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Годовой  план  МБДОУ Мининского  детского сада «Родничок» общеразвивающего вида с приоритетным направлением 

по познавательно - речевому развитию воспитанников, 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 2013г. №1155),  санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы ДОУ (СанПин 2.4.1.3049-13). 

 

 

I. МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА ДОУ: 

 «Методическое сопровождение педагога в условиях реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образовательного учреждения с учетом комплексно-тематического подхода» 

На основании выводов и результатов  анализа деятельности учреждения за прошлый год определены цель и  задачи ДОУ 

на 2019– 2020  учебный год: 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: продолжать  работать по теме: «Образовательная среда ДОУ как условие качественного образования 

дошкольников», с целью достижения нового современного качества образования, обеспечивающего целостное развитие 

личности ребёнка, равные стартовые возможности в условиях ФГОС. 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ: 

1. Создавать условия  для сохранения и укрепления здоровья детей во время пребывания их в детском саду. 

2. Формировать  интеллектуальные способности, познавательный интерес, творческую инициативу у детей 

дошкольного возраста через опытно-исследовательскую деятельность. 
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3. Способствовать повышению эффективности работы по развитию речевого общения дошкольников в разных 

видах деятельности, с целью всестороннего развития ребенка в соответствии с возрастными, индивидуальными 

особенностями федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.  

 

 

Информационная справка 

 

Общая характеристика дошкольного образовательного учреждения 

 

 

Полное наименование 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Мининский детский сад «Родничок» 

 

Краткое наименование  

 

МБДОУ   Мининский  детский сад «Родничок» 

 

Год основания 

 

 

1967 

 

Адрес  

Красноярский край, Емельяновский район, пос. Минино; мкрн. Геолог 14 

Информация об учредителе МКУ «Управление образованием администрации Емельяновского района» 

663020 Красноярский край, п. Емельяново ул. Декабристов, 15 

Электронная почта - emruo@mail.ru 

Официальный сайт - http://emruo.24kras.ru/ 

 

mailto:emruo@mail.ru
http://emruo.24kras.ru/
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Уровень образования Дошкольное образование 

 

Форма обучения Очная  

 

Нормативный срок обучения  

4 года 

Языки, на которых осуществляется 

образование (обучение) 

 

Русский язык 

 

 

Режим работы  

годовой цикл: круглогодично 

режим работы групп: 12 часов 

при пятидневной рабочей неделе 

время работы: 

понедельник – пятница: с 07. до 19.00 

 

Заведующий  ДОУ  

 

Шамалова Т.И 

 

Адрес электронной почты 

 

dsminino@mail.ru 

Адрес сайта  детского сада Kras-dou.ru.detsadminino 

 

 

Количество групп  

 

4 

 

Количество воспитанников 

 

110 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Мининский детский сад «Родничок» открыто в 

1967 году как детский сад - ясли ЗАО ПЗ «Соболевский». ДОУ расположено в здании постройки 1967 года. 

    С 2002 года имеет статус муниципального ДОУ. Учредитель – МКУ «Управление образованием администрации 

Емельяновского района». 

Режим работы МБДОУ: 12  часовое пребывание детей при пятидневной рабочей неделе, с 7.00 до 19.00; выходные - 

суббота, воскресенье, праздничные дни. Продолжительность учебного года – 36 недель. 

 

Комплектование в ДОУ происходит  в мае-июне каждого года на основании направлений Управления образованием 

администрации Емельяновского района 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

В детском саду функционирует 4 группы: 

- средняя разновозрастная  группа  

- старшая группа  

-старшая разновозрастная  

- подготовительная группа   
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Орган управления  образовательной организацией: 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании» и Уставом ДОУ, органы самоуправления   представлены 

следующим образом:  

- общее собрание ДОУ (собирается не реже одного раза в год); 

- педагогический совет (не менее 4 раз в год); 

- родительский комитет; 

- профсоюзный комитет; 

  Управление ДОУ строится на принципах, самоуправления, открытости и демократичности. 

 

II.1.Кадровое обеспечение воспитательно-образовательного процесса на 2019-2020гг. 

Состав педагогических работников насчитывает 12 педагогов: 

Из них 8 воспитателей; 

1 музыкальный  руководитель; 

1 инструктор по ФК; 

1 педагог-психолог; 

1 старший воспитатель. 

