


Цели и задачи на 2019-2020 учебный год

Цель 

Совершенствование   работы,  направленной  на  оптимальную  реализацию   оздоровительного  и  образовательного
аспекта  педагогической  деятельности,  осуществления   предшкольной   подготовки  в  условиях
дошкольного  образовательного  учреждения  с  учетом  возможности  индивидуального  развития
ребенка во все периоды дошкольного детства.

Задачи:
          1. Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;

 2.Акцентировать работу по укреплению физического здоровья ребёнка, формировать основы двигательной 
и гигиенической культуры через использование разнообразных форм физкультурно-оздоровительной 
работы с дошкольниками.
3. Совершенствовать  работу педагогов на формирование системы взаимодействия детей с природным 
окружением через поисково-исследовательскую деятельность.
4.Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей.

Предполагаемые результаты:

Дети:

-снижение заболеваемости в МКДОУ, оздоровление детей, овладение здоровьесберегающими навыками и 
знаниями;

-развитие творческих и исследовательских способностей у дошкольников;

Педагоги:

-эффективное использование разных форм, методов и приемов по просвещению детей и родителей, 
внедрение здоровьесберегающих технологий в воспитательно-образовательном процессе;

-повышение профессионального мастерства воспитателей в соответствии с ФГОС ДО;

-обогащение предметно-развивающей среды в МКДОУ для развития творческих и познавательных 
интересов у воспитанников;

-установление партнерских отношений с родителями (законными представителями) воспитанников;

Родители:

-проявление интереса родителей к работе МКДОУ, воспитанию тетей, улучшению детско-родительских 
отношений;

-увеличение количества родителей-участников совместных мероприятий;

-сохранение семейных ценностей и традици

Общие собрания сотрудников.

1. Готовность учреждения к 
новому учебному году.

1.Утверждение годового плана

2.Инструктаж по сохранению 

Сентябрь 2019 Заведующая

МКДОУ №12

Протокол



жизни и здоровья воспитанников

2. Подготовка к зимнему сезону.

1.Подготовка и проведение 
Новогодних праздников.
2.Взаимодействие ДОУ с семьей

Ноябрь 2019 Заведующая

МКДОУ

Протокол

3. Отчет председателя профгруппы о
работе Профсоюзной организации
МКДОУ№12

Февраль 2020 Заведующая

МКДОУ

Профорг МКДОУ 
№12

Протокол

6. О подготовке  МКДОУ к 
летнему оздоровительному 
периоду, новому учебному году:

-О подготовке к летней 
оздоровительной работе.

- обеспечение охраны труда и 
безопасности 
жизнедеятельности 
воспитанников и сотрудников 
МКДОУ №12.

-О подготовке к новому учебному 
году, о ремонтных работах.

Май 2020 Заведующая

МКДОУ

Протокол

Инструктажи.

1. Техника безопасности, пожарная безопасность, охране 
жизни и здоровья воспитанников, охрана труда.

Сентябрь. Декабрь 
2019г. Май 2020г.

Заведующая 
МКДОУ№12. 
Завхоз. Отв.по ТБ.

2. Должностные инструкции Сентябрь 2019 Заведующая 
МКДОУ№12.

3. Инструктаж с младшими воспитателями: 
«Использование и хранение уборочного материала»

Сентябрь 2019 Карпелева М.А

4. Инструктаж с поварами: «Технологическое 
оборудование и его хранение»

Конец сентября 
2019 г.

Карпелева М.А

5. Чрезвычайные ситуации и террористические акты Октябрь 2019 Заведующая 
МКДОУ. Завхоз.

6. Санитарный минимум для младших воспитателей Ноябрь 2019 Карпелева М.А

7 Инструктаж с поварами «технология приготовления 
блюд»

Ноябрь 2019 Карпелева М.А

8. Учебные тренинги по ГО и ЧС ежеквартально Заведующая 
МКДОУ. Завхоз.

Отв. по ТБ.



9. Беседы, игровые ситуации по ОБЖ. Инструктажи с 
детьми старшего дошкольного возраста по ТБ при ЧС

1 раз в неделю Воспитатели

10 Инструктажи с детьми старшего дошкольного возраста 
по ТБ при ЧС

1 раз в квартал Воспитатели

11. Организация работы в летний оздоровительный период:

-об организации охраны жизни и здоровья детей в 
летний период;

-о предупреждении отравления детей ядовитыми 
растениями и грибами;

-о мерах предупреждения кишечных и инфекционных 
заболеваний

Май 2020 г.

Карпелева М.А

Завхоз.

Отв. по ТБ.

Консультации для технического персонала.

1. О СанПиН 2.4.4.3155-13 Сентябрь 2019 Карпелева М.А

2. Взаимодействие педагогов и младших 
воспитателей и организации воспитательно –
образовательной работы с детьми и 
взаимодействии с родителями

Октябрь 2019 Заведующая
МКДОУ№12.

-Повышение деловой квалификации.

1. Участие в августовской педагогической 
конференции

Август 2019 Заведующая
МКДОУ№12.
воспитатель

2. Участие в районных семинарах В течение года Заведующая,
воспитатели

3 Изучение методической литературы в соответствии
с ФГОС ДО

В течение года Заведующая,
воспитатели

4 Подписка периодической литературы 2 раза в год Заведующая,
воспитатели

5 Организация выставок методической 
литературы.

Подготовка педагогами отчетов и докладов о 
накопленном материале за год.

В течение года Воспитатели

6 Публикации – обмен опыта В течение года Заведующая,
воспитатели

7 Пройти курсы повышения квалификации До 1 января 2020 Готовская Н.Г
Дубовцева Л.А
Карпелева М.А

Садовая И.В
Педагогические советы.

1. Педсовет № 1Установочный
ЦЕЛЬ:Познакомить педагогов с итогами 
деятельности МДОУ за летний период, 
принятие и утверждения плана деятельности 
МКДОУ№12 на новый учебный год.

