План воспитательно - образовательной работы на 2016-2017
учебный год
Цель: Создание благоприятных условий для полноценного
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ
базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и
физических
качеств
в соответствии
с
возрастными
и
индивидуальными особенностями, подготовки к жизни в обществе,
к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности
дошкольника.

Приоритетные задачи на 2016-2017учебный год.
1.
Реализация
целевых
ориентиров
в
конструировании
образовательной ситуации по развитию логического мышления
дошкольников.
2. Создание условий для качественного развития речевых навыков
дошкольников, через активное ознакомление их с русским
фольклором.
3. Совершенствование работы по созданию условий для охраны и
укрепления физического и психического здоровья детей, их
эмоционального благополучия.

I.
№
п/п

РАБОТА С КАДРАМИ
Сроки

Содержание

Ответственный

Охрана труда
1.
Распределение функциональных обязанностей по ОТ между членами администрации

Август

Заведующий

Обсуждение и утверждение плана работы по ОТ и ОБЖ на текущий год

Август

Администрация

Разработка и утверждение плана мероприятий по пожарной и электробезопасности
Издание приказа о назначении ответственных лиц за организации безопасной работы
ДОУ
Издание приказа о назначении ответственных лиц за пожарную и электробезопасность
по ДОУ
Издание приказа о создании комиссии по охране труда в ДОУ
Обновление инструкций по ОТ с работниками ДОУ
Проведение тренировочной эвакуации на случай возникновения пожара, ЧС

Зав. хоз.

Сентябрь

Заведующий Н.П. Трачук

сентябрь

Заведующий

сентябрь

Заведующий Н.П. Трачук

По мере
необходимости
ежемесячно

Завхоз П.Я. Крупа
Заведующий Н.П. Трачук
Завхоз П.Я. Крупа
Заведующий Н.П. Трачук

При приеме на
работу

Проведение инструктажей:
* Вводный;
* Плановый;
* Внеочередной;
* Целевой

2.

Сентябрь

Заведующий Н.П. Трачук
Зам. зав. по ВМР О.С.
Удовенко

Производственные собрания
«Правила внутреннего трудового распорядка»

сентябрь

Заведующий Н.П. Трачук

«Подготовка детского сада к зиме»

октябрь

Заведующий Н.П. Трачук,
завхоз П.Я. Крупа

«Подготовка списков на новогодние подарки к новогодним праздникам»

декабрь
май

«Подготовка к весенним работам, субботники»

Завхоз П.Я. Крупа
Заведующий Н.П. Трачук
Заведующий Н.П. Трачук

июнь

Заведующий Н.П. Трачук
Зам. заведующего О.С.
Удовенко

Издание приказа о создании аттестационной комиссии

сентябрь

Заведующий Н.П. Трачук

Составление графика аттестации, плана работы по аттестации

сентябрь

Помощь воспитателям по подготовке материалов к аттестации

в течение года

Заведующий Н.П. Трачук
Зам. зав. по ВМР О.С.
Удовенко
Зам. зав. по ВМР О.С.
Удовенко
Зам. зав. по ВМР О.С.
Удовенко
Заведующий Н.П. Трачук
Зам. зав. по ВМР О.С.
Удовенко
Заведующий Н.П. Трачук
Зам. зав. по ВМР О.С.
Удовенко

«Знакомство с планом на летний оздоровительный период»

Аттестация

3.

Подготовка и проведение аттестационных мероприятий

октябрь - апрель

Оформление документов по аттестации

октябрь - апрель

Прием заявлений на прохождение аттестации в 2016/17 уч. году

в течение года

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Повышение квалификации (темы по самообразованию) МБДОУ ЦРР - детский сад № 33»
сентябрь - май
Воспитатель
Изучение влияния сенсорного эталона цвета на речь детей
Г.В.
сентябрь - май
Воспитатель
Изучение влияния театрализованной деятельности на развитие речи детей
Т.А.
младшего дошкольного возраста дошкольного возраста
Роль педагога в игровой деятельности младших дошкольников
сентябрь - май
Воспитатель
Н.В.
сентябрь - май
Воспитатель
Изучение и использование игровых приемов при формировании логического
мышления у дошкольников
Т.П.
сентябрь - май
Воспитатель
Совершенствование содержания и технологий при формировании логического

