Методическая тема: (3-й год) Инновационный подход в конструировании
воспитательно – образовательного процесса в МБДОУ.
Цель: продолжить создавать условия для непрерывного повышения уровня
профессиональных компетенций педагогов, инновационного стиля
мышления и деятельности для развития и воспитания ребенка –
дошкольника.
Задачи:
- способствовать формированию у педагогов представлений о
методологических требованиях и многообразии современных технологий
обучения детей дошкольного возраста;
- совершенствовать работу педагогического коллектива, направленную на
развитие личности ребенка, через влияние инновационной работы;

- создать условия для развития исследовательской деятельности детей как
основа познавательного и речевого развития;
- продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья
детей через здоровьесберегающие технологии.

1.Организация работы с педагогическими кадрами
1. Производственные собрания
- подготовка к новому учебному году;
- правила внутреннего распорядка МБДОУ
«Детский сад №46 «Дар»;
- подготовка и оформление участков детского
сада;
- переход педагогического коллектива на летний
режим работы.
2. Охрана труда, безопасность детей и
сотрудников
- издание приказов по обеспечению
жизнедеятельности в МБДОУ;
- оформление документации по ОТ, ПБ и других
чрезвычайных ситуаций к началу учебного года;
- проведение инструктажей:
* вводный
* плановый
* внеочередной.
- проведение тренировочных учений:
* действие во время чрезвычайных ситуаций;
* действие при угрозе террористического акта;
* учение по эвакуации детей во время пожара
3. Аттестация
- составление плана – графика аттестации;
- помощь воспитателям по подготовке к
аттестации;
- прием заявлений на прохождение аттестации
4. Повышение квалификации
- курсы повышения квалификации по ФГОС –
Болотова Н. Л., Савченко В.А.;
- курсы повышения квалификации по ИКТ
компетентности – Кузьмина И.И., Ефимова Л.А.,
Бодрая Л.В
- курсы повышения квалификации по
дополнительным программам – по необходимости
5. Самообразование педагогов
Приложение №1

Август

Заведующий
В.В.Ладванова

Август

Зам.зав.
Н.А.Антипьева

Май
Август

При приеме на
работу;
2 раза в год;
по приказу.
В течение года

Сентябрь
В течение года

Заведующий
В.В. Ладванова

Заведующий
В.В. Ладванова

Заведующий
В,В,ладванова
Зам.зав
Н.А.Антипьева
Зам.зав.
Н.А. Антипьева

1 раз в месяц
Сентябрь

Зам. зав.
Н.А. Антипьева

В течение года

В течение года

Зам.зав.
Н.А.Антипьева

2. Система контроля и руководство
1. Оперативный контроль:
- санитарное состояние групп;

1 раз в неделю

- организация работы в адаптационный период в
младших группах;
- организация утренней гимнастики,
закаливающих процедур после сна;

Сентябрь, октябрь

- организация прогулок;
- организация питания;

Сентябрь,
декабрь, апрель
1 раз в месяц

- соблюдение режима дня;

В течение года

- состояние документации педагогов;
- организация предметно – развивающей среды;

Сентябрь, январь,
апрель
Октябрь, апрель

- подготовка педагогов к НОД;

1 раз в неделю

- обновление информации в уголках для
родителей;

1 раз в месяц

- организация и проведения занятий (НОД)
1. Тематический контроль:
- готовность МБДОУ к новому учебному году;

2 раза в неделю
Август
Октябрь

- организация физического развития в
соответствии ФГОС ДО

Ноябрь

2. Фронтальный контроль:
- готовность детей подготовительных групп к
дальнейшему обучению в школе

Зам.зав.
Н.А.Антипьева

2 раз в месяц

- организация предметно – развивающей среды в
соответствии ФГОС ДО;

