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Задачи  на  2019-2020 учебный  год  

ЦЕЛЬ: 

Повысить  уровень  компетентности, творческого  потенциала  педагогов  путём  внедрения  
инновационньпн(включая  авторские) программ, технологий, проектов. 

ЗАДАЧИ: 

Создать  систему  работы  по  воспитанию  нравственно-патриотических  чувств  через  
знакомство  дошкольников  с  традиционной  культурой  русского  народа  на  основе  
тематического  планирования  и  метода  проектов. 

Обеспечить  позитивную  социализацию  дошкольников, потiцсржку  детской  
инициативы  и  творчества  через  создание  развивающей  предметно-пространственной  
среды  в  ДОУ  в  соответствии  с  федеральным  государственным  образовательным  
стандартом  дошкольного  образования. 

З. 	Организовать  деятельность  работы  ДОУ  по  развитию  речи  дошкольников  в  условиях  
стандартизашiи  образования. 

Учебный  план  и  сетка  занятий  

Пояснительная  записка  к  учебному  плану. 

Содержание  образовательного  процесса  определяется  основной  общеобразовательной  
программой  дошкольного  образования, разработанной  ДОУ  в  соответствии  с  
федеральными  государственными  требованиями  к  структуре  и  условиям  основной  
общеобразовательной  программы  дошкольного  образования  и  примерной  основной  
общеобразовательной  программой  «От  рождения  до  школы» (под  ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой), с  учетом  особенностей  психофизического  развития  и  
возможностей  детей. 

Содержание  дошкольного  образования  представлено  следующими  направлениями  
развития: физическое, познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-
эстетическое  и  представляет  собой  совокупность  следующих  образовательных  областей: 
«Физическая  культура», «Здоровье», «Безопасность», «Социализация», «Труд», 
«Познание» , «Коммуникация», «Чтение  художественной  литературы», «Художественное  
творчество», ГМузьцса». 

Цели  и  задачи  деятельности  ДОУ  по  реализации  основной  образовательной  программы  
определяются  на  основе  анализа  результатов  предшествующей  педагогической  
деятельности, потребностей  родителей, социума, в  котором  находится  дошкольное  
учреждение. 

Приорптстпыс  направления  деятельности  ДОУ  : 

Духовно-нравственное  воспитание; 

Физкультурно-оздоровительная  работа; 



Подготовка  к  обучению  в  школе  и  осуществление  преемственности  между  детским  садом  
и  школой  

Режим  дня  воспитанников  ДОУ, сочетание  занятий  в  течение  дня  и  недели  выполняются  с  
учётом  требований  СаНПИН  2.4.1.3049-13 

Максимальный  допустимый  объём  недельной  нагрузки, включая  занятия  по  
дополнительному  образованию, для  детей  дошкольного  возраста  составляет: 

в  средней  группе  (5-й  год  жизни) -10 занятий, длительность  -20 минут; 

в  старшей  группе  (6-й  год  жизни) - 10 занятий  , длительность  - 25 минут; 

в  подготовительной  (7 -й  год  жизни) - ] 0 занятий, длительность  - 30 минут. 

Перерывы  между  занятиями  - не  менее  10 минут. 

С  целью  создания  условий  для  единых  стартовых  возможностей  детей  при  поступлении  в  
школу  в  ДОц  функционируют  группы  предшкольной  подготовки  детей  5-7 лет. 

Важным  компонентом  в  образовательном  процессе  является  коррекционно-развивающее  
обучение  и  воспитание, позволяющие  решать  задачи  своевременной  эффективной  помощи  
детям  с  нарушениями  речи./Занятия  с  логопедом / 

В  ДОУ  функционирует  работа  психолога  /помощь  нуждающимся  детям, посещение  всеми  
детьми, пребывающими  на  лечении  комнаты  интенсивной  разгрузки./ 

Основной  принцип  работы  ДОУ  - индивидуальный  подход  к  детям, что  
выражается: 

в  поиске  специфических  для  каждого  ребенка  путей  оптимального  развития  его  
потенциальных  возможностей  в  сфере  интересов, способностей, склонностей; 

разработке  индивидуально  ориентированньлс  программ  развивающей  и  
психокоррекционной  работы  с  целью  максимального  содействия  психическому  и  
личностному  развитию  детей; 

выработке  и  реализации  эффективньix методов  оказания  психологической  помощи  
и  поддержки  в  экстремальньпс  и  критических  ситуациях . 

