Содержание разделов годового плана

V.
Контроль

IV.
Образовательная
работа с детьми

III.
Организацион
нометодическая
работа

II. Организационнопедагогические
мероприятия

I.
Эксперт
ноаналити
ческий
раздел

Разделы

№

Содержание разделов годового плана

1.1
1.2
1.3.

Информационная справка
Анализ выполнения годовых задач
Проблемы, цель и задачи на 2020-2021 учебный год.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
3.1.
3.2
3.3
3.4.
3.5.
3.6.

Нормативно правовая документация
Совещания
Педагогический совет
Организация сетевого взаимодействия
Консультативные службы
Психолого-педагогический консилиум
Взаимодействие с семьей
Административно-хозяйственная деятельность
Взаимодействие с социумом
Аттестация
Творческая группа
Акции, смотры, конкурсы для педагогов
Консультации, семинары, мастер классы
Самообразование педагогов
Организация работы методического кабинета

4.1

Конкурсы

4.2
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
5.1.
5.2.

Тематические занятия
Проект «Сенсорный парк «Черёмушка»»»
ОБЖ
Оздоровительная работа
Развитие детской успешности
Тематический
Оперативный
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
1. Общие сведения о дошкольном образовательном учреждении
Наименование учреждения: муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад № 92 "Черёмушка" г Волжского Волгоградской области»
Юридический адрес: 404131, Волгоградская область г. Волжский, ул. Пушкина, 146.
Учредитель: Администрация городского округа – город Волжский волгоградской области
Заведующий: Лядвиг Татьяна Александровна
Год основания: 1982г. (Сдано в эксплуатацию в 1982 году. До 31.06.96 года находился в
ведении Волжского трубного завода. С 01. 07. 96 года передано в муниципальную
собственность города. В 1999 году МОУ аттестовано, получило статус дошкольного
образовательного учреждения второй категории компенсирующего вида (свидетельство о
государственной аккредитации: серия ДО № 004390).
В 2002 году детский сад был реорганизован в начальную школу – детский сад
компенсирующего вида.
В 2014 г. МКОУ начальная школа - детский сад компенсирующего вида «Черемушка»
было реорганизован в МКДОУ детский сад компенсирующего вида №92 «Черемушка». Это
дало возможность открыть дополнительно группы для детей дошкольного возраста с
нарушениями зрения и обеспечить большее количество детей, ранней помощью в коррекции
зрения.
В 2016 году на базе учреждения отрыта группа для детей со сложной структурой
дефекта.
Режим работы МДОУ: с 07.00 до 19.00 при пятидневной рабочей неделе.
Количество групп: 11
Лицензия на осуществление образовательной деятельности: №640 от 04.10.2016г.
2. Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности ДОУ.
Годовой план МДОУ д/с № 92 «Черемушка» составлен в соответствии с нормативноправовыми документами:

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012
года № 273-ФЗ);

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 3013 г.
№1155);

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1. 3049-19). Утв. Главным
государственным санитарным врачом РФ от 15.05.2013 г. №26

Устав ДОУ

Конвенция о правах ребёнка

Декларация о правах ребёнка

Инструкциями по охране жизни и здоровья детей
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Характеристика групп:
Ф.И.О.
воспитателей

Ф.И.О.
учителядефектолога
Куликова Е.Н.

3 - 4 года

2019-2020
уч. год
Количест
во детей
16

гр. №2 (1-ая младшая)

1,5 до 2 лет

8

гр. №3
(подготовительная)
гр. № 4 (старшая)

6-7 лет лет

18

Чудинова М.В.,
Савченко Н.А.
Беляева Л.Н.
Проценко В.О.
Волгина И.И.

5 -6 лет

18

Хилько Е.Е.

гр. №5 (старшая)

5-6 лет

18

Кудрицкая Е.Н.
Гурьянова Н.В.

гр. №6 (старшая)

5-6 лет

18

гр. №7
(подготовительная)
гр. №8 (средняя)

6-7 лет

18

4-5 года

18

3-5 лет

17

5- 8 лет

18

Пальчунова Т.Н.
Ковалева Е.Н.
Чибизова О.И.
Кочанова Н.А.
Сергеева Н.В.
Ткачева С.В.
Мерлина Е.Е.
Тецкая Ю.И.
Чехлова Л.И.
Спиридонова Е.С.

4-8 лет

9

Возраст

Группы
гр. №1 (2 младшая)

гр. №9 (2 младшая
средняя)
гр. № 10
(старшая подготовительная)
гр. № 11
(разновозрастная)

Казарова М.С.,
Шерипова М.М.
Поликарпова
К.А.
Куликова Е.Н.
Железнякова
И.Г.
Казарова М.С.
Железнякова
И.Г.
Шерипова М.М.
Артюшина А.В.
Поликарпова
К.А.
Артюшина А.В.

Ерошенко М.А.

Характеристика контингента воспитанников:
А) количественная:
Количество детей
Всего: из них:
раннего возраста
дошкольного возраста

на 01.09.2020 г
176
8
168

Б) по состоянию здоровья:
Группа здоровья

на 01.09.2020 г

первая
вторая
третья
четвертая
инвалиды

2
171
3
14
Характеристика педагогических кадров.
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Учебный год

2020 - 2021

Показатели
1
1. Образование:
высшее
средне-специальное

кол-во
2

%
3

26
7

82
18

4
19
0
10
2

13
71
2
13
3

1
21
2
2
6
2
1

2
64
2
3
20
3
2

П. Профессионализм
(квалификационная категория)
высшая
первая
СЗД
без категории
1
IV. Всего специалистов
из них: ст. воспитатель
воспитатели
психолог
логопед
учитель-дефектолог
муз. руководитель
инструктор по ФК

Предварительный график аттестации педагогов на 2020-2021 учебный год

№
п/п Ф.И. О педагогов должность
1

Хилько Е.Е.

2
3
4

Спиридонова
Е.С.
Ткачева С.В.
Тишкова А.А.

5

Смурова Е.Г.

Месяц
Запрашиваемая
аттестации категория

Имеющаяся
категория

воспитатель

октябрь

первая

высшая

воспитатель
воспитатель
воспитатель
инструктор по
ФК

октябрь
октябрь
февраль

первая
первая
первая

высшая
первая
первая

май

первая

первая

Программы используемые в МДОУ
Группы
гр. №1
гр. №2
гр. №3
гр. №4
гр. №5
гр. №6

Кто использует
воспитатели
воспитатели
воспитатели
воспитатели
воспитатели
воспитатели

Образовательные программы
Парциальные программы
АООП для детей с косоглазием и Е.С. Евдокимова «Воспитание
амблиопием
маленького волжанина»
АООП для слабовидящих детей
И.М Каплунова «Ладушки»
Комплексная общеобразовательная
программа воспитания и обучения
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гр. №7
гр. №8
гр. №9
гр. №10
гр. №11

воспитатели
воспитатели
воспитатели
воспитатели
воспитатели

Учителя - дефектологи

Педагог-психолог
Группы: 1,2,6,9,10

Педагог психолог
группы № 3,4,5,7,8

в детском саду. «От рождения до
школы» под.ред. Н.Е.Вераксы,
М.А.Васильевой.
АООП для детей с умственной
отсталостью
АООП для детей с задержкой
психического развития
-«Коррекционная работа в детском саду для детей с нарушением
зрения» под редакцией Л.И. Плаксиной.
- Программа воспитания и обучения детей с ДЦП дошкольного
возраста Н.В. Симонова
- Подготовка к школе детей с задержкой психического развития под
редакцией Шевченко С.Г.
-Программа воспитания и обучения дошкольников
с
интеллектуальной недостаточностью
Л.Б. Баряева, О.П. Гаврилушкина
Ананьева Т.В. Программа психологического сопровождения
дошкольника при подготовке к школьному обучению. – Детствопресс, 2011.
Арцишевская И.Л. Психологический тренинг для будущих
первоклассников: - М.: ООО «Национальный книжный центр», 2013.
Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. Цветик семицветик.
Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 67 лет «Приключения будущих первоклассников». – СПб.- М.: Речь,
2014.
Цукерман Г.А., Поливанова К.Н. / Введение в школьную жизнь:
Программа адаптации детей к школьной жизни - М.: Московский
центр качества образования, 2010.
Пазухина, И. А. Давай поиграем! Тренинговое развитие мира
социальных взаимоотношений детей 3-4 лет: пособие-конспект для
практ. работников ДОУ / авт.-сост. И. А. Пазухина. - СПб.: «ДетствоПресс», 2005 .
Давай познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция
эмоционального мира дошкольников 4―6 лет: Пособие для
практических работников детских садов / Автор-составитель И. А.
Пазухина ― СПб.: «Детство-Пресс», 2008.
Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми 2-4-х лет в период
адаптации к дошкольному учреждению .- М.: Книголюб, 2003.
Ананьева Т.В. Программа психологического сопровождения
дошкольника при подготовке к школьному обучению. – Детствопресс, 2011.
Арцишевская И.Л. Психологический тренинг для будущих
первоклассников: - М.: ООО «Национальный книжный центр», 2013.
Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. Цветик семицветик. Программа психолого-педагогических занятий для
дошкольников 6-7 лет «Приключения будущих первоклассников». –
СПб.- М.: Речь, 2016.
Куражева, Вараева, Тузаева: "Цветик-семицветик". Программа
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Учитель-логопед

