
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ДЕТСКИЙ САД № 210» 

 

Установочный педагогический 

совет: 

 «Приоритетные задачи работы   

МБДОУ  «Детский сад  № 210»  

на 2019-2020  учебный год» 



ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Итоги работы в летний оздоровительный период.  

 

2. Принятие годового плана работы ДОУ на 2019-2020 учебный 

год: 

- принятие ОП ДО, рабочих программ, календарного учебного графика, 

учебного плана, расписания ООД на 2019-2020 учебный год; 

- принятие графика повышения педагогической квалификации, аттестация 

воспитателей и специалистов ДОУ в 2019-2020 учебном году; 

- ознакомление с задачами и принятие плана методической работы на 

2019-2020 учебный год. 

 

3. Организация ДПОУ на 2019-2020 учебный год. 

 

4. Обсуждение проекта решения педагогического совета.  



ИТОГИ ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 



РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ ПЕДАГОГОВ 

75% - у вас есть пробелы в подготовке 

к работе с детским коллективом. Чаще 

консультируйтесь с коллегами, с 

опытными педагогами. Регулярно 

изучайте педагогическую и 

психологическую литературу. 

25% - вы-хороший, знающий педагог. 

Однако подумайте, не стремитесь ли 

вы к слишком идеальному результату. 

Предоставляйте детям больше 

свободы, смотрите на них как на своих 

помощников. 

62% - хочу познать себя и могу 

совершенствоваться 

38% - хочу познать себя, но не могу 

себя изменить 



ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

НАГРАДНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 

 УРОВЕНЬ ДОУ 

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ (УО Приокского 

района) 

 ГОРОДСКОЙ УРОВЕНЬ (Департамент образования) 

 ОБЛАСНОЙ УРОВЕНЬ (Министерство образования 

Нижегородской области) 

 и т.д….. – до званий, медалей, орденов! 



ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА  

2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1. Углубление знаний педагогов ДОУ о современных подходах к планированию 

воспитательно-образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО; 

активизировать интеллектуально творческую, культурологическую и 

профессиональную компетенцию педагогов. 

2. Способствовать повышению эффективности работы ДОО по развитию 

всех компонентов устной речи детей дошкольного возраста 

(лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной 

стороны речи, связной речи) в различных формах и видах детской 

деятельности. 

3. Формировать познавательный интерес к ФЭМП у дошкольников в процессе 

непосредственно образовательной деятельности в условиях реализации 

ФГОС ДО. 

4. Укрепление материально-технической и методической базы ДОУ в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования. 



ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 210», 

основанная на программе «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

 

 

 В содержательный компонент вариативной части программы включены:  

- Программа  по ОБЖ «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Князевой, Стёркиной Р.Б. 

- Программа по экологическому воспитанию «Юный эколог», автор С.Н. Николаева 

- Технология по знакомству с русской народной культурой программу 

«Приобщение к истокам русской народной культуры» Князевой О.Л., Маханёвой 

М.Д. 

- Технология по математическому развитию «Математика в детском саду»:  блоки 

Дьенеша, палочки  Кьюизенера. 

 

 



РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

1. По освоению детьми основной образовательной программы 

дошкольного образования в группах общеразвивающей 

направленности:  

- 1 группа раннего возраста 

- 2  младших группы  

- 3 средних группы 

- 3 старших группы 

- 3 подготовительных группы 

2. По физическому развитию воспитанников 

3. По музыкальному развитию воспитанников 

4. Рабочая программа педагога-психолога 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Этапы 

образовательного 

процесса 

Группа 

раннего 

возраста 

Младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготовительны

е группы 

Продолжительность учебного 

года 

02.09.2019 – 29.05.2020 

Каникулярное время Новогодние каникулы с 01.01.2019г. по 08.01.2020г. 

