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Задачи на 2019 - 2020 учебный год 
1. Подведение итогов инновационной деятельности по теме 

2. Формирование гражданско-патриотических чувств дошкольников через реализацию проектной деятельности. 

3.  Приобщение дошкольников к продуктивной творческой деятельности. 

Предполагаемый результат: 

 

Дети Воспитатели Родители 

1 1 1 
Умение решать интеллектуальные задачи,  

применять на практике апробированные 

технологии,  формирующие 

интеллектуальные способности.  

Повышение компетентности педагогов в 

использовании современных технологий, 

способствующих интеллектуальному 

развитию детей  через интеграцию всех 

образовательных областей, а так же создание 

развивающей образовательной среды. 

Сделать родителей активными участниками 

образовательного процесса. Пропаганда 

передового педагогического опыта в 

вопросах формирования интеллектуальных 

способностей. 

2 2 2 
 Развитие продуктивной творческой 

деятельности  воспитанников посредством  

обогащения содержания образовательной 

среды, способствующей вовлечению 

воспитанников в творческую   деятельность. 

Повышение компетентности педагогов в 

использовании технологий, а так же создание 

развивающей образовательной среды, 

способствующей творческой активности и 

деятельности 

Расширить знание родителей о способах 

формирования патриотических чувств и 

гражданской активности детей  и ее значении 

в развитии ребенка. Создание сплоченного 

коллектива единомышленников, бережно 

сохраняющих традиции ДОУ, стремящихся  

к постоянному профессиональному 

самосовершенствованию, развитию 

образовательных процессов в учреждении, 

повышению продуктивности 

профессиональной деятельности. Активное 

участие родителей в жизни детского сада. 

Формирование позитивного имиджа  ДОУ и 

3 3 

Расширение представлений воспитанников о 

знаменательном событии – годовщине 

Великой отечественной войны через 

гражданско-патриотический проект 

Разработка гражданско-патриотических 

проектов, направленных на расширение 

представлений воспитанников о 

знаменательном событии – годовщине 

Великой отечественной войны. 
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повышения его рейтинга. 

 

                                                 МЕРОПРИЯТИЯ  ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОДОВЫХ ЗАДАЧ 

 
     Содержание работы       Сроки       Ответственные       Выход 

1. Организационно-методическое направление деятельности 
1.1.Педсовет №1 Установочный: 

 Итоги летней оздоровительной работы 

 Организация учебно-воспитательного 

процесса и создание условий для 

работы с детьми на новый учебный год 

 Основные задачи годового плана, 

формы их реализации 

 Программно-методическое обеспечение 

образовательного процесса 

 Обсуждение аналитической справки по 

результатам тематической проверки 

«Готовность детского сада к новому 

учебному году» 

 Утверждение режима, расписания НОД, 

рабочих программ, ООП ДОУ. 

 

 сентябрь 2019 года Заведующий, Зам поУВР Протокол 

1.2.Педсовет №2 

1. «Подведение итогов 

инновационной деятельности 

по теме «Образовательная 

среда ДОУ как условия развития 

интеллектуальных 

способностей воспитанников» 
 Цель: презентация продукта 

Ноябрь 2019  г. Научный руководитель, заведующий, 

Зам поУВР 

Протокол 
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инновационной деятельности. 

 

 

1.3. Педсовет№3  

«Условия приобщения дошкольников к 

продуктивной творческой деятельности и 

ее содержание» 

Цель: раскрыть содержание работы по 

приобщению дошкольников к продуктивной 

творческой деятельности 

 

Январь 2020 г.  Зам по УВР,  воспитатели Протокол, разработка 

педагогических 

проектов, аналитическая 

справка 

1.4 .  Педсовет №4 

«Гражданско-патриотический проект как 

одна из форм формирования гражданско-

патриотических чувств дошкольников». 

