Задачи годового плана
на 2020-2021 учебный год

1.Развивать у дошкольников представления о безопасном
поведении в быту посредством создания эффективной
информационно-образовательной среды ДОУ.
2.Формировать у дошкольников ценностные представления о
здоровом образе жизни через нетрадиционные формы
оздоровления дошкольников.
3.Развивать творческие и конструктивные способности
дошкольников
с помощью организации проектной
деятельности и технических игр с детьми.

Организационно – педагогическая работа
Аттестация педагогических работников
Педагогические сотрудники МБДОУ д/с №55 «Пчелка» г.Брянска,
проходящие аттестацию в 2020-2021 учебном году
Высшая квалификационная категория
№п/п Фамилия,
Должность
имя, отчество
педагога

Стаж Категория,
дата
последней
аттестации

Воспитатель 1

Первая квалификационная категория
№п\п Фамилия, имя,
отчество
педагога
1

Должность

Стаж Категория,
тема
дата последней
аттестации

План работы

Тема

по аттестации педагогических работников
на 2020 – 2021 учебный год
№
1.

2.

3.

4.

5.

Мероприятия
Разработка локальной нормативно-правовой
базы для организации и проведения
аттестации педагогических работников ДОУ
Подготовка приказа – уведомления об
истечении срока действия квалификационной
категории
Ознакомление педагогического коллектива с
документами по аттестации педагогических
кадров в 2019-20 учебном году.
Оформление стенда аттестации
педагогических работников.
Редактирование информации по вопросам
аттестации через сайт учреждения.
Согласование по вопросам аттестации
(подтверждения категории) на первую и
высшую квалификационные категории.

Сроки
Сентябрь 2020г.

Выход
Пакет
документов

До 15.09.2020г.

Приказ

Сентябрь 2020г.

Владение
информацией по
аттестации
педагогами
ДОУ.

Сентябрь 2020г.
Обновление
постоянно

До 10.09.2020г.

Информация на
стенде ДОУ
График
аттестации.
Перспективный
план аттестации

Изучение деятельности педагогических
работников, оформление документов для
прохождения аттестации, посещение
фронтальных, подгрупповых и
индивидуальных занятий, мастер-классов.

Согласно графику
и перспективному
плану аттестации

7.

Индивидуальная работа с аттестуемыми по
составлению портфолио, оформлению
отзывов и др. документов, доставка
экспертных заключений.

В соответствии с
графиком и
индивидуальными
маршрутами

8.

Корректировка графика повышения
квалификации и перспективного плана по
аттестации педагогических работников

Сентябрь2020г.,
май 2021г.

9.

Подготовка информации о потребностях
Апрель 2021г.
педагогов ДОУ в повышении квалификации в
2020-21 учебном году

Заявка на курсы
повышения
квалификации

10.

Подготовка отчета по результатам аттестации
в МБДОУ д\с №55 «Пчелка»
Подведение итогов работы.

Отчет

6.

Май 2021года

Справка по ДОУ

Портфолио,
представление
на
педагогического
работника
График и
перспективный
план

Работа в методических объединениях
№п/п
1

Методическое
объединение
МО для
руководителей.

Посещающие
Заведующий
Романова Е.М.;
Старший
воспитатель

Временной период
В течение учебного
года по годовому
плану
ДОУ и БГИМЦ

2

МО для
музыкальных
руководителей.

Музыкальный
руководитель:
Софина И.А.

В течение учебного
года по годовому
плану
ДОУ и БГИМЦ

3

МО для
воспитателей

Приходченко Е.Н.,
Максимова А.В.,
Беликова О.В.

В течение учебного
года по годовому
плану
ДОУ и БГИМЦ

6

Школа молодого
воспитателя

Баканова Е.Г.,
Волкова К.А.,
Чащина А.П.

В течение учебного
года по годовому
плану
ДОУ и БГИМЦ

Конкурсы и педагогические часы
№

Мероприятие

Ответственный

Срок выполнения

п/п
педчасы
1

Готовность к
учебному году.