Тарбеева
Ривная
Сидорова
Полиенко
Ващенко

4.6
4.7

4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14

мышления у детей старшего дошкольного возраста
Педагогическое сопровождение семьи от поступления ребенка в ДОУ до выпуска его
в школу как условие формирования родительской компетенции
Использование современных образовательных технологий для развития
художественно - эстетического развития ребенка-дошкольника
(Театрализованная деятельность)
Влияние фольклора на развитие речи детей
Изучение формирование эмоционального настроя у дошкольников в процессе
рисования нетрадиционными способами
Изучение влияния русского фольклор (русские народные сказки) на развитие
связной речи детей среднего возраста
Формирование познавательного развития у детей через восприятие окружающей
действительно сти
Создание предметно-развивающей среды для полноценного развития детей
младшего возраста
Как влияет на развитие речи детей сюжетно-ролевая игра

сентябрь - май
сентябрь - май

сентябрь - май
сентябрь - май
сентябрь - май
сентябрь - май
сентябрь - май
сентябрь - май
сентябрь - май

В.Т.
Воспитатель Паутова
С.А.
Воспитатель Саушкина
И.Е.
Воспитатель Изотова
О.Н.
Воспитатель Карнович
Ю. Б.
Воспитатель Зорина
М.П.
Воспитатель
Курилович Н.П.
Воспитатель Халдеева
В.Д.
Воспитатель Венско Т.И.
Барсукова Елена
Алексеевна

II. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА (работа по методическим темам)

№
п/п
1.
2.
3.
4.

Мероприятие

Срок

Тема

Городская Августовская педагогическая конференция «Форум образовательных
инициатив»
Выставка
Стенд
Анкетирование родителей
вновь поступивших детей

август

«Новинки методической литературы»
«Уголок аттестации» «Педагогический вестник»
«Анкета-опрос»

6.

Смотр-конкурс

«Готовность к новому учебному году», создание условий
(развивающая среда), обеспечивающих реализацию ФГО
Стандартов

7.

Индивидуальные
консультации с
воспитателями

«Задачи воспитательно - образовательной деятельности в
моей возрастной группе»

I.

Педсовет №» 1

Установочный

«Новый год на пороге

Ответственный

ДОУ»

Заведующий Трачук Н.П.

в течение года
август

Зам. зав. по ВМР Удовенко О.С.
Зам. зав. по ВМР Удовенко О.С.

июль-август

Заведующий Трачук Н.П.
Зам. зав. по ВМР Удовенко О.С.
Заведующий Трачук Н.П.
Зам. зав. по ВМР Удовенко О.С.
Муз. руководитель Остроух И.Н.

31 августа по 4
сентября

Зам. зав. по ВМР Удовенко О.С.

31.08.2016

Цель: познакомить с итогами деятельности ДОУ в летний оздоровительный период,
Коллективно утвердить планы на новый учебный год.
1.1 Подведение итогов летней оздоровительной работы в ДОУ
1.2 Анализ готовности ДОУ к новому учебному году.
1.3 Утверждение плана воспитательно-образовательной работы на 2016-2017 учебный год
1.4 Утверждение расписания непосредственной образовательной деятельности по возрастным
перспективных планов
1.5 Итоги смотра - конкурса по подготовке групп к новому учебному году
1.6 Изучение материалов августовской конференции

Зам. зав. по ВМР Удовенко О.С.
группам

1.

Посещение торжественной
линейки в СОШ № 3

«Первый раз в первый класс!»

1 сентября

2.

Праздник

«День знаний»

1сентября

и

Воспитатели
Зорина М.П.
Изотова О.Н.
Карнович Ю.Б.
Муз. руководитель

3
4

5

II

Городской
Конкурс рисунков и
поделок
Анкета-тест для
воспитателей

Медико педагогическое
совещание

Педсовет №» 2
(тематический)

Конкурс «Красный, желтый, зелёный»

сентябрь

«Осень, осень в гости просим»

октябрь

Все возрастные группы

октябрь

воспитатели

Октябрь

Зам. зав. по ВМР Удовенко О.С.
Калашникова Г.А.
Саушкина И.Е.
Сидорова Н.В.
Ривная Т.А.
Халдеева В.Д.

конец октября,
ноябрь

Заведующий Трачук Н.П.
Зам. зав. по ВМР Удовенко О.С.

«Ваш творческий возраст».
Тема: «Адаптация, анализ и предложения».
1.Организация питания.
2. Воспитание культурно-гигиенических навыков в 1 младших,
вторых младших группах.
3. Анализ культурно-гигиенических навыков в 1 мл. гр.
4. Анализ заболеваемости и посещаемости в 2 мл. гр.

Тема:
Реализация
целевых
ориентиров
в
конструировании образовательной ситуации по
развитию логического мышления дошкольников.

