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ЦЕЛЬ
работы МБДОУ ДС КВ № 34 «Чайка»
в 2015-2016 учебном году:
СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО И ПСИХИЧЕСКОГО
ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ, ФОРМИРОВАНИЕ
У ДЕТЕЙ, ПЕДАГОГОВ И СЕМЕЙ ВОСПИТАННИКОВ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В ДЕЛЕ СОХРАНЕНИЯ СОБСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ

достижение через:
ПРИНЦИП НАУЧНОСТИ:
Подкрепление всех проводимых
мероприятий, направленных на
укрепление здоровья, научнообоснованными и практически
апробированными методиками.

ПРИНЦИП АКТИВНОСТИ И
СОЗНАТЕЛЬНОСТИ
Повышение эффективности работы
педагогов по развитию у детей
двигательной активности, физического
совершенствования в разных видах
организованной деятельности через
взаимодействие с семьями дошкольников.

ПРИНЦИП АДРЕСОВАННОСТИ И
ПРЕЕМСТВЕННОСТИ
Соблюдение в работе детского сада и
начальной школы преемственности,
исключающей умственные и физические
перегрузки в содержании образования
детей дошкольного возраста,
обеспечивающей отсутствие давления
предметного обучения.

ПРИНЦИП КОМПЛЕКСНОСТИ И
ИНТЕГРАТИВНОСТИ
Максимальное использование
разнообразных видов
деятельности, их интеграция в
целях повышения эффективности
воспитательно- образовательного
процесса.

ПРИНЦИП РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И
ГАРАНТИРОВАННОСТИ
Реализация прав воспитанников на
получение необходимой помощи и
поддержки, гарантия положительного
результата независимо от возраста и
уровня физического развития
воспитанников.

ЗАДАЧИ Д О У
Сохранение и укрепление здоровья
воспитанников, поддержание эмоционально
положительного состояния каждого ребенка

ЧЕРЕЗ
Организация здоровьесберегающей среды в
ДОУ и использование ее педагогических
возможностей, обеспечение эмоционального и
морально-нравственного благополучия
воспитанников.
Осознание взрослыми и воспитанниками понятия
«здоровье» и влияния образа жизни на состояние
здоровья.

Создание условий для развития познавательноисследовательской деятельности. Развитие у детей
познавательной активности, любознательности,
стремления к самостоятельному познанию и
размышлению через опытно-экспериментальную
деятельность.
Обеспечение психолого-педагогической поддержки
семьи и повышение компетентности родителей в
вопросах развития и образования.

Создание системы условий социализации и развития
детей, включая пространственно-временные
(гибкость и трансформируемость предметного
пространства).

Повышение уровня ориентации к современным
условиям жизни, овладение навыками саногенеза.

Построение образовательного процесса на
адекватных возрасту формах работы с детьми,
основной из которых является игра - ведущий вид
детской деятельности.

Обеспечение благоприятного течения адаптации.
Снижение заболеваемости.

Приобщение к элементарным общепринятым
нормам
и
правилам
взаимоотношений
со
сверстниками и взрослыми.
Коммуникативное общение во всех видах детской
деятельности.

СЕНТЯБРЬ
Дата

Форма
проведения

Тема

Ответственный

Работа с кадрами
03

Инструктаж

«Охрана жизни и здоровья детей»
ТБ, ОТ

10

Производственное
собрание
Инструктаж

«Правила
внутреннего
трудового
распорядка»
«Правила
обработки
посуды,
проветривание, смена белья, маркировка
мебели, по ростовым показателям»

15
Контроль
21-25
25
30

Голубева И.Г, зав.
ДОУ,
Варваштян Г.В.,
инженер ОТ
Голубева И.Г., зав.
ДОУ
Варваштян Г.В, зам.
по АХР
Передельская В.И.,
врач
Воспитатели

Оформление
приемных
групповых
помещений
(декор,
шкафчики,
«изюминка»)
День дошкольного работника
Составлении е репортажей по событиям месяца, оформление Саенко
И.А.
плановой информации для педагогов на следующий месяц
зам.зав.по УВР

Организационно-педагогическая работа
21-24

24

01
03

Подготовка
педсовету

к -подготовка отчетов по летнее –
оздоровительной кампании;
-изучение
программы
по
своим
возрастным группам;
-подготовка
и
оформление
документации в группах
(перспективное
и
календарное
планирование,
журнал
адресов
родителей, оформление папок)
ПЕДСОВЕТ
№ 1 Приоритетные задачи и направления
работы ДОУ.
(установочный)
-Утверждение
основной
Конференция
общеобразовательной программы ДОУ
на 2015 – 2016 учебный год,
-Согласование
циклограммы
непосредственно - образовательной
деятельности.
-Утверждение
планов
работы
воспитателей, специалистов.
Защита и внедрение инновационных
образовательных проектов.
Развлечение
День Знаний
Методическая
планерка

Саенко
И.А.,
зам.зав.по УВР,
воспитатели.

Голубева
И.Г.,
зав.ДОУ,
Саенко
И.А.,
зам.зав.по УВР,
воспитатели,
специалисты.

Муз. Руководитель
Воспитатели
-о начале нового учебного года;
Саенко
И.А.,
-ознакомление с положением о смотре- зам.зав.по УВР
конкурсе «О готовности к новому
учебному году»;

10
25

Методическая
планерка
Смотр - конкурс

- ознакомление с графиком аттестации
на 2015-2016 учебный год.
Организация
взаимодействия
специалистов
и
воспитателей
(оформление журнала)
Выбор тем по самообразованию
Саенко
И.А.,
зам.зав.по УВР
«Готовность к новому учебному году» Голубева И.Г., зав.
ДОУ
Саенко И.А.,
зам.зав.по УВР.

Оснащение педагогического процесса, создание развивающей среды
В
течении
месяца
01-14

В
течении
месяца

Пополнение развивающей среды в группах

Саенко И.А..,
зам.зав. по УВР
Воспитатели
Оформление документации (кабинет психолога, кабинет (Крот Ю.Ю, учитель
логопеда ИЗО - студия), анализ готовности аудиторий к – логопед, Карякина
учебному году.
Е.Н., педагог –
Создание
журналов
взаимодействия
специалистов
и психолог,
воспитателей.
Синякова Ю.А,
воспитатель по ИЗО,
муз.руководитель
Составление картотеки практического речевого материала
Крот Ю.Ю., учитель
(старшая, подготовительная группа)
– логопед.

