Утверждено приказом МАДОУ
«Шыгырданский детский сад «Сандугач»
Батыревского района Чувашской
Республики от 31.08.2020г. №229-ОД

План методической работы МАДОУ «Шыгырданский
детский сад «Сандугач» Батыревского района Чувашской
Республики на 2020-2021 учебный год

Август
№
1.1

1.2

Мероприятие
1.Методическая работа

Срок

Педагогический совет «Установочный». Планирование 31 августа
работы на новый учебный год.
Цель: Анализ работы за летне-оздоровительный период,
планирование работы на новый учебный год.
1.Анализ работы за летне-оздоровительный период.
2.Рассмотрение годового плана.
3. Рассмотрение учебного плана (режима ООД,
комплексно-тематического планирования ООД по
группам), календарного учебного графика.
4. Рассмотрение учебного плана и режима по
дополнительной образовательной деятельности.
5.Утверждение тематики родительских собраний на
2020– 2021 уч. год по группам.

Ответственный
Заведующий, старший
воспитатель, педагоги
ДОУ

Заведующий

Тематический контроль
Подготовка групп к новому учебному году в
соответствии с ФГОС

Сентябрь
№

Мероприятие

Срок

Ответственный

1.Методическая работа
1.1

Консультация для пом.воспитателей
«Участие помощника воспитателя в
подготовке к прогулке детей и возвращение с
прогулки»

2 неделя

Заведующий.

2. Работа с родителями
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5
2.6

Родительское собрание
«Развитие личности дошкольника»
в форме деловой игры.
Анкетирование родителей
«Готов ли ваш ребёнок к обучению в школе»
Информационные материалы
Утро начинается с зарядки.(мл.)
Зарядка – это весело.(ср.)
Учите детей беречь глаза.(ст.)
«Характеристика условий для музыкального
развития ребенка в семье»(подготовительная
группа).
Консультация для родителей
«Профилактика ОРВИ и гриппа»
Консультация «Музыкальное воспитание в
детском саду. Что это?»(младшая группа)
Консультация «Значение формирования

4 неделя

В течение
месяца

Заведующий
Ст.воспитатель
Воспитатели
Воспитатели подг. гр.
Шарафутдинова Т.М.,Янтыкова
С.З.
Инструктор по физ.культуре
Муз.руководитель

3 неделя

Медсестра

1 неделя

Муз.рук.

4 неделя

Старший воспитатель

3 неделя

правильной осанки у детей для дальнейшего
обучения в школе»(под.гр.)

3 .Работа с социальными партнерами
3.1
3.2
3.3
3.4

Экскурсия в музей для детей старшей
группы «Знакомство с музеем»
Экскурсия для детей старшего возраста
«Экспонаты рассказывают о войне»
Экскурсия в библиотеку «День
дошкольника»
Совместное собрание родителей детей
подготовительной к школе группы и учителей
начальных классов по теме «На пороге
школы»

2 неделя
3 неделя
3 неделя
4 неделя

Ст. воспитатель, воспитатели ст.
гр.
Ст. воспитатель, воспитатели ст.и
под. гр.
Воспитатель подг.гр.
Садеретдинова М.М.
Ст. воспитатель,
Вос.Шарафутдинова Т.М.
Мясогутова Л.М. психолог,
учитель школы

4. Праздники и развлечения, выставки
4.1
4.2
4.3

Выставка детско - родительских работ
«Героическое прошлое посёлка»
Музыкальные досуги:
«В гости к игрушкам»
«В гостях у бабушки Маруси»
«Праздник музыки»

4.4.

2 неделя
3 неделя
4 неделя
4 неделя

4.6

Физкультурные досуги:
«Поиграем дружно»
«Весёлые игры»

2 неделя

4.7

«Город физкультурный»

3 неделя

«Спортивные соревнования»

4 неделя

4.5.

