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Приоритетные направления деятельности МКОУ СОШ с.п.
В.Акбаш, дошкольное отделение.
1.Создание благоприятных условий для работы дошкольного отделения по
реализации ФГОС.
2.Повышение качества образования за счет применения инновационных
образовательных технологий, повышать и поддерживать имидж дошкольного
учреждения.
3.Создание образовательного пространства, направленного на непрерывное
накопление ребёнком культурного опыта деятельности и общения в процессе
активного взаимодействия с окружающей средой, общения с другими детьми и
взрослыми при решении задач социально – коммуникативного, познавательного,
речевого, художественно – эстетического и физического развития в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями.
4. Повышение качества образования за счет применения инновационных
образовательных технологий, повышать и поддерживать имидж дошкольного
учреждения.
5. Повышение профессионального мастерства и коммуникативной компетентности
педагогов, развитие их потенциала с целью устранения дефицитов
профессиональных компетенций.
6.Создание для воспитанников безопасных условий, формирование у них навыков
безопасного поведения на улицах города и дома.
7.Обеспечение условий для укрепления психофизического здоровья детей,
формирование у воспитанников представлений о здоровом образе жизни,
потребности укрепления здоровья посредством здоровье сберегающих технологий.
8.Расширение кругозора дошкольников, развитие познавательной активности, а так
же инициативности воспитанников.
9.Формирование у детей дошкольного возраста экологической культуры и
эстетического отношения к природе.
10.Приобщение к миру искусства и развитие эмоционально-ценностных ориентаций,
формирование у детей причастности к культурному богатству своей страны,
формирование нравственно-патриотических чувств.
11.Создание обогащённой развивающей предметно – пространственной среды,
способствующей развитию социальных и психологических качеств личности
дошкольника в различных видах деятельности.

Задачи на 2020 - 2021 учебный год.
В соответствии с образовательной программой МКОУ СОШ с.п.В.Акбаш
дошкольного отделения на основе проблемно-ориентированного анализа работы и
приоритетным направлением работы намечаем на 2020-2021 учебный год:

1. Продолжать работу по развитию всех компонентов устной речи,
совершенствовать развитие у дошкольников связной речи - диалогической и
монологической форм, через приобщение к художественной литературе и словесному
искусству.
2. Совершенствовать работу по формированию у дошкольников игровых умений,
умения самостоятельно организовывать сюжетно-ролевые игры, соблюдать нормы
поведения. Создать условия для взаимодействия с родителями (законными
представителями) по социальной адаптации детей через сюжетно-ролевые игры
3. Акцентировать работу по формированию элементарных экологических
представлений, ознакомлению с природой и природными явлениями.
4. Повышение профессиональной компетентности педагогов при организации
физкультурно-оздоровительной работы.

Организационно- методические мероприятия
№
1

Мероприятия
Педагогический совет
Тема: «Установочный»
Цель: Провести анализ работы за истекший год. Утвердить
годовой план работы на 2020-2021 учебный год. Утвердить
рабочие программы педагогов.
План проведения:
1. Анализ работы за истекший год .
2. Утверждение годового плана, учебного графика.
3. Утверждение рабочих программ педагогов.
Подготовка к педагогическому совету:
- аналитическая справка по итогам работы
- планирование работы на 2020-2021 учебный год
- анализ рабочих программ
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Педагогический совет
Тема: Экологическое воспитание дошкольников.
Цель: совершенствование работы в детском саду по
формированию у дошкольников основ экологической культуры
План проведения:
1. Итоги решения предыдущего педсовета
2. Анализ открытых мероприятий по темам экологического
воспитания.
3. Результаты тематического контроля «Организация работы в
ДОУ по экологическому воспитанию».
4. Деловая игра
5.Банк педагогических идей
6. Принятие решения педсовета.
Подготовка к педагогическому совету:
- изучение и подбор методической литературы по данному
вопросу
- Анализ открытых мероприятий по экологическому
воспитанию;
- Тематический контроль

Сроки

Ответственные

Сентябрь
0209.2020г

Лажараева Л.З.
Кушхабиева З.К.

