ЦЕЛЬ:
Формирование у детей коммуникативной компетентности через
интеграцию
образовательных
областей
«Социальнокоммуникативное» и
«Речевое развитие» средствами театрализованной деятельности.
ЗАДАЧИ:
1. Совершенствовать систему работы по социально
коммуникативному
и речевому развитию детей, в контексте ФГОС.

-

2. Формировать у детей опыт бесконфликтного взаимодействия
на примерах произведений детской художественной
литературы.
3. Создавать условия для социально – коммуникативного
развития детей
средствами:
 игр-имитаций (фольклорных и литературных персонажей) в
раннем дошкольном возрасте;
 режиссерских игр – в младшем дошкольном возрасте;
 игр-драматизаций – в среднем и старшем дошкольном
возрасте.

Результат
1. Повышение уровня социально-коммуникативного развития
детей.
2. Обогащение социального опыта детей.
3. Формирование у детей культуры общения.
Задачи:
1. Способствовать повышению компетентности педагогов в
вопросах социально – коммуникативного развития детей.
2. Способствовать
развитию
умений
педагогов
в
моделировании развивающей предметно-пространственный
среды для формирования у детей социально –
коммуникативных умений и навыков.
Результат:
1. Рост уровня профессиональной компетентности по проблеме.
2. Моделирование педагогами динамичной
развивающей
предметно-пространственной
среды
необходимой
и
достаточной
для развития
у детей социально коммуникативных умений и навыков, в контексте ФГОС.

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Формы
методической
работы

Тематика вопросов

Сроки
проведени
я

Ответственны
е

Педагогический
совет
№1
«Установочный»

1.
Актуальные
проблемы
развития современной модели
образования.
1.1.
Опыт
реализации
Федерального закона от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании
в
Российской
Федерации»
на
территории
области;
1.2. Ход реализации указов
Президента
Российской
Федерации от 7 мая 2012 года №
597
«О
мероприятиях
по
реализации
государственной
социальной политики», от 7 мая
2012 года № 599 «О мерах по
реализации
государственной
политики в области образования
и науки».
2. Анализ работы за летний
оздоровительный период:
2.1. Анализ методической работы
в л/о период;
2.2.
Анализ выполнения задач
летнего
оздоровительного
периода;
2.3.
Анализ
физкультурнооздоровительной работы в л/о
период.
3. Ознакомление
педагогического коллектива с
годовым планом ДОУ на 2015 –
2016 учебный год.
3.1. Ознакомление
педагогического коллектива с
годовыми планами специалистов.
4. Утверждение циклограммы
образовательной деятельности во
всех возрастных группах.

28.08.15

Заведующий
ДОУ
Заместитель
заведующего

Заместитель
заведующего

Заместитель
заведующего
Воспитатели
Специалисты
Заместитель
заведующего
Воспитатели
Специалисты
Заместитель
Заведующего
Заместитель
заведующего
Специалисты
Заместитель
Заведующего

Заместитель
заведующего

5.
Утверждение
программ
дополнительного
образования,
расписания работы объединений.

Заместитель
заведующего

6. Ознакомление с
планом
награждений на 2014 – 2016 годы.
Работа
методического
кабинета

1.
Выставка
литературы.

методической

Август

Заместитель
заведующего

2. Оформление методического
стенда:
 Курсовая подготовка
 Аттестация педагогов
 Взаимод-ие с социумом
3.Оформление выставки
«В
помощь
занимающимся
самообразованием»

Сентябрь

Самообразование Методический час
«Профессиональное
развитие
педагогов
педагога в условиях внедрения
ФГОС ДО»
1. Обзор ФГОС ДО
2. Согласование тем по
самообразованию, в контексте
ФГОС ДО
3.Этапы
работы
по
самообразованию.
4.Выбор формы отчета по
самообразованию.
5.Оформление документации.
Годовая задача: Совершенствовать систему работы по
коммуникативному
развитию детей, в контексте ФГОС.
Педсовет № 2

Тема: «ФГОС ДО – новые ____.11.15
ориентиры
развития
дошкольного образования»
Тематическая проверка
Организация работы педагогов по
социально - коммуникативному
развитию детей, в контексте __.11-__.11
ФГОС.

