Основные задачи на 2020– 2021 учебный год.
1.Способствовать обогащению двигательного опыта и навыков здорового
образа жизни дошкольников, начиная с раннего возраста в детско-взрослом
взаимодействии через спортивно-игровую деятельность
2. Создавать благоприятные условия для получения детьми дошкольного
возраста представлений о разнообразном мире профессий и формирования
положительного отношения к разным видам труда через проектную
деятельность.
3.Формировать патриотическое отношение детей к малой Родине
посредством знакомства воспитанников с историей родного края и развития
семейной и гражданской принадлежности. Создавать благоприятные условия
для реализации основ нравственно-патриотического воспитания и
обогащения предметно-развивающей среды совместно с родителями
(законными представителями).

№

Наименование

срок
ответственный
I.Организационно-педагогическая работа

Оснащение педагогического процесса
Подготовка групповых комнат и
кабинетов к началу учебного года:
- обновление и дополнение учебных и
игровых центров групп;
- изменение тематики на групповых
информационных стендах в соответствии
с началом учебного года;
2. Продолжать оформление ППС групп в
соответствии с возрастными
особенностями детей и ФГОС ДО.
3. Оформить информационные стенды фойе
детского сада к началу учебного года.
4. Заготовить природный материал.
5. Приобрести и изготовить развивающие
игры для речевого развития детей,
трудовому воспитанию, социальнокоммуникативному развитию детей.
6. Пополнить дидактические игры по всем
видам детской деятельности
7. Изготовить атрибуты и костюмы к
праздникам и театральным постановкам
для реализации творческой активности
детей
8. Обогащение
малой
предметно
развивающей среды и среды групп по
всем видам деятельности
9. Оформление календаря знаменательных
дат
10. Оформить и дополнить с/р игры:
«Школа», «Центр детского чтения»,
«Дизайнерский центр», «Космос»,
«МЧС», «Военные», «Журналистика»
11. «Ледяное царство»- сооружение зимних
построек на участках всех возрастных
групп
12. Пополнить физкультурный зал
оборудованием для: упражнений по
формированию правильной осанки,
профилактике плоскостопия, развитию
1.

до
Ст. воспитатель
01.09.20г. Воспитатели групп
специалисты

сентябрь

Воспитатели групп

август

Воспитатели групп

сентябрь

Воспитатели групп
Воспитатели групп

сентябрь

Воспитатели групп

сентябрь

Воспитатели групп

Августсентябрь

Воспитатели групп

Августсентябрь

Воспитатели групп
Воспитатели групп

декабрь

Воспитатели групп

ноябрь

Воспитатели групп

13.
14.

15.

16.

17.

18.

физических качеств и т.д.
Запись видеоматериала для детей
«Экология и дети»
Организовать предновогоднюю
выставку рисунков на тему «Здравствуй
Новый Год!» с участием всех возрастных
групп.
Приобрести детскую художественную
литературу, обновить иллюстративный
материал
Продолжать работу по оснащению
центра
краеведения
дидактическим,
демонстрационным материалом.
Продолжать работу над дополнением и
обновлением математических,
театральных, музыкальных центров
групп.
Работа на сайте ДОУ

19. Организовать выставку игрушек разных
поколений с участием родителей.
20. Посадить рассаду декоративных цветов.
21. Подготовить «Наш зеленый островок»
грядки на огороде для посадки овощных
культур.
22. Подготовка к летне-оздоровительному
периоду
23. Покраска оборудования на детских и
спортивной площадке.
24. Высадка рассады на клумбы.

октябрь

Садыкова Э.Ш.

декабрь

Воспитатели групп

декабрь

Воспитатели групп

в течение Воспитатели групп
года
в течение Воспитатели групп
года
в течение Ответственный за сайт
года
февраль
Воспитатели групп
май
май

Воспитатели групп
Воспитатели групп

май

Воспитатели групп

Апрельмай
Апрельмай
Работа в педкабинете

1.

2.

3.

Оснащение Методического центра
-конспектами по все видам детской
деятельности
-методической и детской литературой
-наглядно-демонстративным материалом
- презентациями
Составить расписание непосредственно
организованной
деятельности
на
учебный год (по группам)
Организация постоянно действующих
выставок:

Воспитатели групп
Воспитатели групп

сентябрь

Ст. воспитатель
Садыкова Э.Ш.

Августсентябрь

Ст. воспитатель
Садыкова Э.Ш.

В течение Ст. воспитатель
года
Садыкова Э.Ш.

4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.

11.

12.

13.

а) ФГОС ДО;
б) знакомимся с новинками
методической литературы по обучению
родному(татарскому) языку;
в) знакомимся с программами ДОО;
г) подготовка детей к школе;
д) работаем с родителями;
е ) по теме педсовета
Составление карт для изучения уровня
развития детей.
Продолжать работу по составлению
картотеки
по
статьям
журналов
«Дошкольное воспитание», «Ребенок в
детском саду» за 2020-2021г.
Составить подборку материала ко Дню
Республики Башкортостан
Подготовка материалов к Педсоветам

Октябрьмай
в течение
года
октябрь

Ст. воспитатель
Садыкова Э.Ш.
Ст. воспитатель
Садыкова Э.Ш.

