Образовательно – воспитательные задачи
на 2020-2021 уч.год:

1. Формировать привычки детей к здоровому образу жизни путем внедрения
здоровьесберегающих подходов.
2. Развивать элементарные математические представления у дошкольников
посредством разнообразных форм работы
3. Воспитывать патриотические чувства у детей дошкольного возраста в
процессе использования современных образовательных технологий с учетом
ФГОС дошкольного образования.

2.1. Организационно – педагогическая работа
Аттестация педагогических кадров
№
п/п

Ф.И.О. работника

должность

категория

Срок аттестации

Зубкова О. Н.

воспитатель

высшая

Октябрь 2020

2.

Вирюкина Л.П.

первая

Февраль 2021

3.

Брылева А.З.

музыкальный
руководитель
воспитатель

первая

Июнь 2021

4.

Навражных М.Н.

воспитатель

первая

Июнь 2021

тема

1.

План проведения аттестации:
№
мероприятия
п/п
1.
Составление графика контроля за аттестуемыми
2.
Организационная работа с аттестуемыми:
- знакомство с Положением об аттестации;
- корректировка тем опыта работы.
1.

2.

3.

срок
до 31 августа 2020г.

Оформление в методическом кабинете ДОУ папки
«В помощь аттестующимся».

до 31.08.2020г.

Разработка плана наблюдений за педагогической
деятельностью аттестуемых на 2020 -2021учебный
год
Наблюдение за педагогической деятельностью
аттестуемых

октябрь
октябрь - апрель

Конкурсы, выставки, смотры
№ п/п мероприятия
1.
Смотр «Подготовка к учебному году»

срок
сентябрь

2.

Смотр-конкурс «Осенние фантазии»

октябрь

3.

Смотр уголков физического воспитания

ноябрь

4

Смотр уголков живой природы

ноябрь

5.
6.

декабрь
январь

7.

Смотр-конкурс «Новогодний калейдоскоп»
Смотр «Зимние постройки на участке детского сада»
Акция «Покормим птиц зимой, они ответят добром тебе летом»
Смотр-конкурс математических уголков

8

Выставка детского рисунка «Буду в армии служить…»

февраль

9.

Выставка детских работ «Мамы разные нужны, мамы всякие важны»
Смотр « Огород на окошке»

март
апрель

10.

Смотр уголков патриотического воспитания

апрель

11.

Смотр-конкурс робототехники

апрель

январь

Работа с молодыми специалистами
мероприятия
1.Организационная Цель:
работа
оказание помощи в овладении
методами дошкольного
воспитания (Мишакова И.С.,
Морозова В.А., Лобанова Г.В.).
2.Методическая
Консультации:
работа
1. Формы планирования
воспитательно-образовательного
процесса в ДОУ с учётом ФГОС.
2. Организация взаимодействия с
родителями воспитанников.
3. Особенности организации
предметно – пространственной
среды в группе.
4. Использование игровых
технологий при проведении
режимных моментов
Открытые просмотры:
Просмотр НОД по плану ДОУ.
3.Взаимопосещени
я

1. Средние, старшая и
подготовительная группа

Работа в методических объединениях
№ п/п
Название МО
1.
МО для руководящих кадров
2.
3.

МО по музыкальному воспитанию
МО воспитателей

4.

Школа молодого воспитателя в ДОУ

5.
МО учителей-логопедов
Курсовая подготовка
№ п/п
Ф.И.О. работника
1.
Демченко Н.В.
2.
Зубкова О.Н.
3.
Брылева А. З.
4.
Навражных М.Н.

срок
сентябрь

ответственный
заведующий
старший
воспитатель

в течение
года

старший
воспитатель

в течение
года

педколлектив

в течение
года

Мишакова И.С.
Морозова В.А.
Лобанова Г.В.

