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Методическая тема Всеволожского района на 2019-2020 г.г. 

 «Создание единого методического пространства образовательного учреждения как эффективный компонент 

системы управления качеством образования». 

 

Методическая тема на 2019-2020 учебный год 

«Повышение качества образования обучающихся посредством совершенствования методической работы и 

совершенствования профессиональной компетентности педагогов» 

 

Годовые цель и задачи на 2019 – 2020 учебный год 

Цель: Продолжить работу по формированию чувства патриотизма через познавательно-исследовательскую и проектную 

деятельность участников образовательного процесса. посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.  

 

Задачи: 

1. Повысить уровень самостоятельности, инициативности, познавательной активности и речевого развития 

воспитанников, через познавательно-исследовательскую и проектную деятельность. 

2. Повысить уровень физической подготовленности (уровень сформированности двигательных навыков) воспитанников 

ДОУ, посредством  интеграции двигательной и познавательной деятельности дошкольников (в том числе 

физкультурные и спортивные мероприятия приуроченные к 75-летию Победы в ВОВ). 
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1. Организационно – методическая работа. 

Цель работы по реализации блока: Совершенствование работы учреждения в целом, педагогического коллектива, взаимодействия с 

родителями, выявление уровня реализации годовых и других доминирующих задач деятельности ДОУ; совершенствование, развитие и 

получение положительных результатов работы посредствам педагогической деятельности. 

1.1 Педагогические советы 

Наименование 

деятельности 

Содержание основной деятельности  Сроки 

исполнения 

Ответственные  Примечание  

Педагогический  

совет № 1. 

Установочный  

 

Установочный педагогический совет «Основные 

направления образовательной деятельности в рамках 

федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования  на 2019 – 2020 

уч.год». 

Цель: Обсуждение стратегии на новый учебный год. 

1. Анализ и итоги за летний-оздоровительный  

период.  

2. Утверждение локальных актов 

 

Август 2019 г. Л.С. Киуру,  

М.Б. Юманова 

Протокол 

педагогического совета. 

Педагогический  

совет №2  

Тематический  

Педагогический совет 

«Познавательно-исследовательская деятельность как 

средство развития самостоятельности,  

инициативности и познавательной активности 

воспитанников».  

Цель: повышение профессиональной 

компетентности педагогов по вопросу развития 

Декабрь 2019 

г. 

Л.С. Киуру,  

М.Б. Юманова 

Протокол 

педагогического совета. 
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самостоятельности, инициативности и 

познавательной активности у дошкольников.      

 Подготовка к педсовету: 

1.Тематический мониторинг «Условия для развития 

самостоятельности и инициативности 

дошкольников». 

2. Тематический мониторинг «Состояние работы в 

ДОУ по познавательно-исследовательской и 

проектной деятельности с дошкольниками 

3. Открытые просмотры НОД «Поддержка детской 

инициативы в различных видах деятельности. 

Развитие самостоятельности». 
Педагогический  

совет №3  

Тематический 

Педагогический совет «Интеграция двигательной и 

познавательной деятельности». 

Цель: повышение профессиональной компетентности 

педагогов в области повышения уровня физической 

подготовленности воспитанников 

Подготовительная работа: 

1.  Тематический мониторинг «Состояние работы в 

ДОУ по формированию двигательных навыков 

воспитанников». 
2. Открытые просмотры «Развитие двигательной 

активности при проведении НОД по познавательному 

и речевому развитию» 

Март 2020 г. Л.С. Киуру,  

М.Б. Юманова 

Протокол 

педагогического совета. 

Педагогический  

совет №4  

Итоговый  

Педагогический совет «Итоги работы ДОУ за 2019 – 

2020 уч.год». 

Цель: проанализировать работу по выполнению задач 

годового плана, определить задачи и направления 

работы на новый учебный год 

Май 2020 г. Л.С. Киуру,  

М.Б. Юманова 

Протокол 

педагогического совета. 

http://detsad-169.ru/%d1%81%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d0%b1-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0/%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b-%d1%83%d1%87%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82-%d0%be-%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b0%d1%85-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%be%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%ba-2
http://detsad-169.ru/%d1%81%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d0%b1-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0/%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b-%d1%83%d1%87%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82-%d0%be-%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b0%d1%85-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%be%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%ba-2
http://detsad-169.ru/%d1%81%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d0%b1-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0/%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b-%d1%83%d1%87%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82-%d0%be-%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b0%d1%85-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%be%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%ba-2
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1.2  Консультации, мастер-классы, круглые столы и т.п. 

