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ЗАДАЧИ РАБОТЫ НА 2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД
1. Укреплять

физическое

и

психическое

здоровье

детей,

развивать

двигательную активность, воспитывать гигиеническую культуру.
2. Создавать

условия

для

проявления

активности,

самостоятельности

и

творчества в разных видах игр; обогащать игровой опыт каждого ребенка на
основе участия в интегративной деятельности (познавательной, речевой,
продуктивной), включающей игру.
3. Совершенствовать

работу

по

речевому

развитию

дошкольников

в

соответствии с ФГОС, способствовать обогащению предметно-развивающей
среды для речевого развития детей.
4. Продолжать внедрение в практику ДОУ Федерального
Образовательного

Стандарта

дошкольного

Государственного

образования,

предоставить

педагогам возможность для самообразования, творчества и самовыражения.

Сентябрь
1.

2.

3.

Консультации:
«Основная образовательная программа ДОУ»
«Физкультурно-оздоровительная деятельность в
детском саду»
Мастер-класс: «Детская речь: «нормы » и диагностика
речевого развития »
Повышение пед.мастерства воспитателей :
«Интеграция и реализация образовательных областей»
- круглый стол
Обзор методической литературы
Методи ческий мониторинг
Мониторинг образовательной деятельности
План-график физкультурно-оздоровительных
мероприятий
Планирование воспитательно-образовательной работы
Организация предметно-развивающей среды в группе.
Наблюдение проведения приема и игр с детьми раннего
возраста в адаптационный период.
Охрана труда
Организация прогулок, анализ двигательной
деятельности детей на прогулке.
Заболеваемость и посещаемость
Работа с родителями

Гоманюк О.Ю.
Плугарева И.М.

Методическая
оперативка

Горбунова М.Ф.
Гоманюк О.Ю.

Педагогический
час

Воспитатели
групп
Гоманюк О.Ю
Крахмалёва
Л.М.

Совещание при
заведующей

4

5

6

Праздники и развлечения:
«День Знаний»(01.09)
День дошкольного работника (27.09)

Яковлева Т.Н.
Строганова Е. А.
Воспитатели старших групп

Работа с родителями:
Анкетирование родителей «Ваше мнение о работе
ДОУ»
Анализ семей по социальным группам.
2.3 гр. Род. собр. «Почему ребенок плохо адаптируется
в детском саду»
7.4 гр. Род. собр. «Задачи воспитания и развития детей с
5-6 лет»
Акция «Мир нужен всем. Летите голуби, летите...»
Консультация на тему «Значение музыкально
ритмических движений в развитии ребенка»
Преемственность в работе со школой:
Экскурсия в школу.

Воспитатели групп

Строканова Е.А.

Александрова М.Ю.
Пазынюк И В
(завуч нач. классов)

Октябрь
1.

I2

1 ■**

4

5

Мастер-класс:
«Формирование связной речи у старших
дошкольников»
Семинар-практикум «Развитие компонентов устной
речи детей в различных видах детской деятельности.
Программа «Детство»
Повышение пед.мастерства воспитателей:
«Организация опыта освоения образовательной области
«Речевое развитие»
Методи ческий мониторинг:
Взаимодействие сотрудников с детьми
Диагностика детей, поступающих в школу.
Образовательная область «Физическое развитие»,
Образовательная область «Речевое развитие»
Тематическая проверка «Развитие компонентов устной
речи детей в различных видах детской деятельности»
Планирование воспитательно- образовательной работы
Оздоровительные мероприятия в режиме дня
Организация питания
Выполнение режима дня
Состояние документации в группе
Обзор методической литературы
Открытые занятия:
«Творческий отчет в рамках аттестации. Отражение
используемых технологий »

Пестрякова Н.В.
Мамедова М. А
Воспитатели
групп

Педагогический
час
Педсовет

Гоманюк О.Ю
Педагогический
час
Гоманюк О.Ю.

Методическая
оперативка

Крахмалёва
Л.М.

Гоманюк О.Ю.

Совещание при
заведующей

Курсы повышения квалификации:
«Инновационная
компетентность
воспитателя
в 06.10-11.10.2014 Пестрякова Н. В
контексте ФГОС ДО
(овладение трудовыми
06.10-11.10.2014 Стешенко Г.Л.
функциями А и В/01.5)»
«Образовательные технологии физического развития
детей дошкольного возраста (в контексте ФГОС ДО и
трудовой функции В/01.5)»

с 28.10.2014 (по графику)
Плугарева И.М.

6.

Праздники и развлечения:
Международный день пожилых людей (01.10)
Осенины - фольклорный досуг
Физкультурный досуг «Собираем урожай»

7.

Работа с родителями:
Общее родительское собрание «Добро пожаловать к
нам в детский сад. О задачах воспитания и развития
детей на новый учебный год»
8 гр Консультация «Влияние пальчиковой гимнастики
на умственное развитие ребенка»
3,5 гр. Род. собр. «Задачи воспитания и развития детей
с 4-5 лет »
6 гр. Род. собр. «Как подготовить ребенка к школе.
Понятие «Психологическая готовность »'
4,7,8,6 гр. Акция «Мир нужен всем. О подвигах,
сражениях и героях нашей Родины»
Консультация «Внешний вид ребенка на музыкальных
занятиях»

1
; 4%

>

4.

5.

Ноябрь
Педсовет:
-Речевое развитие дошкольников: проблемы, пути
решения»
Консул ьтации:
•Развитие умения игрового и делового общения со
сверстниками»
Консультация «Освоение речевого этикета»

Яковлева Т.Н Строканова Е.А.
Яковлева Т.Н Строканова Е.А.
Александрова М.Ю. Стешенко Г.Л.
Плугарева И.М.

Крахмалёва Л.М.
Гоманюк О.Ю.

Воспитатели групп

Педагог-психолог
Воспитатели групп
Музыкальные руководители

Крахмалёва Л.М.
Гоманюк О.Ю

Стешенко Г.Л.
Александрова
М.Ю.

Открытые просмотры:
Составление описательного рассказа по картине
«Семья» в средней группе

Глазкова Г.М.,
Самарская Р.Ю.

