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Цель образовательной работы на   2019- 2020 год: 

 Повышение уровня развития воспитанников через внедрение   проблемно-

поисковых технологий в образовательный процесс.  

Задачи:  

1. Начать работу по изучению современных проблемно-поисковых 

технологий в различных видах деятельности дошкольников.   

2. Продолжать работу педагогов по развитию самостоятельности, 

инициативности дошкольников путем создания в группах развивающей 

среды и условий для поисковой деятельности.  

3. Активизировать участие родителей в деятельности ДОУ через 

реализацию проекта «Школа компетентного родителя».  

 

Цель методической работы: Повышение качества педагогического процесса   

через новые формы организации методической работы (методические 

объединения).  

Задачи: 

1. Организовать работу методических объединений. 

2. Обеспечить методическую и консультативную поддержку педагогов, в 

том числе с использованием информационно-коммуникативных 

технологий по теме: «Проблемно-поисковые технологии в различных 

видах деятельности дошкольников». 

3. Создать условия для повышения профессиональной компетенции, роста 

педагогического мастерства и развития творческого потенциала каждого 

педагога (повышение квалификации, аттестация, конкурсное движение). 

 

Методическая тема: «Развитие познавательно-исследовательского поведения 

воспитанников с использованием метода проблемного обучения»  

  

 

 

 

 

 



1. Содержание работы по реализации задач годового плана 

 
 Управление 

педагогическим 

процессом  

1. Начать работу по изучению современных проблемно-поисковых 

технологий в различных видах деятельности дошкольников.   

2.  

 Мероприятия Форма /сроки Ответственны

й 

Организационно-

педагогическая 

работа:  

Педсоветы  

Педагогический совет №1 - 

установочный 

- анализ летней оздоровительной работы 

ДОУ; 

-  итоги подготовке к новому учебному 

году; 

- принятие локальных актов; 

- текущие вопросы: изучение 

нормативно-правовых документов. 

 

 

Август  

 

Директор  

Брату В.И. 

 

Зам по ВР 

Солощенко 

Л.Н.   

Педагогический совет №2 - 

«Проблемно-поисковая технология в 

различных видах деятельности  

дошкольников»  

Ноябрь 

Семинары  Мастер-классы  В течении года  Педагоги  

1.Изучение проблемно—поисковых 

технологий: «Триз», «Проблемного 

диалога», «Детское 

экспериментирование». 

Декабрь  Солощенко 

Л.Н.  

2.Изучение проблемно—поисковых 

технологий: «Проектная деятельность», 

«Развитие творческого воображения», 

«Мозговой штурм», «Кейс технологии». 

Январь  Солощенко 

Л.Н.  

Консультации:  

 

 «Организация образовательного 

процесса в соответствии с 

образовательной программой»  

«Организация работы по темам 

самообразования» 

По запросам педагогов, по результатам 

наблюдения образовательного процесса. 

 

Сентябрь 

В течении года 

 

 

Зам по ВР 

Солощенко 

Л.Н.   

Изучение, 

обобщение и 

распространение 

передового 

педагогического 

опыта:  

 

 

По плану методического совета  

 

 В течении года  

  

Солощенко 

Л.Н.   

Открытые 

просмотры 

По плану методических объединений  

Контроль  Тематический «Содержание психолого-

педагогической работы по организации 

познавательно-исследовательской 

деятельности в ДОУ»  

 

Октябрь  

Директор  

Брату В.И. 

 

Зам по ВР 



Оперативный:  

- готовность групп к новому учебному 

году 

- соблюдение режима дня 

- проверка документации педагогов 

- организация работы с родителями»  

 

 

Август-сентябрь 

Солощенко 

Л.Н. 

Работа с 

родителями  

Анкетирование  В течении года  Воспитатели 

групп  

Родительские собрания 

Все группы  

Сентябрь-октябрь  

Май  

Воспитатели 

групп  

Совместные праздники: 

«Осенины» 

«Новогодний карнавал»  

«8 марта» 

«До свидания детский сад»  

 

Октябрь 

Декабрь 

Март 

Май  

 Шарафут-

динова А.И.  

