ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ

на 2017-2018 учебный год
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия.

2. Обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных
возможностей здоровья).

3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с его возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и
творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой,
другими детьми, взрослыми и миром.

4. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества.

5. Формирование общей культуры личности детей, развития их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной
деятельности.

6. Формирование
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.

7. Обеспечение
психолого-педагогической
поддержки
семьи
и
повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.

Задачи:

1. Повышать уровень профессиональной компетентности педагогов с целью
повышения качества воспитательно - образовательного процесса в соответствии
с ФГОС.
2. Совершенствовать совместную работу детского сада и семьи по реализации
образовательных областей с опорой на проектную деятельность.
3.
Способствовать развитию связной речи детей,
театрализованную деятельность.

используя

игры

и

I. Организационно -управленческая деятельность
№
п/п
1.1.

Содержание
Продолжать разработку нормативноправовой документации: локальные акты и
должностные обязанности в соответствии с
новым Уставом и ФГОС.
Изучение ведомственных и
правительственных нормативных
документов по мере их поступления.

Сроки

Ответственные

В течение
учебного
года

Заведующий ДОУ
Т.В. Трегубова

В течение
учебного
года

Заведующий ДОУ
Т.В. Трегубова

Изучение нормативных документов
городского, регионального уровней и МО и
науки Российской Федерации:
 Использование инструктивно методических писем и методических
рекомендаций по вопросам ФГОС ДО:

В течение
учебного
года

Заведующий ДОУ
Т.В. Трегубова
.

Стратегия социально –
экономического развития Кировской
области на период до 2020 г.
(Постановление Правительства
Кировской области № 142/319от
12.08.2008)

В течение
учебного
года

Ст. воспитатель
Е. П. Ануфриева

Ануфриева Е. П.
Кощеева Е.Г.
Деришева М.А.
Иванова Л.А.

1.2.

Разработка перспективных планов
специалистами ДОУ:
старшим воспитателем, педагогомпсихологом, музыкальным руководителем,
учителем-логопедом.

Август

1.3.

Составление расписания организованной
образовательной деятельности.

Август

Ст. воспитатель
Е. П. Ануфриева

1.4.

Разработка перспективного календарно –
тематического планирования в соответствии
с ФГОС.

1.5.

Пополнять методическое и дидактическое
обеспечение образовательного процесса в
соответствии с ФГОС.

1.6.

Административный совет по вопросу
подготовки детей подготовительных групп к
обучению в школе.

Август

Ст. воспитатель
Е. П. Ануфриева,
воспитатели

В течение
учебного
года

Ст. воспитатель
Е. П. Ануфриева

Октябрь
Апрель

заведующий
Т.В Трегубова.
Ст. воспитатель
Е. П. Ануфриева
психолог
Деришева М.А.
логопед
Кощеева Е.Г.

1.7.

Своевременное наполнение необходимой
информацией единого образовательного
портала г. Кирова

В течение
уч.года

Воспитатели подг.
групп
Ст. воспитатель
Е. П. Ануфриева
документовед
Злобина М.В.

2. Педагогические советы
№
Содержание
п/п
2.1. «Организация работы МКДОУ в 2017-2018
учебном году».
2.2.

«Медико-психолого-педагогический
консилиум по итогам адаптации детей к
условиям детского сада».

Сроки

Ответственные

Сентябрь

Т.В. Трегубова
Е. П. Ануфриева

Ноябрь

Т.В. Трегубова
Е. П. Ануфриева
Деришева М.А.
Ст. медсестра

2.3.

Тематический
педсовет
«Реализация
образовательных областей с опорой на
проектную деятельность.»

Ноябрь

Воспитатели мл.
гр.
Т.В. Трегубова
Е. П. Ануфриева
Члены ВТК

2.4.

2.5.

Тематический педсовет «Формирование
связной
речи
через
игры
и
театрализованную деятельность.»

Март

«Результативность и итоги работы
дошкольного учреждения за 2017 – 2018
учебный год».

Май

Т.В. Трегубова
Е. П. Ануфриева
Члены ВТК
Т.В. Трегубова
Е. П. Ануфриева
Ст. медсестра.,
Деришева М.А.
Пед. коллектив

3. Инструктивно-методические совещания
№
п/п
3.1.

3.3.

