ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ ДОУ
на 2020 – 2021 учебный год.
На основании выводов и результатов анализа деятельности учреждения за прошлый учебный год определены цели и задачи
учреждения на 2020 – 2021 учебный год:
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Обеспечение эффективного взаимодействия всех участников образовательного процесса –

педагогов, родителей, детей для разностороннего развития личности дошкольника, сохранения и укрепления
его физического и эмоционального здоровья, осуществление построения педагогического процесса на
принципах интеграции и своевременной коррекции тяжелых нарушений речи воспитанников в условиях
детского сада с учетом реализации ФГОС ДО.
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ:

1.

Соблюдать здоровьесберегающие технологии и основы безопасности детей дошкольного возраста.

2.

Коррекция нарушений речи посредством развития мелкой моторики рук у детей с ТНР.

3.

Особенности развития внимания у детей старшего дошкольного возраста с ТНР.

4.

Организовать сотрудничество с родителями, используя информационно-коммуникативные технологии,
взаимодействие с семьями через систему мероприятий.
I.

ОРГАНИЗАЦИОННО- ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА.

Месяц

Оснащение
педпроцесса

Формирование
развивающей среды

Изучение, обобщение,
внедрение передового
опыта педагогов.
Общее состояние по Тема:
«Коррекция
учебно-игровым
нарушений
речи
зонам.
посредством
развития
мелкой моторики рук у
детей с ТНР».
Воспитатель
Диянова
М.В.
Логопедические
кабинеты,
кабинет
педагога- психолога,
пополнение новыми
технологиями.

Сентябрь

Материалы и отчеты
педагогов за летнийоздоровительный
период.

Октябрь

Составление каталога на
новую педагогическую
литературу
в
соответствии с ФГОС ДО
(педагоги поочередно)

Ноябрь

Пополнение педпроцесса Коррекционные
различными видами игр уголки
в
группе
на развитие внимания.
(общая,
мелкая
моторика,
речевой
материал, зрительные
анализаторы,
дыхание, эмоции).

Декабрь

Пополнение
Спортивные уголки.
педагогического
Пополнение
процесса
различными оборудованием.
пособиями,
играми,
художественной
литературой
по
формированию
эмоциональной лексики

Преемственность в
работе в МБДОУ и
школы-лицея №22
Экскурсия
на
торжественную школьную
линейку
детей
подготовительной группы
01.09.2020 г.

Родительское собрание с
учителями школы-лицея №
22 «О подготовке детей к
школе».
(подготовительная
группа).
Тема:
«Особенности Экскурсии в класс, в
развития внимания у школьную
библиотеку
детей
дошкольного детей подготовительной
возраста с ТНР».
группы.
Педагог-психолог
Борзенкова Ж.И.

Совместный новогодний
праздник в школьном
актовом зале.

Тематические
выставки
«Новое в развитии
мелкой
моторики
детей с ТНР».
Воспитатель:
Диянова М.В.
Выставка поделок из
природного
материала и овощей.
Воспитатели ДОУ
«Выставка
дидактических игр
на
развитие
внимания,
как
главное условие при
подготовке детей к
обучению в школе»
Педагог-психолог
Борзенкова Ж.И.

Январь

Февраль

Отчеты по динамике
развития детей за I
полугодие.
Пополнение
оборудованием
и
материалами
по
здоровьесберегающим
технологиям
и
безопасности
жизнедеятельности детей
Пополнение
теоретическими
и
практическими
материалами по работе с
родителями в рамках
внедрения ФГОС ДО.

Игровые
уголки.
Пополнение игровым
материалом.

Взаимное
посещение
уроков и занятий друг у
друга
воспитателями
МБДОУ и
учителями
начальных классов школылицея № 22

Уголок театральной
деятельности
и
эмоциональной
сферы.
Обновление,
пополнение.

Совместное
совещание
МБДОУ и школы-лицея №
22 «О взаимодействии
специалистов
учреждении».
(учителялогопеды,
педагогпсихолог об успеваемости
детей в школе).

Март

Пополнение
оборудованием
формированию
речи детей с ОНР

новым Речевой уголок по Обновление,
связной пополнение.

