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             Годовой  план МБДОУ №12 «Сказка» составлен в соответствии с Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 года   № 273-ФЗ), в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155),  санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1. 3049-13). 

          В  2018 – 2019 учебном году МБДОУ №12 «Сказка» реализует   примерную основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

 

 

 

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ДОУ 

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей  № 12 «Сказка». 

Сокращенное наименование: МБДОУ № 12 «Сказка». 

Юридический адрес: 347277 Ростовская область, Константиновский район,  х 

Гапкин, улица Центральная 40/1.  

Фактический адрес: 347277 Ростовская область, Константиновский район,  

 х. Гапкин, улица Центральная 40/1 Тел. (86393) 55-3-08   e-mail: gapkinsad@yandex.ru 

Дата открытия учреждения: 30  ноября  2007года. 

МБДОУ является некоммерческой организацией, не ставит основной целью деятельности извлечение прибыли. 

Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение. 

Вид учреждения: детский сад общеразвивающего  вида. 
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Тип учреждения:   дошкольная образовательная организация. 

Статус  Учреждения:  «Казачье  дошкольное  образовательное  учреждение».  Свидетельство  о  присвоении  статуса 

«казачье» от 02.07.2012г. 

 

Язык обучения: русский. 

Учредитель:  Муниципальное образование «Константиновский район», в лице Администрации Константиновского района расположенной по 

адресу: 347250 г. Константиновск, ул. 25 октября, 70. 

 

Режим работы Учреждения: - с 7-30 до 18-00;                                                                                                                                                                                                                         

- пятидневная рабочая неделя;                                                                                                                                                                                                      

- выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации. 

Длительность пребывания воспитанников: 10,5 часовое пребывание. 

Количество возрастных групп – 3, из них: 

   Младшая  (1,5-3 года)- 1 группа 

   средняя(разновозрастная) (3-5 лет) - 1 группа; 

   старшая (разновозрастная) (5-7 лет) - 1 группа; 

    Списочный  состав  контингента  на  01.09.2019  года  в МБДОУ № 12 «Сказка» составляет 52 воспитанника. 
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1.1.НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ № 12 «СКАЗКА»: 

В своей деятельности МБДОУ № 12 «Сказка»  руководствуется: 

Конституцией Российской Федерации; 

       Федеральным законом  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. №1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта   дошкольного образования»; 

  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования"; 

  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2013г.№271-ФЗ «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования»; 

  СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»; 

  Свидетельством о государственной аккредитации  

  Лицензией на право ведения образовательной деятельности  

  Уставом  (Утвержден МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района»); 

Иными  нормативно-правовыми  актами  Ростовской  области,  органов  местного  самоуправления  и  МБДОУ  №12 «Сказка». 

 

http://kuvmetodist.ucoz.ru/documents/normativ/sanpin.doc
http://kuvmetodist.ucoz.ru/documents/normativ/sanpin.doc
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1.2. ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В МБДОУ № 12 «СКАЗКА» 
 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса строится в соответствии с Образовательной программой МБДОУ №12 

«Сказка», разработанной на основании использования комплексной программы «Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы»» (под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой) и иных парциальных программ и технологий: 

 

Образовательное 

направление 

Основная программа Парциальные программы и технологии 
 

 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Основная общеобразовательная 

программа дошкольного 
образования «От рождения до 
школы» под редакцией Н. Е. 
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 
Васильевой 

- Н.Н.Авдеева, О. Л.Князева, Р. Стеркина «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста»; 

- С.Н. Николаева «Юный эколог»; 

- Т.М.Бондаренко «Экологические занятия с детьми»; 

- Г.Н. Калайтанова «Развитие представлений о человеке в истории и 

культуре»; 

- О.Князева, М.Маханева «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры»; 

- Методическое обеспечение к региональной программе «Родники Дона» 

Р.М.Чумичева, О.Л. Ведмедь, Н.А. Платохина, Ростов-на-Дону- 2005г. 

Познавательное 

развитие 

Основная общеобразовательная 

программа дошкольного 
образования «От рождения до 
школы» под редакцией Н. Е. 
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 
Васильевой 

- Р.М.Чумичева,  И.Э.Куликовская «Технология по 

формированию у дошкольников целостной культуры мира»; 

- Л.Г. Петерсон «Практический курс математики 

для дошкольников»; 

- Е.В.Колесникова «Математические ступеньки»,; 

- Л.В. Бех «Отчего и почему»; 

- Л.В. Куцакова «Конструирование и ручной труд»; 

- Методическое обеспечение к региональной программе «Родники Дона» Р.М. 

Чумичева, О.Л. Ведмедь, Н.А. Платохина, Ростов-на-Дону- 2005г. 
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Речевое развитие Основная общеобразовательная 
программа дошкольного 
образования «От рождения до 
школы» под редакцией Н. Е. 
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 
Васильевой 

- Л.Е. Журова «Обучение грамоте»; 

- О.С. Ушакова «Развитие речи дошкольников»; 

- Е.В.Колесникова «От звука к букве»; 

- Т.И. Петрова «Театрализованные игры в детском саду»; 

Методическое обеспечение к региональной программе «Родники Дона» Р.М. 

Чумичева, О.Л. Ведмедь, Н.А. Платохина, Ростов-на-Дону, 2005г 

 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Основная общеобразовательная 
программа дошкольного 
образования «От рождения до 
школы» под редакцией Н. Е. 
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 
Васильевой 

- И.А. Лыкова Методическое обеспечение к 

программе «Цветные ладошки»; 

- К.В. Тарасова, Т.В. Нестеренко «Гармония»; 

- В.А. Петрова «Малыш»; 

- Методическое обеспечение к региональной программе «Родники Дона» Р.М. 

Чумичева, О.Л. Ведмедь, Н.А. Платохина, Ростов-на-Дону- 2005г. 

Физическое развитие Основная общеобразовательная 
программа дошкольного 
образования «От рождения до 
школы» под редакцией  Н. Е. 
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 
Васильевой 

- Л.И. Пензулаева «Физическая культура 

дошкольникам»; 

- В.Г. Фролов Р.И. Кулик «Физкультура на воздухе». 

- Методическое обеспечение к региональной программе «Родники Дона» Р.М. 

Чумичева, О.Л. Ведмедь, Н.А. Платохина, Ростов-на-Дону- 2005г. 
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2. Годовой план работы МБДОУ №12 «Сказка» на 2019-2020 учебный год 

Пояснительная записка 
Педагогический коллектив МБДОУ № 12 «Сказка» работает по Программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, дополняется содержание воспитательно-образовательного процесса парциальными программами и 

технологиями «Конструирование и ручной труд» Л.В. Куцакова; «Раз ступенька, два ступенька» Л.Г. Петерсон; Региональная программа 

«Родники Дона» Р.М. Чумичевой, О.Л. Ведмедь, Н.А. Платохина. 

Цели и поставленные годовые задачи МБДОУ будут реализовываться через различные формы методической, воспитательно-

образовательной работы в соответствии с ФГОС: педсоветы; консультации; семинары-практикумы; «недели педагогического мастерства» 

с просмотром открытых занятий; тематические проверки; выставки, смотры и конкурсы; мониторинг состояния здоровья воспитанников 

МБДОУ; педагогическая диагностика готовности воспитанников подготовительной  группы  к  обучению  в  школе;  реализацию  

проектов  МБДОУ  по  различным  направлениям  работы  с дошкольниками. 