Ф.И.О. работника
Бабичева В.В.,
Климова Н.В.
Хомякова Л.М., Вирюкина Л. П.
Брылева А. З., Навражных М.Н.,
Сенина И.А., Зубкова О.Н.
Лобанова Г.В. Мишакова И.С.,
Морозова В.А., Хабарова Е.В.,
Сенина И.А.
Мишакова И.С., Лапонова В.А.,
Лобанова Г.В..
Мосиянова Т.С., Демченко Н.В.
срок
октябрь
Январь-июнь
Январь-июнь
Январь-июнь

Самообразование
№ Ф.И.О.

Должность

Тема
Формирование культурно —
гигиенических навыков у
детей младшего дошкольного возраста
Использование здоровьесберегающих
технологий в системе логопедического
сопровождения детей старшего
дошкольного возраста с нарушениями речи
Совершенствование двигательных умений и
навыков детей старшего дошкольного
возраста средствами физкультурных
досугов
Использование дидактических игр для
развития речи у детей старшего
дошкольного возраста

1.

Морозова Валерия
Андреевна

воспитатель

2.

Мосиянова
Татьяна Сергеевна

учительлогопед

3.

Зубкова
Ольга Николаевна

воспитатель

4.

Лысовская
Ирина Васильевна

воспитатель

5.

Демченко Наталья
Викторовна
Хабарова Елена
Владимировна

учительлогопед
воспитатель
воспитатель

8.

Навражных
Марианна
Николаевна
Мишакова
Ирина Сергеевна
Сенина
Ирина Алексеевна

воспитатель

9.

воспитатель

11.

Брылева
Анна Захаровна
Лобанова Галина
Владимировна

12.

Вирюкина Любовь
Павловна

музык.
руководит.

6.

7.

10.

воспитатель

воспитатель

Обучение детей с ОНР умение задавать
вопросы
Формирование основ экологического
потребления у детей старшего дошкольного
возраста.
Формирование основ безопасного
поведения детей старшего дошкольного
возраста
Развитие креативности дошкольников
посредством оригами.
Развитие конструктивных навыков и умений
у детей дошкольного возраста в
разнообразных видах детской деятельности
Патриотическое воспитание детей старшего
дошкольного возраста.
Сенсорное развитие детей младшего
дошкольного возраста через дидактические
игры
Развитие чувства ритма у детей
дошкольного возраста в процессе игры на
музыкальных инструментах

2.2. Методическая работа
Педагогические совещания
№
Тема
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

Срок

Ответственный

сентябрь
Установочный педсовет
1.Выполнение решений
предыдущего педсовета.
2.Итоги летней оздоровительной
работы.
3.Обсуждение и утверждение
годового плана на 2020-2021
учебный год.
4.Утверждение учебного плана
2020-2021 учебный год.
5.Утверждение планов кружковой
работы.
6.Утверждение творческой группы.
ноябрь
«Использование
здоровьесберегающих подходов при
организации совместной
деятельности с детьми как средство
формирования валеологической
культуры как совокупности
осознанного отношения ребенка к
здоровью и жизни человека»

Заведующий
старший
воспитатель
медсестра

«Формирование элементарных
январь
математических представлений у
дошкольников посредством
разнообразных форм работы»
«Использование современных
март
образовательных технологий с
учетом ФГОС ДО как средство
воспитания патриотических чувств у
дошкольников»
май
Итоговый педсовет
1) Анализ работы за год:
результаты мониторинга детей
ДОУ
анализ работы по разделам
программы
отчёт учителей- логопедов по
итогам обследования
отчёт музыкальных
руководителей
Отчет о кружковой работе.
Утверждение плана летней
оздоровительной работы ДОУ.
2) Решение педагогического совета.

заведующий
старший
воспитатель

заведующий
старший
воспитатель

заведующий
старший
воспитатель
педагоги ДОУ

Взаимопосещен
ия

1.Составление
плана работы на
2020-2021 учебный
год.
2 . Составление
методических
рекомендаций по
использованию
нетрадиционных
методов и
приемов
сохранения и
укрепления
здоровья
дошкольников

Открытые
просмотры

Оснащение
методического
кабинета
Оформление
Акция «За здоровый документации
Разработка
образ жизни»
мониторинга и
методик
Средняя группа
Подбор ипроведения
выставка
воспитатель:
метод. литературы
Мишакова И.С.
по задачам годового
плана

Подгот. лог.
Воспитатель:
Зубкова О.Н.

