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Годовой план МДОАУ «Детский сад №11 «Пчёлка» 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 
3013 г. №1155), санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1. 3049-13), Образовательной программой ДОУ, 
Программой развития ДОУ. 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ ДОУ НА 2019 – 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД. 
 
На основании выводов и результатов анализа деятельности учреждения за прошлый год 
определены цели и задачи учреждения на 2019 – 2020 учебный год: 

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирования основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном 

обществе. 
 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ:  

1. Формирование у детей дошкольного возраста эстетического отношения к 

окружающей действительности и художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности. 

 
2. Создание благоприятных условий для формирования основ финансовой 

грамотности детей старшего дошкольного возраста, формирование норм 
финансово-грамотного поведения, а так же подготовка к жизни в современном 
обществе. 

 
 

3. Создание условий в соответствии с ФГОС ДО для раскрытия творческого 

потенциала каждого ребенка путем построения образовательной деятельности 

на основе индивидуальных особенностей и потребностей воспитанников, где 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

непосредственным участником проектирования развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с интересами ребенка и темой 

образовательных циклов. 
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2. РАССТАНОВКА ПЕДАГОГОВ ПО ГРУППАМ 
И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НА 2019 – 2020 УЧ.Г. 

 
 
 

Возрастная группа Ф.И.О. педагогов 
Квалификационная 

 

категория  

  
 

   
 

разновозрастная Иманалиева А.Д. 1 кат 
 

(с 1.5 до 3лет) Нуралина А.И. Высшая  кат 
 

разновозрастная Петрова Е.А. Соответствие заним. Должн. 
 

(с 3 до 7 лет) 
   

Нуралина А.И. Высшая  кат 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ В ДОУ УЗКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ: 
 

Музыкальный руководитель: Маркелова Елена Петровна 
 

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД МДОАУ «ДЕТСКИЙ САД №11 «Пчёлка» укомплектован: 

печатные учебные издания 

1. Основная образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 352 

с. 

2. Лыкова И.А. Программа художественно-эстетического развития детей 2-7лет Цветные ладошки. М.: 

«Цветной мир», 2019. – 135с. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

1. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Первая младшая группа. — М.: Мозаика-Синтез, 

2014. 

2. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая младшая группа. — М.: Мозаика-Синтез, 

2014. 

3. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

4. Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе детского сада. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

5. Комарова Т. С. Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском саду. — М.; 

Мозаика-Синтез, 2014. 

6. Саулина Т.Ф. Знакомство дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет). — М.; 

Мозаика-Синтез, 2014. 

7. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружение. Средняя группа.— М.; 

Мозаика-Синтез, 2015. 

8. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружение. Старшая группа. — М.; 

Мозаика-Синтез, 2014. 

 

Образовательная область « Познавательное развитие»: 

1. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников 4-7 лет. 

— М.: Мозаика-Синтез,2014. 

2. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. 

Система работы впервой младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

3. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. 

Вторая младшая группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

4. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. 

Средняя группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 
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5. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. 

Старшая группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

6. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. 

Подготовительная группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

7. Крашенинников Е.Е, Холодова О.Л. Развитие познавательных способносте дошкольников.— М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

8. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром.— М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

 

Образовательная область «Речевое развитие»: 

1. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Первая младшая группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

2. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Вторая группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

3. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

4. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

5. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

1. Комарова Т. С. Изобразительной деятельности в детском саду. Вторая младшая группа. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

2. Комарова Т. С. Изобразительной деятельности в детском саду. Средняя группа. 

3. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

4. Комарова Т. С. Изобразительной деятельности в детском саду. Старшая группа. 

5. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

6. Комарова Т. С. Изобразительной деятельности в детском саду. Подготовительная к школе группа. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

7. Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез, 

2013. 

Образовательная область «Физическое развитие»: 

1. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. Вторая младшая группа. 

2. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

3. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. Средняя группа. — М.: Мозаика-Синтез, 

2014. 

4. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная группа. — М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

5. Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

6. Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами.. — М.: Мозаика-Синтез, 

7. 2014. 

