
 
 

 

 

 



ЗАДАЧИ на 2019 – 2020 учебный год 

1. Углубить и расширить работу по взаимодействию педагогов, 

родителей и детей по коррекции и профилактике речевых нарушений. 

2. Содействовать повышению профессиональной компетентности 

педагогических кадров, создавая атмосферу непрерывного 

профессионального творческого роста. 

3. Способствовать сохранению и укреплению здоровья дошкольников 

посредством создания условий для формирования культуры здоровья и 

безопасного образа жизни 

4. Совершенствовать работу по гражданско-патриотическому воспитанию 

дошкольников. 

 

Организационно-педагогическая работа 

Подготовка и проведение педагогических советов. 

Педагогический совет №1 (установочный) - август 

Цель: подведение итогов работы в летний – оздоровительный период, 

утверждение плана работы ДОУ на учебный год. 
 

План Ответственный Пометка о 

проведении 

1 Анализ работы за летний период. Заведующий, ст. 

воспитатель 

 

2 Принятие педагогическим 

коллективом плана ДОУ на 2019-

2020 учебный год. 

Заведующий,  

ст.воспитатель. 

 

3 Анализ отчета по 

самообследованию. 

Заведующий 
 

4 Отчет о результатах обследования 

детей и планирование работы на 

учебный год 

Учитель-

логопед 

 

5 Утверждение расписания и планов 

кружковой работы с детьми. 

 

Ст.воспитатель 

 

5 Утверждение учебного плана. Ст.воспитатель 
 

 

 

 



Педагогический совет №2 (тематический) - ноябрь 

Годовая задача: Способствовать сохранению и укреплению здоровья 

дошкольников посредством создания условий для формирования культуры 

здоровья и безопасного образа жизни. 

ТЕМА: В здоровом теле – здоровый дух! (здоровье детей) 

План Ответственный Пометка о 

проведении 

«Экран здоровья» (мониторинг 

заболеваемости за 2019-2020 год) 

Заведующая 
 

Анализ мониторинга физического 

развития. 

Воспитатели 
 

 - «Игра как средство развития 

физического здоровья дошкольников: 

- ранний возраст; 

- дошкольный возраст. 

 

 

Губская Н.И. 

Бурова Н.С. 

 

Подведение итогов смотра-конкурса 

уголков физического развития детей. 

Старший 

воспитатель 

 

Педагогический совет № 3 -февраль 

Годовая задача: Содействовать повышению профессиональной 

компетентности педагогических кадров, создавая атмосферу непрерывного 

профессионального творческого роста. 

Тема: Педагогическое мастерство педагога. 

План Ответственный Пометка о 

проведении 

Анализ выполнения решений 

предыдущего педагогического совета. 

Ст.воспитатель 
 

Итоги тематического контроля Ст.воспитатель 
 

Доклад «Проблема музыкально-

творческого развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с ФГОС ДО» 

Муз. руководитель  

Пилипенко Л.М. 

 

Мастер-класс «Развиваем речь детей и 

взрослых» 

Учитель-логопед  

Шафоростова  Е.И. 

 

Деловая игра «Педагогическое 

мастерство педагога» 

воспитатели  
 



 

 

Педагогический совет № 4 -май – итоговый 

Цель: подведение итогов работы за учебный год, утверждение плана работы 

на летний период. 

План Ответственный Пометка о 

проведении 

Анализ выполнения решений 

предыдущего педагогического совета. 

Заведующая 
 

Доклад «Выполнение годовых задач 

учебного года». 

Ст.воспитатель 
 

Доклад - отчёт «Наши успехи» Воспитатели 
 

Отчёт учителя-логопеда по работе Учителя-логопеды  
 

Анализ физкультурно – оздоровительной 

работы за год. 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

 

Утверждение плана работы на летний 

оздоровительный период. 

Ст.воспитатель 
 

Принятие решения педагогического 

совета. 

Ст.воспитатель, 

педагоги 

 

 

Проведение консультаций 

п/н Тема срок ответственный Пометка о 

проведении 

1.  Игровые технологии в 

развитии коммуникативных 

компетенций детей 

старшего дошкольного 

возраста 

октябрь Подплетнева 

Л.В. 