27.11.2020г

Лажараева Л.З.
Кушхабиева З.К
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Педагогический совет
Тема: «Современная практика организации сюжетно-ролевой
игры дошкольников»
Цель: повысить значимость сюжетно- ролевой игры в развитии
самостоятельности дошкольников, а так же при формировании
социальных норм поведения.
План проведения педагогического совета:
1.Итоги решения предыдущего педсовета
2.Открытые мероприятия по организации сюжетно-ролевой
игры
3. Консультация «Современная практика организации игровой
деятельности».
4. Мастер-класс «Роль воспитателя в развитии сюжетноролевой игры»,
5. Круглый стол. «Гендерный подход в организации игровой
деятельности дошкольников»
6. Педагогический батл (домашнее задание) - атрибуты к
сюжетно – ролевой игре, конспект сюжетно – ролевой игры.
7. Принятие решения педсовета.
Подготовка к педагогическому совету:
-Открытые мероприятия по организации сюжетно-ролевой
игры - изучение современных подходов к организации игры
дошкольников
- изучение литературы по гендерному воспитанию
дошкольников - подготовка конспектов проведения сюжетноролевых игр

4

Педагогический совет
Тема: Итоговый педсовет
Цель: подвести итоги работы коллектива за учебный год,
проанализировать работы по выполнению годового плана.
Наметить перспективы на следующий учебный год.
План проведения педагогического совета:
1. Анализ работы педагогического коллектива в учебном году,
открытой образовательной деятельности.
2. Результаты освоения образовательной программы ДО.
(Итоги мониторинга образовательной программы)
3. Отчет педагогов по саморазвитию и самообразованию.
4. Анализ заболеваемости детей
Подготовка к Педагогическому совету:
-Анкетирование педагогов и родителей
- мониторинг воспитанников дошкольного учреждения
-Открытые занятия
- Анализ программ педагогов по саморазвитию и
самообразованию
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Семинары

25.02.2021г

Лажараева Л.З.
Кушхабиева З.К

20.05.2021г

Лажараева Л.З.
Кушхабиева З.К

1 Семинар – практикум «Умение произвести первое
впечатление»
2 Педагогический батл «Организация дежурства в детском саду»
3 Банк лучших педагогических практик «Театрализованная
деятельность в детском саду».
4 Педагогический ринг «Формирование нравственного
отношения к природе».
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Кушхабиева З.К
Боготова Ф.Ю.

Ноябрь
Март

Тумова А.Т.
Тливасова З.З.

Сентябрь

Кудаева А.Б.
Батырова М.В.
Гонибова А.Н.
Боготова Ф.Ю.
Фиапшева М.М.

Консультации
1.Консультация «Методы и приемы руководства театральной
деятельностью в ДОУ»
2.Консультация «Правила построения эффективного общения»
3.Консультация « Гендерное воспитание дошкольников»
4.Консультация «Динамический час – залог здоровья»
5.Консультация «Экологические игры в совместно
организованной деятельности»

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель

Санова З.Р.
Боготова Ф.Ю.
Алагирова А.А.

1. Конкурс «Воспитатель детского сада 2021г »
2.Зимняя сказка (оформление участков)

Февраль
Декабрь

3.Конкурс спортивных уголков

Март
Апрель

Старший
воспитатель
Воспитатели
групп
Воспитатели
групп

6.Консультация «Народное художественное творчество как
средство воспитания патриотизма»
7.Консультация - педагогические дебаты «Квест - игры на
прогулке»

7

Сентябрь
Октябрь

Конкурсы для педагогов

4.Конкурс семейных экологических прогулок.
8

Музыкальные праздники
1. «1 Сентября – день знаний»
2. «Осенний бал»
3. «День пожилого человека»
4. Концерт для мамочки
5. Новогодняя сказка
6 «День защитников Отечества»
7.Международный женский день
8. «День Земли»
9 .«Концерт День победы»
10.Выпускной бал

Спортивные развлечения
1. «Не зевай, урожай собирай».
2. «Ах, картошка, ты, картошка»

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Ноябрь
Декабрь
Февраль
Март
Апрель
Май
Май

Боготова Р.Х.
Боготова Р.Х.
Кудаева А.Б.
Боготова Р.Х.
Боготова Р.Х.
Боготова Р.Х.
Боготова Р.Х.
Боготова Ф.Ю.
Боготова Ф.Ю.
Боготова Ф.Ю.