 Цель: раскрыть содержание 

гражданско-патриотический проектов 

как одной из форм формирования 

гражданско-патриотических чувств 

дошкольников 

 

Март 2020г. Зам поУВР, специалисты, 

воспитатели 

Протокол 

    1.5. Педсовет№5 

Итоговый: «Реализация основных задач 

работы учреждения» 

 Анализ воспитательно-

образовательной работы за 2019-

2020 уч.год 

 Творческие отчеты о проделанной 

работе  воспитателей и педагогов – 

специалистов 

 План летней оздоровительной 

работы 

Май 2020 г. Зам поУВР, специалисты, 

воспитатели 

Материалы, 

аналитическая справка. 
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1.6.Тематические открытые показы 

(защита гражданско-патриотических 

проектов) 

 

  

март 2020 

 

 

 

Муз рук, воспитатели 

 

 

Материалы  

 

 

 

1.6.1.Семинар-практикум: 

«Требования к оформлению педагогической 

документации» 

 

 

Ноябрь 2019 г. 

 

 

Научный руководитель 

 

Материалы. 

1.7.Смотр-конкурс: 

 Смотр – конкурс «Готовность групп к 

новому учебному году» 

 Смотр-конкурс  «Оформление групп к 

Новому году» 

 Смотр-конкурс на лучший гражданско-

патриотический уголок » 

 

 Смотр – конкурс «Подготовка к 

летнему оздоровительному периоду 

 

Сентябрь 2019 г 

 

Декабрь 2019 г. 

 

 

Февраль 2020 г. 

 

 

Май 2020 г.  

 

Заведующая Зам по УВР, 

воспитатели групп 

Воспитатели групп, родители 

 

Воспитатели групп 

 

 

Заведующая Зам по УВР, 

воспитатели групп 

 

 

 

Аналитическая справка 

 

Фотоматериалы. 

 

Аналитическая справка 

 

 

Аналитическая справка 

 

 

1.8. Тематический контроль: 

 Тематическая проверка «Готовность 

детского сада к новому учебному году 

 

 Уровень организации патриотического 

воспитания в группах 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

Зам УВР 

 

 

Зам по УВР 

 Рабочие материалы, 

аналитическая справка 

 

 

Рабочие материалы, 

аналитическая справка 
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2.Организационно-педагогическое направление деятельности 

2.1.Дополнительные услуги 

 Бесплатные кружки 

В течение года Руководители кружков Текущая и отчетная 

документация 
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2.2.Музыкально-спортивные мероприятия 

 «День знаний» 

 Тематические осенние досуги 

 День матери  

 Тематические праздники «Новый год» 

 «Большие гонки» (фестиваль зимних 

подвижных игр» (сани, ледянки, 

элементы хоккея 5-8 лет) 

 Тематические досуги, посвященные 

Дню защитника Отечества 

(старшие, подготовительные группы 

 Праздничные мероприятия, 

посвященные 8 Марта (все группы) 

 Всемирный день Земли 

 День здоровья 

 Мама,папа, я – спортивная семья 

 9 Мая  

 День семьи  

 Выпускные утренники 

 

2.3.Содержание и формы работы с детьми 

 Реализация комплексно-тематического 

планирования 

 
Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

 

Январь (16-20) 

 

 

Февраль 

 

 

Март 

 

Апрель 

Апрель 

Май 

Май 

Май 

 

В течение года 

 
Музыкальный руководитель, 

инструктор по физ.воспитанию, 

воспитатели подготовительных групп 

Воспитатели, музыкальный 

руководитель. 

Воспитатель по физ. воспитанию 

 

 

Старшие,Подготовительные 

 

 

Мл-подг, Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Соц. педагог 

Муз. руководитель 

 

 
Сценарии, видеофильм, 

фотоматериалы. 
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  2. Научно-методическое и кадровое обеспечение учебно-воспитательного процесса 

Содержание работы Сроки Ответственные Выход 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности ДОУ: 

 Корректировка положений ДОУ; 

 Уточнение функциональных обязанностей 

специалистов, составление циклограмм 

Сентябрь Зам УВР Положения, 

должностные 

инструкции 

Изучение учебно-методической литературы по 

вопросам организации воспитательно-

образовательного процесса 

В течение года Зам УВР, педагоги ДОУ Информация 

Подготовка материалов аттестации педагогов ДОУ В течение года Зам УВР Материалы 

Координация работы специалистов по реализации 

годового плана ДОУ 

В течение года Зам УВР Материалы 

Изучение современных методик и технологий по 

повышению качества образования дошкольников 

В течение года Зам УВР  

 Мониторинг освоения детьми программы 

 

