
 



ЦЕЛЬ: 

 

Модернизация психолого-педагогических 

условий в ДОУ, обеспечивающих реализацию 

основной программы дошкольного образования 

МБДОУ д/с № 35 «Соболек». 

 

 

ГОДОВЫЕ ЗАДАЧИ: 

 

1. Формирование экологических представлений у 

дошкольников через организацию поисково-

исследовательской деятельности.  

 

2.  Создание условий для реализации детской 

инициативы через систему краткосрочных 

образовательных практик различной 

направленности. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

Педсовет № 1 (установочный) 

Планирование организации образовательной работы  

по реализации ООП ДО в 2019-2020 учебном году 
 

 Педагогический совет № 1 (установочный) 

«Планирование организации образовательной 

работы по реализации ООП ДО в 2019-2020 

учебном году» 

1. Утверждение проекта годового плана 

2019/2020 уч.г. 

2. Итоги проверки «Готовность групп к 

новому учебному году»  

3. Утверждение планов работы 

специалистов. 

4. Утверждение планов работы творческих 

групп. 

5. Утверждение тем по самообразованию 

педагогов. 

 Заведующая 

ДОУ, старший 

воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели 

ДОУ 

 

 Подготовка к педсовету:   

1. Разработка  годового плана образовательной 

работы на 2019-2020 учебный год, расписания 

ООД,  положения о внутреннем мониторинге 

качества образования в ДОУ. 

Старший 

воспитатель 

2. Составление анализа работы за летний 

оздоровительный период. 

Заведующая,  

м/сестра, 

старший 

воспитатель 

3. Оформление документации в группах.   Воспитатели 

4. Разработка дополнений и исправлений к 

основной общеобразовательной программе.  

Старший 

воспитатель 

5. Проведение антропометрии, маркировка мебели 

по ростовым показателям детей.  

Воспитатели  

6. Сбор информации: аттестация на КК, курсы 

повышения квалификации.  

старший 

воспитатель 

7. Смотр «Подготовка групп и кабинетов к 

новому учебному году» 

 Заведующая, 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 



Педсовет № 2  (тематический) 

«Формирование экологических представлений у дошкольников» 
 

1. Выполнение решений предыдущего 

педсовета. 

 

Декабрь  

Заведующий 

2. «Организация поисково-исследовательской 

деятельности»  (сообщение, презентация). 

Старший 

воспитатель 

3. «Поисково-исследовательская деятельность 

как средство формирования экологических 

представлений»  (сообщение, презентация) 

Крюкова И.Ю., 

Барышникова 

Г.Н. 

4. Итоги тематического контроля: 

«Организация и руководство поисково-

исследовательской деятельностью 

дошкольников». 

Старший 

воспитатель 

5. Банк педагогических идей «Презентация 

результатов поисково-исследовательской 

деятельности дошкольников»  

Тоцкая А.С. 

6. Принятие и утверждение проекта решения 

педагогического совета. 

Заведующая 

 

Педсовет № 3 (тематический) 

«Образовательные практики как средство поддержки и 

реализации детской инициативы» 

 
1. Выполнение решений предыдущего 

педсовета. 

Март  Заведующая  

2. Презентация «Образовательные практики в 

ДОУ»  

Старший 

воспитатель 

3. Сообщение из опыта работы «Создание 

условий для поддержки и реализации 

детской инициативы в ДОУ» 

Щипакова 

И.Ю., Жосан 

Ж.Л.  

4. Итоги тематического контроля «Создание 

условий для развития у детей дошкольного 

возраста компонентов устной речи» 

Старший 

воспитатель 

5. Педагогический тренинг «Вопрос – ответ» 

по теме педсовета (вопросы к тренингу).                                                  

Понаморева 

Ю.В.  

6. Принятие и утверждение проекта решения 

педагогического совета. 

Заведующая 

 

 

 

 

 



Педсовет № 4 (итоговый) 

«Результаты образовательной деятельности по реализации ООП ДО  

за 2019-2020 учебный год и перспективы на новый учебный год» 
 

1. Выполнение решений предыдущего 

педсовета. 

 

 

Май  

Заведующая  

2. Анализ реализации ООП ДО  за 2019-2020 

учебный год и перспективы деятельности на 

следующий учебный год. 