3.4.

Содержание

Сроки

Знакомство с инструктивными и
методическими материалами Министерства
образования, департамента образования,
управления образования г. Кирова и
Кировского образовательного округа.
Изучение инструкций по охране труда,
пожарной безопасности, жизни и здоровья
детей.

В течение
учебного
года

заведующий
Т.В. Трегубова

Октябрь
Май

заведующий
Т.В. Трегубова

Знакомство с новинками методической
литературы, периодических изданий,
материалов из опыта работы по проблемам
годовых задач.

Ответственные

В течение ст. воспитатель
года 1 раз в Е.П. Ануфриева
месяц
Воспитатели

4. Производственные совещания
№
п/п.
4.1.

Содержание
Подготовка МКДОУ к учебному году

Сроки

Ответственные

Август –
начало
сентября

заведующий
Т.В. Трегубова
ст.воспитатель

4.2.

Инструктаж по профилактике простудных
заболеваний и гриппа

Е.П. Ануфриева
Ст. медсестра
Ренжина М. Н.
2раза в год
заведующий
Т.В. Трегубова

Инструктаж по охране жизни и здоровья
детей
4.3.

Организация питания детей в ДОУ

Январь

заведующий
Т.В. Трегубова

4.4.

Отработка плана эвакуации при пожаре (о
проведении плановой тренировки)

3 раза в год

заведующий
Т.В. Трегубова

4.5.

О подготовке дошкольного учреждения и
территории к весенне-летнему сезону.

Апрель

заведующий
Т.В. Трегубова
заведующий АХЧ
Овсюкова В. К.

5. Организация смотров, конкурсов, выставок, акций
№
п/п.

Содержание

Сроки

5.1.

Смотр готовности дошкольного
учреждения к новому учебному году
(создание предметно-развивающей среды,
эстетическое оформление групп,
выполнение требований СанПин).

Сентябрь

Ответственные
заведующий
Т.В. Трегубова
ст. воспитатель
Е.П. Ануфриева
Ст. медсестра
Ренжина М. Н.

5.2

Конкурс рисунков на асфальте «День
знаний»

5.3.

Выставка «Осенний калейдоскоп»

1 сентября

ст.воспитатель
Е.П. Ануфриева
Воспитатели групп

Октябрь

5.4

Открытки и поздравления «Мой любимый
воспитатель»

Сентябрь

Воспитатели групп.
ст.воспитатель
Е.П. Ануфриева

5.5

«Картина из мусорной корзины» выставка
работ

Ноябрь

Воспитатели групп.

5.6.

5.7.

1.Выставка совместных работ детей и
родителей «Снежные фантазии».
Украшение участка снежными фигурами.
2. Конкурс на лучшее украшение группы к
новому году «Новогодний серпантин»
Организация фотоотчетов (по плану
работы творческой группы)

5.8.

Шашечный турнир для дошкольников

5.9.

Фотоколлаж «Профессии наших мужчин»

5.10. «Мамы разные нужны, мамы всякие
важны» выставка детских рисунков

Декабрь

ст.воспитатель
Е.П. Ануфриева
Воспитатели групп

Октябрь-

ст.воспитатель
Е.П. Ануфриева
Воспитатели
воспитатели
старшей,
подготовительной
групп.
воспитатели
старшей,
подготовительной
групп, родители
Воспитатели,
родители

Май
Март

Февраль

март

5.11

Фотовыставка «Мой домашний питомец»

Апрель

Воспитатели групп

5.12

Выставка детских работ «Дети о победе!»

Май

ст.воспитатель Е.П.
Ануфриева
Воспитатели

5.13. Смотр готовности групп к летней
оздоровительной работе с детьми,
готовность участков, цветников, игрового
оборудования и построек.

Май

Администрация.
Воспитатели.
Родители.

5.14. Посещение занятий в библиотеке имени
А.Грина,

В течение
учебного
года.

ст.воспитатель Е.П.
Ануфриева,
воспитатели
старшей,
подготовительной
групп

II. Работа с кадрами
№
Содержание
п/п
2.1. Подготовка и повышение
квалификации педагогических
кадров:
Повышение профессиональной
компетентности педагогов в условиях
непрерывного образования ДОУ и МО.
Определение тематики
самообразования педагогов на год
(смотреть приложение к плану).