Наименование 

деятельности 

Тема  Сроки исполнения Ответственные  

Мастер-класс «Использование кинетического песка в работе с детьми для 

развития речи и повышения познавательной активности» 

Ноябрь 2019 г. Гурцева Н.В. 

Мастер-класс «Организация двигательной активности детей в условиях 

ограниченного пространства» 

Декабрь  2019 г. Лезова О.В. 

Практическое 

занятие 

«Копилка профессиональной речи педагога» Февраль 2020 г. Калмыкова Л.Р. 

Игра по станциям   «Знаю и могу» Март 2020 г.  Лезова О.В., Могильный 

И.В. 

Дискуссия  «Современный ребёнок: какой он?» Декабрь 2019 г. Юманова М.Б. 

Творческая группа «Разработка модели организации самостоятельной деятельности 

детей дошкольного возраста» 

В течение года Юманова М.Б., Боровских 

Т.Н. 

Творческая группа «Организация проектно-исследовательской деятельности 

дошкольников» 

В течение года Юманова М.Б., Уруджева 

В.К. 

Творческая группа «Профилактика профессионального выгорания педагогов и 

сплочение коллектива» 

В течение года Юманова М.Б., Никитина 

А.С. 

Психолого-

педагогические 

занятия 

 «Здоровье педагога» Ежемесячно Педагог-психолог 

Барсегян Л.В. 

Консультация  «Организация исследовательской деятельности в ДОУ» Сентябрь 2019 г. Юманова М.Б. 

Консультация «Проектная деятельность, посвященная 75 –летию Победы в ВОВ»  Сентябрь 2019 г. Юманова М.Б. 

Консультация «Условия организации самостоятельной деятельности 

дошкольников» 

Октябрь 2019 г. Боровских Т.Н. 

Консультация «Как с помощью квеста развить самостоятельность у детей» Февраль 2020 г. Юманова М.Б. 

Консультация «Карта – схема, чтобы повысить самостоятельную двигательную 

активность дошкольника» 

Январь 2020 г. Юманова М.Б., Лезова 

О.В. 
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1.3 Психолого-медико-педагогическое сопровождение 

Цель: Обеспечения комплексного взаимодействия педагогов, специалистов при сопровождении детей с ОВЗ и индивидуального развития 

детей 

Наименование 

деятельности 

Тема  Сроки 

исполнения 

Ответственные  Примечание  

Заседание 

ПМПк № 1 

I. «Планирование деятельности ПМПк на 2019-2020 уч.год» 

        1.1. Индивидуальное сопровождение детей в период адаптации.  

        1.2. Обсуждение информации о детях, нуждающихся в 

психолого-медико-педагогическом сопровождении. Разработка 

рекомендаций. 

      1.3. Совместный план работы всех узких специалистов и  

воспитателей.       

      1.4 Разработка рекомендаций для эффективного 

взаимодействия сотрудников групп компенсирующей 

направленности.                                                                                                       

Сентябрь 

2019 г. 

Юманова М.Б., 

Гурцева Н.В. 

 

Протокол  

Заседание 

ПМПк № 2 

II. «Промежуточные результаты коррекционной работы» 

        2.1. Анализ успешности обучения по адаптированным 

программам (выявление динамики развития). 

        2.2. Направление детей с трудностями в обучении по 

образовательной программе и детей, имеющих речевые нарушения 

на ТПМПК. 

        2.3. Подготовка документов для ТПМПК. 

        2.4. Анализ доступности среды в помещениях ДОУ для детей с 

ОВЗ при организации образовательного процесса. Предметно-

развивающая среда в группах. 

Декабрь 2019 

г., январь 

2020 г. 

Юманова М.Б., 

Гурцева Н.В. 

Протокол 

Заседание 

ПМПк № 3 

III. «Результаты коррекционной работы». 

        3.1. Анализ успешности обучения детей по адаптированным 

программам. 

       3.2. Анализ качества взаимодействия специалистов ДОУ по 

Апрель, май 

2020 г. 