- организация познавательного и речевого
развития в соответствии ФГОС ДО

С/м сестра Т.В.
Макаревич
Завхоз И.В.
Кольцова

Заведующий
В,В,Ладванова
Зам.зав
Н.А.Антипьева

Заведующий
В.В.Ладванова
Зам.зав
Н.А.Антипьева

Март
Апрель - Май

Зам.зав.
Н.А. Антипьева
вос-ли

3. Организационно - методические мероприятия.
Содержание основной деятельности

Дата

Ответственные

1. Педагогические советы
Педагогический совет № 1
Тема: «Принятие годового плана воспитательно –
образовательной работы»
Форма проведения: круглый стол:
- готовность педагогов к новому учебному году;
- обсуждение и утверждение годового плана;
- утверждение сетки занятий (НОД);
- утверждение рабочих программ на 2017 -2018
учебный год;
- выполнение домашнего задания;
- подведение итогов.
Задание к педсовету № 2
- изготовление лепбука по физическому
воспитанию.
Тематический педагогический совет № 2
Тема: «Час здоровья»
Форма проведения: деловая игра:
- представление команд;
- разминка «Мозговая атака»;
- «Физкультурный калейдоскоп;
- «Живые картинки»;
- практическое мастерство;
- подведение итогов.
Задание к педсовету № 3
Изготовление мнемотаблиц для речевого и
познавательного развития.
Тематический педагогический совет № 3
Тема: «Педагогический экспресс»
Форма проведения: смешанная:
- станция первая «Педагогическая библиотека»;
- станция вторая «Психолого – педагогическая
консультация»;
- станция третья «Педагогическая копилка»;
- станция четвертая «Педагогический аукцион»;
- станция пятая «Пресс - Центр»;
- станция шестая «Экспертное заключение».
Результаты тематического контроля.
- станция седьмая «Мудрые мысли». Подведение
итогов и проект решения педсовета.
Задание к педсовету № 4
- презентация современных технологий обучения
дошкольников.
Педагогический совет № 4 Итоговый.
Тема: Реализация приоритетных направлений
деятельности МБДОУ в 2017 – 2018 учебном году.
Форма проведения: нетрадиционная форма –
круглого стола по мотивам информационной

Август

Заведующий
В.В. Ладванова
Зам.зав.
Н.А.Антипьева

Ноябрь

Заведующий
В.В. Ладванова
Зам.зав.
Н.А.Антипьева

Март

Заведующий
В.В.Ладванова
Зам.зав.
Н.А.Антипьева

Май

Заведующий
В.В. Ладванова
Заи.зав.
Н.А.Антипьева

программы «Время»:
- «Годовые вести страны «Дар»;
- «экспресс – выпуск «Здоровые дети»;
- годовой выпуск «Наши успехи»;
- экстренный выпуск «Музыкальное облако
накрыло «страну»;
- «Заглянем в будущее: план работы на летний
оздоровительный период»;
- «Вести с пользой» - обсуждение в прямом эфире
проекта решения педагогического совета.
Задание на лето: составление рабочих программ.
Смотры, выставки, конкурсы,
фестивали
- смотр - конкурс среди педагогов «Лучшая
организация предметно развивающей среды в
группе»;

Сентябрь –
октябрь

Зам зав.
Н.А.Антипьева

Сентябрь октябрь
Октябрь декабрь

Зам. зав.
Н.А.Антипьева,
воспитатели
Зам.зав.
Н,А.Антипьева

Октябрь

Вос-ли

Октябрь –
ноябрь

Зам.зав.
Вос-ли

- выставка семейного дизайнерского творчества
«Новогодняя открытка»;

Декабрь

Вос-ли

- конкурс рисунков по сказкам Шарля Перро;

Январь

Вос-ли

- конкурс среди педагогов «Воспитатель ДОУ»

Февраль

- городской конкурс «Почемучки»;

Февраль

Зам. зав.
вос-ли.
Вос-ли

- городской конкурс «Неделя театров»;

Апрель

- конкурс чтецов ко Дню смеха;

Апрель

- городской фестиваль среди дошкольников
«Земля – наш общий дом»;
- городской конкурс среди педагогов «Радуга
талантов»;
- выставка поделок из природного материала «Что
нам осень подарила»;
- городские спортивные соревнования среди
дошкольников «Непоседы»;

- шоу среди дошкольников «Лучше всех»

Май

- конкурс рисунков и поделок ко Дню Победы;

Май

Зам. зав.
Вос-ли.
Вос-ли
Зам. зав.
Вос-ли
Вос- ли

Инновационная деятельность:
- социальная акция «Поздравляем с 1 сентября
детей из детских садов нашего района»;

Сентябрь

Зам. зав.
Вос-ли

- социальная акция «Сохраним Амурского тигра»
с выходом старших дошкольников в Сити – центр;

Сентябрь

Зам. зав.
Вос-ли

- тематический клубный час «Поздравляем с Днем
дошкольного работника»;

Сентябрь

Вос-ли

- социальная акция «Запомни водитель, ты тоже
родитель»;

Октябрь

Вос-ли

- творческий клубный час « Украшение для
елочки»;

Декабрь

Вос-ли

- социальная акция с привлечение родителей
«Покормите птиц зимой»;

Январь

Вос-ли

- тематический клубный час в форме зарницы
«Будущие военные»;

Февраль

Зам.зав.
Вос-ли

- творческий клубный час «Тайны наших
мальчиков, секреты наших девочек»;
- Социальная акция с привлечением родителей
«Чистый уголок земли – это наш детский сад»;
- социальная акция «Доброе сердце»;
Творческий клубный час «Любимому городу
посвящается».