Работа с родителями
В
течении
месяца
В
течении
месяца
В
течении
месяца
В
течение
месяца

Общее родительское -Утверждение состава Родительского
собрание
комитета ДОУ;
- составление плана работы на новый
учебный год
-концерт
Оформление визитки «Уголки для родителей»
группы

Голубева И.Г., зав.
ДОУ, Саенко И.А.,
зам.зав.по УВР,
Воспитатели,
муз. руководитель
Воспитатели

Анкетирование

Изучение
спроса
родителей
на Голубева И.Г., зав.
бесплатные образовательные услуги.
ДОУ
Воспитатели
Формирование личных дел вновь поступивших детей (заявления Голубева И.Г., зав.
родителей, копия св-ва о рождении ребенка, путевка)
ДОУ

Административно-хозяйственная работа
02
В
течении
месяца
в

Оперативное совещание по подготовке ДОУ к новому учебному Голубева И.Г., зав.
году
ДОУ
Анализ маркировки мебели и подбора мебели в группах
Варваштян Г.В, зам.
по АХР.
Оснащение групп новым игровым материалом

Голубева И.Г., зав.

течении
месяца
в
течении
месяца

ДОУ.
Косметический ремонт во второй младшей группе

Голубева И.Г., зав.
ДОУ, Варваштян
Г.В., зам.зав.по АХР.

ОКТЯБРЬ
Дата

Форма проведения

Тема

Ответственный

Работа с кадрами
01

Рейд комиссии

ОТ, ТБ.

Голубева И.Г, зав.
ДОУ
Варваштян Г.В, зам.
зав.по АХР,
инженер ОТ

Производственное собрание – капустник
День Учителя

02

07

Контроль

ТБ
на пищеблоке, работа с Голубева И.Г, зав.
электроприборами
ДОУ,
Варваштян Г.В, зам.
по АХР,
инженер ОТ
«Адаптация детей к ДОУ»
Голубева
И.Г.,
-оформление журнала физического зав.ДОУ,
и психического здоровья детей;
Саенко
И.А.,
-ведение журнала адаптации;
зам.зав.по УВР,
- разработка консультаций для воспитатели
родителей
Южакова И.В.,
текущее
консультирование Карякина Е.Н.,
родителей
педагог-психолог,
Крот Ю.Ю., учитель
– логопед,

14

ПМПк

30

Составлении е репортажей по событиям месяца, оформление Саенко
И.А.,
плановой информации для педагогов на следующий месяц
зам.зав.по УВР

Организационно-педагогическая работа
08

В течении
месяца

Методическая планерка +
практикум

Мониторинг

Изучение
нормативных Саенко
И.А.,
документов по аттестации
зам.зав.по УВР.,
«Предметно
пространственная
среда как важное условие для
социального
развития
дошкольника.
«Требования
к
созданию
предметной
развивающей среды»
Использование детьми ПИ в
самостоятельной деятельности

Мозжина
воспитатель

Т.М.,

Саенко И.А.,зам.
зав.по УВР

(старшая группа)
15

22

29

Методическая планерка +
практикум

«Подвижные игры как средство
физического и всестороннего
развитии дошкольников».
Методическая планерка + «Зарядка как один из важных
презентация.
компонентов режима двигательной
активности ребенка»

Аристархова
воспитатель

Н.В.,

Исупова
воспитатель

Е.В.,

Методическая
(круглый стол)

Зайцева
воспитатель

И.В.,

В течении Показ
месяца

планерка «Использование нестандартного
оборудования для повышения
интереса у детей к двигательной
активности»
Утренняя гимнастика во всех
возрастных группах

Саенко
И.А.,зам.
зав.по УВР

Оснащение педагогического процесса, создание развивающей среды
Постоянно Обновление и пополнение развивающей среды в группах
Воспитатели
Постоянно Накопление и обобщение опыта педагогов по направлениям Саенко И.А.,
деятельности
зам.зав. по УВР,
воспитатели
В течение Разработка картотек:
Воспитатели
месяца
- здоровьесберегающие технологии;
- игры по формированию здорового образа жизни и основ
безопасности жизнедеятельности.
В течение Анализ готовности спортивной веранды к занятиям в осеннее- Саенко
И.А.,
месяца
зимний
период(организация
пространства,
пополнение зам.зав.по УВР.
оборудования)

Работа с родителями
В течение Консультирование
месяца
В течение Беседа
месяца
01-13

Анкетирование

27

Выставка

Индивидуальные
встречи
с
родителями по
проблемным
аспектам развития детей.
Разъяснительная работа
по
выполнению
условий
родительского договора
Создание социальных паспортов
групп. Составление социальной
картины ДОУ.
Оформление выставки работ детей
«Осенние фантазии»

Карякина
Е.Н.,
педагог-психолог
Голубева И.Г., зав.
ДОУ
Воспитатели,
Синякова
воспитатель
ИЗО.

Ю.А.,
по

Административно-хозяйственная работа
Передельская В.И.,
врач
В течении Инвентаризация ДОУ – списание малоценного инвентаря
Варваштян Г.В. Зам.
месяца
зав.по АХР
В течении Подготовка приказов и назначение ответственных лиц по Голубева И.Г., зав.
месяца
пожарной безопасности
ДОУ
05

Рейд по проверке санитарного состояния групп

В течение Решение текущих вопросов
месяца

Голубева И.Г., зав.
ДОУ

НОЯБРЬ
Дата

Форма проведения

Тема

Ответственный

Работа с кадрами
ТБ на прачечной, работа с Голубева И.Г, зав.
электроприборами
ДОУ
Варваштян Г.В, зам.
по АХР
инженер ОТ
В течение Подготовка
к
зимнему Проверка системы отопления, Голубева И.Г, зав.
месяца
периоду
уборка детского игрового ДОУ
оборудования
Варваштян Г.В, зам.
по АХР
13
Практикум
Обсуждение
действий Инженер ОТ
персонала в ЧС, при угрозе
терактов
30
Составление репортажей по событиям месяца, оформление Саенко
И.А.,
плановой информации для педагогов на следующий месяц
зам.зав.по УВР
10

Контроль

Организационно-педагогическая работа
Социально
–
патриотическое
мероприятие
05
Подготовка к смотру на
«Лучший нетрадиционный
физкультурный уголок в
группе»
В течении
Неделя педагогического
месяца
мастерства
05 - 06

19

Методическая планерка +
консультация
Открытый показ

26

Спартакиада

30

СМОТР

12

в течении Контрольные срезы
месяца

«День согласия и примирения»

