МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА:
Управление инновационной деятельностью
в условиях образовательного стандарта
как средство повышения качества образования.
ГОДОВЫЕ задачи:
1. Конструктивное партнерство всех участников образовательного процесса в
вопросе формирования навыков здорового образа жизни.
2. Повышение качества речевого развития детей посредством формирования
компонентов устной речи в различных видах и формах детской активности.

АВГУСТ
Форма работы

Работа в
методическом
кабинете

Проектная
деятельность
Руководство и
контроль

Мероприятия
Сроки
Методико-педагогическая деятельность
1. Составление перспективных планов
работы учреждения, разработка
1
стратегии развития на основе анализа
работы учреждения за прошедший
год
2. Разработка циклограмм
деятельности, режимов пребывания
воспитанников в ДОУ, учебного
2
плана, календарного графика
осуществления образовательной
деятельности
3. Оформление наглядной
информации, стендов, памяток по
3
текущим управленческим и
методическим вопросам
4. Разработка плана по оздоровлению
детей
Реализация инновационного проекта
«Деятельность психологической
4
службы». Корректировка плана
работы
Контроль и оценка предметно2
пространственной среды в ДОУ

Организация работы в адаптационный
4
период
1. №1 установочный:
-Итоги
проведения
летней
оздоровительной кампании 2020 года
-Результаты смотра «Готовности
групп к новому учебному году».
-Рассмотрение педагогическим
коллективом годовых задач и
утверждение годового плана работы
Заседание
ДОУ на 2020-2021 учебный год.
совета
3
- Принятие основной
педагогического
общеобразовательной программы,
коллектива
АООП, годового плана с
приложениями, рабочих программ
педагогов и специалистов, учебных
планов, программы развития ,
графиков работы на 2020-2021
учебный год.
-Вынесение решений
Работа с родительской общественностью
Заключение договоров на платные
в течение
Ведение
месяца
документооборота образовательные услуги
«Как мы живём?» - отражающий
1
Оформление
информационного культурно-досуговую деятельность
детей.
стенда

Ответственные

зам. зав. по ВМР

зам. зав. по ВМР,
ст. воспитатель

Творческая группа
зам.зав. по ВМР,
старший воспитатель,
педагоги-психологи
старший воспитатель,
зам. зав. по ВМР

зам.зав. по ВМР;
старший воспитатель

зам.зав. по ВМР;
старший воспитатель,
воспитатели и
специалисты ДОУ

Родительские
собрания
Выставка
Памятка на
группы

По плану групп

2

Фотовыставка «Летний семейный
отдых»
Месячник безопасности (ПДД)
С 28.08.20 по 30.09.2020

3
4

Воспитатели и
педагоги
Воспитатели и
родители
воспитатели

СЕНТЯБРЬ
Форма работы
Работа в
методическом
кабинете

Мониторинг

Активные
методы обучения
Руководство и
контроль

Педагогическая
гостиная
(консультация,
проектная
деятельность,
семинарпрактикум,
инструктаж)

Знакомство с
семьями (вновь
поступивших
детей, опекунов,
семей из группы
«риска»)

Сроки
Мероприятия
(дата,
неделя)
Методико-педагогическая деятельность

Ответственные

Разработка плана работы с семьями из
«группы риска»

1

зам.зав. по ВМР,
педагоги-психологи

Мониторинг процесса адаптации
детей раннего возраста к условиям
ДОУ

2

Воспитатели,
педагоги-психологи

Психолого-педагогическая
диагностика детей дошкольного
возраста.

1-2

Воспитатели
Специалисты

Открытое занятие
«Игровая технология на занятиях по
речевому развитию детей»

3

Садыкова В.Р.

1. Речевая среда ДОУ

4

Трудовая дисциплина и должностные
обязанности педагогических
сотрудников детского сада

2

Тюменцева С.В.
Соловонюк О.Н.
Копышева О.В.

1.
Отчет
о
самообразовании
специалистов (по прошлому году)
2. «Педагогические новинки» (по
страницам электронных журналов и
газет: «Дошкольное воспитание»,
«Ребенок в детском саду» и т.д.)