Март

Зам. зав.
Вос-ли

Апрель

Вос-ли

Май

Вос-ли

Май

Зам.зав.
Вос - ли

Консультации, семинары – практикумы,
мастер – классы.
Консультация для педагогов:
- коррекция рабочих программ;

Август

Зам. зав.

- возрастные и психологические особенности
детей дошкольного возраста – собеседование с
педагогами.

Сентябрь

Зам. зав.

Деловая игра:
- «Качества современного педагога ДОУ».

Сентябрь

Зам. зав
Вос-ли

Консультация для педагогов:
- «Инновационная деятельность в ДОУ»;
Теоретический семинар:
- «Новые подходы к физическому воспитанию и
оздоровлению детей»

Зам. зав.
Октябрь

Зам. зав.
Вос-ли:
Савченко В.А.

Кузьмина И.И.
Саввина Е.Н.

Мастер – класс:
- по физическому развитию с применением
технологий сохранения и стимулирования
здоровья»

Ноябрь

Семинар – практикум:
- «Современные технологии обучения
дошкольника».

Январь

Вос – ли:
Креймер Л.Н.
Саввина Е.Н.
Кириенко Т.В.
Кинзябулатова
Т.П.
Зам. зав.
Вос-ли:
Похилова М.Ю.
Федоренко Е.В.
Ловейко Е.В.
Ефимова Л.А.
Бодрая Л.В.

Февраль

Зам.зав.

Практикум для педагогов:
- «Методика работы детей в паре»

Теоретический семинар:
«Особенности речевого воспитания в ДОУ.
Направление речевой работы с детьми»

Март

Консультация:
- «Лето и безопасность наших детей»

Май

Зам.зав.
Вос –ли
Болотова Н.Л.
Лобач О.В.
Кузьмина И.И.
Ловейко Е.В.
Зам. зав.

Открытые просмотры:
- организованная образовательная деятельность с
применением технологии В.Воскобовича;

Январь

Ефимова Л.В.

- организованная образовательная деятельность с
применением технологии ТРИЗ

Ловейко Е.В.

- организованная образовательная деятельность с
применением метода исследования;

Похилова М.Ю.

- совместная с детьми деятельность с
использованием логических блоков Дьенеша.

Бодрая Л.В

- организованная образовательная деятельность по
ЗКР;

Февраль

- организованная образовательная деятельность по
развитию речи с использованием приемов
мнемотехники

Кириенко Т.В.
Федоренко Е.В.
Кузьмина И.И.
Кинзябулатова
Т.П.

4.Взаимодействие с семьями воспитанников и школой.
1. Организация работы с родителями

- родительское собрание для младших групп
«Добро пожаловать»;

Август

- общее родительское собрание
«Наш сад видеть Вас рад»;
- консультация: «Адаптация детей раннего
возраста к условиям детского сада» - младшие
группы;

Заведующий
Заведующий
Зам. зав.
Вос-ли.

Сентябрь

- индивидуальные беседы, консультации с
родителями вновь поступивших детей – все
группы;

Вос-ли

- оформление папки – ширмы «Цели и задачи
дошкольного учреждения направленные на
развития и воспитания ребенка - дошкольника» все группы.
- анкетирование, изучение семей воспитанников –
все группы;

Вос-ли

Зам. зав.
Вос-ли.

- родительские собрания в группах – по плану;
-заседание родительского комитета и
попечительского совета;

Октябрь

Заведующий

- участие родителей в проведении осенних
праздников, организации поделок «Что нам осень
подарила» - все группы;

Муз. рук.
Вос-ли

- родительский субботник: утепление окон, и.т.д.

Вос-ли.

- общее родительское собрание в
подготовительных группах «Роль семьи в
подготовке детей к школе»;

Заведующий
Зам. зав.
Ноябрь

- помощь родителей в проведении спортивных
городских соревнованиях «Непоседы» - старший
возраст.

Вос-ли
Вос-ли
Муз.рук.

- участие родителей в новогодних праздниках;
- участие в конкурсе семейного дизайнерского
творчества «Новогодняя открытка» - все группы;

Декабрь

- консультация «Как с пользой провести зимние
каникулы»- все группы;

Вос-ли
Вос-ли
Январь
Вос-ли

- социальная акция с участием родителей
«Покормите птиц зимой» - все группы.
- участие родителей в клубном часе в форме
зарницы «Будущие военные» - старший, средний
возраст;

Вос-ли
Зам. зав.

