ЗАДАЧИ
НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД
МАДОУ № 22 «Тополёк»

1.

Совершенствование субъектного взаимодействия
детей со сверстниками и взрослыми в организации
сюжетно-ролевой игры.

2.

Создание условий, способствующих реализации
художественно-эстетического развития дошкольников
и их творческого потенциала.

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ
Содержание работы
1. Курсы повышения
квалификации по теме
«Введение ФГОС в работу
дошкольных учреждений»
на базе МАДОУ № 22

2. Аттестация педагогов

Сроки

Ответственный

октябрь

1.Городилова М.И
2.Клепайло О.Ю.
3.Шатилова Ю.В.
4.Хозяйкина В.Р.
5.Плеханова В.Е.
6.Липовая Е.В.
7.Розбах Т.В.
8.Губанова А.Ю.
9.Придачина Т.Ю.
10.Шлюпикова О.А.
11.Уразова С.А.
12.Брякотнина Е.В.
13.Григорьева Т.Н.
14.Сергиенко О.В.
15.Строчилова Е.Ю.
16.Аненкова Т.А.
17.Ячменева С.В.
18.Цвелодуб Т.И.
1.Городилова М.И.
2.Алексеева О.А.
3.Шлюпикова О.А.
4.Строчилова Е.Ю.
5.Шашкова С.А.
6.Галюк Ю.В.
7.Астапчук Л.С.
8.Сергеева Т.В.
9.Иванова В.В.
10.Хозяйкина В.Р.
11.Григорьева Т.Н.

В т.г.

Отметка о
выполнении

ТЕМЫ ПО САМООБРАЗОВАНИЮ
№
п/п
1.

Фамилия, имя,
отчество педагога.
Брякотнина Е.В.

2.

Аненкова Т.А.

3.

Григорьева Т.Н.

Тема
Развитие логического мышления у детей
младшего дошкольного возраста через игровую
деятельность
Использование мнемотехники в развитии
связной речи у ребенка
Познавательно-исследовательская деятельность
детей старшего дошкольного возраста

4.

Губанова А.Ю.

5.

Суханова В.К.

6.

Ермолова Е.В.

7.

Клепайло О.В.

8.

Липовая Е.В.

9.

Городилова М.И.

10.

Алексеева О.А.

11.

Савченко О.Е.

12.

Сергиенко О.В.

13.

Строчилова Е.Ю.

14.

Уразова С.А.

15.

Хозяйкина В.Р.

16.

Цвелодуб Т.И.

17.

Шатилова Ю.В.

18.

Шашкова С.А.

19.

Шлюпикова О.А.

20.

Ячменёва С.В.

21.

Банникова Е.В.

22.

Придачина Т.Ю.

Развитие творческих способностей через технику
оригами
Развитие речи детей дошкольного возраста со
сверстниками. Влияние речи взрослого на
формирование навыков общения детей
Сказотерапия как средство формирования
развития речи дошкольников
Валеологическое воспитание детей младшего
дошкольного возраста через игровую
Духовно-нравственное воспитание детей
посредством чтения художественной литературы
Активизация речевой деятельности младших
дошкольников
Позновательно-исследовательсая деятельность
детей второй младшей группы в рамках
экологического воспитания
Формирование духовно-нравственных ценностей
у детей средствами арттерапии и сказкотерапии
Формирование связной речи дошкольника
посредством театрализованной деятельности
Формирование речи детей в игровой
деятельности
Театрализованная деятельность как средство
развития социально-эмоциональной сферы
дошкольника
Активизация словаря детей дошкольного
возраста 3-4 лет
Образность музыкально-ритмических движений
как способ развития творческого потенциала
дошкольников
Художественно – эстетическое восприятия детей
младшего дошкольного возраста через
разнообразные виды продуктивной деятельности
Развитие речи средствами совместной
театрализованной деятельности
Приобщение детей к истокам русской народной
культуры
Совершенствование эффективных форм работы
методического сопровождения педагогов в целях
повышения уровня профессиональной
компетентности, повышения качества
реализации воспитательно-образовательного
процесса в соответствии ФГОС ДО»
Развитие речи дошкольников, через сюжетноролевую игру
Развитие экологического воспитания детей в

23.

Вишнякова Е.В.

24.

Галюк Ю.В.

25.

Плеханова В.Е.

26.

Дронова И.В.

старшей группе
Формирование экологической культуры детей
дошкольного возраста посредством приобщения
их к природе
«Сюжетно-ролевая игра как средство
формирования положительных
взаимоотношений детей среднего
дошкольного возраста»
Самовыражение дошкольников через
художественно-эстетическое развитие
Активные формы методической работы как
средство повышения профессиональной
компетенции педагогов ДОУ

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА
№

1.

2.

3.

4.

Содержание работы

Сроки

Ответственный Отметка
о
выполнен
ии
Реализация проекта МИП
сентябрь – Зав. Демина И.М.
«Растим таланты вместе»
август
Педагог-психолог
(по плану МИП)
Тырышкина Е.И.
Педагог-психолог
Савченко О.Е.
Старший восп.
Дронова И.В.
Старший восп.
Ячменёва С.В.
педагоги
Формирование банка
август
Старший восп.
информации:
Ячменева С.В.
Сбор информации:
Старший восп.
- о педагогических кадрах
Дронова И.В.
ДОУ
-программно-методическом
обеспечении образовательного
процесса
Подготовка аналитических
в течение
Старший восп.
материалов:
года
Ячменева С.В.
- Подготовка отчетов, справок
Старший восп.
по итогам проведения смотров
Дронова И.В.
и конкурсов, тематического
контроля
Приобретение:
в течение
Старший восп.
года
Ячменева С.В.
 методической

5.

6.

литературы по
программе Н.Е. Вераксы
 игрушек
 настольнодидактических игр
 психологического
инструментария для
реализации проекта
МИП «Растим таланты
вместе»
 методический материал
по ГОЧС, ПБ и ОБЖ
Выставка методической
литературы
Городские мероприятия
Акция «Декада пожилого
человека «Подари улыбку»

Старший восп.
Дронова И.В.

в течение
года

октябрь

Старший восп.
Ячменева С.В.
Старший восп.
Дронова И.В.

Старший восп.
Ячменева С.В.
Дронова И.В.
педагоги
Педагог-психолог
Савченко О.Е.
Экологическая акция
октябрь- Старший восп.
«Садики за раздельный сбор
декабрь
Ячменева С.В.
отходов 2018-2019 гг.»
Дронова И.В.
педагоги
Методическое объединение
декабрь
воспитатель
«Ранний возраст»
Алексеева О.А.
Брякотнина Е.В.
Акция «Всем миром»
декабрь
Старший восп.
Ячменева С.В.
Дронова И.В.
педагоги
Педагог-психолог
Савченко О.Е.
Методическое объединение
сентябрь- Старший восп.
«Совершенствование
январь
Ячменева С.В.
субъективного взаимодействия
Дронова И.В.
детей со сверстниками и
педагоги
взрослыми в организации
сюжетно-ролевой игры»
Отчет МИП
декабрь Старший восп.
«Растим таланты вместе»
Дронова И.В.
Педагог-психолог
Тырышкина Е.И.

Практический семинар

апрель

«Совместная деятельность
педагогов и родителей по созданию
условий для реализации талантов и
способностей детей»

7.

8.

9.

Тематические недели
Декада пожилого человека

1-10
октября

Неделя психологии

ноябрь

Декада инвалидов

декабрь

День здоровья

7 апреля

Театральная неделя

27 марта

Проведение экскурсий:
 школа;
 библиотека;
 музей г. Бердска;
 музей МБОУ СОШ № 2
 МБУДО ДХШ «Весна»
Праздники и развлечения для
детей
 Праздник «День знаний»
 Праздник осени
«Осенины»
 День Матери
 Участие в проведении
Декады детей-инвалидов
 Новый год
 23 февраля

заведующий
Демина И.М.
ст.воспитатель
Дронова И.В.
Ячменева С.В.
Старший восп.
Ячменева С.В.
Дронова И.В.
Педагогпсихолог
Савченко О.Е.
педагоги
Педагогпсихолог
Савченко О.Е.
Старший восп.
Ячменева С.В.
Дронова И.В.
Соц.педагог
Григорьева Т.Н.
Педагогпсихолог
Савченко О.Е.
Старший восп.
Ячменева С.В.
Дронова И.В.
Старший восп.
Ячменева С.В.
Дронова И.В.
Воспитатели
старшей и
подготовительн
ой групп

Воспитатели
всех групп,
муз.
руководители
Цвелодуб Т.И.
Сысоева О.Г.

10.

11.

12.

13.

 8 марта
 9 мая
Проведение Дня безопасности

сентябрь,
третья
декада
апреля
1
Театральные представления
(на базе ДОУ)
В стране дорожных знаков
12
(ПДД)
сентября
Федя и микро, или
17 октября
приключения Крсысенка Пик
(гигиена)
Уроки осторожности (ОБЖ)
16 ноября
Новогодние приключения
13 декабря
бабы Яги, или как баба Яга
новый год отмечала
(новогодняя сказка)
Морозко (сказка)
16 января
Как солдат Змея Горыныча
13 февраля
одолел! (патриотическая
сказка ко Дню Защитника
Отечества)
Там, на неведомых дорожках..
20 марта
(спектакль о пользе чтения
книг и вреде компьютерных
игр)
Колобок (здоровое питание)
19 апреля
Пикник в лесу (экологическая
17 мая
сказка)
ежекварВыставка новинок
тально
методической литературы
Конкурсы
 Смотр-конкурс
предметно
пространственной
развивающей среды
(ППРС по сюжетноролевой игре)
 Участие в конкурсах
городских, областных и
всероссийских детского
творчества

декабрь

в течение
года

Старший восп.
Ячменева С.В.
Дронова И.В.

Старший восп.
Ячменева С.В.
Дронова И.В.

Старший восп.
Ячменева С.В.
Дронова И.В.

Старший восп.
Ячменева С.В.
Дронова И.В.
педагоги
родители

Выставки
детских работ, совместных
работ с родителями:
 « Улицы нашего города»
(ПДД)
 «Мой любимый
воспитатель»
 «Осенние фантазии»»
 «Волшебный сундучок
осени» (поделки из
природного материала)
 «Мама, сколько в этом

14.

сентябрь

Старший.восп.
Ячменева С.В.
Дронова И.В.
Воспитатели

октябрь

ноябрь

слове…»



«Новогодняя открытка»

декабрь

 Неделя Безопасности

«Детству-безопасные
дороги» - конкурс детского
рисунка

январь

23 февраля
«Портрет мамы»
Весеннее настроение
«Мой любимый персонаж»
До свидания детский сад!
«Мир, в котором мы
живем» (ко Дню защиты
детей)

февраль
март

 «Новогодняя фантазия»








апрель
май

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА.
ОКАЗАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ.
№

Содержание работы

1.

Консультации для
молодых специалистов.
 помощь по
планированию
работы, и определении
тем по
самообразованию;
 организация
развивающей среды
 методы организации

Сроки

Ответственный

сентябрь

Старший восп.
Ячменева С.В.

сентябрь

Старший восп.
Ячменева С.В.
Старший восп.

октябрь

Отметка о
выполнени
и

детей на занятиях;
2.

3.

Консультации для
младших воспитателей
 обучение детей
элементарным
трудовым навыкам,
самообслуживанию,
культуры еды;
 «Роль младшего
воспитателя в
подготовке и
проведении прогулки»
Практические семинары
Практический семинар
«Особенности и развитие
гиперактивных детей»
Семинар по развитию
творческого потенциала
Организация сюжетно –
ролевой игры с детьми
дошкольного возраста
в ДОУ в соответствии с
ФГОС

Дронова И.В.

сентябрь
Старший восп.
Ячменева С.В.
Дронова И.В.
ноябрь

октябрь

Педагог-психолог
Савченко О.Е.

октябрь

Тырышкина

сентябрь

Ст воспит.
Ячменева С.В.
Дронова И.В.

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Содержание работы
1.

