
 

Приложение № 1 к Годовому плану на 2019-2020 уч.год 

 

 

ПЛАН ОРГАНИЗАЦИННО - МЕТОДИЧЕСКОЙ  РАБОТЫ 

МБДОУ «СЕВЕРЯНОЧКА» 

Цель работы: построение образовательной деятельности на основе современных образовательных технологий, обеспечивающих 
сотворчество взрослых и детей, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка. 
 

 

месяц                   
 Педсоветы, семинары. Коллективные 

просмотры 
педагогического 
процесса. 

Смотры, смотры -
конкурсы 

Выставки, папки-

передвижки 

Консультации, 
презентации, 
анкетирование. 

Годовая задача: Разработать модель управления ВСОКО, позволяющую  использовать в соответствии с полномочиями учреждения 
вариативных оценочных процедур и инструментов для оценки качества образования (в том числе, дополнительного) по объектам, критериям, 
показателям, отражающим специфику образовательной деятельности МБДОУ «Северяночка» и апробировать её. 
 
сентябрь Педагогический совет  

(установочный)  
«Основные направления 
образовательной 
деятельности в рамках 
федерального 
государственного 
образовательного стандарта 

дошкольного образования на 
2019-2020г.» 

1. Анализ готовности ДОУ к 
новому учебному году 

Утверждение годового плана 
на 2019 – 2020 учебный год.  
2.Утверждение сетки НОД и 
кружковой работы, режима 
дня, ученого плана, 
программ.   

3.Утверждение тематики 
родительских собраний. 

Праздник 

«День 
Дошкольного 
работника.»   (с 
приглашением 
ветеранов 
педагогического 
труда)      
отв.муз.рук. 
Горбунова А.И. 
Быстрова Л.Л. 
 

 

 

 

 

Смотр   учреждения 
по готовности к 
началу учебного 
года 

комиссия МКУ УО,  

МБДОУ. 

Выставка детских 
рисунков, поделок: 

«Осенняя пора, очей 
очарованье» 

 

 

 

Рекомендации 

«Как обеспечить ВСОКО в 
детском саду». Т.А. 
Никитина 

© Материал из 
Справочной системы 
«Образование». 
Подробнее: 
https://vip.1obraz.ru/#/docum
ent/16/38893/bssPhr1/?of=co
py-f95f1aa8b6 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/38893/bssPhr1/?of=copy-f95f1aa8b6
https://vip.1obraz.ru/#/document/16/38893/bssPhr1/?of=copy-f95f1aa8b6
https://vip.1obraz.ru/#/document/16/38893/bssPhr1/?of=copy-f95f1aa8b6


 

октябрь 

 

 Развлечение 

«Осенний бал». 
отв. муз. рук. 
 

 

 

 

 

 

 Разработка плана 
реализации ВСОКО в ДОУ 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Педсовет  
«Внутренняя система 
качества образования как 
условие развития МБДОУ 
«Северяночка» 

1.обеспечить 
функционирование 
внутренней системы оценки 
качества образования 
в соответствии с Законом 
№ 273-ФЗ;  

2.сформулировать 
требования разных групп 
участников образовательных 
отношений к качеству 
образования;  
3.внести изменения 
в нормативную основу 
ВСОКО на локальном 
уровне. 

 

«Праздник  наших 
мам» 

Константинова Т.В. 
Горбунова А.И. 

  Консультация для 
воспитателей «Разработка 
и апробация карт - матриц 
воспитателя для 
самоанализа 

и анализа образовательной 
деятельности в форме 
занятий». 
 

Годовая задача: Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 
представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей через организацию различных форм совместной 
деятельности детского сада с семьями воспитанников. Организация работы семейных клубов. 



 

Декабрь 

 

 

Новогодний 
праздник. 
отв. муз.рук. 
Горбунова А.И. 
 

Конкурс   
«Лучший снеговик 
на территории 
детского сада» 
(Положение с/в 1-19) 

 

  

Январь Семинар – практикум 

 для педагогов  
«Педагогическая диагностика в 
соответствии с ФГОС ДО» 

1. Разработка 
диагностических карт по 
направлениям развития 
детей д/в. 

