План воспитательно - образовательной работы на 2019-2020 учебный год
V

Методическая тема ДОУ - «Внедрение в образовательный процесс новых педагогических технологий для эффективной
реализации ФГОС ДО ».
Цель - повышение качества образования и воспитания в ДОУ через внедрение современных педагогических технологий,
способствующих самореализации ребенка в разных видах деятельности.

Приоритетные задачи на 2019-2020 учебный год.

Создание условий:
- для получения качественного образования;
- для профилактической работы по сохранению и укреплению здоровья воспитанников.
Развитие познавательного интереса (речевой активности) у дошкольников в условиях информационно - развивающего
пространства ДОО.
Формирование интеллектуальной личности дошкольников посредством познавательно - исследовательской деятельности.
Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в целях обеспечения нового качества образования,
соответствующего ФГОС.

II. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА (работа по методическим темам)

№
п/п

Мероприятие

Тема

Срок

1.

Городская Августовская педагогическая конференция «Форум
образовательных инициатив»

2.

Выставка

«Новинки методической литературы»

в течение года

3.

Стенд

«Уголок аттестации» «Педагогический
вестник»

август

4.

Анкетирование
родителей
вновь поступивших
детей

«Анкета-опрос»

Смотр-конкурс

«Готовность к новому учебному году»,
создание условий (развивающая среда),
обеспечивающих реализацию ФГО
Стандартов

6.

7.
I.

август

июль-август

Индивидуальные
«Задачи воспитательно - образовательной
2сентября по 4
консультации с
деятельности в моей возрастной группе»
сентября
воспитателями
Педсовет № 1
30.08.2019
Установочный «Новый год на пороге ДОУ»
Цель: познакомить с итогами деятельности ДОУ в летний оздоровительный период,
Коллективно утвердить планы на новый учебный год.
1.1 Подведение итогов летней оздоровительной работы в ДОУ
1.2 Анализ готовности ДОУ к новому учебному году.

Ответственный

Заведующий Трачук Н.П.
Зам. зав. по BMP Барсукова
Е.А.
Зам. зав. по BMP Барсукова
Е.А.
Заведующий Трачук Н.П.
Зам. зав. по BMP Барсукова
Е.А.
Заведующий Трачук Н.П.
Зам. зав. по ВМР Барсукова
Е.А.
Муз. руководитель Остроух
И.Н.
Зам. зав. по BMP Барсукова
Е.А.

Зам. зав. по BMP Барсукова
Е.А.

1.

2.

1.3 Утверждение плана воспитательно-образовательной работы на 2019-2020 учебный год
1.4 Утверждение расписания непосредственной образовательной деятельности по
возрастным группам и перспективных планов
1.5 Итоги смотра - конкурса по подготовке групп к новому учебному году
1.6 Изучение материалов августовской конференции
Посещение
2 сентября
«Первый раз в первый класс!»
торжественной
линейки в СОШ № 3
Праздник

«День знаний»

2сентября

V

Воспитатели
Зорина М.П.
Тарбеева Г.В.
Муз. руководитель
И.Н. Остроух, воспитатели

Предварительная работа по первой методической теме. Создание целостной системы для развития познавательного
интереса (речевой активности) у дошкольников в условиях информационно - развивающего пространства в ДОУ.

3
4
5
6

Городской
Фестиваль
Конкурс поделок из
природного
материала
Конкурс

«Фестиваль, посвященный Всемирному дню и
морей и Международному дню анимации»»
«Волшебный сундучок осени»
«Лучший уголок интеллектуальных игр в ДОУ»

«Творческая лаборатория» (по развитию
Тематическая
дивергентному мышлению) (по выбору педагога)
неделя
Коллективные просмотры, взаимопосещения
1. Развитие речи дошкольников: проблемы, пути решения:
•
•
•

Развитие речевой активности детей.
Формирование коммуникативно-речевой активности дошкольников
через использование разнообразных методов и приемов.
Воспитание звуковой культуры речи, обогащение и активизация

сентябрь

Саушкина И.Е.
Курилович Н.П.

октябрь

Все возрастные группы

ноябрь

воспитатели

Сентябрь октябрь

Воспитатели

Сентябрь
октябрь

Тарбеева Г.В. - 2 мл.гр.
Полиенко Т.П.-. старшая
Саушкина И.Е. подготовительная
Зорина М.П. - средняя группа

словаря.

II

1

Тема: Создание целостной системы для
развития познавательного интереса (речевой
активности) у дошкольников в условиях
Педсовет № 2
информационно - развивающего пространства в
ноябрь
(тематический)
ДОУ.
Цель:
повышение
профессиональной
компетенции и успешности педагогов в
обучении развития речи у дошкольников.
2.1. Проблема речевого развития (теоритические исследования по проблеме)

