Цель: Повышение уровня профессионального развития педагогов для сохранения положительных результатов по обеспечению качества дошкольного воспитания и образования в ДОУ.
ЗАДАЧИ:

I.

II.
III.

Совершенствовать работу по воспитанию у дошкольников потребностей в здоровом образе жизни и основам безопасности
жизнедеятельности.
Развивать инициативу педагогов ДОУ по проблемам организации
поликультурного воспитания дошкольников.
Внедрять и развивать новые формы взаимодействия с родителями воспитанников и социальными партнерами (в том числе дистанционные)

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
1. Реализация образовательных программ:
1. «Истоки» под редакцией Парамоновой Л.А.
2. Парциальная программа «Основы безопасности детей» под ред. Н.Н.
Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной.
3. Экологическое воспитание в детском саду под ред. С.Н. Николаева.
4. Парциальная программа «Наследие – патриотическое воспитание в
детском саду» под ред. М.Ю. Новицкой.
5. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей
2-7 лет «Цветные ладошки» под ред. Лыковой И.А.
2. Реализация проектов
3. Работа логопеда
1. Диагностика.
2. Индивидуальные коррекционные занятия и занятия по подгруппам.
3. Консультирование родителей.
4. Консультирование педагогов.
5. Совместная образовательная деятельность с воспитателями, родителями и детьми.
4. Условия непрерывного познавательного развития:
1. Развивающая среда в соответствии с требованиями ФГОС.
2. Развивающее обучение в соответствии с требованиями ФГОС.
3. Дополнительное образование
4. Творческое развитие:
- театр;
- кукольный театр;
- работа с одаренными детьми;
- музыка, хореография.
5. Физкультурно-оздоровительная работа
1. Организация сбалансированного питания.
2. Создание комфортного психологического климата.
3. Обеспечение плотной двигательной активности детей в течение дня:
- утренняя гимнастика;
- физкультурные занятия;
- спортивные игры;
- подвижные игры и физические упражнения на прогулке;

- спортивные праздники и праздники здоровья;
- самостоятельная двигательная активность.
3. Проведение закаливающих мероприятий:
- воздушное закаливание;
- водное закаливание (ходьба по мокрым солевым дорожкам);
- босохождение.
4. Повышение неспецифической резистентности организма:
- прием витаминных препаратов;
- чесночные ингаляции в период гриппа;
- точечный массаж.
6. Обеспечение безопасности жизнедеятельности детей.
1. РАБОТА С КАДРАМИ
Мероприятия по повышению квалификации
педагогического мастерства.
Отметка
№
Мероприятия
Сроки
Ответственные
п/п
о выпол.
1.
Курсы повышения квалификации:
1. Костина Л.Н. – воспитаВ течеСт. воспитатели
тель
ние года
2. Горшкова Е.Р. - воспитатель
2.
Аттестация на ПСЗД
1. Костина Л.Н. – воспитатель
2. Ендовицкая Т.А. - воспиЯнварьтатель
Ст. воспитатели
февраль
3. Сигаева Т.С. – воспитатель
4. Барышникова Д.С. – воспитатель
3.
Семинары, мастер-классы, В течеСт. воспитатели
стажерская площадка.
ние года
В тече4.
Самообразование
ние года
5.
Участие в работе РМО,
В течеЦПМ, семинарах области,
ние года
города, района
1.1.

6.

7.

Работа с молодыми специалистами:
- создание методических Сентябрь ст.воспитатели
папок «В помощь молодому
педагогу»;
- подготовка выставок методической литературы по
вопросам воспитания и
обучения детей;
- оказание помощи в соз- В тече- ст.воспитатели
дании профессиональных ние года
портфолио педагогов.
Наставничество:
Быкова В.П. – Бабурина
Е.О.
Костина Л.Н. – Мещерякова И.В.
Пыпкина Л.Б. – Горшкова
Е.Р.
- взаимопосещения;
- методическое сопровождение.
Проектная деятельность:
Младшие группы
- В гости к нам пришла
Матрешка
- Времена года
- Здоровый малыш
- Овощи и фрукты - полезные продукты
- Водичка, водичка
- Мы защитники природы
Воспитатели,
- Здравствуй, дерево!
В теч. года
педагоги
- В стране геометрических фигур
- Друзья наши меньшие
Средние группы
- Удивительный подводный мир
- Чудо – огород
- Волшебный магнит
- Город маленьких пеше-

ходов
- Первые весенние цветы
- Дружба – это чудо
- Кому нужна зима?
- Огонь – друг или враг?
- Этот Радужный мир
Старшие группы
- Город, в котором я живу
- Откуда к нам пришла
посуда
- Этот загадочный Космос
- Зимующие птицы
- Подсолнечник - маленькое солнце
- Мой друг – светофор
- Права детей среди людей
- Народные умельцы
Подготовительные
группы
- Моя малая Родина
- Эта маленькая спичка
- Вторая жизнь мусора
- Вестники Весны
- Животные Красной книги
- Через тернии к звездам..
- Народная культура и
традиции
- Мы все разные, но мы
вместе
-Как хлеб на стол пришел?
1.2. Оснащение педагогического процесса
- Приобретение методичеСт. воспитатели
ской литературы к про- В теч. гограмме «Истоки» Л.А. Па- да
рамоновой

2. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Мероприятия

Сроки
2.1.

