Годовой план работы
ГКДОУ «ДС №31 «Сказка»
на 2019-2020 учебный год

Годовые задачи
на 2019-2020 учебный год
1. Развитие связной речи у дошкольников с ТНР через игровые технологии в ДОУ.
2.

Формировать

работу по

сохранению и

укреплению

воспитанников ДОУ через активное взаимодействие с семьей.

физического здоровья

Разделы
Повышение
деловой
активности

СЕНТЯБРЬ
Мероприятия
Составление списков посещения городских МО.
Оформление стендов ДОУ (все)
Заседание творческих групп. Утверждение планов на 2019-2020уч.г.

Работа с кадрами

Составление плана самообразования педагогов и изучение документов.

Дата

Ответственный

В течение Зам. заведующей
месяца
В течение Ст. воспитатель,
месяца
руководители
творческих групп.
04.09Ст. воспитатель,
10.09
творческие группы
До 13.09

Все педагоги

Работа с сайтом учреждения, регулярное обновление информации на сайте
(информационная работа с педагогами на страничках сайта ДОУ).
Посещение МО города специалистами.

В течении Ст. воспитатель
месяца
Граф М.Э.

Исследование психологического климата в коллективе (анкетирование)

В течении Педагог-психолог
месяца

Организация работы на огородах, оформление метеостанции, клумбы в ДОУ.

В течении Экологическая
месяца
группа

Экологическое развлечение "Друзья природы"
Участие в краевом конкурсе «Зеленый огонек»

Разработка - дневники наблюдения для каждой возрастной группы
Презентация стихотворений «Мой любимый город Невинномысск!» (для
старших и подготовительных групп)

30.09

Экологическая
группа

В течении Зам. зав.,
месяца
ст. воспитатель
Махрова Н.Е.
До 15.09
06.09

Воспитатели
Учителя-логопеды

Примечание

Мастер-класс «Город мастеров и талантов» (дополнительное образование)

Проектная
деятельность
для
всех
возрастных
«Здоровьесберегающий проект для детей и их родителей».
Аттестация
Консульта
ции
Контроль

групп

Педагоги
дополнительного
образования

ДОУ В течении Воспитатели,
месяца
учителя-логопеды

Составление графика повышения квалификации, курсовой переподготовки на
3года.
«Использование музыки в коррекции психоэмоциональной сферы ребенка»
Тематический контроль «Готовность к новому 2019-2020 уч. году»
Оперативный контроль:
Проведение утреннего фильтра
Выполнение режима прогулки
Проведение родительских собраний

Организационно-педагогическая работа

06.09

Санитарное состояние группы
Охрана жизни и здоровья воспитанников
Фронтальный контроль: «Организация работы педагога-психолога Шаровой
Ю.В.».
Фронтальный контроль: «Организация работы учителя-логопеда Глушко
Н.Е.».
Педсовет

Принятие годового плана работы на 2019-2020 уч. год ГКДОУ «ДС №31
«Сказка», рабочих программ педагогов ДОУ, дополнительное образование.
«Перспективы и организация работы ГКДОУ «ДС №31 на 2019-2020 учебный
год»

Методичес
кая работа

Заседание «Организация работы Совета методического кабинета на 20192020 учебный год».
Организация работы ПМПк (план работы, проведение плановых заседаний).
«Мониторинг образовательной деятельности воспитанников».
Утверждение рабочих программ педагогов и специалистов, дополнительное
образование.

До 13.09
25.09

Зам. заведующей, ст.
воспитатель
Кудрявцева И.А.

Зам. зав.,
ст. воспитатель,
Зам. зав.,
16-20.09 ст. воспитатель,
23-27.09 совет методического
В течении кабинета
месяца
В течении Ст.мед сестра
месяца
09-12.09 Зам. зав.,
ст. воспитатель,
11-17.09 Зам. зав.,
ст. воспитатель,
совет методического
кабинета
30.08
Заведующая, зам.
зав.,
30.08
ст. воспитатель,
педагоги
02-13.09

02.09
02.08
02-13.09
09-12.09

Совет методического
кабинета,
Зам. зав.,
ст. воспитатель
Все педагоги ДОУ
Зам.зав.,
ст. воспитатель

Индивидуальное консультирование воспитателей:
Педагогов по дополнительным общеобразовательным программам.
Разработка и утверждение плана работы с молодыми
специалистами: «Школа молодого воспитателя»
Выявление семей соц. риска, составление плана работы.
Мини педсоветы «Мониторинг всех возрастных групп на начало 2019-2020
учебного года».
Консультация для педагогов «Организация
работы с детьми по
предупреждению дорожно-транспортного травматизма в разных возрастных
группах»

Праздники
и
развлечени
я

Участие в городских и краевых мероприятиях, конкурсах «Зеленый огонек
2019»
Развлечение «Здравствуй, детский сад!» (все группы)

Взаимосвязь в работе детского
сада, семьи, школы и др. общ-х оргй.

Развлечение «Мой любимый город»

Работа с
родителям
и

Общее родительское собрание по вопросу организации и проведения работы
с детьми и родителями по предупреждению ДДТТ «Внимание, дети!»
Родительское собрание: « Беседа по пожарной безопасности на групповых
родительских собраниях»
Консультации для родителей: «Когда учить детей пожарной безопасности?»
Консультация для родителей: «Адаптация ребенка к ДОУ»
Консультация для родителей «Особенности возрастного развития детей»

В течение Зам.зав.,
месяца
ст. воспитатель
Граф М.Э.
13.09
16-20.09

Зам.зав.,
ст. воспитатель
педагоги ДОУ

11.09

Зам.зав.,
ст. воспитатель

По
положени
ю

02.09

Зам.зав.,
ст. воспитатель,
Махрова Н.Е.
Муз. руководители,
физкультурнооздоровительная
группа

Музыкальный
руководитель,
патриотическая и
физкультурнооздоровительная
группы
В течении Заведующая, зам.зав.
месяца
В течении Воспитатели
месяца
06.09

24.09

Воспитатели

В течении Педагог-психолог
месяца
03.09

Воспитатели

Консультация для родителей «Особенности речевого развития детей».
"Организация и проведение артикуляционной гимнастики"

03.09

Папка-передвижка: «Безопасность на дороге»

04.09

Изготовление буклетов для родителей: «Пристегните ребенка!»
Тематическая стенгазета ко дню пожилого человека: «Моя бабушка и
дедушка»
Просмотр мультфильмов «Азбука безопасности на дороге»
Анкета «Давайте познакомимся!» - для родителей вновь принятых детей.
Экскурсия для детей и родителей «Детский сад «Сказка».
Творческая мастерская - «Портрет моей бабушки, моего дедушки».
Информация для родителей «Мойте руки перед едой!»
Памятка для родителей "Адаптация ребенка к режиму питания в детском
саду"
Выставка поделок «Улицы нашего города»

Воспитатели

16.09

Воспитатели

30.09

Воспитатели,
уч.логопеды

В течении Граф М.Э.
Воспитатели
месяца
В течении Педагоги и
специалисты ДОУ
месяца
воспитатели
26-30.09

