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ГОДОВОЙ ПЛАН 

РАБОТЫ 

на  2019 - 2020 уч. год  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

ЗАДАЧИ: 

 

 Акцентировать работу педагогов на укрепление физического здоровья детей через систему 

физкультурно-оздоровительной работы в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. Продолжать работу по охране и 

укреплению здоровья детей путем создания целостного здоровьесберегающего пространства в 

активном взаимодействии с родителями. 

 Повысить эффективность работы по развитию речи и речевого общения дошкольников 

посредством приобщения к произведениям художественной литературы. 

 Формировать у детей эстетическое восприятие и познание окружающего мира средствами 

изобразительной деятельности с использованием инновационных техник и технологий. 

 Продолжить  работы по конструктивному сотрудничеству и взаимодействию с семьями 

воспитанников. Содействовать  активизации роли родителей в создании единого 

образовательного пространства в условиях  ФГОС дошкольного образования. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

месяцы  

сентябрь 
 

октябрь 
 

ноябрь 
разделы 

 

ПЕД. 

СОВЕТЫ 

 

 Приоритетные 

направления 

образовательной 

деятельности  МАДОУ  

«Детский сад № 6» в 2019-

2020 учебном году 

 

 

____________ 
_______________ 

 

ПЕД. ЧАСЫ 

_____________ «Новые подходы ознакомления детей с 

художественной литературой» 

_______________ 

 

МЕДИКО –  ПЕД. 

СОВЕЩАНИЯ 

 

         

                  ____________ 

 

_________________ 

«Особенности нервно-

психического развития детей 

раннего в-та, их учет в работе с 

детьми. Вопросы адаптации» 

/н.м./ 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ 

КОНТРОЛЬ 

 

                ____________ 

 

                         ____________ 
«Организация работы по 

приобщению детей к 

художественной литературе» 

 

ПРОБЛЕМНЫЕ 

ПРОВЕРКИ 

/ОПЕРАТИВНЫЙ 

КОНТРОЛЬ/ 

Готовность к новому 

учебному году – 

организация предметно-

развивающей среды в 

группах в соответствие с 

ФГОС ДО; Содержание и 

оформление  визитных 

карточек групп 

 Оценка организации утренней гимнастики; 

Подготовка и проведение прогулки. 

 

 

 

Сформированность КГН и 

навыков самообслуживания. 

 

 

ОТКРЫТЫЕ 

ПРОСМОТРЫ 

 

____________ 

 

 

 

 

 

___________________ 

«А. Барто и малыши »  с детьми 

II группы раннего  возраста №3  

Беляйкина И.В. 

«Речь и книга»  с детьми 

младшей  группы № 2 – 

Соловьева Н.Ю. 

«Сочиняем сказку» -с детьми 

подготовительной группы №7 -

педагог Кошелева О.Г. 

 

 

КОНСУЛЬТАЦИИ 

 Индивидуальные 

консультации по 

планированию 

образовательной 

деятельности  

"Методика ознакомления детей с 

 книжной иллюстрацией».  

"Развитие способностей детей 

средствами ознакомления с 

художественной литературой" 

 

 

РАБОТА С 

КАДРАМИ 

 

Утверждение графиков 

работы специалистов, 

инструктаж по охране 

жизни и здоровья детей. 

Составление плана 

прохождения КПК, 

аттестации педагогов 

 

Выпуск газеты для 

родителей «Солнечные 

будни» 

Утверждение планов по самообразованию. 

Профсоюзное собрание. 

Выпуск газеты для родителей 

«Солнечные будни» 

 

Смотр - конкурс книжных уголков «Мир 

сказок, мир чудесен» 

 

Оформление документации к 

мед.-пед. совещанию 

Проверка подготовки 

учреждения к зиме. 

Выпуск газеты для родителей 

«Солнечные будни» 

Оформление холла к дню 

Матери «Мир прекрасен уже 

потому, что в нем есть мама!.." 

 . 

 

ОБЩИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ 

Развлечения по плану. 

«День радости» / встреча с 

друзьями, чаепития,/.  

Экскурсия в школу /ст. д/в/  

на линейку 1кл. 

Всероссийский день бега 

«КРОСС НАЦИИ» 

«Осенние посиделки» - праздник осени. 