«Мы друзья природы» в старшей группе
Мастер-класс «Наши добрые дела. Уроки вежливости
и этикета» в подготовительной группе

Поночевная А. П.
Александрова
М.Ю.

Методический мониторинг:
Образовательная область «Познавательное развитие»
Планирование воспитательно-образовательной работы
Культурно-гигиенические навыки детей
Подготовка воспитателя к занятиям
Проведение родительских собраний
Обзор методической литературы
Курсы повышения квалификации:
Профессиональная
компетентность
воспитателя:
профессионализм деятельности (в контексте ФГОС ДО,
трудовых
функций
А
и
В/01.5).

Педагогический
час

Гоманюк О.Ю
Крахмалёва
Л.М.

Педсовет

Методическая
оперативка

10.11-15.11.2014
Иванова И.Н
Колесниченко С. Ю.
Александрова М. Ю
Поночевная А. П.
Краснова И. А.

г
Глазкова Г. М.
6.

7

Праздники и развлечения:
«Осень золотая»-музыкально-литературный концерт
Всемирный день ребёнка (20.11)
«Посиделки у самовара»- музыкально-литературный
досуг
Работа с родителями:
Акция «Мир нужен всем. Герои и памятные места
города Волжского»
2 гр. Консультация «Особенности физического развития
и воспитания ребенка третьего года жизни»
1 гр. Консультация «Выходной с малышом. Как
организовать семейный досуг»
8 гр. Род. собр. «Мы уже не малыши! Об особенностях
развития четвертого года жизни»
4.7 гр. «Кем быть»- мини презентации родителей о
своей профессии
6 гр. «Генеалогическое дерево моей семьи»- творческая
работа детей и родителей.

Декабрь
Повышение пед.мастерства воспитателей :
Технология проектирования в образовательном
пространстве детского сада»

Открытые просмотры
■Творческий отчет в рамках аттестации. Отражение
используемых технологий »
>

4

!5

Методический мониторинг:
Образовательная область «Социально
коммуникативное развитие»
Образовательная область «Художественно-эстетическое
развитие»
Оздоровительные мероприятия в режиме дня
Организация питания
Выполнение режима дня
Состояние документации в группе
Обзор методической литературы
Курсы повышения квалификации:
«Инновационная
компетентность
воспитателя
в
контексте ФГОС ДО
(овладение трудовыми
функциями А и В/01.5)»

Праздники и развлечения:
Международный день прав человека (10.12.)
Новогодние утренники

в.

Работа с родителями:

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

Воспитатели
групп.

Педагогический
час

Горбунова М.Ф..

Методическая
оперативка

Гоманюк О.Ю

Совещание при
заведующей
Методическая
оперативка

Крахмалёва
Л.М.

15.12-20.12.2014 Пестрякова Н.В.
15.12-20.12.2014 Стешенко Г.Л.

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

Спортивный праздник совместно с родителями
«Олимпийские надежды»
Акция «Елочка желаний»

Плугарева И М.

Консультация «Чем занять ребенка дома в праздничные
дни»

Воспитатели групп

Привлечение родителей к изготовлению атрибутов и
костюмов на новогодние праздники. Консультация
«Как провести Новогодние праздники дома».
Проект совместно с родителями «Отходы и доходы»

Строканова Е.А.

Воспитатели групп

ГоманюкО.Ю., Поночевная А.П.,
Плугарева И.М., Самарская Р.Ю.

Январь
Консультации:
-Игра ничему не учит?»
«Создание условий для игровой деятельности в
группах раннего возраста»
<Народные игры с детьми дошкольного возраста и
использование их в воспитании»
1

Методы ческий мониторинг:
Тематический контроль «Педагогическое
сопровождение игровой деятельности»
Охрана труда
Организация прогулок.
Заболеваемость и посещаемость
Обзор методической литературы
Курсы повышения квалификации:
Методы и приемы формирования игровой деятельности
детей дошкольного возраста (в контексте трудовой
функции В/01.5)

■>

6.

Гоманюк О.Ю.

Педсовет

Краснова И. А.
Строканова Е.А.

Гоманюк О.Ю
Крахмалёва
Л.М.

Совещание при
заведующей
Педсовет

19.01-24.01.2015 >ыкадорова
Надежда Николае вна

Открытые просмотры:
Организация режиссерских игр.

Воспитатели групп

Праздники и развлечения:
Всемирныя день «спасибо»
Зимний физкультурный праздник на улице
■■Святки » - фольклорный досуг

Яковлева Т.Н.
Воспитатели старших групп
Плугарева И М .
Александрова М.Ю., Поночевная
А.П., Строканова Е.А.

Работа с родителями:
Акция «Наша любимая игра»
; 1 гр. Консультация «Ничего никому не скажу»
5,3 гр. Родительские посиделки «Обмен опытом
трудового воспитания в семье»
Консультация « Музыкальное воспитание ребенка »
1

Воспитатели групп
Воспитатели групп
Музыкальные руководители

Февраль
1

2

Педсовет:
«Игра - основа полноценного развития ребенка,
условие реализации ФГОС ДО»
Консультации:
«Стандарт» об игре....»

Крахмалёва Л.М.
Гоманюк О.Ю.
Гоманюк О.Ю

Педагогический

час

3.

>

«Развитие игровых умений детей в каждой возрастной
группе»

Воспитатели
групп.

Методы ческий мониторинг:
Планирование воспитательно-образовательной работы
Взаимодействие сотрудников с детьми
Обзор методической литературы
Курсы повышения квалификации:
Профессионализм деятельности и готовность старшего
воспитателя к выполнению трудовых функций А и
В/01.5 (при реализации ФГОС ДО)
Открытые просмотры
Защита проектов «Её величество ИГРА»

Гоманюк О.Ю.
Методическая
оперативка
16.02-28.02.2015 Гоманюк О.Ю.

