


  
 

Задачи на 2019-2020 учебный год. 
  1.   Повышать квалификацию, профессиональное мастерство педагогических кадров 
в соответствии с требованиями профессионального стандарта «Педагог». 
Стимулировать развитие у педагогов проектировочных, творческих, 
интеллектуальных, профессиональных знаний и умений через нетрадиционные формы 
методической работы, ориентируя их на организацию образовательного процесса в 
соответствии с ФГОС ДО. 
  2.  Применять здоровье сберегающие технологии с целью повышения качества 
образования детей дошкольного возраста; 
 3. Организация образовательного процесса при реализации образовательной области 
«Познавательное развитие» как основы интеллектуальной деятельности 
дошкольников.  
4. Формировать семейные ценности у дошкольников через организацию 
преемственности детского сада и семьи в воспитании и обучении детей, поиск и 
внедрение новых форм работы с семьями воспитанников, изучение и активизацию 
педагогического потенциала семьи, обеспечение равноправного творческого 
взаимодействия с родителями воспитанников. 
Деятельность детского сада  «Алёнка» направлена на: 
 
Руководствуясь законом Российской Федерации «Об образовании», Конвенцией о 
правах ребенка, Концепцией дошкольного воспитания, Уставом учреждения, анализом 
работы за прошедший учебный год, коллектив детского сада  ставит перед собой 
следующие цели и задачи на 2019 – 2020 учебный год: 
 
Цель: Создание образовательного пространства, направленного на повышение 
качества дошкольного образования для формирования общей культуры личности 
детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности и самостоятельности в соответствии с 
требованиями современной образовательной 
политики, социальными запросами и потребностями личности ребенка и с учетом 
социального заказа родителей. 
 
Задачи: 
1.Повышать квалификацию, профессиональное мастерство педагогических кадров в 
соответствии с требованиями профессионального стандарта «Педагог». 
Стимулировать развитие у педагогов проектировочных, творческих, 
интеллектуальных, профессиональных знаний и умений через нетрадиционные формы 
методической работы, ориентируя их на организацию образовательного процесса в 
соответствии с ФГОС ДО. 
2. Применять здоровьесберегающие технологии с целью повышения качества 
образования детей дошкольного возраста; 
3. Организация образовательного процесса при реализации образовательной области 
«Познавательное развитие» как 
основы интеллектуальной деятельности дошкольников. 
4. Формировать семейные ценности у дошкольников через организацию 
преемственности детского сада и семьи в 



воспитании и обучении детей, поиск и внедрение новых форм работы с семьями 
воспитанников, изучение и активизацию 
педагогического потенциала семьи, обеспечение равноправного творческого 
взаимодействия с родителями воспитанников.  
  
№ 
п/п Мероприятия Дата Ответствен

ные 

1 

Разработка нормативно-правовой документации 
 
Работа с нормативными документами. Изучение вновь поступающих 
нормативных документов, законодательных актов. 

  
  
В течение 
года 

  
Ст. 
воспитатель 

2 
Правила внутреннего трудового распорядка, должностные 
инструкции и другие документы, регламентирующие деятельность 
ДОУ. 

  
В течение 
года 

Ст. 
воспитатель 

  
Разработка долгосрочных программ и проектов 
  

4 
1. Разработка образовательной программы ДОУ на новый 
учебный год по ФГОС для всех возрастных групп. 
 

Август - 
сентябрь Ст. воспитатель 

5 
1. Совершенствование деятельности ДОУ по 
художественно- эстетическому  воспитанию детей 
дошкольного возраста. 

В течение года 
  
  
  

Воспитатели 
всех возрастных 
групп 

6 

Использование интегрированных форм построения 
образовательного процесса, максимально направленных на 
развитие интеллектуальных, коммуникативных, 
творческих и индивидуальных возможностей 
дошкольников. 

В течение года 
  
  

Воспитатели 
всех 
возрастных 
групп 
  
  

 
7 
 

Инструктивно-методические совещания 
1. Знакомство с новыми инструктивными и методическими 
материалами Минобразования, законом «Об образовании» 
Управления системой образования, ИМЦ. 
2. Знакомство сотрудников с административными 
приказами по ДОУ. 
  

