ЦЕЛЬ: Организация воспитательно - образовательного процесса
в дошкольном учреждении в соответствии с ФГОС ДО.
Основные задачи
на 2019 – 2020 учебный год:
1.Повысить уровень профессиональной компетенции педагогических
сотрудников детского сада, создать мотивацию педагогов ДОУ к введению
ФГОС в работе с дошкольниками.
2.Продолжить работу по сохранению и укреплению физического и
психического здоровья детей дошкольного возраста, формируя потребность в
двигательной активности и физическом совершенствовании.
3.Создать условия для развития игровой активности дошкольников –
одного из условий формирования личности ребенка.
4. Внедрять в работу ДОУ новые формы сотрудничества педагогов с
родителями, осуществлять разностороннее развитие дошкольников в триаде
семья – педагог – ребенок.
5.Способствовать
художественно-эстетическому
развитию
детей.
АДМИНИСТРАТИВНАЯ РАБОТА
Цель:
Проектирование образовательного пространства ДОУ в условиях перехода на
ФГОС ДО.
Задачи:
1Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и
сотрудников
2Укрепление материально-технической базы.
3Обеспечить развитие кадрового потенциала в процессе внедрения ФГОС
через:
- использование активных форм методическое работы: сетевое взаимодействие,
мастер-классы, обучающие семинары, открытые просмотры;
-участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства

Форма работы

Консультации для всех категорий
работников по охране труда
Анализ маркировки мебели и подбора
мебели в ДОУ.
Приведение должностных
инструкций
работников ДОУ в соответствие
с требованиями ФГОС
Приобретение и закупка
Текущий ремонт

Сроки

Ответственный

Сентябрь 2019

Воспитатель

Сентябрь 2019

Директор

В течение года
В течение года

Директор, завхоз
Директор, завхоз

Сентябрь 2019

Директор

Инструктаж: Соблюдение техники
противопожарной безопасности при
проведении новогодних праздников
Проведение работ по
благоустройству и озеленению
территории.
Подготовка к летней
оздоровительной компании.
Закупка методических пособий.
Методическое обеспечение к
примерной основной
общеобразовательной программе «От
рождения до школы» под ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой
Инструктаж сотрудников «Охрана
жизни и здоровья детей в летний
период»
Производственные совещания
Совещания по производственной
необходимости

Форма работы

Общие собрания:
- «Годовой план работы ДОУ на
2019 - 2020 учебный год»
- «Организация работы ДОУ на
летне-оздоровительный период»
Общие родительские собрания
школы и ДОУ
Инструктажи:
- «Инструкция по охране жизни и
здоровья детей в детских садах и
на детских площадках»
(Письмо МП РСФСР 1995 № 42)
- «Инструкция по организации
охраны жизни и здоровья детей в
дошкольных образовательных
учреждениях» (Департамент
образования от 18.02.02 № 533/03)
- «Оказание первой помощи при

Декабрь 2019

Яхункин В.Г.
завхоз

Весенне – летний
период 2020

Воспитатель

Апрель 2020

Воспитатель

В течение года

Воспитатель
Библиотекарь

Май 2020

Воспитатель

1 раз в месяц
В течение года

Директор
Воспитатель

Сроки

Ответственные

Сентябрь

Директор
Воспитатель
Директор
Воспитатель

Май
В течение года

Директор

В течение года

Учитель ОБЖ

В течение года

Учитель ОБЖ

В течение года

Учитель ОБЖ

несчастных случаях»
- «Правила техники безопасности
при проведении экскурсий,
спортивных мероприятий»
(Приказ № 505 от 25.06.2000г.)
- «О повышении роли ДОУ и школ
в проведении воспитательной
работы по предупреждению
детского дорожно-транспортного
травматизма»
(Приказ МП СССР от 09.11.71 г.
№85)

В течение года

В течение года

В течение года

Пробная тренировочная эвакуация

В течение года

Практикум для воспитателей по
оказанию первой помощи при
несчастных случаях

Май

Учитель ОБЖ

Учитель ОБЖ

Учитель ОБЖ
Воспитатель
Учитель ОБЖ
Воспитатель
Воспитатель

Составление годового плана работы
ДОУ на 2020– 2021 учебный год
ОРГАНИЗАЦИОННО УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Форма работы
Курсы повышения квалификации,
аттестация воспитателей
Нормативные документы