психолого-педагогических занятий для дошкольников, 4-5 , 5-6 лет –
СПб.- М.: Речь, 2016.
Пазухина, И. А. Давай поиграем! Тренинговое развитие мира
социальных взаимоотношений детей 3-4 лет: пособие-конспект для
практ. работников ДОУ / авт.-сост. И. А. Пазухина. - СПб.: «ДетствоПресс», 2005 .
Давай познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция
эмоционального мира дошкольников 4―6 лет: Пособие для
практических работников детских садов / Автор-составитель И. А.
Пазухина ― СПб.: «Детство-Пресс», 2008.
Татьяна Харько: Методика познавательно-творческого развития
дошкольников "Сказки Фиолетового Леса" (для детей 5-7 л):
Детство-Пресс, 2016 г.
Татьяна Харько: Методика познавательно-творческого развития
дошкольников "Сказки Фиолетового Леса" ( средний дошкольный
возраст): Детство-Пресс, 2017 г.
Лариса Сорокина: Интеллектуальное развитие детей. 4-5, 5-6, 6-7
лет. Конспекты практических занятий. Методическое пособие(+CD)
):
Владос,
2018г.
Коврограф Ларчик и "МиниЛарчик". Универсальные средства в
работе с детьми дошкольного и школьного возраста. Под ред.
Вакуленко Л.С., Вотиновой О.М.;Издательство «КАРО»,2018г.
Развивающая предметно-пространственная среда “Фиолетовый лес”:
методическое пособие / Под ред. Л.С. Вакуленко, В.В. Воскобовича,
О.В. Вотиновой ;Издательство «КАРО»,2018г.
-Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической
группе детского сада для детей с общим недорозвитием речи
Н.В. Нищева
-Программа обучения детей с недоразвитием фонематического строя
речи в старшей и подготовительной к школе группах
Г.А. Каше, Т.Б. Филичева
-Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа обучения и воспитания
детей
с
фонетико-фонематическим
недоразвитием
-Лопатина Л.В. (ред.) Адаптированная примерная основная
образовательная программа для дошкольников с тяжелыми
нарушениями речи

Педагогические методики, технологии
Физкультурные занятия в детском саду Пензулаева Л. И.
Безопасность Стеркина Р.Б., И.М.Новикова
Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения Саулина Т.Ф.
Социализация Губанова Н. Ф. Бондаренко А.К.
Познавательное развитие Веракса Н. Е., Веракса А. Н, Новикова В.П., Дыбина О. Б,
О.А. Соломенникова
Коммуникация Гербова В. В., Бондаренко А.К., Л.В.Абрамова
Изобразительная деятельность в детском саду Комарова Т. С.
Проектная деятельность дошкольников Н.Е. Веракса, А.Н.Веракса
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Дополнительные образовательные услуги
№

Наименование образовательных
услуг

педагог

1

«Читай-ка». Обучение чтению

2

Ритмическая гимнастика с элементами
художественной гимнастики.
«Крепыш» (элементы баскетбола)
«Звонкий голосочек» развитие вокальных
данных
«Разноцветная радуга» изобразительная
деятельность
«Маленькое чудо». Социальнокоммуникативное развитие.
Тестопластика
Филиппок
Английский для малышей
Фиолетовый лес – страна развивающих игр
Родительский клуб
«Психологическая мозаика»»

Куликова Е.Н., Шерипова М.М.,
Волгина И.И., Пальчунова Т.Н.
Смурова Е.Г.

3
4
5
6
7
8
9
10

Смурова Е.Г.
Мельникова В.Б.
Ткачева С.В., Тишкова А.А.,
Беседина С.А.
Савченко Н.А., Кудрицкая Е.Н.
Железнякова И.Г.
Тецкая Ю.И.
Сергазиева К.О.
Беседина С.А.

Характеристика материально-технической базы МДОУ д/ с №92
Для осуществления всестороннего развития детей, для успешной реализации
воспитательно-образовательного процесса в МДОУ созданы следующие материальнотехнические условия:
Для обеспечения физического развития:
 спортивный зал;
 спортивная площадка;
 физкультурные уголки.
Для обеспечения эстетического и эмоционально-личностного развития:
 музыкальный зал;
 сенсорная комната;
 музыкальные уголки в группах;
 уголки изо-деятельности.
Для обеспечения экологического развития:
 огород;
 цветник;
 уголки леса;
 уголки природы в группах;
 экологические тропы в группах и на территории ДОУ.
Для квалифицированной коррекционно-развивающей работы с детьми:
 1 логопедических кабинета 3 кабинета тифлопедагогов
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Для охраны и укрепления здоровья детей в ДОУ имеются:
 медицинский кабинет;
 смотровой кабинет;
 процедурный кабинет,
 изолятор,
 массажный кабинет,
 офтальмологический кабинет;
 физиотерапевтический кабинет;
 пищеблок;
 прачечная;
 прогулочные участки с верандами.
Предметно-развивающая среда ДОУ обеспечивает комфортное и эмоциональное благополучие
детей, способствует их интеллектуальному, физическому и эстетическому развитию. Педагогам
младших и старших групп пересмотреть развивающую среду в соответствии с требованиями
ФГОС и образовательной программой ДОУ. В группах недостаточно материала на воспитание
нравственно-патриотических чувств к малой родине, с использованием материалов
регионального компонента.
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Форма отчета

Самообразование педагогов
педсовет
1. Сенсомоторное
развитее
детей
с
нарушение6м
зрения
посредством
дидактических игр и упражнений
2. Арт-терапевтический
подход
в
психологическом
сопровождении
дошкольников
с
ограниченными
возможностями здоровья
3. Активизация словаря детей 2-3 лет
4. Формирование у детей дошкольного
возраста навыков безопасного поведения на
дороге
посредством
дифференциации
дидактического материала
5. Формирование патриотических чувств у
дошкольников
6. Формирование экологической культуры у
детей с ОВЗ
7. Развитие ориентировке в пространстве
8. Оптимизация
использования
диагностических
средств
в
целях
определения содержания коррекционнопедагогической
деятельности
учителя
дефектолога в работе с детьми, имеющими
нарушение зрения
9. Игра как средство общения дошкольников

консультации,
семинары,
мастер классы

открытый просмотр
печатный материал

Учитель
дефектолог

Артюшина А.В.

педагог
психолог

Беседина С.А.

воспитатель

Беляева Л.И.

+

воспитатель

Волгина И.И.

+

воспитатель

Гурьянова Н.В.

+

воспитатель

Ерошенко М.А.

+

учитель
дефектолог
учитель
дефектолог

Железнякова И.Г.

+

Казарова М.С.

+

воспитатель

Кочанова Н.А.

+

+

+

+
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10. Формирование компенсаторных механизмов
у детей дошкольного возраста с ФРЗ
посредством
развития
тактильной
чувствительности
11. Развитие творческих способностей детей
посредством тестоплатики
12. Формирование певческих навыков у детей
старшего дошкольного возраста
13. Развитие познавательной активности детей
дошкольного
возраста
через
экспериментирование
14. Воспитание эмпатии у детей 5-6 лет через
ознакомление
с
художественной
литературой
15. Развитие мелкой моторики рук у детей
раннего возраста
16. Развитие связной речи детей дошкольного
возраста с нарушением зрения в условиях
ДОУ
17. Развитие элементарных математических
представлений у детей дошкольного
возраста через игровую деятельность
18. Профилактика дисграфии у детей с
различными зрительными патологиями
19. Развивающая технология интеллектуальнотворческого развития В.В. Воскобовича в
работе с дошкольниками с нарушением
зрения
20. Использование
здоровье
сберегающих
технологий в физическом воспитании и
оздоровлении детей с ОВЗ
21. Формирование
основ
экологического
мировоззрения у детей через организацию

учитель
дефектолог

Куликова Е.Н.

воспитатель

Кудрицка Е.Н.

муз. Рук.

Мельникова В.Б.

+

воспитатель

Мерлина Е.Е.

+

воспитатель

Пальчунова Т.Н.

+

воспитатель

Проценко В.О.

+

учитель
дефектолог

Поликарпова К.А.

+

воспитатель

Савченко Н.А.

+

учитель
логопед
педагог
психолог

Сахабутдинова
Е.А.
Сергазиева К.О.

инструктор
ФК

Смурова Е.Г.

+

воспитатель

Сергеева Н.В.

+

+

+

+
+
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наблюдений в природе
22. Формирование у детей дошкольного возраста
первичных представлений о малой родине и
Отечестве.
23. Развитие творческих способностей детей в
изобразительной
деятельности
с
применением
нетрадиционных
техник
рисования в средней группе
24. Интерактивные формы и методы работы
методической службы как фактор успешной
профессиональной компетентности
25. Развитие логического мышления у детей
старшего дошкольного возраста через
нетрадиционные игры в математике
26. Игровые технологии в работе учителя
логопеда с детьми со сложной структурой
дефекта
27. Развитие творческих способностей у детей
5-6 лет используя нетрадиционные техники
рисования
28. Правовое воспитание дошкольников

воспитатель

Спиридонова Е.А.