2.1. Доклад «Математика - это интересно или трудно?» (презентация)

В.Т. Ващенко

2.2 Итоги тематической проверки «Развитие логико-математических способностей дошкольников
через
организацию
предметно-развивающей
среды
и
организацию
непосредственно
образовательной деятельности.
2.3. Организация математической предметно-развивающей среды в группах (выступления из опыта
работы)
2.4. Викторина «Математика - это интересно»
2.5. Решение педсовета

Зам. зав. по ВМР О.С. Удовенко

Предварительная
1

2

И.Н. Остроух, воспитатели,
выездной театр
Паутова С.А.

работа по первой методической

Консультация
«Интеграция логико-математического и речевого
дошкольников в процессе организации игровой деятельности»

теме.
Зам. зав. по ВМР О.С. Удовенко

развития

Семинар Тема: Использование развивающей среды по формированию
элементарных математических представлений у детей дошкольного возраста)
а) Сообщение-презентации из личного опыта
б) решение кроссвордов по методике логико-математического развития
дошкольников

Паутова С.А.
Тарбеева Г.В.
В.Т. Ващенко

октябрь

Паутова С.А
Курилович Н.П.

3.

4.

Коллективные просмотры, взаимопосещения
1. 2-е младшие группы - «Математика в процессе организации игровой
деятельности»
2. Средние группы - «Математика и физическое развитие ребёнка»
3. Подготовительные группы - «Математика и речевое развитие ребёнка»
Или старшие, подготовительные группы развлечения математического
содержания
Смотры, конкурсы, выставки
1. Смотр-конкурс познавательных уголков по ФЭМП
2. Конкурс стенгазет для родителей «С математикой в путь»

Барсукова
Курилович
Саушкина
Зорина

октябрь

Все возрастные группы

Тематический контроль
Тема: «Развитие логико-математических способностей дошкольников через
организацию предметно-развивающей среды и организацию непосредственно
образовательной деятельности

III

Педсовет №» 3
(итоговый)

«Совершенствование содержания и технологий
воспитательно - образовательного процесса. Итоги
полугодия»

декабрь

3.1. Результаты тематической проверки в подготовительных группах «Совершенствование
технологий воспитательно - образовательного процесса»
3.2.Выступление из опыта работы воспитателей:

3.2.1.«Использование современных технологий социализации
дошкольниками» «Социальная акция» « Рефлексивный круг»
3.2.2.«Использование современных технологий социализации
дошкольниками» « Ситуация месяца», «Дети волонтеры»
3.3 «Использование современных технологий социализации
дошкольниками» « Волшебный телефон». «Проблемная педагогическая

Предварительная
Открытые
просмотры
образовательных
ситуаций

Зам. заведующего О.С. Удовенко

Зам. заведующего О.С. Удовенко

содержания

и

в

образовательном

процессе

с

в

образовательном

процессе

с

в

образовательном

процессе

с

ситуация»

Зам. заведующего О.С. Удовенко
Барсукова Е.А.
Ващенко В.Т.
Паутова С.А.
Изотова О.Н.

работа к пед. совету № 3

Применение современных технологий социализации
в образовательной ситуации

Ноябрь, декабрь

Паутова С.А.
Халдеева В.Д.
Карнович Ю.Б.

Конкурс

декабрь
«»

Консультация

IV.

Педсовет №» 4

Воспитатели всех групп

«Лучшее оформление групп к новому году»
декабрь

«Как говорить, чтобы дети слушали, и как
слушать, чтобы дети говорили»
Создание условий для качественного развития
речевых навыков дошкольников, через активное
ознакомление их с русским фольклором.

ноябрь

Муз. руководитель И.Н.
Остроух
Зам. заведующего О.С. Удовенко
Заведующий Трачук Н.П.
Зам. заведующего О.С. Удовенко

март

Цель: повышение профессиональной деятельности воспитателей по формированию
речевого развития дошкольника через ознакомление их с русским фольклором
4.1. Результаты тематического контроля «Создание условий для качественного развития
речевых навыков дошкольников, через активное ознакомление их с русским
фольклором»
4.2. Ознакомление младших дошкольников с русским народным фольклором
посредством создания мини-музеев в ДОУ

Зам. заведующего О.С. Удовенко

Калашникова Г.А.

Ривная Т.А.

4.3. Использование устного народного творчества в развитии речи детей
(Колыбельные песни, Пестушки, Потешки)
4.4
Использование устного народного творчества в развитии речи детей
(Небылицы Дразнилки

И.Е. Саушкина

Скороговорки)

4.5.Использование устного народного творчества в развитии речи детей

И.Н. Остроух

Русские народные подвижные игры Хороводы Русская народная песня.

