Цель:
Повышение качества реализации Национального
«Образование»
через
совершенствование
профессиональной компетентности педагогов.

проекта
уровня

Задачи:
1. Повысить качество работы по физическому развитию и
безопасности дошкольников
посредством внедрения современных
здоровьесберегающих технологий.
2.Продолжить работу по освоению технологий, направленных на
формирование у дошкольников патриотических и интернациональных
чувств.
3. Продолжить освоение форм по гармонизации взаимодействия с
семьями воспитанников в вопросах формирования их педагогической
компетентности как условию успешной реализации утверждённых
Программ ДО (ООП ДО, АООП ДО (для детей с ТНР, ЗПР, УО) и
реализации Федерального проекта «Цифровая среда» Национального
проекта «Образование».
4. Развивать инициативу и творчество в транслировании собственного
педагогического опыта освоения современных образовательных
Программ и технологий.

Раздел 1. Работа с кадрами
1.1 Аттестация педагогических кадров.
№
1
2
3
4
5

Ф.И.О

Должность

Категория

Срок

Галаганова Ю.С.

воспитатель

первая

05.11.2020

Михайлова О.Н.

воспитатель

первая

05.11.2020

Холкина М.П.

воспитатель

соответствие

04.2021

Бурмистрова

воспитатель

первая

05.2021

Шмакова Г.О.

воспитатель

первая

05.2021

6
Предварительная работа:
Консультация по разъяснению Приказа Министерства образования и
науки РФ от 24.03.2010 г. N 209 «О порядке аттестации педагогических
работников государственных и муниципальных образовательных
учреждений»

1

2

Самоанализ педагогической деятельности за последние 5 лет

3

Мониторинг деятельности аттестуемых педагогов.

4

Беседа по оформлению папки профессиональных достижений.

5

Презентация опыта работы аттестуемых педагогов.

6

Транслирование аттестуемым своего педагогического опыта на
различных уровнях.

В
года

течение

1.2 Повышение квалификации
№
1

Тема курсов
«Организация образовательной
деятельности по адаптированным
общеобразовательным программам для
обучающихся с ОВЗ»

сроки

должность Ф.И.О

01.12.2020воспитатель Яловенко Т.А.
18.12.2020
(вторник, среда,
четверг с 14.00)
подготовка
итоговой работы
до 12.01.2021
итоговое занятие
13.01.2021

2

«Актуальные компетенции педагога ДОУ в
условиях реализации профессионального
стандарта»

09.10.2020воспитатель МихайловаО.Н.
30.10.2020
очные занятия

09.10.2020 и
30.10.2020
с
14.00,
дистанционно
10.10.202029.10.2020
3

«Актуальные вопросы организации
воспитания в образовательных
учреждениях»

4 «Современные подходы к организации
образовательной деятельности в ДОУ»

5 «Современные подходы к организации
образовательной деятельности в ДОУ»

09.11.2020 - воспитатель Галагановыа Ю.С.
30.11.2020
(очные занятия:
09.11.2020 и
30.11.2020
с 14.00,
дистанцион-но
10.11.202029.11.2020)
1 модуль:
воспитатель Смирнихина Е.В.
15.10.2020 –
10.12.2020
2 модуль:
14.01.2021 и
21.01.2021
(еженедельно по
четвергам
с 9.00)
1 модуль:
воспитатель Шмакова Г.О.
14.10.2020 –
09.12.2020
2 модуль
13.01.2021 и
20.01.2021
(еженедельно по
средам
с 9.00)

1.3 Самообразование
Темы самообразования педагогов.
№
1

ФИО педагога
Яловенко Т.А.

2

Устименко О.Г.

3
4

Ивлева Н.А.
Швабауэр М.А.

5

Смирнихина Е.В.

Тема
«Организация познавательно-исследовательской деятельности
детей дошкольного возраста»
Развитие
самостоятельности
и
творчества
в
процессе
изобразительной
деятельности
детей
воспитанников
комбинированной группы
Музейная педагогика
«Использование
современных
технологий
в
системе
коррекционной работы с детьми ОНР»
Организация работы с родителями детей в соответствии с
требованиями ФГОС ДО
Портфолио дошкольника- средство социально-коммуникативного
развития дошкольника

6

Хамлова Ю.Н.

Экспериментирование, как средство развития познавательной и
речевой активности дошкольника.

7

Доленко Ю. В.

Познавательно-речевое развитие дошкольников
внедрения современные технологии

посредством

8

Петрова В.Ф.

Познавательно-речевое развитие дошкольников
освоения современных развивающих технологий

посредством

9

Галаганова Ю.С.

«Познавательно-речевое развитие дошкольника»

10

Михайлова О.Н.

Самоанализ
Воспитательно-образовательной работы

11

Бурмистрова А.В.

Эксперементальная деятельность в ДОУ

12

Холкина М.П.

Обогащение и расширение предметно-пространственной среды.

13

Корнякова Л.Г.

14

Хилько Е.В.

Развитие мелкой моторики детей в процессе совместной
деятельности.
Сенсомоторное развитие младших дошкольников

15

Хижняк Л.Г.

16

Шмакова Г.О.

Игровые технологии в работе с детьми младшего дошкольного
возраста

17

Дьяченко Л. Б.

18

Стёпочкина Н.В.

19

Распопова Т.С.

Использование технологии семантических полей при развитии речи
у детей с ТНР
Коррекция речи детей дошкольного возраста средствами игровых
технологий
Формирование слоговой структуры слова

20

Шадрина И.В.

«Комплексный подход в подготовке к школе детей с ОНР, ФФНР»

21

Клюева Э.И.

22

Царегородцева Л.Н.

Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников
посредством музыки и художественного слова
Самоорганизация детей в подвижных играх

Современные технологии познавательно-речевого развития
младших дошкольников

Раздел 2 Организационно-методическая деятельность.
Цель: Организовать целенаправленную образовательную, коррекционную, методическую
деятельность всего коллектива ДОУ по изучению, воспитанию, образованию и коррекции
каждого ребенка соответственно его возрастным и индивидуальным особенностям развити
2.1 Педагогический совет
N
N

Содержание основной деятельности

Педсовет
1
№1
1 Тема: «Установочный. Приоритетные направления

Сроки
проведения

Ответственный

август

образовательной политики ДОУ»
Цель: утверждение перспектив работы коллектива
на учебный год.
План педсовета:
1. Итоги летней оздоровительной работы.

ст. воспитатель

2. Качество образования: состояние проблемы и
решения»

Заведующий

3. Особенности организации воспитательнообразовательного процесса на современном этапе.

ст.воспитатель

4. Принятие годового плана воспитательнообразовательной работы на 2020-2021 учебный год.

ст.воспитатель

5. Принятие календарного учебного графика на

ст.воспитатель

2020-2021 учебный год.
6. Принятие планов работы с участниками

ст.воспитатель

сетевого взаимодействия на 2020-2021 учебный
год.
7. Утверждение рабочих программ учителей логопедов, музыкального руководителя

ст. воспитатель

Подготовка к педсовету:
1. Оформление выставки «Новый учебный год»

август

2. Смотр готовности групп к новому учебному году.

август

методический
совет

3 Консультация для специалистов ДОУ «Рабочая
программа учителя-логопеда»
4 Мониторинг ресурсного обеспечения групп и
кабинетов

август

Дьяченко Л.Б.

август

ст. воспитатель

методический
совет

Педсовет
№2
2
Тема:
«Физическое
развитие и безопасность
2
дошкольника».
Цель: повысить компетентность педагогов в вопросах
физического развития и организации безопасности
дошкольников, внедрение в практику ДОУ
современные развивающих технологий.