РАСПИСАНИЕ  

непосредственно  образовательной  деятельности  

на  2019-2020 год  

Грул- 
па  

Вре- 
мя  

Понедель- 
пик  

Вторник  Среда  Четверг  Пятница  Кол-

во  

заня  

тий  



Сред- 9.00- 1.Познание  1.Разви- 1.Познание  Развитие  1.Разви- 10 
яяя  9.20 (ФЦКМ) тие  речи  

(ФЭМП) 
речи  тие  речи  заня  

тий  
9.30- 2.И3О  2.Лепка  Развитие  ИЗО  2.Лепка  
9.50 речи  

/аппли-ка  
2.Апплика-
ция  ц~ 

Стар- 9.00-  1.Разви- 1.Познание  1. Развитие  1.Позна- 10 
шая  9.25 Познание  

(ФЦКМ) 

тие  речи  
(ФЭМП) 

речи  ние  
(ФКЦМ) 

заНЯ  
тий  

9.35- ИЗО. 2. Лепка  ИЗО  2.Лепка/ал  2.И30 

10.00 пликация  

Подго- 9.00- 1.Познание  1.Позна- 1. 	Развитие  1. 1.Позна- 10 

товите  
-льпая  

9.30 (ФКЦМ) 

ние  
речи  Познание  

(ФКЦМ) ние  заНя  

тий  
(ФЭМП) (ФЭМП) 

9.40- 2. ИЗО  2.Лепка/ 2. ИЗО  2. Лепка  2. ИЗО  
10.10 

апплика-
ция  

Физическая  культура  проводится  как  ЛФК. 

Музыка  проводится  как  музыкальные  занятия  в  музыкальном  зале  по  
расписанию  музыкальных  занятий  с  труппами. 

Кадровый  состав  

1. Администрация  ДОУ  

Nº ФИО  Должность  

1. Мылова  Анна  Владимировна  / Зам.гл. врача  по  пед. части  
методист  



Бельченко  Татьяна  Васильевна  методист  

Решетова  Анна  Дмитриевна  Зам.гл. врача  по  пед. части  

(Д/О) 

2. Специалисты  

№  ФИО  Должность  

l 	. Ашпина  Татьяна  Ивановна  Музыкальный  руководитель  

 Воронина  Галина  Евгеньевна  Педагог-психолог  

 Любкина  Татьяна  Геннадьевна  Логопед  

З. План  работы  по  подготовке  к  аттестации  педагогических  кадров  

№  Содержание  работы  Сроки  Ответственные  

 "О 	порядке 	аттестации  
педагогических 	работников  
государственных  и  муниципальных  
образовательных  учреждений" 

Сентябрь  методист  

 Оформление  аттестационной  
документации  

В  течение  
года  

методист  

 Портфолио  педагога  ноябрь  методист  

 Консультирование 	педагогов 	по  
вопросам  аттестации. 

В  течение  
года  

методист  

4 Собрания  трудового  коллектива  

Тема  собрания  сроки  ответственные  

1. Готовность  ДОУ  к  новому  учебному  
году. План  работы  ДОУ  на  2019-2020 

учебный  год. 

сентябрь  Зам.гл. врача  по  
[1ч  

методист  



2. Утверждение  состава  комиссий. Итоги  ноябрь  
работы  календарного  года. 

Зам.гл. врача  по  
ПЧ  

методист  

З. Итоги  работы  за  2019-2020 уч. год. 
Проект  плана  работы  на  2020-2021 уч. год. 