Большая роль в годовом плане отводится работе с родителями для вовлечения их в единое образовательное пространство «Детский 

сад-Семья». Эта работа ведѐ тся через: 

-групповые собрания; 

-консультации и рекомендации педагогов и специалистов; 

-праздничные мероприятия (музыкальные и спортивные); 

-смотры - конкурсы; 

-проекты. 

Работа по преемственности МБДОУ №12 «Сказка» с МБОУ «Гапкинская СОШ» планируется и реализуется (Приложение №1) 
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Деятельность МБДОУ будет направлена на:  

 качественное выполнение Основной общеобразовательной программы МБДОУ; 

 обеспечение доступности дошкольного образования и сохранение конкурентоспособности детского сада;  

 сохранение равных стартовых возможностей для детей дошкольного возраста и охват детей предшкольным образованием; 

 внедрение в педагогический процесс современных здоровьесберегающих технологий;  

 повышение квалификации педагогов; 

 повышение уровня ИКТ-компетентности педагогов;  

 модернизацию сайта МБДОУ. 

 

Ожидаемые результаты: 

 

ПЕДАГОГИ  Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в развитии у детей комплекса личных качеств и навыков 

социально-коммуникативного поведения в условиях внедрения ФГОС ДО. 

 Разработка и использование предложений по эффективности организации развивающей предметно-пространственной 

среды МБДОУ для повышения у воспитанников социально - коммуникативных навыков. 

 Наработка   и   распространение   педагогами   МБДОУ   банка   передового   педагогического   опыта   в   рамках  

проектной деятельности, конспектов НОД, сценариев праздников с участием родителей и т.д. с целью реализации задач по 

социально- коммуникативному  развитию. 

 Повышение мотивации к использованию ИКТ-технологий в профессиональной деятельности.  
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ДЕТИ  Создание благоприятных условий развития воспитанников в соответствии с их возрастными и индивидуальными, 

психологическими и физиологическими особенностями, развития способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка. 

 Усвоение и дальнейшее развитие воспитанниками социально-культурного опыта. 

 Участие детей в проектной деятельности. 

 Обеспечение личностно - ориентированной модели организации педагогического процесса, позволяющий ребѐ нку 

успешно адаптироваться и удачно реализовать себя в подвижном социуме. Повышение качества освоения программного 

содержания. 

 воспитанниками МБДОУ на основе применения новых подходов с использованием современных информационных 

технологий; 

 Обеспечение индивидуального педагогического и медико - социального сопровождения для каждого воспитанника 

МБДОУ. 

 Готовность к обучению в школе. 

РОДИТЕЛИ  Повышение активности родителей в совместных мероприятиях. 

 Выработка единой стратегии, направленной на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей. 

 Взаимодействие с родителями по вопросам образования, непосредственное вовлечение их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания проектов совместно с семьей на основе выявленных потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи. 

 Информирование родителей (законных представителей) о введении, реализации ФГОС дошкольного образования через 

наглядную информацию, сайт, проведение родительских собраний. 
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Инновационная 

методическая работа 

 Методические рекомендации для педагогов МБДОУ по обеспечению познавательного развития ребенка через организацию 

самостоятельной деятельности в зонах опытно- экспериментального развития. 

 Формирование банка передового педагогического опыта. 

 Внедрение новых форм сотрудничества с родителями в развитии социальных навыков воспитания детей. 

 

В учебном плане распределено количество занятий, дающее возможность использовать модульный подход, строить учебный план 

на принципах дифференциации и вариативности. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребѐ нка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях еѐ  природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 
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культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира, природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной  с  

выполнением  упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы  организма,  развитию  равновесия,  координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах, спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
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2.1 Цели и задачи работы МБДОУ № 12 «Сказка» на 2019 – 2020 учебный год 

 

Руководствуясь законом Российской Федерации «Об образовании», Конвенцией о правах ребенка, Концепцией дошкольного 

воспитания, Уставом учреждения, анализом работы за прошедший учебный год, педагогический коллектив выделяет в качестве 

приоритетных в деятельности детского сада в наступающем учебном году три направления: 

 развитие социально-коммуникативных навыков детей в рамках патриотического воспитания; 

 совершенствование уровня профессиональной компетентности педагогов; 

 взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения единства подходов к воспитанию, образованию и укреплению здоровья 

дошкольников. 

Цель: Построение работы МБДОУ в соответствии с ФГОС ДО. Обеспечение эффективного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса педагогов, родителей, детей для разностороннего развития личности дошкольника, сохранения и 

укрепления его физического и эмоционального здоровья. Формирование общей культуры воспитанников, развития их 

нравственных, интеллектуальных, физических, эстетических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

В соответствии с приоритетными направлениями и поставленной целью сформированы три годовые задачи: 

 повысить уровень профессиональной компетенции педагогов в соответствии с профстандартом; 

 совершенствовать работу по развитию речевой самостоятельности детей через приобщение их к чтению и основам театральной 

культуры; 

 сохранять и укреплять здоровье детей, обеспечивать их физическую и психическую безопасность в условиях детского сада 

совместно с семьями воспитанников. 
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2. 2.     РАССТАНОВКА ПЕДАГОГОВ ПО ГРУППАМ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НА 2019 – 2020 УЧ.Г. 

Возрастная группа Ф.И.О. педагогов  Квалификационная            категория 

Младшая группа 

 (с 1,5 до 3лет) 

Коренева Г.И. Первая категория 

Друзякина Н.А. Высшая категория 

Средняя группа 

(с 3 до  5 лет) 

Коренева Л.В. Высшая категория 

Донецкова О.А. Первая категория 

Старшая группа 

(с 5 до 7 лет) 

Жеребкова А.Н. Высшая категория  

Ушакова Е.В. Б/К  

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ В МБДОУ №12 «Сказка» УЗКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ:   

 Старший воспитатель – Петрова Т.Е. (1к)                                                                                              

Музыкальный руководитель – Дейнега А.Н. (1к)                                                                                                                                                                                                                        

Социальный педагог – Петрова Т.Е.(1к)                                                                                                                                                                                        

Инструктор по физической культуре – Пятницина О.В. (Б/К) 

Педагог-психолог – Друзякина Н.А. (В/К) 

Учитель-логопед – Острожнова Р.А. (Б/К) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 

 3. СОДЕРЖАНИЕ БЛОКОВ ГОДОВОГО ПЛАНА МБДОУ №12 «Сказка»  на 2019 – 2020 УЧ.ГОД  

3.1.  НОРМАТИВНО – ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ 

Цель работы по реализации блока:  

Привести нормативно-правовую базу учреждения в соответствие с требованиями ФГОС ДОУ. Управление и организация деятельностью 

учреждения в соответствии с законодательными нормами РФ.  

  

 

 

 

№ 

п\п 
Содержание основных мероприятий  

сроки 

проведения 
исполнитель  

  Совершенствование и расширение нормативно – правовой базы  МБДОУ на 2019 – 2020 уч. год. в течение года 

Заведующий 

 

  
Разработка нормативно – правовых документов, локальных актов о работе учреждения  

на 2019 – 2020 уч. год 
в течение года 

Заведующий 

 

  
Внесение изменений в нормативно – правовые документы в соответствии с ФГОС 

(распределение стимулирующих выплат, локальные акты, Положения и др.) 
в течение года 

Заведующий 

 

  Разработка текущих инструктажей по ОТ, ТБ и охране жизни и здоровья детей. в течение года 
Заведующий, ответственный по 

ОТ  Коренев Н.Н. 

