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Основные направления работы по реализации задач на 2020 – 2021 учебный год.
№п/п
Мероприятия
Сроки проведения
Нормативно-правовое обеспечение
1
Изучение и обсуждение нормативных документов, рекомендаций по
В течение года
вопросам образования и развития детей. Внедрение их в деятельность
учреждения
2
Обновление и совершенствование нормативно – правовой базы,
В течение года
локальных актов.
3
Утверждение:
Август
- календарного учебного графика,
годового и учебного планов;
- расписания образовательной деятельности
4
Заключение договоров с родителями воспитанников при поступлении
По мере
ребёнка в дошкольные группы
поступления в ОУ
Организаторская работа
1
Составление графика работы специалистов, расписания образовательной
Август
деятельности
2
Формирование контингента детей:
Систематически
- комплектование группы;
-ведение документации по посещаемости детей;
- контроль за родительской платой.
Административно-хозяйственная работа
1
Подготовка учреждения к новому
Август
учебному году
2
Административная работа с кадрами:
Согласно плану,
- общее собрание трудового коллектива;
постоянно
- оперативные совещания с педагогами, обслуживающим персоналом;
- инструктаж по технике безопасности
3
Административный контроль:
Согласно плану,
- организация питания;
постоянно
- соблюдение пожарной безопасности;
- соблюдение санэпидрежима;
- соблюдение техники безопасности

Ответственный
Заместитель директора
Заместитель директора
Заместитель директора

Заместитель директора
Заместитель директора
Заместитель директора,
воспитатели

Педагоги ОУ, администрация
Заместитель директора

Директор,
старшие воспитатели,
бракеражная комиссия,
бухгалтерия

(охрана труда);
- выполнение графиков работы.
Укрепление и сохранение материально-технической базы

4

Постоянно

Организационно-педагогическая работа
Взаимопосещения занятий и мероприятий коллег с целью обмена опытом. В течение года по
согласованию
с коллегами

1

Определение тем по самообразованию на новый учебный год.
Самообразовательная работа по выбранной теме.
Составление плана курсовой переподготовки и аттестации пед.
работников на новый учебный год
Изучение новых технологий, программ, учебников, новинок метод.
литературы. Работа по методическому обеспечению УВП, созданию,
пополнению и систематизации учебно- методического фонда УМФ.
Организация работы с медиатекой и картотекой методической
литературы.
Участие в профессиональных конкурсах, конференциях, совещаниях,
ГПС, семинарах, творческих мастерских и др., организуемых комитетом
Липецкого района, УНиО Липецкой области.
Написание плана работы ОУ на новый учебный год.
Составление и оформление годового плана ОУ, учебного плана на новый
учебный год.

2
3
4
5

6
7

8
9

Воспитатели,
педагоги ОУ

Август
В течение года
Сентябрь

Воспитатели
Воспитатели
Заместитель директора

По мере
поступления

Заместитель директора,
воспитатели

Ежемесячно

Воспитатели

По плану работы

Администрация, воспитатели ДО

Май-июнь
Май-август

Администрация, воспитатели
Администрация

Создание условий для развития профессиональной компетенции педагогов
№ п/п
Содержание работы
Консультации
1.
Использование элементов спорта на прогулке.
2.
Игры на развитие фонематического слуха детей.
3.

Воспитатели Карих О.С.,
Леньшина Ю.Г.

Консультация с элементами мастер-класса «Формирование доброжелательных отношений к
сверстникам через игру».

Сроки

Ответственные

Октябрь
Ноябрь

Инструктор по ФК
Учитель-логопед

Декабрь

Педагог-психолог

4.
5.
6.
1.

Музыкально-дидактические игры как средство воспитания нравственных качеств
дошкольников
Воспитание основ культуры поведения у детей дошкольного возраста посредством
проблемных ситуаций.
Организация прогулок летом
Мастер-классы
Посещение мастер-классов в других ДОУ

Февраль
Апрель

Музыкальный
руководитель
Воспитатели

Май

Воспитатели

Согласно
графику

Воспитатели

Август
Март

Воспитатели
Воспитатели

Сентябрь
Ноябрь
Декабрь
Март
Апрель
Апрель
Май

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

сентябрь
октябрь

Воспитатели
Воспитатели,
музыкальный
руководитель
Воспитатели

1
2

Смотры-конкурсы
Готовность дошкольных групп к новому учебному году. Организация развивающей среды.
«Огород на окне»
Выставки
Наш вернисаж «Краски осени»
Создание панно «Букет пожеланий для всех мам».
Наш вернисаж «Зимняя сказка»
Фотовыставка «Детство начинается с маминой улыбки»
Выставка детских работ «Загадочный мир планет» (ко Дню авиации и космонавтики)
Наш вернисаж «Весенняя симфония»
Выставка детских работ «Этот день Победы!»
Праздники и развлечения
“День знаний”
“Осень золотая”

3

Развлечение "Что такое доброта”

ноябрь

4

“Мама- нежное слово...”