Сроки
по плану

Ответственный
Воспитатель

по плану

Директор

ПОВЫШЕНИЕ ДЕЛОВОЙ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ
Форма работы
Изучение нормативных документов:
Указ Президента РФ от 01.06.2012 г.
No761
«О Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012–2017
годы».
Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г.
No 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
Постановление Главного
государственного санитарного врача РФ
от 19.12.2013 г. No 68 «Об утверждении
СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-

Сроки
В течение года

Ответственный
Директор
Воспитатель

эпидемиологические требования к
дошкольным группам, размещенным в
жилых помещениях жилищного фонда».
Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г.
No 1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного
стандарта дошкольного
образования».
Подписка на газеты и журналы
Участие педагогов в работе МО
Участие педагогов в конкурсах
различного уровня
Составление планов работы педагогов по
самообразованию

2 раза в год
В течение
года
В течение
года
1 раз
в год

Библиотекарь
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ
Содержание

Установочный
1.Корректировка и утверждение основной
общеобразовательной Программы на 2019 –
2020 учебный год
2.Утверждение расписания занятий
3.Утверждение графика и тематики
родительских собраний
4. Текущий инструктаж по ТБ и охране
жизни и здоровья детей
Итоговый
«Реализация основных задач работы
учреждения»
1.Анализ воспитательно-образовательной
работы
2.Отчеты о проделанной работе
воспитателей
3.Обсуждение проекта годового плана на
2020-2021 учебный год
5.План летней оздоровительной работы

Сроки
Август 2019

Ответственный
Директор
Воспитатель

Май 2020

Директор
Воспитатель

ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Комплексный контроль

Контроль

«Готовность детей к школе»
Цель: Определение уровня освоения
программного материала, готовности
выпускников к школьному обучению

Май

Директор
Воспитатель

Тематический контроль
1Тематический контроль:
«Готовность детского сада к новому
учебному году»
2Тематический контроль:
«Организация и эффективность
физкультурно – оздоровительной
работы и двигательной активности
детей в разных видах деятельности
в режиме дня ДОУ.»

Август
Сентябрь

Директор
Воспитатель

В течение года

Директор
Воспитатель

Эпизодический контроль
Анализ адаптационного периода в
группах.

В течение года

Воспитатель

Анализ детской заболеваемости.

В течение года

Воспитатель

Проведение физкультурных досугов,
развлечений,
«оздоровительных
часов».

В течение года

Воспитатель

В течение года

Воспитатель

Закаливающие мероприятия.
Состояние документации.
Организация работы по физическому
развитию в режимных моментах.
Сформированность культурногигиенических навыков и навыков
самообслуживания у детей разных
возрастных групп.
постоянный контроль:
- уровень физического развития и
здоровья детей;

В течение года

Директор, воспитатель

В течение года

Воспитатель

В течение года

Воспитатель

В течение года

Воспитатель

В течение года

Воспитатель

- учебно – воспитательный процесс
- соблюдение режима
дня
и
организация работы ДОУ с учётом
специфики сезона;
организация
образовательного
соответствии ФГОС
- взаимодействие
детей;

воспитательнопроцесса
в
сотрудников

и

- выполнение инструкций по охране
жизни и здоровья детей, ТБ.

В течение года

Воспитатель

В течение года

Воспитатель

В течение года

Воспитатель

В течение года

Воспитатель

Открытые просмотры:
Роль презентации в развитии детей.
В течение года
В течение года
Игра как основной вид деятельности
ребенка

Воспитатель
Воспитатель

СМОТРЫ, КОНКУРСЫ, ВЫСТАВКИ
Содержание

Сроки

Выставка - конкурс детско - родительских поделок из
природного материала, овощей и фруктов «Чудеса на
грядке»

Октябрь 2019

Выставка детского рисунка «Золотая осень»

Октябрь 2019

Конкурс «Семейных фотографий»

Ноябрь 2019

Выставка - конкурс «Лучший зимний букет»

Декабрь 2019

Конкурс на лучшую новогоднюю поделку к новогоднему
празднику

Декабрь 2019

Выставка детского рисунка «Зимние фантазии»

Январь 2020

Конкурс поделок из природного и бросового материала
«Самоделкин»

Февраль 2020

Выставка праздничных открыток «Подарок для мамы»

Март 2020

Выставка детского рисунка «Весенняя капель»

Апрель 2020

Конкурс на лучший цветник

Май 2020

Выставка детских рисунков «Здравствуй, лето!»