Юманова М.Б., 

Гурцева Н.В. 

 

Протокол 
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коррекционной работе. 

       3.3. Итоги мониторинга деятельности педагогов групп 

компенсирующей направленности. 

       3.3. Составление проекта работы ПМПк на 2019-2020 уч.год. 

       3.4. Анкетирование родителей (законных представителей) по 

вопросу удовлетворённости коррекционной работой. 

Внеплановые 

заседания 

ПМПк 

- при индивидуальном обращении родителей 

- подготовка документов на ТМПК 

- адаптация вновь поступивших детей 

- при обращении воспитателей групп 

В течение 

года 

Юманова М.Б., 

Гурцева Н.В. 

 

Протокол 

 

1.4  Аттестация педагогов 

Цель работы по реализации блока: повышение профессионального уровня педагогов, обеспечение непрерывного процесса самообразования и 

самосовершенствования 

Ф.И.О. Имеющаяся 

категория 

Дата присвоения Заявленная категория Дата аттестации  подачи заявления 

Лезова О.В. Соответствие  26.03.2015 г Соответствие  26.03.2020 г. - 

Михайлова Ю.П. - - Соответствие  30.09.2019 г. - 

Скомаровская Т.Б. Соответствие  24.10.2014 г. Соответствие  24.10.2019 г. - 

Ткачук Н.Н. - - Соответствие  07.11.2019 г. - 

Шепельская Т.П. Соответствие  26.12.2014 г. Соответствие  26.12.2019 г. - 

Киреева О.С. Высшая  21.11.2014 г. Высшая  ноябрь 2019 г. сентябрь 2019 г. 

Боровских Т.Н. Высшая  31.03.2015 г. Высшая  март 2019 г. январь 2019 г. 

Смирнова М.А. Высшая  15.04.2015 г. Высшая  апрель 2020 г.  февраль 2020 г. 
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График заседаний аттестационной комиссии на 2019-2020 уч.год 

Дата Ф.И.О. аттестуемого категория 

26.03.2020 г. Лезова О.В. Соответствие занимаемой должности 

30.09.2019 г. Михайлова Ю.П. Соответствие занимаемой должности 

24.10.2019 г. Скомаровская Т.Б. Соответствие занимаемой должности 

07.11.2019 г. Ткачук Н.Н. Соответствие занимаемой должности 

26.12.2019 г. Шепельская Т.П. Соответствие занимаемой должности 

 

 

1.5 Самообразование педагогов 

 

Ф.И.О. 

 

Должность  

Тема самообразования  Этап 

Защита  

Артёмова Т.А. Воспитатель  «Развитие инициативы и самостоятельности у 

детей 3-4 лет» 

Изучение и 

реализация 

Письменный отчет 

Аубакирова А.К. Воспитатель  «Экспериментирование как средство 

познавательной активности дошкольников» 

Изучение и 

реализация 

Письменный отчет 

Барсегян Л.В. Педагог-психолог «Игротерапия, как средство развития 

познавательных процессов и эмоционально-

волевой сферы у детей с ОВЗ» 

Изучение и 

реализация 

 Письменный отчет 

Белова В.В. Учитель-логопед «Развитие познавательной активности детей 

через поисково-исследовательскую 

деятельность» 

Изучение и 

реализация 

 Письменный отчет 

Боровских Т.Н. Воспитатель «Развитие речи и познавательной активности у 

детей с ЗПР,  через ознакомление с 

Распространение и 

публикация 

Круглый стол (май 

2020 г) 
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достопримечательностями городов России и 

стран ближнего зарубежья» 

Вода Т.А. Воспитатель  «Развитие познавательной активности детей 

через поисково-исследовательскую 

деятельность» 

Изучение и 

реализация 

 Письменный отчет 

Гапонова Е.О. Воспитатель «Развитие самостоятельности и инициативности 

детей дошкольного возраста» 

Изучение и 

реализация 

Круглый стол (май 

2020 г) 

Гурцева Н.В. Учитель-дефектолог «Развитие речи и познавательной активности у 

детей с ЗПР,  через ознакомление с 

достопримечательностями городов России и 

стран ближнего зарубежья» 

Распространение и 

публикация 

Круглый стол (май 

2020 г) 