Апрель

Пополнение
новыми Уголок
разработками по развитию Обновление,
речи,
психических пополнение.
процессов в интеграции
образовательных областей.

Май

Отчеты
за
2020-2021
учебный год.
Динамика развития детей за
год.

природы.

Приготовление
выносного
материала
для прогулок в летний
оздоровительный
период.

Выставка
детских
работ
на
тему
«зимушка-зима».
Воспитатели ДОУ

Выставка стенгазет к
Дню
защитника
Отечества.
Воспитатели ДОУ

«Ух
ты,
масленица». Выставка стенгазет
Совместный праздник школы «Самая любимая»
и МКДОУ (на школьной Воспитатели ДОУ
площадке).
Организация
совместных Конкурс детских работ
интегрированных
уроков «К звездам»
дошкольников
с Воспитатели ДОУ
первоклассниками.
Выпуск детей МБДОУ в
школу
с
приглашением
первоклассников.

Месяц
Смотры-конкурсы
Сентябрь На лучшее оформление групп,
логопедических кабинетов,
кабинета психолога.
Октябрь
Ноябрь

На оформление
коррекционной зоны в
группах.

Вечера развлечений

«Вечер загадок по правилам
дорожного движения»
Воспитатель Диянова М.В.
Утренник, посвященный
Новому году.

На лучшее оформление уголка
эмоций.

Март

На лучшее оформление
агитационного материала для
родителей.

Апрель

На лучшее оформление
материала по безопасности
жизни детей.
На лучшее оформление
материала к летнему
оздоровительному периоду.

Июнь

Развлечения «Святки», «Колядки»
Воспитатели групп.

Физкультурный досуг
«Эти забытые игры»
Воспитатель
Кононова Т.А.

Спортивный праздник
«Защитники Отечества!».
Воспитатель Баланичева Н.П.

Февраль

Май

Досуг
«День знаний»
Муз. руководитель,
воспитатели

«Осень - чудная пора»

Декабрь
Январь

Праздники

Материалы по ознакомлению
с природой.

Утренник,
посвященный
Международному женскому
дню 8 Марта
Тематические вечера,
посвященные Дню космонавтики.
Воспитатели групп.
День памяти «Долгожданная
Победа!».
Воспитатель
Рассомакина М.А.

Весна – красна.

Выпуск детей в школу –
педагоги подг. группы

Спортивный досуг
«Наша дружная семья».
Муз. руководитель,
воспитатели

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА ПЕДКОЛЛЕКТИВА МБДОУ № 26 НА 2019– 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД.
№

Ф.И.О. педагогов.

Стаж
Группа
работы

1

2

Заявленные проблемы
3
4
5
6
7

старшая,
подготовительная
подготовительная

+

+

-

+

-

-

0

+

0

+

+

+

+

0

старшая

0

+

+

0

0

0

+

старшая,
подготовительная
старшая

+

0

+

0

+

+

0

-

+

+

-

+

+

-

старшая

+

0

+

+

+

+

0

подготовительная

0

0

0

+

0

+

0

+

+

+

+

+

+

0

+

+

+

0

0

0

+

1

Бабушкина И.О.

12 лет

2

Баланичева Н.П.

3

Бредихина Ю.Ю.

более
25 лет
10 лет

4

Борзёнкова Ж.И.

6 лет

5

Диянова М.В.

1 год

6

Кононова Т.А.

7

Рассомакина М.А.

8

Середина Ж.О.

9

Фомина М.А.

более
25 лет
более
25 лет
более
25 лет
15 лет

старшая,
подготовительная
подготовительная

№

Перечень проблем.

1

Здоровьесберегающие
технологии в коррекционно –
развивающей работе.

2

Основы безопасности жизни
детей.

3.

Коррекция и развитие речевой
активности детей с ОВЗ через
развитие мелкой моторики рук.

Условное обозначение: «0» – могут поделиться опытом; «+» - что решается хорошо; «-» - нужна помощь

4

Использование оригинальных
творческих методик обучения,
инновационных технологий в
формировании связной речи у
детей с ОНР

5

Мониторинг единого речевого
режима в МБДОУ.

6

Взаимосвязь специалистов.

