Уважаемые коллеги!!!
Поздравляем Вас
с началом нового
учебного года!!!

Установочно-организационный
Педагогический Совет № 1
«Стратегии развития
образовательного процесса на
2016-2017 учебный год»
Дата проведения 31.08.2016 г.
Время проведения 13.00

Успех создаётся не способностью, а желанием.

1. Анализ выполнения плана летней оздоровительной работы
мероприятия
Июнь

Месяц
Июль

Август

Оздоровительные
мероприятия
Праздники,
развлечения
Экскурсии
Работа в цветнике,
огороде.
Экспериментальная
деятельность
Работа по
благоустройству
территории
Работа с семьями
воспитанников
Работа по
подготовке к
новому учебному
году
Реализованные
проекты

Детей надо учить тому, что пригодится им, когда они вырастут

2. Новости с августовской педагогической конференции

Дронова Т.В.- заведующий МБДОУ «Детский сад №106»
Галахова С.К. - зам.зав.по ВМР
 Нагина Е.Н.– учитель-логопед

Величайшая ошибка при воспитании — это чрезмерная торопливость.

3. Обсуждение и утверждение годового плана
на 2016-2017 учебный год
ГОДОВЫЕ ЗАДАЧИ:
1. Оптимизировать работу педагогического коллектива, направленную на
развитие поисково-экспериментальной деятельности с детьми
дошкольного возраста, с целью развития их интеллектуальных
способностей, познавательного интереса, творческой инициативы.
2.Совершенствование коррекционно-развивающей работы в условиях
реализации ФГОС ДО.
3.Продолжать
повышать
профессиональную
компетентность
педагогов в соответствии с профессиональным стандартом педагога через
использование активных
форм
методической работы (сетевое
взаимодействие, мастер-классы,
обучающие
семинары, открытие
просмотры, создание творческих групп педагогов, участие педагогов в
конкурсах профессионального мастерства, создание банка данных
инновационных идей педагогов)
Дети охотно всегда чем-нибудь занимаются. Это весьма полезно, а потому не только не
следует этому мешать, но нужно принимать меры к тому, чтобы всегда у них было что делать.

СТЕНД «Советы РОДИТЕЛЯМ»
(обновление наглядно-текстового материала для родителей ежемесячно до 10 числа)

МЕСЯЦ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ

ТЕМА

СЕНТЯБРЬ

Воспитатели группы №1

«Правильное питание дошкольника»

ОКТЯБРЬ

Воспитатели группы №2

«Спортивный досуг семьи. Движение и игры на
прогулке».

НОЯБРЬ

Учителя - логопеды

«Каждый ребёнок особенный. Все дети равные».

ДЕКАБРЬ

Воспитатели группы №3

«Организация детского. экспериментирования в
домашних условиях».

ЯНВАРЬ

Воспитатели группы №4

«Нравственно-патриотическое воспитание дошкольника
в семье»

ФЕВРАЛЬ

Воспитатели группы №5

"Интеллектуальное развитие дошкольников"

МАРТ

Музыкальные руководители

«Развиваем детское творчество»

АПРЕЛЬ

Воспитатели группы №6

«Режим дня дошкольника»

МАЙ

Воспитатели группы №7

«Театрализованная деятельность дома и в детском саду»

ИЮНЬ

Воспитатели группы №8

«Безопасность детей дома, в саду и на улице»

ИЮЛЬ

Воспитатели группы №9,10

Совместная деятельность педагог – ребенок – родитель в
осуществлении проектов.

АВГУСТ

Воспитатели группы №11

«Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ».

«Наша жизнь день за днём»

СТЕНД
(обновление наглядно-текстового материала для родителей)
МЕСЯЦ
СЕНТЯБРЬ
ОКТЯБРЬ
НОЯБРЬ
ДЕКАБРЬ
ЯНВАРЬ
ФЕВРАЛЬ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ
ВОСПИТАТЕЛИ ГРУПП №1,2,4, 3
УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДЫ И
МУЗЫКАЛЬНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ

МАРТ
АПРЕЛЬ
МАЙ

ВОСПИТАТЕЛИ ГРУПП №7,9,11

ИЮНЬ
ИЮЛЬ
АВГУСТ

ВОСПИТАТЕЛИ ГРУПП №5, 6, 8, 10

Дети охотно всегда чем-нибудь занимаются. Это весьма полезно, а потому не только не
следует этому мешать, но нужно принимать меры к тому, чтобы всегда у них было что делать.

Педагогические советы
Установочно-организационный
Педагогический совет № 1
«Стратегия развития образовательного процесса на
2016/2017 учебный год»
Педагогический совет №2
"Развитие познавательно-исследовательской
деятельности дошкольников через организацию
детского экспериментирование"
Форма проведения - деловая игра

31.08.2016 г.