2. Подбор тестового 
материала по 
направлениям. 

  

Презентация 
программ 
дополнительного 
образования: 
Квилинг 
(Фильманович 
Е.Н.) 
Английский язык 
(Константинова 
Т.А.) 
На выбор Фролова 
С.Н. 

   

февраль  

 

Спортивный 
праздник на 
участке, 
посвященный дню 
защитника 
отечества. 
(Фильманович 
Е.Н., Кузьмина 
И..И) 
Развлечение 
совместно с 
родителями по 
ЗОЖ (Жданова 
Н.Ю., Быстрова 
Л.Л.) 
Игра Зарница 
Филина Г.Е. 
Константинова 

 Работа над проектом 
«Мы помним. Мы 
гордимся»!!! 

Ваши предложения 
по разработки плана 
проекта к 3 февраля. 
Акции, праздники, 
мероприятия. 
экскурсии. Каждый  
индивидуально. 
Ясли готовят 
сценарий и 
материалы для квест 
игры для ст.группы. 
на апрель 

 

 

 

 

 

 



Т.А.. 
Открытые НОД в 
соответствии с 
КТП (народная 
игрушка, 
фольклор) 
Фильманович Е.Н. 
Тельнова Г.Е. 
Фролова С.Н. 
Константинова Т.В. 
Новолодская В.А. 
Зуганова Т.Н. С 
самоанализом 
мероприятий 

Годовая задача: Создать условия для формирования основ патриотического сознания и воспитания общечеловеческих ценностей у 
детей дошкольного возраста через знакомство с историей и культурой России, через потенциал русских народных произведений и 
художественных промыслов. Продолжить взаимодействие с семьями воспитанников и социумом по созданию предметно – развивающей среды 
и условий внесения в жизнь ДОУ фольклора. 
март  Праздник «8 марта- 

мамин  день». 
отв. музыкальный 
руководитель 

Горбунова А.И. 
«Ух, ты 
Масленица!» 
(Фролова,  

 Выставка детских 
рисунков к  
Международному 
женскому дню». 

ВыставкаВыставка-

презентация «Военная 
техника» изготовить и 
презентовать макеты или 
книжки-самоделки о 
технике военных лет 

 

апрель Семинар-практикум 

«Традиции моего народа» 

 

 

Выставка-ярмарка  
методических идей. 
- создать условия 
для развития 
творческого 
потенциала 
педагогов; 
- стимулировать 
педагогов к 

 Тематическая 
неделя «Наш друг 
светофор» 

Смотр – конкурс 
«Лучший уголок по 
народно-

прикладному 
творчеству» 
(Фотоотчеты) 

Подборка 
фотографий и 
иллюстраций для 
оформления 
альбома:   
«Герой в моей 
семье». 
Оформление стенда 
в ДОУ:   
                        

 



самообразованию; 
- расширить 
профессиональные 
контакты педагогов 
с коллегами; 
- создать 
информационный 
банк методических 
разработок. 
с/в 12-18 

«Мы память бережн
о храним» 

май Педагогический совет   
Итоговый. 
1. Проанализировать и 
оценить качество 
педагогического процесса за 
2019-2020 учебный год, 
выявив факторы и условия, 
положительно или 
отрицательно повлиявшие на 
конечные результаты. 
2. Обосновать и 
сформулировать задачи и 
цели педагогического 
коллектива в новом учебном 
году. 
3.Отчеты педагогов по темам 
самообразования 

4. Анализ результатов 
педагогической диагностики 

Праздник к Дню 
победы. 
муз. руководитель 

Горбунова А.И. 
Выпускной бал. 
отв. Воспитатели 

Филина Г.Е. 
Константинова Т.В. 

 Привлечение 
родителей к 
созданию 
ландшафта, 
озеленению и 
эстетическому 
оформлению 
участков. 
отв.  воспитатели 

  

 

 