4.8

1 неделя

Воспитатели,
ст. воспитатель
Муз.рук. Воспитатели мл.
группы
Муз.рук. Воспитатели сред.
группы
Муз.рук. Воспитатели ст. и
подг. группы
Воспитатели: Айзатуллова
Ф.Н.,Шрша Г.Ш.
Воспитатели: Исхакова
Г.М.,Шрша Г.Ш.
Воспитатели:
Янтыкова С.З.,Садеретдинова М.М.ю
Воспитатели: Садретдинова
М.Р.,Земдиханова Р.Р.

Октябрь
№

Мероприятие
1.Методическая работа

1.1.

Консультация для педагогов
«Интеграция как средство развития
дошкольников»

Срок
3 неделя

Ответственный
Заведующий ДОУ

2. Работа с родителями
2.1.
2.2

2.3

Консультация «Обеспечение
информационной безопасности детей»
Информационные материалы:
Этот полезный самомассаж.
Режим дня – важное условие правильного
воспитания.
Одевайте детей по сезону.
«Как научить ребенка петь и танцевать»
(младшая группа)»
Консультация «Малыши в мире
музыки»(средняя группа)

3 неделя

Ст. воспитатель

В течение
месяца

Инструктор по физической
культуре
Муз. руководитель

1 неделя

Муз. руководитель

2.4.

Консультация «Формирование личности

2 неделя

дошкольника средствами физической культуры»
(ст.,под.гр.)

Инструктор по физической
культуре,воспитатели
старших групп

3. Работа с социальными партнерами
3.1.

Виртуальная экскурсия «Сказочный мир

4 неделя

Ст. воспитатель,
воспитатели гр.
Ст. воспитатель,
воспитатели под. гр.

паровозиков»

3.2

Экскурсия в СОШ №1

4 неделя

4. Праздники и развлечения, выставки
4.1

Выставка детских работ «Осенние чудеса»

4.2
4.3

Музыкальные осенние праздники:
«Осень- русская красавица»
«Осенний сундучок»

3 неделя
4 неделя

4.4

«Золотая осень»

4 неделя
1 неделя

4.5 Физкультурные досуги:
«Осень в лесу»
4.6

2 неделя

«Путешествие в сказочный лес»

Воспитатели групп сред.
и
ст. возраста
Муз. руководитель,
воспитатели мл. гр.
Муз. руководитель,
воспитатели сред. гр.
Муз. руководитель,
воспитатели стар. и
подг. гр.
Воспитатели:
Младших групп

2 неделя

Воспитатели:
Старшей группы

4.7

«Счастливого пути птицы»

3 неделя

Воспитатели:
Средних групп

4.8

Спартакиада «С малых лет к значку ГТО»

4 неделя

Воспитатели:
Подготовительных
групп

Заведующий,
старший воспитатель

Ноябрь
1.Методическая работа
1.1

Педагогический совет « От разнообразия форм к
качеству образования»
Форма проведения: аукцион педагогических идей.

5 неделя

1.2

Коллективный просмотр
«Интерактивные формы работы с дошкольниками
в рамках реализации инновационной деятельности
по познавательно- речевому развитию»

3 неделя

Воспитатель средней
группы Шрша Г.Ш.

1.3

Открытый просмотр итогового мероприятия по
экологическому воспитанию.

3 неделя

Воспитатель старшей
группы Садретдинова
М.Р.

1.4

Конкурс для педагогов:
«На лучшую презентацию по познавательному
развитию дошкольников»

1.5

Консультация – практикум для педагогов
«Формирование интонационной выразительности
речи у дошкольников»

4 неделя

3 неделя

Заведующий,
старший воспитатель,
воспитатели
Старший воспитатель

2. Контрольно-аналитическая деятельность
2.1

Тематический контроль « Эффективность
применения современных форм и приёмов,
направленных на познавательно- речевое развитие
дошкольников в процессе формирования
экологических представлений у детей»

4 неделя

Заведующий,
старший воспитатель

3. Работа с родителями
3.1
3.2

3.3

3.4

Акция «Птичья столовая» ( подкормим птиц
зимой)
Информационные материалы:
Предупреждение бытовых травм у детей.
«Зачем ребенку нужны музыкальные и шумовые
игрушки?»
«Как проводить с ребенком досуг»
Консультация
"Познавательно- исследовательская деятельность
дома и на улице»
Консультация
«Безопасное поведение на улице»(ст.,под.гр.)