Ильиных Е.С., муз.
Руководитель,
воспитатели
- составление Положения о Саенко
И.А.,
конкурсе,
зам.зав.по УВР.
подбор
методической
литературы.
«Использование спортивных Воспитатели
всех
игр
и
упражнений
с возрастных групп
дошкольниками на прогулке"
«Логоритмика – это движение, Крот
Ю.Ю.,
движение – это здоровье»
учитель-логопед
НОД образовательная область Мозжина
Т.М.,
«Физическое развитие»
воспитатель
(подготовительная группа)
«Малые олимпийские игры» Воспитатели
подготовительной,
старшей группы.
Голубева И.Г., зав.
«На лучший
ДОУ,
нетрадиционный
Саенко
И.А.
физкультурный уголок в
зам.зав.по УВР,
группе»
воспитатели.
Образовательная
область Саенко
И.А.,
«Познавательно – речевое зам.зав.по УВР
развитие» (подготовительная
группа)

Оснащение педагогического процесса, создание развивающей среды
В течение Оформление списков детей по группам здоровья
Воспитатели
месяца
В течение Накопление и обобщение опыта педагогов по направлениям Саенко И.А.
месяца
деятельности
зам.зав. по УВР
Воспитатели

Работа с родителями
наглядной Подбор
консультационного
материала для родителей с
учетом имеющихся в группе
проблем
В течении Анкетирование родителей
«Здоровье ребенка: проблемы
месяца
и решения»
09-13

25

Оформление
агитации

Выставка

Карякина
Е.Н.,
педагог-психолог

Саенко И.А.,
зам. зав.по УВР
воспитатели
Детские работы, посвященные Синякова
Ю.А.,
Дню Матери
воспитатель по ИЗО

Административно-хозяйственная работа
Передельская В.И.,
врач
в течении Проверка осветительной и отопительной системы ДОУ
Голубева И.Г, зав.
месяца
ДОУ
Варваштян
Г.В,
зам.зав. по АХР
13
Анализ накопительной ведомости, бракеражного журнала.
Голубева И.Г, зав.
ДОУ
18
Утверждение плана профилактических и оздоровительных Голубева И.Г, зав.
мероприятий по ОРЗ и гриппу
ДОУ
Передельская В.И
врач
Постоянно Решение текущих вопросов по питанию
Голубева И.Г, зав.
ДОУ
05

Рейд по проверке санитарного состояния групп

ДЕКАБРЬ

Дата

Форма проведения

Тема

Ответственный

Работа с кадрами
02

Инструктаж

14

Инструктаж

ТБ
при
проведении Инженер ОТ
новогодних елок
Производственное собрание По проведению новогодних Голубева И.Г., зав.
праздников
ДОУ

22

Капустник: новогодние поздравления сотрудников ДОУ

30
29

Особенности деятельности Голубева И.Г., зав.
младшего воспитателя в ДОУ
учебно-воспитательном
медсестра
процессе

Составление
репортажей по событиям месяца, Саенко
И.А.,
оформление плановой информации для педагогов на зам.зав.по УВР
следующий месяц

Организационно-педагогическая работа
02

Подготовка к педсовету

03

Методическая планерка

10

Методическая
практикум

17

25

29-30

- тематический контроль
- подбор методической
литературы
монтирование
презентации по итогам
тематической проверки.
Обсуждение
сценариев
новогодних утренников
-распределение ролей
-определение сюрпризных
моментов

планерка+ «Новые
подходы
к
физическому воспитанию и
оздоровлению
дошкольников»
ПЕДСОВЕТ № 2
«Формирование здорового
образа жизни у
дошкольников в условиях
ДОУ».
Выставка

Саенко
И.А.,
зам.зав.по УВР

Саенко И.А..зам.зав.
по УВР,
Воспитатели,
Ильиных Е.С.,
муз. Руководитель
Кируш
воспитатель

А.С.,

Голубева
И.Г.,
зав.ДОУ,
Саенко
И.А.
зам.зав.по УВР,
воспитатели,
специалисты.
Оформление
выставки Саенко
И.А.,
детских работ «Здравствуй, зам.зав.по УВР.
Зимушка – зима!»
Новогодние утренники
Ильиных Е.С.,
муз. руководитель
Воспитатели

Оснащение педагогического процесса, создание развивающей среды
В
течении Оформление логопедического уголка в средней и второй Крот Ю.Ю ,учительмесяца
младшей группах
логопед
В
течении Изготовление атрибутов к новогодним утренникам
месяца
В
течение Накопление и обобщение
месяца
направлениям деятельности

опыта

педагогов

Ильиных Е.С.,муз.
руководитель
Воспитатели
по Саенко
И.А.,
зам.зав.по УВР,
воспитатели

Работа с родителями
01-04

Оформление
информации

наглядной Обновление информации в Воспитатели
«Уголках для родителей»

в
течении Собрание
месяца

Встреча
с
членами Голубева И.Г., зав.
Родительского
комитета ДОУ
ДОУ
по
новогодним
подаркам детям

21-23

Оформление
информации

наглядной Оформление
Саенко
И.А.,
поздравительных открыток, зам.зав. по УВР
стенгазет для родителей, Воспитатели
педагогов.

Постоянно

Анализ работы сайта ДОУ

Размещение материала на Саенко
И.А.,
сайте ДОУ
зам.зав. по УВР
Мозжина
Т.М.,
воспитатель.

Административно-хозяйственная работа
Рейд комиссии по ОТ по группам, на пищеблок, в Голубева И.Г., зав.
прачечную
ДОУ
инженер ОТ
21
Оформление ДОУ к Новогодним праздникам
Саенко И.А.,
зам.зав.по УВР.
в
течении Составление графика отпусков
Голубева И.Г., зав.
месяца
ДОУ
03

ЯНВАРЬ

Дата

Форма проведения

Тема

Ответственный

Работа с кадрами
13
15
27

Инструктаж

Об охране жизни и здоровья детей Голубева И.Г., зав.
в зимний период
ДОУ
Инструктаж
О профилактике гриппа
Передельская В.И.,
врач
Составление репортажей по событиям месяца, оформление Саенко
И.А.,
плановой информации для педагогов на следующий месяц
зам.зав.по УВР

Организационно-педагогическая работа
Духовномероприятие

нравственное Рождество Христово

в
течении
месяца

Практикум

15

Зимняя спартакиада

14

Методическая
консультация

планерка

21

Методическая
практикум

планерка

28

Методическая
консультация
Мониторинг

планерка

в
течении
месяца

Ильиных Е.С.,муз.
Руководитель
Воспитатели
Подготовка
и
проведение Голубева И.Г, зав.
родительских собраний
ДОУ
Саенко И.А.,
зам.зав. по УВР.
Воспитатели
Специалисты
Воспитатели
«Мы мороза не боимся!»
подготовительной,
старшей группы
+ «Опытно-экспериментальная
Зайцева
И.В.,
деятельность с детьми старшего воспитатель
дошкольного возраста»
+ «Организация среды в ДОУ для
Мозжина
Т.М.,
детского экспериментирования».
воспитатель
+ «Организация и содержание
наблюдений в ДОУ»
Контрольные срезы по ФЭМП в
подготовительной группе

