Отчет  о  проделанной  работе за 2014 -2015 год
воспитатель  средней  группы  Фурцева  Е.И.
сентябрь:1.Анкетирование  родителей  "Давай  познакомимся!"
        2.Родительское  собрание " Средний  возраст -  какой  он?"
        3.Консультация "Игрушка  в  жизни  ребенка.  Как  выбрать  игрушку".
        4.Изучение  нормативных  документов  по  ФГОС.
        5.Консультация  "Следы  осени"
        6.Советы  родителям  замкнутых  детей.
Октябрь:  1.Консультация  "Овощи  и  фрукты  полезные  продукты".
         2.Праздник «Осень в гости к нам пришла»
         3.Выставка детских  работ на  тему; «Осень».
         4.Досуг: «Угощение  для  лесных  жителей».
         5.Консультация «Учим  ребенка  общатся».
         6.Разыгрывание  сценки «Хозяйка  с  базара пришла».
         7.Выступление на семинаре: «Развивающая предметно – пространственная среда»
         По теме: «Насыщенность образовательной среды и ее психологическая безопасность»
Ноябрь :  1.Консультация «Вежливый  ребенок».
         2.Досуг «Веселое  путешествие».
         3.Сюжетно – ролевая  игра «Мы идем в цирк»
         4.Участие  в Международном детском творческом  конкурсе  поделок.
         5.Рекомендации «Режим дня на выходных».
Декабрь: 1.Консультация «Как нужно  одевать  ребенка»
        2.Досуг «Вот  веселые деньки, все на лыжи и коньки»
        3.Консультация «Структура и направления логопедической работы с детьми среднего   дошкольного возраста. Взаимодействие участников образовательного процесса» 
        4.Новогодний праздник «Здравствуй Новый год».
        5. Благотворительная акция «Дети России – Детям Донбасса».
        6.Досуг «Старичок,  лесовичок и его царство».
        7.Родительское собрание «Питание детей в ДОУ».
Январь:  1.Консультация «Вежливый ребенок».
         2.Досуг «В гостях у бабушки матрены»
        3.Консультация: «Как мы играем и занимаемся в детском саду»
        4. Папка – раскладка «Внимание – дорога».
        5.Выставка детских работ на тему: «Зимние развлечения».
Февраль: 1.Участие в Международном детском творческом конкурсе «Дюймовочка»
        2.Открытое занятие в ДОУ на тему: «Домашние  животные»
        3.Развлечение с элементами театрализации «Мастер – золотые руки».
        4.Консультация: «Воспитание у детей любви к Родине»
        5.Соревнование «Самый сильный командир»
Март:   1.Выставка детских работ на тему: «Весна».
        2.Участие в Международном детском творческом конкурсе «Дюймовочка».
        3.Утренник «Праздник наших мам».
        4.Консультация: «Здоровое питание для дошкольника».
        5.Консультация «Транспорт. Правила дорожного движения»
        6. Досуг: «Важные правила каждый должен знать».
Апрель:  1.Консультация: «Знакомим детей с космосом».
        2.Конкурс «Лесная фантазия».
        3.Досуг: «Сады цветут».
        4.Консультация: «Если ребенка ужалила пчела».
        5.Диплом педагогическом конкурсе «Педагогическое мастерство».
Май:    1.Консультация: «Как рассказать ребенку о войне».
        2.Папка – раскладка «9 Мая – День Победы».
        3.Участие в конкурсе детского рисунка «День Победы».
        4.Развлечение «Здравствуй лето».
        5.Консультация: «Полезные и вредные привычки»
        6. Родительское собрание «Чему мы научились».
   