 

Образовательный уровень педагогов:  
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• Высшее образование – 7  человек  (67%) 

• среднее специальное образование – 3 человека (16,5%)  

• получающие педагогическое образование -2 человека (16,5%)  

Так же в этом учебном году в штатное расписание сотрудников  МБДОУ Мининского детского сада «Родничок» 

внесены ставки: 

-логопед 0,33 ставки; 

- дефектолог 0,15 ставки; 

Этого очень мало для гармоничного  развития детей, т.к. в последнее время наблюдается рост воспитанников с разными 

проблемами в развитие речи, помимо детей с ОВЗ, посещающих ДОУ. Поэтому стоит острая проблема в нехватке 

полноценной работы узких специалистов. 

 

Возрастная категория:  

-педагоги   до 35 лет  - 5 человек (42%)  

- От 35 до 45 лет – 4 человека (33%) 

- От 45лет  – 3 человека  (25%) 

Из этого следует, что в ДОУ сложился сравнительно молодой, творческий и работоспособный педагогический 

коллектив. 

 

Стаж педагогической работы в данном образовательном учреждении:  
• до 5 лет – 8 человек (67%)  

• от 5 лет –4 человека (33%) 
 

№ 

п./п. 

Наименование 

должности 

ФИО Образование Категория 

1 Заведующий ДОУ Шамалова Татьяна высшее профессиональное нет 
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Ивановна 

2 Инструктор по 

физической культуре 

Переломова Анна 

Сергеевна 

Высшее профессиональное 

 

1-я квалификационная 

категория 

3 Педагог-психолог Вараксина Светлана 

Анатольевна 

высшее профессиональное 1-я квалификационная 

категория 

4 Воспитатель Омельянчук  Татьяна 

Николаевна 

среднее нет 

5 Воспитатель Дудина Юлия 

Михайловна 

высшее профессиональное 1-я квалификационная 

категория 

6 Воспитатель Алиева Оксана 

Олеговна 

среднее нет 

7 Воспитатель Булатникова Наталья 

Викторовна 

Профессиональное среднее 1-я квалификационная 

категория 

8 Воспитатель Кушникова Лариса 

Анатольевна 

высшее профессиональное 1-я квалификационная 

категория 

9 Воспитатель Аторва Елена 

Васильевна 

высшее профессиональное 1-я квалификационная 

категория 

10 Старший 

воспитатель 

Зайцева Светлана 

Викторовна 

высшее профессиональное 1-я квалификационная 

категория 

11 Воспитатель Костенко Елена 

Александровна 

высшее профессиональное 1-я квалификационная 

категория 

12 Воспитатель Воронина Татьяна 

Владимировна 

Среднее профессиональное 1-я квалификационная 

категория 

13 Музыкальный 

руководитель 

Кернер Галина 

Васильевна 

Среднее профессиональное нет 
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II.2. Повышение квалификации педагогов на 2019-2020год 

№ ФИО    Должность Планируемый  срок 

аттестации 

Категория 

1 Вараксина Светлана  

Анатольевна 

Педагог - психолог Октябрь 2019г. На первую 

категорию 
 

 

Повышение квалификации и профессионального мастерства 

 

Цель: развитие профессионального мастерства педагогов, освоение новых 

профессиональных компетентностей, обновление теоретических и практических знаний. 
 

 

№ Содержание основных 

мероприятий 

Сроки Ответственный 

1 Создание (корректировка) плана - 

графика 

повышения квалификации и 

переподготовки 

педагогических работников; 

планирование 

работы; отслеживание графиков 

курсовой 

Сентябрь-май Ст. Воспитатель – Зайцева 

С.В. 
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подготовки; составление банка 

данных о 

прохождении педагогами курсовой 

подготовки 

2 Прохождение курсов повышения 

квалификации и переподготовки и 

педагогических работников. 

по плану  КК ИПК Ст. Воспитатель – Зайцева 

С.В. 

3 Посещение педагогами районных 

методических объединений, 

семинаров - 

практикумов, конференций. 

по плану МКУ «Управление 

образованием администрации 

Емельяновского района», РМО 

Ст. Воспитатель – Зайцева 

С.В., 

педагоги 

4 Организация работы педагогов по 

самообразованию; оказание 

методической помощи в реализации 

тем самообразования 

В течение  года Ст. Воспитатель – Зайцева 

С.В. 

5 Организация работы по реализации 

модуля 

образовательной программы по 

познавательно-исследовательской 

деятельности 

 Ст. Воспитатель – Зайцева 

С.В., 

педагоги 
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II.3.Посещение педагогами в межкурсовой период методических объединений, конференций, круглых столов, 

мастер-классов, просмотр вебинаров, и т.д., с целью повышения профессионального мастерства 
 

Мероприятие  Сроки Участники 

РМО музыкальных   руководителей по плану МКУ «Управление 

образованием администрации 

Емельяновского района» 

Музыкальный руководитель Кернер 

Галина Васильевна 

РМО инструкторов по физическому 

воспитанию 

по плану МКУ «Управление 

образованием администрации 

Емельяновского района» 

Инструктор по физическому  

воспитанию Переломова А.С. 