Воспитатели
групп

Педсовет

Праздники и развлечения:
Яковлева Т.Н. ,Строганова Е.А
Годовщина Сталинградской битвы (02.02)
Яковлева Т Н ,Строканова Е.А
День защитника Отечества
Александрова М.Ю. Стешенко Г.Л,
Масленичные гуляния»- музыкально-литературный
Поночевная А.П.,Строканова Е.А.
досуг
Работа с родителями:
Воспитатели групп
Акция «Мир нужен всем. Родина-мать зовет».
Презентация о Мамаевом Кургане. Панорама
Сталинградской битвы.
Плугарева И.М.
Спортивный праздник с участием родителей
Папа и я -спортивная семья»
Воспитатели групп
8 гр. Консультация «Первые шаги безопасности»
5.3 гр.Консультация «Роль отца в воспитании детей»
5 гр. Создание мини-музеев русского быта, народной
утвари.
Март
Тренинг:
Кухня эмоциональных ресурсов» - профилактика
эмоционального выгорания
Консул ьтация логопеда
•Комплексы артикуляционной гимнастики для
дошкольников»
*■’'
ij Т>
1

4

Открытые просмотры:
В рамках аттестации.

Гоманюк О.Ю.

Педагогии, час

Горбунова М.Ф.

Поночевная А.П
Самарская Р.Ю.

Методическая
оперативка

Методы ческий мониторинг:
Методическая
Образовательная область «Познавательное развитие»
Крахмалёва
Л.М..
оперативка
Образовательная область «Художественно-эстетическое
развитие»
Обзор методической литературы
09.03-14.03.2015 Быкадорова
Курсы повышения квалификации:
Методы и приемы формирования игровой деятельности Надежда Николаевна
детей дошкольного возраста (в контексте трудовой
функции В/01.5)
Педагогическая система К. Орфа в творческом развитии 16.03-21.03.2015Яковлева Т.Н.,
Строканова Е.А.
детей дошкольного возраста (в контексте ФГОС ДО и
трудовой функции В/01.5)

Патриотическое воспитание дошкольников (в контексте
ФГОС ДО, трудовых функций А/02.6, В/01.5)
1N

Праздники и развлечения:
«Праздник мам и бабушек-8 марта»
Театрализованное представление «Кто похвалит меня
лучше всех»
Работа с родителями:
Спортивный праздник с участием родителей
«Моя спортивная мама»
\кция «Цветы для моей мамы»
8 гр. Консультация «Воспитание навыков
самообслуживания у детей 4 года жизни»
5. 3 гр. Оформление фотостендов:«Мамы всякие
нужны, мамы всякие важны»
Консультация «Тренируем слуховое внимание»

23.03-28.03.2015 Александрова
М.Ю.
Яковлева Т.Н., Строканова Е.А.
Александрова М.Ю. Стешенко Г.Л
Глазкова Г.М., Строканова Е.А.

Плугарева И М .

Воспитатели групп

Строканова Е.А.
я-

Преемственность в работе со школой:
Взаимодействие со школьной психологической
службой МОУ СОШ№24
Апрель
Консул ьтации:
■Психолого-педагогическое сопровождение
лредшкольного образования»
Методи ческий мониторинг:
Диагностика детей, поступающих в школу.
Образовательная область «Физическое развитие »
Планирование воспитательно- образовательной работы
Оздоровительные мероприятия в режиме дня
Организация питания
Выполнение режима дня
Обзор методической литературы
Открытые просмотры:
Открытые занятия для родителей

Праздники и развлечения:
До свидания, детский сад»
Неделя здоровья
Пасхальный фестиваль
День космонавтики (12.04)
5

Работа с родителями:
Акция «Кораблики мечты»
Акция «Мир нужен всем. Города-герои».
Консультация «Профилактика заболеваемости в
весенний период»
Фотовыставка «Будьте здоровы»
3,5 гр.Консультация «Растим здорового человека»
Анкета для родителей «Какое место занимает
физкультура в вашей семье»

Янер О.И.

Гоманюк О.Ю.

Педагогический
час

Гоманюк О.Ю
Крах мал ёва
Л.М.

Медико
педагогическое
совещение

Воспитатели групп, руководители
кружков Плугарева И М.,
Строканова Е.А.

Строканова Е.А.
Плугарева И М.
Александрова М.Ю. Стешенко Г.Л
Воспитатели групп

Александрова М ТО., Быкадорова
Н.Н.
Воспитатели групп
Медики
Воспитатели групп
Глазкова Г.М . , Самарская Р.Ю

6 гр. Род. собр. «Что должен знать и уметь ребенок в
городе»
4,7 гр. Род.гостиная. «А знаете ли вы своего ребенка»
Консультация «Раннее развитие музыкальных
способностей»
Преемственность в работе со школой:
Активное участие учителя в празднике «До свидания,
детский сад!»

1

Александрова М.Ю.
Гоманюк О.Ю, Мамедова М.Ю.
Поночевная А.п. Васильева Н.А.
Строканова Е.А.

Старший воспитатель, завуч
нач. классов

Май
Итоговый педсовет
- Размышление над проблемами»
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 2015 года
1>ткрытые просмотры:
•Итоговые занятия по приоритетному направлению

!| 4

\ lemodu ческий мониторинг
Диагностика уровня развития детей
Планы работы специалистов на следующий год
Обзор методической литературы
Праздники и развлечения:
К 70- летию Великой Победы,
Конкурс стихов о войне «Мир нужен всем»
Г'гезентация «День Великой Победы»
Работа с родителями:
Акция «Мир нужен всем. Салют Победы!».
Род. собр. «Наши успехи, итоги работы за год и
перспективы»
Оформление ширмы «Чему мы научились за год. Я
сам»
4.7 гр.Консультация «Что и как рассказывать ребенку о
войне»
6 гр.Выставка рисунков, посвященная 70 летию Победы
в Великой Отечественной войне »

6

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

Крахмалёва Л.М.
Гоманюк О.Ю.
Воспитатели
Специалисты
Пазынюк И В. - завуч нач. классов

Воспитатели
групп,
специалисты:
Плугарева И.М.,
Строканова Е.А.,
Яковлева Т.Н.
Крахмалёва
Л.М.
Гоманюк О.Ю.