Июнь 2020

Фотовыставки «Наши дети»

В течение года

Работа методического кабинета
Направление
деятельности
Общекультурное
развитие
Методическое
объединение

Мероприятия

Организационно - методическая поддержка
Коллективное
посещение В течение
концертов, спектаклей и пр.
года
Районные методические
объединения
воспитателей

Работа
Педагогические советы
педагогического
коллектива
Аттестация воспитателя.
Помощь педагогам
в ходе аттестации
Информационная
поддержка
Участие в районных конкурсах
Работа
для ДОУ
педагогического
коллектива ДОУ
Подготовка
аналитических

сроки

Изучение и анализ адаптации
прибывших детей к условиям

ответственный
Воспитатель

В течение
года

Воспитатель

В течение
года

Директор

Ноябрь

Директор
Воспитатель

В течение
года

Воспитатель

Октябрь

Воспитатель

материалов

ДОУ
КОЛЛЕКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Содержание
Проведение праздника «День Знаний»
Сундучок народных сказок
Месячник безопасности
Природа зовет на помощь. Беседа об
экологии.
Проведение осеннего праздника
«Здравствуй, осень золотая!»
«По осенним седым облакам»- концерт ко
Дню Пожилого человека
«От дружбы Родина сильней» - День
народного единства

Сроки
Сентябрь 2019

Ответственный
Воспитатель
Школа
Сентябрь 2019 Библиотекарь
Толстикова Е.А.
Сентябрь 2019
Воспитатель
Сентябрь 2019
Директор СДК
Камалетдинова Л.В.
Октябрь 2019
Воспитатель
Октябрь 2019
Ноябрь 2019

«Без тебя в душе моей не цветут цветы» концерт, посвященный Дню Матери
Акция «Покормите птиц зимой»
Новогодний праздник «Дед Мороз и другие»

Декабрь 2019
Декабрь 2019

Неделя зимних забав и развлечений

Январь 2020

Воспитатель

Праздник, посвященный 23 февраля
Развлечение «Масленица»

Февраль 2020
Февраль 2020
Март 2020

Воспитатель
Воспитатель
Худ.руководитель
Камалетдинова Л.В.
Воспитатель

Апрель 2020
Апрель 2020
Май 2020

Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель

Май 2020

Воспитатель

Июнь 2020

Воспитатель

Праздник «8 Марта»
Праздник «День Птиц»
Праздник «Пасха»
День Победы
Выпускной бал в подготовительной
группе
Музыкально – спортивный праздник,
посвященный «Дню защиты детей»

Ноябрь 2019

СДК, школа
Воспитатель ДОУ
Директор СДК
Камалетдинова Л.В.
школа
СДК, школа,
воспитатель ДОУ
Воспитатель
Воспитатель
Работники СДК
Камалетдинова Л.В.,
Яхункина Г.Д.

СОТРУДНИЧЕСТВО С СЕМЬЕЙ
Содержание
Общее родительское собрание
«О введении ФГОС ДО»
Режим работы учреждения
Ознакомление родителей с Распоряжением
Администрации по оплате за детский сад
Знакомство родителей с документацией школы,
ДОУ
Заключение договоров с родителями
Анкетирование родителей «Давайте
познакомимся» Анкетирование родителей «Ваше
мнение о работе ДОУ»;
Создание социального паспорта ДОУ.
Консультация:
«Адаптация детей младшего возраста к условиям
детского сада»
Подготовка материалов к тематическим папкам по
обучению детей и родителей правилам безопасного
поведения «Азбука безопасности»
Выставка - конкурс детско - родительских поделок
из природного материала, овощей и фруктов
«Чудеса на грядке»
Анкетирование родителей всех групп:
«Отношение родителей к здоровью и здоровому
образу жизни своего ребенка»
Консультация для родителей подгот. группы: «Что
должен уметь первоклассник»
Выявление запросов и пожеланий родителей при
организации образовательных и воспитательных
услуг в ДОУ
Информирование родителей воспитанников о
внедрении ФГОС и результатах их ведения в ДОУ
через сайт школы, буклеты, информационные
стенды, родительские собрания.
Консультация: «Игрушка в жизни ребенка»
Консультация: «Зимние травмы»
Оформление наглядной информации для
родителей: «Как провести выходной день с
детьми»