I
II
III
I
V
V

3. Подборка для
"Организация
воспитателей ДОУ
работы в уголке
инновационных техн математики"
ологий в развитии
математических
способностей .
Создание картотек
(словесно-логические
игры «Умные
минутки»):
- «Мудрёные
вопросы»
- Логические цепочки
- Загадки, считалки,
пословицы и
поговорки, задачкистихи, стихи-шутки
- Сказочные
лабиринты
4..Разработка
методических
рекомендаций по
использованию
художественной
литературы с целью
патриотического
воспитания
дошкольников

Выставка рисунков
«Здоровье – главное
богатство человека»
Составление
каталога статей
журналов.

XII

X
I

X

I
X

Творческие группы

Вторая младшая
группа
Воспитатель:
Морозова В.А.
Подготовительная
«Б» группа
Воспитатель:
Навражных М.Н.

Создание картотеки
дидактических игр
по ФЭМП с детьми
дошкольного
возраста

Старшая группа
Сенина И.А.

Выставка «новинок
метод. литературы»

Подготовительная
лог.
группа
учитель-логопед
Демченко Н.В.
Составление плана
летнее –
оздоровительной
работы.

Семинары, Семинарыпрактикумы

X

IX

«Организация здоровьесберегающего
пространствав ДОУ»
Старший воспитатель: Климова Н.В.
«Использование современных технологий по
валеологии в работе с детьми дошкольного
возраста»
Воспитатель: Мишакова И.С.
«Особенности образовательной работы по
формированию культурно-гигиенических
навыков у дошкольников»
воспитатель:Лобанова Г.В.
«Математика в играх с лего-конструктором»
Воспитатель: Лысовская И.В..

Семинар - практикум " Развитие логического
мышления у дошкольников через
использование «Блоков Дьенеша» и
«Палочек Кюизенера» во всех возрастных
группах
Воспитатель: Хабарова Е.В.

I
I

I

X
I
I

XI

Семинар - практикум "Формирование
навыков ЗОЖ у дошкольников в условиях
ДОУ и семьи"

«Формирование математических способностей
детей с помощью развивающих игр»
Старший воспитатель: Климова Н.В.
«Патриотическое воспитание в ДОУ через
различные виды деятельности»
Воспитатель: Брылева А.З.

III
IV
V

Консультации

Минутка - откровения "Использование
технологии "Путешествие по реке времени"
Воспитатель Климова Н.В.

Дидактические иргы по воспитанию
патриотизма у дошкольников в коррекционной
работе логопеда.
Учитель-логопед Мосиянова Т.С.

Взаимопосещения
№ п/п Тема
Взаимные посещения НОД «Физическое
1.
развитие»:
1 младшая группа - 2 младшая группа;
средняя группа«А»- средняя группа«Б»;
cтаршая группа - cтаршая группа
компенсирующей направленности;
подготовительная –подготовительная
группа компенсирующей направленности.
Взаимные посещения по формированию
2.
элементарных математических
способностей в ДОУ ОО «Познание»: 1
младшая группа - 2 младшая группа;
средняя группа «А»- средняя группа«Б»;
cтаршая группа - cтаршая группа
компенсирующей направленности;
подготовительная –подготовительная
группа компенсирующей направленности.
Взаимные посещения театрализованной
3.
деятельности ОО «патриотическому
воспитанию»:
1 младшая группа - 2 младшая группа;
средняя группа«А»- средняя группа«Б»;
cтаршая группа - cтаршая группа
компенсирующей направленности;
подготовительная –подготовительная
группа компенсирующей направленности.

Срок
Ответственный
октябрь- воспитатели
ноябрь

декабрь- воспитатели
январь

февраль воспитатели
-март

2.3. Контроль. Изучение деятельности педагогических работников
Тематический
контроль

Готовность
групп к новому
учебному году

«Организация
системы работы в
ДОУ по
формированию у
детей привычки к
ЗОЖ» (все группы)

Предупредительный
контроль

ЯНВАРЬ

Последующий
контроль

Проверка выполнения
методических
рекомендаций по
ведению
документации по всем
возрастным группам
Проверка календарнотематического,
перспективного и
календарного
планирования

Выполнение
данных ранее
рекомендаций
по
планированию

Подготовка к
проведению НОД
(Морозова В.А.,
Лобанова Г.В.)