Ответственные

Педагогические советы

Педагогический совет № 1
(установочный)
- Публичный отчет за 20192020 уч. год;
- Утверждение проекта годового плана на 2020-2021
уч.год.
- Утверждение Программы Сентябрь
МБДОУ «ЦРР – детский сад
№12»
- утверждение рабочих программ педагогов;
- Утверждение тем по самообразованию;
- разное

Заведующая д/с,
ст. воспитатель

Педагогический совет № 2
Жизнь прекрасна – когда
безопасна»:
- Итоги тематического контроля (ст.воспитатели)
- Основы безопасности жизнедеятельности – важный
аспект современного воспитания дошкольников (Дударева Н.В.)
- Основы безопасности жиз- Ноябрь
недеятельности в ДОУ через
метод моделирования и элементы поисково - исследовательской
деятельности
(Пыпкина Л.Б.)
- Роль детских произведений
в усвоении дошкольниками
правил безопасности (Барышникова Д.С.)
- «Сказочная безопасность»,

Заведующая д/с,
ст. воспитатель, воспитатели,
муз.руководитель

Отметка о
выпол.

или как обучать ребенка
правилам безопасности по
народным сказкам (Семенихина Т.М.)
-Актуальность использования компьютерных технологий в обучении дошкольников мерам личной безопасности (Ендовицкая Т.А.)
Педагогический совет № 3
«Поликультурное воспитание дошкольников»:
- Организация поликультурной
образовательной
среды в ДОУ
- Технологии и средства,
Февраль
используемые при поликультурном
воспитании
дошкольников
- Роль семьи в поликультурном воспитании дошкольников
Педагогический совет № 4
(итоговый)
1. Анализ образовательной
деятельности за 2020 – 2021
уч.г.
2. Анализ мониторинга развития детей.
3. Отчеты деятельности педагогов за 2020 – 2021 уч.г.
4. Определение проекта основных направлений деятельности ДОУ на 2021 –
2022 уч.г.
5. Утверждение плана работы на летний оздоровительный период.
1.

Апрель-май

Заведующая д/с,
ст. воспитатель, воспитатели

Заведующая д/с,
ст. воспитатель, воспитатели

2.2. Семинары-практикумы для воспитателей
Планирование образоВ течение
Ст.воспитатели,
вательного процесса.
года (блока- Пыпкина Л.Б.,
Процедура аттестации
ми)
педагоги ВКК

1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

педагогических работников на ПСЗД, 1 КК,
ВКК. Повышение педагогического мастерства
аттестующихся педагогов.
2.3. Открытые просмотры
«Внимание, дети!» (по Октябрь
Горшкова Е.Р.
безопасности)
«Волшебная
книга Октябрь
Ендовицкая Т.А.
безопасности»
«Путешествие по рус- Ноябрь
Сигаева Т.С.
ским народным сказкам»
«Путешествие по стра- Ноябрь
Соболева И.В.
нам» (традиции)
«Мы разные – в этом Ноябрь
Жидкова Е.И.
наше богатство, мы
вместе – в этом наша
сила» (о малочисленных
народах нашей страны)
«Моя мама» - ко Дню Ноябрь
Бабурина Е.О.
Матери
«Путешествие по мини- Январь
Устинова Л.С.
музею в ДОУ»

8.

Ко дню освобождения Январь
Воронежа

Костина Л.Н.

9.

Творческие отчеты под- Апрель
готовительных к школе
групп № 4,6

Воспитатели подготовительных групп
№ 4,6

2.4.
Внедрение

Презентация проектов
2.5.

Проектная деятельность
Сроки выполнения

Ответственный

В течение
года

Воспитатели, ПДО

Изучение воспитательно-образовательной работы и контроль

1. Анализ адаптации детей к
Ноябрь
дошкольному учреждению.
2. Тематический контроль:

Ст. воспитатели
ст. воспитатели

- Состояние работы в ДОУ
по формированию основ Ноябрь
безопасности жизнедеятельности дошкольников;
- Организация работы в ДОУ Февраль
по поликультурному воспитанию дошкольников
5. Фронтальный контроль:
- «Готовность детей подго- Апрель
товительных групп к школе»

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

года

3.

