План работы
муниципального дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 63 «Звездочка»
г. Волжский Волгоградской области
на 2016 - 2017 учебный год.

ЗАДА ЧИ РАБОТЫ НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД
1. Обновление воспитательно-образовательного процесса в соответствие с
ФГОС ДО.
2. Совершенствовать работу по познавательному развитию дошкольников,
направленную

на

формирование

элементарных

математических

представлений

детей в соответствии с ФГОС ДО, способствовать

обогащению предметно-пространственной развивающей среды в ДОУ,
использованию инновационных форм и методов совместной деятельности
педагогов, воспитанников и родителей.
3. Развитие воспитательного потенциала семьи

через проектирование и

реализацию программ социально-педагогического партнерства ДОУ и семьи,
в т.ч. региональной программы «Воспитание маленького волжанина».
4. Содействовать развитию профессиональных умений и личностных качеств

педагогов в соответствии с профессиональным стандартом.

Сентябрь
1.

2.

3.

Консультации:
«Тематическое и календарное планирование в
соответствии с ФГОС ДО»
«Положение по аттестации. Изменения»
Повышение пед.мастерства воспитателей :
Школа пед. мастерства: Экология для умников и умниц
«Мир насекомых»
Совместный семинар-практикум «Создание
эмоционального комфорта и развитие межличностных
отношений как одно из условий формирования
психологического климата в коллективе» с участием
педагогических коллективов МДОУ д/с № 43, 63, 53
Обзор методической литературы
Методический мониторинг
Диагностика детей, составление социального паспорта
семей.
Тематический контроль «Готовность групп к новому
учебному году»
Анализ плана воспитательно - образовательной работы
Анализ предметно-развивающей среды

Гоманюк О.Ю..
Гоманюк О.Ю.

Методическая
оперативка

Александрова
М.Ю
Гоманюк О.Ю.

Педагогический
час

Гоманюк О.Ю.

Воспитатели
групп
Гоманюк О.Ю.
Ларина О.В.

Совещание при
заведующей

План-график физкультурно-оздоровительных
мероприятий
Наблюдение проведения приема и игр с детьми раннего
возраста в адаптационный период.
4

5.

6

7.

1.

Праздники и развлечения:
Акция «Обнимем детский сад вместе»(01.09)
День дошкольного работника (25.09)

Курсы повышения квалификации:
Кафедра дошкольного образования, № курса 268

Работа с родителями:
Общее родительское собрание «Добро пожаловать к
нам в детский сад. О задачах воспитания и развития
детей на новый учебный год»
Анкетирование родителей «Какие кружки вы хотели бы
посещать?»
Анализ семей по социальным группам.
7 гр. Род. собр. «Воспитание самостоятельности у детей
младшего дошкольного возраста»
6 гр. Род. собр. «Портфолио дошкольника - досье
успеха»
Консультация на тему «Сопровождение детей на
выступлениях городских мероприятий»

Строканова Е.А.
Яковлева Т.Н., Строканова Е.А.
Воспитатели подготовительных
групп
26.09.2016-01.10.2016
07.11.-12.11.2016 Лазаренко О.В.
Самарская Р.Ю.
Ларина О. В.
Гоманюк О.Ю
Воспитатели групп

Строканова Е.А.

Конкурсы, выставки, участие в городских
мероприятиях:
Экскурсия в мастерскую волжского художника
В.П. Филимонова.
Посещение СЮН.
Выставка рисунков к дню дошкольного работника
«Наш любимый детский сад»
Городская ярмарка поделок из овощей и фруктов в
парке ВГС
Конкурс «Осенние фантазии» в рамках сотрудничества
с МОУ СШ №24
Проведение мастер-классов в рамках сотрудничества с
МОУ СШ №24

Воспитатели групп, старший
воспитатель, родители.

Участие во Всероссийском дне бега «Кросс наций2016»
Конкурс рисунков в рамках месячника по пожарной
безопасности.
Смотр-конкурс «Лучший участок детского сада».

Плугарева И.М.

Октябрь
Консул ыпации:
«Методика проведения ООД по ФЭМП в разных
возрастных группах»

Строканова Е.А.
Плугарева И М .
Колесниченко С.Ю.
Самарская Р.Ю.

Гоманюк О.Ю
ПестряковаН.В.

Методическая
оперативка
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Повышение пед.мастерства воспитателей:
Мастер-класс: «Использование игр Воскобовича и
палочек Кюизенера в ООД »
Школа пед. мастерства: Экология для умников и умниц
«Осень: животные растения, природные явления»

3.

5.

Методыческий мониторинг:
Диагностика детей, поступающих в школу.
Состояние документации в группе
Оформление родительских уголков
Обзор методической литературы
Праздники и развлечения:
Международный день пожилых людей (01.10, 02.10)
Осенние праздники: Веселая ярмарка, Осень золотая.
Посещение пожарной части ПЧ №32

6.

7.

8.

1.

