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ЗАДАЧИ:

1. Продолжать совершенствовать самостоятельную 
творческую деятельность детей.

2. Развивать социально-личностные 

взаимоотношения детей дошкольного возраста с 

окружающим миром.

3. Продолжать работу по сохранению и укреплению 

физического и психического здоровья у  детей 

дошкольного возраста через оптимизацию 

двигательного режима.



№
п/п

Содержание работы Срок
исполнения Ответственный

Отметка о 
выполнении

1 2 3 4 5
1. Нормативно - правовое 

обеспечение.

1.1. Провести работу по продлению 
сроков действия отдельных 
локальных актов ДОУ

01.09.20 г Заведующий

1.2. Заключение договоров 
(пролонгация) на 2020 г.
- с поставщиками продуктов
- с Самараводоканалом
- с Самарскими городскими 
электросетями
- с предприятиями тепловых 
сетей
- с «экоресурс»
- с «Вашей безопасностью»
- «Ростелеком»

01.10.20 г.

•

1.3. Подготовка и сдача годового 
отчёта

11.2020г. Заведующий

2. Повышение квалификации
2.1. Закрепить педагогов за 

районными, городскими 
семинарами:
- младший возраст -  Лобачева 
Н.С., Нурмухаметова А.Р.,
- средний возраст - Макарова 
А.В., Свердлова Ю.Л.,
-старший возраст -  Сандрюхина 

Г.Г., Ушкова Г.В, Еремеева И.А., 
Гайнединова Т.В.
Бородина И.А.,Горячева Е.В.
- музыкальный руководитель -  

Новикова Г.В.
- старший воспитатель - Рунова 
Е.В.
Учитель- логопед- Глазкова Л.В. 
ФИЗО - Кузнецов П.А.

По графику Старший
воспитатель

2.2. Направить на курсы повышения 
квалификации следующих 
педагогов: Макарову А.В., 
Горячеву Е.В., Гайнединову Т.В.

В течение 
года

Заведующий

2.3. Изучение нормативных 
документов

В течение 
года

Педагоги

3. Организационно -
педагогическая работа

3.1. Составить расписание кружков, 
секций

10.09.20г Старший
воспитатель

3.2. Согласовать план работы 01.09.20г



I детского сада -средняя школа, 
библиотека.

3.3. I Утвердить план развлечений 01.09.20г
3.4. I Утвердить план спортивных 

досугов
01.09.20г

3.5. I Маркировка детской мебели, 
согласно антропометрическим 
данным детей.

01.09.20г Старшая
медицинская
сестра

3.6. I Оформить уголки в группах по 
художественно-эстетическому 
развитию детей в соответствии с 
возрастом детей

01.09.19г Воспитатели, ст. 
воспитатель

3.7. I Оформить игровые уголки в 
группах в соответствии с 
возрастом детей и федеральными 
государственными 
образовательными стандартами.

01.09.20г Воспитатели

3.8. Провести детские праздники:
1. Осень золотая
2. Новогодний карнавал
3. Мамин праздник
4. Выпускной бал

Октябрь 
Декабрь * 
Март 
Май

Музыкальный
руководитель,
воспитатели

3.9. Провести развлечения: 
1. Наши защитники Февраль Инструктор по

физической
культуре

2. Масленица Март Музыкальный
руководитель

3. Мама, папа, я- спортивная 
семья

Апрель Инструктор по
физической
культуре

4. День Победы Май Педагоги
ЗЛО Организация конкурса (итог 

образовательных проектов по 
темам):

1. «Мы рисуем Победу»

2. Поделки из природного 
материала «Фантазии 
леса»

3. «Мастерская Деда 
Мороза»

4. Конкурс стихов «Юные 
таланты»

5. «Наше творчество»

Сентябрь

Октябрь

Декабрь
♦

Март

Апрель

Старший
воспитатель
Воспитатели
Родители

3.11 День знаний Сентябрь Педагоги

3.12 1День космонавтики Апрель Воспитатели



3.13 День защиты детей Июнь Инструктор по 
ФК

3.14 Летний спортивный праздник Июнь Инструктор по 
ФК

3.15 Организовать экскурсии 
детям:

• в библиотеку

*

В течение 
года

воспитатель

3.16 Заготовить землю Сентябрь Воспитатели
3.17 Организовать посадку лука, 

укропа, петрушки на зелень 
«Огород на окошке»

Февраль
л

Воспитатели

3.18 Организовать посадку семян на 
рассаду

Март Воспитатели

3.19 Посадка и оформление огорода, 
цветника

Май Воспитатели

4. Педагогические советы.
-

4.1. Установочный

1. Анализ работы за летне
оздоровительный период.

