
 



Годовые задачи ДОУ 

на 2019 – 2020 учебный год. 

 
 

Методическая тема: 

Создание условий для реализации современных целей дошкольного 

образования в ФГОС ДО. 

 

 

Цель:  

Обеспечение эффективного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса – воспитанников, педагогов, родителей (законных 

представителей), для разностороннего развития личности дошкольника, 

через внедрение современных образовательных технологий в процессе 

реализации личностно-ориентированного подхода во всех направлениях 

деятельности с учетом ФГОС ДО.    

   

 

Задачи: 

 

1. Продолжить качественную реализацию ФГОС дошкольного 

образования через внедрение современных образовательных 

технологий в процессе реализации личностно-ориентированного 

подхода во всех направлениях деятельности, через повышение 

квалификации педагогов и качество реализации основной 

образовательной программы дошкольного учреждения. 

 

2.  Совершенствовать работу по физическому развитию направленную 

на сохранение и укрепление здоровья дошкольников. Развивать 

двигательную активность воспитанников через подвижные игры, 

использование различного (традиционного и нетрадиционного) 

оборудования, путем применения здоровьесберегающих технологий  

и оптимизации  предметно-развивающей  среды групп,  в  

соответствии с требованиями ФГОС ДО по физическому развитию 

детей. 

3. Развивать духовно - нравственное и патриотическое воспитание  

дошкольников путем реализации казачьего образовательного 

компонента при активном участии родителей (законных 

представителей). 

 

4. Продолжить пополнение  материально – технической базы 

дошкольного учреждения в соответствии с ФГОС ДО, создание 

информационных, кадровых и методических условий в соответствии с 

современными требованиями. 

 



План на 2019 – 2020 учебный год 
 

Месяц  Организационно – педагогические мероприятия 

Педагогический совет  Семинары – 

практикумы. 

Педагогические 

часы 

Консультации  

сентябрь   Педагогический совет № 1 

(установочный)  
Тема: «Основные направления 

работы дошкольного 

учреждения на 2019 – 2020 

учебный год». 

Цель: обсуждение и 

утверждение годового плана, 

рабочих программ, программ по 

дополнительным услугам, 

организация  воспитательно - 

образовательной работы в 2019 

– 2020 учебном году.  

Форма проведения: 

традиционный, установочный. 

Педчас:  
«Духовно – 

нравственное,  

патриотическое 

воспитание 

дошкольников, 

актуальность в наши 

дни». 

«Взаимодействие 

воспитателя с 

семьей 

воспитанников» 

октябрь  Административное 

совещание по текущим 

вопросам 

Педагогический 

мастер – класс 

«Геокешинг» 

 

 «Организация 

проектной 

деятельности с 

воспитанниками и 

их родителями» 

ноябрь Педагогический совет № 2 

(тематический) 

Тема: «Физическое развитие 

дошкольников, как основа ЗОЖ.           

Создание условий для 

сохранения и укрепления 

здоровья детей посредством 

физкультурно-оздоровительной 

работы в дошкольном 

учреждении. 

Цель: анализ работы по 

физическому развитию 

воспитанников во всех 

направлениях деятельности. 

Создания условий для 

совершенствования 

физкультурно - 

оздоровительной работы в 

дошкольном учреждении.    

Форма проведения: 

Обучающий с-п 

«Совершенствование 

форм физического 

развития и 

укрепление здоровья 

воспитанников» 

 

Использование 

нетрадиционного 

оборудования  для 

физического 

развития  

дошкольников. 



методический мост. 

декабрь Административное совещание 
по текущим вопросам 

Педчас: 
«Реализация 

казачьего 

компонента в учебно 

– воспитательной 

деятельности». 

Использование 

предметов-

заместителей для 

сюжетно-ролевых, 

творческих игр. 

январь Педагогический совет № 3 

(аналитический) 

Тема: «Использование 

современных образовательных 

технологий в процессе 

реализации казачьего 

образовательного компонента».   

Цель: повышение уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов в 

развитии творческих 

способностей детей 

дошкольного возраста в рамках 

реализации образовательной 

области «Художественно - 

эстетическое развитие». 

Форма проведения: 

дискуссионные качели. 

С-п: «Амурские 

казаки: роль в 

истории России и 

Приамурья» 

Развитие 

креативного 

мышления 

старших 

дошкольников 

посредством 

творческих и 

сюжетно-ролевых 

игр 

февраль 

 

 

 Административное 

совещание по текущим 

вопросам 

Педагогический 

мастер – класс 

«Геокэшинг» 

 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры в 

процессе 

использования 

проектной 

технологии. 