1.Подведение итогов работы в летне-
оздоровительный период (анализ 
оздоровительной работы).
2. Анализ готовности МКДОУ№12 к новому 
учебному году.

Август 30 2019  Заведующей 
МКДОУ№12

Карпович Е.А



3. Принятие годового плана работы 
МКДОУ№12,  режима,  учебного плана, 
расписания образовательной деятельности.
4. Текущие вопросы
5.Обсуждения и принятие решения.

2. Тематический педсовет
Физкультурно-оздоровительная работа в

контексте ФГОС ДО
Цель: расширение знаний педагогов с учетом 
современных требований и социальных 
изменений по формированию основ 
физического воспитания и здорового образа 
жизни.

Задачи:

1.Проанализировать эффективность 

используемых форм и методов организации 

физкультурной и оздоровительной работы в 

ДОУ.

2.Систематизировать физкультурно-

оздоровительную работу.

 3. Поиск эффективных форм, использование 

инновационных подходов и новых технологий 

при организации физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ.

1.Вступительное слово.

2.Анализ состояния здоровья воспитанников. 

Рекомендации по сохранению и укреплению 

здоровья .

3.Итоги тематического контроля.

4. Физкультурно-оздоровительная работа в 

контексте ФГОС ДО.

5. Деловая игра.

6.Решение педагогического совета.

Ноябрь 2019

Заведующая 
МКДОУ№12
Карпович Е.А

Карпелева М.А

Зав. МКДОУ
Карпович Е.А

Готовская Н.Г

Садовая И.В



3.  
ПЕДСОВЕТ № 3

Тема: «Формирование системы 
взаимоотношений детей и природы через 
поисково-исследовательскуюдеятельнсть»

1.Вступительное слово.
2. Блицтурнир (формы и методы экологической
работы в ДОУ)
3. Экологическая карусель (экологические 
проекты по группам)

4.Итоги тематической проверки(состояние 
опытно-экспериментальной работы в 
возрастных группах)
5.Деловая игра.
6. Объяснялки.
7.Рефлексия
8. Проект 

Январь 2020 Заведующая 
МКДОУ№12

Карпович Е.А

Заведующая

Карпович Е.А

Воспитатели групп

Заведующая

Карпович Е.А

Садовая И.В

4 Педсовет:«Организация  образовательной

деятельности по речевому  развитию детей

дошкольного  возраста  в  современных

условиях реализации ФГОС ДО»

Цель:

 повышение  профессиональной  компетенции

педагогов  по  речевому  развитию

воспитанников   МКДОУ№12  в  соответствии

ФГОС ДО.

-итоги тематической проверки;

-использование  игровых технологий в речевом

развитии дошкольника;-

-  игра  как  средство  развития  речи  детей

дошкольного возраста (из опыта работы)

-использование ИКТ в работе по развитиюречи

дошкольника

Март 2020

Заведующая 
МКДОУ№12
Карпович Е.А

Садовая И.В

Карпелева МА

Готовская
Готовская Н.Г

5. Итоговый-«Ярмарка достижений 

подведение итогов»(Анализ работы 

МКДОУ№12 за 2018-2019год»

Цель: Подведение итогов работы МКДОУ 

№12 за 2019-2020 учебный год; утверждение 

планов работы на ЛОП .

1.Проблемно-ориентированный анализ 

Май 2020

Воспитатели групп

Заведующая 



основного программного подхода в управлении

качеством дошкольного образования.

2. Отчет об оздоровительной работе в 

МКДОУ№12

3.Определениезадач и направлений работы 

МКДОУ №12 на 2020-2021 учебный год.

4.Утверждение плана работы на летний 

оздоровительный период.

5. Проект решения педсовета.

МКДОУ№12

Карпович Е.А

Семинары

1

.Семинар-практикум «Формирование привычки к здоровому образу
жизни у детей дошкольного возраста посредством валеологии и

нетрадиционных форм работы»
Цель семинара:
Систематизировать знания педагогов по формирование валеологической
культуры детей дошкольного возраста, привычки к ЗОЖ.
Задачи семинара:
1. Формировать и закреплять профессиональные знания, умения и 
навыки педагогов в работе с детьми по сохранению и 
укреплению здоровья.
2. Способствовать росту педагогического мастерства, создать 
благоприятную атмосферу для творческой работы всех участников.
План проведения:
1 часть. Теоретическая.
1. Формирование здорового образа жизни посредством 
валеологии. (Презентация) 
2 часть. Практическая – коллективная деятельность.
1.Решение кроссворда на тему ЗОЖ.
2.Задания для команд.

-Тема ЗОЖ в пословицах и поговорках.
-Упражнение «Воздушный шар».
-Формы взаимодействия с родителями по формированию у детей 
представлений о ЗОЖ. Коллективная деятельность – заполнение 
таблицы-Нетрадиционные формы работы по ознакомлению 
дошкольников с ЗОЖ,

Сентябрь

2019

Дубовцева
Л.А

2 Семинар-практикум: «Преемственность ДОУ, школы и семьи-основы 
сотрудничества и партнерства в подготовке будущих 
первоклассников»

Цель:способствовать активизации работы по решению проблем 
преемственности образования МКДОУ№12 и СОШ№12. Выявить 
эффективные механизмы сотрудничества.

Задачи:

1.Вспмнить основные понятия, нормативную базу вопроса 
преемственности.

2.Проанализировать результат работы по преемственности на ступенях 
дошкольного образования МКДОУ№12 и начального образования СОШ 
№12, а так же с привлечением родителей будущих первоклассников, как 
основных участников образовательного процесса и главных наших 

Декабрь2019 Карпелева
М.А



партнеров.

3. Укреплять сотрудничество воспитателей и учителей.

1. Теоритическое обоснование вопроса преемственности.

2.Нормативно-правовая база по вопросу преемственности между ДОУ и 
начальным звеном школьного образования.

3.Проблемма современного общества связанное с преемственностью ДОУ 
и школой.

4. Готовность к школьному обучению.