2.2. Работа с молодыми воспитателями:
 ознакомление с литературой;
 оказание помощи в составлении
планов работы, разработке
конспектов;
 обучение анализу деятельности;
 посещение ООД опытных
педагогов;
 обучение формам работы с
родителями и другое.

Сроки

Ответственные

По плану ДОУ и
МО в течение
учебного года
ст.воспитатель
Е.П. Ануфриева
Сентябрь

В течение
учебного года, по
плану старшего
воспитателя

ст.воспитатель
Е.П. Ануфриева

2.3.

Методическая работа.
ПМП
консилиум
по
итогам
обследования состояния речи детей
(младшая, средняя, старшая группы)
Цель: Обеспечение комплексного
взаимодействия
педагогов,
специалистов
для
преодоления
проблем в индивидуальном развитии
ребенка.
- о состоянии речи детей

Сентябрь

заведующий
Т.В. Трегубова
ст.воспитатель
Е.П. Ануфриева
логопед
Кощеева Е.Г.
психолог
Деришева М.А.

- о направлении детей на
консультацию в ЦДК города Кирова
- разработка индивидуальных
образовательных коррекционноразвивающих маршрутов ребенка.

заведующий
Т.В. Трегубова

ПМП консилиум
Промежуточные результаты
индивидуальной работы с детьми
Цель: оказание углубленной помощи
детям, имеющим проблемы в развитии
по индивидуальным маршрутам.

Январь

ст.воспитатель
Е.П. Ануфриева
логопед
Кощеева Е.Г..
психолог
Деришева М.А.
заведующий
Т.В. Трегубова

ПМП консилиум
Промежуточные результаты
индивидуальной работы с детьми,
итоги работы за год
Цель: оказание углубленной помощи
детям, имеющим проблемы в развитии
по индивидуальным маршрутам.

Апрель
ст.воспитатель
Е.П. Ануфриева
логопед
Кощеева Е.Г..
Октябрь

психолог
Деришева М.А.

Мастер - класс «Проектная
деятельность, Эффективность,
доступность.»

Ноябрь

ст.воспитатель
Е.П. Ануфриева

Интерактивная игра «Если хочешь
быть здоров!»

Февраль

ст.воспитатель
Е.П. Ануфриева

1р в месяц
Октябрь-май

Психолог
Деришева М.А.

Конкурс среди педагогов: «Лучший
проект в детском саду»

апрель

ст.воспитатель
Е.П. Ануфриева

Конкурс «Игрушки-помощницы»

Январь

Семинар-практикум:
профессии выгорания

Профилактика

Неделя профессионального
мастерства (презентации, мастер –
классы, ООД и т.д.)

педагоги.
Аттестующиеся в
2017 – 2018 уч.г.

2.4. Консультации для воспитателей всех
возрастных групп:
1. Построение образовательного
процесса в соответствии с ФГОС.
Оформление документации по работе с
детьми и родителями.
2.Стандартизация и вариативность
дошкольного образования
Консультация
по
разъяснению
«Порядка аттестации педагогических
работников
государственных
и
муниципальных
учреждений»,
ознакомление
с
параметрами
соответствия
профессиональной
деятельности педагогов требованиям
квалификационной категории в 2016 2017 уч.г.

Сентябрь

ст.воспитатель
Е.П. Ануфриева

Октябрь

ст.воспитатель
Е.П. Ануфриева

Как
организовать
дошкольниками.

проект

с Октябрь

Новые технологии для развития
музыкальных способностей детей

Индивидуальное
консультирование
педагогов по вопросам реализации
программы
Консультации для аттестующихся
педагогов.

Январь

В течение
учебного года
В течение
учебного года

Воспитатели ВТГ
муз. Рук.
Иванова Л.И.
ст.воспитатель
Е.П. Ануфриева
ст.воспитатель
Е.П. Ануфриева

2.5. Открытые просмотры:
Организация организованной
образовательной деятельности
воспитатели ВТК
1. Проектная деятельность .
Планирование и реализация
2.Ежемесячный
просмотр
театрализованной деятельности детей.

Ноябрь
воспитатели ВТК
Октябрь-май
Все возрастные
группы

3. Неделя открытых дверей
(совместная образовательная
деятельность детей с участием
родителей)
4. Реализация ФГОС во всех видах
деятельности.