март Педагогический совет № 4 

(тематический) 

Тема: «Новые педагогические 

технологии в образовательном 

процессе.  Профессиональная 

коммуникация педагогов. 

Учимся видеть проблемы».  

Цель:.   

Форма проведения: 

педагогическая мастерская. 

Педчас: 
«Использование в 

образовательном 

процессе наиболее 

эффективных  

педагогических 

технологий». 

«Обеспечение 

комфортного 

самочувствия 

ребенка в 

образовательном 

учреждении» 

апрель Административное совещание 
по текущим вопросам 

С-п: 
«Экологическое 

воспитание в 

дошкольном 

учреждении». 

«Игра как 

приоритетное 

средство развития 

дошкольника» 



май Педагогический совет № 5 

(итоговый) 

Тема: «Результаты работы 

дошкольного учреждения за 

учебный год, достижения, 

актуальные проблемы 

воспитания и обучения, задачи 

на новый учебный год. 

Летняя оздоровительная 

компания в дошкольном 

учреждении». 

Цель: подведение итогов 

работы за год, определение 

достижений в работе, выявление 

недостатков, выработка 

перспектив на следующий 

учебный год. 

Форма проведения: 

конференция. 

Педагогический 

мастер – класс 

«Развивающая среда 

по экологическому 

воспитанию своими 

руками» 

«Русские обычаи, 

традиции в 

народном 

творчестве». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Месяц  Организационно – педагогические мероприятия 

Творческие 

объединения 

Работа с детьми Работа с родителями 

сентябрь  

Смотр  готовности 

групп к учебному 

году 

 

 

1. «День Знаний» - 

торжественная линейка 

посвящения в 

«подготовишки»». 

2. «День города» – 

тематические беседы, 

экскурсии, выставки. 

3. Фотовыставка «Город 

моего детства».   

4. «День здоровья» – досуг 

для воспитанников ДОУ. 

5. Целевые 

профилактические 

мероприятия «Внимание – 

дети!».  

6. Проведение 

мониторинга 

воспитанников. 

1.Анкетирование 

родителей  

2. Групповые 

родительские 

собрания. 

3. Начало работы 

консультативного 

пункта для родителей 

воспитанников. 

4. Информационная 

встреча с родителями 

ДОУ (выборы 

управляющего совета). 

  

октябрь 1. «Радуга» - 

(круглый стол) 

 

Неделя 

педагогических 

идей (методическая 

неделя для 

родителей) 

1.Осенние праздники - во 

всех возрастных группах. 

2.Беседы по ПДД во всех 

возрастных группах. 

3. Конкурс чтецов 

«Осенняя пора» (средняя, 

старшая) 

4. «Литературная 

гостиная» 

(подготовительная 

группа). 

1. Анкетирование 

родителей. 

2.Консультация для 

родителей «Изучаем 

вместе правила 

дорожного движения». 

3.Родительское 

собрание: 

«Организация 

образовательного 

процесса согласно 

ФГОС ДО». 

3. Неделя открытых 

мероприятий. 

ноябрь 1.«Сотрудничество» 

- практическое 

занятие 

 

 

Конкурс на лучший 

проект. 

1. Целевые 

профилактические 

мероприятия «Внимание – 

дети!» 

2.Неделя «Осторожного 

пешехода» - беседы, 

развлечения, встречи с 

инспектором ГИБДД. 

3. Праздник «День Мамы» 

во всех возрастных 

группах. 

4. «День правовых знаний» 

1.Участие в фото 

выставке посвященной 

Дню матери «Мамочка 

моя». 

2. Консультация 

«Ребенок и его права». 

 



– беседы о правах детей, 

досуги в средней, старшей, 

подготовительной 

группах. 

5.Фото выставка 

«Мамочка моя» 

декабрь 1. «Радуга» - 

(презентация) 

 

Конкурс «Лучший 

педагог – года» 

 

1.Работа по ПДД во всех 

возрастных группах – 

чтение литературы, 

моделирование 

проблемных ситуаций, 

рассматривание сюжетных 

картинок. 

2.Выставка совместных 

работ (поделок) 

«Рождественская 

композиция». 

3. Новогодние праздники 

во всех возрастных 

группах. 

1.Участие в выставке 

поделок «Мастерская 

Деда Мороза» 

2.Консультация по 

запросам. 

3.Участие в акции 

«Елочка», «Снеговик». 

4.Групповые 

родительские 

собрания. 

5. Социологический 

опрос семей 

воспитанников. 

январь «Сотрудничество»  

 

 

1.Зимние каникулы. 

«Неделя зимних игр и 

забав». 