ноябрь

Воспитатели,
музыкальный
руководитель

5

“Зимняя сказка”

декабрь

Воспитатели,
музыкальный
руководитель

1
2
1
2
3
4
5
6
7

6

“Рождество Христово” театрализованное представление

январь

Воспитатели

7

КВН “Умники и умницы”

январь

Воспитатели

8

Утренник “День защитника Отечества”

февраль

9

“8 Марта”

март

10
11
12

“Широкая масленица”
“День космонавтики”
“День Победы”

март
апрель
май

13

“Выпускной бал”

май

14

День защиты детей

июнь

Воспитатели,
музыкальный
руководитель
Воспитатели,
музыкальный
руководитель
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели,
музыкальный
руководитель
Воспитатели,
музыкальный
руководитель
Воспитатели

1

Семейный конкурс “Дары осени”

октябрь

2
3

Конкурс чтецов “Мама-солнышко моё”
Конкурс маскарадных костюмов

ноябрь
декабрь

4
5
6

Соревнование “Папа может всё что угодно!”
Конкурс “Самая красивая мама”
Семейный конкурс “Мы помним, мы гордимся!”

февраль
март
май

7

Семейная эстафета “Мама, папа и я”

июнь

Конкурсы, соревнования

Работа методического кабинета

Воспитатели,
родители
Воспитатели
Воспитатели,
родители
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели,
родители
Воспитатели,
родители

1
2

Разработка учебных планов по каждой возрастной группе
Проведение мониторинга освоение программы и мониторинг развития детей

3

Комплектование библиотеки методического кабинета в соответствии с ФГОС ДО

4

Оформление тематической выставки «Жизнь прекрасна, когда безопасна»

5

Обсуждение вопросов готовности детей к школе

В
года
Май

6

«Оформление информационного стенда «Родитель-первый воспитатель и учитель»

Апрель

№п/п
1
2
3

Группа
Старшая подгруппа
Подготовительная
Старшая подгруппа

Июнь-август
В
течение
года
В
течение
года

Воспитатели
Воспитатели,
психолог
Заместитель
директора,
воспитатели
течение Воспитатели
Воспитатели,
родители,
педагоги
Воспитатели

Проектная деятельность
Ф.И.О. педагога
Название проекта
Карих О.С.
«Книга - мой лучший друг»
Карих О.С.
«Волшебница – вода»
Леньшина Ю.Г.
«В гостях у сказки»

1. Работа с кадрами
2.1.Самообразование педагогов и специалистов на 2020-2021 учебный год.
№
Ф.И.О.
Тема
1
Карих Ольга Сергеевна
«Развитие мелкой моторики»
2
Леньшина Юлия Геннадиевна
«Роль сюжетно-ролевой игры в жизни детей»
2. Работа с родителями
3.1.Консультации для родителей 2020-2021 уч.год
Месяц
Групповые консультации
Ответственный
Индивидуальные консультации
Ответственный
IX
Адаптация вновь поступивших Воспитатели, психолог
Адаптация младшего дошкольника
Воспитатели, психолог
детей к условиям пребывания в
ОУ
X
Как готовить ребенка к школе Воспитатели, психолог
Система работы с детьми по Воспитатели
(для
родителей
профилактике травматизма

XI

I
II
III
IV

подготовительных групп)
Влияние
совместной Воспитатели
деятельности
ребенка
со
сверстниками и взрослыми на
его социальное развитие
Читаем всей семьей
Воспитатели
Двигательная активность детей Воспитатели
на прогулке
Как организовать отдых детей
Воспитатели
Воспитание здорового малыша Воспитатели
через закаливание

Чтобы не случилось беды - меры Воспитатели
предупреждения
детского
травматизма
Детские капризы. Почему они
происходят? Делаем выводы
Гендерное воспитание: мальчики и
девочки - два мира
Детские страхи. Как с ними
бороться
Опасность рядом – как уберечь
ребенка летом от насекомых,
ядовитых растений

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

План работы с родителями в течение 2020-2021 учебного года
Мероприятие
Название мероприятия
Сроки
Ответственные
Анкетирование родителей
Ноябрь
Воспитатели
Январь
Апрель
Тематические недели
1. «День знаний»
Сентябрь
Воспитатели
2. «Театральная неделя»
Октябрь
3. «Неделя матери»
Ноябрь
4. «Рождественские встречи»
Январь
5. «Неделя детской книги»
Декабрь
6. «Я и мой папа»
Февраль
7. «Широкая масленица»
Март
8. «Моя мама лучше всех»
Март
9. «Праздник птиц»
Апрель
10. «День космонавтики»
Апрель
11. «День Победы»
Май
Проведение совместных 1. «Осень золотая»
Октябрь
Воспитатели
праздников
2.
Концертная
программа
«Для Ноябрь

Родительские собрания

любимых наших мам»
3. «Здравствуй, Новый год!»
4. Спортивные праздники «День
защитника Отечества»
5.
Праздники,
посвященные
Международному Женскому Дню
1. «Возрастные особенности детей
старшего дошкольного возраста»
2. «Какие игрушки нужны Вашим
детям»
3. «Развитие добрых чувств ребенка»
4. Итоги года