Зам.зав. по ВМР,
старший воспитатель

3

3. Особенности проведения утренней
гимнастики
на группах раннего
возраста. Практикум
Работа с родительской общественностью
Формирование банка данных детей из
семей «группы риска».
Анкетирование семей «группы
1
риска».
Психодиагностическое обследование
детей.

Каржницкая Е.И.
Ломова Ю.Ю.
Григорьева О.А.
Остертаг Н.В.

зам.зав. по ВМР,
педагоги-психологи

Форма работы

Мероприятия

Сроки
(дата,
неделя)

Ответственные

Анкетирование

«Что вы ожидаете от ДОУ на начало
учебного года» (предложения
родителей)

2

воспитатели

Стендовая
консультация

«Кто в доме главный?»

3

Золина И.В.

Консультация

Что в себя включает понятие
«Готовность к школьному обучению»

4

Копанева С.Н.

ОКТЯБРЬ
Форма работы

Работа в
методическом
кабинете

Медикопедагогическое
совещание

Психологопедагогический
консилиум
Школа
профессиональног
о мастерства
(методическое
объединение)
Совещание
молодых
специалистов
Активные методы
обучения

Сроки
Мероприятия
(дата,
неделя)
Методико-педагогическая деятельность
1. Совещание инновационной группы
1
2. Совещание творческой группы
1.Адаптация детей раннего возраста
к ДОУ.
2. Результаты обследования нервнопсихического развития детей раннего
возраста.
3. Анализ результатов состояния
здоровья детей раннего возраста
(заболеваемость, выполнение режима
дня)
4. Утверждение плана профилактикооздоровительной работы с детьми
(все возраста)
По плану руководителя Ппк

1

1-2

Ответственные

Руководители групп

воспитатели групп
раннего возраста,
педагоги-психологи
медсестра
Комарова И.Д.,
врач Пашевнина Н.Е.

Руководитель ППк,
воспитатели
специалисты

По плану руководителей ШПМ

3

Руководитель МО

Обсуждение проблем и перспектив
педагогической деятельности

4

зам. зав. по ВМР;
старший воспитатель

4

Галанова И.Ю.

Практикум «Логика и речь»
Формирование речевых
(коммуниктивных) навыков у детей
дошкольного возраста средствами
игровой деятельности

Чешуякова Е.П.

Форма работы

Смотр-конкурс

Педагогическая
гостиная

Стендовая
консультация
Анкетирование
Неделя здоровья
Неделя открытых
дверей
Активные методы
обучения

Мероприятия

Сроки
(дата,
неделя)

«Проектная деятельность в условиях
дошкольного учреждения и семьи»

1

1.
Отчет
о
самообразовании
специалистов (по прошлому году)
2. Реализация интегрированного
подхода
при
решении
образовательных задач речевого
2
развития. Семинар-практикум
3. «Инновационные технологии в
физкультурно-оздоровительной
работе в ДОУ»
Работа с родительской общественностью
Основные направления в речевом
1
развитии детей дошкольного
возраста в контексте ФГОС

Творческая группа
Учители-логопеды

Ст. воспитатель

Фролова Е.И.

Ахряпова М.В.
зам. зав. по ВМР;
старший воспитатель

Физическая культура в Вашей семье.
Формирование основ здорового
образа жизни у детей дошкольного
возраста во взаимодействии с семьей
Образовательное пространство
детского сада
По плану работы «Деятельность
психологической службы»

Ответственные

2

3
4

Фролова Е.И.,
Бебякина Е.С.
Воспитатели
специалисты
Руководитель
творческой группы

НОЯБРЬ
Форма работы

Работа в
методическом
кабинете

Мероприятия
Сроки
Методико-педагогическая деятельность
1. Совещание по результатам
мониторинга процесса адаптации
1
детей раннего возраста к условиям
ДОУ
2.Заседание комиссии смотраконкурса «Проектная деятельность в
3
условиях дошкольного учреждения и
семьи»

Ответственные

Зам.зав. по ВМР,
Маликова Т.В.