Заведующая, 

старший 

воспитатель 

3. Итоги внутреннего мониторинга качества 

образования  ДОУ:  

 Качество образовательных результатов.  

 Качество реализации образовательного 

процесса. 

 Качество  условий, обеспечивающих 

образовательный процесс. 

Заведующая, 

старший 

воспитатель, 

педагоги, 

специалисты 

4. Итоги мониторинга  физ. развития и 

заболеваемости за учебный год. 

М/сестра  

5. Итоги анализа  анкетирования  

«Удовлетворенность родителей 

деятельностью ДОУ». 

Заведующая 

6. Итоги мониторинга  профессиональной 

компетентности педагогов. 

Итоги инновационной деятельности. 

Старший 

воспитатель 

7. 

 

Обсуждение и принятие плана работы на 

летний оздоровительный период. 

Заведующая 

 

8. Проект решения педагогического совета Заведующая 

 
Психолого–медико-педагогические  совещания 

(для групп раннего возраста) 

 
Цель:   Сохранение и укрепление психо-физического здоровья детей раннего 

возраста, содействие их гармоничному развитию в условиях ДОУ. 

 

1.  «Создание психолого-педагогических 

 условий в период адаптации детей к 

 условиям ДОУ». 

 Сравнительный анализ 

адаптационного периода в группах 

раннего возраста. 

 Анализ заболеваемости детей за I 

квартал 2019-2020 учебного года. 

 Показатели нервно - психического 

развития детей за I квартал учебного 

года. 

Октябрь - 

Ноябрь 

 Заведующая, 

старший 

воспитатель, 

м/сестра, 

воспитатели 

групп раннего 

возраста, педагог 

- психолог 

 

 



2.     «Речевое развитие детей раннего 

возраста». 

Цель: Совершенствование знаний 

педагогов об организации РППС для 

речевого развития в группах раннего 

возраста. 

 Использование дидактических игр в 

развитии речи детей раннего возраста. 

 Формирование активного словаря 

детей раннего возраста через 

использование в ООД 

художественного слова. 

 Значение мелкой моторики в развитии 

речи детей раннего возраста. 

 

Февраль Заведующая, 

старший 

воспитатель, 

м/сестра, 

воспитатели 

групп раннего 

возраста, педагог 

- психолог 

 

3. «Итоги развития детей раннего  

возраста за 2019-2020  учебный год» 

 Анализ образовательной работы по 

реализации ООП ДО  в группах раннего 

возраста.   

 Динамика нервно-психического 

развития детей раннего возраста  за 

2019-2020  учебный год  (отчеты по 

картам нервно-психического развития 

детей). 

 Перспективы на новый учебный год. 

     Апрель Заведующая, 

старший 

воспитатель, 

м/сестра, 

воспитатели 

групп раннего 

возраста, педагог 

- психолог 

 

 

Семинар-практикум 1   

«Поисково-исследовательская деятельность как средство 

формирования экологических представлений у дошкольников» 
 

I. Теоретическая часть: 

 

 

октябрь  
ответственный 

  Презентация с теоретическим 

сопровождением: «Поисково-

исследовательская деятельность в ДОУ».  

Старший 

воспитатель  

 

 

II.   Практическая часть: 

 

 

1.  Практикум «Формирование 

экологических представлений через 

поисково-исследовательскую 

деятельность» 

 Практикум «Организации поисково-

исследовательской деятельности в ДОУ» 

 Упражнение «Волшебная коробка». 

Старший 

воспитатель  

Маркова Ю.А., 

Мавшенко М.С., 

Напозакова Ю.Н. 

 



Семинар-практикум 2 

«Краткосрочные образовательные практики различной 

направленности как средство реализации детской инициативы» 
 

I. Теоретическая часть 

 

 

 

Январь  

Ответственные  

1.  Лекция с элементами практики 

«Образовательные практики как 

средство реализации детской 

инициативы» 

 

Старший 

воспитатель; 

Разманова М.А, 

инструктор по 

физической 

культуре; Дорош 

Н.Н., музыкальный 

руководитель 

 

II.   Практическая часть: 

 

1. 

2. 

 

3. 

4. 

5. 

 

Разминка: 

Упражнение «Лепестки цветов».  