ноябрь

Задачи:
1. Привлечь внимание педагогов к проблеме
физического развития дошкольников.
2. Систематизировать знания педагогов об
особенностях и условиях здоровьесберегающей
деятельности
3. Проанализировать уровень организации работы по
освоению программ части ООП ДО, формируемой
участниками образовательных отношений: «Быть
здоровым здорово» и «Зелёный огонёк».
4. Активизировать деятельность педагогов по
поддержке детской инициативы и
самостоятельности и творчества дошкольников в
различных видах деятельности.
План педсовета:
1.Выполнение решений предыдущего педсовета

ст.воспитатель
ст.воспитатель
Доленко Ю.В.
Швабауэр М.А.

2. Итоги тематического контроля «Система работы
реализации программ «Быть здоровым здорово» и
«Зелёный огонёк» части ООП, формируемой
участниками образовательных отношений»
3. Опыт реализации вариативной части реализуемой
ООП ДО программы «Зелёный огонёк»

Доленко Ю.В.

4. Реализация вариативной части реализуемой ООП
ДО программы «Быть здоровым здорово»
5. «Здоровый дошкольник –будущее страны»

Швабауэр М.А.

6. Представление системы здоровьясбережения в
практике работы группы

воспитатели групп

Смирнихина Е.В.

Подготовка к педсовету
1. Семинар-практикум «Современные технологии
здоровьесберегающей деятельности»

сентябрь

ст. воспитатель

2. Тематический контроль «Система работы
реализации программ «Быть здоровым здорово» и
«Зелёный огонёк» части ООП, формируемой
участниками образовательных отношений»

октябрь

ст. воспитатель

2. Дистанционный просмотр образовательных
мероприятий по программам части ООП
формируемой участниками образовательных
отношений «Быть здоровым здорово» и «Зелёный
огонёк»»
3.Смотров центров физического развития

ноябрь

Педагоги:
Доленко Ю.В.
Швабауэр М.А.

сентябрь

методический совет

ноябрь

4.Смотров центров ПДД
5. Парад гимнастик

3

3
Педсовет № 3

ноябрь
октябрь

методический совет
Царегородцева Л.Н.

февраль

Тема: «Система патриотического воспитания в ДОУ»
Цель: повышение компетентности педагогов в
вопросах патриотического воспитания
дошкольников посредством внедрения современные
развивающих технологий
Задачи:
1. Проанализировать уровень организации работы по
патриотическому воспитанию.
2. Активизировать деятельность педагогов по
обобщению опыта работы
План педсовета:
1. Выполнение решений предыдущего педсовета

ст.воспитатель

2. Справка тематического контроля «Современные
технологии в практике работы педагогов ДОУ по
организации патриотического воспитания»
3. Роль музыки в патриотическом воспитании

ст.воспитатель

Клюева Э.И.

4. Виртуальные экскурсии в патриотическом
воспитании дошкольников

Галаганова Ю.С.
Михайлова О.Н.

5. Мини музеи в практике патриотического
воспитания

Ивлева Н.А.

Подготовка к педсовету
1. Дистанционный смотр строевой песни
2. Дистанционный просмотр образовательных
мероприятий по патриотическому воспитанию
3. Защита проектов «Я и моя Россия»

февраль

ст.воспитатель

март

педагоги ДОУ:

январь

старшие
и
подготовительные
группы

4. Тематический контроль «Современные
технологии в практике работы педагогов ДОУ по
патриотическому воспитанию»

февраль

методический
совет

5. Смотр центров патриотического воспитания

декабрь

методический
совет

6.Аукцион дидактических игр и пособий по
патриотическому воспитанию

январь

педагоги
ДОУ,
методический
совет

7. Дистанционная консультация «Современные
технологии патриотического воспитания»

декабрь

ст. воспитатель,

ст. воспитатель,

методический
совет
Тема:
4 «Итоговый»
Цель: «Ярмарка достижений - подведение
4
итогов работы за учебный год»
Задачи : сформировать у педагогов умение
транслировать свой опыт педагогической
деятельности
План педсовета:

май

1. Мультимедийные отчёты воспитателей
групп по результатам реализации освоения детьми
образовательных областей и подготовке к
школе.
2. Анализ реализации годовых задач, реализации ООП
ДОУ, АОП ДО и анкетирования родителей.
3. Определение проекта основных направлений
деятельности ДОУ на 2021 - 2022 учебный год.
4.Принятие плана воспитательно-образовательной
работы на JIOK «Здравствуй, лето!»

педагоги ДОУ

ст.воспитатель
ст.воспитатель
ст.воспитатель

Подготовка к педсовету
1. Мониторинг

апрель

2. Фронтальный контроль :
«Сформированность учебных навыков у детей
подготовительной группы»

май

педагоги
ст.воспитатель
психолог

3. Консультация «Анализ работы за год»

апрель

4. Просмотр итоговых мероприятий

май

5. Анкетирование родителей и педагогов

май

ст.воспитатель
Педагоги
ст.воспитатель
Педагоги

2.2 Медико-педагогические совещания
№
1

2

Содержание основной деятельности
Тема: «Итоги адаптационного периода»
План:
1 Адаптационный период и его организация
2 Итоги адаптационного периода.
3Организация развивающей предметнопространственной среды.
4 Анализ нервно-психического развития.
Тема: «Итоги работы за первое полугодие»
План:
1. Анализ заболеваемости детей за 2 квартал.
2. Система работы по образовательной
области «Речевое развитие»
3. Анализ показателей речевого развития

Сроки
проведения

Ответственный

октябрь

психолог

январь

медсестра
ст.воспитатель
психолог

3

детей раннего возраста.
Тема: «Итоговый»
План:
1 Анализ здоровья детей.
2 Анализ нервно-психического
развития.(динамика развития детей)
3Организация летнего оздоровительного
периода

май

воспитатель
ст.воспитатель
психолог

2.3 Плановые заседания психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк)
Цель: Обеспечение комплексного взаимодействия педагогов, специалистов для преодоления
проблем в индивидуальном развитии ребенка.
№

Содержание

Сро

Ответственный

к
1.

«Установочное заседание ПМПк»
август
1. Нормативно – правовые документы ,
регламентирующие деятельность ПМПк ДОУ
2. Локальные акты, регламентирующие деятельность
ПМПк ДОУ:
- Положение о ПМПк МКДОУ д/с №195»
- Порядок ведения документации ПМПк.
- Приказы:
*«Об ответственных за создание специальных
образовательных условиях детей с ОВЗ»;
*«Об утверждении списка детей, обучающихся по АОП
ДО»;
* «Об утверждении состава ПМПк ДОУ на 2020 2021гг.»
* «Об ответственных лицах за ведение сайта ЕРБД».
2.Принятие плана работы ПМПк на 2020-2021уч.год.
3. Ресурсное обеспечение коррекционно-развивающего
процесса. (смотр кабинетов)

2. «Оценка и определение перспектив индивидуального сентябрь
развития и здоровья воспитанников с ОВЗ»
1. Результаты мониторинга индивидуального развития
воспитанников с ОВЗ
2. Принятие ИОМ детей на основании результатов
мониторинга и рекомендаций ТПМПк
3. Изменение и дополнение рекомендаций по работе с
детьми подготовительной группы с низкой динамикой
развития.

заведующий

ст.воспитатель
учителя-логопеды

воспитатели
учитель- логопед

Шадрина И.В.
Распопова Т.С.

3.

