ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
Цель:
создавать условия для освоения педагогами инновационных подходов к
содержанию

образовательной

работы

с

детьми;

использования

здоровьесберегающих технологий в работе.
Задачи:
1. Совершенствовать педагогическое мастерство путем создания условий для
освоения педагогами инновационных подходов к содержанию образования детей;
развитие творчества педагогов за счет включения их в создание личностноориентированной модели воспитания.
2. Интегрировать деятельность специалистов и воспитателей детского дома по
обеспечению гармоничного и психического

развития воспитанников через

использование здоровьесберегающих технологий.
3. Создать условия для освоения педагогами инновационных подходов к
содержанию художественно-эстетического образования детей.

1. РАБОТА С КАДРАМИ
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1.1. Повышение квалификации педагогов.
п.п.
1.

2.

Содержание работы
Направление на курсы повышения
квалификации :
Денисову Н.А., Туралиеву А.Ч., Пантелееву Л.А., Лебедеву И.В., Белову Т.В.
Продолжить
обучение
педагогическом учебном заведении:
воспитателя Туралиеву А.Ч.

Сроки
по плану
ВИРО
(в течение
года)

в в течение года

Ответственные
зам. директора по
УВР Белова Т.В.

воспитатель
Туралиева А.Ч.

в течение года
3.

Подготовить к аттестации педагогов:
- на высшую категорию:
Петрову
Т.И.учителя-логопеда,
Кабикову О.В.- учителя-логопеда;
Клюшникову
Е.А.
–
педагогапсихолога

зам. директора по
УВР Белова Т.В.

- на первую категорию:
Козлову Н.Ю. – воспитателя
Иванову Т.А. – педагога-психолога
4.

Повышать уровень знаний педагогов, по плану МО
формирование творческого подхода в города,области
работе с детьми через участие в работе в течение года
МО города, области.

зам. директора по
УВР

1.2. Организационно-педагогическая работа.
п.п.
1.

Мероприятия
Организовать «Школу начинающего
воспитателя».

Сроки
октябрь
2016г.

Ответственные
зам. директора по
УВР Белова Т.В.

2.

Провести инструктаж по охране труда
воспитателей детского дома.

сентябрь
2016г.

зам. директора по
УВР Белова Т.В.

3.

Оформить информационный стенд
«Здоровые дети – счастливые дети».

октябрьноябрь
2016г.

зам. директора по
УВР Белова Т.В.,
воспитатель
Козлова Н.Ю.

4.

Провести праздники:
ноябрь
декабрь

муз.руководитель,
члены творческой

а) «Осенний карнавал»
б) «Новогодний бал»
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в) «В звонких птичьих голосах к нам
идет весна-красна»
г) «Твой мир, малыш, на моих ладонях»
ко Дню защиты детей

март 2017г.

группы, воспитатели групп

1 июня 2016г.

д) «Любимый праздник – день рождения!»
е) «Костер памяти» - музыкально-историческое представление, посвященное
Дню Победы.

май 2017г.

5.

Продолжить работу по организации
прогулок-походов с детьми.

в течение
года

воспитатели групп

6.

Продолжить создавать необходимые
условия для оздоровительной деятельности в детском доме:
постоянно

врач, мед.сестра

- организация полноценного питания;

- продолжать работу спортивного кружпо плану
ка «Искорка»;
в течение года
- проводить углубленные врачебные осмотры с комплексной оценкой здоровья
7.

8.

9.

Провести педагогический тренинг:
«Математика вокруг нас».

врач

апрель 2017г.

зам. директора по
УВР, творческая
группа
Провести всемирный день детского декабрь 2016г. воспитатели групп
кино (28декабря 1895г.).
Провести педагогическую учебу:
а) содержание работы в осенний период

10.

по плану

воспитатель
Козлова Н.Ю.

б) содержание работы в зимний период

сентябрь
2016г.
декабрь 2016г.

в)содержание работы в весенний период

март 2017г.

г) содержание работы с детьми в летний
период.

июнь 2016г.

