


2020-2021 учебный год
ЦЕЛЬ:

создание благоприятных условий для полноценного
проживания ребёнком дошкольного детства,
всестороннее развитие физических и психических
качеств личности дошкольников в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями.

ЗАДАЧИ:

сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье
воспитанников, формируя у них начальные представления о
здоровом образе жизни;

обеспечивать коррекцию нарушений развития детей с ОВЗ,
оказывая им квалифицированную помощь;

организовывать предметно - пространственную среду так,
чтобы она позволяла максимально реализовывать
образовательную программу и обеспечивала инклюзивное
образование;

оказывать консультативную помощь родителям (законным
представителям) по вопросам воспитания, развития и
обучения детей, обеспечивая психолого-педагогическую
поддержку семьи.

ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ -

физкультурно-оздоровительное



I. Работа с кадрами.

№ Мероприятия Дата Ответствен
1. Подготовка документов к новому

(2020-2021) учебному году.
Август,
сентябрь

Заведующая,
зам.зав. по BMP

2. Проведение тарификации кадров.
Составление сводной таблицы качественного
анализа кадров по стажу, образованию,
квалификационной категории.

Август,
сентябрь

Заведующая,
зам.зав. по BMP

3. Составление графика аттестации на
соответствие должности и плана работы с
аттестуемыми педагогами.

Сентябрь Зам.зав. по BMP

4. Составление плана работы с молодыми
специалистами.

Сентябрь Зам.зав. по BMP

5. Составление графика прохождения курсов
повышения квалификации, оформление
заявки.

Сентябрь Зам.зав. по BMP

6. Составление графика работы сотрудников на
новый учебный год.

Сентябрь Зам.зав. по
BMP,
специалисты

7. Оформление документов на аттестуемых
педагогов.

По графику
аттестации

Зам.зав. по BMP

8. Корректировка Рабочих программ групп на
новый учебный год.

Сентябрь Зам.зав. по
BMP, педагоги

9. Методическая помощь по оформлению
информационных уголков.

Сентябрь Зам.зав. по ВМР

10. Составление плана работы по
самообразованию (ПОП) педагогов.

Октябрь Зам.зав. по
BMP, педагоги

11. Подготовка к летнему оздоровительному
сезону.

Май Заведующая,
зам.зав. по
BMP, педагоги



II. Организационно - педагогическая работа.

№ Мероприятия Дата Ответственные
Совет педагогов

1. Утверждение плана работы на новый
(2020-2021) учебный год.

Сентябрь Заведующая,
зам.зав. по BMP

2. Организация развивающей предметно-
пространственной среды в
соответствии с ФГОС ДОО.

Ноябрь Зам.зав. по BMP,
педагоги

3. «Пути совершенствования
взаимодействия педагогов с
родителями детей».

Март Зам.зав. по BMP,
педагоги

4.
Итоги учебного года.

Июнь Заведующая,
зам.зав. по BMP,
педагоги.

Семинары, семинары – практикумы

1. Лепбук  -  средство познавательного развития Сентябрь
24

Окладникова Е.П.

2.
Использование виммельбухов в развитии речи
детей. 24

сентября Боева Т.А

3.  Использование в образовательном процессе
технологии «Кольца Луллия» .

октябрь
Морковкина А.А.

4. Вода как фактор развития ребёнка. 19 ноября
Гринина Н.Е

5.  Использование изографического метода в
педагогической деятельности.

19 ноября Карасёва П.Л.

6. Обеспечение эмоционального благополучия
дошкольников.

декабрь Морковкина А.А.
Гарань Н.М.

7. Лего конструирование в экспериментально –
исследовательской деятельности.

февраль Субботина С.А.