16.11.2016

Педагогический совет №3
08.02.2017 г.
«Единое коррекционное пространство ДОУ»
Форма проведения - Конференция
№4. «Итоговый»
17.05.2017 г.
Результативность работы за 2016-2017 учебный год»
Форма проведения – открытый микрофон

Смотры-конкурсы педагогического мастерства

Название
Смотр-конкурс
стенгазет «Вот оно
какое лето!»

Сроки
Сентябрь

Ответственные
Зам.зав.по ВМР
Нагина Е.Н.,
Григорян А.В.

Смотр – конкурс центров
природы и
экспериментальной
деятельности
Фестиваль
педагогического
творчества
(мастер-класс)

Ноябрь

Зам.зав.по ВМР
Тиминскене Л.А.

Апрель

Зам.зав.по ВМР
Все педагоги

Форма отчета
Аналитическая
справка и
фотоотчет
НА САЙТ
Аналитическая
справка и
фотоотчет
НА САЙТ

Выставки, конкурсы (работа с родителями)
Название
Выставка рисунков
«Моя воспитательница»
Фотовыставка
«Маленькие помощники»
(1 мл., 2 мл.)
Выставка детского творчества
«Волшебный сундучок осени»
(все группы)

Сроки
Сентябрь
Сентябрь

Ответственные
Все педагоги
Учителя-логопеды
Воспитатели групп №8,11

Октябрь

Воспитатели групп №10, 9

Детско-родительский фотовыставка
«Экспериментируем дома»
(все группы)
Выставка
«Зимние кружева»
(все группы)
Выставка стенгазеты
«Папа может всё, что угодно!"
(все группы)
Выставка групповых газет ко дню 8 Марта
«Милые барышни»

Ноябрь

Воспитатели групп №7,6

Декабрь

Воспитатели групп № 5, 4

Февраль

Воспитатели групп №3,2

Март

Воспитатели групп №1
Музыкальные руководители

Форма отчета
Аналитическая
справка с
Фотоприложением
для размещения на
сайте

Акции, недели безопасности
Название

Сроки

Ответственные

Экологическая акция
«Мы друзья природы»

октябрь

Все педагогические
работники

Акция «Птичья столовая»

Декабрьфевраль

Все педагогические
работники

Неделя Здоровья

Апрель

Все педагогические
работники

Неделя безопасности
«Азбука безопасности»

Май

Все педагогические
работники

Форма отчета
Аналитическая
справка с
Фотоприложением
для размещения на
сайте

Школа молодого воспитателя
БЫЛО…
-ПЕДАГОГИ-НАСТАВНИКИ
- ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДЕБЮТ

КЛУБ молодого воспитателя
Собрание 2 СЕНТЯБРЯ В 12.30
 СОВМЕСТНО СОСТАВИМ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН НА УЧЕБНЫЙ ГОД
 ТАЙНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ ВЫБЕРЕМ РУКОВОДИТЕЛЯ КЛУБА ИЗ
ЧИСЛА ПЕДАГОГОВ СТАЖИСТОВ

Участие в методической работе города
-Сотрудничество с РИРО
( в соответствии с план – графиком)
-Участие в конкурсах, выставках и фестивалях
(в соответствии с планом Работы УОиМП)

Родительская конференция
( 1 раз в год, старшие и подготовительная к школе группа)
Открытое, уютное и полезное пространство для родителей.
Мы создаём его вместе:
знакомимся, общаемся, делимся опытом.

Мероприятие

Дата

Ответственные

«Мой ребенокталантливый ребенок»

Январь

Заведующий
Зам. зав.по ВМР
Специалисты ДОУ
Воспитатели старших
групп

«Роль семьи в подготовке
ребёнка к школе»

Октябрь

Заведующий
Зам. зав.по ВМР
Специалисты ДОУ
Воспитатели
подготовительных
групп

План – график проверки документации педагогических
работников ДОУ
Вопросы, подлежащие• контролю
1. Оценка индивидуального развития дошкольников

2. Календарное планирование образовательной работы с детьми в
группе
3. Протоколы родительских собраний
4. Организационно – методическая документация воспитателей и
организации кружковой работы
5. Организационно – методическая документация учителя - логопеда
6. Организационно – методическая документация музыкального
руководителя
Мл.гр. – 5 числа, ежемесячно
Средние гр. – 6 числа, ежемесячно
Ст.и подготовительные гр. – 7 числа, ежемесячно
Специалисты – 8 числа, ежемесячно

Сроки
1-2 неделя
сентября
3-4 неделя мая
Ежемесячно
ПО ГРАФИКУ
Ноябрь
Май
Октябрь
Январь
Февраль

Тематический контроль
NN

Содержание

Срок

Тема:
«Создание условий для развития

Ноябрь

познавательной
сферы
дошкольников
в
процессе
экспериментирования с объектами
природы»

Материалы контроля.
Аналитическая справка

Ответственный
Заведующий
зам.зав по ВМР

План – график аттестации педагогов

ФИО

Категория

Сроки
аттестации

Должность

Подготовка и оформление документации (заявление, информационная карта, портфолио)
Старкова Алла
Александровна

На первой квалификационную
категорию

Воспитатель

Март, 2017 г.