4 неделя
В течение
месяца

Ст. воспитатель,
воспитатели
Инструктор по
физическому
воспитанию
Муз. руководитель

4 неделя

Старший воспитатель

3 неделя

Инструктор по
физическому
воспитанию

4. Работа с социальными партнерами
4.1
4.2

Экскурсия в библиотеку для детей среднего и
старшего возраста «Путешествие в лесное царство»
Час краеведения в читальном зале библиотеки
«Мал городок, да дорог»

2 неделя

Старший воспитатель

4 неделя

Старший воспитатель

5. Праздники и развлечения, выставки
5.1

Спортивное развлечение « Секреты здоровья»

1 неделя

5.2

Выставка рисунков «Дорожная азбука»

3 неделя

5.3

Выставка рисунков «Пожарная безопасность»

4 неделя

Воспитатель
Земдиханова Р.Р.
Воспитатели сред,
старш., подг, гр.
Намакаева Г.А.
Воспитатели сред,
старш., подг, гр.
Намакаева Г.А.
Муз. руководитель

1 неделя

5.5

Музыкальные досуги:
«У Мишки день рождения»
«Наш друг светофор»

5.6

«Зелёный огонёк»

3 неделя

Муз. руководитель

5.7.

«Красный, жёлтый, зелёный»

4 неделя

Муз. руководитель

5.4

Муз. руководитель

5.8

Физкультурные досуги:
«В гостях у зайки»

1 неделя

Инструктор по
физической культуре

6.0

«В школе светофорных наук»

4 неделя

Инструктор по
физической культуре

Декабрь
1.Методическая работа
Совещание «Планирование
Новогодних утренников»

1.1

и

проведение

1 неделя

Старший воспитатель
воспитатели

2.Работа с родителями
Консультация «Воспитание дошкольников
с помощью трудовой
деятельности»
Конкурс «Символ года»

3.1

3.2

Информационный материал:
Профилактика нарушений осанки и плоскостопия
у детей.
Режим дня дошкольника в выходные
и праздничные дни.
Игры зимой.
«Музыкальное развитие детей 5-6 лет»(старшая
группа)

3.3

1 неделя

Земдиханова Р.Р.

4 неделя

Ст. воспитатель,
воспитатели

В течение
месяца

Инструктор по
физкультуре
Муз. руководитель

2 неделя

Муз. руководитель

3.5

Консультация «Музыка и развитие личности
ребенка» (средняя группа)
Консультация «Двигательная активность как
профилактика заболеваемости у детей» (средняя
группа)

2 неделя

Старший воспитатель

3.6

Консультация «Воспитание волевых качеств у
детей в подвижных играх» (под. группа)

3 неделя

Инструктор по
физкультуре

3.4

4. Работа с социальными партнерами
Экскурсия в парк «История новогодней
игрушки»

4.1

3 неделя

Старший воспитатель,
воспитатели подг. гр.

5. Праздники и развлечения, конкурсы и выставки
4 неделя

5.3

Музыкальные праздники:
«В гости к Дедушке Морозу»
«Новогодний теремок»

5.4

«Волшебная книга Деда Мороза»

5.5

Физкультурные досуги:
«Зимние приключения»

1 неделя

5.6

«Прогулка в зимний лес»

1 неделя

5.2

4 неделя
4 неделя

Муз. руководитель,
воспитатели мл. гр.
Муз. руководитель,
воспитатели сред. гр.
Муз. руководитель,
воспитатели старш. и
подг. гр.
Иннструктор по
физвоспитанию, воспитате
ли мл. гр.
Иннструктор по
физвоспитанию, воспитате
ли сред. гр.

5.7

«Птицы зимой»

2 неделя

5.8

«Зимушка - зима спортивная пора»

2 неделя

Инструктор по
физвоспитанию, Е.Н
воспитатели старш. гр.
Инструктор по
физвоспитанию, воспитате
ли подг. гр.