4.6. Использование устного народного творчества в развитии речи детей
Пословицы и поговорки, Считалка,

Предварительная
Защита проектов

2.

Консультации

О.Н. Изотова

Сказки

работа по второй методической

Проектная деятельность - одна из технологий
воспитательно-образовательного процесса
Проект. «Развитие речи дошкольников через
знакомство с русским фольклором».

Организация предметно-развивающей среды группы
как компонент патриотического
воспитания
дошкольников (русский фольклор)

теме.
Воспитатели

февраль

Калашникова Г.А.
Саушкина И.Е.
Февраль

Март

Зам. заведующего О.С. Удовенко

«Влияние театрализованной игры на формирование
личностных компетенций ребенка-дошкольника»
Открытые просмотры
образовательных
ситуаций

3.

Фестиваль «Русский
фольклор»

4.

Спортивный праздник
К 23 февраля

V.

Педсовет №» 5
(обобщающеаналитический)

Февраль
март

Тарбеева Г.В.
Ващенко В.Т.
Сидорова Н.В.
Полиенко Т.П.
Ривная Т.А.
Изотова О.Н.

Март, апрель

Заведующий Трачук Н.П.
Зам. заведующего О.С. Удовенко
Творческая группа (дети и
родители всех возрастных групп)

Создание условий для качественного развития
речевых навыков дошкольников, через активное
ознакомление их с русским фольклором.

Цель: сконцентрировать педагогические

возможности детского сада и семьи для
формирования у детей дошкольного возраста любви
к русскому фольклору

февраль

«СИЛЬНЫЕ, ЛОВКИЕ, СМЕЛЫЕ»
«Результативность работы ДОУ за
учебный год»

2016-2017

май

Цель: проанализировать работу ДОУ за учебный год по годовым задачам, работу воспитателей и специалистов
5.1.Анализ образовательной деятельности ДОЦУ за 2016-2017 учебный год
5.1.1. Анализ мониторинга развития детей
5.1.2. Анализ готовности детей к школе
5.2.Отчет деятельности учителя логопеда
5.3. Определение основных направлений деятельности ДОУ на 2016-2017 учебный год
5.4. Утверждение плана на летний оздоровительный период

Предварительная
1.

Открытые просмотры
образовательных
ситуаций

2
Консультации

3.

Праздник День Победы

Воспитатели подготовительных
групп
Зам. заведующего О.С. Удовенко

Заведующий Трачук Н.П.
Зам. заведующего О.С. Удовенко
Зам. заведующего О.С. Удовенко
воспитатели
Воспитатели подготовительных
групп
О.Н. Черепанова
Заведующий Н.П. Трачук
Зам. заведующего О.С. Удовенко

работа к пед. совету № 5.

Итоги социализации детей.
Достижения целевых ориентиров через соц.
технологии.

2.1 Современные подходы к оздоровлению детей в
дошкольном образовательном учреждении
2.2 Автобиография «Я счастливый воспитатель»

май

Апрель
Май

Воспитатели к родительским
собраниям (все возрастные группы)
Зам. заведующего О.С. Удовенко

III. Контрольно- и руководство
Ежедневный контроль
Цель: качественное выполнение ежедневных мероприятий.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Мероприятия
Выполнение сотрудниками инструкций по охране жизни и здоровья
детей
Соблюдение санэпидрежима
Организация питания детей: сервировка стола, дежурства детей,
участие воспитателя в обучении приема пищи.
Проведение воспитателями оздоровительных мероприятий в режиме
дня.
Посещаемость детей.
Выполнение сотрудниками режима дня, режима прогулок.
Соблюдение правил внутреннего распорядка
Выполнение сотрудниками должностных инструкций, инструкций по
охране труда.
Подготовка педагогов к рабочему дню.

Сроки

Ответстве нные

Ежедневно

Заведующий

в течение года

Н.П. Трачук

Эпизодический контроль
Цель: изучение деятельности и определение эффективности работы с детьми.
Мероприятия
№
1. Анализ заболеваемости детей и сотрудников.
2. Выполнение натуральных норм питания детей.
4.
5.
6.

Выполнение

Сроки
Ежемесячно
Ежемесячно
1 раз в

Ответственные
Заведующий Н.П.
Трачук

педагогами решений педагогического совета.

Состояние документации по группам.
Воспитательно - образовательный процесс: подготовка, организация

3мес.
1 раз в квартал
1 раз в месяц

Зам. зав. по ВМР
О.С. Удовенко

Оперативный контроль
Цель: оказать помощь педагогам, предупредить возможные ошибки.
№
1.
2.
3.