Рогозова
Т.А.,
воспитатель
Саенко И.А..зам.зав.
по УВР

Оснащение педагогического процесса, создание развивающей среды
В теч. Накопление и обобщение опыта педагогов по направлениям Саенко И.А.,зам.зав.
месяца
деятельности
по УВР
Воспитатели
В
Изготовление семейных визитных карточек. Оформление Воспитатели
течении выставки в приемных групп.
Синякова
Ю.А.,
месяца
воспитатель по ИЗО

Работа с родителями
В
течении
месяца

Анкетирование

Анкетирование
к
(согласно темам)

собраниям Карякина
Е.Н.,педагогпсихолог,

воспитатели

Административно-хозяйственная работа
в
течении
месяца
12

Работа по привлечению дополнительных денежных средств.

Голубева И.Г,
зав.ДОУ

Контроль за закладкой продуктов

20

Оперативное совещание по противопожарной безопасности

В теч.
месяца
В теч.
месяца

Разработка локальных актов, уставных документов

Голубева
зав.ДОУ
Голубева И.Г,
зав.ДОУ
Голубева И.Г,
зав.ДОУ
Голубева И.Г,
зав.ДОУ

Решение текущих вопросов

И.Г,

ФЕВРАЛЬ
Дата

Форма проведения

Тема

Ответственный

Работа с кадрами
03

Рейд

10

Практикум

25

ОТ и ТБ детей и сотрудников

Правила СанПиН. Требования к
санитарному содержанию помещений
и дезинфекционные мероприятия.
Составление
репортажей по событиям месяца, оформление
плановой информации для педагогов на следующий месяц

Голубева И.Г., зав.
ДОУ
Передельская В.И.,
врач
Саенко И.А., зам.по
УВР

Организационно-педагогическая работа
04

11
18

25
18-20

25

Методическая планерка «Развитие умения взаимодействовать в
+ круглый стол
паре у дошкольников
подготовительной группы»
Открытый показ
НОД образовательная область
«Познавательное развитие»
Методическая планерка «Создание условий для формирования
+ практикум
познавательной деятельности у детей
младшего дошкольного возраста
посредством опыта».
Методическая планерка «Средства развития мелкой моторики
+ практикум
рук у детей с нарушениями речи».
СоциальноДень Защитника Отечества
патриотическое
мероприятие
Методическая планерка «Особенности взаимодействия
+ консультация
педагогов с детьми, имеющими
нарушения развития социальноэмоциональной сферы»

Воспитатель
подготовительной
группы
Исупова Е.В.,
воспитатель
Рогозова Т.А.,
воспитатель
Крот Ю.Ю.,
учитель-логопед
Ильиных Е.С.,муз.
руководитель
Карякина Е.Н..,
педагог-психолог

26-29

СМОТР

в
Мониторинг
течении
месяца
Фольклорное
развлечение

«На лучший центр познавательной
активности детей»
Контрольные
срезы
(знание
программных стихотворений) старшая
группа
Масленица

Воспитатели всех
возрастных групп
Саенко
И.А.,
зам.зав. по УВР.
Ильиных Е.С., муз.
руководитель

Оснащение педагогического процесса, создание развивающей среды
В теч.
месяца
В
течение
месяца
В
течении
месяца

Обновление и пополнение развивающей среды в группах

Воспитатели

Накопление и обобщение опыта педагогов по направлениям Саенко И.А.,
деятельности
зам.зав. по УВР
Воспитатели
Высадка лука на перо
Воспитатели

Работа с родителями
В
Анкетирование
течении
месяца
В
Анкетирование
течении
месяца
16
Родительское собрание

«Психолог отвечает на вопросы»
последующим оформлением ответов
«Уголках для родителей»
«Логопед
отвечает на вопросы»
последующим оформлением ответов
«Уголках для родителей»
Первая младшая группа

17

Родительское собрание

Вторая младшая группа

18
22

Родительское собрание
Родительское собрание

Средняя группа
Старшая группа

23

Родительское собрание

Подготовительная группа

с Карякина
Е.Н.,
в педагог-психолог
с Крот
Ю.Ю.,
в учитель-логопед
Южакова И.В.,
Денисенко Е.М.
Рогозова
Т.А.,
Цыпкина Р.Н.
Исупова Е.В.
Зайцева И.В.,
Аристархова Н.В.
Мозжина Т.М.

Административно-хозяйственная работа
03

Проверка организации питания

В теч.
месяца

Приобретение методической литературы

17

Рейд санитарного состояния групп

В теч.
месяца

Выполнение санэпидрежима в ДОУ

Голубева И.Г. зав.
ДОУ
Передельская В.И.,
врач
Саенко И.А.,
зам.зав. по УВР
Голубева И.Г. зав.
ДОУ
Передельская В.И.,
врач
Голубева И.Г. зав.
ДОУ
Передельская В.И.,
врач

В теч.
месяца

Решение текущих вопросов

Голубева И.Г. зав.
ДОУ

МАРТ
Дата

Форма проведения

Тема

Ответственный

Работа с кадрами
03
10
25

29

Инструктаж

О правила внутреннего трудового Голубева И.Г. зав.
распорядка
ДОУ
Контроль
Санитарное состояние групп
Передельская В.И.,
врач
ПМПк
«Заболеваемость в ДОУ»
воспитатели,
-анализ заболеваемости;
Передельская В.И,
-проведение
профилактических врач,
мероприятий;
Крот
Ю.Ю.,
-закаливание;
учитель-логопед,
Карякина
Е.Н.,
педагог-психолог,
Саенко И.А., зам. по
УВР
Голубева И.Г, зав
.ДОУ
Составление
репортажей по событиям месяца, оформление Саенко
И.А.,
плановой информации для педагогов на следующий месяц
зам.зав.
по УВР

Организационно-педагогическая работа
02-03

Утренник

До 25

Подготовка к педсовету

10

Методическая планерка +
консультация

15

Открытый показ

17
31

в

8 Марта

Ильиных Е.С.
муз. руководитель,
воспитатели
-тематический контроль «Работа Саенко И.А., зам.
ДОУ по организации детского зав.по УВР
экспериментирования»
-подготовка выставочного материала
- подбор литературы
«Методы воздействия воспитателя, Цыпкина
Р.Н.
стимулирующие детей к
воспитатель
творчеству»,

НОД образовательная область
«Познавательное развитие»
Методическая
планерка+ «Использование ковролинографии в
практикум
работе с детьми младшего возраста»
ПЕДСОВЕТ № 3
«Опытно-экспериментальная
деятельность как один из
факторов познавательного
развития детей»
Мониторинг
Контрольные срезы по

Зайцева
И.В.,
воспитатель
Южакова
И.В.,
воспитатель
Саенко И.А.,
зам.зав.по УВР,
воспитатели,
специалисты.
Саенко И.А.,

течении
месяца

конструированию в старшей группе.

