
Раздел III Организационно-педагогическая   работа.

№ Мероприятия Форма
проведения

Сроки ответственные

Педагогические советы.
Цель: объединение усилий коллектива ДОУ для повышения уровня воспитательно-
образовательного процесса, использование в практике достижений педагогической науки и 
передового опыта.
1. Педагогический  совет:  Основные

направления  работы  ДОУ:  обсуждение  и
принятие  годового   плана  на  2020-2021
уч.год.

организационны
й

28.08.2020 заведующий
МДОБУ

Пойманова Л.Г.

2. Педагогический совет: «Создание 
социально-психологических условия для 
успешного обучения и развития каждого 
ребёнка в образовательной среде»

тематический 25.11.2020 ст. воспитатель 
Заика О.А. 

3. Педагогический совет: «Использование 
инновационных технологий в речевом 
развитии дошкольников»

педагогическая
лаборатория

02.02.2020 ст. воспитатель 
Заика О.А. 

4. Педагогический совет: Анализ  
образовательной деятельности МДОБУ за 
учебный год.

Итоговый 30.05.2021 Заведующий 
МДОБУ 
Пойманова Л.Г.

Выставки. Смотры-конкурсы
1. «Готовность групп к новому учебному 

году»
внутрисадовый

конкурс
сентябрь

2020
ст.воспитатель

Заика О.А.
2.  Рисунки в нетрадиционной технике детей 

старшей группы.
выставка ноябрь воспитатель 

Жумабаева А.С
3. Новогодняя игрушка. смотр-конкурс декабрь воспит. всех 

возрастных 
групп

4. «Центр книги»
смотр-конкурс

январь
2021

воспитатели 
всех возр. групп

Выставка дидактических игр на сенсорное 
развитие 

в рамках отчета
по

самообразованию

воспитатель 
Азбергер Л.В.

5. «Я исследователь», «Безопасность и я» региональный
конкурс

февраль-
март

воспитатели 
старших групп

6. Интеллектуальная олимпиада районный
конкурс

апрель воспитатели 
старших групп

7. «Сильные, ловкие, смелые» районный
конкурс

апрель-
май

воспитатели 
старших групп

Работа в методическом кабинете
1. Подбор методической литературы для 

работы педагогов в новом учебном 2020-
2021 учебном году

сентябрь ст.воспитатель

2. Оснащение методического кабинета 
пособиями для успешного решения задач 
по коррекции речи (наборы сюжетных 
картинок, красивые, хорошо выполненные
наборы демонстрационных картин по 
лексическим темам и др.). Выставка 
литературы по работе с детьми зимой. 

октябрь-
январь

воспитатели 
всех возрастных
групп



Подбор игр, конспектов НОД по 
образовательной области «Развитие речи»

3. Пополнение кабинета наглядными 
пособиями по развитию речи

в течение
года

ст.воспитатель

4. Выставка методической литературы по 
психолого-педагогическому 
сопровождению дошкольников

октябрь ст.воспитатель

5. Продолжение оснащение методического 
кабинета необходимой методической 
литературой и пособиями

в течение
года

ст.воспитатель

Просмотр открытых мероприятий
1. Показ мероприятий специалистами и 

педагогами ДОУ по психолого-
педагогическому сопровождению детей.

просмотр
открытых
занятий

сентябрь-
октябрь

специалисты, 
педагоги 
старших групп

2. Методическая неделя по развитию речи во
всех группах детского сада, с 
использованием инновационных 
технологий и практических методов.

просмотр
открытых
занятий

январь все возрастные 
группы

Работа творческой группы
Цель:  повысить  уровень  профессионального  мастерства  педагогов  по  внедрению
инновационных технологий по взаимодействию с родителями воспитанниками ДОУ.
Задачи:

1. Выявить уровень проф.компетентности педагогов по взаимодействию с родителями и 
внедрению инновационных технологий.

2. Разработка системы методической поддержки педагогов по внедрению 
инновационных технологий по взаимодействию с родителями.

3. Определение эффективных форм, технологий, методов по взаимодействию с 
родителями.

4. Анализ деятельности творческой группы.
1.заседание
1.1.Разработка и утверждение плана 
работы творческой группы на 2020/2021 
учебный год.
1.2. Тестирование педагогов по 
выявлению уровня знаний инновационных
технологий по взаимодействию с 
родителями.

организацион
ное

2.09.2020 ст.воспитатель 
Заика О.А., 

2. заседание
2.1. Консультация: «Инновационные 
технологии, повышающие качество 
взаимодействия педагогов с родителями»
2.2. Разработка и обсуждение плана 
внедрения инновационных технологий 
педагогами по взаимодействию с 
родителями, в практической деятельности.

Круглый стол 15.11. 2020 ст.воспитатель 
Заика О.А., 
воспитатель 
Додорова С.А., 
Караватская 
Е.С. Жумабаева 
А.С.

3. заседание
3.1. Результаты внедрения инновационных
технологий педагогами по 
взаимодействию с родителями.
3.2. Выявление наиболее эффективных 
инновационных форм.

тематическое 14.03.2020 ст.воспитатель 
Заика О.А., 
воспитатель 
Додорова С.А., 
Караватская 
Е.С. Жумабаева 
А.С.

4.заседание итоговое 29.05.2020 ст.воспитатель 



4.1. Итоги работы творческой группы за 
2020/2021 учебный год. 

Заика О.А., 
воспитатель 
Додорова С.А., 
Караватская 
Е.С. Жумабаева 
А.С.

План заседаний ППк

1 Заседание 1
Создание ППк 
2. Ознакомление с планом работы ППк.
3.Выявление «проблемных детей» по 
запросу. Комплексное обследование. 

организационное сентябрь зав..ДОУ
ст.воспитатель
специалисты 
ДОУ

2 Заседание 2
1.Обеспечение консультативной помощи 
родителям «проблемных детей» и детей 
ОВЗ.
2. Коллегиальное обсуждение 
индивидуальной стратегии развития 
«проблемных детей» и детей ОВЗ, в целях 
коррекции отклоняющего развития. 
Построение индивидуального маршрута.
3.Обсуждение плана разработки АОП для 
ребенка ОВЗ

плановое октябрь зав..ДОУ
ст.воспитатель
специалисты 
ДОУ

3 Заседание 3
1. Обсуждение результатов коррекционно-
развивающей работы.
2. Определение перспективы развития или 
коррекции.
3. Рекомендации для родителей воспитан-
ников

плановое январь зав..ДОУ
ст.воспитатель
специалисты 
ДОУ

4 Заседание 4
1.Обсуждение динамики развития детей.
2. Анализ работа ППк за 2020-2021 
учебный год.
3.Отчет работы специалистов по итогам 
коррекционной работы с детьми, 
находящимися на ППк-сопровождении.
4.Здачи работы ППк на новый 2021-2022 
учебный год.

итоговое май зав..ДОУ
ст.воспитатель
специалисты 
ДОУ