5 Выводы

3 Семинар-практикум

Педагогический поиск развития экспериментальной 
деятельности в ДОУ по экологии»

 Цель: 
развиватьтворческийпотенциаликомпетентностьпедагоговвсфереэкологи

и; 
повыситьпрофессиональноемастерствоиэффективностьэкспериментально

йдеятельностивработепоэкологическомупросвещениюродителейидетей.

Задачи:
1. Совершенствоватьпедагогическоемастерствовоспитателей.

2. Повышатьметодическийуровень.

3. Способствоватьтворческомупоиску.
4. 
Инновационныеформыработысродителямипоразвитиюэкспериментально
йдеятельностиудетей.

Ходсеминара.

1-Вступительноеслово

2 особенности экспериментирования в разных возрастных группах.

3.Практическая часть. Экологическая разминка.

А)Игровое задание

Б)Творческое задание.

В)Творческая лаборатория

4. Инновационные формы работы с родителями по развитию детского 
экспериментирования.

Февраль2020 Садовая И.В

4 Семинар-практикум Апрель Готовская Н,Г



«Мнемотехника- один из эффективных методов и приемов в речевом 
развитии»

Задачи: познакомить педагогов с приемами мнемотехники, использование 
которых облегчает и ускоряет процесс запоминания и усвоения текстов, 
формирует приемы работы с памятью.

1.Проблемы речи дошкольника.

2.Суть мнемотехники.

3.Виды мнемотехники

4.Этапы работы с таблицами

5.Практическая часть:

-прочитаем сказку;

-составим таблицу;

2020

Консультации для воспитателей.

1.

: «Развитие мелкой моторики у детей дошкольного 
возраста» Сентябрь 2019 Готовская Н.Г

2.

Физическое развитие дошкольника в контексте ФГОС
ДО Октябрь 2019 Дубовцева Л.А

3. Ноябрь 2019

4.

Совместная деятельность ДОУ, семьи и школы по 
формированию готовности ребенка к школе и 
благополучной адаптации к школьному обучению.

Декабрь  2019 Карпелева М.А

5. Значение поисково-исследовательской деятельности 
для развития ребенка

Январь 2020 Садовая И.В

6. «Основы преемственности детского сада и школы с 
внедрением ФГОС ДО и ФГОС начальной школы.

Совместная деятельность ДОУ, семьи и школы по 
формированию готовности ребенка к школе и 
благополучной адаптации к школьному обучению.

февраль 2020 Заведущая МКДОУ№12

Карпович Е.А

7. Особенности организации работы по речевому 
развитию в соответствии с ФГОС ДО

Март 2020 Готовская Н.Г.

8. Педагогический мониторинг как оценка 
индивидуального развития детей дошкольного 
возраста, построения образовательной траектории 
дошкольников в контексте ФГОС ДО

Апрель 2020 Садовая И.В.



9. Как организовать работу летом  Май  2020 Дубовцева Л.А

Темы по самообразованию педагогов.

№

п/п

ФИО Тема по самообразованию Форма 

отчетности

1. Дубовцева Л.А. «Оздоровительная гимнастика после сна» Отчет на педсовете

Открытое мероприятие

2. Карпелева М.А.
«Реализация преемственности в работе ДОУ и 
семьи»

Семинар«круглый 
стол».

3 Готовская Н.Г. «Развитие речи и мышления у детей второй младшей
группы с использованием различных методов и

технологий»

НОД

Картотека пальчиковых 
игр разной степени 
сложности

4. Садовая И.В. «Развитие поисково-исследовательской 
деятельности дошкольника в процессе 
экспериментирования.»

Картотека
«Экспериментирование

в средней группе»

Отчет на педсовете

Мастер-классы

№п/п Мероприятие Срок Исполнитель

1.

Изготовление предметов для нетрадиционных
приемов оздоровления Ноябрь 2019 Дубовцева Л.А.

2.

Мнемотехника для развития речи

Декабрь 2019 Готовская Н.Г.

3.

Поисково-исследовательская деятельность

Март  2020 Садовая И.В

4.

Обучение основным движениям

Февраль 2020 Карпелева М.А

Открытые просмотры.

№
п/п

ФИО
педагога Тема Срок

1. Дубовцева Л,А. В гостях у сказки- НОД с элементами
оздоровительных приемов

Январь   2020

http://prodetskiysad.blogspot.ru/2013/11/samoobrazovanie-po-teme-vliyanie-ustnogo-narodnogo-tvorchestva-na-rech-detej-3-4-let.html
http://prodetskiysad.blogspot.ru/2013/11/samoobrazovanie-po-teme-vliyanie-ustnogo-narodnogo-tvorchestva-na-rech-detej-3-4-let.html
http://prodetskiysad.blogspot.ru/2013/11/samoobrazovanie-po-teme-vliyanie-ustnogo-narodnogo-tvorchestva-na-rech-detej-3-4-let.html


2. Готовская Н.Г НОД по речевому развитию «Русская сказка в гости к
нам пришла»

Март 2020

3. Карпелева М.А. НОД по физическому развитию«Путешествие по
сказкам.»

Февраль 2020

4. Садовая И.В Открытый просмотр  НОД «Да здравствует мыло
душистое»-исследовательская деятельность.

Март 2020

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

№п/
п

Содержание основных мероприятий Сроки
проведения

Исполнитель

1. Использование информационных средств в воспитательно-
образовательной деятельности ДОУ(проведение

консультаций, семинаров и т.д).

В течении

года 

Педагоги

МКДОУ

2. Пополнение базы презентаций для проведения учебно-
воспитательной работы в ДОУ

В течении

года

Педагоги

МКДОУ

Инновационная деятельность МКДОУ №12

Наименование срок Ответственные

1 Развитие проектной деятельности Постоянно Педагоги МКДОУ

2 Развитие технологии «портфолио» Постоянно Педагоги МКДОУ

3 Развитие логического мышления у детей дошкольного
возраста через использование на математических 
занятиях и свободной деятельности дидактических 
материалов

Постоянно Педагоги МКДОУ

4 Выявление и обобщение опыта педагогов в области 
инновационной деятельности

Май2020 Заведующая МКДОУ

5. Совершенствовать работу по применению 
инновационных технологий-здоровьесберегающих, 
проблемно-диалогической, исследовательской 
педагогических технологий.