воспитатель

Ткачева С.В.

ст.
воспитатель

Торрес Лабрада
Е.В.

воспитатель

Тецкая Ю.И.

Учитель
логопед

Тимченко Е.В.

воспитатель

Тишкова А.А.

воспитатель

Чехлова Л.И.

29. Детский
сад
и
семья.
Аспекты
взаимодействия.
30. Интеграция физкультурно-оздоровительной
деятельности в условиях комплекснотематического планирования
31. Развитие ориентировки на микроплоскости у
детей с ФРЗ подготовительного к школе
возраста посредством графических
диктантов.
32. Нетрадиционные техники рисования как
средство развития творческих способностей

воспитатель

Чибизова О.И.

воспитатель

Чудинова М.В.

учитель
дефектолог

Шерипова М.М.

воспитатель

Хилько Е.Е.

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+

+
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у детей с ОВЗ
33. Развитие музыкальных способностей у
детей дошкольного возраста с нарушением
зрения средствами музыкальнодидактических игр

Музыкальны
й
руководител
ь

Ушкова Т.Н.

+
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1.2. Анализ годового плана
муниципального дошкольного образовательного учреждения
детский сад № 92 «Черемушка» г. Волжского Волгоградской области».
(2019 – 2020 учебный год)
Задачи
педагогического
коллектива в 2019 –
2020 учебном году.
Совершенствовать
систему
речевого
развития
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья, через
-реализацию
педагогических
технологий
по
развитию
диалогического
общения
дошкольников;
организацию
коррекционнопедагогического
процесса
направленного
на
развитие зрительномоторной
координации
и
тактильного
восприятия
окружающей среды;
обогащение

Констатация результатов

Причинно – следственные
взаимосвязи

Работа с коллективом:
Семинар: Работа
воспитателя
над
звукопроизношением детей в группе
Мастер класс: Методы и приёмы обучения
диалогической речи детей дошкольного возраста
Педсовет «Организация деятельности по
развитию диалогического общения
дошкольников»
Организация выставки дидактических игр по
развитию диалогической речи

В течение этого учебного данная
задача была выполнена
в полном
объеме.
Было установлено:
- на занятиях созданы условия для
качественной организации работы по
развитию речи: демонстрационный
материал, продумано рациональное
размещение
детей,
соблюдены
санитарно-гигиенические
условия.
Занятия организованы в соответствии с
методикой
проведения:
в
организационном моменте создается
интерес детей к занятию.
Однако познавательная активность
самих детей во время образовательных
ситуаций недостаточна. Это означает,
что педагогами не в полной мере
созданы
условия
для
детской
инициативы,
проявления
любознательности,
заинтересованности и активности.

Участие и победа в
- II регионального конкурса презентации
профессиональных достижений «Формула
успеха»
- «Специальное образование в меняющемся мире»
IX международной научно-практической
конференции
- Городской конкурс «Зебра» в номинации
методическая разработка «Дорожные истории
ребятам – дошколятам»
- IV Международной научно-практической
конференции «Речевая коммуникация:
междисциплинарное взаимодействие, проблемы
и перспективы»

В группах созданы условия
речевой деятельности детей.

Задачи педагогического
коллектива на 20202021год

для

Организация комплекса
мероприятий для
осуществления
художественноэстетическое развитие
детей с ОВЗ с учетом
возрастных особенностей и
индивидуальных
способностей
воспитанников:
- в системе музыкальной
совместно-самостоятельной
деятельности, включающей
традиционные методики,
народное творчество и
театрализованную
деятельность;
- в системе
художественной совместносамостоятельной
деятельности направленной
на развитие интереса к
различным видам
изобразительного
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развивающей
предметнопространственной
среды
маркерами
игрового
пространства

Формировать
систему выявления,
поддержки
и
развития
способностей детей с
особыми
образовательными
потребностями
использую потенциал
семьи, через
участие
в
социально- значимых
познавательных,
творческих проектах;

Конкурсы для детей
В ДОУ конкурс чтецов
Конкурс для педагогов «Лучший центр речевого
развития в группе»

Работа с коллективом
Консультации Вовлечение родителей в жизнь
ДОУ, как средство создания дополнительных
возможностей для всех участников
образовательного процесса позволяющих
реализовать индивидуальный подход
Семинар-практикум в ДОУ «Обеспечение
психолого-педагогической поддержки семьи и
повышение компетентности родителей (законных
представителей) в вопросах развития и
образования детей
Педсовет
«Пути
совершенствования
взаимодействия
педагогов
с
родителями
(законными представителями) детей»

На следующий год по результатам
контроля и диагностического
мониторинга необходимо
запланировать годовую задачу,
направленную созданий условий для
организации комплекса мероприятий
для осуществления художественноэстетического развитие детей с ОВЗ с
учетом возрастных особенностей и
индивидуальных способностей
воспитанников:

Работа с родителями в этом учебном
году показала, что многие родители
готовы к сотрудничеству, но наиболее
эффективными являются активные
формы работы.
Родительские собрания с показом
электронных презентаций, спектакли,
мастер – классы.
Участвуя в конкурсах, акциях, мы
видим, что родительский коллектив
сплачивается и становится активным
помощником
в
образовательном
процессе ДОУ.

искусства;
- в системе коррекционнопедагогической
деятельности
направленной на развитие
зрительно-моторной
координации и тактильного
восприятия окружающей
среды;
- в системе единого
образовательного
пространства «семьяребенок-педагог»,
включающей социально значимые познавательные и
творческие проекты.

Обеспечивать организацию
воспитательнообразовательного процесса
в ДОУ посредством
повышения теоретической
и практической
компетенции педагогов в
соответствии с
профессиональным
стандартом:
организация
корпоративного обучения;
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-оказание
психологопедагогической
и
коррекционной
помощи
семье,
имеющей ребенка с
ОВЗ
в
рамках
единого
образовательного
пространства
«семья-ребенокпедагог»

Диссеминация передового педагогического
опыта
Задача была выполнена в полном
Познавательно-игровые занятия по тактильным
объёме. Педагоги детского сада ведут
книгам
большую интересную работу по поиск
новых путей привлечения семьи к
Участие и победа в
участию
в
воспитательно
- 9 международная научно-практическая
– образовательном процессе
конференция «Специальное образование в
детского сада, забывая про то, что этим
меняющемся мире»
опытом необходимо делиться, повышая
- организация дистанционной педагогической
тем самым социальную компетенцию и
конференции «Деятельность педагогов при
педагогов и воспитанников.
включении детей с ограниченными
возможностями
в образовательное пространство ДОУ»
Организация мероприятий по программе
«Воспитание маленького волжанина»
Организация цикла мероприятий для психологопедагогической поддержки детей с
инвалидностью и их родителей (в рамках
президентского гранта «Со-единение»)

- внедрение технологий
взаимодействия
с
педагогами
по
профилактике
профессионального
выгорания;
- пополнение программнопедагогического оснащения
образовательного процесса
(программы, методические
комплекты,
учебные
пособия),
отражающие
последние
достижения
педагогической науки в
области совершенствования
образовательной работы во
всех
образовательных
областях программы.

Конкурсы для детей
В ДОУ «Умники и умницы»
Городское мероприятие по плану УО конкурс Правила дорожного движения - нужно знать
всем, без исключения
Месячник семейного творчества "Мир равных
возможностей", в он-лайн режиме.
Международный конкурс «Лучики надежды –
2019»
Работа с родителями
Организация платных дополнительных услуг с
детьми: по физкультурно-оздоровительному,
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социально-педагогической, художественноэстетической, направленности.
Праздники и развлечения по программе ДОУ
Творческие и Фотовыставки: «Как я провёл
лето», «Осенние фантазии», «Дорогую добра»
«Мамины помощники» «Праздники в моей
семье», «Моя улица» (По аллеям родного
Волжского) «Парад Победы: прошлое и
настоящее». (Деды и внуки)
-Конкурс символ нового года
-Физкультурный досуг для дошкольников «Папа
дедушка и я – вместе дружная семья»
-«Масленица» - музыкальное развлечение
Акция «Сделаем наш детский сад красивым»
(субботник на территории сада)
«ЛАДНАЯ НЕДЕЛЯ» в детском саду.
Мастер- классы для детей «Изготовление
подруг для куклы Лады»
День памяти. Сталинградская Битва.