Ст. воспитатель
Садыкова Э.Ш.
Ноябрь
Ст. воспитатель
Садыкова Э.Ш.
Систематизировать
и
дополнить в течение Ст. воспитатель
педагогическую
и
методическую года
Садыкова Э.Ш.
литературу по обучению родному
(татарскому) языку;
Разработка положения о конкурсе на декабрь
Ст. воспитатель
лучший зимний участок
Садыкова Э.Ш.
Утвердить сценарии детских Новогодних декабрь
Ст. воспитатель
утренников групп.
Садыкова Э.Ш.
Музыкальный
руководитель
воспитатели групп
Утвердить сценарии детских Новогодних декабрь
Ст. воспитатель
утренников старших групп.
Садыкова Э.Ш.
Музыкальный
руководитель
воспитатели групп
Сделать подборку материала ко Дню февраль
Ст. воспитатель
защитника Отечества.
Садыкова Э.Ш.
Музыкальный
руководитель
воспитатели групп
Приобрести литературу по организации
в течение Ст. воспитатель
педагогической и методической работы с года
Садыкова Э.Ш.
дошкольниками по физическому,
познавательном, художественно –
эстетическому, социально –

коммуникативному развитию и
воспитанию воспитанников в
соответствии с их возрастными
особенностями.
14. Подобрать материалы к 8 Марта и март
выпуску в школу.

15. Утвердить
сценарии
утренников март
посвященных дню 8 Марта.
16. Подобрать материалы и литературу ко апрель
Дню Победы.

17. Оказать помощь воспитателям в
апрель
подготовке итоговым ООД.
18. Систематизировать материал по
апрель
подготовке к летне-оздоровительному
периоду.
19. Утвердить
сценарий
выпускных май
утренников
«Выпускной
бал
для
дошколят!» - подготовительных к школе
групп.
Работа с детьми
1.

2.
3.

4.
5.

Изучение всестороннего развития детей
на начало учебного года по дошкольным
группам.
Изучение
состояния физического
развития детей к началу учебного года.
Изучение всестороннего развития детей
к концу учебного года и сравнительный
анализ ее результатов с полученными
результатами в начале учебного года
Изучение
состояния физического
развития детей к концу учебного года.
Дополнительное образование:
 «Тренажёр» спортивные занятия
на детских тренажерах
 Театральный «Маскарад».

Ст. воспитатель
Садыкова Э.Ш.
Музыкальный
руководитель
воспитатели групп
Садыкова Э.Ш.
Музыкальный
руководитель
воспитатели групп
Ст. воспитатель
Садыкова Э.Ш.
Музыкальный
руководитель
воспитатели групп
Ст. воспитатель
Садыкова Э.Ш.
Ст. воспитатель
Садыкова Э.Ш.
Музыкальный
руководитель
воспитатели групп

сентябрь

Ст. воспитатель
Садыкова Э.Ш.

сентябрь

Ст. воспитатель
Садыкова Э.Ш.
Ст. воспитатель
Садыкова Э.Ш.

май

май
сентябрь

Ст. воспитатель
Садыкова Э.Ш.
Ст. воспитатель
Садыкова Э.Ш.

 «Оригами» конструирование из
бумаги
 «Тестопластика»лепка
из
соленого теста
 «Веселая нотка» - хоровое пение
 «Волшебная палитра» - ИЗО
деятельность
 «Давайте
поиграем
вместе»занятия психолога
 «Карамельки» - хореография
Праздники и развлечения.
1.

Ко
Дню
знаний
развлечение сентябрь
«Приключения Гномика-Молчуна»

2.

«Давайте
познакомимся»
праздник сентябрь
знакомства» (группы раннего возраста)

3.

«Башкортостан
ты
Родина
Праздник
посвященный
ко
Республики Башкортостан.

4.

«Осень урожайная» (осенняя ярмарка с октябрь
участием родителей).

5.

«Нам года не беда, коль душа молода»концерт посвященный Дню пожилых, с
участием детей групп № 9,№ 10, №
11,№12

октябрь

6.

Проведение «Дня здоровья» в ДОО и
физкультурно-музыкального
развлечения «Дружим со спортом»
«Мама первое слово» видео
поздравления и презентации для мам ко
Дню матери.
«Здравствуй волшебница Осень»

октябрь

7.

8.