Январь
1.Методическая работа
1.1

1.2
1.3

Консультация «Формирование у дошкольников
нравственно- патриотических чувств через
ознакомление с культурным наследием родного
края» творческая гостиная
Мастер- класс «Развитие логического мышления
у дошкольников»
Открытый просмотр «Использование
современных педагогических технологий при
работе с детьми от 3 до 7 лет по ФЭМП»

1.4

Семинар «Инновационные формы работы с
дошкольниками по интеллектуальному
развитию посредством математической
деятельности»

1.5

Педчас «Здоровый педагог - здоровый
ребёнок. Профилактика психоэмоционального
выгорания»
Игра- тренинг

2 неделя

Ст. воспитатель,
Воспитатели
Бикчурина Д.Д.,Земдиха
нова Г.Ф.
Шрша А.Н.

4 неделя
4 неделя

Шарафутдинова Т.М.

4 неделя

Старший воспитатель,
Вос.Исхакова Г.М.

5 неделя

Ст. воспитатель

2. Контрольно-аналитическая деятельность
2.1

Конкурс на
уголок

лучший

математический

2.2

Текущий контроль «Организация работы с
детьми в математическом уголке»

3 неделя
3 неделя

Заведующий
Старший воспитатель
Заведующий
Старший
воспитатель

3. Работа с родителями
3.1
3.2

3.3

3.4

Консультация
«Какую музыку слушать дошкольнику»
Консультация «Детские музыкальные
мультипликационные фильмы как средство
развития музыкальных способностей у
детей»(средняя, старшая, подготовительная
группа)
Информационный материал:
Зимние народные игры ( русские забавы).
Подвижные игры для младших дошкольников.
Зимние виды спорта для укрепления здоровья
детей.
Консультация «Сон и здоровье» (ср.гр)

1 неделя

Музыкальный
руководитель

2 неделя

Музыкальный
руководитель

В течении
месяца

4 неделя

Земдиханова Г.Ф.

Старший воспитатель

4. Работа с социальными партнерами
4.1

Экскурсия в музей СОШ № детей старшего
возраста «В старинную избу»

3 неделя

4.2

Экскурсия в библиотеку на выставку «Люблю
тебя, Россия»

3 неделя

Старший воспитатель,
Воспитатели старш. и
подг. гр.
Старший воспитатель,
Воспитатели старш. и
подг. гр.

5. Праздники и развлечения, конкурсы и выставки
5.1

Музыкальные праздники:
«Веселый Нардуган»

2 неделя

Муз. руководитель
Воспитатели старш. и
подг. гр.

5.2

«Старый новый год»

3 неделя

Муз. руководитель
Воспитатели сред. гр.
Воспитатели мл. гр.

5.3
5.4
5.5

Физкультурные досуги:
«В гостях у сказки»
«Россия – родина моя »

1 неделя
2 неделя

«Молодецкие игры »

3 неделя

Земдиханова Г.Ф.
Воспитатели стар.. гр.
Воспитатели подг. гр.

Февраль
1.Методическая работа
1.1

Семинар «Интерактивные формы работы с
педагогами ДОУ как фактор повышения их
профессиональной компетентности т и качества
образования в ДОУ»

1.2

Педчас «Музыкотерапия – как одно из
средств, влияющих на психическое здоровье
ребёнка»

4 неделя

Заведующий
Старший воспитатель

5 неделя

Муз. руководитель

2. Контрольно-аналитическая деятельность
2.1

Организация индивидуальной работы с детьми

2 неделя

Старший воспитатель

3. Работа с родителями
3.1

3.2

Консультация «Музыкотерапия в детском
саду и дома. Репертуар для прослушивания
дома»
Информационный материал:
Роль оздоровительной гимнастики.
Чистота- залог здоровья.
Оздоровительные упражнения дома.

1 неделя
В течение
месяца

Муз. руководитель
Земдиханова Г.Ф.

4. Работа с социальными партнерами
4.1

Игра – викторина в библиотеке
«Жила- была в лесу сказка».