Ипполитова А.А. Воспитатель «Формирование чувства патриотизма у детей 

старшего дошкольного возраста через систему 

совместной деятельности, реализацию мини-

проектов и взаимодействие с родителями» 

Изучение и 

реализация 

Письменный отчет 

Калмыкова Л.Р. Воспитатель «Психолог-педагогическая помощь семьям с 

детьми с ЗПР» 

Изучение и 

реализация 

Письменный отчет 

Киреева О.С. Воспитатель «Познавательно-исследовательская 

деятельность с детьми 6-7 лет» 

Изучение и 

реализация 

Письменный отчет 

Коробка Е.П. Воспитатель «Художественная литература, как средство 

познавательного развития дошкольников» 

Изучение и 

реализация 

Письменный отчет 

Кулькова А.В. Воспитатель «Психолог-педагогическая помощь семьям с 

детьми с ЗПР» 

Изучение и 

реализация 

Письменный отчет 

Лабазанова Е.Е. Воспитатель  «Формирование педагогического мастерства» Изучение Письменный отчет 

Лезова И.Л. Воспитатель «Развитие речи и познавательной активности у 

детей с ЗПР,  через ознакомление с 

достопримечательностями городов России и 

стран ближнего зарубежья» 

Распространение и 

публикация 

Круглый стол (май 

2020 г) 
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Лезова О.В. Инструктор по 

физической культуре 
«Способы повышения физических качеств 

старших дошкольников» 

Изучение и 

реализация 

Выступление на 

педагогическом совете 

в мае 2020  г. 

Лукина Т.П. Воспитатель 

«Практика наставничества и помощи 

начинающим воспитателям» 

Изучение и 

реализация 

Выступление на 

заседании творческой 

группы по 

инновационной 

деятельности 

Михайленко М.Н. Воспитатель 
«Наставничества как фактор профессионального 

роста педагога» 

Реализация и 

распространение 

опыта 

Письменный отчет+ 

майский Совет 

педагогов 

Михайлова З.Ф. Воспитатель «Развитие исследовательской и 

экспериментальной деятельности у детей 

младшего возраста» 

Изучение и 

реализация 

Письменный отчет 

Михайлова Ю.П. Воспитатель «Экспериментирование как средство 

познавательной активности дошкольников» 

Изучение и 

реализация 

Письменный отчет 

Могильный И.В. Инструктор по 

физкультуре 
«Способы повышения физических качеств 

старших дошкольников» 

Изучение и 

реализация 

Выступление на 

педагогическом совете 

в мае 2020  г. 

Никитина А.С. Воспитатель «Формирование чувства патриотизма у детей 

старшего дошкольного возраста через систему 

совместной деятельности, реализацию мини-

проектов и взаимодействие с родителями» 

Изучение и 

реализация 

Письменный отчет 

Полехина О.В. Воспитатель  «Формирование педагогического мастерства» Изучение Письменный отчет 

Попова И.А. Воспитатель «Развитие самостоятельности и инициативности 

детей дошкольного возраста» 

Изучение и 

реализация 

Круглый стол (май 

2020 г) 

Приказчикова 

М.Ю. 

Воспитатель  «Развитие познавательной активности детей 

через поисково-исследовательскую 

деятельность» 

Изучение и 

реализация 

 Письменный отчет 
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Прокофьева Е.И. Воспитатель «Развитие связной речи у детей старшего 

дошкольного возраста посредствам игровой 

деятельности» 

Изучение и 

реализация 

Письменный отчет 

Суханова Е.В. Учитель-логопед Развитие познавательной активности детей 

через поисково-исследовательскую 

деятельность 

Изучение и 

реализация 

 Письменный отчет 

Самойленко Е.А. Воспитатель «Развитие познавательной активности детей 

через поисково-исследовательскую 

деятельность» 

Изучение и 

реализация 

 Письменный отчет 

Скомаровская 

Т.Б. 

