ГОДОВЫЕ ЗАДАЧИ МБДОУ Д/С «ПОДСОЛНУШЕК» НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД.
1. «Оптимизировать работу педагогов по формированию позитивных установок к различным видам труда и творчества
детей в соответствии с ФГОС»;

2. «Систематизировать работу, направленную на обеспечение физического и психического здоровья личности
дошкольника, его потребности в двигательной активности, формирование привычки к здоровому образу жизни»;

3. Создать условия для совершенствования профессионального мастерства педагогов и повышения педагогической
компетентности в воспитательно-образовательном процессе посредством актуализации потребности педагогов в
приобретении теоретических знаний в области инновационных программ и технологий, а также в практическом их
использовании (развитие предпосылок инженерного мышления у дошкольников через использование в
образовательном процессе технологии STEM образования);

4. Систематизировать методическую работу по организации профессиональной компетентности педагогов работы с
детьми с ОВЗ;

5. Разработать систему работы педагогов по экономическому развитию детей и компетентности родителей по данной
проблеме.

6. Формировать нравственно – патриотические качества дошкольников в процессе трудовой деятельности;
7. Повышение педагогической культуры родителей и вовлечение семьи в воспитательно - образовательный процесс.

1.

№

1.

2.

3.
3.1

«Оптимизировать работу педагогов по формированию позитивных установок к различным видам труда и
творчества детей в соответствии с ФГОС»
Форма
организации
работы
Тематическое
изучение

Педсовет №1.
Совместно с
собранием
трудового
коллектива и
Совета педагогов
Педсоветы
Педсовет №1.

Тематика

«Готовность групп и кабинетов к
новому учебному году».
Цель: Создавать условия для
интеллектуального развития детей.
Тема: «Организация работы в ДОУ в
2019 - 2020 учебном году».
Цель: Утверждение годового плана на
2019 -2020 учебный год.
Анализ работы за летнеоздоровительный период.
Тема: «Современные подходы к
трудовому воспитанию дошкольников в
свете ФГОС ДО» (презентацию из
опыта работы воспитателей)
«Обязанности ребенка в ДОУ
Цель: систематизировать работу
педагогического коллектива по трудовому
воспитанию с детьми дошкольного
возраста.
Задачи:
1.Совершенствование работы в детском
саду по формированию у дошкольников
трудовых навыков.
2.Развитие профессиональных качеств
педагогов по организации трудового

Исполнители

Ответственные

0
9

Воспитатели
специалисты

Заведующий ДОУ
Ст. воспитатель

+

сотрудники

Заведующий ДОУ
старший воспитатель
старшая медсестра

+

Григорьева О.Б.
Барышникова В.Ф. Заведующий ДОУ
Мухамбетова А.И. Старший воспитатель
все педагоги

1
0

+

1
1

1
2

0
1

0
2

0
3

0
4

05

воспитания.
3.Систематизация знаний воспитателей по
трудовому воспитанию.
4.Формирование способности быстро и
логически мыслить, культурно общаться,
умения работать в коллективе с
коллегами, объединенными одной
задачей.

3.2

Педсовет № 2.

Все педагоги и
Тема: «Итоги работы с детьми за первое
специалисты ДОУ
полугодие 2019 – 2020 уч. г.»
Цель; Оценить качество
педагогического процесса за год,
выявить положительные и
отрицательные моменты, повлиявшие на
работу.

Заведующий ДОУ
Старший воспитатель

+

4.

Работа с кадрам

4.1

Тематический
контроль.

Тема: «Организация работы педагогов
по трудовой деятельности в младшей и
подготовительной группах».
Цель: Анализ системы работы по
организации и руководству трудовой
деятельностью дошкольников.
Задачи:
1.Изучить условия, созданные в группах
для организации трудовой деятельности.
2.Изучить документацию
педагогических работников МБДОУ по
планированию и руководству трудовой
деятельностью.
3.Определить перспективы деятельности
педагогического коллектива в вопросах
организации трудового воспитания.

Экспертная
комиссия:
Павлова Н.А.
Григорьева О.Б.
Барышева Е.М.

Старший воспитатель

Выставка

Тема: «Дары осени + осенний букет»
(поделки из овощей, фруктов,
букеты)
Цель: Выявление инициативы,
творчества сотрудников.
Улучшение художественно –
эстетического оформления ДОУ.

Все сотрудники

Педагог
дополнительного
образования

4.2

+

+

4.3

4.4

Смотр - конкурс

Открытый
просмотр

Экспертная
комиссия:
Павлова Н.А.
Григорьева О.Б.
Барышева Е.М.

