
 
 

 

 



 

ГОДОВЫЕ ЗАДАЧИ 

на 2019-2020 учебный год 

 

1. Совершенствовать работу ДОО по укреплению здоровья воспитанников, путем 

внедрения современных оздоровительных технологий (зрительная гимнастика, 

ритмическая гимнастика, гимнастика после сна, самомассаж и др.) 

2. Развитие художественного восприятия и понимания изобразительного искусства 

дошкольников через использование музейно-педагогических технологий, игровых 

методов и приемов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание: 
 

Анализ работы за 2018-2019 учебный год                                                                                                                                                         

1. Информационный раздел                                                                                 

   1.1. Общие сведения о ДОО  

   1.2. Система управления                                                                                 

1.3. Безопасность ДОО. 

1.4. Комплектование. 

2. Материально техническая база и финансовое обеспечение. 

2.1. Финансовое обеспечение учреждения. 

2.2. Материальная база ДОО. 

2.3. Предметно - развивающая среда. 

3. Кадровое обеспечение  

3.1 Курсы повышения квалификации 

2.2 Участие ДОО, педагогов и воспитанников в конкурсах, вебинарах.                                    

4. Организация методической работы                                                 

4.1. Нормативно-правовое и методическое обеспечение образовательного процесса. 

4.2. Реализация основной общеобразовательной программы (по всем направлениям деятельности). 

4.3. Выполнение задач в годовом плане. 

4.4. Работа с семьями воспитанников (в том числе работа с многодетными семьями и с 

неблагополучными семьями),  работа  в социуме, работа с социальными партнерами 

4.6. Осуществление контроля. 

 

Задачи на 2019 -2020 учебный год. План мероприятий по реализации целей и задач годового 

плана.                                                                                                                   

1. Организационно- управленческая деятельность                     . 

1.1. Урегулирование нормативно-правовой базы 

1.2. Разработка долгосрочных (краткосрочных) проектов и программ (в том числе на муниципальном 

уровне)  

1.3. Работа с кадрами  (Собрания ДОО, производственные совещания, повышение квалификации, 

аттестация (в том числе работа с педагогами в межаттестационный период), самообразование) 

1.4. Педсоветы 

2. Организационно- методическая работа                                                         

2.1. Оснащение педагогического процесса, организация развивающей среды ДОУ и развивающего 

пространства 

2.2. Разработка методических материалов 

2.3 Семинары, практикумы. 

2.4. Консультации. 

2.5. Открытые просмотры, мастер классы 

2.7. Передовой педагогический опыт 

2.8. Работа творческой группы                         

2.9.  Смотры, конкурсы, викторины, выставки 

2.10. Доп.услуги 

3. Контроль. Система внутреннего мониторинга. Экспертная деятельность                       

4. Взаимодействие ДОО с семьями воспитанников, в социуме                        

5. Финансово - хозяйственная деятельность.  

Приложения 
План работы педагога-психолога 

План работы учителя-логопеда 

План мероприятий по предупреждению детского дорожно- транспортного травматизма 

План мероприятий по пожарной безопасности 

План работы со школой № 41 

План работы с социумом 

План работы с семьями «группы риска» 

График проведения музыкальных праздников и развлечений 

График проведения спортивных праздников и развлечений  

 


