
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Годовые задачи на 2019- 2020 учебный год 

1. Создать  условия  для формирования у детей дошкольного возраста первичных 

представлений о мире профессий и интереса к профессионально-трудовой 

деятельности, их роли в обществе и жизни каждого человека. 

2. Совершенствовать работу по созданию в ДОУ благоприятных условий, 

обеспечивающих возможность сохранения здоровья, формирования привычки 

здорового образа жизни дошкольников. 

3. Повысить качество развития речевых навыков дошкольников через использование 

современных образовательных технологий и методик. 

 

                     Формы работы Ответственные          Дата  

  1 Педагогические советы  

1.1.Педагогический совет №1 

«Обсуждение и принятие плана работы ДОУ на 2019-2020 

учебный год. Обсуждение и принятие плана 

преемственности между ДОУ д/с «Алёнушка» и 

Апраксинской начальной школой». 

1.2. Педагогический совет №2 

«Дошкольник и мир профессий» 

 

1.3. Педагогический совет № 3 

«Поможем ребёнку быть здоровым»  

1.4. Педагогический совет № 4 

«Особенности современных форм, методов  работы в 

ДОУ по развитию речи  дошкольников» 

1.5. Педагогический совет № 5 

«Подведение итогов работы ДОУ за 2019-2020 учебный 

год». 

Цель. Проанализировать результаты работы ДОУ, 

выявить сильные и слабые стороны, недостатки, их 

причины. 

 

 

Заведующая 

д\садом Антохина 

Е.С. 

Старший 

воспитатель 

Борисова Е. А. 

Воспитатели  

Старшая м\сестра 

Самолётова Е. В. 

 

 

Август 2019 

года 

 

 

Ноябрь 2019 

года 

 

Декабрь   2019 

года 

Март   2020 

года 

Май 2020 года 

2                            Педагогический час 

2.1  Обзор новинок методической литературы, статей из 

педагогических  журналов  и др.. 

Воспитатели  Сентябрь 2019 

г. 

2.2 Отчёты воспитателей о результатах диагностики развития 

детей «Как изменились мои воспитанники» 

Воспитатели , ст. 

в- ль 

Октябрь 2019 г. 

2.3 Отчёты воспитателей по  темам самообразования 

 

Воспитатели , ст. 

в- ль 

Май 2020 г. 



3.                                           Консультации 

3.1 Ранняя профориентация дошкольников в ДОУ Ст. в- ль Сентябрь 2019 г. 

3.2 Ознакомление детей с профессиями взрослых как способ 

формирования позитивных установок к труду 

Воспитатели , ст. 

в- ль 

Сентябрь 2019 г. 

3.3 Формирование у детей представлений о труде взрослых в 

рамках программы «Детство».  

Воспитатели , ст. 

в- ль 

Октябрь 2019 г. 

3.4 Профориентационная работа в ДОУ Старший 

воспитатель  

Октябрь 2019 г. 

3.5 Формы и методы работы с детьми по формированию 

представлений о труде взрослых  

Воспитатели , ст. 

в- ль 

Ноябрь  2019 г. 

3.6 Дидактические игры по ознакомлению детей с 

профессиями. 
 Ноябрь 2019 г. 

3.7 Воспитание здорового образа жизни у детей дошкольного 

возраста в семье 

Воспитатели , ст. 

в- ль 

Декабрь  2019 г. 

3.8 Здоровье и мы! Как приучить дошкольников вести 

здоровый образ жизни 

Инструктор по 

физвосп-ю 

Декабрь  2019 г. 

3.9  Развитие речи детей в игре Воспитатели , ст. 

в- ль 

Январь   2020 г. 

3.1

0 

Речь педагога - основной источник речевого развития 

детей в детском саду 

Воспитатели , ст. 

в- ль 

Февраль   2020 г. 

3.1

1 

Общие вопросы методики словарной работы   Воспитатели , ст. 

в- ль 

Февраль 2020 г. 