В течение года 
  Ст. воспитатель  

  
Совещания 
  

1 

 Инструктаж по правилам внутреннего трудового 
распорядка, охраны труда, пожарной безопасности, 
электробезопасности. 
 

Ежеквартально Ст. 
воспитатель 

2 
 Режим работы учреждения в условиях угрозы 
террористических актов. 
 

Ежеквартально 
 
Ст. 
воспитатель  

3  
 Инструкция по охране жизни и здоровья детей. 

В течение года 
 

  
Ст. 
воспитатель,  
мед.сестра 
  



4  Должностные инструкции. В течение года 
 

  
Ст. 
воспитатель, 
мед.сестра 
  

5  О подготовке к осенне-зимнему периоду. 
 Август-сентябрь 

 
Ст. 
воспитатель,  
 

6  Организация закаливания детей В течение года 
 

   
Ст. 
воспитатель,  
мед.сестра 
  

7 

Об организации образовательной  работы в период 
новогодних праздников. 
  
 

Декабрь 

Воспитатели 
всех 
возрастных 
групп 

8  Инструктаж по противопожарной безопасности. 
 Ежеквартально 

 
 Ст. 
воспитатель   
 
  

9 О подготовке к весенне-летнему периоду: Март-апрель 

 
Ст. 
воспитатель  
 

10 Оздоровительная работа с детьми. 
 

В течение года 
 

  
Ст. 
воспитатель,  
мед.сестра 
  

11 
Организация двигательной активности детей на прогулках 
  
 

В течение года 
 

  
Ст. 
воспитатель,  
мед.сестра 
  

12 Готовность групп к новому учебному году 
 Июль-август 

 
Ст. 
воспитатель,   
  

Педагогические советы: 
 

    1    

 
Педсовет №1 «Установочный педагогический 
совет».  
Цель: Утверждение годового плана работы на 2019 – 
2020 учебный год.  
Подведение итогов работы за летний оздоровительный 
период. Подготовка к новому учебному году. 
 
Форма проведения: Беседа за круглым столом 

  
 август 

 
  
  
Ст. воспитатель 
 воспитатели, 
специалисты 
  
Вовк М.А. 
Попова Т.А. 



План педсовета 
1.Итоги работы за летний - оздоровительный период. 
2.Утверждение годового плана на 2019 – 2020 учебный 
год. 
3.Утверждение форм перспективного и календарного 
планирования воспитательно образовательной 
деятельности в соответствии с ФГОС. 
4.Утверждение рабочих программ педагогов. 
5.Утверждение перспективных планов родительских 
собраний в группах. 
6.Утверждение перспективного планирования 
спортивных и музыкальных праздников и развлечений. 
7. Утверждение плана работы по профилактике ППД на 
2019-2020 учебный год. 
8.Обсуждение и принятие решения. 

 Сапач Е.И. 
Орлова Г.В. 
Самвелян И.М.   
Коновалова С.А. 
Чечулина С.А. 
Левченко Р.В. 

2 

Педагогический совет № 2. 
Тема: «Речевое развитие дошкольников». 
1. Итоги тематического контроля. 
2. Выступление «Основные задачи работы по развитию 
речи детей младшего дошкольного возраста» (из опыта 
работы). 
3. Выступление «Обогащение словарного запаса, на 
основе знаний и представлений из окружающей жизни 
ребёнка» (из опыта работы). 
4. Выступление «Формирование грамматического строя 
речи, ориентация ребёнка на поиск правильной формы 
слова» (из опыта работы). 
 

 
октябрь 
 

 

 

 

  
Ст. воспитатель 
 воспитатели, 
специалисты 
  
Вовк М.А. 
Попова Т.А. 
 Сапач Е.И. 
Орлова Г.В. 
Самвелян И.М.   
Коновалова С.А. 
Чечулина. СА.  
Левченко Р.В.  