Воспитатели

05.09
16.09

Ст. медсестра
Ст. медсестра

03.09

Папка- передвижка «Любимый город Невинномысск»

04.09

Мастер – класс для родителей «Секреты учителя-логопеда, в индивидуальной
работе по постановке и автоматизации звуков». (для родителей новых групп)

27.09

Центральная детская библиотека, МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов», Пост №1,
детская музыкальная школа №1, Городской музей, кукольный театр, Гимназия «ЛИК» №10

Учителя-логопеды

Художественнотворческая группа,
воспитатели,
родители
Воспитатели
Логопедическая
группа

По плану Педагоги
работы с
организац
иями
в течение
месяца

Административно-хозяйственная
деятельность

Проведение текущих инструктажей по ОТ, ТБ и охране жизни и здоровья
детей.
Проведение тренировочного занятия по эвакуации /все группы.
Анализ маркировки мебели и подбора мебели в группах.
Соблюдение санитарно – эпидемиологического режима.
Санитарно-просветительская работа в ДОУ (см.план)
Издание приказа о проведении фронтального контроля «Организация
работы педагога -психолога Шаровой Ю.В.».
Издание приказа о проведении фронтального контроля «Организация
работы учителя-логопеда Глушко Н.Е.».
Издание приказа об окончании фронтального контроля « Организация
работы педагога -психолога Шаровой Ю.В .».
Издание приказа об окончании фронтального контроля «Организация
работы учителя-логопеда Глушко Н.Е.».

В течение Заведующая,
месяца
зам. зав.по АХР
зам.зав.,
ст. воспитатель,
ст. мед. сестра,
воспитатели
30.08

Заведующая

02.09

Заведующая

12.09

Заведующая

17.09

Заведующая

Разделы

Работа с кадрами

Повышение
деловой
активности

ОКТЯБРЬ
Мероприятия
Мониторинг воспитанников к участию городского конкурса
«Мир глазами ребенка 2020»

Дата
В течение
месяца

Ответственный
Ст. воспитатель,
рук. худ. -твор. гр.

Оформление стенда «Наши достижения»

В течение
месяца

Художественнотворческая группа

Работа с сайтом учреждения, регулярное обновление
информации на сайте (информационная работа с педагогами на
страничках сайта ДОУ).
Организация просмотров вебинаров.
Посещение МО города специалистами.

В течение
месяца

Ст. воспитатель
Граф М.Э.,
педагоги

Познавательный досуг по теме: «Добрый» и «злой» огонь» (ст.
и под гр.), «Как мы боремся с огнем» (2мл,ср.гр)
Показ презентации «Осторожно, огонь!»

15.10

Воспитатели

26.10

Воспитатели

Оформление дерева желаний.
Тренинговое занятие педагога-психолога с воспитателями:
«Психологическая компетентность педагога ДОУ»
Ежеквартальный анализ заболеваемости.
Консультации

«Использование учебно-игровых пособий в развитии
мыслительных способностей детей дошкольного возраста».
«Применение арт-терапевтической технологии Мозартика в
профилактике и коррекции дезадаптивных форм поведения
дошкольников»

В течении
месяца
23.10
В течении
месяца
09.10
16.10

Экологическая
группа
Педагог-психолог,
психологическая
группа
Ст. медицинская
сестра
Сальникова Р.В.
Шарова Ю.В.

Примечание

Контроль

Оперативный контроль:
Подготовка к НОД
Культурно-гигиенические навыки при питании

Организационно-педагогическая работа

Санитарное состояние группы
Охрана жизни и здоровья воспитанников
Режим проветривания
Проведение закаливающих процедур
Предупредительный:
Планирование и проведение утренней гимнастики
Фронтальный контроль: «Организация работы воспитателя
Мальченко А.В.».
Фронтальный контроль: «Организация работы воспитателя
Мараковой Д.А.».
Методическая Анализ адаптации детей ДОУ.
работа
Оснащение методического кабинета пособиями для
успешного решения задач в соответствии с ФГОС.
Просмотр видео фильмов «Уроки осторожности»

Праздники и
развлечения

08.14.10
15-21.10
15-21.10
21-25.10

Зам.зав.,
ст.воспитатель,
совет
методкабинета

14-18.10
Педагог-психолог

В течение
месяца

Зам.зав.,
ст.воспитатель

Защита сценариев детских спектаклей.

07-11.10

Зам.зав.,
ст. воспитатель,
театральная
группа

Соревнования по ПДД «Дорожная азбука»

01-04.10

Физ.-оздор. гр.

01.10

Муз.
руководители,
патриотическая
группа
Муз.
руководители
Заведующая,
зам.зав.

Праздник «Встречаем осень»
Взаимосв
язь в
работе
детского
сада,
семьи,
школы и
др. общ-х
орг-й.

В течение
месяца

Зам.зав.,
ст.воспитатель,
совет
методкабинета
Ст. мед сестра,

До 31.10

Развлечение «Славим возраст золотой»

Работа с
родителями

01-07.10
08-14.10

Общее собрание ГКДОУ «ДС №31«Сказка», работа на 20192020 уч. год.
Групповые собрания: «Вот какая наша группа!» (новых групп),
«Работа ДОУ на 2019-2020 уч. год » (для всех возрастных групп).

29-01.11
04.10
В течение
месяца

Воспитатели

Консультация на родительских собрании педагогапсихолога «Наш малыш первый раз в коррекционном детском
саду» - новые группы ДОУ
Консультация «Знакомство родителей с целью и задачами
коррекционно-развивающей работы в ДОУ» «Речевые ошибки
детей: неправильное произношение звуков», «Говорите с
ребенком правильно!»
Папка – передвижка «Золотая осень»
Просмотр мультфильмов «Уроки осторожности»

Административнохозяйственная деятельность

Консультация: «Будьте вежливы – правила поведения в
общественном транспорте»

В течение
месяца

Педагог-психолог

01-04.10
Учителя-логопеды

02.10
В течении
месяца
21.10

Воспитатели
Граф М.Э.
Воспитатели

Памятка для родителей "Мы против ГРИППА"

22.10

Ст. медсестра

Экологический смотр-конкурс совместного творчества детей
и родителей из бросового материала «Мода из отходов»"

18.10

Выставка поделок «Осенние дары»

25.10

Худ-эст. группа,
педагоги,
родители
Худ-эст. группа,
педагоги,
родители

Центральная детская библиотека, МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов»,
Пост №1, детская музыкальная школа №1, Городской музей, кукольный театр,
Гимназия «ЛИК» №10
Производственное собрание «Охрана жизни и здоровья детей в
ДОУ»
Рейд по проверке санитарного состояния помещений д/с
Санитарно-просветительская работа в ДОУ (см.план)
Консультации
для
педагогов:
«Основы
пожарной
безопасности»
Издание приказа об окончании фронтального контроля
«Организация работы воспитателя Мальченко А.В.».
Издание приказа о проведении фронтального контроля
«Организация работы воспитателя Маракова Д.А.»
Издание приказа об окончании фронтального контроля

По плану

Педагоги

В течение
месяца

Заведующая,
зам.зав. по АХР,
зам. заведующей,
ст. мед. сестра

11.10

Заведующая

04.10

Заведующая

18.10

Заведующая

«Организация работы воспитателя Мараковой Д.А.»
Издание приказа об окончании фронтального контроля
«Организация работы воспитателя Мальченко А.В.»
Издание приказа о проведении
экологического смотраконкурса
совместного творчества детей и родителей из
бросового материала «Мода из отходов»"

25.10

Заведующая

08.10

Заведующая

Разделы

Работа с кадрами

Повышение
деловой
активности

НОЯБРЬ
Мероприятия
Оформление стендов ДОУ

Дата
В
течении
месяца

Ответственный
Зам.зав.,
ст. воспитатель,
худ.-офор. гр.