Летние каникулы с 01.06.2020г. по 31.08.2020г 

Продолжительность учебного 

года, всего недель, в том числе: 
36 недель 

Продолжительность рабочей 

недели 

5 дней 

Объем недельной нагрузки 10 занятий в 

неделю 

10 занятий в 

неделю 

10 занятий в 

неделю 

14 занятий в 

неделю 

15 занятий в неделю 

Продолжительность ООД 8-10 мин 15 мин 20 мин 20-25 мин 30 мин 

Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в 

первой половине дня 

10 мин 30 мин 40 мин 45 мин 1,5 часа 

Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки во 

второй половине дня 

10 мин     Не более 25 

мин 

Не более 30 мин 

Педагогическое наблюдение Оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанная с оценкой 

эффективности педагогических действий, лежащих в основе планирования. 

Психологическая диагностика По мере 

необходимости 

По мере 

необходимост

и 

По мере 

необходимост

и 

По мере 

необходимости 

По мере 

необходимости 

Периодичность проведения 

родительских собраний 

4 раза в год 4 раза в год 4 раза в год 4 раза в год 4 раза в год 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 
Образовательн

ые области 

Виды ООД 
 

Группа 

раннего 

возраста 

Младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Поготовит. к 

школе 

группы 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 1 1 1 1 2 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

В режимных 

моментах, 

ежедневно 

В режимных 

моментах, 

ежедневно 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

ПИД В режимных 

моментах, 

ежедневно 

 

В режимных 

моментах, 

ежедневно 

 

В режимных 

моментах, 

ежедневно 

 

1 1 

Ознакомление с 

окружающим 

миром и миром 

природы 

В режимных 

моментах, 

ежедневно 

 

 

1 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Речевое развитие Развитие речи 2 1 1 2 2 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

В режимных 

моментах, 

ежедневно 

В режимных 

моментах, 

ежедневно 

В режимных 

моментах, 

ежедневно 

1 1 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

(педагог-психолог 

в игровой 

деятельности) 

В режимных 

моментах, 

ежедневно 

В режимных 

моментах, 

ежедневно 

В режимных 

моментах, 

ежедневно 

В 

режимных 

моментах, 

ежедневно 

В режимных 

моментах, 

ежедневно 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 
Образовательн

ые области 

Виды ООД 
 

Группа 

раннего 

возраста 

Младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Поготовит. к 

школе 

группы 

Физическое 

развитие 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни  

В режимных 

моментах, 

ежедневно 

В режимных 

моментах, 

ежедневно 

В режимных 

моментах, 

ежедневно 

В 

режимных 

моментах, 

ежедневно 

В режимных 

моментах, 

ежедневно 

Физическая 

культура в 

помещении 

3 3 3 2 2 

Физическая 

культура на улице 

- - - 1 1 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 2 2 2 2 2 

Рисование 1 1 1 2 2 

Лепка 1 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 1 раз в 2 

недели 

Аппликация - 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 1 раз в 2 

недели 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

В режимных 

моментах, 

ежедневно 

В режимных 

моментах, 

ежедневно 

В режимных 

моментах, 

ежедневно 

В 

режимных 

моментах, 

ежедневно 

В режимных 

моментах, 

ежедневно 



ГРАФИК АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГОВ  

 

На первую квалификационную 

категорию: 

Декабрь 2019 г.: 

- Булатова А.И. 

Февраль 2020г.:  

-Норкина А.Д. 

Апрель 2020 г.: 

- Обухова К.В. 

 

На СЗД: 

Апрель 2020г.: 

- Лячин М.О. 

 

 

  

На первую квалификационную 

категорию: 

Ноябрь 2020 г.: 

-Кабанова Т.Н. 

Февраль 2021г.: 

- Харламова О.В. 

- Кундина Л.В. 

Апрель 2021 г.: 

- Буланова М.В. 

На СЗД: 

Декабрь 2020г.: 

-Мичасова О.А. 

- Морева С.В. 

