Цель:
Реализация государственной образовательной политики в рамках образовательного процесса.

Задачи:
1. Развивать профессиональные компетенции педагогов посредством внедрения технологии проектирования в совместную образовательную деятельность с детьми.
2Создание предпосылок для ценностно-смыслового восприятия окружающего мира, мира природы через освоение образовательной области «Художественно-эстетическое развитие».
4. Создать единое образовательного пространство с целью взаимодействия,
сотрудничества между педагогами ДОУ и родителями воспитанников.
5. Создать комфортную здоровьесберегающую среду в МБДОУ, в которой
каждый участник педагогического процесса может реализовать свои возможности.
Ожидаемый результат:

• Консолидация коллектива МБДОУ и семьи в процессе перехода в режим развития;
• Создание организационных основ для обновления содержания образовательного процесса в МБДОУ в соответствии с ФГОС;

Направление
деятельности
Управление
ОУ

Мероприятия, действия

Сроки

Оптимизация структуры управления
через функционирование органов самоуправления МБДОУ на основе
Устава и Положений об органах самоуправления.
Исполнение замечаний по предписав течение
ниям надзорных органов.
года
Знакомство работников МБДОУ с инструкциями по ТБ, изучение инструкций об организации и сохранности
жизни и здоровья детей.
Сохранение и укрепление материально-технической базы МБДОУ.
Создание благоприятных условий работникам МБДОУ для выполнения
обязанностей.
Расширение спектра дополнительных
образовательных услуг в соответствии
с Уставом МБДОУ, социальным заказом родителей.
Педагогические советы:
«Приоритетные направления образовательной политики МБДОУ в 2019- август
2020 у.г.»
«Художественно-эстетическое развитие детей в соответствии с ФГОС »

«Проблемы реализации образовательной программы МБДОУ 109» Круглый стол
Итоговый «Результаты работы за
2019-2020 учебный год».

январь

март

май

Формирование Обновление документации по органинормативно- зации дополнительных услуг .
в течеправовой базы Разработка новых локальных актов и ние года
нормативной документации.

Исполнители

Заведующий
М. М. Туркова,
зам. зав. по УВР
Е.А. Литинец
зам. зав. по АХЧ
Ю.А. Емельяшина,
ст. воспитатель
С.О.Кудрявцева,
представители органов самоуправления

Зам. зав. по УВР
Е.А. Литинец
Ст. воспитатель
С.О.Кудрявцева
Зам. зав. по УВР
Е.А. Литинец
Ст. воспитатель
С.О.Кудрявцева,
педагоги
Зам. зав. по УВР
Е.А. Литинец
Ст. воспитатель
С.О.Кудрявцева,
педагоги
Зам. зав. по УВР
Е.А. Литинец
Ст. воспитатель
С.О.Кудрявцева
Заведующий
М. М. Туркова

Межведомственное взаимодействие

Заключение договоров сотрудничества с социальными партнерами
МБДОУ.

в течение года

Работа с кадрами

Постоянно действующий семинар
«ФГОС дошкольного образования»: В тече• Методика ведения педагогиче- ние года
ских наблюдений как основа
индивидуализации образования.
• Создание развивающей предметно-пространственной среды
в МБДОУ с учётом требований
ФГОС ДО.
• Психологические закономерности развития игры в дошкольном образовании.
• Организация взаимодействия с
детьми дошкольного возраста с
учетом принципов системнодеятельностного подхода.
• Электронные образовательные
ресурсы для дошкольников.
• Инновационные игровые технологии в обучении дошкольников.
• Взаимодействие МБДОУ с семьей ребенка как фактор повышения качества образования ы
условиях ФГОС ДО.
• Информационные технологии в
дошкольном образовании.
• Проектно-исследовательской
деятельности детей.
Консультации
1.
Календарно-тематическое планирование в новом учебном году.
В тече2.
Создание педагогических усло- ние года
вий для речевого развития ребенка.
3.
Развитие
эмоциональноположительных чувств ребенка к
окружающему миру.
4.
Как воспитать бережное отношение к природе.
5.
Использование ЭОР для развития логического мышления, абстракт-

Заведующий
М. М. Туркова
Зам. зав. по УВР
Е.А. Литинец
Ст. воспитатель
С.О.Кудрявцева

Зам. зав. по УВР
Е.А. Литинец
Ст. воспитатель
С.О.Кудрявцева
Узкие специалисты

ного воображения, образной памяти,
ассоциативного мышления.
6.
Как воспитать
нравственноволевых качеств ребёнка.
7.
Организация работы по формированию элементарных представлений
в экономике.
8.
Как знакомить дошкольников с
историей человечества.
9.
Развиваем умение устанавливать причинно-следственные связи
между природными явлениями.
Мастер – класс
«Использование электронных образовательных технологий в образовательном процессе»