  Производственные собрания и инструктажи в течение года 
Заведующий, ответственный по 

ОТ Коренев Н.Н. 

  
Приведение в соответствии с требованиями ФГОС ДО должностных инструкций работников 

ДОУ 
в течение года 

Ответственный по ОТ Коренев 

Н.Н. 
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3.2.  ИНФОРМАЦИОННО – АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  МБДОУ 

Цель работы по реализации блока: совершенствование и развитие управленческих функций с учетом ФГОС, получение положительных  результатов 

работы посредствам информационно – аналитической деятельности. 

№ 

п\п 
содержание основных мероприятий  

сроки 

проведения 
исполнитель  

1 Деятельность руководителя по кадровому обеспечению. в течение  года 

Заведующий 

 

2 

Подведение итогов деятельности МБДОУ за 2019 – 2020 учебный год, анализ проделанной работы, 

подведение итогов и выводов: 

 проблемный анализ деятельности образовательного учреждения по направлениям: (анализ 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ; 

 анализ состояния материально – технической базы; 

 анализ реализации инновационных технологий в ДОУ 

 анализ педагогических кадров и др. 

 анализ заболеваемости детей 

май 

Заведующий  

Завхоз  

Педагоги ДОУ 

3 
Определение ключевых направлений работы учреждения на 2019 – 2020 учебный год, составление планов 

по реализации данной работы. 
август 

Заведующий 

Педагоги ДОУ 

4 
Составление перспективных планов работы учреждения, разработка стратегии развития ДОУ на основе 

анализа работы учреждения. 
август 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

5 Составление перспективных планов воспитательно-образовательной  работы педагогов август Педагоги ДОУ 

6 Проведение педсоветов, инструктажей, и др. форм информационно – аналитической деятельности. в течение  года 
Заведующий 

Ст. воспитатель 

7 Оформление наглядной информации, стендов, памяток по текущим  управленческим вопросам. в течение  года 

Заведующий 

 

Ст. воспитатель 

8 
Организация взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса: дети, родители, 

педагоги. 
в течение года 

Заведующий, педагоги 

ДОУ 
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3.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  МБДОУ №12 «СКАЗКА» С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

Цель работы по реализации блока: укрепление и совершенствование взаимосвязей с социумом, установление творческих контактов, повышающих 

эффективность деятельности ДОУ 

№ 

п\п 
содержание основных мероприятий  сроки проведения исполнитель 

  

Продолжать устанавливать  творческие и деловые контакты с 

МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» 

- МБОУ «Гапкинская СОШ» 

-Гапкинское сельское поселение 

-Дом культуры х.Гапкин 

- Дом культуры х.Савельев 

-Гапкинская сельская библиотека  

-Гапкинское казачье общество 

 

 

В течение года 

  

  

  

  

  

Заведующий  

Ст. воспитатель 

 

Муз.руководитель 

  

Педагоги ДОУ 

  

Заключение договоров о сотрудничестве с  организациями.  

 

В начале учебного года Заведующий  
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3.4  ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ  ДОУ 

Цель работы по реализации блока: Организовать эффективную кадровую политику, позволяющую реализовать сопровождение по внедрению ФГОС 

ДОУ.  Повышение профессиональной компетентности педагогов, совершенствование педагогического мастерства. 

№ 

п\п 
содержание основных мероприятий  сроки проведения исполнитель 

  

 Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации и переподготовки 

педагогических, руководящих работников  в связи с введением ФГОС  ДО        

 Планирование работы, отслеживание графиков курсовой подготовки. 

 Составление банка данных (и обновление прошлогодних данных) о прохождении педагогами 

курсовой подготовки 

сентябрь 

Заведующий 

Ст. 

воспитатель 

  

Прохождение педагогами курсов: 

Донецкова О.А. 

Михайлова С.А. 

Дейнега А.Н. 

По плану курсовой 

подготовки 
Педагоги ДОУ 

  Посещение педагогами методических объединений района По плану МО 

Педагоги ДОУ 

  

  

 Организация работы педагогов по самообразованию. 

 Выбор тематики и направлений самообразования 

 Оказание методической помощи в подборе материала для тем по  самообразованию. 

 Организация выставок методической литературы. 

 Подготовка педагогами отчетов и докладов о накопленном материале за год. 

В течение года 

 Ст. 

воспитатель 

Педагоги ДОУ 

  

Подписка литературных, методических и других печатных изданий в МБДОУ. 

Приобретение новинок методической литературы в течение года 

В течение года 

  

Педагоги ДОУ 
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3.5  АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГОВ  МБДОУ                                                                                                                                                                                   
Цель работы по реализации блока: повышение профессионального уровня педагогов, присвоение более высокой или подтверждение 

квалификационной категории. Обеспечение непрерывности процесса самообразования и самосовершенствования. 

№ п\п Содержание основных мероприятий  сроки проведения исполнитель 

1 

Обновление плана аттестации педагогов на 5 лет. 

 

Сентябрь Ст. воспитатель 

2 Ознакомление педагогов с положением об аттестации педагогических кадров Октябрь 

Ст. воспитатель 

  

3 

 

 

Прохождение аттестации по плану 

 Донецкова О.А.  
 

Педагоги ДОУ 

 

               3.6 ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ ПО САМООБРАЗОВАНИЮ ПЕДАГОГОВ 

№ п/п 
ФИО 

педагога 
должность Тема самообразования 

1 Михайлова С.А. заведующий «Семейное воспитание – необходимое условие обеспечения духовного единства поколений» 

2 Петрова Т.Е. старший воспитатель 
«Инновационные формы методической работы как средство повышения профессионального 

мастерства педагогов ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО» 

3 Дейнега А.Н. 
музыкальный 

руководитель 

 «Музыкальное развитие воспитанников в условиях информационно-развивающегося 

пространства дошкольной образовательной организации» 

4 Пятницина О.В. 
инструктор по 

физической культуре 

«Роль двигательного режима для здоровья дошкольников»» 

 



 

21 

5 Коренева Л.В. воспитатель «Развитие мелкой моторики рук через нетрадиционную технику рисования»  

6 Друзякина Н.А. воспитатель 
«Театрализованная игра, как средство развития коммуникативных способностей у 

дошкольников» 

7 Ушакова Е.В. воспитатель «Экологическое воспитание детей дошкольного возраста» 

8 Жеребкова А.Н. воспитатель «Ручной труд как средство развития творческих способностей детей дошкольного возраста» 

9 Донецкова О.А. воспитатель «Патриотическое воспитание дошкольников». 

10 Коренева Г.И. воспитатель «Приобщение к истокам народной культуры» 

11 Друзякина Н.А. педагог - психолог «Сказка терапия – как средство развития детей дошкольного возраста»  

12 Петрова Т.Е. социальный педагог «Семья и детский сад как социокультурная среда формирования личности ребёнка» 

13 Острожнова Р.А. учитель-логопед 
«Использование игрового пособия Геоборд для развития речи и мышления дошкольников с 

ОНР» 

                                                      

3.6 Планирование работы по самообразованию педагогов 
Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов в создании психолого-педагогических условий, способствующих качественной 

реализации Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования через использование активных форм методической 

работы: обучающие семинары, мастер-классы, открытие просмотры, работа в творческих группах, участие в профессиональных конкурсах, проектную 

деятельность, аттестацию педагогических работников. 