методические издания 
1. Крючкова  Н.А.  Учебно-методическое  пособие  по  повышению  финансовой 

2. грамотности «Первые шаги по ступеням финансовой грамотности» (для дошкольников), - 

Калининград, 2013.-26 с. 

3. Дошкольникам об экономике: пособие для педагогов учреждений, обеспечивающих получение 

дошкольного образования / Е.Н. Табих. – Минск: Выш. шк., 2007. – 48 с.: ил. 

4. Играем   в   экономику:   комплексные   занятия,   сюжетно-ролевые   игры   и 

5. дидактические игры / авт.- сост. Л.Г. Киреева. – Волгоград: Учитель, 2008г. – 169 с. 

6. Аменд А.Ф., Саламатов А.А. Формирование нравственных представлений дошкольников в процессе 

экономического воспитания // Детский сад от А до Я. 2003. №4. с.55. 

7. Смоленцева А.А. Введение в мир экономики, или Как мы играем в экономику: Учебно-

методическое пособие, - СПб.: «Детство – пресс», 2001. – 176с. 

8. Смоленцева А.А. Знакомим дошкольника с азами экономики с помощью сказок. М.: АРКТИ, 2006. – 

88 с. 

9. Смоленцева А.А. Проблемно-игровая технология экономического образования дошкольников // 

Детский сад от А до Я.2003. №4. с.63. 

10. Лыкова И.А. Цветные перышки. М.: «Цветной мир», 2014. – 20с. 

11. Лыкова И.А. Кошки на окошке. М.: «Цветной мир», 2013. – 20с. 

12. Лыкова И.А. Получился человечек. М.: «Цветной мир», 2013. – 20с. 

13. Лыкова И.А. Лоскутные куколки. М.: «Цветной мир», 2013. – 20с. 

 

электронные учебные издания 
1. Программа развития ДОУ: теоретические и практические подходы к еѐ разработке, СD диск 

2. Как разработать образовательную программу ДОУ 

3. Планирование образовательных отношений в современном ДОУ 

4. Образовательное пространство ДОУ. Комплексные занятия: планирование, конспекты занятий 
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5. Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование по программе «От рождения до 

школы» 

 

периодические издания 
 

1. Журнал «Дошкольное воспитание», 2015-2019 

2. Журнал «Справочник старшего воспитателя», 2015-2016 

3. Журнал «Справочник руководителя ДОУ», 2015-2016 

 

 

 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ БЛОКОВ ГОДОВОГО ПЛАНА ДОУ НА 2019 – 2020 УЧ.ГОД 

 
 
3.1. НОРМАТИВНО – ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МДОАУ 

 

Цель работы по реализации блока: 
Нормативно - правовую базу учреждения привести в соответствие с требованиями ФГОС 
ДОУ. Управление и организация деятельностью учреждения в соответствии с 
законодательными нормами РФ. 

 

№ содержание основных мероприятий сроки исполнитель 

п\  проведения  

п    

1. Совершенствование и расширение нормативно – в течение Заведующий 

 правовой базы МДОАУ на 2019 – 2020 уч. год. года Нуралина А.И. 

2. Разработка нормативно – правовых документов, в течение Заведующий 

 локальных актов о работе учреждения на 2019 – года Нуралина А.И. 

 2020 уч. год   

3. Внесение изменений в нормативно – правовые в течение Заведующий 

 документы в соответствии с ФГОС года Нуралина А.И. 

 (распределение стимулирующих выплат,  Председатель 

 локальные акты, Положения и др.)  профкома: 

   Иманалиева А.Д. 

4. Разработка текущих инструктажей по ОТ, ТБ и в течение Заведующий 

 охране жизни и здоровья детей (при года Нуралина А.И. 

 необходимости)   

5. Производственные собрания и инструктажи в течение Заведующий 

  года Нуралина А.И. 

   Председатель 

   профкома: 

   Иманалиева А.Д. 

6. Приведение в соответствии с требованиями ФГОС в течение Заведующий 

 ДО должностных инструкций работников ДОУ года Нуралина А.И. 

 (при необходимости)  Председатель 

   профкома: 

   Иманалиева А.Д. 
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3.2. ИНФОРМАЦИОННО – АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МДОАУ 

 

Цель работы по реализации блока: совершенствование и развитие управленческих функций с 
учетом ФГОС, получение положительных результатов работы посредствам информационно – 
аналитической деятельности. 