- родительские собрания в группах – по плану.
- участие родителей в проведении Недели зимних
игр и развлечений «Растим детей здоровыми,
крепкими, жизнерадостными» - старший возраст
- совместное оформление фотовыставки:
«Хорошо у нас в саду» (итоги работы за первое
полугодие) – все группы;

Зам. зав.
Вос-ли

Вос – ли

Зам. за
Февраль

- заседание родительского комитета;

Заведующий

- день открытых дверей: «Один день из жизни
детского сада» - все группы;

Зам. зва.
Вос-ли

- консультации – «Развиваем речь ребенка» - все
группы.

Вос-ли

- участие родителей в организации праздника
«Мамочка, мамуля для тебя пою я» - все группы;

Муз. рук.
Вос-ли.
Март

- семейный тематический вечер «Книга мала, да
ума дала» - все группы.

Зам.зав.
Вос-ли
Зам.зав.
Вос-ли

- консультация по плану группы – все группы;

Вос –ли

- групповые родительские собрания – по плану;

Вос-ли

- социальная акция с привлечением родителей
«Чистый уголок земли – это наш детский сад» - все
группы;

Зав. зав.
Завхоз
Вос-ли

Апрель

- анкетирование родителей «Ваши и наши планы
на следующий учебный год» - все группы.

Зам. зав.

- консультация «Организация безопасного летнего
отдыха»;

Зам. зав.

- подготовка и участие родителей к празднику
«День Победы» - средний, старший возраст;

Вос-ли.

- совместное оформление видеофильма «Вместе
весело живем» ( итог работы за учебный год) – все
группы;

Май

-участие родителей в организации экскурсии по
любимому городу – старший возраст;

Вос-ли

Вос-ли

- заседание родительского комитета.

2. Организация работы со школой
Посещение воспитанниками подготовительных
групп торжественной линейки, посвященной
Дню знаний
Проведение Дня знаний

1 сентября

Зам.зав.
Н.А.Антипьева
Вос-ли

1 сентября

Зам.зав
Н.А.Антипьева
Зам.зав
Н.А.Антипьева

Посещение воспитателями уроков в 1 классе

Октябрь

Проведение родительского собрания в
подготовительных группах с приглашением
учителя начальных классов «Готовимся к школе
вместе»
Беседы на темы:
«Вы будущие первоклассники»
Посещение воспитателями школы с целью
определения успешности обучения
воспитанников ДОУ

Октябрь

Ноябрь
Декабрь

Заведующий
В.В.Ладванова
Зам.зав
Н.А.Антипьева
Вос-ли
Зам.зав.
Н.А.Антипьева

Участие выпускников ДОУ в новогодних
праздниках
Викторина «Что мы знаем о школе?»

Декабрь

Муз. Рук.
Вос-ли

Январь

Посещение учителями начальных классов НОД
в подготовительных группах
Экскурсия в школу для детей подготовительных
групп
Проведение родительского собрания в
подготовительных группах «Готовность ребенка
к школе»

Февраль

Оценка целевых ориентиров на этапе завершения
дошкольного образования

Май

Вос-ли
Муз.рук.
Зам.зав.
Н.А.Антипьева
Зам.зав.
Н.А.Антипьева
Заведующий
В.В.Ладванова
Зам.зав.
Н.А.Антипьева
Вос-ли

Проведение выпускных праздников

Май

Муз.рук.

Март
Апрель

5 Организация работы в летний период
Праздник «Здравствуй, лето!»

Июнь
1 неделя

Зам.зав.
Вос-ли

Организация спортивных соревнований, эстафет,
подвижные игры на воздухе.

2 неделя
Вос-ли

Организация и проведение развлечений по
правилам дорожного движения «Веселый
светофор».

3 неделя
Вос-ли

Организация игр – эстафет, катание на
велосипедах и самокатах.

4 неделя

Музыкально – литературная викторина по
сказкам К. И. Чуковского.

Июль
1 неделя

Муз.рук.
Вос-ли

Организация выставки детских рисунков по
сказкам К.И. Чуковского.

2 неделя

Вос-ли

3 неделя

Вос-ли

4 неделя

Вос-ли

Организация проектной деятельности по теме
«Садик для Дюймовочки».
Рассматривание открыток и иллюстраций с
изображением цветов. Организация конкурса
рисунков детей на асфальте «Цветочная
дорожка»

Физкультурный праздник «Солнце, воздух и
вода – наши лучшие друзья»

Август
1 неделя

Вос-ли

Праздник мыльных пузырей.
Викторина «Летние виды спорта»

2 неделя

Вос-ли

