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Задачи на 2019 – 2020 учебный год:
1.

Совершенствование единой непрерывной системы воспитания как залог
повышения уровня дошкольной подготовки и создания комфортных
условий для всестороннего гармоничного развития воспитанников.

2. Дальнейшее развитие взаимодействия с родителями (законными
представителями) воспитанников по реализации задач основной
общеобразовательной
программы
–
образовательной
программы
дошкольного образования, участия родителей в совершенствовании
условий воспитания и развития детей в учреждении, активное внедрение
практико-ориентированных форм психолого-педагогического просвещения
родителей.
3. Интеграция новых методов обучения и воспитания, внедрение новых
образовательных технологий в обучении, в том числе цифровых,
способствующих выявлению и развитию способностей и талантов у детей.

4. Повышение качества предоставляемого дошкольного образования путем
расширения спектра дополнительных услуг, в том числе по развитию
технического творчества.
5. Сохранение и укрепление здоровья воспитанников через использование
эффективных здоровьесберегающих технологий

2

Нормативноправовая
деятельность

Педсоветы

СЕНТЯБРЬ
Консультация
«Проектный метод как
форма построения ВОП
на основе интеграции
образовательных
областей»
Практикум Внедрение в
обучение
новых
образовательных
технологий,
способствующих
выявлению и развитию
способностей и талантов
у детей
ОКТЯБРЬ
Школа педнаук:
«Планирование
образовательного
процесса с учетом
интеграции образовательных областей на
основе комплексно–
тематического
принципа»
Практикум «Цифровые
технологии в
образовательном
процессе учреждения»

Разработка проектов
приказов о
психологопедагогическом
мониторинге,
- об организации
работы
дополнительных
образовательных
помещений

Пролонгация
договоров
о
взаимодействии
с
организациями
–
социальными
партнерами
ДОУ
Разработка
положения дня ДРК
по
проблеме
«Адаптация» 1 мл.
«А»

Разработка
положения
тематической
проверки
«Состояние
образовательной
работы
по
формированию
у
детей интереса к
техническому
творчеству»

Консультации,
семинары-практикумы

«Цифровые
технологии
в
ДОУ. Условия
внедрения
интерактивных
средств»

НОЯБРЬ
Школа педнаук: Деловая
игра «Сказка по ФГОС»
(планирование
тематической недели)
Практикум «Точка,
точка, запятая» нетрадиционные
техники рисования

Открытые
просмотры,
защита ЛПО

Работа
творческих
объединений

Составление
планов
самообразования
и
повышения
уровня
профессилнально
го мастерства

Редакционная
группа: разработка
концепции и эскиза
газеты учреждения
«Сорока-белобока»
Творческая группа:
организация работы
на тему: «Развитие
эмоциональной
сферы
дошкольника через
нетрадиционные
техники
изодеятельности

Выступление
педагогапсихолога
Клюковой А.А.
«Система работы
по
использованию
ИКТ и цифровых
технологий для
развития
ведущих сфер
личности детей
дошкольного
возраста»

Временное
творческое
объединение:
подготовка
к
конкурсу чтецов
«Болдинская
осень»
Реализация
работы
программы
по
краеведению
«Родной край»
Организация
работы
минимузея
«Русская
изба»

Открытый
просмотр в сред.
гр.
Интеграция
коммуникативно
й продуктивной
деятельности

Рабочая группа:
организация
работы
лаборатории,
изостудии
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Контрольноаналитическая
деятельность
Мониторинг качества
образования на начало
года
Мониторинг состояния
здоровья
детей,
информация о детях с
ОВЗ

День ДРК по проблеме
«Адаптация» (1 мл. «А»
гр.)
Анализ социального
статуса семей,
планирование работы с
семьями, находящимися
в сложной социальной
ситуации
Тематический
контроль: «Анализ
адаптации детей к
условиям детского
сада»