Сентябрь-май Зам УВР, педагоги ДОУ Материалы 
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3.Взаимодействие МБДОУ с семьями воспитанников 

Содержание работы Сроки Ответственные Выход 

Мониторинговые исследования семьи 2 раза в год  Соц педагог Информационный банк 

данных 

Работа сайта МБДОУ Постоянно   

Оформление наглядной педагогической 

пропаганды: 

- по запросам родителей 

В течение года  

 

 

 

Специалисты, воспитатели 

 

 

Информационные 

стенды 

 

 

- информация на стенде 

Родительские собрания 

- общесадовские 

- общегрупповые 

 

Октябрь, апрель 

Ежеквартально 

Воспитатели, специалисты Протокол 

Психолого-педагогическое просвещение 

родителей 

   

Трудности адаптации пути преодоления Сентябрь Соц. педагог Материалы 

консультаций  

Когда следует обратиться за помощью к детскому 

логопеду 

Октябрь Уч.-логопед Материалы 

консультаций 

Игры, развивающие музыкальное творчество детей 

Как помочь ребенку в изучении английского языка 

на первом году обучения 

Ноябрь Музрук 

Воспитатель АНГЛ 

Материалы 

консультаций 

Развитие творческих способностей ребенка Декабрь Педагог-психолог Материалы 

консультаций 

Роль семейного микроклимата в детско-

родительских отношениях 

Январь Соц. педагог Материалы 

консультаций 

Домашние обязанности детей без напоминаний и с 

удовольствием 

Февраль Соц. педагог Материалы 

консультаций 

Как организовать двигательный режим дома Март Восп ФИЗО Материалы 
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консультаций 

Учим английский с ребенком: как вырастить 

полиглота 

Апрель Восп АНГЛ Материалы 

консультаций 

Влияние родительских установок на развитие детей 

 

Май  Пед.- психолог Материалы 

консультаций 

Анкетирование родителей: 

 

« Дифференциация семей на типы» 

 

 

«Анкетирование НАЛИЧИЕ ТВОРЧЕСКОЙ 

ОДАРЕННОСТИ  ДЕТЕЙ» 

 

 «Удовлетворенность родителей качеством 

образовательной деятельности» 

 

«ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В СЕМЬЕ 

 

«Изучение мнения родителей о дополнительном 

образовании в ДОУ» 

 

 

 

 

 

- сентябрь 

 

 

- декабрь 

 

 

- февраль 

 

 

- Март 

 

- май 

Социальный педагог Аналитические 

материалы, банк 

инструментария 

Оформление уголков для родителей в группах: 

«Наша жизнь день за днем 

«Творческая гостиная» 

«Никто не забыт и ничто не забыто» 

 

В течение года 

 

январь 

март 

Воспитатели Информация для 

родителей о жизни в 

детском саду 

«День открытых дверей» Апрель Воспитатели, специалисты  

«Все для тебя,родная!» - тематический вечер к Дню 

матери 

Ноябрь 

 

Муз.рук 

 

 



11 
 

«Мама, папа, я – спортивная семья!» семейный 

спортивный праздник 

«День семьи (Спасибо деду за победу!)» 

Апрель 

 

Май 

Восп. ФИЗО 

 

Соц. педагог 

Выпуск стенгазет: 

- «С днем рождения, город мой родной!» 

- «Наши мамы» 

- «Мой папа в армии служил…» 

- «Мы помним наших прадедов» 

- «Моя семья» 

  

Сентябрь 

ноябрь 

февраль 

Май 

Май 

 

Воспитатели 

Фотоматериалы 

 

Участие в акциях: 

«День пожилого человека» (1-го октября) 

«Улыбку каждой маме» (подготовит.) 

«Каждой пичужке по кормушке 

«Движение-это жизнь!» 

 «День семьи» (15 мая)(старшие) 

«Мы чтим ветеранов» 

В течение года 

- октябрь  

- ноябрь 

- декабрь 

- апрель 

- май 

- май 

 

Воспитатели, соц. педагог Фоторепортаж 

 

 

4. Работа с семьями детей, не посещающих ДОУ - «Мамина школа» 

Сроки Мероприятие Ответственные Выход 

Сентябрь Как найти подход к протестующему ребенку 

Внимание – аллергия! 