«Лучший уголок дежурств»
Цель: Создать в группах ДОУ условия
для воспитания у детей положительного
отношения к труду, формирования и
дальнейшего совершенствования
элементарных трудовых навыков

Воспитатели

Образовательная область «Социально –
коммуникативное развитие»
- Хозяйственно-бытовой труд в
подготовительной группе;

Павлова Л.А.

Павлова Л.А.

+

- «Игрушки любят чистоту» - младшая
группа;

Сармина О.С.

Сармина О.С.

+

- «Поможем накрыть кукле на стол» вторая группа раннего возраста.

Бегимова С.А.

Бегимова С.А.

+

+

4.5

Методическая
неделя:

Старший воспитатель

Деловой блокнот
воспитателя

Знакомство с Парциальной модульной
программой развития интеллектуальных
способностей в процессе познавательной Все педагоги
деятельности и вовлечения в научнотехническое
творчество STEM – образование детей
дошкольного и младшего школьного
возраста

Мастер класс

- «Как знакомить дошкольников с
видами искусства с применением
мультимедийных технологий»
- «Обучение дошкольников игре на
музыкальных инструментах»;
- «Знакомство дошкольников с
творчеством великих композиторов»;

Деловая игра:
«Аукцион
педагогических
идей».
Мультимедийная
презентация

Тема торгов «Использование
дидактических игр в воспитательно –
образовательном процессе»

Даванова В.Н.

Даванова В.Н.

Литвинова Е.Ю.

Литвинова Е.Ю.

Мухамбетова А.И.

Мухамбетова А.И.

Все педагоги

«Экономическое воспитание
дошкольников»

Старший воспитатель

Старший воспитатель
Все воспитатели

+

+

4.6
Создание проекта

Экспериментальная деятельность

4.7

Консультация для
воспитателей

«Метод моделирования
обучения дошкольников
сказок»;

4.8

Итоги
самообразования

«Театрализованная деятельность как
средство развития креативной личности
ребенка»

4.9

Работа творческих Тематика заседаний в перспективных
ланах творческих групп.
групп

5.

Контроль за
деятельностью
педагогов

Все педагоги

как способ Григорьева И.Г.
сочинению

старший воспитатель

+

Григорьева И.Г.

Сармина О.С.

Сармина О.С.

Все педагоги

Руководители
творческих групп

+

+

+

+
5.1

5.2

Анализ
перспективных,
календарных
планов

По годовой задаче

Педагогическая
диагностика

По всем образовательным областям

Мониторинг

Интегративных показателей детей

Заведующий ДОУ
Павлова Н.А.
Старший
воспитатель

Старший воспитатель

Все педагоги и
специалисты ДОУ

Старший воспитатель
+

+

+

6.

Работа с
родителями

6.1

Групповые
собрания
(в нетрадиционной
форме)

6.2

6.3

6.4

+
Тематика в перспективных планах

Все педагоги и
специалисты ДОУ

Заведующий ДОУ
Старший воспитатель

Общее
родительское
собрание (с
презентацией из
опыта работы
семей)

Тема: «Формирования трудолюбия у
дошкольников»
- Провести
«Демонстрацию мод»
(спецодежды для детей) – средняя,
старшая, подготовительная группы;

Старший
воспитатель
Специалисты
Родители

Заведующий ДОУ
Старший воспитатель

Консультации:

«Учите ребенка сочинять сказки»;

Григорьева И.Г.

Григорьева И.Г.

«Методика работы по развитию
фонематического слуха»

Барышева Е.М.

Учитель - логопед

«Домашние обязанности ребенка»;

Барышникова В.Ф. Барышникова В.Ф.

«Чтение – праздник души!»

Родители
Дети

Литературная
гостиная для
родителей

+

+
+
+

Старший воспитатель
+

+
6.5

Гость группы

«Наши профессии» (средняя, старшая,
подготовительная группы)

Родители

Воспитатели

6.6

Анкетирование
родителей

“Изучение спроса родителей на
дополнительные услуги”

Родители

Старший воспитатель

6.7

День открытых
дверей

Всех пап и мам приглашаем в гости к
нам: «Мои обязанности»

Педагоги
Родители

Старший воспитатель

6.8

Оформление
уголков для
родителей

Старший воспитатель

+

Теметика в перспективных планах

Все воспитатели
и специалисты
ДОУ

Фрукты, овощи, и другие продукты
своими руками (поделки из фетра,
ткани)

Родители вместе с
детьми

Педагог
дополнительного
образования

+

6.9

Выставки
семейного
творчества
(совместные с
родителями)

Новый год в гостях у сказки (выставка
новогодних сказочных персонажей)

+

+

+

+

6.10

Выставки детских
рисунков

«Осенние фантазии» - нетрадиционное
рисование

Дети

«Страна чудес» - нетрадиционная
аппликация

7.