4
5.
6.

Мероприятия
Ведение групповой документации
Оснащение групп и готовность к новому учебному году
Проведение родительских собраний
Организация питания в группах
Выполнение гигиенических требований при проведении физкультурных занятий.
Навыки самообслуживания детей
Планирование и проведение мероприятий по обучению детей безопасному поведению
на праздниках, ОБЖ.
Культура поведения за столом
Выполнение инструкции по охране жизни и здоровья детей
Двигательная активность детей в режиме дня
Организация и проведение
утренней гимнастики, гимнастики после сна

Сроки

Ответстве нные

сентябрь
октябрь
ноябрь

декабрь
январь
февраль

8

Изучение уровня готовности старших дошкольников к школе

Апрель

9

Утренний прием на улице
Результаты работы по формированию у детей навыков самообслуживания

Май

Заведующий Н.П.
Трачук
Зам. зав. по ВМР
О.С. Удовенко

Тематический контроль

№

1.

Мероприятия
Тематический контроль: «Реализация целевых ориентиров
в конструировании образовательной ситуации по развитию
логического мышления дошкольников».

Сроки

октябрь 2016г

Цель: изучение уровня организации работы по развитию
логического мышления дошкольников
Тематический контроль по теме: «Создание условий для
качественного развития речевых навыков дошкольников,
через активное ознакомление их с русским фольклором»
2.

Цель: активизировать работу педагогов по повышению
качества развития речевых навыков дошкольников
посредством активного ознакомления их с русским
фольклором.

март 2017г

Ответстве нные
Зам. заведующего
О.С. Удовенко

Зам. заведующего
О.С. Удовенко

IY. План оздоровительных мероприятий на 2016-2017 г.

№
п/п

Содержание

Группа

1

Ответственные

Время

Воспитатели

В течение года

Оптимизация режима
Организация жизни детей в
адаптационный период, создание
комфортного режима
Определение оптимальной нагрузки на
ребенка, с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей

2

3

Периодичность
выполнения

1,2

Ежедневно

Зам. зав. по ВМР,
воспитатели

1-10

В течение года

Организация двигательного режима
Физкультурные занятия

1,2

2 раза в неделю

Воспитатели

В течение года

Физкультурные занятия

3-10

2 раза в неделю
(+ 1 на прогулке)

Воспитатели

В течение года

Утренняя гимнастика

1-10

Ежедневно

Гимнастика после дневного сна

1-10

Ежедневно

Воспитатели,
контроль медработника

В течение года

Прогулки с включение подвижных
игровых упражнений

1-10

Ежедневно

Воспитатели

В течение года

Музыкально-ритмические занятия

1-10

2 раза в неделю

Музыкальный руководитель,
воспитатели

В течение года

Спортивный досуг

3-10
1 раз в месяц
Охрана психического здоровья

Воспитатели

Воспитатели

В течение года

В течение года

Использование приемов релаксации:
минуты тишины, музыкальные паузы
4
Дыхательная гимнастика в игровой
форме

Орошение зева носа оксалиновой
мазью
5

Ежедневно
1-10
несколько раз в
день
Профилактика заболеваемости
3 раза в день во
время утренней
зарядки, на
1-10
прогулке, после сна

1-10

Ежедневно, 2 раза в
день перед
прогулкой

Воспитатели

Воспитатели,

В течение года

В течение года

Медработник,
воспитатели

Ноябрь-декабрь,
март-апрель

Оздоровление фитонцидами
Чесночно-луковые закуски

1-10

Перед обедом

мед.сестра

Октябрь-апрель

Ароматизация помещений
(чесночные букетики)

1-10

В течении дня
ежедневно

воспитатели, контроль
медработника

Октябрь-апрель

6

Закаливающие процедуры
Воздушные ванны (облегченная
одежда, одежда соответствует сезону
года)