Февраль

2.6. Анкетирование педагогов и родителей
по темам педсоветов

в течение
учебного года

2.7. Мониторинг развития детей:
Диагностика двигательных навыков на
конец учебного года.

Май

физрук
Шулдак М.Ю.

Ежемесячно

Ст. медсестра
Ренжина М.Н.

Мониторинг состояния здоровья детей
ДОУ.
Диагностика психологической

март

Сентябрь

ст.воспитатель
Е.П. Ануфриева

Педагог-психолог

готовности детей подготовительных
групп к обучению в школе.

Апрель

Диагностика звуковой культуры речи
детей всех возрастных групп.

Сентябрь
Апрель

Логопед
Кощеева Е.Г.

Диагностика проверки знаний детей по
ПДД.

Сентябрь
Май

Воспитатели

Май

Воспитатели,
специалисты

Мониторинг соответствия целевым
ориентирам развития ребёнка на
каждой возрастной ступени.
2.8

Аттестация на квалификационную
категорию в 2017-2018 учебном году:

Ноябрь – июнь

Деришева М.А.

Администрация,
педагоги

1.Долгих С.В. - октябрь
2.Гоцуляк Л.И. – октябрь
3.Деришева М.А.- сентябрь

2.9

Педчас:
1.Знакомство с новинками
методической литературы

3.Подготовка к конкурсам и другие

1 раз в 2 месяца

ст.воспитатель
Е.П. Ануфриева
педагоги

По необходимости ст.воспитатель
Е.П. Ануфриева

III. Методическое и дидактическое обеспечение
№
п/п

Содержание

Сроки

3.1. Работа творческих групп
ВТК по следующим проблемам:
1. Реализация
образовательных
областей с опорой на опытноэкспериментальную и проектную
деятельность.

Ответственные

ст.воспитатель
Е.П. Ануфриева
Воспитатели

2. Развитие связной речи детей
через игры и театрализованную
деятельность.

Творческая группа по
художественно-эстетическому
воспитанию:
 организация тематических
выставок совместного
творчества, рисунков и
фотовыставок;
 оформление выставок в холлах и
коридорах ДОУ.
Совет здоровья:
 изучение опыта педагогов других
ДОУ города и области;
 включение в планирование
образовательного процесса
разнообразных видов детской
деятельности по ЗОЖ, соблюдая
принцип интеграции
образовательных областей.
 выпуск устного журнала «Будь
здоров!» по обучению родителей
основным методам
профилактики детской
заболеваемости.

В течение
учебного года

В течение
учебного года

Воспитатели

Заведующий Т.В.
Трегубова.
В течение
учебного года

ст.воспитатель
Е.П. Ануфриева
ст.медсестра
Ренжина М.Н.

3.2. Оснащение методического кабинета:
1. Пополнить методический кабинет
дидактическими пособиями и
методической литературой по
основной общеобразовательной
программе.

В течение
учебного года

ст.воспитатель
Е.П. Ануфриева

2. Разработать систему оценки
планируемых результатов освоения
программы

Сентябрь
Апрель

ст.воспитатель
Е.П. Ануфриева

Сентябрь –
октябрь

ст.воспитатель
Е.П. Ануфриева

3.Внести изменения в комплексно –
тематическое планирование на 2017 –
2018 учебный год.

4. Определение списка методических Сентябрь –октябрь ст.воспитатель
пособий,
используемых
в
Е.П. Ануфриева
образовательном
процессе
в
соответствии
с
ФГОС
по
образовательным областям ООП

IV. Работа с семьёй
№
п/п

Содержание

Сроки

Ответственные

4.1.
Собрание «Адаптация малышей в
детском саду»
Самообследование «Итоги работы
дошкольного учреждения за 2017-2018
учебный год, проблемы и
перспективы» (размещение на портале)

Ноябрь - декабрь

Администрация
Администрация

Май
Администрация

Собрание для родителей, дети которых
поступают в группы нового набора.

Июнь

4.2. Анкетирование:
 по темам педсоветов

Ноябрь
Февраль

психолог
Деришева М.А.
ст.воспитатель

 выявление
удовлетворённости
потребителей
образовательных
услуг, оказываемых в детском саду.