моя». октябрь
Дню

октябрь
ноябрь

Ст. воспитатель
Садыкова Э.Ш.
Музыкальный
руководитель
воспитатели групп
Ст. воспитатель
Садыкова Э.Ш.
Музыкальный
руководитель
воспитатели групп
Ст. воспитатель
Садыкова Э.Ш.
Музыкальный
руководитель
воспитатели групп
Ст. воспитатель
Садыкова Э.Ш.
Музыкальный
руководитель
воспитатели групп
Ст. воспитатель
Садыкова Э.Ш.
Музыкальный
руководитель
воспитатели групп
Инструктор по физ.
воспитанию
воспитатели групп
Музыкальный
руководитель
воспитатели групп
Музыкальный

костюмированный осенний праздник с
участием детей младших и средних
группы
9. «Осень постучалась к нам золотым
дождем» костюмированный осенний
праздник с участием детей старших и
подготовительных групп.
10. «Новогодняя ёлочка» - новогодние
утренники

руководитель
воспитатели групп
ноябрь

Музыкальный
руководитель
воспитатели групп

декабрь

Музыкальный
руководитель
воспитатели групп
Музыкальный
руководитель
воспитатели групп
Инструктор по физ.
воспитанию
воспитатели групп

11. «Эбием сандыгы» развлечение по январь
народным промыслам татарского народа
12. «Быстрее, выше, сильнее»
Спортивный досуг для мальчиков
подготовительной группы
первоклассников СОШ № 49
13. «Защитники Отечества» (стар., подг.
группы) с участием пап.
14.

15.

16.
17.

1.

2.

январь
и
февраль

Инструктор по физ.
воспитанию
воспитатели групп
«Сказки в гости просим» - литературный февраль
Музыкальный
праздник по произведениям татарского
руководитель
писателя Г. Тукая
воспитатели групп
«Наших мам ты согревай, с женским март
Музыкальный
днем
их
поздравляй! »
праздник,
руководитель
посвященный 8 марта.
воспитатели групп
«Авыл эте Акбай» театрализованное апрель
Музыкальный
представление детей подготовительной
руководитель
группы
воспитатели групп
«Космический корабль Белки и Стрелки» апрель
Воспитатели
развлечения ко Дню Космонавтики
Родители
«Пришла Весна - Пришла Победа».
май
Музыкальный
руководитель
воспитатели групп
Выпускной бал: «До свиданья детский
май
Музыкальный
сад!».
руководитель
воспитатели групп
III. Экскурсии, выставки, конкурсы
Повторяем правила ПДД
сентябрь Ст. воспитатель
Садыкова Э.Ш.
воспитатели
подготовительных групп
«Осенняя пора» экскурсия в осенний сентябрь воспитатели
лес.
подготовительных групп

Осенняя ярмарка: «Осень чародейка».
Выставка детских рисунков,
посвященная Дню Республики
Башкортостан на тему: «Республика моя» – старшие, подготовительные
группы.
5. Выставка работ детей стар., подг. групп
на тему: «Зимние пейзажи».
6. Экскурсия к елке ТЦ «Башкортостан»
(старшие, подготовительные группы).
7. Экскурсия в детскую библиотеку имени
З. Валиди
8. «Мой папа самый лучший» - выставка
детских рисунков с рассказами детей.
9. «Пусть всегда будет мама!»
10. «Весенний переполох» - экскурсия в
весенний лес
(старшие, подготовительные группы).
3.
4.

сентябрь
октябрь

Педагог ПДО
Педагог ПДО

декабрь

Педагог ПДО

январь

воспитатели
подготовительных групп
в течение воспитатели
года
подготовительных групп
февраль
воспитатели
подготовительных групп
март
воспитатели групп
апрель
воспитатели групп

11. Выставка
детского
творчества: апрель
воспитатели групп
«Весенняя фантазия».
12. Выставка детского творчества: «Человек апрель
воспитатели групп
и космос».
13. Экскурсия в «Парк Победы»
май
воспитатели групп
14. Выставка детских рисунков на тему: май
воспитатели групп
«Праздничный салют Победы»
Экологические акции с участием детей, родителей, сотрудников:
1. «Сохраним жизнь деревьям» - сбор март
воспитатели
макулатуры с участием детей, родителей
подготовительных групп
и сотрудников.
2. Птицы наши друзья!» - изготовление и
апрель
воспитатели
ремонт скворечников.
подготовительных групп
3. «День чистоты». Экологические
в течение Сотрудники ДОУ
субботники
года
Работа с детьми по формированию основ ЗОЖ
Оздоровительное и лечебно- Закаливание
естественными
и
физическими
профилактическое
факторами:
сопровождение
 режим комфорта в выборе одежды для
пребывания в группе, занятиях по ФИЗО во
время прогулок;
 утренняя гимнастика;
 физкультурные занятия;
















Организация питания









прогулки на свежем воздухе;
корригирующая гимнастика после сна;
соки, отвар шиповника;
медикаментозные средства (поливитамины);
физиотерапия;
нормализация функции центральной нервной
системы:
соблюдение
режима
дня,
музыкотерапия;
соблюдение санитарно-гигиенических условий:
+ температура;
 + освещенность;
 + влажность;
 +изоляция больных в изоляторе;
вакцинотерапия и вакцинопрофилактика;
диспансеризация;
2 раза в год проф. осмотры детей;
Режим проветривания;
местные и воздушные ванны – в весеннелетний период;
водное: полоскание горла водой комнатной
температуры.
плавание;
сбалансированное питание в соответствии с
действующими нормами;
диета обогащенная овощами, фруктами,
зеленью;
кефир;
витаминизация;
профилактика ОРВИ, (лук, чеснок, лимон);
замена продуктов для детей с пищевой
аллергией.