Работа с родителями:
Маршрут выходного дня в картинную галерею
Семейное творческое объединение
3,5 гр. Род. собр. «Как подготовить ребенка к школе.
Понятие «Психологическая готовность »
1 , 2 гр. «Адаптация малышей к детскому саду. Советы
родителям»,
8 гр. «Возрастные особенности детей старшего
дошкольного возраста»
Преемственность в работе со школой:
Экскурсия в школу.
Встреча с учителями МОУ СШ №24

Конкурсы, выставки, участие в городских
мероприя тиях:
Участие в концерте в Русинке, посвященному Дню
пожилого человека
Конкурс чтецов «Мир природы» на СЮН,
Конкурс поделок из природного материала «Лики
природы» (СЮН)
Конкурс поделок из природного материала «Кладовая
осени» в ДОУ.
Конкурс рисунков «Азбука безопасности» в Русинке
Конкурс «Открытка другу» в Русинке
Городская акция «Чистый волжский сквер»

Ноябрь
Семинар-практикум: «Логико-математическое
развитие дошкольников:
Игровые задачи (логические игры) для дошкольников,
Игры с логическими блоками Дьенеша
Содержание образовательной деятельности по ФЭМП
при подготовке к школе «В стране выученных уроков»
Школа пед. мастерства: Экология для умников и умниц

Александрова
МЮ
ГлазковаГ.М .
Стешенко Г.Л.

Педагогический
час

Гоманюк О.Ю..

Совещание при
заведующей

Ларина О.В.

Яковлева Т.Н Строканова Е.А.
Яковлева Т.Н Строканова Е.А.
Воспитатели старших групп.
Серикова Е.Н.

Воспитатели групп
Педагог-психоло г
Воспитатели групп

Глазкова Г.М., Лазаренко О.В.,
Колесниченко С.Ю., Самарская
РЮ .
Пазынюк И В .

Строканова Е.А.
Старший воспитатель, воспитатели
групп

ГлазковаГ.М .
Краснова И. А
Колесниченко СТО

ГлазковаГ.М .

«Птицы: перелетные и зимующие»
Круглый стол «Создание предметно-развивающей
среды для математического развития дошкольников» с
участием педагогических коллективов М ДОУ d/с ЛЬ
73, 63, 53

2

'У

4.

Консультации:
«Предметно-пространственная развивающая среда по
ФЭМП в соответствии ФГОС ДО»

Методический мониторинг:
Тематическая проверка «Организация работы в ДОУ по
ФЭМП в организованной образовательной
деятельности».
Смотр-конкурс уголков «Занимательная математика»
Планирование воспитательно-образовательной работы
Выполнение режима дня
Культурно-гигиенические навыки детей
Обзор методической литературы
Открытые просмотры:
НООД по ФЭМП
Использование интерактивного оборудования в ходе
НОД по ФЭМП

5.

Праздники и развлечения:
«День матери» - посиделки
«День матери» - музыкально-литературный концерт

Спортивный праздник с участием родителей
«Моя спортивная мама»
Семейная конкурсная программа «Вместе с мамой»-

7.

Конкурсы, выставки, участие в городских
мероприя тиях:
Областная выставка декоративно-прикладного
творчества народных ремесел и промыслов «Бабушкин
сундучок» ( Русинка)
Конкурс детского экологического творчества «Экоинфо» на СЮН
Фотовыставка «Мама, милая моя, как тебя люблю я!»
Мамина школа - « Ларец» - выставка рукоделия
Неделя психологии. Акция« Сам себе психолог»

Гоманюк О.Ю.
Пестрякова Н.В.
Колесниченко С.Ю.
Мамедова М.А.
Краснова И. А.
Серикова Е.Н
ГлазковаГ.М .

Димитренко
О.В.,
Федосова О С.
Пестрякова Н.В.
Иванова И.Н.

Педагогический
час

Гоманюк О.Ю.

Методическая
оперативка

Ларина О.В.

Воспитатели
групп
Александрова
М.Ю.

Педсовет

Строканова Е.А.
Стешенко Г. Л.
Яковлева Т.Н.
Колесниченко
С.Ю., Самарская
Р.Ю.
Плугарева И М .
Александрова
М.Ю.
Строканова Е,А.
Плугарева И.М.
Глазкова Г.М.
Воспитатели групп

t

Александрова М.Ю, Стешенко Г.Л.,
Плугарева И.М., Серикова Е.Н.
Педагог-психолог

8.

1.

2

3.

4.

5.

Второй Всероссийский конкурс среди педагогов «Я
профессионал»
Межмуниципальный семинар «Школа и детский сад как
два смежных звена в системе образования» в МБОУ
средняя школа №24
Ярмарка социально-педагогических идей в МБОУ
средняя школа №17
Работа с родителями:
М астер-класс для родителей «Идеи по изготовлению
нестандартного оборудования для профилактики
плоскостопия у дошкольников» гр. № 4;
2 гр. Консультация «Учим ребенка общаться»
1 гр. Консультация « Как организовать семейный
досуг»
4,7 гр. Консультация «Добрая семья прибавит разумаума»
Консультация «Зачем ребенку кукольный театр».
Декабрь
Педсовет: «Система работы по ФЭМП в соответствии
с ФГОС ДО. Методы и формы»
Повышение пед.мастерства воспитателей :
Школа пед. мастерства: Экология для умников и умниц
«Наш край в далеком прошлом. Экскурсия в музей»

Александрова М.Ю.,Колесниченко
С.Ю., Плугарева И М.
Плугарева И.М.

Воспитатели групп.

Строканова Е.А.

Гоманюк О.Ю.

Александрова
М.Ю
Гоманюк О.Ю.