Упражнение «Закончи фразу». 

Педагогический тренинг: 

Упражнение «Ребенок» 

Упражнение «Встреча» 

Игровое упражнение: «Что спрятано в 

книге?» 

 

 

Консультации 

 
1 Современная образовательная технология 

«Геокешинг» 

сентябрь Старший 

воспитатель 

2. Формы и виды оздоровительной 

гимнастики для детей раннего возраста 

Октябрь Разманова М.А., 

инструктор по 

физической 

культуре 

3. Системно-деятельностный подход как 

основа организации образовательного 

процесса 

Ноябрь Старший 

воспитатель 

4. Детские исследования: содержание и 

алгоритм проведения» 

Ноябрь Старший 

воспитатель 

6. Современные подходы к трудовому 

воспитанию в контексте ФГОС ДО  

Декабрь Барышникова Г.Н., 

воспитатель 

7. Индивидуальные консультации для молодых 

специалистов: 

 Организация  образовательного 

процесса в соответствии с новыми 

законодательными документами. 

 

В течение 

Года 

Старший 

воспитатель 

8.  Грипп – современный подход к 

профилактике и лечению. 

В 

предэпидемический 
Медицинская 

сестра 



 Закаливающие мероприятия. 

 Современная вакцинация: что нужно 

знать педагогам и родителям о прививках. 

и эпидемический 

периоды 

9. «Внимание – дети!» – организация работы 

по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма.  

В течение 

Года 

Педагоги ДОУ 

10 Маршрутные игры в ДОУ Февраль Напозакова Ю.Н., 

воспитатель 

11 Организация наблюдений в ДОУ Март Новомейская И.Б. 

12 Специальные упражнения для укрепления 

голоса педагогов 

Март Дорош Н.Н., 

музыкальный 

руководитель 

 

Смотры,  конкурсы, выставки, открытые показы. 

 
1. Смотр групп и кабинетов к новому 2019-2020 

учебному году.  

Цель:  Проверить состояние предметной 

развивающей среды в ДОУ и определить ее 

соответствие требованиям СанПин, ФГОС ДО. 

 Эстетика и ТБ группы, кабинета. 

 Информационные уголки. 

 Центры детской активности. 

 Уголки по ПБ. 

 Уголки гигиены и самообслуживания.  

 Документация образовательного процесса. 

 

Сентябрь 

 

Заведующая, 

старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

2 Открытый показ  

 «Формирование экологических 

представлений через организацию 

поисково-исследовательской 

деятельности» 

  

Щипакова И.Ю. 

3 Смотр - конкурс «Лучший центр экологии» Ноябрь Педагоги ДОУ 

4. Конкурс  

«Мастерская Деда Мороза» (новогоднее 

оформление ДОУ). 

Декабрь 

(к 25.12.) 

Заведующая, 

старший 

воспитатель, 

педагоги, 

специалисты 

5. Интеллектуальный конкурс для старших 

дошкольников «Умники и умницы»  

Январь Заведующая, 

старший 

воспитатель, 

педагоги старших и 

подготовительных  

групп 



6 Выставки детского творчества: 

  «Осенняя фантазия» (выставка – ярмарка: 

музыкальный  руководители) - октябрь. 

 «Мамочка любимая!»  к Дню матери.  

  «Символ года» (конкурс в шк. искусств). 

 «Альтернативная ель» (ЦДТ) – 

коллективная работа. 

 «Необычная жизнь обычных вещей». 

 Фотовыставка «Памятники культуры 

России» (центральный стенд – Новомейская 

И.Б., Крюкова И.Ю., Щипакова И.Ю.) 

 

В течение  

года 

Воспитатели 

 

7  Конкурс рисунков на асфальте «Мир 

глазами ребенка». 

 конкурс чтецов «Детство – это свет и 

радость».   

 

Май - июнь Воспитатели 

 

 

8 Смотр уголков и информационных стендов по 

пожарной безопасности. 

 

По плану 

УО 

Заведующая 

 

9 Смотр уголков и информационных стендов по 

профилактике дорожно-транспортного 

травматизма. 

 

28 сентября Заведующая, 

старший 

воспитатель 

10  Участие в городском фестивале детского 

творчества. 