«Оценка эффективности коррекционно-развивающих январь
программ за первое полугодие»
1. Мониторинг индивидуальных достижений детей
с ОВЗ и их уровня освоения АООП за первое
полугодие.
2. Готовность детей с ОВЗ, к школьному обучению.
3. Изменение и дополнение рекомендаций по
работе с детьми с низкой динамикой развития.

воспитатели
учителя-логопеды
Психолог

4

«Итоги работы ПМПк за 2020-2021 гг. Планирование май
работы ПМПк на 2021-22 учебный год»
1. Анализ динамики освоения АООП по результатам
мониторинга индивидуальных достижений детей с
ОВЗ.
2. Результаты реализации индивидуальных
образовательных маршрутов воспитанников, их
эффективность
3. Формирование списка детей для
формирования групп комбинированной
направленности на 2021-2022 уч. год .
4. Подготовка документов детям с предварительными
диагнозами ТНР для ТПМП.
5. Готовность детей с ОВЗ, к школьному обучению на
конец учебного года
6. Эффективность работы ПМПк за 2020-2021 уч. год.

воспитатели
учителя-логопеды
Шадрина И.В.
Распопова Т.С.
Грибкова Л.В.
психолог
председатель ПМПк

2.4 Консультации
№
1.

2.
3.

Содержание

Срок

Ответственный

Индивидуальная консультация
«Конструирование развивающей предметно –
пространственной среды в ДОО в соответствии с
требованиями ФГОС дошкольного образования»

сентябрь

Петрова В.Ф.

«Мониторинг детского развития».

сентябрь

ст. воспитатель
Доленко Ю.В.

сентябрь

ст.воспитатель

Формы
работы
с
дошкольниками
по
ознакомлению с изобразительной деятельностью.
Особенности организации НОД с детьми с ОВЗ.

4.

Технология
группы)

проектной

деятельности(старшие

сентябрь

ст.воспитатель

5.

Разработка индивидуального образовательного
маршрута педагога ДОУ в контексте основных
идей ФГОС ДО.

сентябрь

Стёпочкина Н.В.

6.

Разработка индивидуального образовательного
маршрута воспитанников с ОВЗ

7.

«Анализ работы за год»

8.

Организация работы в летний оздоровительный
период, оформление летних участков

Дьяченко Л.Б.

апрель

ст.воспитатель

июнь

ст.воспитатель

9.

Основы личностно-ориентированного
взаимодействия с детьми

ноябрь

10

Дистанционная консультация «Современные
технологии патриотического воспитания»

декабрь

ст. воспитатель
ст. воспитатель

2.5 Семинары
№

Содержание

Срок

Ответственные

1

Семинар-практикум
«Современные
технологии речевого развития. С методикой к
творчеству»

октябрь - май

ст. воспитатель

2

учителя-логопеды

Семинар по обучению грамоте
октябрь
для воспитателей и специалистов детского сада

учителя-логопеды

Семинар-практикум
«Современные технологии речевого развития. С методикой к творчеству»

Содержание
1

Формирование
дошкольников

диалогической

речи

Срок

Ответственные

сентябрь

Дьяченко Л.Б.

октябрь

ст. воспитатель

Составление описательного рассказа
Формирование словаря в процессе организации
различных видов деятельности :
познавательно-исследовательской, игровой и
творческой (загадки, метафоры, сравнения)
2

Составление рассказа по картине

Дьяченко Л.Б.
3

Составление рассказа по серии картин

ноябрь,

ст. воспитатель
Дьяченко Л.Б.

4

Составление творческого рассказа

декабрь

ст. воспитатель
Дьяченко Л.Б.

2.6 «Школа творческого развития»
Творческая группа
Цель: создание условий направленных на поддержку заинтересованности воспитателей в
повышении своего профессионального роста через освоение современных технологий
индивидуального развития дошкольника , его оценки и осуществления ВСОКО
№
1.

Содержание

Сроки

«Мониторинг детского развития»

сентябрь
январь
май

2.

«Портфолио дошкольника»

3.

Современные формы работы с родителями

4.

Творческий отчет группы

в течение года
октябрь
май

Творческая группа «Детский сад и семья»
Цель: создание условий направленных на поддержку заинтересованности воспитателей в
повышении своей педагогической компетентности в вопросах взаимодействия с родителями
воспитанников профессионального роста и повышение качества реализации части ООП
формируемой участниками образовательных отношений посредством освоения и внедрения
современных технологий.

№
1.

Содержание

Сроки

Анкетирование родителей

сентябрь
январь
май

2.
3.

Освоение дистанционных форм работы с родителями
Творческий отчет группы

в течение года
май

Студийная деятельность
Цель: создание условий направленных на поддержку заинтересованности воспитателей в
повышении своего профессионального роста и повышение качества познавательно-речевого
развития дошкольников посредством освоения форм ознакомления дошкольников с трудом
взрослых.

№

Содержание

Сроки

1.

«Мониторинг освоения раздела ООП ДО
познавательное развитие»

сентябрь
январь
май

2.

Работа студий

в течение года

«Журавлята» - Клюева Э.И.
«Юный конструктор» - Петрова В.Ф.
3.

Современные формы работы с родителями

октябрь

4.

Творческий отчет группы

май

2.7 Открытые образовательные мероприятия для дистанционного просмотра
№

Содержание

Срок

1.

Открытые
мероприятия
развитию.

образовательные ноябрь
по
физическому

2.

Открытые образовательные
мероприятия по патриотическому
воспитанию

март

Ответственный
педагоги:

педагоги:

2.8 Смотры, конкурсы для педагогов
№

Содержание

Сро

Ответственный

к
1

2

3

4

5

6

7

Смотр готовности ДОУ к новому учебному году.

сентябрь

методический
совет ДОУ

ноябрь

методический
совет ДОУ

Ярмарка- конкурс авторских пособий познавательноречевого развития

октябрь

методический
совет ДОУ

Городской конкурс авторских дидактических пособий

февраль

методический
совет ДОУ

Конкурс «Инновации в образовании»

декабрь

методический
совет ДОУ

Смотр-конкурс «Мы встречаем Новый год».

декабрь

методический
совет ДОУ

ноябрь

методический
совет ДОУ

Региональный конкурс «Лучшее образовательное
мероприятие»

Городской конкурс
мероприятие»

«Лучшее

образовательное

Смотр-конкурс в ДОУ «Огород на подоконнике».

8

Смотр-конкурс групповых участков ДОУ
« Наполни душу красотой!»

9

10

11

12
13

апрель

методический
совет ДОУ

май

методический
совет ДОУ

Смотр центров патриотического воспитания

декабрь

методический
совет

Аукцион дидактических игр и пособий по
патриотическому воспитанию

январь

педагоги
ДОУ,
методический
совет

Смотров центров физического развития

сентябрь

методический совет

ноябрь

методический совет

Смотров центров ПДД
2.9 Мониторинг .

Диагностика детского
развития

Срок
01.09.-15.09.
25.12.- 15.01.
01.05.-10.05.

Ответственный
Педагоги

Мониторинг освоения
моделей мышления (ТРИЗ)

01.01-15.01.
21.05-25.05.

Педагоги

Обследование речи детей

01.09.-15.09.
25.12.- 15.01.
01.05.-10.05.

Учителя-логопеды

Диагностика психического
развития

01.09.-15.09.
25.12.- 15.01.
01.05.-10.05.

