные
особенности развития
дошкольников».
Цель: проверка готов- ности воспитателя
учитывать индивиду- альные
особенности

обзорный
2

Задачи :
1 . Определить содержа- тельную характеристику
«зоны ближайшего раз- вития».
2. Определить
«про- блемное поле»
педагогов для работы в
«зоне ближайшегоразвития».
Ответственные: директор, старший
воспитатель

Виды контроля
текущий
тематический
персонал
итоговый
ьный3
4
«Воспитатель-мастер».
Цель:
изучение системы работы и
рас- пространения передово- го
педагогического
опыта воспитателей, имеющих
высокий

оперативны

фронтальный

й
5
«Осмотр группы. Проведениепрогулкизимой.
Проведениекультурно- гигиеническихмероприятий с детьми».
Цель:
Выполнение
правил санитарного состояния,
соблюдение режимных моментов
Задачи:
1 . Ежедневно прове- рять
готовность работы в группах в
соответст- вии с
требованиями

6
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1.
2
3
4
дошкольпрофесников во всех
сиональный
видах деятельуровень маности». З а д а ч
стерства
в
и:
умении работать
1 . Выяснить в
беседе
в «зоне
с воспитаближайшего
телями их поразвития денимание этого
тей».
направ- ления в
Задачи:
работе.
1 . Изучить
2. Выдеприменяе- мые
лить ведущие
воспитателем
приёмы и метоме- тодические
ды со- провожприёмы.
дения индиви2. Вник
дуальности ренуть в суть
бёнка. Метод:
наблюдаемого
беседа.
и дать объекОтветственны
тивную оценку
3. Психолого-педагогическое сопровождение дошкольников
й: старший
происходящевоспитатель
му.
Реализация регионального компонента
Приобщение детей к социо3. Состакультурным нормам, традициям
вить рекоменсемьи, общества, го- сударства
дации для вос(праздники, выставки- конкурсы.
питате- лей, спортивные состязания и др.)
исходя из опыта
воспитателя1
2
мастера.
Информационно-исследовательский проект «ПаГостиная «Мужское воспитание».
Метод:
мять».
Цели: обратить внимание деНаблюдение.
Цель -результат: приобщение к социокультей, воспиты- вающих взрослых на
Ответственны
турным нормам общества, государства через рассматспецифику мужского характера, повей: старший
ривание репро- дукции Н. А. Павловской и В. А. Рухдение в семье; создать обста- новку
воспитатель
лина «Дети Сталингра- да», А. Криволапова «Скульпсовместного праздника отцов и детей,
тура девочки» (мемориал на Солдатском поле), чтение
в которой дети научатся ответственновоспоминаний детей Сталинграда
сти,

5
ректировать и координировать
деятельность
в
группах.
Метод:
мониторинг.
Ответственные: старший
воспитатель

6

События этнокультурной и социальной
направлен- ности

3
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из книги «Детям и взрослым о войне и мире» посещение школьного музея, проведение опыта: «Как
услышать сердце». Ответственные: семьи
воспитанников

4. Направленность работы творческих групп
Физическое развитие
Познавательно
е и речевое развитие

1
Проведение круглого
стола воспита- тель и родителей. Цели: обсуждение программы здоровьесбережения в
дошкольной группе и семье,
пре- доставление родителям
право выбо- ра форм участия
и степень включен- ности в
процесс сопровождения ребёнка-дошкольника в «мир
здоровья и красоты»

2
Практическая работа по созда- нию памятки для воспитателей
«Как создать ситуацию успеха в деятельности ребёнка по
ФЭМП»

выносливости и другим качествам мужского характера. Ответственные: музыкальный ру- ководитель, воспитатели, старший воспитатель.

Социальнокоммуникативное
разви- тие
3
Семинар для воспитателя
«Роль взрослого
в детской игре». Цель:
рассмотрение особенностей развития игровой деятельности в
младшем и старшем
дошкольном воз- расте и роли воспитывающих взрослых в каждом воз- растном периоде

Художестве
нноэстетическое
развитие
4
Размышления
за «круг- лым столом» «Восприятие
музыки через "духовно- телесный"
алфавит».
Цель: показать
педагогам, что
накопленный детьми активный опыт
в музы- кальной
деятельности, связанный с движениями, речью, игрой
на инстру- менте,
помогает им понимать семантику музыки

Предмет
нопространстве
нная
развивающая
5
среда
Мастерская «Элемент
плана воспитателя "Организация предметно пространственной развивающей среды"».
Цель: взаи- мообучение по
пла- нированию организации предметнопространственной развивающей среды

5. Административно-хозяйственная работа
34

Материальнотехническое
обеспечение
Ревизия продуктовой кладо- вой.
Контроль за закладкой
продуктов. Ответственные: заместитель
директора по административно хозяйственной деятельности,
стар- ший воспитатель.

Улучшение условий труда сотрудников

Охрана жизни и здоровья детей и сотрудников

Работа по благоустройству территории. Ответственный: за- меститель директора по административно-хозяйственной деятельности

Проверка организации охраны труда и техники
безопасности на рабочих местах. Ответственные: заместитель директора- по административнохозяйственной деятельности, общест- венная комиссия
организации

6. Работа методического кабинета
Годовой круг родительских собраний
Повышение
квалифика- ции
педагогов
Подбор методической лите- ратуры
для помощи воспитателям, проходящим аттеста- цию.
Ответственный старший воспитатель

Изучение педагогической и психологической
литерату- ры

Тема «Мир детской игры».

Лекции по психологии // Выготский Л. С. Развитие высших психических функций. М.: Изд-во АПН
РСФСР, 1960. С.
235-363

Цели: установление обратной связи с родителями; определе- ние основных условий для развития
детской игры

МАРТ
1. Организационно-методическая работа с кадрами
Совершенство
ваниепрофессионального мастерства (самообра- зование
педагогов) 1

Консул
ьтации

2

Коллективные про- смотры и
смотры- конкурсы
3

Педагогич
еские сове- ты,
семинары
4

Работа проектных групп
(экспериментальная деятельность в до- 5
школьной группе)

Совещания при
директоре.
Собра- ния
трудового 6
кол- лектива
35

Мастеркласс педагога с
высшей категорией
«Организация игровой деятельности детей
дошкольного возраста». Цель:
овладение молодыми специалистами способами общения
с детьми
1 на
вербальных;
Ответ- и невербальныхуровственные: старнях.
ший воспитатель, вос- питатели дошкольного учреждения

Тема «Знать
ребёнка, чтобы
воспитывать».
Цель: ориентация воспитателей на веду- щие
потребности ребёнкадошкольника:
потребность в
развитии, свободе, познании.
Ответственные: ди2
ректор, старший воспитатель

Мастерская старшего
воспитателя
«Под- готовка
сценария
к празднику».
Цели:
сформировать
у воспитателей
и спе- циалистов детского
сада единое
мнение
3
oтворческое
том, что
сценарий
дело; дать возпраздника
- это
можность раздеобщее
литься на лаборатории и разработать круг годовых праздников для детей
раннего возраста.
Ответственные:
заве- дующий,
старший воспитатель

4

Тема
«Круглый стол
по презентации
про- грамм для
родителей».
Цели: обсуждение созданных программ
для родителей; опреде- ление ответственных
за ведение программ,
5
сроков
введеОтветния
проственный: рукограмм.
водитель проектной группы