Методическая работа
№

1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

1.
2.

3.

4.

Наименование
Педсовет № 1. Установочный.
Обсуждение Годового плана работы на
Общем собрании трудового коллектива.
Проведение антропометрических измерений
детей, определение ростовых показателей
Проверка готовности МБДОУ к новому
учебному году.
Смотр-конкурс готовности групп к новому
учебному году.
Составление аналитической справки о
работе МБДОУ в летний период.
Составление
сетки
занятий,
схем
перспективного планирования.
Оформить в методическом центре стенд с
новинками
методической
литературы,
нормативными
документами,
рекомендациями
по
Образовательной
программе
дошкольного
образования
МБДОУ Детский сад № 291.
Консультация
для
воспитателей:
«Организация РППС в ДОУ в соответствии с
ФГОС ДО. Алгоритм проектирования
РППС»
Консультация для родителей: «Процесс
адаптации детей к условиям детского сада»
Ход педсовета
Вступительное
слово
заведующего
с
анализом работы МБДОУ в летний период
Обсуждение Годового плана работы МБДОУ
Детский сад №291 на
2020-21уч.г.,
тематических планов; модели планирования
образовательной работы.
О внутренней системе оценки качества
образования

срок

ответственный

август

Ст. воспитатель
Садыкова Э.Ш.
Ст. воспитатель
Садыкова Э.Ш.
Ст. воспитатель
Садыкова Э.Ш.
Педагоги ДОУ

август
август

август
август
август

Ст. воспитатель
Садыкова Э.Ш.
Воспитатели групп
Воспитатели групп
Ст. воспитатель
Садыкова Э.Ш.

Педагог-психолог
август
август

август

Выступление специалистов о планах август
образовательной работы на учебный год.

Ст. воспитатель
Садыкова Э.Ш.
Ст. воспитатель
Садыкова Э.Ш.
Заведующий ДОУ
Юсупова Г.Ф.
Ст. воспитатель
Садыкова Э.Ш.
Заведующий ДОУ
Юсупова Г.Ф.
Заведующий ДОУ

5.

6.

7.

1.

2.

3.
4.
5.
6.

8.

1.1
1.2

Выступление
педагогов
по
платным август
дополнительным образовательным услугам.
Утверждение
планов
по
платным
дополнительным образовательным услугам.
Ознакомление с Режимом дня на холодный
период года, сеткой занятий, планами и
графиками работы специалистов, годовым
учебным графиком
Ознакомление коллектива с аналитической
справкой готовности МБДОУ к новому
учебному году. Подведение итогов смотраконкурса готовности групп к новому
учебному году.
ноябрь
Педсовет №2
«Час здоровья»
октябрь
Подготовка к педсовету
Подбор и изучение материала ОО
«Физическое здоровье»
Тематический контроль Создание условий
октябрь
для двигательной активности детей через
спортивно игровую деятельность.
Создание презентации «Физкультурнооктябрь
оздоровительная работа в ДОУ»
Изготовление игровых и дидактических
октябрь
пособий по ЗОЖ
«Приобщение дошкольников к здоровому
октябрь
образу жизни через подвижные игры РБ»
 Провести консультации для
октябрь
воспитателей «Дыхательная
гимнастика как средство сохранения и
укрепления здоровья дошкольников»
Просмотр занятий и режимных моментов по октябрь
теме педсовета
октябрь
Работа с родителями
 Консультация для родителей «Наш
выходной день».
 Оформление информационных стендов
групп для родителей по теме педсовета
ноябрь
Ход педсовета
Выполнение
решения
предыдущего
педсовета
Суджок терапия в коррекционной работе по
речевому развитию

Юсупова Г.Ф.
Заведующий ДОУ
Юсупова Г.Ф.
Заведующий ДОУ
Юсупова Г.Ф.
Заведующий ДОУ
Юсупова Г.Ф.

Заведующий ДОУ
Ст. воспитатель
Воспитатели групп
Воспитатели групп
Ст. воспитатель
Садыкова Э.Ш.
Воспитатели
Воспитатели групп

Воспитатели групп
Воспитатели групп

Ст. воспитатель
Садыкова Э.Ш.
Учитель логопед

1.3

Формирование ЗОЖ воспитанников на
прогулке из опыта работы

1.4

Итоги тематической проверки

1.5

Презентация игровых дидактических
пособий по ЗОЖ дошкольников
Домашнее задание «Мой выходной день»
семейные презентации
Педсовет № 3 Тема:
«Система работы по нравствено –
патриотическому воспитанию »
Подготовка к педсовету

1.6

1.

Воспитатели
подготовительной
группы
Ст. воспитатель
Садыкова Э.Ш.
Воспитатели групп
Воспитатели групп
февраль

Ст. воспитатель
Садыкова Э.Ш.
Ст. воспитатель

Подготовить сообщение по нравственно
патриотическому воспитанию
2.
3.