2.Выставка детских 

рисунков «Зимние узоры». 

3. «Литературная 

гостиная» 

подготовительная группа 

1.Проведение зимних 

каникул. Рекомендации 

для родителей. 

2.Усный журнал для 

родителей – 

«Перекресток». 

3.Совмесное 

музыкальное 

развлечение 

«Рождественские 

вечера». 

февраль 1. «Радуга»  

«Огород на 

подоконнике»  

1. «День Защитника 

Отечества» – утренники в 

средней, старшей и 

подготовительной группе. 

2.Выставка детских 

рисунков «Портрет моего 

папы». 

3.Инсценировка «О 

правилах кошке расскажем 

немножко». 

4. «День здоровья». 

Проведение соревнований 

«Делай с нами, делай как 

мы, делай лучше нас!» 

1.Проведение общего 

родительского 

собрания «Скоро в 

школу» (с участием 

педагогов школ города) 

2.Участие в 

соревнованиях «Делай 

с нами, делай как мы, 

делай лучше нас!» 

3.Заседание 

родительского 

комитета. 

4. Неделя открытых 

мероприятий. 

март 1.«Сотрудничество» 

- «Мастер-класс» 

(педагоги – 

1. «Международный 

женский день – 8 Марта!» 

- утренники во всех 

1.Помощь в подготовке 

территории ДОУ к 

весеннему периоду. 



стажисты) 

 

 

 

возрастных группах. 

2. «Широкая Масленица» - 

развлечение совместно с 

родителями. 

3.Выставка детских работ 

«Подарок маме». 

 

2. Общее 

родительское 

собрание с участием 

учителей начальных 

классов. 

3.Анкетирование 

родителей. 

4 Консультация для 

родителей «Проблемы 

первоклашки». 

апрель  

 

1.Выставка детских работ 

«Дорога в космос». 

2. «День Земли». 

Экологические досуги в 

средней, старшей группе. 

3. «Весна пришла!» - 

развлечение во всех 

возрастных группах. 

4.Театрализаванная 

постановка «На лесном 

перекрестке». 

5.Акция «Встречаем 

птиц». 

6.Конкурс «Умники и 

умницы». 

1.Участие в 

субботнике. 

2.Участие в акции 

«Встречаем птиц» 

изготовление 

кормушек, 

скворечников. 

3.Родительское 

собрание «Ребенок и 

дорога» (с участием 

инспектора ГИБДД). 

5.Заседание семейного 

клуба. 

май 1. «Радуга» - 

(участие в 

конкурсе) 

2.«Сотрудничество» 

- (семинар) 

1. «День Победы!» - досуг 

средней, старшей и 

подготовительной группе. 

2.Международный день 

семьи. Совместные 

спортивные развлечения. 

3. «Наш друг – Светофор» 

- досуг. 

4. «Выпуск детей в школу» 

- утренник. 

5.Выставка детских работ 

«Здравствуй лето!». 

6.Итоговая диагностика 

детей. 

1. Анкетирование 

родителей 
подготовительной к 

школе группы «Ваше 

мнение о работе ДОУ». 

2.Помощь в подготовке 

участков к летнему 

сезону. 

3.Консультация для 

родителей «Летний 

отдых с ребенком». 

4. Общее 

родительское 

собрание «Итоги 

учебного года». 

 

 

 

 

 

 



 
Циклограмма работы творческих групп педагогов. 
 

Название 

группы. 

Руководитель, состав 

группы. 

Примерное содержание деятельности. 

Аналитическая 

группа 

«Сотрудничество» 

Андросик Ю. Н. 

заведующий, 

Андрусенко Л.Л. – 

воспитатель, 

Устюжанина Т.А.– 

воспитатель,  

Кобец Л.С.– 

воспитатель. 

Организация и подведение итогов 

мониторинга детей, анкетирования и 

опросов педагогов и родителей. 

Разработка положений конкурсов и 

аналитических карт развивающей среды, 

подведение итогов. Разработка и 

внедрение проектов в педагогический 

процесс, оказание методической помощи 

в проектной деятельности педагогов. 

Творческая 

группа «Радуга» 

Андросик Ю. Н. 

заведующий, 

Добжанская Е.А. – 

воспитатель, 

Лычагина О.В.. – 

инструктор по 

физической культуре, 

Бочко К.Е. – 

воспитатель. 

Участие в разработке методических 

мероприятий, положений о конкурсах, 

выставках, акциях, проводимых внутри 

ДОУ, отбор и оформление материала для 

городских и др. конкурсов, выставок, 

акций, подбор и адаптация 

инновационных методик для работы с 

детьми, педагогами, родителями, участие 

в оформлении ДОУ и др. 