декабрь

Ст. воспитатель
С.О. Кудрявцева воспитатели групп,
узкие специалисты

Педагогическая гостиная
Презентации результатов проектной
апрель
Воспитатели групп
деятельности
Иные формы работы с коллективом
Прохождение педагогическими работниками процедуры аттестации.
Зам. зав. по УВР
Участие педагогов в методических
Е.А. Литинец
мероприятиях федерального, краевого,
Ст. воспитатель
муниципального, районного уровней.
С.О.Кудрявцева
Повышение квалификации педагогиЗам. зав. по УВР
ческих работников.
Е.А. Литинец
Организационно-методические мероприятия
(проведение по дневнику деятельности)
Городской фестиваль театрализованоктябрь
Муз.руководители
ной деятельности «Театральная жемО.Ю.Харлашина
чужина»
Е.Н. Теслёнок, педагогический коллектив
Общественная акция
Ст. воспитатель
«Безопасная дорога для всех»
октябрь С.О. Кудрявцева, вос(обучение дошкольников ПДД).
питатель Н.В. Огирь
Интегрированный день, посвящённый октябрь
Муз.руководитель
Всемирному дню животных
Е.Н. Теслёнок,
воспитатель
Н.И. Тарновская
апрель
Муз.руководители
Районный фестиваль «Кировские
О.Ю.Харлашина
звёздочки»
Е.Н. Теслёнок, педагогический коллектив

Тематическая неделя
«Литературный трамвайчик»

февраль

воспитатели групп

«Городская неделя психологии»

ноябрь

«Городская акция «Будь
- другом ребенку!»
«В ритме детства»

январь

Педагог-психолог
Н.К. Семенова
Педагог-психолог
Н.К. Семенова
Инструктор ФК
А.В. Берняцкая
Инструктор ФК
А.В. Берняцкая
Ст. воспитатель
С.О.Кудрявцева
Инструктор по физо
А.В. Берняцкая
Воспитатели групп
Инструктор по плаван.
С.М. Крючкова

«Фитнесинка»
Общественная акция, посвященная
Всемирному дню здоровья.
«Неделя здоровья»

Тематический день
«12 апреля – День космонавтики».
Праздник, посвященный дню Планеты и защиты природы
«Небо без птиц не небо!»

Районное развлечение по ПДД «Школа пешехода»
Охрана прав и Совместная деятельность педагогов и
социальная
родителей по созданию творческой
защита детей предметно-развивающей среды в
группах и в МБДОУ целом.
Общее родительское собрание «Мы –
вместе!».
Привлечение родителей к организации, проведению и участию в праздниках, развлечениях, выставках, акциях, соревнованиях.
Тематические встречи
«Союза заинтересованных педагогов
и родителей»
• игровая развлекательная программа для детей
«Здравствуй, детский сад!»

апрель
март
апрель

апрель
апрель

Воспитатели групп
Воспитатель
Н.И. Тарновская, воспитатели старших,
подготовительных
групп

июнь

Инструктор ФК
А.В. Берняцкая

в течение года

Воспитатели групп

первое
полугодие

Заведующий
М.М. Туркова

в течение года

Воспитатели групп

в течение года

Зам. зав. по УВР
Е.А. Литинец
Ст. воспитатель
С.О.Кудрявцева
Муз.руководители
Е.Н. Теслёнок,
О.Ю. Харлашина педагогический коллек-

сентябрь

• тематическое собрание для родителей ясельных групп «Дети
раннего возраста в детском саду»
• фотовыставка «Вкусные поделки из овощей и фруктов»
• собрание с участием представителей школ «Школа будущего
первоклассника» для родителей
подготовительных групп

• творческий конкурс
плакатов и рисунков
«Моя безопасная дорога в детский сад»
• тематические развлечения по
ПДД
• фотовыставка «Мой папа защитник Отечества!»
• спортивный праздник «Внимание! Внимание! Предстоят с
папами соревнования!»

тив
Воспитатели групп
сентябрь

сентябрь

ноябрь

Заведующий
М.М. Туркова,
Зам. зав. по УВР
Е.А. Литинец
Ст. воспитатель
С.О.Кудрявцева воспитатели
Воспитатели групп

ноябрь

Воспитатели групп

февраль
февраль

Воспитатели групп
Инструктор ФК
А.В. Берняцкая,
инструктор по плаван.
Крючкова С.М.
инструктор по плаван.
Крючкова С.М
Инструктор ФК
А.В. Берняцкая

октябрь

• «Водная стихия» городской
праздник на воде

февраль

• Праздник волшебной воды

апрель

• развлечение для детей и родителей младших групп
«Наша мама, что солнышко на
небе!»
• праздники, посвящённые Дню
Победы «Этих дней не смолкнет слава!»
Участие родителей в акции по благоустройству и озеленению территории
МБДОУ.
Информационный стенд для родителей. Размещение статистических,
аналитических, информационно-

Воспитатель
Н.И. Тарновская

март

Пед.доп.оброзования
Н.И.Тарновская
Муз.руководители:
О.Ю. Харлашина
Е.Н. Теслёнок,
воспитатели групп

май
апрельиюнь

Администрация, педагоги МБДОУ

в течение года

Заведующий
М.М. Туркова,
Зам. зав. по УВР

справочных, пропагандистских, обучающих и наглядных материалов по
различным вопросам воспитания и
обучения детей.
Инспектирование
и
контроль

Тематический контроль
«Готовность детей к обучению в
школе».
Оперативный контроль
«Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС».