 

№ содержание основных мероприятий  сроки исполнитель 

п\     проведения  

п       

1 Деятельность руководителя по кадровому обеспечению. в течение Заведующий 

     года Нуралина А.И. 

       

2 Подведение итогов деятельности ДОУ за 2018 – 2019 Август- Заведующий 

 учебный год, анализ проделанной работы, подведение сентябрь Нуралина А.И. 

  итогов и выводов:    

 проблемный анализ деятельности образовательного  Завхоз 

 учреждения по направлениям: (анализ   Бабенко И.Ф. 

 воспитательно-образовательного процесса в ДОУ;   

 анализ состояния материально – технической базы;  Педагоги ДОУ 

 анализ реализации инновационных технологий в   

 ДОУ      

 анализ педагогических кадров и др.    

 анализ заболеваемости детей     

3 Определение ключевых направлений работы август Заведующий 

 учреждения на 2019 – 2020 учебный год, составление  Нуралина А.И. 

 планов по реализации данной работы.    

      педагоги. 

4 Составление перспективных планов работы учреждения, август Заведующий 

 разработка стратегии развития ДОУ на основе анализа  Нуралина А.И. 

 работы учреждения.     

      педагоги. 

5 Составление  перспективных  планов  воспитательно- август Педагоги 

 образовательной работы педагогов   ДОУ 

6 Проведение педсоветов, инструктажей, и др. форм в течение Заведующий 

 информационно – аналитической деятельности.  года Нуралина А.И. 

       

      педагоги. 

7 Оформление наглядной информации, стендов, памяток в течение Заведующий 

 по текущим управленческим вопросам.  года Нуралина А.И. 

       

      педагоги. 

8 Организация взаимодействия между всеми участниками в течение Заведующий, 

 образовательного процесса: дети, родители, педагоги. года педагоги ДОУ 
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3.3. АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГОВ МДОАУ 

 

Цель работы по реализации блока: повышение профессионального уровня педагогов, присвоение более 

высокой или подтверждение квалификационной категории. Обеспечение непрерывности процесса 

самообразования и самосовершенствования. 
 

№ содержание основных мероприятий сроки исполнитель 

п\  проведения  

п    

1 Обновление плана аттестации педагогов на 5 лет. Октябрь Заведующий 

   Нуралина А.И. 
 

   Иманалиева А.Д. 

    

2 Ознакомление педагогов с планом Ноябрь Ответственный 

 аттестации педагогических кадров  за аттестацию 

    

 

 

 

3.4 ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

Цель работы по реализации блока: обеспечение качества образования посредством повышения 
профессиональной компетентности педагогов и внедрение инновационных технологий в 
образовательный процесс. 

 

№ содержание основных мероприятий Сроки исполнитель 
 

п\  Проведения  
 

п    
 

1. 

Работа педагогического коллектива над общей научно- 

По плану Педагоги 
 

 НМР ДОУ 
 

 методической темой (проблемой) «Формирование основ   
 

 финансовой грамотности у детей старшего дошкольного   
 

 возраста в рамках реализации ФГОС»;   
 

    
 

2. Работа научно-методических объединений. В течение Педагоги 
 

  года ДОУ 
 

    
 

3. Повышение квалификации педагогов: По плану Педагоги 
 

 Прохождение педагогами курсов курсовой ДОУ 
 

  подготовки  
 

4. Организация работы педагогов по самообразованию. В течение  
 

 Выбор тематики и направлений самообразования года Педагоги 
 

 Оказание методической помощи в подборе материала  ДОУ 
 

 для тем по самообразованию.   
 

 Организация выставок методической литературы.   
 

 Подготовка педагогами отчетов и докладов о   
 

 накопленном материале за год.   
 

