Цель:
Создание оптимальных условий для сохранения и укрепления
психологического и физического здоровья детей в процессе их активного
взаимодействия с окружающим миром, общения с другими детьми и
взрослыми, повышение профессиональной компетентности педагогов
МБДОУ в условиях реализации ФГОС ДО.

З а д а ч и:
1) Продолжать работу, направленную на сохранение и укрепление
здоровья
воспитанников,
через
внедрение
и
использование
разнообразных современных форм и подходов физкультурнооздоровительной работы в условиях реализации ФГОС ДО.
2) Совершенствовать работу педагогического коллектива МБДОУ в
рамках стажерской площадки по теме «Технология наглядного
моделирования и развития знаково-символической деятельности у
дошкольников».
3) Координировать работу педагогов по формированию (развитию)
основ нравственно-патриотических чувств дошкольников в процессе
приобщения к истории родного края, ознакомления с его прошлым и
настоящим.
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С
КАДРАМИ

№

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Педагогические советы
1

Установочный: «Организация работы
педагогического коллектива в 2019-2020
учебном году»:
- Итоги смотра подготовки групп к новому
учебному году.
- Утверждение годового плана.
- Обсуждение и утверждение режима ООД,
режима дня в группах, графика работы узких
специалистов.
- Утверждение графика повышения
квалификации и аттестации педагогических
кадров.
- Утверждение изменений в ООП МБДОУ,

сентябрь

Заведующая
Ст. воспитатели

2

рабочие программы специалистов
Педсовет «Создание условий для
сохранения и укрепления здоровья детей,
физкультурно-оздоровительная работа»
- Итоги тематического контроля «Создание
условий для сохранения и укрепления
здоровья детей в МБДОУ.
- Организация и эффективность работы по
развитию у детей двигательной активности в
режиме дня.
- Оценка уровня знаний педагогов по теории
и методике физического воспитания
дошкольников

3

Педсовет «Нравственно-патриотическое
воспитание детей дошкольного возраста»
- Итоги тематического контроля «Анализ
работы воспитателей по патриотическому
воспитанию дошкольников»
- Деловая игра «Педагогический ринг» на
тему нравственно-патриотическое
воспитание в развитии детей дошкольного
возраста

4

Педсовет «Итоги работы коллектива
МБДОУ г. Мурманска № 27 за 2019-2020
учебный год»:
- Анализ работы педагогического коллектива
в учебном году. Достижения. Проблемы.
- Анализ физкультурно-оздоровительной
работы за год.
- Результаты мониторинга освоения
основной общеобразовательной программы
МБДОУ
- Перспективы работы коллектива на
следующий учебный год.
Семинары
Проведение семинаров в рамках стажерских
площадок в соответствии с планом ГИМЦРО
«Технология наглядного моделирования и
развитие знаково-символической
деятельности у дошкольников. Технология
моделирования «Лента времени»
«Эффективные приемы взаимодействия
воспитателя с дошкольниками с ЗПР
МБДОУ»

1.
2.

ноябрь

Заведующая
Ст. воспитатели
Инструктор по
физической культуре

Февраль

Заведующая
Ст. воспитатели

Май

Заведующая
Ст. воспитатели

Октябрь,
Март

Ст. воспитатели

Апрель

Консультации
«Педагогические условия формирования
Октябрь
здорового образа жизни детей дошкольного
возраста»
«Использование метода интеллект-карт в
Октябрь
познавательном развитии дошкольников»

Ст. воспитатели,
педагог-психолог,
учитель-дефектолог
Ст. воспитатели
Ст. воспитатели

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
1.
2.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.

«Физкультурно-оздоровительная работа с
детьми раннего возраста»
«Технология наглядного моделирования в
образовательном процессе МБДОУ»
«Организация работы по нравственнопатриотическому воспитанию детей
старшего дошкольного возраста»
«Социализация и индивидуализация детей
дошкольного возраста в развивающей
предметно-пространственной среде»
«Народные подвижные игры как средство
совершенствования физических качеств
дошкольников»
«Социально-педагогическое воздействие
дошкольного учреждения и семьи в решении
задач нравственно-патриотического
воспитания дошкольников»
«Использование блоков Дьенеша в
сенсорном развитии детей младшего
дошкольного возраста в условиях
реализации ФГОС
«Социальное здоровье детей»

