Задачи ДОУ на 2020/2021 учебный год
Задачи:
1. Активизировать деятельность педагогов по повышению качества патриотического воспитания дошкольников.
2. Повышение профессионального мастерства и коммуникативной культуры педагогов, через личностноориентированные и игровые технологии.
3. Совершенствовать работу по социально-коммуникативному развитию воспитанников в соответствии с ФГОС ДО
через:
o создание развивающей предметно-пространственной среды ДОУ;
o проектную деятельность, циклы познавательных занятий, моделирования, проблемные ситуации.
o создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и
склонностями;
o обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей)
в вопросах развития и образования, охраны и крепления здоровья детей.

Программное обеспечение ДОУ:
Реализация комплексных программ
Программа
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеевой;
«Основы безопасности жизнедеятельности детей» под редакцией Б.Г.
Стеркиной;
«Юный эколог» С.Н.Николаевой;

«Программа развития речи детей дошкольного возраста в
О.С. Ушакова

детском саду»

Контингент воспитанников
1 младшая группа (2-3 года) № 1, № 2
II младшая группа (3-4 года) № 3,4
Средняя группа (4-5 лет) № 5,6
Старшая группа (5-6 лет) № 7,11
Подготовительная группа (6-7 лет) № 8,9,10
Старшая группа (5-6 лет) № 7,11
Подготовительная группа (6-7 лет) № 8,9,10
II младшая группа (3-4 года) № 3,4
Средняя группа (4-5 лет) № 5,6
Старшая группа (5-6 лет) № 7,11
Подготовительная группа (6-7 лет) № 8,9,10
II младшая группа (3-4 года) № 3,4
Средняя группа (4-5 лет) № 5,6

Старшая группа (5-6 лет) № 7,11
Подготовительная группа (6-7 лет) № 8,9,10

Характеристика контингента воспитанников.
Воспитанники МАДОУ № 206 распределены по группам следующим образом (данные на 01.09.2020 г.)
Возраст детей
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Группа
1-я группа (ранний возраст)
2-я группа (ранний возраст)
3-я группа (средняя)
4-я группа (средняя)
5-я группа (старшая)
6-я группа (старшая)
7-я группа (подготовительная)
11-я группа (подготовительная)
8-я группа (2 младшая)
9-я группа (2 младшая)
10 –я группа (2 младшая)

Раздел 1. Организация
Вид деятельности
Инструктаж по правилам
внутреннего трудового
распорядка, охране
труда и охране жизни и
здоровья детей
Рейд комиссии по охране
труда.

Возраст детей
2-3 года
2-3 года
3-4 года
3-4 года
4-5 года
4-5 лет
5-6 лет
5-6 лет
5-6 лет
6-7 лет
6-7 лет

Количество детей
23
24
37
35
37
36
33
32
23
35
35

работы с кадрами
Инструктажи. Охрана труда.
Срок
сентябрь

октябрь

Ответственный
Заведующий

Комиссия по ОТ

Обсуждение действий
персонала в ЧС, при
угрозе террористических
актов
Техника безопасности
при проведении
новогодних утренников
ТБ на кухне, прачечной.
Работа с
электроприборами
Профилактика гриппа в
ДОУ в период
эпидемического
неблагополучия
Работа по составлению
инструкций и
обновлению
инструктажей
Проведение
инструктажей к летней
оздоровительной работе

ноябрь

Заведующий

декабрь

Заведующий

январь

Зам. зав.по АХР
Заведующий

февраль

Медсестра

март

Заведующий

май

Заведующий

РАБОТА АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ ПО СЗД

1.

Изучение нормативных документов.

сентябрь

Зам зав по ВМР

2.

Составление списка кандидатур на СЗД.

сентябрь

Зам зав по ВМР

3.

Октябрь

Зам зав по ВМР

4.

Ознакомление кандидатов с нормативными документами об
аттестации
Ознакомление кандидатов с графиком проведения аттестации

октябрь

Зам зав по ВМР

5.

Изучение материала аттестуемых педагогов.

По графику АК

АК

6.

Экспертиза педагогической деятельности

По графику АК

АК

7.

Оформление протокола, выписки из протокола.

По графику АК

АК

Список педагогов, подлежащих курсовой подготовке в 2020-2021 году
№

Ф.И.О.

должность

сроки

1

Морозова Е.Г.

воспитатель

2020

2

Кришталева В.А.

воспитатель

2020

3

Сергеева И.С

воспитатель

2020

4

Агаева Н.С.

воспитатель

2020

5

Пиир О.В.