 

 

РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

№ 

п/п 

Содержание Ответственные Сроки Документация 

1. Составление планов по самообразованию Педагоги Сентябрь Планы по 

самообразован 

ию 2. Обучение на курсах повышения квалификации Заведующий 

 

По плану Приказ 
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3. Участие педагогических работников ДОУ в работе методических объединений 

при отделе информационно-методического сопровождения дошкольного 

образования 

Старший воспитатель 

 

В течение 

года 

Отчет 

  

УЧАСТИЕ В МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ ДОУ 

№ 

п/п 

Содержание Ответственные Сроки Документация 

1. Участие  в  подготовке  и  проведении  педсоветов,  семинаров,  консультаций, 

подбор методического, дидактического материала, разработка конспектов НОД, 

сценариев праздников. 

старший воспитатель 

педагоги 

в течение года 

по плану 

Аналитическая 

справка 

2. Подготовка и проведение открытых мероприятий, праздников, досугов, НОД 

для педагогов детского сада, населения, родителей. 

педагоги, специалисты, 

старший воспитатель 

в течение года 

по плану 

Конспекты 

3. Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения программы дошкольного образования 

 старший воспитатель 

педагоги 

Сентябрь 

май 

Результаты 

мониторинга 

4. Составление и оформление документации, в том числе годового плана работы 

 

учреждения, системы образовательной работы 

все педагоги В течение 

года 

Планы, 

программы 

5. Пополнение   методического   кабинета,   групп    методической    литературой, 

иллюстрационным, дидактическим и методическим материалом по всем 

направлениям развития детей в соответствии с ФГОС. Подборка материалов к 

педагогическим советам, семинарам, консультациям 

старший воспитатель 

педагоги 

По планам 

педагогов 

Методическое 

обеспечение 
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6. Организация   развивающей   среды   в   соответствии   с   ФГОС,   возрастными 

особенностями детей 

все педагоги В течение 

учебного года 

Дидактические 

материалы, 

оборудование 

 

3.7 ПЕДАГОГИСКИЕ СОВЕТЫ НА 2019-2020 УЧ. ГОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  СОВЕТЫ 

1. Педагогический совет№1 (установочный) 

«На пороге нового учебного года» 

 Цель:  Выявить степень готовности МБДОУ, коллектива к новому учебному году. 

Структура педсовета: 

Проанализировать готовность ДОО к учебному году в соответствии с ФГОС ДО. 

Заслушать отчёты о результатах работы в летний период. 

Ознакомить педагогический коллектив с годовым планом работы ДОО на учебный год. 

Обсудить годовые задачи, при необходимости внести дополнения. 

Утвердить режим дня, расписание НОД, календарно-тематическое планирование. 

Принять проект решения. 

 
 

 

Заведующий, 

Воспитатели, 

специалисты 

август Протокол 

Отчетная 

документ 

ация 

Планы 

 Педагогический совет №2 

Тема: «Речевое развитие как средство общения и культуры дошкольника» 

Цель: Систематизация знаний педагогов по развитию речевой деятельности детей, совершенствование 

педагогического мастерства. 

Подготовка к педсовету: 

1. Тематическая проверка «Речевое развитие детей в режиме дня» 

2. Консультация для воспитателей «Опыт использования словесных игр в режимных моментах» 

3. Анкетирование родителей по вопросам речевого развития детей. 

4. Консультация для воспитателей «Возможности речевого развития детей на занятиях по 

изобразительной деятельности. 

 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

 

декабрь 

Протокол 

Сообщен 

ие 

справка 
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 Повестка дня: 

1. Выполнение решений предыдущего педсовета 

2. Рассмотрение представления на поощрение Благодарственным письмом министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области заведующего МБДОУ №12 «Сказка» Михайлову 

Светлану Анатольевну. 

3. Подвести итоги тематической проверки «Речевое развитие детей в режиме дня» 

4. Рассмотреть опыт использования словесных игр в режимных моментах. 

5. Рассмотреть опыт формирования звуковой аналитико-синтетической  активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

6. Обсудить возможности речевого развития детей на занятиях по изобразительной деятельности. 

7. Проанализировать результаты анкетирования родителей по вопросам речевого развития детей. 

8. Принять проект решения. 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 
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3. Педагогический совет №3 

Тема: «Роль детской книги в речевом развитии дошкольника» 

 Цель: Обновить содержание и формы работы по речевому развитию дошкольников, учитывая роль 

художественной литературы в речевом развитии ребёнка. 

Подготовка к педсовету: 

1. Консультация для воспитателей «Оформи книжный уголок» 

2. Тематический контроль «Оснащение книжных уголков в группах в зависимости от темы недели» 

3. Консультация для воспитателей «Методы и приёмы ознакомления детей с художественной 

литературой» 

4. Конкурс чтения детских стихов среди  воспитателей. 

5. Организация тематической недели «Неделя родного языка, посвящённая Международному дню 

родного языка» 

Повестка дня: 

1. Выполнение решений предыдущего педсовета, аналитическая справка о контроле 

2. Познакомить воспитателей с высказываниями представителей науки о роли книги в речевом 

развитии ребёнка. 

3. Подвести итоги тематической проверки «Оснащение книжных уголков в группах в зависимости от 

темы недели» 

4. Провести деловую игру «Методы и приёмы ознакомления детей с художественной литературой» 

5. Организовать самостоятельную работу воспитателей «Расположи программные задачи по 

возрастным группам» 

6. Подвести итоги конкурса чтения детских стихов среди воспитателей. 

7. Обсудить организацию тематической недели «Неделя родного языка, посвящённая Международному 

дню родного языка» 

8. Принять проект решения. 

  

Заведующий, 

ст. воспитатель 

Воспитатели 

 

 

 

март 

 

Протокол 

 

 

 

Сообщен 

ие 

Справка 

 

Конспект 

ы занятий 
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5. Педагогический совет №4 

«Подводим итоги учебного года». 

Цель: анализ итогов учебного года, выявить и определить стратегические и развивающие 

проблемы, перспективы работы коллектива на следующий учебный год. 

Форма проведения: отчет педагогов. 

Повестка дня: 

1. Заслушать отчёт о результатах выполнения решений предыдущего педсовета. 

2. Обсудить результаты анализа уровня заболеваемости и посещаемости детей за учебный год. 

3. Заслушать отчёт о выполнении годового плана ДОО и реализации годовых задач. 

4. Обсудить и проанализировать результаты воспитательно-образовательной работы в течение 

учебного года – творческие отчёты воспитателей. 

5.Обсудить результаты анализа психологической готовности  детей к обучению в школе – отчё 

педагога-психолога. 

6. Обсудить проект годового плана на новый учебный год. 

7. Обсудить проект организации ЛОР в ДОО 

 6.Решение педсовета 

 

 

 

 

Заведующий, 

Воспитатели 

 

 

 

май 

Протокол 

 

 

 

 

Отчеты 

 

 

 

 

Справка 

План 

 

3.8 СЕМИНАРЫ – ПРАКТИКУМЫ, МАСТЕР-КЛАССЫ 

1. Круглый стол  

«Предупреждение психоэмоционального напряжения у дошкольников» 

Заведующий, 

Воспитатели 

сентябрь Программы 

2. Семинар-практикум  

«Современные технологии в познавательном развитии детей дошкольного возраста» 

Цель: определить возможности применения современных технологий для познавательного 

развития детей дошкольного возраста, в том числе с ОВЗ. 