3.1

2 

Методика словарной работы в возрастных группах   Воспитатели , ст. 

в- ль 

Март  2020 г. 

3.1

3 

Консультации музыкального руководителя Муз. рук-ль По плану 

3.1

4 

Консультации педагога- психолога Педагог- 

психолог 

По плану 

3.1

5 

Консультации учителя- логопеда Учитель- 

логопед 

По плану 

 4  Открытые просмотры 

НОД по ознакомлению с профессиями взрослых 

Все педагоги В течение года 

 

5                           Конкурсы-выставки 

5.1 Смотр групп «Готовность групп к учебному году» (для 

воспитателей) 

Воспитатели , ст. 

в- ль 

Сентябрь 2019 

г. 



5.2 Конкурс рисунков:  

 «По дороге в детский сад» 

«Берегите лес от огня» 

Конкурс творческих работ детей  «Новый год у ворот!» 

 

Выставки  рисунков (родители и дети) : 

«Расту здоровым» 

"Папина профессия" 

"Мамина профессия" 

«Буду в Армии служить»  

 «По дорогам войны» 

Воспитатели , ст. 

в- ль 

Сентябрь 2019 

г. 

Май 2020 г. 

Декабрь 2019 г. 

 

 

Ноябрь 2019 г. 

Февраль2020 г. 

Февраль2020 г. 

Март 2020 г. 

Май 2020 г. 

5.3 Выставки детских рисунков (по сезонам): 

«Осенние мотивы»,  

«Зимушка хрустальная»,  

«Весенняя капель» 

Воспитатели , ст. 

в- ль 

 

Октябрь 2019 г. 

Январь 2020 г. 

Апрель 2020 г. 

5.4 Фестиваль  чтецов Воспитатели , ст. 

в- ль 

Январь 2020 г. 

5.5 Конкурсы- выставки  для педагогов: 

Фотовыставка «Все профессии важны» 

«Книжка- малышка по ознакомлению с профессиями» 

Макет «Мир профессий» 

Мини- музей "Профессии взрослых" 

Воспитатели , ст. 

в- ль 

 

Октябрь 2019 г.  

Ноябрь   2019 г. 

Ноябрь 2020 г. 

Март 2020 г. 

6                                           Акции 

6.1 «Подари книгу детскому саду» Воспитатели , ст. 

в- ль 

Сентябрь 2019 

г. 

6.2 «Как сохранить здоровье» (разработка памяток по 

ЗОЖ)  

Воспитатели , ст. 

в- ль 

Декабрь  2019 

г. 

6.3 «Безопасная дорога- защити своего ребёнка» Воспитатели , ст. 

в- ль 

Сентябрь 2019 

г. 

6.4 «Стань заметней в темноте» Воспитатели , ст. 

в- ль 

Декабрь 2019 г. 



6.5 «Покормите птиц зимой» Воспитатели , ст. 

в- ль 

Февраль 2020 г. 

7 Оснащение педагогического процесса 

1. Приобретение методической литературы и 

учебных пособий по программе «Детство» 

2. Приобретение развивающих игр и игрушек. 

3. Приобретение муз. дисков , DVD-дисков и др. 

4. Пополнение папки «Работа по ранней 

профориентации» методическими материалами. 
5. Пополнение методического кабинета материалами, 

пособиями, оборудованием, необходимых для 

развития речи  дошкольников, для ранней 

профориентации  дошкольников. 

6. Пополнение предметно-развивающей среды в 

группах  развивающими играми, пособиями, 

новинками методических разработок 

7. Разработка проектов для работы с детьми 

дошкольного возраста. 

8. Оснащение физкультурных центров , 

физкультурного зала оборудованием. 

9. Оформление сезонных выставок. 

10. Пополнение предметно-развивающей среды  в 

центрах Безопасность. 

11. Папки- передвижки . 

Разработка буклетов, памяток для родителей. 

Зав. д/садом 

Антохина Е.С. 

Ст. в-ль Борисова 

Е.А. 