Педагог-психолог 

Мед.сестра 

Материалы 

Октябрь Развитие самостоятельности 

Закаливание ребенка. Как и с какого возраста 

Соц. педагог Материалы 
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закалять ребенка. Мед.сестра 

Ноябрь Профилактика плоскостопия у малышей 

Осторожно! Гельминты! 

Восп ФИЗО 

Мед.сестра 

Материалы 

Декабрь Музыкально-ритмическое воспитание детей 

раннего возраста 

Полиомиелит и его последствия 

Музрук 

Мед.сестра 

Материалы 

Январь Как избежать детской ревности 

Для чего делают прививки 

Соц. педагог 

Мед.сестра 

Материалы 

Февраль Влияние соски-пустышки на речевое развитие 

детей 

Какие продукты повышают иммунитет  

Учитель-логоред 

Мед.сестра 

Материалы 

Март Английский язык с пеленок 

Первые аккорды. Симптомы ветрянки. 

Восп АНГЛ 

Мед.сестра 

Материалы 

Апрель Готовимся идти в детский сад. Трудности 

адаптации 

Организация питания дома 

Педагог-психолог 

Мед.сестра 

Материалы 

Май Развитие речи малышей до трех лет 

Здоровый ребенок. Советы и рекомендации 

Учитель-логопед 

Мед.сестра 

Материалы 
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6.Работа с кадрами на 2019-2020 учебный год 

Месяц Педсоветы Консультации Коллективные 

просмотры 

Консультации для 

молодых специалистов 

Семинары Смотры-конкурсы 

Сентябрь Установочный Игровые приемы в 

коррекции 

звукопроизношения 

(уч.-логопед) 

 

 Консультация  

«Музыкально-

пальчиковые игры» 

(Музрук) 

 «Готовность 

групп к новому 

учебному году» 

Октябрь  Игры-тренинги. 

Инезиологические 

упражнения 

(восп.ФИЗО) 

 Консультация 

«Формирование 

правильной устной 

речи» (восп.АНГЛ) 

 Консультация  

«Как противостоять 

детским 

манипуляциям» (пед-

психолог.)  

 Выставка «Дизайн 

осенних 

зонтиков» 

 

 

Ноябрь  

«Подведение 

итогов 

инновацион

ной 

деятельнос

ти  
 

 

Консультация 

Поддержка 

инициативности и 

индивидуальности 

(пед.-психолог) 

Взаимопосещен

ия на 

методической 

неделе 

«Игры с речевым 

сопровождением» 

(Уч.логопед) 

Применение 

элементов 

логоритники для 

совершенствования 

моторики и речи 

дошкольников 

(логопед и муз.рук) 

Ярмарка 

методических 

разработок 

Декабрь  Семинар-практикум 

«Как учить детей 

задавать вопросы» 

 Консультация  

«Социальное здоровье 

детей» (соц. педагог.) 

 Конкурс 

групповых 

«Символ года и 
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(учитель-логопед) 

 

 

 

рождественские 

украшения» 

Январь «Условия 

приобщения 

дошкольников 

к 

продуктивной 

творческой 

деятельности 

и ее 

содержание» 

 

 

 

Практикум «Синтез 

искусств-дорога в 

детство» (Музрук) 

Консультация 

Синтез искусств – 

как условие развития 

творческого 

потенциала 

дошкольника» 

(восп.АНГЛ) 

Открытые 

просмотры 

интегрированны

х занятий 

Семинар 

«Развитие прыгучести у 

детей» (восп.ФИЗО) 

 Конкурс уголков 

творчества 

Февраль  Круглый стол 

«Исправляем осанку 

вместе (восп. ФИЗО) 

 Консультация 

«Современные подходы 

к патриотическому 

воспитанию 

дошкольников в 

условиях ФГОС» 

(восп.АНГЛ) 

Роль фонематического 

слуха в РР детей 

(логопед) 

 

Март  
«Гражданско-

патриотическ

ий проект как 

одна из форм 

формирования 

гражданско-

патриотическ

их чувств 

дошкольников

». 

Консультация «Как 

знакомить детей с 

праздником 9 мая  

(Соц.педагог.) 