1-10

Ежедневно

Воспитатели

В течение года

Прогулки на воздухе

1-10

Ежедневно

Воспитатели

В течение года

Хождение по дорожке

1-10

Ежедневно
после дневного сна

Воспитатели

В течение года

Воспитатели

В течение года

Босохождение

1-10

Гимнастика-побудка

3,5,9

Ежедневно
перед и после
дневного сна
Ежедневно

Воспитатели

В течение года

Сухое обтирание

3-10

Ежедневно
после дневного сна

Воспитатели

В течение года

Полоскание зева кипяченой
охлажденной водой

3-10

После каждого
приема пищи

Воспитатели,
младшие воспитатели

В течение года

7

Лечебно-оздоровительная работа
Витаминотерапия
Поливитамины

1-10

По 1 разу в течение
Медработник
10 дней

Ноябрь-февраль

Напиток из шиповника

1-10

1-2 раза
в неделю

Медработник

В течение года

Витаминизация третьего блюда

1-10

Ежедневно

Медработник

В течение года

Прием в пищу
фруктов, соков

1-10

Ежедневно

Медработник

В течение года

свежих

овощей,

V. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
№
п/п

Мероприятие

Срок

Тема

Анкетиро вание
1

2
4

6

7
8
9

Оформление информационных
уголков для родителей
Проведение индивидуальных
бесед об особенностях развития
ребенка

День открытых дверей

Досуги и праздники
Дни добрых дел
Фото газета для родителей

По плану организационно-педагогической
работы

Август, апрель

-

В течение года

-

В течение года

Ознакомление родителей с деятельностью ДОУ
Итоговые

Апрель

По плану

Ежемесячно

Благоустройство территории ДОУ

Апрель-май

«Мир детства»

Ежеквартально

Ответственные
Заведующий
Н.П. Трачук
Зам. зав. по ВМР
О.С. Удовенко.
Воспитатели
Заведующий
Н.П. Трачук
воспитатели
Заведующий
Н.П. Трачук
Зам.зав.по ВМР
О.С. Удовенко
воспитатели
Муз. руководитель
Зам. зав. по АХЧ
Крупа П.Я.
воспитатели

Обще садовские родительские собрания
1. «Адаптация детей раннего возраста к условиям дошкольного учреждения»: Август
• ознакомление родителей с правилами внутреннего распорядка,
просмотр видеоролика о ДОУ;
• знакомство родителей с программами воспитания и обучения детей,
по которым работает ДОУ;
• анкетирование родителей, оформление родительских договоров.

Заведующий
Н.П. Трачук
Зам. зав. по ВМР
О.С. Удовенко.

2. «Основы антитеррористической безопасности детей и безопасности
Ноябрь
дорожного движения в условиях дошкольного образовательного учреждения»,
• Обучение детей дошкольного возраста правилам безопасного
поведения на дорогах;
• Знакомство родителей с дидактическими играми по обучению детей
правилам дорожного движения;
• Инсценировка «Незнайка на дороге»
• Выставка детских рисунков «Учим правила движенья как таблицу
умноженья».
3. «Время
•
•
•

подводить итоги»:
Отчет о проделанной работе;
анкета-опрос «Ваши пожелания и ожидания»;
открытые НОД во всех возрастных группах

Май

Заведующий
Н.П. Трачук
Зам.зав.по ВМР
О.С. Удовенко.

Заведующий Н.П. Трачук
Зам. зав. по ВМР О.С. Удовенко.
Муз. руководитель Остроух И.Н.

Групповые родительские собрания
I младшая группа № 1
1. «Первый раз в детский сад»
2. « Воспитание самостоятельности у детей младшего возраста»
3 . «Зачем ребенку игра. Давайте поиграем»
4. Итоги года. «Дом, в котором мы живем»

Сентябрь,
декабрь,
март, май

Ривная Т.А.
Сидорова Н.П.

I младшая группа № 2
1. «Давайте познакомимся. Правила внутреннего распорядка»
2. «Дайте, пожалуйста...» О воспитании навыков культуры поведения.
3. «Развитие творческих способностей у малышей в кругу семьи»
4. «Пальчиковые игры для детей 2-3 лет. Открытое занятие для родителей»

Сентябрь,
декабрь, Калашникова Г.А.
март, май

II младшая группа № 3
1. «План работы на 2016-2017 учебный год. Возрастные особенности детей 3-

Сентябрь,

Саушкина И.Е.
Полиенко Т.П.

4 лет»
2. «Воспитание у детей младшего возраста навыков самообслуживания»
3. «Развиваем творчество в кругу семьи»
4. «Итоги воспитательно - образовательной работы за 2016-2017учебный год.
Открытое НОД»
II младшая группа № 7
1. «Возрастные особенности детей четвертого года жизни»
2. «Игра не забава, а познавательная деятельность, или в какие игры вы
играете с детьми дома»
3. «Вот и стали мы на год взрослее. 10 законов воспитания ребенка»
Средняя группа № 4
1. «Задачи обучения и воспитания в средней группе»
2. «Значение сенсорного воспитания для развития детей дошкольного
возраста»
3. «Моя семья, что может быть дороже»
4. Успехи средней группы, анкетирование родителей. «Как для вас прошел
этот год». Открытый НОД
Средняя группа № 9
1. «Детский сад и родители. Совместная деятельность»
2. «Ребенок познает мир через ознакомление с волшебными сказками»
3. «Физическое воспитание ребенка в семье. Формы оздоровления»
4. « Наши результаты знаний и умений за 2016-2017 учебный год»

декабрь,
март, май

Сентябрь,
декабрь,
март, май

Халдеева В.Д.