Педсовет

Итоговый
педсовет
Методическая
оперативка

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

Воспитатели групп

Александрова М.Ю., Быкадорова
Н.Н.
Пазынюк И В завуч нач.
классов
Крахмалёва
Л.М. Гоманюк
О.Ю..

Итоговый
педсовет

Педсоветы
Педсовет №1
Тема

Декабрь 2014
Речевое развитие дошкольников: проблемы, пути решения.

Цель

Определить пути совершенствования организации опыта освоения детьми
образовательной области «Речевое развитие», способствовать формированию
осознанного отношения к раскрытию значимости культуры речи педагога.

: - ” ка дня

Псзсовег Л«2

1.
Знакомство педагогического коллектива с целями и задачами заседания
педсовета. Вступительное слово заведующего - Л.М.Крахмалёвой.
2.
Видео - ролик
«Ну почему мы так говорим...» (ст. воспитатель
О.Ю.Гоманюк).
3.
Итоги тематической проверки: «Организация образовательной деятельности
по речевому развитию дошкольников». Отв.: ст.воспитатель - О.Ю.Гоманюк
4.
Доклад «Организация опыта освоения образовательной области «Речевое
развитие» в соответствии с ФГОС ДО» Отв.: ст.воспитатель - О.Ю.Гоманюк
5.
Консультации: «Развитие компонентов устной речи детей в различных
формах и видах детской деятельности» Отв.: воспитатели - А.П.Поночевная, Р.Ю.
Самарская; «Развитие умений игрового и делового общения со сверстниками» Отв.:
воспитатель - Г.Л.Стешенко
6.
Игра для педагогов «Мудрые мысли» Отв.: ст.воспитатель - О.Ю.Гоманюк

Март 2015

Тема

Игра - основа полноценного развития ребенка, условие реализации ФГОС ДО.

Цель

Повышение профессиональной компетентности педагогов в области освоения
Федерального государственного стандарта дошкольного образования, объединение
усилий коллектива МБДОУ для совершенствования организации и руководстве
игровой деятельностью детей.

Повестка дня

1. Знакомство педагогического коллектива с целями и задачами заседани!
педсовета. Вступительное слово заведующего - Л.М.Крахмалёвой.
2. Игра-разминка «Вы еще не знаете, что я люблю...» (воспитатели).
3. Итоги тематической проверки: «Педагогическое сопровождение игрово)
деятельности в группах разного возраста». Отв.: ст. воспитатель
О.Ю.Гоманюк
4. Консультация «Стандарт» об игре...» Отв.: ст.воспитатель - О.Ю.Гоманюк
5. Мозговой штурм: «Развитие педагогических компетенций. Поддержк
индивидуальности и инициативности дошкольников через игрову!
деятельность» (воспитатели).
6. Консультация «Создание условий для игровой деятельности в группа
раннего возраста» Отв.: воспитатель - И.А.Краснова
7. Презентация «Развитие игровых умений детей в каждой возрастной группе:
Отв.: воспитатели - Глазкова Г.М., Лазаренко О.В.
8. Консультация «Народные игры с детьми дошкольного возраста
использование их в воспитании» Отв. муз.рук.Строканова Е.А.
9. Домашнее задание- защита проектов «Ее величество ИГРА».

//

Пелсовет №3
Тема

Май 2015
Итоги работы за 2014-2015 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 2015года. Способствовать творческому поиску, наметить
цели на следующий учебный год.

П : зестка дня

1. Отчет о проделанной работе по воспитательно-образовательному процессу за
год. Отв.: ст.воспитатель - Гоманюк О.Ю.
2. Итоги посещаемости по МБДОУ д/с общеразвивающего вида №63 за 2014-2015
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 2014-2015 учебный год. Отв.:
ст.воспитатель - Гоманюк О.Ю, инструктор по ФК - И.М.Плугарева.
6. Обсуждение плана работы на летний оздоровительный период 2015 года.
Внесение дополнений и предложений. Отв.: и.о.заведующего - Гоманюк О.Ю.

Пелсовет Л®4
Тема

Август 2015
Обсуждение годового плана воспитательно-образовательной работы на
2015-2016учебный год.

Щ„ть

Способствовать психическому настрою педагогического коллектива на
творческую плодотворную работу в новом учебном году, определить задачи для
дальнейшего качества образования детей.

П : жестка дня

1. Справка об итогах воспитательно-образовательной работы в летний
оздоровительный период 2015 года. Отв.: заведующий - О.В.Ларина.
2. Обсуждение проекта годового плана воспитательно-образовательной
работы на 2015-2016 учебный год. Отв.: заведующий - О.В.Ларина,
ст.воспитатель - О.Ю.Гоманюк.
3. Обсуждение приложений к общеобразовательной программе ДОУ в
соответствии с ФГОС ДО. Отв.: ст.воспитатель - О.Ю.Гоманюк.
4. Обсуждение педагогов, которые в 2015-2016 учебном году будут
работать на самоконтроле. Отв.: ст.воспитатель - О.Ю.Гоманюк
5. Обсуждение программ и перспективных планов кружковой работы.

М астер-классы
Jfe

1

Тема мастер-класса

Мастер-класс ««Детская речь: «нормы
» и диагностика речевого развития »

ответственные

Дата проведения

Горбунова М.Ф.

сентябрь

2

Мастер-класс ««Формирование связной
речи у старших дошкольников»

J

Мастер-класс ««Наши добрые дела.
Уроки вежливости и этикета»»

Пестрякова Н.В.
Мамедова М. А.

ноябрь

Александрова М.Ю.

ноябрь

Открытые просмотры
Jfe

Тема

Дата проведения

Педагоги

октябрь

Гоманюк О.Ю.

ноябрь

ГлазковаГ.М ., Самарская
Р.Ю.

<Творческий отчет в рамках
аттестации. Отражение используемых
технологий »
«Составление описательного рассказа
то картине «Семья» в средней группе

Поночевная А.П.

Мы друзья природы» в старшей
группе

4

<Творческий отчет в рамках
аттестации. Отражение используемых
технологий »

декабрь

Горбунова М.Ф

Организация режиссерских игр.