5. Подписка литературных, методических и других Июнь,  
 

 печатных изданий в МДОАУ. декабрь Педагоги 
 

 Приобретение новинок методической литературы в В течение ДОУ 
 

 течение года года  
 

6. Совершенствование программно-методического Июнь- Рабочая 
 

 сопровождения образовательной программы август группа 
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3.5 ИЗУЧЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МДОАУ 

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

 

№ содержание основных мероприятий сроки исполнитель 

п\п  проведен  

  ия  

1 Планирование деятельности администрации   

 МДОАУ по контролю на 2019 -2020 учебный год В Заведующий 

  

 (по функциональным обязанностям) течение    
     

 Контроль за функционированием МБДОУ в года 

 Целом Завхоз 

 Контроль за воспитательно-образовательной  

 работой в ДОУ   
Контроль за оздоровлением и физическим 

развитием детей 
 

Контроль за состоянием материально – 
технического состояния МДОАУ  

 

Планирование контроля на 2019 – 2020 учебный 

год 

 текущий (цель: получение общего представления В течении 

Заведующи

й 
 

 о работе  педагога, об уровне педагогического Года 
 

 

 

процесса в целом в той или иной группе, о стиле 
 

 

   
 

 работы педагога)       
 

 итоговый (цель: оценка качества работы ДОУ) 

Май 

Заведующий 
 

         

контроль за уровнем реализации  
 

 программы,       
 

контроль за уровнем  подготовки детей к   
 

 школе       
 

 оперативный (цель: выявление состояния работы   
 

         

 педагогического коллектива и отдельных   
 

 воспитателей на определенном этапе работы) 
В течении 

 
 

 Подготовка группа и ДОУ в целом к новому  
 

 

года 

 
 

 учебному году.      
 

Состояние физкультурно-оздоровительной 

 работы в ДОУ.   
 

 Контроль за подготовкой ДОУ к осеннее -  Заведующий 
 

 зимнему периоду В течении 
 

 

 
Контроль по реализации приоритетного 

 
 

 

года 
 

 

 направления работы в ДОУ (художественно-  
 

   
 

 эстетическое развитие) 

Май 

 
 

 Готовность подготовительной группы к школе.  
 

 Контроль за организаций прогулок в осенне-   
 

 зимний период. В течении  
 

Подготовка ДОУ к весенне-летнему года  
 

 периоду.         
 

 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)  Педагоги ДОУ 
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 взаимопосещение занятий   
 

 самоанализ (цель: повышение качества   
 

        

 образовательного процесса посредством умения  Педагоги ДОУ 
 

 педагога находить недостатки в своей работе и   
 

 способы их преодоления)   
 

          
 

3   Планирование контроля ДОУ   
 

   (по направлениям работы) :    
 

 Контроль методической работы и В Заведующий 
  

 

 

   образовательного процесса. течение  

  Контроль за кадрами. года  

  Административный контроль питания.  Завхоз 

 Контроль состояния материально –   

  технической базы ДОУ   
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3.6 РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ. 
 
Цель работы по реализации блока: оказание родителям практической помощи в повышении эффективности 
воспитания, обучения и развития детей 

 

№    Содержание основных мероприятий   Сроки Исполнитель 
 

п\п                     проведения  
 

1   Разработка системы работы с родителями.   Август Заведующий 
 

                      Педагоги ДОУУ 
 

2   Разработка перспективного плана работы ДОУ Август Педагоги ДОУ 
 

   с родителями на 2019 – 2020 учебный год.     
 

3   Сбор банка данных по семьям воспитанников  Сентябрь Педагоги ДОУ 
 

   Социологическое  исследование   социального   
 

   статуса  и психологического микроклимата   
 

   семьи:                 
 

   - анкетирование, наблюдение, беседы     
 

4   Нормативно-правовое обеспечение         Сентябрь Заведующий 
 

   Создание пакета   нормативно-правовой   
 

   документации,    обеспечивающей   
 

   сотрудничество с родителями в ДОУ        
 

5   Наглядная педагогическая пропаганда     В течении Педагоги ДОУ 
 

                 

стенда для года 
  

    Выпуск информационного   
 

    родителей: «Безопасность детей – наша   
 

    главная задача»   (информация для   
 

    родителей и детей по ОБЖ)         
 

    Оформление папок -передвижек:     
 

   - по вопросам воспитания и обучения     
 

   - по вопросам оздоровительной работы     
 

6   Выставки                 В течении Педагоги ДОУ 
 

     

Оформление праздничных 
   

газет 
 

и года 
  

          
 

    поздравлений               
 

    Оформление фотовыставок            
 

   Оформление выставок детских работ     
 

7   Праздники и развлечения            В течении Воспитатели, 
 

          

 

здоровья.» 
      