Заведующий
Романова Е.М.

Август, 2020

2

«Организация
работы младшей
группе в период
адаптации к
детскому саду»
«Организация
образовательного
процесса в группах
дошкольного
возраста»
«Организация
педагогической
диагностики по
образовательным
областям: подходы,
технологии,
оснащение,
обработка
результатов».
Особенности
современных форм,
методов работы в
ДОУ по
формированию
представлений о
безопасном
поведении в быту
«Организация
работы по
физическому
воспитанию в
дошкольных
группах»
«Организация
работы в летний
оздоровительный
период»

Заведующий
Романова Е.М.

Август, 2020

Старший
воспитатель
Федорищева А.В.

Сентябрь, 2020

Старший
воспитатель
Федорищева А.В.

Октябрь , 2020

Старший
воспитатель
Федорищева А.В.

Ноябрь, 2020

Заведующий
Романова Е.М.

январь, 2021

Заведующий
Романова Е.М.,
старший
воспитатель
Федорищева А.В.

Май, 2021

3

4

5

6

7

Смотрыконкурсы

8

9

10

11

Пособий по ОБЖ, в Заведующий
том числе
Романова Е.М.,
авторских
Старший
воспитатель
Федорищева А.В.
Пособий по
Заведующий
физическому
Романова Е.М.,
развитию
Старший
воспитатель
Федорищева А.В.,
Медсестра
Михалева Т.А.
Проектов по
Заведующий
развитию
Романова Е.М.,
творческих
Старший
способностей и
воспитатель
конструктивных
Федорищева А.В.
игр
Прогулочных
Заведующий
площадок «Лучший Романова Е.М.,
участок»
Старший
воспитатель
Федорищева А.В.,
Муз.руководитель
Софина И.А.,
Медсестра
Михалева Т.А.

Ноябрь,2020

февраль, 2021г.

Апрель, 2021г.

Май 2021 г.

Самообразование педагогических работников
№п/ Фамилия, и., о.
п
педагога

Должность

Тема самообразования

Форма отчетности

1

Романова Е.М.

Заведующий

«Организация внутренней
оценки системы качества
образования в дошкольной
организации как средство
функционирования
федерального стандарта
дошкольного образования»

Педчас для педагогов,
консультации для
сотрудников ДОУ,
общесадовые
родительские собрания.

2

Федорищева
А.В.

ст.
воспитатель

«Организация методического
сопровождения педагогов при
использовании лего –
конструирования в детской
конструктивной
деятельности»

Консультации для
педагогов,
презентация,
руководство работой
творческой группы,
аналитический отчет.

3

Волкова К.А.

воспитатель

«Развитие лексико –
грамматического строя речи
дошкольников через речевые
и дидактические игры
экологического содержания»

Анализ собственной
деятельности,
творческий отчет,
оснащение РППС.

4

Максимова А.В. воспитатель

"Формирование
конструктивных способностей
дошкольников через лего контруирование»

Анализ собственной
деятельности,
творческий отчет,
оснащение РППС.

5

Беликова О.В.

Воспитатель

«Развитие речи дошкольников Анализ собственной
посредством использования
деятельности,
мнемоталиц»
оснащение РППС.

6

Баканова Е.Г.

воспитатель

«Развитие речи детей
дошкольного возраста
посредством игр и
упражнений»

7

Чащина А.П.

Анализ собственной
деятельности,
творческий отчет,
оснащение РППС.

воспитатель

«Развитие мелкой моторики
детей дошкольного возраста
в процессе организации
конструктивных игр»

Анализ собственной
деятельности,
творческий отчет,
оснащение РППС.

8

Приходченко
Е.Н.

воспитатель

«Развитие коммуникативных
способностей старших
дошкольников через
использование сюжетно –
ролевых игр»

Анализ собственной
деятельности,
оснащение РППС,
картотека игр.

9

Софина И.А.