7

Принципы интеграции в
процессе взаимодействия
МБДОУ и семьи в
логопедической работе.

II. РАБОТА С КАДРАМИ.
Месяц

Педсоветы-консилиумы

Сентябрь

Вводный педсовет на тему:
Приоритетные направления
образовательной политики
ДОУ. Отчеты по летнему
оздоровительному периоду.
Предварительные результаты
обследования детей.
Вопросы аттестации педагогов
и курсы повышения
квалификации
заведующая, воспитатели,
учителя – логопеды,
педагог-психолог

Коллективные
просмотры

Педсовет на тему:
«Коррекция нарушений речи
посредством развития мелкой
моторики рук у детей с ТНР».
Воспитатель Диянова М.В.

Консультации
для педагогов

Повышение
Аттестация
квалификац
ий
Прохождение
курсов
повышения
квалификации
для педагогов
в течении
года.
Семинары для
заведующих в
течении года.

Семинар практикум на
тему: «Каждый ребенок
особенный, все дети
равные»
Педагог-психолог
Борзенкова Ж.И.

Октябрь

Ноябрь

Семинары-практикумы

«Как правильно
организовать
коррекционный
час в
логопедической
группе»
Воспитатель
Диянова М.В.
Открытый показ
педагогического
процесса
Воспитателя
Дияновой М.В.

.

Семинар практикум на
тему: «Нравственность
человека видна в его
отношении к слову».
воспитатель Диянова М.В.

Декабрь

Январь

Семинар практикум на
тему: «Создание
развивающей предметнопространственной среды в
условиях внедрения
ФГОС ДОО» старший
воспитатель Бабушкина
И.О.

Февраль

Март

Апрель

Аттестация
педагогапсихолога
Борзенковой
Ж.И.

Педсовет- консилиум на
тему: «Итоги работы за первое
полугодие учебного года».
(отчёты педагогов динамики
развития, диагностика).

Педсовет на тему:
«Особенности развития
внимания у детей старшего
возраста с ТНР»
Педагог-психолог Борзенкова
Ж.И.

Итоговые
занятия за
первое
полугодие
Учителялогопеды
Бредихина
Ю.Ю., Фомина
М.А., педагогпсихолог
Борзенкова Ж.И.
Открытый показ
педагогического
процесса
Педагогпсихолог
Борзенкова Ж.И.
«Дни
Новатора».
Диянова М.В.

Аттестация
воспитателя

педагогпсихолог
Борзенкова
Ж.И.
Май

Педсовет- консилиум на тему:
«Итоги работы за 2020 – 2021
учебный год. (отчеты педагогов
динамики развития, диагностика).
Результаты ТПМПК. Выработка
решений и задач на новый
учебный 2020-2021 год.

заведующая, воспитатели,
учителя – логопеды,
педагог-психолог

Итоговые
занятия
педагогов в
старшей и
подготовительной
группах.

Дияновой
М.В.

III КОНТОЛЬ.
Вид контроля.
Содержание контроля.
Предупредительный. Подготовка к новому учебному году.
Развивающая среда.
Предупредительный. Анализ состояния дефицита внимания
и гиперреактивность детей с ОНР
Тематический.
Соблюдение здоровьесберегающих
технологий в режиме дня. Состояние
работы по основам безопасности детей
Предупредительный Состояние работы с родителями.
Нетрадиционные формы проведения
работы с родителями в
логопедическом детском саду в рамках
внедрения ФГОС ДО.
Тематический.
Анализ состояния коррекции речи
детей за первое полугодие. Срезы речи
детей и психических функций.
Предупредительный. Координация всех специалистов в
коррекции речи в режиме дня
Тематический.
Анализ речевой активности детей
через развитие мелкой моторики детей
Повторный
Проведение активных форм работы с
родителями в логопедическом детском
саду.
Предупредительный. Подготовка к летнему
оздоровительному периоду.
Тематический.
Анализ состояния подготовки детей к
школе. Срезы речи детей и
психических функций. Заключение
ТПМПК.
Повторный
Подготовка к летнему оздоровительному периоду и
проведение летних- оздоровительных
мероприятий.