года Музыкальный 
 

   «День знаний. День       
 

    «Осенняя мозаика»           руководитель 
 

    «День матери. Мама – счастье моё!»     
 

    «Новогодний утренник.   Новый год   
 

    стучится в дверь»            
 

    «Рождественские  забавы», «Прощание с   
 

    ёлочкой»               
 

   Праздник, посвящённый дню  защитника   
 

    отечества. «Папа – самый лучший друг»   
 

    Праздник, посвящённых международному   
 

    женскому дню. «Цветы для мамы»     
 

    «Широкая масленица»            
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«День  смеха»,  «Весенний  праздник  – встречаем 
весну», «День космонавтики»  

«Праздник, посвящённый Дню Победы» 

«Летний праздник, посвящённый Дню 

защиты детей» 
 

Межрегиональныйфестиваль «Арбузенок»   

  Конкурсы         Январь- Педагоги ДОУ 
 

    

 

родителей   к   участию   во Март 
  

  Привлечение  
 

  внутрисадовских конкурсах     
 

  «Ёлочка – колкая иголочка»,     
 

   «Подарок папе»        
 

   «Цветы для мамы»,     
 

   «Мы - можем!»        
 

  Помощь родителей учреждению     В течении Завхоз 
 

        

  

  

года  
 

   Участие в субботниках   
 

   Участие в ремонте групповых  Педагоги ДОУ 
 

   помещений         
 

   Привлечение Родителей к   
 

   благоустройству территории ДОУ    
 

 

3 Родительские собрания в группах: 
 

 

Собрание №1. 

(вводное)   Сентябрь  

 1 .Анализ работы за прошедший учебный год.  Педагоги ДОУ 

 2  .Знакомство  родителей  с  годовым  планом   

 ДОУ.    

 3.Всеобуч.    

4. Выбор родительского комитета Октябрь Медработник 

 Собрание №2     

 1.Всеобуч.    

 2. Профилактика ОРЗ и ОРВИ.  Ноябрь  
 Собрание №3    Педагоги ДОУ 

 1.Всеобуч.  Декабрь  
 Собрание №4.     

 1.Всеобуч.    

 2.Организация   и   проведение   новогодних   

 утренников.  Январь  
 Собрание №5.     

 1.Всеобуч.    

 2.Организация  и  проведение  праздничных   

 мероприятий, посвященных Дню  защитника   

 Отечества.  Февраль  
 Собрание №6.     

 1.Всеобуч.    

 2. Организация  и  проведение  праздничных   

 мероприятий,  посвященных международному   

 женскому дню 8 Марта.  Март  
 Собрание №7     

 1.Всеобуч.    

 2. Анализ заболеваемости, посещаемости. Апрель  
 Собрание №8     

 1.Всеобуч    
 Собрание №9   Май  
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 1.Всеобуч.   

 2. Организация летнего отдыха детей. «Опасные   

 предметы  или  не  оставляйте  ребенка  дома   

 одного».   
    

4. Взаимодействие с Советом родителей. В течение Заведующий, педагоги 

  года ДОУ 

    

 

 

 

 

 

3.7 АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Цель работы по реализации блока: укрепление материально – хозяйственной базы учреждения, создание 
благоприятных условий для воспитания, развития детей дошкольного возраста 

 

№   содержание основных мероприятий сроки исполнитель 
 

п\п         проведени  
 

         я  
 

1  Общие производственные собрания: Сентябрь Заведующий 
 

           

  Об итогах летней оздоровительной  Нуралина А.И. 
 

  Работы   
 

  Ознакомление с приказами по ДОУ   
 

   Торжественное собрание:   
 

  «День работников дошкольного образования»   
 

2  Производственные совещания     Сентябрь Заведующий 
 

    

противопожарной 
 

Ответственный по ОТ 
 

  Требования ОТ и ТБ,  
 

   безопасности.   
 

   Соблюдение требований СанПин   
 

          
 

3  Создание условий для безопасного труда.   В течении Заведующий. 
 

       

  

года Завхоз 
 

   Обеспечение работников СИЗ 
 

  Замена фарфоровой посуды, имеющей   
 

   сколы.   
 