Пополнение папки «Методическая копи- в течение года творческая группа
лка» интересными конспектами НОД с
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использованием современных педагогических технологий (в т.ч. Интернет-источников )
11.

Провести педагогическую гостиную:
- анкетирование педагогов;

май 2017г.

зам.директора по
УВР Белова Т.В.

-самоанализ педагогической деятельности педагогов в 2016-2017 учебном году.
12.

Провести взаимопосещение педагогов февраль 2017г. воспитатели групп,
«Уроки добра».
узкие специалисты

13.

2016год – год детского кинематографа.
ноябрьвоспитатели групп
Провести мероприятия:
декабрь 2016г.
- беседа-киностудия: «Много хороших и
разных»;
- кинофильмы для детей и о детях (показ
и просмотр детских кинофильмов).

14.

Провести неделю педагогического мас- апрель 2017г.
терства
«Особенности
общения
воспитателя и ребенка»:
- тест «Стиль педагогического мастерства»;

зам.директора по
УВР Белова Т.В.

- День профессионального мастерства;
- просмотр работы педагогов по
развитию двигательной активности на
прогулке;
- просмотр сюжетно-ролевых игр в
группах детского дома;
- подведение итогов педагогической
гостиной
15.

Технологический тренинг «Техника
установления контактов с ребенком».

март 2017г.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ
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педагог-психолог
Клюшникова Е.А.

п/п
I.

Содержание работы
Вводный педсовет.
Цель: рефлексивный анализ итогов работы детского дома в 2015-2016
учебном
году.
Освоение
концептуальных основ обновления
содержания дошкольного образования
в текущем году.
1.Краткий анализ работы детского дома
в 2015-2016учебном году.
2.Утверждение плана работы на 20162017 учебный год.
3.Утверждение
плана
повышения
квалификации и аттестации в новом
учебном году.
4.Анкетирование «Творческий потенциал педагога».

Сроки
сентябрь
2016г.

Ответственные
директор Вансович
Е.Б.,зам. директора
по УВР Белова Т.В.
педагог-психолог
Клюшникова Н.А.

II.

Педагогический
совет
на
тему:
«Обеспечение
гармоничного
физического и психического развития
через использование здоровьесберегающих технологий»;
- основные направления системного подхода к содержанию физического
подхода воспитания детей в детском
доме (тематическая проверка):
- роль учителя-логопеда в физическом
развитии детей;

ноябрь
2016г.

директор Вансович
Е.Б.,зам. директора
по УВР Белова Т.В.

III.

зам.директора по
УВР Белова Т.В.
учитель-логопед
Кабикова О.В.

- музыкальный руководитель на занятиях физкультурой;

муз. руководитель
Пряхина Т.А.

- создание психологического климата
на занятиях физкультурой;

педагог-психолог
Клюшникова Е.А.

- выставка физкультурного оборудования своими руками в физкультурных
уголках в группах.

воспитатели групп

- презентация творческих конспектов
НОД по физическому развитию.

воспитатели групп

Тема педагогического совета «Игра –
форма организации детской жизни».
Цель: определить пути совершенствованияв организации игровой деятельнос6

февраль
2017г.

ти,выявить и проанализировать используемые формы и методы игровой
деятельности.
1.Вступительное слово зам.директора
по УВР Беловой Т.В.
2.Теоретическая часть.
2.1. Классификация игр.
2.2. Как я обучаю детей играм (педагогическое руководство играми детей).
II. Аналитическая часть.
1.Итоги
тематической
проверки
«Руководство сюжетно-ролевыми играми дошкольников».
2. отчеты воспитателей.
2.1. «Развиваю сюжет игры»

зам.директора
Белова Т.В.

Артѐмова Е.И.

2.2. «Как я воспитываю положительные
взаимоотношения детей в процессе
игры».

IV.

зам.директора
Белова Т.В.
воспитатель
Лаврентьева И.В.

Аникина Т.В.

III. Практическая часть.
1. Брейн-ринг «Игра – дело серьезное»
(по вопросам).

зам.директора
Белова Т.В.

2. Презентация дидактических пособий
(домашнее задание).