/к.м./ 

Экскурсия подг.гр. в краевед музей по плану  

Физкультурный праздник для детей ср./в 

ст. д/в «Осенние игры» - Зайцева Н.В. 

Праздник «С днем Рождения, любимый 

детский сад 
Экскурсия в «Виртуальный Русский музей» 

- подг.гр. 

Экскурсия подг.гр. в краевед музей по плану 

Тематический день, 

посвященный «Дню матери» - 

24.11.2019 г.  

«День здоровья» /спорт. 

развлечение, занятия, беседы/ 

/с.м./ 

Экскурсия подг.гр. в краевед 

музей по плану 

Экскурсия в «Виртуальный 

Русский музей» - подг.гр. 

 

 

РАБОТА С 

РОДИТЕЛЯМИ 

Организационные 

собрания; сбор сведений о 

родит.; индивид. Беседы-

консультации с разл. 

 «День добрых дел» - день добровольной 

посильной помощи родителей группе – 8 

октября. 

Оформление выставки «Люблю березку 

Праздник - конкурс 

«Супермама» - ст. д/в 

Информация в род. уголке по 

ознакомлению с художественной 



тематикой.  

«День добрых дел» - день 

добровольной посильной 

помощи родителей группе – 

10 сентября  
Оформление выставки  к 

дню воспитателя  

«Удивительные ладошки» 

русскую»  

Клубные встречи на группах, клуб 

физкультурно-оздоровительный по плану.  

Анкетирование родителей «Приобщение 

детей к чтению» 

 

литературой 

Клуб физкультурно-

оздоровительный по плану 

 «День добрых дел» - день 

добровольной посильной помощи 

родителей группе – 12 ноября 

 

 

ОСНАЩЕНИЕ 

ПЕДАГОГИЧ. 

ПРОЦЕССА 

Приобретение канцтоваров, 

уч. лит-ры, пособий и 

игрушек. Оформление 

стендов в  учреждении. 

Подбор и систематизация материалов по 

ознакомлению с художественной 

литературой 

Выписка периодики. 

Приобретение методической 

литературы 

 

 

 

 

 

 

месяцы 
 

декабрь 

 

январь 

 

февраль 
разделы 

 

ПЕД. 

СОВЕТЫ 

 

« Развитие речи и 

речевого общения детей 

посредством 

произведений 

художественной 

литературы» 

 

____________ 

 

___________________ 

 

ПЕД. ЧАСЫ 

 

_____________ 
«Использование современных технологий 

в художественно- эстетическом развитии 

дошкольников» 

_________________ 

 

МЕДИКО –  ПЕД. 

СОВЕЩАНИЯ 

«Анализ заболеваемости 

детей ДОУ за осенний 

период». /н.м./ 

«Профилактика гриппа и 

ОРЗ у детей» /н.м./ - ст. м/  

 

          ____________ 

 

          ____________ 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ 

КОНТРОЛЬ 

 

____________ 

 

____________ ______________ 

 

ПРОБЛЕМНЫЕ 

ПРОВЕРКИ 

/ОПЕРАТИВНЫЙ 

КОНТРОЛЬ/ 

Система работы с детьми в 

преддверии праздника 

«Нового года» 

 

 

 

Анализ навыков и умений детей при 

выполнении основных движений (бег, 

прыжки, ходьба, метание); 
 «Утренний фильтр» в группах раннего 

возраста; 

 

Организация и проведение 

занятий  по грамоте в подгот. 

группах, по развитию речи в 

группах раннего и д/в 

 

ОТКРЫТЫЕ 

ПРОСМОТРЫ 

«Развитие речевого 

этикета средствами 

ознакомления с 

художественной 

литературой» с детьми 

средней группы № 6 – 

Бобкова А.Ю. 

 «Фольклор в речевом 

развитии детей д/в»-с 

детьми средней группы 

№8 – Кузьмина О.В. 

«Удивительный мир 

театра и сказок» в 

старшей группе №10 – 

Зинькова Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________ 

Использование инновационных 

техник и технологий в 

рисовании» с детьми II группы 

раннего возраста № 3 – Дьячкова 

М.А. 

 



 

КОНСУЛЬТАЦИИ 

Внедрение 

профессионального 

стандарта педагога в 

практику работы МАДОУ 

 

_______________ 
Оформление детских работ по 

художественной деятельности 

 

РАБОТА С 

КАДРАМИ 

 

Подготовка к мед. -пед. 