Задачи: 

 изучить и распространить инновационный опыт работы педагогов по внедрению технологий 

познавательного развития дошкольников; 

 проанализировать эффективность используемых игровых технологий; 

 мотивировать педагогов к профессиональной самореализации; 

 сформировать банк эффективных методов и технологий познавательного развития 

дошкольников. 

 

Заведующий, 

Воспитатели 

декабрь Конспект 
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3. Круглый стол 

«Интерактивные технологии в образовательном пространстве ДОО» 

Цели: транслировать инновационный опыт в части использования интерактивных 

технологий; стимулировать педагогов использовать разнообразные подходы в развитии 

дошкольников. 

Задачи: 
 сформировать общие представления у педагогов о внедрении в практику интерактивных 

технологий обучения; 

 актуализировать имеющийся потенциал педагогов в области применения интерактивных 

технологий; 

 выявить преимущества и недостатки в применении интерактивных технологий. 

 

ст. воспитатель 

воспитатели 

март Проекты 

4. Мастер-класс 

 «Использование веб-кейсов во взаимодействии с родителями» 

Цель: обучать педагогов конструктивным способам общения с родителями (законными 

представителями) детей. 

Задачи: 
 расширить область применения веб-кейсов в дошкольной организации, 

координировать информационное взаимодействие между педагогами и родителями; 

 обсудить возможности выстраивания доверительных и партнерских отношений 

с семьями воспитанников на основании использования веб-кейсов; 

 создать банк информационно-образовательных ресурсов, методических материалов 

по использованию веб-кейсов. 

Срок проведения: апрель 

Время: 13.30–14.30 

Место проведения: МБДОУ д/с № 45, методический кабинет 

Форма работы: подиум педагогических стилей 

Участники мероприятия: заведующие, старшие воспитатели, педагоги 

Время Тема выступления Форма представления Ответственный 

13.20–

13.30 
Встреча участников методического объединения. Регистрация 

Старший 

воспитатель 

13.30–

13.35 
Открытие подиума педагогических стилей. Целевые установки работы Заведующие 

 Январь- 

февраль 

Конспекты 

 

КОНСУЛЬТАЦИИ 

1  «Планирование совместной деятельности с родителями на учебный год» 

 

Ст. воспитатель 

 

октябрь Сообщение 

2. «Механизмы внедрения и сопровождения технологий "Клубный час" и "Ситуация 

месяца"» 

 

Ст. воспитатель ноябрь Сообщение 

3. «Психолого-педагогические основы внедрения технологий ранней социализации» 

 

Ст. воспитатель декабрь Сообщение 

5. «Формирование творческой индивидуальности дошкольников в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

Ст. воспитатель январь Сообщение 
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6. «Формы и методы взаимодействия с родителями в рамках новой философии" Социальный педагог: 

Петрова Т.Е. 

февраль Сообщение 

7. «Новые подходы к физическому воспитанию и оздоровлению» Инструктор по физической 

культуре: Пятницына О.В. 

П 

март Сообщение 

8. «Методы и приёмы разрешения конфликтов у дошкольников в группе детского сада» Педагог-психолог апрель Сообщение 
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3.9 ОТКРЫТЫЕ ПРОСМОТРЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ п/п Содержание работы сроки ответственные 

1 Открытые просмотры НОД (социально-коммуникативное) октябрь Воспитатели всех групп 

4. Открытые просмотры НОД (речевое) декабрь Воспитатели всех групп 

5. Открытые просмотры НОД (региональный компонент) март 
Воспитатели всех групп 

 

10. Открытые просмотры итоговых занятий май Воспитатели всех групп 

 

3.10 ВЫСТАВКИ, СМОТРЫ, КОНКУРСЫ. 

№ Содержание работы сроки ответственные 

1 Выставка поделок и рисунков на тему «Осень золотая богата урожаем!» октябрь воспитатели групп 

3. Выставка детских рисунков «Портрет моей мамы» ноябрь воспитатели групп 

4. 
Выставка поделок и детских рисунков «Зимняя сказка» 

Смотр-конкурс оформления групповых комнат  к новому году «Новогодняя фантазия» 
декабрь воспитатели групп 

5. Смотр-конкурс на лучший уголок по нравственно-патриотическому воспитанию апрель воспитатели всех групп 

8. Смотр-конкурс к летнему – оздоровительному периоду «Вот и лето пришло» май заведующий  
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3.11 ВЫЯВЛЕНИЕ, ОБОБЩЕНИЕ ВНЕСЕНИЕ В МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК, РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕРЕДОВОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 

№ п/п 
ФИО 

педагога 
должность Тема педагогического опыта 

 

Сроки 

1.  
Коренева Л.В. воспитатель 

«Развитие мелкой моторики рук через нетрадиционную 

технику рисования» 

Ноябрь 

2.  
Друзякина Н.А. воспитатель 

««Театрализованная игра как средство развития 

коммуникативных способностей дошкольников»» 

Декабрь 

3.  
Жеребкова А.Н. воспитатель 

«Ручной труд как средство развития творческих 

способностей детей дошкольного возраста» 

Апрель 
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3.12. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.  РАЗРАБОТКА, ЗАЩИТА, ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЕКТА. 

№ п/п ФИО педагога Должность Тема проекта 

1.  Коренева Л.В. воспитатель 
«Развитие художественного творчества детей 

 через нетрадиционные техники рисования» 

2.  Друзякина Н.А. воспитатель «Путешествие по временам года» 

3.  Донецкова О.А. воспитатель «Малая Родина» 

4.  Жеребкова А.Н. воспитатель 
«Использование ручного труда в развитии речи детей 

через изучение русских народных промыслов» 

5.  Пятницына О.В. инструктор по физической культуре «Путешествие за здоровьем» 

6.  Коренева Г.И. воспитатель «В гостях у Сказки» 

7.  Ушакова Е.В.  воспитатель «В мире животных» 

8.  Дейнега А.Н. музыкальный руководитель «Волшебный мир музыки» 

9.  Острожнова Р.А. учитель-логопед «Логопедические тропинки» 

10.  Петрова Т.Е. социальный педагог «Детский сад спешит на помощь!» 
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3.13 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Цель: обеспечение каждому ребёнку возможности радостного и содержательного проживания периода дошкольного детства 

№ Мероприятие Дата Ответственные 

1. День Знаний 02.09 Дейнега А.Н. 

2. «Безопасность в наших руках». Автодискотека. 12.09 Друзякина Н.А. 

Дейнега А.Н. 

3. День Здоровья «Жить здорово!» 26.09 Пятницына О.В. 

4. «На помощь жителям лесным, друзья природы, поспешим!» 27.09 Ушакова Е.В. 

5. «Как Вовка профессию выбирал» 04.10 Жеребкова А.Н. 

6. «Посиделки на Покров» 11.10 Коренева Г.И. 

7. Развлечение «Сказочная путаница» 18.10 Донецкова О.А. 

8. Выставка поделок и рисунков на тему: 

«Осень золотая богата урожаем!» 

24.10 Воспитатели групп 

9. Праздник Осени 01.11 Дейнега А.Н. 

10. Досуг «Теплый домик» 08.11 Петрова Т.Е. 

11. Развлечение «Сказка про лису» 15.11 Коренева Л.В. 

12. «Посвящение в казачата» 

 

23.11 Дейнега А.Н. 

13. День Матери 29.11 Дейнега А.Н. 

Воспитатели групп 

14. Развлечение «Приключения Тараторкина» 06.12 Острожнова Р.А. 
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15. Развлечение «Прочь вредные привычки» 13.12 Ушакова Е.В. 