Педагог-психолог
Дефектолог

1.10 Инновационная деятельность
2.10.1 Внедрение в практику ДОУ методического комплекса Т.А.Сидорчук «Я познаю
мир»
Цель: создание условий, направленных на поддержку заинтересованности воспитателей в
повышении своего профессионального роста через освоение современных развивающих
технологий.
Задача:
- адаптировать современные развивающие технологии в работе с детьми с ОВЗ с учётом их
индивидуальных и возрастных особенностей;
- помочь педагогам довести до воспитанников разнообразные, доступные им способы
познания окружающего мира, развивать творческие способности.
Предварительная работа:
1.Создание методических папок «В помощь молодому педагогу».
2.Подготовка выставок методической литературы
3.Оказание помощи в создании профессиональных Портфолио педагогов.

тема
1
2

3

4

5

6
7
8
9
10
11
12

13

Семинар «Введение в технологии ОТСМ-РТВ-ТРИЗ»
Семинар-практикум по освоению технологических карт в
соответствии с возрастом:
Анализаторы и признаки
Причина-следствие

Сроки/
ответственный
в течение года
Грибкова Л.В.
Грибкова Л.В.

Проектная деятельность

Грибкова Л.В.

Постановка вопросов

Швабауэр М.А.

Загадки, сравнения, метафоры
Работа с картиной

Петрова В.Ф.
Швабауэр М.А.
Петрова В.Ф.

Синквейны

Доленко Ю.В.

Морфологическая таблица,

Яловенко Т.А.
Петрова В.Ф.

Анализ литературного произведения

Доленко Ю.В.

Системный оператор

Швабауэр М.А.

Посещение методических объединений детских садов –
участников Центра сопровождения внедрения
инновационной технологии на основе общей теории сильного
мышления – развития творческого воображения – теории
решения изобретательских задач (ОТСМ-РТВ-ТРИЗ)
Участие педагогов в работе Всероссийской научнопрактической конференции «ОТСМ-РТВ-ТРИЗ в
образовательном процессе ДОО»

в течение года

Мастер-класс «Методы ТРИЗ в работе с детьми» (решение
проблемных ситуаций) педагогами детских садов –
участников Центра по вопросам внедрения ОТСМ-РТВ-ТРИЗ
- технологий
Выставка игр по МК «Я познаю мир»
Участие в заседаниях творческой группы центра
Участие в выездных стажировках
Дистанционные курсы повышения квалификации
НИПКиПРО
Работа творческой группы детского сада по теме: «Речевое
развитие дошкольника методами ОТСМ-РТВ-ТРИЗ»
Публикаций в сборниках различного уровня и СМИ
Проведение объективного мониторинга результатов
апробации, совершенствования и адаптации методического
обеспечения МК «Я познаю мир»

декабрь
Галаганова Ю.С.
Швабауэр М.А.

Определение индивидуального маршрута развития
профессиональной компетентности для педагогов творческой
группы ДОУ

октябрь

октябрь

январь
в течение года
январь
сентябрь
февраль
в течение года
январь
май

14
15

16
17
18

Подготовка педагогов к участию в профессиональных
конкурсах разного уровня в течение года
Проведение совместных с родителями (законными
представителями) воспитанников мероприятий, в т.ч.
практических семинаров, мастер-классов и т.д.,
направленных на реализацию МК «Я познаю мир»
Подготовка аналитической справки по реализации плана на
2020 -2021 гг. (видео, аудио, фотоматериалы и т.п.)
Дистанционный просмотр образовательных мероприятий с
использованием моделей мышления МК «Я познаю мир»
Участие в заочном областном конкурсе детских проектов

в течение года
в течение года

май
май
март

2.10.2
План работы стажировочной площадки
по внедрение моделей мышления МК Т.А. Сидорчук «Я познаю мир» в практику ДОУ Кировского
района на 2020-2021 г.
№
Название, направление мероприятий
Срок
Ответственное лицо
исполнения
1. Планирование совместной работы по
сентябрь
творческая группа
освоению методического комплекса Т.А.
д/с № 195
Сидорчук «Я познаю мир»
2. Дистанционные просмотры
Грибкова Л.В., педагоги
образовательных мероприятий по освоению
МКДОУ д/с № 195
признаков:
октябрь
- Синквейн
3.

Дистанционные просмотры
образовательных мероприятий по
освоению моделей мышления:
- системный оператор

ноябрь

Грибкова Л.В., педагоги
МКДОУ д/с № 195

4.

Дистанционные просмотры
образовательных мероприятий по освоению
моделей мышления:
- составление загадок;
- заучивание стихов;
- наблюдения
Презентация игр по освоению моделей
мышления

декабрь

Грибкова Л.В., педагоги
МКДОУ д/с № 195

январь

Старшие воспитатели детских садов

6.

Дистанционные просмотры
образовательных мероприятий по
освоению моделей мышления

февраль

педагоги
МКДОУ д/с 172
МКДОУ д/с 4022 МКДОУ д/с 191
МКДОУ д/с 424

7.

Консультирование педагогов детских садов
по вопросам внедрения методического
комплекса «Я познаю мир».
«Первые шаги в освоении методического
комплекса» - обмен опытом по результатам
освоения МК Просмотр фрагментов разных
видов деятельности. Демонстрация
авторских игр и пособий.

по мере
необходимости

Педагоги
д/с № 195

май

Педагоги детских садов и члены
творческой группы д/с № 195

Посещение открытых мероприятий,
методических объединений, конференций с
целью повышения профессиональной
компетентности педагогов ДОУ по
вопросам освоения методического
комплекса «Я познаю мир».
10. «Обобщение опыта по освоению моделей
мышления». Определение перспектив

В течение года

Педагоги детских садов и члены
творческой группы д/с № 195

5.

8.

9.

июнь

Старшие воспитатели детских садов

дальнейшей работы.

2.10.3 Плановые мероприятия в рамках сетевой инновационной площадки федерального
государственного бюджетного научного учреждения «Институт изучения детства, семьи и
воспитания Российской академии образования» по теме «Разработка и внедрение системной
модели управления качеством образования в дошкольной образовательной организации на
основе методического комплекса для организации системы оценки качества дошкольного
образования».
№

Название, направление мероприятий

Срок исполнения

Ответственное лицо

Индивидуальные консультации по работе
с «Картами детского развития»

август

2

ВСОКО с использованием шкал -ЕКЕR

в течение года

методический совет

3

Индивидуальная
консультация
для
педагогов средних групп «Портфолио»

в течение года

Смирнихина Е.В.

Дистанционные консультации

в течение года

1

4

«Картами
«Портфолио»

детского

ст. воспитатель
Доленко Ю.В.

Хамлова Ю.Н.

развития»,

Смирнихина Е.В.
Хамлова Ю.Н.
Доленко Ю.В.

2.10.4 Плановые мероприятия в рамках инновационной площадки
федерального государственного бюджетного научного учреждения
«Институт художественного образования и культурологии
Российской академии образования»
№

Название, направление мероприятий

Срок исполнения

Ответственное лицо
Грибкова Л.В.

Особенности образовательной программы
«Теремок»

сентябрь

Круглый стол «Организация воспитания
и развития детей раннего возраста в
образовательной
среде:
от
инновационной
программы
к
вариативной практике»

октябрь

3

Участие в III Всероссийской научнопрактической
конференции
«Раннее
детство: от научной концепции к
образовательной
программе
и
вариативной практике»

сентябрь

Грибкова Л.В.

4

Участие в дистанционных
методических семинарах

учебно-

в течение года

Хижняк Л.Г.

5

Сбор материалов для методических и
практических рекомендаций

в течение года

Хижняк Л.Г.

1
2

Хижняк Л.Г.
Грибкова Л.В.
Хижняк Л.Г.