Оперативный контроль.
- анализ перспективных
планов;
- готовность кабинетов и
групповых помещений к
новому учебному году;
- подбор и маркировка
мебели;
- составление плана
лечебно-оздоровительной
работы;
- анализ заболеваемости детей;

- организация дежурств
детей;
- анализ адаптации детей в
д/с;

Сроки
сентябрь

в течение
года

Ответственный Отметка о
выполнении
Старший восп.
Ячменева С.В.
Старший восп.
Дронова И.В.

- воспитание навыков
-соблюдение режима в
группе раннего возраста
- самообслуживания
младших дошкольников;
- организация оптимальной
двигательной активности в
группах;
- выполнение решения
Совета педагогов;
- проведение родительских
собраний
- содержание родительских
уголков
2. Эпизодический контроль
«Особенности работы
воспитателя в
адаптационный период»
3. Предупредительный.
Молодые и вновь
прибывшие педагоги
4. Тематический контроль
-выполнение
оздоровительного
режима
- Физическое воспитание
детей в режиме дня
- тематическая проверка по
первой годовой задаче
- тематическая проверка по
оснащению предметноигровой среды в группах по
сюжетно-ролевой игре
5. Руководство и контроль.
- Фронтальная проверка:
- старшая группа
- работа с детьми ОВЗ
Взаимопроверки:
Проведение сюжетноролевой игры во всех гр.
Педагогический мониторинг
Круглый стол для педагогов
Отчет старших
воспитателей по реализации

сентябрь

сентябрь

октябрь
ноябрь

Старший восп.
Ячменева С.В.
Старший восп.
Дронова И.В.
Старший восп.
Ячменева С.В.
Старший восп.
Дронова И.В.
Старший восп.
Ячменева С.В.
Старший восп.
Дронова И.В.

декабрь
ноябрь

март
1 раз в
квартал

Старший восп.
Ячменева С.В.
Дронова И.В.

ноябрь
Воспитатели
декабрь
май

Старший восп.
Ячменева С.В.
Дронова И.В.

программ регионального
апрель
Заведующий
проекта
Демина И.М.
6. Психолого-медико-педагогический консилиум
Утверждение графика
сентябрь
заседаний плана ПМПК
ДОУ. Планирование работы
групп комбинированной
направленности
Заведующий
Определение прогноза и
октябрь
Демина И.М.
индивидуального маршрута
старший восп.
развития детей
Дронова И.В.
комбинированной
Ячменева С.В.
направленности по
педагог-психолог
результатам комплексной
Савченко О.Е.
диагностики
Учитель-логопед
Комплексное изучение
январь
Иванова В.В.
динамики развития детей
Шашкова С.А.
комбинированной
воспитатели
направленности.
Промежуточные результаты
работы.
Результаты коррекционной
апрель
работы в группах
комбинированной
направленности и
оздоровительной
направленности на конец
учебного года.
Результаты коррекционномай
развивающей работы в
группах комбинированной
направленности
Комплексное обследование
в течение
состояние речи и
года
познавательных
способностей у детей
средних и старших групп
для комплектования групп
комбинированной
направленности на
следующий учебный год.
Подготовка документов и
направление детей на
ТПМПК
Внеплановые заседания
в течение
ПМПк
года

По итогам диагностики
декабрь
детей под.гр. на готовность
май
к школьному обучению (с
привлечением специалистов
ДОУ, воспитатели старших
групп)
7. Педагогические советы
Единый педагогический
сентябрь
совет
Итоги развития системы
образования города Бердска
в 2017-2018 учебном году.
Стратегические задачи
1.Установочный пед.совет
 Выборы постоянного
секретаря
 Итоги работы летнего
периода
 Утверждение годового
плана воспитательнообразовательной работы
на 2018–2019 уч.год.
 Утверждение плана
оздоровительных
мероприятий
 Утверждение основной
образовательной
программы
 Утверждение рабочих
программ на 2018-2019
уч.год.
2.Итоги выполнения
годовой задачи:
декабрь
Совершенствование
субъектного взаимодействия
детей со сверстниками и
взрослыми в организации
сюжетно-ролевой игры
(деловая игра для педагогов)
3.Итоги выполнения
годовой задачи:
апрель
Создание условий,
способствующих
реализации художественноэстетического развития
дошкольников и их

Заведующий
Демина И.М.
Старший восп.
Ячменева С.В.
Дронова И.В.
педагог-психолог
Савченко О.Е.
Учитель-логопед
Иванова В.В.
Шашкова С.А.
воспитатели

творческого потенциала
(проект совместно с
родителями)
4.Итоговый пед.совет
июнь
 Анализ воспитательнообразовательной работы
за 2018-2019 учебный год
 Отчет по подготовке
детей к обучению в школе
 Утверждения плана
работы на летний
оздоровительный период
8.
Инновационная деятельность
Организация работы по
реализации программы
в течение
«Растим таланты вместе»
года

1.

Консультации, практические занятия
Рекомендации по созданию сентябрь
ППРС по сюжетно-ролевой
игре
Проведение открытых
октябрь
мероприятий части,
формируемой участниками
образовательной
организации:
1. «Театр сказки «Теремок»
2.«Чудесный мир фольклора»
3.«Маленькие
исследователи»
4. «Маленький принц»
5. « Музыкотерапия»
6. «Эмоциональное развитие
дошкольников 6-7 лет»
7. «Город мастеров»
«Готовность дошкольников
октябрь
к школьному обучению»
«Развитие речи

октябрь

Заведующий
Демина И.М.
Старший восп.
Ячменева С.В.
Старший восп.
Дронова И.В.
Педагог-психолог
Савченко О.Е
Тырышкина Е.И.
Старший восп.
Дронова И.В.
Старший восп.
Ячменева С.В.
Дронова И.В.
Педагог-психолог
Савченко О.Е
педагоги:
Ермолова Е.В.
Аненкова Т.А.
Липовая Е.В.
Шатилова Ю.В.
Губанова А.Ю
муз.руководитель
Цвелодуб Т.И.
Педагог-психолог
Савченко О.Е
учитель-логопед
Иванова В.В.
воспитатель

дошкольников в сюжетноролевой игре» (открытое
занятие для педагогов)
«Развитие диалоговой речи
дошкольников в саду и
дома» (открытое занятие,
консультация для педагогов)
Открытое занятие
«Путешествие в замок
Мойдодыра»
(познавательное развитие)
Консультация «Духовнонравственное и творческое
развитие ребёнка через
музыку»
Консультация «Особенности
подготовки дошкольников к
школе»
Организация и проведение
прогулки во второй
младшей группе (отрытое
занятие для педагогов)
Фольклорные игры в
формировании
произвольного поведения
дошкольников (открытое
занятие для педагогов)
Мастер-класс для педагогов
по художественной росписи
в НОД дошкольников
Консультация «Методы
арт-терапии в работе с
дошкольниками»
«По дорогам сказок»
(открытое занятие по
развитию речи для
педагогов)
Консультация «Игры детей
раннего развития»
Консультация
«Формирование
произвольного поведения в
речевых играх»
Тренинг для педагогов
«Открой себя»
«Капелька не приходит

Григорьева Т.Н.
октябрь

учитель-логопед
Иванова В.В.

ноябрь

Хозяйкина В.Р.

ноябрь

музыкальный
руководитель
Цвелодуб Т.И.

ноябрь

педагог-психолог
Савченко О.Е.

ноябрь

воспитатель
Строчилова Е.Ю.

декабрь

воспитатель
Шлюпикова О.А.

декабрь

МБУДО ДХШ
«Весна»
(по
согласованию)
Педагог-психолог
Савченко О.Е

январь
январь

воспитатель
Галюк Ю.В.

январь

воспитатель
Брякотнина Е.В.
учитель-логопед
Шашкова С.А.

январь

февраль
март

Педагог-психолог
Савченко О.Е
воспитатель

одна!» (открытое занятие по
экологии для педагогов)
«Путешествие в
разноцветную страну»
(открытое занятие по
художественноэстетическому развитию для
педагогов)

Алексеева О.А.
апрель

воспитатель
Городилова М.И.

ПЛАН МУЗЫКАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
№

НАЗВАНИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
1. Праздник, посвящённый Дню Знаний

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

ГРУППА

СРОКИ
ПРОВЕДЕНИЯ
средние группы №
3 сентября
11 и 8,
старшие группы
№10 и 7, подгот. гр.
№ 12
Музыкально-литературная композиция
ст.гр. № 10 и 7,
28 сентября
«С уважением от нас…», посвящённая
подгот.гр. №12
Дню Пожилого Человека
Музыкально-литературный досуг
ст.гр. №10 и 7,
1 октября
"Волшебная страна музыкальных
подгот.гр. №12
красок", посвящённый Дню Музыки
Музыкальная сказка для малышей
1 мл.гр. №9
15 октября
"Осенняя Репка"
Осенний праздник «Осень в гости к
2 мл.гр. №11
17 октября
нам спешит»
Осенний фольклорный праздник
ср.гр.
18 октября
«Осенины – именины Осени»
№ 13 и 8
Осенний праздник «В лес осенний мы
ст.гр.№№ 10 и 7
18 и 19 октября
пойдём».
Осенний праздник «Салат-компания»
подгот.гр. №12
19 октября
Участие в социально значимой акции
2 мл.гр.-подгот.гр.
декабрь
«Всем миром-2018».
Развлечение «День рождения Деда
2 мл.гр. №11, ср.гр.
16 ноября
Мороза» 18 ноября
№13 и 8, ст.гр. №10
и 7, подгот. гр. № 12
Праздничные программы «Мама,
1-ая мл.гр.№9,
20-23 ноября
милая мама», посвящённый Дню
2-ая мл.гр.№ 11,
Матери.
ср.гр. №№ 13 и 8,
ст.гр.№ 10 и 7;
подгот. № 12
Подготовка детей к участию в
ср.гр-подг.гр.
24 ноября
городском конкурсе «Песня маминой
улыбки»

13. Музыкально-литературный досуг
«День героев Отечества» 9 декабря.
14. Новогодний праздник «Снегурочка в
гостях у малышей».
15. Новогодний праздник «Зайцы в
новогоднем лесу"
16. Новогодний праздник «2 Деда Мороза»
17. Праздник «В гостях у сказки».
18. Праздник «Новый Год с Хозяйкой
Медной горы».
19. Развлечение «Прощаемся с ёлочкой»

20. Славянское развлечение
«Колядование»
Подготовка номера для участия в
городском фестивале «На Святки»
21. Рисуем под музыку «Зимние чудеса»
22. Спортивно-музыкальные праздники,
посвящённые 23 февраля
23. Славянский праздник «Масленицамокрохвостка, прочь со двора!»
24. Праздник «Как дети разбудили
Солнышко», посвящённый Дню 8
марта
25. Праздник к 8 Марта «Музыка Весны».
26. Праздник к 8 Марта «Весенняя сказка
для мам и бабушек».
27. Музыкальная сказка «Весеннее
пробуждение», посвящённая 8 Марта.
30. Славянское развлечение «День
Жаворонков»
31. Развлечение «Улыбайся, детвора! Хаха-ха!», посвящённое Дню Смеха и
Пробуждению Лешего.
32. Развлечение «Мы здоровью скажем
«Да», посвящённое Дню Здоровья
33. Музыкально-литературный досуг
«День Космонавтики»

ст.гр. №10 и 7,
подгот.гр. №12
1-ая мл.гр. № 9

7 декабря
25 декабря

2 мл.гр. №11

25 декабря

ср.гр. №13 и 8
ст.гр. №№ 10 и 7
подгот.гр. № 12

26 декабря
27 декабря
28 декабря

1-ая мл.гр.№9,
2-ая мл.гр.№ 11,
ср.гр. № 13 и 8,
ст.гр.№ 10 и 7;
подгот.гр. № 12
ср.гр. №№ 13 и 8,
ст.гр.№ 10 и 7,
подгот.гр. № 12
ст.гр-подгот.гр.