РМО старших воспитателей по плану МКУ «Управление 

образованием администрации 

Емельяновского района» 

Старший воспитатель Зайцева С.В. 

 

 

II.4. Обеспечение охраны жизни, здоровья и здорового образа жизни     дошкольников  

Цель: Создание условий для охраны жизни и укрепления физического и психического здоровья детей, реализации 

системы физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

Содержание Ответственные Сроки 

Создание санитарно – гигиенических условий в 

группах и вспомогательных помещениях ДОУ для 

проведения оздоровительных мероприятий 

мл.воспитатели, педагоги медсестра 

Черкашина С.Н. 

в течение года 

Подбор мебели согласно ростовым данным педагоги медсестра Черкашина С.Н. 2 раза в год 

Организация рационального питания педагоги медсестра Черкашина С.Н., 

повара 

ежедневно 

Создание комфортной предметно пространственной 

среды пополнение оборудованием центров 

воспитатели, инструктор по 

физическому воспитанию 

в течение года 
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физического развития в группах Переломова А.С. 

Создание комфортных психолого педагогических 

условий для адаптации 

вновь поступающих детей в ДОУ 

воспитатели, педагог - психолог 

Вараксина С.А. 

Адаптационный  период 

Соблюдение плана - графика проведения 

физкультурно - оздоровительных 

мероприятий и организации 

двигательного режима ДОУ 

Ст. воспитатель Зайцева С.В., 

инструктор пофизическому 

воспитанию Переломова А.С., 

педагоги  ДОУ 

в течение года 

Организация работы с родителями 

(законными представителями) и 

персоналом по вопросам укрепления и 

сохранения здоровья воспитанников, 

привития навыков здорового образа 

жизни 

Ст. воспитатель Зайцева С.В., 

инструктор пофизическому 

воспитанию Переломова А.С., 

педагоги  ДОУ 

в течение года 

 

 

 

 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

 

Содержание Сроки Ответственные 

Проведение закаливающих процедур и 

гимнастики после сна 

в течение   года Воспитатели 

Организация утренней гимнастики. в течение года воспитатели, инструктор по 

физическому воспитанию Переломова 

А.С. 

Организация физ. занятий на улице. в течение года (по 

погодным условиям) 

инструктор по физическому 

воспитанию Переломова А.С. 
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Оздоровительные паузы на занятиях и в 

свободной деятельности детей. 

в течение года воспитатели 

Спортивные развлечения, праздники в течение года, по плану 

физ. инструктора 

инструктор по физическому 

воспитанию Переломова А.С. 

Мониторинг физического развития детей. 2 раза в год (осень, весна) инструктор по физическому 

воспитанию Переломова А.С. 

Определение детей по группам здоровья. сентябрь медсестра Черкашина С.Н. 

Детские спортивные соревнования, организуемые 

в ДОУ и по плану МКУ «Управление 

образованием администрации Емельяновского 

района» 

В течение   года инструктор по физическому 

воспитанию Переломова А.С. 

 

 

 

Организация двигательного режима в ДОУ 

 

№ Формы организации Средняя Старшая  

Старшая 

Подготовительная 

1 Утренняя гимнастика 6-8 мин 8-10 мин 10 мин 

2 Гимнастика пробуждения 5-8 мин 5-10 мин 5-10 мин 

3 Подвижные игры Не менее 2-4 раз в день 

4 Спортивные игры 10 мин 12 мин 15 мин 

5 Физкультурные занятия 3 раза в неделю 

20 мин 25 мин 30 мин 

6 Музыкальные занятия 2 раза в неделю 

20 мин 25 мин 30 мин 

7 Спортивные развлечения 1 раз в месяц 
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25 мин 30 мин 30-35 мин 
8 Спортивные праздники 2-4 раза в год 

20-25 мин 50-60 мин 50-60 мин 

9 День здоровья 1 раз в квартал 

10 Самостоятельная двигательная 

активность 

Ежедневно 

11 Физкультминутка 2 мин 2мин 4 мин 
 

 

 

 

 

II.5. ПЛАН РАБОТЫ МБДОУ Мининского детского сада «Родничок» 

 НА 2019-2020  УЧЕБНЫЙ  ГОД 

Сентябрь 
№ Мероприятия Сроки 

 

Ответственный  

Методическая работа 

1.1. Педагогический совет «Организация образовательной деятельности дошкольного 

учреждения на 2019 – 2020 учебный год в обеспечении реализации ФГОС ДО»  

1. Анализ летнего оздоровительного периода 2019 года.  