17

1.3. Проблемы, цель, задачи на 2020-2021 учебный год
Цель учреждения: обеспечение равных возможностей для полноценного развития детей с ОВЗ
в период дошкольного детства
Приоритетным направлением деятельности МДОУ является
- формирование коррекционно-компенсаторных навыков, способствующих социальной
адаптации воспитанников в обществе, в том числе достижение уровня развития необходимого
и достаточного для успешного усвоения ими адаптированных образовательных программ.
Цель учебного года: создать организационно - методические условия, обеспечивающие
развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с
самим собой, другими детьми, взрослыми и миром через организацию благоприятных условий
в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями
Годовые задачи:
1. Организация комплекса мероприятий для осуществления художественно-эстетическое
развитие детей с ОВЗ с учетом возрастных особенностей и индивидуальных способностей
воспитанников:
- в системе музыкальной совместно-самостоятельной деятельности, включающей
традиционные методики, народное творчество и театрализованную деятельность;
- в системе художественной совместно-самостоятельной деятельности направленной на
развитие интереса к различным видам изобразительного искусства;
- в системе коррекционно-педагогической деятельности направленной на развитие зрительномоторной координации и тактильного восприятия окружающей среды;
- в системе единого образовательного пространства «семья-ребенок-педагог», включающей
социально - значимые познавательные и творческие проекты.
2. Обеспечивать организацию воспитательно-образовательного процесса в ДОУ посредством
повышения теоретической и практической компетенции педагогов в соответствии с
профессиональным стандартом:
- организация корпоративного обучения;
- внедрение технологий взаимодействия с педагогами по профилактике профессионального
выгорания;
- пополнение программно-педагогического оснащения образовательного процесса (программы,
методические комплекты, учебные пособия), отражающие последние достижения
педагогической науки в области совершенствования образовательной работы во всех
образовательных областях программы.
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СЕНТЯБРЬ 2020г.
Направления
деятельности
Нормативно
правовая
документация

Формы работы

Содержание

Организационно- педагогические мероприятия
Составление графиков работы, тарификация, формирование расписания занятий на
учебный год
Заключение договоров с родителями (законными представителями) на ПДОУ.

Совещания

Педагогический
совет

Собрание трудового коллектива
Готовность к новому учебному году
Совещание при заведующем - Обсуждение и утверждение плана работы на месяц.
Организация контрольной деятельности (знакомство с графиком контроля). Усиление
мер по безопасности всех участников образовательного процесса (знакомство с
приказами по ТБ и ОТ на новый учебный год)
Планы, задачи, перспективы на следующий учебный год - установочный педагогический
совет. Форма проведения: круглый стол.

Консультационный пункт
Мониторинговое
исследование

Внутренний
мониторинг
качества
образования

Обследование
уровня развития
детей

Сроки

Заведующий
Лядвиг Т.А.
старший воспитатель
Торрес Лабрада Е.В.
Воспитатели групп

До 01.09.
2020

Заведующий
Лядвиг Т.А.
Профорг
Дрыгина Н.В.
Заведующий
Лядвиг Т.А.

До 10.09.
2020
3
понедель
ник
месяца
1
понедель
ник
месяца
01.09.

Разработка плана работы СРП на 20202021 учебный год

Заведующий
Лядвиг Т.А.
Ст. воспитатель
Торрес Лабрада Е.В.
Ст. воспитатель
Торрес Лабрада Е.В.
Педагоги ДО
Педагог психолог
Беседина С.А.

Разработка плана работы КП на 20202021 учебный год

Учитель дефектолог
Куликова Е.Н.

До 04.09.
2020

Индивидуализация образования и
подготовка рекомендаций по оказанию
детям психолого-медико –
педагогической помощи в условиях

Педагоги ДОУ

С 02.09
по 15.09.

Городские мероприятия по плану УО - Правила дорожного движения - нужно знать всем, без исключения
Организация сетевого взаимодействия по плану
Консультативные
Служба ранней помощи
службы

Ответственный

с 14.09.
До 04.09.
2020
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образовательного учреждения
Мониторинг
родителей

Акции, смотры
конкурсы для
педагогов
Корпоративное
обучение

Условия и образ жизни семей
воспитанников ДОУ.
Цель: выявить социальные условия
семей воспитанников ДОУ
Смотр готовности групп, кабинетов к новому учебному году.

Торрес Лабрада Е.В.
Воспитатели ДОУ

С 02.09
по 15.09.

Торрес Лабрада Е.В.
Воспитатели ДОУ

до 11.09.

Формирование ИКТ-компетентности
педагогических работников

Ст. воспитатель
Торрес Лабрада Е.В.
учитель логопед
Сахабутдинова Е.А.
учитель логопед
Сахабутдинова Е.А.

3 среда
месяца

Консультации

Индивидуальная работа с детьми по заданию учителя - логопеда

Взаимодействие с
семьей

Групповые родительские собрания.
Анализ семей воспитанников.
Заключение договоров с родителями.
Оформление информационных стендов для родителей
Общее родительское собрание: Роль ДОУ в формировании личности ребенка
Фото-выставка «Как я провел лето» (мероприятия по программе «Воспитание маленького
волжанина»)
Родительский клуб
Психологическая мозаика (по плану)

Ст. воспитатель
Торрес Лабрада Е.В.
Воспитатели групп

Тематические занятия

«Дорогу – уважай, Правила – соблюдай!»

Конкурс

Осенние фантазии

Музыкальные
руководители
Ушкова Т.Н.,
Мельникова В.Б.,
педагоги ДОУ
Педагоги ДОУ

Общие
мероприятия

Развитие детской
успешности

Выставка детских творческих работ группы № 7

Педагоги ДОУ
Беседина С.А.

Кочанова Н.А.
Чибизова О.И.

2
понедель
ник
месяца
В течение
месяца

С 09.09.
по 18.09.
2 вторник
месяца
18.09.

с 25.09.
С 01.09
по 30.09
20

Административнохозяйственная
деятельность

Текущие инструктажи по ТБ и охране жизни и здоровья детей
Анализ маркировки мебели и подбора мебели в группах

Инженер по ТБ и ОТ,
Ст. м/с

В течение
месяца
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Октябрь 2020
Направления
деятельности
Совещания

Формы работы

Содержание

Организационно - педагогические мероприятия
Собрание трудового коллектива Представление работников образования к награждению
Почетной грамотой Министерства Образования и науки РФ

Совещание при заведующем - Обсуждение и утверждение плана работы на месяц.
Анализ заболеваемости за месяц. Анализ выполнения натуральных норм питания.
Подготовка к осенним праздникам. Организация работы по защите прав воспитанников
в ДОУ и семье. Работа с социально неблагополучными семьями.
Городские мероприятия по плану УО конкурс - Будь, здоров - педагог
Организация сетевого взаимодействия (по плану)
Консультативные
службы
СРП, КП
ППк № 1
Мониторинговое
исследование
Взаимодействие с
семьей

Административнохозяйственная
деятельность

Ответственный

Сроки

Заведующий
Лядвиг Т.А.
Профорг
Дрыгина Н.В.
Заведующий
Лядвиг Т.А.

3
понедель
ник
месяца
1
понедель
ник
месяца

Ст. воспитатель
Торрес Лабрада Е.В.
Педагоги ДО
Учитель дефектолог
Куликова Е.Н.

В течение
месяца

Цель: определения особенностей развития воспитанников, возможных условий и форм
его обучении, необходимого психологического, логопедического и иного сопровождения
педагогического процесса (утверждение СИПР, ИОМ)
Мониторинг
Анкетирование педагогов (к педсовету «Инновационная
педагогов
деятельность - условие формирования профессиональной
компетентности педагогов в ДОУ»)

Учитель дефектолог
Шерипова М.М.

1 четверг
месяца

Ст. воспитатель
Торрес Лабрада Е.В.

До 20.10

Родительский клуб

Беседина С.А.

2 вторник
месяца
С 21.10.
по 30.10.
С 21.10
по 30.10
В течение
месяца

Оказание психолого – педагогической помощи семьям воспитывающих детей с
ограниченными возможностями здоровья

Психологическая мозаика (по плану)

Работа по благоустройству территории д/с

Педагоги ДОУ

«Моя семья» (организация в группе уголка «Семейные традиции» мероприятия по
программе «Воспитание маленького волжанина»)
Работа с кадрами «Соблюдение правил внутреннего распорядка. Охрана жизни, здоровья
детей».
Рейды и смотры по санитарному состоянию групп (заведующий, м/с).

Воспитатели групп
Заведующий
Лядвиг Т.А.
Ст.медсестра
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Дмитреева В.В.
Взаимодействие с
социумом
Аттестация
Творческая группа
Теоретические
семинары,
семинарыпрактикумы,
Консультации

Занятие в библиотеке (по плану)
Взаимосвязь со школой – «Круглый стол»: обсуждение разделов программы начальной
школы и детского сада
Методическая работа
Оказание методической поддержки и практической помощи в период подготовки к
аттестации.
Подведение итогов конкурса «Осенние фантазии».
Разработка положения «Лучший коррекционный уголок»
Размещение информации по открытым мероприятиям МДОУ на сайте организации
Модульный семинар практикум «Художественно-эстетическое развитие детей» (Лепка)

Цикл консультаций «Профилактика профессионального выгорания педагогов ДОУ»
Организация коррекционного уголка для детей с ФРЗ (дистанционная форма)

Коллективные
просмотры
Работа
методического
кабинета

Неделя педагогического мастерства (открытые просмотры к педсовету)

Общие
мероприятия

Тематические занятия

Подбор литературы, иллюстративного и другого материала для педагогов
Образовательная работа с детьми
Неразлучные друзья взрослые и дети
Осенний калейдоскоп

Ст. воспитатель
Торрес Лабрада Е.В.

