
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа с. Арбузовка 

Ивантеевского района Саратовской области» 

 

 

    
 

 

 

 

Годовой план работы 

структурное подразделение 
детский сад МОУ ООШ с. Арбузовка 

 
на 2019 – 2020учебный год 



СОДЕРЖАНИЕ 
ГОДОВОГО ПЛАНА РАБОТЫ 

Структурного подразделения «Детский сад» МОУ ООШ с. Арбузовка 

НА 2019– 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

РАЗДЕЛЫ ГОДОВОГО ПЛАНА 

1. Цели и задачи работы детского сада на2019 -2020учебный год 

2. Расстановка кадров по группам 

3. Содержание блоков основных мероприятий годового плана 

4. Взаимодействие с общественными организациями 

5. Инновационная деятельность в с/п 

6.Работа с родителями 

7. Праздники и развлечения. 

8. Использование современных информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) 

Годовой план детского сада МОУ ООШ с. Арбузовка составлен в 

соответствии с  Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29.12.2012 года  № 273-ФЗ), в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155), 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации  режима работы ДОУ  (СанПиН 2.4.1.  3049-13). 

В 2019 – 2020 учебном году детский сад, реализует инновационную 

общеобразовательную программу «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ: НА 2019 – 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

На основании выводов и результатов анализа деятельности  

учреждения за прошлый год определены цели и задачи учреждения на 2019 – 

2020 учебный год. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: построение работы детского сада в соответствии с 

ФГОС, создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

ребенка к жизни в современном обществе. 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ: 

 Охрана жизни и здоровья детей. 

 Организовать работу, согласно проектного метода обучения и 

воспитания дошкольников с целью развития их познавательных  

и творческих способностей. 

 Осуществление планирования воспитательно-образовательного 

процесса в соответствии с Федеральном государственным 

образовательным стандартом с интеграцией образовательных 



 
 

областей и комплексно–тематическим планированием 

воспитательно-образовательного процесса. 

 Формирование профессиональной компетентности педагогов. 

 Обогащение социального опыта ребенка через реализацию 

игровых проектов. 

 Формирование семейных ценностей у дошкольников, сохранение 

и укрепление здоровья детей их физического развития через 

совместную деятельность с семьями воспитанников. 

 Объединение усилий родителей и педагогов для успешного 

решения оздоровительных и воспитательных задач 

2. РАССТАНОВКА ПЕДАГОГОВ ПО ГРУППАМ 

И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НА 2019 – 2020 УЧ.Г. 

 

 

 

 

 
 

 

3. ИНФОРМАЦИОННО – АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Структурного подразделения «Детский сад» 

Цель работы по реализации блока: совершенствование и развитие 

управленческих функций с учетом ФГОС, получение положительных 

результатов работы посредствам информационно – аналитической 

деятельности. 

  
 

п\п 

Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

Исполнитель 

2 Подведение итогов деятельности за 2019 – 

2020 учебный год, анализ проделанной 

работы, подведение итогов и выводов: 

-проблемный анализ деятельности 

образовательного учреждения по 

направлениям: (анализ воспитательно- 

образовательного процесса в д/с; 

- анализ заболеваемости детей. 

Май воспитатели 

4 Составление перспективных планов работы 

учреждения, разработка стратегии развития 

д/с на основе анализа работы учреждения. 

Август воспитатели 

5 Составление перспективных планов 

воспитательно-образовательной работы 

педагогов 

Август воспитатели 

7 Оформление наглядной информации, в течение воспитатели 

 

 

Возрастная группа Ф.И.О. педагогов Квалификационная 

категория 

Младший возраст Мазурова Л.А. 

Юрина М.М. 

1категория 

соответствие 

Старший возраст Гудкова О.В. 

Медведева А.В. 

соответствие 

соответствие 

 



 

  стендов, памяток по текущим 
управленческим вопросам. 

года  

8 Организация взаимодействия между всеми 

участниками образовательного процесса: 

дети, родители, педагоги. 

в течение 

года 

Директор, 

воспитатели 

 

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ Д/С ОБЩЕСТВЕННЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

Цель работы по реализации блока: укрепление и совершенствование 

взаимосвязей с социумом, установление творческих контактов, 

повышающих эффективность деятельности 

 

 

 

 

 

 
 

5. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Цель работы по реализации блока: обеспечение деятельности 

структурного подразделения «детский сад» в режиме инновационного 

развития с учетом ФГОС с использованием современных педагогических 

технологий. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
6. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Цель работы по реализации блока: оказание родителям практической 

помощи в повышении эффективности воспитания, обучения и развития 

детей 

 

 
 

п\п 

Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

Исполнитель 

1 Продолжать устанавливать 
творческие контакты с работниками 

местного Дома Культуры, школы, 

библиотеки 

В течение 
года 

воспитатели 

 

 
 

п\п 

Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

Исполнитель 

3 Подведение итогов деятельности Д/С по 

использованию инновационных программ и 

технологий, определение перспектив работы 

на следующий год. 

В течение 

года 

воспитатели 

2 Изучение содержания инновационных 

программ и пед. технологий с 

педагогическим коллективом, посредством 
разнообразных форм методической работы 

В течение 

года 

воспитатели 

   . 

 

 
 

п\п 

Содержание основных 

мероприятий 

Сроки 

проведения 

Исполнитель 

 

    

    

    

    

 



1 Разработка системы работы с 
родителями. 

Август воспитатели 

2 Разработка перспективного плана 

работы с  родителями на 2020 – 

2021 учебный год. 