зам.зав.по УВР

Оснащение педагогического процесса, создание развивающей среды
02-04

Изготовление атрибутов и «сюрпризных моментов» к утреннику

В теч.
месяца
В теч.
месяца

Обновление и пополнение развивающей среды в группах

Ильиных Е.С.,муз.
руководитель
Воспитатели
Воспитатели

Накопление и обобщение опыта педагогов по направлениям Саенко И.А.,
деятельности
зам. по УВР
Воспитатели

Работа с родителями
04
04
27

Оформление выставки

«Мамочка любимая моя» ( рисование
портретов мам детьми)
Оформление «Уголков для Создание выставок детских работ,
родителей» к празднику.
фотовыставок
Совещание
Заседание родительского комитета

Синякова Ю.А.,
воспитатель по ИЗО
Воспитатели
Голубева И.Г.,
зав. ДОУ

Административно-хозяйственная работа
05

Анализ накопительной деятельности в ДОУ

12

Состояние ОТ на пищеблоке

27

Рейд по проверке санитарного состояния в группах

В теч.
месяца

Решение текущих вопросов

АПРЕЛЬ

Голубева И.Г., зав.
ДОУ
Голубева И.Г., зав.
ДОУ
Инженер ОТ
Голубева И.Г., зав.
ДОУ
Голубева И.Г., зав.
ДОУ

Дата

Форма проведения

Тема

Ответственный

Работа с кадрами
05
07

28

Производственное
совещание
Контроль

«Забота об участке ДОУ – дело всего Голубева И.Г. зав.
коллектива. Субботники!
ДОУ
Выполнение санэпидрежима
Передельская В.И.,
врач
Субботник
Экологические субботники по уборке Коллектив
территории
Составление репортажей по событиям месяца, оформление Саенко
И.А,
плановой информации для педагогов на следующий месяц
зам.зав.по УВР

Организационно-педагогическая работа
01
07

Развлечение
Методическая планерка

День смеха
муз. руководитель
Подготовка к конкурсу «На лучшее Голубева И.Г., зав.
нетрадиционное оформление клумб»
ДОУ
Саенко И.А.,
зам.зав. по УВР
«Ручной труд на участке летом»
Денисенко Е.М.
воспитатель
«Игровая гимнастика с элементами Южакова
И.В.,
массажа как одно из средств воспитатель
закаливания детей»

14

Методическая
планерка+ практикум

19

Открытый показ

НОД
образовательная
«Безопасность»

21

область Воспитатель
подготовительной
группы
Методическая
«Организация
двигательной Аристархов
Н.В.,
планерка+ практикум
активности на прогулках в летнее воспитатель
время года»
Духовно- нравственное Пасха
Ильиных Е.С.
мероприятие
Муз. Руководитель

27-28

Праздник

«Весняночка»

Ильиных Е.С.
Муз. Руководитель

Оснащение педагогического процесса, создание развивающей среды
В теч.
месяца
в
течении
месяца
20-24

Накопление и обобщение опыта педагогов по направлениям Саенко И.А.зам.зав.
деятельности
по УВР
Воспитатели
Труд в природе: работа в огородах
Воспитатели, дети
Пополнение фитоуголка. Вынос его на участок

Воспитатели

Работа с родителями
01-05

Оформление наглядной

«Уголки для родителей»

Воспитатели

25

26

27

28

29

29
27-28

информации
Родительское собрание
«Вот
какие
мы
большие!»
Родительское собрание
«Вот
какие
мы
большие!»
Родительское собрание
«Вот
какие
мы
большие!»
Родительское собрание
«Вот
какие
мы
большие!»
Родительское собрание
«Вот
какие
мы
большие!»
Выставка
Праздник

Первая младшая группа

Южакова И.В.,
Денисенко Е.М.

Вторая младшая группа

Рогозова Т.А.,
Цыпкина Р.Н.

Средняя группа

Исупова Е.В.

Старшая группа

Зайцева И.В.,
Аристархова Н.В.

Подготовительная группа

Мозжина Т.М.

Пасхальная ярмарка
( выставка писанок)
«Весняночка»

Воспитатели, дети
Муз.руководитель

Административно-хозяйственная работа
В
течении
месяца

Работа по благоустройству территории

13

Оперативное совещание по итогам анализа питания в ДОУ

в
течении
месяца
В
течении
месяца
13-29

Работа по упорядочению номенклатурных дел ДОУ

Голубева И.Г, зав.
ДОУ

Решение текущих вопросов по ДОУ

Голубева И.Г, зав.
ДОУ

В теч.
месяца

Голубева И.Г, зав.
ДОУ
Варваштян Г.В
зам.зав. по АХР
Голубева И.Г, зав.
ДОУ

Вынос игрового оборудования. Подготовка к ремонту и Голубева И.Г, зав.
покраске.
ДОУ
Варваштян Г.В
зам.зав. по АХР
Приобретение методической литературы
Саенко И.А., зам.зав.
по УВР

МАЙ
Дата

Форма проведения

Тема

Ответственный

Работа с кадрами
10
12
20

23

30

Инструктаж

Проведение инструктажей к ЛО работе

Голубева И.Г, зав.
ДОУ
Производственное
О переходе на летний режим Голубева И.Г, зав.
собрание
пребывания детей в ДОУ
ДОУ
Совещание
Организация выпуска детей в школу
Голубева И.Г, зав.
ДОУ
Саенко
И.А.,
зам.зав.по УВР
Планерка
Озеленение участка ДОУ, покраска
Голубева И.Г, зав.
оборудования
ДОУ
Варваштян Г.В, зам
по АХР
Составление
репортажей по событиям месяца, оформление Саенко
И.А.,
плановой информации для педагогов на следующий месяц
зам.зав.по УВР

Организационно-педагогическая работа

12

Социальнопатриотическое
мероприятие
Методическая планерка

18

Открытый показ

01.06

КОНКУРС

03.06

Утренник

06

04-26

27

День Победы
Ильиных Е.С.
муз.руководитель
-Обсуждение сценария выпускного Саенко И.А., зам.
бала;
зав.по УВР,
-распределение ролей;
Ильиных Е.С.,
-организация праздника
Муз. руководитель
Воспитатели
Крот Ю.Ю.учительЛогопедический КВН
логопед
«Готовность
к
летней Голубева И.Г, зав.
ДОУ
оздоровительной кампании»
Саенко И.А., зам. по
УВР