Выполнение
рекомендаций
по
планированию

Диагностика
педагогического
коллектива

Диагностика
детского
коллектива
Диагностика
усвоения детьми
образовательной
программы (в
начале года)

Проверка
планирования работыодин раз в месяц

Работа
на
доверии

Хабарова
Е.В.
Сенина
И.А.
Зубкова
О.Н.
Сформированность Лысовская
И.В.
у детей ДОУ
физических
качеств
Компетентность
педагогов по
использованию
нетрадиционных
методик
оздоровления

Выполнение
рекомендаций
по итогам
тематической
проверки

ДЕКАБРЬ

НОЯБРЬ

ОКТЯБРЬ

СЕНТЯБРЬ

Месяц Комплексная
проверка
группы

Сформированность
у детей навыков
математической
деятельности

ФЕВРАЛЬ

Организация
системы работы в
ДОУ по ФЭМП

АПРЕЛЬ
МАЙ

Выполнение
педагогами
решений
педсовета.

Компетентность
педагогов в
организации работы
по ОО «Познание»
(ФЭМП)

Организация ФЭМП в
режимных моментах.
Воспитатели:
Навражных М.Н.,
Зубкова О.Н., Брылева
А.З.

МАРТ

Состояние
образовательновоспитательной
работы

Состояние работы
в ДОУ по
патриотическому
воспитанию
дошкольников
(старшие и
подготовительные
группы)

Сформированность
у детей ДОУ
навыков
патриотического
воспитания
Выполнение
педагогами
решений
педсовета

Самоанализ педагогов
по выполнению задач
годового плана и
образовательной
программы

Педагогическая
диагностика
индивидуального
развития

2.4.Изучение, обобщение и распространение педагогического опыта
1.Изучение опыта работы педагогов

2. Обобщение опыта работы

3. Распространение опыта работы

1.Изучить опыт работы Вирюкиной
Л.П. на тему «Развитие связной речи
детей дошкольного возраста
посредством обучения рассказыванию
с использованием моделирования»:
-посещение занятий познавательного
цикла;
-проанализировать развивающую
среду в группе;
-насыщенность дидактического
материала.
1. Обобщить опыт работы воспитателя
Навражных М.Н. на тему «Развитие
сенсорных способностей детей
младшего дошкольного возраста
посредством дидактических игр»
-консультация для воспитателей
2. Обобщить опыт работы воспитателя
Брылевой А.З. на тему «Развитие
мелкой моторики у детей младшего
дошкольного возраста»
-консультация для воспитателей
1. Распространить опыт работы
воспитателя Лысовской И. В.
«Использование театрализованной
деятельности в развитии детей
дошкольного возраста»
1. Распространить опыт работы
воспитателя Зубковой О. Н.
Совершенствование двигательных
умений и навыков детей старшего
дошкольного возраста средствами
физкультурных досугов

в течение года
заведующий
старший воспитатель

октябрь
Навражных М.Н..

Ноябрь
Брылева А.З.

Декабрь
Лысовская И. В.

Январь
Зубкова О. Н.

Взаимодействие с родителями
Общие мероприятия
Оформление стендов:
1.Оформление стендов в соответствии с задачами годового
плана работы.
2.Оформление родительских уголков по группам в
соответствии с задачами годового плана.
3.Оформление папок-передвижек по теме родительских
собраний и задач годового плана.
4.Тематические выставки поделок и рисунков:
«Осенние фантазии», Дню защитника Отечества, «8 марта»,
«Новогодний калейдоскоп», «Буду в армии служить…»,
«Мамы разные нужны, мамы всякие важны!»,
«Весна идет - весне дорогу!», «День Победы!», « Этих дней
не смолкнет слава!».
Общие родительские собрания:
1. Организационное родительское собрание
- итоги летней оздоровительной работы
- задачи образовательной работы на 2020-2021 учебный год (с
учетом результатов анкетирования) (сентябрь)
2. Родительское собрание с показом мультимедийной
презентации:
«Развитие умственных способностей старших дошкольников
средствами занимательной математики» (март)
3. Итоговое родительское собрание.
Результаты работы МБДОУ за 20120-2021 учебный год (май).

