Цель:
обеспечение
эффективного
взаимодействия
всех
участников
образовательного процесса – педагогов, родителей и детей для создания
благоприятных условий разностороннего развития личности дошкольника,
сохранение и укрепление его физического и психологического здоровья в
процессе активного взаимодействия с окружающей средой.

З а д а ч и:
1) Продолжать совершенствовать работу по обеспечению физического и
психологического здоровья воспитанников через внедрение инновационных
здоровьесберегающих технологий в образовательное пространство МБДОУ.
2) Активизировать работу педагогического коллектива, направленную на
социально-коммуникативное развитие детей в условиях интеграции
семейного и общественного воспитания на основе формирования духовнонравственных и социокультурных ценностей.
3) Координировать работу педагогов по созданию условий для эффективного
взаимодействия
с семьями воспитанников, обеспечивающих единство
подходов к воспитанию и образованию дошкольников в соответствии с
ФГОС ДО.
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ
№
1

Мероприятия

Сроки
Педагогические советы
сентябрь
Установочный: «Организация
работы педагогического
коллектива в 2019-2020 учебном
году»:
- Итоги летней оздоровительной
работы и результаты подготовки к
новому учебному году.

Ответственные
Заведующая
Ст. воспитатели

2

3

- Утверждение режима ООД,
режима дня в группах, графика
работы специалистов.
- Утверждение графика
повышения квалификации и
аттестации педагогических кадров.
- Результаты готовности ДОО к
новому учебному году.
Педсовет «Эффективность
работы педагогического
коллектива по созданию условий
социально-коммуникативного
развития воспитанников ДОО»
- Итоги тематического контроля
«Состояние деятельности ДОО по
социально-коммуникативному
развитию»
-«Создание условий для
позитивной социализации
воспитанников».
- Организация и эффективность
работы по развитию у детей
коммуникативных способностей.
- Картотека игр и ситуаций «Наши
добрые дела»
- Взаимодействие с родителями по
духовно-нравственному
воспитанию детей.
- Оценка уровня знаний педагогов
по социально-коммуникативному
развитию детей.
Педсовет «Итоги работы
коллектива МБДОУ г.
Мурманска № 27 за 2020-2021
учебный год»:
- Анализ работы педагогического
коллектива в учебном году.
Достижения. Проблемы.

январь

Заведующая
Ст. воспитатели

Май

Заведующая
Ст. воспитатели

- Анализ физкультурнооздоровительной работы за год.
- Результаты мониторинга
освоения основной
общеобразовательной программы
МБДОУ
- Перспективы работы коллектива
на следующий учебный год.
Семинары- практикумы
«Песочная терапия в работе с
дошкольниками»
- Песочная терапия: история
Ноябрь
метода и современные тенденции;
- Педагогическая песочница.
Развитие навыков сотрудничества
и позитивной коммуникации у
воспитанников ДОО.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

Консультации
Танцевальный флешмоб как
Октябрь
средство повышения двигательной
активности детей старшего
дошкольного возраста
«Применение
Октябрь
здоровьесберегающих технологий
в образовательном процессе ДОУ»
«Фитбол-аэробика как
Ноябрь
современная здоровье
сберегающая технология»
«Развитие эмоционального
Ноябрь
интеллекта дошкольников»
«Современные технологии
Декабрь
эффективной социализации
ребенка в детском саду»
«Развитие межличностных
Январь
отношений дошкольников
средствами творческих игр»
«Приобщение к народным
Февраль
традициям через русские народные

Ст. воспитатели,
педагог-психолог

Ст. воспитатели,
муз. руководители

Ст. воспитатели,
воспитатели
Ст. воспитатели,
инструктор по физ.
восп.
Ст. воспитатели,
педагог-психолог
Ст. воспитатели,
воспитатели
Ст. воспитатели,
воспитатели
Воспитатели,
инструктор по ФК

8.

9.

1.

2.

1.

2.
3.
4.