Работа с сайтом учреждения, регулярное обновление
информации на сайте (информационная работа с педагогами на
страничках сайта ДОУ).
Организация просмотров вебинаров.
Посещение МО города специалистами.

В
течении
месяца

Ст. воспитатель
Граф М.Э.,
педагоги

Литературная гостиная посвященная Дню Матери «Милой
маме посвящается»

18-19.11

Учителялогопеды

Памятка-беседа: "Что
Ставропольского края "

мы

знаем

о

Красной

книге

29.11

Экологическая
группа

Круглый стол для родителей в рамках семинара-практикума
№1: «Речевое общение детей», «Природа развивает речь».

12.11

Воспитатели

Мастер-классы для родителей в рамках семинара- 11-15.11
практикума №1: «Обучение диалогической речи процессе
повседневного общения», «Как пальчиковые игры помогают
развивать связную речь ребенка»
Семинар-практикум «Работаем с гиперактивными детьми»
27.11

Орган
изацио
ннопедаго
гическ
ая
работа

Семинарпрактикум

«Развитие связной речи у дошкольников с ТНР через игровые
технологии в ДОУ»

01-08.11

Учителялогопеды
Педагогпсихолог,
психологическая
группа.
Зам. зав,
ст. воспитатель,
воспитатели,
учителялогопеды, все
специалисты

Примечание

Взаимосвязь в работе детского
сада, семьи, школы и др. общ-х
орг-й.

Контроль

Тематический: «Развитие связной речи у дошкольников с ТНР
через игровые технологии в ДОУ»
Оперативный:
Индивидуальные занятия воспитателей по заданию учителялогопеда
Санитарное состояние группы
Анализ заболеваемости
Охрана жизни и здоровья воспитанников
Культурно-гигиенические навыки при одевании/ раздевании
Предупредительный:
Проверка качества оформления и ведение документации
Организация и проведение логоритмики
Фронтальный контроль: «Организация работы воспитателя
Назаровой Т.П.».
Фронтальный контроль: «Организация работы воспитателя
Остроуховой Н.В.».
Методическая Просмотр мультфильмов «Азбука безопасности на дороге»
работа
Педсовет
«Развитие связной речи у дошкольников с ТНР через игровые
технологии в ДОУ»

11-15.11

Праздники и
развлечения

Развлечение «День Матери»

20-22.11

Развлечение «С физкультурой мы дружны, нам болезни не
страшны!» (интеллектуальная с элементами игры)
Общее родительское собрание «Развитие связной речи у
дошкольников с ТНР через игровые технологии в ДОУ»

28-29.11

Работа с
родителями

05-08.11
В
течении
месяца
11-15.11

Зам.зав.,
ст.воспитатель,
совет
методкабинета
Ст.мед сестра

25-29.11
18-22.11
25-29.11
18-22.11
В теч.
месяца
18.11

18.11

Граф М.Э.
Заведующая,
Зам.зав,
ст.воспитатель
Муз. рук-ль,
учителялогопеды
Физкультурноозд. группа
Зам.зав,
ст.воспитатель
педагоги

В
течении
месяца

Воспитатели

Консультация для родителей «День матери в России»

19.11

Воспитатели
Воспитатели

Папка-передвижка «Осенне-зимний период»

29.11

Организация родителей
территории детского сада.

в

уборке

и

благоустройству

Воспитатели

Изготовление праздничных открыток, сувениров открыток
«Подарок для мамочки!».
Фотовыставка - газета «Моя мама лучше всех!»

до 20.11
20.11

Воспитатели

Рекомендации для родителей "Логопедические игры и
упражнения".
Памятка для родителей "Правила речевого дыхания"

01.11

Учителялогопеды
Учителялогопеды

Буклет «Как бороться с детской агрессией?»

05.11

Психологическая
группа

Консультация «Что должны знать родители, находясь с
ребенком на улице»
Папка-передвижка «Советы родителям в осенне-зимний
период»
Консультации для родителей «Как дети реагируют на первые
признаки пожара?»

18.11

Воспитатели

25.11

Воспитатели

01.11

Воспитатели

Консультация для родителей "Профилактика простудных
заболеваний у детей"

05.11

Ст. медицинская
сестра

Административнохозяйственная деятельность

Круглый стол для родителей «Воспитать патриота и
гражданина»
Центральная детская библиотека, МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов»,
Пост №1, детская музыкальная школа №1, Городской музей, кукольный театр,
Гимназия «ЛИК» №10.
Подготовка здания к зимнему периоду.

25.11

01.11

Патриотическая
группа

Рейд по проверке санитарного состояния групп

По плану Педагоги
в течении
месяца
29.11
Уполномоченный
по охране труда
Зам. зав.,
29.11
ст. воспитатель

Электронный каталог – костюмерной (расширение количества
атрибутов и костюмов для театрализованной деятельности
детей).

В течении
всего
уч.года

Театральная
группа

В течении
всего
уч.года

Граф М.Э.

Продолжение создания видеотеки ДОУ

Разработка плана профилактических мероприятий по ОРЗ и
гриппу. Ежеквартальный анализ заболеваемости.
Санитарно-просветительская работа в ДОУ (см.план)
Консультация для педагогов: «Эвакуация детей из
загоревшегося здания»

В течении
месяца

Издание приказа о проведении фронтального контроля
«Организация работы воспитателя Назарова Т.П.»

15.11

Заведующая

Издание приказа об окончании фронтального контроля
«Организация работы воспитателя Назарова Т.П.».

29.11

Заведующая

Издание приказа об окончании фронтального контроля
«Организация работы воспитателя Остроухова Н.В.»

08.11

Заведующая

Издание приказа об окончании фронтального контроля
«Организация работы воспитателя Остроухова Н.В.»

22.11

Заведующая

Издание приказа о проведении тематической проверки
«Развитие связной речи у дошкольников с ТНР через игровые
технологии в ДОУ».
Издание приказа об окончании тематического контроля:
«Развитие связной речи у дошкольников с ТНР через игровые
технологии в ДОУ»

11.11

Заведующая

15.11

Заведующая

В течении
месяца

Ст.мед. сестра
Зам.зав по АХР,
зам.зав.

