
 



Задачи плана работы на 2019 – 2020 учебный год 

 

 

1. Формировать у детей начальные представления о здоровом образе 

жизни  посредством освоения основ безопасной жизнедеятельности 

 

 

2. Способствовать развитию познавательной активности детей через 

организацию конструктивного взаимодействия с родителями 

 

 

 

3. Содействовать формированию у детей начал гражданственности и 

патриотизма через ознакомление с родным городом, родным краем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационно-педагогическая работа 



Выставки,  смотры, конкурсы 

 

Педчасы 

 

Выставка детского творчества 

«Краски осени» 

                                           Сентябрь 

Выставка детского рисунка «Мы за 

безопасность на дороге!» 

                                            Январь 

Смотр уголков безопасности  

                                             Январь  

Выставка детского рисунка «Наши 

замечательные папы»  

                                           Февраль 

 

Выставка детского рисунка 

«Портрет любимой мамочки» 

                                          Март 

 

Выставка совместного детско-

родительского творчества 

«Космическая мозаика» 

                                         Апрель 

 

Выставка макетов на тему: 

«Природа родного края» 

(совместное творчества детей, 

родителей и педагогов) 

                                        Май               

 

 

Деятельностный подход к 

организации  ознакомления детей с 

основами безопасной  

жизнедеятельности 

                                    Сентябрь 

 

 

Эффективные формы и методы 

сотрудничества ДОУ с  родителями 

по формированию познавательной 

активности детей 

                                     Январь  

 

   

Дидактическое оснащение по 

ознакомлению с родным краем                                           

                                               Март 

 

                                                                    

 

 

Самообразование педагогов    2019-2020 уч. год 
 



Ф.И.О. Тема по самообразованию Отчет  Сроки  

 

Орлова Т.М. Роль познавательно-исследова-

тельской деятельности в форми-

ровании первичных представлений 

детей об окружающем мире 

на 

родительском 

собрании 

 

март 

2020г. 

Левда А.М. Воспитание любви к Родине 

средствами литературно-

художественной литературы 

на педсовете ноябрь 

2019г. 

 

Михальченко 

Н.И. 

Сенсорное развитие детей через 

дидактические игры 

на педчасе март 

2020г. 

Неронова 

С.М. 

Развитие познавательных 

интересов детей через игровую 

деятельность 

на 

родительском 

собрании 

март 

2020г. 

Петрунина 

Ю.С. 

Обучение дошкольников правилам 

дорожного движения 

на семинаре январь 

2020г. 

Клименко 

О.В. 

Музыкально-театрализованная 

деятельность как средство 

развития творческих способностей 

детей 

на 

родительском 

собрании 

март 

2020г. 

Антюхова 

О.А. 

Адаптация детей 2 – 3 лет  к ДОУ  на педсовете ноябрь 

2019г. 

Пономаренко 

Ю.О. 

Формирование познавательной 

мотивации в интеллектуальном 

развитии дошкольника 

на 

родительском 

собрании 

март 

2020г. 

Казакова И.В. Воспитание у детей  любви к 

Родине через ознакомление с 

народными традициями  

 

 на педчасе март 

2019г. 

Денискина 

В.П. 

Использование эффективных 

методов и приемов в 

формировании культуры 

безопасной жизнедеятельности  у 

старших дошкольников 

 

на 

родительском 

собрании 

январь 

2020г. 

 

 

 

 



Методическая работа  2019 – 2020 уч. год 

Сроки 

(мес)  

Педсоветы Семинары, 

семинары- 

практикумы 

Консультации Взаимопосещения Открытые 

просмотры 

Оснащение 

методического 

кабинета 

 

IX 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

Установочный 

педсовет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семинар-

практикум 

Методика взаимо-

действия с детьми  

по формированию 

основ безопасной 

жизнедеятельности  

 

 

Формы работы по 

формированию основ 

безопасного 

поведения у 

дошкольников 

Восп. Ю.С. Петрунина 

 

 

 

 

Организация 

безопасной среды 

для детей в группах и 

на прогулке 

Восп. Т.М. Орлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.М.Неронова к  

А.В.Левда;   

 Ю.С. Петрунина 

к  

В.П.Денискиной; 

О.А. Антюхова, 

Т.М. Орлова к 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подборка 

методической 

литературы и 

методических 

пособий в 

соответствии с 

задачами плана 

на год 

Оформление 

памяток  для 

родителей  

«Ребенок на 

улице», 

«Ребенок у 

водоема», 

«Безопасность 

ребенка в лесу, 

на лугу», 

«Ребенок один 



 