совещанию. 

Производственное 

собрание. 

Выпуск газеты для 

родителей «Солнечные 

будни» 
 

Санитарное состояние групп, соблюдение 

санэпидрежима. 

Оформление документации учреждения. 

Выполнение инструкций по ТБ. 

Выпуск газеты для родителей 

«Солнечные будни» 

 

Подготовка к мед.-пед. 

совещанию.  

Выполнение инструкций по 

охране жизни и здоровья детей. 

Выпуск газеты для родителей 

«Солнечные будни» 

 

ОБЩИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ 

Подготовка и проведение 

Новогодних елок. 

Экскурсии подгот. гр. в 

музеи по плану 

Физкультурный праздник «Русская 

зима» ср./в и ст. д/в - ответ. Зайцева Н.В. 

Экскурсии подгот. гр. в музеи по плану 

Тематические собрания на группах. 

 

Тематический день «Мой 

папа…» / посвященный 23 

февраля/ 

Праздник «На страже 

Отечества» - ст.д/в - отв. 

Зайцева Н.В. 
«День здоровья» /н.м./  

Экскурсии подгот. гр. в музеи по 

плану 

МАСЛЕНИЦА  с 24.02 по 01.03 

 

 

РАБОТА С 

РОДИТЕЛЯМИ 

Привлечение родителей к 

участию в утренниках, 

изгот. костюмов, оформл. 

групп к Н.Г. 

«День добрых дел» - день 

добровольной посильной 

помощи родителей группе – 

11 декабря 

Оформление выставки на 

группах «Подарок 

новогодней красавице» 

Клубные встречи на 

группах, клуб 

физкультурно-

оздоровительный по плану  

«День добрых дел» - день добровольной 

посильной помощи родителей группе – 14 

января 

Клуб физкультурно-оздоровительный по 

плану 

Оформление выставки «Зимние фантазии 

из соленого теста»  
Тематические собрания на группах.  

 

«День добрых дел» - день 

добровольной посильной помощи 

родителей группе – 11 февраля 

Изготовление подарков для 

родителей к праздникам. 

Оформление выставки «В мире 

сказок» 

Клубные встречи на группах, 

клуб физкультурно-

оздоровительный по плану  

 

ОСНАЩЕНИЕ 

ПЕДАГОГИЧ. 

ПРОЦЕССА 

Работа по наполнению 

развивающей среды на 

группах, приобретение 

новогодних украшений 

 

Систематизация материалов в методическом 

кабинете по художественно-эстетическому 

развитию 

 

 

Выставка методической 

литературы и творческих идей. 

месяцы  

март 

 

апрель 

 

май разделы 

 

 

ПЕД. 

СОВЕТЫ 

 

 

          

           ____________ 

 

«Совершенствование 

деятельности ДОУ по художественно-

эстетическомуразвитию дошкольников» 

Заключительный: 

итоги работы за год и 

перспективы на следующий 

учебный год, отчет педагогов по 

клубной работе 

 

 

 

 

ПЕД. ЧАСЫ 

 

 

_________________ 

 

____________ 

 

____________ 

 

МЕДИКО –  ПЕД. 

СОВЕЩАНИЯ 

«Анализ заболеваемости 

детей за зимний период. 

Проведение утренней 

гимнастики» (инструктор 

по физо) 

«Дети подготовительной группы на пороге 

школы»  /к.м/ 

«Закаляем детей летом. Анализ 

заболеваемости детей за год» 

/к.м./ 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ 

КОНТРОЛЬ 

«Художественно – 

эстетическое развитие 

детей дошкольного 

возраста в соответствии с 

ФГОС ДО» 

____________________ 
 

____________ 



 

ПРОБЛЕМНЫЕ 

ПРОВЕРКИ 

/ОПЕРАТИВНЫЙ 

КОНТРОЛЬ/ 

Условия в группе для 

самостоятельной худ. 

деятельности детей. Анализ 

детских работ; 

 

Подготовка педагогов к НОД (наглядный, 

раздаточный материал, использование ИКТ 

и т.д.); 

Анализ информации в родительских уголках 

Контроль совместной 

деятельности педагогов с детьми 

/оценка навыков и умений детей, 

их соответствие возрастным 

особенностям и программным 

требованиям/. 