воспитатель

2020

6

Лобанова П.И.

воспитатель

2021

7

Гаврилова Е.А.

воспитатель

2021

8

Куликова м.В.

учитель-логопед

2020

9

Селиванова Т.Е.

Педагог-психолог

2020

10

Добрынина И.А.

музыкальный руководитель

2020

Организация работы по наставничеству.
№ п/п

Содержание работы

Сроки

Ответственные

сентябрь

Воспитатели

1

Определить наставников

2

Помощь в методически правильном построении и
проведении педагогического процесса

В течение года

Наставники

3

Помощь в планировании воспитательнообразовательной работы
Взаимное посещение педагогического процесса

В течение года

Наставники

Раз в месяц

Оказание помощи в оформлении группы, участков, в
создании развивающей среды.
Оказание помощи в подборе новинок методической
литературы для самообразования
Отчет по наставничеству

В течение года

Наставники,
наставляемые
Наставники

В течение года

Наставники

май

Наставники

4
5
6
7

Обобщение педагогического опыта.
№
Мероприятие
1
Участие в городской августовской конференции
2
3
4

5

Сроки
август

Участие в смотрах, конкурсах, других мероприятиях, проводимых МАУ
ЦРО и управление образования.
Изучение и обобщение опыта работы педагогов в ДОУ
Участие в городских методических объединениях:
- старшего дошкольного возраста;
- младшего дошкольного возраста;
- учителей-логопедов;
- педагогов-психологов;
- музыкальных руководителей;
- инструкторов по физической культуре.
Изучение передового педагогического опыта работы других дошкольных
учреждений.

Ответственный
Заведующий, зам.зав.
по ВМР
в течение года
Все сотрудники
в течение года
в течение года

Заведующий,
зам.зав. по ВМР
зам.зав. по ВМР,
педагоги

в течение года

Заведующий,
зам.зав. по ВМР

Раздел 2. Организационно-методическая работа.
Педагогические советы и медико-педагогические совещания
Вид деятельности
Педагогический совет №1«Организация образовательной
деятельности в условиях реализации ФГОС»
- Подведение итогов работы за ЛОП

Срок

Ответственный

Сентябрь
Заведующий

- Ознакомление педагогического коллектива с проектом годового
плана на 2020-2021 учебный год. Принятие годового плана.
- Принятие расписания НОД и планов кружковой работы
- Принятие положений.
- Принятие планов работы специалистов.
- Принятие плана по приемственности со школой
Медико-педагогическое совещание № 1 «Анализ проблем
адаптационного периода»
- Отчёт «Итоги адаптации детей раннего возраста к условиям
ДОУ»
- Отчет «Уровни нервно-психического развития детей раннего
возраста »
- Рекомендации «Музыкальные формы и методы общения с
детьми в период адаптации»
- Организация воспитательно-образовательной работы с детьми в
адаптационный период
- Утверждение индивидуальных программ реабилитации и
абилитации ребенка-инвалида
Педагогический совет №2, тематический «Современные
педагогические технологии используемые в ДОУ»
- Деловая игра "Педагогический ринг" по теме " Личностноориентированные и игровые технологии»
- Тематический контроль
4. Педагогический совет №3, тематический:
"«Совершенствование работы по социальнокоммуникативному развитию воспитанников в соответствии с
ФГОС ДО»
- создание развивающей предметно-пространственной среды

Зам. зав. по ВМР

Октябрь

Педагог-психолог
Муз. руководитель
Воспитатели

Ноябрь

Зам. завед. по ВМР
Воспитатели

Февраль

Заведующий
Зам зав по ВМР
Воспитатели

ДОУ;
- проектную деятельность, циклы познавательных занятий,
моделирования, проблемные ситуации.
- внедрение новых форм сотрудничества с родителями в развитии
социальных навыков детей дошкольного возраста - Тематический
контроль
Медико-педагогическое совещание № 2«Итоги мониторинга
развития детей раннего возраста»
- Итоги диагностики нервно-психического развития детей 2-3 лет
в группах раннего возраста
- Организация работы с детьми раннего возраста в летний
оздоровительный период

Апрель

Заведущий
Зам. зав по ВМР
Педагог-психолог

Консультации для воспитателей
Тема
- Роль сюжетно-дидактических игр в приобретении
старшими дошкольниками математических
представлений.
- Адаптация детей к условиям детского сада. Задачи
воспитания в адаптационный период.
- Консультирование по вопросам вызывающим
затруднения у педагогов.
- Организация предметно-пространственной
математической мини среды в группах»