Открытые просмотры
1.
ООД по художественноэстетическому развитию
2.
Открытый просмотр ООД по
Конструктивно-модельной деятельности
Смотр образовательных центров, соответствие их образовательной программе
Экспертирование

VII районная экологическая игра
«Нас тропинка в путь зовет».
Осенние развлечения на территории
МБДОУ «Праздник осени».
Праздник «День матери» для подготовительных групп
Тематические развлечения в рамках

Е.А. Литинец
Ст. воспитатель
С.О.Кудрявцева,
педагогический
коллектив

апрель
в течение
года

ноябрь

ст. воспитатель
С.О. Кудрявцева,

Зам. зав. по УВР
Е.А. Литинец
Ст. воспитатель
С.О.Кудрявцева, педагогический коллектив

февраль
ноябрь

июнь
Представление на экспертизу профес- в течесиональной деятельности аттестуюние
щихся педагогов.
года

Тематические Районные спортивные соревнования
мероприятия в по легкоатлетическому кроссу
МБДОУ с участием детей
Развлечение «Здравствуй, детский
сад!»
Тематические
мероприятия в
МБДОУ с участием детей
Участие в работе
ПС и ЭПС,
иных районных меропри-

по плану

Зам. зав. по УВР
Е.А. Литинец
Ст. воспитатель
С.О.Кудрявцева,
Ст. воспитатель
С.О.Кудрявцева педагогические работники

сентябрь

Инструктор ФК
А.В. Берняцкая,
инструктор по плаван.
Крючкова С.М.
сентябрь Муз.руководители:
О.Ю. Харлашина
Е.Н. Теслёнок,
воспитатели групп
Воспитатель
сентябрь
Н.И.Тарновская
Муз.руководители:
октябрь
О.Ю. Харлашина
Е.Н. Теслёнок,
воспитатели групп
ноябрь
Воспитатели групп,

ятиях

общественной акции
«Безопасная дорога для всех»
(обучение дошкольников ПДД).
Районные соревнования «Русские
шашки».

Районная тренировочно-обучающая
игра «Школа светофорных наук».
Новогодние праздники
«Новогодняя фантазия»
«Каляда, каляда – отворяй ворота!».
Неделя зимних игр и забав «А теперь
пора творить – бабу снежную лепить!» (открытое мероприятие для
родителей и коллег района)
Праздники ко Дню защитника Отечества «Во славу защитников Отечества!»
Праздники ко Дню 8 Марта «Мамочка любимая – я тебя люблю».
Развлечение «День смеха»

Развлечение для детей подготовительной группы «Пасхальный Сюрприз»
«Спортивный праздник «Олимпиада
детского сада».

Районные спортивные соревнования
команды детей:
• Подвижные игры;
• Плавание;
• Олимпийское многоборье
Фитнесинка (команда детей)

ноябрь
ноябрь

ноябрь
декабрь
январь
январь

Инструктор Ф.К.
А.В. Берняцкая, Инструктор
по плаванию
С.М. Крючкова воспитатели подготовительных групп
Муз.руководители:
О.Ю. Харлашина
Е.Н. Теслёнок,
воспитатели групп
инструктор Ф.К.
А.В. Берняцкая, инструктор по плав.
С.М. Крючкова

Муз.руководители:
февраль
О.Ю. Харлашина
Е.Н. Теслёнок,
воспитатели групп
март
апрель

Муз.руководители:
О.Ю. Харлашина
Е.Н. Теслёнок, воспитатели групп
апрель Муз.руководители:
Е.Н. Теслёнок, воспитатели групп
апрель
Муз.руководители
Е.Н. Теслёнок,
О.Ю. Харлашина
воспитатели групп инструктор Ф.К.
А.В. Берняцкая, инструктор по плав.
С.М. Крючкова
Второе
инструктор Ф.К.
полугоА.В. Берняцкая, индие
структор по плав.
С.М. Крючкова
Воспитатели групп
декабрь
март

Фестиваль
«Кировские звездочки».
«Подарили наши деды славный
праздник День Победы»
«Наш первый вальс…» выпускной
бал
Развлечение и театрализованные
представления по плану
Участие в работе
ПС и ЭПС,
иных районных мероприятиях

Работа в рамках РМО

апрель
май

2 раза в
месяц
в течение года
по плану

Муз.руководители
Е.Н. Теслёнок,
О.Ю. Харлашина

Зам. зав. по УВР
Е.А. Литинец
Ст. воспитатель
С.О.Кудрявцева, воспитатели групп,
педагоги, сопровождающие образовательный процесс