2 вторник
месяца

Ст.воспитатель
Торрес Лабрада Е.В.
Творческая группа
Поликарпова К.А.
Казарова М.С.
Ст.воспитатель
Торрес Лабрада Е.В.
воспитатели
Мерлина Е.Е.
Ерошенко М.А.
Шерипова М.М.
Педагог психолог
Сергазиева К.О.

В течение
месяца
4 вторник
месяца

Учитель дефектолог
Поликарпова К.А.,
учитель логопед
Сахабутдинова Е.А.
Ст. воспитатель
Торрес Лабрада Е.В.
Ст. воспитатель
Торрес Лабрада Е.В.
Музыкальные
руководители
Ушкова Т.Н.,
Мельникова В.Б.,
педагоги ДОУ

4
понедель
ник
месяца

2
понедель
ник
месяца

С 12.10
по 16.10.
В течение
месяца

01.10.
С 28.10.
по 01.11.
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Оздоровительная
работа

ОБЖ
По плану мероприятий
Проект «Сенсорный
По плану проекта
парк «Черёмушка»»
По плану мероприятий

Организация жизни наблюдения, выявление детей «группы риска»;
детей в
карты адаптации (индивидуальное отслеживание);
адаптационный
анализ результатов адаптации (педчас)
период
Развитие детской
Выставка детских творческих работ группы № 1
успешности
Внутренний мониторинг качества образования
Контроль
Проверка планов работы педагогов
По плану

Педагоги ДОУ

В течение
месяца

Инструктор по ФК
Смурова Е.Г.
Педагоги ДОУ
Педагоги ДОУ

В течение
месяца

Чудинова М.В.
Савченко Н.А.

С 01.10
по 31.10

Ст. воспитатель
Торрес Лабрада Е.В.

В течение
месяца

В течение
месяца
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Ноябрь 2020
Направления
деятельности
Совещания

Формы работы

Содержание

Организационно- педагогические мероприятия
Совещание при заведующем - Обсуждение и утверждение плана работы на месяц.
Результативность контрольной деятельности. Подготовка ДОУ к зиме (утепление
помещений, уборка территории). Анализ заболеваемости

Ответственный

Сроки

Заведующий
Лядвиг Т.А.

1
понедель
ник
месяца
30.11.

Педагогический
совет

Инновационная деятельность - условие формирования профессиональной компетентности Заведующий
педагогов в ДОУ
Лядвиг Т.А.
Ст. воспитатель
Торрес Лабрада Е.В.
Городские мероприятия по плану УО
«Ладная неделя»
Ст. воспитатель
Торрес Лабрада Е.В.
Педагоги ДО
Организация сетевого взаимодействия (по плану
Консультативные
службы
СРП, КП

Оказание психолого – педагогической помощи семьям воспитывающих детей с
ограниченными возможностями здоровья

ППк

Малые коррекционные советы по запросу

Взаимодействие с
семьей

Городской фестиваль «Моя спортивная семья»
Осенняя сессия городского Родительского университета

Учитель дефектолог
Куликова Е.Н.
педагог психолог
Беседина С.А.
Учитель дефектолог
Шерипова М.М.

В течение
месяца

Педагоги ДОУ

По плану
УО

Оформление информационных стендов для родителей
Консультация «Современная вакцина: что нужно знать педагогам и родителям о
прививках»
Фотовыставка ко дню матери (мероприятия по программе «Воспитание маленького Воспитатели групп
волжанина»)

Административнохозяйственная

Оформление документации по оперативному управлению зданием. Оформление
документов БТИ.

Заведующий
Лядвиг Т.А.

1 четверг
месяца

В течение
месяца

В течение
месяца
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деятельность

Продолжение работы по подготовке здания к зимнему периоду.
Приобретение оборудования по физическому воспитанию (мячи, скакалки, обручи)

Ст.воспитатель
Торрес Лабрада Е.В.

Взаимодействие с
социумом

Занятие в библиотеке (по плану взаимодействия)

Ст. воспитатель
Торрес Лабрада Е.В.

Аттестация
Творческая группа
Акции, смотры
конкурсы для
педагогов
Корпоративное
обучение

Методическая работа
Оказание методической поддержки и практической помощи в период подготовки к
аттестации.
Подведение итогов смотра конкурса «Лучший коррекционный уголок»
Размещение информации по открытым мероприятиям МДОУ на сайте организации
Лучший коррекционный уголок
Педагогическая деятельность по проектированию и реализации адаптированных
образовательных программ для детей с ОВЗ в условиях ДО.

Мастер класс

Нетрадиционные техники рисунка из современных материалов, стимулирующие
развитие детей дошкольного возраста с ФРЗ.

Работа
методического
кабинета

Подборка материалов по теме «Готовимся к педсовету»

Общие
мероприятия

Акции
Тематические занятия
Тематическая неделя
ОБЖ
Проект «Сенсорный

Образовательная работа с детьми
Синичкин день
А ну-ка мамы
«Ладная неделя»
По плану мероприятий
По плану проекта

Ст.воспитатель
Торрес Лабрада Е.В.
Творческая группа
Казарова М.С.
Ст.воспитатель
Торрес Лабрада Е.В.,
творческая группа
педагоги ДОУ

В течение
месяца
4 вторник
месяца
С 24.11
по 25.11

Воспитатели
Тишкова А.А.,
Хилько Е.Е.
Тимченко Е.В.
Ст. воспитатель
Торрес Лабрада Е.В.

09.11.202
0 по
20.11.202
0
4
понедель
ник
месяца
В течение
месяца

Педагоги ДОУ

12.11.

Педагоги ДОУ
Педагоги
Педагог психолог
Беседина С.А.
Педагоги ДОУ

По плану
УО
В течение
месяца
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Оздоровительная
работа

парк «Черёмушка»»
По плану мероприятий

Организация жизни наблюдения, выявление детей «группы риска»;
детей в
карты адаптации (индивидуальное отслеживание);
адаптационный
анализ результатов адаптации (педчас)
период
Развитие детской
Выставка детских творческих работ группы №4
успешности
Внутренний мониторинг качества образования
Контроль
Проверка планов работы педагогов
Состояние документации ИОМ ребёнка инвалида

Педагоги ДОУ
инструктор по Ф.К.
Смурова Е.Г.
Педагоги ДОУ

В течение
месяца

Хилько Е.Е.

С 01.11
по 3011

Ст. воспитатель
Торрес Лабрада Е.В.

В течение
месяца

В течение
месяца
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Декабрь 2020
Направления
деятельности
Нормативно
правовая
документации
Совещания

Формы работы

Содержание

Организационно- педагогические мероприятия
Составление номенклатуры дел ДОУ
Локальный акт о правилах внутреннего трудового распорядка

Собрание трудового коллектива Внутренний трудовой распорядок в ДОУ

Совещание при заведующем - Обсуждение и утверждение плана работы на месяц.
Результативность контрольной деятельности. Подготовка к новогодним праздникам:
педагогическая работа, оформление муз. зала, групп, коридоров; утверждение сценариев
и графиков утренников
Городские мероприятия по плану УО
Организация сетевого взаимодействия (по плану)

Ответственный

Сроки

Заведующий
Лядвиг Т.А.
старший воспитатель
Торрес Лабрада Е.В.

В течение
месяца

Заведующий
Лядвиг Т.А.
Профорг
Дрыгина Н.В.
Заведующий
Лядвиг Т.А.

3
понедель
ник
месяца
1
понедель
ник
месяца

Ст. воспитатель
Торрес Лабрада Е.В.
Педагоги ДО
Учитель дефектолог
Куликова Е.Н.
педагог психолог
Беседина С.А.
Учитель дефектолог
Шерипова М.М.

Консультативные
службы
СРП, КП

Оказание психолого – педагогической помощи семьям воспитывающих детей с
ограниченными возможностями здоровья

ППк

Малые коррекционные советы по запросу

Взаимодействие с
семьей

Психологическая мозаика (по плану)

Беседина С.А.

2 вторник
месяца

Оформление информационных стендов для родителей «Правила безопасности дома и в
общественных местах»
Родительские собрания
Подготовка помещения к проведению новогодних праздников: анализ и проведение
инструктажа по правилам противопожарной безопасности. Составление актов о
готовности всех помещений к проведению праздников.

Воспитатели групп

В течение
месяца

Заведующий
Лядвиг Т.А.
Ст.воспитатель

В течение
месяца

Административнохозяйственная
деятельность

В течение
месяца
1 четверг
месяца
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Взаимодействие с
социумом

Аттестация
Творческая группа
Акции, смотры
конкурсы для
педагогов
Теоретические
семинары,
семинарыпрактикумы
Коллективные
просмотры
Работа
методического
кабинета
Общие
мероприятия

Занятие в библиотеке (по плану взаимодействия)
Взаимосвязь со школой (знакомство воспитателей групп, с требованиями школьной
программы 1 класса)
Методическая работа
Оказание методической поддержки и практической помощи в период подготовки к
аттестации.
Подведение итогов конкурса «Символ нового года»
Размещение информации по открытым мероприятиям МДОУ на сайте организации
Конкурс на лучшее украшение групп к новому году

Торрес Лабрада Е.В.
Инженер по ТБ и ОТ,
Ст. воспитатель
Торрес Лабрада Е.В.
Воспитатели групп и
учителя дефектологи
3,7,10

2 вторник
месяца

Ст.воспитатель
Торрес Лабрада Е.В.
Творческая группа
Казарова М.С.
Ст.воспитатель
Торрес Лабрада Е.В.,
творческая группа
Ст.воспитатель
Торрес Лабрада Е.В.,
воспитатели:
Волгина И.И.,
Пальчунова Т.Н.
Куликова Е.Н.
Ст.воспитатель
Торрес Лабрада Е.В.
Ст. воспитатель
Торрес Лабрада Е.В.