Категория
педагогов
Воспитатели

Срок

Ответственный

сентябрь

Зам. зав по ВМР

Начинающие
педагоги
Воспитатели всех
возрастных групп

октябрь

Зам. зав по ВМР

- Развитие логического мышления детей дошкольного
возраста посредством логико-математических игр
- Интеграция образовательных областей при
проведении прогулки с детьми дошкольного возраста
- Как помочь себе в стрессовой ситуации
- Познавательно исследовательская деятельность
старших дошкольников
- Организация и проведение экспериментов с
дошкольниками
_ ИКТ технология в воспитательно-образовательной
деятельности
- Самообразование как один из путей повышения
мастерства педагогов
- «Играем с водой, песком, воздухом»
«Что должен знать воспитатель о правилах дорожного
движения для работы с детьми»
- Развитие двигательных умений и навыков
дошкольников через подвижные игры и игры –
эстафеты»
- Роль воспитателя в физическом развитии и
оздоровлении детей

Воспитатели всех
возрастных групп

ноябрь

Зам. зав по ВМР

Воспитатели всех
возрастных групп
Воспитатели
старших и
подготовительных
групп групп
Воспитатели всех
возрастных групп
Воспитатели всех
возрастных групп
Воспитатели всех
возрастных групп

декабрь

Зам. зав по ВМР

январь

Зам. зав по ВМР

февраль

Зам. зав по ВМР

март

Зам. зав по ВМР

апрель

Зам. зав по ВМР

Воспитатели всех
возрастных групп

май

Инструктор по ФК

Воспитатели всех
возрастных групп

май

Инструктор по ФК

Семинары
Тема
- Совершенствование мастерства педагогов на занятиях по формированию
элементарных математических представлений
- Экспериментирование, одна из форм развития познавательно исследовательской деятельности дошкольника
- Деловая игра «Безопасность – как стиль здорового образа жизни у детей»

Срок

Ответственный

октябрь

Зам зав по ВМР

январь

Зам зав по ВМР

март

Инструктор по ФК

План работы методического объединения воспитателей МАДОУ № 206 на 2020-2021 учебный год
№
1

2

3

Вид деятельности

Сроки
Сентябрь 2020г.

Заседание № 1
Тема: Организационная встреча с воспитателями.
1. Обсуждение и утверждение плана работы МО воспитателей на 2020-2021 учебный
год.
3.Об организации деятельности ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО.
4.Об образовательных возможностях современного ребенка- дошкольника.
Заседание № 2
Ноябрь 2020 г
Тема: «Познавательное развитие в условиях реализации ФГОС ДО»»
1. Использование занимательного материала как средства активизации
познавательной деятельности дошкольников
2. «Математические игры как средство развития мыслительных операций у детей
дошкольного возраста» из опыта работы (Агаева Н.С))
Заседание № 3
Март 2021 г

4

Тема: «Познавательное развитие в условиях реализации ФГОС ДО»
1.
Формирование экологической культуры у детей дошкольного возраста посредством
дидактических игр» (отчет по теме самообразования Сергеева И.С.)
2.
Экологическое воспитание через опытно - экспериментальную деятельность детей
старшего дошкольного возраста (отчет по теме самообразования Ширлинг М.А.)
Заседание № 4
Май 2021г
Тема: «Круглый стол:
1.Анализ деятельности МО ДОУ (аналитическая справка)
2. Анкетирование педагогов (запросы на новый учебный год)
3.Определение тематики МО на новый учебный год.

Раздел 3. Работа
№
1.

2.

3.

методического кабинета

Содержание работы
- Анкетирование родителей на социальный состав семьи
- Составление режима работы физкультурного, музыкального зала
- Подбор диагностических методик, схем для изучения знаний, умений и
навыков воспитанников
- Выбор тем по самообразованию
- Оформление выставки «Новинки методической литературы»
- Подбор и систематизация нормативно-правовой документации по
вопросам воспитания и обучения
- Разработка положений к смотрам - конкурсам
- Подбор литературы, разработка консультаций
- Помощь воспитателям по подготовке материалов к аттестации
- Подготовка педагогическому совету
- Оформление тематической выставки «Развитие ЭМП у детей

Срок
Сентябрь

Ответственный
Зам. зав. по ВМР
Специалисты
Воспитатели

Октябрь

Зам. зав. по ВМР
Воспитатели

Ноябрь

Зам. зав. по ВМР

4.

5.

6.

7.

8.