Педагогический
час

Совещание при
заведующей

Методический мониторинг:
Организация питания в группах
Состояние документации в группе
Обзор методической литературы

Ларина О.В.
Гоманюк О.Ю.

Праздники и развлечения:
Новогодние утренники «Новогодние приключения»
Городской экологический проект «Вернисаж
новогодней елки»

Строканова Е.А.Яковлева Т.Н.
Воспитатели групп

Работа с родителями:
Посещение краеведческого музея
Спортивный праздник совместно с родителями
«Олимпийские надежды»
Консультация «Как научить ребенка сознательно
относиться к своему здоровью»
Мастер-класс «Дары осени»
«Культура поведения детей и родителей на празднике»
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Гоманюк О.Ю ,Глазкова
Г.М.,Колесниченко С.Ю.

Конкурсы, выставки, участие в городских
мероприя тиях:
Экскурсия с детьми гр.М5, М 3 на почту
Городской конкурс «Русь православная»
Выставка новогодних поделок в ДОУ.
Конкурс «Лучшее оформление группы к Новому году»

Методическая
оперативка

Плугарева И.М.
Воспитатели групп
Пестрякова Н В .
Мамедова М. А
Строканова Е.А.
Воспитатели групп

1

1.

2.

3.

4.

Январь
Викторина для педагогов «Знай свой край родной»

Методыческий мониторинг:
Самообразование педагогов. Анализ портфолио
воспитателя.
Охрана труда
Организация прогулок.
Заболеваемость и посещаемость
Обзор методической литературы
Праздники и развлечения:
Зимний физкультурный праздник на улице «Встреча со
снеговиком»
«Пришла Коляда - отворяй ворота »- фольклорный
досуг, Развлечение «Святки»
«Творим!» неделя творчества
Проект по театрализации сказки «Репка на новый
лад»
Работа с родителями:
Экскурсия выходного дня в «Уголке казачьей
культуры»
Казачьи народные игры с детьми и родителями
Мастер
Мастер
Мастер
Мастер

5.

1.

2.

-

класс
класс
класс
класс

«Святочные маски»
«Новогодний подарок»
«Рождественский ангел»
«Сувенир с гаданием»

Экскурсия в Музей истории культуры,
Историко-краеведческий музей г. Волжского
Участие педагогов в конкурсах профессионального
мастерства
Тематическая выставка «Зимние картины»
Городской конкурс экологических листовок «Живи в
согласии с природой» в Русинке
Февраль
Повышение пед.мастерства воспитателей:
Школа пед. мастерства: Экология для умников и умниц
«Памятники природы Волгоградской области»
Консультация «Направления взаимодействия педагога
с родителями»
Презентации:
«Семейные мини-проекты»
«Творим вместе»
«Родители - «Одноклассники» или сайт группы
Семейный круг «Развитие дошкольников в процессе
тесного взаимодействия родителей, детей и педагогов в
мире культуры и искусства родного края»

Александрова
М.Ю.
Гоманюк ОТО.

Педагогический
час

Гоманюк О.Ю.
Ларина О.В.

Совещание при
заведующей

Воспитатели старших групп
Плугарева И.М.
Яковлева Т.Н. Строканова Е. А.
Александрова М.Ю., Стешенко Г.Л.
Глазкова Г.М., Строканова Е.А.

Гоманюк О.Ю.
Яковлева Т.Н , Федосова О.С.,
Краснова И. А., Серикова Е.Н.,
Колесниченко СТО.
Пестрякова Н.В.,
Мамедова М.А.
Самарская Р.Ю.

Гоманюк О.Ю.

Воспитатели групп

Александрова М.Ю.

Гоманюк О.Ю.
Педагогический
час
Мамедова М.А.
Лазаренко О.В.,
Александрова
М.Ю
Стешенко
Г.Л.Самарская
Р.Ю.

«Семейные досуги»

3.

4.

5.

6.

7.

8

1.

2.

Метода ческий мониторинг:
Смотр конкурс «Инновационные формы
взаимодействия с родителями воспитанников ДОУ»
Оперативный контроль «Оформление родительских
уголков в группах ДОУ»
Обзор методической литературы
Курсы повышения квалификации:
Кафедра управления образовательными системами

Плугарева И М.

Гоманюк О.Ю

20.02-25.02.2017
15.05-25.05.2017 Гоманюк О.Ю.

Открытые просмотры
В рамках учебной практики студентов
Праздники и развлечения:
К Дню защитника Отечества (встреча с солдатами)
«Наша Армия сильна»
«Будем в армии служить и Россией дорожить»
«Масленичная неделя»- музыкально-литературный
досуг
Спортивный праздник «Мой спортивный папа»
«Ладная неделя»

Работа с родителями:
7 гр. Консультация «Ребенок и книга»
Мастер-класс с родителями «Ладушки-оладушки»
Выставка родительских работ и семейный концерт
«Семья талантами богата»

Конкурсы, выставки, участие в городских
мероприятиях:
Городской конкурс детского творчества «Цветы для
моей мамы» на СЮН
Шашечный турнир, посвященный 74 годовщине
Сталинградской битвы
Городская акция «Музыкально-театрализованная
композиция «Военный вальс»
Конкурс методических разработок «Созвездие идей»
в рамках сетевого взаимодействия между МДОУ д/с
№63,73, 53

Март
П едсовет :« Повышение профессиональной
компетентности педагогов ДОО по вопросу
взаимодействия с семьями воспитанников на основе
социального партнерства»
Открытые просмотры:
Открытые занятия для родителей

Методическая
оперативка

Методическая
оперативка
Яковлева Т .Н .,Строганова Е.А
Плугарева И М .