Темы родительских собраний
1 младшая группа:
1. «Адаптация ребенка в детском саду»
2. «Развитие речи младших дошкольников»
3.«Все начинается с детства»
вторая младшая группа
1. «Формирование здорового образа жизни у детей»
2. «Развитие логического мышления детей младшего
дошкольного возраста».
3. «Все начинается с детства».
средняя группа
1. «Валеологическое воспитание в ДОУ и семье»
2. «Математика-это интересно»
3. «Как воспитать патриота»
Старшая группа
1. «Валеологическая культура – залог здоровья дошкольника»
2. «Развитие элементарных математических представлений у
детей старшего дошкольного возраста»
3. «С чего начинается Родина»
Подготовительная группа А
1. «Валеологическая культура – залог здоровья дошкольника»
2. «Развитие речи у воспитанников средствами дидактических
игр по математике»
3. «Основы патриотического воспитания в семье»
подготовительная группа Б
1 Валеологическая культура – залог здоровья дошкольника»
2. «Развитие речи у воспитанников средствами дидактических
игр по математике»
3. «Основы патриотического воспитания в семье»
старшая группа компенсирующей направленности

1. «Валеологическая культура – залог здоровья дошкольника»
2. «Развитие элементарных математических представлений у
детей старшего дошкольного возраста»
3. «С чего начинается Родина»
подготовительная группа компенсирующей направленности
1.«Воспитание валеологической культуры у детей старшего
дошкольного возраста»
2. «Развитие речи у воспитанников средствами дидактических
игр по математике»
3. «Основы патриотического воспитания в семье»
День открытых дверей
1.Проведение Новогодних утренников, «Дня защитников Отечества», «8 Марта», «Бал выпускников», спортивного праздника
и досуга в старших группах.
2.Посещение родителями НОД и режимных моментов во всех возрастных группах.
Анкетирование родителей
1.Анкетирование с целью выявления уровня влияния родителей на формирование у детей ЗОЖ: «Путь к здоровью детей»
2.Анкетирование с целью выявления информации о проводимой работе с детьми в ДОУ: «Удовлетворённость работой ДОУ».
3.Анкетирование родителей: «Патриотическое воспитание в семье»
Работа с неблагополучными семьями
1.Выявить неблагополучные семьи. Составить план работы.
2.Обновить материалы по совместному воспитанию детей в семье и в ДОУ

Группы

Наглядная пропаганда

стенды
Первая младшая 1. Адаптации детей в детском саду.
группа
2. Куклотерапия как средство развития детей.
3. Особенности использования познавательно
– исследовательской деятельности с детьми
младшего возраста.
Вторая младшая 1. Советы и рекомендации родителям по
группа
укреплению здоровья детей.
2. Кукольный театр в домашних условиях.
3. Как научить ребенка исследовать?
Средняя группа
1. Бережем здоровье с детства.
2.Театр и родители.
3. Элементарные опыты и эксперименты.
Старшая группа

1. Роль корригирующей гимнастики в
оздоровлении дошкольников.
2.Зачем ребёнку нужен театр?
3. Развиваем любознательность ребёнка.
Подготовительная 1. Нетрадиционные методы оздоровления
группа
детей.
2.Театр в жизни детей.
3. Опытно – исследовательская деятельность
детей.