2. Изучение состояния педагогического процесса
Виды контроля
предварител
ьный

теку
тематический

щим

оперативны
й

1 . Утверждение плана
работы на месяц.
Цели:
обозначение
ведущих
направлений и
тем месяца;
опреде- ление
ответственных
за мероприятия: взаи- модействие с се6
мьямиэпидемиогруппы
риска
и СОП, релогического
состояние санижима, выполнетарноние требований
СанПиНа, мероприятия по оздоровлению детей.
2. Ре- зультативность контрольной деятельности.
Цель: анализ справок по
контролю за месяц, предоставленных старшим
воспитателем,
заместителем
директора по административно- хофронтальны
зяйственной
деяй
тель- ности. Ответственные: ди36
ректор, старший
вос- питатель

обзорный
2

итоговым
1
4
«Взаимодействие
с семьями
дошкольни- ков
на праздниках».
Цель: анализ взаимодействия воспитателя с семьями
воспитанни- ков.
Задачи :
1 . Подвести итоги
работы по годовому кругу
праздников
в дошкольной группе.
2. Отметить
факторы, влияющие на взаимодействие детского сада и семьи в
праздничных событиях.
Методы:
изучение сценариев, видеозаписи праздника, бе3. Психолого-педагогическое сопровождение дошкольников
седа с родителяРеализация регионального компонента
Приобщениедетейк социокультурным
ми и воспита- тенормам, традициям семьи, общества,госулем, анкетировадарние родителей.
ства(праздники,выставки- Ответственн
1
2 ый:
конкурсы, спортивные состязания
и
др.)
старший
воспитатель
ый

персональн
3

5
6
«Осмотр
группы. Про- ведение прогулки
вес- ной. Проведение куль- турно-гигиенических
мероприятий с
детьми. Одевание
на прогулку».
Цель: решение
вопро- сов: выполнение
правил санитарного состояния, соблюдение режимных
моментов.
Задача:
проверить целесообразность
ис- пользования
приёмов и методов организации
деятельности детей
в режимные моменты.
Метод: мониПродолжение табл.
торинг.
Ответственны
е: старший
События этнокультурвоспитатель
ной
и социальной направленности
3
37

Информационно-исследовательский
проект
«Где живут куклы».
Цель-результат: формирование
познава- тельных интересов и познавательных действий через посещение областного театра кукол, рас- сматривание
оформления фойе, зрительного зала, беседу на тему «Встречи с театром», семейное чтение (Л. И. Чеботарева «Сказка-быль о двух добрых сестрах»), проведение опыта
«Театр теней». Ответственный:
семья дошко- льника

Семейный праздник «8 Марта».
Цели: показать значимость роли
мамы в семье, организовать деятельность
взрослых и детей
в сотворчестве, способствовать сплочению семей группы, детского сада.
Ответственные: музыкальный руководитель, вос- питатель группы, старший
воспитатель.

4. Направленность работы творческих групп
Познаватель- ное и
Физическое развитие
речевое развитие

Проектирование поддержки вос- питателей.
Цель: разработка программы по поддержке самообра- зования воспитателя в рамках сопровождения ими дошкольни- ков
в развитии навыка здорового образа жизни, формирования осознанного
отношения к их здо- ровью

Проведение
круглого стола для
воспитывающих
взрослых по теме
«Содер- жание и пути реализации сопровождения дошколь- ника в развитии речи в се- мье и
детском саду». Цель:
разработка рекомендаций и требований
к условиям, созданным в детском саду
и семье для активного раз- вития речи
детей

Социал

22 марта - «Жаворонки».
Цель: приобщение детей и взрослых к по- знанию события этнокультурного направления. Ответственные:
Ответственные: музыкальный
руководитель, старший воспитатель,
воспитатель

ьиокоммуникат
ивное
развитие

Художественноэстетическо
е развитие

Игровые станции
«Играем вме- сте».

Практическая
работа по разработке рекомендаций для воспитателей всех возрастных групп «Подбор круга произведений для слушания»

Цель : проведение
игрового тренинга на
осознание взрос- лыми
своей роли в детской игре

Предметнопространственная
разви- вающая
среда

Практическая
работа по составлению памятки для
воспитателей «Безопас- ность предметно- пространственной развивающей среды в
группах детского
сада»
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5. Административно-хозяйственная работа
Материально-техническое
обеспечение
Проведение ремонта физкультурноспортивной площадки.
Ответственные: рабочий по обслуживанию зда- ния, заместитель директора по
административно- хозяйственной деятельности6. Работа методического кабинета
Повышение квалификации педагогов

Улучшение условий труда
сотрудников
Обновление посудного инвентаря в
пищеблоке и в группе. Ответственные: заместитель директора
по административно-хозяйственной
деятельности, помощники воспитателя
группы.
Годовой круг родительских собраний

Помощь воспитателю в написании самоанализа мероприятий, представляемого
по теме самообра- зования (на аттестацию).
Ответственный: старший воспитатель

Охрана жизни и здоровья детей и сотрудников
Проведение практической отработки плана эва- куации при пожаре.
Ответственные: заместитель з директора по адми- нистративно-хозяйственной
деятельности, стар- ший воспитатель
Изучение педагогической и психологической литературы
1. Воспитателю о работе с семьей /
под ред. Н. Ф. Виноградовой. М.: Просвещение, 1989.
2. Люблинская А. А. Воспитателю о
разви- тии ребёнка. М., 1972

АПРЕЛЬ
1. Организационно-методическая работа с кадрами
СоКонсультац
Кол
верии
лектившенстные
вование
пропросмотры
фессиои смотнальнорыго ма-1
конкур- 3
2
ПракТема «Развистерства
сы Коллективтикум
тие воленый про(самообвого поведесмотр «Раразо-«Построение
ния
бота с кален- давание
эффеку дошкольрём погоды с
педаготивного
ников». Цель:
детьми 3-4 лет».
гов)
общения
ориентация
Цель: прои взаимовоспитателя на
демонстри- родействия
веду- щие теовать воспитатес воспирии и практики
лям приёмы и
танникаразвития волеметоды работы с
ми».
вого поведения.
календарём
Цель:
отра-

Педагоги
ческие советы,
семинары

1
Тема «Переход от ограничивающего к продуктивному взаимодейст- вию
дошкольной
группы с семьёй».
Цель: показать вос- питателям, что взаимо- действие
детского

Работа
проектных
групп (эксперимен- тальная деятельность в дошкольной
группе) 5
Тема «Работа
в малых
проектных
группах».
Цель: доработка программ для родите- лей после
презентации и
обсуждения.
Ответств
енный: руководитель
проектной

Совещания при директоре. Соб- рания трудового коллектива

6
1 . Утверждение плана
работы на месяц.
Цели: обозначение ведущих направ- лений и тем месяца;
определение ответ- ственных за
мероприятия , участие пе- дагога
в городских методических мероприятиях, уборка территории, ремонт- ные работы
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ботка
на
практике
ме- тодов
и
способов общения
с
детьми.
Ответственный:
старший
воспитатель,
воспитатель

Ответственные: директор, старший
воспитатель

погоды с
детьми. Ответственные:
старший воспитатель, воспитатели-мастера

сада и семьи - двусторонний, циклический процесс,
разворачи- вающийся по спирали. З а д а ч и :
1 . Дать
определение понятиям взаимодейст- вия
«ограничивающее»,
«поддерживающее»,
«конструктивное».
2. Рассмотреть этапы конструктивного
взаи- модействия3. Определить проблемы
на каж- дом этавоспитатель
пе взаимодейст2. Изучение состояния педагогического процесса
вия.
4. ПрактиВиды
контроля
чески составить плантекущий
выхода
предв
тематический
из проариблемного
поля
обзорный
персональны
итоговый
взаимодейй
1
2
3
4
ствия.
«Само
«Музыкальна
«Воспитатель
Ответств
ная
ность в
Цель:
стоятелья деятель-мастер».
енные: дидеятельность
детском
Цель:
саду».
изучение
мы работы
систе- и
ректор,
детей».
Цель:
совершенствование работы
распространения
старший
подержка
коллектива
рамкахв
передового
педагогическо
воспитателе
в
организации
зыкальной
муго опыта
воспитателей,
й
организации
деятельности
имеющих

группы

на участке, завоз песка, чёрной земли.
2. Результативность контрольной дея- тельности.
Цель: анализ справок по
контролю за месяц, предоставленных старшим вос- питателем,
заместителем директора
по админист- ративно хозяйственной деятельности.
Ответственные: директор,
старший воспитатель

Продолжение табл.