Май

Е.П. Ануфриева

Апрель

Воспитатели
Администрация.
Педколлектив.

4.4. Консультирование по запросам
родителей.

В течение
учебного года.

Администрация.
Специалисты.

4.5. Родительские собрания по плану
каждой возрастной группы, с учётом
годовых задач (план прилагается).
4.6. Привлечение родителей к организации
утренников, совместных спортивных
досугов, развлечений, праздников.

В течение
учебного года.

Воспитатели всех
возрастных групп.

В течение
учебного года.

Воспитатели
муз. руководитель
инстр.по ФИЗО

Работа с родителями по
благоустройству групповых площадок
и цветников.

В течение
учебного года

Воспитатели

Работа с родителями по пополнению
развивающей среды в группах.

В течение
учебного года

Воспитатели

Работа с родителями по созданию
безопасных условий в ДОУ

В процессе
посещения
родительских
собраний

Заведующий
Т.В. Трегубова

В течение
учебного года,
по плану.

Совет здоровья

В течение
учебного года

Воспитатели

В течение
учебного года

Воспитатели,
ст.воспитатель
Е.П. Ануфриева

4.3. Проведение недели открытых дверей
во всех возрастных группах

4.7. Устный журнал «Будь здоров!

Наглядная информация для родителей:
- сменные стенды в группах;
- сменные стенды в коридорах;
- папки с рекомендациями
различной направленности;
- другое.
Популяризация знаний о ФГОС и
примерной основной образовательной
программе ДОУ через:

- родительские собрания
- средства наглядной пропаганды
- сайт ДОУ

V. Контроль.
№
п/п
5.1.

Содержание

Сроки

Ответственные

Тематический контроль
1.Участие всех членов творческой
группы в подготовке к тематическим
педсоветам.

к педсовету

ст.воспитатель Е.П.
Ануфриева

Оценка работы:

ВТК

Изучение календарных планов.
Создание
цели:

условий

для

заведующий
Т.В. Трегубова

реализации

Методическое обеспечение,
Наличие разнообразных игр, пособий,
художественной
литературы
по
возрасту и в соответствии с темой
работы ВТГ
Подборка
сценариев,
атрибутов,
костюмов
для
театрализованной
деятельности.

2.Планирование
и
проектной деятельности.

реализация

-Участие родителей, и детей.

к

ст.воспитатель Е.П.
Ануфриева

педсовету
ВТК

5.2.

Медико-педагогический контроль
- организация приема пищи и
формирование КГН

Ежеквартально

- взаимодействие педагога и
помощника воспитателя во время
организации НОД
5.3.

заведующий
Т.В. Трегубова
ст. воспитатель
Е.П. Ануфриева

Оперативный контроль.
Ежеквартальный.
1. Участие педагогов в работе
методических объединений,
творческих группах мероприятиях
разного уровня

Ежеквартально

2. Проведения родительских собраний
во всех возрастных группах.

заведующий
Т.В. Трегубова
ст.воспитатель
Е.П. Ануфриева

3.
Выполнение
воспитателями
рекомендаций по контролю, решений
педсоветов.
5.4.

Оперативный контроль.
Ежемесячный.
1. Анализ заболеваемости.

1 раз в квартал

2. Выполнение норм питания.

ст.медсестра
Ренжина М.Н.

3. Выполнение плана по детодням.
5.6.

Оперативный контроль.
Ежедневный.

1 раз в месяц

ст. медсестра
Ренжина М.Н.

1. Выполнение инструкций по охране
жизни и здоровья детей.

заведующий
Т.В. Трегубова

2. Образовательный процесс в

ст.воспитатель

соответствии с ФГОС.

Е.П. Ануфриева

3. Выполнение режима дня.
4. Организация питания.
5. Выполнение требования СанПиН.
6. Соблюдение правил внутреннего
распорядка.
7. Техника безопасности и сохранность
имущества.
8. Организация пропускного режима в
ДОУ.
9. Создание психологического
комфорта в группе.
5.7.

Фронтальный контроль.
1. Готовность групп к новому
учебному году.

заведующий
Т.В. Трегубова

2. Адаптация детей нового набора.
Постоянно
3. Организация работы с детьми по
безопасности и ПДДТТ
- анализ предметно-развивающей
среды по ПДД
- анализ наглядной информации для
родителей по ПДД

ст.воспитатель Е.П.
Ануфриева

5.8.