Объект.
Старшая и подготовительная
группы
Старшая и подготовительная
группы
Старшая и подготовительная
группы

Срок.
Сентябрь

Ответственный.
Заведующая МДОУ

Октябрь

Заведующая МДОУ

Ноябрь

Заведующая МДОУ

Старшая и подготовительная
группы

Декабрь

Заведующая МДОУ

Старшая и подготовительная
группы

Январь

Заведующая МДОУ

Старшая и подготовительная
группы
Старшая и подготовительная
группы
Старшая подготовительная
группы

Февраль

Заведующая МДОУ

Март

Заведующая МДОУ

Апрель

Заведующая МДОУ

Старшая и подготовительная
группа
Старшая и подготовительная
группы

Май

Заведующая МДОУ

Май

Заведующая МДОУ

Старшая и подготовительная
группы

Июнь

Заведующая МДОУ

IV. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ.
Месяц

Старшая логопедическая группа
Анализ результатов обследования детей.
Характеристика основных отклонений. План
работы на I полугодие. Артикуляционная
гимнастика как эффективный метод формирования
артикуляционной моторики необходимой для
правильного звукопроизношения. Практическая
часть совместно с родителями.
«Организация коррекционно-образовательной
работы в логопедической группе. Роль семьи в
преодолении нарушений речи ребенка» - круглый
стол: специфика обучения и воспитания детей в
старшей логопедической группе

Ноябрь

воспитатель

логопед

Октябрь

Родительские собрания

Консультации для
родителей
Подготовительная логопедическая группа
Анализ результатов обследования детей.
Характеристика основных отклонений. План работы
на I полугодие. Практическая часть совместно с
родителями.

«Готовность детей подготовительной группы к

школе –Скоро в школу - роль семьи в
преодолении дефектов речи» - вечер вопросов и
ответов с учителем школы, специалистами ДОУ.

Декабрь

Консультация для
родителей:
«Поговорим о связной
речи»
Воспитатель Диянова
М.В.

Воспитатель

Январь

Логопед

Февраль

«Формирование у детей навыков безопасного
поведения на улице и дома» - совместная
деятельность педагогов, детей, родителей.

«Речь на кончиках пальцев» - мастер-класс

Итоги работы по коррекционному обучению за I
полугодие. Основные направления дальнейшего
обучения. Характеристика общего и речевого
развития ребенка. Практическая часть совместно с
родителями

Итоги работы по коррекционному обучению за I
полугодие. Основные направления дальнейшего
обучения. Характеристика общего и речевого
развития ребенка. Практическая часть совместно с
родителями

Март

Консультация для
родителей: «Дружная
семья – здоровый
ребенок»
Педагог- психолог
Борзенкова Ж. И.
Развитие грамматической правильности речи у
детей через ФЭМП» - педагогический мостпедагоги-дети-родители

«Психолого-педагогическая готовность ребенка к
школе» - педагогический мост- педагоги-детиродители

Итоги коррекционного обучения за год.
Рекомендации на летний период. Практическая
часть.

Итоги коррекционного обучения за год.
Ознакомление родителей с решением ТПМПК по
выпуску детей в школу. Рекомендации на летний
период. Практическая часть.

Воспитатель

Апрель

Логопед

Май

Месяц
Сентябрь

Общие родительские собрания
Структура данного учреждения. Содержание и задачи на 2019 – 2020
учебный год.
О совместной работе МБДОУ и семьи.
Защита прав ребенка.
Договор.

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

Организация летних оздоровительных мероприятий.
Воспитание у детей навыков безопасности (правило дорожного движения,
пожарная безопасность и правила безопасности на воде), закаливание.
Профилактика кишечных заболеваний.