Голубева И.Г. Зав
ДОУ
Саенко
И.А.,
зам.зав.по
УВР.,
Ильиных Е.С.,
муз.руководитель
Подготовка к педсовету
-составление анализа воспитательно- Саенко И.А.
образовательной работы в ДОУ за зам.зав. по УВР
2015-2016 учебный год;
-проведение диагностических срезов
разных видов деятельности;
-проведение диагностики по группам.
-составление
анализа
профессиональной
деятельности
специалистов;
-фронтальная
проверка
детей
подготовительной группы
ПЕДСОВЕТ
№
4 -анализ педагогической работы в 2015- Голубева И.Г. зав
2016 учебному году;
ДОУ
итоговый
Выпуск в школу

Конференция

-анализ
профессиональной
деятельности специалистов;
-итоги мониторинга по группам;
-утверждение плана ЛОК.

Саенко
И.А.,
зам.зав. по УВР
Воспитатели
Специалисты

Оснащение педагогического процесса, создание развивающей среды
В
течении
месяца
В теч.
месяца
В
течении
месяца

Пополнение развивающей среды на летних прогулочных верандах

Воспитатели

Украшение прогулочных участков флажками, фонариками и др.

Воспитатели

Анализ освоения программы воспитанниками за
учебный год

2015-2016 Саенко И.А.,зам.зав.
по УВР
Воспитатели

Работа с родителями
В теч.
месяца
16-20

26

Привлечение родителей к покраске и ремонту оборудования в Голубева
И.Г,
рамках подготовки к ЛОК
зав.ДОУ
Воспитатели
Анкетирование «Итоги учебного года»
Воспитатели,
Карякина Е.Н.
педагог-психолог
Выставка детских работ по ИЗО- деятельности «Здравствуй. Лето Синякова Ю.А.,
долгожданное!»
воспитатель по ИЗО.

Административно-хозяйственная работа
в
Работа по привлечению дополнительных денежных средств.
течении
месяца
13

Анализ накопительной ведомости

В
Благоустройство территории
течении
месяца
В
Анализ детей по группам здоровья на конец учебного года.
течении
месяца
в
Оформление медицинских карт выпускников
течении
месяца

В
Приобретение
игрового оборудования
течение строительного материала, бассейнов
месяца

к

ЛОК:

Голубева И.Г, зав.
ДОУ
Варваштян Г.В
зам.по АХР
Голубева И.Г, зав.
ДОУ
Голубева И.Г,
Варваштян ГВ
Передельская В.И.,
врач

Передельская В.И
врач,
Карякина Е.Н.,
педагог-психолог
Крот Ю.Ю. учительлогопед
игрушек, Голубева И.Г, зав
.ДОУ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 1 (установочный)

Конференция
Дата проведения 27.08.2015г.
№

Дата

Вид деятельности

Ответственный

Подготовка к педсовету
До
01.09
До
01.09
В
течении
месяца
В
течении
месяца
До
01.09

Подготовка и оформление документации в группах
(перспективное и календарное планирование)
Подбор методической литературы

6

До
01.09

Подготовка и оформление документации специалистов:
перспективные планы работы на 2015-2016 учебный год.

7

27.08

Смотр- конкурс по подготовке к новому учебному году

1
2
3

4

5

Пополнение групп новым игровым оборудованием

Воспитатели
Саенко И.А., зам.зав. по
УВР
Голубева И.Г, зав. ДОУ

Маркировка мебели по ростовым показателям детей
группы. Проведение антропометрии в ДОУ

Передельская В.И., врач

Подготовка отчетов по летне - оздоровительной
кампании

Саенко И.А.,зам.зав. по
УВР
Воспитатели
Карякина Е.Н.,
педагог-психолог
Крот Ю.Ю. учитель логопед
Синякова Ю.А.,
воспитатель по ИЗО,
Голубева И.Г, зав. ДОУ
Саенко И.А.,зам.зав. по
УВР

План педсовета
1

Анализ работы за летнее - оздоровительный период

2

Обсуждение и утверждение основной
общеобразовательной программы ДОУ на 2015-2016
учебный год ,годового плана работы , планов
воспитательно-образовательной работы воспитателей и
специалистов.
Итоги смотра- конкурса по подготовке к новому
учебному году.
Утверждение графиков работы специалистов.
Обсуждение расстановки кадров по группам
Скрининг-тест: «В этом году я научу детей своей
группы…»
Защита и внедрение инновационных педагогических
проектов
Решение педсовета

3
4
5
6
7
8

Голубева И.Г, зав. ДОУ
Саенко И.А.,зам.зав. по
УВР
Голубева И.Г, зав. ДОУ
Саенко И.А.,зам.зав. по
УВР
Голубева И.Г, зав. ДОУ
Голубева И.Г, зав. ДОУ
Голубева И.Г, зав. ДОУ
Воспитатели
Воспитатели
Голубева И.Г, зав. ДОУ
Саенко И.А.,зам.зав. по
УВР

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 2

«Формирование здорового образа жизни
у дошкольников в условиях ДОУ»
Тематический
Дата проведения 17.12.15г.
№

Дата

Вид деятельности

Ответственный

Подготовка к педсовету
Практикум «Подвижные игры как средство всестороннего
развития дошкольников»
Практикум: «Зарядка как один из важных компонентов
режима двигательной активности детей»
Круглый
стол
«Использование
нестандартного
оборудования для повышения интереса у детей к
двигательной активности»
Показ «Утренняя гимнастика»

1

15.10

2

22.10

3

.29.10

4

В
течении
месяца
12.11
Консультация «Логоритмика – это движение, движение –
это здоровье»
19.11
Открытый
показ
НОД
образовательная
область
«Физическое развитие» (подготовительная группа)
26.11
Спартакиада «Малые олимпийские игры»

Аристархова
воспитатель
Исупова
воспитатель
Зайцева
воспитатель

Н.В.,
Е..В.
И.В.,

Все возрастные группы

Крот Ю.Ю., учитель логопед
6
Мозжина
Т.М.,
воспитатель
7
Воспитатели
старшей,
подготовительной
группы
8 30.11
СМОТР «На лучший нетрадиционный уголок в группе» Воспитатели всех
возрастных групп
9 В
Саенко И.А. зам.зав.по
Неделя педагогического мастерства
течении
УВР, воспитатели всех
«Использование спортивных игр и упражнений с
месяца
возрастных групп
дошкольниками на прогулке»
10 В
Анкетирование «Здоровье ребенка: проблемы и решения», Воспитатели, Карякина
течении анализ
Е.Н., педагог - психолог
месяца
5