Выставки-конкурсы:  

«Осенняя ярмарка» 

«Зимняя фантазия» 

«Букет для любимой мамочки» 

 

Октябрь 

Декабрь 

Март  

 

 

Солощенко 

Л.Н.  

Совместная деятельность:  

Мастер-классы  

Субботник   

 

По плану групп 

Октябрь-ноябрь 

Апрель-май 

 

Воспитатели 

групп  

Консультации специалистов  По плану 

специалистов, по 

запросу 

родителей 

 

Специалисты  

Организация 

предметно-

развивающей 

среды  

Организация основных центров 

развития 

Оснащение центра познавательное 

развитие   

Сентябрь  

Октябрь-ноябрь  

 

Солощенко 

Л.Н.  

Административно

- хозяйственная 

работа  

Инструктажи: 

- «Об охране жизни и здоровья детей» 

- Текущие по ОТ, ПБ. Техника 

безопасности при работе на кухне и в 

прачечной, работа с электроприборами.  

- Тренировка по отработке планов 

эвакуации 

АХР:  

- Подготовка к новому учебному году. 

- Знакомство с правилами трудового 

распорядка, должностными 

инструкциями. 

- Подготовка территории к зимнему 

периоду. 

- Санитарное состояние групп в течении 

месяца.  

 

Август  

Сентябрь  

 

 

 

Июль-август 

Сентябрь 

Октябрь-ноябрь  

 

Зам по 

безопасности  

Иозеф В.А.  

 

Директор 

Брату В.И.  



Управление 

педагогическим 

процессом  

2. Продолжать работу педагогов по развитию самостоятельности, 

инициативности дошкольников путем создания в группах 

развивающей среды и условий для поисковой деятельности.  

 

 Мероприятия Форма /сроки Ответственны

й 

Организационно-

педагогическая 

работа:  

Педсоветы  

Педагогический совет № 3 

«Поддержка детской инициативности, 

самостоятельности в условиях ДОУ и 

семьи»  

Цель педсовета: расширение знаний 

педагогов о методах и приемах 

поддержки инициативности и 

самостоятельности детей в различных 

видах деятельности  

  

 

 

Февраль  

  

 

Директор  

Брату В.И. 

 

Зам по ВР 

Солощенко 

Л.Н.   

Семинары  Мастер-классы  В течении года  Педагоги  

Семинар-практикум: «Формирование 

инициативности, самостоятельности, 

ответственности у детей в процессе 

детских видов деятельности» 

Март  Солощенко 

Л.Н.  

   

Консультации:  

 

 «Способы поддержки детской 

инициативы»  

«Условия развития творческого 

самовыражения»  

Февраль  

 Апрель  

Комова Н.И.  

 

 Буслаева З.Н.    

Изучение, 

обобщение и 

распространение 

передового 

педагогического 

опыта:  

 

 

По плану методического совета  

 

 В течении года  

  

Солощенко 

Л.Н.   

Открытые 

просмотры 

По плану методических объединений  

Контроль  Тематический «Поддержка инициативы 

детей в различных видах деятельности»  

 Цель: провести анализ созданных в ДОУ 

условий, направленных на поддержку 

детской инициативы. 

Оперативный: 

- адаптация детей к ДОУ 

- соблюдение режима прогулок 

-  организация среды в группе в 

соответствии с требованиями  

 

Январь  

  

 

  

Октябрь                                          

ежемесячно  

 

Директор  

Брату В.И. 

 

Зам по ВР 

Солощенко 

Л.Н. 

Работа с 

родителями  

Анкетирование  В течении года    Зам по ВР 

Солощенко 

Л.Н.  



  Спортивные развлечения: 

 Программа «Навстречу друг другу»   

 

«Мой друг Светофорчик» 

«Тили-тили-бом- загорелся кошкин 

дом..» 