V

Заведующий Трачук Н.П.
Зам. зав. по BMP

И.Е. Саушкина

2.2 Итоги тематической проверки «Развитие речи у детей в условиях ДОУ»
Зам. зав. по BMP
2.3 Мастер - класс «Методы и приемы сочинения сказок для среднего дошкольного Зорина М.П.
возраста»
2.4. Из опыта работы «Пальчиковые игры в младшем дошкольном возрасте» Сидорова Н.В. Ривная Т.А
(презентация)
2.5. Мастер -класс «Речевое развитие детей с использованием ТРИЗ -технологий»
Тарбеева Г.В.
2.6 Из опыта работы «Проблемы речевого развития детей 5-6 лет и пути их Полиенко Т.П.
решения»
2.7. Итоги конкурса «Книжный уголок»
Зам. зав. по ВМР
Предварительная работа к педсовету № 3 «Итоги первого полугодия» Развитие информационной образовательной
инфраструктуры, обеспечивающей успешную адаптацию и интеграцию детей
Тема: «Условия образовательной деятельности ДОУ
в период адаптации детей младшего дошкольного
Зам. зав. по BMP
возраста к детскому саду».
Сидорова Н.В.
Медико
Ривная Т.А.
педагогическое 1. Документация педагогов групп младшего
Ноябрь
дошкольного возраста.
Венско Т.И.
совещание
декабрь
2.Заполнение адаптационной карты, эпикризной карты,
динамика нервно-психического развития.
Зам. зав. по ВМР
3. Количественный и возрастной состав. Физическое
развитие детей и состояние здоровья. Особенности

адаптации детей к ДОУ.
4.Особенности проведения процесса одевания на
прогулке с детьми младшего возраста.

2

Консультация

Семинар

3

4

Открытые
просмотры

Организация работы в адаптационный период детей
раннего возраста
«Интеграция образовательных областей как средство
организации образовательной деятельности детей»
Задачи семинара:
1. Формировать мотивационную готовность у всех
участников образовательного процесса к апробации
новых
форм,
видов
и
содержания
детской
деятельности.
2. Способствовать повышению уровня теоретической и
методической подготовки педагогов в вопросах
интеграции и реализации образовательных областей
общеразвивающей программы.
3.
Совершенствовать профессиональный уровень
педагогов через использование творческих форм
активности и осмысления своей педагогической
деятельности.
4. Формировать творческий подход в работе с
педагогическим
коллективом
по
обновлению
содержания образования на основе ФГОС ДО
5. Развивать профессиональные навыки и умения
педагогов в разработке комплексно-тематического
планирования работы с детьми.
Возможность реализации творческих способностей,
развитие коммуникативных умения, и навыков через
интегрированное построение ОД.

V

декабрь

январь

Зам. зав. по BMP
воспитатели

Венско Т.И.
Ривная Т.А.
Сидорова Н.В.

5

III

Г рупповой
конкурс для
родителей и
дошкольников

*

«Семейные коллекции на тему Нового года».

декабрь

«Итоги первого полугодия. Развитие
информационной образовательной инфраструктуры,
Педсовет № 3
декабрь
обеспечивающей успешную адаптацию и интеграцию
(итоговый)
детей»
3.1. Результаты проверки «Развитие информационной образовательной инфраструктуры,
обеспечивающей успешную адаптацию и интеграцию детей»
3.2.Результаты конкурса «Семейные коллекции на тему Нового года»

Все возрастные группы

Зам. заведующего
Заведующий
Зам. заведующего
Заведующий

3.3 Деловая игра «Речевое развитие дошкольников»

Зам. заведующего

3.4. Из опыта работы «Использование методики O.JT.Соболевой при подготовке к
обучению грамоте в подготовительной к школе группе».

Логопед Черепанова О.Н.

3.5.Современные подходы к реализации задач по образовательным областям ФГОС через Венско Т.И.
интеграцию. (Работа по самообразованию отчет)
Предварительная работ а к тематическому пед. совету № 4 «Познавательно- исследовательская деятельность как средство
формирования интеллектуальной личности дошкольников»
Карнович Ю.Б.
Открытые
Венско Т.И.
создание
условий
для
познавательно
просмотры
Ващенко В.Т.
март
исследовательская
деятельности
образовательных
Изотова О.Н.
дошкольников
ситуаций
Курилович Н.П.
Воспитатели средних
старших подготовительных
Февраль-март
Конкурс чтецов
«Моя Малая Родина»
групп

развития познавательно-исследовательской деятельности
Заведующий
Зам. заведующего

4.6. Подведение итогов конкурса чтецов «Моя Малая Родина»

Заведующий
Зам. заведующего

4.7. Подведение итогов конкурса смотра - конкурса «Лучший центр
исследовательской деятельности (уголок экспериментирования)

Заведующий
Зам. заведующего

4.8. Подведение итогов конкурсов «Милые барышни»

Предварительная работа к педсовету № 5 «Итоги года» Создание условий для получения качественного
образования, для профилактической работы по сохранению и укреплению здоровья воспитанников, их
индивидуализированного педагогического сопровождения

2.

3.

Консультации

Открытые
просмотры
образовательных
ситуаций

Итоговые ОД для родителей

май

Воспитатели всех возрастных
групп

«Никто не забыт» ко дню Победы
Акция «Голубь мира»

май

Представители музея
воспитатели

Сотрудничество с
музеем
V.

май

«Закаливающие мероприятия на прогулке в
летний период»
«Организация подвижных игр на прогулке в
летний период»

Зам. заведующего

Педсовет № 5
«Результативность работы Д О У за 2019май
(обобщающе2020учебный год»
аналитический)
Цель: проанализировать работу ДОУ за учебный год по годовым задачам, работу

Заведующий Трачук Н.П.
Зам. заведующего

воспитателей и специалистов
5.1. «Отчет о проделанной работе по воспитательно-образовательному процессу за год»
5.1.1. Анализ мониторинга развития детей
5.1.2. Анализ готовности детей к школе
5.2.Отчет деятельности учителя логопеда
5.3. Определение основных направлений деятельности ДОУ на 2020-2021 учебный год
5.4. Утверждение плана на летний оздоровительный период

V

воспитатели
Воспитатели
подготовительных групп
О.Н. Черепанова
Заведующий Н.П. Трачук
Зам. заведующего