Постоянно Педагоги МКДОУ

6 Создание показателей уровня профессиональной 
компетенции и готовности педагогов к восприятию 
нововведений

Постоянно Заведующая МКДОУ

Педагоги МКДОУ

7 Публикации в средствах массовой информации В течении 
учебного года

Педагоги МКДОУ



8 Разработка проекта календарного плана работы в 
инновационном режиме на 2019-2020 учебный год

Июнь-Август 
2019

9 Использование активных методов обучения педагогов
(мастер-классы, педагогические ринги, использование
ИКТ)

Постоянно Педагоги МКДОУ

Методическая работа.

№

п/п

Содержание основной деятельности Срок

исполнения

Ответственные

1. Оформление и обновление информационных стендов для 
педагогов и родителей.

В течение года Воспитатели групп

2.

Приобретение  методической  литературы  по  программе
«От рождения до школы»» под.ред. Н. Е. Вераксы. В течение года Воспитатели групп

3.  Приобретение наглядно-дидактических пособий к 
программе «От рождения до школы» в соответствии с 
ФГОС ДО

В течение года Воспитатели групп

4. Оформить подписку на журналы «Воспитатель ДОУ», 
«Ребенок в детском саду», «Дошкольное воспитание», 
«Музыкальный руководитель», Музыкальное оливье», 
«Управление ДОУ»

Постоянно Воспитатели групп

5. Просмотр видов деятельности детей и педагогов В течение года Заведующая
МКДОУ№12

6.

Пополнить развивающую среду игровым материалом и в 
соответствии с используемыми игровыми технологиями; В течение года Воспитатели групп

7.

Составление карт для изучения уровня развития детей.
-обработка итогов вводной диагностики;
-Обработка итоговой диагностики

Сентябрь 2019
Май 2020

Воспитатели групп

8. Подбор и оформление картотеки конспектов, наглядно-
дидактических пособий, дидактического материала по 
поисково –исследовательской деятельности, физическому и 
речевому развитию- в разных возрастных группах

В течение года Воспитатели групп

9.

Представление опыта работы в печатных и электронных 
изданиях  В течение года Воспитатели групп

10.

Оснащение методического кабинета пособиями для 
успешного решения задач по речевому и физическому 
развитию, поисково-исследовательской деятельности. 
Пополнение материалами из опыта работы воспитателей.

В течение года Воспитатели групп



11. Оформление выставок, создание презентаций, по вопросам 
ФГОС ДО, по вопросам речевого и физического развития, 
поисково-спасательной деятельности.

В течение года Воспитатели групп

12. Пополнение  портфолио педагогов детского сада. В течение года Воспитатели

13. Подбор и оформление материалов наглядной информации 
для родителей по вопросам физического и речевого 
развития, поисково-исследовательской деятельности.

 В течение года Воспитатели..

14.

Участие в МО всех напрвлений , участие в муниципальных
конкурсах и семинарах. В течении года Воспитатели групп

15. -Папки-передвижки по  «Физическому развитию»

«Поисково-исследовательская деятельность»

«Речевое развитие»

Октябрь 2019 

январь 2020

Март 2020

Карпелева.М.А
Дубовцева Л.А

Садовая И.В

Готовская Н.Г

16.

Составление плана на летний оздоровительный период Май 2020 Садовая И.В

17 Оформление выставки «Подготовка детей к школе» Ноябрь2019 Карпелева М.А

18 Работа с сайтом учреждения; регулярное обновление 
информации на сайте.

В течение года Заведующая
МКДОУ

Педагоги МКДОУ

19. Подготовка анализа воспитательно-образовательного 
процесса за 2019-2020учебный год

Май 2020 Заведующая
МКДОУ№12

20 Обновление и изготовление атрибутов к сюжетно ролевым 
играм

В течении года Воспитатели

Смотры,конкурсы,выставки.

№ Тематика Срок исполнения Ответственный

1. Выставка из природного материала и овощей 
«Осенний хоровод»

Сентябрь2019 Дубовцева Л.А

2 Стенгазета «Родничок»-«Мама,мама-
мамочка»

Ноябрь2019 Педагоги МКДОУ

3 Новогодний конкурс с привлечением 
родителей «Зимняя сказка»

Декабрь 2019 Педагоги МКДОУ



4 Выставка детских творческих работ 
совместно с родителями «Мы с мамой 
мастерицы»

Март 2020 Карпелева М.А

Садовая И.В

5 Выставка творческих работ совместно с 
родителями «Весенние мотивы»

Май 2019 Педагоги МКДОУ

Реализация преемственности дошкольного и начального общего образования

№
п/п Мероприятия Сроки Ответственные

1.
Проведение экскурсий и целевых прогулок в школу,
школьную библиотеку, школьный музей «Память» В течении года

Администрация ДОУ и 
школы, воспитатель 
Карпелева М.А

2.
Изучение литературы по темам:
-«Интеллектуальная готовность ребенка к школе»;
-«Социальная готовность ребенка к школе»;
-«Личностная готовность детей к школе»;
-«Физическая готовность ребенка к школе»;

В течении года
Воспитатели 

2.
Взаимопосещение НОД и уроков.

Сентябрь –ноябрь

2019

Администрация ДОУ 
и школы, 
Учитель нач. школы,
воспитатель 
Карпелева М.А

3.
- Обновление информации в уголке для родителей 
будущего первоклассника;

- Организация предметной среды для сюжетно-
ролевой игры «Школа».