 

XI 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII 

 

 

 

 

 

 

Освоение основ 

безопасного 

поведения  - 

одно из 

направлений 

формирования  

у детей 

первоначальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Современные 

 

 

Соблюдение техники 

безопасности в 

процессе 

организации игровой 

деятельности детей 

Восп. О.А. Антюхова 

 

 

 

 

 

 

 

Роль познавательно-

исследовательской 

деятельности в 

формировании 

первичных 

представлений детей 

об окружающем мире 

Восп. Н.И.Михальченко 

 

 

 

Н.И.Михальченко

; 

И.В.Казакова к 

Ю.С. 

Петруниной; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Чудо-

светофор», 

2мл.гр, 

Т.М.Орлова; 

«Осторожно, 

огонь!»,ср.гр., 

С.М.Неронова 

Квест-игра: 

1)«Помоги себе 

сам!» подг.гр., 
Ю.С.Петрунина 

2) «Путе-

шествие по 

островкам 

безопасности» 

ст.гр, А.В.Левда 

 

 

 

 

 
 

дома» 

Оформление 

рекомендаций  

для педагогов  

«Формы работы 

по ОБЖ» 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       

 

 

 

 

Оформление 

рекомендаций 



 

 

 

I 

 

 

 

 

 

 

II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использование 

конструктивного 

взаимодействия 

с родителями 

для развития 

познавательной 

активности 

дошкольников 

 

 

подходы к органи-

зации образовате-

льного простран-

ства совместно с 

родителями  для 

познавательного 

развития детей в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

познавательных 

интересов у детей в 

процессе игровой 

деятельности 

Восп. Ю.О.Пономаренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ю.О.Пономаренк

о к 

И.В.Казаковой; 

Денискиной В.П.  

Нероновой С.М. 

Левда А.В. к 

Денискиной В.П. 

Орлова Т.М. к 

Михальченко 

Н.И. 

Денискина В.П. к  

Нероновой С.М. 

Левда А.В. к 

Казаковой И.В. 

 

 

 

 

С.М. Неронова   к 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексные 

интегрированн

ые НОД: 

1)«Игрушки», 

1мл.гр., 

Н.И.Михальченк 

2) «На помощь 

к лесным 

жителям», 

для родителей 

по организации 

элементарного 

экспериментиро

вания в домаш-

них условиях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оформление 



 

 

III 

 

 

 

 

 

 

IV   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Влияние работы 

по ознакомле-

нию детей  с 

историей и 

культурой 

родного края на 

формирования 

начал граждан-

ственности  и 

патриотизма  

 

Система работы по 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию до-

школьников на 

основе ознакомле-

ния с родным 

краем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация 

развивающей среды 

по ознакомлению с 

родным краем 

Восп. И.В. Казакова  

 

 

 

Воспитание 

патриотических 

чувств и граждан-

ственности у детей 

через ознакомление с 

народными 

традициями 

Восп. С.М. Неронова    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.В.Левда; 

И.В.Казакова к 

Нероновой С.М.; 

Ю.О.Пономаренк

о к 

И.В.Казаковой; 

А.В.Левда к 

В.П.Денискиной    

 

ср.гр., 

И.В.Казакова 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

НОД:1) «Где я 

живу?», ср.гр., 

С.М. Неронова    

 2) «Любимый 

город над 

Десной», 

картотеки игр по 

ознакомлению с 

родным краем 

 

Оформление 

рекомендаций 

для педагогов по 

нравственно-

патриотическом

у воспитанию  

 

Оформление 

памятки для 

начинающих 

воспитателей 

«Как знакомить 

детей с родным 

городом?»  

