
 
 



 

Годовой план 

на 2019-2020 учебный год 

 
Цель работы: Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

 

1 годовая задача. 

Совершенствовать работу с дошкольниками по развитию творческих, коммуникативных и речевых способностей через 

театрально- игровую деятельность обычных детей с детьми с ОВЗ, как условие для сохранения психологического здоровья 

воспитанников в ДОУ. 

2 годовая задача. 

Организация работы в ДОУ по духовно-нравственному воспитанию детей дошкольного возраста. 

 

Информационная справка. 

 

  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №173» г. Ярославля 

1. Адрес: 

МДОУ «Детский сад №173» 

150007Ярославская область, 

Город Ярославль, Набережный пер.,24. Телефон:24-27-18. 

2. Электронный адрес: yardou173@yandex.ru 

3. Сайт: http://mdou173.yar.ru 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

 

 

 

 

 

 



 

 

Характеристика педагогического состава: 

 

Административный состав: 

 

Заведующий – 1 

Педагогический состав:                                                              

 Ст.воспитатель – 1                                                                                 

 Воспитатели – 9 

Музыкальный руководитель – 0                                                

Педагог-психолог –   1 

Логопед - 2 

Инструктор по физвоспитанию – 1 

Медицинские работники: 

Ст.медицинская сестра – 1 

 

Образовательный уровень педагогов 

 

 

Педагогов всего Высшее 

образование 
Среднее-

профессиональное 

образование 

  – 57% 6 – 43% 

 

Наличие квалификационной категории у педагогов 

 

высшая первая без категории 

   

 

 



 

Педагогический стаж работников МДОУ 

 

Возраст педагогов Педагогический стаж 

до 25 

лет 

 

лет 

 

лет 

 

лет 
от 56 

лет 

0-3 года  

лет 

 

лет 

 

лет 

    

 
 5 – 36%  3 – 22%  

 

МДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели, длительность пребывания детей в МДОУ составляет 12 часов  

(с 7.00 до 19.00) 

В детском саду функционируют 5 возрастных групп: 
 

№ группы Возраст детей Направленность группы 

  Общеразвивающая 

  Общеразвивающая 

  Группа комбинированной 

направленности для детей с 

ЗПР  

  Группа комбинированной 

направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи 

  Группа комбинированной 

направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи 

 

Детский сад посещает     детей 



 

Годовая задача 1 

Совершенствовать работу с дошкольниками по развитию творческих, коммуникативных и речевых способностей через 

театрально- игровую деятельность, как условие для сохранения психологического здоровья воспитанников в ДОУ. 

 

 
педсовет консультации Открытые 

просмотры 

Методическое 

обеспечение 

контроль конкурсы Работа с 

родителями 

Тематический 

педсовет 

«Организация 

театрально-

игровой 

деятельности в 

дошкольном 

учреждении»  

 

  Методические 

рекомендации 

«Уголок 

театрализованной 

деятельности» 

Тематический 

контроль 

«Использование 

средств 

театрализованной 

деятельности с 

детьми ОВЗ» 

Смотр-конкурс 

«Театральных 

уголков» 

 

Выставка-конкурс 

«Карнавальная 

маска» 

Организация 

выставок 

семейного 

творчества в ДОУ  

 

консультации для 

родителей   

 

 

 

 

Годовая задача 2 

Организация работы в ДОУ по нравственно-патриотическое воспитанию детей дошкольного возраста. 

 
педсовет консультации Открытые 

просмотры 

Методическое 

обеспечение 

контроль конкурсы Работа с 

родителями 

Тематический педсовет  

«Условия для духовно – 

нравственного развития 

детей дошкольного возраста 

через построение 

целостного педагогического 

процесса в условиях ФГОС» 

«Воспитание духовно- 

нравственных качеств 

личности детей старшего 

дошкольного возраста в 

процессе взаимодействия 

ДОУ и семьи 

 

Семинар-практикум: 

«Подадим друг другу 

руки»  (формирование 

«Дорогою добра» Методические 

рекомендации 

«Создание 

условий для 

личностного и 

духовно-

нравственного 

развития детей»  

 

 

Тематический 

контроль. 