Творческая группа

и

Форма работы

Руководство и
контроль

Мероприятия
Тематический «Эффективность
воспитательно – образовательной
работы в детском саду по речевому
развитию детей»
1. анализ уровня речевого развития
детей;
2.оценка профессиональных умений
воспитателей;
3.анализ создания условий в группе;
4.анализ планирования;
5.оценка форм взаимодействия с
родителями
2. Функции младшего воспитателя в
организации воспитательнообразовательного по оздоровлению
детей

Сроки

Ответственные

1

Зам.зав. по ВМР,
старший воспитатель

3

Индивидуальная
консультация для
молодых
специалистов

Центры активности в группе.
Образовательное и воспитательное
пространство

2

Зам.зав. по ВМР,
старший воспитатель

Заседание
совета ПК

Семья и детский сад – единое
здоровьесберегающее и
здоровьеформирующее пространство
развития дошкольников.

4

Зам.зав. по ВМР,
старший воспитатель
Шулятьева С.С.
Варламова О.В.

1 Отчет о самообразовании
Педагогическая
гостиная

Активные методы
обучения

Оформление
информационного
стенда
Родительские
собрания
Стендовая
консультация
(общая, групповая)

Консультация «Минимальная
мозговая дисфункция (ММД)»

3

«Логоритмика, как средство
воздействия на речевое развитие
детей старшего дошкольного»
Развитие эмоциональности и
выразительности речи,
2
артистические способности через
театрализованную игру
Работа с родительской общественностью

Коктыш А.В.
Буравская Ю.Н.;
Банщикова О.А.
Волкова Л.А.,
Соловонюк О.Н.

Фотоиллюстрация образовательной
деятельности детей

1

Зам.зав. по ВМР,
старший воспитатель

По плану работы групп

1

Воспитатели и
специалисты

Самостоятельность ребёнка. Её
границы

2

Яковлева Е.В.

Форма работы
Активные формы
работы

Мероприятия
По плану «Деятельность
психологической службы»

Сроки
4

Ответственные
Педагоги-психологи

ДЕКАБРЬ
Форма работы
Работа в
методическом
кабинете
Руководство и
контроль

Педагогическая
гостиная

Смотр-конкурс
Стендовая
консультация
(общая,
групповая)
Передвижная
галерея
Педагогический
всеобуч
Памятка для
родителей

Мероприятия
Сроки
Методико-педагогическая деятельность
1.Разработка карт мониторинга
1
«Развивающая среда групп»
2.Совещание творческой,
2
инновационной групп
1.Этикет и культура быта в ДОУ

1

2. Реализации плана оздоровления
3
детей
«Я заканчиваю ясли, поступаю в
детский сад»
«Интеграция деятельности
специалистов в воспитательно4
образовательном процессе ДОУ»
Технология «Синквейн» в работе по
речевому развитию детей с детьми
дошкольного возраста
Работа с родительской общественностью
2
«Маска своими руками»
«Приглашаем к сотрудничеству!»
(Формирование единого подхода к
1
методам оздоровления и закаливания
детей в детском саду и дома)
«Все мы родом из детства. Каждый
из нас дитя природы» или «Зимняя
2
забава»
Передвижная папка – «Методы,
повышающие познавательную
3
активность дошкольников»
«Спрашивайте – отвечаем»

Ответственные
Зам.зав. по ВМР,
старший воспитатель
Руководители групп
Зам.зав. по ВМР,
старший воспитатель
Зам.зав. по ВМР,
старший воспитатель
Воспитатели, родители
(2 мл. группы)
Воспитатели,
специалисты
Бажина Н.А.

Воспитатели и родители
Кузнецова Л.В.

Воспитатели
Воспитатель
Воробьева Н.В.