 

Открытые 

просмотры 

театрализованны

х постановок. 

«Планирование 

подвижных игр» 

(восп.ФИЗО) 
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Апрель  «Как рассказать 

ребенку о войне» 

(педагог-психолог) 

Семинар «Комплекс 

упражнений по 

игропластике» 

(Восп. ФИЗО) 

 Консультация –  

«Формирование 

звукопроизношения» 

(уч.-логопед) 

 

Упражнения для 

профилактики 

сколиоза у детей 

(восп.ФИЗО) 

 

Май Итоговый 

«Реализация 

основных 

задач работы 

учреждения» 

«Роль песни в 

гражданско-

патриотическом 

воспитании  

дошкольников» 

(музрук) 

Взаимопосещен

ия на 

методической 

неделе 

«Дети бывают разные» 

(Пед-психолог) 
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7 .Работа с детьми на 2019-2020 учебный год 

Месяц Музыкально-спортивные 

мероприятия, праздники 

Досуги, развлечения Тематические занятия в 

библиотеке 

Участие в 

выставках, 

акциях 

Сентябрь  «День знаний» 

 

 «Осень-осень! В гости 

просим!» 

 

«Мой любимый город»  

Октябрь  Тематические осенние досуги 

«Осень-очей очарованье!» 

 

 

Спортивное развлечение игра-

квэст «Кристалл здоровья» 

(подгВосп ФИЗО) 

 

 

«Не обижайте стариков» 

(подг.гр-па) 

Выставка 

детских 

поделок из 

природного 

материала и 

осенних 

букетов 

«Дары осени» 

  

Ноябрь  

 Музыкально – литературные 

досуги «Мама – друга нет 

дороже» (к Дню матери) 

 

Вечер развлечений « Ярмарка игр 

и забав»   

 (подг. 

Восп АНГЛ совместно с 

музруком) 

Ярмарка игр народов Северного 

Кавказа(подг)Восп. ФИЗО 

 «Моя мама лучшая на 

свете»(ст.гр-па) 

 

Декабрь  Тематические праздники 

«Дед Мороз приходит в 

гости» 

 

.  «Веселись детвора в 

гости елочка пришла» - 

игровая 

программа(подг.гр-па) 

Конкурс 

креативных 

новогоднего 

декора 

Декабрь  «Большие гонки» (Фестиваль 

зимних подвижных игр 

(подгот)  

 «Волшебные краски» - 

чтение и беседа по 

ппроизведению Сутеева 

«Петух и краски» 

Выставка 

рисунков и 

поделок на 

зимнюю 
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(подг.гр-па) тематику 

Февраль  Тематические досуги, 

посвященные Дню защитника 

Отечества «Служить 

России!» 

(старшие-  

подготовительные группы) 

 

 

 

«Широкая масленица» (МУЗРУК. 

Соц. педагог) 

Физкультурный досуг                             

«Аты-баты » 

(подг. Восп ФИЗО совместно с 

восп АНГЛ) 

 

 «Наша армия сильная, 

сильная!» (подг.гр-па) 

«Масленица идет – весну 

за собой ведет» (стар.гр-

па) 

 

Март  Праздничные мероприятия, 

посвященные 8 Марта (все 

группы)  

 

 

Вечер развлечений «Скворцы 

прилетели, весну на крыльях 

принесли» (Покушинская) 

Спортивное развлечение «А, ну-

ка, доченьки! А, ну-ка мамочки!» 

(Физрук) 

«Затейники» (Старшие) Физрук 

  «Поэты Ставрополья о 

войне» Подгот. группа) 

«Мамы добрая улыбка»  

(старшая группа) 

 

Апрель Открытие всемирного Дня Здоровья 

(старшие - подгот.) 

 

 Велопробег (младший 

возраст) 

 

«Весенние трели» 

(стар.гр-па) 

Защита 

проектов 

«Нет в России 

земли такой, 

где не 

памятен был 

свой герой»  

Май  «Солдаты мая, слава вам 

навеки» (старшие, подгот) 

 Выпускные вечера 

 

 

Военно-спортивная игра 

«Зарница» (подг) 

   «По волнам памяти» 

(подготовительная 

группа) 

 

Акция 

«Георгиевска

я ленточка» 
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