воспитатели групп,
педагоги д/дома

Педагогический
совет
на
тему: апрель 2017г.
«Обновленное содержание художественно-эстетического воспитания»:
- «Владение педагогами современными
технологиями художественно-эстетического воспитания дошкольников»;
- представление творческих отчетов
воспитателей по художественно-эстетическому воспитанию детей;
- художественно-эстетическое воспитание
в
нерегламентированной
деятельности;
- представление сценариев развлечений
по изобразительной деятельности
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зам.директора
Белова Т.В.

воспитатели групп
Королѐва О.А.
Игнатьева Т.Ю.
Туралиева А.Ч.
Брыстина Ю.Н.
Пантелеева Л.А.
воспитатели групп

КОНСУЛЬТАЦИИ, СЕМИНАРЫ, СЕМИНАРЫ-ПРАКТИКУМЫ
п/п
1.

Содержание работы
Консультация «Умение работать с
нормативными
документами
–
профессиональная обязанность педагогов ДОО».

Сроки
сентябрь
2016г.

2.

Особенности работы с гиперактивными ноябрь 2016г.
детьми.

педагог-психолог
Клюшникова Е.А.

3.

Программа формирования у педагогов январь 2017г.
навыков работы с агрессивными
детьми.

педагог-психолог
Иванова Т.А.

4.

Семинар – практикум.
4.1. Коррекция речевых нарушений у
детей в ходе познавательно-двигательных мероприятий:
- проведение с детьми пальчиковой и
кинезиологической гимнастики, развитие тактильно-кинестетических ощущений, зрительно-моторной координации,
зрительного восприятия, пространственной ориентировки.

учитель-логопед
Кабикова О.В.

октябрь
2016г.

4.2. Использование мяча в играх на
формирование словаря и определение
звуков в слове; конструирование фигур
и букв из различных материалов.
4.3.Провести познавательно-двигательное мероприятие «Ловкий грамотей».
Цель: расширение интегрированных
связей, объединение усилий педагогов,
специалистов и медиков по преодолению недостатков в речевом, психическом и физическом развитии детей.
5.

учитель-логопед
Петрова Т.И.

ноябрь
2016г.

Конференция «Воспитание самостоя- апрель 2017г.
тельности у детей детского дома»:
5.1. Предметная среда и ее роль в
развитии самостоятельности.
5.2.Роль режима
самостоятельности

в

формировании
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Ответственные
зам.директора
Белова Т.В.

учителя-логопеды
Кабикова О.В.,Петрова Т.И.,муз.руководитель

зам. директора по
УВР Белова Т.В.
зам. директора по
УВР Белова Т.В.
воспитатель
Лебедева И.В.

5.3.«Трудолюбие и самостоятельность»

воспитатель
Пантелеева Л.А.
воспитатель
Денисова Н.А.

5.4. «Книги, фильмы, которые воспитывают».
5.5. «Самостоятельность и спорт».

воспитатель
Козлова Н.Ю.

ОТКРЫТЫЕ ПРОСМОТРЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
№
п/п
1.

Содержание работы

Сроки

Провести неделю здоровья: открытые
просмотры физкультурных занятий
различных типов.

октябрь
2016г.

2.

Провести мероприятия на тему «Наши
любимые игры».

январьфевраль
2017г.

3.

Провести неделю творчества по
художественно-эстетическому развитию
детей, используя любые жанры.

март-апрель
2017г.

Ответственные
воспитатели:
Артѐмова Е.И.
Козлова Н.Ю.
Лебедева И.В.
Лаврентьева И.В.
воспитатели:
Королѐва О.А.
Денисова Н.А.
Аникина Т.В.
Туралиева А.Ч.
воспитатели:
Брыстина Ю.Н.
Игнатьева Т.Ю.
Пантелеева Л.А.
Лебедева И.В.

СМОТРЫ – КОНКУРСЫ, ВЫСТАВКИ
п/п
1.

Содержание
Провести смотр-конкурс кабинетов узких специалистов.

Сроки
октябрь
2016г.

Ответственные
директор, зам. директора по УВР,
творческая группа

2.