Мероприятия для
детей

7.1

Праздники и
развлечения

см. перспективное планирование в
группах

Социальной
действительности

“День знаний”
“День воспитателя”
День пожилого человека «Вот какие
бабушки, вот какие дедушки»

Календарные
праздники

Новогодние праздники

Фольклорные
праздники

Праздники по народному календарю
“Осенины”

Педагог
дополнительного
образования

+

+

Воспитатели
Дети
Родители

Старший воспитатель
Специалисты
+
+

+
+

+

7.2

Экскурсии

Набережная реки «Бахтемир»
Стадион на берегу реки «Хурдун»

Воспитатели
Дети

Старший воспитатель

+
+
+

7.3

Спортивные
досуги

Один раз в месяц в каждой
возрастной группе
«Вышла курочка гулять» - младшая гр.;
«Мы играем» - средняя группа;
«Зарядка под загадки» - старшая группа;
«Зарядка под загадки» - подготовит. гр.
«Весёлые воробушки летят куда хотят» младшая группа;
«Здоровье дарит Айболит» - средняя гр.;
«Красный, жёлтый, голубой-не угнаться
за тобой » - старшая, подготовительная.
«Игрушки» - младшая, средняя гр.;
«Зима для ловких, сильных, смелых» старшая группа;
КВН «В здоровом теле-здоровый дух» подготовительная группа.

Дети

Инструктор по
физвоспитанию

+
+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
7.4

Дни здоровья

Маршрут здоровья и закалки
(эколого – оздоровительный поход)

Дети

«Среди красок природы»
(познавательно - оздоровительные
прогулки в парк, не берег реки и т.д.)

7.5

Спортивные
праздники
развлечения

Инструктор по
физвоспитанию
Старшая медсестра

«Проводы лета» - спортивный праздник
(средняя, старшая, подготовительная
группы)

Дети

«Папы и дочки, мамы и сыночки»
(старшая группа)

Дети, родители

Инструктор по
физвоспитанию

+

+

+

8.

Работа со школой

8.1

Экскурсия в
школу

“Знакомство со школой” (внешний вид,
зимний сад, столовая, кабинет первого
класса).

Григорьева О. Б.
Павлова Л.А.

Старший воспитатель

8.2

Посещение
педсовета МБОУ
«Икрянинская
СОШ»

Совместный педсовет МБОУ
«Икрянинская СОШ» и ДОУ
«Уровень воспитания выпускников
детского сада»

Григорьева О. Б.
Иванова Л.Ю
Барышева Е.М.

Старший воспитатель

Григорьева О. Б.
Иванова Л.Ю.

Старший воспитатель

Специалисты
Старший
воспитатель

Старший воспитатель

Специалисты
Старший
воспитатель

Старший воспитатель

Мухамбетова А.И.

Старший воспитатель

8.3

Посещение уроков

9.

Работа в
методическом
кабинете

9.1

10.

Оформление
стенда для
педагогов
Аттестация
педагогов

Математика
Родная речь
Ознакомление с окружающим
Пополнение картотеки по различным
разделам.
Приобретение методической
литературы.
“Готовимся к педсовету”
“Работа с детьми осенью”
«Новинки методической литературы»

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

2. «Систематизировать работу, направленную на обеспечение физического и психического здоровья личности дошкольника,
его потребности в двигательной активности, формирование привычки к здоровому образу жизни»
№

Форма
организации
работы

1.

Педсоветы

1.1

Педсовет № 3

Тематика

Тема:
« Создание условий для
сохранения и укрепления здоровья детей,
физкультурно - оздоровительной работы
в ДОУ»
Цель: Поиск путей оптимизации
создания условий для совершенствования
физкультурно-оздоровительной работы в
ДОУ.
Задачи:
1. Систематизировать физкультурнооздоровительную работу в ДОУ.
2. Расширить знания педагогов с учетом
современных требований и социальных
изменений по формированию основ
физического воспитания и здорового
образа жизни.
3. Развить творческий потенциал
педагогов.
4. Поиск эффективных форм,
использование инновационных подходов
и новых технологий при организации
физкультурно-оздоровительной работы в
ДОУ.