14 января

ст.гр. № 10 и 7,
подгот.гр. №12
ср.гр. №13 и 8,
ст.гр.№ 10 и 7;
подгот.гр. № 12
ср.гр.№13 и 8,
ст.гр. №10 и 7,
подгот.гр. №12
1-ая мл.гр. № 9 и
2 мл.гр.№11

25 января

18 января
декабрь

19-22 февраля
4 марта
5 марта

ср.гр.№13 и 8
ст.гр. № 10 и 7

6 марта
6 и 7 марта

подгот.гр.№ 12

7 марта

ср.гр.№13 и 8,
ст.гр.№10 и 7,
подгот.гр.№12
ср.гр. № 13 и 8,
ст.гр. №10 и 7,
подгот.гр. №12
ст.гр.№10 и 7,
подгот.гр. №12
ст.гр. №10 и 7,
подгот.гр.№12

22 марта
1 апреля
5 апреля
12 апреля

19

34. Развлечение «Вербное воскресенье»
35. Подготовка номера с детьми для
участия в Фестивале детского
творчества «Звёздный дождик»
36. Подготовка номера с детьми для
участия в городском Фестивале «На
Красную горку»
37. Развлечение «на Красную горку»
38. Музыкально-литературный досуг
«Знаем и чтим», посвящённый Дню
Победы.
39. Выпускной «Волшебный сад».
40. Праздник «Здравствуй, лето!»,
посвящённый Дню Защиты детей.
41. Тематическое занятие, посвящённое
Дню России 12 июня.
42. Развлечение «В гости к Зайке и Лисе»
(с привлечением детей подгот.гр.).
43. Развлечение «Ребятам о зверятах» (с
привлечением детей подгот.гр.).
44. Славянский праздник «День Ивана
Купалы».

45. Развлечение, посвящённое Дню
российской почты 11 июля
46. Развлечение «День Цветов».
47. Развлечение «В гости к Лесовичку»
48. Развлечение «Мы построим новый
дом», посвящённое Дню строителя
50. Развлечение «В гостях у светофора»,
посвященное Дню светофора 5 августа
51. Славянское развлечение «Медовый
спас» 14 августа
52. Славянское развлечение «Яблочный
спас» 19 августа
53. Славянское развлечение «Хлебный
спас» 29 августа

ст.гр.№10 и 7,
подгот.гр.№12
ст.гр. № 10

19 апреля

ст.гр № 7

май

ст.гр.№10 и 7,
подгот.гр.№12
ср.гр. №№ 13 и 8,
ст.гр. № 10 и 7,
подгот.гр. №12
подгот.гр. № 12
2 мл.гр.№ 11,
ср.гр.№13 и 8,
ст.гр.№10 и 7,
подгот.гр.№12
ст.гр.№10 и 7
подгот.гр.№12
2 мл.гр.№11,
ср.гр. 13 и 8
ст.гр. №10 и 7

3 мая

апрель

7 и 8 мая
31 мая
3 июня

11 июня
21 июня
28 июня

1 мл.гр.№9,
2 мл.гр.№11,
ср.гр. № 13 и 8,
ст.гр.№ 10 и 7,
подгот. № 12
ст.гр.№10 и 7,
подгот.гр. №12
2 мл.гр. №11, ср.гр.
№13 и 8
ст.гр.№10 и 7,
подгот.гр. №12
ср.гр. №13 и 8

5 июля

2 августа

подгот.гр. №12

6 августа

1 мл.гр.№9,
2 мл.гр.№11
ср.гр. №13 и 8,
ст.гр.№ 10 и 7
подгот. № 12

14 августа

12 июля
19 июля
26 июля

19 августа
29 августа

Темы родительских собраний
Содержание боты

Сроки

Ответственный

Общесадовские родительские собрания
1.Формирование
август
Демина И.М.
комбинированных групп
2018
2.Презентация дополнительных
образовательных услуг,
оказываемых на базе
МАДОУ № 22
Безопасность детей дома и в
октябрь
Демина И.М.
детском саду
Роль художественного
февраль
Демина И.М
творчества во всестороннем
развитии детей
Оздоровление и безопасность
май 2019
Демина И.М.
детей в летний период
Групповые родительские собрания
2-я младшая группа №1
1. 1.Будем знакомы!
сентябрь
2. 2.Воспитание детей в игре
(Особенности развития сюжетно
ноябрь
Воспитатели
ролевой игры детей младшего
дошкольного возраста)
3.Маленькие художники или
Март
изобретаем вместе»
3. 4.Успехи нашей группы (Чему
Май
научились наши дети за год)
Первая младшая группа № 2
1. Формирование культурно –
сентябрь
гигиенических навыков у детей
младшего дошкольного возраста
2. Бережем здоровья с детства,
ноябрь
Воспитатели
или 10 заповедей здоровья
3. Развитие речи младших
март
дошкольников
4.Подведение итогов за год
Май
2-я младшая группа № 3
1.Возрастные особенности детей сентябрь
3 – 4 лет. Кризис 3 лет
ноябрь
2.Развиваемся играя.
Воспитатели
Игра – это серьезно!
3.Бережем здоровье с детства,

Отметка о
выполнении

или 10 заповедей здоровья.
4.Вот и стали мы на год взрослей
Средняя группа № 4
1.Средний возраст. Какой он?
2.Играют дети – играем вместе
3.Развитие творческого
потенциала у детей 4-5 лет
4.Здравствуй, лето!
Старшая группа № 5
1. Начало учебного года – начало
нового этапа в жизни детского
сада и воспитанников старшей
группы.
2. Сюжетно-ролевая игра в
процессе всестороннего развития
детей дошкольного возраста.
3. Развитие творческих
способностей у детей
дошкольного возраста.
4. Успехи старшей группы!
Подготовительная группа № 6
1.Готовимся к школе вместе
2.Роль игры при подготовке
детей к школе
3.Развитие творческих
способностей детей 6-7 лет в
образовательной деятельности
4.Здравствуй школа
Старшая группа № 7
1.Путешествие в страну знаний
2. Играют дети- играем мы!
3. Безопасность ребенка
4. Развитие творчества у детей
старшего дошкольного возраста
Средняя группа № 8
1.Средний дошкольный возраст –
какой он?
2. Поощрение и наказание
ребёнка в семье
3. Азбука дорожных наук:
«Знание правил – жизненно
важно!»
4. Каждому ребенку своя доля
аплодисментов.
Первая младшая группа № 9

март
май
сентябрь
ноябрь
март

Воспитатели

Май
сентябрь

ноябрь

Воспитатели

март
май

сентябрь

Воспитатели

ноябрь
март
Май
Октябрь
январь

Воспитатели

март
май
сентябрь
ноябрь
март

Воспитатели

1.Особенности адаптационного
периода детей группы»
2.Задачи воспитания и
образования детей 3 года жизни»
3.«Азбука дорожных наук»
4.Чему научились наши дети за
год
Старшая группа № 10
1.Старшая группа- что ждет нас
впереди?
2. Особенности и проблемы
речевого развития у детей
старшего возраста
3. Меры поощрения и наказания
4. Развитие физических
способностей ребенка»
2-я младшая группа № 11
1. Сюжетно-ролевая игра в
жизни ребенка
2. Азбука дорожных наук
3. Художественно-эстетическое
развитие детей 4-го года жизни
4. Очень многое мы можем,
очень многое умеем!
Подготовительная группа № 12
1.Особенности и проблемы
речевого развития у детей
старшего возраста
2. Дорога и дети. Безопасность
3.Развитие познавательных
процессов при подготовке детей
к школе
4. Чему мы научились. Итоги за
год
Средняя группа № 13
1. Вперед, к новым открытиям!
2.Играют дети – играем вместе
3.Движение – жизнь!
4.Успехи нашей группы!

май
Воспитатели
сентябрь
ноябрь
март
Май
Воспитатели
сентябрь
ноябрь
февраль
Воспитатели
Май
сентябрь
ноябрь
февраль
май
Воспитатели
сентябрь
ноябрь
февраль
май
сентябрь
ноябрь
февраль
май

Воспитатели

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА
Содержание работы

Сроки

 Организация работы по

Август















подготовке д/с к учебному
году;
Август
Оформление договоров с
родителями вновь
Раз в
поступивших детей;
квартал
Проведение учебной
эвакуации на случай
По плану
пожара;
Обучение и проведение
По графику
тренировок по
1 раз в 6м.
антитеррору и ГО и ЧС
В т.г.
Организация медосмотра
4 раза в год
персонала;
Производственные
совещания;
ИюньИнструктажи персонала по
Июль
охране труда, ТБ,
Июнь
пожарной безопасности;
Покраска игрового
В т года
оборудования
Покраска веранд и малых
Август
форм на участках
Продолжить приобретение сентябрь
малых форм на участки.
май-июнь
Подготовить
овощехранилище к зиме;
Заготовка овощей
В т.года.
Организация цветников на
территории и детских
площадках;
Сентябрь
Обеспечение
хозяйственного и
В. т. года
уборочного инвентаря для
обслуживания территории

Ответственны Отметка о
й
выполнении
Демина И.М
Демина И.М
Дробынина И.А.

Ячменева С.В.
Родихина Е. В.
Бахарева Т.А.
Демина И.М
Ячменева С.В.
Дробынина И.А.
Воспитатели
Дробынина И.А.
Демина И.М.
Дробынина И.А.
Дроынина И.А.
Дробынина И.А.
Дробынина И.А.
Демина И.М.
Дробынина И.А.

родителей «Пристегнись
пристегни ребенка»

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

сам

и

 Театрализованное представление по
ПДД
«В гостях у Азбуки дорожных наук»
 Участие инспектора ГИБДД в
проведении
образовательной
деятельности по правилам дорожного
движения
 Проведение в подготовительной к
школе группе КВН по ПДД
«Безопасное движение»
 Размещение актуальной информации
на официальном сайте МАДОУ № 22
 Консультация
для
педагогов
«Формирование у дошкольников
сознательного отношения к вопросам
личной безопасности окружающих»
 Производственное совещание по
профилактике детских несчастных
случаев
 «Минутки безопасности» короткие
беседы с детьми, обсуждением
ситуаций, возникающих на дороге
 Оформление
плана-схемы
«Мой
безопасный путь к ДОУ» (поделки из
бросового материала).
 Обсуждение проблемы дорожнотранспортного
травматизма
на
Педагогическом совете
 Городской конкурс детского рисунка
по профилактике безопасности
дорожного движения «Детству
безопасные дороги»
 Просмотр
мультипликационных
фильмов, видеофильмов по ПДД
«Детям о правилах дорожного
движения», «Азбука безопасности на
дороге», «Школа дорожной науки»,
«Безопасность на дороге», «Уроки у
тетушки совы».

Заведующий
старший воспитатель,
воспитатели всех
возрастных групп

Музыкальный
руководитель,
воспитатели
Музыкальный
руководитель,
воспитатели
Старший воспитатель

заведующий
Воспитатели всех
возрастных групп

Воспитатели всех
возрастных групп

воспитатели всех
возрастных групп

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

 Целевые прогулки по близлежащим
улицам
 Изготовление
папок-передвижек
«Правила дорожные детям знать
положено»
 Анкетирование родителей «Я и мой
ребенок на улицах города»
 Участие в акции «Водитель, сохрани
мне
жизнь!»
(распространение
листовок среди родителей)
Старший воспитатель,
 Проведение встречи с работниками
воспитатели всех
ГИБДД перед детьми
возрастных групп
 «Внимание весна!» информирование
родителей о правилах проведения
прогулки ребенка в весенний период,
во время таяния снега
 Анкетирование родителей «Родитель
– водитель»
 Проведение игры «Пешеходы и
водители» на учебном перекрестке
Воспитатели всех
МАДОУ
возрастных групп
 Экскурсии
по
городу
с
воспитанниками на улицы города к
регулируемым
нерегулируемым
перекресткам «Светофор»
 Развлечение
для
детей
«Лето
Старший воспитатель,
встречаем-ПДД повторяем»
музыкальный
 Памятки
для
родителей
«Как
руководитель,
переходить
улицу
с
детьми»,
воспитатели
«Внимание, фликер!»
 Конкурс детских рисунков по ПДД
в старших дошкольных группах
«Дорога глазами детей»
Воспитатели всех
 Консультации:
возрастных групп
«Личный пример взрослого», «Дорога
– не место для игр», «Воспитываем
грамотного пешехода»
 Изготовление игр по ПДД (совместно
с родителями)
Воспитатели всех
 Развлечение для детей «Петрушка на
возрастных групп
улице»
 Сочинение сказок о дорожном
движении
Воспитатели всех
 Обновление стенда по ПДД для
возрастных групп
родителей в приемных групп