социально

Заместитель
заведующего

Воспитатели
групп №
______

-

Анализ педагогов:
Организация
работы
по
социально - коммуникативному
развитию
детей
в
каждой
возрастной группе, в контексте
ФГОС.
Использование мнемотехнологии
в
социально-коммуникативном
развитии детей (опыт работы)

Воспитатели
групп №

_____

Педагогический
час

Педагогический
час

«Инновационные методы работы
с детьми и родителями в
адаптационный период»
1.Обмен опытом работы
в
успешном прохождении детьми
адаптационного периода.
2.Знакомство с опытом работы
педагогов МАДОУ № 42 г.
Великий Новгород
Новые формы и методы работы с
детьми
- содержание образовательной
области
«социальнокоммуникативное развитие»
- характеристика деятельности
педагога по ее реализации в
соответствии
с
ФГОС
дошкольного образования»
Цель:
освоение
педагогами
содержания
образовательной
области (по ФГОС ДО) –
молодые педагоги (М)
Цель: систематизировать знания
педагогов по проблеме – опытные
педагоги
(О),
вооружить
практическими навыками работы
(М,О)

18.09.15

Заместитель
заведующего
Ст. восп-ль
Педагогпсихолог

___.09.15

Заместитель
заведующего

Семинар

Консультация по
запросу педагогов

Консультация

«Социально- коммуникативное
развитие детей»
Цель: знакомство педагогов с
основным содержанием работы
по освоению образовательной
области
«социальнокоммуникативное развитие»

___.09.15

Заместитель
заведующего

1. «Развитие
речи
в
онтогенезе»
Цель: Познакомить (МП),
систематизировать
знания
педагогов
по
возрастным
особенностям
речевого
развития детей»

10.09.15

Учительлогопед

__10.15

Заместитель
заведующего

2. Современные требования к
организации
воспитательнообразовательного процесса в
ДОУ.
3. Роль театрализованной игры в
социально-коммуникативном
развитии детей дошкольного
возраста

Учительлогопед
__10.15

___11.15

4.Алгоритм построения работы
по
театрализованной
деятельности (все возрастные
группы)
Открытый показ
НОД
Опытные педагоги «Социально-коммуникативное
развитие»
Смотр-конкурс
«Играя – общаемся»

Ноябрь

Декабрь

Воспитатели
групп
№
______
Воспитатели
групп № 1-13

Годовая задача: Формировать у детей опыт бесконфликтного взаимодействия на
примерах произведений детской художественной литературы.

Педсовет № 3

Тема:
«Воспитание сказкой»
Тематическая проверка:
Эффективность
работы

__.01.15

Заместитель
заведующего

педагогов по использованию __.01.-__.01
произведений
детской
художественной литературы
в
социальнокоммуникативном развитии
детей.
Анализ ВОР педагогов по
использованию
детской
художественной литературы
в
социальнокоммуникативном развитии
детей.

Педагогический час

Семинар-

Консультации

Воспитатели
групп № 1-5

«Библиотечка – добра»
Систематизация детской
художественной литературы,
направленной на
бесконфликтное
взаимодействие детей.
«Сказкотерапия»

Январь

1.Моделирование предметноразвивающей среды для
развития
у
детей
коммуникативных умений и
навыков
Цель:
формировать
у
педагогов и специалистов
умение
моделировать
развивающую
среду
в
соответствии
с
ФГОС,
годовыми
задачами,
возрастными
и
индивидуальными
особенностями детей.
1.
Обогащение
детей
художественными
средствами выразительности

Декабрь

Заместитель
заведующего

Декабрь

Заместитель
заведующего

2. Невербальные средства
выразительности

Заместитель
заведующего

Педагогпсихолог

Взаимоконтроль

Выставка
«Библиотечка - добра»

Январь

Воспитатели
групп № 3-5

Открытый показ
Молодые педагоги

«Социальнокоммуникативное развитие»
через
чтение
детской
художественной литературы

Январь

Заместитель
заведующего
Воспитатели

Январь

____________

Обобщение
распространение
опыта работы

и «Сказкотерапия»

Годовая задача:
Создавать условия для социально – коммуникативного развития детей
средствами:
 игр-имитаций (фольклорных и литературных персонажей) в раннем
дошкольном возрасте;
 режиссерских игр – в младшем дошкольном возрасте;
 игр-драматизаций – в среднем и старшем дошкольном возрасте.
Педсовет № 4