4  Работы с обслуживающими организациями. В течение Заведующий 
 

         года Завхоз 
 

5  Обогащение предметно – развивающей среды В течение Заведующий 
 

  ДОУ       года Завхоз 
 

          Педагоги ДОУ 
 

6  Инвентаризация в ДОУ Октябрь Завхоз 
 

           
 

7  Подготовка здания к зиме, уборка территории Октябрь, Завхоз 
 

         ноябрь дворник 
 

8  Работа по благоустройству территории Апрель Завхоз, педагоги, 
 

  (покраска участков, уборка территории)  дворник 
 

9  Текущие ремонтные работы В течение Завхоз 
 

         года  
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3.8 ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНО – 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА МДОАУ 

 

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

 

№  Мероприятия   Сроки Ответсвенный 

1 Разработка  плана  мероприятий  по  исполнению Сентябрь Заведующий 

 Федерального  закона  от  29.12.2012  «237-ФЗ  «Об   

 образовании в Российской Федерации»   Педагоги ДОУ 
     

2 Разработка рабочих программ в соответствии с ФГОС  Сентябрь, Педагоги ДОУ 

     Май  

3 Приведение в соответствие нормативной базы МДОАУ В течение Заведующий 

     года  
    

4 Коррекция  и  утверждение  годового  плана  в Август Заведующий 

 соответствии с ФГОС, сеток занятий и режимов дня на  Педагоги ДОУ 

 всех возрастных группах.     
    

5 Размещение на сайте ДОУ информации о введении В течение Ответственный 

 ФГОС  ДОУ,  работе  в  соответствии  с  ФГОС, года за сайт 

 результатах деятельности     

6 Контроль за выполнением годового плана по разделам В течение Заведующий 

 воспитательно-образовательного процесса И года  

 методической работы     

7 Смотры, конкурсы, выставки   В течении Педагоги ДОУ 

     года  

8 Обработка  и  анализ  уровня  освоения  детьми Сентябрь, Педагоги ДОУ 

 образовательных областей Программы и май  

 приоритетного направления ДОУ     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

3.9 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Цель работы по реализации блока: совершенствование воспитательно-образовательной 

работы средствами ИКТ. 

 

№ п\ Содержание основных мероприятий сроки исполнитель 

п  проведения  

1 Внедрение в практику работы ДОУ современные В течение года Педагоги 

 коммуникационные технологии.  ДОУ 

    

2 Создание презентаций познавательного и другого В течение года Педагоги 

 характера, подборки музыкальных произведения  ДОУ 

 по возрастам.  Музыкальны 

   й 

   руководитель 

 
 

3.10 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Цель работы по реализации блока: стимулировать аналитическую деятельность педагогического 
коллектива по ключевым проблемам функционирования и развития учреждения. 

 

 №   Содержание основных мероприятий сроки исполнитель 

      проведения  
 1.  Педсовет №1 Установочный Август Педагоги 
   Цель :   активизировать   мыслительную   деятельность  ДОУ 

   педагогов,  дать  установки  на  новый  учебный  год,   

   выявить результативность деятельности по реализации   
  

    задач летнего оздоровительного периода.      
                

 2.   Педсовет №2:  «Формирование  педагогической   Ноябрь Педагоги 

    компетенции воспитателя в рамках ФГОС ДО через    ДОУ 

    реализацию   Образовательной области     

    «Художественно-эстетическое  развитие»  как  части     

    образовательной Программы дошкольного     

    образования»        
    Цель: Создание условий для развития ребенка по     
             

    художественно-эстетическому направлению в рамках     

    реализации ФГОС ДО      

 3.   Педсовет №3: «Формы,   методы,   средства   Февраль Педагоги 

    экономического воспитания дошкольников»    ДОУ 

    Цель:  повысить  компетентность  педагогов  по     
             

    вопросу экономического воспитания.      

 3.   Педсовет №4. «Подводим итоги года».    Май Педагоги 

    Цель: анализ состояния воспитательно - образовательной    ДОУ 

    работы, объективная оценка результатов педагогического     

    процесса, определяющих факторов, влияющих на качество     

    итоговых результатов.      
               