оперативны

фронтальный

й
5
«Организация
пищи,
приёма
трудовой
тельности
деястарших
дошкольников
». Цель:
решение
сов: вопровыполнение

6
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сав
высокий
правил самостоядетском
профессионитарного сотельной
саду.
нальный уростояния, соблюдеятельЗ а да вень мастердение режимности дечи:
ства в рамках
ных моментов.
тей.
1 . Собрать
организации
Задача:
Заданные
прогулок в детежедневно
дача:
по работе колском саду.
проверятьоргапро- велектива
З ад ач и:
низацию питарить гов рамках
] . Изучить
ния в группах.
тов- ность
музыкального
применяемые
Метод:
воспитатепросвещения девоспитателем менаблюдение.
ля органитей всех возтодиче- ские приОтветствен
зовырастных подёмы.
ные:
вать самогруппах.
2. Вник
стоя2. Проверить
нуть в суть
тельную
и оценить состоянаблюдаемого
дея- тельние музыкального
и дать объекность деуголка в группе.
тивную оценку
тей, знаМетоды:
происходящение и
наблюдение,
му.
внедреопрос, анкетиро3. Состание перевание. Ответвить рекомендаПродолжение табл.
дового
ственны и: старции для воспитапедагогиший воспитательсопровождение
телей,дошкольников
исходя из
3. Психолого-педагогическое
ческоопыта воспитатеРеализация
Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, госуля-мастера.
регионального компонента
дарства События этнокультурной (праздники, выставки-конкурсы, и социальной
Метод:
направленности спортивные состязания и др.)
наблюдение.
Ответственный:
1
2
.
3
старший
ИформационноДень
здоровья.
Всемирный
день
авиации
и
космонавтики.
воспитатель
исследовательский проект
Ц ель: формирование осознанного отЦели: приобщение детей дошкольного воз раста к со«Секреты хлеба».
ношения
бытиям
Продолжение табл.
1
2
3
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Цель-результат: формирок своему здоровью детей дошкольнознакомство детей с традициями профессии социальной
вание позна- вательных интересов и
го возраста. Ответственные: инструкнаправленно- сти.
познавательных дей- ствий
тор по физической культуре, воспитатеОтветственные: воспитатель группы
через проведение опытов и экспели групп.
риментов:
День Земли.
«Почва: живая земля», «ПроЦель: приобщение детей дошкольнорастание хлеб- ного
го возраста к социокультурным нормам человеческого общест- ва, развитие культурзёрнышка», посещение детской
библиотеки (подбор книг, посвящённых практик, связанных
ных хлебу), встречи в краеведческом
с природопользованием.
Ответственные: воспитатель группы
музее: «Растительный и животный
мир области», «Историческое прошлое
края».
4. Направленность работы творческих групп
Ответственные: родители
дошкольника
Познавательное
ХудожественноФизи
СоциальноПредметноческое
и речевое
коммуникативное
развитие
пространственная
развитие
развитие
развитие
развивающая среда
ПрактичеПроведение
Семинар для восСеминар для восРабота по самообразованию
ская работа по
гостиной для родипитателей. Цель: изупитателей. Цели: изу«Четыре страсти ребёнка доразработке интелей «Воспитание
чение технологии,
чение и последую- щее
школьного возрас- та».
диви- дуальных
ма- ленького Эйнпредставленной в пососовместное обсуждение
Цели: изучение работы Ш. А. Амоздоровьес- бештейна».
бии Н. В. Додокиной
технологии Н. А. Фонашвили
регающих проЦель: ознаком«Семейный театр в детминой «В музыкальном
«Школа жизни», составлениеинграмм с учётом
ление роди- телей с
ском
ритме сказок»
формационно- просветительских плакалич- ностного
возможностями разсаду»
тов для родителей
развития довития познавательных
Продолжение табл.
школьника
способностей у всех
детей дошкольного
5. Административно-хозяйственная
работа
возраста
Охрана жизни и здоровья детей
Материально-техническое
Улучшение условий труда
и сотрудников
обеспечение
сотрудников
Проведение инвентаризации материПроведение ревизии имеющегося
Организация субботника по благоустройству
альных цен- ностей в учреждении.
оборудования, приобретение нового
территории сада с привлечением родителей.
Ответственный: замести- тель директора
спортивного инвентаря, оборудования,
Ответственные: заместитель директора по
по административно-хозяйственной
комплекта игр для летней пло- щадки.
админист- ративно-хозяйственной деятельности,
деятельности
работник обслужи- вающий здание, воспитатель
Ответственные: заместитель дигрупп, директор
ректора по ад- министративнохозяйственной деятельности, ра- ботник
обслуживающий здание
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6. Работа методического кабинета
Повышение квалификации
педагогов
Предварительный просмотр практической дея- тельности. Подготовка характеристики и отзыва на воспитателя,
проходящего процедуру атте- стации.
Ответственный: старший
воспитатель

Годовой круг родительских
собраний
-

Изучение педагогической и психо- логической литературы
Богуславская 3. М, Смирнова Е. О. Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста. М., 1991

МАЙ
1. Организационно-методическая работа с кадрами
СовершенКонсультаци
Колствование прои
лективфессиональноные прого мастерства
смотры
(самооб- разои смотрывание педагоконкурсы 3
1
2
гов) Круглый стол
Темы: «Как
Смотр«Органиподготоконкурс
зация летвить от«Подготовка
него оздорочёт? Как проразви- вающей
вительного певести анасреды к летриода
лиз?»,
нему оздоровив ДОУ».
«Как
тельному периоЦель:
определить
ду».
ознакомление
про- блемное
Цели:
педагогов с осполе в своей
оценка готовновными конработе?».
ности воспитацептами летней
Цель:
телей к работе в
оздоровительной
оказание полетний оздороработы.
мощи воспитавительный пеОтветственн
телям
риод с детьми
ый:
в подго3-7 лет; рекотовке к итогомендации по достарший
полнению
воспитатель
вому педагогическому совету.

Педагогич
еские сове- ты,
семинары

4
Тема педсовета: «Подведение
итогов психологопедагогического
сопровождения
разви- тия детей
в дошкольной
группе за год».
Цель: анализ условий развития дошкольников в дошкольной группе.

Работа
проектных
групп (эксперимен- тальная
деятельность в
дошкольной5
груп-Тема
пе) «Обобщение уже
имеющегося
опыта взаимодействия детского
сада с семьёй»
Цели:
критический
анализ и оценка
резуль- татов
взаимодействия
детского сада и
семьи, осмысление роли каждого из них в
жизни ребёнка
и друг друга;

Совещания при
директоре.
Собра- ния
трудового
коллектива 6
1 . Утверждение плана
работы на
месяц. Цели:
обозначение
ведущих
направлений и
тем месяца;
опреде- ление
ответственных
за мероприятия:
организация
летней оздоровительной работы
с детьми,
укрепление
материальнотехнической
базы,
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Ответственные: директор, старший
воспи- татель

развивающей среды в
дошкольной
группе на лето
Ответственные:
директор, старший
вос- питатель

Задачи:
1 . Рассмотреть эффек- тивность предметно- пространственной среды в дошкольной группе во
всех возрастных подгруппах.
2. Проанализировать
уровень готовности воспитателей работать в
«зоне ближайшего развития
ребёнка».