2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный год 



КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

2019 год 2020 год 

Курсы по обучению детей с ОВЗ: 

- Уповалова Н.В. 

Педагогические курсы: 

- Буланова М.В. 

- Морозова Ю.А. 

- Пожарова Т.М. 

- Рыжова Н.Е. 

Педагогические курсы: 

- Морева С.В. 

- Мичасова О.А. 

- Горшкова Е.В. 

- Тарабарина Г.Н. 

- Кабанова Т.Н. 

 

 



ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С КАДРАМИ 

Педагогические советы: 

 

Педагогический совет № 1 Установочный «Приоритетные задачи работы 
МБДОУ «Детский сад № 210» на 2019-2020 учебный год»  сентябрь 2019 г.  

 

Педсовет № 2: Тематический «Развитие интеллектуальных 

способностей дошкольников посредством игр логико-математического 

содержания»  ноябрь  2019 г. 

 

Педагогический совет № 3 Тематический «Развитие всех компонентов 

устной речи детей дошкольного возраста в различных формах и видах 

детской деятельности» марта 2020г. 

 

Педагогический совет № 4   Итоговый. «Итоги деятельности ДОУ за 

2019-2020 учебный год -  реализация приоритетных задач  развития ДОУ»            

май  2020г. 



СЕМИНАРЫ, СЕМИНАРЫ - ПРАКТИКУМЫ 

 Цель: активизировать деятельность педагогов, способствовать приобретению ими опыта 

коллективной работы, повышать их теоретические знания, совершенствовать практические 

навыки профессиональной деятельности, закреплять умение отбирать нужную информацию 

из разных источников, помочь членам коллектива реализоваться на педагогическом 

поприще.  

№ п/п Тема, содержание Дата 

1 Семинар-практикум «Использование блоков Дьенеша и 

палочек Кюизенера для развития интеллектуальных 

способностей детей дошкольного возраста» 

Сентябрь 

2 Семинар-практикум «Развитие интеллектуально-

математических способностей посредством развивающих и 

интерактивных игр» 

Октябрь  

3 Семинар «Развитие лексической и грамматической стороны 

речи через проектный метод» 

Февраль  

4 Семинар «Этапы работы по развитию звуковой культуры 

речи детей дошкольного возраста» 

Март 



ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ, ТРЕНИНГИ, МАСТЕР-КЛАССЫ 

№ п/п Тема, содержание Дата 

1 Мастер-класс для педагогов «Работа с детской цифровой 

лабораторией Наураша в стране Наурандия» 

Октябрь  

2 Игровой тренинг для воспитателей «Развитие устной речи у 

детей дошкольного возраста» 

Ноябрь  

3 Мастер-класс «Метод кейс-технологии в дошкольном образовании» 

 

Январь 

4 Деловая игра  для педагогов «Путь к успеху» Апрель 



КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

№ п/п Тема, содержание Дата 

1  «Интеллектуальное развитие дошкольника» сентябрь 

2 «Приемы привлечения и удержания внимания детей» Октябрь  

3 «Инновационные формы работы по речевому развитию 

дошкольников» 

Ноябрь  

4 "Речь воспитателя - основной источник речевого развития 

детей в детском саду." 

Декабрь  

5 «Мнемотехника в работе с дошкольниками» Март  

6 «Развивающие игры нового поколения в интеллектуальном 

развитии дошкольника» 

Апрель  

7 Консультация по организации оценки выполнения ООП в 

учебном году 

Май 



МЕТОДИЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

ПЕДАГОГОВ  

 Работа психолого-медико-педагогического консилиума (1 

раз в квартал) 

 

 Работа творческой группы (ежемесячно) 

 

 Организация работы «Педагогической гостиной»  

(ежемесячно по пятницам) 