Плугарева И.М.Стешенко Г.Л.
Гоманюк О.Ю

Пестрякова Н.В.
Воспитатели групп
Воспитатели групп, Гоманюк О.К).,
Строганова Е.А., Яковлева Т .Н ,
Лазаренко О.В.

Воспитатели групп
Плугарева И М., Глазкова Г М ,
Колесниченко СТО.
Гоманюк О.Ю ,Яковлева Т.Н.
Строганова Е.А
Гоманюк О.Ю.

Гоманюк О.Ю.

Педсовет

Воспитатели
групп

Педсовет

3.

4.

5.

6.

7

8.

9

Повышение пед.мастерства воспитателей:
Школа пед. мастерства: Экология для умников и умниц
«Реки и озера родного края»
Методический мониторинг:
Оперативный контроль «Взаимодействие воспитателя и
музыкального руководителя на занятии»
Оперативный контроль «Выполнение правил
внутреннего распорядка»
Обзор методической литературы
Курсы повышения квалификации:
Кафедра дошкольного образования, № курса 301
Кафедра коррекционной педагогики и
здоровьесберегающих технологий б/н
Праздники и развлечения:
«Мама, мама, мамочка» музыкальный праздник

т

Работа с родителями:
Спортивный праздник с участием родителей
«Моя спортивная мама»
Ресурсосберегающая акция «Сохрани дерево»
Консультация для родителей «Безопасный интернет»
5, 3,4,6,7, 8 гр. Оформление фотостендов: «Наши мамы
лучшие»
Конкурсы, выставки, участие в городских
мероприятиях:
Уроки доброты
Городской конкурс детского экологического
творчества «Успей спасти планету» на СЮН
Выставка детско-родительских работ «Цветы для
моей мамы»
Участие в конкурсе мини-музеев в Русинке
Городские соревнования «Малые Олимпийские игры»
Региональный конкурс «Зеленая планета»на СЮН
Преемственность в работе со школой:
Взаимодействие со школьной психологической
службой МОУ СОШ№24

Мамедова М.Ю.

Педагогический
час

Гоманюк О.Ю.
Ларина О В.

Методическая
оперативка

20.03- 25.03.2017
Александрова М.Ю.
13.03- 17.03.2017

Яковлева Т.Н., Строканова Е.А.
Воспитатели групп

Плугарева И.М.

Воспитатели групп

Воспитатели групп

Плугарева И.М.

Янер О И.

Апрель
1.

2.

3.

Консультации:
«Психологические условия адаптации ребенка к школе»
«Понятие «педагогическая готовность» детей к
обучению в школе»
Методи ческий мониторинг:
Диагностика детей, поступающих в школу.
Проведение динамических часов на прогулке
Обзор методической литературы
Повышение пед.мастерства воспитателей:
Школа пед. мастерства: Экология для умников и умниц
«Весна»

Гоманюк О.Ю
ГлазковаГ.М .

Педагогический
час

Гоманюк О.Ю.
Ларина О.В.

Медико
педагогическое
совещение
Педагогический
час

Серикова Е.Н.

4.

5.

6.

7.

8

1.

2
3.

4.

Открытые просмотры:
Открытые занятия для студентов ВИЭПП
Курсы повышения квалификации:
Кафедра управления образовательными системами
№
Праздники и развлечения:
Конкурс чтецов, посвященный Г оду Экологии
Развлечение «Светлый праздник пасхи»
День космонавтики (викторина)
День Земли (22.04)- посадка саженцев, подготовка
огорода
Неделя здоровья
Работа с родителями:
Детско-родительский проект «Приглашаем в наш
театр»
Анкета для родителей «Какое место занимает
физкультура в вашей семье»
6 гр. Род. собр. «Семейное дерево - изучаем и
моделируем »
1,2 гр. Род.собр. Вот какие мы большие!»
Конкурсы, выставки, участие в городских
мероприятиях:
Городская акция «Чистый город»
Городской конкурс «Вторая жизнь вещей и
материалов»
Городской конкурс «Пасхальная открытка»
Городской конкурс «Дерзайте, вы талантливы!»
Международный фестиваль детско-юношеского
творчества «День Победы»
Экскурсия на СЮН

Май
Итоговый педсовет
«Экспертиза годовых задач 2016-2017 г.»
Цель: подвести итоги, проанализировать успехи и
неудачи.
- О выполнении годовых задач учебного года
- «О наших успехах»- отчёт воспитателей и
специалистов о проделанной работе.
- «Готовность детей к обучению в школе. Наши
перспективы»
- Обсуждение плана работы на летний оздоровительный
период 2017 года
Школа пед. мастерства: Экология для умников и умниц
«Природные сообщества»
Открытые просмотры:
Итоговые занятия по приоритетному направлению

Методи чес кий мои иторинг
Диагностика уровня развития детей
Планы работы специалистов на следующий год

Воспитатели групп

23.01. -15.04.2017 Ларина О.В

Гоманюк О.Ю., студенты ВИЭПП
Строканова Е.А., Яковлева Т.Н.
Воспитатели групп, студенты
ВИЭПП
Воспитатели групп
Плугарева И.М.
Воспитатели групп
Медики, Инструктор по
ФИЗО,Воспитатели групп
Александрова М.Ю.
Краснова И. А., Серебрякова Л Т
Федосова О.С.