отбор эффективных методов и форм
взаимо- действия.
Ответственны и: руководитель проектной группы

3. Проанализировать материальные
условия, созданные для развития детей в дошколь- ной организации.
Ответственные
Виды контроля
: ди- ректор,
текущий
старший воспитатель

2. Изучение состояния педагогического процесса
предварительный
тематический
Обзорный
1

2

персо
нальный
3

итоговы
й
4

анализ
результатов мониторинга.
2. результативность контрольной деятель- ности.
Цель: анализ
справок по контролю за месяц,
предоставляемых старшей
медсест- рой,
старшим воспитателем, заместителем заведующего
по адми- нистративно – хозяйственной деятельности.
Ответственные:
заве- дующий,
старший воспитатель .

опе
ративны
й
5

фро
нтальны
й
6
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«Питание в детском саду».

«Питание в детском
саду».

Цель: совершенствование организации пита- ния в дошкольной группе.
Задача: проверить готовность воспитателей организовывать процесс питания
в детском саду.

1
Методы: наблюдение, беседы. Ответственный: старший воспитатель

2
Методы: наблюдение, изучение документации. Ответственный: старший воспитатель

«Во
спитатель- маЦель: совершенствостер».
вание орга- низации питаЦель:
ния в детском саду. 3 а д а
обобщеч а : дать общую оценку
ние педеятельности всех специаредового
листов, ответственных за
педа- гопитание в до- школьной
гического
группе.
опыта.
Задача:
изучение
сис- темы работы и распростране3
4
ния
переимеющих высокий про- Задач и :1 . Подвести
дового
фессиональный уровень итоги работы за второе
мастерства в рамках
полугодие.педагоги2. Изучить
ческого
проведения закаливаювесь комплекс
факторов,
опыта
щих мероприятий с
влияющих на результаты
детьми. Метод: наблю- работы по воспиразвитию потателей,
дение. Ответственный: знавательных
псистарший воспитатель
хических процессов у
дошкольников. Метод:
мониторинг. Ответственный: старший воспитатель

«Развитие познавательных
психических процессов у дошкольников».
Цель:
выявление и
оценка сильных и слабых сторон
ра- боты по
развитию
познавательных психических про5
цессов
у
доЗадача: ежедневно
школь- нипроверять
организацию
ков. в группах.
питания
Метод: наблюдение.
Ответственные:
старшая медицинская
сестра, старший воспитатель

«
«Л
Оргаетний
низация
оз- доприёма
ровипищи,
тельтрудоный певой деяриод».
тельноЦель:
сти
подгостартовка
ших довоспишкольтателя к
ников».
про- веЦель:
дению
решекачение воственпросов:
ного
соПродолжение
табл.
выпол6 провожнение
дения и
Задача: всесторонне
правил
дотщательно проверить
санишкольподготовкувоспитателей
тарного
всех возрастныхников
группвк
солетний
летнему оздоровительностояоз- дому периоду.Метод: мония, соровиниторинг. Ответстблюдетельвенный:
воспиние
ре- старший
ный
петатель
жимриод.
ных моментов.

3. Психолого-педагогическое сопровождение дошкольников
Реализация регионального компонента

тия этнокультурной льной направленно-
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Информационный проект «Богатыри
земли рус- ской». Цель-результат: развитие первичной ценностной ориентации и
социализации через по- сещение 9 Мая памятных мест города (посёлка), чте- ние воспоминаний прадедов-ветеранов о Великой
Отечественной войне, рисование всей семьёй
на тему «Цветы у вечного огня».
Ответственные: родители дошкольника

Фестиваль семей детского сада (15 мая День семьи). Цели: приобщение детей дошкольного возраста к социокультурным традициям общества, обогащение жизненного
опыта содержанием о семье, о самом се- бе.
Ответственные: семьи дошкольников, воспита- тели, педагоги дополнительного образования, психо- лог

День Победы. Цели: ознакомление
детей с со- бытиями социальной направленности; приобще- ние к традициям государства; формирование нравственных
качеств Благородного Гражданина.
Ответственные: семьи дошкольников,
воспи- татель, старший воспитатель

4. Направленность работы творческих групп
СоциальноПредметноПознавател
Художестве
Физическое
коммуникативное
пространственная
ьное и речевое
нноразвитие
развиэстетическое
разви-Практическая
развитие
Практическая раПрактическая
Презентация ваПрактическая
развитие
бота. Цель: составлеработа
по раз- работработа по раз- работриативной физкульработа по раз- работке
ние маршрутов в мир
ке информационного
ке консультаций для
турно-игровой среметодических рекокультурного обогащепросвещения (плакавоспитателей всех
ды. Цель: демонмендаций воспитывания и личностного роты) для родителей
воз- растных групп
страция воспитатеющим взрослым по
ста ребёнка- дошколь«Музыка в семье
по теме «Ор- ганизалям того, как вытеме «Театраль- ноника под чутким соция предметно- про- источник
страивается вариаигровая деятельность
провождением родистранственной среды
тивная физкультурно- оптимизирующий
эмоциональной подтелей на летний оздов летний оздоровиигровая среда, даюфактор развития всех
держкисостояния
ровительный пе- риод
радо- сти у дотельный пе- риод»
щая возможность састорон лично- сти домо- стоятельно оргашкольника»
школьника»
низовывать
и изменять по
своему
мотре5. усАдминистративно-хозяйственная
работа
нию разные игры и
Охрана жизни и здоМатериально-техническое
Улучшение условий труда
упражнения,
реалировья детей и сотрудобеспечение
сотрудников
зуя творЗавозческие
песка зав песочницу, проверка
Проведение производственного совеИнструктаж педагогов, персонала по
мыслы
наличиядетей
иг- рушек для игр с песком и
щания по ор- ганизации и содержанию
вопросам охраны жизни и здоровья детей
водой.
Ответственные: воспитатель старший воспита- тель, заместитель директора
по административ- но-хозяйственной деятельности,

работы с детьми в лет- них условиях с
участием всего педагогического персонала дошкольной группы.
Ответственные: директор, заместитель дирек- тор по административнохозяйственной деятель- ности.

при организации летних праздников, игр,
походов. Ответствен- ные: заместитель
директора по административ- нохозяйственной деятельности, директор.
Окончание табл.
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6. Работа методического кабинета
Повышение квалификации педагогов

Поддержка педагогов, проходящих
процедуру аттестации и планирующих
эту деятельность; формирование банка
данных о воспитателях и сроках их прохождения курсовой подготовки, мотивация сомневающихся в своих силах воспитателей. Ответственный: старший
воспита- тель

Годовой круг родительских собраний

Тема «Летний отдых в семье». Цель:
создание проекта сотрудничества детского сада и семьи в летний оздоровительный период.
Ответственные: старший воспитатель, старшая медицинская сестра, заведующий, педагоги до- полнительного образования, психолог

Изучение педагогической
и психологической литера- туры
Никитин Б. П. Ступеньки творчества, или Раз- вивающие игры. М., 1990
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Комплексно – тематическое планирование воспитательно – образовательной рабо- ты и итоговые мероприятия с детьми в разновозрастной группе общеразвивающей направленности

НЕ
ДЕЛЯ
1.