Сроки
Сентябрь
2019

Ответственный
Директор
Воспитатель

Сентябрь
2019
Сентябрь
2019

Директор
Воспитатель
Воспитатель

Сентябрь
2019
Сентябрь
2019

Воспитатель

Сентябрь
2019

Воспитатель

Октябрь 2019

Воспитатель

Октябрь 2019

Воспитатель

Октябрь 2019

Воспитатель

Октябрь 2019

Воспитатель

В течение
года

Воспитатель

Ноябрь 2019
Декабрь 2019
Декабрь 2019

Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель

Воспитатель

Оформление наглядной информации для
родителей с советами по проведению игр
Новогодние праздничные мероприятия с
привлечением родителей
Участие родителей в выставке-конкурсе «Лучший
зимний букет»
Участие родителей в конкурсе на лучшую поделку
к Новому году
Родительское собрание «Воспитание любовью и
добротой»
Участие родителей в проведении зимних забав и
развлечений
Оформление наглядной информации для
родителей подгот. группы: «На пороге школы»
Встреча с учителем начальных классов родителей
подготовительной группы
Консультация для родителей:
«Развитие музыкальных способностей детей в
различных видах музыкальной деятельности»
Праздничные мероприятия, посвященные
Женскому дню
Участие родителей в конкурсе поделок из
природного и бросового материала «Самоделкин»
Оформление
наглядной
информации
для
родителей: «10 правил как научить ребенка
слушаться»
Консультация для родителей: «Здоровье в тарелке»
Консультация для родителей подгот. группы:
«Готовность к школе. Что мы не понимаем?»
Организация работы по благоустройству
территории
Родительское собрание «Анализ работы за год»
Анкетирование родителей «Ваше мнение о работе
ДОУ»
День открытых дверей для родителей будущих
воспитанников
Помощь родителей в проведении конкурса на
лучший цветник.
Консультация: «Как правильно использовать
летний отдых»
Помощь родителей в организации выпускного бала
в подготовительной группе

Декабрь 2019

Воспитатель

Декабрь 2019

Воспитатель

Декабрь 2019

Воспитатель

Декабрь 2019

Воспитатель

Декабрь2019

Воспитатель

Январь 2020

Воспитатель

Январь 2020

Воспитатель

Февраль
2020
Февраль
2020

Воспитатель

Март 2020

Воспитатель

Март 20120

Воспитатель

Март 2020

Воспитатель

Март 2020
Апрель 2020

Воспитатель
Воспитатель
.
Воспитатель

Май
2020
Апрель 2020
Апрель 2020

Воспитатель

Воспитатель
Воспитатель

Май 2020

Воспитатель

Май 2020

Воспитатель

Май 2020

Воспитатель

Май 2020

Воспитатель

ИЗУЧЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА
Планирование работы по самообразованию педагогов
№

Ф.И.О.
педагога
1. Яхункина
Наталья
Дмитриевна

Должность

Тема самообразования

Практический
выход
Воспитатель Основные направления
Открытые
развития и образования детей с занятия
учетом ФГОС

ВЗАИМОСВЯЗЬ СО ШКОЛОЙ И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Организация работы со школой, библиотекой, СДК
1.

Родительские собрания с участием учителей
начальных классов

В течение
года

2.

Совещание «О готовности детей к обучению
в школе»

Май

3.

4.

Походы в сельскую библиотеку по плану
библиотекаря.
Репетиция концертных номеров и участие в
смотре художественной самодеятельности в
СДК по плану работников СДК.

В течение
года
В течение
года

Директор
Воспитатель
Учитель нач.кл.
Воспитатель
Библиотекарь
Яхункина Г.Д.
Воспитатели
Худ.руководитель
Камалетдинова
Л.В.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА
Содержание

Сроки

Ответственный

Ремонт и уборка
1. Ремонт комнат: игровая, спальная и туалетные
Июнь Сотрудники ДОУ
комнаты, коридор, раздевалка (затирка, покраска)
2. Уборка комнат: игровая, спальная, туалетные
В
Сотрудники ДОУ
комнаты, коридор, раздевалка.
течение
года

Работа по благоустройству территории
Покраска оборудования на участке.
Разработка цветочных клумб и изготовление вазонов.
Оформление крыльца ДОУ.
Обрезка деревьев и кустарников.
Кошение травы.
Приобретение песка для участков ДОУ.
Полив и прополка цветов.

В
течение
года

Воспитатель
Родители
Воспитатель
Дворник
Дворник
Родители
Воспитатель

Подготовка к зимнему периоду
Приобретение лампы уличного освещения, лопаты

Декабрь

Завхоз

Материально – техническое оснащение: приобретение, замена, пополнение
1. Приобретение:
- игрового материала в группы
- книг и демонстрационного материала

В
течение
года

Директор
Завхоз
Библиотекарь

