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Работы муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения № 20 п.г.т. Мурмаши
Кольского района Мурманской области
на 20120 – 2021 учебный год.

Цель работы педагогического коллектива:
«Создание оптимальных условий для сохранения и укрепления
психологического и физического здоровья детей, их эмоционального
благополучия».

Годовые задачи на 2020 - 2021 учебный год:
1. Активизировать деятельность педагогов на воспитание у детей разных
возрастных групп звуковой культуры речи. Совершенствовать речевое развитие,
усилив работу по воспитанию звуковой культуры речи у дошкольников.
2. Формировать художественно - эстетический вкус, создавая условия для
творческого выражения личности посредством искусства (через изобразительную,
музыкальную, театрально – художественную деятельность).
3. Совершенствовать формы и методы взаимодействия с родителями в
осуществлении комплекса психолого-педагогической, профилактической и
оздоровительной работы.

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
№
п/п

Содержание

1.1

Изучение нормативных писем

1.2

Курсы повышения квалификации педагогов

1.3

Аттестация педагогов
Александра Васильевна К.

1.4

Аннотация на новую методическую
литературу и статьи переодической печати

Срок

Ответственный

по мере
поступле Завед-й
ния
в течение Завед-й
года
Ст. восп.
III кв.

Завед-й
Ст. восп.

по мере Ст. восп.
поступле педагоги

ния
2
2.1

2.2

2.3

Педсоветы
Установочный
«Организация работы коллектива в 2020/21
сентябрь
учебном году»
1. Анализ работы за летне-оздоровительный
период
2. Утверждение годового плана, учебного
плана, сетки занятий, режима дня
3. Утверждение:
- графика повышения квалификации
педагогических работников в ИРО
- перспективных планов работы специалистов
- плана работы ПМПК
- плана работы инспекторов по охране детства и
работе с неблагополучными семьями
- плана работы с воспитанниками по
профилактике травматизма и ДТТ
- программно-методического обеспечения
образовательного процесса в ДОУ
4. Результаты готовности МБДОУ к новому
учебному году
Тематический
ноябрь
«Состояние работы по воспитанию звуковой
культуры речи у детей разных возрастных
групп»
Цель: Организация и осуществление
работы по формированию звуковой культуры
речи в группах ДОУ.
1. «Решение основных задач воспитания звуковой
культуры речи в младшей группе»
2. «Эмоциональная сфера в развитии звуковой
культуры речи»
3. «Фонематический слух – основа правильной
речи»
4. «Обучение грамоте в процессе формирования
звуковой культуры речи»
Тематический
март
«Развитие творческих способностей детей на
занятиях по продуктивным видам
деятельности»
Цель: выработать свой взгляд на проблему:
соотношение творчества и обучения.
1. «Развитие творческих способностей детей д/в

Завед-й
Ст. восп.

Завед-й
Ст. восп.

Воспитатели
групп

Завед-й
Ст. восп.

Воспитатели

2.4

3
3.1

посредством техники оригами»
2. «Нетрадиционные технологии рисования,
применяемые в ДОУ для развития творческих
способностей дошкольников»
3. «Использование нетрадиционных техник
рисования в развитии детей раннего д/в»
Итоговый
«Итоги работы коллектива МБДОУ № 20 за
2020/2021 учебный год»
1. Анализ реализации основных задач 2020-2021
учебного года педагогическим коллективом
2. Анализ состояния здоровья воспитанников
ДОУ
3. Результаты повышения квалификации и
аттестации педагогов ДОУ
4. Результаты освоения программного материала
воспитанниками ДОУ
5. Результативность работы с родителями
6. Результативность выпуска в школу детей
подготовительной группы
7. План летней оздоровительной работы
Смотры-конкурсы
Готовность групп к новому учебному году

групп

май

Завед-й
Ст. восп.

