Годовой план работы
Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения
МБДОУ№ 3 «Тополек»
комбинированного вида
на 2020- 2021 учебный год

Цель: Модернизация образования в дошкольной образовательной организации и
соответствии с современными требованиями к качеству дошкольного образования на
основе инновационной деятельности образовательной программы "От рождения до
школы".
Задачи работы на 2020-2021 учебный год
1. Внедрение и реализация новых подходов к организации образовательной деятельности
инновационной программы дошкольного образования
«От рождения до школы»,
оценивание образовательных эффектов нового процесса и содержания.
2. Создание мотивирующей образовательной среды, обеспечивающей условия для
наилучшего образования для каждого воспитанника.
3. Способствовать развитию детской инициативы и самостоятельности через применение
в практике таких технологий, как: метод проектов, методика комплексного руководства
детской игрой и организацию таких форм работы с детьми, как клубный час.
3. Использование разнообразных форм сотрудничества с семьей.

Р А З Д Е Л I. Работа с кадрами
Повышение квалификации педагогов

.Yu
1.

2.

Содержание деятельности

Ответственные

Срок

Продолжать изучать нормативные документы и
методическую литературу по дошкольному
1образованию, знакомить педагогов с изменениями и
новшествами в области дошкольного образования
Совершенствовать профессиональное мастерство путем
самообразования (иметь индивидуальный
образовательный маршрут).

в течение
года

Заведующий,
ст. воспитатель

в течение
года.

Воспитатели всех
возрастных
групп.
специалисты
Педколлектив
ДОУ

|

!
3.

4.
5

11ринимать участие в МО, семинарах-практикумах,
вебинар-конференциях, интернет-форумах,
; профессиональных конкурсах (разных уровней)
Направить на курсы повышения квалификации
I педагогов согласно плана КИГ1К РО
Аттестация педагогических работников МБДОУ№3
«Тополек»
11а первую категорию:
Татарская О.Д.,- воспитатель
Краснощскова И.М..- педагог- психолог
На высшую категорию:
Дебёлая Н.В. - старший воспитатель

в течение
года
в течение
года
в течение
учебного
года
согласно
поданным
заявления
м

Заведующи й
Старший
воспитатель
Заведу ютим

i

М ероприятия в рамках районного методического объединения
№

Мероприятия

1
РМО
1
|
I 2 1РМО

Тема

Сроки

«Познавательное
развитие»
«Речевое развитие»

Согласно годовом\
плану

У частники
Специалисты.
педагоги ДОУ

Участие педагогов на уровне дошкольного учреждения, в районных,
краевых и всероссийских методических мероприятиях, конкурсах,
конференциях
№

Мероприятие
L

1

1

Г

г

->

j

4

5

_
дистанционный
конкурс

Конкурс
поддержки детской
инициативы в
проектной
деятельности в
группах ДОУ
Профессиональный
конкурс ДОУ
Краевой
дистанционный

Тема

Сроки

Место
проведения

«Комфортная
предметно
развивающая
среда»
«Мои
открытия»

октябрь

ДОУ

Январьфевраль

ДОУ

«А ну-ка,
воспитатель»
«Воспитатели
России»

Апрельмай
Сентябрьоктябрь

доу

__

Воспитатели
специалисты

Педагоги ДОУ ,

|

VIII

Министерство
образования
Красноярского

1JcepOCC ииски и

края

конкурс
Районный
дистанционный
конкурс

У частн ики i

«Педагогическое Г
вдохновение»

М КУ
«Дзержинский
межшкольный
методический
центр»

Воспитатели.
специалисты
Воспитатели.
специалисты

1
Воспитатели.
специалисты
.

Р А З Д Е Л II. Организационно-педагогическая работа

1

Подготовка и проведение педагогических советов
ответе! венный
Вид деятельности
Педагогический совет № 1 -установочный
сентябрь
«Основные направления работы дошкольного
| образовательного учреждения на 2020 - 2021 учебный год»
(не;ш1 оги чее кая iостииная)
Цель: утверждение перспектив в работе коллектива на
учебный год.
!) 11одведение итогов летней оздоровительной работы
2) Ознакомление и утверждение годового плана работы на
2020-2021 учебный год.
3) Внесение изменений и дополнений в Образовательную
программу ДОУ
) Утверждение перечня программ и технологий, используемых
, в образовательной деятельности ДОУ.
5) Утверждение рабочих программ .
6) Утверждение расписания образовательной деятельности и
годового учебного графика на 2020-2021 у чебный год;
| 7) Утверждение тем самообразования и планов кружковой

1

i деятельности
8) Li
Разное
I ___ _____I oj_
Педсовет №2

Гг
| 4.
|_ _
5.