Праздники и
традиции

Участие в
Взаимодействие с
мероприятиях и
родителями,
МО района
социумом
СЕНТЯБРЬ
День знаний
Участие
в Общее
Дни
Тульской районной
родительское
области
спартакиаде
собрание
дошкольников
«Безопасность
Организация
наших детей – дело
благотворительн
общее» (с участием
ой
ярмарки
инспектора
«Дары осени»
ОГИБДД)
Выставка
семейного
творчества «Фотовернисаж «Родной
край глазами
детей»
ОКТЯБРЬ

Административн
о-хозяйственная
деятельность

Фольклорный
праздник
«Осенины»

Литературный клуб
«Свет Ясной
Поляны»
(совместно с МУК
ЦРБ)
Проведение
физкультурных
занятий для детей
младшего
дошкольного
возраста совместно
с родителями
Заседание Совета
родителей

Проверка
противопожарно
го состояния
здания и
антитеррорестич
еской
защищѐнности
Подготовка к
проверкам:
-Пожнадзора

Конкурс «Миссис –
мама -2018»
Выставка-ярмарка
«Золотые руки
наших мам»
Освещение
образовательных
услуг, оказываемых
в ДОУ через СМИ

Учебнотренировочная
эвакуация детей
и сотрудников

Тематическая проверка: Концерт «Мы о
«Состояние
Родине поем»
образовательной
работы
по
формированию у детей
интереса
к
техническому
творчеству»

Фестиваль
детского
творчества
«Болдинская
осень»

НОЯБРЬ
Районная научнопрактическая
конференция

Подготовка
учреждения
к
отопительному
сезону.
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Нормативноправовая
деятельность

Педсоветы

Разработка
положения
конкурса «Педагог
года»
Разработка
положения
смотра-конкурса
«Площадка
успешности»

Заключение
договоров с
организациями,
обеспечивающими
жизнедеятельность
учреждения

«Техническое
творчество в
ДОУ»

Консультации,
семинарыпрактикумы
ДЕКАБРЬ
Школа педнаук
«
Организация
работы
по
физическому
воспитанию в зимний
период»
Семинар:
«Инновационные
формы и методы
развития
художественноэстетических
и
творческих
способностей
воспитанников»
ЯНВАРЬ
Семинар:
«Развивающие
занятия по
образовательным
техникам: ИКТ,
ЛЕГО,
геометрическим и
механическим
конструкторам,
палочкам
Кюизенера,
логическим блокам
Дьенеша, дарам
Фрѐбеля, играм
Никитина,
головоломкам и
лабиринтам»
ФЕВРАЛЬ
Консультация
«Конструирование на
техническом подходе
как способ развития
технического
творчества
дошкольников »
Семинар – практикум
« Изучение основ
технического
моделирования,
легоконструирования
и робототехники »

Открытые просмотры,
защита ЛПО

Работа творческих
объединений

Мастер-класс
«Использование
элементов сенсорной
комнаты в работе с
детьми»

Работа временного
творческого
объединения
по
подготовке
и
проведению
новогодних
праздников

Открытый показ
Интеграция
образовательных
областей в ходе НОД
(2 младшая)

Рабочая группа
«Флешка»:
Формирование
банка электронного
дидактического
обеспечения

Презентаця выставок
детского
технического
творчества
«Конструируем
будущее»

Проблемная группа:
подготовка
тестовых
развивающих
заданий и
презентаций для
проведения
викторины «Самый
умный»
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Контрольноаналитическая
деятельность

Праздники и
традиции

Участие в
мероприятиях и
МО района

Взаимодействие с
родителями,
социумом

Администра-тивнохозяйственная
деятельность

ДЕКАБРЬ
Смотр-конкурс
авторских
дидактических
пособий
«Площадка
успешности»
Анализ
заболеваемости за
1 квартал
Тестирование
воспитанников по
ознакомлению с
худ.литературой