ТЕМА:
СЕНТЯБРЬ
Сегодня – дошколята,
завтра – школьники.

2.

Осень. Осенние дары
природы. Труд людей
осенью.

3.

4.

Какой я? Что я знаю о
себе? Я че- ловек! Я гражданин! Мои права.
Наши друзья – животные.

1.
2.

ОКТЯБРЬ
Мой дом. Мой город. Моё
село.Родная страна.

3.

Мир предметов и техники.

4.

Труд взрослых.
Профессии.

Итоговые
мероприятия:
1.Утренник «День
знаний»
2. Панно: «Ладошки
де- тей»
1. Фотоколлаж
«Осень на- ступила»
2. Выставка:
«Подарки осени с
нашей грядки»
3. Развлечение
«Хлебушек душистый,
золо1. тёплый
Выставка
ритистый»
сунков
«Как мы живём 1.
в саду»
2.
Выставка
детского творчества: « Мой любимый друг»
2. Коллективное
панно:
«Бабушкин
дворик»
3. Презентация
Фотоколлаж
«Красная
книга» «
«Наше
село»
1. Презентация
Необъ- ятная моя
Россия. Симво- лы
нашей страны»
1. Изготовление
альбома « Наши бытовые помощни- ки»
2.
1. Презентация
«Фести-
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валь профессий»
2. Конкурс рисунков
«Профессии моих родственников»
1.

НОЯБРЬ
Поздняя осень.

2.

Моя семья.

3.

Наши добрые дела (дружба, помощь, забота, внимание).
Комнатные растения. «Центр
природы» в детском саду.

4.

еля (детского развития и освоения обМониторинг
нед разовательной программы).
ДЕКАБРЬ
1.
Зима пришла.
2.

Твоя безопасность.

3.
4.

Мальчики и девочки.
Новый год.
ЯНВАРЬ
Неделя игры. Каникулы.

2.
3.

Юные волшебники (неделя художественного творчества).

4.

Любопытные почемучки (неделя
познания).
ФЕВРАЛЬ
Мы - спортсмены

1.

1. Утренник «Осенний
вальс»
2. Театральное представление «Стрекоза и муровей»
3. Презентация «День народного единства»
1. «А мне подарили» концертно-развлекательная
программа.
1. «Доброе дело говорится
смело» вечер развлечений
1. Вечер развлечений
«День матери»
2. Презентация по познавательному развитию
«Круговорот воды»
4
Конкурс кормушек «Синичкин праздник»
1. Презентации по ОБЖ
2. Вечер развлечений
«Безопасность и дорога»
Утренник «Новый год»
1. Калейдоскоп русских
народных игр
1. Конкурс по продуктивной деятельности «Зимние сказки»

1. Презентация «Олимпиада зимняя - 2014 года»
2. Презентация «Зимние
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2.

Культура общения.

3.

Защитники Отечества.

4.

Народное творчество, культура и
традиции.

1.

МАРТ
Женский день.

2.

Искусство и культура.

3.
4.

Весна – красна.
Неделя книги.

1.

АПРЕЛЬ
Неделя здоровья.

2.

Космические просторы.

3.
Пернатые соседи и друзья
4.
Знай и уважай ПДД.
Мониторинг (детского развития и освоения образовательной программы)
МАЙ

виды спорта»
3. Вечер развлечений «Весёлые старты»
1. Театрализованное
представление «Яблоко»
А. Сутеев
1. Утренник «День защитника Отечества
2. Изготовление подарков
папе.
1. Конкурсно – развлекательная программа «Как
на масленой неделе».
2.
1. Утренник « 8 марта»
2. Изготовление подарков
маме.
1. Презентация «Народные
промыслы»
2. Презентация «Я проведу тебя по картинной галерее»
3. Театрализованное представление «Настольный
театр»
1. Викторина по сказкам
Пушкина»
2. Презентация «Сказки
гуляют по свету»
Вечер развлечений «День
смеха»
1. Презентация «1-й человек в космосе»
2. Коллективная продуктивная деятельность
«Планеты вселенной»
1. Презентации по ПДД
4 неделя
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1.

День Победы!

2.

Опыты и эксперименты.

3.
4.

Путешествие по
экологической тропе.
Мир вокруг нас.
В летний период дошкольная группа работает в
каникулярном режиме

1.Утренник
«Победой кончилась война»
2. Презентация 1.
«Дети
в годы
Презентаций
войны»
«Воздух»;
« В гостях у капельки. На помощь
водяному»
1.
1. Выпускной
утренник
2. Презентац
ия «Земля
наш– 31
С 1 июня
дом»
августа
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Циклограмма планирования воспитательно – образовательной
работы воспитателя с детьми разновозрастной группы 3 -7 лет в соответствии с ФГОС ДО
Для конкретизации и корректировки воспитательно-образовательной работы,
преду- смотренной перспективным планом, воспитатель использует в работе календарные пла- ны. Для удобства пользования планом воспитатель делит его на
две части: первая и вторая половины дня.
В первой половине дня воспитатель планирует:
· Беседы;
· Дежурства в уголке природы;
· Утреннюю гимнастику;
· Упражнения на развитие мышц и моторики артикуляционного аппарата;
· Пальчиковые игры;
· Повторение песенок, потешек, стихотворений, пословиц, поговорок и т.д.;
· Привитие культурно-гигенических навыков;
· Рассматривание предметов и иллюстраций;
· Наблюдение в природе и явлений общественной жизни;
· Индивидуальную работу;
Во второй половине дня воспитатель проводит с детьми:
· Занятия по изучению произведений живописи: картин, иллюстраций, альбомов;
· Беседы;
· Экспериментирование;
· Индивидуальную работу;
· Работу с родителями (беседы, консультации);
· Чтение произведений художественной литературы с продолжением;
· Развлечения, досуги;
· Наблюдение в природе и явлений общественной жизни;
Циклограммы планирования
совместной деятельности взрослых с детьми по ФГОС ДО.
Цель: способствовать оптимальному использованию разнообразных форм совместной деятельности, предусмотренных рабочей программой.
Принципы календарного планирования на основе перспективно- тематического :
· Приоритет игровых форм взаимодействия взрослого с ребёнком;
· Системность и последовательность;
· Соответствие возрасту и программному содержанию;
· Учёт индивидуальных психологических особенностей детей.
Перечисленные в циклограммах формы работы могут «наполняться» любым интерес- ным содержанием, необходимыми и интересными темами. В зависимости от
обстоя- тельств могут вноситься изменения. Последовательность игр, упражнений
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может ме- няться в течение дня.
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Условные обозначения - 2 младшая подгруппы
Средняя подгруппа
Старшая подгруппа
Подготовительная подгруппа Все группы

54

Циклограмма ежедневного планирования воспитательно – образовательной работы с учётом комплексно
- тема- тического планирования с детьми разновозрастной группы общеразвивающей направленности по
ФГОС ДО.
ПОНЕДЕЛЬНИК
Совместная деятельСамостоятельная
Индивидуальная работа с детьми
ность взрос- лого и детей
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(ООД)
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я
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Гимнастические упражнения после сна со всеми детьми
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Вечер: игры, досуги, общение и деятельность по интересам, подготовка к приёму пищи, полдник, ужин.
2. Упражнение с детьми по (ОВД)
1. Экскурсия внутри учреждения
1. Подвижная игра
2. Разучивание со всеми детьми:
1. Игры
эксперименты с
песком