ДЕКАБРЬ
Разделы
Повышение
деловой
активности

Мероприятия
Оформление стенда «Наши достижения»
Выставка поделок «Зимняя сказка»

Работа с кадрами

Работа с сайтом учреждения, регулярное обновление
информации на сайте (информационная работа с педагогами на
страничках сайта ДОУ).
Организация просмотров вебинаров.
Посещение МО города специалистами.
Проведение мониторинга с целью выявления степени
удовлетворенности родителями качества предоставляемых
услуг.
Cмотр-конкурс на лучшую новогоднюю елочную игрушку в
дошкольной образовательной организации.
Проведение акций "Каждой
"Покормите птиц зимой"

пичужке

-

кормушка"

и

Оформление дерева желаний.
Ежеквартальный анализ заболеваемости.
Квест-игра «Прогулка по берегам Кубани» для детей 5-7 лет
Консультации «Использование
здоровьесберегающих
технологий
в
музыкальной деятельности детей».
«Социально-нравственное воспитание – важный фактор
социализации воспитанников ДОУ»
«Организация игровой деятельности на прогулках в зимний
период»

Дата
В течении
месяца

Ответственный
Худ.-творческая
группа

23.12

Худ.-тв.гр.,
воспитатели
Ст. воспитатель
Граф М.Э.,
педагоги

В течении
месяца

23.12
В течении
месяца
до 13.12
В течении
месяца

Худ.-тв.гр.
Экологическая
группа
Экологическая
группа
Старшая
медицинская
сестра

11.12

Патриотическая
группа
Бондаренко О.В.

11.12

Радченко Г.Ю.

18.12

Хандогина В.А.

06.12

Примечание

Организационно-педагогическая работа

Контроль

Методическая Просмотр видео фильмов «Азбука безопасности на дорогах»
работа

Праздники и
развлечения
Взаимосвязь в работе
детского сада, семьи,
школы и др. общ-х
орг-й.

Предупредительный:
Оформление групп к новогодним праздникам
Оперативный контроль:
Выполнение режима прогулки
Санитарное состояние группы
Охрана жизни и здоровья воспитанников
Анализ травматизма воспитанников
Подготовка к НОД
Соблюдение режима дня
Фронтальный контроль: «Организация работы учителядефектолога Воропиновой И.П.»
Фронтальный контроль: «Организация работы музыкального
руководителя Бондаренко О.В.»

Работа с
родителями

16-20.12

02-06.12
В течении
месяца

Ст.мед сестра

09-13.12
16-20.12
16-20.12
16-20.12
В течении
месяца

Просмотр театральных постановок (все группы)

09-06.12

Заседание КМПК «Промежуточный анализ результатов
работы с детьми имеющими сложные речевые диагнозы»

16-24.12

Консультация для педагогов «Формирование у дошкольников
сознательного отношения к вопросам личной безопасности
окружающих»
Праздник «Новый год»
Спортивный праздник «Зимние состязания» (с участием
родителей)
Родительское собрание: « Беседа по пожарной безопасности на
групповых родительских собраниях»
Консультация для родителей "С детьми играем - речь
развиваем".

11.12

Папка передвижка «Зимушка зима в гости к нам пришла»

Зам.зав.,
ст.воспитатель,
совет
метод
кабинета

В течении
месяца
02.12

17.12

Граф М.Э.
Зам.зав.,
Граф М.Э.,
Театральная
группа
КМПК ДОУ
Зам.зав.,
ст.воспитатель
Муз. рук.
Физкультурноозд. группа
Воспитатели
Учителялогопеды
Воспитатели

Административно-хозяйственная деятельность

Консультация для родителей «Как родителям помочь
застенчивому малышу?»

02.12

Психологическая
группа

Оформление выставки детских рисунков «Береги свой дом
от пожара».

06.12

Воспитатели,
родители

Центральная детская библиотека, МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов»,
Пост №1, детская музыкальная школа №1, Городской музей, кукольный театр,
Гимназия «ЛИК» №10

По плану в
течении
месяца

Педагоги

Оформление стенда по охране труда.
Оформление стенда по ГО
Рейд комиссии по ОТ по группам, на пищеблок, в прачечную
Анализ заболеваемости за первую половину учебного года.
Профилактика ОРЗ, ОРВИ.
Санитарно-просветительская работа в ДОУ (см.план)
Консультации для педагогов: «Первая помощь при ожогах».

В течении
месяца

Заведующая,
зам. зав. по
АХР., зам.зав.,
от.по охр.тр.
Великородная
Е.И.
Мед.сестра

Издание приказа о проведении фронтального контроля
«Организация работы
учителя-дефектолога Воропиновой
И.П.»
Издание приказа об окончании фронтального контроля
«Организация работы
учителя-дефектолога Воропиновой
И.П.»
Издание приказа о проведении фронтального контроля
«Организация работы музыкального руководителя Бондаренко
О.В.»
Издание приказа об окончании фронтального контроля
«Организация работы музыкального руководителя Бондаренко
О.В.»
Издание приказа о проведении смотр-конкурса на лучшую
новогоднюю елочную игрушку в дошкольной образовательной
организации.

06.12

Заведующая

20.12

Заведующая

06.12

Заведующая

20.12

Заведующая

13.12

Заведующая

Разделы

Организационно-педагогическая
работа

Работа с кадрами

Повышение
деловой
активности

ЯНВАРЬ
Мероприятия
Фестиваль юных талантов «Дошкольная радуга 2020»

Дата
По
графику

Ответственный
Ст. воспитатель,
музыкальный
руководитель,
педагоги.

Оформление стендов ДОУ

В течении
месяца

Худ.-оформ.гр.

Экологическая акция «Покормите птиц зимой»

В течении
месяца

Экологическая
группа

Работа с сайтом учреждения, регулярное обновление
информации на сайте (информационная работа с педагогами
на страничках сайта ДОУ).
Организация просмотров вебинаров.
Посещение МО города специалистами.

В течении
месяца

Ст. воспитатель
Граф М.Э.,
педагоги

Викторина «Хочу всё знать!» (между возрастными
группами)
Консультации «Ниткопись как метод развития мелкой моторики,
графических навыков и речи у дошкольников»
Семинар«Формировать работу по сохранению и укреплению
практикум
физического здоровья воспитанников ДОУ через активное
взаимодействие с семьей»
Контроль
Тематический контроль: «Формировать работу по
сохранению
и
укреплению
физического
здоровья
воспитанников ДОУ через активное взаимодействие с
семьей».
Оперативный контроль:
Санитарное состояние группы
Анализ заболеваемости
Предупредительный:
Качество оформления и ведение документации
Фронтальный контроль: «Организация работы воспитателя
Лобза Т.А.»

06.12

Воспитатели

29.01

Сысоева И.Ю.

13-17.01

20-24.01

В течении
месяца
13-17.01
20-24.01

Зам. зав.,
ст.воспитатель,
педагоги
Зам. зав.,
ст. воспитатель,
совет
методкабинета
Ст.мед сестра

Примечание

Фронтальный контроль: «Организация работы учителялогопеда Перекатовой Ю.А.»

