План методической работы МБДОУ ДС КВ № 23 на апрель 2016г.
Содержание

Сроки

Ответственные

До 01.04.
2016г.

Старший воспитатель Григоренко
Г.П.

До 10.04.
2016г.
22.04.
2016г.

Старший воспитатель Григоренко
Г.П.

07.04.
2016г

Старший воспитатель Григоренко
Г.П.

30.04.
2016г.

Григоренко Г.П.
старший воспитатель

12.04.
2016г.

Воспитатели групп:
Доценко
Т.А.,Погиба Л.Д.
Фёдорова Н.А., Катаргина
Л.Д..Мишина Т.А.,

№

1.1.

I.Организационно – методическая работа
1.Педагогические совещания
О проведении мероприятий по пропаганде здорового образа жизни .

2.1.

2.Медико- педагогические совещания
О предварительном комплектовании групп на новый 2016-2017 учебный год
Итоги проведённых мероприятий по пропаганде здорового образа жизни.
3.Консультации

3.1.

4.1.

5.1

« Готовимся к аттестации».
4. Работа проектных советов
Анализ продуктов деятельности проектного совета. ( Планы, методические разработки,
предметно- развивающая среда).
Решение педагогического совета об утверждении и издании программы.
5.Выставки детского творчества
Выставка детских работ «Космическое путешествие»

Гром Т.Ю.

6.1.

7.1.

7.2.

8.1.

8.2.

6.Изучение состояния педагогического процесса
6.1.Оперативный контроль
- Санитарное состояние помещений группы;
В тече- Григоренко Г.П.
-Охрана жизни и здоровья дошкольников;
ние ме- старший воспитатель
-Организация питания в группе;
сяца
-Подготовка воспитателя к НОД;
- Планирование воспитательно- образовательной работы с детьми;
-Планирование и организация итоговых мероприятий;
- Материалы и оборудование для реализации образовательной области «Познавательное развитие» ( центр математического развития).
Предупредительный контроль
-исправность оборудования участков, озеленение территории.
7.Психолого- педагогическое сопровождение развития социальных и личностных качеств дошкольника
3 неделя Григоренко Г.П.
Реализация регионального компонента .
месяца
старший воспитаТворческий проект «Таланты родного хутора».
тель
Цель: познакомить детей с творчеством местного художника П.И.Мельникова.
Григоренко Г.П.
старший воспитатель

Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства (праздники, выставки, конкурсы. Спортивные состязаниям и др.)
День здоровья.
Цель: формирование осознанного отношения к своему здоровью.
8.Взаимодействие с родителями
-Изучение результатов диагностики состояния здоровья и знаний детей детского сада.
Обсуждение программы выпускного утренника.
-Разработка совместного плана работы родителей и МДОУ по организации летнего отдыха детей.

08.04.
2016г.
15.04
2016г.

Григоренко Г.П.
старший воспитатель