План работы родительского комитета и попечительского
совета
Ознакомление с планом работы родительского комитета, с
планом работы МБДОУ на новый 2020 – 2021 учебный год.
Выборы председателя родительского комитета. Соблюдение
договора между МБДОУ и родителями.
Исполнение нормативно-правовых документов как одно из
условий организации сотрудничества детского сада и семьи.
Вопросы питания детей в МБДОУ.
Роль семьи в охране жизни и здоровья детей. Об обязательном
посещении родительских собраний, консультаций, открытых
педпроцессов, индивидуальных занятий с детьми, праздников.
Подготовка к Новогоднему празднику. Организация: ёлка,
подарки, дед мороз, костюмы.
Посещение неблагополучных семей, состояние
воспитательной работы в семьях; соблюдение конвенции о
правах ребенка.
Совместная подготовка к празднику 8 марта и участия в нем.
Принятие участия родителей в экологическом субботнике в
МБДОУ. Ремонт детской мебели.
О совместной подготовке к летним оздоровительным
мероприятиям. Оказание помощи в организации отдыха детей
в летний период.
Готовность детей подготовительной к школе группе к
школьному обучению. О совместной работе по ознакомлению
детей с правилами дорожного движения, о приглашении
сотрудника ГБДД. Подведение итогов по совместной работе.

V. АДМИНИСТРАТИВНО- ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА.
Административно-хозяйственная работа
I Приобрести:
1. Кухонную и столовую посуду.
2. Спец одежду.
3. Постельные комплекты.
4. Полотенца.
5. Скатерти.
6. Игрушки и пособия.
7. Моющие средства.
8. Сантехнику.
9. Интерактивные доски.

Месяц
Сентябрь

Производственное совещание
Готовность МБДОУ к новому учебному году. Задача коллектива на новый
учебный год. Соблюдение законов о защите прав ребенка.

Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Январь

Организация полноценного питания. Соблюдение санитарного режима.
Подготовка МБДОУ к зиме.
Проведение инструктажа по охране жизни и здоровья детей в зимний
период года. Проведение инструктажа по технике безопасности и ГО и
ЧС, охране труда ознакомление с новыми нормативными документами.
Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка. Должностные
обязанности сотрудников, по охране труда, ознакомление с приказами под
роспись.

Февраль
II Произвести:
1. Косметический ремонт в коридоре (где
холодильники)
2. Ремонт логопедического кабинета,
кабинета заведующей

Март

Апрель
Май

III Подготовить необходимый инвентарь
для организации оздоровительных
мероприятий к маю месяцу.

Организация полноценного питания и санитария. Воспитание
гигиенических навыков у детей. О согласованности в работе воспитателя
и помощника воспитателя.
О работе МБДОУ в летний оздоровительный период. План работы.
Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в летний период. О работе
с родителями в летний период. Прохождение медосмотра.

VI.
Месяц

ПЛАН ЛЕТНИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Методическая работа

Работа с родителями

Май

1. Подготовить:
- оборудование для закаливающих мероприятий;
- площадку для прогулок;
- засетчивание форточек;
- выносной материал для детских игр.
2. Провести производственное совещание «О работе
МБДОУ в летний оздоровительный период».

Административно-хозяйственная работа

1. Провести консультацию для
педагогов по подготовке к летнему
оздоровительному периоду (режим
дня, сетка занятий, организация
прогулок, одежда детей, закаливание,
питьевой режим).
2. Включить в педсовет
ознакомление с планом летнеоздоровительных мероприятий.

1. Общее родительское собрание по
организации отдыха детей в летний
оздоровительный период.
2. Работа с родительским комитетом
по вопросам:
- прогулка с детьми за территорию
МБДОУ;
- приобретение спорт инвентаря для
прогулок.

Июнь

Провести инструктаж по охране жизни и здоровья
детей, организация прогулок, закаливающие
мероприятия, обработки овощей и фруктов,
витаминизации пищи, хранение продуктов и сроков
их реализации.

1. Совместный праздник (педагоги,
дети, родители) «Гори, солнце, ярче».
2. Консультация на тему: «Как
избежать кишечных инфекций»,
«Рациональное питание летом».

Июль

1. Усилить контроль, за соблюдением санитарногигиенического режима.
2. Обеспечение полноценным питанием: овощами,
фруктами.
Контроль.

Август

Обеспечение полноценным питанием. Контроль.