Тема:
«социально- ___.03.16
Заместитель
коммуникативное развитие
заведующего
детей в театрализованной
деятельности»
__.03-__.03
Тематическая проверка:
Эффективность
работы
педагогов по формированию
у детей культуры общения в
процессе
самостоятельной
игровой деятельности
Анализ педагогов:
«Как
мы
способствуем
формированию
у
детей
культуры
общения
в
процессе
самостоятельной
игровой деятельности»
__05.16
Заведующий
Итоговый педсовет 1.Анализ функционирования
и развития ДОУ.
Зам.
2.Анализ
учебнозаведующего
воспитательного процесса и
методической работы за
Педагоги
2015-2016 учебный год.
Специалисты
3. Анализ освоения детьми
Программы ДОУ – основные
ключевые компетентности.

4.Анализ готовности детей к
школе.
5.Анализ состояния здоровья
и
физического
развития
детей
ДОУ,
оценки
физической
подготовленности
и
физических качеств детей
ДОУ.
6.
Анализ
работы
объединений (доп. образ.).
7.
Анализ
работы
логопункта.
8. Анализ музыкального
развития детей.
9.Рассмотрение
и
утверждение плана на летний
оздоровительный период.

Педагогический час

«Азбука общения»
Цель: ознакомление с
методикой обучения и
развития навыков общения у
детей дошкольного возраста
Задача: познакомить
педагогов с передовым
педагогическим опытом
работы по проблеме
(Л.М. Шипицина «Азбука
общения»)

__.03.15

Заместитель
заведующего

Семинар

Театрализованная
деятельность в ДОУ
- освоение на качественном
уровне содержания, форм,
методов развития детей в
театрализованной
деятельности.

__.02.15

Заместитель
заведующего

Консультации

«Подготовка и проведение
театрализованных
игр
в
детском саду»

__.02.15

Заместитель
заведующего

Взаимоконтроль

«Подготовка и проведение

март

Воспитатели

Открытый показ

Обобщение
распространение
опыта работы

театрализованных
игр
детском саду»
Театрализация
-игры-имитации
-игры-драматизации
(ребенок-артист)
-режиссерские игры
(артисты-игрушки)
и
Систематизация
театрализованных игр

в

групп № 1-13
март

Воспитатели
групп № 1-13

апрель

Воспитатели
групп № 1-13

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
СОВЕЩАНИЯ
Психолого-педагогическое совещание
№1
Подготовка к проведению ППС № 1
Выявление различных категорий семей,
входящих в группу риска – социальная
паспортизация групп

до 01.10

01.10.15
Анализ социальных паспортов групп
Цель:
обеспечение
социальнопедагогической
поддержки
семей,
находящихся в сложных социальных
условиях.
Психолого-педагогическое совещание
№2
Подготовка к проведению ППС № 2
до 15.10
Практические советы учителя-логопеда
Практические
советы
педагогапсихолога
Анализ
педагогического
мониторинга по развитию речи
1. Анализ данных мониторинга 15.10.15
(анализ
журнала
динамики
достижений детей )
по
усвоению
основной
общеобразовательной
программы
дошкольного образования, выделение
проблем и действий по их устранению.
Организация индивидуальной работы с

Заведующий
Заместитель
заведующего
Ст. воспитатель
Педагогпсихолог
Воспитатели гр.
№1-13
Специалисты
ДОУ

Ст. воспитатель
Педагогпсихолог

Заведующий
Заместитель
заведующего
Ст. воспитатель
Педагогпсихолог
Воспитатели гр.
№ 1-13

детьми.
2. Анализ результатов мониторинга
физической подготовленности детей
ДОУ.
3. Анализ музыкального развития.
(мониторинг муз. развития).
Психолого-педагогическое совещание
№3
Подготовка к проведению ППС № 3
Консультация
«Инновационные методы и приемы в
адаптации детей к условиям ДОУ»
Цель:
Активизировать
практическую
деятельность педагогов групп раннего
возраста в период адаптации детей к
условиям ДОУ.
Анализ развития детей группы:
 Анализ адаптационного периода.
 Анализ карт нервно-психического
развития
детей
группы
(адаптированные дети)
 Анализ физического развития и
здоровья.
 Анализ
журнала
динамики
достижений детей группы.
(адаптированные дети)
Выработка совместных решений по
развитию детей группы