Воспитатели групп

Строканова Е.А., Яковлева Т.Н
Строканова Е.А
Гоманюк ОТО.

Ларина О.В.
Гоманюк О.Ю
Воспитатели
Специалисты
Пазынюк И В. - завуч нач. классов

Стешенко Г.Л.

Воспитатели
групп

Ларина О.В.
Гоманюк О.Ю.

Педсовет

Итоговый
педсовет
Методическая

оперативка

Обзор методической литературы
5

6.

Праздники и развлечения:
К Дню Великой Победы конкурс стихов «Нам не
нужна война»
Бал выпускников

Работа с родителями:
Род. собр. «Наши успехи, итоги работы за год и
перспективы»
Оформление ширмы «Чему мы научились за год. Я
сам»
8,6,4 гр. Род. собр. «Прошел ещё один год» итоги
5, 3, 8 гр.Выставка рисунков, посвященная Великой
Победе
Семинар практикум для родителей «Детские
самодельные музыкальные шумовые инструменты

Строканова Е.А., Яковлева Т.Н.
Воспитатели групп
Глазкова Г.М., Строканова Е.А.,
Колесниченко С.Ю., Самарская
Р.Ю., Тишова А. А., Яковлева Т.Н.
Воспитатели групп

Строканова Е.А.

7.

Конкурсы, выставки, участие в городских
мероприя тиях:
Городской конкурс «Дрозд»
Городской конкурс «Пернатые друзья»

Плугарева И.М., Строканова Е. А.,
Воспитатели групп
Глазкова Г.М., Колесниченко С.Ю.,
Самарская Р.Ю., Тишова А. А.

8

Преемственность в работе со школой:
Встреча за круглым столом с учителем начальных
классов с педагогами ДОУ «Наши перспективы»

Пазынюк И В. учитель нач.
классов
Ларина О.В.
Гоманюк О.Ю.

Итоговый
педсовет

Педсоветы
Педсовет №1
Тема
Цель

Повестка дня

Д екабрь 2016
Система работы по ФЭМП в соответствии с ФГОС ДО. Методы и
формы.
Определить пути совершенствования организации опыта освоения детьми
математических представлений, проанализировать эффективность используемых
форм и методов организации работы по математическому развитию дошкольников,
поиск инновационных подходов и новых технологий.
1.
Знакомство педагогического коллектива с целями и задачами заседания
педсовета. Вступительное слово заведующего - О.В. Ларина.
2.
Итоги тематической проверки: «Организация работы в ДОУ по ФЭМП в
организованной
образовательной
деятельности.
Построение
развивающей
предметно-пространственной среды ДОУ по ФЭМП. Уголки занимательной
математики». Отв.: ст.воспитатель - О.Ю.Гоманюк
3. Презентация из опыта работы «Методика проведения ООД по ФЭМП в разных
возрастных группах. Использование инновационных форм и методов совместной
деятельности педагогов, воспитанников и родителей»». Отв.: воспитатели Мамедова М.А., Пестрякова Н.В.
4. Математическая копилка. Презентации из опыта работы:
«Игровые задачи (логические игры) для дошкольников», воспитатель Глазкова Г.М.

«Игры с логическими блоками Дьенеша», воспитатель Краснова И. А.
«Содержание образовательной деятельности по ФЭМП при подготовке к школе «В
стране выученных уроков», воспитатель Колесниченко С.Ю.
5. Обсуждение и принятие решения педагогического совета.

Январь 2017

Педсовет №2
•
•
•

Принятие программы развития МДОУ д/с №63 «Звёздочка» г. Волжского
Волгоградской области,
утверждение изменений в ООП ДО МДОУ д/с №63 «Звёздочка» г.
Волжского Волгоградской области на 2017 год ,
утверждение локальных актов.

Педсовет №3
Тема

Март 2017
Развитие воспитательного потенциала семьи
через проектирование и
реализацию программ социально-педагогического партнерства Д О У и семьи

Цель

Определить пути совершенствования организации работы по программам
партнерства с родителями, проанализировать эффективность используемых форм и
методов работы с семьями воспитанников ДОУ, поиск инновационных подходов и
новых технологий.

Повестка дня

Знакомство педагогического коллектива с целями и задачами заседания педсовета
Вступительное слово заведующего - О.В.Ларина.
2. Итоги тематической проверки: «Инновационные формы взаимодействия с
родителями воспитанников ДОУ. Оформление родительских уголков в группах
ДОУ». Отв.: ст. воспитатель - О.Ю.Гоманюк
3. Презентации из опыта работы «Использование инновационных форм и методов
совместной деятельности педагогов, воспитанников и родителей».
• «Семейные мини-проекты». Отв.: воспитатель - М.А.Мамедова
• «Творим вместе». Отв : воспитатель - О.В Лазаренко
• «Родители - «Одноклассники» или сайт группы. Отв.: воспитатель - М.Ю.
Александрова
• Семейный круг «Развитие дошкольников в процессе тесного взаимодействия
родителей, детей и педагогов в мире культуры и искусства родного края»
Отв.: воспитатель - Г.Л. Стешенко, Р.Ю. Самарская
• «Семейные досуги» Отв.: инструктор по физической культуре - И М.
Плугарева
4. Обсуждение и принятие решения педагогического совета.