 

 



 

 

 

V  

 

 

Итоговый 

педсовет. 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности 

организации взаимо-

действия педагога с 

детьми в летний 

оздоровительный 

период 
Ст. восп. Л.Г.Егорова 

подг.гр.,  
В.П. Денискина 

 

 

 

Подборка 

методической 

литературы и 

пособий для 

организации 

взаимодействия 

с детьми летом 

 

 

 

 

 



Диагностика детского коллектива 

№ 

п/п 

Наименование темы педагогической 

диагностики 

 

Ответственные  Сроки 

проведения 

1  

Диагностика представлений детей о 

родном крае, родном городе 

 

воспитатели 

всех возраст-

ных групп 

сентябрь, 

май 

2  

Диагностика представлений детей об 

основах безопасного поведения 

 

воспитатели 

всех возраст-

ных групп 

сентябрь, 

май 

3  

Диагностика освоения детьми  ООП 

МБДОУ д/с № 75 «Чебурашка» 

 г. Брянска 

 

воспитатели 

всех возраст-

ных групп 

сентябрь, 

май 

 

Диагностика педагогического коллектива 

№ 

п/п 

Наименование темы педагогической диагностики Сроки 

проведения 

 

1 

 

Анкетирование профессиональной компетентности 

педагогов в  организации взаимодействия с детьми и 

родителями по ознакомлению с родным краем, городом  

 

 

 

сентябрь, 

май 

 

2 

 

 

Самоанализ педагогов по теме: «Представления детей 

об основах безопасного поведения » 

 

 

сентябрь, 

май 

 

3 

 

Анкетирование педагогов по теме: «Развитие 

познавательной активности детей через организацию 

конструктивного взаимодействия с родителями» 

 

 

 

сентябрь, 

май 

4  

Самоанализ педагогов по выполнению Основной 

образовательной программы ДОУ 

 

сентябрь, 

май 

 

 



План работы проблемно-творческой группы  

на 2019 – 2020 учебный год 

Мероприятия  Сроки 

проведения 

Ответственные  

Сентябрь - ноябрь 

 

1.Разработка и оформление рекомендаций  

для педагогов  «Формы работы по ОБЖ» 
2. Разработка критериев для смотра уголков 

безопасности 

3. Разработка е памяток  для родителей  

«Ребенок на улице», «Ребенок у водоема», 

«Безопасность ребенка в лесу, на лугу», 

«Ребенок один дома» 

 

 

 

 

Сентябрь, 

октябрь 

 

Ноябрь  

 

Егорова Л.Г., 

Левда А.В. 

 

 

Егорова Л.Г.,  

Казакова И.В., 

Неронова С.М. 

Декабрь - февраль 

 

1.Разработка рекомендаций для родителей 

на тему: «Мы – исследователи!» 

 

2. Разработка содержания и организация 

проведения в группах  совместного с   

родителями квест-игры «Играем как дети»  

 

 

 

Декабрь 

  

Егорова Л.Г., 

Михальченко 

Н.И. 

Март - май 

 

1.Составление картотеки дидактических игр 

по ознакомлению детей с родным краем 

 

2. Разработка памятки для начинающих 

воспитателей «Как знакомить детей с 

родным городом?» 

 

 

 

 

 

март 

 

Егорова Л.Г.,  

Казакова И.В., 

Неронова С.М. 

 

 

 



Контроль образовательного процесса 

 

№ Виды Группы    Сроки  Ответственный 

1 Фронтальный 
подготовительная 

к школе группа 
Апрель 

Е.Н.Шуршова, 

Л.Г.Егорова 

(к родит.собр.) 

2 Тематический контроль: 

2.1. 

 

Состояние работы по  

формированию у детей 

основ безопасной 

жизнедеятельности 

 

2 младшая, 

средняя № 3, 

средняя № 5 

группы 

 

Октябрь 

(Е.Н.Шуршова, 

Л.Г.Егорова 

(к педсовету) 

2.2. 

Организация 

конструктивного 

взаимодействия с 

родителями по 

развитию у детей 

познавательной 

активности  

 

все возрастные 

группы 

 

 

 

Январь 

 

Е.Н.Шуршова, 

Л.Г.Егорова 

(к педсовету) 

2.3. 

Состояние работы по  

воспитанию у детей 

начал патриотизма при 

ознакомлении детей с 

родным краем 

 

старшая группа 

№4, 

подготовительная 

к школе группа №6 

 

Март 

Е.Н.Шуршова, 

Л.Г.Егорова  

(к педсовету) 

3 Оперативный контроль все группы По плану 

Е.Н.Шуршова, 

Л.Г.Егорова 

(к планерке) 

4 

Систематический 

контроль 

 

все группы По плану 

Е.Н.Шуршова, 

Л.Г.Егорова 

(к планерке) 

5 
Предупредительный 

контроль 
все группы 

в течение 

года 

Е.Н.Шуршова, 

Л.Г.Егорова 

(к произ.собр.) 
 