20-24.01

Взаимосвязь в работе детского сада, семьи, школы и др. общх орг-й.

Методическая Мостики дружбы «Внимание! Пешеход».
работа
Просмотр видео фильмов «Азбука безопасности на
дорогах»
Педсовет
«Формировать работу по сохранению и укреплению
физического здоровья воспитанников ДОУ через активное
взаимодействие с семьей »
Праздники и
Фестиваль юных талантов «Дошкольная радуга 2020»
развлечения

Работа с
родителями

27-31.01
В течении
месяца
27.01

Развлечение «Рождественские встречи»

По
графику
города
9-10.01

Развлечение: «Спорт-это здорово»

21-23.01

Воспитатели.
Ст.воспитатель
Граф М.Э.
Заведующая,
Зам.зав,
ст.воспитатель
Муз.руководители,
педагоги
Муз.руководители
Физкультурнооздоровительная
группа
Зам.зав,
ст.воспитатель
педагоги

Общее родительское собрание «Формировать работу по
сохранению
и
укреплению
физического
здоровья
воспитанников ДОУ через активное взаимодействие с
семьей»
Папка-передвижка: «Зимние забавы»

27.01

09.01

Воспитатели

Консультация для родителей: «Береги здоровье зимой»

10.01

Ст.мед сестра

Консультация для родителей «Фонематический слух - одна
из составляющих речевого развития».
Памятка для родителей "Учимся слышать звуки и
правильно их произносить"

09.01

Учителя- логопеды

20.01

Учителя- логопеды

24.01

Педагог-психолог,
психологическая
группа

17.01

Воспитатели

Тренинг:
«Тимбилдинг
командообразованию»

или

занятие

по

Выставка детских рисунков «Мои каникулы»
Анкетирование родителей с целью улучшения взаимного
сотрудничества ( в рамках семинара-практикума №2)

20-24.01

Воспитатели,
учителя-логопеды

Проект «Неделя здоровья дома «Дружная семья».

Административно-хозяйственная деятельность

Мастер-класс для родителей «Логопедические игры на
каждый день» (общее)

13-17.01

31.01

Воспитатели,
родители
Учителя-логопеды

Центральная детская библиотека, МБОУ ДОД «Станция юных
натуралистов», Пост №1, детская музыкальная школа №1, Городской музей,
кукольный театр, Гимназия «ЛИК» №10

По плану в
течении
месяца

Педагоги

Оперативное совещание по противопожарной безопасности.
Инструктаж «Об охране жизни и здоровья в зимний»
Санитарно-просветительская работа в ДОУ (см.план)

По
графику

Заведующая,
зам. зав. по АХР,
зам. зав.,
ст.мед.сестра

Издание приказа о проведении тематической проверки
«Формировать работу по сохранению и укреплению
физического здоровья воспитанников ДОУ через активное
взаимодействие с семьей».
Издание приказа об окончании тематической проверки
«Формировать работу по сохранению и укреплению
физического здоровья воспитанников ДОУ через активное
взаимодействие с семьей».
Издание приказа о проведении фронтального контроля
«Организация работы воспитателя Лобза Т.А.»
Издание приказа об окончании фронтального контроля
«Организация работы учителя-логопеда Перекатовой Ю.А.»
Издание приказа о проведении фронтального контроля
«Организация работы воспитателя Лобза Т.А.»
Издание приказа об окончании фронтального контроля
«Организация работы учителя-логопеда Перекатовой Ю.А.»

20.01

Заведующая

24.01

Заведующая

10.01

Заведующая

24.01

Заведующая

10.01

Заведующая

24.01

Разделы

Работа с кадрами

Повышение
деловой
активности

Дата
В течении
месяца

Работа с сайтом учреждения, регулярное обновление
информации на сайте (информационная работа с педагогами на
страничках сайта ДОУ).
Организация просмотров вебинаров.
Посещение МО города специалистами.
Консультации «Значение возрастных особенностей в формировании чувства
времени у детей дошкольного возраста»
«Формы работы по воспитанию предпосылок толерантности у
дошкольников»
Контроль

Организационно-педагогическая работа

ФЕВРАЛЬ
Мероприятия
Оформление стендов ДОУ

Оперативный:
Санитарное состояние группы
Охрана жизни и здоровья воспитанников
Культурно-гигиенические навыки при одевании и раздевании
Предупредительный контроль:
Предметно-развивающая среда в группах

Методическая Просмотр видео фильмов «Уроки осторожности»
работа
Праздники и
развлечения

Музыкально-спортивный
Отечества»

праздник

Развлечение «Масленица» (все группы)

«День

защитника

В течении
месяца

05.02
26.02

В течении
месяца
10-14.02

Ответственный
Худ.-творч. гр.
Ст. воспитатель
Граф М.Э.

Маплофеевская
Е.В.
Сибирко Н.Н.
Зам. зав., ст.
воспитатель,
Совет
методкабинета
Ст.мед сестра

17-21.02
В
течении
месяца
19-21.03

Ст.воспитатель
Граф М.Э.

28.03

Музыкальные
руководители,
патриотическая
группа.

Муз.
руководители,
физ.-озд. группа

Примечание

Взаимосвязь в работе детского сада, семьи, школы и др. общ-х орг-й.
Административнохозяйственная деятельность

Работа с
родителями

Выставка групповых газет: " Папа –гордость моя! ".

18.02

Воспитатели

Консультация для родителей: «Психологическая готовность к
школе»

28.02

Психологическая
группа

Консультации «Профилактика весенних заболеваний»
Папка передвижка – «День защитника Отечества»

25.02
14.02

Ст.медсестра
Воспитатели

Консультация для родителей "Формирование связной речи у
детей старшего дошкольного возраста"

17.02

Учителялогопеды (ст.
подг.гр.)

Консультация для родителей «Автоматизация звуков в речи»,
« Детские ошибки. Не замечать или поправлять?»

03.02

Учителялогопеды

Консультация «Правила дорожного движения – для всех»

18.02

Воспитатели

Консультация для родителей на тему: «Мы не одни на
планете Земля»
Творческий конкурс «Первая буква моего имени»

03.02

Экологическая
группа
Худ-эст.группа,
педагоги,
родители
По плану в
течении месяца
Педагоги
Заведующая
Зам. зав. по АХР

26.02

Центральная детская библиотека, МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов», Пост №1,
детская музыкальная школа №1, Городской музей, кукольный театр, Гимназия «ЛИК» №10
Приобретение группового оборудования.
Занятие с работниками пищеблока «Соблюдение санитарногигиенического режима в пищеблоке ДОУ»
Санитарное содержание оборудования и его техническая
исправность.
Санитарно-просветительская работа в ДОУ (см.план)
Консультации для педагогов: «Оказание первой помощи,
пострадавшим во время пожара».
Издание приказа о проведении творческого конкурса «Первая
буква моего имени».