Воспитатели 

 

В течение года 

8                              Руководство и контроль 

8.1 Фронтальная проверка 

 «Готовность детей к школе» 

Заведующая д/с, 

старший в- ль, 

педагог- психолог 

Май 2020 г. 

8.2 Тематическая проверка 

«Организация работы по ранней профориентации, 

направленной на развитие у детей дошкольного возраста 

позитивных установок и уважительного отношения к 

разным видам рабочих профессий» 

Заведующая д/с, 

старший в- ль 

Ноябрь 2019 г. 

8.3 Тематическая проверка 

«Эффективность работы ДОУ по формированию 

здорового образа жизни детей дошкольного возраста 

через интеграцию всех видов деятельности» 

Заведующая д/с, 

старший в- ль 

Декабрь 2019 г. 

8.4 Тематическая проверка 

«Создание условий в ДОУ для речевого развития 

дошкольников» 

Заведующая д/с, 

старший в- ль 

Март  2020 г. 

8.5 Оперативный контроль 

 «Документация педагогов» 

Заведующая д/с, 

старший в- ль 

В течение года 



 «Соблюдение инструкций «Охрана жизни и 
здоровья детей» 

 Адаптационный период в группах младшего 

возраста 

 Организация и проведение утренней гимнастики, 
гимнастика  после сна 

 Организация сезонных тематических выставок в 
группах 

 Ведение планирования педагогами работы по ПДД 

 Организация развлечений, спортивных праздников 

 Работа с родителями 

 Оформление родительских уголков 

 Речевое  развитие детей 

 Планирование работы по ранней профориентации 

 Проведение акций в соответствии годовому плану 

 Контроль за проведением диагностики 

 Подготовка групп к летнему  оздоровительному 
сезону 

 

  

9                        Мероприятия для детей 

 Проведение праздничных утренников 

 

 «День знаний» 
 

 «Праздники новогодней ёлки» 
 

 «Рождество» 
 

 «День защитников Отечества» 

 

 «8 марта» 
 

 «День Победы» 
 

 «Выпускной бал» 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 

Сентябрь 2019 

г. 

Декабрь 2019 г. 

Январь 2020 г. 

Февраль 2020 г. 

Март 2020 г. 

Май 2020 г. 

Май 2020 г. 

 Проведение спортивных праздников 

 

Инструктор по 

физ.восп-ю, 

воспитатели    

По плану 

инструктора по 

физвоспитанию 

 Проведение экскурсий Воспитатели В течение года 

 Проведение конкурсов:  

             Конкурс рисунков: 

«По дороге в детский сад» 

 «Берегите лес от огня» 

Конкурс творческих работ детей  «Новый год у ворот!» 

Воспитатели  

Сентябрь 2019 

г. 

Май 2020 г. 

Декабрь 2019 г. 



Выставки  рисунков (родители и дети) : 

«Расту здоровым» 

"Папина профессия" 

"Мамина профессия" 

«Буду в Армии служить»  

 «По дорогам войны» 

 

Ноябрь 2019 г. 

Февраль2020 г. 

Февраль2020 г. 

Март 2020 г. 

Май 2020 г. 

 -Выставки детских рисунков (по сезонам): 

«Осенние мотивы»,  

«Зимушка хрустальная»,  

«Весенняя капель» 

Воспитатели  

Октябрь 2019 г. 

Январь 2020 г. 

Апрель 2020 г. 

 Проведение тематических дней 

Международный день светофора 

День физкультурника 

День Знаний  

Всемирный День здоровья   

День посёлка 

Тематическая неделя «Я-пешеход» 

День защиты детей 

Воспитатели  

5 августа 2019 

Август 2019 г. 

Сентябрь 2019   

Апрель 2020 г. 

Июнь 2020 г. 

Сентябрь/май 

Июнь 2020 г. 

 Фестиваль  чтецов Воспитатели, муз. 

рук-ль 

Январь 2020 г. 

 Сказки, показанные педагогами детского сада Воспитатели, муз. 