4.

5.
6.

7.

Отбор методической литературы и
подготовка выставки
Разработка проектов по нравственно
патриотическому воспитанию детей
Подготовить сообщения к педсовету

Пополнить картотеку статей по проблеме
развития одаренных детей
Провести тематическую проверку:
«Организация работы по нравственнопатриотическому воспитанию»
Провести анкетирование для родителей
«Ребенок и его увлечения»
Работа с родителями:
 Консультация: «Развитие творческих
способностей детей»
 «Семейный уголок творчества»
конкурс на лучшую поделку из
бросового материала.
 Оформление информационных
стендов групп для родителей по

январь

Ст. воспитатель

январь

Ст. воспитатель

февраль

Муллаянова М,Д.
Хазгалиева А.И.
Шайхутдинова Л.Р.
Гареева З.Э.
Гильманшина С.Ф.

февраль
февраль

Воспитатели групп

Воспитатели групп
январьфевраль
январь
январь

Все группы
Педагоги ДОУ

теме педсовета.
1.

2.

3.
4.
5.
6.

1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.

Ход педсовета
Современные подходы к нравственно
патриотическому воспитанию детей
Использование технологии макетирования,
как средство нравственно-патриотического
воспитания
«Опыт работы воспитание любви к родному
городу »
«Проекты по ознакомлению с родным
городом». Из опыта работы
«Воспитание нравственно патриотическому
воспитанию средствами….
Итоги тематической проверки «Организация
работы МБДОУ по нравственно
патриотическому воспитанию детей»
Педсовет № 4
Тема: «Человек славен трудом»
Оформить
выставку
методической
литературы «Все профессии важны»
Пополнить игровой центр дидактическими
играми по ознакомлению детей с миром
профессий «Турагенство», «Полк ГИБДД»,
«Лисичкин хлеб»
Пополнить развивающую предметнопространственную среду в группах
нетрадиционным оборудованием для
сюжетно ролевых игр
Подготовить сообщения к педсовету
Просмотр занятий, просмотр режимных
моментов.
Провести консультации для воспитателей
«Роль организации с/р игр в ранней
профориентации ст. дошкольников
Технологии Лепбук в организации работы
по знакомству с профессиями

февраль

Ст. воспитатель
Ст. воспитатель

Воспитатели всех
групп
Воспитатели всех
групп

февральмарт

Ст. воспитатель

февральмарт

Ст. воспитатель

февральмарт

Ст. воспитатель

февральмарт
февральмарт
февральмарт

Ст. воспитатель
Ст. воспитатель
Ст. воспитатель
Воспитатели групп

1.

2.
3.

4.

5.

6.

1.

2.
3.

4.

февральРабота с родителями:
 Консультация: «Трудовое воспитание март
в семье»
 Семинар – практикум для родителей
«Без труда – не вытащишь и рыбку из
пруда».
 Участие родителей в смотре конкурсе
«В мире сюжетно-ролевой игры»
(изготовление атрибутов)
 Оформление информационных
стендов групп для родителей по
теме педсовета.
апрель
Ход педсовета
Вступительное
слово
заведующего.
Актуальность
проблемы
трудового
воспитания на современном этапе.
«Качество трудового воспитания детей в
детском саду на современном этапе»

Ст. воспитатель
Воспитатели групп

«Профориентация в образовательной работе
с детьми старшего дошкольного возраста.
Мини-технопарки»
Итоги тематической проверки:
«Современные подходы к организации
трудового воспитания в детском саду».

Провести итоговые занятия
Подготовить сообщение по заболеваемости
за прошедший учебный год. Анализ
оздоровительной работы
Подготовить анализ образовательной работы

Ст. воспитатель

Ст. воспитатель

«Использование интерактивные
дидактические игры в ознакомлении детей с
миром профессий»
«Влияние художественной литературы,
фольклора на трудовое воспитание детей
среднего дошкольного возраста»

Педсовет № 5 (итоговый)
Подготовка к педсовету
Оказать методическую помощь в
составлении отчетов воспитателям и
специалистам

Воспитатели групп

Ст. воспитатель

май
апрель

апрель

Педагоги ДОУ

апрель

Педагог психолог
Захарова Т.А.
Воспитатели групп

апрель

Специалисты

по Образовательной программе дошкольного
образования МБДОУ Детский сад №291
5.

6.
1.

2.
3.
4.
5.

7.

8.

1.

2.

3.

Подвести итоги тестирования детей
подготовительных групп по готовности к
обучению в школе.

апрель

апрель
Разработать план образовательной работы с
детьми на летний оздоровительный период
май
Ход педсовета
Анализ образовательной работы в ДОУ по
образовательной работе.
Выступления воспитателей групп с отчетом
работы за 2020-2021 учебный год.
Итоги работы воспитателей и специалистов.
Отчеты узких специалистов о результатах
проделанной работы за учебный год.
Отчеты руководителей доп. образования.