сентябрь Педагогический
коллектив
октябрь воспитатели

3.2

Смотр-конкурс на лучшую поcтройку из Лего
конструктора «Город мастеров»

3.3

Конкурс – выставка «Олень - серебряное
копытце»

3.4

Конкурс на лучшее новогоднее оформление
приёмных и групповых помещений

декабрь воспитатели

3.5

Конкурс детского творчества «Зеленый огонек»

февраль воспитатели

3.6

Фестиваль детского творчества «Театр – это
чудо»

3.7

Смотр-конкурс на лучшее оформление участков
территории ДОУ

ноябрь

март
Апрельоктябрь

воспитатели

муз.
руководитель
Педколлектив

Традиционные события и праздники в ДОУ
Название праздника/события
«День знаний»
«День воспитателя и всех дошкольных
работников»
«День народного единства»
«День матери»
«Международный день инвалидов»
«Новый год»
«День защитника Отечества»
«Международный женский день»
«Международный день театра»
«Международный день птиц»
«День авиации и космонавтики»
«Праздник весны» Выпускной
«День Победы»
«Международный день семьи»
« Международный день защиты детей»
«Пушкинский день»
«День России»
«День ГИБДД»
«День физкультурника»

Дата
01 сентября
27 сентября
1-я неделя ноября
4-я неделя ноября
1-я неделя декабря
3-4-я неделя декабря
3-я неделя февраля
1-я неделя марта
4-я неделя марта
1-я неделя апреля
12 апреля
4-я неделя апреля
2-я неделя мая
2-я неделя мая
01 июня
1-я неделя июня
12 июня
1-я неделя июля
1-я неделя августа

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ
№

Мероприятия

Срок

2

Работа с детьми
Интегрированные оздоровительные
1 раз в неделю
занятия
Музыкально-ритмические занятия
2 раза в неделю

3

Занятия по ОБЖ и ЗОЖ

4

Спортивная секция по укреплению
здоровья детей («Попрыгунчики»,
«Детский фитнес»)
3-е физкультурное занятие на улице

1

5

Ответственные
Воспитатели,
Инструктор по ф/к
Музыкальный
руководитель

1 раз в неделю
Воспитатели
(старшая,
подготовит.группы)
2 раз в неделю
Инструктор по ф/к
1 раз в неделю
Инструктор по ф/к
(старшая,
подготовит.группы)

6

День здоровья

1 раз в месяц

7

Оздоровительные паузы на занятиях
и в свободной деятельности

Утренняя и бодрящая гимнастика
после сна
9 Полоскание горла водой комнатной
температуры
10 Спортивный праздник «Сильные,
смелые, ловкие»
8

11 Развлекательные мероприятия в
период выхода из полярной ночи
12 Досуг по ПДД с привлечением
инспекторов ГИБДД для старших и
подготовительной группы

Инструктор по ф/к

ежедневно

Воспитатели

ежедневно

Воспитатели

Ежедневно
после обеда
февраль

воспитатели

январь

декабрь

Инструктор по ф/к
Инструктор по ф/к
Муз. руководитель
Старш.воспитатель
Инструктор по ф/к
воспитатели

Руководство и контроль
Содержание
Готовность МБДОУ
новому учебному году
Анализ
детей

Вид контроля
к тематический

Объекты,
сроки
сентябрь

заболеваемости предупредительный первый
вторник
месяца

Место обсуждения
Совещание
при
заведующей ДОУ
Совещание
при
заведующей ДОУ
Педчас

Организация предметноразвивающей среды как
важное условие
формирования речевой
компетентности у
дошкольников

текущий

октябрь

Педчас

Уровень подготовки и
проведения групповых
родительских собраний

предупредительный октябрь

Педчас

Результативность
оперативный
адаптационного периода
детей раннего и младшего

ноябрь

Педчас

дошкольного возраста
Оформление
оперативный
агитационного наглядного
материала в
информационных центрах
для родителей по
формированию у
дошкольников ЗКР

ноябрь

Педчас

Система планирования и
привитие культурногигиенических навыков и
культуры поведения

ноябрь

Педсовет

Анализ
планирования взаимоконтроль
воспитательнообразовательной работы
по РЭМП

декабрь

Педчас

Организация педагогами оперативный
ДОУ тематических дней и
развлечений
для детей
дошкольного возраста

январь

Педчас

Условия
организации тематический
игровой
деятельности
дошкольников младшего
возраста

январь

Педсовет

Обеспечение
оперативный
безопасности
детей,
охрана жизни и здоровья
воспитанников

февраль

Педчас

Состояние работы
кружков и студии ДОУ

оперативный

март

Совещание
при
заведующей ДОУ

фронтальный

март

Педчас

тематический

(освоение детьми материала,
ведение документации
руководителями кружков)

Охрана жизни и здоровья
детей при проведении
прогулок
Уровень

освоения

программного материала систематический
детьми подготовительной
группы
Соблюдение режима дня и
организации жизни детей оперативный
группы раннего возраста с
учетом специфики сезона
Выполнение инструкций
по охране жизни и
здоровья детей
Состояние документации
на группах.