январь

Воспитатели всех групп

Защита проектов «Её величество
ИГРА»
Открытые занятия для родителей

февраль

Воспитатели всех групп

апрель

Открытые занятия по приоритетному,
направлению

май

Воспитатели,
руководители
кружков:Плугарева
И.М.,Строканова Е.А.
Воспитатели всех групп

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУоЖ/ьСй?к
Крахмалёва Л.М.
Приказ JNy & // от Л /, f f 2014 г.

ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

Строкановой Елены Александровны
2014-2015 учебный год
Лата
Сентябрь

Формы работы
1. Развлечение для всех групп на площадке детского сада «День знаний» (игры,
конкурсы для детей и родителей).
2..Посещение родительских собраний с целью ознакомления родителей с
планом работы по музыкальному развитию.
3.Консультация на тему «Значение музыкально- ритмических движений в
развитии ребенка»

хтябрь

1.Беседа на тему «Внешний вид ребенка на музыкальных занятиях» младший и
средний возраст
2.Консультация на тему «Народные инструменты на празднике и в быту».
3.Совместная работа по изготовлению самодельных инструментов
1.Беседа об исполнении родителями ролей на праздниках
2.Индивидуальная консультация по музыкальному воспитанию.

Ноябрь

декабрь

1.Привлечение родителей к изготовлению атрибутов и костюмов на
новогодние праздники.
2Беседа «Как провести Новогодние праздники дома».
3Предложить родителям исполнить роли на новогодних утренниках.

Январь

1.Подведение итогов и наград в конкурсе творческих работ «Навстречу зимним
чудесам»
2. Привлечение родителей в праздновании «Святки»
3.Провести консультацию во второй младшей группе « Музыкальное
воспитание ребенка »

Оеералъ

1.Провести консультацию для родителей в средней группе « Музыка и
движение в музыкальном развитии ребенка»
2 Привлечение родителей в праздновании «Дня Защитника Отечества»
3. Консультация для родителей в старшей группе «Ритм»
4. Привлечение родителей к совместному проекту по театрализации «Теремок»

Март

1. Проведение с родителями беседы «Участие в конкурсе » (вывоз детей в
другой город)
2.Участие родителей в празднике «Праздник мам и бабушек - 8 марта»
3.Провести консультацию «Тренируем слуховое внимание»
4.Совместный физкультурный досуг«Моя спортивная мама»
5.
Привлечение родителей к совместному проекту по театрализации «Те

Апрель

1.Беседа «Раннее развитие музыкальных способностей»
2.Рекомендации по проведению праздника дома
3.Консультация «Слушаем тишину»
4.
Участие в конкурсе «Дерзайте, вы талантливы!»

Май

1.Привлечение родителей к участию в конкурсе чтецов, посвященному 70-

/ г

План
работы с родителями на 2014-2015 учебный год

№/п

Наименование мероприятий

Возраст
группы

1.

Выступления на родительских
собраниях

Сроки
проведения
по графику
групп

2.

Информация на передвижные
ширмы в группы

в течении
всего года

3.

Показательные занятия для роди
телей

4.

Спортивный праздник для роди
телей «Олимпийские Надежды»

5.

Физкультурный досуг с участием
родителей «Папа и я - спортивная
семья» посвященный Дню Защитков Отечества

6.

Физкультурный досуг «Моя спор
тивная Мама»

7.

Участие в городских спортивных
мероприятий «Дрозд»

*
Средние
Группы
Подготовит,
к школе груп.

март
апрель
5 декабря

Февраль
Старшая

Подготовител.

Март

wvh --ципальное

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
. ' леразвивающего вида№ 63 «Звёздочка» г.Волжского Волгоградской области
_________________ (МБДОУ д/с общеразвивающего вид а № 63)_________________

Р :СПИСАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОРГАНИЗОВАННОЙ

ОБРАЗОВА ТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2014-2015 учебный год
Четверг

В т орник

9.00
«Речевое
развитие»
(д/игра)

9.00
Первые шаги в
математику /
«Чтение
художественной
литературы»

15.10

15.10
«Художественно
эстетическое
развитие»
(лепка /
конструирование)

«Физическое
развитие» (вос-ль)

9.90
* П шавательное
развитие»
: : ; меты/люди/при
предметная
■фа

15.10
■\\л ож ествен н о-стетнческое
развитие»
: .: зание/'апплика

9.00
Первые шаги в
м атем атику/
«Чтение
художественной
литературы»
15.10
«Физическое
развитие» (вос-ль)

9.00
«Речевое развитие»
(д/игра)

15.10
«Музыка»

9.00
«Музыка»

15.10
«Познавательное
развитие»
(предметы/люди)предметная игра

«Познавательное
развитие» (развитие
- ; - .Э р Н О Й КуЛЬТурЫ

^развитие к р у г о з о р а
г:знавательно:^..едовательской
деятельности в
природе)

9.20
М \ зыка»

9.00
«Познавательное
развитие»
(ФЭМП)+
«Художественно
эстетическое
развитие»
(конструирование)

9.00
«Речевое
развитие»+
«Чтение
художественной
литературы»+
«Социальнокоммуникативное
развитие»

9.30
«Физическое
развитие» (вос-ль)

9.30
«Музыка»

9.00
«Художественно
эстетическое
развитие»
(рисование/апплика
ция)
15.10
«Физическое
развитие» (вос-ль)

9.00
«Познавательное
развитие»
(предметы/люди)предметная игра

9.10
«Музыка»

15.10
«Физическое
развитие» (вос-ль)

15.10

шн)
150

П ят ница

9.00
«Художественноэстетическое
развитие»
(рисование)
9.30
«Физическое
развитие» (воздух)

«Художественно
эстетическое
развитие»
(лепка /
конструирование)

9.00
«Физическое
развитие»
9.30
«Художественно
эстетическое
развитие»
(ап пл./лепка)

5
~;ппа
5 лет

8.50
«Музыка»
9.50
«Художественно
эстетическое
развитие»
(рисование)