2. Методы и приемы создания языковой среды в воспитательно – образовательном процессе в 

ОО «Речевое развитие» 

3. Рассмотрение проекта плана работы ДОУ на 2019 – 2020 учебный год.  

4. Принятие расписания, планов перспективной работы узких специалистов, тем 

самообразования 

 август  

Заведующий 

Ст. воспитатель 

1.2. - Речевое развитие «Создание языковой среды для общения  в воспитательно-

образовательном процессе»  

- «Педагогическая диагностика детей в соответствии с ФГОС ДО» 

- Помощь в создании рабочих программ дополнительного образования детей   

 Ст. воспитатель 
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1.3.  Составление графика аттестации 

 Подготовка материала для сайта 

 Уточнение тематики самообразования педагогов и специалистов ДОУ 

 Ст. воспитатель 

2. Аналитико-диагностическая деятельность 
2.1. Мониторинг усвоения детьми программного материала 4 неделя  Старший воспитатель, 

воспитатели 

2.2 1 этап диагностики детей подготовительных к школе групп  4 неделя  Педагог-психолог 

2.3 Диагностика по МКР (физическое развитие)  4 неделя Инструктор по 

физической культуре 

3.Работа с родителями 
3.1. Смена информации в родительских центрах  

 

02.09. Воспитатели групп 

3.2. Общее родительское собрание: «Задачи и мероприятия МБДОУ на 2019-2020 уч.г.» 

-Выступление детей с разных возрастных групп 

4 неделя Заведующий  

Ст. воспитатель 

Узкие специалисты 

4.Праздники и развлечения 
 

4.1. «1 сентября – День знаний» 1 неделя Муз. Руководитель, 

воспитатели 

4.2. Музыкально-творческое поздравление сотрудников детского сада «Детский сад всегда 

нам рад!» 
4 неделя Муз. Руководитель, 

воспитатели 
4.3.  

Физкультурный досуг «День Здоровья» 
3 неделя Инструктор по физ. 

культуре, воспитатели 

                                                                                               5.Конкурсы и выставки детских рисунков 

5.1. Выставка детских рисунков « Моя история в детском саду»  4 неделя Воспитатели 

Октябрь 
Методическая работа 

1.1. Составление индивидуального плана самообразованияпедагогов 2 неделя Воспитатели 
1.2 Оказание помощи педагогам по процедуре прохожденияаттестации 1 неделя Ст. воспитатель 
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1.3. Подготовка концерта к празднику «Осень дивная пора!» 4 неделя Муз. Руководитель 

1.4. Пополнение методического кабинета методическойлитературой в соответствии с ФГОС ДО 3 неделя Ст. воспитатель 

2 Организационно-педагогическая работа 

2.1. Виды работы педагога по развитию и совершенствованию связной речи детей дошкольного 

возраста 
2 неделя Ст. воспитатель 

2.2 Оперативный контроль: 

Организация питания в группах 

1 неделя Заведующий, медсестра 

 

2.3. Тематический контроль: 

Выполнение требований СанПин в ДОУ в организации образовательной деятельности, 
укреплению и сохранению здоровья воспитанников 

3 неделя  Заведующий, Ст. 

воспитатель 

2.4. Предупредительный контроль: 

Наличие физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме дня в соответствии с 
возрастными особенностями 

4 неделя Ст. воспитатель, 

медсестра 

2.5. Подведение итогов диагностических нормативных карт 

развития 
2 неделя Ст. воспитатель 

                                                 3. Работа с родителями   

3.1. Групповые родительские собрания совместно с представителями Мининской СОШ 1 неделя Воспитатели 

3.2. Анализ анкетирования 2 неделя Ст. воспитатель 

3.3. Консультации с разной тематикой в зависимости от возраста детей и запросов родителей 3 неделя Ст. воспитатель 

Воспитатели 

3.4. Экологическая акция «Наши пернатые друзья» 4 неделя Ст. воспитатель 

Воспитатели 

4.Праздники и развлечения 

4.1. Праздник осени 4 неделя Муз. Руководитель 

4.2. Физкультурный досуг «Физкультура помогает быть сильным и смелым»  
 

3 неделя  Инструктор по физ. 