 

2 Развитие психофизических 

качеств детей дошкольного 

возраста в условиях ДОУ 

октябрь Ткачева И.В. 
 

3 Виды работы педагога по 

развитию и 

совершенствованию связной 

речи детей дошкольного 

возраста 

ноябрь Шафоростова 

Е.И. 

 



4 Правила работы с 

гиперактивными детьми 

декабрь Медведенко 

Т.Л. 

 

5 Роль воспитателя, основная 

и второстепенная, на 

музыкальных занятиях 

декабрь Полоз Е.В. 
 

6 Механизмы 

психологической защиты 

для детей 

январь Сапрыкина Е.С. 
 

7 Физминутки как средство 

развития речи детей 

февраль Куликова Г.В. 
 

8 Гражданско-патриотическое 

воспитание дошкольников 

по ФГОС ДО 

февраль Малько М.Н. 
 

9 Формы работы с 

родителями по гражданско-

патриотическому 

воспитанию 

март Губская Н.И. 
 

 

Проведение семинаров-мастер-классов. 

 

п/н срок Тема Ответственный Пометка о 

проведении 

1 октябрь Формирование правильного 

речевого дыхания у детей с 

нарушением речи 

Шафоростова 

Е.И. 

 

2 январь Игровые технологии как 

средство решения и 

предупреждения конфликтов 

Губская В.М. 
 

3 апрель Дидактические игры, как 

способ закрепления 

математических 

представлений. 

Сухомлинова 

Н.В. 

 

 

 

 

 



Проектная деятельность 

Тема проекта участники срок ответственный 

«Звени и пой, Златая 

Русь!» 

Родители и 

воспитанники старших 

и подготовительных 

группах, воспитатели 

Октябрь- Пилипенко Л.М. 

"Пусть не скудеют в 

вас чувства благие" 

Воспитанники всех 

групп 

январь Полоз Е.В. 

«Первые шаги в 

большой мир» 

1я младшая группа ноябрь Подплетнева Л.В. 

«Горошинки» 2я младшая группа№1 

2я младшая группа№2 

Декабрь Замурьева О.Е. 

Куликова Г.В. 

«Почемучки» Средняя№1 

 

Средняя№2 

Январь Приколотина 

Е.И. 

Губская В.М. 

«Смышленыши» Старшая№1 

Старшая№2 

Февраль Сапрыкина Е.С. 

Сухомлинова 

Н.В. 

«Букварята» Подготовительная №1 

Подготовительная №2 

Март Воропай Е.И. 

Гладько О.И. 

 

Коллективные просмотры (открытые показы). 

 

№ п/п Мероприятие Срок Ответственный Пометка о 

проведении 

1 ООД в средней группе 

№1 

октябрь Приколотина 

Е.И. 

 

2 ООД в средней группе 

№2 

Губская В.М. 
 

3 ООД в подготовительной 

группе №1 

Воропай Е.И. 
 

4 ООД во второй младшей 

группе №1 

ноябрь Куликова Г.В. 
 



5 ООД во второй младшей 

группе №2 

Замурьева О.Е. 
 

6 ООД в старшей группе 

№1 

Сапрыкина Е.С. 
 

7 ООД в подготовительной 

группе №2 

декабрь Гладько О.И. 
 

8 
 

ООД в средней группе 

№2 

Губская Н.И. 
 

9 ООД в старшей  группе 

№2 

январь Сухомлинова 

Н.В. 

 

10 ООД в второй младшей 

группе  №1 

Ткачева И.В. 
 

11 ООД в старшей группе  

№1 

Медведенко Т.Л. 
 

12 ООД во второй младшей 

группе №2 

март Малько М.Н. 
 

13 ООД в первой младшей 

группе  

апрель Подплетнева 

Л.В. 

 

14 ООД в подготовительной 

группе № 2 

Бурова Н.С. 
 

 

Организация и проведение выставок. 

