Методическая тема на 2020-2021 уч. год:
«Современные подходы к нравственно-патриотическому
воспитанию в ДОУ»»
Цель: расширение представления педагогов о необходимости создания в
образовательном учреждении системы работы по формированию модели
выпускника ДОУ в плане нравственно-патриотического воспитания,
повышение профессиональной компетентности педагогов и обмена опытом в
области современных методов и форм работы по патриотическому
воспитанию.
Годовые задачи:
1.
Способствовать
совершенствованию
профессиональной
компетентности педагогических работников в вопросах построения разных
моделей образовательного процесса по реализации задач современных
инновационных программ и технологий по нравственно-патриотическому
воспитанию;
2. Систематизировать работу в ДОУ по нравственно-патриотическому
воспитанию дошкольников;
3. Продолжать работу, направленную на организацию социального
партнёрства ДОУ с родителями и другими социальными партнёрами в
целях социокультурного развития личности ребёнка;
4. Оптимизировать предметно-развивающую среду учреждения с
учетом образовательной программы ДОУ в соответствии с требованиями
ФГОС, индивидуальных особенностей развития и интересов детей,
осуществляя комплексный контроль качества образования с помощью шкал
«ECERS-R».

План работы МАДОУ №11 «Колокольчик» по реализации
годовых задач на 2020-2021 уч. год
СОДЕРЖАНИЕ
Педагогические
советы

ТЕМА
№1 Установочный: «Ознакомление,
обсуждение и утверждение педагогическим
коллективом годового плана на 2020-21 уч.
год»
№2
Круглый
стол: «Нравственнопатриотическое воспитание дошкольников
через приобщение любви к родному краю»
№3 Семинар-практикум: «Инновационные
формы работы с детской художественной
литературой в нравственно-патриотическом
воспитании дошкольников»
№4 Итоговый: «Итоги работы за учебный год.
Планирование работы на летний период»

СРОКИ
Август

Ноябрь

Февраль

Май

Работа с
педагогами

Методическая консультация: «Система
патриотического воспитания в ДОУ. Обзор
программ и технологий»
Деловая игра: «Защитники Отечества: с
Древней Руси до наших дней»
Методическая консультация: «Особенности
работы по приобщению детей к истокам
русской народной культуры и декоративноприкладным искусством»
Методическая консультация: «Как
знакомить дошкольников с историческим
прошлым России. Содержание работы. Методы
и приемы»
Деловая игра по духовно-нравственному
воспитанию «Педагогический экспресс»
Психологический тренинг для педагогов:
«Воспитание толерантности начинается с
педагога»
Семинар «Активные формы взаимодействия с
семьей при реализации ФГОС ДО»
Методическая консультация: «Мониторинг
детского развития на конец учебного года»
Мастер-класс по изготовлению лэпбука
«Азбука дорожной безопасности»
Отчет педагогов по самообразованию
Деловая игра: «По страницам Великой
Победы»
Общее родительское собрание

Сентябрь

Октябрь
Ноябрь

Декабрь
Январь
Февраль

Март

Апрель
Май

Работа с семьей Оформление стенда «Воспитание безопасного Сентябрь
поведения в быту детей дошкольного возраста»
Созвездие творческих мастерских «Фест»
Ежеквартально
Опрос потребителей образовательных услуг
дошкольных образовательных организаций в
Октябрь
Московской
области
«Качество
образовательной деятельности»
Тематическая встреча: «Семья традициями
Ноябрь
сильна»
Оформление альбома-эстафеты «Традиции
нашей семьи»
Выставка-конкурс «Талисман Нового года.
Декабрь
Ёлочка- красавица»
КВН с родителями по ПДД «Знает правила
Январь
семья – значит знаю их и я!»
Досуг совместный с родителями:
Февраль
«Богатырский турнир»
Выставка- конкурс «Пасхальный подарок»
Март
День открытых дверей
Апрель

Тематический
контроль,
открытые
просмотры
дискуссии и
другие формы
работ

Праздники и развлечения с участием
В течение года
родителей
Оформление наглядных материалов и
В течение года
информационных стендов в группах для
родителей
Выставка: «Никто не забыт, ничто не забыто»
Май
Взаимопосещение НОД познавательного
Октябрьцикла, включающих в себя вопросы
Ноябрь
нравственно- патриотического воспитания
дошкольников
Тематический контроль: «Планирование
Декабрь
воспитательно-образовательной работы с
детьми»
Тематический контроль: «ХудожественноЯнварь
эстетическое воспитание в ДОУ»
Круглый стол по преемственности ДОУ и
Декабрь/
начального школьного образования
Январь
Открытый просмотр в рамках круглого стола
Декабрь/
по преемственности: ООД в подготовительной
Январь
группе
Смотр-конкурс: «Лучший уголок
Март
патриотического воспитания»
Тематический контроль: «Состояние работы
Декабрь
в ДОУ по приобщению детей к чтению детской
художественной литературы»
Конкурс: «Лучшая разработка дидактической
Апрель
игры по нравственно-патриотическому
воспитанию»
ГМО специалистов и воспитателей ДОУ на
В течение года
базе МАДОУ №11