Раздел 3
ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
3.1 Тематический контроль
Цель: состояние организации психолого-педагогической
воспитанников в условиях реализации Программ
№
1

2

3

Содержание

работы

по

сопровождению

Срок

Ответственный

Тематический контроль «Система работы реализации
программ «Быть здоровым здорово» и «Зелёный огонёк»
части ООП, формируемой участниками образовательных
отношений»

ноябрь

ст. воспитатель

Тематический контроль «Современные технологии в
практике работы педагогов ДОУ по патриотическому
воспитанию»

февраль

ст. воспитатель

май

ст. воспитатель

«Готовность детей к школе»
Цель: система работы с воспитанниками подготовительных
групп по достижению целевых ориентиров.

Методический
совет

3.2 Оперативный контроль
Объект контроля

Вид контроля Формы и методы
контроля

Срок

Ответственные

Состояние учебно-материальной
базы, финансово-хозяйственная
деятельность

Фронтальный

Посещение
Сентябрь и
Заведующий,
групп и учебных декабрь, март, старший
помещений
июнь и август воспитатель

Адаптация воспитанников в
детском саду

Оперативный

Наблюдение

Сентябрь

Старший
воспитатель

Санитарное состояние
помещений группы

Оперативный

Наблюдение

Ежемесячно

Медсестра,
старший
воспитатель

Соблюдение требований к
прогулке

Оперативный

Наблюдение

Ежемесячно

Старший
воспитатель

Организация питания.
Выполнение натуральных норм
питания. Заболеваемость.
Посещаемость

Оперативный

Посещение
кухни

Ежемесячно

Медработник

Планирование воспитательноОперативный
образовательной работы с детьми

Анализ
документации

Ежемесячно

Старший
воспитатель

Эффективность деятельности
коллектива детского сада по
формированию привычки к
здоровому образу жизни у детей
дошкольного возраста

Тематический

Открытый
просмотр

Декабрь

Заведующий,
старший
воспитатель

Состояние документации

Оперативный

Анализ

Октябрь,

Старший

педагогов, воспитателей групп
Проведение родительских
собраний

документации,
наблюдение

февраль

воспитатель

Соблюдение режима дня
воспитанников

Оперативный

Анализ
документации,
посещение
групп,
наблюдение

Ежемесячно

Медсестра,
старший
воспитатель

Организация предметноразвивающей среды (уголки
экологии и
экспериментирования)

Оперативный

Посещение
групп,
наблюдение

Февраль

Старший
воспитатель

Организация НОД по
познавательному развитию в
подготовительных группах

Сравнительны Посещение
й
групп,
наблюдение

Март

Старший
воспитатель

Уровень подготовки детей к
школе. Анализ образовательной
деятельности за учебный год

Итоговый

Анализ
документации

Май

Заведующий,
старший
воспитатель

Проведение оздоровительных
мероприятий в режиме дня

Оперативный

Наблюдение,
анализ
документации

Июнь–август

Старший
воспитатель,
медработник

3.3 Внутренняя система оценки качества образования
№

Направление
1

Анализ качества организации предметноразвивающей среды

2

Мониторинг качества воспитательной работы в
группах с учетом требований ФГОС дошкольного
образования

Срок

Ответственный
август

старший
воспитатель

Ежемесячн

старший
воспитатель

о

Оценка динамики показателей здоровья
воспитанников (общего показателя здоровья;
показателей заболеваемости органов зрения и
опорно-двигательного аппарата; травматизма)

Раз в
квартал

4

Анализ информационно-технического
обеспечения воспитательного и образовательного
процесса

Ноябрь,
февраль, май

Заведующи
й, старший
воспитатель

5

Анализ своевременного размещения информации
на сайте детского сада

В течение
года

Заведующи
й, старший
воспитатель

3

Медработни
к

Раздел 4 Взаимодействие с родителями
Цель: Оказание родителям практической помощи в повышении эффективности воспитания,
развития дошкольников через повышение психолого-педагогической компетентности родителей и
привлечение их к активному участию в воспитательно-образовательном процессе детского сада.
4.1 Взаимодействие с родителями воспитанников ДОУ

№

Содержание

Сроки

Ответственны
й

1.

Информационно-справочные стенды:
Задача: пропагандировать и знакомить родителей с
работой ДОУ.

сентябрь

Рекламный буклет:
«Давайте, познакомимся!»

сентябрь

заведующий
ст. воспитатель

Листовки:
«Подготовка к школе в условиях семьи и детского
сада»

сентябрь

заведующий

Стенды для родителей:
«Специалисты советуют»

Дистанционный «День открытых дверей»:

в
специалисты ДОУ
течение года ст. воспитатель

апрель

- видео экскурсия по детскому саду;
- видео образовательных мероприятий.
СМИ:
Размещение материалов о ДОУ:

педагоги ДОУ

в
течение года

ст. воспитатель
педагоги
заведующий

заведующий
ст. воспитатель

- в печати;
-выпуск газеты детского сада
Использование ресурсов интернет сети:
- сайт детского сада «Специалисты советуют»

2

в
ст. воспитатель
течение года специалисты ДОУ

Групповые собрания
Младшие группы
1.«Давайте познакомимся»
2«Адаптация и здоровье»»
3.«Трехлетние дети. Какие они?»
Средние группы
1.«Любознательные почемучки»
2. «Пальчики помогают говорить

Педагоги
сентябрь
январь
май

3.«Секреты общения»
4. «Хорошо у нас в саду!»
Старшие группы
1.«Воспитываем леди и джентльменов»
2. «Развивающие игры как средство
интеллектуального развития детей»
3. «Воспитываем маленького гражданина»
Подготовительная группа
1. «Семья в преддверии школьной жизни»
2. «Мир знаний глазами дошколят»
3. «Готов ли Ваш ребенок к школе»
3

Общие родительские собрания
Дистанционное собрание «Наши перспективы»

сентябрь

ст.
воспитатель

Дистанционное собрание «Результаты воспитательнообразовательной деятельности по итогам учебного
полугодия

январь

ст.
воспитатель

«Подведём итоги»
4

май

ст. воспитатель

Совместная деятельность образовательного
учреждения и родителей
1.Планирование и организация работы
Попечительского совета дошкольного учреждения

2.Участие родителей в совете ДОУ, в разработке
локальных актов учреждения (Устав, Образовательная
программа ,в составлении Договора с родителями)
4. Благоустройство территории детского сада.

сентябрь

заведующий

в
течение года
в
течение года
январь

заведующий

педагоги

май
5

6

Анкетирование.
Оценка потребностей семьи вновь поступивших детей.

сентябрь

ст.воспитатель

Выявление степени удовлетворённости семей работой
детского сада

май

ст. воспитатель

Анкетирование родителей по выявление степени
удовлетворённости семей работой детского сада
по физическому развитию
Анкетирование родителей по выявление степени
удовлетворённости семей работой детского сада
по патриотическому воспитанию
Благотворительные акции

ноябрь

ст. воспитатель

февраль

ст. воспитатель

Декада пожилых людей

ст. воспитатель
в
течение года
октябрь

воспитатели

Акция «Подарок подари»

декабрь

воспитатели

октябрь
4.2 Взаимодействие с родителями детей, не посещающими детский сад
№

Содержание

Сроки

1

Консультирование родителей по вопросам в течение года
коррекции речи дошкольника
по запросам родителей

2

Консультирование родителей по вопросам
физического развития дошкольника
Консультирование родителей по вопросам
развития музыкальных способностей
дошкольника

3

в течение года
по запросам родителей
в течение года
по запросам родителей

Ответственный
Дьяченко Л.Б.
Распопова Т.С.
Шадрина И.В.
Стёпочкина Н.В.
Царегородцева Л.Н.
Клюева Э.И.