культуре, воспитатели 

5.Конкурсы и выставки детских рисунков 

5.1. Творческая выставка детских работ « Красавица - Осень» 2 неделя Воспитатели 

                                                                       Ноябрь 
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Методическая работа 

1.1. Работа воспитателей по самообразованию 1 неделя Ст. воспитатель 

1.2. «Школа молодого воспитателя» Взаимопосещение НОД молодых специалистов и опытных 

педагогов 

 

2 неделя Ст. воспитатель 

1.3. Подготовка к празднику «День матери» 4 неделя Муз. Руководитель, 

воспитатели 

1.4. Планирование  проведения  социально-нравственной акции «Ярмарка добра»  2 неделя  Ст. воспитатель 

1.5. Педсовет № 2 «Совершенствование речевого развития речи детей посредством игровых 

технологий и театрализованных представлений   в условиях реализации ФГОС ДО» 

 

3 неделя Ст. воспитатель, 

Заведующий, 

воспитатели 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Обсуждение сценариев новогодних праздников, организация работы по подготовке и 

проведению 

 

3-4 неделя Ст. воспитатель, муз. 

Руководитель, 

воспитатели 

2.2. Семинар-практикум: «Искусство говорить с детьми» 

 
2 неделя Ст. воспитатель 

2.3. Смотр-конкурс «Лучшая  развивающая предметно-пространственная среда в группе» 

 
1 неделя Заведующий, Ст. 

воспитатель 

2.4. Оперативный контроль: 

Подготовка воспитателя к НОД 

 

1 неделя  Заведующий, Ст. 

воспитатель 

2.5. Тематический контроль: 

Планирование и организация НОД в ДОУ 
Подведение итогов работы на метеостанции за осенний период (старший дошкольный 

возраст) 

2 неделя 

 

4 неделя  

Заведующий,  
 
Ст. 

воспитатель 

2.6. Экскурсия в школу - Знакомство с классами  
 

1 неделя  Ст. воспитатель, 

воспитатели 

3. Работа с  родителями 

3.1. Социально-нравственная акция «Ярмарка добра» 2 неделя Ст. воспитатель 

воспитатели 

3.2. Совместный интерактивный праздник, посвящённый Дню Матери 4 неделя Ст. воспитатель, муз. 
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Руководитель, 

воспитатели 

3.3. Консультация: Дружная семья – здоровый ребенок 
 

3 неделя Педагог-психолог 

4.Праздники и развлечения 
4.1. Литературно - музыкальная гостиная «Моей мамы лучше нет!» 4 неделя  Муз. Руководитель, 

воспитатели 

4.2. Социально – нравственная акция «Ярмарка добра» 2 неделя Ст. воспитатель, 

воспитатели 

4.3. Развлечения по плану воспитателей  Воспитатели 

                       5.Конкурсы и выставки детских работ 

5.1. Выставка рисунков «Загляните в мамины глаза» 4 неделя Воспитатели 

Декабрь 

1. Работа с кадрами 

1.1. Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в зимний период (лёд, сосульки) 

 
1 неделя  Заведующий 

1.2 Инструктаж по ТБ при проведении новогодних праздников, оказание первой медицинской 

помощи 
3 неделя Заведующий, 

ответственный за ТБ 

1.3. Согласование  сроков проведения новогодних праздников 2 неделя  Заведующий, Ст. 

воспитатель 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1 Подготовка материала для сайта 4 неделя Ст. воспитатель 

2.2. Оперативный контроль: 

 Соблюдение режима дня и организация воспитательно-образовательной работы 

группы с учётом сезона. 

2 неделя  Заведующий,  

ст. воспитатель 

2.3. Предупредительный контроль: 

 Подготовка к праздничным мероприятиям 

3 неделя Заведующий 
 

2.4. Семинар – практикум «Обучение детей рассказыванию по картине»  
1. Занятие № 1 «Обучение детей рассказыванию по картине»  

- Особенности развития связной речи у дошкольников - Повествовательный и описательный 

рассказ; - Рекомендации по проведению ООД по развитию речи. 2. Занятие №2«Составление 

1 неделя  Ст. воспитатель, 

воспитатели 
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рассказа по картинке» - Этапы формирования связной речи; - работа в группах: 

(определить какие ошибки были допущены и предложить свой вариант) 3. Занятие № 3 

«Обучение детей творческому рассказыванию по картине» - технология обучения 

творческому рассказыванию по картине. 
2.5. Планирование проведения конкурса чтецов «Здравствуй, Зимушка – Зима!»; 

- Социально – нравственная акция «Тепло наших рук» 

1 неделя Ст. воспитатель, 

воспитатели 

3. Работа с  родителями 

3.1. Смотр-конкурс чтецов «Здравствуй, Зимушка-Зима!» 1 неделя  Воспитатели 

3.2. Социально – нравственная акция «Тепло наших рук»  3 неделя  Воспитатели 

3.3. Консультации: 

Рекомендации по организации безопасного отдыха детей в праздничные каникулы. 
4 неделя Воспитатели 

3.4. Групповые родительские собрания 
 

1 неделя Воспитатели 

4.Праздники и развлечения 

4.1. Праздник «Здравствуй, здравствуй Новый год!»  