Мероприятия,
приуроченные
Дню
освобождения
Узловой
Военная
игра

квест-

Карнавал
национальных
костюмов,
народов РФ

«Рождественские
Отчет 55-К
колядки», концерт
Отчет 85-РИК
Отчет
с участием
воспитателей по
учащихся
самообразова-нию фольклорного
за 1 полугодие
отделения МБОУ
Анализ кадрового ДО ДШИ
потенциала,
составление плана Фестиваль танцев
повышения
народов России
квалификации на
2018 год

Тематическая
проверка
«Организация
работы в ДОУ по
внедрению новых
форм физического
развития,
формированию
навыков
здорового образа
жизни»

Конкурс
Составление плана
семейного
совершенствования
творчества
материально«Сюрпризы Деда технической базы
Мороза»
учреждения
на
следующий год
Заседание Совета Инструктаж
по
родителей
охране жизни и
здоровья
Конкурс
на воспитанников, ТБ
лучшее
при
проведении
декорирование
Новогодних
окон «Новый год утренников
стучит в окно!»

к

Спортивнопатриотическая
игра «Зарница»
Музыкальноспортивный
праздник для
детей и их пап
«Папы могут!»

ЯНВАРЬ
Участие в выставка
дидактических
пособий
«Площадка
успешности»

ФЕВРАЛЬ
Интеллектуальная
викторина «Самый
умный» (1 и 2
этап)

Работа с
опекунскими
семьями
Тематическая
фотовыставка
«Зимние забавы»
Выступление
воспитателя
Кузнецовой М.М.,
« Формирование
здорового образа
жизни и культуры
здоровья старших
дошкольников в
процессе проектно
исследовательской
деятельности»
Ярмарка
национальных
блюд
Работа по проекту
«Портфель для
добрых пап»
Заседание Совета
родителей

Литературный
праздник,
посвященный
поэзии и прозе
народов России
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Нормативноправовая
деятельность

Педсоветы

Консультации,
семинарыпрактикумы
МАРТ
Круглый стол с
участием педагогов
учреждений
дополнительного
образования
«Преемственность
программ ДО и УДО
в развитии
физических
способностей детей»

Консультация
«Портфолио как
творческая форма
развития
компетентности
педагога»

АПРЕЛЬ
Круглый стол
« Работа ДОУ с
семьей в условиях
ФГОС»
Психологический
тренинг «Полотно
счастья»

Разработка
положения
фронтальной
проверки

Семинар «Здоровьесберегающие
технологии и меры
по
сохранению
здоровья
дошкольников»

Открытые
просмотры,
защита ЛПО

Работа творческих
объединений

Мастер - класс
«Использование
народных
промыслов для
развития
изобразительных
навыков и
сенсорных
представлений»

Рабочая группа
Корректировка
рабочей
программы
«Страна Чудес» по
развитию
театрализованной
деятельности

Выступление
инструктора по ф/к
«Развитие
двигательных и
творческих
способностей детей
дошкольного
возраста через
музыкальноритмическую
деятельность»

1 этап конкурса
Педагог года Презентация
портфолио
Выступление
воспитателя
Н.И.Бабичевой
«Квест –
технология, как
средство
формирования
любознательности и
познавательного
интереса
дошкольников»

Отчѐт педагогов о
работе по
организации
закаливания и
использованию
здоровьесберегающих
технологий.

МАЙ
Разработка плана
работы на летний
период
Подготовка
документации на
лицензирование

« Здоровьесберегающие
технологии в
ДОУ»

Школа педнаук:
«Творческий отчет
в форме
электронной
презентации по
использованию
проектного
метода»
Консультация
«Прогулки и
наблюдения в
летний период»

2 этап конкурса Видео-отчѐты по
Педагог года - работе творческих
итоговые занятия
групп
и
объединений
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Контрольноаналитическая
деятельность

Праздники и
традиции

Участие в
мероприятиях и
МО района

Взаимодействие с
родителями,
социумом

Администра-тивнохозяйственная
деятельность

МАРТ
Театральная
неделя

Подготовка
документов на
ПМПК

Фронтальная
Мероприятия
проверка в старшей приуроченные к
гр.
Дню здоровья (см.
прил. №2), Дню
космонавтики
(прил. №3)