Аверина Ирина
Геннадьевна

На первой квалификационную
категорию

Воспитатель

Март, 2017 г.

Викторова Кристина
Анатольевна

На первой квалификационную
категорию

Воспитатель

Март, 2017 г.

Подготовка и оформление документации (заявление, информационная карта, портфолио)

Тиминскене Людмила
Алексеевна

На высшую квалификационную
категорию

Музыкальный руководитель

Декабрь, 2016

Лихачёва Елена Васильевна

На высшую квалификационную
категорию

Воспитатель

Март, 2017 г.

Федоткина Надежда
Владимировна

На высшую квалификационную
категорию

Воспитатель

Март, 2017 г.

Мельникова Ирина
Сергеевна

На высшую квалификационную
категорию

Воспитатель

Март, 2017 г.

Наши дети — это наша старость. Правильное воспитание — это наша счастливая старость,
плохое воспитание — это наше будущее горе, это наши слезы, это наша вина перед другими
людьми, перед всей страной.

Работа творческих групп педагогов в
«Педагогической мастерской»
(среда каждого месяца)
Дата проведения

Форма организации

Направление

Ответственные

28.09.2016

Мастер-класс

«Художественно –
эстетическое развитие
дошкольников»

Воспитатели Пиляева О.А.
Евстигнеева В.Е.
Аверина О.Л.

26.10.2016

Семинар-практикум

Специфика работы
педагога с детьми ОВЗ

Учителя-логопеды
Турбина Л.В., Нагина Е.Н.

30.11.2016

КВН

«Познавательное развитие
дошкольников»

Захарова О.А.
Старкова А.А.

25.01.2017

Весёлые старты

«Физическое развитие
дошкольников»

Колыхалова С.В.
Мостяева О.Г.
Варцова Е.А.

15.02.2017

Выставка - Аукцион

Картотека игр и атрибутов
для игровой деятельности
в соответствии с
возрастной группой

Викторова К.А.
Хаюзкина М.Ю.
Лихачёва Е.В.

29.03.2017

Мозговой штурм

Разностороннее развитие
дошкольника в триаде:
семья –педагог-ребенок»

Мельникова И.С.
Тиминскене Л.А.
Капленкова Н.Н.

План – график повышения квалификации

ФИО педагога

Планируемая дата

Аверина О.Л.

Март, 2017

Пиляева О.А.

Март, 2017

Тиминскене Л.А.

Октябрь, 2016

Турбина Л.В.

Декабрь, 2016

Задача системы образования состоит не в передаче объема знаний,
а в том, чтобы научить учиться.

Игра «Ассоциации»

Задача системы образования состоит не в передаче объема знаний,
а в том, чтобы научить учиться.

Решение педагогического совета
1. Итоги
летней
оздоровительной
работы
считать
удовлетворительными.
2. Педагогам в своей работе руководствоваться годовым планом
работы на 2016-2017 учебный год и строго соблюдать сроки
выполнения мероприятий годового плана .
3. Принять графики работы муз. руководителей, учителей –логопедов
4. Педагогами
ДОУ руководствоваться
в своей работе
методическими пособиями, технологиям согласно ООП ДО.
5. Утвердить
перспективное
планирование
по
отдельных
направлением.
6. Принять учебный план и расписание непосредственной
образовательной деятельности на учебный год.
7. Принять план – график аттестации и повышения квалификации
педагогов
8. Утвердить вид планирования и форму написания плана
образовательной работы в группах ДОУ
Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества.

Рецепт приготовления
хорошего занятия

Добавьте в каждое своё занятие по одной порции:

• мудрости;
• терпения;
• храбрости;
• работоспособности;
• оптимизма;
• преданности своему делу;
• вольнодумия и свободомыслия;
• доброты;
• отдыха и заботы о здоровье;
• доброго юмора;
• такта;
• веры в каждого воспитанника.

Поставьте ваше блюдо на огонь детских
сердец. Украсьте изюминками улыбок и
веточками радости.
Перед подачей сервируйте занятие
профессионализмом педагога.
Следуйте четко этому рецепту, и все у вас
получится!