2 неделя

Старший
воспитатель,воспитател
и старшей группы

5. Праздники и развлечения, выставки
5.1

Выставка рисунков «Защитники Отечества»

3 неделя

Воспитатели групп
среднего и старшего

5.2

Зимний спортивный праздник
«Зимние весёлые старты »

5.3

Тематическое мероприятие «Как солдаты
мы идем»
Музыкально-спортивный праздник «Слава
армии родной»

5.4

4 неделя

4 неделя
4 неделя

возраста
Земдиханова Г.Ф.
воспитатели групп
старшего и
подготовительного
возраста
Муз.
руководитель
Муз. руководитель
Воспитатели групп
старшего и
подготовительного
возраста

Март
1.Методическая работа
1.1

Педагогический совет «Организация
здоровьесберегающего пространства в детском
саду»

5 неделя

Заведующий
Старший воспитатель,
воспитатели,специали
сты

3 неделя

Земдиханова Г.Ф.

Форма проведения: интерактивная
игра Цель: создание условий для охраны и
укрепления физического и психического
(эмоционального благополучия) детей в ДОУ в
соответствии с требованиями ФГОС ДО, активизация
творческой деятельности педагогов к организации
здоровьесберегающего пространства в детском саду.

1.2

Мастер- класс
«Элементы ГТО с дошкольниками»

1.3

Консультация
«Сенсорное воспитание детей дошкольного
возраста» педагогическая мастерская

4 неделя

Старший воспитатель,
Вос.Сулейманова Г.Х.

2. Контрольно-аналитическая деятельность
2.1

2.2

Смотр-конкурс среди педагогов ДОУ «Лучшее
оснащение группы для проведения подвижных
игр»
Тематический контроль «Использование
разнообразных здоровьесберегающих и
здоровьеформирующих технологий в
практической деятельности по организации
здоровьесберегающего пространства в ДОУ»

3 неделя
4 неделя

Старший воспитатель
заведующий
Старший воспитатель

3. Работа с родителями
3.1

3.2

Информационный материал
Весенние заботы о здоровье.
Роль дыхательной гимнастики, как метод
оздоровления дошкольников.
Пальчиковые игры для малышей.
Игры, которые лечат.
Консультация «Требования к уровню
физической подготовленности населения при
выполнении нормативов ГТО 1 ступени»

В течение месяца

Инструктор по
физкультуре

1 неделя

Ст. воспитатель
Инструктор по
физкультуре

3.3

Фотовыставка «Мама и папа на работе»

2 неделя

3,4

Консультация «Значение пальчиковых игр для

3 неделя

Ст. воспитатель
Муз. работник,
Инструктор по
физкультуре
Шрша А.Н.
.

старших дошкольников»

4. Работа с социальными партнерами
4.1

Знакомство с профессией тренера

Ст. воспитатель
Инструктор по
физкультуре

5 неделя

5. Праздники и развлечения, выставки, проекты
5.1
5.2

Выставка портретов «Моя мама лучше всех»
Праздничные утренники
«Как дети разбудили солнышко» мл. Гр.

5.3

«Мамин день» сред.гр.

5.4

«Подарки для мамы» старш..гр.

5.6

1 неделя
2 неделя
2 неделя

« Сегодня праздник бабушек и мам» подг. Гр.

5.7. Проект «Чемпиона спорта нашего поселка»

2 неделя
2 неделя
В течение месяца

Воспитатели групп
Музыкальный
руководитель
Музыкальный
руководитель
Музыкальный
руководитель
Музыкальный
руководитель
Старший воспитатель,
Инструктор по
физкультуре

Апрель
1.Методическая работа
1.1

Консультация- практикум
«Внедрение комплекса ГТО»

3 неделя

Старший воспитатель

2. Контрольно-аналитическая деятельность
2.1

Текущий контроль
«Применение в образовательном процессе
проектной деятельности по формированию у
дошкольников нравственно- патриотических
чувств»

4 неделя

Старший
воспитатель

3. Работа с родителями
3.1

Информационный материал:
Игры на дыхание.