рук-ль 

В течение года 

 Кукольные спектакли  В течение года 

 Акции Воспитатели  В течение года 

по плану 

 Кросс на лыжах Инструктор по 

физ.восп-ю, 

воспитатели    

Январь 2020 г. 

 Целевые прогулки к школе и в школу 

«Дорога в школу» 

«Рабочее место ученика» 

Воспитатели  В течение года 



«Школьная библиотека» 

10                     Мероприятия для родителей 

10.

1 

Приглашение на концерты, праздники. Воспитатели В течение года 

10.

2 

Проведение групповых родительских собраний. Воспитатели Ежеквартально  

11.

3 

Оформление папки-передвижки «Сезонная 

профилактика». 

Воспитатели, ст. 

медсестра 

Ежеквартально 

10.

4 

Проведение акции «Игру, игрушку детскому саду». 

«Подари книгу детскому саду» 

Воспитатели Сентябрь 2019 

г. 

10.

5 

Оформление папки-передвижки : 

Как рассказать ребёнку о своей работе и о людях разных 

профессий 

Как знакомить ребёнка с профессиями 

Значимость профориентации в ДОУ 

Профессии в вашей семье 

Здоровье ребёнка (Советы по профилактике) 

К здоровью вместе 

Засветись! Стань заметнее на дороге! 

Правила перевозки детей в автомобиле 

В лето на велосипеде 

Осторожно, борщевик! 

Правила поведения у воды в осенний, зимний, весенний и 

летний периоды 

Питание и здоровье 

У истоков творчества 

Как развивать у ребёнка творческие способности 

Одарённый ребёнок 

Воспитатели В течение года 

10.

6 

Выставки: 

Фотовыставка «День здоровья» 

Выставка детских рисунков 

Воспитатели В течение года 



Выставка детских поделок 

10.

7 

Проведение общих родительских собраний. Заведующая д/с Ноябрь/апрель 

10.

8 

Анкетирование родителей Воспитатели В течение года 

10.

9 

Участие родителей в создании развивающей среды, в 

конкурсах ДОУ 

Воспитатели В течение года 

10.

10 

Оформление родительских уголков. Воспитатели Ежеквартально  

10.

11 

Инструктаж по обучению детей ПДД Воспитатели Ежеквартально 

10.

12 

Тематические недели «Внимание! Дети!» Воспитатели Сентябрь/май 

10.

13 

Оформление участков группы «Там, на неведомых 

дорожках» 

Воспитатели Май 2020 г. 

10.

14 

Буклеты: 

По ранней профориентации 

По речевому  развитию детей 

Буклеты по оздоровлению детей 

Воспитатели В течение года 

10.

15 

Консультации по организации досуга детей Воспитатели В течение года 

10.

16 

Оказание методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи  в 

Консультационном пункте ДОУ родителям (законным 

представителям) детей, получающих дошкольное 

образование в форме семейного образования, а также 

посещающих ДОУ 

Старший 

воспитатель, 

учитель- логопед, 

педагог- 

психолог, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 

10.

17 

Консультации: 

Психологическое здоровье дошкольников 

Заботимся о здоровье ребенка» 

Здоровые дети – счастливые родители 

Овощи и здоровье детей 

Здоровый образ жизни ваших детей 

Воспитатели В течение года 



В каком возрасте ребенок может выбрать для себя кем 

стать?  

 Родителям о профориентации детей 

Чтение художественной литературы как средство ранней 

профориентации дошкольников 

Актуальность ранней профориентации 

детей дошкольного возраста 

Артикуляционная гимнастика с картинками 

Значение игры инсценировки в развитии речи детей 

дошкольного возраста». 

Развитие речи дошкольника в семье 

Развиваем речь, играя 

Подарите ребёнку разноцветное детство 

Талантливые дети- заслуга родителей 

Портрет одарённого ребёнка 

В машине маленький пассажир 

ПДД для пешеходов 

Для чего нужны в одежде светоотражающие элементы 

         

 

 

 

 

 