2.7 . Оперативный контроль
Соблюдение режима дня и организация работы
группы с учетом специфики сезона, дня недели
Работа ДОУ в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции.
Организация «утреннего фильтра»
Подготовка, проведение и эффективность утренней гимнастики и упражнений после дневного сна
Двигательная активность детей в течение дня
Сформированность КГН у детей разных возрастных групп
Анализ навыков культуры поведения детей за
столом во время приема пищи
РППС в группах
Организация с детьми подвижных и спортивных игр в режиме дня
Применение дидактического и раздаточного
материала в учебно-воспитательном процессе в
соответствии с возрастом детей
Сформированность у детей навыков самообслуживания
Обзор с/р игр детей во всех возрастных группах, их взаимосвязь с программой
Система работы с детьми в уголке природы
(все возрастные группы)
Рациональность и эффективность организации
хозяйственно-бытового труда во всех возрас-

течение

2.

ст. воспитатели

В

1.

Апрель

Старший воспитатель

6. Мониторинг.

ст. воспитатели

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

№

тных группах (дежурство, поручения, коллективный труд)
Организация ручного труда в группах
Проверка
планов
воспитательнообразовательной работы
Подготовка педагогов к ООД
Собеседование по темам самообразования педагогов
Активность детей на ООД, умение действовать
в соответствии с указанием воспитателя
Проверка карт индивидуального развития детей
Система работы с детьми в преддверии праздника
Вопросы контроля

1.

Соблюдение режима дня

IX X
+ +

2.
3.
4.

Посещаемость
Выполнение санэпидрежима
Выполнение норм питания

+
+
+

1.

2.

+
+
+

XI
+

Месяц
XII I II III IV V
+
+ + + + +

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

2.8. Конкурсы, выставки, смотры
Выставка стенгазет ко дню Сентябрь
Воспитатели, рогорода «Воронеж – город
дители
мой любимый»
Выставка рисунков «Доро- Сентябрь
Воспитатели, рога и дети»
дители

3.

Выставка поделок «В
стране Светофории»

Октябрь

Воспитатели, родители

4.

Смотр-конкурс «Центр
безопасности»

Октябрь

Воспитатели

5.

Выставка поделок «Осенние фантазии»

Ноябрь

Воспитатели, родители

6.

Выставка стенгазет ко
Дню Матери

Ноябрь

Воспитатели

+
+
+

+
+
+

7.

Выставка поделок «Новогодняя сказка»

Декабрь

Воспитатели, родители

8.

Конкурс для педагогов
«Бумажные фантазии»

Январь

Педагоги ДОУ

9.

Выставка работ «Коллекция военной техники»

Февраль

Воспитатели, родители

10. Конкурс «Народная игФевраль
Педагоги ДОУ
рушка своими руками»
(для педагогов)
11. Выставка стенгазет «ОтМарт
Воспитатели
крытка для мамы»
12. Смотр-конкурс центров
Апрель-Май
Воспитатели
патриотического воспитания «Мы этой памяти верны»
13. «Герб семьи» - выставка в Май
Воспитатели, рорамках празднования междители
дународного дня семьи
Участие в городских и
В течение года Все педагоги ДОУ
14. районных мероприятиях,
конкурсах, смотрах художественной самодеятельности, спортивных соревнованиях.
2.9. Праздники и развлечения
1.
2.

День знаний (подг.гр. №
4,6)
«Осень в гости к нам пришла» (внутри групп)

Сентябрь
Октябрь –
Ноябрь

Муз.рук, хореограф,
воспит.подг.гр.
Муз.рук, хореограф,
воспитатели

3.

Тематическое развлечение Ноябрь
«Покров – первое зазимье»

Полякова Л.В.

4.

Тематическое развлечение
по безопасности «Юный
пешеход»

Ноябрь

Семакина М.В.

4.

«Новый год у ворот!»
(внутри групп)

Декабрь

Муз.рук, хореограф,
воспитатели

5.

«Светлый праздник Рож-

Январь

Воспитатели гр.№

дество» - подг.гр. № 4,6
6.

7.

спортивный праздник
«Буду в армии служить»
(гр.№ 4,6)
«8 Марта» (внутри групп)

4,6
Февраль

Полякова Л.В.

Март

Муз.рук, хореограф,
воспитатели

8.

«Веселись и пой народ,
Март
Масленица у ворот!» - развлечение, все группы(внутри групп)

Воспитатели

9.

«Пасха» - гр.№ 4,6

Апрель

Воспитатели подг.гр.

Апрель

Устинова Л.С.,
Жихарева Е.Ю.