План педсовета
1

Результаты тематической проверки (презентация)

2

5

Анализ заболеваемости детей по группам ( диаграммы,
графики)
Анализ анкет родителей «Здоровье ребенка: проблемы и
решения»
«Новые подходы к физическому воспитанию и
оздоровлению дошкольников»
Практическая часть

6

Решение педсовета

3
4

Саенко И.А., зам.зав.по
УВР
Передельская В.И., врач
Саенко И.А.зам. зав.по
УВР
Кируш А.С., воспитатель
Саенко И.А., зам.зав.по
УВР
Голубева И.Г, зав. ДОУ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 3

«Опытно-экспериментальная деятельность
как один из факторов познавательного развития детей»
Деловая игра
Дата проведения 31.03.2016г.
№

Дата

Вид деятельности

Ответственный

Подготовка к педсовету
Воспитатели
подготовительной,
старшей группы
Зайцева
И.В.,
воспитатель

1

.15.01

Зимняя спартакиада «Мы мороза не боимся!»

2

14.01

Консультация: «Опытно-экспериментальная деятельность с
детьми старшего дошкольного возраста»

3

21.01

4

28.01

5

11.02.

Практикум: «Организация среды для детского
Мозжина Т.М.,
экспериментирования»
воспитатель
Консультация: «Организация и содержание наблюдений в ДОУ» Рогозова Т.А.,
воспитатель
Открытый
показ
НОД
образовательная
область Исупова
Е.В.,
«Познавательное развитие» (средний возраст).
воспитатель

15.03

Открытый показ НОД (старший возраст)

Зайцева
воспитатель

И.В.,

6

18.02

Рогозова
воспитатель

Т.А.,

7

26-29

8

В
течении
месяца

Практикум: «Создание условий для формирования
познавательной деятельности у детей младшего дошкольного
возраста посредством опыта»
СМОТР «На лучший центр познавательной активности
детей»
Анкетирование родителей

Воспитатели всех
возрастных групп
Воспитатели

План педсовета

4

Итоги тематической проверки групп по данной теме: «работа
ДОУ по организации детского экспериментирования»
Из опыта работы «Методы воздействия воспитателя,
стимулирующие детей к творчеству»
Практическая часть

5

Решение педсовета

2
3

Саенко И.А.зам.
зав.по УВР
Цыпкина Р.Н.,
воспитатель
Саенко И.А.,
зам.зав.по УВР
Голубева И.Г., зав.
ДОУ, Саенко И.А.
зам.зав.по УВР

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 4

(итоговый)
Конференция
Дата проведения 27.05.2016г.
№

Дата

Вид деятельности

Ответственный

Подготовка к педсовету
1
2

3
4

5
6

Составление анализа воспитательно- образовательной работы в Саенко И.А..зам.
ДОУ за 2015-2016 учебный год;
зав.по УВР
Диагностические срезы по разным направлениям:
Саенко
И.А.,зам.зав. по
УВР
Мониторинг освоения программных задач по всем возрастным Воспитатели
группам
Составление
анализа
профессиональной
деятельности Карякина Е.Н..,
специалистов;
педагог-психолог,
Крот Ю.Ю ,,
учитель-логопед ,
Ильиных Е.С.
муз. руководитель,
Синякова Ю.А.,
воспитатель по
ИЗО
Фронтальная проверка детей подготовительной группы
Карякина Е.Н.
педагог-психолог
Составление плана работы на летний оздоровительный период
Саенко И.А.зам.зав.
по УВР

План педсовета
1

О выполнении годовых задач учебного года

2
3

Отчет воспитателей групп о работе за год ( отчеты, графики)
Анализ оздоровления детей ДОУ

4

Утверждение плана ЛОК

5

Проект решения педагогического совета, его утверждение,
дополнения

Саенко И.А.зам.зав.
по УВР
Воспитатели
Передельская В.И,
врач
Саенко И.А.,
зам.зав.по УВР
Голубева И.Г, зав.
ДОУ,
Саенко
И.А.,зам.зав. по
УВР

РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ
Дата

Форма
проведения

22.09

Общее
родительское
собрание

16.02

17.02

18.02

22.02

23.02

25.0429.04

Групповое
родительское
собрание
методике
Н.М.Метеновой
Групповое
родительское
собрание
методике
Н.М.Метеновой
Групповое
родительское
собрание
методике
Н.М.Метеновой
Групповое
родительское
собрание
методике
Н.М.Метеновой
Групповое
родительское
собрание
методике
Н.М.Метеновой
Групповые
родительские
собрания

Тема

Ответственный

«Подготовка к новому учебному году»
1. Утверждение состава Родительского
комитета ДОУ;
2. Составление плана работы на новый
учебный год
3. Концерт
Первая младшая группа

Голубева И.Г, зав.
ДОУ

Вторая младшая группа

Рогозова Т.А.
Цыпкина Р.Н.

Средняя

группа

Исупова Е.В.

Старшая

группа

Зайцева И.В.
Аристархова Н.В.

Южакова И.В.
Денисенко Е.М.

по

по

по

по
Подготовительная группа

Мозжина Т.М.

«Вот какие мы большие»
1.Просмотр итоговых занятий
2.О наболевшем- беседа
3. Отчеты специалистов (ИЗО,
английский, логопед ) о проделанной
работе
4.Концерт

Саенко И.А., зав.зав.
по УВР
Воспитатели групп

по

КОНТРОЛЬ

№

Образоват. область Тема и цель контроля

1.

2.

Социализация

3

Безопасность

4.

Здоровье

Вид
контроля

Готовность педагогов к
мониторингу.

ПК

Адаптация детей к
условиям детского сада.
Цель:
Проанализировать
работу воспитателей по
адаптации детей.
Соблюдение техники
безопасности, правил
пожарной
безопасности,
«Инструкций по охране
жизни и здоровья
детей»

ТК

Соблюдение учебной
нагрузки
Цель: Соблюдение
гигиенических и
педагогических норм

Мероприятия

Проверка
диагностического
материала,
результатов
диагностики,
выборочная
диагностика детей
Посещение групп
раннего возраста,
наблюдение за
детьми

Срок

Ответственные

Сентябрь Саенко И.А.,
зам.зав.по УВР

Сентябрьоктябрь

Саенко
И.А.,
зам.зав.по УВР,
Карякина Е.Н.,
педагогпсихолог

Посещение
групп, Сентябрь
проверка
наличия
инструкций
в
группах, проведение
очередных
инструктажей,
проверка
знаний
педагогов ДИ и
инструкций по ОТ
ПК,
Посещение занятий.
В течение
Реализация
года
комплекснотематического
планирования и
тематический организации
декабрь

Голубева И.Г.,
зав.ДОУ,
Карякина Е.Н.,
инженер
по
охране
труда,
Варваштян Г.В.,
зам.зав.по АХР

ПК

Саенко И.А.,
зам.зав.по УВР

5.