2. Подвижная
игра

3. Опытно экспериментальная деятельность

Подготовка к прогулке, вечерняя прогулка
1. Наблю2. Трудовые поруче1. Уп- 2. Дидакдение
ния
ражнение тическая
в беге
игра
Продолжение таблицы
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Продолжение таблицы
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ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ РАЗНОВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ (СЕНТЯБРЬ - НОЯБРЬ)
в соответствии с ФГОС ДО

Дата*

Мероприятия разнообразной направленности и содержания
Направление, тема, содержание,
Д
Категория семей
форма проведения мероприятия
1

2

3

Дата

Тематические мероприятия
Направление, тема, содерД
жание, форма проведения мероприятия
4

Сентябрь

5

Категория семей

б

1-я неделя

Подгрупповое родительское
собрание
«Задачи развития и воспитания детей 3-4 лет»

Семьи детей 2-й младшей подгруппы

Подгрупповое родительское
собрание
«Задачи развития и воспитания
детей 4-5 лет»
Подгрупповое
родительское
собрание
«Задачи развития и воспитания детей 5-6 лет»
Анкетирование родителей с
целью изу- чения социальнопедагогических усло- вий семейного воспитания, а также эмоционального самочувствия ребёнка в се- мье
Подгрупповое родительское
собрание
«Задачи развития и воспитанияКонсультация
детей 6-7 лет»для родителей «Особен- ности взаимодействия детей в разновоз- растной
группе»

Семьи
детей средней
подгруппы
Семьи
детей старшей
подгруппы
Семьи всех
детей

Семьи детей подготовительной подгруппы
Семьи всех
детей

Тема недели «Сегодня —дошколята» завтра - школьники»
Семьи всех
«Подарки первокласснидетей
кам от малы- шей» — мастерская детей, родителей, педагогов Теоретический семинар
Семьи де«Проблемы предшкольной
тей подготоподготовки»
вительной подгруппы
Семьи деПамятки для родителей
тей
подгото«Психологиче- ский портрет идевительной подального первоклассника»
группы
2-я неделя
Тема недели «Осень. Осенние дары природы. Труд людей
осенью»
Семьи всех
Предложение родителям
детей
изготовить с детьми гербарии,
икебаны, поделки из природных материалов на тему
«Осень»
Семьи всех
Консультация диетсестры для
детей
родителей
«Овощные и фруктовые домашние
блю- да»
Семьи всех
Семейный
фотоконкурс: колдетей
лаж на тему
«Осень в деревне» или фотовыставка
«Экскурсия в деревню»

3-я неделя

Консультация врача «Первая помощь при отравлении несъедобными грибами»

Семьи всех
детей

Тема недели «Какой я? Что я знаю о себе? Я
человек! Я гражданин! Моя права»
Папка-раскладушка «Не дай себя в обиду»

* Педагог самостоятельно планирует даты проведения каждого мероприятия и вписывает их в
пустые ячейки.

!

2

Продолжение табл.

3

Консультация на тему «Полезные и
вредные привычки»
Знакомство
родителей с
положениями Конвенции о
правах ребёнка

Семьи всех
детей
Семьи всех
детей

Информация в родительском
уголке
«Режим ребёнка- дошкольни4-я неделя
ка»
Ширма для родителей
«Спортивный ин- вентарь». Цель:
ознакомление родите- лей со
способами использования нестандартного физкультурного
оборудо- вания

Семьи всех
детей

Семьи всех
детей

4

5

Круглый стол «Воспитание толерантности»
Семейная
викторина «О
больших пра- вах маленького
ребёнка»
Теоретический семинар
«Защита прав и достоинств маленького человека»
Самопрезентации детей
«Вот я какой!» на родительских
посиделках

Семьи всех
детей

Тема недели «Наши друзья - животные»
Памятки для родителей
«Навыки безопасного
Конкурсобращения
на самую синтеживотным»
ресную
фото- графию ребёнка
со своим домашним питомцем

6

Семьи
всех детей
Семьи
всех детей
Семьи
всех детей
Семьи
всех детей

Семьи всех
детей
Семьи всех
детей

Октябрь
1-я неделя
Знакомство родителей с
подвижными играми, рекомендуемыми к проведе- нию с
детьми старшего дошкольного
возраста

Семьи детей старшей и
подготовительной подгрупп

Тема недели «Мой дом. Мой город»
Семейный проект «Памятные
места моей малой родины»

Семьи детей старшей и
подготовительной подгрупп

Консультация для родителей
на тему
«Детские страхи» Цель: познакомить с причинами, механизмами и путями возникновения иИндивидуальное
развития различных
страконсультихов
у
детей
рование ро- дителей по вопросам
воспитания, раз- вития и обучения
детей на основе работы в группе
«Почтового
Подборящика»
для чтения в семейном кругу библиотечки стихов,
рассказов, песен о родном городе

Семьи всех
детей

Привлечение родителей и
жителей бли- жайшего микросоциума к акции «Сде- лаем
родной город (посёлок) чище»

Семьи всех
детей

Семьи всех
детей

Рекомендации родителям по
посещению выставок художников
города, края

Семьи всех
детей

Семьи всех
детей

Оформление фотовыставки
«Мой город»

Семьи всех
детей
Продолжениетабл.

1

2

3

4

5

2-я неделя
Тема недели «Родная страна»
Изготовление и презентация
семейных газет и фоторепортажей
«Где я побывал в России»

6

Анкетирование семей с целью выявле- ния родительских
установок в воспи- тании

Семьи всех
детей

Консультация для родителей
на тему
«Детские капризы». Цель:
познако- мить с причинами,
механизмами и пу- тями возникновения детских капризов
Беседа на тему «Как общаться со своими детьми?». Цель: изменение родитель- ских позиций
с целью гармонизации стиля воспитания

Семьи всех
детей

Фестиваль «Многонациональная Рос- сия» с участием
родителей, детей, жи- телей различных национальностей ближайшего микросоциума

Семьи всех
детей

Семьи всех
детей

Конкурс творческих работ
«Герои Рос- сии». Цель: привлечь
внимание родите- лей к проблеме
нравственно- патриотического
воспитания детей

Семьи детей старшей и
подготовительной подгрупп

3-я неделя

Семьи всех
детей

Консультация-практикум
«Как при- учить ребенка, к
опрятности и аккурат- ности»

Индивидуальные беседы на
тему «Ненормативные выражения в детском лексиконе»

1

2

Привлечение родителей (по
желанию) к посильной помощи
по подготовке тер- ритории детского сада к зиме (перекопка растений, обрезка веток и т. д.)

Семьи всех
детей

Тема недели «Мир предметов и техники»
Памятки для родителей
«Бытовая тех- ника: безопасность ребёнка прежде всего»
Теоретический семинар
«Познаватель- ное развитие
дошкольников»

4-я неделя
Семьи всех
детей

Тема недели «Труд взрослых. Профессии»
Консультация «Учите детей
трудиться»
Обмен опытом на тему «Как
приучать
сына к труду»
Игротека
детей и родителей на
тему
«Кому что нужно для работы»

4

3

Семьи всех
детей

Ноябрь

Беседа на тему «Взрослые,
мы в ответе за все, что делают
наши дети»

Семьи всех
детей

Диспут на тему «Ваш ребёнок воспи- тан?»