Октябрь-

Ноябрь 2019

Заведующая МКДОУ 
№12
Карпович Е.А
Воспитатели

4
- Подведение итогов адаптации первоклассников –
выпускников МКДОУ№12 2019г. Декабрь2019

Завуч по УВР. Учитель 1 
–го класса

5
Подготовка рекомендаций (памяток) для родителей 
«Готов ли ваш ребенок к школе?»
Папки-передвижки: «Что должен уметь 
первоклассник»; «Поступление в школу важное 
событие в жизни детей»

В течении 2019-

2020 учебного

года

Зам. Директора по УВР
Заведующая МКДОУ№12
Учитель нач. класса
Воспитатель ДОУ 
Карпелева М.А

6
Посещение учителями НОД в ДОУ с целью 
знакомства с уровнем полученных знаний, умений, 
навыков и творческих способностей

Март 2020
Заведующая МКДОУ 
№12
Карпович Е.А
Зам. Директора по УВР 
Учитель нач.классов

7
Диагностика уровня развития детей и оформление 
карт развития на выходе из ДО Май2020

Воспитатель
Карпелева М.А

8
Знакомство учителей с результатами диагностики 
уровня развития будущих первоклассников Май 2019

Заведующая МКДОУ 
№12
Карпович Е.А



Воспитатель Карпелева 
М.А

Работа с родителями Зам. Директора по УВР.
Заведующая 
МКДОУ№12.
Учитель нач. классов

Воспитатель Готовская 
Н.Г

1.
Анкетирование родителей «Завтра в школу»

Январь 2020

2.
Памятка «На пороге школы»»
Папки передвижки:
«Здоровье дошкольника»
«Оцените готовность вашего ребенка к школе»
Информационный стенд «Воспитание похвалой»
«Рекомендации родителям будущих 
первоклассников»

В течении 2019-

2020

учебного года

Заведующая МКДОУ 
№12
Карпович Е.А

Воспитатель
Карпелева М.А

3
Родительское собрание «Скоро в школу в 1 класс. 
Особенности образовательной работы с детьми 
предшкольного возраста. Роль родителей.»

Сентябрь 2019
Заведующая МКДОУ 
№12
Карпович Е.А

Воспитатель
Карпелева М.А

3.
Родительские собрания в выпускной группе с 
приглашением учителей начальных классов.
 Родительские собрания «До свидания , детский 
сад! Здравствуй, школа!»; «Итоги усвоения 
программы детьми старшей группы»

М ай 2020
Заведующая, воспитатель
Учитель начальных 
классов

Работа с детьми

1 Экскурсия в школу на праздничную линейку. Сентябрь 2019 Зам. Зав. По УВР 
Воспитатели старшей 
группы

2 Экскурсии в школу:
 Знакомство со спортивным залом;
 Знакомство с созданием школы;
 Знакомство с классами (кабинетами);

Знакомство с библиотекой.
Знакомство со школьным музеем «Память»

В течение 2019- 
2020 учебного 
года

Зам. Зав. По УВР 

Заведущая
Карпович Е.А
 Воспитатель старшей гр
Карпелева М.А

3 Дидактическая игра «Собери портфель» Декабрь 2019 Воспитатель

4 Выставка-обмен детских рисунков детских 
рисунков детей выпускной группы и учеников 1 
класса «Осень золотая»»
Выставка работ будущих первоклассников 
«Помним! Гордимся!»»

Ноябрь 2019

Май 2020

Воспитатель 
Готовская Н.Г.
уч. Нач.классов

5 Концерт для дошкольников Учителя

Работа с детьми.

№ Содержание работы Сроки Исполнители

1. Международный дистанционный конкурс творческих работ. В течение года Воспитатели

2. Всероссийский конкурс творческих работ В течение года Воспитатели

3. Районный конкурс чтецов В течение года Воспитатели



4. Районный конкурс рисунков В течение года Воспитатели

5 Региональный конкурс В течение года Воспитатели

Оздоровительная деятельность

№п/п Мероприятия Сроки Ответственные

1. Беседы с родителями вновь поступивших детей. При постановке в
очередь

Заведующая

2. Организация жизни детей в адаптационный период, 
создание комфортного режима дня.

При поступлении Заведующая

3. Проведение физкультурных занятий по сетке 3 раза в неделю (1
раз на воздухе)

Воспитатели

4. Прогулка с подвижными спортивными играми Ежедневно Воспитатели

5. Экскурсии, тематические прогулки, походы По плану Воспитатели

6 Чесночно-луковые закуски перед прогулкой, во время 
еды.

Осень, зима Младшие
воспитатели

7. Воздушные ванны перед и после сна. Ежедневно Воспитатели

8. Полоскание рта после приема пищи. Ежедневно Воспитатели

9. Сквозное проветривание комнат по графику. Ежедневно Младшие
воспитатели

10. Утренняя гимнастика Ежедневно Воспитатели

11. Гимнастика пробуждения Ежедневно Воспитатели

12 Гимнастика для глаз Ежедневно Воспитатели

13 Пальчиковая гимнастика Ежедневно Воспитатель.

14 Оздоровительные физминутки в процессе НОД Ежедневно Воспитатели

15. Спортивные праздники и развлечения В течение года Воспитатели

16 Оздоровительный бег и пешие прогулки. В течении года Воспитатели

17. Организация питания (режим питания, учет ФГОС ДО 
мебели, С-витаминизация 3-блюд, соки, фрукты, 
технология приготовления блюд, качество блюд)

В течение года Заведующая, завхоз,
ответственная за

санитарное
состояние

18. Хождение босиком При соответствии
температуры

Воспитатели



19 Для сохранения психического здоровья специальные 
оздоровительные мероприятия: 
смехотерапия,сказкотерапия

В течении года Воспитатели

20 Использование приемов релаксаций, минут тишины, 
музыкальные паузы.

В течении года Воспитатели

Взаимодействие с родителями

№ Мероприятия Срок Ответственный
.