 
4 неделя Муз. Руководитель, 

воспитатели 

4.2. Физкультурный досуг «Как нам весело зимой»  

 
2 неделя Инструктор по 

физической культуре 

5.Конкурсы и выставки детских работ 

5.1. Смотр-конкурс чтецов «Здравствуй, Зимушка-Зима!» 1 неделя Ст. воспитатель, 

воспитатели 

5.2. Социально – нравственная акция «Тепло наших рук» 3 неделя Ст. воспитатель, 

воспитатели 

6.Взаимодействие с другими организациями 
6.1. Знакомство с правилами пожарной безопасности с представителями Пожарной охраны п. 

Емельяново 

2 неделя Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Январь 

1. Работа с кадрами 

1.1. Пополнение информации на сайте 2-4 неделя Ст. воспитатель 

1.2. Оформление прогулочных участков  скульптурами из снега 3 неделя  Воспитатели 
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2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Предупредительный контроль:Соблюдение правил внутреннего распорядка 2 неделя  медсестра 

2.2. Предупредительный контроль: Соблюдение правил внутреннего распорядка 2 неделя Ст. воспитатель 

2.3. Собеседование по темам самообразования педагогов (с просмотром накопительных папок 

информационных носителей) 
3 неделя Ст. воспитатель 

2.4. Подготовка мероприятий для воспитанников: 

 Театрализация сказок 

 Научно-практическая  конференция 

 Мир науки 

 Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

Муз. руководитель 

3. Работа с  родителями 

3.1. Привлечение родителей: к оформлению прогулочных участков  снежными скульптурами 

- к участию в детской НПК 

- к участию тематической недели  «Мир науки» 

2-4 неделя Воспитатели 

4.Праздники и развлечения 

4.1. Развлечение «Коляда» 2 неделя Воспитатели 

Муз. руководитель 

4.2. Научно-познавательное  развлечение «Мир науки» 4 неделя Воспитатели 

5.Конкурсы и выставки детских работ 

5.1. Детская НПК «Первые шаги в науку» 2-4 неделя Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

5.2. Выставка совместных  рисунков детей и родителей «Волшебница - Зима» 3 неделя  Воспитатели 

Февраль 

1. Работа с кадрами 

1.1. Инструктажи по профилактике гриппа и ОРВИ в период эпидемиологического неблагополучия. 

Требования к санитарному содержанию помещений и дезинфекционные мероприятия 
1 неделя  Медсестра 

1.2. Подготовка материала для сайта ДОУ 2-4 неделя Ст. воспитатель 

2. Организационно - педагогическая работа 

2.1.  Подготовка праздника, посвящённого Дню защитника Отечества февраль Инструктор по 

физической культуре, 

Музыкальный 
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руководитель, 

воспитатели старшей и 

подготовительной групп 

2.2. Подготовка к проведению муниципального фестиваля «Маленькие исследователи» февраль Ст. воспитатель, 

воспитатели 

3. Работа с детьми 

3.1. Интерактивное развлечение, посвящённое Дню защитника Отечества февраль Инструктор по 

физической культуре, 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели старшей и 

подготовительной групп 

3.2.  Муниципальный фестиваль «Маленькие исследователи» на базе детского сада февраль Ст. воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели старшей и 

подготовительной групп 

3.3. Изготовление подарков для пап февраль Воспитатели 

3.4. Спортивные праздники по плану воспитателей февраль воспитатели 

4. Взаимодействие ДОУ с семьёй, с другими организациями 

4.1. Привлечение родителей к подготовке праздника, посвящённого Дню защитника 

Отечества 

февраль Воспитатели 

4.2. Привлечение родителей к подготовке проведения фестиваля «Маленькие исследователи» февраль Воспитатели 

4.3. Оформление родительских уголков перед предстоящим праздником Февраль Воспитатели 

МАРТ 
1. Работа с кадрами 

 