9.00
«Физическое
развитие»

9.00
«Музыка»

9.30
«Познавательное
развитие»
(ФЭМП)+
«Художественно
эстетическое
развитие»
(конструирование)

9.40
«Речевое
развитие»+
«Чтение
художественной
литературы»

%
■

3
г . ппа
•*-5 лет

9.30
«Физическое
развитие»
(подгруппа)/
«Художественно
эстетическое
развитие»
(рисование)
10.00
«Физическое
развитие»
(подгруппа)/
«Художественно
эстетическое
развитие»
(рисование)

. ппа
S-6 .7СШ

9.00
«Подготовка к
обучению
грамоте»/
«Чтение
художественной
литературы»
9.40
«Музыка»

9.00
«Музыка»
9.30
«Познавательное
развитие»
(ФЭМП)+
«Художественно
эстетическое
развитие»
(конструирование)

9.00
«Речевое
развитие»+
«Чтение
художественной
литературы»
9.30
«Физическое
развитие»

9.00
«Физическое
развитие»
(подгруппа)/
«Познавательное
развитие» (развитие
сенсорной культуры
/развитие кругозора
и познавательноисследовательской
деятельности в
природе)

9.00
«Художественно
эстетическое
развитие»
(аппл ./лепка)

10.30
«Физическое
развитие»
(воздух)

9.30
«Физическое
развитие»
(подгруппа)/
«Познавательное
развитие» (развитие
сенсорной культуры
/развитие кругозора
и познавательно
исследовательской
деятельности в
природе)

8.50
«Познавательное
развитие» (развитие
сенсорной культуры
/развитие кругозора
и познавательно
исследовательской
деятельности в
природе)

9.00
«Художественно
эстетическое
развитие»
(аппл./лепка)

10.30
«Физическое
развитие»
(воздух)

9.20
«Музыка»

9.00
«Познавательное
развитие»
(ФЭМП)+развитие
сенсорной культуры
9.40
«Физическое
развитие»
15.20
«Познавательное
развитие»
(Познание
предметного и
социального мира,
освоение
безопасного
поведения)

9.00
«Речевое развитие»
9.50
«Музыка»

16.10
«Социально
коммуникативное
развитие»

9.00
«Познавательное
развитие»
(развитие кругозора
и познавательно
исследовательской
деятельности в
природе)
9.40
«Художественно
эстетическое
развитие»
(рисование/конструи
рование)

10.20
«Физическое
развитие» (воздух)

9.30
«Физическое
развитие»
(подгруппа)/
«Художественно
эстетическое
развитие»
(аппл./лепка)

10.10
«Физическое
развитие»
(подгруппа)/
«Художественно
эстетическое
развитие»
(аппл./лепка)

|Г „г та
§5-

9.00
«Физическое
развитие»
9.40
«Художествен ноэстетическое
развитие»
(аппл./лепка)

6
::г чпа
лет

9.40
«Художественно
эстетическое
развитие»
(рисование./констру
ирование)

9.40
«Музыка»

15.45
«Познавательное
развитие»
(Познание
предметного и
социального мира,
освоение
безопасного
поведения)

16.10
«Социально
коммуникативное
развитие»

9.00
«Подготовка к
обучению
грамоте»/
«Чтение
художественной
литературы»

9.00
«Познавательное
развитие»
(ФЭМП)+развитие
сенсорной культуры

9.40
«Познавательное
развитие»
(Познание
предметного и
социального мира,
освоение
безопасного
поведения)

9.00
«Речевое развитие»

9.00
«Познавательное
развитие»
(ФЭМП)+развитие
сенсорной культуры

15. 10
«Физическое
развитие»

9.00
«Речевое
развитие»

9.40
«Художественно
эстетическое
развитие»

9.40
«Речевое развитие»

(лепка/конструирова
ние)

10.20
«Физическое
развитие»

10.20
«Музыка»

9.00
«Познавательное
развитие»
(развитие кругозора
и познавательноисследовательской
деятельности в
природе)

9.50
«Музыка»

9.00
«Познавательное
развитие» (развитие
кругозора и
познавательно
исследовательской
деятельности в
природе)
9.40
«Художественно
эстетическое
развитие»
(аппликация)
10.20
«Физическое
развитие»

10.20
«Музыка»

'

9.30
«Подготовка к
обучению
грамоте»/
«Чтение
художественной
литературы»
10.30
«Физическое
развитие» (воздух)

9.00
«Познавательное
развитие»
(ФЭМП)+развитие
сенсорной культуры
9.40
«Художественно
эстетическое
развитие»
(рисование)

10.40
«Физическое
развитие» (воздух)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 63 «ЗВЁЗДОЧКА» Г.ВОЛЖСКОГО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(МБДОУ д/с общеразвивающего вида № 63)
404121 РФ Волгоградская область, г.Волжский, ул. Энгельса 34 т.38-34-73: 38-34-82

Аттестация
педагогических работников
2010

2012

2013

№

Ф.И.О. педагога

1.

Крахмалёва

Л.М.

: 2.

Гоманюк

О.Ю.

27.10.09

1! -3.
1

Горбунова

М.Ф.

24.11.09

4.

Плугарева

И.М.

23.12.13

5.

Яковлева

Т.Н.

15.04.14

6.

Иванова

И.Н.

!7
8.
j 9.

2011

Октябрь
2014
Ноябрь
2014

28.03.13
25.04.13
15.04.14

И.А.

15.04.14

Колесниченко С.Ю.

10.

Костяева

С.Ю.

11.

Самарская

12.

Мамедова

13.

Поночевная

А.П.

14.

Глазкова

Г.М.

15.

Александрова М.Ю.

16.

Пестрякова

Н.В.

15.04.14

17.

Серебрякова

JI.T.

15.04.14

18.

Стешенко

Г.Л.

19.03.14

19.

Серикова

Е.Н.

20.

Лазаренко

О. В.

Р.Ю.

2015

+

Строканова Е.А.
Краснова

2014

+
Май
2015

+
15.04.14

М.А.