Утверждение плана работы ДОУ и
расписания ООД на летне –
оздоровительный период 2021 года.
Принятие проекта решения
Медико-педагогические совещания
«Особый период детства»
ноябрь
 Введение документации воспитателя
в группе раннего возраста
 Взаимодействие ДОУ одно из
условий
воспитания
здорового
ребенка
 Особенности развития и воспитания
детей в адаптационный период
Анализ обследования психо-физического декабрь
развития детей адаптационной группы
раннего возраста
Малыши и детский сад
март
 Анализ прохождения адаптации
 Использование художественного
слова в режимных моментах в
группе раннего возраста
 Организация питания детей раннего

Педагог-психолог

Ст. воспитатель
Садыкова Э.Ш.
Ст. воспитатель
Садыкова Э.Ш.
Воспитатели групп
Педагог-психолог
Специалисты
Педагоги
дополнительных
образовательных
услуг
Ст. воспитатель
Садыкова Э.Ш.
Педагоги ДОУ

Ст. воспитатель
Педагог- психолог
Воспитатели групп

Педагог- психолог
Воспитатели групп
Педагог психолог
Воспитатели групп

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

1.

2.

3.
4.

возраста
Теоретические семинары и семинары-практикумы
Семинар – практикум для педагогов
сентябрь Ст. воспитатель
«Профессиональное выгорание».
Садыкова Э.Ш.
Семинар - практикум для педагогов:
октябрь
Учитель логопед
«Приемы суджок терапии для активизации
речевой деятельности детей»;
«Ранняя профориентация детей старшего
ноябрь
Воспитатель
дошкольного возраста»
Гареева З.Э.
Мастер класс для педагогов «Техника
январь
Ст. воспитатель
рисования углем, пастелью, сангиной для
Садыкова Э.Ш.
дошкольников в самостоятельной
деятельности»
Семинар – практикум для педагогов
март
Ст. воспитатель
«Ранняя профориентация дошкольников».
Садыкова Э.Ш.
Семинар – практикум для родителей
март
Ст. воспитатель
«Знакомство с нетрадиционными
Садыкова Э.Ш.
техниками рисования и их роль в развитии
детей дошкольного возраста».
Семинар практикум для педагогов
март
Ст. воспитатель
«Организация сюжетно- ролевой игры в
ДОУ»
Семинар практикум для родителей «Что
март
Садыкова Э.Ш.
такое сюжетно- ролевая игра ее значение в
развитии дошкольника»
«Школа дошкольных наук»
консультации, тренинги, тесты для воспитателей.
«Самообразование как один из путей
сентябрь Ст. воспитатель
повышения профессионального мастерства
Садыкова Э.Ш.
педагогов».
«Взаимодействие с семьёй по вопросам
октябрь
Педагог-психолог
адаптации детей к дошкольному
учреждению».
«Как воспитать двигательную активность у ноябрь
Ст. воспитатель
детей»
Садыкова Э.Ш.
«Правила поведения во время прогулки на ноябрь
Ст. воспитатель
детских площадках»
Садыкова Э.Ш.

5.

«Малыш и музыка»

декабрь

6.

«Приемы педагогической работы по
воспитанию у детей навыков правильного
произношения звуков»

февраль

Музыкальный
руководитель.

7.

8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

1.
2.

3.
4.
4.1.

4.2.
7.

8.

«Пальчиковый игротренинг как
современная физкультурнооздоровительная технология в работе с
дошкольниками»
«Использование ковролинографии в
детском саду с детьми раннего возраста»
«Роль воспитателя в процессе НОД по
физическому развитию»
«Метод наглядного моделирования в
коррекции общего недоразвития речи».
«Составление психологического комфорта
и здоровья дошкольников»

январь

Гареева З.Э.

февраль

Камалиева Е.Г.

октябрь

Хазгалиева А.И.

март

Учитель- логопед

март

«Использование здоровосберегающих
апрель
технологий в музыкальном образовании».
«Методические
рекомендации
по май
организации и проведении итоговых ООД».
Организация педагогической работы с май
дошкольниками по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма»
Открытые просмотры
Открытый просмотр НОД по ОО
ноябрь
физическое развитие: «Танцы на мячах» стар. гр.;
Открытый просмотр познавательноНоябрь
музыкального развлечения «В стране
Здоровячков».
Двигательная активность на прогулке в
зимний период
Открытый ООД по ХЭР:
Январь
Открытый просмотр ООД по ОО «Веселая февраль
Неваляшка» лепка 2 мл. группа:
«Календарь природы для незнайки» в сред.
гр. № 8 с использованием мультимедиа;
«Каменный цветок» аппликация в стар.
февраль
группе с использованием мультимедиа.
Открытый
просмотр театрализованного февраль
представления «Аулак ой» - вечерние
посиделки татарского народа с участием
детей старших и подготовительных групп.
Открытый
просмотр
развлечения, март
посвященного народным
промыслам
татарского народа с участием детей подгот.

Муллаянова М.Д.
Садыкова Э.Ш.
Садыкова Э.Ш.

Аслямова К.А.
Саетгареева Ю.Ю.
Шайхутдинова Л.Р.
Саитгареева И.В.