Специалисты
ДОУ

до 29.10

29.10.15
__.04.16

Психолого-педагогическое совещание до 24.12.
№4
Подготовка к проведению ППС № 4
Практические советы учителя-логопеда
Практические
советы
педагогапсихолога
Активизировать
практическую
деятельность педагогов групп раннего
возраста на коррекцию умственного,
психического и физического развития 24. 12.15
детей
Анализ динамики развития детей
группы:
__.04.16
 Анализ
нервно-психического

Заведующий
Заместитель
заведующего
Ст. воспитатель
Педагогпсихолог
Воспитатели
гр.№1-3
Ст. медсестра
Специалисты
Заведующий
Заместитель
заведующего
Ст. воспитатель
Педагогпсихолог
Воспитатели гр.
№ 1-3
Специалисты
ДОУ

Заведующий
Заместитель
заведующего
Ст. воспитатель
Педагогпсихолог
Воспитатели гр.
№ 1-3
Специалисты
ДОУ

развития детей группы. Ведение
карт.
 Анализ ведения портфолио детей
группы
 Анализ физического развития и
здоровья.
 Анализ
журнала
динамики
достижений детей группы.
Перспективы развития, выработка
__05.16
совместных решений.
Анализ данных мониторинга (анализ
журнала
динамики
достижений
детей)
по
усвоению
основной
общеобразовательной
программы
дошкольного образования, выделение
проблем и действий по их устранению.
Анализ
результатов
мониторинга
физической подготовленности детей
ДОУ. Анализ музыкального развития.

Заведующий
Заместитель
заведующего
Ст. воспитатель
Педагогпсихолог
Воспитатели гр.
№ 4-13
Специалисты
ДОУ

КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ
ГОДОВОГО ПЛАНА
И ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
ПРОЦЕССОМ
№

Содержание

Сентябрь
1. Оформление и ведение
документации
режима
2. Соблюдение
дня с учет. спец. сезона
3. Проведение
родительских собраний
4. Смотр-конкурс
участков
5. Проведение
мониторинга по
развитию речи
Октябрь

Возрастная
группа

Вид
контроля

Ответственный

Сроки

Все группы Оперативный

Зам. зава

Все группы Оперативный

Зам. зава

Все группы Оперативный

Зам. зав

04.09.15
10.09.15
10.09.15
18.09.15
3,4 неделя

Все группы Оперативный

Зам. зав

25.09.15

Зам. зав

сентябрь

№ 4-13

Оперативный

1. Ведение документации

Все группы Оперативный

работы
2. Организация
педагогов
по
социальнокоммуникативному,
речевому
развитию
детей (Детский совет,
развивающая среда)
3. Нервно-психическое
развитие детей раннего
возраста.
Адаптац.
период – подготовка к
мед-пед. совещанию.

№ 4-13

4. Проведение праздников
и развлечений

№ 4-13

№ 1-3

Предупредите
льный

Текущий
Оперативный

Зам. зав
Зам. зав

01.10.15
03.10.15
2,3 неделя

Зам. зав

3,4

Зав. ДОУ
Зам. зав

4 неделя

№ 4-13
Оперативный

Ноябрь
Все группы Оперативный Зам. зав
1. Проверка
документации
и
№ 4-13
Оперативный Зам. зав
2. Организация
проведение «Конкурса
Чтецов»
работы
Тематический Зам. зав
3. Организация
педагогов по социально
№
коммуникативному _________
развитию
детей,
в
контексте ФГОС.
4. Педагогическое
сопровождение игровой
деятельности
детей
раннего возраста

№ 1-3

Предупредите
льный

1 неделя
2 неделя

3,4 неделя

Зам. зав

4 неделя

Декабрь

1. Планирование ВОР

№ 1-13

Оперативный

Зам. зав

1 неделя

2. Организация прогулки с
учетом специфики сезона
3. Подготовка и проведение
Новогодних праздников
Выставка новогодних
игрушек

Все
группы
Все
группы
№ 1-13

Оперативный

Зам. зав

2 неделя

Оперативный

Зам. зав

3 неделя

4. Организация выставки
«Библиотечка добра»

Все
группы

Взаимоконтро
ль

Зам. зав

декабрь

Оперативный

Зам. зав

декабрь

Все группы Оперативный

Зам. зав

2 неделя

2. Эффективность работы Все группы Тематический
педагогов
по
использованию
произведений детской
худож. литературы в
соц. коммуникативном
развитии детей.