«Путешествие Незнайки» (безопасность 

на улицах города)  

 По плану 

инструктора по 

физо  

Октябрь 

Декабрь 

 

Март  

   

Шефер С.А.  

Иозеф В.А.  

Выставки-конкурсы:  

«Безопасная дорога» 

«Пожарная безопасность» 

  

 

 По плану 

заместителя по 

безопасности   

 

  

 

Иозеф В.А.   

Совместная деятельность:  

Мастер-классы, встречи с интересными 

людьми  

Субботник   

 

По плану групп 

 

Октябрь-ноябрь 

Апрель-май 

 

Воспитатели 

групп  

Консультации специалистов  По плану 

специалистов, по 

запросу 

родителей 

 

Специалисты  

Организация 

предметно-

развивающей 

среды  

Организация условий для 

самостоятельной деятельности  

Оснащение центра творчества и 

экспериментирования  

В течении года  

  Ноябрь-январь  

 

Солощенко 

Л.Н.  

Административно

- хозяйственная 

работа  

Инструктажи: 

- Безопасное проведение прогулки, 

наличие на одежде светоотражателей. 

- Охрана жизни и здоровья детей в 

зимний период. ТБ при проведении 

новогодних развлечений.  

АХР:  

- Укрепление материально-технической 

базы. Рассмотрение плана приобретение 

оборудования, инвентаря. 

- Выполнение санитарно-гигиенических 

норм на пищеблоке. 

- Предварительная работа по 

составлению сметы на новый 

календарный год. 

-  Составление дефектного акта, 

составление заявки на ремонтные 

работы.  

- Инвентаризация.   

  

ноябрь 

декабрь  

  

 

ноябрь  

 

ноябрь 

 

декабрь   

 

Зам по 

безопасности  

Иозеф В.А.  

 

Директор 

Брату В.И.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Управление 

педагогическим 

процессом  

3. Активизировать участие родителей в деятельности ДОУ через 

реализацию проекта «Школа компетентного родителя».  

 

 Мероприятия Форма /сроки Ответственны

й 

Организационно-

педагогическая 

работа:  

Педсоветы  

Педагогический совет № 4  

Итоговый  

Цель педсовета: подведение итогов, 

планирование летней-оздоровительной 

работы.  

  

 

 

Май  

  

 

Директор  

Брату В.И. 

 

Зам по ВР 

Солощенко 

Л.Н.   

Семинары  Мастер-классы  В течении года  Педагоги  

Семинар «Разработка проекта «Школа 

компетентного родителя» 

Апрель  Солощенко 

Л.Н.  

   

Консультации:  

 

 «Изучение семей и первые контакты с 

родителями»   

«Формы совместной работы педагогов и 

родителей»   

«Привлечение родителей к активному 

участию через различные формы»  

Сентябрь  

   

Октябрь  

 

Ноябрь  

 Солощенко 

Л.Н.  

 

 Буслаева З.Н.  

 

Захарова Н.Е.   

Изучение, 

обобщение и 

распространение 

передового 

педагогического 

опыта:  

 

 

По плану методического совета  

 

 В течении года  

  

Солощенко 

Л.Н.   

Открытые 

просмотры 

По плану методических объединений  

Контроль  Тематический «Организация 

взаимодействия с семьями 

воспитанников»  

 Цель: определить эффективность работы 

в дошкольном учреждении по 

сотрудничеству с семьей. Путем 

всестороннего обследования процесса и 

последующего педагогического анализа 

выяснить причины и факторы, 

определяющие качество педагогической 

работы по взаимодействию с семьями 

воспитанников. 

Оперативный: 

-  Анализ документации педагогов 

- Анализ утренников и развлечений  

 

  

Апрель  

  

 

  

 

 

                                       

ежемесячно  

 

Директор  

Брату В.И. 

 

Зам по ВР 

Солощенко 

Л.Н. 



Работа с 

родителями  

Анкетирование  

«Качество организации образовательного 

процесса в ДОУ»   

Апрель     Зам по Вр 

Солощенко 

Л.Н.  