 

ОТКРЫТЫЕ 

ПРОСМОТРЫ 

Использование 

инновационных техник и 

технологий в лепке» с 

детьми младшей группы 

№ 5 – Егорикова И.С. 

Использование 

инновационных техник и 

технологий в 

аппликации» с детьми 

подготовительной  

группы №9  – Сальникова 

Н.С. 

Использование инновационных техник и 

технологий в аппликации» с детьми 

средней группы № 6 – Богданова К.С. 

Использование инновационных техник и 

технологий в художественном развитии 

детей» с детьми подготовительной 

группы  № 7 – Граф Т.Н. 

 

 

         ____________ 

 

 

 

КОНСУЛЬТАЦИИ 

Мастер-класс 

«Нетрадиционные техники 

рисования» 

 

«Ознакомление дошкольников с 

различными жанрами живописи в разных 

возрастных группах» 

Инструктаж «Охрана жизни и 

здоровья детей в летний период» 

По организации летней работы – 

«Готовимся к лету» - м/с, зам.зав. 

по ВР 

 

 

РАБОТА С 

КАДРАМИ 

 

Подготовка к смотру – 

конкурсу «Лучший 

участок МАДОУ 

«Детский сад №6» 

(по благоустройству и 

оформлению прогулочных 

участков) 

Проверка сохранности 

имущества МАДОУ. 

Выпуск газеты для 

родителей «Солнечные 

будни» 

 

 

Начать анкетирование педагогов по итогам 

работы за год.  

Антропометрия. 

Соблюдение правил внутреннего распорядка 

дня. 

Выпуск газеты для родителей 

«Солнечные будни» 

 

Разработка плана ремонтных 

работ летом. 

Производственное и 

профсоюзное собрания. 

Разработка анализа работы за год 

Выпуск газеты для родителей 

«Солнечные будни» 

 

 

ОБЩИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ 

«8 марта – праздник мам, 

весна стучится в гости к 

нам!» 

Экскурсии подгот. гр. в 

музеи 

 

 

 

Праздник «День смеха» - 1 апреля  

«День здоровья» - /к.м./ 

 «Веселые старты» - соревнования м/у 

1кл. МОУ «Гимназия»  и подгот. группой 

д/с 

Тематический день – «День Земли»   

Флешмод «Мы помним, мы 

гордимся» /дети ст. д/в/ 

Праздник «9 Мая – День 

Победы» - ответ. муз.рук.  и 

педагоги 

Выпускной праздник «До 

свидания, д/сад» для подг. гр. и 

малышей /к.м./ 

 

 

РАБОТА С 

РОДИТЕЛЯМИ 

«День добрых дел» - день 

добровольной посильной 

помощи родителей группе – 

10 марта 

Оформление выставки  

«Фейерверк фантиков» 
Обновление информации в 

родительских уголках. 

Индивидуальные беседы и 

консультации с различной 

тематикой. 

Клуб физкультурно-

оздоровительный по плану 

Тематические родительские 

собрания. 

Неделя открытых дверей 

11.03 по 15.03 
 

«День добрых дел» - день добровольной 

посильной помощи родителей группе – 14 

апреля 

Оформление выставки «Великий День 

Победы» 
Клубные встречи на группах, 

клуб физкультурно-оздоровительный по 

плану 

Организация субботника в помещениях 

д/сада и на его территории. 

Анкетирование «Ваше мнение о работе 

д/сада». 

Акция Звезда Победы» 

Оформление плаката «Бессмертный 

полк» 

«День добрых дел» - день 

добровольной посильной помощи 

родителей группе – 12 мая 

Заключительные собрания. 

Оформление папок-передвижек:  

«Безопасность и здоровье» - 

профилактика несчастных 

случаев, отравлений и 

травматизма. 

Оформление выставки 

«Красивые шляпки» 
 

 

ОСНАЩЕНИЕ 

ПЕДАГОГИЧ. 

ПРОЦЕССА 

Приобретение канцтоваров. 

Подбор и систематизация 

материалов по 

экологическому 

воспитанию. 

 

Изготовление оборудования для 

прогулочных участков, изготовление 

выносного материала. 

Подготовка к летним ремонтным 

работам.  

Выставка в м/к материала по 

летней работе. 

 
 