 



Взаимодействие с родителями 
Направления работы: 

1) психолого- педагогическое просвещение родителей с целью повышения их 

педагогических компетенций;  

2) изучение семьи и установление контактов с ее членами с целью 

согласования воспитательных воздействий на ребенка                           

Сроки Тема Ответственные 

1неделя  

августа 

Родительское собрание для родителей, 

вновь поступивших в ДОУ детей 

«В детский сад без слез»:   

консультирование родителей, вновь 

поступающих детей, об особенностях 

ребенка во время адаптации к детскому 

саду. Формирование единого подхода к 

соблюдению режима дня, вопросам 

воспитания детей  

Заведующий, 

ст. воспитатель 

 

Сентябрь  Общее родительское собрание: 

 «Задачи плана работы ДОУ на 2017 – 

2018 учебный год» 

 Выступление психолога школы  № 11 

по проблемам подготовки детей к 

школе 

 Выборы родительского комитета 

 Совместное изготовление поделок к 

выставке детско-родительского творчества 

«Фантазии волшебницы-осени» 

 Сбор природного материала для 

художественного творчества детей 

 Групповые родительские собрания 

Анкетирование «Что вы ждете от детского 

сада в этом году?»  

Заведующий, 

ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатели 

 

воспитатели 

воспитатели  

Октябрь  

 

 Концерт, посвященный Дню пожилых 

людей, чаепитие 

Консультации для родителей по  их 

запросам 

Выставка стенгазет «Семейные традиции 

Организация выставки творческих детско-

родительских работ «Фантазии 

волшебницы-осени 

 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

завхоз 

воспитатели  

 

воспитатели 

 



Ноябрь  Участие в пополнении развивающей среды 

для поисковой и познавательно-

иследовательской деятельности, в подборке 

художественной и познавательной 

литературы для детей 

Изготовление кормушек «Неделя  добрых 

дел»    

Воспитатели 

 

 

 

 

 

Декабрь  Подготовка и реализация коллективного 

творческого проекта «Мастерская Деда 

Мороза» - изготовление поделок для 

выставки «Елочка-красавица, всем на 

удивление» 

Помощь в организации и проведении 

новогодних утренников. 

Участие родителей в сооружении построек 

из снега на участках ДОУ 

Индивидуальные консультации, беседы с 

родителями 

Воспитатели, 

родительские 

комитеты групп 

 

 

 

 

 

 

Январь  Групповые родительские собрания 

Участие в совместном физкультурном 

празднике «Физкульт-ура!» 

Консультация «Ребенок на дороге» 

воспитатели 

 

воспитатели 

воспитатели,  

 

Февраль  Участие в спортивно-музыкальном 

развлечении для детей «День защитника 

Отечества» 

Участие в оформлении выставки детско-

родительских работ “Наши замечательные 

папы”   

Проведение консультаций, бесед о 

формировании у детей основ безопасного 

поведения дома 

 

музыкальный 

руководитель 

воспитатели, 

 

Март  Участие родителей в празднике, 

посвященном Дню 8 Марта 

Тематическая выставка  поделок и рисунков 

к празднику 8 марта “Рисуем вместе с 

мамами”  

Проведение консультаций, бесед по  

развитию у детей познавательной 

активности  

музыкальный 

руководитель 

воспитатели, 

воспитатели 

 

Апрель  День открытых дверей «Мы рады видеть 

вас»: 

- просмотр итоговых занятий в группах 

- просмотр предметно-развивающей среды в 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

 



группах 

 

Май  Анкетирование родителей «Ваше мнение о 

работе детского сада» 

Помощь в благоустройстве и озеленении 

территории ДОУ 

 

Общее итоговое родительское собрание: 

Итоги работы за 2019 – 2020 учебный год 

План работы на летний оздоровительный 

период 

 

 

 

воспитатели,  

 

 

завхоз 

 

заведующий,  

ст. воспитатель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  План курсовой подготовки педагогических кадров на 2019-2020уч.год 
№ Ф.И.О. 

работника 

Должность Образование  Категория  2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

1 Шуршова Е. Н. заведующий высшее высшая, 

2017г. 

        +                                

2 Егорова Л.Г. старший 

воспитатель 

высшее высшая, 

2015г. 

                        +           

3 Клименко О.В. музыкальн. 

руководит. 

среднее 

специальное 

высшая, 

2015г. 