В течение
месяца
4 вторник
месяца
30.12

Конкурсы

Образовательная работа с детьми
Символ нового года

Педагоги ДОУ

Тематическая неделя

Дорогую добра

Педагоги ДОУ

С 16.12.
по 30.12
с 01.12 по
04.12.

Модульный семинар практикум «Художественно-эстетическое развитие детей» (Рисование)

Открытые просмотры занятий педагогов дополнительных образовательных услуг
Консультация по проведению новогодних праздников
Оформление здания к новогодним мероприятиям (атрибутика)

Тематические занятия

Новогодний калейдоскоп

4
понедель
ник
месяца
С 02.12.
по 06.12.
В течение
месяца

Музыкальные
руководители
Ушкова Т.Н.,
Мельникова В.Б.,
педагоги ДОУ
29

Оздоровительная
работа
Развитие детской
успешности
Контроль

ОБЖ
«Скользкая дорога»
Проект «Сенсорный
По плану проекта
парк «Черёмушка»»
Акция
Тонкий лед
По плану мероприятий

Педагоги ДОУ

В течение
месяца

Педагоги ДОУ

Выставка детских творческих работ группы №5

Гурьянова Н.В.
Кудрицкая Е.Н.

В течение
месяца
С 01.12
по 31.12.

Ст. воспитатель
Торрес Лабрада Е.В.

В течение
месяца

Внутренний мониторинг качества образования
Проверка планов работы педагогов
По плану
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Январь 2021
Направления
деятельности
Нормативно
правовая
документация
Совещания

Формы работы

Содержание

Организационно- педагогические мероприятия
Внесение изменений в локальный акт об оплате труда (согласно изменениям в
законодательстве)
Собрание трудового коллектива Изменения в локальном акте об оплате труда

Совещание при заведующем - Обсуждение и утверждение плана работы на месяц.
Результативность контрольной деятельности. Анализ заболеваемости за год.
Взаимодействие ДОУ с социумом.
Городские мероприятия по плану УО
Спроси у специалиста
Организация сетевого взаимодействия (по плану)
Консультативные
службы
СРП,КП

Оказание психолого – педагогической помощи семьям воспитывающих детей с
ограниченными возможностями здоровья

ППк

Динамика развития детей дошкольного возраста испытывающие трудности в освоении
программы
Обследование
Индивидуализация образования и подготовка рекомендаций по
уровня развития
оказанию помощи детям психолого-медико – педагогической
детей
помощи в условиях образовательного учреждения

Мониторинговое
исследование
Взаимодействие с
семьей

Родительский клуб

Психологическая мозаика (по плану)

Фото выставка «Праздники в моей семье» (мероприятия по программе «Воспитание
маленького волжанина»)

Ответственный

Сроки

Заведующий
Лядвиг Т.А.
старший воспитатель
Торрес Лабрада Е.В.
Заведующий
Лядвиг Т.А.
Профорг
Дрыгина Н.В.
Заведующий
Лядвиг Т.А.

В течение
месяца

Ст. воспитатель
Торрес Лабрада Е.В.
Педагоги ДО
Учитель дефектолог
Куликова Е.Н.
педагог психолог
Беседина С.А.
Учитель дефектолог
Шерипова М.М.
Педагоги ДОУ

Беседина С.А.
Воспитатели групп

3
понедель
ник
месяца
1
понедель
ник
месяца

В течение
месяца
1 четверг
месяца
С
08.01.по
20.01.
2 вторник
месяца
С 13.01
по 18 01.
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Административнохозяйственная
деятельность
Взаимодействие с
социумом
Аттестация
Творческая группа

Консультации
Корпоративное
обучение
Коллективные
просмотры
Работа
методического
кабинета
Общие
мероприятия

Проведение рейдов совместной комиссии по ОТ.
Составление соглашения по охране труда
Занятие в библиотеке (по плану взаимодействия)
Методическая работа
Оказание методической поддержки и практической помощи в период подготовки к
аттестации.
Подведение итогов конкурса чтецов.
Разработка положения – «Лучший центр художественно-эстетического развития в
группе»
Размещение информации по открытым мероприятиям МДОУ на сайте организации
Цикл консультаций «Профилактика профессионального выгорания педагогов ДОУ»
Формирование ИКТ-компетентности
педагогических работников (дистанционная форма)
Неделя педагогического мастерства (открытые просмотры специалисты)
Аукцион педагогических проектов по взаимодействию с родителями (дистанционная
форма)
Анализ психолого – педагогического сопровождения детей с ОВЗ
Образовательная работа с детьми
Конкурсы
Конкурс чтецов

Тематические занятия

ОБЖ

Рождественские святки

По плану мероприятий

Заведующий
Лядвиг Т
Инженер по ТБ и ОТ
Ст. воспитатель
Торрес Лабрада Е.В.

В течение
месяца

Ст.воспитатель
Торрес Лабрада Е.В.
Творческая группа

В течение
месяца
4 вторник
месяца

Казарова М.С.
Педагог психолог
К.О.Сергазиева
Ст. воспитатель
Торрес Лабрада Е.В.
Ст. воспитатель
Торрес Лабрада Е.В.
Ст. воспитатель
Торрес Лабрада Е.В.

Учитель логопед
Сахабутдинова Е.А.
Муз. руководитель
Мельникова В.Б.
Воспитатель
Беляева Л.Н.
Музыкальные
руководители
Ушкова Т.Н.,
Мельникова В.Б.,
педагоги ДОУ
Педагоги ДОУ

4 вторник
месяца
3 среда
месяца
С 18.01.
по 22.01.
В течение
месяца

29.01.

С 09.01
по 14.01.

В течение
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Оздоровительная
работа
Развитие детской
успешности
Контроль

Проект «Сенсорный
По плану проекта
парк «Черёмушка»»
По плану мероприятий
Выставка детских творческих работ группы №6
Внутренний мониторинг качества образования
Проверка планов работы педагогов
По плану

месяца
Педагоги ДОУ
инструктор по Ф.К.
Смурова Е.Г.
Пальчунова Т.Н.
Тишкова А.А.

В течение
месяца

Ст. воспитатель
Торрес Лабрада Е.В.

В течение
месяца

С 09.01.
по 31.01.
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Февраль 2021
Направления
деятельности
Совещания

Формы работы

Содержание

Организационно- педагогические мероприятия
Совещание при заведующем - Обсуждение и утверждение плана работы на месяц.
О мерах по предотвращению террористических актов. Обеспечение мер по охране жизни
и здоровья детей. Охрана детского сада.

Городские мероприятия по плану УО
Организация сетевого взаимодействия (по плану)
Консультативные
службы
СРП, КП

Оказание психолого – педагогической помощи семьям воспитывающих детей с
ограниченными возможностями здоровья

ППк

Малые коррекционные советы по запросу

Взаимодействие с
семьей

Спортивный праздник, посвященный Дню Отечества (мероприятия по программе
«Воспитание маленького волжанина»)

Административнохозяйственная
деятельность
Взаимодействие с
социумом

Рассмотрение вопроса по организации аттестации рабочих мест.

Аттестация
Творческая группа
Теоретические

Занятие в библиотеке (по плану взаимодействия)
Взаимосвязь со школой (совместные выставки рисунков детей)

Методическая работа
Оказание методической поддержки и практической помощи в период подготовки к
аттестации.
Подведение итогов конкурса «Умники и умницы».
Размещение информации по открытым мероприятиям МДОУ на сайте организации
Модульный семинар практикум «Художественно-эстетическое развитие детей»

Ответственный

Сроки

Заведующий
Лядвиг Т.А.

1
понедель
ник
месяца

Ст. воспитатель
Торрес Лабрада Е.В.
Педагоги ДО
Учитель дефектолог
Куликова Е.Н.
педагог психолог
Беседина С.А.
Учитель дефектолог
Шерипова М.М.
Смурова Е.Г.
Воспитатели 3,7,10
групп
Заведующий
Лядвиг Т.А.
Ст. воспитатель
Торрес Лабрада Е.В.
Воспитатели групп и
учителя дефектологи
3,7,10
Ст.воспитатель
Торрес Лабрада Е.В.
Творческая группа
Казарова М.С.
Ст.воспитатель

В течение
месяца
1 четверг
месяца
20.02.,
22.02.
В течение
месяца

2 вторник
месяца
В течение
месяца
4 вторник
месяца
4
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семинары,
семинарыпрактикумы

(Аппликация)

Консультации

Индивидуальное консультирование воспитателей по вопросам оформления и
зонирования групп
Лучший центр художественно-эстетического развития в группе (дистанционная форма)

Работа
методического
кабинета
Общие
мероприятия

Речевая готовность детей к школе (дистанционная форма)
Час защиты - знакомство с опытом работы педагогов

Тематические занятия

Образовательная работа с детьми
День памяти

Спортивный досуг, посвященный Дню Отечества (мероприятия
по программе «Воспитание маленького волжанина»)
Конкурсы

Оздоровительная

Умники и умницы

ОБЖ
По плану мероприятий
Проект «Сенсорный
По плану проекта
парк «Черёмушка»»
По плану мероприятий

Торрес Лабрада Е.В.
Тецкая Ю.И.,
Кочанова Н.А.
Железнякова И.Г.
Ст.воспитатель
Торрес Лабрада Е.В.
Музыкальный
руководитель
Мельникова В.Б.,
воспитатель
Чудинова М.В.
учитель логопед
Сахабутдинова Е.А.
Ст. воспитатель
Торрес Лабрада Е.В.