1.1. Проверка сохранности имущества и санитарного состояния помещений Март Заведующий, Завхоз 

1.2. Поздравление коллектива с международным женским днём  Заведующий, 

председатель ППО 

1.3. Подготовка материала для сайта ДОУ Март Ст. воспитатель 
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2. Организационно-педагогическая работа 
 

2.1. Педагогический совет № 3 

«Образовательно-оздоровительное пространство ДОУ: использование современных 

здоровьесберегающих технологий для обеспечения сохранения и укрепления физического и 

психического развития воспитанников ДОУ» 

Проект повестки педагогического совета № 3 

Проект повестки: 

1. Выполнение решений педагогического совета №2 

2. Педагогический практикум «Мы вместе за здоровье» 

3. «Динамическая пауза в НОД и режимных моментах» 

4. Здоровьеобогащение педагога 

5.Итоги тематического контроля «Организация физкультурно - оздоровительной работы в 

режимных моментах и совместной деятельности детей и взрослых» 

 

 

Март 

Заведующий, 

Ст. воспитатель, 

 Инструктор по 

физической культуре 

2.2. Подготовка и проведение праздника 8 марта во всех группах Март Музыкальный 

руководитель 

3. Работа с детьми 
 

3.1. Праздники, посвящённые 8 марта Март Муз. Руководитель, 

воспитатели 

3.2. Выставка детских рисунков «Мама-солнышко моё» Март Воспитатели 

3.3. Изготовление подарков для мам и бабушек 

 

Март Воспитатели 

4. Взаимодействие ДОУ с семьёй, с другими организациями 

4.1. Привлечение родителей к участию в праздниках в честь 8 марта Март Воспитатели 

4.2.  Оформление информационных стендов  Март Воспитатели 

АПРЕЛЬ 

1. Работа с кадрами 

1.1. Экологические субботники по уборке территории апрель Заведующий, завхоз 

1.2. Подготовка материала для сайта апрель Ст. воспитатель 

1.3 Инструктаж всех сотрудников по ОТ апрель Заведующий 

2. Организационно - педагогическая работа 
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2.1. Подготовка к педсовету №4 
-Подготовка аналитических справок групп, специалистов 

-Подготовка проекта плана работы на летний  оздоровительный период 
-Подготовка проекта годового плана на 2020-2021 уч. год 

 

4 неделя  Педагоги; 

Творческая группа; 

2.2. Консультации: 

«Развивающие игры как средство формирования познавательных способностей детей 

дошкольного возраста» 

2 неделя Ст. воспитатель 

3. Работа с детьми 
 

3.1. Физкультурные досуги по плану воспитателей Апрель Воспитатели 

3.2. Развлечения по плану муз. руководителя Апрель Муз. Руководитель 

3.3. Выставка детских работ «Космические дали» Апрель Воспитатели 

4. Взаимодействие ДОУ с семьёй, с другими организациями 

4.1. Консультации для родителей «Психологическая готовность к школьному обучению» 

 

Апрель Педагог-психолог 

4.2. Акция добрых дел по благоустройству территории Апрель воспитатели 

МАЙ 

1. Работа с кадрами 

1.1. Проведение инструктажей по летней оздоровительной работе Май заведующий 

1.2. Рейд по проверке санитарного состояния прогулочных участков май Заведующий,  медсестра 

1.3. Составление годовых отчётов май Ст. воспитатель 

1.4. Организация выпуска детей в школу 

 

май Воспитатели подг. 

группы, муз. рук-ль 

2. Организационно - педагогическая деятельность 

2.1. Педагогический совет № 4 

«Подводим итоги - строим перспективы» 

Проект повестки педагогического совета № 4 

1. Выполнение решений педагогического совета 

№3 

 

 

4 неделя 

 

 

Заведующий, 

 Ст. воспитатель 
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2.Отчет по выполнению реализации ООП ДО 

3. Выполнение задач годового плана 2019-2020уч. года 

4. Определение перспектив развития дошкольного учреждения в 2020-2021 учебном году 

5. Принятие плана работы на летний оздоровительный период 2019г 

2.2. Подготовка проведения мероприятий в честь  «Дня победы» 2 неделя Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

2.3. Подготовка и проведение выпускного бала 4 неделя Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

3. Работа с детьми 

3.1. Досуг «День победы» 2 неделя Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

3.2. Выпускной бал 4 неделя Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

3.3. Спортивные и развлекательные мероприятия по плану воспитателей и муз. Руководителя, 

инструктора по физической культуре 

 

