
МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО» 
(дошкольное отделение)

Родительское собрание 18.09.2019г. 

«Национальный проект «Образование»: 
стратегия будущего» до 2024г.

«Организация учебно-воспитательной 
работы

на новый 2019-2020 учебный год»



Первая ключевая цель национального 

проекта «Образование» – воспитание 

гармонично развитой и социально-

ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов 

РФ, исторических и национально-

культурных традиций.



•Вторая ключевая цель 

национального проекта 

«Образование» - обеспечение 

глобальной конкурентоспособности 

российского образования, вхождение 

РФ в число 10 ведущих стран мира 

по качеству общего образования.



• Годовой план на 2019-2020 учебный год

• Цель:

• Создать условия для позитивной социализации и всестороннего развития 
ребенка в адекватных его возрасту видах деятельности.

• Задачи:

• Продолжать повышать уровень профессиональной компетенции педагогов 
в процессе реализации ФГОС ДО через внедрение новых педагогических 
технологий. («Клубный час» - технология социализации дошкольников)

• Продолжить работу по развитию коммуникативных способностей 
дошкольников средствами сюжетно-ролевой игры. (Изучение и 
реализация педагогических технологий организации сюжетно-ролевой 
игры.)

• Реализовать задачи по физическому развитию воспитанников, через 
активное привлечение родителей к образовательному процессу.



Готовность к новому 2019-2020 учебному году



Ремонтные работы:
• 1. Капитальный ремонт крыши с установкой громоотводов и 

молниезащитой;

• 2. Капитальный ремонт лестничного пролета;

• 3. Ремонт стен и потолка административного корпуса и медицинского 
кабинета;

• 4. Замена покрытия спортивной площадки (родители Ващилко Г.и
Козлов В. );

• 5. Замена межкомнатных дверей в групповых помещениях и 
административном корпусе;

• 6. Частичный косметический ремонт групповых помещений;

• 7. Приобретение и установка сушильных шкафов;

• 8. Приобретение и установка дополнительного компьютерного 
оборудования (компьютеры, принтеры для педагогов);



Педагогический состав:

Воспитатели - 8 чел. из них 6 педагогов с высшим педагогическим 
образованием и 2 педагога со средне-специальным образованием.

Дополнительное образование: 1 муз. руководитель, 1 физ.инструктор.

Все педагоги аттестованы и своевременно проходят КПК.

Младшие воспитатели – 4 чел., все прошли КПК и имеют удостоверение.

Специалисты по работе с ОВЗ: 2 обученных педагога, введена ставка 
тьютор для индивидуального присмотра и ухода за ребенком-инвалидом.



Программы дополнительных 

платных и бесплатных услуг.



Цель Программы дополнительного 

дошкольного образования

« Обучайка: Волшебный мир оригами»:

ознакомление детей с искусством 

оригами, всестороннее интеллектуальное и 

эстетическое развитие детей в 

процессе овладения элементарными 

приемами техники оригами, как 

художественного способа конструирования 

из бумаги.



Цель Программы дополнительного 

дошкольного образования

«Здоровячок»:

•сохранение, укрепление и развитие 
здоровья, повышение иммунитета, 
физическая готовность в соответствии с 
возрастом;

•совершенствование, формирование у 
воспитанников основ здорового образа 
жизни. 



• Цель программы дополнительного дошкольного 

образования «Обучайка»: 

• развитие познавательных способностей детей, интеллекта, 

творческого подхода в решении поставленных задач, 

речевой деятельности; 

• обеспечение равных стартовых возможностей для детей, 

поступающих в школу;

• формирование познавательной сферы;

• формирование нравственных качеств, необходимых для 

учения;

• развитие коммуникативных навыков.



Цель Программы дополнительного 

дошкольного образования

«Английский язык для малышей»:

•Формирование у детей дошкольного 

возраста иноязычной коммуникативной 

компетентности и развитие устойчивого 

интереса к дальнейшему изучению 

иностранного языка.



Цель Программы дополнительного 

дошкольного образования

«Коррекция недостатков устной речи у 

дошкольников»:

- формирование полноценной фонетической 
системы языка, развитие фонематического 
слуха, восприятий, навыков звуко-
буквенного анализа, автоматизация слухо-
произносительных умений и навыков с 
соответствующим возрасту словарным 
запасом  и уровнем развития связной речи.



Питание:

- ДО работает по утвержденному 10-дневному меню, которое 

соответствует СанПин. 

- Натуральные нормы выполняются.

- Посещаемость ДО в 2018-2019 уч.году составила 84% (самая высокая 

в районе).

Утверждение совета по питанию:

зам.директора по ДО Клявдо М.К., 

ответственный по питанию Корнатовская Е.Б.,

воспитатель Стрекаловская Н.К., 

представитель род.комитета Овчинникова И.В.



Режимные моменты:

• - Приход в ДО – не позднее 8.15;

• - Оплата питания до 10 числа каждого месяца;

• - После больничного звонить до 14.00 и ставить ребенка на питание;

• - Наличие сменной одежды и бахил;

• - Доверенность;

• - Выбор родительского комитета