   

   

Совместная деятельность:  

Мастер-классы, встречи с интересными 

людьми  

Субботник   

 

По плану групп 

 

Октябрь-ноябрь 

Апрель-май 

 

Воспитатели 

групп  

Консультации специалистов  По плану 

специалистов, по 

запросу 

родителей 

 

Специалисты  

Организация 

предметно-

развивающей 

среды  

Организация информационной среды для 

родителей.   

   

В течении года  

     

  

Солощенко   

Административно

- хозяйственная 

работа  

Инструктажи: 

- Порядок действий при получении угроз 

(по телефону, электронной почте)  

- Охрана жизни и здоровья детей ПБ. 

- Тренировка по отработке плана 

эвакуации  

АХР:  

-  Очистка территории от снега  

- Контроль за закладкой продуктов. 

- Санитарное состояние групп, 

спортивного, музыкального зала.  

- Составление плана по благоустройству 

территории ДОУ. 

- Ремонт уличного оборудования.  

  

Февраль   

Март, май 

Май 

Январь 

Январь 

Февраль 

Апрель 

Июнь-июль  

 

Зам по 

безопасности  

Иозеф В.А.  

 

Директор 

Брату В.И.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. План методической работы  

 
Цель методической работы: Повышение качества педагогического процесса   через 

новые формы организации методической работы (методические объединения).  

Задачи: 

1. Организовать работу методических объединений. 

2. Обеспечить методическую и консультативную поддержку педагогов, в том 

числе с использованием информационно-коммуникативных технологий по 

теме: «Проблемно-поисковые технологии в различных видах деятельности 

дошкольников». 

3. Создать условия для повышения профессиональной компетенции, роста 

педагогического мастерства и развития творческого потенциала каждого 

педагога (повышение квалификации, аттестация, конкурсное движение). 

Методическая тема: «Развитие познавательно-исследовательского поведения 

воспитанников с использованием метода проблемного обучения»  

Мероприятия Форма /сроки Ответственны

й 

Организационно-педагогическая работа:  

 

Приказ «Об организации методической работы»: 

- утверждение положения «Об организации 

методической работы в ДОУ»; 

- организация работы структурных компонентов 

методической службы.  

Август  

  

 

   

Директор  

Брату В.И. 

 

Зам по ВР 

Солощенко 

Л.Н. 

Составление и согласование планов работы структурных 

компонентов методической службы 

  

 сентябрь  Зам по ВР 

Солощенко 

Л.Н. 

Заседания методических объединений 

Творческой группы 

«Школы молодого педагога»   

    По 

плану в 

течении 

года  

 

Руководители  

 

 

Работа по методической теме  

Тематический контроль «Содержание психолого-

педагогической работы по организации познавательно-

исследовательской деятельности в ДОУ»  

 

Октябрь  Зам по ВР 

Солощенко 

Л.Н. 

Педагогический совет №2 - «Проблемно-поисковая 

технология в различных видах деятельности  

дошкольников»  

Ноябрь  Зам по ВР  

Солощенко 

Л.Н.  

Семинар-практикум    

1.Изучение проблемно—поисковых технологий: «Триз», 

«Проблемного диалога», «Детское 

экспериментирование». 

Декабрь  Руководители 

МО 



2.Изучение проблемно—поисковых технологий: 

«Проектная деятельность», «Развитие творческого 

воображения», «Мозговой штурм», «Кейс технологии». 

Январь  Руководители 

МО  

Организация предметно-развивающей среды: 

Организация основных центров развития 

Оснащение центра познавательное развитие    

Сентябрь 

Октябрь-

ноябрь 

Солощенко 

Л.Н. 

Консультации: 

 «Способы поддержки детской инициативы»  

«Условия развития творческого самовыражения»  

Февраль  

 Апрель  

Комова Н.И.  

 

 Буслаева З.Н.    

Изучение, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта:  

 По плану методических объединений 

   

В течении 

года  

 

  

Зам по ВР 

Открытые просмотры НОД:   

Цель: взаимопосещение, анализ просмотренного вида 

деятельности, анализ среды, выводы, рекомендации. 