май Муз.руководитель, 

инструктор по 

физической культуре 

4 Взаимодействие ДОУ с семьёй, с другими организациями 

4.1. Общее родительское собрание «Итоги работы МБДОУ за учебный год» 3 неделя  Заведующий,  

Ст. воспитатель 

4.2. Совещание родительского комитета «Итоги работы родительского комитета за год» 4 неделя Заведующий,  

Ст. воспитатель 

4.3. Групповые итоговые собрания май Воспитатели 

4.4. Привлечение родителей к благоустройству территории май воспитатели 
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II.6. Календарь праздников и развлечений 

№ Название мероприятия сроки Ответственные 

1. День Знаний во всех возрастных  группах Сентябрь Музыкальный 

руководитель, воспитатели 

2. Осенние праздники во всех возрастных группах Октябрь Музыкальный 

руководитель, воспитатели 

3. Музыкальные поздравления с днём Матери (старший 

дошкольный возраст) 

Ноябрь Музыкальный 

руководитель, воспитатели 

4. Новогодние утренники во всех возрастных группах Декабрь Музыкальный 

руководитель, воспитатели 

5. Много гостей - много новостей (колядки) Январь Музыкальный 

руководитель, воспитатели 

6. Музыкально – спортивный праздник посвященный 

Дню Защитника Отечества 

Февраль Музыкальный 

руководитель, инструктор 

по физической культуре, 

воспитатели 

7. Утренники, посвященныепразднованию Дня 8 Марта Март Музыкальный 

руководитель, воспитатели 

8. Экологический праздник «День Земли» Апрель Ст. воспитатель, 

воспитатели 

9. «Бессмертный полк» - празднование Дня Победы Май  Музыкальный 

руководитель, воспитатели 

10 Выпускной  бал Май Музыкальный 

руководитель, воспитатели 
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II.7. Выставки, акции, смотры, конкурсы МБДОУ Мининского д/с «Родничок» 

№ Название Сроки Ответственные 

Акции   

1 «Ярмарка добра» Ноябрь Воспитатели 

2. «Наши пернатые друзья» Ноябрь-Январь Воспитатели 

3. «Тепло наших рук» Декабрь Воспитатели 

4. «Живая аллея» Май Воспитатели 

Выставки   

1 Выставка «Осенний калейдоскоп» Сентябрь - Октябрь Творческая группа, воспитатели 

2 Выставка рисунков «Мамочке любимой» Ноябрь Творческая группа, воспитатели 

3 Выставка «Этих дней не смолкнет слава» Апрель - май Творческая группа, воспитатели 

Смотры   

1 Смотр центров экспериментирования Январь Творческая группа, воспитатели 

2 Смотр центров театрализованной деятельности март Творческая группа, 

воспитатели, ст. воспитатель 

3 Смотр прогулочных участков к летнему оздоровительному 

периоду 
май Заведующий, Ст. воспитатель 

Завхоз 

Конкурсы   

1. Спортивный конкурс «Мама, папа, я – дружная семья» ноябрь Инструктор по физической 

культуре 

2 Смотр-конкурс чтецов «Здравствуй, Зимушка-Зима!» декабрь Творческая группа 

воспитатели 

3 НПК «Первые шаги в науку» январь Творческая группа 

воспитатели 
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III. Система внутреннего контроля 

Мониторинг ДОУ 

Цель: совершенствование и развитие управленческих функций, получение позитивных результатов работы посредством 

информационно - аналитической деятельности. 

№ Содержание основных мероприятий Сроки  проведения Ответственный 

1 Мониторинг качества освоения 

программы воспитанниками 

сентябрь-октябрь 

май 

Ст. Воспитатель, педагог – 

психолог, воспитатели 

2 Подведение итогов деятельности учреждения 2019 

учебный год, анализ работы, подведение итогов и 

выводов: 

-анализ заболеваемости детей; 

-проблемный анализ деятельности ДОУ 

декабрь Заведующий, ст. 

воспитатель, медсестра. 

3 Мониторинг психологической готовности к школе Апрель - май Педагог - психолог 

4 Мониторинг педагогической активности воспитателей 

и специалистов 

Декабрь – май Ст. воспитатель 

5 Проведение самообследования Декабрь Заведующий, Ст. 

воспитатель 

6 Проведение анкетирования родителей (законных 

представителей) – оценка качества оказания услуги 

Май педагоги ДОУ, творческая 

группа 
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                                                                            IV.Приложения к учебному плану 

 

№1.УЧЕБНЫЙ  план образовательной деятельности 

№2.Культурные практики в режимных моментах времени 

№3. Режим дня 

 

 