Зам. зав

3 неделя

решений Все
5. Выполнение
педсовета № __ от
группы
Январь
1. Организация выставки
«Библиотечка добра»

Все группы Взаимопосещ
3. Развивающая
предметноение
пространственная среда
в
социальнокоммуникативном
развитии
Все группы Оперативный
4. Планирование ВОР
Февраль
1. Планирование ВОР

№ 1-13

4 неделя

4 неделя

Оперативный

Зам. зав

1 неделя

2. Выполнение решений Все группы Оперативный
педсовета № __ от

Зам. зав

1,2 неделя

3. Педагогическое
сопровождение игровой
деятельности
детей
раннего возраста
4. Проведение праздников
и развлечений

№ 1-13

Оперативный

Зам. зав

3 неделя

№ 4-13

Оперативный

Зам. зав

3,4 неделя

Оперативный

Зам. зав

1 неделя

Подготовка
и Все группы Оперативный
проведение праздников

Зам. зав

1 неделя

Март
1. Планирование ВОР

№ 1-13

2. Организация прогулки Все группы Оперативный
с учетом специфики
сезона
Тематический
3. Эффективность работы № ______
педагогов
по
формированию у детей
культуры общения в
процессе
самостоятельной
игровой деятельности

Зам. зав

2 неделя

Зам. зав

2,3 неделя

4. Театральный фестиваль № 4-13

Оперативный

Зам. зав

4 неделя

Апрель
1. Театральный фестиваль № 4-13

Оперативный

Зам. зав

1 неделя

3. Ведение документации

Все группы
Спец-ты

Оперативный

Зам. зав

1,2 неделя

2. Выполнение решений Все группы
педсовета № __ от

Оперативный

Зам. зав

апрель

4. Подготовка анализа
ВОР за год

Все группы
Спец-ты

Предупредите
льный

Зам. зав

4 неделя

Все группы
Спец-ты
Все группы

Итоговый

Зам. зав

1,2 неделя

Зам. зав

2 неделя

Все группы

Предупредите
льный
Итоговый

Зам. зав

3 неделя

Все группы

Итоговый

Зам. зав

4 неделя

Май
1. Мониторинг
Анализ
2. Подготовка к летней
оздоровительной работе
3. Подготовка к летней
оздоровительной работе
л/о
4. Планирование
работы

МЕРОПРИЯТИЯ С ДЕТЬМИ
№
п/п

Содержание работы

Срок
проведения

Ответственные

1.

Вечера
развлечений
и
спортивные
праздники (по планам музыкального
руководителя,
воспитателя
по
физ.
культуре)

В течение
года

Муз. рук.
Воспитатели

2.

Дни досугов

В течение
года

Муз. рук.
Восп-ль по физ.
культуре
Воспитатели

 Папа, мама, я – спортивная семья
 День Здоровья
3.

Проведение традиционных праздников:
 «День знаний»
 «Осенний марафон» - спортивный
 «День пожилых людей»
 «Осенины»
 «Конкурс- Чтецов»
 «Синичкин день»
 «Наум – грамотник»
 Мастерская Деда Мороза: оформление
групп и помещений к Новогодним
праздникам. Новогодние утренники
«Елка в гости к нам пришла»
 «Старый Новый год – прощание с
елкой»
 «День освобождения Новгорода»
 «Валентинов День»
 «Русские богатыри» муз-спортивный
 «Масленица»
 Мамин праздник»
 «Праздник Чистой речи»
 «День смеха»
 «День Космонавтики»
 «День Победы – это наш великий
праздник»
 «Бал карапузов» - ГКП
 Выпускной праздник «До свидания,
детский сад» - подг. группа
 «День Защиты детей»

1 раз в
квартал
сентябрь
октябрь
октябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь

январь
январь
февраль
февраль
март
март
март
апрель
апрель
апрель
май
май
май
июнь

Зам.
заведующего
Специалисты
Воспитатели

4.