 3 

Педсовет №3                       
Форма проведения: «Конференция» 
 «Система работы по формированию основ 
художественного творчества воспитанников». 
1.Итоги тематического контроля 
2.Выступление «Аппликация как форма развития 
изобразительной деятельности» (из опыта работы).  
3.Выступление «Методика проведения занятий по 
изодеятельности»  (из опыта работы). 
4.Выступление «К миру искусства через  лепку и 
аппликацию» (из опыта работы). 
5. Решение педсовета 

  
  
  
декабрь 
  
  

Ст. воспитатель 
 воспитатели, 
специалисты 
  
Вовк М.А. 
Попова Т.А. 
Сапач Е.И. 
Орлова Г.В. 
Самвелян И.М.   
Коновалова С.А.  
Чечулина. СА. 
Левченко Р.В. 

 
 
 
  
4 

 
 
 
Педсовет № 4   
«Создание условий для систематического 
оздоровления детей в течение года». 
Цель: повысить уровень знаний и степень 
ответственности педагогов по освоению современных 
подходов к организации оздоровительной деятельности 
в дошкольном учреждении, формирование на этой 
основе профессионального педагогического мышления. 
Форма проведения: деловая игра. 
План проведения: 
1. Проблема совершенствования педагогического 

  
 
 
 
 
 
 
март 

 
Ст. воспитатель 
 воспитатели, 
специалисты 
  
Вовк М.А. 
Попова Т.А. 
Сапач Е.И. 
Орлова Г.В. 
Самвелян И.М.   
Коновалова С.А.  
Чечулина. СА. 
Левченко Р.В. 



мастерства воспитателей по формированию ЗОЖ у всех 
участников образовательного процесса. 
2. Итоги тематического контроля «Создание условий 
для сохранения и укрепления здоровья детей в ДОУ. 
Организация и эффективность работы по развитию у 
детей двигательной активности в режиме дня». 
3. Анализ заболеваемости, медсестра ДОУ. 
4. «Физкультурно-оздоровительная работа в режиме 
дня с детьми ДОУ». 
 Заведующий, педагоги. 
5. «Сохранение здоровья воспитанников – необходимое 
условие качества образования», фото – выставка. 
6. Эффективность проведения оздоровительных 
процедур с хроническими и ЧБД. 
7. Решение педсовета.  

 5 

  
Педсовет №:5 «Итоги работы за 2019-2020 учебный 
год и перспективы на будущее».  
1. Анализ работы педагогического коллектива в 2019-
2020 учебном году.  
2. О результатах освоения воспитанниками 
образовательных программ ДО.  
3. О состоянии работы по повышению 
профессионального мастерства педагогов (отчёт 
воспитателей по самообразованию). 
4. О плане работы на летний оздоровительный период 
2020 года.  
5. О проекте годового плана на 2020-2021 учебный год.  
6. Решение педсовета. 
 

  
  
  
  
Май 

 
Ст. воспитатель 
 воспитатели, 
специалисты 
Левченко Р.В. 
Вовк М.А. 
Попова Т.А. 
 Сапач Е.И. 
Орлова Г.В. 
Самвелян И.М.   
Коновалова С.А.  
Чечулина. СА. 

 
Семинары, семинары - практикумы 
 

2 

1.«Педагогическое руководство формированием 
развития у дошкольников  познавательных процессов». 
 
  

 
ноябрь 
  
 

Ст. воспитатель 
 воспитатели, 
специалисты 
  

3 

 2.Семинар-практикум «Психологическое 
сопровождение педагогов по взаимодействию с 
родителями в условиях ФГОС ДОО». 
   

февраль 
 
 

Ст.  воспитатель 
 воспитатели, 
специалисты 
 

Консультации: 
 

Месяц Тема Заслушивание Ответственные 
  

Октябрь 
 

Приёмы педагогической работы по воспитанию у детей 
навыков правильного произношения звуков.  
 

Педсовет №2 
Ст. воспитатель 
 воспитатели 

Октябрь 
Сказкотерапия, как средство эмоционального и 
коммуникабельного развития детей младшего возраста. Педсовет №2 

Ст. воспитатель 
 воспитатели 



Ноябрь 
 Развитие познавательной активности детей 
дошкольного возраста в различных видах деятельности. МО №2 

Ст. воспитатель 
воспитатели 

Ноябрь 
Организация развивающей предметно-пространственной 
среды по образовательной области «Познавательное 
развитие». 