Сентябрь
Октябрь

Гонибова А.Н.
Тливасова З.З.

3. «Веселое путешествие», «Мой веселый звонкий мяч» «Мамы
разные нужны, а спортивные важны»
4. «Загадочный лес», «Новогодний сюрприз», «Что нам
нравиться зимой», «Не боимся мы угроз, и не страшен нам
мороз»
5. «Медведь встречает новый год», «Снеговик нас ждет на
праздник»
6. «Царство снежинок», «День защитника отечества», «Военная
техника»
7. «В гостях у Мишки - Топтыжки», «Матрешки», «Масленичная
карусель»
8. «Маша и медведь», «Волшебный мир сказки»
9. «Страна, где нет войны» .

Ноябрь

Тумова А.Т.

Декабрь

Санова З.Р.

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

Кудаева А.Б.
Боготова Ф.Ю.
Батырова М.В.
Фиапшева М.М.
Алагирова Л.

1.Выставка газет «Поздравления к Дню воспитателя»

Сентябрь

2. Выставка « Поделки Осени»
3. Конкурс газет в рамках недели здоровья
4 Конкурс «Новогоднее чудо» (игрушек, поделок, открыток)
5.Выставка фотогазет «Мои новогодние каникулы» январь
6. КВН для детей «Знатоки литературных героев» январь
7.Выставка рисунков «Защитники родины»
8.Конкурс семейных блюд « Мамины помощники» март
9.Конкурс поделок «День космонавтики»
10.Выставка детских рисунков «В стране юмора»
11. Выставка агит-плакатов «Сохраним природу нашей Земли»
12. Бессмертный полк «Мы помним, мы гордимся»

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Апрель
Май
Май

Лажараева Л.З.
Кушхабиева З.К
Лажараева Л.З.
Кушхабиева З.К
Лажараева Л.З.
Кушхабиева З.К
Лажараева Л.З.
Кушхабиева З.К
Лажараева Л.З.
Кушхабиева З.К
Лажараева Л.З.
Кушхабиева З.К

Выставки, конкурсы и др.
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Мероприятия с одаренными детьми
1. Определение образовательных маршрутов для одаренных
детей
2. Разработка программы по индивидуальной по работе с
одаренными детьми (По мере необходимости).
3. Участие одаренных детей в конкурсах различного масштаба
(По мере необходимости) в течение года

11

Сентябрь
в течение
года
в течение
года

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

Мероприятия по взаимодействию с семьей
1. Родительские собрания, иные формы работы
1. Родительские групповые занятия.
2. Общее родительское собрание «Адаптация детей к детскому
саду.
3. Встреча в педагогической гостиной
4. Конкурс макетов «Безопасный путь домой»

Сентябрь
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Воспитатели
Заведующий
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

5. Родительские собрания по группам «В гостях сказки»
Май
6. Итоговые родительские собрания в группах, с открытыми
В течение года
мероприятиями
7. Информирование родителей по вопросам организации питания
детей в семье периодически
В течение года
Выставки, конкурсы, иные формы работы
Октябрь
Ноябрь
1. Участие родителей в познавательных проектах детей
Декабрь
2. Выставка « Поделки Осени»
Январь
3. Благотворительная ярмарка.
Февраль
4. Выставка «Новогодние игрушки».
Март
5. Привлечение родителей к обустройству территории,
Апрель
постройки снежного городка.
Май
6. Привлечение родителей к участию в конкурсах.
Ежемесячно
7. Привлечение родителей к участию в спортивных
В
течение года
мероприятиях