          Открытые просмотры и взаимные посещения  

          педагогической деятельности   
           

 №    Содержание мероприятий  Сроки  Исполнитель Выход 

            проведения    

 1  Взаимопосещение ОД.  Сентябрь-  Педагоги Педсовет 

   Тема: «Мониторинг РППС».  Ноябрь    

   Цель: Выявить  проблемы       
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   формирования РППС в групповых       

   помещениях ДОУ.        
         

 2  Взаимопосещение ОД.  Февраль  Педагоги Педсовет 

   Тема: «Формирование основ       

   финансовой грамотности у детей       

   старшего дошкольного возраста в       

   рамках реализации ФГОС»       

   Цель: Изучение опыта воспитателя.       
 
 

3.11 РЕАЛИЗАЦИЯ ФГОС ДО 

 

Цель: Создание условий для обеспечения качественной и эффективной реализации ФГОС ДО и 

образовательной программы ДОУ. 
Задачи: 

1. Выявление проблем ДОУ по вопросам  реализации ФГОС ДО. 

2. Повышение конкурентоспособности ДОУ на рынке образовательных услуг, 
определение приоритетов, проектирование механизмов развития и основных 
ожидаемых результатов его модернизации.  

3. Формирование качественной развивающей предметно – пространственной среды и 
материально – технической базы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО и образовательной 
программой ДОУ. 

4. Ликвидация профессиональных затруднений педагогов в условиях реализации ФГОС ДО. 

Повышение уровня профессионального, личностного и творческого потенциала педагогического 

коллектива ДОУ в соответствии с Профессиональным стандартом.  
5. Изучение и распространение  передового педагогического опыта по вопросам реализации 

ФГОС ДО. 

6. Поиск инновационных технологий и авторских разработок по обновлению содержания 

образовательного процесса в ДОУ. 
 

Ожидаемые результаты: 
1. Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов в вопросах организации образовательного 

пространства в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  
2. Участие педагогов в мероприятиях по реализации ФГОС ДО на различных уровнях. 
3. Пополнение методической копилки ДОО материалами по реализации ФГОС ДО. 
4. Повышение качества образования. 

 

№ Мероприятия Цель Срок Ответственные 
      

  1. Основы реализации ФГОС ДО  
     

1.1 Продолжение изучения Формировать сентябрь Заведующий, 

 Профессионального  систему 2019г. педагоги 

 стандарта педагога и научных знаний,   

 отдельных глав ФГОС ДО: необходимых   

 Мини-педсовет:  педагогу для   

 1.  Организация РППС в реализации   

 ДОУ в соответствии с ФГОС ДО   

 ФГОС ДО.     

1.2 Разработка рабочих  Организация Сентябрь, Педагоги 

 программ воспитателя в научно- август  

 соответствии с ФГОС ДО методического   

   похода к   

   формированию   

   рабочих   

   программ   

1.3 Анализ условий для  Выявление В течении года Заведующий, 

 реализации ОП  проблем  педагоги 

1.4 Собрание - практикум  Март  

 «Повышение     

 образовательной     

 компетентности родителей в    
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 процессе конструктивного    

 взаимодействия с педагогами    

 детского сада в соответствии    

 с ФГОС ДО»     

 2. Нормативно-правовое обеспечение сопровождения реализации ФГОС ДО 

     

2.1 Разработка  и  утверждение реализация сентябрь Заведующий, 

 плана реализации ФГОС ДО системы  рабочая группа 

 на 2019-2020г., согласование организационно   

 на Педагогическом совете и –   

 утверждение приказом управленческого   

 заведующего.  и методического   

   обеспечения   

   федерального   

   государственног   
 

       О   

       образовательног   

       о стандарта   

       дошкольного   

       образования.   

2.2 Анализ   исполнения Обеспечение постоянно Заведующий, 

 нормативных документов, нормативно-  педагоги 

 корректировка и внесение правового   

 изменений в локальные акты, сопровождения   

 разработка и принятие новых ФГОС ДО   

 документов.       