2. Обсуждение и принятие 
годового плана.

3. Принятие рабочих 
программ педагогов.

4. Итоги подготовки к 
новому учебному году

5. Утверждение сетки и 
планов кружков работы с 
детьми.

6. Утверждение графиков 
музыкальных и 
физкультурных занятий.

7. Утверждение тематики 
родительских собраний.

8. Утверждение положений 
о смотрах - конкурсах.

М

Август Заведующий
Старший
воспитатель
Педагоги



4.2. «Совершенствование 
деятельности ДОУ по 
художественно-эстетическому 
развитию дошкольников»

Сентябрь Заведующий
Старший
воспитатель
Педагоги

1 .Решение предыдущего 
педсовета

2. Итоги тематической
проверки «Организация работы 
ДОУ по художественно
эстетическому развитию
детей»

3. Анализ проделанной
работы по художественно
эстетическому развитию
дошкольников

«Культура речи педагога» Январь

1 .Уточнение и закрепление 
знаний о компонентах речи

Заведующий
Старший
воспитатель
Педагоги

педагога.

2.Совершенствование 
качества языкового оформления 
речи

3 .Способствовать 
формированию 
профессиональной 
коммуникативной 
компетентности педагогов.



4.4.
«Взаимодействие с семьёй 

для обеспечения 
полноценного развития 
ребёнка».

1. Уточнить и 
систематизировать
знания педагогов по проблеме 
взаимодействия с родителями.

2. Повысить 
профессиональную 
компетентность педагогов по 
организации новых
форм взаимодействия с 
родителями;

3. Активизировать педагогич 
еское мышление воспитателей 
как основу использования 
нетрадиционных форм работы с 
родителями в ДОУ, 
стимулировать развитие у них 
творчества и профессиональной 
активности;

4. Поддержать 
интерес педагогов к 
дальнейшему изучению данной 
темы.

Март

*

а

Заведующий
Старший
воспитатель
Педагоги

4.5.
Итоги работы за год.

1. Итоги выполнения 
годовых задач.

2. Диагностика детей.
3. Анализ заболеваемости и 

посещаемости.
4. Итоги кружковой 

работы.
5. Задачи на летний период.

Май Заведующий
Старший
воспитатель
Педагоги

4.6 Образовательные проекты

1. «Наша Победа».

2. «Войди в природу 
другом»

3. «Семейная коллекция»
4. «Мастерская Деда 

Мороза»
5. «Огород на окошке»

Июнь-
сентябрь
Сентябрь
октябрь
Ноябрь
Декабрь

Февраль-
апрель

Воспитатели,
педагоги



6. «Любимые стихи» Март

7. «Народное творчество»
Март-
апрель

Май-август
5. Семинары

5.1.
Семинар-практикум для 
педагогов «Интегрированный 
подход к планированию 
занятий в ДОО»

Октябрь Заведующий
Старший
воспитатель
Педагоги

1. Практическая часть

2. Открытый
просмотр интегрированн 
ого НОД.

т

а. Анализ, 
самоанализ 
проведенного 
мероприятия.

3. Теоретическая часть -

4. Презентация 
«Интегрированный 
подход к организации 
образовательного 
процесса в ДОУ».

5. Рефлексия.

5.2. Семинар-практикум для 
воспитателей
«Русское народное творчество»

1. Актуализировать знания 
воспитателей об устном 
народном творчестве.

2. Приобщать педагогов к 
русскому народному 
творчеству через игры.

* •

Апрель
Заведующий
Старший
воспитатель
Педагоги



3. Пробудить и развивать 
интерес к российской 
истории и народным 
традициям, расширяя 
знания о русском 
народном творчестве.

4. Воспитывать любовь и 
уважение к традициям 
русского народа.

5. Раскрыть внутренний 
творческий потенциал 
педагогов.

6. Консультации для 
воспитателей.

•

1. У словия двигательной 
активности ребенка -  основа 
физического воспитания детей.

Октябрь
*

Инструктор по
физической
культуре

2. Развитие сотрудничества 
детей и взрослых в 
образовательном процессе ДОУ

Декабрь Нурмухаметова
А.Р.

3. «Психологический 
комфорт ребенка в детском 
саду».

Апрель Логопед

4. «Современные 
педагогические 
технологии в 
образовательном 
пространстве ДОУ"

Февраль Лобачева Н.С.

7. Открытые просмотры

1. Уголки двигательной 
активности детей.