Муз.
руководитель

«Применение
здоровьесберегающих
технологий в музыкальном
развитии детей»

Анализ собственной
деятельности,
оснащение РППС,
творческий отчет.

Методическая работа
Педагогические советы
Мероприятие
п/п
1 Организационный
педагогический совет.
Рассмотрение, обсуждение и
утверждение приложений к
ООПДО, АООП, календарного
учебного графика, учебного плана,
режима организованной
образовательной деятельности,
рабочих программ воспитателей на
2019-2020 учебный год.

Ответственный
Заведующий
Романова Е.М.,
старший воспитатель
Федорищева А.В.

Срок
выполнения
Август ,2020 г.

2

«Использование развивающих
возможностей образовательной
среды в формировании
представлений дошкольников о
безопасном поведении в быту»

Заведующий
Романова Е.М.,
Старший воспитатель
Федорищева А.В.,
Творческая группа.

Ноябрь, 2020

2

«Нетрадиционные формы
оздоровления дошкольников в
формировании представлений о
ЗОЖ»

Заведующий
Романова Е.М.,
Старший воспитатель
Федорищева А.В.

Февраль,2021

3

«Метод проектов как средство
развития строительно конструктивных и технических
способностей дошкольников»

Заведующий
Романова Е.М.,
Старший воспитатель
Федорищева А.В.,
Творческая группа

Апрель,2021г.

5

Итоговый педсовет.
Подведение итогов работы за год.
Организация летней
оздоровительной работы в ДОУ.

Заведующий
Романова Е.М.,
Старший воспитатель
Федорищева А.В.

Май, 2021 г.

Семинары, семинары — практикумы, мастер-классы

№

Мероприятие

Ответственный

п/п
1
Семинар
Старший воспитатель,
«Организация работы с детьми Федорищева А.В.
по формированию начальных
представлений о безопасном
поведении в быту».

2

Срок
выполнения
Ноябрь, 2020

Мастер-класс
по оснащению РППС игровым
оборудованием по ОБЖ

Воспитатели старшей
группы
Беликова О.В.,
Приходченко Е.Н.

Ноябрь, 2020

Семинар - практикум
«Формы сотрудничества ДОУ
и семьи по вопросам
здоровьесбережения»
Федорищева А.В.,

Заведующий
Романова Е.М.,
старший воспитатель
Федорищева А.В.,

Февраль,2021

Медицинская сестра
Михалева Т.А.

3

Мастер-класс
по изготовлению
нестандартного спортивно –
игрового оборудования

младшая группа
Максимова А.В.,
подготовительная
группа
Волкова К.А.

Февраль, 2021

Семинар – практикум
«Вариативность методов по
формированию
конструктивных навыков у
дошкольников в современном
ДОУ»
старший воспитател

Заведующий
Романова Е.М.,
Старший
Воспитатель
Федорищева А.В.,

Апрель,2021

Творческая группа

Консультации
№
п/п

Мероприятие

Ответственный

Срок выполнения

1

«Особенности работы педагогов в Заведующий
адаптационный период».
Романова Е.М.

2

«Влияние среды на становление
знаний детей о поведении в
быту»

Старший
Октябрь 2020 г.
воспитатель
Федорищева А.В.

3

«Обогащение развивающей ППС
(центров развития речи)
инновационными пособиями
(лепбук) для развития ЗКР детей

Октябрь, 2020
Старший
воспитатель
Федорищева А.В.
Творческая
группа

4

«Как научить ребенка правилам
безопасности дома и на улице»

Воспитатель
Беликова О.В.

5

«Применение мультимедийных
презентаций для дошкольников в
образовательном процессе:
требования, принципы и
подходы»

Старший
Декабрь, 2020 г.
воспитатель
Федорищева А.В.

6

«Эффективные формы и методы
работы по укреплению здоровья
детей»

Старший
Январь, 2021 г.
воспитатель
Федорищева А.В.