В
течении
месяца

Ст. медсестра
14.02

Заведующая

Разделы

Работа с кадрами

Повышение
деловой
активности

МАРТ
Мероприятия
Смотр- конкурс «Лучший спектакль 2019»

Дата
30.0303.04

Оформление стенда «Вот как мы живем»

В
течении
месяца

Работа с сайтом учреждения, регулярное обновление
информации на сайте (информационная работа с педагогами на
страничках сайта ДОУ).
Организация просмотров вебинаров.
Посещение МО города специалистами.

В
течении
месяца

Экспериментальная
деятельность «Волшебница
посвященное «Международному дню воды» (все группы)

вода»

Ответственный
Зам.зав.,
ст.воспитатель,
муз.рук,
театральная
группа
Воспитатели,
художественнотворческая
группа
Ст. воспитатель
Граф М.Э.

20.03

Экологическая
группа

Оформление дерева желаний, уборка огородов

06.03

Экологическая
группа

Тренинг для педагогов
педагогов
дошкольного
упражнения»

25.03

Педагогпсихолог,
психологическая
группа
Воспитатели,
художественнотворческая
группа
Физкультурнооздоровительная
группа

«Профессиональное выгорание
учреждения».
Релаксационные

Выставка детских рисунков «Мы - пешеходы».

Просмотр утренней гимнастики по группам.

25.03

В
течении
месяца

Примечание

Ежеквартальный анализ заболеваемости.
Консультации «Игровые технологии в экологическом воспитании»
«Роль
педагога
в
формировании
положительного
психоэмоционального благополучия дошкольников»

Взаимосвязь в работе детского
сада, семьи, школы и др. общ-х
орг-й.

Организационно-педагогическая работа

Контроль

Оперативный контроль:
Организация питания в группах
Индивидуальные занятия воспитателей по заданию учителялогопеда
Санитарное состояние группы
Охрана жизни и здоровья воспитанников

Предупредительный контроль:
Качество оформления и ведение документации
Методическая Неделя театра.
работа
Праздники и
развлечения

Работа с
родителями

Праздник «8 марта»

В
течении
месяца
18.03
18.03

Зам. зав.,
02-06.03 ст.воспитатель,
10-16.03 совет
методического
В
кабинета
течении Ст.мед сестра
месяца
23-27.03
В
Зам. зав.,
течении ст.воспитатель,
месяца театральная
группа
03-06.03 Муз.
руководители

Театральная неделя «Страна сказок»

27.0303.04

Работа с родителями помощь в изготовлении атрибутов,
костюмов и участие в театральной неделе.

В
течении
месяца
03.03
02.03
В
течении
месяца
16.03

Выставка групповых газет: "Мама- мое первое слово".
Папка-передвижка "В гости к нам пришла весна"
Просмотр видео фильмов «Азбука безопасности на дорогах»
Консультация «Игры для расширения словарного запаса
ребенка.»

Старшая
медицинская
сестра
Васильева В.И.
Воропинова И.П.

Муз.
руководители,
театральная
группа
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Ст.воспитатель
Граф М.Э.
Учителялогопеды

Консультации для родителей «Что может послужить причиной
пожара?»
Консультация для родителей «Профилактика плоскостопия»

Административнохозяйственная
деятельность

Школа

10.03

Воспитатели

23.03

Ст. медицинская
сестра

Индивидуальные консультации с родителями « Как выбрать
школьную программу для ребенка?»

В
Педагогтечении психолог
месяца
Центральная детская библиотека, МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов», Пост №1, детская музыкальная школа №1,
Городской музей, кукольный театр, Гимназия «ЛИК» №10
Беседа с обслуживающим персоналом «Питание дошкольников»
В
Заведующая,
Пополнить все зоны пособиями соответствующего возрасту течении зам. заведующей
детей.
месяца Воспитатели,
Санитарное состоянии помещений в ДОУ
учителяСанитарно-просветительская работа в ДОУ (см.план)
логопеды,
ст.мед.сестра
Издание приказа о проведении смотр-конкурса «Лучший
спектакль 2020»

20.03

Заведующая

Разделы
Повышение
деловой
активности

АПРЕЛЬ
Мероприятия
Организация творческой мастерской «Поздравление наших
ветеранов ВОВ»

В
течении
месяца

Оформление стенда «Вот как мы живем»

Работа с кадрами

Работа с сайтом учреждения, регулярное обновление
информации на сайте (информационная работа с педагогами на
страничках сайта ДОУ).
Организация просмотров вебинаров.
Посещение МО города специалистами.
Проведение самообследования ОО, размещение на сайте ДОУ

Организационнопедагогическая работа

В
течении
месяца

Ответственный
Воспитатели,
доп.образ.
Худ.-тв.гр.
Ст.воспитатель
Граф М.Э.,
педагоги

до 20.04.

Заведующая,
зам.зав,
ст.воспитатель

Выставка творческие работы воспитанников и родителей
«Птицы нашего края»

01.04

Экологическая
группа,
воспитатели

Организация литературных чтений
Победы».

30.04

Учителялогопеды

03.04

Экологическая
группа

по группам «День

Экологическая викторина «По лесной тропинке».
Цель: закреплять знания детей о правилах поведения в природе;
воспитывать любовь к природе и бережное отношение к ней.
Контроль

Дата
до 30.04

Оперативный:
Проведение утреннего фильтра
Подготовка к НОД
Просмотр итоговых НОД по основным разделам программы
Санитарное состояние группы
Анализ заболеваемости
Охрана жизни и здоровья воспитанников

01-03.04
06-10.04
13.0415.05
В
течении
месяца

Зам. зав.,
ст.воспитатель,
совет
методического
кабинета
Ст.мед сестра

Примечание

Режим проветривания
Консультации «Интеллектуальное развитие дошкольников
деятельности»
Праздники и Развлечение «Весна красна»
развлечения
Развлечение «Музыкальная гостиная»

20-24.04
в

игровой

Развлечение: «Мы здоровье сбережем»

Взаимосвязь в работе детского сада, семьи, школы и др. общ-х орг-й.

Работа с
родителями

Консультация для родителей: «Как выбрать первого учителя
для своего ребенка?»

08.04

Сечина Ю.А.

27-30.04 Муз. рук.
06-10.04 Муз. рук.
01-02.04 Физкультурнооздоровительная
группа
30.04
Педагогпсихолог

День открытых дверей для родителей «Один день из жизни
детского сада»

17.04

Педагоги

Выставка детских работ посвященная Дню космонавтики «Наш
космос» (совместная работа детей и родителей старших и
подготовительных групп)

09.04

Воспитатели

Анкетирование с целью выявления запросов родителей.
Просмотр видео фильмов «Уроки осторожности»
Папка-передвижка: «Мы стали старше. Сколько интересного в
нашей группе»

В
течении
месяца
30.04

Ст. воспитатель
Граф М.Э.
Воспитатели
Учителялогопеды
Учителялогопеды

Консультация для родителей " Роль книги в речевом развитии
детей. Читаем дома!".
Консультация для родителей «Учите детей говорить
выразительно».