«Планирование 

и проведение 

работы по 

формированию 

у детей 

устойчивых 

нравственных 

качеств» 

 

Смотр-

конкурс 

чтецов 

консультация 

для родителей   

«Роль семьи в 

формировании 

духовно-

нравственной 

личности»  

 

 



Цель: закрепление, 

уточнение и 

совершенствование знаний 

педагогов о воспитании 

духовно - нравственных 

качеств дошкольников, в 

процессе повседневной 

деятельности. 

1.Презентация на тему: 

«Условия для духовно – 

нравственного развития 

детей дошкольного возраста, 

через построение 

целостного педагогического 

процесса»  

 

2. Итоги тематической 

проверки по проблеме 

«Планирование и 

проведение работы по 

формированию у детей 

устойчивых нравственных 

качеств»    

 

3.Педагогический тренинг 

«Эффективные формы 

работы по формированию у 

детей дошкольного возраста 

нравственно-

патриотических качеств»  

нравственного сознания у 

детей дошкольного 

возраста)» 

Выставка 

методической 

литературы  по 

проблеме 

Организация 

выставок 

семейного 

творчества в 

ДОУ  

 

 

Мастер-

классы по 

теме: 

«Народная 

культура в 

системе 

духовно-

нравственного 

воспитания 

ребенка» 

 

 

 

 

 



Тематика педагогических советов 2019-2020 учебный год 

 

№ 

п/п 
Тема педсовета Срок Ответственные 

 Установочный                          

Цель: координация деятельности педагогического коллектива в новом    

2019-2020 учебном году. 
 

август заведующий 

 
Педагогический совет «Организация театрально-игровой деятельности в 

дошкольном учреждении»                                                                                          

Цель: Систематизировать знания педагогов по театрально-игровой 

деятельности детей дошкольного возраста и создание в ДОУ условий для их 

самореализации. 

 

декабрь Заведующий 

Ст.воспитатель 

 Педагогический совет «Условия для духовно – нравственного развития детей 

дошкольного возраста через построение целостного педагогического 

процесса в условиях ФГОС»                                                                                   

Цель: Закрепление, уточнение и совершенствование знаний педагогов о 

воспитании духовно - нравственных качеств дошкольников, в процессе 

повседневной деятельности. 

 

 

Март Заведующий 

Ст.воспитатель 

 Итоговый 

Цель: подведение итогов деятельности дошкольного учреждения и 

результатов работы сотрудников за истекший год.  

 

май Заведующий 

Ст.воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 



Тематика консультаций 
 

№ 

п/п 
Тема консультации Срок Ответственные 

1.  Влияние предметно-развивающей среды на психоэмоциональное состояние 

ребенка. 

 Шаманина О.А. 

2.  Театрализованные игры как способ социального развития детей с ЗПР 

 

 Смирнова Л.В. 

3.  Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольников через 

театрализованную деятельность 

 

 Колпакова Н.А. 

4.  Интегративный театр как средство социализации и реабилитации детей с 

особенностями развития 

 Крупенникова И.В. 

5.     

 

Тематика индивидуальных консультаций 

 
№ 

п/п 
Тема консультации Срок Ответственные 

1.  Индивидуальные особенности поведения детей в период адаптации – 

индивидуальные для воспитателей мл.гр. 

Сентябрь 

Октябрь 

Ст. воспитатель 

2.  Индивидуальное консультирование воспитателей по вопросам планирования 

и организации предметно-развивающей среды в группах. 

Ноябрь - 

февраль 

Ст. воспитатель 

3.   В течении 

года 

Ст.воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подготовка к летней оздоровительной работе 
 

№ 

п/п 
Тема консультации Срок Ответственные 

1.   «Закаливание детей дошкольного возраста в летний период времени». Май Ст.медсестра 

2.  Особенности режима дня и деятельности детей в летний период года. Май Старший восп. 

3.  Рекомендации для воспитателей по организации детского досуга летом. Май Старший восп. 

 

 

Открытые просмотры 
 

№ 

п/п 
Мероприятие. Тематика Срок Ответственные 

1.     

2.  Взаимодействие с родителями через театрализованную 

деятельность «День матери» 

Ноябрь Воспитатель группы №3 Смирнова Л.В. 