4

ЯНВАРЬ
Форма работы
Мониторинг
Работа в
методическом

Мероприятия
Сроки
Методико-педагогическая деятельность
Промежуточная диагностика
2-3
специалистов
1.Мониторинг качества образования

2-3

Ответственные
Специалисты ДОУ
Зам.зав. по ВМР,
старший воспитатель

Форма работы
кабинете

Психолого педагогический
консилиум

Руководство и
контроль

Школа
профессионального
мастерства (МО)
Совещание
молодых
специалистов
Активные формы
работы

Педагогическая
гостиная

Мероприятия

Сроки
3

№2
1. Анализ промежуточных
результатов.
2. Корректировка индивидуальных
маршрутов психологопедагогического сопровождения
детей с ОВЗ и детей-инвалидов (по
необходимости).
Тематический
«Формирование привычки к
здоровому образу жизни у детей
дошкольного возраста посредством
развития представлений о
некоторых видах спорта, овладение
подвижными играми с правилами»
•Содержание работы по
формированию привычки к ЗОЖ
•анализ уровня развития детей;
•оценка профессиональных умений
воспитателей;
•создание условий в группе;
•анализ планирования;
оценка форм взаимодействия с
родителями

Ответственные
Зам.зав. по ВМР,
старший воспитатель

4

Руководитель ППк

3

Зам.зав. по ВМР,
старший воспитатель,
инструкторы по ФК

См. приложение

4

Руководитель

Решение кейсов

4

зам.зав. по ВМР;
старший воспитатель

Просмотр мероприятия по работе с
семьей. Обсуждение
1.Технологии работы с семьей.
Примеры организации. Плюсы и
минусы.
2.Эффективное общение с семьями.
Как достичь результата?

Леонтьева Т.А.
Волкова Л.А.
Яковлева Е.В.
3

3. Способы недопущения и решения
конфликтов
Работа с родительской общественностью

Косолапова А.А.
Маликова Т.В.

Форма работы
Творческое задание
Педагогический
всеобуч

Мероприятия
«Дорога до детского сада» (макет,
рисунок дороги до детского сада с
сопутствующими дорожными
знаками
Детский рисунок – ключ к
внутреннему миру ребенка

Сроки

Ответственные

3

Воспитатели групп
старшего дошкольного
возраста

4

Педагог-психолог

ФЕВРАЛЬ
Форма работы

Работа в
методическом
кабинете

Мероприятия
Сроки
Методико-педагогическая деятельность
1.Мониторинг рабочей
1
документации педагогов групп

Ответственные
Зам.зав. по ВМР,
старший воспитатель
Зам.зав. по ВМР,
старший воспитатель,
педагоги-психологи

2.Совещание педагогов-психологов

2

Руководство и
контроль

Создание благоприятных условий
для реализации творчества и
инициативы детей на занятии

1

Зам.зав. по ВМР,
старший воспитатель

Медикопедагогическое
совещание

См. Приложение

3

Руководитель

Обогащение речевой практики
детей в разных видах деятельности.

4

Зам.зав. по ВМР,
старший воспитатель

Заседание
совета ПК

Семинар

Работа с родительской общественностью
Формирование адекватной
1
самооценки старших дошкольников

Педагоги-психологи

Оформление стенда
наглядной
информации

«Дополнительное образование в
ДОУ» - фотоиллюстрация событий

2

Руководители ДОП
образования,
зам.зав. по ВМР,
старший воспитатель

Родительское
собрание

По плану работы групп

3

Воспитатели

Стендовая
консультация

Влияние подвижных (спортивных и
народных) игр на физическое
развитие детей

4

Фролова Е.И.

МАРТ
Форма работы

Мероприятия
Сроки
Методико-педагогическая деятельность

Ответственные

Работа в
методическом
кабинете

Активные методы
обучения
Руководство и
контроль

Педагогическая
гостиная

Фотоконкурс
Оформление стенда
наглядной
информации
Папка передвижка
Стендовая
консультация

1.Оказание методической помощи
при подготовке к проведению
занятий, открытых мероприятий,
составлении педагогической
документации
Разработка проекта «За здоровьем –
в летний день»
Практикум «Педагогические
технологии речевого развития на
основе моделирования»
«Комфортная развивающая
предметно-пространственная среда
в группах»

1

В течение Зам.зав. по ВМР,
месяца
старший воспитатель
2

Матвеева Л.А.