Ишназарова Р.Р.
Гильманшина С.Ф.

Ишназарова Р.Р.

9.
10.

1.

2.

3.
4.

5.

1.
2.

3.

групп № 11 «Эбием сандыгы».
Открытый просмотр организации
март
с\ролевых игр в группе №5
Проведение открытых итоговых ООД во Апрельвсех возрастных группах
май
октябрь
Смотры-конкурсы :
«Играют все» - конкурс на лучшую
презентацию подвижной игры среди
педагогов .
«Альтернативный Дед Мороздекабрь
2020»конкурс среди родителей на лучшего
Деда Мороза созданного своими руками с
использованием разного материала
«Сюжетно ролевая игра как инструмент январь
ранней профориентации детей»
«Семейный уголок творчества» - конкурс
февраль
на лучшую на лучшую видео презентацию
семейного ИЗО уголка.
«В мире сюжетно-ролевой игры» - смотр март
конкурс с участием педагогов и родителей
ДОУ (изготовление атрибутов к с\ролевой
игре).
Повышение деловой квалификации:
Работа
по
выбранным
темам В течение
самообразования
года
Обзор новинок методической литературы В течение
по
примерным
основным года
общеобразовательным программам «От
рождения до школы» Н.Е. Веракса,
«Воспитание и обучение в детском саду»
(татарскому языку); Бурганова Р.А.
др.
Изучение статей в журналах «Дошкольное В течение
воспитание», «Ребенок в детском саду», года
«Учитель Башкортостана».
III. Работа с родителями
1.Групповые родительские собрания.
сентябрь
2. Общее родительское собрание:
Организационный момент: концерт для
родителей «К нам пришли гости» с
участием
детей
старших
и
подготовительных групп
 Ознакомление
родителей
с сентябрь
основными задачами ДОО на 2020 –

Фаткуллина Э.И.
Педагоги ДОУ
Педагоги ДОУ

Педагоги ДОУ

Педагоги ДОУ
Педагоги ДОУ
Педагоги ДОУ

Педагоги ДОУ
Педагоги ДОУ

Педагоги ДОУ

Воспитатели групп
Воспитатели групп

Воспитатели групп

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

9.

10.
11.
12.
13.

2021 учебный год
Участие родителей в проведении осенней
ярмарки: «Что нам Осень принесла?»
Заседание Родительского комитета.
Мастер – класс для родителей младшего
дошкольного возраста: «Цветок здоровья»
Семинар практикум на тему «Подвижные
игры в кругу семьи»
«Альтернативный Дед Мороз» - конкурс
среди групп с участием родителей.
Семинар – практикум для родителей по
обучению родному
татарскому языку;
«Хорошая речь слаще меда»;
«Есть такая профессия Родину защищать музыкально – физкультурный праздник с
участием пап.
«В мире сюжетно- ролевой игры»
Спортивные соревнования среди молодых
семей ДОО № 291 и МОУ СОШ49.
«Тепло сердец для милых мам» праздник с
участием мам посвященный 8 марта
Приглашение родителей на утренники.

октябрь

Воспитатели групп

октябрь
ноябрь

Заведующий ДОУ
Педагог-психолог

ноябрь
декабрь

Инструктор по физ.
воспитанию
Воспитатели групп

январь

Воспитатели групп

февраль

Воспитатели групп

февраль

Воспитатели групп

март

Воспитатели групп

В течении Воспитатели групп
года
май
Заведующая ДОУ

Общее родительское собрание:
-Ознакомление родителей с документами,
регламентирующими деятельность
МБДОУ, изменения в законе «Об
Образовании» РФ
-Внедрение ФГОС в образовательную
деятельность МБДОУ
-Задачи работы с детьми на 2020-2021
учебный год
-Работа Родительского комитета в новом
учебном году.
-Выступление специалистов МБДОУ
Групповые родительские собрания
I младшая группа –
Сентябрь- Воспитатели групп
1. «В детский сад пришел в семью»
январь
Родители
-Особенности адаптационного периода
Педагоги ДОУ
- Выборы родительского комитета
2. «Воспитание у детей младшего возраста
самостоятельности
и самообслуживании».
« Игры с малышами в кругу семьи».

II младшая группа:
1 Основные цели образовательной работы
возрастной группы
-Характеристика возрастных и
психологических особенностей детей
-«Без игр прожить ребенку нельзя»
- Выборы родительского комитета
2.«Роль матери и отца в воспитании и
развитии ребенка»
3.Успехи, проблемы, перспективы.
Средние группы:
Основные цели образовательной работы
возрастной группы
-Характеристика возрастных и
психологических особенностей детей
-Выступления специалистов
- Выборы родительского комитета
2.«Я хочу быть здоровым»
Старшая группа:
1. «Азбука питания дошкольника» с
участием педагога- психолога
 Основные
образовательные
и
воспитательные задачи детей в
старшей группе.
 Выступления по теме собрания
 Организационные вопросы группы.
2 «Как приучать ребенка к книге». с
участием сотрудников (мастер – класс)
Жизнь
группы:
успехи,
проблемы,
перспективы
Подготовительные группы
« В каждом доме свои традиции»
 Основные задачи воспитания и
обучения в подготовительной группе.
 Выступления по теме собрания.
«На пороге в школу»
 Выступление учителя начальных
классов СОШ № 49
 «Эмоционально – волевая подготовка
к школе» - выступление педагогапсихолога
 Успехи, проблемы
Работа школы молодой семьи
1.Организационная встреча «Давайте
познакомимся»