16. Выставка поделок и рисунков на тему: 

«Зимняя сказка» 

20.12 Воспитатели групп 

17. Новогодний праздник 27.12 Дейнега А.Н. 

Воспитатели групп 

18. Рождественская история 17.01 Дейнега А.Н. 

19. Спортивное развлечение  

«Путешествие в страну воздушных шаров, или Смешной разбойник 

Шурале» 

24.01 Пятницына О.В. 

20. «Малахитовая шкатулка» мероприятие, посвящённое 140-летию со 

дня рождения Павла Петровича Бажова 

31.01 Жеребкова А.Н. 

21. «День зимних видов спорта в России»  07.02 Донецкова О.А. 

22. Развлечение «Когда мои друзья со мной» 14.02 Коренева Л.В. 

23. Праздник наших ПАП 21.02 Воспитатели групп 

23. «День родного языка» 28.02 Острожнова Р.А. 

24. Праздник наших МАМ 06.03 Воспитатели групп 

25. «Путешествие в страну Мурляндию» 13.03 Петрова Т.Е. 

26. «Праздник Сорока святых» (Сороки) 20.03 Коренева Г.И. 

27. «Весна на дворе – нужно вспомнить ПДД» 27.03 Друзякина Н.А. 

28. «Праздник СМЕХА-ХА-ХА!» Развлечение, посвящённое Дню 

Смеха. 

01.04 Ушакова Е.В. 

29. Всемирный День Здоровья 10.04 Пятницына О.В. 
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«Здоровым быть здорово!» 

30. «Ждут нас быстрые ракеты для полётов по планетам» 

Развлечение ко Дню космонавтики. 

17.04 Донецкова О.А. 

31. «Пасхальная сказка» 24.04 Коренева Л.В. 

32. Развлечение «Праздник Весны и Труда»  30.04 Жеребкова А.Н. 

33. День Победы 08.05 Дейнега А.Н. 

Петрова Т.Е. 

34. Развлечение «На лугу у нас веселье» 15.05 Коренева Г.И. 

35. Развлечение по ПДД  

«Доброй дорогой детства» 

22.05 Друзякина Н.А. 

36. Фестиваль «Улыбка»  Дейнега А.Н. 

37. «День защиты детей»  Дейнега А.Н. 

38.  ВЫПУСКНОЙ   
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 3.14  РАБОТА С МОЛОДЫМИ ПЕДАГОГАМИ 

№ 

п/п 
содержание сроки ответственные 

1. 
Консультация: 

«Документация воспитателя в соответствии с ФГОС»» 
сентябрь ст. воспитатель 

2. 
Консультация 

«Как подготовить и провести НОД» 
ноябрь ст. воспитатель 

3.  Посещение занятий (НОД)  декабрь ст. воспитатель 

4. 
Консультация 

«Сложная ситуация в группе и выход из неё» 
март ст.воспитатель 

5. Мастер-класс «Организация двигательной активности детей в ДОУ» апрель ст. воспитатель 

6. 
Консультация 

«Физическое развитие дошкольников в контексте ФГОС» 
май ст. воспитатель 
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3.15  ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  МБДОУ №12 «СКАЗКА» 

Цель работы по реализации блока: обеспечение деятельности ДОУ в режиме инновационного развития с учетом ФГОС с использованием 

современных педагогических технологий. 

№ 

п\п 
содержание основных мероприятий 

сроки 

проведения 
исполнитель 

1 

Внедрение в образовательный процесс новых педагогических программ и технологий: 

  Использование в работе современных педагогических технологий (развивающее обучение, 

индивидуальных подход, метод проектной деятельности, здоровьесберегающие технологии, 

личностно – ориентированная модель воспитания детей и другие) 

  

  

В течение 

года 

  

  

  

педагоги ДОУ 

музыкальный 

руководитель  

2 
Изучение содержания инновационных программ и пед. технологий с педагогическим коллективом, 

посредством разнообразных форм методической работы 

В течение 

года 

педагоги ДОУ 

ст. воспитатель 

  

3 Обобщение теоретических и оформление практических материалов по внедрению новых программ. 
В течение 

года 
педагоги ДОУ 

4 
Подведение итогов деятельности ДОУ по использованию инновационных программ и технологий, 

определение перспектив работы на следующий год. 
Май 

ст. воспитатель 
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 3.16  КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

Месяц 

 

Тема Ответственные 

Сентябрь 

«Методы активного слушания ребёнка» Педагог-психолог 

Друзякина Н.А. 

Октябрь 

«Безопасность дорожного движения: взаимоотношения воспитателя и 

дошкольника, взаимоотношение воспитателя с родителями дошкольника» 

Воспитатель 

 Коренева Л.В. 

Ноябрь 

«Духовно-нравственное воспитание дошкольников в условиях реализации ФГОС 

ДО» 

Воспитатель  

Донецкова О.А. 

Декабрь 

«Роль воспитателя на музыкальных занятиях» 

 

Муз. руководитель 

Дейнега А.Н. 

Январь 

«Как помочь ребенку сохранить здоровье» 

 

Медсестра  

Наточий Т.П. 

Февраль 

«Формы и методы работы по ознакомлению дошкольников с родным краем» 

 

 

Воспитатель  

Коренева Г.И. 

Март 

«Методы и приёмы разрешения конфликтов у дошкольников в группе детского 

сада» 

 

Воспитатель  

Друзякина Н.А. 

Апрель 

«Памятка воспитателю к планированию сюжетно-ролевой игры» Воспитатель  

Жеребкова А.Н. 

Май 

«Обеспечение психологической безопасности личности ребёнка»» Воспитатель 

Ушакова Е.В. 
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4.ИЗУЧЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ №12 «СКАЗКА» 

 Цель работы по реализации блока: совершенствование работы учреждения в целом, выявление уровня реализации годовых и других 

доминирующих задач  деятельности ДОУ 

№ 

п\п 
содержание основных мероприятий 

сроки 

проведения 
исполнитель 

1 

Планирование деятельности администрации МБДОУ по контролю на 2019  -2020 учебный год 

(по функциональным обязанностям) 

 Контроль за функционированием МБДОУ в целом 

 Контроль за воспитательно-образовательной работой в ДОУ 

 Контроль за  оздоровлением и физическим развитием детей 

  Контроль за состоянием материально – технического состояния МБДОУ 

  

В течение 

года 

  

  

  

Заведующий  

Ст. воспитатель 

Завхоз 

  

2 

Планирование контроля на 2019 – 2020 учебный год 

(по видам) 

текущий (цель: получение общего представления о работе педагога, об уровне педагогического 

процесса в целом в той или иной группе, о стиле работы педагога) 

итоговый(цель: выявление готовности детей к обучению в школе) 

        ·  контроль за уровнем реализации программы, 

        ·  контроль за уровнем  подготовки детей к переходу в другое ДОУ. 

оперативный(цель: выявление состояния работы педагогического коллектива и отдельных 

воспитателей на определенном этапе работы) 

  

  

В течении 

года 

  

Май 

  

  

 

Заведующий  

Ст. воспитатель 

  

  

Заведующий  

Ст. воспитатель 
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предупредительный  (цель: предупреждение того или иного недостатка в работе, профилактика 

возможных нарушений, отбор наиболее рациональных методов работы) 

взаимоконтроль  (цель: оценка педагогического процесса, осуществляемая воспитателями в ДОУ) 

взаимопосещение занятий 

самоанализ (цель: повышение качества образовательного процесса посредством умения педагога 

находить недостатки в своей работе и способы их преодоления) 

 

  

В течение 

года 

  

В течение 

года 

 

Заведующий  

Ст. воспитатель 

  

  

Педагоги ДОУ 

3 

Планирование контроля ДОУ 

(по направлениям работы) : 

 Контроль методической работы и образовательного процесса. 