Педсовет №4
Тема

Май 2017
Итоги работы за 2016-2017 учебный год. Утверждение плана на летний
оздоровительный период

Цель

Подвести итоги воспитательно-образовательной работы за прошедший
учебный год, обсудить успехи, проанализировать причины неудач, продолжать
повышать
методический
уровень.
Обсудить
план
работы
на летний
оздоровительный период 2017года. Способствовать творческому поиску, наметить
цели на следующий учебный год.

Повестка дня

1. Отчет о проделанной работе по воспитательно-образовательному процессу за
год. Отв.: ст.воспитатель - Гоманюк О.Ю.
2. Итоги посещаемости по МДОУ д/с № 63 за 2016-2017 учебный год.
3. «О наших успехах» отчет воспитателей возрастных групп о проделанной работе
за учебный год. Результаты мониторинга. Отв.: воспитатели групп.

4. Психологическая готовность детей подготовительной группы к школе. Отв.:
педагог-психолог - Гоманюк О.Ю.
5. Анализ физкультурно-оздоровительной работы за 2016-2017 учебный год. Отв.:
ст.воспитатель - Гоманюк О.Ю, инструктор по ФК - И.М.Плугарева.
6. Обсуждение плана работы на летний оздоровительный период 2017 года.
Внесение дополнений и предложений. Отв.:.заведующий - Ларина О.В.

Педсовет №5
Тема

Август 2017
Обсуждение годового плана воспитательно-образовательной работы на
2017-2018учебный год.

Цель

Способствовать психическому настрою педагогического коллектива на
творческую плодотворную работу в новом учебном году, определить задачи для
дальнейшего качества образования детей.
1. Справка об итогах воспитательно-образовательной работы в летний
оздоровительный период 2017 года. Отв. . заведующий - О.В.Ларина.
2. Демонстрация презентаций педагогами всех возрастных групп о
проделанной работе за летний - оздоровительный период 2017г. «Лето,
ах лето!». Отв.: воспитатели групп.
3. Обсуждение проекта годового плана воспитательно-образовательной
работы на 2017-2018 учебный год. Отв.: ст.воспитатель - О.Ю.Гоманюк.
4. Обсуждение программ, перспективных планов кружковой работы,
программ работы с родителями на 2017-2018 учебный год.

Повестка дня

Мастер-классы
№

Тема мастер-класса

ответственные

Дата проведения

Сентябрь

1

Мастер-класс в рамках сотрудничества с
МОУ СШ №24
«Осенняя ярмарка»

2

Мастер-класс «Использование игр
Воскобовича и палочек Кюизенера в ООД »

3

Мастер-класс для родителей «Идеи по
изготовлению нестандартного оборудования
для профилактики плоскостопия у
дошкольников»

4

Мастер-класс «Дары осени»

Пестрякова Н.В.,
Мамедова М.А..

декабрь

5

Мастер
Мастер
Мастер
Мастер

Колесниченко С.Ю.
Пестрякова Н.В.,
Мамедова М.А.

январь

6

-

класс
класс
класс
класс

«Святочные маски»
«Новогодний подарок»
«Рождественский ангел»
«Сувенир с гаданием»

Мастер-класс с родителями «Ладушкиоладушки»

Строканова Е.А.,
Плугарева И М.
Колесниченко С.Ю.
Самарская Р.Ю
Александрова М.Ю.,
Глазкова Г М

Плугарева И М.

Самарская Р.Ю.
Воспитатели групп

октябрь

ноябрь

февраль

Открытые просмотры
№

Тема

Дата проведения

Педагоги

ноябрь
ноябрь

Воспитатели всех групп
Александрова М.Ю.

2
3

НООД поФ ЭМ П
Использование интерактивного
оборудования в ходе НОД по ФЭМП
В рамках учебной практики студентов

Февраль, апрель

4

Открытые занятия для родителей

март

5

Открытые занятия по приоритетному
направлению

май

Руководители практики
студентов
Воспитатели,
руководители
кружков :Плугарева
И.М.,Строканова Е.А.
Плугарева И.М.,
СтрокановаЕ.А.,
Лазаренко О В
Яковлева Т.Н.

1

План работы методического объединения педагогов
на 2016-2017 учебный год
Тема: «Построение образовательного процесса в ДОУ на основе поддержки
индивидуальности и инициативы детей в различных видах деятельности».
Участники: старший воспитатель, педагог - психолог, воспитатели, музыкальные руководители
, инструктор по физической культуре.
Руководитель: Гоманюк Ольга Юрьевна, старший воспитатель
Цель: повышение профессионального мастерства и творческого потенциала педагогов;
повышение современного качества и эффективности образовательного процесса в условиях
реализации ФГОС ДО.
Задачи:
1. Способствовать развитию профессиональных коммуникаций педагогов в едином культурно
образовательном сообществе в свете требований ФГОС. Выявлять, обобщать и распространять
передовой педагогический опыт.
2. Совершенствовать педагогическое мастерство воспитателей в условиях реализации ФГОС ДО
в вопросах инновационного подхода к организации образовательного процесса.
3. Оказать методическую поддержку педагогам по использованию электронных образовательных
ресурсов в практике образовательной деятельности с дошкольниками с введением ФГОС ДО.
№
п/п
1