Декабрь
Февраль
Март
Сентябрь

Воспитатели

Декабрь
Март
Май

Совместное творчество

Выставки работ:
«Дорога глазами детей»
«Осенняя фантазия»
«Вместо елки – букет»»
«Новогодний калейдоскоп»
«Цветы для мамы»
«Звёздное небо»

Сентябрь
Октябрь
Декабрь
Январь
Март
Апрель

Воспитатели групп, родители,
воспитанники

Система внутреннего мониторинга
3.1.Тематический контроль
Цель: привлечение внимание коллектива к определённым задачам дидактического, методического, воспитательного
характера. Изучение выполнения образовательной программы по конкретным разделам. Выявление уровня работы ОУ
по задачам, намеченным в годовом плане.
№п/п
Мероприятия
Сроки выполнения
Ответственные
1
«Создание условий для формирования звуковой Октябрь-ноябрь
Воспитатели
аналитико-синтетической
активности
воспитанников».
2
«Владение
педагогами
современными Февраль-март
Воспитатели
технологиями
художественно-эстетического

воспитания в процессе рисования».
3.2.
Оперативный контроль
Цель: Улучшение качества воспитательно-образовательного процесса. Выявление затруднений в работе педагогов,
использование новых методик и технологий в учебном процессе.
№п/п
Мероприятия
Сроки выполнения
Ответственные
1
Состояние
воспитательно-образовательной В течении года
Воспитатели
работы в условиях ФГОС
2
Планирование
физкультурно-оздоровительной 1 раз в месяц
Воспитатели
работы в течение дня.
3
Работа воспитателей по самообразованию
В течении года
Воспитатели
4
Состояние документации
В течении года
Воспитатели
5
Посещаемость и заболеваемость в группах
В течение года
Воспитатели
6
Выявление санитарного состояния в группах в В течение года
Воспитатели
соответствии с СанПин.
7
Охрана жизни и укрепления здоровья
В течение года
Воспитатели
8
Исполнительская дисциплина
В течение года
Воспитатели
9
Соблюдение гигиенических требований к В течение года
Воспитатели
максимальной нагрузке детей в организованных
формах обучения
3.3.
Предупредительный контроль
Цель: Помочь педагогам в вопросах воспитательно-образовательного процесса. Профилактика возможных нарушений, отбор
наиболее рациональных методов работы, повышение уровня профессиональной подготовки молодых специалистов.
№п/п
Вопросы, подлежащие Сроки выполнения
Основные формы и Ответственные за выполнение
контролю
методы контроля
1
Готовность педагога к В течение года
Наблюдение анализ
Заместитель директора
рабочему дню
2
Соблюдение режима дня 1 раз в месяц
Наблюдение, анализ
Воспитатели
и организация режимных
моментов в ОУ.
3
Определение
владения 1 раз в квартал
Беседы с воспитателями
Заместитель директора
методикой воспитания и
обучения детей.
4
Календарное
и Ежемесячно
Анализ
календарных Заместитель директора

перспективное
планов
планирование
4
Проведение
Октябрь, апрель
Отчеты с помощью ИКТ
Воспитатели
мониторингов
5
Соблюдение
техники Ежемесячно
Посещен.
групп, Воспитатели
безопасности,
правил
соблюден.
правил,
пожарной безопасности,
проведен. инструктажей,
знания инструкций по
проверка
знаний
охране жизни и здоровья
педагогов
детей
3.4.
Итоговый контроль
Цель: комплексная оценка деятельности ОУ; выявить усвоение детьми основной образовательной программы ОУ;
определить степень готовности выпускников детского сада к школьному обучению; проследить взаимоотношения детей в
группе.
№п/п
Вопросы, подлежащие Сроки выполнения
Основные формы и Ответственные за выполнение
контролю
методы контроля
1.
Организация
и 1 раз в месяц
Наблюдение, анализ
Воспитатели
проведение
режимных
моментов
2
Организация
1 раз в неделю
Посещение НОД, анализ
Воспитатели
непосредственно
образовательной
деятельности
3
Календарное и
1 раз в неделю, месяц
Анализ планирования
Воспитатели
перспективное
планирование
4
Создание условий для
1 раз в месяц
Оценка условий
Воспитатели
разнообразной
деятельности в группе
5
Готовность детей к
Май
Собеседования с детьми, Воспитатели, психолог
школьному обучению
определение
степени
Проведение мониторинга.
школьной зрелости.
3.5.
Мониторинги

№п/п
1
2
3
4

Тема
Физическое развитие и состояние здоровья
детей за летний оздоровительный период
Физическое развитие и состояние здоровья
детей
Мониторинг
усвоения
планируемых
результатов освоения Программы по ФГОС
Мониторинг
готовности
детей
подготовительных групп к школьному
обучению

Сроки выполнения
Июнь

Ответственные за выполнение
Воспитатели

Ноябрь
Апрель
Ноябрь
Апрель
Ноябрь
Апрель

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