 

По плану УО Заведующая, 

музыкальный 

руководитель 

11 Участие в городских,  региональных, 

федеральных конкурсах, акциях и смотрах. 

 

     В течение  

       года 

Старший 

воспитатель, 

педагоги ДОУ 

12 Тематические выставки в группах к 

знаменательным датам. 

 

     В течение  

       года 

Воспитатели 

13  Фестиваль «Калейдоскоп проектов»  Апрель Воспитатели, 

специалисты 

14 Площадка успешности (мастер – классы, 

презентации, практикумы и т.д. по темам 

самообразования) 

Ноябрь - 

апрель  

 

Воспитатели, 

специалисты 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективный план праздников и развлечений  

на 2019-2020 учебный год 

 
№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1 День Знаний «Книга знаний» сентябрь Муз. руководители, 

воспитатели 

2 День Пожилого Человека «Бабушка и 

дедушка - добрые волшебники » 

октябрь Муз. руководители, 

воспитатели 

3  Осенний праздник «Осень золотая в 

гости к нам пришла» 

октябрь Муз. руководители, 

воспитатели 

4 Праздник, посвященный Дню Матери 

«Мама милая моя» 

ноябрь Муз. руководители, 

воспитатели 

5 Новогодние праздники декабрь Муз. руководители, 

воспитатели 

6 Развлечение, посвященное 23 февраля 

«Будем сильными расти, чтобы в 

Армию пойти» 

февраль  Муз. руководители, 

инструктор по 

физической культуре 

7  Праздник, посвященный 8 Марта 

«Мама, солнышко мое» 

март Муз. руководители, 

воспитатели 

8 Театральная неделя (День театра 27 

марта)  

26.03.2020 – 

30.03.2020 

Муз. руководители, 

воспитатели 

9 Праздник Юмора и смеха апрель муз. рук., 

воспитатели, 

инструктор по 

физической культуре 

10 Литературная гостиная  «Не забудем  

подвиг ветеранов» 

май Муз. руководители, 

воспитатели, 

инструктор по 

физической культуре 

11 Выпускной праздник «До свиданья, 

детский сад!» 

май Муз. руководители, 

воспитатели 

12 «Здравствуй, Лето Красное!» июнь Муз. руководители, 

воспитатели 

 



Работа с родителями 
 

№  Мероприятия  Дата Ответственные  

1. Родительские собрания 

 организационное «Здравствуйте!» 

 тематическое 1 

 тематическое 2 

 итоговое 

 

В течение 

года 

Заведующая, 

воспитатели ДОУ 

 

2. Оформление информационных стендов для 

родителей в группах 

Август -

сентябрь 

Воспитатели 

3. Анкетирование, опрос  «Давайте 

познакомимся»:   

 составление социального паспорта семей 

воспитанников. 

Сентябрь  Воспитатели 

4. Работа консультативного пункта для 

родителей неорганизованных детей.  

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

5. Оформление стендов для родителей по ПДД 

и ПБ  в группах в родительских уголках. 

В течение 

года 

Воспитатели 

6. Привлечение родителей к благоустройству и 

озеленению территории, к зимним 

постройкам на участках. 

Сентябрь-

декабрь, 

 май 

Воспитатели 

7. Привлечение родителей к участию в 

фестивалях, конкурсах, выставках.  

В течение 

года 

Воспитатели  

8. Индивидуальная консультативная помощь 

родителям педагога-психолога.   

В течение 

года 

Педагог-психолог 

9. Проведение открытых итоговых занятий  

для родителей «Вот и стали мы на год 

взрослее».  

Апрель  Воспитатели 

групп, 

специалисты 

10. Мониторинг уровня удовлетворенности 

родителей работой ДОУ. 

Декабрь, май Педагог-психолог 

11 Родительский клуб «Ученый пеликан» 

«Школа здорового человека» 

Ноябрь Специалисты ДОУ 

12 Родительский клуб «Ученый пеликан» 

«Игры для развития детей раннего возраста» 

Февраль Воспитатели групп 

раннего возраста 

13 Родительский клуб «Ученый пеликан» 

«Скоро в школу» 

Апрель Специалисты 

ДОУ, воспитатели 

подготовительных 

групп  

 
 

 

 

 

 