Тематические выставки рисунков и детских В течение
работ:
года
 Конкурс поделок из природного
материала
 Что придумал и сделал человек
 Времена года
 Мастерская Дедушки Мороза
 Конкурс снежных скульптур «Зимняя
фантазия»
 Дорогой маме
 Мой замечательный папа
 Наша Победа
Неделя театра (к Дню театра)
конец марта
Изготовление
афиш,
билетов,
показ
начало
спектаклей, сценок в соответствии с
апреля
тематическим планированием группы

Воспитатели

Муз. рук.
Воспитатели

5.

Проведение природоохранных акций

В течение
года

Воспитатели

7.

Организация посещений ДНТ, театра, В течение
библиотеки, музея, школы.
года
Организация экскурсий и целевых прогулок
по близлежащим улицам, к памятникам
города.

Муз. рук.
Воспитатели

ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
Взаимодействие с семьями воспитанников
Направления:
 Оказание помощи семье в воспитании детей;
 Вовлечение родителей в образовательный процесс;
 Культурно-просветительская работа.
Цель: Создание благоприятного микроклимата, доверительных
отношений между родителями и педагогами, взрослыми и детьми.
Формы

Содержание работы

I. Рекламный блок
1. Оформление холлов
в ДОУ.
2. «Новоселье»
3. Презентация групп.

Сроки

Ответственные

Сентябрь

Заведующий
ДОУ,
Зам. зав.
Завхоз
Воспитатели,
родители

Сентябрь

4. Акции, марафоны:
В течение
 «Тепло наших окон».
года
 «Украсим землю
цветами»;
 «Каждой пичужке
наша кормушка»;
 Проведение
субботника по
очистке и
благоустройству
территории
учреждения.
5. Информирование
родителей через сайт ДОУ
о наиболее интересных
В течение
воспитательногода
образовательных
мероприятиях
6. Изучение уровня
удовлетворённости
родителей услугами,
Май
предоставляемыми в
ДОУ.

Заведующий,
Зам. зав.
Воспитатели

Заведующий
ДОУ,
Зам.
заведующего

Формирование
семей

II. Работа с семьями воспитанников
Сентябрь
банка 1.Социологическое
исследование по
определению социального
статуса семей.
2. Индивидуальные
беседы, консультации с
родителями вновь
прибывших детей.

Родительские собрания

1. Информационное
собрание (для вновь
поступающих)
2.Групповые
родительские собрания
(выход администрации в
каждую группу)

Воспитатели

Сентябрь

Воспитатели

Май

Заведующий
Зам. зав.

Сентябрь

Заведующий

Май

Зам. зав.

(по
запросу)

Ознакомление
- с годовыми задачами
-приоритетными
направлениями работы
-взаимодействие с
социумом
-ознакомление
с
возрастными
особенностями
детей
каждого возраста
-создание
среды
для
развития ребенка дома
3.Выступление
специалистов.
-рекомендации
специалистов: логопеда,
психолога, воспитателя по
физкультуре, муз. рук-ля.

В течение
года

Специалисты
ДОУ

Дни открытых дверей

Консультативная
помощь

 Посещение
НОД 1 раз в
квартал
родителями
воспитанников;
В течение
 Праздники.
года
 По
заявке В течение
родителей;
года
 Проблемная;
 Оперативная

III. Педагогическое просвещение родителей
Наглядная агитация в
 Информационные
В течение
родительских уголках по
стенды: «Социальногода
вопросам воспитания и
коммуникативное
образования
развитие дома»
 «Мы растём»,
«Сохраняем
здоровье детей»,
«Творческий
калейдоскоп».
 Газеты
для
родителей.
 Папки-передвижки:
 «Советуем
прочитать»
 «Возрастные
особенности»
 «Скоро в школу»
Консультирование

 Индивидуальное
(по запросам
родителей);

В течение
года

Воспитатели,
Зам. зав.

Зам. зав.

Воспитатели

Воспитатели

Консультпункт
по предоставлению услуг неорганизованным детям и их родителям.