Семьи всех
детей

5

Составление родителями
небольшого рассказа о своей
профессии, иллюстри- рование
его фотографиями и презентация на «родительских посиделках»

1-я неделя
Тема недели «Поздняя осень»
Праздник для детей и родителей «Осе- нины»

2-я неделя

Семьи всех
детей
Семьи всех
детей

Семьи всех
детей
Семьи всех
детей
Семьи всех
детей

6

Семьи всех
детей

Семьи всех
детей

Папка-передвижка «Веселые упражне- ния для профилактики заболеваний верхних
дыхательных путей»

Семьи всех
детей

Консультация на тему «Как
одевать ре- бёнка на прогулку»

Семьи всех
детей

Подбор для родителей библиотечки дет- ских художественных произведений (ска- зок, стихов, рассказов, повестей) о добрых делах и поступках
Посещение семей на дому с
целью изу- чения условий и
климата семейного воспитания

Семьи всех
детей

Семьи всех
детей

Тема недели «Моя семья»
Семьи всех
Конкурс среди родителей и
детей
детей «Са- мая талантливая семья» (презентация опыта творческой деятельности: поде- лок,
кулинарных шедевров, песен,
тан- цев и т, д.)
Семьи всех
Встречи, беседы детей с
детей
бабушками и дедушками в семейной гостиной.
Цель: объединение
младших и стар- ших поколений, передача старшими чле3-я педеля
нами семьи опыта малышам
Тема недели «Наши добрые дела (дружба, помощь, забота, внимание)»
Семьи всех
Круглый стол «Нравствендетей
ный климат в семье. (Наши привычки - привычки наших детей.)»Папка-раскладушка «Истоки
Семьи всех
доброты»

детей

Окончание табл.
1

2

3

Оказание родителями 'помощи
детскому саду в уходе за растениями и животными
«Центра природы»

Семьи всех
детей

Конкурс родительских
сочинений на тему «Можно ли
обойтись без нака- заний?»

Семьи всех
детей

4

5

б

4-я неделя
Тема недели «Комнатные растения. Уголок природы в детском
саду»
Семьи всех
«Чудо на окошке» — кондетей
курс самого оригинального
комнатного растения, выращенного родителями

ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ РАЗНОВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ (ДЕКАБРЬ – ФЕВРАЛЬ)

Даата*

Мероприятия разнообразной направленности и содержания
Д Направление, тема, содержание,
Категория семей
форма проведения мероприятия
1

2

Дата

л

Тематические мероприятия
Направление, тема, содержание,
Д
форма проведения мероприятия
4

5

Декабрь
1 -я неделя
Индивидуальные беседы с
родителями по выбору концертных номеров для де- тей с учётом их пожеланий и возраста

Семьи всех
детей

Тема недели «Зима пришла»
Развлечение для детей и
родителей на прогулке «Ах
ты, зимушка-зима! Много
снегаФотоконкурс
намела!» «Волшебницазима»

Категория семей

6

Семьи всех
детей
Семьи всех
детей

2-я неделя
Семейный проект «Воспитание у детей навыков безопасного поведения через ознакомление их с правилами дорожного Тематический
движения» стенд для родителей
«Традиции празднования
Нового года в различных странах»

Тема недели «Твоя безопасность»
Деятельность по реализации детско- взрослого проекта «Книга безопас- ности»
Памятки для родителей на
тему «Опас- ные предметы в
быту»
Консультация для родителей «Безопас- ность ребенка
при встрече с незнако- мыми
людьми»

Семьи детей подготовительной подгруппы
Семьи всех
детей

3-я неделя
Работаем сообща: семейная

Семьи всех

Тема недели «Мальчики и девочки»

Семьи
старших дошкольников
Семьи всех
детей

Семьи всех
детей

мастерская (ремонт детской мебели, пошив одежды для кукол)

детей

Круглый стол «Одинаково
ли воспиты- вать сыновей и дочерей?»

Семьи всех
детей

Семьи всех
детей

Беседа на тему «Культура
поведения родителей и детей
на празднике»
«Умелые руки» (конкурс
среди родите- лей на самый
оригинальный костюм ребенка
к Новому году)

Тематический день «Рыцари и дамы» для детей и родителей

Семьи всех
детей

Даты всех мероприятий планируются и вносятся в таблицу педагогом самостоятельно.

2

1

Семьи всех
детей

Продолжен
ие табл..
3

4

5

| 6

4-я неделя
Беседа с родителями о соблюдении правил безопасности при встрече Но- вого года
«Почитайте ребенку о
празднике»; па- мятки для родителей

Консультация психолога на
тему
«Вредные привычки: как
с ними бо- роться»
Тематическая папкараскладушка «Ис- токи доброты» Индивидуальные беседы с
родителями на тему «Всегда ли
мы правы?»

Семьи всех
детей
Семьи всех
детей

Семьи детей старшей и
подготовительной подгруппСемьи всех
детей
Семьи всех
детей

Тема недели «Новый год»
Детско-взрослый краткосрочный про- ект «Елочкакрасавица»
Конкурс среди родителей на самое оригинальное
украшение группы к праздЯнварь
нику
2-я неделя
Тема недели «Неделя игры. Каникулы»
Посиделкив семейнойгостиной «Делу время, потехе час»
Ток-шоу «Почему ребенку нужна игра?»

Семьи детей старшей и
подготовиСемьи
всех
тельной
поддетей
групп

Семьи детей старшей и
подготовительСемьи всех
ной подгрупп
детей

3-я неделя

Тема недели «Юные волшебники» (неделя художественного творСемьи всех
Конкурс детей и родитечества)

лей «Поделки из бросового
материала»

детей

«Подумаем вместе...» —
решение с ро- дителями педантических задач

Семьи всех
детей

Анкетирование родителей на
тему
«Как развита фантазия у
Вашего ре- бенка»
Консультация на тему
«Переживание
детьми дошкольного возраста физического наказания»

Семьи всех
детей
Семьи всех
детей

Практикум дм детей и роСемьи
старших додителей «Ин- новационные техшкольников
ники в изобразитель- ной дея4-я неделя
тельности»
Тема недели «Любопытные почемучки» (неделя познания)
«Любовь к познанию надо
Семьи всех
воспитывать с детства» - семинардетей
практикум для родителей
Составлениеродителями
Семьи
небольшого рассказа на тему
старших до«Неизведанное рядом», иллюшкольников
стрированиеегофотографиями и
презентация на «родительских
поси- делках»
Окончание табя.

1

2

"

|

3

4

Консультация медицинской
сестры на тему «Как одевать ребенка в холодное время года»
Практикум для родителей
«Эффектив- ные средства и методы закаливания»

5

и

Февраль
1-я неделя

••

Семьи всех
детей

Тема недели «Мы - спортсмены»
Соревнование семейных команд «Весе- лые старты»
Памятки для родителей
«Комплекс фи- зических упражнений для исправления осанки»

Семьи всех
детей

Семьи всех
детей
Семьи всех
детей

2-я неделя
Подбор библиотечки семейного
чтения
«Великие педагоги о семейном воспи- тании»

Семьи всех
детей

Тема недели «Культура общения»
«Путешествие в страну
правильной речи» (досуг для
детей и родителей)

Семьи
старших дошкольников

Практикум для родителей на
тему «Са- момассаж кистей и
пальцев рук»

Семьи всех
детей

Круглый стоя на тему
«Нравственный климат в семье» (наши привычки - привычки наших детей)

Семьи всех
детей

3-я неделя
Тематическая
папкараскладушка «Вы- ходной, выходной, папа целый день со
мной!»
Рекомендации для родителей «Какую обувь покупать детям»

Семьи всех
детей

Устный журнал на тему
«Как научить ребенка играть
одному»

Семьи всех
детей

Диспут на тему «Ваш
ребенок вос- питан?»