Ноябрь Воспитатели

2. Открытый просмотр НОД 
по математике

Март Воспитатели

8. Контроль и руководство.

Оперативный: »

1. Выполнение режима дня.
2. Выполнение инструкций 

по охране жизни и 
здоровья детей.

3. Выполнение техники

Постоянно Заведующий
Старший
воспитатель
Старшая
медицинская



безопасности и
противопожарной
безопасности.

4. Проверка планов.
5. Отражения задач 

годового плана в планах 
работы воспитателей, 
специалистов.

6. Организация питания.
7. Выполнения правил 

внутреннего трудового 
распорядка.

сестра

Тематический:

1. «Организация и 
эффективность работы по 
развитию у детей двигательной 
активности».

Октябрь Заведующий,
старший
воспитатель

2. «Как сформировать 
социально-коммуникативную 
компетентность у детей»

Январь

3. «Формирование у 
ребенка чувства патриотизма, 
любви к родному городу, к 
России; воспитание уважения к 
себе и окружающим людям».

Март
•

9. Пропаганда педагогических 
знаний. •

1 .Общие родительские 
собрания:

1.1 Итоги работы за летний 
период.

Задачи на новый учебный 
год.

Сентябрь

•

Педагоги
Заведующий

2..Итоги работы за 2019-2020 
учебный год.

План работы на лето.
1. Участие в конкурсах 

ДОУ, района, города.
2. Участие в оформлении 

групп к детским 
праздникам.

3. Анкетирование.

Апрель

По плану

По плану
•

Заведующий

10. Консультации для родителей.
»



1. Профилактика дорожно- 
транспортных 
происшествий с детьми

2. Семья -  основа 
воспитания 
положительных черт 
характера ребёнка

3. Как организовать 
выходной день с 
ребёнком

4. Огонь-друг, огонь- враг
5. Как организовать летний 

отдых детей

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Апрель
Май

Инспектор ГАИ 

Макарова А.В.

Бородина И. А.

Лобачева Н.С. 
Ушкова Г.В.

и. Групповые родительские 
собрания.

• •

2 младшая группа:
1 .Давайте знакомиться.
1.1. Психо- физические 
особенности детей 4-го года 
жизни.
1.2. Анкетирование «Ваш 
ребёнок»
1.3. Игровые уголки дома.

Сентябрь
М

Воспитатели

Педагог
психолог

2.1. Единство требований 
взрослых к ребёнку.
2.2. Кризис 3-х лет.

Февраль Педагог
психолог
Воспитатели

3.1. Итоговое.
3.2. Домашнее задание на лето.

Май Воспитатели

Средняя группа:
1. «0 здоровье всерьёз»

1.1. «Путь к здоровью» -  
анкетирование.
1 ̂ .Физкультурно- 
оздоровительная работа с детьми
вДОУ.

*
Сентябрь Воспитатели

Педагог-
психолог

2. «За чашкой чая». 
2.1.Игра- это серьезно! 

2.2.Домашняя игротека.

Февраль Воспитатели
Педагог-
психолог

3.1.Итоговое.
3.2.Домашнее задание на лето. •

т

Май Воспитатели

Старшая группа. -

1.1. Психо-физические



особенности детей 6 -го года 
жизни. Основные задачи Сентябрь
воспитания. Воспитатели

1.2.Единство требований 
взрослых к ребёнку- Ст.мед. сестра
необходимое условие его Инструктор по
всестороннего развития. физической

культуре
2. «Здоровье детей -  в наших 
руках»
2.1.Закаливание организма 
ребёнка
2.2.0храна зрения и слуха 
2.3.Игра в жизни ребёнка

Февраль Воспитатели

3.1. Итоговое.
3.2. Домашнее задание на лето.

Май Воспитатели

Подготовительная группа.
*

1.1 .Развитие мелкой моторики и 
подготовка руки к письму. Учитель
1.2.Воспитание ответственности Сентябрь начальных
и самостоятельности. классов
1.3.0 воспитании интереса к Педагог-
чтению психолог

Воспитатели
2.1. Игра в жизни ребёнка.
2.2. Режим дня, его роль в Педагог-
укреплении физического и Февраль психолог
психического здоровья. Воспитатели

3.1. Итоговое.
3.2. домашнее задание на лето.

Май
Воспитатели

12. Административно- 
хозяйственная работа.

1. Оформление спортивной Сентябрь
площадки в соответствии 
с нормами СанПин

2. Заготовка песка. Май
3. Покраска оборудования Май

на участке. •

13. Производственные
совещания. -

1. План работы на 2020- Июль