План  работы  на  лето  2020 года  

Зам.гл. врача  по  
ПЧ  

методист  

май  

II.Расстановка  педагогов  по  группам  дошкольные  группы  

№  ФИО  Группа  

1. Пиличева  М.С  А-1 

Средняя  группа  2. Макеева  Е.П. 

З. Копылова  М.Г. А-2 

средняя  труппа  4. Семина  О.В. 

5. Филенко  А.Г. Б-1 

Старшая  группа  6. Прудникова  И.В. 

7. Ерохина  В.Л. Б-2 

Подготовительная  группа  8. Каледина  И.В. 

9. Заятдинова  Ф.М. В-1 

Подготовительная  группа  10. Билан  Д.М. 

11. Тимофеева  О.А. В-2 

12. Григорьева  Д.В. Подготовительная  группа  



IП.Расстановка  педагогов  по  группам  школьные  группы  

№  ФИО  Группа  

1 Балакас  Т.А. Г-1 
Школьная  группа  
1 класс  2 Волкова  О.Н. 

3 Ершова  Е. Я., Кырнац  С.В. Г-2 
Школьная  группа  
2 класс  4 Терентьева  О.В. 

5 Симакова  Е. И. Г-3 
Школьная  группа  
3-4 класс  6 Изотова  Н.А. 

Аттестация  педагогов  на  2018-2019 учебный  год  
№  Ф.И.О. Должность  Категория  Сроки  

1. Балакас  Т.А. Воспитатель  Нет  
категории  

Методическая  работа  

Мероприятия  Дата  Ответст-

венный  

Консультации  

ЦЕЛЬ  формирование  у  педагогов  умения  квалифицированно  

процесса  

строить  свою  работу, способствовать  существенному  

повышению  эффективности  образовательного  

«Современные  требования  к  организации  
предметно  развивающей  среды  в  группе  в  
соответствии  с  возрастом  детей» 

сентябрь  Методисты: 
Бельченко  

Т.В. 



Мылова  А.В. 

«Развивающая 	 предметно- 

пространственная  среда  - необходимое  
условие  для  физического, эстетического, 
познавательного  и  социального  развития  
ребёнка» 

октябрь  Методисты: 

Бельченко  

Т.В. 

Мылова  А.В  

«Знакомство 	детей 	с 	традиционной  
культурой 	города 	Москвы: 	устное  
народное  творчество» 

декабрь  Методисты: 
Бельченко  

Т.В. 

Мылова  А.В  

январь  Методисты: 
Бельченко  

Т.В. 

Мылова  А.В  

«Музыкально-игровая 	 и  
театрализованная 	традиционная  
культура» 

Семинары  

«Развивающая 	 предметно- 

пространственная  среда  в  ГБУЗ  «ДС  №15 

ДЗМ» в  соответствии  с  ФГОС  ДО» 

ноябрь  Методисты: 

Бельченко  

Т.В. 

Мылова  А.В  

«Знакомство 	дошкольников 	с  
декоративно-прикладной 	культурой  
росписи» 

февраль  Методисты: 
Бельченко  Т.В. 

Мылова  А.В  

VI.Коллективные  открытые  занятия  

Цель: демонстрация  своего  позитивного  или  инновационного  опыта  по  
реализации  методической  модели  и  применению  конкретного  приёма  или  

метода  обучения. 



месяц  Тема, содержание  Ответст  

венные  

Сентябрь  

Апрель  

«Внимание!Дети!»,неделя  по  безопасности  
жизнедеятельности  (тематические  беседы, 
спортивные  развлечения, выставка  детских  
рисунков  «Мы  за  безопасное  движение», 
выставка  макетов  по  ПДД) 

Воспитатели  групп  

Октябрь  Осенины.Ярморочная  неделя  Воспитатели  

Ноябрь  Неделя  «Вместе  весело  играть» 

(совместная  деятельность  детей  и  педагога: 
сюжетно-ролевые  игры) 

Воспитатели  

Январь- 

февраль  

Неделя  зимних  игр  и  забав  (Масленичные  
гуляния, 	взятие 	снежного 	городка, 
спортивные  развлечения) 

Воспитатели  

В  течение  
года  

Просмотр 	НОД  (00 	«Познавательное  
развитие») 	в 	соответствии 	с 	темой  
разработанного 	проекта 	в 	дошкольных  
группах. 