7

«Применение технологий
оздоровления дошкольников в
режимных моментах»

8

«Проекты как метод организации
конструктивной деятельности с
воспитанниками»

Старший
февраль, 2021
воспитатель
Федорищева А.В
/для молодых
специалистов/
Старший
Март, 2021
воспитатель
Федорищева А.В.

9

«Организация совместной
деятельности с родителями по
развитию конструктивных
способностей дошкольников»

Воспитатель
Максимова А.В.

Сентябрь 2020 г.

Ноябрь, 2020 г

Март, 2021

10

«Организация образовательного
процесса в летний период»

Старший
Апрель, 2021
воспитатель
Федорищева А.В.

11

«Оздоровительная работа в
летний период»

Старший
Май, 2021 г.
воспитатель
Федорищева А.В.

Взаимопосещения.
Мероприятие

Ответственный

п/п

1

Взаимные посещения совместной
деятельности образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»:
- младшая и средняя группы

- старшая и подготовительная группы
2

Взаимные посещения совместной
деятельности взрослого и детей в ходе
режимных моментов и НОД:
двигательная деятельностьмладшая и средняя группы;
старшая и подготовительная группы

2

Взаимные посещения совместной
образовательной деятельности по
конструированию в ходе работы по
реализации проектов:
- младшая и средняя группы
- старшая и подготовительная группы

Воспитатели
всех групп

Срок
выполнения,
форма
отчетности
Сентябрь,
октябрь,
ноябрь
Анализ
просмотренной
деятельности

Открытые просмотры.
№
п/
п

Ответственный
Мероприятия
• ОД по ОБЖ в быту –

1

дидактическая игра в младшей группе
• ОД по ОБЖ в быту –
Игра-тренинг в старшей группе
 ОД по ОБЖ в быту –
Сюжетно-ролевая игра в подготовительной
группе

Чащина А.П.

Срок
выполне ния
Ноябрь
2020 г.

Приходченко
Е.Н.
Волкова К.А.

• Образовательная область познавательное развитие и
художественно – эстетическое развитие ООД в
подготовительной группе (интегрированное занятие)

2
•
•
•
•

•
•
•
•

3

Аэробика для детей
Зрительная гимнастика
Дыхательная гимнастика в работе музыкального
руководителя
Артикуляционная и пальчиковая гимнастика с
элементами песочной терапии
Видеопросмотры:
Эвритмическая гимнастика
Упражнения на детском фитболе
Звуковая гимнастика
Сказкотерапия

Волкова К.А.
Баканова Е.Г.
Софина И.А.
Приходченко
Е.Н.
Беликова О.В.
Баканова Е.Г.
Чащина А.П.
Максимова А.В.

Индивидуальные и групповые проекты по
конструктивно-модельной деятельности:
«Легомастер» - младшая группа
• «Фантазируем, творим, конструируем» старшая группа /бросовый материал/
•

февраль
2021г.

Апрель,
2021г.
Чащина А.П.
Приходченко
Е.Н.

•

«Три медведя» - средняя группа

Баканова Е.Г.

•

«Самый лучший детский сад» - подготовительная
группа

Волкова К.А.

Проблемно - творческие группы
Направление
работы
Состав

Конструирование
Максимова А.В.
Волкова К.А.
Баканова Е.Г.

Охрана безопасности жизнедеятельности
Федорищева А.В.
Беликова О.В.
Чащина А.П.

План работы
творческих групп

- составление плана деятельности
- разработка материалов по формам и видам работы
-размещение информации о ходе работы, результатах

Контроль, изучение деятельности педагогических
работников.
комплексная
проверка
группы

Тематические
проверки

IX

X

«Система
работы
по
формированию
основ
безопасного
поведения
детей в быту»

XI

Выполнения
данных ранее
рекомендаций по
планированию

Подготовка
к
проведению
НОД
воспитатели:
Чащина А.П.,
Приходченко Е.Н.,
Волкова К.А.