Раздел 5
СЕТЕВАЯ ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ ООП
5.1 муниципальное автономное образовательное учреждение
гимназия №7 «Сибирская»

Методическая работа
сентябрь

1.Изучение и анализ
программ
дошкольного
звена и начальной школы
и их стыковка. ФГОС ДО
и ФГОС НОО.
2.Курирование
выпускников ДОУ в
школе
(беседы
с
учителями
о
каждом
выпускнике
ДОУ,
обсуждение творческого
развития, о том, как найти
«ключик к каждому»)
(Воспитатели)

октябрь

1.Консультация:
«Мотивационная
готовность детей к школе».
2.Собеседование с завучем
школы. Итоги и проблемы
адаптации
к
школе
выпускников детского сада
(по
результатам
диагностики
детей
школьным
педагогом
психологом)

ноябрь

1.
Круглый
стол:
«Целевые ориентиры на
этапе
завершения
дошкольного
образования»

Работа с родителями
1. Консультация:
«Возрастные
особенности детей,
подготовка их к школе».
Воспитатели
2.Беседы: «Трудности
адаптации, пути
преодоления». Воспитатели
3.Организация в
подготовительных
группах уголка
«Выпускника».
(Воспитатели)
1.Проведение
родительского собрания
в
он-лайн
режиме
«Успешное
обучение
вашего ребенка в школе.
Как этого достичь?».
(с
приглашением
учителей
начальных
классов)

Мероприятия
детьми

с

1. Видео- экскурсия на
линейку
в
школу,
посвященная Дню Знаний.
Поздравление
первоклассников детьми
подготовительных групп.
Встреча в он-лайн режиме
с учителями начальных
классов. (Воспитатели) 2.
Проведения праздника
– Дня Знаний
Воспитатели
Музыкальный
руководитель
1.Творческое
рисование на тему: «Скоро
в школу!». (Воспитатели)
2.Проведение
сюжетноролевых
игр
«Семья», «Детский сад»,
«Школа». (Воспитатели)

(ст. воспитатель)

2.
Анкетирование
родителей
и
детей
«Готовность
вашего
ребенка к школьному
обучению».
(Воспитатели)

1.Видео-экскурсия –
обозрение
в школу
(посещение
классов,
кабинетов,
библиотеки,
спортивного
зала).
(Воспитатели)
2.Проведение
образовательных
мероприятий:
«Клуб
веселых и находчивых»,
«Знатоки», «Умники и
умницы». ( Воспитатели)

декабрь

январь

1.Консультация
«Формирование
мотивационной
готовности детей к
обучению в школе».

1.Консультаци
я: «Всестороннее
развитие ребенка
в
игровой
деятельности».

1.Памятки для родителей
и детей «Как развить у
ребенка любовь к чтению?».
(Воспитатели)

1.Чтение
детской
художественной литературы о
школе. (Воспитатели)

1.Ознакомление
с
технологиями работы по
формированию
у детей
желания пойти в школу,
учиться,
выполнять
обязанности, связанные с
новым статусом школьника.
(Воспитатели)

1.Беседы с детьми: «Если
ты останешься дома один»
(основы безопасности), «Зачем
учиться
в
школе?».
(Воспитатели)

2.
Видеоэкскурсия.
Проект
с
детьми
«Безопасный путь из дома
в школу». (Воспитатели,
родители)

2. Правовое воспитание.
Право на дополнительное
образование.
Видеоэкскурсия «Дом творчества
им.
Ефремова,
Дом
творчества Кировский»
Воспитатели

февраль

1.Консультация:
«Критерии
готовности ребёнка к
школьному
обучению».

1.Консультация:
«Портрет
будущего
первоклассника».
Воспитатели
2. Опрос родителей: «Вы
спрашиваете—мы отвечаем».

март

апрель

1.Неделя
преемственности
«Школа и детский
сад: лицом друг к
другу».
(взаимопосещение
воспитателями ДОУ
и учителями занятий
в детском саду и
уроков в школе)
1.Забота
о
здоровье
Обеспечение
своевременного
медицинского
осмотра детей, сбор
основных
медицинских данных
о состоянии здоровья
детей старшей и
подготовительной

1.Анкетирование
родителей: «Насколько ваш
ребенок готов к школе?».
(Воспитатели)

1.Составление творческих
рассказов: «Когда я пойду в
школу», «Я скоро стану
школьником» и т.д. создание
видеоролик «Школа-это»
Воспитатели
1.Викторины:
«Один
дома», «Дорога в школу»,
«Незнакомый
на
улице»
(ОБЖ). (Воспитатели)

1. День открытых дверей1. Интеллектуальный марафон
для родителей и будущих «Знай-ка!» для детей старшего
дошкольного возраста.
первоклассников .
(Воспитатели)
(Заведующий,
воспитатели)

2. Медицинский осмотр узкими
2. Анализ мотивационной специалистами
готовности
детей.3. )
(Воспитатели

группы.

1.ПМПк
мониторинг
«Готовность
выпускников
школьному
обучению».

к

1. 1.Мониторинг готовности
семьи
в выпускников ДОУ к школьному
школьной обучению. (Воспитатели)
2. 2. Итоговые открытые
мероприятия для детей и
2. Встреча родителей родителей:
педагогов ДОУ и учителей
а) занятие по развитию
начальных классов.
математических
представлений.
1.Семинар
«Самочувствие
преддверии
жизни».

б) комплексное занятие по
развитию речи.
в) Праздник «Выпуск в школу».
(Музыкальный руководитель)

5.2 МБОУ ДОД ДШИ №11

срок

Школа искусств № 11

Детский сад

Видео-экскурсия «Там, где музыка живет» - знакомство со школой искусств.
сентябрь

«Что рождает музыку?»
познавательная виде-беседа
детьми ДОУ
октябрь

с

Д/игры
«Музыкальные
профессии»,
«Мастерская музыкальных инструментов».
С/ролевая игра «Магазин музыкальных
инструментов». Выставка детских рисунков
«Мои впечатления о школе искусств».

ноябрь

декабрь

«Батюшка Кузьма - Демьян» просмотр
архива
видеовыступлений
в
ДОУ
фольклорного
отделения
музыкальной школы № 11.

Выступление
учащихся
отделения инструментального
музицирования школы искусств
№ 11 в ДОУ.
Просмотр видео-выступлений
воспитанников
ДОУучастников конкурса «Радуга
творчества»

Беседа «Народный календарь - Кузьминки».
«Кузьминская вечерка» с народными играми,
розыгрышами.

Создание картотеки предметных картинок и
аудиотеки
«Музыкальные инструменты». Пополнение
музыкальных уголков самоизготовленными
шумовыми
инструментами.
Игра
на
музыкальных инструментах в составе
детских оркестров.

Беседа «Народный календарь - Рождество».