Консультации
1. Особенности организации воспитательно -

образовательного процесса в период
адаптации

Сентябрь Зам.зав. по ВМР

2. Гигиена как средство защиты от заболеваний Октябрь

3. Рациональная организация зонирования в
группах. Ноябрь

4. Дидактические игры по воспитанию
безопасного поведения в окружающей среде

Декабрь

5. Роль мелкой моторики рук в развитии
умственной деятельности

Январь

6. Значение лепки в развитии ребёнка Февраль

7. Игровая деятельность детей в процессе
формирования социальной и
коммуникативной культуры

Март

8. Портфолио педагога. Апрель

9. Проведение мониторинга. Май

10. По запросам педагогов Постоянно,
ежедневно

Открытые просмотры

1.
Подгрупповая  логопедическая работа с
детьми средней группы. «Звуки вокруг. Не
речевые звуки» (просмотр видео записи).

8 октября Боева Т.А.

2.
Структура индивидуальной логопедической
работы с детьми подготовительной группы.
(просмотр видео записи )

15 октября Карасева П.Л.

3. Сенсорное развитие в 1 младшей группе 22 октября Окладникова Е.П.

4. Познавательное развитие в 1 младшей группе

Апрель Гринина Н.Н.



Заседания ППк

1. Индивидуально - типологические особенности
детей с проблемами в развитии.

Сентябрь Зам.зав. по BMP,
педагог-психолог,
воспитатели,
специалисты

2. Составление адаптированных
образовательных программ для работы с
детьми с ОВЗ.

Октябрь

3. Разработка карт психолого-педагогического и
логопедического сопровождения ребёнка в
рамках АОП.

Октябрь

4. Анализ динамики развития и уточнение путей
коррекционного воздействия для детей с
проблемами в развитии.

Январь

5. Психо-физические особенности детей 3-4 лет
(дети младших групп) - плановое
обследование для выявления необходимости в
психологопедагогическом сопровождении.

Апрель

6. Итоговый анализ и оценка динамики развития
и коррекции у детей с ОВЗ.

Май

Выставки, праздники, развлечения, совместные мероприятия

1. Выставки «Осенние подарки». Сентябрь-
октябрь

Воспитатели

2. Развлечения «Осенний калейдоскоп». Октябрь Музыкальные
руководители

3.
«Лучше всех на свете мамочка моя...»
(совместные мероприятия ко Дню Матери).

Ноябрь Воспитатели

4. Праздники «В гостях у Дедушки Мороза». Декабрь Музыкальные
руководители,
воспитатели,
родители

5 Выставки «Зима - волшебница». Декабрь Воспитатели

6. «Проводы Зимы» (совместные мероприятия).
Февраль Воспитатели,

родители,
специалисты



7. Спортивно-музыкальные совместные
мероприятия «Слава Армии родной».

Февраль Музыкальные
руководители,
инструктор по ФК

8. Праздники «8 Марта- женский день». Март Музыкальные
руководители,
воспитатели

9. Выставки «Мамин портрет» Март Воспитатели

10. Развлечения «Весне навстречу...». Апрель Музыкальные
руководители

11.
9 мая  - День Победы. Май Музыкальные

руководители,
инструктор по ФК

12. Выпускной бал «До свиданья, детский сад».

Май Музыкальные
руководители,
воспитатели,
родители

13. День защиты детей:»Детство – это я и ты».
Июнь ДК

III. Контроль.

Мероприятия Дата  Ответственные
                                                           Тематический
1.

2.

Готовность детского сада к новому
учебному году.

Организации развивающей предметно-
пространственной среды группы.

Сентябрь

Март

Администрация

Заведующая,
зам.зав. по BMP,
педагоги

                                                   Фронтальный
1. Готовность детей подготовительных

групп к школе.
Апрель Зам.зав. по BMP,

педагог-психолог,
воспитатели

                                                        Сравнительный
1.
2.

Анализ детской заболеваемости.
Анализ посещаемости за учебный год.

Май Заведующая,
воспитатели,
медицинская сестра.