Сентябрь,
январь, май
В течение
года

В течение
года

В течение
года

В течение
года

 Памятка для родителей «Правила
поведения на остановке маршрутного
транспорта»
 Театрализация сказки по ПДД
«Красный, желтый, зеленый»
 Разработка и утверждение плана
мероприятий по профилактике ПДД
в ДОУ на 2019-2020 уч. год
Инструктаж с воспитателями
по
предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма
Сюжетно-ролевые игры:
«Мы
едем,
едем,
едем…»,
«Автозаправочная
станция»,
«Станция техобслуживания»,
«Пассажиры», «Пешеходы», «Гараж»
Дидактические игры:
«Угадай транспорт»; «Играй, да
смекай»,
«Подумай – отгадай», «Красный,
желтый,
зеленый»,
«Будь
внимательным», «Можно – нельзя»,
«По земле, по воде, по воздуху»,
«Видим, слышим, ощущаем», «Найди
такой же знак», «Мы – водители»,
«Весёлый жезл»,
«Одинаковые, но разные».
Подвижные игры:
«Светофор», «Мы едем, едем,
едем…», «Шофёры», «Машины на
нашей улице», «Бегущий светофор»,
«Воробушек
и
автомобили»,
«Красный, желтый, зелёный».
Чтение художественной литературы:
В. Головко «Правила движения»,
Я. Пишумов «Машины», «Самый
лучший пешеход», «Три сигнала
светофора»; И. Серяков «Улица, где
все спешат»; В. Волков «В парке»; С.
Михалков «Моя улица»;
Н. Кончаловская «Самокат»;
«Велосипед», «Скверная история»;
С. Маршак «Милиционер», «Мяч»;
А. Северный «Светофор»; В.
Семиренко «Запрещается разрешается»;

Старший воспитатель
Старший воспитатель

Воспитатели всех
возрастных групп

Воспитатели всех
возрастных групп

Воспитатели всех
возрастных групп

Воспитатели всех
возрастных групп

В течение
года

В течение
года

Л. Сандбери «Мальчик и сто
автомобилей»; М. Пляцковский
«Светофор»; И.Лешкевич «Гололед»;
В.Степанов «Машины»;
В. Кожевников «Светофор»;
О. Бедарев «Правила дорожные»
Беседы с воспитанниками:
«Моя улица», «Пешеходный
переход», «Транспорт», «Осторожно
гололед!», «Светофор»,
«Воспитанный пешеход»,
«Мы идем по тротуару», «Дорога не
место для игр», «Какие бывают
машины», «Пешеходная дорожка»,
«Что такое светофор», «Красный,
желтый, зеленый», «Помощники на
дороге», «Правила поведения в
автобусе», «Я велосипедист!»,
«Правила дорожные, которые нужно
знать», «Всем ребятам надо знать,
как по улице шагать», «Культура
пешехода», «Правила эти запомним
друзья!», «Правила воспитанного
пассажира», «Катание на
велосипеде», «Игры во дворе»,
«Опасные участки на пешеходной
части улицы»
Участие в региональных,
муниципальных конкурсах по ПДД (в
соответствии с городским планом
мероприятий на 2018-2019 уч. год)

Воспитатели всех
возрастных групп

Старший воспитатель

День здоровья «Ох и Ах идут в
поход», выставка книг о туризме,
путешествиях, просмотр
видеофильма "Идем в поход»

Выставка иллюстраций «Природа
моего края»,
туристическая прогулка по
«экологической тропе»
Квест «Всем ходить в поход нужно»,
выставка рисунков «Среди красок
природы»

март

апрель

май

Воспитатели,
старший
воспитатель,
инструктор по
физической культуре,
музыкальный
руководитель
Воспитатели
Воспитатели,
старший
воспитатель,
инструктор по
физической культуре,
музыкальный
руководитель

сигнализацией.
• Пожарный герой он с огнём
вступает в бой.
• Причины возникновения
пожара
• «А у нас квартире газ»
• «Первичные средства
пожаротушения. Знаки
безопасности»
• «Огонь – друг, огонь - враг»
• «Знакомьтесь, огонь!» занятие
по ознакомлению со свойствами
огня.
• «Электричество в вашем доме»
• «Кухня – не место для игр»
• «Правила обращения с огнём»
«Незнакомые люди»
«Один дома»
«Опасные места во дворе»
8 Игра занятие:
• «Чего нельзя делать в
отсутствие взрослых».
• «Конструкторское бюро»
создание пожарных машин
любым способом – рисунок,
лепка, аппликация, конструктор
9 Художественная литература:
• С. Маршак «Рассказ о
неизвестном герое», «Кошкин
дом»
• Е. Хоринская стихотворения
«Спичка-невеличка»
• В.Маяковского стихотворения
«Кем быть?»
• Л. Толстой рассказа «Пожар»,
«Пожар в море»
• Загадки, пословицы,
поговорки
10 Дидактические игры:
• Опасные ситуации
• В мире опасных предметов
• Служба спасения: 01, 02, 03
• Горит – не горит
11 Оформление выставки детских
рисунков
«Береги свой дом от пожара»
7

В течение года

Воспитатели

Ноябрь
Воспитатели
Март

В течение года

Старший
воспитатель,
воспитатели

В течение года

Старший
воспитатель,
воспитатели

декабрь

Старший
воспитатель,
воспитатели

12 Практикум для детей и
воспитателей «Оказание
ноябрь
первой помощи в экстренных
ситуациях»
Работа с родителями
13 Оформление стендов в группах
В течение года
«Осторожно-огонь»
14 Консультации:
• Предотвратите беду: действия
детей в чрезвычайных
ситуациях
В течение года
• Правила поведения при
пожаре в местах массового
скопления людей
• Первая помощь при ожоге
«Правила пожарной
безопасности взрослых и детей»
15 Освещение вопросов пожарной
безопасности на родительских
В течение года
собраниях

Старший
воспитатель,
воспитатели
Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

3.

- знакомство с библиотекой

4.

Экскурсия в городскую детскую
библиотеку

5.

В гости книжка к нам пришла.
(передвижная библиотека)

6.

7.

8.
9.
10.
11.

12.

13.

14.

в течение
года
сентябрь

ежемесячно
1 раз в
неделю
Оказание детскому саду шефской помощи: в течение
- выступление учащихся начальной школы года
с театральными представлениями
- помощь учащихся в благоустройстве
декабрьзимних участков
февраль
Родительское собрание с приглашением
сентябрь
учителей начальных классов по подготовке
детей к школе.
Посещение урока в школе
ноябрь
Консультация для родителей: программы
обучения в школе.
Подбор материала для родителей «Как
подготовить детей к школе»
Клуб для родителей «Знайкина школа»:
- анкетирование – тест с родителями
«Готовы ли вы отдать своего ребенка в
школу?»
- семинар практикум «Помогаем ребенку
осваивать новую социальную роль
школьника»
- семинар «Сочетание игры с учебной
деятельностью первоклассника»
- семинар – практикум «Развитие
грамматических способностей ребенка с
помощью игры»
Отслеживание результатов адаптации и
социализации выпускников д/ сада
Семинар с воспитателями и учителями
начальных классов «возрастные
особенности детей, поступающих в первый
класс»
Консультирование родителей
дошкольников психологом по проблемам
готовности детей к школе по плану
консультаций
Запись детей в первый класс,
предварительное знакомство учителей с

март
в т. г. по
плану воспит.
октябрь
январь

Воспитатели
групп
Старший
воспитатель
Воспитатели
Старший
воспитатель
Воспитатели
Старший
воспитатель
Воспитатели
Учителя школы
Воспитатели
Учитель нач. кл.
Воспитатели
Учитель нач. кл.
Учит. нач. кл.
Воспитатели
Воспитатели
Ст.восп.
Воспитатели
Педагогпсихолог

март
май

декабрь
январь

Воспитатели
Школа
Ст.восп.

в т.г. по плану Педагогпсихолога
психолог
март-август

Зам. директора
по НШ

родителями будущих первоклассников
15. Проведение организационных
родительских собраний
16. Приглашение учителей на праздник
«Выпуск в школу»
17. Взаимопосещение выставок детских работ

1.
2.

3.

1.

2.

3.

4.

5.

май
май

в течение
года
Методическая работа
Составление совместного плана на год
сентябрь
Взаимопосещения педагогов:
- уроки в 1 классе
октябрь
- занятия в подготовительной к школе
март
группе
Совместное совещание педагогов,
май
психологов и логопедов детского сада и
школы «Готовность к школе»
Работа с родителями
Работа родительских клубов МАДОУ
1 раз в
«Знайкина школа»
квартал
«Здоровый малыш»
«Диалог» (ОВЗ)
Индивидуальные консультации, беседы
воспитателей, учителей и узких
специалистов по подготовке ребёнка к
школе.
Изготовление наглядной информации,
буклетов на темы:
- «Как выбрать школу»
- «Уголок школьника»
-«Что должен знать и уметь
первоклассник»
- «Ответы на ваши вопросы»
Запись детей в первый класс,
предварительное знакомство учителей с
родителями будущих первоклассников
Проведение организационных
родительских собраний

в течение
года

Учителя первых
классов
Ст.восп.
Воспитатели,
учителя
Ст. восп.
Завуч по нач. шк.
Ст.восп.
Ст.восп..

Педагог-психолог
Савченко О.Е.
учитель-логопед
Иванова В.В.
Шашкова С.А.
Ст.восп.
Педагог-психолог

в течение
года

Воспитатели
подготовительных
групп

мартавгуст

Завуч по нач. шк.

май

Учителя первых
классов

Годовые задачи МАДОУ:
1. Совершенствование субъективного взаимодействия детей со сверстниками и взрослыми в организации сюжетно –
ролевой игры
2.Создаие условий, способствующих реализации художественно- эстетического развития дошкольников и их
творческого потенциала.
Цель работы учителя – логопеда: оказание своевременной корекционно – развивающей помощи детям дошкольного
возраста с речевыми нарушениями.
Задачи логопедической работы:
1. Диагностика речевых нарушений.
2. Создание благоприятных условий для развития речевой коммуникации.
3. Сформировать и закрепить правильное, отчётливое произношение нарушенных звуков.
4. Коррекционно-воспитательное воздействие на речь и личность детей в процессе логопедической деятельности.
5. Совершенствование форм и методов логопедической работы, способствующих наиболее полному преодолению
дефектов речи дошкольников.
6. Профилактика нарушений речи.
7. Комплексное развитие речи дошкольников, направленное на:
- формирование правильного звукопроизношения
- обогащение и развитие словаря
- развитие грамматического строя речи
- формирование связной речи детей
8.Консультивная помощь воспитателей и родителей логопатов.
9. Воспитывать у детей стремление преодолеть недостатки речи.
Принципы логопедического воздействия: этиопатогенетический, системного подхода, принцип учета структуры
речевого нарушения, комплексности, фифференцированный подход, поэтапность, принцип развития, онтогенетический,
принцип учета личностных особенностей и др.

Сентябрь
Направление
деятельности
Диагностика

Организационно –
методическая
работа

Консультирование

Дети

Педагоги

Родители

1. Создание условий для логопедического
обследования детей, отбор стимульного
материала, оформление речевых карт.
2.Логопедическое обследование детей
подготовительной групп с целью
установления структуры, степени
выраженности речевого нарушения.
3.Формирование списка детей, нуждающихся
в логопедической помощи.
4. Составление индивидуальных планов
логопедической работы с детьми по
результатам обследования.
5. Разработка индивидуальных
коррекционных маршрутов для детей со
сложной структурой дефекта.

Анализ результатов
психологопедагогического,
логопедического
обследования,
планирование
коррекционной работы
совместно со
специалистами ДОУ

Сбор анамнеза.
Информирование
о
результатах
обследования детей.
Определение
задач
индивидуальной
работы.