Воспитатель "Развитие познавательных и творческих 

способностей детей младшего дошкольного 

возраста через экспериментирование с 

различными художественными материалами" 

Изучение и 

реализация 

Письменный отчет 

Смирнова М.А. Воспитатель «Художественная литература, как средство 

познавательного развития дошкольников» 

Изучение и 

реализация 

Письменный отчет 

Ткачук Н.Н. Воспитатель «Художественная литература, как средство 

развития речи детей» 

Изучение и 

реализация 

Круглый стол (май 

2020 г) 

Торшина О.А. Воспитатель 
«Формирование самостоятельности у младших 

дошкольников 

Изучение и 

реализация 

Выступление на 

заседании творческой 

группы в мае 2020 

Трухина Т.В. Воспитатель  «Развитие самостоятельности и инициативности 

детей дошкольного возраста» 

Изучение и 

реализация 

Круглый стол (май 

2020 г) 

Турилова Л.А. Учитель-дефектолог «Эффективные приёмы развития речи у детей с 

ЗПР» 

Изучение и 

реализация 

Круглый стол (май 

2019 г) 

Уруджева В.К. Воспитатель «Познавательно-исследовательская 

деятельность с детьми 6-7 лет» 

Изучение и 

реализация 

Письменный отчет 

Феоктистова 

М.А. 

Воспитатель «Познавательно-исследовательская 

деятельность с детьми 6-7 лет» 

Изучение и 

реализация 

Письменный отчет 

Филиппова С.В. Учитель-дефектолог «Психолог-педагогическая помощь семьям с Изучение и Письменный отчет 
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детьми с ЗПР» реализация 

Халилова Л.К. Воспитатель «Развитие исследовательской и 

экспериментальной деятельности у детей 

младшего возраста» 

Изучение и 

реализация 

Письменный отчет 

Царичанская А.В. Музыкальный 

руководитель 

«Классическая музыка в жизни детей старшего 

дошкольного возраста» 
Реализация  

Письменный отчет 

Череватова И.А. Учитель-логопед «Развитие речевой моторики при различных 

формах и степенях дизартрии у детей 

дошкольного возраста» 

Изучение и 

реализация 

Письменный отчет 

Шевцова Ж.В. Музыкальный 

руководитель 

«Музыкальная деятельность с детьми старшего 

возраста в группах компенсирующей  

направленности» 

Изучение и 

реализация 

Письменный отчет 

Шепельская Т.П. Музыкальный 

руководитель 

«Музыкальная деятельность с детьми старшего 

возраста в группах компенсирующей 

направленности» 

Изучение и 

реализация 

Письменный отчет 

 

1.6 Изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта 

 

№ Содержание деятельности Ответственный  Срок  

1 Круглый стол «Вести с курсов» Юманова М.Б., 

педагоги, посещавшие 

КПК  

Апрель 2020 г. 

2 Оформление картотек - разработок по возрастам «Задания на развитие 

креативности, способности выстраивать ассоциации, на развитие 

интеллектуальных способностей детей, а так же по исследовательской 

деятельности», «Проблемные ситуации на военную тематику», «Каталог форм 

выбора деятельности в группе» 

 

Юманова М.Б., 

воспитатели групп. 

В течение года 
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3 «Ярмарка достижений» (презентация опыта работы педагогов) Юманова М.Б. Май 2020 г. 

4 Практическое занятие «Эксперименты, которые можно провести с детьми 

дошкольного возраста» 

Педагоги-наставники Март 2020 г. 

5 Копилка педагогических идей «Условия организации самостоятельной 

деятельности воспитанников разных возрастных групп» 

Апрель 2020 г. Боровских Т.Н. 

6 Копилка педагогических идей «Повышение уровня физической подготовленности 

детей: стратегии, тактики, находки» 

Май 2020 г. Уруджева В.К. 

7 Разработка и оформление материалов по теме инновационного проекта Юманова М.Б., 

педагоги групп  

В течение года к маю 

2020 г. 

8 Выступление на КПК для воспитателей в ЛОИРО Юманова М.Б., 

Боровских Т.Н., Лукина 

Т.П. 

В соответствии с 

планом ЛОИРО 

9 Подготовка статей для  сборника ЛОИРО Педагоги участники 

инновационной 

площадки 

В соответствии с 

планом ЛОИРО 

1.7. Открытые просмотры 

№ Содержание деятельности Ответственный  Срок  

1 «Поддержка детской инициативы в различных видах деятельности. Развитие 

самостоятельности» 

Скомаровская Т.Б. Декабрь 2019 г. 

2 «Поддержка детской инициативы в различных видах деятельности. Развитие 

самостоятельности» 

Трухина Т.В. Декабрь 2019 г. 