Сентябрь, Тарбеева Г.В.
декабрь, Карнович Ю.Б.
март, май

Сентябрь,
декабрь,
март, май

Зорина М.П.
Венско Т.И.

Сентябрь,
декабрь,
март, май

Ващенко В.Т.
Барсукова Е.А.

Старшая группа №10
1. «Особенности развития детей старшего дошкольного возраста.
2. «Роль родного дома и семьи в формировании личности ребенка»
3. «Растим в детях любознательность. Итоги года»

Старшая группа № 5
1. «Старший дошкольный возраст. Какой он?»
2. «Традиции семьи в воспитании детей»
3. « Как говорит ваш ребенок? Роль родителей в развитии речи детей»
4. « Наши успехи. Итоги года»

Сентябрь,
декабрь,
март, май

Подготовительная группа № 8
1. «Вот и стали мы на год взрослее. Вместе в новый год»
Сентябрь,
декабрь,
2. «Дидактическая игра, как важное средство умственного развития детей»
март, май
3. «Реализация целевых ориентиров в конструировании образовательной
ситуации». Показ НОД
4. Успехи подготовительной группы, анкетирование родителей. « Вы, готовы
к школе?»
Подготовительная группа № 6
1. «Взаимосвязь детского сада и семьи для успешной подготовки к школе»
2. «О здоровье все всерьез».
3. «Успехи подготовительной группы, анкетирование родителей. « Вы,
готовы к школе?»

КОНСУЛЬТАЦИИ
I младшая группа № 1
1. «Роль родителей в адаптационный период»
2. «Первые уроки нравственности для детей раннего возраста»
3. «Роль семьи в физическом воспитании ребенка»
4. «Режим дня - это важно»

Сентябрь,
декабрь,
март, май

Изотова О.Н.
Карнович Ю.Б.

Курилович Н.Ф.
Венско Т.И.

Паутова С.А.
Карнович Ю.Б.

Ривная Т.А.
Сидорова Н.П.

5.
6.
7.
8.
9.

«Особенности речевого развития детей 2-3 лет»
«Играйте вместе с детьми!»
«Рисуем, малюем вместе с мамой и папой»
«Обидчивый ребенок, за и против»
«Лето. Отдыхаем вместе с ребенком»

I младшая группа №2
1. «Развитие речи детей 2-3 лет»
2. «Кризис трехлетнего возраста»
3. «Что такое упрямство и капризы»
4. «Учимся самостоятельности»
5. «Роль отца в воспитании ребенка»
6. «В чем заключается влияние пальчиковой гимнастики на развитие речи
детей»
7. «Какие игрушки покупать малышу»
8. «Нетрадиционные техники рисования»
9. «Как наказать и как похвалить?»
10. «Что такое семья для ребенка »
II младшая группа №2
1. «Формирование самостоятельности у детей 3 -4 лет»
2. «Маршруты здоровья и закалки»
3. «Играйте вместе с детьми»
4. «Метод проектов в ДОУ как способ развития познавательных интересов у
детей»
5. «Мой ребенок непоседа. Как с этим справится?»
6. «Эксперименты с папой. Опыты со снегом. Полезные советы»
7. «Режим дня - главное или второстепенное?»
8. «Как говорит ваш ребенок? Звуковая культура речи»
9. «Развиваемся играя»

Калашникова Г.А.
Сидорова Н.В.

Саушкина И.Е.
Полиенко Т.П.

II младшая группа № 7
1. «Адаптация ребенка в детском саду. Снятие напряжения»
2. «Почему дети разные»
3. «Кризис трех лет»
4. «Если ребенок дома один»
5. «Что делать? Мой ребенок дерется»
6. «Воспитание любви к родному краю»
7. «Зачем развивать мелкую моторику рук?»
8. «Когда светофор друг. Рекомендации родителям по правилам дорожного
движения»
9. «Безопасность детей летом»
Средняя группа № 4
1. «Как развивать любознательность ребенка?»
2. «Учим детей общаться»
3. «Что значит понимать ребенка?»
4. «Как закалять ребенка? Нужно ли закаливание?»
5. «Правильно ли питается ваш ребенок?»
6. «Формирование культуры трапезы»
7. «Наши традиции и обычаи. Моя Семья»
8. «Права и обязанности родителей и детей»
9. «Как правильно отвечать на детские вопросы?»
Средняя группа № 10
1. «Физическое развитие детей 4-5 лет»
2. «Трудовое воспитание в семье»
3. «Осторожно дорога»
4. «Уверенное поведение ребенка, от чего оно зависит?»
5. «Вырабатываем правильную осанку у детей»
6. «Сенсорное развитие дошкольников»
7. «Домашний театр»
8. «Эмоциональное здоровье дошкольников»
9. «Как знакомить детей с живописью»

Халдеева В.Д.