1. Подготовка бланков для диагностики
2.Заполнение текущих документов
3. Обновление дидактического материала для
обследования (по необходимости)
4. Обработка данных обследования
5. Заполнение речевых карт детей с ОВЗ

Подготовка стендовой информации для родителей
детей младшего дошкольного возраста « Зачем
развивать мелкую моторику у детей», «Развитие
мелкой моторики у детей 2-4 лет»
Консультирование воспитателей по заполнению
документации на детей с ОВЗ;
Консультирование родителей и воспитателей (по

необходимости) по выполнению домашних
заданий;
Знакомство родителей с индивидуальными
маршрутами и логопедических занятий на 20182019 уч. год.
Стендовая информация для родителей детей
младшего дошкольного возраста « Зачем развивать
мелкую моторику у детей», «Развитие мелкой
моторики у детей 2-4 лет»
Информация для воспитателей: «Развитие
коммуникативной компетентности дошкольников
по средствам сюжетно - ролевой игры»

Просвещение и
профилактика

Работа по
повышению
квалификации

Продолжение изучения темы самообразования:
«Развитие коммуникативной компетентности у детей дошкольного возраста»
Публикация на тему: «Развитие мелкой моторки дошкольников в детском саду и дома»
Публикация на тему: «Развитие коммуникативной компетентности дошкольников по средствам
сюжетно - ролевой игры»
Прослушивание вебинаров
Октябрь

Направление
деятельности
Диагностика

Дети
1. Создание условий для логопедического
обследования детей
2.Логопедическое обследование детей
старших групп с целью установления
структуры, степени выраженности речевого
нарушения.
3.Формирование списка детей, нуждающихся
в логопедической помощи.
4. Составление индивидуальных планов

Педагоги
Анализ результатов
психологопедагогического,
логопедического
обследования,
планирование
коррекционной работы
совместно со
специалистами ДОУ.

Родители
Сбор анамнеза.
Информирование
о
результатах
обследования детей.
Определение
задач
индивидуальной
работы.

логопедической работы с детьми по
результатам обследования.
Развивающая
деятельность








Организационно –
методическая работа

Проведение индивидуальных логопедических
занятий с детьми по:
обогащению и активизации активного и
пассивного словаря;
формирования грамматических средств языка;
развитие связной речи;
развитие речевого дыхания и
артикуляционной моторики;
исправление дефектного звукопроизношения;
исправление нарушений слоговой структуры
речи
1.Заполнение текущих документов
2. Обработка данных обследования
3.Создание предметно-развивающей среды в
логопедическом кабинете
4. Составление картотека сюжетно – ролевых
игр
5. Подготовка к изготовлению панно для
изучения и закрепления лексикограмматического строя речи

Консультация воспитателей «Алалия и ЗРР»;
Консультирование родителей и воспитателей (по
необходимости) по выполнению домашних
заданий
Стендовая информация для родителей «Как
помочь молчуну»

Консультирование

Просвещение и
профилактика
Работа по

Подготовка к консультации воспитателей «Алалия
и ЗРР»;
Подготовка к консультации родителей «Как
помочь молчуну»

Продолжение изучения темы самообразования:

повышению
квалификации
Направление
деятельности
Диагностика

Развивающая
деятельность

«Развитие коммуникативной компетентности у детей дошкольного возраста»
Публикация на тему: Практические рекомендации логопеда «Как помочь молчуну»
Прослушивание вебинаров
Ноябрь
Дети
Педагоги
Родители
1. Создание условий для логопедического
обследования детей
2.Логопедическое обследование детей средних
групп с целью установления структуры, степени
выраженности речевого нарушения.
3.Формирование списка детей, нуждающихся в
логопедической помощи
4.Логопедическое обследование детей ОВЗ








Организационно –
методическая
работа

Проведение индивидуальных логопедических
занятий с детьми по:
обогащению и активизации активного и
пассивного словаря;
формирования грамматических средств языка;
развитие связной речи;
развитие речевого дыхания и артикуляционной
моторики;
исправление дефектного звукопроизношения;
исправление нарушений слоговой структуры
речи
1.Заполнение текущих документов
2. Обработка данных обследования
3. Продолжать пополнение картотеки сюжетно –
ролевых игр
4. Продолжать пополнение коллекции деталей

Анализ результатов
психологопедагогического,
логопедического
обследования,
планирование
коррекционной работы
совместно со
специалистами ДОУ

Сбор анамнеза.
Информирование
о
результатах
обследования детей.
Определение
задач
индивидуальной
работы.

Подготовка к консультации воспитателей
и родителей «Непослушные звуки»

для настенного панно
Консультирование родителей (по запросу
родителей): «Как помочь ребенку подружится с
непослушными звуками»
Памятка для родителей «Непослушные звуки»

Консультирование
Просвещение и
профилактика
Работа по
повышению
квалификации

Продолжение изучения темы самообразования:
«Развитие коммуникативной компетентности у детей дошкольного возраста»
Публикация на тему: Практические рекомендации логопеда «Как помочь ребенку подружится с
непослушными звуками»
Прослушивание вебинаров
Декабрь

Направление
деятельности
Диагностика

Развивающая
деятельность

Дети
1. Создание условий для логопедического
обследования детей

Проведение индивидуальных логопедических
занятий с детьми по:
 обогащению и активизации активного и
пассивного словаря;
 формирования грамматических средств языка;
 развитие связной речи;

Педагоги
Анализ результатов
психологопедагогического,
логопедического
обследования,
планирование
коррекционной работы
совместно со
специалистами ДОУ.

Родители
Сбор анамнеза.
Информирование
о
результатах
обследования детей.
Динамика.
Определение
задач
индивидуальной
работы.

 развитие речевого дыхания и артикуляционной
моторики;
 исправление дефектного звукопроизношения;
 исправление нарушений слоговой структуры
речи
Организационно – 1.Заполнение текущих документов
2. Обработка данных обследования, определение Подготовка к консультации воспитателей и
методическая
динамики
родителей «Непослушные звуки «С», «Сь»
работа
3. Продолжать пополнение коллекции деталей
для настенного панно
Открытое индивидуальное занятие
Консультирование
«Автоматизация и дифференциация звуков»
Консультирование родителей (по запросу
родителей): «Непослушный звук»
Памятка для родителей:
Просвещение и
«Непослушные звуки «С», «Сь»
профилактика
Продолжение изучения темы самообразования:
Работа по
«Развитие коммуникативной компетентности у детей дошкольного возраста»
повышению
Публикация на тему: Памятка для родителей «Постановка и автоматизация звуков «С», «Сь»
квалификации
Прослушивание вебинаров
Январь
Направление
деятельности
Диагностика

Дети
1. Создание условий для логопедического
обследования детей
2. Обследование детей 2 младших групп
3.Логопедическое обследование детей с целью
установления структуры, степени выраженности
речевого нарушения.

Педагоги
Анализ результатов
психологопедагогического,
логопедического
обследования,
планирование

Родители
Сбор анамнеза.
Информирование
о
результатах
обследования детей.
Определение
задач
индивидуальной

4.Формирование списка детей, нуждающихся в
логопедической помощи.
Развивающая
деятельность








коррекционной работы
совместно со
специалистами ДОУ.

работы.

Проведение индивидуальных логопедических
занятий с детьми по:
обогащению и активизации активного и
пассивного словаря;
формирования грамматических средств языка;
развитие связной речи;
развитие речевого дыхания и артикуляционной
моторики;
исправление дефектного звукопроизношения;
исправление нарушений слоговой структуры
речи

Подготовка к консультации воспитателей и
Организационно – 1.Заполнение текущих документов
2. Обработка данных обследования
родителей «Непослушные звуки «З», «Зь»
методическая
3. Продолжать пополнение коллекции деталей
работа
для настенного панно
Консультирование родителей (по запросу
Консультирование
родителей): «Непослушный звук»»
Памятка для родителей: «Непослушные звуки «З»,
Просвещение и
«Зь»
профилактика
Продолжение изучения темы самообразования:
Работа по
«Развитие коммуникативной компетентности у детей дошкольного возраста»
повышению
Публикация на тему: Памятка для родителей «Постановка и автоматизация звуков «З», «Зь»
квалификации
Прослушивание вебинаров
Февраль
Направление
деятельности

Дети

Педагоги

Родители

Диагностика

1. Создание условий для логопедического
обследования детей
2. Логопедическое обследование детей ОВЗ 3.
3.Обследование детей 3лет
4. Логопедическое обследование детей с целью
установления структуры, степени выраженности
речевого нарушения.
5.Формирование списка детей, нуждающихся в
логопедической помощи.

Развивающая
деятельность

Проведение индивидуальных логопедических
занятий с детьми по:
обогащению и активизации активного и
пассивного словаря;
формирования грамматических средств языка;
развитие связной речи;
развитие речевого дыхания и артикуляционной
моторики;
исправление дефектного звукопроизношения;
исправление нарушений слоговой структуры
речи








Анализ результатов
психологопедагогического,
логопедического
обследования,
планирование
коррекционной работы
совместно со
специалистами ДОУ.

Сбор анамнеза.
Информирование
о
результатах
обследования детей.
Определение
задач
индивидуальной
работы.

Организационно – 1.Заполнение текущих документов
2. Обработка данных обследования
Подготовка к консультации воспитателей и
методическая
3. Продолжать пополнение коллекции деталей
родителей «Непослушный звук «Ц»
работа
для настенного панно
Консультирование родителей (по запросу
Консультирование
родителей): «Непослушный звук»
Памятка для родителей : «Непослушный звук «Ц»
Просвещение и
профилактика
Продолжение изучения темы самообразования:
Работа по

«Развитие коммуникативной компетентности у детей дошкольного возраста»
Публикация на тему: Памятка для родителей «Постановка и автоматизация звука «Ц»
Прослушивание вебинаров

повышению
квалификации

Март
Направление
деятельности
Диагностика

Дети
Диагностика детей по запросу

Развивающая
деятельность








Организационно –
методическая
работа

Педагоги
Анализ результатов
психологопедагогического,
логопедического
обследования,
планирование
коррекционной работы
совместно со
специалистами ДОУ

Родители
Сбор анамнеза.
Информирование
о
результатах
обследования детей.
Определение
задач
индивидуальной
работы.

Проведение индивидуальных логопедических
занятий с детьми по:
обогащению и активизации активного и
пассивного словаря;
формирования грамматических средств языка;
развитие связной речи;
развитие речевого дыхания и артикуляционной
моторики;
исправление дефектного звукопроизношения;
исправление нарушений слоговой структуры
речи
1.Заполнение текущих документов
Подготовка к консультации воспитателей и
2. Обработка данных обследования
родителей «Непослушные звуки «Ш», «Ж», «Щ»
3. Продолжать пополнение коллекции деталей
для настенного панно

Консультирование родителей (по запросу
родителей): «Непослушный звук»
Памятка для родителей : «Непослушные звуки
«Ш», «Ж», «Щ»

Консультирование
Просвещение и
профилактика

Продолжение изучения темы самообразования:
«Развитие коммуникативной компетентности у детей дошкольного возраста»
Публикация на тему: Памятка для родителей «Постановка и автоматизация звуков «Ш», «Ж», «Щ»
Прослушивание вебинаров

Работа по
повышению
квалификации

Апрель
Направление
деятельности
Диагностика

Развивающая
деятельность

Дети
Диагностика детей по запросу







Проведение индивидуальных логопедических
занятий с детьми по:
обогащению и активизации активного и
пассивного словаря;
формирования грамматических средств языка;
развитие связной речи;
развитие речевого дыхания и артикуляционной
моторики;
исправление дефектного звукопроизношения;

Педагоги
Анализ результатов
психологопедагогического,
логопедического
обследования,
планирование
коррекционной работы
совместно со
специалистами ДОУ.

Родители
Сбор анамнеза.
Информирование
о
результатах
обследования детей.
Определение
задач
индивидуальной
работы.