Воспитатели  групп  

VП. Организация  работы  с  детьми  

1. Работа  с  детьми  по  основным  направлениям  воспитательной  работы. 

Цель: Развитие  творческой  направленности  педагогов  интереса  к  работе  
ДОУ, стимулирование  творчества  и  инициативы  педагогов, выявление  
эффективных  способов  педагогической  работы. 

Смотры-конкурсы  

№  Название  Сроки  
проведения  

Ответственный  



1 Смотр  уголков  по  ПДД  «Внимание ' сентябрь  
1 

Воспитатели  
Дети!» 

2 Смотр-конкурс 	"Кукольная  
комната". 

ноябрь  воспитатели  

3 Смотр-конкурс 	«Лучший 	центр  
исследовательской 	деятельности  
(уголок  экспериментирования )» 

февраль  

4 Конкурс  презентаций  игр, пособий, 
упражнений 	по 	развитию  
коммуникативных  навыков  детей. 

апрель  воспитатели  

Конкурсы, выставки  

№  Название  Сроки  
проведе- 

ния  

Ответствен- 
ный  

1 Выставка 	рисунков 	«Мой 	любимый  
город» 

сентябрь  Воспитатели  
групп  

2 

3 

Конкурс  рисунков  «Мы  за  безопасное  
движение». 

Выставка  «Осенние  фантазии» 

октябрь  Воспитатели  
групп  

4 Конкурс  чтецов  к  дню  матери  «Заглягите  
в  мамины  глаза» 

ноябрь  Воспитатели  
логопед  

5 Выставка  рисунков  «Мама  - солнышко  
моё» 

ноябрь  Воспитатели  

6 Акция  «Птичья  столовая» 

Условия  проведения  акции: 

1 .Проведение 	занятий, 	игр, 	бесед 	с  
детьми  по  теме: «Птицы  - наши  друзья». 

2. Организация  конкурса  кормушек  для  
птиц  среди  групп  ДОУ: «Помоги  птицам  

Ноябрь- 

апрель  
Воспитатели  



перезимовать !» 

(совместное  изготовление  кормушек  с  
ивоспитателями  из  бросового  и  другого  
материала). 

4. Подкормка  птиц  в  зимний  период  на  
территории 	ДОУ 	с 	последующими  
беседами  с  детьми, ведением  календаря  
природы  с  наблюдениями  за  прилетом  
птиц, 	выпуск 	листовок  о 	помощи  
птицам. 

7 Конкурс  поделок  «Новогодняя  игрушка  
своими  руками». 

декабрь  Воспитатели  
групп  

8 Выставка  детского  творчества  «Народная  
игрушка  детям  за  забаву, взрослым  на  
потеху» 

январь  Воспитатели  
групп  

9 Конкурс  на  лучшее  оформление  зимних  
участков  «Снежное  чудо» 

январь  Воспитатели  
групп  

10 Конкурс  творческих  работ  «О  папе  с  
любовью» 

февраль  Воспитатели  
групп  

11 «Смотр  строя  и  песни» февраль  Воспитатели  
старшей  
подг.групп, 

муз. руков. 

Ашпина  Т.И. 

и  

12 Конкурс 	поделок 	«Я 	садовником  
родился ...» 	(Цветы 	из 	различных  
материалов). 	Совместное 	творчество  
детей  и  воспитателей  

март  Воспитатели  
групп  

13 Конкурс  детских  костюмов  из  бросового  
материала  к  Дню  земли  

Апрель  Воспитатели  
групп  



14 Конкурс  на  лучшую  экологическую  тропу  Апрель  Воспитатели  
групп  

15 

Акция  «Голубь  мира» май  Воспитатели  

психолог  

Воронина  Г.И. 

16 Выставка  рисунков  «Спасибо  бабушке  и  
деду  за  их  великую  победу!» 