I___

декабрь

«I !утп совершенствования взаимодействия педагогов с родителями
детей с учетом примерных основных образовательных программ «От
рождения до школы», «Вдохновение», «Мозаичный парк»____________

—

Педсовет №3
март
I «Развитие детской инициативы и самостоятельности
эффективные формы работы»
! Совет педагогов «Утверждение кандидатур педагогов ДОУ на
| награждение»_________________________________________________ j_________
Педсовет № 4. Итоговый.
I «Итоги работы дошкольного учреждения за год»
|
Маи- июнь
I .Анализ учебно-воспитательной работы ДОУ за 2020 - 2021
Старший
уч.
I
воспитатель
год. Обсуждение годовых задач на новый уч. год.
|
Воспитатели
I 2. Отчет работы педагогов по выполнению годовых задач
i
специалисты
3.Обсуждение и утверждение плана летней оздоровительной
I работы_____________
___________________ |_

jVI ет одт! ческа я рабо ra j ю п рофессиональ ному разви т и ю педа го гов
Меро п рия тие !
__ Тема________1
Сроки
' Ответственны
Семинар по теме
инновационной
деятельности

I фактическая
консультация для
воспитателей

L

Мастерская
«Вдохновение»

«Модернизация
образования в
дошкольной
образователы юй
организации в
соответствии с
современными
требованиями к
качеству
дошкольного
образования на
основе
инновационной
образовательной
программы "От
рождения до школы"»
- от принуждения к
побуждению________
.1.Новый формат
планирования работы
с детьми по Ф1 ОС
2.Организация
занятий в центрах
активности
3.Формы работы с
детьми «Дневникподсказка»
Поиск
идей
по
изменению
РПГ1С.
Воплощение
идей.
технология работы с

сентябрь

Старший
воспитатель

Старший
воспитатель
октяорь

октяорь

Старший
воспитатель,
воспитатель
Татарская О.А.

-I

;
1 4

Семинар

| 5 1

|_

Консультация

*
6

|

Консультация

1
консультация

L

!
8 |

семинарпрактикум

'
|
j
г

9

1
I

Динамический час

1
1

1
10

Семинар:
|

1

■

!
11 1

Мастер- класс

1
12 1

Семинар

I

J

13

Тренинг

1

детьми 3-5 лет»
«Кто на самом деле
не умеет играть: Дети
или педагог»
Педтехнологии для
работы с детьми по
Ф ГО С «Тематический
план по ситуациям
месяца»
«Развиваем речь
играя»
«11уть к здоровью».

ноябрь

Октябрь- ноябрь

]
ноябрь

ноябрь

Практикум

Воспитатель
Аверьянова М.И.
Инстру ктор но
физической
кул ьтуре
Воспитатель
Теннятникова О.С.

«Нетрадиционные
формы работы по
развитию мелкой
моторики у детей
старшего
дошкольного
возраста»

декабрь

«Проведение
гимнастики после сна с
использованием
злементов игрового
стретчинга»

декабрь

Инструктор по
физической
кулы >ре

«Педагогический
проект в
деятельности
дошкольного
учреждения»
Презентация «Мой
успешный проект»
«Начни путь к
здоровью»

февраль

Воспитатели,
специалисты

февраль

Апрель- май

Инструктор по
физическом
культуре
Воспитатели,
специалисты

Ноябрь, март

Педагог- психолог

Моя педагогическая
находка
(педагог представляет
свой лучший опыт в
той технологии, в
которой работает.)
Стабилизация
социальнопсихологического
климата в коллективе
Антистресс-тренинг
для педагогов
(Развитие

1

!
1

;

1
Декабрь, март
I

1
14

Старший
воспитатель,
педагог психолог
Старший
воспитатель

январь

Педагог- психолог |

психологических
компетенций
педагогов в вопросе
использование песка
в рабо те с дошк-ми

Консультация

Использование
пособий для развития
слухоречевой и
зрительной памяти
« Организация и
проведение
подвижных игр на
улице в разное время
года».