№ п/п Мероприятие срок Ответственный Пометка о 

проведении 

1 Выставка рисунков 

«Зеленый свет» 

сентябрь воспитатели 
 

2 Фотовыставка «В здоровом 

теле – здоровый дух» 

октябрь воспитатели 
 

3 Выставка рисунков 

«Портрет мамы» 

ноябрь воспитатели 
 

4 Выставка рисунков 

«Пожарная азбука» 

апрель воспитатели 
 

5 Фотовыставка «Моя семья» май воспитатели 
 

 

 



Проведение конкурсов, смотров-конкурсов, спортивный соревнований. 

 

№ п/п Мероприятие срок Ответственный Пометка о 

проведении 

1 Выставка творческих работ 

«Осеннее настроение» 

октябрь воспитатели 
 

2 Смотр-конкурс уголков 

физического развития 

октябрь ст. воспитатель 

воспитатели 

 

3 Смотр-конкурс «Театр 

детям» 

ноябрь воспитатели 
 

4 Конкурс чтецов «Березовая 

Русь» 

воспитатели 
 

5 Спортивное соревнование 

«Веселые старты» (старшие 

и подготовительные 

группы) 

воспитатели 
 

6 Конкурс новогодних 

поделок 

декабрь воспитатели 
 

7 Смотр-конкурс 

родительских уголков 

январь воспитатели 
 

8 Конкурс поделок «Подарок 

для папы и мамы» 

февраль воспитатели 
 

9 Спортивное соревнование 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья!» 

(старшие и 

подготовительные группа) 

март Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

 

10 Конкурс творческих работ 

«Пасхальное чудо» 

апрель воспитатели 
 

 

 

 

 

 

 



Проведение мероприятий (досуги, праздники). 

 

№ п/п Мероприятие Срок Ответственны Пометка о 

проведении 

1 День знаний (2-я младшая –

подготовительная группы) 

2 

сентября 

Муз. 

руководители 

воспитатели 

 

2 Месячник безопасности 

дорожного движения 

«Внимание, дети!» (2 

младшая –подготовительная 

группы) 

сентябрь Ст. воспитатель 

воспитатели 

 

3 Осенний праздник (все 

группы) 

октябрь Муз. 

руководители 

воспитатели 

 

4 Спортивное развлечение (2 

младшая – подготовительная 

группы) 

ноябрь Муз. 

руководители 

воспитатели 

 

5 День матери (2 младшая – 

подготовительная группы) 

ноябрь Муз. 

руководители 

воспитатели 

 

6 Театр детям (различные виды 

театра в исполнении 

педагогов) (все группы) 

ноябрь Муз. 

руководители 

Воспитатели 

групп 

 

7 Неделя безопасности 

«Профилактика детского-

дорожно-транспортного 

травматизма» 

декабрь Ст. воспитатель 

воспитатели 

 

8 Спортивное развлечение 

«Здоровье – залог успеха» 

(старшие – подготовительные 

группы) 

декабрь Муз. 

руководители 

воспитатели 

 

9 Новогодний праздник (все 

группы) 

декабрь Муз. 

руководители 

воспитатели 

 



10 Спортивный досуг «Зимние 

забавы» (старшие – 

подготовительные группы) 

январь Муз. 

руководители 

воспитатели 

 

11 Музыкально-спортивная 

игровая программа, 

посвященная Дню защитника 

Отечества (старшие – 

подготовительные группы) 

Февраль           Муз. 

руководители  

воспитатели 

 

12 Праздник 8 марта (все 

группы) 

март Муз. 

руководители 

воспитатели 

 

13 Развлечение «Театральная 

неделя» (развлечение с 

различными видами театра в 

исполнении детей) (2 

младшая -подготовительные 

группы) 

март Муз. 

руководители  

 

Воспитатели 

групп 

 

14 Физкультурный досуг 

«Далекий мир космоса» 

(старшие – подготовительные 

группы) 

апрель Муз. 

руководители 

воспитатели 

 

15 Праздничный концерт «День 

Победы» (старшие – 

подготовительные группы) 

май Муз. 

руководители 

воспитатели 

 

16 Выпускной  «Нас в школу 

провожают сказки» 

(подготовительные группа) 

май Муз. 