понедель
ник
месяца
2
понедель
ник
месяца

4
понедель
ник
месяца

Музыкальные
руководители
Ушкова Т.Н.,
Мельникова В.Б.,
педагоги ДОУ
Инструктот по ФК
Смурова Е.Г.
Учитель дефектолог
Шерипова М.М.,
Куликова Е.Н.,
педагог психолог
Беседина С.А.
Педагоги ДОУ

02.02.

инструктор по Ф.К.

В течение

19.02.,
22.02.
С 15.02.
по 28.03

В течение
месяца
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работа
Развитие детской
успешности
Контроль

Выставка детских творческих работ группы №3
Внутренний мониторинг качества образования
Проверка планов работы педагогов
Организация работы по художественно-эстетическому развитию детей в ДОУ (тематический
контроль)
По плану

Смурова Е.Г
Педагоги ДОУ
Волгина И.И.

месяца

Ст. воспитатель
Торрес Лабрада Е.В.

В течение
месяца

С 03.02.
по 28.02
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Март 2021
Направления
деятельности
Нормативно
правовая
документации
Совещания

Формы работы

Содержание

Организационно- педагогические мероприятия
Составление отчета по самообследованию ДОУ

Совещание при заведующем - Обсуждение и утверждение плана работы на месяц.
Результативность контрольной деятельности. Подготовка к ПМПК. Взаимодействие
ДОУ с социумом.

Педагогический
совет

«Совершенствование деятельности ДОУ по художественно-эстетическому развитию
дошкольников»
Задача:
Совершенствовать работу в ДОУ по развитию художественно-эстетических способностей
воспитанников в соответствии с ФГОС.
Городские мероприятия по плану УО
Организация сетевого взаимодействия (по плану)
Консультативные
службы
СРП, КП

Оказание психолого – педагогической помощи семьям воспитывающих детей с
ограниченными возможностями здоровья

ППк

Малые коррекционные советы по запросу

Мониторинговое
исследование

Мониторинг педагогов

Взаимодействие с
семьей

Родительский
Психологическая мозаика (по плану)
клуб
Проведение индивидуальных консультаций по запросам родителей

Анкетирование педагогов (к педсовету)

Ответственный

Сроки

Заведующий
Лядвиг Т.А.
старший воспитатель
Торрес Лабрада Е.В.
Заведующий
Лядвиг Т.А.

В течение
месяца

1
понедель
ник
месяца

Заведующий
Лядвиг Т.А.
Ст. воспитатель
Торрес Лабрада Е.В.
Ст. воспитатель
Торрес Лабрада Е.В.
Педагоги ДО

.

Учитель дефектолог
Куликова Е.Н.
педагог психолог
Беседина С.А.
Учитель дефектолог
Шерипова М.М.

В течение
месяца
1 четверг
месяца

Старший воспитатель
Торрес Лабрада Е.В.
Беседина С.А.

2 вторник
месяца

Специалисты ДОУ
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День открытых дверей
Родительское собрание в подготовительной группе «Скоро в школу»

Административнохозяйственная
деятельность
Взаимодействие с
социумом

Аттестация
Творческая группа
Акции, смотры
конкурсы для
педагогов
Консультации

Коллективные
просмотры
Работа
методического
кабинета
Общие
мероприятия

Консультации для обслуживающего персонала: Повторяем правила СанПиН.
Требования к санитарному содержанию помещений и дезинфекционные мероприятия.
Состояние санэпидрежима в ДОУ.
Занятие в библиотеке (по плану взаимодействия)
Взаимосвязь со школой (Родительское собрание в подготовительной группе «Скоро в
школу»)
Методическая работа
Оказание методической поддержки и практической помощи в период подготовки к
аттестации.
Подведение итогов конкурса «Лучший центр художественно-эстетического развития в
группе»
Размещение информации по открытым мероприятиям МДОУ на сайте организации
«Лучший центр художественно-эстетического развития в группе»
Индивидуальное консультирование воспитателей по вопросам показателей качества
образовательной работы дошкольного учреждения (дистанционная форма)
Неделя педагогического мастерства (открытые просмотры к педсовету)
Оформление выставки «Готовимся к педсовету»

Тематические занятия

Образовательная работа с детьми
Маму любят все на свете

Воспитатели 3,7,10
групп
Ст.медсестра
Дмитреева В.В.

В течение
месяца

Ст. воспитатель
Торрес Лабрада Е.В.
Воспитатели групп и
учителя дефектологи
3,7,10
Ст.воспитатель
Торрес Лабрада Е.В.
Творческая группа
Казарова М.С.

В течение
месяца
4 вторник
месяца

Ст.воспитатель
Торрес Лабрада Е.В.,
творческая группа
Ст. воспитатель
Торрес Лабрада Е.В.

с 25.03.
по 26.03.

Ст. воспитатель
Торрес Лабрада Е.В.
Ст. воспитатель
Торрес Лабрада Е.В.
Музыкальные
руководители
Ушкова Т.Н.,
Мельникова В.Б.,

2
понедель
ник
месяца
С 09.03.
по 18.03.
В течение
месяца
С
02.03.по
06.03
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педагоги ДОУ
ОБЖ
Проект «Сенсорный
парк «Черёмушка»»
Акция
Тематическая неделя

По плану мероприятий
По плану проекта
Тонкий лед
« В плену кулис»

Оздоровительная
работа

По плану мероприятий

Развитие детской
успешности

Выставка детских творческих работ группы №10

Контроль

Педагоги ДОУ

Внутренний мониторинг качества образования
Проверка планов работы педагогов
Тематический контроль «Художественно – эстетическое развитие дошкольников»
По плану

Педагоги ДОУ
инструктор по Ф.К.
Смурова Е.Г.
Чехлова Л.И.
Спиридонова Е.С.
Ст. воспитатель
Торрес Лабрада Е.В.

В течение
месяца

22.0326.03
В течение
месяца
С
01.03.по
31.03
В течение
месяца
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Апрель 2021
Направления
деятельности
Нормативно
правовая
документация

Совещания

Формы работы

Содержание

Организационно- педагогические мероприятия
Внесение изменений в инструкцию по охране труда в ДОУ

Собрание трудового коллектива О состоянии охраны труда за 1 полугодие 2020г.

Совещание при заведующем - Обсуждение и утверждение плана работы на месяц.
Проведение «Месячника безопасности». Организация субботника по благоустройству
территории. Утверждение плана ремонтных работ в ДОУ.
Городские мероприятия по плану УО
конференция «Художественно-эстетическое развитие дошкольников: проблемы и перспективы»
Организация сетевого взаимодействия (по плану)
Консультативные
Оказание психолого – педагогической помощи семьям воспитывающих детей с
службы
ограниченными возможностями здоровья
СРП, КП
ППк

Мониторинговое
исследование
Взаимодействие с
семьей

Оценка статуса ребенка на момент окончания обучения, приобретенные знания по всем
разделам программы, степень социализации.
Подготовка, организация и проведение детей через ПМПк для представления на
дошкольную и школьную ГМППК
Обследование
Индивидуализация образования и подготовка рекомендаций по
уровня развития
оказанию детям психолого-медико – педагогической помощи в
детей
условиях образовательного учреждения
Родительский клуб
Психологическая мозаика (по плану)

Ответственный

Сроки

Заведующий
Лядвиг Т.А.
старший воспитатель
Торрес Лабрада Е.В.

В течение
месяца

Заведующий
Лядвиг Т.А.
Профорг
Дрыгина Н.В.
Заведующий
Лядвиг Т.А.

3
понедель
ник
месяца
1
понедель
ник
месяца

Ст. воспитатель
Торрес Лабрада Е.В.
Педагоги ДО
Учитель дефектолог
Куликова Е.Н.
педагог психолог
Беседина С.А.
Учитель дефектолог
Шерипова М.М.
педагоги ДОУ

19.04.
В течение
месяца
1 четверг
месяца

Педагоги ДОУ

С 16.04.
по 30 .04.

Беседина С.А.

2 вторник
месяца
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Оформление информационных стендов для родителей
Неделя здоровья

Педагоги

Оформление информационных стендов для родителей «Дорожная безопасность»
Выставка «Весна на моей улице» (мероприятия по программе «Воспитание маленького
волжанина»)
Итоговые родительские собрания во всех возрастных группах.