май  Воспитатели  
групп  

17 Конкурсы  по  плану  В  течение  
года  

Методисты: 
БельченкоТ.В. 

Мылова  А.В. 

18 Выставка 	новинок 	методической 	и  
педагогической  литературы  

В  течение  
года  

Методисты: 
Бельченко  
Т.В. 

Мылова  А.В. 

19 Готовимся  к  педсовету  Октябрь, 
январь, 
апрель, 

май  

Методисты: 
БельченкоТ.В. 

Мылова  А.В. 

2.Воспитательная  работа  

Название  Сроки  
проведен  
ИЯ  

Ответственный  

Выставка  поделок, творчество  детей  

В  течение  
каждого  
заезда  

По 	графику  
Воспитатели  



Конкурс 	рисунков 	«Мы 	за 	безопасное  
движение» 

Октябрь  Воспитатели  

Оформление 	выставки 	детских 	рисунков  
«Мама  - солнышко  моё» 

Ноябрь  Воспитатели  

«Большие  гонки» - спортивный  досуг  Ноябрь  Воспитатели  

Оформление 	наглядной 	информации  
«Уголок  для  родителей» 

Ноябрь  Методисты: 
Бельченко  Т.В. 

Мылова  А.В. 

Оформление 	конкурса 	творческих 	работ  
«Любимый  город» 

ноябрь  Воспитатели  

Акция  «Птичья  столовая» Ноябрь- 

апрель  
Воспитатели  

Проведение 	новогодних 	утренников  
«Новогодний  хоровод» 

Декабрь  АшпинаТ.И. 

муз.руков. 

Офорление 	конкурса 	творческих 	работ  
«Новогодняя  игрушка  своими  руками» 

Декабрь  Воспитатели  

Участие 	родителей 	в 	подготовке 	к  
новогодним  утренникам  

Декабрь  Воспитатели  

«Пришла  Коляда  - отваряй  ворота!» Январь  АшпинаТ.И. 

муз.руков. 
воспитатели  

Выставка  детского  творчества  «Народная  
игрушка  детям  за  забаву, 	взрослым 	на  
потеху» 

Январь  Воспитатели  

Подготовка  к  неделе  зимних  игр  и  забав, 
участие 	в 	проведении 	мероприятий  
(Масляничные 	гуляния, 	взятие 	снежного  
городка, спортивные  развлечения) 

Январь  АшпинаТ.И. 

муз.руков. 

воспитатели  

Смотр  строя  и 	песни, 	посвящённый  23 Февраль  АшпинаТ.И. 



февраля . муз.руков. 

воспитатели  

Конкурс 	творческих 	работ 	«О 	пале 	с  
любовью» 

Февраль  Воспитатели  

Конкурс  поделок  «Я  садовником  родился ...» 

(цветы  из  различных  материалов). 

Март  Воспитатели  

Интеллектуальный  конкурс  «Почемучки» Февраль  Воспитатели  

В-1, В-2 

Конкурс  детских  костюмов  из  бросового  
материала  к  Дню  земли  

Апрель  Воспитатели  Г- 
1,2,3. 

Досуг 	«Честная 	Масленица 	- 	широкая  
боярыня» 

Март  АшпинаТ.И. 

муз.руков. 

Консультация  «Психологическая  готовность  
ребёнка  к  школе» 

Март  Воронина  Г.Е. 

Воспитатели  

Мамин  праздник  Март  АшпинаТ.И. 

муз.руков. 

Воспитатели  

КВН  по  экологии  Март  Воспитатели  

групп  Г-1,2,3. 

Конкурс 	чтецов, 	посвящённый 	Году  
экологии  

Апрель  Учителя  

логопед  

«Праздник, посящённый  Всемирному  дню  
здоровья» 

Апрель  Методисты: 

БельченкоТ.В. 

Мылова  А.В. 

Оформление  наглядной  агитации  в  группах  
«Как  уберечь  ребёнка  от  травм». 

Апрель  Методисты: 
БельченкоТ.В. 
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