руководитель  

воспитатели 

 

17 Музыкально-спортивное 

игровое развлечение 

«Встречает лето вся планета» 

июнь   Муз. 

руководители  

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 



 

Система контроля. 

Тематический контроль. 

 

тема группа срок 

Особенности взаимодействия дошкольного 

учреждения с семьями воспитанников 

Все группы январь 

Гражданско-патриотическое воспитание 

дошкольников 

Средняя – 

подготовительная 

группы 

февраль 

Систематический контроль. 

срок содержание группа ответственный 

В 

течение 

года 

1. Выполнение инструкций по 

охране жизни и здоровья детей; 

2. Учебно-воспитательный процесс, 

уровень знаний, умений и навыков 

детей; 

3. Выполнение режима дня; 

4. Организация питания; 

5. Выполнение санэпидрежима; 

6. Проведение оздоровительных 

мероприятий в режиме дня; 

7. Соблюдение правил внутреннего 

распорядка; 

8. Техника безопасности и 

сохранности имущества. 

2 младшая – 

подготовительная 

Заведующая 

Ст. воспитатель 

 

Оперативный контроль 

№ п/п Тема Дата 

проведения 

Ответственный 

1 Выполнение воспитательно-

образовательной работы в режиме 

дня 

октябрь Ст. воспитатель 

2 Проведение утренней гимнастики ноябрь Ст. воспитатель 



апрель 

3 Состояние планов образовательной 

деятельности. 

октябрь 

январь 

май 

Ст. воспитатель 

4 Мониторинг готовности групп и 

кабинетов к новому, новому 

учебному году, летнему периоду. 

сентябрь 

декабрь 

май 

Ст. воспитатель 

5 Планирование и организация 

работы с родителями 

воспитанников 

январь Ст. воспитатель 

6 Организация приёма пищи, 

воспитание культуры поведения у 

дошкольников 

октябрь 

апрель 

Заведующая 

Медсестра 

7 Создание предметно-

пространственной развивающей 

среды с учётом ФГОС. 

сентябрь 

февраль 

Ст. воспитатель 

8 Работа по изучению 

дошкольниками ОБЖ и ПДД 

В течение 

года 

Ст. воспитатель 

9 Проверка документации 

специалистов 

октябрь 

апрель 

Ст. воспитатель 

 

План работы с семьями воспитанников. 

1. Родительские собрания 

2. Конкурсы и выставки совместных творческих работ 

3. Семинары для родителей 

4. Проведение совместных мероприятий (спортивных соревнований, 

досугов, викторин) 

5. Участие родителей в подготовке детей к конкурсам муниципального 

(районного и городского) уровня. 

6. Показ открытых занятий. 

 

 

 



 

 

Родительские собрания 

сентябрь Общее и групповое родительское 

собрание 

Все группы 

декабрь Групповые родительские собрания Все группы 

февраль Групповые родительские собрания Все группы 

май Общее и групповые родительские 

собрания 

Все группы 

 

Темы родительских собраний 

1. Адаптация ребенка в детском саду. 

2. Влияние внутрисемейных отношений на личность ребенка. 

3. Что такое готовность к школе? 

4. Безопасность наших детей. 

5. Телевидение и компьютер: плюсы и минусы. 

6. Родители и педагоги – партнеры в воспитании детей. 

7. Безопасность детей по дороге в детский сад. 

8. Безопасность во время летнего отдыха. 

9. Безопасность в период новогодних праздников. 

10. Знакомство с нетрадиционными техниками рисования, их роль в развитии 

дошкольников. 

11. Приучаем детей к самостоятельности. 

12. Здоровый ребенок - здоровое общество. 

13. О воспитании интереса к чтению. 

14. Роль семьи в преодолении дефектов речи. 

15. Готовим руку ребенка к письму. 

16. Воспитание звуковой культуры речи в домашних условиях. 