 исправление нарушений слоговой структуры
речи
Подготовка к консультации воспитателей и
Организационно – 1.Заполнение текущих документов
2. Обработка данных обследования
родителей «Непослушные звуки «Ч», «Й»
методическая
3. Продолжать пополнение коллекции деталей
работа
для настенного панно
Консультирование родителей (по запросу
Консультирование
родителей): «Непослушный звук»
Памятка для родителей : «Непослушные звуки
Просвещение и
«Ч», «Й»
профилактика
Работа по
повышению
квалификации

Продолжение изучения темы самообразования:
«Развитие коммуникативной компетентности у детей дошкольного возраста»
Публикация на тему: Памятка для родителей «Постановка и автоматизация звуков «Ч», «Й»
Прослушивание вебинаров
Май

Направление
деятельности
Диагностика

Дети
1. Создание условий для логопедического
обследования детей
2. Обследование детей с ОВЗ
3.Обследование детей на готовность к школе
4.Логопедическое обследование детей средних,
старших групп с целью установления
структуры, степени выраженности речевого
нарушения.
5.Формирование списка детей, нуждающихся в
логопедической помощи.

Педагоги
Анализ результатов
психологопедагогического,
логопедического
обследования,
планирование
коррекционной работы
совместно со
специалистами ДОУ.

Родители
Сбор анамнеза.
Информирование
о
результатах
обследования детей.
Определение
задач
индивидуальной
работы.

Развивающая
деятельность








Организационно –
методическая
работа
Консультирование
Просвещение и
профилактика
Работа по
повышению
квалификации

Проведение индивидуальных логопедических
занятий с детьми по:
обогащению и активизации активного и
пассивного словаря;
формирования грамматических средств языка;
развитие связной речи;
развитие речевого дыхания и артикуляционной
моторики;
исправление дефектного звукопроизношения;
исправление нарушений слоговой структуры
речи
1.Заполнение текущих документов
2. Обработка данных обследования

Подготовка к консультации воспитателей и
родителей «Непослушные звуки «Л», «Ль», «Р»,
«Рь»
Консультирование родителей (по запросу
родителей): « Занятия летом дома»
Памятка для родителей : «Непослушные звуки
«Л», «Ль», «Р», «Рь»

Продолжение изучения темы самообразования:
«Развитие коммуникативной компетентности у детей дошкольного возраста»
Публикация на тему: Памятка для родителей «Постановка и автоматизация звуков «Л», «Ль», «Р»,
«Рь»
Прослушивание вебинаров

Цель учреждения:
Создание благоприятных условий в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО для полноценного проживания ребёнком дошкольного
детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребёнка к жизни в современном обществе,
формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности ребёнка.
Задачи учреждения:
1. Организовать психолого-педагогическое сопровождение воспитанников в условиях реализации ООП ДОУ на основе
современных образовательных технологий, обеспечивающих сотворчество взрослых и детей, ориентированного на
интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития.
2. Обеспечить деятельность ДОУ в режиме инновационного развития с учётом ФГОС и использованием современных
педагогических технологий.
3. Повышать эффективность здоровьесберегающей деятельности и безопасности ребёнка на основе взаимодействия с
семьёй
Цель работы педагога-психолога:
Охрана и укрепление психического здоровья детей на основе создания психологических условий достижения ими
личностных образовательных результатов в процессе освоения образовательных областей в соответствии с ФГОС.
Задачи педагога-психолога:
1. Способствовать укреплению психологического здоровья дошкольников, создавая рациональные условия для их
полноценного развития в детском саду с учётом возрастных и личностных особенностей;
2. Исследовать динамику интеллектуального и эмоционально-личностного развития дошкольников, используя
современные диагностические материалы;
3. Повышать психолого-педагогическую компетентность педагогов, родителей;
4. Содействовать взаимодействию детского сада с семьёй, школой для реализации целостности педагогического
процесса.
5. Психологическое сопровождение детей с ОВЗ и их родителей в условиях ДОУ.
Приоритеты в работе: Максимальное содействие полноценному психическому развитию каждого ребёнка; формирование
у детей подготовительных групп готовности к школьному обучению в условиях детского сада.

СЕНТЯБРЬ
1 сентября – День знаний; 14 сентября - День рождения детского сада; 27 сентября - День дошкольного работника.
Виды деятельности
1.Консультативно-просветительская работа
Оказание помощи в период адаптации детей в ДОУ (беседы, консультации, памятки, наблюдения, игры и т.д.)
Беседа-информация (Групповые родительские собрания; темы в соответствии с годовым планом воспитателя)
Функционирование письменных методических рекомендаций
Стендовая информация и информация на сайт ДОУ «Ваш малыш идёт в детский сад»
Проведение индивидуальных рефлексивных бесед-консультаций (после проведённых исследований ребёнка и по
запросу)
2. Психодиагностическая работа

Субъекты деятельности
Педагоги, родители, дети
Педагоги, родители
Педагоги, родители
Педагоги, родители всех групп
Родители, педагоги, старший
воспитатель, старшая медсестра

Индивидуальная экспресс-диагностика познавательных процессов .Павлова и Руденко (по запрос
Групповая диагностика игровой деятельности по Эльконину (первая год задача)

Дети

Индивидуальное исследование эмоционально-личностных особенностей детей, коммуникативной сферы ребёнка
(метод наблюдения) по запросу
Экспресс-диагностика эмоционального состояния дошкольников

Дети
Дети подготовительных к школе групп
(2 группы)
Дети, родители

Индивидуальная углублённая диагностика причин нарушенного развития, поведения ребёнка (по запросу), ОВЗ
Исследование внутренняя экспертиза в рамках регионального проекта
3. Психокоррекционная, развивающая, психопрофилактическая работы
Изучение анамнеза ребёнка для определения направлений работы (по запросу)
Родители, медсестра, педагоги
Индивидуальная работа с родителями (по запросу)
Родители
Кружковая работа по программе «Изобретатели» (по плану кружка)
Дети подготовительной группы № 12,6
4. Организационно-методическая работа
Ежедневное ведение рабочих материалов педагога-психолога, написание конспектов к занятиям
---Корректировка программы «Психологическая подготовка к школе детей подготовительной группы»
---Самообразование (по 1 этапу индивидуального плана самообразования)
---Подготовка информации о мероприятии психолога на сайт ДОУ
----5. Экспертная работа

Формирование списка воспитанников для индивидуальной коррекционно-развивающей работы на 20182019 учебный год
Корректировка и утверждение плана работы ПМПк на 2018-2019 уч.год.
Анализ адаптационного периода детей раннего возраста в ДОУ.

Члены ПМПК
Члены ПМПК

Рассмотрение заявок родителей, воспитателей и специалистов ДОУ

Члены ПМПК

Участие в заседании ПМПК (обсуждение вышеперечисленных вопросов)
Просмотр мероприятий (в соответствии с планом мероприятий ДОУ)

Члены ПМПК
Группы, участники мероприятия

ОКТЯБРЬ
Виды деятельности
1.Консультативно-просветительская работа
Оказание помощи в период адаптации детей в ДОУ (беседы, консультации, памятки, наблюдения, игры и т.д.)
Изучение анамнеза ребёнка для определения направлений работы
Беседа-информация и групповое консультирование по результатам диагностических исследований (Групповые
родительские собрания)
Функционирование письменных методических рекомендаций
Выступление на педсовете (тема сообщения по тематическому плану педсовета)
Проведение открытых мероприятий формируемой части образовательной программы
Консультация для педагогов «сюжетно- ролевые игры в песочнице».
Семинар-практикум «Особенности и развитие детей с СДВГ»
Стендовая информация и информация на сайт ДОУ «Как научить ребёнка слушать и слышать?»
2. Психодиагностическая работа
Первичный скрининг исследования на готовность к школе
Экспресс-диагностика познавательных процессов (Павлова и Руденко) индивидуально по запросу
Исследование эмоционально-личностных особенностей детей, коммуникативной сферы ребёнка (метод
наблюдения) индивидуально по запросу
Углублённая диагностика причин нарушенного развития, поведения ребёнка индивидуально (по запросу)
Исследования мониторинг в рамках регионального проекта внешняя экспертиза
3. Психокоррекционная, развивающая, психопрофилактическая работы
Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с детьми ОВЗ
Групповые развивающие занятия по программе готовности к школе «Эмоциональное развитие дошкольников 6-7
лет»
Кружковая работа по программе «Песок » (по плану кружка), «Мандала» и др (пробные занятия)
Индивидуальная работа с родителями (по запросу)
Групповые занятия в родительском клубе»Диалог», «Здоровый малыш», «Знайкина школа»
4. Организационно-методическая работа
Ежедневное ведение рабочих материалов педагога-психолога, написание конспектов к занятиям

Субъекты деятельности
Педагоги, родители
Родители, медсестра, педагоги
Педагоги, родители подготовительных
к школе групп
Педагоги, родители
Педагоги
Педагоги
Педагоги, родители всех групп,
посетители сайта
Дети подготовительных групп
Дети средних и старших групп (4
группы)
Дети средних и старших групп
(4 группы)
Дети, родители

Дети, нуждающиеся в сопровождении
ПМПк
Дети подготовительных к школе групп
(2 группы)
Дети подготовительной к школе группы
№ 6,12
Родители

----

Самообразование (по 1 этапу индивидуального плана самообразования)
Разработка программы кружка»Рисуем на песке»
Подготовка информации о мероприятии психолога на сайт ДОУ
5. Экспертная работа
Просмотр мероприятий (в соответствии с планом мероприятий ДОУ)
Участие в заседании ПМПК

-----Группы, участники мероприятия
Воспитанники образовательных
учреждений района

НОЯБРЬ
4 ноября – День единства и согласия; 22 ноября – День психолога .Неделя психологии
Виды деятельности
1.Консультативно-просветительская работа
Группповая консультация «Особенности подготовки и диагностики детей к школе»
Проведение индивидуальных рефлексивных бесед-консультаций (после проведённых исследований ребёнка и по
запросу)
Стендовая информация и информация на сайт ДОУ «Дошкольник и компьютер»
2. Психодиагностическая работа
Первичное исследование эмоционально-личностных особенностей детей, коммуникативной сферы ребёнка (метод
наблюдения)
Углублённая диагностика причин нарушенного развития, поведения ребёнка (по запросу)
Анкетирование «Стиль семейного воспитания»
Анкетирование « Эмоциональное выгорание», коммуникативные навыки»
3. Психокоррекционная и развивающая работа
Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с детьми ОВЗ
Групповые развивающие занятия по программе готовности к школе «ЭМ раз дошк 6-7 лет»
Кружковая работа по программе « Песок»(по плану кружка) ,(пробные занятия)
Индивидуальная работа с родителями (по запросу)
Групповые занятия в родительском клубе»Диалог», «Здоровый малыш», «Знайкина школа»
4. Организационно-методическая работа
Ежедневное ведение рабочих материалов педагога-психолога, написание конспектов к занятиям
Самообразование (по 1 этапу индивидуального плана самообразования)

Субъекты деятельности
Педагоги, родители
Родители, педагоги, старший
воспитатель, старшая медсестра
Педагоги, родители всех групп,
посетители сайта
Дети подготовительной к школе групп
(2 группы)
Дети, родители
Родители
Педагоги
Дети, нуждающиеся в сопровождении
ПМПк
Дети подготовительных к школе групп
(2 группы)
Дети подготовительной к школе группы
№ 12,6
Родители

-------

Подготовка информации о мероприятии психолога на сайт ДОУ
5. Экспертная работа
Составление коллегиального заключения вновь выявленным детям, которым необходимо ПМПк сопровождение
Анализ результатов и эффективности рекомендаций ПМПк для детей, занимающихся по индивидуальным
коррекционно-развивающим программам
Просмотр мероприятий (в соответствии с планом работы ДОУ)

--Члены ПМПк
Члены ПМПк
Группы, участники мероприятия

ДЕКАБРЬ
12 декабря – День конституции; 31 декабря – Новый год
Виды деятельности
1.Консультативно-просветительская работа
Функционирование письменных методических рекомендаций
Стендовая информация и информация на сайт ДОУ «Скоро, скоро Новый год!»
Беседа-информация (Групповые родительские собрания; темы в соответствии с годовым планом воспитателя)
2. Психодиагностическая работа
Углублённая диагностика причин нарушенного развития, поведения ребёнка (по запросу)
3. Психокоррекционная, развивающая, психопрофилактическая работы
Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия
Групповые развивающие занятия по программе «Эм разв дошк 6-7 лет» »
Кружковая работа по программе « (по плану кружка)
Индивидуальная работа с родителями (по запросу)
Групповые занятия в родительском клубе»Диалог», «Здоровый малыш», «Знайкина школа»
4. Организационно-методическая работа
Ежедневное ведение рабочих материалов педагога-психолога, написание конспектов к занятиям
Самообразование (по 1 этапу индивидуального плана самообразования)
Подготовка информации о мероприятии психолога на сайт ДОУ
5. Экспертная работа
Составление коллегиального заключения вновь выявленным детям, которым необходимо ПМПк сопровождение
Анализ результатов и эффективности рекомендаций ПМПк для детей, занимающихся по индивидуальным
коррекционно-развивающим программам
Просмотр мероприятий (в соответствии с планом работы ДОУ)