Ноябрь

Воспитатели

Ноябрь

Ст. воспитатели,
воспитатели
Ст. воспитатели,
воспитатели

Декабрь
Январь

Ст. воспитатели,
воспитатели

Январь

Инструктор по
физической культуре

Февраль

Воспитатели

Март

Воспитатели

Апрель

Педагогические часы
Развитие профессиональной компетентности
Декабрь
педагога в условиях реализации ФГОС ДО
Организация и проведение физкультурноМарт
оздоровительных мероприятий в совместной
деятельности педагога и воспитанников во
всех возрастных группах
Мастер-классы
«Игры и игровые упражнения в работе с
Февраль
дошкольниками по формированию основ
патриотизма»
«Здоровьесберегающие технологии в работе
Декабрь
учителя-логопеда»
Смотры-конкурсы
Готовность МБДОУ к новому учебному году
Сентябрь
«Развивающая предметно-пространственная
среда группы»
Создание мини-музеев в группах
Ноябрь
Смотр – конкурс «Новогоднее окно»
Декабрь
Смотр-конкурс центров краеведения и
патриотического воспитания «Мое
Февраль
Заполярье»
Смотр-конкурс «Лучший уголок природы»
(весенние посадки)
Апрель
Организация мероприятий с детьми
Участие в городских мероприятиях
Легкоатлетические пробеги, посвященные
Октябрь
Дню города и Дню победы
Май
Фестиваль физкультуры и спорта «Белый
Март
медвежонок»

Педагог-психолог
Ст. воспитатели,
педагог-психолог
Ст. воспитатели,
воспитатели

Ст. воспитатели,
воспитатели
Учителя-логопеды
Педагоги
Воспитатели
Педагоги
Воспитатели
Воспитатели

Инструктор по
физической культуре
Воспитатели,
инструктор по

физической культуре

1.

2.

1.
2.
3.

Праздники и развлечения
День города «С Днем рождения, любимый
город!»
Праздник «Осенины»
Развлечение к Дню матери
Новогодний утренник»
Спортивное развлечение «День защитника
отечества!»
В течение года
Утренник «8 марта»
Театрализованное развлечение «Как на
масленой неделе»
Развлечение «День смеха»
Музыкально-спортивное развлечение
«Космическое путешествие»
«День победы»
Утренник «До свиданья, детский сад!»
Коллективные выставки детских работ и
поделок
Коллективные работы Любимый город»
Выставка рисунков «Подарки для мамочки»
Выставка рисунков и поделок «Новогодние
фантазии»
Выставка коллективных работ, посвященных
Дню защитника отечества
Выставка рисунков «Мамин портрет»
Проведение тематических дней: день
Снеговика, день подснежника, день
радостных встреч и т.д.
Неделя педагогического мастерства
«Безопасность и здоровый образ жизни для
Февраль
детей дошкольного возраста»
Презентация подвижных и дидактических
игр по ОБЖ и ПДД из опыта работы.
Конкурс детских рисунков/плакатов
«Правила дорожного движения глазами
детей»
«Метод проектов в нравственноАпрель
патриотическом воспитании детей
дошкольного возраста».
Взаимодействие с родителями
Проведение Дней открытых дверей
Февраль
Оказание консультативной помощи
родителям (законным представителям)
Проведение родительских собраний
(групповые, общие)
- Знакомство родителей с задачами
воспитания детей на учебный год, их
психологическими и возрастными
особенностями

В течение года
Октябрь
Февраль

Воспитатели,
музыкальные
руководители,
инструктор по
физической культуре

Педагоги

Педагоги

Ст. воспитатели,
воспитатели
Воспитатели, педагогпсихолог
Заведующая, Ст.
воспитатели,
воспитатели,
специалисты

- «Нравственно-патриотическое воспитание
дошкольников в семье»
Итоговые собрания

4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

Общее родительское собрание для
родителей детей – будущих воспитанников
Тематические выставки совместных детскородительских работ:
Вернисаж «Волшебные краски северной
сказки»
Коллаж «День здоровья»
«Новогодний сувенир»
«Военная техника»
«Весенние букеты»
«Космическое путешествие»
«Береги природу»
Фестиваль семейного творчества
«Радуга талантов»
«Семейные традиции»
Анкетирование родителей
Проведение групповых досуговых
мероприятий с участием родителей
Создание совместных детско-родительских
образовательных и творческих проектов
СМИ: Размещение материалов о работе
МБДОУ на официальном сайте
образовательного учреждения

Апрель
Апрель
В течение года

Апрель

Заведующая, Ст.
воспитатели
Воспитатели

Январь
В течение года

Воспитатели,
музыкальные
руководители
Воспитатели
Воспитатели

В течение года

Воспитатели

В течение года

Заведующая, ст.
воспитатели

Методический кабинет
1.
2.
3.
4.