Февраль
2015

+
15.04.14
29.11.12

+(д.о.)
15.04.14

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 63 «ЗВЁЗДОЧКА» Г.ВОЛЖСКОГО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(МБДОУ д/с общеразвивающего вида № 63)
404121 РФ Волгоградская область. г.Волжский. ул. Энгельса 34 т.38-34-73; 38-34-82
*

Информация о педагогических кадрах
Образовательный уровень

Ср-специальное
Вэтсшее

1
2
-

2
1
1

3
1
1

4
2
-

5
1
1

6
1

7
1
1

-

8
-

1

Спец Итого
10
1
9
4

Квалификационный уровень
2

3

4

5

6

-

-

-

-

-

-

1

2

1
1

1
1

1

1

-

-

-

-

1
| В ысшая
I ервая
1 3 горая
I : категории
К

•:

1 э ~ ■

тветствует
м а е м о й до лж н о сти

7
1
1

8
1
-

Спец Итого
2
4
11
3
2
1
1
-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Профессиональный уровень
--------1

.....

2

о
J)

4

5

6

7

8

Спец

И того

Z з 3-х ле т

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

Л : 10 л е т

1

-

-

1

1

-

-

-

-

3

-'

-

-

1

1

-

-

-

-

1

3

2

1

-

1

1

2

1

4

13

20 л е т
ыше 20 л е т

1

Возрастной состав
2

3

4

5

6

7

8

Спец

И того

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

1

-

-

-

1

4

1

1

1

2

1

1

1

1

1

10

-

1

-

-

-

1

-

3

5

1
Ь э 50 л е т
I

-О лет

р р 50 л е т
П Е сш е 5 0 л е т

-

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 63 «ЗВЁЗДОЧКА» Г.ВОЛЖСКОГО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(МБДОУ д/с общеразвивающего вида № 63)
404121 РФ Волгоградская область, г.Волжский, ул. Энгельса 34 т.38-34-73; 38-34-82

ГРА Ф И К РАБО ТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ
на 2014-2015учебны й год

Должность

ПН

ВТ

СР

ЧТ

ПТ

Горбунова
Марина
Федотовна

Учительлогопед

9-13

9-13

15-19

9-13

9-13

Плугарева
Ирина
Михайловна

Инструктор
по физическ.
Культуре

8-13

8-13

13-18

8-13

8-13

Педагогпсихолог

8-12

8-12

16-18

8-12

8-12

8-15

13-18

8-15

13-18

8-15

13-18

8-13

13-18

8-13

13-17

Ф .И .О
специалиста

Гоманюк
Ольга
Юрьевна

Строканова
Елена
Александровна

Музыкальный
руководитель

Яковлева
Татьяна
Николаевна

Музыкальный
руководитель

График работы кружков в МБДОУ д/с общеразвивающего вида №63
на 2014-2015 учебный год.

Должность
педагога

Профиль и название
детского кружка

Дни
занятий

Время
проведения
кружка

Место
проведения

1

Физкультурнооздоровительны й
«Крепыш»

Пн.
Ср.
Пт.

15.00-18.00
15.00-18.00
15.00-18.00

Малый
Инструктор
физкультурный по
физической
зал
культуре"

2

Музыкальный
«Ложкари»

Пн.
Ср
Вт.
Чт.

11.30-13.00
11.30-13.00
15.00-18.00
15.00-18.00

Музыкальный
зал

Ф.И.О.
педагога

Стоимость
оплаты за
проведение
кружка для
родителей

Плугарева
Ирина
Михайловна

б/п

б/п
Музыкальный Строканова
руководитель Елена
Александровна

Мероприятия в МБДОУ д/с общеразвивающего вида №63 к дню города
Волжского, 2015 г.
Сроки

Мероприятие

Октябрь

Экскурсия по родному
городу: Краеведческий
музей г. Волжского.
Чтение и заучивание
стихов о родном городе
Экскурсии по родному
городу: мастерская
волжского художника
Л.П. Гоманюка
Проект «Город детства
моих родителей» для
воспитанников старших
групп и их родителей.
Оформление
фотоальбомов, слайдшоу, семейных газет:
«Когда мой папа (мама)
был маленьким»
Выездная выставка
Волжской Картинной
галерии
Экскурсии по родному
городу: Музей истории
культуры г. Волжского.
Акция «Памятные места
города Волжского»
Оформление в группах
№3,5,7,4,6 фотоальбомов
и стендов
Информационно
исследовательский
проект для педагогов
«Знаменитые люди
города Волжского»

Ноябрь
Декабрь

Январьиюнь

Апрель

Июнь

Июль

Август

Место
проведения
Краеведческий
музей г.
Волжского.
МБДОУ д/с №63

Ответственный

Художественная
мастерская Л.П.
Гоманюка

Ст. воспитатель

Воспитатель
Александрова
М.Ю.
Глазкова Г.М

Подготовительная Ст. воспитатель
группа №6
Воспитатели
Старшая группа
групп
№4,7

МБДОУ д/с №63

Ст. воспитатель

Музей истории
культуры г.
Волжского.
Группа №3,5,7,
4,6

Ст. воспитатель

МБДОУ д/с №63

Ст. воспитатель

Ст.воспитатель,
воспитатели
групп

Группа № 1,2
Режим дня детей 2-3 лет на холодный период

Время
Режимные моменты
Холодный период года (сентябрь -май)
7.00-8.05
Утренний прием, игры, общение,
утренняя гимнастика
8.05-8.35
Завтрак
8.35-9.00
Самостоятельные игры
Непосредственно организованная
деятельность (образовательные
ситуации на игровой основе)
Самостоятельные игры
Подготовка к прогулке, прогулка,
возвращение с прогулки
Обед
Подготовка ко сну, сон
Постепенный подъем, воздушные,
водные процедуры
Полдник
Игры, досуги, общение и
самостоятельная деятельность по
интересам, в т.ч. непосредственно
образовательная деятельность
(образовательные ситуации на
игровой основе)
Подготовка к прогулке, прогулка,
возвращение с прогулки
Игры, уход домой