 Контроль за кадрами. 

 Административный контроль питания. 

 Контроль состояния материально – технической базы ДОУ 

  

  

В течение 

года 

  

 Ст. воспитатель 

Заведующий 

завхоз 
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4.1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

№ 

п/п 
Содержание Сроки Ответственные 

1. «Речевое развитие детей в режиме дня»  ноябрь 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

2. «Оснащение книжных уголков в группах в зависимости от темы недели» февраль 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

3. «Формирование основ безопасности у дошкольников  через интеграцию образовательных областей » май 

Заведующий 

Ст. воспитатель 
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4.2. ОПЕРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ 

№ 

п/п 
Содержание 

Месяцы 

се
н

т
я

б
р

ь
 

о
к

т
я

б
р

ь
 

н
о
я

б
р

ь
 

д
ек

а
б
р

ь
 

я
н

в
а
р

ь
 

ф
ев

р
а
л

ь
 

м
а
р

т
 

а
п

р
ел

ь
 

м
а
й

 

1 Санитарное состояние групп + + + + + + + + + 

2 Охрана жизни и здоровья дошкольников + + + + + + + + + 

3 Выполнение режима дня +  +    +   

4 Организация питания в группе +    +   +  

5 
Планирование воспитательно- образовательной работы с 

детьми 
+ + 

+ + + + + + + 

6 Проведение родительских собраний +   +     + 

7 Организация режимного момента «Умывание»       +   

8 Проведение закаливающих процедур          

9 
Организация  совместной деятельности по воспитанию КГН и 

культуры поведения 
  

   +    

10 
Организация совместной и самостоятельной деятельности в 

утренний период времени. 
  

    +   
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11 Выполнение режима прогулки  +    +    

12 Подготовка воспитателя к НОД  +      +  

13 Планирование и организация игровых мероприятий.   +     +  

14 
Материалы и оборудование для реализации образовательной 

области «Здоровье» 
 + 

       

15 
Материалы и оборудование для реализации образовательной 

области «Физическая культура» 
  

+       

16 
Материалы и оборудование для реализации образовательной 

области «Социализация» 
  

 +      

17 
Материалы и оборудование для реализации образовательной 

области «Труд» 
  

  +     

18 
Материалы и оборудование для реализации образовательной 

области «Безопасность» 
  

    +   

19 
Материалы и оборудование для реализации образовательной 

области «Чтение художественной литературы» 
  

   +    

20 
Материалы и оборудование для реализации образовательной 

области «Коммуникация» 
  

   +    

21 
Материалы и оборудование для реализации образовательной 

области «Познание. Центр сенсорного развития» 
  

  +     

22 
Материалы и оборудование для реализации образовательной 

области «Познание. Центр конструктивной деятельности» 
+  
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23 
Материалы и оборудование для реализации образовательной 

области «Познание. Центр познания мира» 
  

 +      

24 
Материалы и оборудование для реализации образовательной 

области «Познание. Центр математического развития» 
  

     +  

25 
Материалы и оборудование для реализации образовательной 

области  «Музыка» 
  

 +      

26 
Материалы и оборудование для реализации образовательной 

области «Художественное творчество» 
  

+       

27 
Оформление и обновление информации в уголке для 

родителей 
 + 

  +     

28 
Организация совместной и самостоятельной деятельности во 

второй половине дня. 
  

      + 

5.РАБОТА В МЕТОДИЧЕСКОМ КАБИНЕТЕ 

№ п\п Содержание работы Сроки  ответственные 

1. 

Оснащение педагогического процесса. 

Приобретение методической литературы: 

 по духовно-нравственному воспитанию; 

 по образовательной области «Познание». 

в течение года 
Старший  

воспитатель 
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2. Выставка новинок  методической литературы 1 раз в квартал 

Старший  

воспитатель 

3. Оформление тематических каталогов материалов периодических печатных изданий. декабрь 

Старший  

воспитатель 

 Систематизация материала по теме : «Формирование основ безопасности у дошкольников» март 

Старший  

воспитатель 

 

6.  РАБОТА МБДОУ №12 «СКАЗКА» С РОДИТЕЛЯМИ. 

Цель работы по реализации блока: оказание родителям практической помощи в повышении эффективности воспитания, обучения и 

развития детей 

№ п\п Содержание основных мероприятий Сроки проведения Исполнитель 

1 

Разработка системы работы с родителями. 

  

Август 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Педагоги ДОУ 

2 
Разработка перспективного плана работы ДОУ с родителями  на 2019 – 2020 

учебный год. 
Август Педагоги ДОУ 

3 

Сбор банка данных по семьям воспитанников 

Социологическое исследование социального статуса и психологического 

микроклимата семьи: 

- анкетирование, наблюдение, беседы 

Сентябрь 
Социальный 

педагог 
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4 

Нормативно-правовое обеспечение 

Создание пакета нормативно-правовой документации, обеспечивающей 

сотрудничество с родителями в период введения ФГОС в ДОУ 

Сентябрь Заведующий  

5 

Наглядная педагогическая пропаганда 

 Выпуск информационного стенда для родителей (информация для 

родителей и детей по ОБЖ) 

 Оформление папок - передвижек: 

- по вопросам воспитания и обучения 

- по вопросам оздоровительной работы 

В течении года Педагоги ДОУ 

6 

Выставки 

 Оформление  праздничных газет и поздравлений 

 Оформление фотовыставок 

  Оформление выставок детских работ 

В течении года Педагоги ДОУ 

7 

Праздники и развлечения 

 «День знаний» 

 Праздник Осени 

 День Матери 

 Новогодний праздник 

 Рождественская история 

 Праздник наших пап 

 Праздник наших мам 

 День Победы 

 День защиты детей 

В течении года 

Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель  
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8 

Привлечение родителей к участию во внутрисадовских конкурсах 

«Осень золотая богата урожаем!» 

«Зимняя сказка» 

 

октябрь 

декабрь 

 воспитатели 

групп 

9 

Помощь родителей учреждению 

Участие в субботниках 

Участие в ремонте групповых помещений 

Привлечение родителей к благоустройству территории ДОУ 

 

В течение года 

 Завхоз 

Педагоги ДОУ 

10 

ОБЩИЕ родительские собрания 

Собрание №1 

 «Современный детский  сад глазами детей, родителей и педагогов»  
1.Современная  и безопасная образовательная среда, обеспечивающая  высокое 

качество и доступность  дошкольного образования. 

2.Дискуссия: образовательная  программа ДОО – нужно ли знать ее 

родителям??? 

 

Сентябрь   

  

  

  

  

  

Педагоги ДОУ 
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3.Советы специалистов. Как сохранить психологическое и эмоциональное 

благополучие ребенка в семье и ДОО. 

4.Результаты анкетирования удовлетворенности родителей работой детского 

сада 

Собрание №2. 

«  Все дети от природы талантливы» 

1.Работа дошкольного учреждения и семьи  по выявлению и развитию 

талантливых  детей, основанная на принципах детской инициативы и 

справедливости. 

2. Родители делятся. Как воспитать и воспитывать любознательных и 

талантливых детей. 

3.Одаренные, талантливые, способные… перед вами!  