«Организация работы по
оздоровлению
дошкольников
с
использованием
нетрадиционных
форм
взаимодействия»

II

Старшая группа

Выполнение
рекомендаций
тематической
проверки

Выполнение
решений
педагогического
совета

Организация
закаливающих
мероприятий
воспитатели:
Баканова Е.Г.,
Чащина А.П.

Беликова О.В.,
Приходченко Е.Н.

V

Проверка выполнения
рекомендаций
по
ведению документации
по всем возрастным
группам
Проверка
календарного и
перспективного
планирования.

Проверка
календарного
планирования
ежемесячно

I

IV

последующий
контроль

Подготовка
к
проведению
НОД
воспитатели:
Баканова Е.Г.,
Максимова А.В.,
Софина И.А..

XII

III

предупредительный
контроль

«Организация
конструктивно-модельной
деятельности
в
соответствии с ФГОС ДО»
(старшая
и
подготовительная группы)
«Готовность
к
летней
оздоровительной работе»

Выполнение
решений
педагогического
совета

Изучение деятельности педагогических работников
и детского коллектива
№
Мероприятие
п/п
1 Диагностика педагогического
коллектива.
Анкетирование педагогов МБДОУ
«Методика самооценки
соответствия воспитателя
требованиям профстандарта
педагога»
Анкетирование педагогов
2
«Педагогические запросы на 20202021 уч. год»

3

Работа на доверии:
воспитатель
Беликова О.В.

Ответственный

Срок выполнения

Старший воспитатель Октябрь, 2020 г.
Федорищева А.В.

Заведующий
Май, 2021 г.
Романова Е.М.
Старший воспитатель
Федорищева А.В.
Заведующий
В течение
учебного года
Романова Е.М.,
Старший воспитатель
Федорищева А.В.

Педагогическая диагностика
детского коллектива
4

Уровень развития интегративного Старший воспитатель Сентябрь 2020,
качества «Физически развитый,
май 2021 г.
Федорищева А.В.,
овладевший основными навыками» Воспитатели групп

5

Диагностика педагогическая по
результатам освоения ООП ДО
МБДОУ детского сада №55
«Пчелка» г. Брянска

Старший воспитатель В соответствии с
Федорищева А.В.,
перспективным
воспитатели групп
планом

6

4. Обследование речи детей в
массовых группах.

Учитель- логопед
д\с №73

Февраль - март
2021 г.

7

Готовность к школе.
(подготовительные группы)

воспитатель
Федорищева
А.В.,
Воспитатели групп

Май 2021 г.

Изучение, обобщение и распространение положительного
педагогического опыта
№
п/п
1

Мероприятие
Изучить опыт работы:

Ответственный
Заведующий
Романова Е.М.
Старший
воспитатель
Федорищева А.В.

2

Обобщить опыт работы:

Заведующий
Романова Е.М.
Старший
воспитатель
Федорищева А.В.

3

Распространить опыт работы:
Воспитателя Волковой К.А. по теме:
«Формирование чувств патриотизма у
старших дошкольников»

Заведующий
Романова Е.М.
Старший
воспитатель
Федорищева А.В.

Срок выполнения
В соответствии с
планом работы по
изучению
деятельности
педагогов

В соответствии с
планом работы по
изучению
деятельности
педагогов

В соответствии с
планом работы по
изучению
деятельности
педагогов

Распространение педагогического опыта
воспитателя Волковой К.А.
на тему: «Формирование чувств патриотизма у старших дошкольников»
сентябрь
1.
Знакомство
педагогов с разработкой,
представленной
воспитателем по теме,
обоснование ее
актуальности.
2.
Анкетирование
воспитателей. Выявление
интереса к решению
данной проблемы.
декабрь
1. Консультация для
воспитателей по теме.
март
Работа в школе молодого
специалиста:
1.
Педагогические
задачи и принципы
организации работы по
данной теме.
2.
В помощь
воспитателю:
методические
рекомендации по
организации
деятельности.
3.
Связь данной темы с
различными видами
деятельности
дошкольников.