игры и забавы»
«Формирование основ финансовой
Март
грамотности в контексте
нравственно-трудового
воспитания»
«Социально-педагогическое
Апрель
воздействие дошкольного
учреждения и семьи в работе по
формированию основ безопасного
поведения у воспитанников»
Педагогические часы
Развитие профессиональной
Ноябрь
компетентности педагога в
условиях реализации ФГОС ДО
Организация и проведение
Январь
физкультурно-оздоровительных
мероприятий в совместной
деятельности педагога и
воспитанников во всех возрастных
группах
Мастер-классы
«Игровые подходы в социальноФевраль
коммуникативном развитии
дошкольников»
«Здоровьесберегающие
Декабрь
технологии в работе учителялогопеда»
Смотры-конкурсы
Готовность МБДОУ к новому
Сентябрь
учебному году «Развивающая
предметно-пространственная среда
группы»
Смотр – конкурс «Новогоднее
Декабрь
окно»
Смотр-конкурс центров ПДД и
уголков безопасности
Февраль
Смотр-конкурс оформления
прогулочных участков «Детский
Май

Воспитатели ст.
подг. групп

Воспитатели

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

Ст. воспитатели,
воспитатели
Учителя-логопеды

Педагоги

Педагоги

Воспитатели
Воспитатели

дворик»
Неделя педагогического мастерства
1.

«Безопасность и здоровый образ
жизни для детей дошкольного
возраста»
Презентация подвижных и
дидактических игр по ОБЖ и ПДД
из опыта работы.

Февраль

Педагоги

2.

«Духовно–нравственное
воспитание»
Презентация проектов «Дорогою
добра».

Апрель

Педагоги

1.

2.

3.

4.

Организация мероприятий с детьми
Участие в городских
мероприятиях
Месячник по профилактике
Октябрь
Педагоги ДОУ
детского травматизма «Детство
безопасности»
Легкоатлетические пробеги,
Октябрь
Инструктор по
посвященные Дню города и Дню
Май
физической
победы
культуре
Фестиваль физкультуры и спорта
Март
Воспитатели,
«Белый медвежонок»
инструктор по
физической
культуре
Фестиваль научно-технического
творчества «Волшебная страна
Апрель
Воспитатели
конструирования»
Праздники и развлечения
Развлечение «С Днем рождения,
любимый город!»
Воспитатели,
Праздник осени «Осенний бал»
музыкальные
Музыкальное развлечение «Мама
руководители,
– это лучик света»
инструктор по
Новогодний утренник «В гостях у
физической
елочки»

1.

2.

3.

Музыкальная гостиная «Пришла
В течение
коляда- открывай ворота»
года
Спортивно-краеведческий досуг
«Здравствуй, Солнце»
Музыкально- спортивное
развлечение «День защитника
отечества!»
Утренник «8 марта»
Театрализованное развлечение
«Как на масленой неделе»
Развлечение «Первоапрельский
переполох»
Спортивный досуг «Космическое
путешествие»
Концерт «День победы»
Утренник «До свиданья, детский
сад!»
Проведение тематических дней:
день Снеговика, день
подснежника, день радостных
встреч и т.д.
Взаимодействие с родителями
Проведение Дней открытых дверей
Февраль
(видео репортажи мероприятий с
детьми)
Оказание консультативной
В течение
помощи родителям (законным
года
представителям)
Проведение родительских
Октябрь
собраний (групповые, общие)
- Знакомство родителей с
задачами воспитания детей на
Февраль
учебный год, их
психологическими и возрастными
особенностями
- «Золотые правила воспитания»
Итоговые собрания
Апрель

культуре

Ст. воспитатели,
воспитатели
Воспитатели,
педагог-психолог
Заведующая, Ст.
воспитатели,
воспитатели,
специалисты

4.

5.

6.
7.

8.
9.
10.

11

12.

Общее родительское собрание для
Апрель
родителей детей – будущих
воспитанников
Тематические выставки
В течение
совместных детско-родительских
года
работ:
«Мой любимый город!»
Вернисаж «Осенние чудеса»
«В свете елочных огней»
«Юные изобретатели» (Легоконструирование)
«Творческая галактика»
«Береги природу»
Смотр-конкурс снежных построек
декабрь
и персонажей на участках «Зимний
участок»
Фестиваль семейного творчества
Апрель
«Радуга талантов»
«Семейные традиции» (видеоролики)
Анкетирование родителей
Январь
«Семейные традиции»
Проведение групповых досуговых
В течение
мероприятий с участием родителей
года
Создание совместных детскоВ течение
родительских образовательных и
года
творческих проектов
Экологические акции:
«Крышечки надежды»
Ноябрь
«Птичья столовая»
декабрь
«Добрые сердца»
февраль
«Цветочные фантазии»
май
(благоустройство участков)
СМИ: Размещение материалов о
В течение
работе МБДОУ на официальном
года
сайте образовательного
учреждения
Методический кабинет

Заведующая, Ст.
воспитатели
Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели,
музыкальные
руководители
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

Воспитатели

Заведующая, ст.
воспитатели

1.

