
Основные задачи годового плана 

 МБДОУ детского сада №9 «Солнечный» на 2019 – 2020гг. 

Цель:  
Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства. 

Формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовки к жизни в обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности  дошкольника. 

Продолжать работу по созданию условий для сохранения и укрепления 

здоровья воспитанников, формировать у детей представления о здоровом образе жизни и 

основах безопасности жизнедеятельности. 

 

Задачи: 
1. Создание условий в ДОУ для организации деятельности по экологическому воспитанию 

дошкольников в контексте ФГОС дошкольного образования и обогащению содержания 

работы по региональному компоненту. 

 

2. Повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ в вопросах организации 

театрализованной деятельности в условиях введения ФГОС ДО. 

 

3.Обогащение развивающей предметно - пространственной среды, способствующей 

всестороннему развитию каждого ребёнка с учётом их потребностей и интересов. 

 

4.Продолжать формировать единое образовательное пространство ДОУ через 

активизацию различных форм сотрудничества с родителями и социальными партнерами. 

Использование педагогами инновационных форм работы с родителями в целях 

повышения педагогического просвещения родителей по вопросам: образования и 

развития детей; экспериментально-исследовательской, конструктивно-модельной 

и  проектной деятельности дошкольников; физического воспитания и формирования 

основ здорового образа жизни. 
 

5. Продолжать работу по формированию у дошкольников начальных представлений о 

здоровом образе жизни. 

 

6 . Обеспечить профессиональный рост кадрового потенциала через:                - 

использование активных  форм  методической работы: 

 сетевое взаимодействие, мастер-классы,  обучающие  семинары, открытые просмотры; 

 - участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства;  

- распространение передового педагогического опыта на различном уровне; 

 - повышение квалификации на курсах, прохождение процедуры аттестации; - применение 

в своей работе проектные материалы. 

 

 

 

 

 

 

 



Педсовет № 1 август(4 неделя) 
  

 

 

Тема: «Новый учебный год: возможности для развития» 

ЦЕЛЬ: Познакомить педагогов с итогами деятельности МДОУ за летний 

период, принятие и утверждения плана деятельности МДОУ на новый  

2019-2020 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

№                         Содержание        Ответственные 

1. 

 

 

Подведение итогов работы в летне-

оздоровительный период (анализ 

оздоровительной работы). 

Заведующий МБДОУ 

Насонова И.Ю. 

Выступление педагогов и специалистов с 

отчетом о летней оздоровительной компании 

за 2019год. 

Педагоги 

Специалисты 

2.  Анализ готовности МДОУ к новому учебному 

году. 
Насонова И.Ю. 

3. 

 

 Принятие годового плана работы 

МДОУ,  режима,  учебного плана, расписания 

образовательной деятельности. 

Все педагоги, 

специалисты, 

заведующий 

4.  Утвердить секретаря общих родительских 

собраний, педсоветов. 

Все педагоги, специалисты, 

заведующий 

5. Текущие вопросы Заведующий МБДОУ 

6. 

 

Обсуждения и принятие решения. Заведующий МБДОУ 



Педсовет № 2 Октябрь (4 неделя) 

Тема: «Театрализованная деятельность в современном  ДОУ с учётом ФГОС 

ДО» 

Цель: систематизирование знаний педагогов о театрализованной 

деятельности. Продолжать формировать у педагогов профессиональные 

навыки по организации и проведению театрально-игровой деятельности. 

Учить работать с рекомендуемыми методическими источниками, отбирая 

нужную информацию. Развивать умение педагогов дискуссировать, во время 

ответов опираться на личный педагогический опыт. 

 

№                   Содержание Ответственные 

1. Доклад: 

«Театр как средство развития и 

воспитания детей младшего 

дошкольного возраста» 

 

Митрофанова Ю.В. 

2. Доклад:  

«Творческое воображение через 

рисование» 

 

Коновалова Н.Г. 

3. Деловая игра: 

«Организация и проведение театрально 

– игровой деятельности» 

 

 

Диденко Л.М. 

4. 

 

 

Подведение итогов по 

театрализованной деятельности в ДОУ: 

«Волшебный мир театра» фотоотчёт-

презентация. 

 

Шитикова О.В. 

 

5. Итоговый доклад: «Организация 

театрализованной деятельности в 

ДОУ» 

Текущие вопросы. 