06.04

Консультация «Осторожно, дети! – статистика и типичные
случаи детского травматизма»
Консультации для родителей «Проверяя правила пожарной
безопасности, задавайте детям вопросы».
Консультации для родителей «Вредные продукты для детей», «
Ротавирусная инфекция»

14.04

Воспитатели

01.04
06.04

Воспитатели
Ст. медицинская
сестра

20.04

Школа

Тестирование детей в целях выявления готовности к школе.

В течение
месяца

Педагогпсихолог

Административнохозяйственная деятельность

Центральная детская библиотека, МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов», Пост №1, детская музыкальная школа №1,
Городской музей, кукольный театр, Гимназия «ЛИК» №10
Приобретение моющих средств.
Состояние трудовой дисциплины работников согласно правилам
внутреннего трудового распорядка.
Работа с родителями по благоустройству территории.
Экологические субботники по уборке территории.
Состояние игровых и спортивных площадок.
Санитарно-просветительская работа в ДОУ (см.план)
Проведение санитарных противоэпидемических мероприятий.
Проведение экологических субботников по благоустройству
территории детского сада и прилегающих территорий.

В
течении
месяца

Заведующая.
зам. зав. по АХР,
ст.мед.сестра

Разделы
Повышение
деловой
активности

МАЙ
Мероприятия
Возложение цветов к памятнику «Вечный огонь»
Оформление стенда «Вот как мы живем»

Работа с кадрами

Работа с сайтом учреждения, регулярное обновление
информации на сайте (информационная работа с педагогами на
страничках сайта ДОУ).
Организация просмотров вебинаров.
Посещение МО города специалистами.
Проведение мониторинга с целью выявления степени
удовлетворенности родителями качества предоставляемых услуг.

Организационнопедагогическая
работа

В
течении
месяца

Ответственный
Патриотическая
группа
Худ- тв.группа
Ст.воспитатель
Граф М.Э.,
педагоги

до 22.05

Педагоги

Экологический месячник «Украсим нам детский сад»

18-22.05

Воспитатели

Оформление дерева желаний, огороды

до 20.05

Презентация для детей «Великий День Победы»
Аттестация

Дата
В
течении
месяца

Составление списка аттестуемых в 2020-2021 уч. году

Консультации

«Особенности проведения прогулок в теплое время года»

Контроль

Оперативный контроль:
Планирование и проведение утренней гимнастики
Выполнение режима прогулки
Санитарное состояние группы
Анализ заболеваемости
Охрана жизни и здоровья воспитанников
Анализ травматизма воспитанников

Экологическая
группа
06.05
Патриотическая
группа
В течении Зам. зав.,
месяца
ст.воспиатель

13.05

18-22.05
18-22.05
В
течении
месяца
29.05

Махрова Н.Е.
Зам. зав.,
ст. воспитатель,
совет
методического
кабинета
Ст.мед сестра

Примечание

Проведение закаливающих процедур
Проведение родительских собраний
Предупредительный:
Качество оформления и ведение документации
Фронтальный контроль: «Организация работы учителялогопеда Аряевой М.А.».
Фронтальный контроль: «Организация работы воспитателя
Сибирко Н.Н.».
Педсоветы

Мини педсоветы: «Результаты итогового мониторинга на май
2020г.»
Итоговый педсовет.

Методическая Заседание КМПК «Итоги работы»
работа
Заседания творческих групп « Анализ деятельности за 20192020 учебный год»
Анкетирование родителей «Удовлетворенность родителей
работой детского сада».
Обсуждение проекта плана работы в летний оздоровительный
период.
Написание аналитического отчета ГКДОУ «ДС №31 «Сказка» за
2019-2020 уч.год., публичный доклад.
Праздники и Музыкально-спортивный праздник «День Победы»
развлечения

25-29.05
18-29.05
06-15.05
18-22.05
18-22.05
25-29.05 Заведующая,
зам. зав.,
ст.воспиатель,
29.05
педагоги
В
течении
месяца

08.05

Зам.зав.,
ст.воспиатель,
педагоги

Муз.
руководители,
патриотическая
группа,
физкультурнооздоровительная
группа

Праздник «Выпуск-2020»

28-29.05

Муз.
руководитель

Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» с
участием родителей

21-22.05

Физкультурнооздоровительная
группа

Взаимосвязь в работе детского сада, семьи, школы и др. общ-х орг-й.

Работа с
родителями

Школа

Родительское собрание «Безопасность детей в летний период».
«Результаты
выполнения
воспитательно-образовательной
программы ДОУ». «Беседа по пожарной безопасности на
групповых родительских собраниях».

В
течении
месяца

Заведующая,
зам. зав.,
ст. воспиатель,
воспитатели

Вернисаж детского творчества " День Победы" (работа с
родителями)

06.05

Воспитатели,
родители,
патриотическая
группа.

Тематическая выставка «Мы за мир»

06.05

Воспитатели

Тематическая выставка «Скоро лето»

29.05

Воспитатели

Папка-передвижка «День Семьи»
Смотр-конкурс «Семья года 2020»

12.05
15.05

Воспитатели
Театральная,
логопедическая
группы

Консультации для родителей:
1. « О правильном питании и пользе витаминов»
2. «Солнце – осторожно!»

08.05
25.05

Ст.медсестра

Консультация для родителей подг.гр. «Речевая подготовка
детей к школе в семье»
Консультация для родителей «О роли родителей в развитии речи
ребенка в летний период»

08.05

Учителялогопеды
Учителялогопеды

Оформление стендов «Зеленая планета»

18.05

Воспитатели

Информация для родителей: «Международный день защиты
детей»

29.05

Воспитатели

25.05

Папка-передвижка: «Мы пешеходы»
13.05
Воспитатели
Консультация «Чтобы не случилось беды! – меры
25.05
Воспитатели
предупреждения детского травматизма»
В течении Зам. зав.
Проведение родительских собраний с участием учителей школ.
месяца

Административно-хозяйственная деятельность

Центральная детская библиотека, МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов», Пост №1, детская музыкальная школа №1,
Городской музей, кукольный театр, Гимназия «ЛИК» №10
Производственное совещание: «Забота об участке ДОУ»
Покос травы на территории детского сада.
Ремонт и покраска оборудования на участке. Завоз песка на
участки.
«Подготовка участков и выносного материала к летней
оздоровительной работе»
Рейд по проверке санитарного состояния участков.
Анализ заболеваемости за вторую половину учебного года.
Санитарно-просветительская работа в ДОУ (см.план)
Проведение экологических субботников по благоустройству
территории детского сада и прилегающих территорий.
Издание приказа о проведении смотр-конкурса «Семья года
2020»
Издание приказа о проведении фронтального контроля
«Организация работы учителя-логопеда Аряевой М.А.».
Издание приказа об окончании фронтального контроля
«Организация работы учителя-логопеда Аряевой М.А.».
Издание приказа о проведении фронтального контроля
«Организация работы воспитателя Сибирко Н.Н.».
Издание приказа об окончании фронтального контроля
«Организация работы воспитателя Сибирко Н.Н.».