Фронтальный контроль.
1. Готовность групп к новому
учебному году.

Сентябрь

заведующий
Т.В. Трегубова
ст.воспитатель Е.П.
Ануфриева

2. Адаптация детей раннего возраста.

Ноябрь

психолог
Деришева М.А.
Ст. медсестра
Ренжина М.Н.

3. Организация работы с детьми по
ОБЖ и ЗОЖ.

4. Создание условий и организация
прогулок с детьми зимой.

Март

Январь

ст.воспитатель Е.П.
Ануфриева

заведующий
Т.В. Трегубова.

5.9.

Текущий контроль.
1. Сформированность культурногигиенических навыков у детей разных
возрастных групп.
2. Создание условий для сохранения
здоровья детей.
3. Проверка планов воспитательнообразовательной работы.

В течение
учебного года

постоянно

1 раз в месяц

Ст. медсестра
Ренжина М.Н.

заведующий
Т.В. Трегубова
ст.воспитатель
Е.П. Ануфриева

5.10 Предупредительный контроль.
1.Готовность педагогов к рабочему
дню.
2. Организация режима дня.

В течение
учебного года.

ст.воспитатель
Е.П. Ануфриева

5.11 Срезовый контроль.

1. Просмотр утренников и
музыкальных мероприятий для детей.

В течение
учебного года.

2. Просмотр спортивных мероприятий
по физкультурно-оздоровительной
работе с детьми.

В течение
учебного года.

3. Просмотр и анализ образовательной
деятельности в подготовительной
группе по подготовке детей к
обучению в школе.

4. Соответствие целевых ориентиров у
детей всех возрастных групп

заведующий
Т.В. Трегубова
ст.воспитатель
Е.П. Ануфриева

психолог
Деришева М.А.
Май

Воспитатели
подготовительной
группы
ст.воспитатель
Е.П. Ануфриева

Май

5.12 Итоговый контроль.
1. Анализ физического развития детей.

2. Анализ
посещаемости
заболеваемости детей.

Сентябрь, май

и
Май

3. Анализ деятельности дошкольного
учреждения.

ст.медсестра
Ренжина М.Н.

Май

ст.медсестра
Ренжина М.Н.

заведующий
Т.В. Трегубова
ст.воспитатель
Е.П. Ануфриева

VI. Преемственность в работе со школой.
№
п/п

Содержание

Сроки

Ответственные

Октябрь.

ст.воспитатель
Е.П. Ануфриева
завуч по
нач.классам

Работа с воспитателями:
Совместное методическое объединение
со школой № 24, 22. Составление
плана.
Взаимопросмотры занятий в детском
саду и уроков в первых классах.

Составление диагностических карт:

Октябрь.
Май.

Апрель

«Готовность детей подготовительных
групп к школе».

Отслеживание результатов
успеваемости и адаптации к школе
выпускников детского сада.

психолог
Деришева М.А.

Май

ст.воспитатель
Е.П. Ануфриева
завуч по
нач.классам

Работа с детьми.
Экскурсии по знакомству детей со
школой: 1 сентября, в кабинеты
физики, химии, библиотеку и др.

Сентябрь

Праздники:

Сентябрь

Март

завуч по
нач.классам .
Воспитатели
подготовительной
группы.

«День знаний», «До свидания, детский
сад».

Май

Состояние психических процессов,
уровня функциональной готовности к
обучению в школе.

Сентябрь
Апрель

муз.руководители
Иванова Л.А.
психолог
Деришева М.А.

Работа с родителями.
Консультирование по запросам
родителей.

В течение
учебного года, по
плану.

Педагог-психолог
Деришева М.А.
Логопед
Окулова Н.Н.

Консультации (выступления на
родительских собраниях):
«Интеллектуальная, психологическая,
социальная и мотивационная
готовность детей к обучению в школе».

В течение
учебного года, по
плану.

Воспитатели

«Результаты готовности детей МКДОУ
к школьному обучению»

Учителя
начальных классов

«Проблемы обучения детей в первом
классе»
Организационные собрания для детей,
поступающих в 1-й класс.

Педагог-психолог.
Деришева М. А.

Октябрь.
Апрель.

завуч по
нач.классам