Семьи всех
детей

Тема недели «Защитники Отечества»
Устный журнал «Будущий
мужчина - труженик, семьянин,
гражданин»

Семьи всех
детей
4-я неделя

Тема недели «Народное творчество: культура и традиции»
Беседа с родителями на тему
Семьи де«Как при- общать ребенка к рустей младшей и
скому народному творчеству?»
средней подгруппСемьи всех
Создание музеев и минидетей
музеев рус- ского быта,
народной утвари

Мероприятия разнообразной направленности и содержания
Д
ат
а*

1

Направление, тема, содержание, фор- ма проведения
2
мероприятия

Семьи всех
детей

Категория
семей
3

Тематические мероприятия
Д
а
т
Март
а

4

Направление, тема, содержание, форма проведения меро5
приятия

Категория
семей
6

1 -я неделя
«Всегда ли мы правы?» индивидуаль- ные консультации

Семьи
детей старшей подгруппы

Беседа на тему «Культура
поведения родителей и детей
на празднике»
Круглый стол на тему
«Роль деду- шек и бабушек в
воспитании детей»

Семьи
детей 2-й
младшей подгруппы
Семьи
детей старшей подгруппы
Семьи детей
подгото-

Организация силами
педагогов и

Тема недели «Женский день»
Тематическая образовательная деятель- ность с участием мам
«Мамы всякие важ- ны, мамы всякие нужны!»
Изготовление детьми подарков для мам и бабушек вместе с
папами в мастерской
«Умелые
ручки»
Посиделки
с бабушками «Бабушка и я — добрые
друзья»
2-я неделя
Тема недели «Искусство и культура»

Семьи всех
детей
Семьи всех
детей
Семьи всех
детей

родителей мини-музея
интересных бытовых предметов прошлого

вительн
ой подгруппы
Ф

3-я неделя
Помощи и подготовке к экскурсии, ре- комендации ни тему
«Как одеть малыша для жскурсни
и природу». 1 1амя гки для роди
телсй «Как нести себя в природе?», «Что взять с собою в поход?»

Семьи всех
детей

Фольклорный праздник
«Развесёлая яр- марка» детей,
родителей, педагогов и жителей
ближайшего
микросоциума
Семейный
фотоконкурс: коллаж
на тему
«Культурная жизнь моей семьи (посеще- ние выставок, музеев)»
Тема недели «Весна-красна»
Организация маршрута выходного дня с детьми, родителями
и педагогами в при- роду (лес,
парк, сад). Цель: объединение
воспитывающих взрослых общей
досу- говой и познавательно- исследовательской деятельностью

Семьи всех
детей
Семьи всех
детей

Семьи всех
детей

* Педагог самостоятельно планирует даты проведения каждого мероприятия и вписывает их в пустые ячейки.
2

Участие родителей в
празднике «День именинника»

4

3

Продолже
ние таил.

5

Семьи всех
детей

6

4-я неделя
Составление библиотеки
русских на- родных сказок и
потешек в помощь родителям

Вечер-встреча с родите-

Семьи детей 2-й младшей подгруппы

Семьи всех

Тема недели «Неделя книги»
Консультация для родителей на
тему
«Какие русские народные
сказки
читать детям?»
Составление
библиотеки
детских расска- зов, повестей в
помощь родителям
Апрель
1 -я неделя
Тема недели «Неделя здоровья»

Семьи всех
детей
Семьи всех
детей

лями «Презен- тация копилки
добрых дел». Цель: обмен
опытом нравственного воспитания в семье

детей

«Прогулки на свежем воздухе» Цель: оз- накомление родителей с методикой и практическими рекомендациями по организации прогулок на свежем воздухе

Семьи
детей старшей
и подготовительной подгрупп

Мастерская детей и родителей «Книжки- малышки»
Устный журнал на тему
«Как научить ребенка играть
одному»
9

Семьи
детей подготовительной
Семьи
подгруппы
детей средней
подгруппы

Фестиваль любимых семейных подвиж- ных игр
Викторина для родителей
«Спорт - это жизнь: почему так
говорят?»

Семьи всех
детейСемьи всех
детей

2-я неделя
Круглый стол: обмен опытом
на тему
«Воспитание у детей нужных черт ха- рактера: послушание, уважение к стар- шим,
дисциплинированность»

Семьи всех
детей

Тема недели «Космические просторы»
Детско-взрослый проект
«Покорители космоса». Цель:
объединение воспиты- вающих
взрослых общей познавательноисследовательской деятельностью

Семьи
детей старшей
и подготовительной подгрупп

Продолжение табл.
1

2

3

4

5

6

3-я неделя
Индивидуальная помощь
родителям в подборе аптечки
для оказания первой помощи
детям при укусах насекомых
(советы врача детского сада)

Семьи всех
детей

Тема недели «Пернатые соседи и друзья»
Семейная мастерская «Сделаем сквореч- ник своими руками»

Семьи всех
детей

4-я неделя
Советы врача «Когда
ребёнок на до- роге»

Семьи всех
детей

Тема недели «Знай и уважай ПДД»
Памятки для родителей
«На улицах го- рода»

Семьи всех
детей

Консультация на тему
«Развитие мото- рики рук важный фактор речевой активности ребёнка»

Семьи детей 2-й младшей подгруппы
-

Родительское собрание
«Роль семьи в воспитании
грамотного пешехода»
Игротека детей и родителей на
тему
«В школе светофорных наук»

Семьи всех
детей
Семьи
детей старшей
и подготовительной подгрупп

Май
1-я неделя
Акция детей, роди гелей и
сотрудников детского сада «Окажем помощь оди- нокому пожилому человеку». Цель: объ- единение детей и воспитывающих
взрослых общим делом, воспитание у детей основ доброты, нравственности

Семьи
детей старшей
и подготовительной подгрупп

Тема недели «День Победы!»
Поход детей и родителей в
библиотеку с целью поиска сведений о героях ВОВ

Семьи детей старшей и
подготовительной дошкольного подгрупп

1

2

Памятки для родителей на
тему

3

4

Семьи всех
детей

5

Праздничный концерт «Поздравляем ве- теранов, славим Великую Победу!». Роле- вое участие
родителей в праздничном концерте

«Комплекс физических
упражнений для исправления
осанки»

6
Семьи
детей среднего и старшего
до- школьного возраста

2-я неделя
Практикум для родителей
«Психологи- ческий климат семьи». Цель: обуче- ние родителей моделированию наи- более
комфортных отношений в семье

Семьи всех
детей

Тема недели «Опыты и эксперименты»
Буклеты для родителей «Правила поведе- ния детей и взрослых
в природе»

3-я неделя
Подбор для родителей библиотечки се- мейного чтения по
теме «Детям - о до- брых делах и
поступках
природе»
Беседав на
тему «Адаптация к
школе»

Семьи всех
детей

Памятки для родителей
«Учим наблю- дать, познавать,
сравнивать»

Семьи всех
детей

Семьи всех
детей

Тема недели «Путешествия по экологической тропе»
Семьи всех
Памятки для родителей «Ядодетей
витые расте- ния нашего края»
Семьи всех
Организация фотовыставдетей
ки «Природа родного края»

Семьи детей подготовительной подгруппы
4-я неделя

Родительское собрание
«Наши успехи. Итоги работы за
год и перспективы»
Семейный досуг «По морям и
океанам»

Семьи всех
детей
Семьи всех
детей

Тема недели «Мир вокруг нас»
Конкурс лучшей поделки
из бросового материала
Вечер прощания выпускников и их роди- телей с детским садом

Семьи всех
детей
Семьи детей подготовительной подгруппы
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