ОТКРЫТЫЕ ПРОСМОТРЫ 

№ п/п Тема, содержание Дата 

1 ООД по познавательному развитию (ФЭМП) Ноябрь 

2 Просмотр игровой деятельности  педагога-психолога Декабрь 

3 ООД по речевому развитию Март 

4 Защита проектов «Развиваемся играя»  Апрель 

5 ООД в подготовительных группах (готовность детей к школе) Апрель 



СМОТРЫ – КОНКУРСЫ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

№ п/п Тема, содержание Дата 

1 Создание РППС в группах в соответствии с ФГОС ДО Сентябрь  

2 Смотр уголков по познавательному развитию Ноябрь 

3 Смотр-конкурс на лучшие зимний постройки на прогулочном 

участке 

Декабрь  

4 Смотр уголков по речевому развитию Февраль  



ТВОРЧЕСКИЕ КОНКУРСЫ, ВЫСТАВКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И 

РОДИТЕЛЕЙ 

№ п/п Тема, содержание Дата 

1 Конкурс поделок «Осенние фантазии» Октябрь  

2 Фото конкурс «Моя мама - самая, самая…» Ноябрь 

3 Конкурс поделок  «Новогодние фантазии» Декабрь  

4 Выставка рисунков, фотографий «Зимние забавы» Январь  

5 Выставка «Пасхальные сувениры» Март  

6 Конкурс рисунков «Космические просторы» 

 

Апрель 

7 Выставки рисунков по сезонам: «Осенние зарисовки»,  

«Зимний вернисаж», «Весенние краски», «Фантазия лета» 

В течение года 



РАЗВЛЕЧЕНИЯ, ДОСУГИ 
Тема, содержание Дата 

Осенние развлечение «Волшебница Осень» Октябрь  

КВН по ДДД «Дорожная азбука» Ноябрь 

Творческий вечер «Моя мама – самая, самая …» (посвященный Дню 

матери) 

Ноябрь  

Викторина по познавательному развитию «Понемногу обо всем» Декабрь 

Новый год Декабрь  

«Папа, мама, я – спортивная семья» (спортивный праздник ко Дню 

защитника  Отечества) 

Февраль  

«Широкая масленица» - фольклорный праздник масленицы Февраль  

8 Марта Март  

Веселые старты Апрель 

9 Мая – День Победы Май  

До свидания, детский сад! Май  



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИУМОМ 

МБДОУ 
«Детский 

сад № 210» 

Библиотека им. 
Н.Носова 

Гимназия № 17 

ФОК Приокский 

Нижегородская епархия Совет ветеранов 

Нижегородский 
Губернский колледж 

ННГСХА 



ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ 

«Веселые нотки», «Вокальная студия» - младший, средний, 

старший, подготовительный возраст 

«Раннее обучение английскому языку» старший, подготовительный 

возраст 

«Обучение чтению по методике Н. Зайцева» старший возраст 

«Пескотерапия» - средний, старший возраст 

«Этот красочный мир» младший, средний старший, 

подготовительный возраст 

«Индивидуальные занятия с логопедом» - старший, 

подготовительный возраст 

«Гимнастика» - младший, средний старший, подготовительный 

возраст 

«Футбол» - младший, средний старший, подготовительный возраст 

«Хореография»  - старшие, подготовительные группы 

 

 

 

 



ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПЕДСОВЕТА 

1.Работу за летний оздоровительный период 

признать удовлетворительной.  

 

2. Принять годовой план работы ДОУ, рабочие 

программы педагогов и специалистов на 2019-2020 уч. 

год.  

 

3. Привести рабочую документацию в соответствии с 

утвержденными документами. (Срок до 20.09.2019) 
 



С новым учебным годом , уважаемые 

коллеги! 

 

Здоровья Вам, творческих успехов,  

удовлетворения от работы,  

внимательных, отзывчивых  и понимающих  

родителей, 

 активных и трудолюбивых, любознательных и 

жизнерадостных, 

 умных и   интеллектуальных, талантливых и 

эмоциональных   воспитанников!!! 

 



Спасибо за 

внимание! 
 

 