Выставка «Физкультурно-игровое оборудование своими руками», «Физкультурный уголок в группе».

ноябрьдекабрь
2016г.

воспитатели групп

3.

Выставка на тему:«Новогодняя открытка».

декабрь
2017г.

воспитатели, педагоги детского дома

4.

Конкурс педагогического мастерства
«Педагогическая документация-лицо
педагога».
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май
2017г.

воспитатели групп,
педагоги

КОНТРОЛЬ
№№
Тема
Вид
Мероприятия Ответственп/п
контроля
контроля
ный , срок
1. Система работы в тематиче- Просмотр пе- зам.дирекдетском доме по сохский
дагогической
тора по УВР,
ранению и укрепледеятельности, творческая
нию физического и
индивидуаль- группа
психического здороной работы,ис- сентябрьвья детей дошкольпользование
октябрь,
ного возраста
физкультур- ноябрь 2016г.
ных уголков в
группах
2. Контроль проведеоператив- Посещение
зам. дир. по
ния закаливающих
ный
групп с целью УВР, врач,
процедур
наблюдения за ноябрь 2016
закаливанием
3. Анализ
элементов предупПросмотр
зам.дирекпредметно-простран- редительматериала
тора по УВР,
ственной среды по
ный
творческая
организации художегруппа
ственно-эстетическомарт 2017г.
го развития
4. Инновационная дея- тематиче- Изучение дозам.дир.по
тельность педагогов
ский
кументации,на УВР,творкак показатель качеблюдение за
чес. группа
ства художественнопедагогичесапрель
эстетического обраким процессом
2017г.
зования детей
беседы с педагогами,детьми
5. Системный подход к
Анализ плани- зам.директо
содержанию работы
рования, прос- ра по УВР
по развитию матемамотр занятий
декабрь
тических представ2016г.
лений
февраль
2017г.

Отражение
результата
справка
педсовет

совещание
при директоре
справка

педсовет
справка

справка

ОСНАЩЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
№ п/п
Содержание
1.
Написать план работы творческой
группы.
2.
3.

Создание картотеки народных
подвижных игр
Продолжить составлять портфолио
педагогов.
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Сроки
сентябрь
2016г.

Ответственные
заместитель директора по УВР

октябрь
2016г.
в течение
года

зам. дир. по УВР
восп.Козлова Н.Ю.
заместитель директора по УВР

4.

Оформление выставок в детском доме.

по плану

5.

Продолжить работу по накоплению
методических разработок «Методическая копилка».

в течение
года

заместитель директора по УВР
зам.директора по
УВР, творческая
группа

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА
№№
Задачи
п/п
1. Выявление уровня
развития детей по
всем разделам программы.

ОтветственРезультат
ный
Педагогический сентябрь воспитатели, Составление
мониторинг
2016г. специалисты планов работы
и тетрадей кор
рекции
Мероприятия

Срок

2.

Оценка уровня тревожности детей.

Тест
тревожности

октябрь
2016г.

педагогпсихолог

Рекомендации
воспитателям и
специалистам

3.

Выявление детей
со сложной речевой патологией в
группах детского
дома.

Обследование сентябрь
речи детей
2016г.
детского дома

учителялогопеды

Составление
индивидуальной программы
коррекции.

4.

Выявление уровня
развития детей с использованием дидактических пособий
по математике.

Промежуточная
диагностика по
разделу «Математическое развитие детей».

5.

Отслеживание путей реализации годовой задачи.

6.

Оценка уровня образовательной деятельности в детском доме

Диагностика
апрель зам.директоразвития худо2017г. ра по УВР,
жественно-эстевоспитатели
тического разгрупп
вития детей в
изобразительной деятельности.
Итоговый педамай
воспитатели
гогический мо2017г. и специалисниторинг
ты детского
дома
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март зам.директо- Повышение
2017г. ра по УВР, уровня развивоспитатели тия математигрупп
ческих представлений.
Создание условий для развития художественного творчества через
изобразительную деятельность.
Составление
аналитической
справки по
итогам года