2.3 Мониторинг созданных в Подготовить В течении года Заведующий, 

 ДОУ условий  реализации аналитический  педагоги 

 ФГОС ДО.     материал по   

       результатам   

       мониторинга   
     

2.4 Организация методической и Способствовать В течение года Заведующий, 

 консультативной помощи по умению  педагоги 

 ведению документации в педагогов   

 соответствии с новыми работать с   

 нормативными документами. методической и   

       нормативно-   

       правовой   

       документацией   

2.5 Анкетирование    Выявить Сентябрь - Заведующий, 

 «Что мы знаем о требованиях затруднения октябрь педагоги 

 ФГОС ДО к развивающей педагогов по   

 предметно-пространственной организации   

 среде ДОУ».    развивающей   

       предметно-   

       пространственно   

       й среды в   

       соответствии с   

       требованиями   

       ФГОС ДО.   

 3. Кадровое и методическое обеспечение сопровождения реализации ФГОС ДО 

3.1 Обеспечение  повышения Повысить Согласно Заведующий, 

 квалификации педагогических профессиональн плана педагоги 

 кадров  по  вопросам Ую   
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 реализации ФГОС ДО через компетентность   

 активные   формы педагогов.   

 методической работы:     

 анкетирование педагогов с    

 целью   выявления    

 затруднений  и проблем в    

 реализации ФГОС ДО.     

 консультирование,     

 ориентированное на    

 практические  проблемы    

 педагогов;       

 постоянно действующие    

 семинары-практикумы;     
 

 открытые   просмотры,     
 

 мастер-классы;       
 

 оказание индивидуальной     
 

 помощи педагогам по     
 

 вопросам   разработки     
 

 Рабочих   программ,     
 

 планирования;       
 

 рассматривание вопросов     
 

 по реализации ФГОС ДО на     
 

 педагогических советах;      
 

 выполнение  плана     
 

 повышения квалификации.     
 

3.2 Создание  условий для Мотивировать  В течение года Заведующий, 
 

 участия педагогов в районных педагогов к   педагоги 
 

 Конкурсах  педагогических творческой    
 

 достижений     деятельности    
 

3.3 Мониторинг образовательных Выявить  В течение года Заведующий, 
 

 потребностей   и образовательные   педагоги 
 

 профессиональных   потребности и    
 

 затруднений педагогов  затруднения в    
 

      педагогов    
 

  4. Информационное сопровождения реализации ФГОС ДО. 
 

       
 

4.1 Размещение на сайте ОУ  Повысить ДОУ в  По мере Профком 
 

 информации по реализации рейтинге  обновления  
 

 ФГОС ДО       информации  
 

        
 

4.2 Информирование   Повысить  Ежемесячно Заведующий, 
 

 родительской    родительскую   педагоги 
 

 общественности по вопросам осведомленность    
 

 введения ФГОС ДО      
 

        

4.3 Информирование на  сайте Повышение ДОУ  В течение Заведующий, 
 

 ДОУ   и информационном в рейтинге.  всего периода педагоги 
 

 стенде   ДОУ   о   научно-   работы  
 

 методических мероприятиях,   педагогов.  
 

 проводимых в ДОУ, их     
 

 результатах.        
 

 5. Материально- техническое сопровождение реализации ФГОС ДО 
 

        

5.1 Обеспечение соответствия  Формировать  В течение года Заведукющий 
 

. материально-технической  РППС с учетом    
 

 базы требованиям ФГОС ДО ФГОС ДО и 
   

 

 

(приобретение пособий, 
    

 

  
выбора 
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 оборудования и т.д.)  
деятельности 

   
 

         
 

      детей по    
 

      интересам.    
 

        
 

5.2 Обследование  групповых Выявить  Август Педагоги 
 

 помещений на соответствие проблемы    
 

 материально-технической  формирования    
 

 базы.     РППС в    
 

      групповых    
 

 

   помещениях   

   ДОУ.   

5.3 Изучение предпочитаемых и Проанализирова Август Педагоги 

 желаемых игрушек,  игр, Ть   

 игрового оборудования индивидуальные   

 игрового пространства детей потребности   

 своей группы.  своих   

   воспитанников   

   для организации   

   РППС своей   

   группы.   

 Анализ полученной Подготовить Август Заведующий, 

 информации.  аналитический  педагоги 

   материал по   

   результатам   

   мониторинга   

   РППС  для   

   педагогического   

   совета.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