Тема

Методическое объединение №1
1.Разработка и утверждение темы и плана
работы МО педагогических работников на
2016-2017 учебный год.
2 .0 6 организации деятельности ДОУ в условиях
реализации ФГОС ДО.
З .Об образовательных возможностях
современного ребенка- дошкольника.
4. Об организации платных услуг в ДОУ
Методическое объединение №2
«Реализация образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие» в
различных видах деятельности
дошкольника»
Цель: Создание условий для повышения
профессионального уровня, самообразования
педагогов и осуществления ими творческой
деятельности; изучение, обобщение и
распространение передового педагогического
опыта.
Задачи:
1. Совершенствование профессионального
мастерства педагогов в соответствии с
требованиями ФГОС ДО.

Форма
проведени
я
Организац
ионное
заседание

Ответственны
й
Старший
воспитатель

Сроки

сентябрь

Гоманюк
Ольга
Юрьевна

Деловая
игра

Старший
воспитатель
Педагоги ДОУ
Стешенко Г.Л.,
Александрова
М .Ю ,
Строканова
Е.А.
Плугарева
И М .,
Яковлева Т.Н
Лазаренко
ОВ,
Колесниченко

ноябрь

2

4

2. Развивать творческий потенциал
воспитателей и условия их самореализации.
3. Оказывать помощь в затруднительных
ситуациях взаимодействия с детьми.
Направления деятельности: Создание и
развитие педагогических условий успешности
работы воспитателей ДОУ дошкольного
возраста в воспитательно-образовательном
пространстве.
Вопросы:
1. Современные требования к
худож ественно-эстетическом у развитию
детей дош кольного возраста (старш ий
воспитатель О.Ю. Гоманю к)
2. Отчет педагогов по дополнительной
образовательной деятельности.
3. Презентация из опыта работы «Играем в
театр» (музыкальный руководитель Строканова
Е.А., воспитатель Глазкова Г.М.)
4. Презентация опыта работы:
«Нетрадиционные техники рисования...»
(воспитатель Лазаренко О.В.)

С.Ю.,
Пестрякова

Методическое объединение №3
Круглый
стол
«Создание социальной ситуации развития
детей дошкольного возраста на основе
региональной культуры»
Цель: непрерывное совершенствование уровня
педагогического мастерства педагогов, их
эрудиции и компетентности в области
социально - коммуникативного развития
дошкольников.
Задачи:
1. создавать возможности для освоения
педагогами технологий внедрения
регионального компонента;
2. совершенствовать и повышать эффективность
работы педагогов в условиях реализации ФГОС
ДО;
3. транслировать и распространять опыт
успешной педагогической деятельности.
Вопросы:
1. С овременные требования к социально коммуникативному развитию детей
дош кольного возраста (старш ий воспитатель
О.Ю. Гоманю к)
2.
Роль регионального компонента в развитии
социального развития дошкольников.
3. Игра с педагогами «Лучший знаток родного
края».
4. Консультация для педагогов: «» (воспитатель
Александрова М.Ю.)
Методическое объединение №4
Итоговое
заседание
Круглый стол:
1. Анализ деятельности МО ДОУ

Старший
воспитатель
Педагоги ДОУ
Стешенко Г.Л.,
Александрова
М.Ю.,
Строканова
Е.А.
Плугарева
И М .,
Яковлева Т.Н.
Лазаренко

н.в.,
Мамедова М.А.
Самарская
Р.Ю., Глазкова
Г.М.

Строканова
Е.А., Плугарева
ИМ.

февраль

ов„
Колесниченко
С Ю .,
Пестрякова

н.в.,

Мамедова М.А.
Самарская
Р.Ю.

Старший
воспитатель
Г оманюк

май

(аналитическая справка)
2. Анкетирование педагогов (запросы на новый
учебный год)
3. Определение тематики МО на новый учебный
год.
____________________________

Руководитель МО ДОУ

/О.Ю. Гоманюк/

Ольга
Юрьевна

Дата
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Формы работы
1.Акция для родителей «Обнимем детский сад вместе»
2. Консультация на тему «Сопровождение детей на выступлениях городских
мероприятий»
3. Привлекать родителей к изготовлению наглядного материала ,игр в
музыкальные уголки групп и для домашнего использования.
4. Проведение мастер-классов для родителей.
1. Праздник «День пожилого человека»
2.
Консультация «Музыка для самых маленьких»
3. Привлечение родителей в оказании посильной помощи в пошиве костюмов
для праздников.
4. Праздник для родителей «Осень золотая»
5. Привлечение родителей к участию в Международном конкурсе - фестивале
детского и юношеского творчества «Город-герой»
1 Семейная конкурсная программа «Вместе с мамой»
2.
Консультация для родителей старшей группы «Охрана детского голоса»
3.
Консультация «Зачем ребенку кукольный театр ».
4. Музыкально-литературный концерт для родителей «День матери»
5.
Совместный спортивный праздник «Моя спортивная мама»
1.Привлечение родителей к помощи в оформлении зала для новогодних
праздников.
2.Создание вместе с родителями отдельных номеров для новогоднего
представления.
2. Беседа с родителями на тему: «Культура поведения детей и родителей на
празднике»
3.
Проведение совместно с воспитателями выставки новогодних поделок.
4. Индивидуальная беседа с родителями подготовительной группы
«Психологическая подготовка к выступлению ребенка на празднике у
малышей».
5. Новогодняя сказка для детей и родителей
1. Оформление папок - передвижек по музыкальному воспитанию для
родителей в группах.
2.
Консультация для родителей «Дыхательная гимнастика Александры
Стрельниковой.
3. «Пришла Коляда - отворяй ворота »- фольклорный досуг, Развлечение
«Святки»
1.Привлечение родителей для участия в спортивном празднике «День
защитника Отечества»
2. Оформление консультативного материала для участников в празднике
«Душа, наша масленица»
3.
Совместная работа по изготовлению народных музыкальных инструментов.
4.
«Масленичная неделя»- музыкально-литературный досуг
5. Проведение городского праздника для детей и родителей «Широкая