АПРЕЛЬ
Участие в
районном
конкурсе
«Маленькие
чудеса»
ПМПК

Экологический
кветс

Мониторинг
качества
образования
Диагностика
выпускников ДОУ
на
психологическую
готовность к школе
психологом ЦПДК
Социологическое
обследование
удовлетворенности
родителей
образовательными
услугами

Мероприятия
приуроченные
Дню Победы

МАЙ
Участие в параде
к юнармейцев

Проведение
благотворительной
ярмарки - 2020

Общее собрание
«Развиваем
почемучек»

Праздник «Мама,
папа, я –
спортивная
семья»
Проведение
субботников,
акций по
благоустройству
территории

Презентация
публичного
отчета
за
прошедший год
заведующего ДОУ
Заседание Совета
родителей

Подготовка
условий для
реализации задач
физического
развития в летний
период:
Проведение
инструктажа
по
охране жизни и
здоровья
воспитанников, ТБ
в летний период
Общее собрание
работников
(совместно с
профсоюзной
организацией)
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Нормативноправовая
деятельность

Педсоветы

Разработка
положения смотраконкурса «Лучший
цветник»

Разработка плана на
2020-2021 учебный
год
Комплектование
групп и заключение
договоров
об
образовании

Подготовка
необходимых
локальных актов к
началу учебного
года

Установочный

Консультации,
семинарыпрактикумы
ИЮНЬ
Школа педнаук:
«Особенности
планирования и
организации режима
дня в летний
период»
Консультация:
«Формы
взаимодействия с
родителями в
летний период» (С/в
№0-07,с.20)
ИЮЛЬ
Консультация для
воспитателей групп
раннего и младшего
в-та «Условия
благоприятной
адаптации детей»
Презентация
«Гендерный аспект
в проектировании
предметноразвивающей среды
в ДОУ в рамках
ФГОС ДО»
АВГУСТ
«Методический
комплект
программы «От
рождения до
школы» презентация
новинок
методической
литературы

Открытые
просмотры,
защита ЛПО

Работа творческих
объединений

Защита проектов
по
созданию
современной
предметнопространственной
среды в группах

Рабочая
группа:
Корректировка
рабочих программ
на
следующий
учебный год

Составление
индивидуальных
планов повышения
квалификации
педагогов, программ
самообразования

Определение
состава
и
разработка планов
работы
профессиональных
объединений
педагогов на уч.г.
Редакционная
группа:
Выпуск в/с газеты
«Лето – самый
длинный
праздник»
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Контрольноаналитическая
деятельность

Праздники и
традиции

Участие в
мероприятиях и
МО района

Мониторинг
состояния здоровья
детей, информация
о детях с ОВЗ
Прогнозирование
комплектования,
подготовка к
комплектованию в
системе «Е-услуги.
Образование»
«Сетевой город.
Образование»
Мониторинг
развивающей
предметнопространственной
среды

День защиты детей
День России

Взаимодействие с
родителями,
социумом

Администра-тивнохозяйственная
деятельность

ИЮНЬ
Совершенствование
объектов
экологической
тропы (уголок леса,
фруктовый сад
«Яблочко» и др.)

Футбольный
праздник
«Мультдиаль 2020»

ИЮЛЬ
Смотр – конкурс Летний
«Лучший цветник» спортивный
праздник
Фольклорный
праздник «Русская
береза»
«День
весѐлых
туристят - 2020»

Анализ
Мероприятия
«Готовность
Дню города
учреждения
к
новому учебному
году»
Самообследование
показателей
деятельности
учреждения

АВГУСТ
к Участие в выставке
творческих работ
воспитанников к
Дню города

Школа заботливых
родителей:
«Как
помочь
малышу
адоптироваться к
условиям детского
сада»
Заседание
родителей

Подготовка
к
приемке
учреждения
к
новому учебному
году

Совета

Заключение
договоров
о Инструктаж
сотрудничестве с работников
на
социальными
начало
учебного
организациями
– года
партнерами ДОУ
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