1 День открытых дверей Январь Заведующая
Воспитатели ср-ст

группы
2 Групповые родительские собрания Сентябрь

Декабрь
май

Воспитатели
возрастных групп

3 День Матери Ноябрь Все
воспитатели

4 Декада семьи
-семейный досуг
-праздничный концерт
-спортивное развлечение

Воспитатели
возрастных групп

5 Дни здоровья 1 раз в
квартал

воспитатели

6 Анкетирование родителей В течении
года

Заведующая
МКДОУ

7 Консультации для родителей по выявленной проблеме В течении
года

Заведующая
МКДОУ

Воспитатели
возрастных групп

8 Выставки, конкурсы с участием родителей В течении
года

Воспитатели
возрастных групп

9 Формы работы с родителями:
-родительские собрания;
-общие родительские собрания;
-развлечения;
-праздники;
-дни открытых дверей;
-наглядная агитация(стенды,папки,газета);
-разработка памяток,папок-передвижек, рекомендаций по 
различным направлениям;
-индивидуальное консультирование;
-привлечение родителей кучастию в различных проектах;

В течении
года

Заведующая
МКДОУ

Воспитатели
возрастных групп

10 Организация работы родительского комитета Сентябрь
2019

Заведующая
МКДОУ

Родительское собрание

№
п/п Содержание Группы Сроки Ответственные

1 Общее родительское собрание: 
«Совместнаядеятельности ДОУ и семьи 
для успешного развития коммуникативных
навыков ребенка»

Все группы Сентябрь 2019 Заведующая
МКДОУ№12.
Воспитатели.

2 Групповое родительское собрание  1-младшая
– ясельная

 Сентябрь 2019
Воспитатель



- «Давайте познакомимся.Адаптационный 
период»

группа Дубовцева Л.А

3. Групповое родительское собрание: 
«Нравственное воспитание дошкольника 
через сказку»

2-я мл. –
средняя
группа

Сентябрь 2019 Воспитатель
Готовская Н.Г.

4. Групповое родительское собрание: 
«Развивающие игры как средство 
интеллектуального развития»

Средняя-
старшая
группа

Октябрь 2019 Воспитатели.
Карпелева М.А

5 Групповое родительское собрание: 
«ЗОЖ-в семье(привлечение семьи к 
вопросам оздоровления в домашних 
условиях»

Скоро праздник Новый год

2-я младшая Декабрь 2019
Воспитатель 
Готовская Н.Г

6 Групповое родительское собрание: 

«Развитие поисково-исследовательской 
деятельности, как средства воспитания 
экологической культуры в ДОУ и семье»

Средняя-
старшая
группа

Декабрь 2019 Воспитатели
Карпелева М.А

Садовая И.В

7 Групповая родительское собрание: 
«Развиваем пальчикистимулируем 
развитие речи ребенка» Скоро праздник 
Новый год!

1-младшая –
ясельная
группа

Декабрь 2019 Воспитатель
Дубовцева Л.А

8 Итоговое групповое родительское 
собрание: 

«Что мы можем и умеем»

1-младшая –
ясельная
группа

Май2020 Дубовцева Л.А

Итоговое групповое родительское 
собрание: «Успехи нашей группы»«Чему 
мы научились»

2 младшая
группа

Апрель 2020 ГотовскаяН.н

Итоговое групповое родительское 
собрание.
«Что я знаю о своем ребенке»

Старшая –
средняя
группа

Апрель
2020

Карпелева М.А
Садовая И.В

8. Итоговое общее родительское собрание-
нетрадиционное.

«Путешествие по стране Воспитания»

1. Выступление  заведующего  об  итогах
учебного года и ближайшей   перспективе
развития МКДОУ№12.
2.Принципы построения общения с 
ребенком.
3.Упражнение «Семейные заповеди»
4.Кафе-пауза муз. Игра «Веселыйхоровод»
5.Шпаргалка для родителей

Все группы Май 2020 Заведующая
МКДОУ№12.
Воспитатели.



6.О наказаниях и поощрениях
7. Упражнение «Закончи предложение»
8.Домашняя игротека.
9. Рефлексия «Ромашка пожеланий»

9. Анкетирование родителей по актуальным 
вопросам организации воспитания и 
образования детей в МКДОУ№12

Все группы В течение года Заведующая
МКДОУ№12.
Воспитатели.

План работы с родителями

Месяц Название мероприятия Цель проведения 
мероприятия

Участники 
мероприятия

Ответственные

Сентя
брь
2019

Оформление 
информационных стендов 

Пропагандировать 
современные 
педагогические 
инновации в свете 
ФГОС ДО и знакомить 
родителей с работой 
МКДОУ№12

Родители всех
возрастных

групп

Заведующая
МКДОУ№12.
Воспитатели.

Сентя
брь
2019

Заключение договоров с 
родителями

Информирование о 
правах и обязанностях 
родителей, законных 
представителей и 
МКДОУ

Родители всех
возрастных

групп
Заведующая

МКДОУ№12.

Сентя
брь
2019

Сбор банка данных по семьям 
воспитанников. Составление 
социального паспорта группы

Выявление запросов, 
интересов и пожеланий 
родителей при 
организации 
образовательных и 
воспитательных услуг в 
детском саду.

Родители всех
возрастных

групп

Воспитатели

Сентя
брь
2019

Общее родительское 
собрание: 
«Совместная деятельности 
ДОУ и семьи для успешного 
развития коммуникативных 
навыков ребенка»

«Совместная 
деятельности ДОУ и 
семьи для успешного 
развития 
коммуникативных 
навыков ребенка»
знакомство с основными
направлениями работы 
на 2019-2020 учебный 
год.

Родители всех
возрастных

групп

Заведующая
МКДОУ№12.
Воспитатели.