 Семинар-
практикум №1 

Ст. воспитатель 
воспитатели   

Ноябрь 
Создание единого образовательного пространства ДОУ 
как средство развития познавательной активности 
дошкольников.     

Семинар – 
практикум №1 
 

Ст. воспитатель 
воспитатели 
 

Ноябрь 
 Игра, как средство развития познавательной активности 
дошкольников. 
 

Семинар – 
практикум №1 
 

Ст. воспитатель 
воспитатели   

Декабрь Работа детского сада по подготовке ребёнка к обучению 
в школе. Педсовет №3 

Ст. воспитатель 
воспитатели 
 

Январь 
 Реализация регионального компонента образовательной 
программы. 

 
          МО №3 

Ст. воспитатель 
воспитатели 
 

Февраль  Психологическое сопровождение педагогов по 
взаимодействию с родителями в условиях ФГОС ДОО. 

  
   Семинар – 
практикум №2 
 

Ст.воспитатель, 
педагог-
психолог 

 

 
Март 

 Инновационные формы работы по физкультурно-
оздоровительной работе в ДОУ. 

  
 Педсовет №4 

Ст. воспитатель 
воспитатели   

 

Апрель Организация и проведение игровой деятельности в 
режиме работы ДОУ.          МО №4 

Ст. воспитатель 
воспитатели 
 

Май Конфликты с родителями воспитанников: рекомендации 
по их разрешению и профилактике.  Педсовет №5     

Ст. воспитатель 
воспитатели 
 

  
Взаимопосещение занятий: 
  
1 НОД по физическому развитию детей, старшая группа ноябрь Вовк М.А. 

2 НОД по познавательному развитию (ФЕМП), 
подготовительная группа февраль Попова Т.А. 

3 Интегрированное итоговое занятие, средняя группа    
 апрель 

Сапач Е.И. 

  Презентации, мастер — классы.    

1 
Использование нестандартных дидактических средств в 
организации целостного развития и воспитания ребёнка 
дошкольного возраста. 

Октябрь 
Сапач Е.И. 

2 Развитие речи у у детей раннего дошкольного возраста. Ноябрь Чечулина С.А. 

3 Мастер-класс «Формирование элементарных 
математических представлений у детей дошкольного 

Февраль 
 

Попова Т.А. 



возраста. 

 4 Организация и проведение игровой деятельности в 
режиме работы ДОУ.  Март Левченко Р.В. 

 Комплексные проверки: 
  

1. 
 
 
 

 Старшая группа.  
Результаты тематической проверки «Речевое развитие 
дошкольников»  
 

Октябрь  
 
 
  

Вовк М.А. 
Левченко Р.В. 
 
 

 

2. 

Подготовительная группа. 
  «Система работы по формированию основ художественного 
творчества воспитанников». 
 

Декабрь  

 
Попова Т.А. 
Чечулина С.А. 

  
    Выставки, смотры-конкурсы. 
  
1 Выставка рисунков «По временам года». В течение года Воспитатели 

2 Выставка рисунков, посвященных 
«Дню матери» Ноябрь Воспитатели 

3 Смотр-конкурс по созданию развивающей среды 
ДОУ «Новогодняя фантазия» Декабрь Воспитатели 

4 Конкурс  "Рождество Христово". Январь Воспитатели 

5 Смотр-конкурс по созданию развивающей среды на 
участке в зимний период Январь - февраль Воспитатели 

6 Выставка рисунков, посвященных дню «Защитника 
Отечества» Февраль Воспитатели 

7 Выставка рисунков, посвященных дню «8 Марта» Март Воспитатели 

8. Конкурс поделок «Пасхальное яйцо» Апрель Воспитатели 

9 Конкурс чтецов 
«Детство-это свет и радость» Май Воспитатели 

10 Конкурс рисунков и поделок, посвященных Дню 
Победы в ВОВ Май Воспитатели 

11 Выставка рисунков «Планета детства» 
  Июнь Воспитатели 

12 
Смотр-конкурс по созданию развивающей среды на 
участке в летний период 
  

Июль 
Воспитатели 

  Праздники и развлечения.   Воспитатели 

1. «Мой любимый детский сад» 
  Сентябрь Воспитатели 

2 

«В гости к бабушке Арине» 
Праздник Осени 
День пожилого человека 
«Капустница» 

Октябрь. 