дошкольного возраста»
- Пополнение картотеки дидактических игр по ФЭМП
- Подготовка к педагогическому совету
- Подготовка к празднику «День матери»
- Оформление выставки фотографий «Профессии наших мам»
- Оформление выставки методической литературы «Чем занять детей в
ДОУ во вторую половину дня»
- Консультация по проведению новогодних праздников.
- Подведение итогов выставки новогодних игрушек
- Помощь воспитателям по подготовке материалов к аттестации
- Подготовка педагогическому совету
- Работа с документацией
- Корректировка планов
- Оформление тематической выставки «Познавательноисследовательская деятельность в ДОУ»
- Подготовка к детской зимней олимпиаде
- Пополнение картотек по опытно-экспериментальной деятельности
- Разработка консультаций
- Подготовка к празднику «23 февраля»
- Подготовка к педсовету
- Обновить и изготовить нетрадиционные пособия для физ уголков и
уголков безопасности
- Диагностика и выявление уровня психологической готовности к
обучению в школе детей подготовительной группы
- Организация выставки детских рисунков «Мама – солнышко мое»
- Подготовка к празднику 8 марта
- Оформить тематическую выставку «Движение – основа здоровья»
- Выставка литературы ко дню космонавтики

Декабрь

Зам. зав. по ВМР

Январь

Зам.зав по ВМР

Февраль

Зам. зав. по ВМР
Воспитатели

Март

Зам. зав. по ВМР
Психолог
Воспитатели

Апрель

Воспитатели
Зам. зав по ВМР

9.

- Пополнить методический кабинет пособиями по ОБЖ
- - Оформление документации
- Оформление материалов сводной диагностики уровня развития детей.
- Подготовка к итоговому педсовету
- Разработка методических рекомендаций для воспитателей на летний
период
- Проблемно-ориентированный анализ по направлениям деятельности,
состояния воспитательно-образовательного процесса
- Выставка «Этот День победы»

Май

Зам. зав. по ВМР

Раздел 4. Организационно-педагогическая работа
Выставки детского творчества, экскурсии, праздники
Вид деятельности
- День Знаний
- Экскурсия в школу
- Выставка детских рисунков «Мой любимый воспитатель
- Праздники осени
- Смотр – конкурс поделок из природных материалов
- Выставка фотографий «Профессии наших мам»
- Спортивное развлечение в средних группах «Не страшны преграды, если
мама рядом»
- Праздничные концерты в старших и подготовительных группах «Рядом с
мамой»
- Конкурс новогодних игрушек

Срок

Ответственный

сентябрь

Муз руководитель
Воспитатели

октябрь
ноябрь

Воспитатели
Муз руководители
Зам зав по ВМР
Воспитатели
Муз руководители

декабрь

Воспитатели

- Новогодние утренники
- Неделя Здоровья (олимпийские зимние игры)
- Коляда
- Выставка детских рисунков «Зимние виды спорта»
- Досуги «День защитников Отечества» в старших и подготовительных
группах (совместно с папами)
- Экскурсия в библиотеку
- Тематические утренники во всех возрастных группах «8 марта»
- Выставка детских рисунков «Мама – солнышко мое»
- Развлечение Масленица
- Выставка детских работ «Дорога в космос»
- Неделя безопасности
- Тематический досуг «Этот День Победы»
- Выставка детских рисунков «Весна-красна»
- Выпускной бал
Раздел 5. Контрольно
№

февраль
март
апрель
май

Зам зав по ВМР
Воспитатели
Муз руководители
Зам зав по ВМР
Муз руководители
воспитатели

– аналитическая деятельность

Содержание
Санитарное состояние помещений группы
Охрана жизни и здоровья дошкольников
Планирование воспитательно-образовательной
работы с детьми
Готовность к новому учебному году
Выполнение режима дня

январь

Муз руководители
Инструктор по ФК
Воспитатели
Муз руководители
Инструктор по ФК
Воспитатели

Группа

Ответственный

Неделя

Все группы
Все группы
Все группы

Заведующий
Зам зав по ВМР

Постоянно

СЕНТЯБРЬ
Все группы
Все группы

Заведующий
Зам зав по ВМР
Заведующий

2

Проведение родительских собраний

Все группы

Уровень физического развития и здоровья детей

Все группы

Организация питания

ОКТЯБРЬ
Все группы

Выполнение режима прогулки

Все группы

Подготовка воспитателя к НОД

Все группы

Анализ предметно-пространственной среды по
ФЭМП детей

Все группы

Организация закаливающих мероприятий после
дневного сна.
Проведение НОД по математике
Математическая неделя
Планирование и организация работы с родителями
Организация питания, воспитание культуры
поведения за столом
Организация игровой деятельности детей в течении
дня
Воспитание культурно- гигиенических навыков в
процессе умывания у детей.