Сентябрь- Воспитатели групп
январь
Родители
Педагоги ДОУ

Сентябрь- Воспитатели групп
январь
Родители
Педагоги ДОУ

Сентябрь- Воспитатели групп
январь
Родители
Педагоги ДОУ

Октябрь

Воспитатели групп
Родители
Педагоги ДОУ

май
октябрь

Педагог-психолог

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.

 Ознакомление членов клуба с планом
работы на 2020-2021 учебный год
IV. Контроль и руководство
Тематический контроль: ДОУ на начало Сентябрь- Ст. воспитатель
учебного года.
октябрь
Садыкова Э.Ш.
Планирование образовательной работы.
Утренний прием 1,2 мл. группа.
в течение Ст. воспитатель
года
Садыкова Э.Ш.
Организация питания
В течение Ст. воспитатель
года
Заболеваемость детей – сравнительный НоябрьСт. воспитатель
анализ.
декабрь
Соблюдение режима дня.
в течение Ст. воспитатель
года
Организация игровой деятельности для в течение Ст. воспитатель
ранней профориентации детей старшего года
Садыкова Э.Ш.
дошкольного возраста
Организация и проведение прогулки.
в течение Ст. воспитатель
года
Организация работы с детьми по ПДД и январь
Ст. воспитатель
пожарной безопасности
Состояние зимних участков.
Декабрь- Ст. воспитатель
январь
Выполнение инструкций по охране жизни и Сентябрь- Ст. воспитатель
здоровья детей осенне-зимний период в
апрель
Садыкова Э.Ш.
группах.
Тематический контроль:
октябрь
Ст. воспитатель
-«создание условий для двигательной
Садыкова Э.Ш.
активности детей через спортивную
игровую деятельность »
-«Организация работы МБДОУ по
развитию творческих способностей
дошкольников»
-«Организация работы МБДОУ трудовому
воспитанию дошкольников»
Дополнительная образовательная работа.
Ст. воспитатель
Подготовка и проведение ООД.
В течение Ст. воспитатель
года
Садыкова Э.Ш.
Итоговые ООД.
АпрельСт. воспитатель
май
Садыкова Э.Ш.
Подготовка детей к школе
Ст. воспитатель
(подготовительные группы)
Садыкова Э.Ш.
Детский огород, цветники
Ст. воспитатель
Садыкова Э.Ш.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

1.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Административно – хозяйственная работа
Постричь кустарники на всей территории июнь
Зам.по АХЧ
детского сада.
Файзуллина Л.Р.
Окопать деревья, убрать поросль.
июнь
Зам.по АХЧ
Файзуллина Л.Р.
Проведение экологических субботников АпрельЗам.по АХЧ
«Чистюлькин день»
май
Файзуллина Л.Р.
Перекопка земли на клумбах.
май
Зам.по АХЧ
Файзуллина Л.Р.
Косметический ремонт коридора; в группах июнь
Зам.по АХЧ
Файзуллина Л.Р.
Приобретение инвентаря
В течение Зам.по АХЧ
года
Файзуллина Л.Р.
Заготовка земли, глины.
август
Зам.по АХЧ
Файзуллина Л.Р.
Проведение экологических субботников.
ноябрь
Зам.по АХЧ
Файзуллина Л.Р.
Подготовка групп, участков и спортивной май
Зам.по АХЧ
площадки
к
летне-оздоровительному
Файзуллина Л.Р.
периоду.
Оформление альпийской горки, газонов, май
Зам.по АХЧ
клумб на территории детского сада,
Файзуллина Л.Р.
участков.
Кронирование деревьев
Май
Зам.по АХЧ
Файзуллина Л.Р.
Общие собрания трудового коллектива МБДОУ Детский сад № 291
Утверждение годового плана работы ДОО
на 2020 -2021 учебный год.
Ознакомление
сотрудников
с
должностными инструкциями.
Ознакомление сотрудников с правилами
внутреннего трудового распорядка.
Утверждение номенклатуры дел МБДОУ
Детский сад № 291 на 2020-2021 год.
Организация и проведение летнего
оздоровительного периода 2021 года.
Работа с коллективом «На старт педагоги
спортивные соревнования с участием
педагогов»

август

Зам.по АХЧ
Файзуллина Л.Р.
август
Заведующий ДОУ
Юсупова Г.Ф.
В течение Заведующий ДОУ
года
Юсупова Г.Ф.
сентябрь Заведующий ДОУ
Юсупова Г.Ф.
май
Заведующий ДОУ
Юсупова Г.Ф.
март
ППО