Исполнители

Григорьева О.Б.
Хохлова Л.А.
Столыпина А.В.
Бегимова С.А. «Развитие у детей
дошкольного
возраста
саморегуляции в
двигательной
сфере»

Ответственные

Заведующий
Старший
воспитатель
Ст. медсестра

0
9

1
0

1
1

1
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0
1

0
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+

0
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2.2

Педсовет № 4

3.

Работа с кадрами

3.1

Тематический
контроль

3.2

Семинар практикум

Тема: «Итоги работы с детьми за второе
полугодие 2019 – 2020 учебного года»
Цель: Оценить качество педагогического
процесса за год, выявить положительные
и отрицательные моменты, повлиявшие
на работу, определить учебно-воспита
тельные задачи на 2020 – 2021 год.

Все педагоги и
специалисты ДОУ

Заведующий ДОУ
Старший
воспитатель

Тема: « Система работы педагогов ДОУ
по физкультурно – оздоровительному
направлению»
Цель: Выявить и проанализировать
состояние работы по физкультурно –
оздоровительному направлению
педагогов второй группы раннего
возраста и старшей групп в условиях
дошкольного учреждения.

Экспертная
комиссия
Павлова Н.А.
Григорьева О.Б.
Хохлова Л.А.

Старший
воспитатель

Тема: «Психоэмоциональное здоровье
дошкольника в ДОУ в соответствии с
ФГОС».
Цель: Повышение психологической
компетентности педагогов.

Григорьева О.Б.
Барышева Е.М.
Павлова Л.А.
Литвинова Е.Ю.

Старший
воспитатель

+

+

+

3.3

Итоги
самообразования

«Мои инновации в образовании»

3.4

Открытые
просмотры

Образовательная область
«Физическое развитие»:
- НОД по физкультуре – вторая группа
раннего возраста;

3.5

3.6

Сармина О.С.

Старший
воспитатель

Иванова Л.Ю.

Хохлова Л.А.

+

- НОД по физкультуре через сказку –
средняя группа;

Григорьева И.Г.

Хохлова Л.А.

+

- НОД по ЗОЖ – старшая группа.

Казакова И.В.

Казакова И.В.

+

Мастер - класс
«Нетрадиционные
- Театрализация для детей «В сказку за
методы
здоровьем» (подготовительная группа)
оздоровления
и
здоровьесберегающ
ие технологии в
ДОУ»

Педагогический
ринг

«Пути совершенствования процесса
обучения в ДОУ»;

+

+
Мухамбетова А.И.

Мухамбетова А.И.

Все педагоги

Старший
воспитатель

+

3.7

Лекция с
интенсивной
обратной связью

Все педагоги

Старший
воспитатель

Мухамбетова А.И.
Сармина О.С.
Даванова В.н.
Бегимова С.А.

Старший
воспитатель

«Дидактическая система Монтесори»;

См. план работы молодого педагога

3.8

Школа молодого
педагога

3.9

Консультация

Методика
работы
«Физическое развитие».

3.9

Смотр – конкурс

- «Лучший центр книги в ДОУ»

по

области Воспитатели

Инструктор по
физвоспитанию

Воспитатели

Экспертная
комиссия
Григорьева О.Б.
Барышева Е.М.
Хохлова Л.А.

+

+

+

3.10

Просмотр
итоговой НОД по
группам

4.

Контроль за
деятельностью
педагогов

4.1

Анализ
перспективных и
календарных
планов

Согласно перспективного плана старшего Заведующий ДОУ
воспитателя
Ст. воспитатель

Все педагоги

+

+

4.2

Оперативный
контроль

См. в плане на каждый месяц

Заведующий ДОУ
Ст. воспитатель
Ст. медсестра

Старший
воспитатель

4.3

Педагогическая
диагностика

По всем образовательным областям

Все педагоги

Старший
воспитатель

Мониторинг

Интегративных показателей детей

+

+

+

+

+

+

5.
5.1

Работа с
родителями
Групповые
родительские
собрания

Тематика в перспектианых планах

Воспитатели

Старший
воспитатель

+

5.2

Гость в группе
(средняя, старшая,
подготовительная
группа)

«Любимое блюдо нашей семьи»
(правильное питание - залог здоровья)
Цель: Осуществление взаимодействия
ДОУ и семьи через приобщение к
семейным традициям.

Родители

Воспитатели

5.3

«Душевный
разговор»

«Воспитание культуры поведения
старших дошкольников»

Педагог - психолог

Педагог - психолог

5.4

День открытых
дверей

Всех пап и мам приглашаем в гости к нам

Воспитатели
Родители

Старший
воспитатель

5.5

Консультация

«Красивая осанка – красивый ребенок»;

Хохлова Л.А.