апрель - май

Педсовет

еженедельно Педчас

персональный

ежемесячно

Педчас

систематический

ноябрь

Педчас

Выполнение правил
внутреннего трудового
распорядка
ПЛАН КОНТРОЛЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
1. Предупредительный контроль.
1.1. Собеседование с педагогами по планированию образовательной
деятельности.
Сентябрь
1.2. Обсуждение вопросов мотивации учебной деятельности
дошкольников.
Октябрь
1.3. Осуществление личностно-ориентированного подхода к детям.
Ноябрь
1.4. Собеседование по использованию программ и технологий.
Декабрь
1.5.Организация мероприятий с родителями.
В теч. года
2. Целевой (в теч. года)
2.1 .Выполнение СанПина в организации занятий.
2.2. Осуществление индивидуально-дифференцированного
подхода в процессе обучениях на занятиях.
2.3. Использование методов и приемов активизирующих детей,
создающих интерес к деятельности.
2.4. Проведение родительских собраний.

3. Мониторинг
3.1 .Изучение качества педагогических отслеживаний .
4. Беседы - консультации, опросы (в теч. года)
• Индивидуальная работа с детьми.
• Педагогическое отслеживание.
• Подготовка к педсовету.
• Ведение и оформление документации.
• Подготовка к праздникам.
• Организация работы с родителями.
Тематические выставки детских работ
№

Тема

1

Золотая осень

2

Город мастеров

3

В гостях у Деда Мороза

4

Наша зимушка-зима

5

«Мой папа»

6

Мамочка любимая

7

К нам весна шагает быстрыми шагами

8

Мы друг другу нужны

9

Кем я хочу быть… (выпускники)

Срок
Октябрь

Ответственный

Воспитатели
групп
Ноябрь
Воспитатели
групп
Декабрь
Воспитатели
групп
Январь
Воспитатели
групп
Февраль
Воспитатели
групп
Март
Воспитатели
групп
Апрель
Воспитатели
групп
Май - июнь Воспитатели
групп
Май-июнь Воспитатели
подг.группы

Сотрудничество с родителями
Цель: Психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения их
педагогической компетентности и вовлечения в жизнь детского сада.
Сентябрь
Мероприятия
Ответственные
1. Анкетирование родителей, вновь поступивших детей «Мой ребенок» с Воспитатели
целью успешной адаптации ребенка к условиям детского сада
групп
2. Пополнение родительских уголков по вопросам подготовки к школе.
Воспитатели
Октябрь
1. Общее родительское собрание: «Основные направления работы Заведующая,
МБДОУ на 2020/21 уч.год.
Старший воспитатель
2. Организация адаптации родителей к детскому саду»
Воспитатели яс. групп
3. Групповые родительские собрания:
Воспитатели
• Адаптация ребенка к ДОУ. Кризис 3-х лет
дошкольных групп
• Задачи воспитания и обучения дошкольников
воспитатель,
4. Детско-родительская гостиная
«Основы здорового образа Старш.
педагоги
жизни»
Ноябрь
1.Консультации:
Воспитатели яс. групп
• «Роль матери и отца в развитии ребенка раннего возраста»
Воспитатели мл. групп
• «Требования к развивающей среде дома»
Воспитатели ср. группы
• «Социальное развитие детей дошкольного возраста»
• «Формирование коммуникативных качеств у детей старшего Воспитатели ст. гр.
дошкольного возраста»
•
«Роль
родителей
в
подготовке
детей
к
школе» Воспитатели подгот. гр.
2. День открытых дверей «Как мы учим детей основам здорового
Педагоги
образа жизни»
Декабрь
1. Детско – родительская гостиная «Диалог с семьей»
Воспитатели
Тема «Знаете ли вы своего ребенка»
Январь
1. Групповые дискуссии, круглые столы:
Воспитатели яс. гр.
•
Ранний возраст-энциклопедия капризов.
Воспитатели мл., ср. групп
•
Как воспитать здорового ребенка.
Воспитатели старших и
•
Формирование этических представлений у дошкольников и их
подготовит. групп
родителей в процессе театрализованной деятельности.
2. Детско – родительская гостиная «Диалог с семьей»
Воспитатели групп
Тема: «Личность формируется в семье»
Февраль
1. Музыкально-спортивные развлечения:
Инструктор по ФК
• Малыши - крепыши!
Муз. руководители
• Мама, папа, я – дружная спортивная семья
Март
Групповые родительские собрания по теме:
Педагоги
«Родители - как образец здорового образа жизни»
Апрель
Общее родительское собрание: «Сотрудничество детского сада и семьи Заведующая,
в реализации годовых задач МБДОУ. Воспитание здорового ребенка», старший воспитатель
анкетирование родителей.