3 «Развитие двигательной активности при проведении НОД по познавательному и 

речевому развитию» 

Артёмова Т.А. Март 2020 г. 

4 «Развитие двигательной активности при проведении НОД по познавательному и 

речевому развитию» 

Торшина О.А. Март 2019 г. 

5 Квест-игра «секретное донесение» Лезова О.В., 

Могильный И.В. 

Март 2020 г. 

6 Военно-спортивная игра «Зарница» Лезова О.В., 

Могильный И.В. 

Май 2019 г. 
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7 Спортивно-патриотическая игра «Курс молодого бойца» Лезова О.В., 

Могильный И.В. 

Ноябрь 2019 г. 

 

1.8 Педагогические проекты и конкурсы 

Наименование 

деятельности 

Тема деятельности Сроки исполнения Ответственные  

Педагогический 

проект 

«Никто не забыт и ничто не забыто» В течение года Педагоги групп 

Педагогический 

проект 

«Спортивные праздники и развлечения» В течение года Лезова О.В., 

Могильный И.В. 

Конкурс Смотр-конкурс «Готовность к новому учебному году» Сентябрь 2019 г. Киуру Л.С., 

Юманова М.Б. 

Конкурс Конкурс «Группа года» Итог в мае 2020 г. Киуру Л.С.,  

Юманова М.Б. 

Конкурс  «РППС группы для развития самостоятельности, инициативности 

и познавательной активности воспитанников» 

Ноябрь 2019 г. Юманова М.Б. 

 

Конкурс  «Лучший сценарий спортивной военно-патриотической игры» Февраль 2020 г. Юманова М.Б. 

 

1.9. Инновационная деятельность  

«Формирование речевой компетентности выпускника ДОУ» Сентябрь – май Юманова М.Б. 
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1.10 Методический кабинет 

№ Содержание  Сроки исполнения Ответственный  

1 Оснащение методического кабинета и групп наглядно-дидактическими и 

учебными пособиями для успешной реализации программы в соответствии с 

ФГОС ДО 

В течение года Юманова М.Б., 

педагоги 

2 Систематизация методического кабинета и дидактического материала в кабинете 

и картотек. Оформление и ведение журнала движения методических пособий и 

литературы 

В течение года Юманова М.Б. 

3 Оформление обязательной документации по воспитательно-образовательной 

работе на учебный год 

В течение года Юманова М.Б. 

4 Подборка методических материалов по эффективному использованию 

имеющегося интерактивного оборудования 

В течение года Юманова М.Б. 

5 Своевременная разработка положений о конкурсах В течение года Юманова М.Б. 

6 Учет курсов повышения квалификации педагогами ДОУ В течение года Юманова М.Б. 

7 Организация работы по аттестации педагогических работников В течение года Юманова М.Б. 

8 Подбор и оформление консультационного материала, наглядной информации для 

педагогов и родителей. Обновление информационных стендов учреждения 

В течение года Юманова М.Б. 

9 Подготовка информации для сайта учреждения В течение года Юманова М.Б., 

Феоктистова М.А. 

10 Ведение журнала ВСОКО В течение года Юманова М.Б. 

11 Приведение в соответствие с ФГОС нормативно – правовой и методической 

базы; 

В течение года Юманова М.Б. 

12 Пополнение  фонда методического кабинета разработками воспитателей и В течение года Юманова М.Б., 
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специалистов: 

 конспекты НОД: развитие речи, физическому развитию детей; по 

интеграции познавательной и двигательной деятельности в НОД; 

 материалы по мероприятиям, посвященным 75-ей годовщине Победы в 

ВОВ; 

 сценарии музыкальных утренников, развлечений и досугов; военно-

патриотически и спортивно-патриотических мероприятий с детьми и 

родителями/законными представителями; 

 проекты, реализованные по задачам годового плана;  

 картотеки - разработоки по возрастам «Задания на развитие креативности, 

способности выстраивать ассоциации, на развитие интеллектуальных 

способностей детей, а так же по исследовательской деятельности», 

«Проблемные ситуации на военную тематику», «Каталог форм выбора 

деятельности в группе»; 

 сценариями мероприятий для педагогов, консультациями для педагогов. 

 

педагоги ДОУ 

13 Подбор материала для реализации  задач годового плана В течение года Юманова М.Б. 