Творческие отчеты воспитателей по
подготовке в лету:
- маршрут прогулок;
- информация о растениях, птицах,
животных, насекомых, погоде;
- картотека дидактических и
подвижных играх;
- календарь русской природа;
- подбор литературы детской и
педагогической.
1. Проведение работы с детьми по
ознакомлению с правилами
дорожного движения.
2. Контроль, за выполнением режима
дня, проведением прогулок,
физкультурных занятий,
планированием.
1. Экскурсии: к реке, на
Тургеневский бережок, детский парк.
2. Вечера развлечений.
3. Подведение итогов летней
оздоровительной работы.
(педсовет).

Консультация на тему:
«Рациональная организация
двигательной активности детей».

Подведение итогов работы с
родителями по вопросам летнего
оздоровительного периода.
(включить в педсовет).

Преемственность в работе в МБДОУ детского сада компенсирующего вида № 26 и школы -лицея № 22 на 2020 – 2021 учебный год.

Месяц
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь

Декабрь
Январь
Февраль

Мероприятия
Экскурсия на торжественную школьную
линейку детей подготовительной группы.
Экскурсия детей МБДОУ в школу: класс,
школьную библиотеку, столовую и др.
помещения.
Родительское собрание в МБДОУ с
приглашением учителей начальных
классов школы «О готовности ребенка к
школе».
Совместный Новогодний праздник в
школьном зале.
Взаимопосещения уроков и занятий друг у
друга воспитателями МБДОУ и учителями
начальной школы.
Совместный, спортивный праздник
(школьники и дети МБДОУ).

Март

Совместное совещание педагогов МБДОУ
и представителей школы о взаимосвязи
специалистов: учителей-логопедов,
педагогов-психологов; успеваемость детей
в школе.

Апрель

Организация совместных интегрированных
уроков дошкольников с первоклассниками
– выпускниками МБДОУ.
Концерт «Здравствуй лето» (выступление
детей МБДОУ и школы).

Май

Цель

Ответственные

Ознакомление со школой,
поздравление выпускников
МБДОУ.
Знакомство детей с условиями
школьной жизни, создание
радостных впечатлений.
Обсуждение вопросов,
преемственности в успешной
подготовке детей к обучению в
школе.
Профилактика трудностей
школьной адаптации; создание
радости, дружелюбия.
Диагностирования подготовки
детей 5-6 лет к школе.

Воспитатель
подготовительной группы.

Профилактика трудностей
школьной адаптации; создание
дружеских взаимоотношений,
радости.
Обсуждение вопросов
преемственности в успешной
подготовке детей к обучению в
школе и дальнейшей работы
специалистов в школе с
выпускниками МБДОУ.
Профилактика трудностей
школьной адаптации.

Педагоги МБДОУ и
школы.

Создание радостного настроения,
дружбы, отдыха в летний
оздоровительный период.

Примечание

Педагоги
подготовительной группы.
Педагоги
подготовительной группы.
Педагоги МБДОУ и
школы.
Педагоги МБДОУ и
школы.

Педагоги МБДОУ и
школы.

Педагоги МБДОУ и
школы.
Педагоги МБДОУ и
школы.

Заведующая МБДОУ № 26

Н.М. Каршанова

Месяц
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь

Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

VII Медицинская профилактическая работа
Профилактическая работа
Проведение профилактического осмотра детей.
Введение новых медицинских журналов по рекомендации СЭС.
Контроль, за санитарным состоянием МБДОУ, питанием.
Проведение профилактических прививок.
Контроль, за питанием.
Медосмотр сотрудников МБДОУ.
Контроль, за санитарным состоянием МБДОУ.
Просмотр физкультурных занятий и индивидуальной работы с детьми по физическому воспитанию.
Определение группы здоровья каждого ребенка.
Осмотр детей врачами-специалистами.
Отчет по заболеваемости за год.
Контроль, за санитарным состоянием МБДОУ, питанием.
Проведение профилактического осмотра детей.
Осмотр детей врачами-специалистами.
Проведение профилактических прививок.
Конференция для родителей, дети которых идут в школу с 1 сентября 2021 г.
Подготовка медицинских карт детей подготовительной группы к школе.
ТПМПК по выпуску детей в школу.
Контроль, за соблюдением режима летнего оздоровительного периода - питание, санитария, закаливание, прогулка.
Физкультура.
Медосмотр сотрудников МБДОУ.
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