ЗАСЕДАНИЯ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА МБДОУ № 20
Мероприятия
Заседание № 1
1. Знакомство с нормативными
правовыми документами по
сотрудничеству ДОУ и семьи

Срок

Сентябрь

Ответственный

Заведующая,
председатель
родительского
комитета

2. Основные задачи учреждения по
воспитательной и физкультурнооздоровительной работе
3. Утверждение годового плана
мероприятий родительского комитета
на текущий учебный год
4. Отчет о косметическом ремонте ДОУ

Заседание № 2
1. Организация питания в ДОУ

Начальник ХО

Январь

Ст. медсестра,
шеф-повар
Ст. воспитатель,
ст. медсестра,
инструктор по ФК
Ст. медсестра

Март

Ст.воспитатель,
педагог – психолог

2. Организация работы с детьми по
формированию личности ребенка при
подготовке к школе.
3. Анализ заболеваемости детей за 1
квартал учебный год
Заседание № 3
1. Готовность детей подготовительной
группы к школьному обучению
2. О подготовке ДОУ к ремонту
3. Организация работы ДОУ в летний
период

Начальник ХО
Заведующая

Консультации для родителей
№
п/п

Мероприятия

Срок

Ответственный

1

Адаптация ребенка в детском саду

Октябрь

Воспитатели
ясельной группы

2

Значение режима дня в сохранении
эмоционального благополучия
ребенка. Воспитание
самостоятельности и к.г.н.

Ноябрь

Воспитатели млад.средней группы

3

Эмоциональный мир ребенка
раннего возраста. Психологическое
здоровье ребенка

Декабрь

Педагог - психолог

4

Использование малых фольклорных
жанров в развитии речи детей

Январь

Воспитатели
старшей группы

5

Роль родителей в развитии
творческих способностей детей

Февраль

Музыкальный
руководитель

6

Игра как важный фактор развития
детей раннего возраста.
Игры, в которые играют взрослые.

Март

Воспитатели
ясельной группы

7

Проведение детско-родительской
гостиной «Правила дорожные знать
каждому положено»

Апрель

Воспитатели
старшей группы

Тематика занятий с младшими воспитателями
месяц

содержание
ответственный

сентябрь 1.Знакомство с должностными обязанностями
младшего воспитателя и инструкциями по ОТ и ПБ.
2.Инструкцией по охране жизни и здоровья
«Конвенция о правах ребенка»

Заведующая

октябрь

Ст.воспитатель

1.
2.

ноябрь

январь

Включение младшего воспитателя в
образовательный процесс ДОУ.
Распределение обязанностей между
воспитателем и младшим воспитателем

1. Стиль педагогических взаимоотношений
воспитателя и младшего воспитателя.
2. Помощь младшего воспитателя в оформлении
группы и пособий
3. Обязанности младшего воспитателя при уборке
музыкального и физкультурного залов
(периодичность, качество)

Ст.воспитатель

1.Срез работы младшего воспитателей:
«Организация кормления детей» (обед)

Ст.воспитатель
Ст. медсестра

Ст. медсестра

2.«Роль младшего воспитателя в организации и
кормлении детей» (обсуждение)
март

Лекция «Значение соблюдения режима дня в
укреплении и сохранении здоровья ребенка»

Ст. медсестра

май

Ремонт в МБДОУ
(обязанности завхоза, младшего воспитателя при
ремонтных работах)

Начальник ХО