Субъекты деятельности
Педагоги, родители
Педагоги, родители всех групп,
посетители сайта
Педагоги, родители
Дети, родители
Дети, нуждающиеся в сопровождении
ПМПк
Дети подготовительных к школе групп
(2 группы)
Дети подготовительной группы № 12,6
Родители, педагоги
Родители
--------Члены ПМПк
Члены ПМПк
Группы, участники мероприятия

ЯНВАРЬ
Виды деятельности
1.Консультативно-просветительская работа
Функционирование письменных методических рекомендаций
Групповая консультация «Причина тревожности ребёнка» (МО)
Групповая консультация «Методы арт-терапии в работе с дошкольниками»
Проведение индивидуальных рефлексивных бесед-консультаций (после проведённых исследований ребёнка и по
запросу)
Стендовая информация и информация на сайт ДОУ «Капризы и упрямство»
3. Психокоррекционная и развивающая работа
Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия по программам ПМП сопровождения
Групповые развивающие занятия по программе готовности к школе «»
Кружковая работа по программе «» (по плану кружка)
Индивидуальная работа с родителями
4. Организационно-методическая работа
Ежедневное ведение рабочих материалов педагога-психолога, написание конспектов к занятиям
Самообразование (по 1 этапу индивидуального плана самообразования)
Подготовка информации о мероприятии психолога на сайт ДОУ
5. Экспертная работа
Составление коллегиального заключения вновь выявленным детям, которым необходимо ПМПк сопровождение
Анализ результатов и эффективности рекомендаций ПМПк для детей, занимающихся по индивидуальным
коррекционно-развивающим программам
Просмотр мероприятий (в соответствии с планом работы ДОУ)

Субъекты деятельности
Педагоги, родители
Педагоги
Родители, педагоги, старший
воспитатель, старшая медсестра
Педагоги, родители всех групп,
посетители сайта
Дети, нуждающиеся в сопровождении
ПМПК
Дети подготовительных к школе групп
(2 группы)
Дети подготовительной к школе группы
№ 12,6
Родители

Члены ПМПк
Члены ПМПк
Группы, участники мероприятия

ФЕВРАЛЬ
23 февраля – День защитников отечества
Виды деятельности
1.Консультативно-просветительская работа
Функционирование письменных методических рекомендаций
Стендовые информации и информации на сайт ДОУ «Путь в страну книг ».

Информация по неделе психологии

Субъекты деятельности
Педагоги, родители
Педагоги, родители всех групп,
посетители сайта

Мини-лекция с проведением экспресс-диагностики «Готовы ли вы отдать ребёнка в школу?»
Анкетирование «Значимость компонентов психологической готовности детей к обучению в школе»
Выступление на педсовете (тема сообщения по тематическому плану педсовета)
Групповая консультации на методических объединениях (тема сообщения по тематическим планам МО)
Проведение индивидуальных рефлексивных бесед-консультаций (после проведённых исследований ребёнка )
2. Психодиагностическая работа
Углублённая диагностика причин нарушенного развития, поведения ребёнка индивидуально (по запросу)
3. Психокоррекционная, развивающая, психопрофилактическая работы
Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия по выявленным проблемам
Групповые развивающие занятия по программе «Эм разв»
Кружковая работа по программе «» (по плану кружка)
Индивидуальная работа с родителями (по запросу)
Групповые занятия в родительском клубе»Диалог», «Здоровый малыш», «Знайкина школа»
Тренинг «Открой себя»
4. Организационно-методическая работа

Родители и педагоги подготовительных
к школе групп
Родители и педагоги подготовительных
к школе групп
Педагоги
Педагоги
Родители, педагоги, медсестра
Дети, родители
Дети, нуждающиеся в сопровождении
ПМПК
Дети подготовительных к школе групп
(2 группы)
Дети
Родители
Педагоги

Ежедневное ведение рабочих материалов педагога-психолога, написание конспектов к занятиям
Акции в рамках недели психологии
Самообразование (по плана самообразования)
Участие в мероприятиях города МО
Подготовка информации о мероприятии психолога на сайт ДОУ
5. Экспертная работа
Составление коллегиального заключения вновь выявленным детям, которым необходимо ПМПк сопровождение
Анализ результатов и эффективности рекомендаций ПМПк для детей, занимающихся по индивидуальным
коррекционно-развивающим программам
Просмотр мероприятий (в соответствии с планом работы ДОУ)

Члены ПМПк
Члены ПМПк
Группы, участники мероприятия

МАРТ
8 марта – Международный женский день
Виды деятельности
1.Консультативно-просветительская работа
Функционирование письменных методических рекомендаций

Субъекты деятельности
Педагоги, родители

Стендовая информация и информация на сайт ДОУ «Кризисы дошкольного возраста»
Беседа-информация (Групповые родительские собрания; темы в соответствии с годовым планом воспитателя)
Проведение индивидуальных рефлексивных бесед-консультаций (после проведённых исследований ребёнка и по
запросу)
2. Психодиагностическая работа
Углублённая диагностика причин нарушенного развития, поведения ребёнка (по запросу)
Контрольная экспресс-диагностика познавательных процессов (Павлова и Руденко)
Контрольное исследование эмоционально-личностных особенностей детей, коммуникативной сферы ребёнка (метод
наблюдения)
Контрольная диагностика «Готовность к школьному обучению»
3. Психокоррекционная, развивающая, психопрофилактическая работы
Кружковая работа по программе «» (по плану кружка)
Групповые развивающие занятия по программе «Эм развитие»»
Индивидуальная работа с родителями (по запросу и результатам диагностики)
4. Организационно-методическая работа
Ежедневное ведение рабочих материалов педагога-психолога, написание конспектов к занятиям
Самообразование (по плану самообразования)
Подготовка информации о мероприятии психолога на сайт ДОУ
5. Экспертная работа
Составление коллегиального заключения вновь выявленным детям, которым необходимо ПМПк сопровождение
Анализ результатов и эффективности рекомендаций ПМПк для детей, занимающихся по индивидуальным
коррекционно-развивающим программам
Просмотр мероприятий (в соответствии с планом работы ДОУ)

Педагоги, родители всех групп,
посетители сайта
Педагоги, родители
Родители, педагоги, старший
воспитатель, старшая медсестра
Дети, родители
Дети подготовительных к школе
групп(2группы)
Дети подготовительной к школе
групп (2 группы)
Дети подготовительной к школе
групп (2 группы)
Дети подготовительной к школе
группы № 12,6
Дети подготовительных к школе
групп (2 группы)
Родители
По всем видам деятельности

Члены ПМПк
Члены ПМПк
Группы, участники мероприятия

АПРЕЛЬ
Виды деятельности
1.Консультативно-просветительская работа
Функционирование письменных методических рекомендаций
Стендовая информация и информация на сайт ДОУ «Психологический витамин П»
Беседа «Особенности развития ребёнка на разных возрастных этапах» (Групповые родительские собрания)

Субъекты деятельности
Педагоги, родители
Педагоги, родители всех групп,
посетители сайта
родители

Проведение индивидуальных рефлексивных бесед-консультаций (после проведённых исследований ребёнка и по
запросу)
Выступление на педсовете (тема сообщения по тематическому плану педсовета)
Групповая консультации на методических объединениях (тема сообщения по тематическим планам МО)
Консультация для педагогов по второй годовой задаче доу
2. Психодиагностическая работа

Родители, педагоги, старший
воспитатель, старшая медсестра
Педагоги
Педагоги

Контрольная экспресс-диагностика познавательных процессов (авт.Павлова и Руденко)

Дети средних и старших групп
Дети подготовительных групп

Групповая диагностика детей на готовность к школе (скрининг)
Индивидуальная диагностика УАР по запросу
3. Психокоррекционная, развивающая, психопрофилактическая работы
Кружковая работа по программе «» (по плану кружка)
Групповые развивающие занятия по программе готовности к школе «»
Индивидуальная работа с родителями (по запросу и результатам диагностики)
4. Организационно-методическая работа
Ежедневное ведение рабочих материалов педагога-психолога, написание конспектов к занятиям
Самообразование (по 2 этапу индивидуального плана самообразования)
Подготовка информации о мероприятии психолога на сайт ДОУ
5. Экспертная работа
Итоги контрольного психолого-педагогического обследования детей, имеющих нарушения развития
Психологическая готовность детей, имеющих нарушения развития, к школьному обучению на конец учебного
обучения
Участие в заседании территориальной ПМПК
Просмотр мероприятий (в соответствии с планом мероприятий ДОУ)

Дети подготовительной к школе
группы № 12,6
Дети подготовительных к школе
групп (2 группы)
Родители
По всем видам деятельности

Члены ПМПк
Члены ПМПк
Воспитанники образовательных
учреждений района
Группы, участники мероприятия

МАЙ
1 мая – День весны и труда; 9 мая – День победы 15 мая- день семьи
Виды деятельности
1.Консультативно-просветительская работа
Функционирование письменных методических рекомендаций
Стендовая информация и информация на сайт ДОУ «Скоро в школу мы идём» (летняя подготовка будущих
первоклашек к школе)

Субъекты деятельности
Педагоги, родители
Педагоги, родители всех групп,
посетители сайта

Беседа-информация и групповое консультирование по результатам диагностических исследований (Групповые
родительские собрания)
Консультация «Создание эмоционально-положительного настроя на школьное обучение у дошкольников» РК
Статистический отчёт и анализ проделанной работы за 2018-2019 учебный год на отчётном педсовете
Проведение индивидуальных рефлексивных бесед-консультаций (после проведённых исследований ребёнка и по
запросу)
2. Психодиагностическая работа
Контрольная экспресс-диагностика познавательных процессов ОВЗ
Групповая диагностика по программе «Эм развитие дошкольников»
3. Психокоррекционная, развивающая, психопрофилактическая работы
Кружковая работа по программе » (по плану кружка)
Индивидуальная работа с родителями (по запросу и результатам диагностики)
Групповые развивающие занятия по программе « Эм разв»
Групповые занятия в родительском клубе»Диалог», «Здоровый малыш», «Знайкина школа»
4. Организационно-методическая работа
Ежедневное ведение рабочих материалов педагога-психолога, написание конспектов к занятиям
Самообразование (по 1 этапу индивидуального плана самообразования)
Подготовка информации о мероприятии психолога на сайт ДОУ
Статистический отчёт и анализ проделанной работы за 2018--2019 учебный год на сайт ДОУ
5. Экспертная работа
Итоги контрольного психолого-педагогического обследования детей, имеющих нарушения развития
Психологическая готовность детей, имеющих нарушения развития, к школьному обучению на конец учебного
обучения
Участие в заседании территориальной ПМПК
Просмотр мероприятий (в соответствии с планом мероприятий ДОУ)

Педагоги, родители
подготовительных к школе групп
Родители и педагоги
подготовительных к школе групп
Педагоги
Родители, педагоги, старший
воспитатель, старшая медсестра
Дети

Дети подготов. группы № 12.6
Родители
Дети подготовительных к школе
групп (2 группы)
Родители, педагоги
По всем видам деятельности
----Члены ПМПк
Члены ПМПк
Воспитанники образовательных
учреждений района
Группы, участники мероприятия

ИЮНЬ
1 июня – День защиты детей; 12 июня – День России
Виды деятельности

Субъекты деятельности

1.Консультативно-просветительская работа
Функционирование письменных методических рекомендаций