Воспитатели 



3 
«У Мишутки день рожденье» 
«День Мамы» 
«Покормите птиц зимой 

Ноябрь 
Воспитатели 

4 Новогодние праздники Декабрь. Воспитатели 

5 

«Зимние забавы. В гости к Снеговику» 
«В гости к Деду Морозу» 
«Эх. Зимушка-Зима! 
Зима снежная была!» 
  

Январь 

Воспитатели 

6 Рождество Христово. Колядки. Январь Воспитатели 

7 Развлечение «День защитника Отечества». Февраль. Воспитатели 

8 Масленица (с колядками) Февраль. Воспитатели 

9 8 Марта - мамин  день. 
«Встреча Весны» Март. Воспитатели 

10. Пасха. Апрель. Воспитатели 

11 День Победы. Май. Воспитатели 

12 Выпускной бал. Май. Воспитатели 

13 Спортивный кросс Сентябрь, май Воспитатели 

14 Дни здоровья Ежемесячно Воспитатели 
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Акции: 
День пожилого человека, 
Трудовой десант (ко дню Победы), 
День Памяти и скорби 

  
октябрь 
май 
июнь 
июнь 

Воспитатели 

 
Работа методического кабинета. 
  

1 

Информационно-аналитическая деятельность 
Формирование банка данных: 
 - О профессиональных качествах педагогов; 
 - О выполнении программ; 
 - О передовом педагогическом опыте; 
 - О новых исследованиях в области педагогики, 
психологии и др. 

  
В течение года 

Ст. воспитатель 

воспитатели 

 

2 

 
 Мотивационно - целевая деятельность 
 - Определение целей и задач методической работы 
коллектива на 2019-2020 учебный год;  
- Разработка форм и методов учебно-воспитательной 
работы в ДОУ;  
- Создание условий для образовательной 
деятельности педагогов; 
 - Пропаганда ППО, современных научных 
разработок;  
- Работа по «дорожной карте» по внедрению 

В течение года. 

Ст. воспитатель 

воспитатели 

 



профессионального стандарта педагога в 
образовательный процесс ДОУ. 

3 

 Планово - прогностическая деятельность 
  - прогнозирование развития методической работы 
коллектива на основе диагностики определения зон 
ближайшего развития педагогов. 
 
Составление и разработка: 
- Рабочие программы педагогов на основе ООП 
детского сада; 
- Годового плана на 2020-2021 учебный год; 
- Анализ работы ДОУ за прошлый учебный год; 
- Мониторинг образовательного процесса; 
- Педагогическая диагностика. 
 
 

август 
май 
сетябрь-май 

Ст. воспитатель 

воспитатели 

 

4 

  Организационно - исполнительская 
деятельность 
- Обеспечение выполнения годового плана работы на 
2019-2020 учебный год; 
- Оказание методической помощи педагогам; 
- Подготовка и проведение Педагогических Советов; 
-Организация взаимопосещений педагогов, открытых 
занятий, конкурсов, дней 
открытых дверей и др.; 
- Обобщение результатов внутреннего мониторинга 
качества образования в ДОУ. 
 

В течение года 

Ст. воспитатель 

воспитатели 

 

5 

Контрольно-диагностическая 
 -Осуществление внутрисадового контроля 
(оперативного, тематического);  
- Оценка качества учебно-воспитательного процесса. 
Предметно-пространственной развивающей среды, 
уровня выполнения программы и др.; 
 - Оценка качества работы ДОУ;  
- Педагогическая диагностика развития 
дошкольников. В течение года Заведующий, 
педагоги  
 

В течение года Ст. воспитатель 

6 

Регулятивно - коррекционная работа  
- Повышение квалификации педагогов;  
-Внедрение инновационных технологий в 
образовательный процесс ДОУ;  
- Обеспечение оперативной помощи педагогам  

В течение года Ст. воспитатель 

  
 
Работа с родителями: 
  

1 

Общие родительские собрания: 
№1 Повестка дня 
1.Отчет о проделанной работе ДОУ за 2018-2019 
учебный год. 
2.Задачи образовательной деятельности на 2019-2020 
учебный год. 