 

 

 

 



 

Выставки, выставки-конкурсы совместных творческих работ 

Тема ответственный срок 

Фотовыставка "В здоровом теле – 

здоровый дух" 

воспитатели октябрь 

Выставка творческих работ 

«Осеннее настроение» 

воспитатели октябрь 

Конкурс новогодних поделок воспитатели декабрь 

Конкурс поделок «Подарок для 

мамы и папы» 

воспитатели февраль 

Конкурс творческих работ 

«Пасхальное чудо» 

воспитатели апрель 

Фотовыставка «Моя семья» воспитатели май 

 

 

Совместные мероприятия с детьми и родителями 

Тема группа ответственный срок 

Осенний 

праздник 

2 младшая – 

подготовительные 

группы 

муз.руководит. 

воспитатели 

октябрь 

Музыкальный 

праздник 

«День матери» 

Старшие – 

подготовительные 

группы 

муз. руководители 

воспитатели 

ноябрь 

Новогодний 

праздник 

Все группы муз. руководит. 

воспитатели 

декабрь 

Музыкально-

спортивная 

игровая 

программа, 

посвященная 

Дню защитника 

Отечества 

Старшие – 

подготовительные 

группы 

муз. руководители 

воспитатели 

февраль 

Праздник 8 марта Все группы муз. руководит. 

воспитатели 

март 



Развлечение 

«Мама, папа, я – 

спортивная 

семья» 

Старшие – 

подготовительные 

группы 

 

воспитатели 

март 

Праздничный 

концерт 

«День Победы» 

Старшие – 

подготовительные 

группы 

муз. руководит. 

воспитатели 

май 

Выпускной «Нас 

в школу 

провожают 

сказки» 

Подготовительные 

группы 

муз. руководители 

воспитатели 

май 

Музыкально-

спортивное 

игровое 

развлечение 

«Встречает лето 

вся планета» 

Старшие – 

подготовительные 

группы 

муз. руководители 

воспитатели 

июнь 

 

 

Организация проведения консультаций, семинаров-практикумов, 

мастер-классов для родителей. 

 

Тема ответственный 

«Готовим руку ребенка к письму» 

(консультация) 

 «Этому мы должны научиться» (консультация) 

«Как и что читать детям» (консультация) 

 «Непослушный язычок» (консультация) 

 «Скоро в школу» (консультация-презентация) 

Учитель-логопед  

 

Воспитатели подг. групп 

 

 

 

 

 

  



«Роль семьи в преодолении дефектов речи»  

                     (инд. консультации) 

«Играем пальчиками – развиваем речь»  

(инд. консультации) 

«Роль домашних заданий для успешной 

коррекции речевых нарушений» 

(инд.консультации) 

Учитель-логопед  

«Как организовать театр дома» (консультация) 

«Занятия музыкальной деятельностью вне сада» 

(консультация) 

«Изготовление музыкальных инструментов 

своими руками» (мастер-класс) 

Муз. руководители 

 

 

План работы с социумом. 

 

п\н Содержание работы Срок 

проведения 

Ответственный 

1. Взаимодействие и 

сотрудничество с МБОУ 

Митрофановская  СОШ  

Согласно 

плана 

Ст. воспитатель 

2. Посещение библиотеки детьми 

старшего дошкольного возраста 

Согласно 

плана 

Ст. воспитатель 

3. Участие в детских музыкальных   

конкурсах . 

План  ДК Воспитатели 

Муз. 

руководитель 

 

Административно-хозяйственная деятельность. 

 



№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

6. 

 

 

7. 

 

 
 

Инструктаж по технике безопасности при 

работе с детьми дошкольного возраста 

 

Обсуждение действий персонала в ЧС, 

при угрозе террористических актов. 

 

Консультация «Охрана жизни и здоровья 

детей в зимний период: лед, сосульки. 

Проведение прогулок». 

 

Месячник по уборке территории 

 

 

 

Организация выпуска детей в школу. 

 

 

Охрана труда. Охрана жизни и 

здоровья детей и сотрудников. 

 

Контроль за соблюдением правил 

пожарной безопасности 

 

Контроль за выполнением инструкции по 

охране жизни и здоровья детей 

 
 

Июль-

август 

 

В течение 

года 

 

Январь 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

(1 раз в 2 

месяца 

Заведующая 

 

 

Заведующая 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

Завхоз 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

Ст. воспитатель 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