декабрь

Педагог- психолог

декабрь

Инструктор по
физической
культуре

Образовательные события в совместной деятельности детей,
педагогов и родителей
Цель: повышение уровня профессиональной компетенции педагогов в вопросах
взаимодействия с родителями.
Образовательные
Сроки
Ответствен ный
Тема
события
Клубный час:
воспитатели
Тематический
Согласно
«Вс треча с
клубный час
тематическому
интересными
планированию
людьми»
«11апа. мама, яДеятельностный
спортивная семья»
клубный час
«Только вместе,
Деятельностный
мы большая сила»
клубный час
«Зарничка»
Инструктор по
Согласно
февраль
физической
перспективно
тематическому
культуре
плану
11раздники в
Декабрь
Воспитатели
Новый год
специалисты
детском саду
Февраль
8 марта
родители
Март
23 февраля
Д ень кос монавти к и
Апрель
До свидания, детский Май
' сад

1

2

I I I . Система внутреннего мониторинга
Содержание
Вид кон троля
сроки
контроля
СентябрьСоставление
Оформление
документации
сведений о
октябрь
родителях
текущий
11роведение
диагностики с целью
определения
представлений.

Отражен не
результата

планерка

J)л

4

54

6

7

8

9

умений, навыков
детей.
----------------Проверка качества
оперативный
Сентябрьпланерка
оформления
декабрь
документации анализ обязательной
документации,
календарных и
перспективных
планов
Адаптация детей к
оперативный
Сентябрьпланерка
уело ВИЯм дстского
декабрь
сада - посещение
групп раннего
возраста,
наблюдение за
детьми
«Организация
тематический
Февраль- март
педсовет
образовательной
деятельности с
детьми в
совремснн ых
условиях реализации
ФГО С»
11росмотры занятий
вза имоносе ще ния
декабрь
педсовет
Эффективность
применения в
практике
современных
педагогических
технологий
педсовет
Организация
тематический
Февраль- март
коррекционно,
образовательной
работы с детьми
специалистами ДОУ
педсовет
Апрель-май
Подготовка детей к
Фронтальный
обучению в школе Диагностика,
посещение занятий.
Анализ детских
работ, Анализ работы
по взаимодействию
со школой. Анализ
документации
педсовет
ИТОГОВЫЙ
май
Результаты освоения
детьми основной
образовательной
программы ДОУ,
A O I1
IV. Организация работы психолого - педагогическою консилиума
Содержанне работы

сроки

ответственный

l.l
1.2

1.3
1.4

1.5

1.6

1. Орг а н и за ц и о н н ы й блок
11рием запросов на работу ГМ 1к от
В течении года
родителей, педагогов.
Выявление детей, имеющих трудности в
Сентябрь-октябрь
освоении программы, развитии и
адаптации к ДОУ.
Обе ледова нис лете й.
сентябрь
Оформление документации 1111к.
iace/iaiuie 1
сентябрь
Организационное заседание
План проведения:
1. Распределение обязанностей,
освещение нормативно - правовой
базы ППк ДОУ.
2. 1|ринятие плана работы ППк на
2020-2021 учебный год.
3. Анализ результатов обследования
детей групп комбинированной
направленности специалистами,
оформление речевых карт.
4. Утверждение списка детей для
занятий со специалистами.
5. Анализ результатов обследования
воспитателями детей групп
ко мб инирова нной направленности.
оформление результатов
мониторинга.
6. Определение взаимодействия
педагогов и специалистов ДОУ в
оказании комплексной
коррекционной помощи детям
1 рупп комбинированной
направленности.
январь
Заседание 2
Аналитическое заседание
План проведении:
1. 11одведсние ито гов динамик и
развития детей за первое полугодие.
2. Изменение и дополнение
рекомендаций по работе с детьми с
низкой динамикой развития.
3. Обсуждение результатов
обследования детей групп
общеразвивающей направленности
ДОУ, выработка коллегиального
заключения ППк по итогам
обследования.
4. 11одготовка документов для 11MI1K
на детей по рекомендациям ППк
ДОУ.
май
ЗаседаниеЗ
И I оговое заседание