октябрь
1.
Выставка
материалов, пособий,
накопленных
воспитателем по данной
теме: перспективное
планирование, конспекты
занятий, анкеты для
родителей,
дидактический и
практический материал.
январь
1.
Взаимопосещение
педагогоми ОД и СД.
апрель
1. Консультация для
родителей по теме.

ноябрь
1.
Консультация для
воспитателей по теме.

февраль
1.
Открытый просмотр
для родителей.
май
1. Итоги работы по данной
проблеме.

Организация взаимодействия с родителями.
Общие мероприятия.
№

Мероприятие
п/п
1
Общие собрания.
«Осуществление образовательного
процесса в дошкольном учреждении на
2020 -2021 уч. год»

2

3

Ответственный

Срок
выполнения

«Организация летней оздоровительной
работы с детьми».
Консультации для родителей.
«Адаптация детей раннего возраста к
условиям ДОУ»

Заведующий
МБДОУ
Романова Е.М.,
Старший
воспитатель
Федорищева
А.В.
Заведующий
МБДОУ
Романова Е.М.

«Вакцинопрофилактика детей
дошкольного возраста»

Медсестра
Лещева Н.М.

Сентябрь, 2020

«Как способствовать
формированию знаний о
безопасности в быту у детей»

Старший
Воспитатель
Федорищева
А.В.

Октябрь, 2020 г.

«Современные подходы в
системе развития творческих
способностей дошкольников»

Ст.воспитатель
Федорищева
А.В.

Индивидуальное
консультирование специалистами
Специалисты
ДОУ
(музыкальный
руководитель, учитель- логопед
д\с №73)
Анкетирование родителей.
«Адаптация
детей
младшего Воспитатели
дошкольного возраста к детскому саду» младшей
группы
«Здоровый образ жизни в семье»

Воспитатели
групп

«Удовлетворенность детским садом.
Запросы родителей на следующий
учебный год»

Старший
воспитатель,
воспитатели
групп.

Сентябрь,2020
г.
Май, 2021 г.
Август –
сентябрь
2020 г.

Апрель, 2020г.

В течении
учебного года

Октябрь 2020 г.

февраль, 2021 г.

Май, 2021 г.

4

Участие родителей в реализации
проектной деятельности по
конструированию

По группам

II половина года

День открытых дверей
«Безопасность в детском саду»

Заведующий

Ноябрь, 2020 г.

Романова
Е.М.,
старший
воспитатель
Федорищева
А.В.,
воспитатели
групп

Пропаганда педагогических знаний

№

Мероприятие

Ответственный

Срок
выполнения

п/п
1 Выпуск общесадовой газеты: Редколлегия:
Ст. вос – ль Федорищева А.В.,
№1 «Безопасность детей в
Ноябрь, 2020
воспитатели:
детском саду и дома»
старшая гр.– Беликова О.В.,
подготовительная гр.- Волкова
Февраль,2019
№2 «Растим здоровых
К.А.,
детей»
младшая группа – Чащина
А.П.,
средняя гр.- Баканова Е.Г.
Апрель 2020 г.
№3 «Фантазируем, творим,
конструируем»

2

№4 «Безопасное лето»
Оформление
стендов
для родителей:
- правовые документы,
регламентирующие
работу ДОУ,
«Современные
оздоровительные технологии
для детей»
«Образовательная
деятельность ДОУ по
формированию знаний
безопасном поведении в
быту»
«Летняя
оздоровительная работа»
«Уголок
безопасности»
Групповые уголки для
родителей:
«Полезная
гимнастика»,
«Детские электронные
конструкторы для детей»
«Берегите детей»

Май 2020 г.

Заведующий Романова Е.Г.

Сентябрь,2020

Старший воспитатель
Федорищева А.В.

февраль 2021 г.

Воспитатели групп

ноябрь, 2020 г.

Воспитатели групп

Май, 2021 г.

Воспитатели групп
февраль 2021 г.
апрель 2021 г.
ноябрь 2020 г.