2.

3.

4.
3.

4.

1.

2.

Школа Молодого специалиста
Подготовка выставок
методической литературы по
вопросам воспитания и обучения
детей.
Планирование воспитательнообразовательной работы. Ведение
документации.
Формирование культурногигиенических навыков и навыков
самообслуживания дошкольников
Консультация «Искусство
общения с родителями»
Практический показ
педагогических мероприятий с
детьми, режимных моментов
Игровая деятельность в детском
саду: особенности организации
Здоровьесберегающие технологии
в образовательном процессе
Взаимодействие молодых
педагогов с педагогаминаставниками. Результаты работы.
Коррекционно-организационная
деятельность ПМПк
Организация работы ПМПК.
Результаты мониторинга на начало
года. Цель: выявление детей,
нуждающихся в психологопедагогическом сопровождении.
Разработка индивидуальных
образовательных маршрутов.
Плановые заседания:
Результаты адаптационного
периода. Мониторинг
индивидуальных достижений
детей с ОВЗ и их уровня освоения
АООП

В течение
года

Ст. воспитатели

Сентябрь

Ст. воспитатели

Октябрь

Ст. воспитатели

октябрь

Ст. воспитатели,
педагог-психолог
Воспитатели

Ноябрь,
январь
февраль
Март
Май

Ст. воспитатели,
воспитатели
Воспитатели,
инструктор по ФК
Педагогинаставники

Сентябрь

Председатель
ПМПк,
специалисты

Декабрь

Председатель
ПМПк,
специалисты

Плановое обследование детей
февраль
Специалисты
среднего дошкольного возраста с
целью выявления нуждающихся в
логопедическом сопровождении в
условиях логопункта, группы
компенсирующей направленности
для детей с ТНР и детей с ЗПР
4.
Заключительное заседание:
Апрель-май Председатель
Анализ психологоПМПк,
педагогического сопровождения
специалисты
детей за учебный год
В течение Ст. воспитатели
Заседания творческой группы по
года
организации педагогического
процесса и творческой
деятельности
В течение Ст. воспитатели
Работа с педагогами по
года
подготовке к аттестации
Организация контроля за воспитательно-образовательной работой и
реализацией годового плана
Оперативный контроль
1.
Документация специалистов и
сентябрь
Заведующая, ст.
воспитателей на группах МБДОУ.
воспитатели, ст.
м/сестра
2.
Наличие календарного и
октябрь
Заведующая, ст.
перспективного планирования
воспитатели
образовательной деятельности с
учетом ФГОС
Организация и проведение
ноябрь
Заведующая, ст.
3.
физкультурно-оздоровительных
воспитатели
мероприятий в режиме дня
4.
Планирование и организация
декабрь
Заведующая, ст.
взаимодействия с родителями
воспитатели
5.
Формирования навыков
январь
Заведующая, ст.
самообслуживания у детей
воспитатели
6.
Соблюдение двигательного
февраль
Заведующая, ст.
режима, организация прогулки
воспитатели
7.
Организация и проведение
март
Заведующая, ст.
режимных моментов
воспитатели
3.

8.

1.

2.

3.

Организация питьевого режима

Тематические проверки:
«Использование инновационных
здоровьесберегающих технологий
в образовательном пространстве
ДОУ»
«Организация работы по
социально-коммуникативному
развитию воспитанников ДОУ »
«Эффективность работы по
взаимодействию детского сада и
семьи»

май

Заведующая, ст.
воспитатели, ст.
м/сестра

ноябрь

Заведующая, ст.
воспитатели

январь

Заведующая, ст.
воспитатели

апрель

Заведующая, ст.
воспитатели