 

По плану 

МО  

 Зам по ВР 

Административно хозяйственная работа:  

Приобретение развивающих пособий для организации 

познавательной деятельности    

 

 

Август  

 

Директор  

Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов 

 

С целью повышения теоретического уровня и 

квалификационной подготовки педагогов: 

• направить педагогов  на  КПК: 

- Буслаева З.Н.. – учитель-логопед 

-  Воробей Т.И. – воспитатель  

- Огурская Е.А. – воспитатель  

• аттестация: 

 - Захарова Н.Е. – высшая категория  

- Аксенова Ю.А.- первая категория  

- Симонова Е.А. – первая категория  

- Сазонова Е.В. – первая категория 

• обеспечить участие педагогов в работе 

районных методических объединений; 

• обеспечить участие педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства;   

• знакомить педагогов   с новинками 

методической литературы, специальными 

периодическими изданиями, Интернет-

ресурсами для педагогов ДОУ 

По 

графику 

 

 

 

 

Январь-

май 

 

 

Сентябрь  

В течении 

года  

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 Директор  

Брату В.И.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам по ВР 

Солощенко 

Л.Н.  

 

 



С целью оказания методической помощи 

периодически проводить диагностическое 

анкетирование педагогов:  

- по темам педсовета  

- «Затруднения в работе»  

- «Чем я могу поделится»  

 

  

В течении 

года  

Сентябрь 

Май  

  

Зам по ВР  

Солощенко 

Л.Н. 

С целью качественного и объективного проведения 

аттестации изучить систему работы педагогов, 

которые подлежат аттестации:  

- Захарова Н.Е.  

- Аксенова Ю. А. 

- Симонова Е.А.  

- Сазонова Е.В.  

 

 

 

Август-

сентябрь 

 В течении 

года  

  

Директор  

Брату В.И. 

Зам по ВР  

Солощенко 

Л.Н.  

С целью повышения профессионального мастерства 

и качества образовательного процесса: 

• Обеспечить работу Школы молодого педагога; 

• Осуществлять индивидуальное 

консультирование по итогам наблюдения 

образовательного процесса и по запросам; 

• Организовать работу методической службы  

 

 

 

 

В течении 

года  

 

 

 

Зам по ВР  

Солощенко 

Л.Н. 

С целью введения в работу учреждения 

перспективного педагогического опыта:  

  Участие педагогов в работе районных методических 

объединений; 

Проведение конкурса «Воспитатель года»  

 

 

 

 

Сентябрь-

май 

 

 

  

Зам по ВР  

Солощенко 

Л.Н. 

Методическая тема: «Развитие познавательно-

исследовательского поведения воспитанников с 

использованием метода проблемного обучения» 

В течении 

года  

Зам по ВР 

Солощенко  

Методические объединения– заседания в соответствии 

с планом работы  

1 раз в 

квартал  

Зам по ВР 

Солощенко 

Л.Н.  

«Школа молодого педагога» - заседания в 

соответствии с планом работы  

   1 раз в 

квартал  

Руководитель 

ШМП - 

Буслаева З.Н.  

Психолого - медико педагогический консилиум – 

заседания в соответствии с планом работы  

   1 раз в 

квартал 

Зам по ВР 

Солощенко 

Л.Н.  

Аттестационная комиссия – заседания в соответствии 

с графиком аттестации  

Август, 

ноябрь, 

декабрь, 

марь 

 

Зам по ВР 

Солощенко 

Л.Н.  



3. Приложения 

 

№1 План работы методического объединения педагогов групп 

общеразвивающей направленности 

№2 План работы методического объединения педагогов групп 

компенсирующей направленности  

№3 План работы творческой группы  

№4 План работы «Школы молодого педагога»  

№5 План профилактической и физкультурно-оздоровительной работы   

№6 План работы с детьми имеющих ярко выраженные способности (одаренные 

дети) 

  
 