Педагоги
Педагоги

С 20.04
по 30.04

Административнохозяйственная
деятельность

Организация летней оздоровительной кампании. Инструктаж всех сотрудников
Побелка деревьев, завоз земли, песка, подготовка территории к летнему сезону (завхоз).
Подготовка учреждения к приемке к новому учебному году.

В течение
месяца

Взаимодействие с
социумом

Занятие в библиотеке (по плану взаимодействия)
Взаимосвязь со школой - «День открытых дверей» (взаимопосещение педагогами и
учителями начальных классов образовательных мероприятий)
Методическая работа
Оказание методической поддержки и практической помощи в период подготовки к
аттестации.
Размещение информации по открытым мероприятиям МДОУ на сайте организации

Заведующий
Лядвиг Т.А.
Ст.медсестра
Дмитреева В.В.,
Ст. воспитатель
Торрес Лабрада Е.В.
Ст. воспитатель
Торрес Лабрада Е.В.
Ст.воспитатель
Торрес Лабрада Е.В.
Казарова М.С.

В течение
месяца
4 вторник
месяца
4
понедель
ник
месяца

Аттестация
Творческая группа
Теоретические
семинары,
семинарыпрактикумы,

Модульный семинар практикум «Художественное развитие детей» - (Декоративное
рисование)

Консультации

Цикл консультаций «Профилактика профессионального выгорания педагогов ДОУ»

Ст.воспитатель
Торрес Лабрада Е.В.
воспитатели:
Спиридонова Е.С.
Ткачева С.В.
Царева А.В.
Педагог психолог
Сергазиева К.О.

Консультации специалистов по потребностям педагогов и родителей
Корпоративное
обучение

Формирование ИКТ-компетентности
педагогических работников

Ст. воспитатель
Торрес Лабрада Е.В.,
учитель логопед

С
06.04.по
10.04
С 20.04.
По 25.04

2
понедель
ник
месяца
3 среда
месяца
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Коллективные
просмотры
Работа
методического
кабинета

Открытые просмотры занятий педагогов дополнительных образовательных услуг

Общие
мероприятия

Конкурс

Создание фото каталога детских игр

Тематическая неделя
ОБЖ

Оздоровительная
работа
Развитие детской
успешности
Контроль

Проект «Сенсорный
парк «Черёмушка»»
По плану мероприятий

Образовательная работа с детьми
Дерзайте, Вы талантливы!
Спорт-здоровье, сила, радость
Организация бесед и игр «Если возник пожар» (День пожарного
в России)
По плану проекта

Выставка детских творческих работ группы №9
Внутренний мониторинг качества образования
Проверка планов работы педагогов
Организация психолого-педагогической диагностики
По плану

Сахабутдинова Е.А.
Руководители
кружков
Ст. воспитатель
Торрес Лабрада Е.В.

С 01.04
по 09.04
В течение
месяца

Музыкальные
руководители
инструктор по Ф.К.
Смурова Е.Г.
Педагоги ДОУ

По плану
УО
С 06.04.
по 10.04.
30.04

Педагоги ДОУ

В течение
месяца
В течение
месяца

Педагоги ДОУ
инструктор по Ф.К.
Смурова Е.Г.
Тецкая Ю.И.
Мерлина Е.В.
Ст. воспитатель
Торрес Лабрада Е.В.

С 01.04.
по 30.04
В течение
месяца
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Май 2021
Направления
деятельности
Совещания

Педагогический
совет

Формы работы

Содержание

Организационно - педагогические мероприятия
Собрание трудового коллектива
Заведующий
Подготовка ДОУ к весенне-летнему периоду. Обеспечение охраны труда и безопасности Лядвиг Т.А.
жизнедеятельности детей и сотрудников ДОУ. О проведении ремонтных работ.
Профорг
Дрыгина Н.В.
Совещание при заведующем - Обсуждение и утверждение плана работы на месяц.
Заведующий
Результативность контрольной деятельности. Подготовка выпуска детей в школу.
Лядвиг Т.А.
О подготовке к летней оздоровительной работе
Результаты деятельности ДОУ в 2020-2021 учебном году

Городские мероприятия по плану УО
Организация сетевого взаимодействия (по плану)
Консультативные
службы

Служба ранней
помощи

Анализ работы КП

Консультационный
пункт

Анализ работы СРП

ППк

Результаты контрольно-оценочной диагностики и подведение итогов коррекционновоспитательной работы

Мониторинговое
исследование

Мониторинг
родителей
Мониторинг
педагогов

Взаимодействие с

Ответственный

«Детский сад глазами родителей»
Определение индекса удовлетворенности родителе работой ДОУ

Анкетирование. Получение информации о мнение каждого
члена коллектива о результативности собственной работы по
реализации годовых задач
Оформление информационных стендов для родителей «О безопасности

Заведующий
Лядвиг Т.А.
Ст. воспитатель
Торрес Лабрада Е.В.
Ст. воспитатель
Торрес Лабрада Е.В.
Педагоги ДО
педагог психолог
Беседина С.А.

Сроки

3
понедель
ник
месяца
1
понедель
ник
месяца
25.05

29.05.

Учитель дефектолог
Куликова Е.Н.

29.05.

Учитель дефектолог
Шерипова М.М.
педагоги ДОУ
Старший воспитатель
Торрес Лабрада Е.В.
Воспитатели ДОУ

1 четверг
месяца

Старший воспитатель
Торрес Лабрада Е.В.

С 25.05.
по 29.05.

Заведующий

В течение

С 18.05.
по 22.05.
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семьей

Административнохозяйственная
деятельность

Взаимодействие с
социумом
Аттестация
Творческая группа
Акции, смотры
конкурсы для
педагогов
Консультации

Коллективные
просмотры
Работа
методического
кабинета

жизнедеятельности детей в летний период»
Родительское собрание для родителей вновь поступающих детей.
Анкетирование родителей «Оценка деятельности детского сада за прошедший год»
Общее родительское собрание:
«Итоги работы за год»
Акция «Сделаем наш детский сад красивым» ( субботник по благоустройству территории
д/с мероприятия по программе «Воспитание маленького волжанина»)
Комплектование групп на новый учебный год: наличие всех документов, составление
списков, договоров с родителями . Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей при
проведении и организации прогулки летом. Охрана жизни и здоровья детей в весеннелетний период». Подготовка учреждения к работе в летний период.
Занятие в библиотеке (по плану взаимодействия)
Взаимосвязь со школой (совместное обсуждение психологами детского сада и школы
итогов подготовки детей к школе)
Методическая работа
Подведение итогов аттестации педагогических работников за прошедший учебный год
Подведение итогов – Готовность летних участков к оздоровительной работе
Подведение итогов по результатам работы творческой группы
Размещение информации по открытым мероприятиям МДОУ на сайте организации
Смотр готовности летних участков к оздоровительной работе
Подготовка к летнему оздоровительному периоду

Неделя педагогического мастерства (открытые просмотры 3,7,10 группы)
Составление плана работы на летний оздоровительный период.
Подготовка анализа воспитательно-образовательной деятельности за 2020-2021 учебный
год.

Лядвиг Т.А.
Ст.воспитатель
Торрес Лабрада Е.В.
Специалисты
Воспитатели группы
Педагоги ДОУ
Заведующий
Лядвиг Т.А.
Ст.медсестра
Дмитреева В.В.,
Ст.воспитатель
Торрес Лабрада Е.В.
Ст. воспитатель
Торрес Лабрада Е.В.
Ст.воспитатель
Торрес Лабрада Е.В.
Ст.воспитатель
Торрес Лабрада Е.В.
Казарова М.С.
Ст.воспитатель
Торрес Лабрада Е.В.,
творческая группа
Ст. воспитатель
Торрес Лабрада Е.В.
Ст. воспитатель
Торрес Лабрада Е.В.
Ст. воспитатель
Торрес Лабрада Е.В.

месяца

26.05.
С 21.10.
по 31.10.
В течение
месяца

В течение
месяца
4 вторник
месяца
29.05.

2
понедель
ник
месяца
С 11.05.
по 14.05.
В течение
месяца

Образовательная работа с детьми
44

Общие
мероприятия

Тематические занятия

День победы
Когда зажигаются звезды

Оздоровительная
работа
Развитие детской
успешности
Контроль

ОБЖ
По плану мероприятий
Проект «Сенсорный
По плану проекта
парк «Черёмушка»»
По плану мероприятий
Выставка детских творческих работ группы №8
Внутренний мониторинг качества образования
Проверка планов работы педагогов
Состояние документации ИОМ ребёнка инвалида
Итоговый: «Внутренний мониторинг качества образования по итогам учебного года»
По плану

Музыкальные
руководители
Ушкова Т.Н.,
Мельникова В.Б.,
педагоги ДОУ
Педагоги ДОУ

07.05.

Инструктор по ФК
Смурова Е.Г.
Сергеева Н.В.
Ткачева С.В.

В течение
месяца
С
05.05.по
31.05.

Ст. воспитатель
Торрес Лабрада Е.В.

В течение
месяца

По плану
УО
В течение
месяца
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