  
Ноябрь 

Ст. воспитатель 

воспитатели 



3. Знакомство с нормативными документами и 
локальными актами ДОУ. 
4. Безопасность детей. 
5. Антитеррористическое просвещение родителей 
(законных представителей). 
6. Антикоррупционная работа в ДОУ: 
- План работы по противодействию коррупции в 
ДОУ; 
- Приказ о предупреждении незаконного сбора денег 
с родителей (законных представителей); 
- Анкетирование родителей (законных 
представителей) в рамках антикоррупционной 
направленности. 
7. Избрание Комиссии по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений. 
8. Санэпидрежим ДОУ. 
9. Разное: 
- Правила внутреннего трудового распорядка 
воспитанников; 
- О компенсации части родительской оплаты для 
вновь прибывших; 
- О социальном партнерстве. 

2 

  
 № 2  Отчет о проделанной работе за 2019 2020 
учебный год. 
  Безопасность дошкольников. 
  

Май 

Ст. воспитатель 

воспитатели 

  
Групповые родительские собрания: 
  

1 

Ясельная группа (от 2- 3)   
1. Первый раз в детский сад. 
2.Как воспитывать ребенка крепким и здоровым. 
3. Речевое общение взрослого и ребенка 
4.Кризис 3-х лет у ребенка. 

  
Июль 
Октябрь 
  
Январь 
  
Апрель 

Ст. воспитатель 

воспитатели 

2 

Средняя группа: 
1. «Вот и стали мы на год взрослее» 
2. «Трудовое воспитание в семье» 
3. «Здоровый образ жизни – залог здоровья» 
4. «Растим любознательных» 
  

  
Сентябрь. 
Ноябрь. 
Февраль 
  
Май 

Ст. 
воспитатель, 

воспитатели 

3 
  

Старшая, подготовительная группы, 
1.«Возрастные особенности детей5- 6 – 7 лет. Цели и 
задачи на новый учебный год». 
2.« Гражданин воспитывается с детства». 
3. «Скоро в школу» 
4. «Посеешь привычку…». 

  
Сентябрь 
  
  
Ноябрь 
  
Март 
Май 

Ст. воспитатель 

воспитатели 

  
Групповые консультации: 
  



  
 
 

1 

Ясельная группа (от 2- 3)   
1. «Готов ли ребенок к ДОУ» 
2. «Почему нельзя поощрять детские капризы» (с 
нравственной точки зрения) 
3. «Использование фольклора в развитии детей 
раннего возраста» 
4. «Ребенок учится тому, что видит у себя в дому» 

  
Октябрь 
  
Декабрь 
  
Февраль 
  
Май 

  
Орлова Г.В. 
Левченко Р.В. 

 
 
3 

 
Средняя  группа: 
1. «Как провести с ребенком выходной день с 
пользой для здоровья» 
2. «Детское упрямство» 
3. «Основы нравственных отношений в семье» 
4. «Малыш и основы ОБЖ» 

  
 
Сентябрь 
Декабрь 
Февраль 
 Май 

 
Сапач Е.И. 
Левченко Р.В. 

4 

Старшая, подготовительная группы. 
1. «Чистота – залог здоровья» 
2. «Природа и нравственное воспитание детей» 
3. «Приобщение детей к народной культуре» 
4.  «ЗОЖ. Нужные советы» 

  
Октябрь 
Декабрь 
 Февраль 
 Май 

Вовк М.А. 
Левченко Р.В. 
Чечулина С.А. 
Попова Т.А. 
  
 

Анкетирование родителей: 

1   «Художественно-эстетическое воспитание детей в 
семье» В течение года 

Ст. 
воспитатель, 

воспитатели 

2   «Нравственно-патриотическое  воспитание детей в 
семье» В течение года 

Ст. 
воспитатель, 

воспитатели 
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