январь

«Пришла коляда – отворяй ворота» - совместный праздник детей
ДОУ и фольклорного отделения школы искусств № 11 (исходя из санитарноэпидемиологической ситуации)

Конференция «Роль музыкального развития в формировании личностных
качеств ребенка»
февраль

март

- «Ознакомление детей с музыкальными инструментами»
- «Песенное творчество детей»
- «Традиции русской культуры»

«Масленица Прасковейка, встречаем тебя хорошенько!» - совместный праздник
фольклорного отделения и воспитанников ДОУ. (исходя из санитарноэпидемиологической ситуации)

апрель

Организация участия в конкурсе
Участие детей ДОУ в конкурсе
«Радуга творчества» по различным
«Радуга творчества»
номинациям:
- вокально-хоровое пение ;
-танцевальное творчество;
-художественное чтение ;
- изобразительное искусство ;
- декоративно-прикладное
творчество

Посещение детьми и родителями отчетных концертов школы искусств № 11
(исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации)
май

Прослушивание и запись детей в школу искусств № 11

5.3 Библиотека им. К.Г. Паустовского

срок

Библиотека

Детский сад

сентябрь

Оформление информационно –
методического материала для
родительских
уголков
«Приучите ребенка любить
книгу».

Экскурсия в библиотеку им. К. Паустовского
«Ознакомление с библиотекой» (родители)

октябрь

Консультация для педагогов

Создание условий для возникновения и
развития сюжетно – ролевой игры
«Библиотека»

«Творчество
Сибири».

писателей

Пополнение книжных
сибирских авторов.
ноябрь

декабрь

уголков

Развлекательно-

Проект "Книга своими руками".

познавательная игра-беседа

Чтение книг

Познавательная игра-беседа

Чтение книг Э.Успенского

«В след за Чебурашкой»
Эдуарду Успенскому.
Буклет
для
«Воспитание
читателя»

родителей
будущего

-

книгами

Оформление авторских выставок в уголках
групп

январь

Викторина « По дорогам
сказок» - тематическая встреча
в библиотеке.

Чтение сказок детям.

Совместный проект

Издание книги «Новогодние сказки устами
детей» в рамках реализации совместного
проекта «Напиши сказку с мамой»

«Напиши сказку с мамой»

Пополнение уголков в
сказочного содержания.

группах

книгами

февраль

Видеоролик: «Воспитание в
детях особенных черт русского
характера: доброту, красоту,
честность,
правдивость,
трудолюбие, верность и т.д.,
через
народные
сказки,
пословицы, поговорки».

Видеоролик: «Приобщение детей к истокам
русской народной культуры через чтение
фольклорных произведений».

Март

Организация недели детской
книги «Книжкина неделя».

Чтение произведений М.Горького,
пополнение книжных уголков его
произведениями.
Конкурс чтецов стихотворений о
книге - участие в недели детской
книги.

апрель

Беседа по
ознакомлению с Познавательная беседа «Космические дали».
жанром
научно-популярной Издание книги рассказов «Путешествие в
литературы
«Покоривший космос» - минипроект «Мы – писатели».
космос». (исходя из санитарноэпидемиологической ситуации)
Выставка книг о космосе и
космонавтах (художественных,
научнопопулярных,
периодических изданий).

май

Совместное
мероприятие,
посвящение дошкольников в
читатели
«Путешествие
в
Книжкино царство - Премудрое
государство».
(исходя
из
санитарно-эпидемиологической
ситуации)

Совместная с родителями
библиотеку им.К.Паустовского

5.4 МБУДО СДЮШОР «Фламинго»

Месяц

МБУДО СДЮШОР
«Фламинго»

ДОУ

экскурсия

в

сентябрь

Видеоп-презентация
деятельности
родителям ДОУ.

Экскурсия «В здоровом теле - здоровый дух!» школы на
территорию
спортивного
комплекса
«Фламинго»

Совместный мини проект – «Такие разные мячи» - родители и дети готовят
индивидуальные сообщения о видах спорта с использованием мяча.
Смотр центров двигательной активности в ДОУ
с участием педагогов спортивной школы.

октябрь

ноябрь

Дистанционный семинар для педагогов ДОУ и ДЮСШ «Современный подход к
созданию здоровьесберегающего образовательного пространства в ДОУ».

«Онлайн
встреча»
родителями и педагогами

декабрь

с Организация совместного детско-родительского
мероприятия «Новогодняя лыжня 2020»

«Восстановление организма и
рекомендуемые
физические
занятия после перенесенных
заболеваний».

Видео-журнал для родителей «Преемственность ДОУ и СДЮШОР в работе с
воспитанниками и их родителями по пропаганде ЗОЖ»

январь
Страницы
журнала:
«Инновационные технологии
в физическом развитии детей
дошкольного возраста»

Страницы журнала:
«Формирование основ культуры здоровья
дошкольников в процессе сотрудничества
педагогов и родителей»

«Организация и проведение занятий с родителями
в клубе «Здоровая семья»
дошкольников
средствами
- «Танцы и хореографические упражнения –как
художественной гимнастики и
самый красивый путь к здоровью»
легкой атлетики».
- «Развитие

-

февраль

март

апрель

май

«Онлайн
встреча»
с Стенгазета «Здоровый образ жизни
родителями и педагогами
– залог здоровья».
(вебинар) «Мир футбола».
Спортивный праздник «Папа, мама, я спортивная семья!» (исходя из санитарноэпидемиологической ситуации)
Семинар-практикум для педагогов «Система оценки сформированности основ и
мотиваций ЗОЖ, физического развития воспитанников».

«День открытых дверей» Экскурсия на стадион «Фламинго» (исходя из
(исходя
из
санитарно- санитарно-эпидемиологической ситуации)
эпидемиологической
ситуации)

Конференция
по
итогам
года
«Комплексная
стратегия
развития
здоровьеформирующего потенциала дошкольной образовательной организации на
основе партнерства с социальными институтами».

Раздел 6
РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА
6.1 Подбор и систематизация материалов в методическом кабинете
Содержание

Срок
и
Аналитическая деятельность

1

Мониторинг профессиональных потребностей педагогов.

сентябрь
май

Обработка контрольных срезов обследования детей

сентябрь
январь
май

Анализ психолого – педагогического сопровождения детей

2

в теч. года

Итоги работы за учебный год

май

Планирование работы на новый учебный год

май

Мониторинг запросов родителей на оказание образовательных услуг в ДОУ,
удовлетворенности работой детского сада.

май

Информационная деятельность

Пополнение банка педагогической информации (нормативно –правовой,
методической и т.д.)

в теч. года

Ознакомление педагогов с новинками педагогической, психологической,
методической литературы.

в теч. года

Организационно – методическая деятельность

3

Планирование и оказание помощи педагогам в аттестации.

в теч. года

Составление графиков работы и расписания НОД.

сентябрь

Составление циклограммы и планов взаимодействия специалистов.

сентябрь

Подбор методических материалов по направлениям развития дошкольников.

в теч. года

Консультативная деятельность

4

Организация консультаций для педагогов по реализации годовых задач ДОУ
Популяризация инновационной деятельности: использованию современных
технологий в воспитательно-образовательном процессе.

в теч. года
в теч. года

Консультирование педагогов и родителей по вопросам развития детей.

в теч. года

Консультирование педагогов по вопросам создания развивающей предметнопространственной среды группы.

в теч. года

6.2 Организация методических выставок.
№
1
2
3
4

Тема
Тематическая выставка «Методический коплекс «Я познаю мир»»
Тематическая папка«Национальный проект «Образование »
Выставка педагогических разработок и пособий по итогам года.
Летняя оздоровительная работа. Подбор материала по работе с педагогами,
родителями и детьми.

Срок
сентябрь
октябрь
май
июнь

6.3 Транслирование в педагогических коллективах опыта практических результатов профессиональной
деятельности, участие в работе методических объединений, других педагогических сообществ
№
1.