Специалисты ППк
специалисты П11к.
воспитатели
Специалисты ППк
специалисты ГМ !к.
воспитатели

специалисты ППк.
воспитатели

специалисты 1I I 1к.
воспитатели

1.7

План проведении:
1. Итоги работы ППк за учебный год.
I. Ооеуждение репдыатов выпускной
диагностики детей в школу
г1одготовител ьно й групп ы
3. Отчёты специалистов по итогам
работы на конец гола.
4. Разработка рекомендаций
роди гелям для дальнейшей рабо те
с детьми по и тогам коррекционной
работы.
Внеплановые заседания по мере поступления запросов от
воспитателей и родителей

специалисты ППк.

2. Диагностико - консультативный блок

и

2.1

2.4

Консультирование воспитателей о работе
сентябрь
ППк ДОУ. её цели и задачи на учебный
год.
Обследование уровня психического
сентябрь
развития детей по запросам воспитателей
и родителей.
Обе; 1едо ва 11 ие у ро вня логопедичес ко го
В течении года
развития детей по запросам воспи тателей и
родителей.
Индивидуальные консультации родителей
По
необходимости
по психолого - педагогическому
со провожде нию дете й.

специалисты ППк.

Педагог- психолог

Учитель-логопед
Учитель- дефекто.Ю!
Специалисты 1111к

3. Методический блок
3.1

Оформление стендовых и дистанционных
консультаций для родителей

3.2

1Доведение консультаций, семинаров для
воспитателей

По планам
специалистов и
воспитателей
По планам
специалистов

Специалисты П11к
воспитатели
Специалисты ППк

V. LВ З А И М О Д Е Й С Т В И Е С Р О Д И Т Е Л Я М И
Ответственные
Сроки
Мероприятия
Тема
Составление
Оформление
документации
сведений о родителях
О
Собеседование
Анализ семей по
анкетирование
социалы 1ым групi тм
->
J
Групповые родительские собрания по
плану
4 Консультации специалистов по запросам
родителей
5 Участие в оформлен ии зимних участков

Г

6
7

8

Консультация. 11сихологическая
готовность родителей и детей к школе.
1рупповые собран : тематические
беседы, практику мы деловые игры по
плану
Анкетирование
«Удовлетворённость

сентябрь

воспитатели

Сентябрь-октябрь

воспитатели

Сентябрь- октябрь

вое питатели

В течении года

специалисты

Декабрь- январь

Воспитатели
специалисты
родители
Педагог- психолсн

февраль
Согласно планам
работы
Март

воспитатели

Старший

родителей

детским садом.
Запросы родителей на
следующий год»
1
9 День открытых
Показ ПОД с учетом
лверей в
развивающей
1дистанционном
образовательной
формате
среды для развития
каждого ребенка,
консультации
специалистов
10 ! Семинар для родителей детей младшей
гру ппы на тему адаптации в детском саду
I 1 Семинар-практикум «Год до школы»

воспитатедь.
воспитатели

апрель

Вое пита годи.
специалисты

сентябрь

Педагог- психолог

октябрь

1[едагог- психолог

1

Вариативные формы дошкольного образования

Название
1 , Адаптационная
группа
кратковременного
пребывания

Время и сроки
функционирования
с сентября по май
2 раза в неделю

Ответственные
Заведующий ДОУ;
Специалисты: учитель-лого!юд.
учитель-дефектолог, педагог- нсичоло!

Создание условий для обеспечения готовности
старших дошкольников к обучению в школе
Название мероприятия
Мониторинг развития детей поступающих
___ в школу ___________________
Проведение консультаций для родителей
педагогами и специалистами ДОУ
I Доведение родительского собрания с
привлечением специалистов, педагогов
ДОУ и СОШ

сроки
сентяорь

ответственный
Педагог- психолог

В течении
учебного года
апрель

Воспитатели
Специалисты
Воспитатели
Специалисты