Сентя
брь
2019

Конкурс на лучшую осеннюю 
поделку (природный 
материал, овощи)«Осенний 
хоровод» (Совместная работа 
детей и родителей)

Привлечение родителей 
к совместному 
изготовлению работ 
вместе с детьми. 
Целенаправленное 
формирование 
позитивного имиджа 
ДОУ в сознании 
родителей

Родители Заведущая
МКДОУ№12
Карпович Е.А
Воспитатели

Сентя
брь
2019

Консультация 
«Артикуляционная 
гимнастика дома»

Ознакомить родителей с
приемами 
артикуляционной 
гимнастики

Родители Дубовцева Л.А

Сентя
брь 
2019

Памятка «Оздоровительно-
развивающие игры с детьми 
дома»

Дать знания родителям 
как оздоровлять детей  
при помощи игр

Родители Карпелева М.А

Сентя
брь
2019

Фотовыставка «Бабушка и я- 
лучшие друзья» Родители 2-й

мл.-средней и
средней-

старшей  групп.

Воспитатели



Октяб
рь
2019

Групповые родительские 
собрания

Знакомство с 
возрастными 
особенностями детей.  
Выборы родительского 
комитета групп.

Родители всех
возрастных

групп

Воспитатели

Октяб
рь 
2019

Консультация «Что такое 
ЗОЖ .Пропаганда ЗОЖ»»

Познакомить родителей 
с понятием ЗОЖи 
направлением работы по
теме.

Родители 2-й
мл.-средней и

средней-
старшей  групп.

Готовская Н.Г

Октяб
рь
2019

Изготовление 
нетрадиционного 
оборудования для 
физкультурно-
оздоровительной работы

Привлечение родителей 
к сохранению и 
укреплению 
психического и 
физического здоровья.

Родители
Карпелева М.А

Ноябр
ь
2019

День открытых дверей Организация работы по 
формированию у детей 
представлений  ЗОЖ и 
правильном питании.

Родители Воспитатели

Ноябр
ь 2019

Анкетирование «Организация 
и эффективность работы по 
развитию двигательной  
активности в режиме ДОУ»

Выяснить отношение 
родителей к 
физическому развитию 
детей в МКДОУ

Родители Воспитатели

Ноябр
ь
2019

Консультация: « Роль отца в 
воспитании ребенка».

Привлечь родителей к 
получению 
нужнойинформаци

Родители Дубовцева Л.А

Ноябр
ь
2019

Стенгазета «Мама. Мама-
мамочка»

Демонстрация 
сформирован-
ноститворческих 
умений

Родители Готовская Н.Г

Ноябр
ь
2019

Концерт «Мамочка любимая 
моя»

Получить 
положительные эмоции 
от праздника,

Родители Воспитатели

Декаб
рь
2019

Групповые родительские 
собрания «Скоро праздник 
Новый год!

Привлечение родителей 
к подготовке 
новогодних праздников; 
приобретение подарков.

Родители всех
возрастных

групп

Воспитатели

Декаб
рь
2019

Выпуск газеты «Родничок» 
Тема: «На пути к школе»

Повышение 
педагогической 
культуры родителей

Родители Карпелева М.А

Декаб
рь
2019

Выставка  поделок «Зимняя 
сказка  (Совместная работа 
детей и родителей)

Формировать у детей и 
родителей интерес к 
совместной работе

Родители всех
возрастных

групп

Воспитатели

Декаб
рь 
2019

Утренники  «Волшебные 
новогодние приключения»

Получить 
положительные эмоции 
от праздника, 
удовлетворение от 
участия, воспитывать 
сплоченность, 
коммуникабельность.

Родители всех
возрастных

групп

Воспитатели.

Январ
ь
2020

Консультация «Не делайте 
работу за детей или как 
воспитать помощника»

Привлечь внимание 
родителей к нужной им 
информации

Родители
Готовская Н.Г

Январ
ь
2020

Оформление папки- 
передвижки «Исследуем, что 
видим»

Привлечение внимания 
родителей к вопросам 
ЗОЖ детей

Родители всех
возрастных

групп
Садовая И.В

Январ
ь.
2020

Консультация:   «Азбука 
общения с ребенком»

Обогащение 
педагогических умений 
родителей новыми 

Родители Карпелева М.А



приемами общения с 
ребенком.

Февра
ль 
2020

Консультация: «Развитие 
творческих способностей у 
детей»

Оказание практической 
помощи в развитии 
творческих 
способностей 
дошкольников

Родители Дубовцева Л.А

Февра
ль
2020

Выставка совместных 
рисунков родителей и детей 
«Российская армия всех 
сильней»

Активизация родителей 
в работу группы по 
проведению выставки 
совместных работ

Родители
средней –

старшей группы Воспитатели.
Февра
ль
2020

«Будем в армии служить»  
Спортивно-музыкальный 
праздник

Родители всех
возрастных

групп
Март 
2020

Конкурс «Мы с мамой 
мастерицы»

Формировать у детей и 
родителей интерес к 
совместной работе

Родители Заведущая
МКДОУ №12
Карпович Е.А
Воспитатели

Март
2020

Праздник: «Самая нежная, 
ласковая и добрая»

Формировать у 
родителей и детей 
желание участвовать в 
совместном празднике, 
получать 
положительные эмоции

Родители Воспитатели

Март
2020

Консультация« Речевое 
развитие ребенка в семье.»

Создание условий для 
осознания родителями 
необходимости 
совместной работы 
детского сада и семьи по
речевому развитию

Родители Готовская Н.Г

Март 
2020

Папка передвижка «Речевые 
игры и игры –упражнения в 
развитии речи детей»

Психолого-
педагогическое 
просвещение родителей 
по вопросам развития 
речи детей

Родители
Дубовцева Л.А

Март 
2020

«Семинар-практикум 
«Ребенок на пороге школы»

Родители Карпелева М.А
Садовая И.В

Март 
2020

Выставка детских творческих 
работ совместно с родителями
«По тропам Уссурийской 
тайги» (реализация 
регионального компонента)

Привлечение родителей 
к творческой 
деятельности детей

Родители всех
возрастных

групп

Карпелева М.А
Садовая И.В

Апрел
ь
2020

Анкетирование родителей 
«Подготовка детей к школе»»

Выявить уровень знаний
родителей в вопросах 
подготовки детей к 
школе

Родители
выпускников

Заведующая
МКДОУ№12

Карпович Е.А.
Воспитатели 

Карпелева М.А.
Садовая И.В.