НОЯБРЬ
Все группы
Все группы
Все группы
Все группы
ДЕКАБРЬ
Младшие и средние
группы
Все группы

Зам зав по ВМР
Заведующий
Зам зав по ВМР
Заведующий
Зам зав по ВМР
Ст медсестра

4
3

Заведующий
Зам зав по ВМР
Ст медсестра
Заведующий
Зам зав по ВМР
Заведующий
Зам зав по ВМР
Заведующий
Зам зав по ВМР

1

Заведующий
Зам зав по ВМР
Заведующий
Зам зав по ВМР
Заведующий
Зам зав по ВМР
Заведующий
Зам зав по ВМР

1

Заведующий
Зам зав по ВМР
Заведующий
Зам зав по ВМР

1

2
3
4

2
3
4

2

Подготовка к новогодним праздникам
Соблюдение санитарного состояния, техники
безопасности и противопожарного режима
Организация двигательного режима
Неделя здоровья
Санитарно-гигиенические условия в помещении
д\сада, сохранность твердого, мягкого инвентаря,
игрушек, пособий
Совместная деятельность воспитателя с детьми во
вторую половину дня
Организация опытно-экспериментальной
деятельности с детьми
Организация питания
Проведение педагогом развлечений (досуга)

Организация совместной и самостоятельной
деятельности в утренний период времени
Соблюдение режима дня и организация работы
группы
Планирование и организация работы с родителями
Анализ воспитательно-образовательной работы в

Все группы
Все группы
ЯНВАРЬ
Все группы
Все группы
Все группы
ФЕВРАЛЬ
Все группы
Все группы
Средние, старшие и
подготовительные
группы
МАРТ
Все группы
Все группы
Все группы
АПРЕЛЬ
Группы № 1, 2

Заведующий
Зам зав по ВМР
Заведующий
Зам зав по ВМР
Зам зав по АХР

3

Заведующий
Зам зав по ВМР
Заведующий
Зам зав по ВМР
Зам зав по АХР
Заведующий
Зам зав по ВМР

2

Заведующий
Зам зав по ВМР
Заведующий
Зам зав по ВМР
Заведующий
Зам зав по ВМР

1-2

Заведующий
Зам зав по ВМР
Заведующий
Зам зав по ВМР
Заведующий
Зам зав по ВМР

1
2-3

Заведующий

1

4

3

4

4
3

4

группах раннего возраста
Организация предметно - развивающей среды по
ОБЖ

Все группы

Проведение родительских собраний

МАЙ
Все группы

Организация прогулок

Все группы

Подготовка к ЛОП

Все группы

ФРОНТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Готовность детей к школе
Подготовительные
группы
ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
Развитие элементарных математических
Все группы (кроме
представлений у детей дошкольного возраста
яслей)
Состояние работы с дошкольниками по
Все группы
организации познавательно-исследовательской и
опытно-экспериментальной деятельности в ДОУ

Раздел 6. Профилактическая

Зам зав по ВМР
Заведующий
Зам зав по ВМР

2

Заведующий
Зам зав по ВМР
Заведующий
Зам зав по ВМР
Заведующий
Зам зав по ВМР

2

Заведующий, психолог
Зам зав по ВМР

Мартапрель

Заведующий
Зам зав по ВМР
Заведующий
Зам зав по ВМР

ноябрь

3
4

февраль

и оздоровительная работа с детьми

Вид деятельности
Сотрудничество с детской поликлиникой в рамках договора

Срок
В течение года

Диспансеризация

1 раз в год

Обследование уровня физического развития и физической подготовленности детей

2 раза в год
(сентябрь, май)

Ответственный
Заведующий
медсестра
Специалисты детской
поликлиники
медсестра
Воспитатели,
Медсестра
Инструктор по ФК

Организация питания по 10-дневному меню

В течение года

Организация водно-питьевого режима

В течение года

Профилактика гриппа, ОРВИ
Проведение закаливающих мероприятий

В неблагоприятные
периоды
В течение года

Максимальное пребывание детей на свежем воздухе

В течение года

Соблюдение режима дня на группах

В течение года

Медсестра
заведующий
Медсестра
Заведующий
Воспитатели
Медсестра
Воспитатели
Медсестра
Воспитатели
Медсестра
Воспитатели
Медсестра
Воспитатели