14 Подбор литературы в помощь педагогам при подготовке к советам педагогов, 

мастер-классам, семинарам и т.д.; 

В течение года Юманова М.Б. 

15 Формирование банка данных о педагогических работниках ДОУ; В течение года Юманова М.Б. 

16 Пополнение фонда детского сада методической литературой В течение года Юманова М.Б. 

17 Подготовка материалов с использованием технических возможностей ДОУ для 

открытых просмотров видеофильмов «Из жизни ДОУ», фотовыставок 

(тематических), оформления родительских и информационных уголков. 

В течение года Юманова М.Б., 

педагоги ДОУ 
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2. Мероприятия для обучающихся  

№  Содержание, тема Сроки реализации Ответственные  

1 Экскурсии по ознакомлению  с поселком Романовка: 

- в  библиотеку;  амбулаторию; в школу; 

- в музей боевой славы Романовской СОШ. 

В течение года, по 

договорённости с 

учреждениями 

Юманова М.Б., 

воспитатели гр. 

2 Музыкальные досуги. 

 

1 раз в месяц 

 

Музыкальные 

руководители 

3 Спортивные досуги. 1 раз в месяц Лезова О.В. 

4 

 

Конкурс чтецов «Сотрудникам детского сада посвящается» Сентябрь 2019 г. Шевцова Ж.В. 

5 

 

 

 

Музыкальные праздники:   

«День народного единства» (осенний); 

«Мамин день» (8 марта); 

«Выпускной» (для детей подготовительной группы) 

 

октябрь 

март 

май 

Муз. Руководители: 

Царичанская А.В., 

Шепельская Т.П., 

Шевцова Ж.В. 

6 Развлечение «День знаний» Сентябрь 2018 г. Муз.руковод. 

Воспитатели групп 

№ 3,5, 9,10, 13 14, 15 

7 Тематическое занятие «Новый год приходит» Декабрь Муз.руководители, 

воспитатели групп 

8 Экскурсия в библиотеку «Блокадный Ленинград» Декабрь 2019 г. Юманова М.Б. 

9 

 

Месячник безопасности дорожного движения 

 

Сентябрь  

 

Товстокорова Л.Г, 

Юманова М.Б. 

10 Неделя  по обеспечению безопасности жизнедеятельности детей Ноябрь  Товстокорова Л.Г., 

Юманова М.Б. 

11 Неделя пожарной безопасности Март Товстокорова Л.Г., 

Юманова М.Б. 

12 Спортивно-патриотическая игра «Курс молодого бойца» Ноябрь 2019 г. Лезова О.В., 
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Могильный И.В. 

13 Торжественное мероприятие «Этих дней не смолкнет слава» (27.01.1944 – день 

снятия блокады Ленинграда) 

Январь 2020 г. Юманова М.Б. 

14 Спортивно-патриотическая игра «Друг за друга стой – выиграешь бой» Февраль 2020 г. Лезова О.В., 

Могильный И.В. 

15 Конкурс чтецов «Поэзия подвига» Январь 2020 г. Шепельская Т.П. 

16 Спортивно-патриотическое развлечение «Хочется ребятам в Армии служить» Февраль 2020 г. Лезова О.В., 

Могильный И.В. 

17 Военно-спортивная игра «Зарница» Май 2020 г. Лезова О.В., 

Могильный И.В. 

18 Квест-игра «Секретное донесение»  Март 2020 г. Лезова О.В., 

Могильный И.В. 

19 Музыкальная гостиная «Песни, с которыми мы победили» Апрель 2020 г. Муз.руководители 

20 Творческий вечер стихов «Хотят ли русские войны! (Конкурс  чтецов «Строки, 

опаленные войной») 

Апрель 2020 г. Царичанская А.В. 

21 Акция «Свет Победы в окнах» Май 2020 г. Педагоги групп 

22 Мероприятие «Не забудем их подвиг великий» Май 2020 г. Музыкальные 

руководители 

23 Организация совместной деятельности детей, педагогов и родителей: проекты, 

выставки, праздники, экскурсии ит.д. 