Педагоги, родители

Стендовая информация и информация на сайт ДОУ «Путешествие со скоростью ребёнка »
Участие в комплектовании групп детского сада для обеспечения индивидуального подхода (пожелания родителей,
уровень интеллектуального развития ребёнка и т.д.)
Оказание помощи в период адаптации детей в ДОУ (беседы, консультации, памятки, наблюдения, игры и т.д.)
Беседа-информация (Групповые родительские собрания; темы в соответствии с годовым планом воспитателя)
Групповые родительские собрания нового набора
Проведение индивидуальных рефлексивных бесед-консультаций (после проведённых исследований ребёнка и по
запросу)
2. Психодиагностическая работа

Педагоги, родители всех групп,
посетители сайта
Заведующий, старший воспитатель,
педагоги, родители
Педагоги, родители, дети
Педагоги, родители
Родители, педагоги, старший
воспитатель, старшая медсестра

Индивидуальная диагностика по запросу

------

3. Психокоррекционная, развивающая, психопрофилактическая работы
Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия по выявленным проблемам

Дети

4. Организационно-методическая работа
Ежедневное ведение рабочих материалов педагога-психолога, написание конспектов к занятия
Самообразование (по плану самообразования)
Подготовка информации о мероприятии психолога на сайт ДОУ
Планирование на 2019-2020 учебный год
5. Экспертная работа
Анализ эффективности работы ПМПк за 2018-2019 учебный год
Планирование работы ПМПк на 2019 -2020 учебный год
Участие в заседании территориальной ПМПК

По всем видам деятельности
------Члены ПМПК
Члены ПМП
Воспитанники образовательных
учреждений района

лето
Виды деятельности
1.Консультативно-просветительская работа
Функционирование письменных методических рекомендаций
Стендовая информация и информация на сайт ДОУ «Как с ребёнком поговорить об ЭТОМ »
Участие в комплектовании групп детского сада для обеспечения индивидуального подхода (пожелания родителей,
уровень интеллектуального развития ребёнка и т.д.)
Оказание помощи в период адаптации детей в ДОУ (беседы, консультации, памятки, наблюдения, игры и т.д.)

Субъекты деятельности
Педагоги, родители
Педагоги, родители всех групп,
посетители сайта
Заведующий, старший воспитатель,
педагоги, родители
Педагоги, родители, дети

Проведение индивидуальных рефлексивных бесед-консультаций (после проведённых исследований ребёнка и по
запросу)
2. Психодиагностическая работа
------------3. Психокоррекционная, развивающая, психопрофилактическая работы
Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия (по запросу)
4. Организационно-методическая работа
Ежедневное ведение рабочих материалов педагога-психолога, написание конспектов к занятиям
Самообразование (по 1 этапу индивидуального плана самообразования)
Подготовка информации о мероприятии психолога на сайт ДОУ
5. Экспертная работа
---

Родители, педагоги, старший
воспитатель, старшая медсестра
--------Дети
По всем видам деятельности
-------

Тема самообразования: « Арт и сказкотерапия в духовно-нравственном развитии дошкольников»
Родительские клубы, адаптационные тренинги с родителями групп
Участие в инновационной площадке по внедрению профстандарта педагога психолога, МИП «Растим таланты вместе».
Участие в конференциях , конгрессах, педагогической ятмарке, УЧСИБ, псифесте города, региона и тд.
Примечание:
1. Ежегодный отпуск: август – 42 дней, декабрь – 14 дней;
2. Планирование всего объема работы психологом определяется целями и задачами учреждения, видом и запросами
администрации.
Примерные ориентировочные показатели деятельности педагога-психолога по основным видам
деятельности в течение учебного года составляют:
1. индивидуальное обследование (75-112 человек);
2.
3.
4.
5.
6.
7.

групповое обследование (7-9 групп);
индивидуальная консультация (75-112 консультаций);
индивидуальное занятие (75-112 занятий);
групповое занятие (150 занятий);
просветительская работа со взрослыми (30 занятий);
участие в консилиумах, комиссиях, административных совещаниях (7-9 заседаний)

№
1

2

3

4

Виды работ педагогапсихолога ДОУ
Консультативнопросветительская
работа

Цель работы

1.
Повышение психологической культуры педагогов и родителей, формирование запроса на
психологические услуги и обеспечение информацией по психологическим проблемам;
2.
Оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса и
оказание им психологической помощи при выстраивании и реализации индивидуальной
программы воспитания и развития;
3.
Формирование у педагогов потребности в психологических знаниях и желания
использовать их в интересах ребёнка и собственного развития.
4.
Выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы
с детьми;
5.
Помощь семье в вопросах при необходимости выбора стратегии воспитания и приемов
коррекционного обучения ребенка.
Психодиагностическая
Получение информации:
работа
1.
Об уровне психического развития детей УАР
2.
Выявление индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательнообразовательного процесса.
3.
Выявление причин отклоняющегося поведения, нарушений в развитии детей
Психокоррекционная, 1. Создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция
развивающая,
отклонений психического развития;
психопрофилактическая 2. Активное воздействие педагога-психолога на развитие личности и индивидуальности
работы
ребёнка;
3. Предупреждение возможного неблагополучия в психическом и личностном развитии детей
и взрослых, на создание психологических условий, максимально благоприятных для этого
развития;
4. Создание условий для полноценного психического развития ребёнка на каждом возрастном
этапе
Организационно1.
Анализ научной и практической литературы для подбора психологического
методическая работа
инструментария и разработки развивающих и /или коррекционно-развивающих программ;
2.
Подготовка к консультациям педагогов;

5

Экспертная работа

3.
Подготовка и оформление информационных стендов для родителей; информационных
писем (памяток) для родителей;
4.
Анализ и обработка результатов диагностики, составление рекомендаций для родителей
и воспитателей
5.
Изучение материалов периодической печати, с целью подготовки к индивидуальному
или групповому консультированию родителей/педагогов.
6.
Подготовка материала для проведения групповой /индивидуальной работы с детьми;
7.
Подготовка психологического инструментария к обследованию, написание заключений;
8.
Заполнение отчетной документации педагога-психолога;
9.
Работа с медицинскими картами и психолого – педагогической документацией.
1.
Участие в психолого-медико-педагогическом консилиуме детского сада
2.
Участие в заседании территориальной психолого-медико-педагогической комиссии;
3.
Исследование эффективности усвоения образовательной программы детьми.
4.
Рекомендации по оптимизации педагогического процесса
5.
Конкурсы ДОУ, ГОРОДА и т.д.

ЗАДАЧИ КОРРЕКЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ:
1) Производить глубокое всестороннее изучение особенностей психического
развития каждого ребенка: познавательной деятельности, эмоционально-волевой
сферы, используя критериально-ориентированные методику коррекционной
педагогики.
2) Способствовать формированию у детей высших психических функций,
формированию знаний, умений и навыков в соответствии с требованиями
программы, состоянием их соматического и нервно-психического здоровья.
3) Внедрение рабочей программы коррекционно-воспитательной работы.
4) Осуществлять задачи коррекционно-развивающего обучения и воспитания в
тесном сотрудничестве с педагогами и специалистами МАДОУ № 22 «Тополек».
5) Повышать компетентность родителей детей с ЗПР и ОВЗ в вопросах
коррекционной педагогики. Привлекать к активному участию в коррекционновоспитательном процессе, используя разные формы взаимодействия.
6) Повышать уровень специальных знаний в области коррекционной педагогики
путем самообразования, посещение курсов повышения квалификации,
вебинаров, семинаров.

Деятельность учителя-дефектолога:

Организационно-методическая

Коррекционноразвивающая
работа

Диагностическая

Вид деятельности

Цель, формы, содержание
направлений деятельности
Определение критериев и показателей
психолого-педагогического
обследования.
Комплексный анализ результатов
обследования психофизического и
познавательного развития детей.
Заполнение индивидуальных
диагностических карт развития
ребенка.
Комплектование подгрупп с учетом
данных диагностического
обследования.
Определение соответствия выбранной
программы и и\или индивидуального
образовательного маршрута
возможностям ребенка.
Текущая диагностика по запросам
родителей, педагогов,
администрации.
Индивидуальные и групповые
коррекционно-развивающие занятия с
детьми с ЗПР
Наблюдение за деятельностью
воспитанников с ЗПР в свободной
игровой деятельности и НОД
Ведение тетрадей взаимодействия
Анализ результатов диагностики и
планирования корреционноразвивающей работы, индивидуальных коррекционных программ,
рекомендаций.
Составление годового и
перспективного планов. Заполнение
индивидуальных диагностических карт
развития ребенка.
Составление графика работы на
учебный год.
Проведение консультаций для
воспитателей
Заполнение журнала учета
посещаемости детей.

Сроки
выполнения
Сентябрь, октябрь
Сентябрь, январь,
май
Сентябрь Май

Сентябрь
Январь

В течение года
В течение года
В течение года
В течение года

Сентябрь

В течение учебного
года

Повышение
профессиональной
квалификации

Анализ состояния предметноразвивающей среды кабинетадефектолога.
Составление перечня дидактических
игр и пособий, необходимых для
приобретения. Пополнение кабинета
учебными пособиями, дидактическими
играми по сенсорному развитию.
Участие в работе ПМПк ДОУ:
- обсуждение результатов диагностики;
- разработка основных направлений
индивидуальных образовательных
маршрутов для детей с
неблагоприятной динамикой развития.
Участие по запросу администрации в
решении возникающих проблем в
воспитании и обучении детей
инвалидов, детей с неблагоприятной
динамикой развития.
Участие в работе методических
объединений города, методической
работе ДОУ.
Аналитический отчет о результатах
работы за год.
Изучение методической литературы по
коррекционной педагогике и
специальной психологии.
Ознакомление с новейшими
теоретическими и практическими
достижениями дефектологической
науки.
Посещение курсов повышения
квалификации, вебинаров, семинаров.
Участие в работе ПМПк, методической
работе ДОУ.
Использование интернет ресурсов.

В конце учебного
года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года

Консультативно-просветительская и профилактическая
Работа
с
родителя
ми

Взаимодействие со специалистами
ДОУ:
-МедработникиИзучение анамнеза, заключений
врачей невролога, окулиста, ортопеда,
и др. для понимания и уточнения
причин и характера нарушений.
-Педагог-психологОзнакомление с результатами
обследования, примерным прогнозом
относительно коррекции
эмоционально-волевой сферы и
психического развития детей.
-Учитель-логопедОзнакомление.с данными
диагностического обследования
Объединение усилий в решении
коррекционных задач, обеспечивая
углубленное всестороннее изучение
детей, воспитание и обучение.
- ВоспитателиОзнакомление воспитателей с
данными диагностического
обследования.
Ведение журнала по взаимосвязи,
обсуждение результатов по реализации
коррекционно-развивающих задач.
Консультирование по вопросам
развития детей «группы риска».
-АдминистрацияУчастие в работе ПМПк ДОУ:
Обсуждение результатов
диагностического обследования,
формирование подгрупп, уточнение
списка детей, которым необходим
индивидуальный образовательный
маршрут.
Работа по организации учебновоспитательного процесса в ДОУ.
Аналитический отчет о результатах
коррекционно-развивающей работы за
2018-2019 год
Ознакомление с результатами
диагностики, задачи коррекционноразвивающего обучения на 1
полугодие учебного года.

Сентябрь

В течение года

В течении года

В течение года

В течение года

В течение года

В течении года

В конце уч. года
Сентябрь, январь
Май
(Индивидуально)

Круглый стол «Готовность к школе:
Что мы не понимаем?» Оформление
родительского уголка «Готовимся к
школе»
Консультация «Если ваш ребенок
левша»
Оформление родительского уголка по
данной теме.
Определение условий для более
успешного преодоления отклонений в
развитии.
Семинар- практикум «Развивающие
игры в воспитании и развитии
ребенка»
«Родительский час»
Оказание индивидуальной помощи
родителям по вопросам коррекции,
информирование о ходе
коррекционной работы ( проблемыуспехи). Консультирование по
запросам родителей
«Наши успехи»
Подведение итогов коррекционноразвивающего обучения.
Психолого-педагогический прогноз и
определение условий относительно
дальнейшего эффективного пути
развития ребенка.

Ноябрь

Декабрь

Январь
(Индивидуально)
Февраль
В течение года

Май