Содержание
Инновационные технологии в
практике педагогов ДОУ

Форма предоставления
Выпуск сборника

Ответственный
старший
воспитатель
учителялогопеды

2

Работа стажировочной
площадки

участие в конкурсе ГЦРО на присвоение
инновационной площадки

старший
воспитатель

3

Трансляция
опыта

педагогического

1. Выступление педагогов на районных и
городских
методических
мероприятиях

старший
воспитатель

Раздел 7 Работа с воспитанниками
7.1 Воспитательные мероприятия
Наименование документа

Срок

Ответственный

Календарь образовательных событий
2020/2021, направленный письмом
Минпросвещения

В течение
года

Воспитатели, музыкальный
руководитель

План патриотического воспитания
(приложение 1 к плану)

В течение
года

Воспитатели

План летней оздоровительной работы
(приложение 2 к плану)

В течение
года

Воспитатели

7.2 Праздники

Наименование

Срок

Ответственный

День знаний

Сентябрь

Воспитатели, музыкальный
руководитель

День осени

Сентябрь

Воспитатели, музыкальный

руководитель
Новый год и Рождество

Декабрь

Воспитатели, музыкальный
руководитель

День защитника Отечества

Февраль

Воспитатели, музыкальный
руководитель

Международный женский день

Март

Воспитатели, музыкальный
руководитель

Выпускной

Май

Воспитатель старшей и
подготовительной группы, музыкальный
руководитель

7.3 Смотры – конкурсы, акции для воспитанников
№
1
2
3
4
5
6

Содержание

Срок

Смотр поделок из природного материала
и овощей « Осенние фантазии».
Акция «Птичья столовая» (конкурс кормушек).

сентябрь

Смотр-конкурс «Строевая песня».

февраль

методический совет ДОУ

Дистанционный конкурс «Парад гимнастик»

октябрь

Царегородцева Л.Н.

Дистанционный смотр строевой песни

февраль

ст. воспитатель

Защита проектов «Я и моя Россия»

январь

старшие и
подготовительные
группы

Участие в дистанционных конкурсах

7

Ответственный

ноябрь

в течение
года

группа № 1
группа № 2

воспитатели

7.4 Выставка детского творчества
N
1

2
3

тема

Поделки из
фантазии»

срок
природного

материала

«Осенние

Ответственные

сентябрь

Группа № 1

Безопасность на дорогах и улицах

октябрь

Группа № 4

«Загляните в мамины глаза» (ко Дню Матери)

ноябрь

Группа № 6

январь

Группа № 7

4

«Пейзаж. Зимушка хрустальная»

5

Коллективные работы «Армия любимая»

февраль

Группа № 2

6

«Дорого яичко к пасхальному дню»

апрель

Группа № 5

7

«Этот день победы»

май

Группа № 3

Фотовыставка «Вот и лето прошло»

8

август

Группа №8

7.5 Физкультурные развлечения и праздники

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

I младшая
группа
«Мы шагаем
в детский
сад»
«Солнышко
и осенний
дождик»
«Кто в
домике
живет?»
«Зимние
подарки»

Январь

«У Зайчика в
гостях»

Февраль

«Мы
сильные и
ловкие»
«Мой
веселый
звонкий
мяч»
«Поиграем с
клоуном»
«Веселая
полянка»
(на улице)

Март

Апрель
Май

II младшая
группа
«Здравствуй,
детский сад!»

Средняя
группа
Вечер игр
«Хорошо у
нас в саду»
«В гости к
Осени»

Старшая
группа
«Осенние
забавы»

Подготовительная к
школе группа
«Осенние забавы»

«Веселые
эстафеты»

«Веселые эстафеты»

«Солнышко и
осенний
дождик»
«Строим
дом!»

«Мой веселый
звонкий мяч»

Народные игры

Народные игры

«Зимние
подарки»

«Здравствуй,
Зима»

«Веселые
соревнования»

«Веселые
соревнования»

«В гости к
лесным
зверятам»
«Мы сильные
и ловкие»

Игры на
свежем
воздухе
«Мы бравые
солдаты»

Игры на свежем
воздухе

«Зимние забавы»
«Папа, мама, я спортивная семья»

«Мой веселый
звонкий мяч»

Веселые
эстафеты

«Папа, мама, я спортивная
семья»
«Мой веселый,
звонкий мяч»

«В гости к
клоуну»
«Игры на
полянке»
(на улице)

«Игры с
клоуном»
«Игры на
полянке»
(на улице)

«День
здоровья»
«Веселые
старты»

«День здоровья»

«Мой веселый,
звонкий мяч»

«Веселые старты»

7.6 Музыкальные развлечения
Месяц

Сентябр
ь

Октябрь

Ноябрь

Первая
группа
раннего
возраста
«В гости к
кукле Кате»

Вторая
группа
раннего
возраста
«Мои
любимые
игрушки»

«Колобок» с «Машаэлементами
растеряша»
театрализаци
и
В гости к
игрушкам

Младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовительн
ая к школе
группа

«Лесная
история»

«Лесная
история»

«День
знаний»
Цирковое
представлен
ие
Народные
игры

«День Знаний»
Цирковое
представление

«об обычаях
и традициях

«Ярмарка»

«Волшебный «Во саду
лес»
ли, в
огороде»
«Во саду ли,
в огороде»

Народные
игры

«Птицы - наши
друзья»

Декабрь

«Зимние
забавы»

«Веселые
музыканты»
«Зимние
забавы»

Январь

«В гостях у
елки»
«Кто в доме
живет?»

«Матрешказатейница»
«Музыкальн
ые игрушки»

Февраль

русского
народа»
1.
1.
1.
«Здравствуй, «Здравствуй «Здравствуй,
Зимушка
, Зимушка
Зимушка
зима»
зима»
зима»
2.
2.
2.
«Новогодние «Новогодни «Новогодние
приключени е
приключение
е Бабы Яги
приключени Бабы Яги
или как Баба е Бабы Яги или как Баба
Яга Новый
или как
Яга Новый
год
Баба Яга
год
отмечала»
Новый год
отмечала»
отмечала»
«Зимняя
«Зимняя
«Святки»
земляника»
земляника»
«Забавный
«Музыка
«Добро и зло
сундучок»
настроений в русских
»
народных
сказках»

Март
Апрель

«В зоопарке» «В цирке»
«Зайчата в
«Путешестви
лесу»
е в весенний
лес»

Май

«Весна на
птичьем
дворе»

«Весна на
птичьем
дворе»

Июнь

«Здравствуй,
лето!»
Сказка «Кот,
петух, лиса и
коза-дереза»

«Здравствуй,
лето!»
Сказка «Кот,
петух, лиса и
коза-дереза»

Масленица
«Путешеств
ие в
весенний
лес»
«Как
Буренка в
лесу
заблудилась
»
«Здравствуй,
лето!»
Сказка «Кот,
петух, лиса и
коза-дереза»

Июль

Русские
народные
игры

Русские
народные
игры

Русские
народные
игры

1. «Здравствуй,
Зимушка зима»
2. «Новогодние
приключение
Бабы Яги или
как Баба Яга
Новый год
отмечала»

«Святки»
«Н.А. РимскийКорсаков и
русские
народные
сказки»
Масленица
День смеха
«Ералаш»

Масленица
«Во поле
береза
стояла»

Масленица
День смеха
«Ералаш»

«Мы
пойдем в
луга
гулять»

«Песни
военных
лет»

«Песни военных
лет»

«Здравствуй
, лето!»
Сказка
«Кот, петух,
лиса и козадереза»
Русские
народные
игры

«День
Защиты
Детей!»

«День Защиты
Детей!»
«День города»

Русские
народные
игры

Русские
народные игры