Заведующий 

Насонова И.Ю. 

 



Педсовет №3 Январь (2-3 неделя) 

Тема: «Поиск эффективных методов осуществления экологического 

воспитания дошкольников в рамках ФГОС ДО» 

Цель: Развивать творческий потенциал педагогов, их компетентность в сфере экологии; 

повысить профессиональное мастерство и эффективность воспитательно-образовательной 

работы педагогов по экологическому воспитанию детей. 

Выделить наиболее перспективные идеи в организации воспитательно—образовательной 

работы с детьми; создать в коллективе обстановку творческого поиска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

№  Содержание Ответственные 

1. Доклад: «Экологическое воспитание 

дошкольников посредством игр – 

драматизаций и сказок экологического 

содержания» 

Митрофанова 

Ю.В. 

2. Доклад: «Формирование экологического 

сознания через изодеятельность с 

использованием нетрадиционных техник 

рисования» 

Коновалова Н.Г. 

3. Доклад: «Игры, как средство 

экологического воспитания 

дошкольников» 

Делова игра «Экологическое лукошко» 

 

Сероштан А.В. 

4. Защита мини-проектов по 

экологическому воспитанию. 

Воспитатели и 

специалисты. 

5. Анализ работы: «Состояние эколога – 

развивающей среды в группах ДОУ» 

Заведующий 

Насонова И.Ю. 



Педсовет № 4 Май (4 неделя) 

Тема «Анализ деятельности педагогического  коллектива за 2019-2020 гг» 
,   

Цель: Анализ состояния воспитательно – образовательной работы, 

объективная оценка результатов педагогического процесса, определяющих 

факторов, влияющих на качество итоговых результатов. Подведение итогов 

деятельности дошкольного учреждения и результатов работы педагогов за 

2019-2020 учебный год в условиях реализации ФГОС ДО. Определение цели 

и задач на 2020-2021 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№                    Содержание Ответственные 

1. Анализ воспитательно-образовательной 

работы в ДОУ за 2019-2020 уч. год; 

Анализ отчётов педагогов всех 

возрастных групп. 

Заведующий 

Насонова И.Ю. 

2. Выступление специалистов: педагога – 

психолога, учителя-логопеда, 

инструктора 

по физической культуре, музыкального 

руководителя (презентации опыта 

работы) 

 

Все 

специалисты 

3. Наметить перспективы развития 

деятельности МБДОУ на 2020 – 2021 уч. 

год для успешной реализации ФГОС 

ДО. 

Педагоги, 

специалисты, 

заведующий 

4. Утверждение летнего, оздоровительного 

плана на 2020 год. 

Педагоги, 

специалисты, 

заведующий 

5. Текущие вопросы Заведующий 

Насонова И.Ю. 



Мероприятия в рамках  года Театра и года  Народного творчества   

  на Дону»с сентября по декабрь 2019года. 

      

№                Мероприятия Ответственные Сроки 

реализации 

1. Консультация: «Развитие творческой 

деятельности детей в театрализованной 

деятельности» 

Сучалкина М.Н. Сентябрь 

2.  

Флешмоб на улице «Скажите, как его зовут?!» 

ПисьменсковаО.А. 

Воротникова М.А. 

Михайличенко ОВ 

Сентябрь 

3. 
Консультация: «Театрализованная деятельность 

как средство подготовки детей к школе» 

Диденко Л.М. Октябрь 

4. Вечер загадок «В гостях у сказки»  

с гр. «Почемучки» 

Воротникова М.А. 

 

Октябрь 

5. Оформление папок – передвижек по группам 

«Театр и дети». 

Все педагоги Октябрь 

6. Изучение педагогами и специалистами 

«разновидности театров мира» в целях 

повышения самообразования. 

Все педагоги и 

специалисты. 

Сентябрь – 

декабрь 2019 

7. ОД на занятиях музыки, посвященная 

особенностям донского казачьего пения. 

Воротникова М.А. Сентябрь -

Ноябрь 

8. Рассмотрение особенностей народного театра у 

казаков: жанры, постановки (отчет). 

Все педагоги и 

специалисты 

Сентябрь - 

Декабрь 

9. Изучение донских сказок, легенд и прикладных 

ремёсел которыми занимались казаки и их место 

в казачьем  социуме (отчет). 

Все педагоги и 

специалисты 
Сентябрь - 

Декабрь 