3

4

Оформление папок —
передвижек:
«Безопасная прогулка»
«Детское
автомобильное кресло
безопасности», «Юный
велосипедист»
«Оздоровительная
гимнастика»
«Лего
конструирование и
робототехника»
«В какие игры
поиграть с ребенком»
Оформление стенгазет:
«Наши малыши»
«Город Брянск – глазами
детей»
«Дети и безопасность»

Воспитатели групп,
старший воспитатель
Федорищева А.В.

Сентябрьоктябрь 2020 г

Декабрь 2020 г
Февраль 2021
Март – апрель
2021 г.
Ноябрь, 2020
Воспитатели групп раннего
возраста
Воспитатели групп,
старший воспитатель
Федорищева А.В.

декабрь 2020 г
Сентябрь,2020
Май, 2021.

Групповые родительские собрания
1. Младшая группа.
-«Особенности периода адаптации детей младшего возраста к условиям
детского сада»
-«Учим ребенка соблюдать правила безопасности»
-«Воспитываем у малыша культурно – гигиенические навыки»
-«Развиваем творческие способности малышей с помощью
конструирования»
2. Средняя группа.
-«Особенности организации образовательного процесса: средний
дошкольный возраст»
-«Роль дидактических игр в формировании безопасного поведения детей ».
-«Гимнастика в жизни детей»
-«Развиваем творческие способности воспитанников через лего конструирование»
3. Старшая группа.
-«Развитие детей в старшей группе детского сада».
- «Формирование знаний безопасности жизнедеятельности у старших
дошкольников».
-«Оздоровление детского организма в детском саду и дома»
- «Строим вместе с ЛЕГО»
4. Подготовительная группа.
- «Готовность к школьному обучению: что это такое?»
- « Один дома»
- «Физическая готовность ребенка к школе»
-«Робототехника
и
конструирование:
современные
интеллектуального развития старших дошкольников»

направления

План работы с молодыми специалистами.
Цель: развитие профессиональной компетентности молодых педагогов в
области
образовательного
процесса
в
современном
дошкольном
образовательном учреждении.
Содержание деятельности
Сентябрь
Организационные мероприятия, анкетирование
Собеседование с молодыми специалистами
Разработка и утверждение плана работы с молодыми
специалистами

Ответственный

Консультация:
«Особенности организации режимных моментов в разных
возрастных группах».
Семинар-тренинг:
«С утра до вечера» (планирование разных видов
деятельности в течение дня)
Октябрь
Тренинг
«Найди ошибку» (на развитие умения анализировать
подготовку и организацию различных видов
образовательной деятельности).
Обучающее занятие по составлению конспектов НОД по
речевому развитию

Ст. воспитатель

Тренировочные занятия по ЗКР.

Ст. воспитатель,

Ст. воспитатель
Ст. воспитатель

Ст. воспитатель

Ст. воспитатель

Ст. воспитатель

Ноябрь
Помощь в подготовке к педсовету.
Изучение методики проведения занятий по развитию
речи.
Составление конспектов занятий по ЗКР.
Тренинг проведения занятий по ЗКР.
Декабрь
Изучение методики организации и проведения НОД по
лепке.
Посещение НОД опытных педагогов.
Анализ занятия и самоанализ занятий.
Составление конспектов занятий по рисованию.

Ст. воспитатель
Ст. воспитатель

Тренинг организации и проведения НОД по рисованию.
Самоанализ НОД.
Январь
Изучение методики организации и проведения НОД по
аппликации.

Ст. воспитатель

Ст. воспитатель
Ст. воспитатель
Ст. воспитатель
Ст. воспитатель

Ст. воспитатель

Участие в практическом занятии с использованием
инновационных форм организации детской деятельности.
Анализ деятельности.
февраль
Помощь в подготовке к педсовету.
Составление конспектов НОД по физическому развитию.
Тренинг проведения НОД .
Март
Роль воспитателя на музыкальном занятии.
Взаимопосещения и анализ деятельности воспитателя на
музыкальном занятии.
Тренинг по обучению использования нетрадиционных
форм работы по оздоровлению дошкольников
Апрель
Консультация:
«Проектная деятельность в дошкольном возрасте.
Современный взгляд».
Практикум «Организация проектной деятельности в
группе»
Практикум «Проведение педагогической диагностики»
Подведение итогов работы «Школы молодого
воспитателя».