Оперативный
1. Выполнение инструкций по охране жизни

и здоровья детей
Октябрь Зам.зав. по BMP

2 Организация игровой деятельности в
группах Ноябрь

3. Формирование у дошкольников знаний о
правилах безопасного поведения

Декабрь

4. Работа воспитателей по разделу
программы «Чтение художественной
литературы»

Январь

5. Совместная деятельность воспитателя и
детей во второй половине дня

Февраль

6. Речевое развитие детей в компенсирующих
группах (средняя и старшая)

Март

7. Уровень подготовки и проведения
родительских собраний в группах

Апрель

IV. Взаимодействие с семьями воспитанников.

№ Мероприятия Дата Ответственные
1. Беседы: «Адаптация детей к условиям детского

сада».
Август,

сентябрь
Шепелева Г.А.,
МорковкинаА.А
педагоги

2. Оформление документации: «Социальный
паспорт семей».

Сентябрь,
октябрь

Воспитатели

3. Групповые родительские собрания. Сентябрь-
октябрь,

март- апрель

Воспитатели,
специалисты

4. Общее родительское собрание. апрель Шепелева Г.А.,
Морковкина
А.А., педагоги

5. Собрание для родителей младших групп:
«Воспитание самостоятельности» Октябрь Воспитатели

6. Мастер - класс для родителей старшей группы
«Маленькая Фея» - «Вместе с мамой». Ноябрь Воспитатели,

учитель-логопед



7. Собрания для родителей подготовительных
групп: «Скоро в школу...»;

«Готовность к школе»;
«Ваш ребенок идет в школу».

Декабрь Воспитатели,
специалисты

8. Консультации по запросам родителей. В течение
года

Шепелева Г.А.,
Морковкина
А.А., педагоги

9. Анкета для родителей: «Хорошо ль у нас в саду?» В течение
года

Шепелева Г.А.,
Морковкина
А.А., педагоги

10. Совместные мероприятия (праздники,
развлечения, выставки, конкурсы и т.д.).

В течение
года

Воспитатели,
специалисты

V. Преемственность детского сада и школы.

Цель: сохранение единства образовательного пространства.
Задачи:

1. Создать атмосферу сотрудничества, направленную на обеспечение
преемственности по воспитанию и развитию ребенка.

2. Реализовать единую линию развития ребенка на этапах дошкольного и
начального школьного обучения.

3. Формировать преемственные связи, соединяющие воспитание и
обучение детей в детском саду и в начальной школе в непрерывный
педагогический процесс.

Мероприятия Дата Ответственный

1.
Экскурсии:

• в школьный класс;
• в библиотеку.

В течение
года Воспитатели

2.

Целевые прогулки:
• к зданию школы;
• на спортивный участок. В течение

года Воспитатели

3.

       Посещение мероприятий:

«Прощание с букварём»  май Воспитатели



4. Совместные мероприятия:
• «Смотр песни и строя».

Март Инструктор по
физической
культуре

5.
Совместный педсовет:

• «Преемственность образовательного
процесса»

Март

Зам. зав. по
BMP, завуч по
начальной
школе

6.

Малые педсоветы:
• «Методы и приемы работы с детьми в

подготовительной группе»;
•  «Адаптация детей к школьному обучению».

Ноябрь, май

Зам. зав. по
BMP,
воспитатели,
завуч, педагог-
психолог

7. Диагностика:• «Готовность детей к обучению
в школе». Апрель

Педагог-
психолог

8.

Консультации для родителей:
• «Подготовка детей к школе»;

• «Что должен знать и уметь первоклассник»;
• «Профилактика школьных страхов»

В течение
года

Зам. зав. по
BMP,
воспитатели,
педагог-
психолог

  9.

Консультации для воспитателей:
• «Умственная подготовка дошкольников к

обучению в школе»;
•  «Эмоционально-волевая подготовка детей к

обучению в школе»;
• «Мотивационная подготовка воспитанников

к обучению в школе»

В течение
года

Зам.зав. по
BMP, педагог-
психолог

10.

Родительские собрания
в подготовительных группах:

• «Скоро в школу...»;
• «Готовность к школе»;

• «Ваш ребенок идет в школу»;

март, май

Зам.зав. по
BMP, педагог-
психолог,
учителя,
воспитатели