         +                

4 Денискина В.П. воспитатель среднее 

специальное 

высшая, 

2014г. 

       +             

5 Антюхова О.А. воспитатель высшее       - 

 

                                         + 

6 Михальченко 

Н.И. 

воспитатель высшее первая, 

2014г. 

                +    

7 Неронова С.М. воспитатель среднее 

специальное 

первая, 

2018г. 

                   + 

8 Пономаренко 

Ю.О. 

воспитатель высшее Молодой 

специалист 

                                           + 

9 Орлова Т.М. воспитатель высшее СЗН,  

2015г. 
                       +   

10 Петрунина Ю.С. воспитатель высшее        - 

 
                            +          

11 Левда А.В. воспитатель высшее первая, 

2017г. 

 

 

          +          

12 Казакова И.В. воспитатель высшее 

 

высшая, 

2015г. 

                 +   

13 Рожкова Е.А. воспитатель среднее 

специальное 

  

Декретный 

отпуск  

        +    



                               



 

 

разрешается»    

Проведение игр по обучению и 

закреплению правил дорожного 

движения: 

- дидактические ( Наша улица,        

Светофор,         Поставь дорожный 

знак,         Угадай, какой знак,     

Улица города,         Что для чего?,      

Дорожные знаки: запрещающие и 

разрешающие ,       Желтый, красный, 

зеленый,   Чего не хватает? ,   Отвечай 

быстро) 

- сюжетно-ролевые (Путешествие 

по улицам города ,        Улица и 

пешеходы,        Светофор,       

Путешествие с Незнайкой,        

Поездка на автомобиле,        

Автопарковка,        Станция 

технического обслуживания ,       

Автомастерская) 
- подвижные (Воробышки и 

автомобиль,      Будь внимательным ,        

Разноцветные автомобили,        Мы 

едем, едем, едем …,        Стоп!,        

Разноцветные дорожки,        Чья 

команда скорее соберется,        

Велогонки,        Горелки,        Найди 

свой цвет)  

 

Воспитатели ДОУ В течение года 

Организация проблемных 

игровых ситуаций: 
- расшифровка письма от 

регулировщика; 

- обыгрывание разных дорожных 

ситуаций; 

- объяснение и закрепление  правил 

дорожного движения; 

 

Воспитатели ДОУ,  В течение года 

Организация выставки детских 

творческих работ на тему: «Мы 

за безопасность на дороге!» 

Ст. воспитатель, 

воспитатели ДОУ 

Январь  

 

 



Взаимодействие с родителями 

Включение в повестку дня 

родительских собраний вопроса 

«Как знакомить детей с ПДД». 

Воспитатели ДОУ Октябрь 

Укрепление материально-

технической базы с помощью 

родителей: 

- приобретение пособий, новых игр; 

- оформление дорожек с поворотами, 

светофорами, разметкой. 

Заведующая, ст. 

воспитатель, 
воспитатели ДОУ, 

инспектор ГИБДД, 

родители 

Сентябрь 

 Оформление информационных 

стендов, передвижных ширм 
«Правила езды на велосипеде для 

дошкольников», «Осторожно, улица!» 

«Дисциплинированный пешеход» и 

др. 

Воспитатели ДОУ В течение года 

Проведение детско-

родительской гостиной 

«Правила дорожные знать 

каждому положено» 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 
Май 

  

Взаимодействие с педагогами 

Издание приказа о назначении 

ответственного за организацию 

мероприятий по 

предупреждению ДДТТ 

Заведующий  ДОУ 31.08.2017г. 

 

 

Проведение инструктажей для 

сотрудников по охране жизни и 

здоровья детей , обеспечению 

безопасности детей на дорогах 

Старший воспитатель В течение года 

Пополнение и обновление 

уголков безопасности в 

возрастных группах ДОУ 

Воспитатели  В течение года 

Педагогический час «Обучение 

детей ПДД» (для педагогов 

ДОУ). 

Инспектор ГИБДД Ноябрь 

 

 

Разработка конспектов занятий,  

сценариев досугов и 

Музыкальный 

руководитель, 

В течение года 



развлечений по ПДД воспитатели 

Проведение консультаций 

«Содержание работы с детьми 

по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма в 

разных возрастных группах» 

«Методические  рекомендации 

по профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма»  

Ст.воспитатель Декабрь, январь 

Включение отчета о 

проведенной работе в повестку 

дня  итогового педсовета 

Ст. воспитатель Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