Интернет – 

группа. 

Андросик Ю. Н. 

заведующий, 

Платыгина Л.Н. – 

воспитатель. 

Работа с Интернет – технологиями, 

ведение сайта ДОУ. 

 

№ Месяц. Содержание. 

Аналитическая группа. 

1 Август  Составление плана - графика работы группы. 

2 Сентябрь Разработка рабочих программ педагогов 

3 Октябрь  Подведение итогов мониторинга «Каким должен 

быть ДОУ?». 

4 Январь  Подведение итогов социологического опроса семей 

воспитанников. 

5 Май  Подведение итогов анкетирования родителей: 

«Ваше мнение о работе ДОУ»  

6 В течение года Разработка положений и  аналитических карт 

конкурсов развивающей среды, подведение итогов 

конкурсов. 

Творческая группа. 

1 Август  Составление плана - графика работы группы. 

2 В течение года (в 

соответствии с 

календарными - 

тематическими 

Участие в разработке методических мероприятий, 

положений о конкурсах, выставках, акциях, 

проводимых внутри ДОУ, отбор и оформление 

материала для городских и др. конкурсов, 



мероприятиями и планом 

работы комитета 

образования). 

выставок, акций, подбор и адаптация 

инновационных методик для работы с детьми, 

педагогами, родителями, участие в оформлении 

ДОУ и др. 

3 Ноябрь, январь, март. Участие в подготовке педагогических советах 

Интернет группа. 

1 Еженедельно 

(ежемесячно)  

Работа с Интернет – технологиями, ведение сайта 

ДОУ. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Месяц  Организационно – педагогические мероприятия 

Методическая работа с кадрами 

Контроль   Просмотры  Работа 

методического 

кабинета 

сентябрь Перспективное 

планирование во всех 

возрастных группах. 

Планирование кружковой 

работы. Выбор тем по 

самообразованию. 

Готовность групп к 

новому учебному 

году. 

Оформление 

приемных. 

Выставка новой 

методической 

литературы. 

 

октябрь Тематическая проверка  

«Создание развивающей 

среды». 

Проведение утренней 

гимнастики во всех 

возрастных группах. 

НОД. 

Развлечения «Осень 

к нам пришла!». 

НОД во всех 

возрастных группах. 

Выставка 

наглядных пособий 

«Ребенок и его 

права». 

 

ноябрь Работа кружков. 

Сервировка столов во 

всех возрастных группах. 

Закаливание. 

НОД. 

Тематическая проверка в 

первой младшей группе. 

Смотр на лучшее 

оформление 

центров развития в 

группах. 

Информационно – 

деловое оснащение 

ДОУ. 

 

декабрь Комплексно – 

тематическое  

планирование во всех 

возрастных группах. 

Работа с родителями. 

Индивидуальная работа с 

детьми. 

НОД в старшей группе у 

учителя – логопеда. 

Открытые 

просмотры 

новогодних 

праздников во всех 

возрастных группах. 

Тематическая НОД 

во второй младшей 

группе. 

Выставка новой 

литературы по 

физическому 

развитию детей. 

Выставка новой 

литературы из 

серии «Библиотека 

воспитателя» 

январь Планирование каникул во 

всех возрастных группах. 

Медицинское 

обслуживание. 

Просмотр 

развлечения 

«Зимние забавы» во 

всех возрастных 

группах. 

Материалы для 

оформления 

родительских 

уголков в 

каникулярное 

время. 

февраль НОД. 

Кружковая работа. 

Тематическая проверка по 

проекту. 

Тематическая проверка в 

старшей группе. 

Просмотр досугов 

во всех возрастных 

группах. 

Тематическая НОД 

в средней группе. 

Выставка 

литературы по ПДД. 

 



март Закаливание во всех 

возрастных группах. 

 

Открытые 

просмотры 

утренников во всех 

возрастных группах. 

НОД в старшей 

группе у учителя-

логопеда. 

 

Оформление фото 

выставки «Мир 

вокруг нас». 

 

апрель Проведение утренней 

гимнастики во всех 

возрастных группах. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Просмотр 

развлечений во всех 

возрастных группах. 

Тематическая НОД 

в старшей группе. 

Оформление стенда 

«Космос». 

 

май Диагностика детей. 

Планирование работы на 

летний период. 

Пособия изготовленные 

педагогами за год. 

Открытые 

просмотры: 

праздник «Этот 

День Победы!», 

«Выпуск детей в 

школу». 

Тематическая 

выставка «Этот 

День Победы!», 

оформление стенда 

«День Победы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