2015-2016
год
Механизм работы:
1.Составление банка данных о неорганизованных детях
2.Анкетирование родителей с целью изучения спроса на
образовательные услуги.
3.Выбор конкретных форм работы с детьми и их родителями на
основе анализа условий ДОУ.
4.Объявление с целью рекламы для привлечения к сотрудничеству.
5.Составление плана работы.
6.Заключение договоров с родителями.
7.Предоставление услуг неорганизованным детям и их родителям в
соответствии с их потребностями и возможностями ДОУ
Задачи:
1.Оказание консультативной помощи родителям по различным
вопросам воспитания, обучения и развития детей дошкольного
возраста
2.Оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста,
не посещающих ДОУ
План

№
1.
2.

Содержание
Проведение
дверей.

Дней

Срок
открытых

3.

Организация
работы
группы
кратковременного пребывания.

4.

Создание
дома.

5.

Привлечение
к
участию
в
развлечениях,
праздниках
и
присутствия на праздниках ДОУ

развивающей

Предоставление
присутствовать

среды

возможности
и
принимать

Май
Сентябрь

в течение
года
Апрель
Сентябрь
в течение
года
в течение
года
в течение
года

Ответственный
Зам.
Заведующего
Педагогпсихолог
Специалисты
Педагоги
групп

6.

7.

8.

участие
в
воспитательнообразовательном процессе.
Организация работы библиотеки и
игротеки для родителей

в течение
года
в течение
года
августсентябрь

Обеспечение
родителей
необходимой информацией на
печатных
и
электронных
носителях (буклеты, памятки,
подборки
практического
материала и др.)
в течение
Проведение
консультаций,
года
практических занятий:
 Игры разные нужны
 Как смягчить протекание
адаптации
ребенка
к
детскому саду
 Психологические
особенности возраста
 Что такое индивидуальный
подход
 Как
укрепить
здоровье
ребенка в условиях семьи
 «Давайте поиграем» - какие
игры и игрушки нужны
ребенку
 «Развиваем речь»
Январь
 Таланты
находятся
на
кончиках пальцев.
 «Телевизор – за и против.
«Развиваем пальчики –
развиваем речь»- Семинарпрактикум
 «Роль семьи в развитии
ребенка
дошкольного в течение
года
возраста»
 Детские проблемы – от
размышлений к действиям.
 Организация
содержательного
летнего
досуга
Проведение консультаций по
запросу родителей.

Зам.
Заведующего
Педагогпсихолог
Специалисты
Педагоги
групп

Зам.
Заведующего
Учительлогопед

Зам.
Заведующего
Специалисты

РАБОТА С МОЛОДЫМИ ПЕДАГОГАМИ
Цель: повышение уровня знаний у начинающих педагогов в
вопросах адаптации, развития, воспитания и обучения детей
дошкольного возраста.
Тема

Месяц

Ответственный

1. Основные
ключевые
компетентности
2. Работа с документацией
Учимся делать анализ.
3. Прогулка
(по
результ.
контроля)
4. Особенности воспитательнообразовательной работы по
формированию культурногигиенических навыков у
дошкольников.
(для
вновь
принятых
педагогов)
1. Организация и содержание
ВОР в
контексте ФГОС
2. Организация
речевого
развития детей – из опыта
работы.
(для
вновь
принятых
педагогов)
3. Требования к развивающей
предметно-пространственной
среде
1. Художественно-эстетическое
развитие
детей
раннего
возраста
(продуктивные
виды
деятельности с
детьми раннего возраста)
2. Педагогическое
сопровождение
игровой
деятельности детей раннего
возраста

Сентябрь

Кузнецова С.И.
Кузнецова С.И.
Кузнецова С.И.
Кузнецова С.И

Октябрь

Кузнецова С.И.

Мещерякова В.Н.

Кузнецова С.И.

Ноябрь

Кузнецова С.И.

Кузнецова С.И.

1. «Я – с семьёй, она – со мной,
вместе мы с детским садом».
Нетрадиционные
формы
взаимодействия
с
родителями.
2. Театрализованная
деятельность
Круглый
стол.
Обзор
методической литературы
Открытые просмотры с разбором
Учимся делать АНАЛИЗ
Подведение итогов работы школы
- анкетирование

Декабрь

Педагогпсихолог
.
Кузнецова С.И.

Январь

Кузнецова С.И.

Февраль
Март

Кузнецова С.И.
Кузнецова С.И.

Апрель

Рагулина Л.Н.
Кузнецова С.И.