3.   Ноябрь Воспитатель группы № 

4.   декабрь Воспитатель группы № 

5.   декабрь Воспитатель группы № 

6.   апрель Воспитатель группы № 

7.  Грамота. подготовительная группа май Учитель-логопед  

8.   май Учитель-логопед 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Система внутреннего мониторинга 

 

Цель: изучение результативности деятельности педагогического коллектива МДОУ 
 

 

План – график постоянного контроля 

 
Вопросы, подлежащие контролю Сроки Ответственный 

1. Выполнение санэпидрежима Ежедневно Заведующий 
Медсестра 

2. Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка 
 

Ежедневно Заведующий 

3.Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей 
 

Ежедневно Заведующий 

 

 

План – график тематических проверок 

 
№ 

п/п 
Тематика Дата проведения Ответственные 

 

Театрализованная деятельность дошкольников, как условие 

для сохранения психологического здоровья воспитанников в 

ДОУ. 
 
 

декабрь Ст.воспитатель 

2.  
«Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного 

возраста» 

 

февраль 

заведующий 

старший восп.  

 

 

 

 

 

 

 



План – график проверки документации воспитателей и специалистов 

 
Вопросы, подлежащие контролю Сроки Ответственный 

1.Календарное планирование воспитательно – образовательной работы с 

детьми в группе 
 

ежемесячно Старший восп. 

2.Протоколы родительских собраний февраль 
 

Старший восп. 

3.Организационно – методическая документация инструктора по физической 

культуре 

 

Декабрь 

апрель 
Старший восп. 

4.Организационно – методическая документация музыкального руководителя 

 
Декабрь 

апрель 
Старший восп. 

5.Состояние документации группы к летней оздоровительной кампании 

 
Май Старший восп. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Взаимодействие ДОУ с семьями воспитанников 
 

Цель: создать благоприятные условия для совместной деятельности дошкольного учреждения с семьями воспитанников (законными представителями) 

 

 

Организация работы с родителями воспитанников 

 
Содержание деятельности Сроки Ответственный 

Родительские собрания 

1. Общее родительское собрание «Основные направления работы на новый 

учебный год» 
Сентябрь Заведующий 

2.Групповые тематические родительские собрания По плану 

воспитателей 
Воспитатели групп 

3.Общее родительское собрание для родителей будущих первоклассников 

 
Март Заведующий 

4.Общее родительское собрание «Результаты выполнения воспитательно-

образовательной программы МДОУ» 
Май Заведующий 

 

Родительский комитет 

 
Заседание № 1. Разработка плана работы РК  на учебный год Октябрь Председатель РК 

Заседание № 2. Привлечение родителей к проведению праздников. Контроль за 

питанием. 
Декабрь Члены РК 

Заседание № 3. Подведение итогов работы РК ДОУ за учебный год. Обсуждение 

проекта  плана работы  в летний оздоровительный период 
Май Члены РК 



Консультирование 

1. Оказание консультативной помощи: 
- по заявке родителей; 
- проблемная; 
- оперативная. 

В течение года Заведующий 
Ст. воспитатель 

Специалисты МДОУ 

2. Заочное консультирование через групповые информационные стенды (по 

плану воспитателей) 
В течение года Воспитатели 

3. Заочное консультирование через медицинские информационные стенды (по 

плану медсестры, раздел «Санитарно – просветительская работа») 
В течение года Медсестра, 

Старший воспитатель   

4. Информирование родителей через сайт МДОУ В течении года Модератор сайта 
 

Участие родителей в мероприятиях ДОУ 

1. Участие родителей в мероприятиях и конкурсах, организованных в МДОУ В течение года Воспитатели групп 

2. Привлечение родителей к праздничным мероприятиям с целью развития 

эмоционально-насыщенного взаимодействия родителей, детей и педагогов 

МДОУ 

По мере 

необходимости 
Старший воспит. 

Воспитатели групп 

3. Совместные детско-спортивные праздники, развлечения, досуги По плану 

мероприятий 

досуга и 

праздников 

Инструктор по ф/в 
Муз. руководитель 
Воспитатели групп 

4.Привлечение родителей к благоустройству территории МДОУ По мере 

необходимости 
Заведующий 

Завхоз 
Воспитатели групп 

Другие виды и формы работы с родителями воспитанников 
 

1. Социальный анамнез воспитанников МДОУ 

 
Сентябрь Ст.воспитатель 

Удовлетворенность качеством предоставляемых услуг 

 
ежеквартально Заведующий 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 