Физическая
культура

6

Познание

6.

Художественное
творчество

7.

Здоровье

8.

9.

Соблюдение режима дня,
ТК
режима двигательной
активности. Организация
прогулок.
Анализ проведения
ОК,
совместной
деятельности
воспитателя с детьми
тематический

Создание условий для
самостоятельной
творческой
деятельности детей.

Формирование
культурногигиенических
навыков. Культура
приема пищи.
Соблюдение режима
питания.
Цель: Определить
уровень организации
питания. Выявление
умений детей в области
культуры еды
Выполнение решений
педсовета
Анализ

планов

воспитательнообразовательного
процесса.
Посещение занятий,
прогулок;

В течение
года

Посещение занятий,
В течении
просмотр
года,
деятельности детей,
диагностические
март
срезы по ФЭМП,
конструктивной
деятельности.
ПК
Просмотр
1 раз в кв
деятельности детей
анализ календарных
планов, посещение
развлечений. Связь
сопутствующих
занимательных дел с
темой недели.
ОК,
Просмотр режимных 1 раз в месяц
тематический моментов. Изучение
приёмов
руководства и
методики
проведения.

ОК

ПК

1 раз
в
месяц

Проверка

Саенко
И.А.,
зам.зав.по УВР.
медсестра
Саенко
И.А.,
зам.зав.по УВР

Саенко
И.А.,
зам.зав.по УВР

Голубева И.Г.,
зав. ДОУ,
Саенко И.А.,
зам.зав.по УВР.

Голубева И.Г.,
зав. ДОУ,
Саенко И.А.,
зам.зав.по УВР
планов Ежемесячно Саенко И.А.,

10

Здоровье

11

Коммуникация

12

ПК –
предупредительный
контроль; ОП –
оперативный
контроль; ТК –
текущий контроль;
ФК - фронтальный
контроль.

воспитательнообразовательной
работы
Цель: Выявить уровень
педагогической
компетентности
педагогов
в
составлении
перспективных
и
календарных планов в
соответствии с ФГТ
Проведение
закаливания
Анализ проведения
совместной
деятельности
воспитателя с детьми
Состояние
педагогических
условий для
организации
воспитательнообразовательного
процесса узких
специалистов

ОК

ОК

ФК

воспитательнообразовательной
работы. Обсуждение
календарного
планирования.
Выяснение
затруднений
педагогов
в
планировании,
предупреждение
возможных ошибок.
Изучение приёмов
руководства
и
методики
проведения
Посещение групп в
течении дня
Анализ
образовательной
работы,
изучение
пакета
документации

зам.зав.по УВР

1 раз
в
квартал

Саенко
И.А.,
зам.зав.по УВР,
медсестра

1 раз
в
квартал

Саенко И.А.,
зам.зав.по УВР

декабрь

Саенко И.А.,
зам.зав.по УВР

ПЛАН-ГРАФИК МОНИТОРИНГА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММНЫХ
ТРЕБОВАНИЙ ВОСПИТАННИКАМИ
Месяц
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь
Декабрь
Январь

Тема
Диагностическое обследование детей
подготовительной группы на выявление проблемных
аспектов развития психических процессов.
Обследование речи детей – старший возраст
Диагностика с целью определения уровня развития
детей на начало учебного года
Фронтальная диагностика психических процессов
детей подготовительной группы
Использование детьми ПИ в самостоятельной
деятельности (старшая группа)
Фронтальная диагностика психических процессов
детей подготовительной группы
Фронтальная диагностика психических процессов
детей подготовительной группы
Фронтальная диагностика психических процессов
детей старшей и подготовительной группы
Контрольные срезы по ФЭМП
Обследование речи ( младший возраст)

Март

Апрель

Май

Фронтальная диагностика психических процессов
детей старшей и подготовительной группы
Фронтальная диагностика психических процессов
детей старшей и подготовительной группы
Контрольные срезы по конструированию в старшей
группе.
Диагностическое обследование детей на уровень
готовности к школьному обучению
Собеседование в подготовительной группе:
готовность к обучению в школе
Диагностическое обследование детей на уровень
готовности к школьному обучению
Знание программных стихотворений
(подготовительная группа)
Мониторинг с целью определения уровня развития
детей на конец года
Обследование речи детей –старший возраст

Ответственный
Карякина Е.Н.,
педагог-психолог
Крот Ю Ю. учительлогопед
Воспитатели
Карякина Е.Н.,
педагог-психолог
Саенко И.А., зам.зав.по
УВР
Карякина Е.Н.,
педагог-психолог
Карякина Е.Н.,
педагог-психолог
Карякина Е.Н.,
педагог-психолог
Саенко И.А., зам.зав.по
УВР
Крот ЮЮ. Учительлогопед
Карякина Е.Н.,
педагог-психолог
Карякина Е.Н.,
педагог-психолог
Саенко И.А., зам.зав.по
УВР
Карякина Е.Н.,
педагог-психолог
Саенко И.А., зам.зав.по
УВР
Карякина Е.Н.,
педагог-психолог
Саенко И.А., зам.зав.по
УВР
Воспитатели
Крот Ю.Ю. учительлогопед

ПЛАН-ГРАФИК АНКЕТИРОВАНИЯ
Месяц
Сентябрь

Октябрь
Ноябрь
Январь

Февраль

Май

Тема

Ответственный

Изучение спроса родителей на образовательные Голубева И.Г., зав. ДОУ
услуги
Воспитатели
Создание социальных паспортов групп. Составление Воспитатели
социальной картины ДОУ.
Карякина Е.Н.
педагог-психолог
«Здоровье ребенка: проблемы и решения»
Саенко И.А., зам.зав. по
УВР,
воспитатели
Анкетирование к собраниям (согласно темам)
Карякина Е.Н.
педагог-психолог
Воспитатели
«Психолог отвечает на вопросы» с последующим
оформлением ответов в «Уголках для родителей»
«Логопед
отвечает на вопросы» с последующим
оформлением ответов в «Уголках для родителей»
Анкетирование «Итоги учебного года»

Карякина Е.Н.,
педагог-психолог
Крот Ю.Ю. учительлогопед
Воспитатели
Карякина Е.Н..
педагог-психолог