В
течении
месяца

Заведующая,
зам. зав. по АХР
Ст. медсестра,
зам.зав.,
ст.воспиатель,
педагоги

06.05

Заведующая

08.05

Заведующая

22.05

Заведующая

08.05

Заведующая

22.05

Заведующая

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ №1
Тема: «Развитие связной речи у дошкольников с ТНР через игровые технологии в ДОУ».
Тема

Теория

Прак
тика

Сроки
провед.

1

Зам.зав.,
ст.воспитатель
Гаращенко Т.В.

1

Аряева М.А.

1

Сердюкова Л.А.

1

Лайкова О.Н.

1

Рогова М.В.

01-08.11
1.
2.

3.

4.

5.

Особенности развития связной речи
у детей в онтогенезе и при ОНР
Использование игровых технологий
для развития связной речи у детей с
ТНР.
Инновационные
технологии
речевого развития дошкольников
(Наглядное
моделирование,
Сенквейн, Лего-технология).
«Зависимость развития речи ребенка
от уровня организации речевой
среды. Стимулирование речевой
активности
детей
посредством
организации речевой развивающей
среды в ДОУ» (Речь педагога.
Насыщенность среды. Методы и
приемы
развивающие
речевую
активность).
Развитие связной речи у детей с ТНР,
через знакомство с творчеством
писателей, при совместной работе
педагогов и родителей.

Открытые просмотры:
1. Использование
художественной
литературы, как средства развития
связной речи у детей, словаря в
процессе
ознакомления
их
с
природой.

Ответственные

1

Мальченко А.В.

2.

3.

4.

Развитие речи с использованием
метода наглядного моделирования
(старшая группа).
Применение технологии Синквейн в
развитии
речи
детей
подготовительного
возраста
(подгрупповое
логопедическое
занятие).
Развитие
связной
речи
с
использованием лего-оборудования
в подготовительной группе.

Круглый стол для родителей:
1. «Речевое общение детей», «Природа
развивает речь».
Мастер-классы для родителей:
1. «Обучение диалогической речи в
процессе повседневного общения»,
«Как пальчиковые игры помогают
развивать связную речь ребенка»
Педагогическая мастерская:
1. Разработка информационных листов
для родителей: «Словесные игры и
упражнения
в
формировании
правильной
речи
у
детей»,
«Семейные игры – импровизации
или как с пользой провести вечер»,
«Учимся рассказывать», «Памятка
для грамотных родителей», «Нас
сказка учит говорить», «Общаясь,
развиваем речь».
ИТОГО:
Литература:
1. https://лучшийпедагог.рф/

1

Перекатова
Ю.А.

1

Лобинцева Е.В.

1

Глушко Н.Е.

1

Учителялогопеды

1

Воспитатели
всех групп ДОУ

Учителялогопеды,
воспитатели
всех групп ДОУ

1

6

6

2.
3.
4.
5.
6.

http://doshkolnik.ru/zdorove/2281-gemeopatiya.html
Ткаченко Т.А., «Формирование связной речи», «Сборник упражнений и методических рекомендаций», Москва, 2003 г.
Глухов В.П., «Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи», Москва, Аркти, 2002 г.
Филичева Т.Б., Туманова Т.В., «Совершенствование связной речи», Москва, 1994 г.
Основные этапы нормального речевого развития ребенка// Основы логопедической работы с д етьми: / Под общ. ред. д.п.н., проф. Г.В.
Чиркиной. - 2-е изд., испр. - М.: АРКТИ, 2003.

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ №2
Тема: «Формировать работу по сохранению и укреплению физического здоровья воспитанников ДОУ через активное взаимодействие с
семьей».
Тема

1.
Здоровьесберегающие технологии в
ОО в рамках реализации ФГОС ДО.
2.
Современные
подходы
по
формированию семейных ценностей у
дошкольников. Сохранение и укрепление
здоровья детей, их физического развития
через совместную деятельность с семьями в
контексте ФГОС ДО.
3.
Работа по охране и укреплению
физического
здоровья
детей
через
формирование
здоровьесберегающей,
развивающей среды ДОУ в тесном
сотрудничестве педагогов и родителей.
4.
Организация и сформированность
ЗОЖ (режимных моментов) у детей
дошкольного возраста в ДОУ и в семейном
воспитании.
5.
Анкетирование педагогов с целью
индивидуального
рассмотрения
и
корректировки взаимного сотрудничества с
семьями. «Мои «плюсы» и «минусы» в
общении с родителями»
Открытые показы:
1.
Организация режимного момента
«Подъем детей 6-7 лет после дневного сна».
2.
НОД физкультурное во второй
младшей группе.
3.
Просмотр
режимного
момента
«Организация
культурно-гигиенических

Теория

Практика

1

Сроки
провед.

Ответственные

1317.01

Зам.зав,
ст.воспитатель
Маракова Д.А.
Кротова Ю.В.

1

1

Селищева Т.Н.

1

Остроухова
Н.В.

1

Зам.зав,
ст.воспитатель

1

Долгова Ю.А.

1

Моисеенко
Ю.М.
Лобза Т.А.

1

навыков детей в течении дня (старшая
группа)».
4.
Организация и проведение утренней и
артикуляционной гимнастики у детей
среднего возраста.
Работа с родителями:
1.
Анкетирование родителей с целью
улучшения взаимного сотрудничества.

1

1

2.
Участие в проекте «Неделя здоровья
дома «Дружная семья».
Педагогическая мастерская:
1.
Разработка двигательной активности
детей по возрастам в соответствии с
режимом дня ДОУ.
2.
Разработка картотеки пробуждения
после дневного сна по возрастам.
3.
Разработка картотек игр и упражнений
в сухом бассейне по возрастам.
4.
Презентация
проектов:
«Лучший
здоровьесберегающий проект для детей и их
родителей».
ИТОГО:

1

Великородная
Е.И.
Воспитатели,
учителялогопеды
Все возрастные
группы,
родители

1

Группа №10

1

Группы №7,
№3, №9, №5
Группы №6,
№4, №1, №2

1

Все группы

1

10

5

Литература:
1.Голицына Н.С., Шумова И. М. Воспитание основ здорового образа жизни у детей. Москва 2010.
2.Полтавцева Н.В. Приобщаем дошкольников к здоровому образу жизни. Москва 2013.
3 .Борисова Е.Б. Система организации физкультурно-оздоровительной работы с дошкольниками.- Волгоград:Панорама,2006.
4. Бочарова Н.И. Оздоровительный семейный досуг с детьми дошкольного возраста: Пособие для родителей и воспитателей. -2-е изд.М.:АРКТИ,2003.
5. Зверева О.Л., Кротова Т.В. Общение педагога с родителями в ДОУ:Методический аспект. - М.:Сфера,2005.
6. Анищенко Е. А., Белокопытова С. А., Малышева О. В., Бакирова И. В. Взаимодействие ДОУ и семьи по сохранению физического и
психического здоровья детей // Молодой ученый. — 2018г.
7. Слепцова А. Ф., Скляренко М. В., Харченко В. А. Формы взаимодействия с семьей по сохранению и укреплению физического здоровья
детей // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2016г.
8. Интернет ресурты.