9.00-9.20

9.20-10.00
10.00-11.30
11.30-12.40
12.40-15.00
15.00-15.30
15.30-16.00
16.00-16.50

16.50-18.20
до 19.00

Группа №8
Режим дня детей 3-4 лет на холодный период
Время

Режимные моменты
Прием детей, игры, общение.
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку,завтрак
Игры по выбору детей
Организованная образовательная деятельность:
образовательные ситуации (общая
длительность, включая перерыв)
Подготовка к прогулке, прогулка (игры,
наблюдения, труд)
Возвращение с прогулки. Игры
(рассматривание альбомов, картинок, книг).
Подготовка к обеду. Обед.
Закаливающие мероприятия, релаксирующая
гимнастика перед сном.
Дневной сон
Постепенный подъем, гимнастика
пробуждения
Игры, самостоятельная деятельность, кружки
Подготовка к полднику. Уплотненный
полдник.
Чтение художественной литературы, беседы,
игры, досуги, общение и деятельность по
интересам.
Подготовка к прогулке , прогулка
Возвращение с прогулки, игры, уход домой

7.00 -8.25
8.25-8.35
8.35-8.50
8.50 -9.00
9.00-10.50

10.50-12.00
12.00 -12.20
12.20 -12.50
12.50 -13.00
13.00-15.00
15.00- 15.10
15.10- 15.30
15.30-15.50
15.50-16.50

16.50-18.20
18.20-19.00

Группа № 3, 5
Режим дня детей 4-5 лет на холодный период
Время

Режимные моменты
Прием детей, игры, общение, утренняя
гимнастика
Завтрак
Развивающие образовательные ситуации на
игровой основе
Подготовка к прогулке, прогулка (игры,
наблюдения, труд)
Возвращение с прогулки. Игры
(рассматривание альбомов, картинок, книг).
Подготовка к обеду. Обед.
Подготовка ко сну
Дневной сон
Постепенный подъем, гимнастика
пробуждения
Игры, самостоятельная деятельность
Подготовка к полднику. Уплотненный
полдник.
Игры, досуги, общение и деятельность по
интересам.
Подготовка к прогулке
Прогулка
Возвращение с прогулки, игры, уход домой

7.00 -8.20
8.20-8.40
8.40 -9.00
9.00-9.50
9.50-11.00
11.00-11.20
11.20-12.00
12.00 -12.30
12.30-15.00
15.00- 15.15
15.15- 15.30
15.30-15.50
15.50-16.55
16.55-17.10
17.10-18.30
18.30-19.00

Группа №4,7
Режим дня детей 5-6 лет на холодный период
Время

Режимные моменты
Прием детей, игры, общение.
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку
Завтрак
Игры, самостоятельная деятельность
Развивающие образовательные ситуации на
игровой основе
Подготовка к прогулке, прогулка (игры,
наблюдения, труд)
Возвращение с прогулки. Игры
(рассматривание альбомов, картинок, книг).
Подготовка к обеду. Обед.
Закаливающие мероприятия, релаксирующая
гимнастика перед сном.
Подготовка ко сну. Дневной сон
Постепенный подъем, гимнастика
пробуждения
Игры, самостоятельная деятельность
Подготовка к полднику. Уплотненный
полдник.
Игры, досуги, общение и деятельность по
интересам.
Подготовка к прогулке
Прогулка
Возвращение с прогулки, игры, уход домой

7.00 -7.55
7.55-8.05
8.05-8.25
8.25-8.45
8.45 -9.00
9.00-10.00
10.00-11.10
11.10-11.30
11.30-12.10
12.10-12.30
12.30-15.00
15.00-15.15
15.15- 15.30
15.30-15.50
15.50-16.55
16.55-17.10
17.10-18.30
18.30-19.00
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Перспективный план
физкультурных досугов на 2014-2015 учебный год

\о/п
1.

Название мероприятий
«Прогулка в осенний лес»

9

«Собираем урожай»

л
J.

«Мы веселые ребята»

4.

«Пожарные на ученье»

5.

«Мой любимый колобок»
«Олимпийские Надежды»;
Физкультурный праздник с приг
лашением родителей
■Зимние забавы»
Зимний праздник «Ах, ты
Зимушка- Зима»
Аты-баты шли солдаты»
-<Папа и я-спортивная семья»
Защитники Отечества»

I—

Приключение Буратино»

М оя спортивная мама»
14.

Добрый Доктор Айболит»
День Здоровья»

16.

1<К

Матчевая встреча с МБДОУ д/с
Х« 45 «Ромашка»
«Затейники»
■Быстрые, ловкие, смелые»

Возраст
2 младшая
Средняя
Старшая
Подготовител.
2 младшая
Средняя
Старшая
Подготовител.
2 младшая
Средняя
Старшая
Подготовител.
2 младшая
Средняя
Старшая
Подготовител.
2 младшая
Средняя
Старшая
Подготовител.
2 младшая
Средняя
Старшая
Подготовител.
2 младшая
Средняя
Старшая

Сроки
проведения
Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Подготовител.
2 младшая
Средняя
Старшая
Подготовител.

Май

Jh

Перспективный план
работы с воспитателями на 2014 - 2015 учебный год

.V 3

Наименование мероприятий

Возрастные
группы
Все группы

Сроки
выполнения
В течении
всего года

«В помощь воспитателю» - инфор
мация в папки «Физкультура»

Все группы

В течении
всего года

Проведение семинара-практикума
по теме «Малоподвижные игры
в помещении»

Все группы

Январь

«Это интересно» - обзор статей и
информации научно-практическо
го журнала «Инструктор по физ
культуре»

Все группы

В течении
всего года

У частие воспитателей в Зимнем
газднике <<А.\.ты Зимушка-Зима»

Все группы

Февраль

частие воспитателей в
' - - и Дня Здоровья

Все группы

Апрель

Все группы

Март

Подготовит.
группа

Апрель
Май

Консультации и рекомендации по
проведению занятий на прогулке

J.

6.

«I им наст и ка Железновых» в по
мощь воспитателю»
Участие воспитателей в подготовке
доведении городского фестива
ля -Дрозд»