Воспитатели
Воспитатели

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

8. Выставка рисунков «Дети, дорога, автомобиль»
9. Акция « Украсим детский сад»
10 Наглядная пропаганда: информационные папки в группах,
памятки, буклеты, постеры.
11. Проекты: привлечение к участию в проектной деятельности.
года
12

Развлечения
1.Осенний бал
2. День матери
3. Новогодние утренники
4. День защитников отечества
5. Международный женский день
7. День земли
8. Выпускной бал
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Боготова Р.Х.
Боготова Р.Х.
Боготова Р.Х.
Боготова Р.Х.
Боготова Р.Х.
Боготова Р.Х.
Боготова Р.Х

Сентябрь
Сентябрь

Воспитатели
Воспитатели

Февраль
Март
Апрель

Воспитатели
Кудаева А.Б.
Тумова А.Т.

Мероприятия по взаимодействию с школой
1 Составление и утверждение совместного плана работы по
преемственности ДОУ и школы
2 Экскурсия на торжественную линейку
3. Родительское собрание в подготовительной группе с участием
учителей
4.Экскурсия детей подготовительной группы в школу
5.Спортивные мероприятия между подготовительной группой и
первым классом школы
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Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Февраль
Март
Май
Май

Деятельность по созданию безопасного образовательного пространства.
Тематический контроль

1 Организация работы по формированию экологических
представлений у дошкольников.
2 Организация игровой деятельности в совместно организованной
деятельности.
3 Развития связной речи у дошкольников.

Оперативный контроль
1. Оперативный контроль « Содержание книжного уголка»
2. Соблюдение структуры проведения прогулки
3. Организация двигательной активности в режиме дня.
4. Открытая образовательная деятельность по развитию речи
дошкольников
5. Организация режимных моментов
6. Открытая образовательная деятельность по художественно
эстетическому развитию
7. Проведение подвижных игр во время прогулки
8. Организация двигательной активности в группе октябрь апрель
9.Открытая деятельность по ознакомлению с предметным и
социальным окружением
10. Итоговая организованная образовательная деятельность
11. Создание условий на территории дошкольного учреждения, для
организации двигательной активности воспитанников в летний
период.

Административно-хозяйственная деятельность
Планируется в 2020-2021 учебном году:
- провести работу по благоустройству территории ДОУ;
-подготовить ДОУ к работе в зимний период;
- пополнить игровые материалы, дидактический материал,
оборудование для физкультурного зала;
- сделать косметический ремонт в групповых помещениях;
-провести косметический ремонт на лестничной площадке;
- заменить четыре окна на пищеблоке и прачечной;
- покраска оборудования;
- озеленение территории, вырезка сухих растений;
- просушка на солнце мягкого инвентаря;
- провести инструктаж по безопасной деятельности детей на
территории;
- обеспечить детей индивидуальной посудой для выполнения
питьевого режима;
- заменить песок в песочницах;
- обеспечить группы необходимым инвентарем для проведения
закаливающих мероприятий.

Ноябрь
Декабрь
Февраль

Лажараева Л.З.
Кушхабиева З.К
Лажараева Л.З.

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Январь
Февраль
Март
Март
Апрель
Апрель
Май
Май

Кушхабиева З.К.
Лажараева Л.З.
Кушхабиева З.К
Лажараева Л.З.
Кушхабиева З.К
Лажараева Л.
Кушхабиева З.К.
Лажараева Л.З.
Кушхабиева З.К
Лажараева Л.З.
Кушхабиева З.К
Лажараева Л.З.
КушхабиеваЗ.Б.

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь в
течение
года
Апрель
Май
Март
Май
Декабрь
Апрель
В течение
года

Лажараева Л.З.
Кушхабиева З.К
Лажараева Л.З.
Кушхабиева З.К
Лажараева Л.З.
Кушхабиева З.К
Лажараева Л.З.
Кушхабиева З.К
Лажараева Л.З.
Кушхабиева З.К
Лажараева Л.З.