Инструктор по
физвоспитанию.

+

«Развитие крупной и мелкой моторики у
детей дошкольного возраста»

Иванова Л.Ю.
Столыпина А.В.

Иванова Л.Ю.

+

+

+

+

5.6

Праздники
совместные с
родителями

«Аты – баты шли солдаты»
Международный женский день
Пасхальная ярмарка

Все воспитатели

Воспитатели
Специалисты

+
+
+
+

Праздники выразительного чтения:
- Творческий вечер стихов «Мы будем
помнить подвиг боевой»

Дети, родители
+

«Вечер семейного чтения»
+
5.7

Выставки

- «Что нам стоит спортивный инвентарь
построить» (поделки из бросового
материала);

Совместная работа
детей и их
родители

Педагог
дополнительного
образования

+

- «Поделки к 9 мая»

5.8

Выставка
рисунков

- «Этот удивительный мир космоса»
(нетрадиционная техника рисования,
аппликации, пластилинография);
- «Моя будущая профессия»

+

Дети
Родители

Воспитатели

+

+

5.9

Анкетирование
родителей

Тема: «Ваше впечатление о работе
детского сада?»

6.

Мероприятия для
детей

6.1

Праздники
развлечения

Тематика в перспективных планах
воспитателей

Календарные
праздники

День Защитников Отечества
«Мамы разные нужны, мамы разные
важны!»
Праздник «Прилет птиц»
День Земли
День Смеха
День Космонавтики
День Победы
Выпускной бал
День защиты детей

6.2

Родители

Воспитатели

Дети
Родители
Сотрудники

Старший
воспитатель

+

Старший
воспитаель
Хореограф
Музыкальный
руководитель
Инструктор по физ.
воспитанию

+

+
+
+
+
+
+
+
06
+

Развлечение

Минута славы

6.3

6.3

Выставка экспозиция

Скульптуры малых форм

Родители
Дети

Педагог
дополнительного
образования

Спортивные
досуги

Один раз в месяц в каждой возрастной
группе:
«Вот зима, кругом бело» - средняя группа
«Весёлая физкультура» - старшая,
подготовительная группа.

Дети

Инструктор по
физвоспитанию

«Вот поезд наш едет» - младшая, средняя
«А ну-ка, девочки, а ну-ка, мальчики!» старшая, подготовительная группа.
«Здоровье дарит Айболит» - младшая гр.;
«Вышла курочка гулять» - средняя группа
«Вот поезд наш мчится» - старшая группа
«Игрушки» - подготовительная группа.
«Ай да заинька» - младшая группа;
«Весёлые воробушки летят куда хотят» средняя группа;
«Обруч-весёлый помощник и друг» старшая группа;
«Ты скачи, скачи, лошадка» - младшая
гр.
«Есть у солнышка друзья» - средняя гр.;
КВН «В здоровом теле-здоровый дух» подготовительная группа.

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

6.4.

Спортивные
праздники и
развлечения

«Масленичные гулянья! - все возрастные
группы

Дети, родители

Инструктор по
физвоспитанию

+

«А ну – ка мамы!» - спортивно –
развлекательная программа с родителями
(подготовительная группа)

+

«Зарница» (спортивное ориентирование)
(старшая, подготовительная группы)
Спортивный
досуг
(совместный
родители и дети)

6.5

Дни здоровья

«Если хочешь быть здоров!»

1.

«Зимние забавы» - все возрастные
группы.

2.

«Весенняя сказка»

+

Дети, родители

Дети

Инструктор по
физвоспитанию

Инструктор по
физвоспитанию
Старшая медсестра

+

+

+
3. «Справа - лето, слева – лето
До чего ж приятно это!»

06

7.
7.1

8.
9.

9.1

9.2

Работа со школой
Приглашение
учителей
первых классов:
- в «Дни
открытых
дверей»;
- на праздники;
- на
родительское
собрание в
подготовитель
ную группу.
Аттестация
педагогов
Работа в
методическом
кабинете
Оформление
стенда

Подборка
материала к
знаменательным
датам

Воспитатели
Специалисты

Старший
воспитатель

Тематику см. выше

Тематика в перспективном плане
воспитателей

«Готовимся к педсовету»
«Это интересно» (инновационные
технологии)

В течении года

+

Ст. воспитатель
Ст. медсестра

Ст. воспитатель
Специалисты
Старший
воспитатель
Специалисты

+

+

+

+