Собрание №3. 

«Семья на пороге школьной жизни ребенка» 
1. Почему считают, что факторы успешной подготовки и адаптации ребенка 

к школе заложены в детском саду и семье? 
 2.Раскрытие компонентов готовности к школе. Портрет ребёнка, готового к 

школьному обучению 

3. Хорошо ли вы знаете своего ребенка?Несколько коротких правил 

4. Советы учителей «Пожелание родителям в процессе подготовки ребенка к 

школе» 

 

  

  

 

 

 

 

декабрь 

  

  

  

февраль  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Заведующий  

  

  

  

Педагоги ДОУ  

  

  

  

 Заведующий 

  

Педагоги ДОУ  
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Собрание №4      

 «Итоги года. Подготовка к летне-оздоровительному периоду» 

Собрания по группам 

Старшая группа 

1. «Начало учебного года – начало нового этапа в жизни детского сада, 

родителей и его воспитанников» 

2. «Воспитание любви к родному краю в детском саду и семье» 

3. «Готовимся к школе вместе» 

4. «Семья на пороге школьной жизни» 

Средняя группа 

1.  «Начало учебного года – начало нового этапа в жизни детского сада, 

родителей и его воспитанников 

2. «Стили семейного воспитания» 

3. «Возрастные особенности детей 4-5 лет» 

4. «Вот и стали мы на год взрослее» (собрание в нетрадиционной форме) 

Младшая группа 

1. «Давайте познакомимся» 

2. «Возрастные особенности развития детей 2-3 лет» 

3. «Заглянем в мир детской игры» 

4. «Очень многое мы можем, очень многое умеем» 

 

  

май 

 

сентябрь 

 ноябрь                                    

февраль  

апрель 

                                                                                                  

сентябрь 

 ноябрь                                    

февраль 

 апрель 

сентябрь 

 ноябрь                                   

февраль  

апрель 

  

  

  

  

  

  

  

Педагоги ДОУ  
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6.1 РАБОТА С ТРУДНЫМИ СЕМЬЯМИ. 

№ п\п содержание сроки ответственные 

1. Анализ семей по социальным группам. сентябрь 
Воспитатели, социальный 

педагог 

2. Посещение трудных семей. октябрь 
Воспитатели, социальный 

педагог 

3. 
Выпуск бюллетеня 

 «Права и обязанности ребёнка». 
ноябрь 

Инспектор по ОПД 

Социальный педагог 

4. 
Консультация 

«Ранняя диагностика неблагополучия – залог успеха в работе с семьей» 
январь Социальный педагог 

5. Акция «Синяя лента апреля» апрель Социальный педагог 

6. 
Разработка буклета 

«Заботливому родителю» 
май Социальный педагог 
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6.2 КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Месяц 

 

Тема Ответственные 

Сентябрь 

«Почему дети ведут себя плохо» Педагог-психолог 

Друзякина Н.А. 

Октябрь 

«Почитай мне сказку, мам! или с какими книгами лучше дружить дошколятам…» Воспитатель 

 Ушакова Е.В. 

Ноябрь 

«Как научить ребёнка трудиться?» Воспитатель  

Жеребкова А.Н. 

Декабрь 

«Музыка начинается с семьи» 

 

Муз. руководитель 

Дейнега А.Н. 

Январь 

«Родители, играйте вместе с детьми!» 

 

Инструктор по 

физической культуре 

Пятницына О.В. 

Февраль 

«Роль родителей в развитии речи ребёнка» 

 

 

Учитель логопед 

Острожнова Р.А. 

Март 

«Мой ребёнок - непоседа» 

 

Воспитатель  

Коренева Г.И. 

Апрель 

«Воспитание патриотических чувств у дошкольников» Воспитатель  

Донецкова О.А. 

Май 

«Значение семейного досуга как средство укрепления здоровья детей» Воспитатель 

Коренева Л.В. 
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7.  АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МБДОУ 
Цель работы по реализации блока: укрепление материально – хозяйственной базы учреждения, создание благоприятных  условий для 

воспитания,  развития детей дошкольного возраста 

№ п\п содержание основных мероприятий  сроки проведения исполнитель 

1 

Общие производственные собрания: 

 Об итогах летней оздоровительной работы 

 Ознакомление с приказами по ДОУ 

 Торжественное собрание: 

«День работников дошкольного образования» 

Сентябрь Заведующий  

2 

Производственные совещания 

 Требования ОТ и ТБ, противопожарной безопасности. 

 Соблюдение требований САН и ПИН 

Сентябрь Заведующий  

3 

Создание условий для безопасного труда. 

 Ремонт оконных рам. 

 Замена фарфоровой посуды, имеющей сколы. 

В течение года 
Заведующий  

Завхоз  

4 Работы с обслуживающими  организациями. В течение года 
Заведующий Завхоз 

 

5 Обогащение предметно – развивающей среды ДОУ В течение года 

Заведующий  

Завхоз 

Педагоги ДОУ 

6 Инвентаризация в ДОУ Октябрь 
Завхоз 

 

7 Подготовка здания к зиме, оклейка окон, уборка территории Октябрь, ноябрь 

Завхоз 

дворник 

 

8 
Работа по благоустройству территории 

(покраска участков, уборка территории) 
Апрель Завхоз, педагоги, дворник 

9 Текущие ремонтные работы В течение года Завхоз 

10 Приемка ДОУ к новому учебному году Июнь-июль Комиссия 
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8.ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА МБДОУ №12 «СКАЗКА» 

Цель работы по реализации блока: Создание условий в МБДОУ  для реализации ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и  ФГОС 

№ Мероприятия Сроки Ответсвенный 

1 
Разработка плана мероприятий по исполнению Федерального закона 

от 29.12.2012 «237-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
Сентябрь 

Заведующий 

  

Педагоги ДОУ 

2 Разработка рабочих программ в соответствии с ФГОС 
Сентябрь, 

Май 
Педагоги ДОУ 

3 
Организация на базе ДОУ творческих групп педагогов, реализующих ФГОС ДО, в том числе по 

использованию в образовательном процессе современных образовательных технологий 

В течение 

года 
Педагоги ДОУ 

4 Приведение в соответствие нормативной базы МБДОУ 
В течение 

года 

Заведующий 

 

5 Информационное обеспечение перехода ДОУ на ФГОС. 
В течение 

года 

Заведующий 

Педагоги ДОУ 

6 
Коррекция и утверждение годового плана в соответствии с ФГОС, сеток занятий и режимов дня на всех 

возрастных группах. 
Август 

  

Заведующий 

Педагоги ДОУ 

7 
Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС ДОУ, работе в соответствии с ФГОС, 

результатах деятельности 

В течение 

года 

Модератор 

сайта 

 

8 
Контроль за выполнением годового плана по разделам воспитательно-образовательного процесса и 

методической работы 

В течение 

года 

Заведующий 

 

9 Смотры, конкурсы, выставки 
В течение 

года 
Педагоги ДОУ 
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9.  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Цель работы по реализации блока: совершенствование воспитательно-образовательной работы средствами ИКТ. 

№ 

п\п 
содержание основных мероприятий 

сроки 

проведения 
исполнитель 

1 Внедрение в практику работы ДОУ современные коммуникационные технологии. В течение года 

Педагоги ДОУ 

  

2 
Создание  презентаций познавательного и другого характера, подборки музыкальных 

произведения по возрастам. 
В течение года 

Педагоги ДОУ 

Музыкальный 

руководитель  

  

 