Тарбеева Г.В.
Карнович Ю.Б.

Зорина М.П. Венско Т.И.

Старшая группа № 5
1. «Использование мнемотаблиц в познавательно - речевом развитии
дошкольников»
2. «Как преодолеть рассеянность ребенка»
3. «Стань послушной ручка! Система упражнений для развития мелкой
моторики рук»
4. «Роль семьи в воспитании ребенка»
5. «Знакомство родителей с логическими играми детей старшего
дошкольного возраста»
6. «Папа - лучший друг! Мужской подход к воспитанию»
7. «Формирование у детей нравственно-ценных ориентиров в социальном
окружении»
8. «Как правильно заучивать стихи с детьми. Развитие памяти»
9. «Формирование умения общения со сверстниками у старших
дошкольников»

Изотова О.Н.
Карнович Ю.Б.

Старшая группа № 10
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

«В подвижные игры играем - здоровья укрепляем»
«Особенности развития детей старшего дошкольного возраста»
«Соблюдайте правила дорожного движения»
«Как организовать познавательно - развивающую среду в семье»
«Патриотическое воспитание»
«Экспериментируйте с детьми дома»
«Математика и логика»
«Формирование навыков самообслуживания у детей старшего возраста»
«Так ли важно рисование в жизни ребенка»

Подготовительная группа № 8
1. «Какой труд доступен детям»
2. «Дети в школу собирайтесь!»

Ващенко В.Т.
Барсукова Е.А.

Курилович Н.П.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

«О детской дружбе»
«Поговори со мною мама»
«Будущий первоклассник. Готовимся к школе»
«Как научить ребенка читать?»
«Половое воспитание девочек и мальчиков. С каких лет можно начинать»
«Телевидение и дети»
«Воспитание ответственности у детей»

Подготовительная группа № 6
1. «Возрастные особенности детей 6- 7лет»
2. «Введение ребенка в школьную жизнь»
3. «Детская застенчивость»
4. «Не боимся мы дождей и осенних хмурых дней»
5. «Готова ли ваша семья к школе»
6. «Учить писать дошкольника? Категорически нет»
7. «Ребенок в группе сверстников»
8. «Общаемся на равных»
9. «Выходной, выходной папа целый день со мной»

Венско Т.И.

Паутова С.А.
Карнович Ю.Б.

VI. ПЛАН ПРЕЕМСТВЕННОСТИ МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 33» и СОШ № 3
№
п/п
1.

2.
3.

4.

Мероприятия
Посещение воспитанниками подготовительных групп
торжественной линейки, посвященной Дню знаний
Проведение праздника «День знаний»
Беседы на темы:
«Вы - будущие первоклассники»» (подг. гр.)
«День Знаний»» (старшие группы)
Посещение воспитателями уроков по математике и родному
языку в 1-х классах

6.

КВН «Что мы знаем о школе?»

7.
8.

Экскурсия в школу
Консультация для воспитателей подготовительных групп
«Мотивационная готовность ребенка к школе»
Посещение учителями начальных классов занятий по
математике и обучению грамоте в подготовительных
группах
Родительское собрание выпускников подготовительных
групп
Конкурс «Юный математик»

9.

10.
11.
12.

Участие учеников СОШ №3 в благоустройстве территории
ДОУ

Сроки

Ответственные

1 сентября

Воспитатели
Полиенко Т.П. Ващенко В.Т.

1 сентября

Муз. руководитель И. Н. Остроух

сентябрь

Воспитатели старших и подготовительных групп
Зам. зав. по ВМР О.С. Удовенко

октябрь

январь

Воспитатели
Воспитатель подг. группы
Саушкина И.Е.
Воспитатели подготовительных групп

февраль

Учителя

март

Зам. зав. по ВМР Удовенко О.С. воспитатели

март

Заведующий Трачук Н.П.

ноябрь

апрель
апрель-май

Воспитатель Курилович Н.П.