3

Зам.зав. по ВМР,
старший воспитатель

«Я – воспитатель» (обмен
мнениями) (молодые педагоги)
4
Решение педагогических задач
молодыми и малоопытными
воспитателями
Работа с родительской общественностью
Природа просит помощи
1
Школьная адаптация
«Реши задачку…» информационно-дидактический
материал для детей старшего
дошкольного возраста
«Тест при поступлении в школу:
мифы и реальность»

Зам.зав. по ВМР,
старший воспитатель

Зам.зав. по ВМР,
старший воспитатель

Воспитатели и родители

2

Педагог-психолог
Шилкина Н.В.

3

Маликова Т.В.

4

Педагог-психолог
Ахряпова М.В.

АПРЕЛЬ
Форма работы
Мониторинг

Работа в
методическом
кабинете

Мероприятия
Сроки
Методико-педагогическая деятельность
В течение
Итоговые занятия
месяца
1.Организация выставки
«Готовимся к школе» и
1
«Нравственно-патриотическое
воспитание»
2. Подготовка и проведение
итоговых просмотров
организованной образовательной
2
деятельности по реализации
Программы

Ответственные
Зам.зав. по ВМР,
старший воспитатель

Зам.зав. по ВМР,
старший воспитатель

Форма работы

Руководство и
контроль

Мероприятия
3.Подготовка и проведение
мониторинга удовлетворённости
родителей (законных
представителей) услугами,
предоставляемыми ДОУ.
Оценка уровня готовности детей
подготовительной группы к
обучению в школе

Сроки

3

1.Отчет о самообразовании
Педагогическая
гостиная

Психолого-медикопедагогический
консилиум
Школа
профессионального
мастерства (МО)
День открытых
дверей
Смотр-выставка
Неделя здоровья
7
апреля
Всероссийский День
здоровья.

Ответственные

Зам.зав. по ВМР,
старший воспитатель
Педагог-психолог
Воспитатель
Садыкова В.Р.

2.Ннравственно-духовное
воспитание дошкольников
посредством сказкотерапии

Воспитатель
Горбатко Е.А.

3.Нравственно-патриотическое
воспитание дошкольников в
условиях ФГОС

Воспитатель
Ежикова С.Н.

См. Приложение

3

Руководитель

См. Приложение

4

Руководитель

Работа с родительской общественностью
«День наоборот»
2
«Наши руки – не для скуки» выставка предметов, изготовленных
родителями
Развлекательно-спортивные досуги

Зам.зав.
по
ВМР,
старший
воспитатель,
воспитатели

3

Воспитатели

1

Инструкторы по ФК

МАЙ
Форма работы

Работа в
методическом
кабинете

Мероприятия
Сроки
Методико-педагогическая деятельность
1. Оформление тематической
2
выставки «По итогам
самообразования педагога»
2.Подготовка к летнему
1
оздоровительному периоду.
3. Составление отчёта по
реализации образовательной
3
программы ДОУ на 2020-2021 уч.
г. в условиях ФГОС ДО,
достижения, проблемы, выводы.

Ответственные

Зам.зав. по ВМР,
старший воспитатель

Форма работы

Психолого-медикопедагогический
консилиум

Заседание
совета
педагогического
коллектива

Руководство и
контроль

Родительские
собрания
Ярмарка рассады
Участие в выставке
детских рисунков
Флэшмоб

Мероприятия
4.Формирование проекта плана
работы ДОУ на летний
оздоровительный период
Итоговый.
Результаты работы за 2020-2021
уч.года и перспективы на
следующий образовательный
период
Итоговый
педсовет
«Анализ
реализации
образовательной
программы и годового плана
работы МБДОУ за 2020 – 2021 уч.
год в условиях реализации ФГОС
ДО»
Итоговые занятия

Сроки
3

1

Руководитель

4

Зам.зав. по ВМР,
старший воспитатель

В течение
месяца

Готовность групп, участков к
летней оздоровительной
4
кампании.
Работа с родительской общественностью
Групповые родительские собрания
3
по итогам года
«Наш цветущий детский сад»
2
«Искры памяти»
1
«Помним и гордимся» (9 мая)

Ответственные

1

Зам.зав. по ВМР,
старший воспитатель

воспитатели
Воспитатели, родители,
дети, сотрудники ДОУ
Музыкальные
руководители,
родители