М арт

Апрель

М ай

масленица»
6. Городская акция для родителей, детей и педагогов «Музыкально
театрализованная композиция «Военный вальс»
7. Ладная неделя (мастер-класс «Ладушки-оладушки», выставка«Ларец»,
концерт«Семья талантами богата»)
1. «Мама, мама, мамочка» музыкальный праздник
2. Провести консультацию для родителей младшей группы на родительском
собрании в группе «Музыкальное воспитание детей раннего возраста»
3.Оформить подборку фото -репортаж «Ложкари»
4. Рекомендации по проведению «День рожденья - раз в году»
5. Проведение открытого занятия для родителей.
1Консультация с родителями о сопровождении детей на конкурс «Дерзайте,
вы талантливы!».
2 .Беседа с родителями выпускной группы «Как одеть ребенка на праздник»
3.
Развлечение «Светлый праздник пасхи»
4.
Провести семинар- практикум для родителей «Детские самодельные
музыкальные шумовые инструменты
5.
Привлечение родителей к участию в проекте «Бессмертный полк»
6. Привлечение родителей к участию воспитанников в Международном
фестивале детско-юношеского творчества «День Победы». Организация
поездки на фестиваль.
1. К Дню Великой Победы конкурс стихов «Нам не нужна война»
2.
Совместный проект «Бессмертный полк»
3.
Выпускной бал.
4. Отчетный концерт.
5. Участие в фестивале «Дрозд»
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Перспективный плаЩ*
работы с родителями на 2016-17 ум
Подготовила: инструктор по Ф.К. Плугарева
Срок
Тема
JYs/n
Сентябрь
Информация в папки-передвижки
1.
Декабрь
«Как выработать у детей правильную
осанку», «Для чего нужны мячи»
2
Привлекать родителей с детьми к
Сентябрь
.Декабрь
участию в городских соревнованиях
«Моя спортивная семья». «Кросс
нации»
Ноябрь
Привлекать родителей к участию в
3.
спортивных праздников ДОУ
«Моя спортивная мама»старшая гр.
«В гости к Айболиту» досуг гр.№3
В течение
Оформлять наглядную информацию
4.
по вопросам оздоровления детей,
года
профилактике заболеваний
5.
Февраль
Привлекать родителей к подготовке и
участию детей к шашечному Турниру
посвященному Победе в Сталинград
ской битве (домашние турниры)
6,
Участие родителей в празднике «День Февраль
Защитника Отечества», «Папа и я
спортивная семья»
7,
Консультация в папки-передвижки
Март
«Пальчиковые игры для детей»
8.
Индивидуальные консультации по
В течение
вопросам приобщения к занятиям в
года
спортивных секциях
9.
Привлекать родителей к подготовке и
Март
участию детей в городских
Май
соревнованиях «Малые Олимпийские
Игры», городской фестиваль «Дрозд»,
городские сор-ния «Фестиваль ГТО»
i 10
«Двигательная активность детей в
Май
летний оздоровительный период»
Полезные советы для родителей

И.М.
Ответственный
Инструктор

Инструктор
Воспитатели

Инструктор
Воспитатели

Инструктор
Мед.сестра
Инструктор
Воспитатели

Инструктор
Воспитатели
Инструктор
Воспитатели
Инструктор

Инструктор
Воспитатели

Инструктор
Воспитатели

ПЛАН РАБОТЫ
с воспитателями на 2016-2017 учебный год

Подготовила: инструктор Плугарева И.М.
№
1.

Срок

ТЕМА
В помощь воспитателю:
«Практические советы»
«Профилактика плоскостопия детей
дошкольного возраста в условиях
ДОУ»

Ответственный

октябрь

Инструктор
физической
культуры

«

2.

Совместное проведение
физкультурных праздников и
досугов

по плану
ДОУ

Инструктор
физической
культуры

3.

Рекомендации: «Развивающая среда
ДОУ, физкультурный уголок»

ноябрь

Инструктор
физической
культуры

4.

Подготовка и участие в городских
соревнованиях фестиваля «Дрозд»
«Малые Олимпийские Игры»
«Фестиваль ГТО»

Март,
Апрель,
Май

Ст. воспитатель
Инструктор
физической
культуры

5.

апрель
Информация в папку-передвижку
«Веселые считалки»
Практические советы:
«Использование спортивной
площадки для игр и игровых упраж
нений»

Инструктор
физической
культуры