10. Фольклорное развлечение
«Россыпь народных
праздников. Благовещение» (гр.№ 8)

11. Музыкально-спортивный
Май
праздник «Этих дней не
смолкнет Слава…» (10 гр.)
12. «До свидания, детский
сад» (внутри групп № 4,6)
13. Физкультурные досуги
(внутри групп)

Полякова Л.В.,
Муз.руков-ли, хореограф, Воспитатели 10 гр.
Май
Муз. рук-ль, хореограф, воспитатели
подготовительных
групп № 4,6
1 раз в квар- Воспитатели всех
тал
групп, инструктор
ФК

III. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
№
п/п

Мероприятия

1.

Групповые родительские
собрания (в том числе дистанционные)
Заседания общесадовского
родительского комитета (в
том числе дистанционные)
Работа с семьями группы
риска

2.

4.

Сроки
1 р. в
квартал
Ноябрь ,
Февраль,
Май
В теч. года

Ответственные Отметка
о выпол.
Воспитатели
Зав. д/с,
зам.зав.по АХР,
ст. воспитатель
Воспитатели,
ст. воспит-ль

5.

6.

Участие в субботниках по
благоустройству территории детского сада, групповых комнат
Оказание посильной помощи воспитателям в создании
предметнопространственной среды,
проведение
смотровконкурсов, праздников и
развлечений

Сентябрь
Апрель

Зам. зав. по
АХР, воспитатели

В течение
года

Родители,
педагоги ДОУ

В течение
года
8. Консультации педагогов, В течение
учителя-логопеда
года
9. Участие в образователь- В течение
ном пространстве детского года
сада
10. Наглядная педагогическая В течение
пропаганда
года
7.

Анкетирование

Воспитатели,
ст. воспитатели
Педагоги, учитель - логопед
Зав. д/с,
воспитатели
Воспитатели

IV. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С СОЦИУМОМ
№
Мероприятия
Сроки
Ответственные
п/п
1.
Сотрудничество с соци- В течение Ст.воспитатели
альными партнерами (в года
том числе дистанционное)

Отметка
о выпол.

V. АДМИНИСРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ И ФИНАНСОВОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
№
Мероприятия
Сроки
п/п
1.
Работа по благоустрой- В течеству территории
ние года
2.
Проверка соответствия Сентябрь
мебели возрасту и росту
детей
3.
Анализ паспортов мебе- Сентябрь
ли по группам

Ответственные
Зам.зав. по АХР
Медсестра
Зам.зав. по АХР

Отметка
о выпол.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

Составление актов обследования помещений,
испытание спортивных
снарядов
Инструктажи с сотрудниками по охране жизни
и здоровья детей и ТБ
Приобретение дополнительной литературы, пособий стендов
Проверка
санитарного
состояния групп, пищеблока
Подготовка помещений
к отопительному сезону
Оформление подписки
на периодические издания
Приобретение медикаментов, игрушек, канцтоваров

Сентябрь

Зам. зав. по АХР,
ст. воспитатель

Сентябрь
Апрель

Заведующая,
зам. зав. по АХР,
ст. воспитатель
Зам. зав. по АХР,
ст. воспитатель

Проверка состояния осветительных приборов,
противопожарного инвентаря
Контроль за энергосбережением и использованием воды
Работа ДОУ по оформлению детского сада к
Новому году
Уборка территории от
снега

Декабрь

В течение года
В течение года

Зам. зав. по АХР

Октябрь

Зам. зав. по АХР

Ноябрь
май

Ст. воспитатель,
Зам. зав. по АХР

В течение года

Зам. зав. по АХР,
медсестра, ст. воспитатель, воспитатели
Зам. зав. по АХР

В течение года

Зам. зав. по АХР

Декабрь

Зам. зав. по АХР,
ст. воспитатели

Декабрь
Январь
Февраль
Заключение договоров с В течеподрядными организа- ние года
циями на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг
Проверка состояния ох- В течераны труда
ние года
Подготовка
инвентаря
Март

Зам. зав. по АХР
Зам. зав. по АХР

Зам. зав. по АХР
ст. воспитатель
Зам. зав. по АХР

18.

19.

20.

21.

для работы на участках
детского сада
Побелка деревьев, завоз
земли, песка, подготовка
территории к летнему
сезону
Технический
осмотр
здания и территории
МБДОУ
Ремонт и покраска игрового оборудования на
участке.
Озеленение
клумб и газонов. Инструктаж сотрудников
Комплектование групп
на новый учебный год,
наличие пакета документов, составление списков, проведение родительских собраний с родителями будущих воспитанников

Апрель

Зам. зав. по АХР

Апрель

Зам. зав. по АХР

Май

Зам. зав. по АХР

Май

Заведующая д/с,
ст. воспитатель,
делопроизводитель