ширмы
1. Рекомендации о здоровом образе жизни.
2.Пальчиковый театр.
3. Играя, познаём мир!
1.Подвижные игры - залог здоровья малышей.
2. Воспитание сказкой.
3. Волшебство воды и песка.
1.Здоровый образ жизни в детском саду и дома.
2.Театр - наш друг и помощник.
3. Опытно – исследовательская деятельность детей 4-5 лет
дома.
1. Игры и упражнения для профилактики плоскостопия.
2. Развиваем фантазию ребенка с помощью
театрализованной деятельности.
3. Совместное экспериментирование с детьми.
1. Стопотерапия.
2.Теневой театр своими руками.
3. Роль семьи в развитии познавательной активности
дошкольников.

Модель организации образовательного процесса в МБДОУ на год с учетом категорий его участников
Время проведения
Сентябрь

дети
Праздник «День знаний»
Адаптация детей младших групп

Октябрь

Праздник «День воспитателя»
Выставка семейного творчества
«Осенняя фантазия»

Ноябрь

Праздники «Осенины»
День матери

Декабрь

Выставка семейного творчества
Праздник Новогодней елки

Январь

Зимние каникулы
День здоровья
Выставка семейного творчества
«Зимушка-зима!»
Конкурс на лучшее оформление
зимнего участка
Праздник, посвященный Дню
защитника Отечества
Масленица
Праздник, посвященный
Международному женскому дню
Участие в районных мероприятиях
«Деснянские звѐздочки», «Праздник
танца»
День Космонавтики
Выпуск детей в школу
Праздник, посвященный Дню
победы

Февраль
Март
Апрель

Май

Участники образовательного процесса
педагоги
родители
Праздник «День знаний»
Родительские собрания в группах
Родительские собрания в группах
Общее родительское собрание
Анкетирование родителей
Праздник «День воспитателя»
Праздник «День воспитателя»
Подготовка спортивных соревнований Выставка семейного творчества «Осенняя
Субботник по благоустройству
фантазия»
территории детского сада
Субботник по благоустройству территории
детского сада
Праздники «Осенины»
Праздники «Осенины»
День матери
День матери
Педсовет № 2
Помощь в изготовлении декораций к
Педагогическая диагностика детей на
праздникам
начало учебного года (воспитатели,
специалисты)
Праздник Новогодней елки
Помощь в подготовке к праздникам
Родительские собрания в группах
Праздник Новогодней елки
Родительские собрания в группах
День здоровья
День здоровья
Конкурс на лучшее оформление
Выставка семейного творчества «Зимушказимнего участка
зима!»

Подготовка к проведению Дня
защитника Отечества и Масленицы
Педсовет № 3
Праздник, посвященный
Международному женскому дню
Субботник по благоустройству
территории детского сада
День Космонавтики

Праздник, посвященный Дню защитника
Отечества
Масленица
Праздник, посвященный Международному
женскому дню
Субботник по благоустройству территории
детского сада

Педагогическая диагностика детей на
конец учебного года (воспитатели,
специалисты)
Педсовет № 4 (Итоговый)

Выпуск детей в школу
Родительские собрания в группах

Июнь

Июль
Август

День защиты детей. Участие в
районных спортивных
мероприятиях
День России
Экологическая акция
Летний спортивный праздник
Подготовка детского сада к началу
учебного года

Праздник, посвященный Дню победы
Родительские собрания в группах
День защиты детей
День России
Экологическая акция
Летний спортивный праздник
Помощь в подготовке детского сада к
началу учебного года Педсовет № 1

Экологическая акция

Летний спортивный праздник

2.6. Укрепление материально – технической и финансовой базы
№ п/п
1.

2.

Мероприятия
Ремонт

Срок

Капитальный
ремонт прачечной
Косметический
ремонт
медицинского
кабинета
Капитальный
ремонт прачечной
Ремонт

в течение года

Работа на
Укладка асфальта
территории

в течение года

июнь-июль

в течение года
в течение года

июнь-июль
3.

4.

Обновить, Физкультурные и
в течение года
приобрести театрализованные
уголки по группам
Приобрести
в течение года
модульное
оборудование на
участки ДОУ
Работа со
в течение года
спонсорами

Ответственный
заведующий,
родители
заведующий,
родители
заведующий,
родители
заведующий,
завхоз
завхоз, родители
заведующий,
родители
заведующий,
родители
заведующий,
родители
заведующий,
спонсоры