Ст. воспитатель

Ст. воспитатель
Ст. воспитатель
Ст. воспитатель
Ст. воспитатель
Ст. воспитатель,
муз.руководитель
Ст. воспитатель,
Максимова А.В.
Ст. воспитатель
Ст. воспитатель,
Беликова О.В.
Ст. воспитатель
Ст. воспитатель

План проведения праздников
1.

название
«Наследники земли
Пересвета»

дата№
16
сентября

Цель, задачи
Приобщать к литературному наследию,
воспитывать любовь к родному краю.

3.

«Осенины»

октябрь

Способствовать развитию коллективной
творческой деятельности взрослых и детей,
навыки музыкального творчества, создать
радостную атмосферу.

4.

Маршрутная игра
ко Дню матери
«Самое красивое
слово-мама»
Новогодние
утренники

ноябрь

Привлечь детей и родителей к совместной
деятельности, сблизить воспитанников,
родителей и педагогов, создать атмосферу
праздника.
Учить воспринимать произведения
словесного и музыкального искусства;
создать радостное настроение.

5.

декабрь

6.

Зимний спортивный
праздник

январь

Формировать потребность в зимних играх,
в том числе народных, создать радостное
настроение.

7.

Музыкальнофизкультурный
праздник «Честь
имею»

февраль

Расширять представления о Дне Защитника
Отечества;
воспитывать патриотические чувства;
формировать потребность вести здоровый
образ жизни;
создать праздничное настроение.

7.

«Мамочка любимая
моя»

март

Создать эмоционально-положительную
атмосферу;
Привлечь внимание детей к
эмоциональному общению со взрослыми.

«9 Мая»
«До свиданья,
детский сад»
10. День защиты детей
11.
«В гостях у
Светофор
Светофорыча»
Спортивный квестпраздник
«На поиски
священного тотема»
12.
«День Знаний»

май
май

8.
9.

июнь
июль
август

1сентябрь

Приобщать детей к здоровому образу
жизни, расширять кругозор, развивать
двигательные навыки и взаимовыручку

Укрепление материально- технической и финансовой базы.
Наименование деятельности
Содержание основной деятельности
Ремонт

1. Замена линолеума в спальне
2. Косметический ремонт пищеблока

Работа на
территории

Организация и проведение
субботников.
2.
Покраска оборудования на
участках.
3.
Завоз песка на участки.
4.
Озеленение территории
детского сада.
5. Обработка огорода, участков
экологической тропы, клумбы
лекарственных растений.
1.

Ответственный за
выполнение и сроки
Июль,2020 г.
Коллектив группы
Июль, 2020 г.
Завхоз Стоюнина И.В.
Сентябрь Стоюнина И.В.
- май 2020-21 г.
Завхоз
Воспитатели групп
Май 2021 г.
Завхоз Стоюнина И.В.
Ст. воспитатель

Обновить,
приобрести

1. Приобретение посуды для

групп.

Ноябрь 2020 г.- март 2021 г.
коллективы групп

2. Обновление инвентаря на кухне Октябрь - апрель 2020-21г.

Завхоз Стоюнина И.В.
3. Пошив костюмов для детского

творчества.

4. Подписка периодических

изданий (2 раза в год)

5. Обновить тематические

декоративные украшения для
музыкального зала

6. Пополнение методического

кабинета новой научно –
методической литературой.

Ноябрь — март 2020 -21 гг.
Муз.руководитель
Софина И.А.
Ноябрь 2020, май 2021 г.
Заведующий
Романова Е.М.

Октябрь — апрель
2020-21 г.
музыкальный
руководитель Софина
И.А.
Октябрь - апрель
2020-21 г.
Старший воспитатель