Август воспитатели 

3 Сбор банка данных по семьям 

воспитанников 

Социологическое  исследование 

социального статуса и 

психологического микроклимата 

семьи: 

- анкетирование, наблюдение, 

беседы 

Сентябрь воспитатели 
директор 

4 Нормативно-правовое обеспечение 
Создание пакета  нормативно- 

правовой  документации, 

обеспечивающей сотрудничество с 

родителями. 

Сентябрь Мазурова Л.А. 

5 Выставки 
Оформление праздничных газет и 

поздравлений 

Оформление фотовыставок 
Оформление выставок детских работ 

В течение 
года 

воспитатели 

    

6 Общие родительские собрания: 

Собрание №1. (вводное) 

1 .Анализ работы за прошедший 

учебный год. 

2. Знакомство родителей с годовым 

планом д/сада 

3. Организация детского питания. 

Выбор родительского комитета 

Разное 

Собрание №2. 

1. Вредные привычки родителей и их 

влияние на здоровье детей. 

2. Опасные предметы или не 

оставляйте ребенка дома одного. 

3. Подведение итогов по 

успеваемости детей за год 

5.Разное 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Апрель 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

Директор 

 
 

 

 

воспитатели 



7. ПРАЗДНИКИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

Цель работы по реализации блока: формирование эмоций и чувств, 

являющихся важнейшим условием развития личности. 

1 Праздники и развлечения для детей старшего дошко 

льного возраста 

 Сентябрь 

1. «Праздник «День знаний!» 

2 «Здоровье в порядке, спасибо 

зарядке» 

Октябрь 

1. «Спортивный праздник в гости к 

Осени» 

2. «Развлечение «Осень» 

Ноябрь 

1. «Очень любим мы играть, песни 

петь танцевать» 

2. «Мамочка, родная, я тебя 

люблю!» 

Декабрь 

1. театрализованная деятельность 

2. « Новый год!» 

Январь 

1. «Рождество» 

2. «Пришла Коляда, отворяй 

ворота!» 

Февраль 

1. «Эх, ты зимушка-зима!» 

2. «Молодой боец» (ко Дню 

защитника Отечества) 

Март 

1. «Женский день – 8 марта » 

2. «День Рождения Земли» 

Апрель 

1. «Звездочёты» 

2. «К нам пришла весна – красна» 

Май 

1. «День победы!» 
2. «Да свиданья, детский сад!» 

  
 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Воспитатели 

Воспитатели 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Воспитатели 

Воспитатели 

Воспитатели 

Воспитатели 

Воспитатели 

Воспитатели 

Воспитатели 

2 Праздники и развлечения для детей младшего и среднего 

дошкольного возраста 

 Сентябрь 

1. «Здравствуй, детский сад!» 

2 «Сентябринки» песенки осени 

  



 Октябрь 

1. «Осень в гости к нам пришла» 

2. «Кукольный театр»(взрослые) 

Ноябрь 

1Сказка старшими детьми 

2Развлечение «В гости к лесным 

зверям»» 

Декабрь 

1. Отмечаем День рождения! 

2. Новогодний утренник. 

Январь 

1. Изготовление поделок «Подарок 

Деду Морозу» 

2. «Пришла Коляда!» 

Февраль 

1. «Петрушка в гости к нам пришел» 

2. «Бравые солдаты с песнями идут» 

Март 

1. «Маму поздравляют малыши» 

2. День именинника 

Апрель 

1. «Птицы весело запели» 

2. «Весна пришла, праздник 

принесла» 

Май 

1. «Очень любим мы играть, песни 

петь и танцевать!» 

2. «Выпуск детей в старшую 
группу» 

  

  

 

3 Родительские собрания 
Собрание №1. (вводное) 

1 .Анализ работы за прошедший 

учебный год. 

2. Знакомство родителей с годовым 

планом детского сада. 

3. Организация детского питания. 

Выбор родительского комитета 

Разное 

Собрание №2. 

1.Современные ИКТ и их 

осуществление в детском саду. 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Декабрь 

 

Воспитатели 

 
 

Воспитатели 

Директор 

 

 

Воспитатели 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
8. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ 

КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
Цель работы по реализации блока: совершенствование воспитательно- 

образовательной работы средствами ИКТ. 

 

  

п\п 
Содержание основных 

мероприятий 

Сроки 

проведения 

Исполнитель  

1 Внедрение в практику работы 

детского сада современные 

коммуникационные технологии. 

В течение 

года 

воспитатели  

2 Создание презентаций 

познавательного и другого характера, 

подборки музыкальных произведения 

по возрастам. 

В течение 

года 

воспитатели  

  

 

 2.Организация и проведение   

Воспитатели 

Воспитатели 

Воспитатели 

 
Воспитатели 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

Воспитатели 

Воспитатели 

новогодних утренников. 

3. Отчёт по успеваемости детей за 

первое полугодие 

4. Разное 
Собрание №3. 

1. Здоровьесберегающие технологии 

в детском саду. 

2. Организация и проведение 
праздничных мероприятий, 

 

 

 

 

 

 
Февраль 

посвященных Дню защитника 
Отечества и международному 

женскому дню 8 Марта. 
3. Разное 

Май 

Собрание №4. 
1.Вредные привычки родителей и их 

 

влияние на здоровье детей. 
2. Опасные предметы или не 

оставляйте ребенка дома одного. 
3. Подведение итогов по 

 

успеваемости детей за год 

4.Разное 

 

 