1.

2.

3.

Школа Молодого специалиста
Подготовка выставок методической
литературы по вопросам воспитания и
обучения детей
Планирование воспитательнообразовательной работы. Ведение
документации.
Практический показ педагогических
мероприятий с детьми, режимных моментов
Взаимодействие молодых педагогов с
педагогами-наставниками. Результаты
работы.
Коррекционно-организационная
деятельность ПМПк
Организация работы ПМПК.
Результаты мониторинга на начало года.
Цель: выявление детей, нуждающихся в
психолого-педагогическом сопровождении.
Разработка индивидуальных
образовательных маршрутов.
Плановые заседания:
Оценка динамики развития и коррекция
программ индивидуального развития
ребенка
Плановое обследование детей среднего

В течение года

Ст. воспитатели

Сентябрь

Ст. воспитатели

Ноябрь, январь,
апрель
Май

Воспитатели
Педагоги-наставники

Сентябрь

Председатель ПМПк,
специалисты

Декабрь

Председатель ПМПк,
специалисты

февраль

Специалисты

дошкольного возраста с целью выявления
нуждающихся в логопедическом
сопровождении в условиях логопункта,
группы компенсирующей направленности
для детей с ТНР и детей с ЗПР
Заключительное заседание по итогам
Апрель-май
Председатель ПМПк,
4.
коррекционной работы в выпускных группах
специалисты
В течение года Ст. воспитатели
Заседания творческой группы по
организации педагогического процесса и
творческой деятельности
В течение года Ст. воспитатели
Работа с педагогами по подготовке к
аттестации
Организация контроля за воспитательно-образовательной работой и реализацией годового
плана
Оперативный контроль
Документация специалистов и воспитателей
сентябрь
Заведующая, ст.
1.
на группах МБДОУ.
воспитатели, ст. м/сестра
Планирование
и
организация
октябрь
Заведующая, ст.
2.
взаимодействия с родителями.
воспитатели
Наличие
плана
воспитательноноябрь
Заведующая, ст.
3.
образовательной работы с детьми с учетом
воспитатели
ФГОС
Организация прогулки
январь
Заведующая, ст.
4.
воспитатели
Организация и проведение режимных
март
Заведующая, ст.
5.
процессов
воспитатели
Организация питьевого режима
май
Заведующая, ст.
6.
воспитатели, ст. м/сестра
Тематические проверки:
«Использование современных методов и
октябрь
Заведующая, ст.
1.
приемов в разработке технологии
воспитатели, ст. м/сестра
наглядного моделирования и развития
знаково-символической деятельности у
дошкольников»
«Здоровье и физическое развитие детей
декабрь
Заведующая, ст.
2.
раннего возраста»
воспитатели
«Организация
предметно-развивающей
февраль
Заведующая, ст.
3.
среды по реализации нравственновоспитатели
патриотического направления деятельности
МБДОУ»

План работы
«Школы молодого специалиста»

Мероприятие

Срок

Ответств.

«Документация воспитательно-образовательного
процесса»
«Планирование воспитательно-образовательной
работы»
«Организация детей при одевании на прогулку»

Сентябрь

Ст воспитатель

Октябрь

Ст воспитатель

Октябрь

Ст воспитатель

Ноябрь

Ст воспитатель

5.

«Оформление наглядной информации для
родителей»
«Нестандартные пособия для физ. уголка»

Ноябрь

Ст. воспитатель

6.

«Организация предметно-развивающей среды»

Декабрь

Ст. воспитатель

7.

«Методика организации сюжетно-ролевой игры»

Февраль

Ст воспитатель

8.

«Использование малых фольклорных форм в
повседневной жизни детей»
«Использование мнемотехники в обучении
дошкольников

Февраль

Ст воспитатель

Апрель

Ст воспитатель

Консультации
1.
2.
3.
4.

9.

Мастер-класс
1.

«Лепим из соленого теста»

Декабрь

Ст воспитатель

2.

«Логические блоки Дьенеша»

Декабрь

Ст воспитатель

3.

«Использование нестандартного оборудования в
ИЗО деятельности детей раннего и дошкольного
возраста»

Январь

Ст воспитатель

Практический показ
1.

«ТРИЗ»

Январь

Ст воспитатель

2.

«Учим играть с куклой»

Февраль

Ст воспитатель

3.

«Использование блоков Дьенеша»

Март

Ст воспитатель