В течение года Юманова М.Б., 

воспитатели групп 

 

3.Взаимодействие с семьями обучающихся 

Цель работы по реализации блока: оптимизация преемственности детского сада и семьи воспитании и обучении детей, изучение и 

активизация педагогического потенциала семьи, обеспечение равноправного творческого взаимодействия с родителями воспитанников 
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3.1. Совместная деятельность 

Наименование 

деятельности 

Тема деятельности Сроки исполнения Ответственные  

Родительское 

собрание 

«Поддержка детской инициативы и развитие самостоятельности» По плану группы Воспитатели групп 

Родительское 

собрание 

«Физическое развитие дошкольника» По плану группы Воспитатели групп 

Родительские 

собрания 

Проводятся по плану группы 1 раз в квартал Воспитатели групп 

Рубрика на сайте 

ДОУ 

«Здоровые дети в здоровой семье» 

 

Ежемесячно  Барсегян Л.В. 

Родительский клуб «Семейный очаг» В течение года Педагоги группы № 5 

Психолого-

педагогическая 

гостинная 

«Шаг на встречу» В течение года Педагоги группы № 3 

Составление социального паспорта семей воспитанников ДОУ. 

 

Сентябрь 2019 г. Юманова М.Б., 

воспитатели групп 

Привлечение родителей к зимним постройкам на участках, украшение участков к 

новогодним  праздникам. 

Декабрь 2019 г. Педагоги ДОУ 

Привлечение родителей к благоустройству ДОУ Апрель – май  

2020 г. 

Воспитатели групп 

Совместные экскурсии с родителями  В течение года Педагоги группы № 5 

 

 

3.2 Конкурсы для родителей (законных представителей) и воспитанников 
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Конкурс «Письмо ветерану» Январь 2020 г. Юманова М.Б. 

Конкурс «Лучшая спортивная семья» Октябрь 2019 г. Юманова М.Б., 

воспитатели 

Конкурс «Открыток и презентаций к празднику День Победы» Апрель 2020 г. Юманова М.Б., 

педагоги ДОУ 

 

3.3 Консультации, информация через родительский уголок 

«Нравственно-патриотическое воспитание в семье» Сентябрь 2019 г. Воспитатели групп  

Оформление стенда «Самостоятельность дошкольника» Сентябрь 2019 г. Воспитате-ли групп 

«Как обеспечить двигательную активность ребёнка дома» Октябрь 2019 г. Воспитатели групп 

«Как воспитать патриота» Ноябрь 2019 г. Воспитатели групп 

«Пример родителей в формировании двигательных навыков ребёнка» Февраль 2020 г. Воспитатели групп 

«Роль семьи в развитии поисково-исследовательской деятельности» Декабрь 2019 г. Воспитатели групп 

Детское экспериментирование как средство интеллектуального и речевого развития 

детей» 

Январь 2020 г. Воспитатели групп 

Выпуск бюллетеня «Жизнь нашей группы» Еженедельно  Воспитатели групп 

Выпуск журналов для родителей (законных представителей) о жизни группы Ежемесячно Воспитате-ли групп  

Консультация «К школе готовы?!» Апрель 2019 г. Педагог - психолог 

Индивидуальные консультации  родителей по вопросам обучения, воспитания и развития В течение года Юманова М.Б., 
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дошкольников   Педагоги ДОУ 

 

3.4 Анкетирование (мониторинг) родителей (законных представителей) 

«Актуальность патриотического воспитания» Ноябрь 2020 г. Юманова М.Б., 

воспитатели групп 

«Удовлетворённость качеством работы ДОУ по физическому развитию детей» Март 2020 г. Юманова М.Б., Лезова 

О.В. 

Анкетирование родителей «Удовлетворенность деятельностью ДОУ». Апрель 2020 г. Юманова М.Б., 

воспитатели групп 

4. Взаимодействие с социумом 

Цель работы по реализации блока: укрепление и совершенствование взаимодействий с социумом, установление контактов, повышающих 

эффективность деятельности ДОУ 

№  Содержание, тема Сроки реализации Ответственные  

1 Посещение Романовской сельской библиотеки Декабрь 2019 г. 

Март-апрель 2020  г. 

Юманова М.Б., 

Рогачева Л.В. 

2. Творческие концерты в ЦСО «Ладога» По согласованию Юманова М.Б., 

Шевцова Ж.В. 

3. Мероприятия с МОУ «Романовская СОШ» Согласно плана Юманова М.Б. 

 