В течении
месяца

Инструктор по
физкультуре

4 неделя

Старший воспитатель

Весенняя прогулка: как правильно одевать ребёнка.
Зубы и уход за ними.

3.2

Семинар «Как научить ребёнка осознанно
относиться к своему здоровью»
( старший дошкольный возраст)

3.3

Консультация «Домашний оркестр»(старшая,
подготовительная группы)

4 неделя

Музыкальный
руководитель

3.4

Консультация «Закаливание детей» (старшая,
подготовительная группы)

4 неделя

Инструктор по
физкультуре

3.5

Консультация «Игры для развития речи»

В течении
месяца

Шрша А.Н.

4. Работа с социальными партнерами
4.2

3 неделя

Совместный праздник с родителями и СОШ
№1 «Веселые старты» (эстафеты с элементами
норм ГТО)

Старший воспитатель
Инструктор по
физкультуре

5. Праздники и развлечения
Музыкальные развлечения:
5.1

«К нам пришла весна»

1 неделя
2 неделя

5.2

Физкультурный досуги:
«Школа юных космонавтов»

Музыкальный
руководитель

4 неделя

Инструктор по
физкультуре .

Май
1.Методическая работа
1.1

Педагогический совет
«Итоговый». / Итоги работы за год. Летняя
оздоровительная работа./

31.05.20

Заведующий
Старший воспитатель

Форма проведения: деловая игра «Школа»
Цель: подведение итогов работы за прошедший
учебный
год,
организация
летнеоздоровительной работы.
1.О выполнении годовых задач учебного года.
2. «О наших успехах»- отчёт воспитателей о
проделанной работе .
3.Анализ заболеваемости.
4.Утверждение режима ООД и плана летнеоздоровительной работы.
5.Утверждение тематического планирования
на следующий учебный год.

1.2

Открытый брифинг
Презентация – защита детскородительских проектов.

4 неделя

Педколлектив

1.3

Консультация для пом.вос.
«Санитарно-эпидемиологический режим
в летний оздоровительный период»

5 неделя

Медсестра

2. Контрольно-аналитическая деятельность
2.1

«Готовность участков к летней
оздоровительной работе»

5 неделя

Заведующий
Завхоз

3. Работа с родителями
3.1

Информационный материал:
«Будьте здоровы, надо знать, как помощь
оказать»
«Летние игры с песком и водой»
« Босиком от простуды»
Компьютер – друг или враг.
«Как провести день рождения ребенка»

В течение
месяца

Инструктор по
физкультуре
Музыкальный
руководитель
,Логопед,Старший
воспитатель

3.2

Общее родительское собрание
«Здоровый образ жизни в семье – основа
формирования здорового образа жизни
ребенка»

5 неделя

Заведующий
Старший воспитатель

Цели:
1)показать родителям необходимость
целенаправленного воспитания у детей основ
ЗОЖ;
2)
повысить
компетентность
родителей
о формах и способах развития у детей основ
ЗОЖ;
3) повысить ответственность родителей за
воспитание у детей ЗОЖ.

3.3

3.4

Консультация «О музыкальных
способностях ребенка»(старшая,
подготовительная группа)
Консультация «Активный отдых летом»

4 неделя

Музыкальный
руководитель

5 неделя

Инструктор по
физкультуре

4. Работа с социальными партнерами
4.1

Посещение выставки в библиотеке «Как
хорошо на свете без войны»

2 неделя

Старший воспитатель

5. Праздники и развлечения, выставки
5.1

5.2
5.3
5.5

5.6

Выставка рисунков
«Война глазами детей»
Развлечение
«За что любят солнышко?»
Тематическое мероприятие
«Не забудем подвиг их великий»
Выпускной бал
«Карусель детства»
Физкультурный досуг
«Наступило лето, всё теплом согрето »

1 неделя

2 неделя
3 неделя
4 неделя

5 неделя

Воспитатели групп
среднего и старшего
возраста
Музыкальный
руководитель
Музыкальный
руководитель
Музыкальный
руководитель,Воспитатели
подготовительных групп
Инструктор по
физическому воспитанию