Апрел
ь 2020

Папка-передвижка
«Рекомендации по обучению 
детей ПДД» 

Привлечь детей к 
нужной и полезной 
информации

Родители Дубовцева Л.А

Апрел
ь 2020

Изготовление пособий по 
ПДД

Привлекать родителей к 
оформлению предметно-
пространственной среды

Родители всех
возрастных

групп

Воспитатели всех
возрастных групп

Апрел
ь.
2020

Консультация:  «Игры для 
непосед»»

Повысить интерес 
родителей 

Родители 
Готовская Н.Г

Май
2020

Утренник «До свидания, 
детский сад! Здравствуй, 
школа!»

Привлечение родителей 
к жизни детского сада.

Родители
старшей группы

Заведующая
Воспитатели



Май
2020

Педагогическая гостиная 
«Развитие детской 
самостоятельности»

Расширять знания 
родителей в 
вопросахорганизации 
самостоятельной 
детской деятельности в 
семье

Родители  Готовская Н.Г

В 
течени
и года

Участие родителей в создании
предметно – развивающей 
среды групп

Привлечение родителей 
к жизни детского сада.

Родители всех
возрастных

групп

Заведующая,
воспитатели.1

План контроля на 2019 -2020учебный год

месяц Мероприятия Ответственные

Август
Оперативный:
1.Готовность групп к новому учебному году.2.     Обновление 
развивающей среды в группах

3. Создание условий в группе для охраны жизни и здоровья детей

Заведующая МКДОУ

Сентяб
рь

Оперативный:
1.Контроль качества питания. Соблюдение  санитарно-
гигиенических требований к организации питания в ДОУ
2..Состояние документации педагогов. Наличие системного 
планирования.
3Выполнение воспитательно-образовательной работы в режиме 
дня
Административный:
1Соблюдение требований ОТ-должностные инструкции.
2.Соблюдение ТБ на рабочем месте.

Мониторинг детей по освоению программного материала.

Заведующая МКДОУ

Карпелева М.А

Октяб
рь

Оперативный: 
1.Подготовка и проведение КГН
2.Соответствие программного содержания упражнений утренней 
гимнастики возраста и уровня развития детей.
3.Проведение игр с детьми в утренние часы.
4Организация и проведение наблюдений.

Тематический: «Организация физического развития в
МКДОУ№12»

Административный: 
1.Выполнениетребований  режима дня  и НОД
2.Выполнение теплового и воздушного режима.

Заведующая МКДОУ

Карпелева М.А

Ноябр
ь

Оперативный:
1.Контроль за  качеством  питания в ДОУ
2.Организация питания детей в группах
3.Взаимоанализ режимных моментов в утренний отрезок времени.
Тематический:«Организация работы по физическому 
развитию»»

 (с 11. 11 – 15. 11. 2019 г.)



Декабр
ь

Оперативный:
1.Контроль качества питания. Соблюдение  санитарно-
гигиенических требований к организации питания в ДОУ.
2.Анализ руководства педагога играми детей.
3.Организация прогулки в зимнее время.
.
Тематический: «
Административный:Выполнение требований пожарной 
безопасности во время проведения новогодних утренников.

Январ
ь 2020

Оперативный:
1.Организация приема пищи. Воспитание культуры поведения
2.Планирование и организация работы с родителями
3.Организация подвижных и спортивных игр
4.Наблюдения за деятельностью детей во 2 половине дня.
Тематический:  «Система работы по поисково-
исследовательской деятельности»»
Фронтальный:

Февра
ль

Оперативный
1.Организация питания в группах.
2. «Активность детей на ООД, умение действовать в соответствии 
с указаниями воспитателя, работать сосредоточено, 
самостоятельно»
Тематический: «Речевое развитие дошкольника»

Март
1.Организация речевого пространства в группе;
2. Культурно-гигиенические навыки,саообслуивание
3.Качество усвоений детьми программных задач по физическому 
развитию;
Тематический: (16.03-20.03 2020) «Качество усвоения детьми 
программных задач по физическому развитию

Апрел
ь

Оперативный:
1.Контроль за соблюдением санитарных норм на участке.
2.Анализ работы по изучению дошкольниками ПДД и ОБЖ.

Май
Оперативный:
1.Контроль качества питания. Соблюдение  санитарно-
гигиенических требований к организации питания в ДОУ.
2.Анализ заболеваемости;
3.Выполнение режима прогулки;
4. Режим проветривания;
5Проведение закаливающих процедур;
Административный:
1.Санитарное состояние участка для прогулок.
2. Наличие выносного материала для игр на улице и его 
состояние.
3. Контроль состояния условий труда и производственной среды 
младших воспитателей, кухонных сотрудников, прачки, дворника.
Мониторинг детей по освоению программного материала.

Заведующая МКДОУ №12
Карпович Е.А

Завхоз
Якимова С.Б

Административно-хозяйственная работа.

№п/п Мероприятия Сроки Ответственный
1. Текущий мелкий ремонт ДОУ В течение года Заведующая,

завхоз
2. Проверка состояния уличного оборудования, 

ограждения.
В течение года Заведующая,

Завхоз, ответственный 
по ТБ

3. Проведение работ по благоустройству территории
ДОУ

В течение года Заведующая,
Завхоз, ответственный 
по ТБ

4. Работа с трудовыми книжками В течение года Заведующая 



МКДОУ№12

5. Работа с договорами:
-с сотрудниками;
-с родителями (законными представителями)
-с организациями;

В течение года Заведующая 
МКДОУ№12

6. Анализ маркировки мебели в группах Август 2019 Заведующая,
завхоз

8. Рейд по проверке санитарного состояния групп еженедельно Заведующая,
Карпелева М.А.

9. Подготовка к зимнему сезону Сентябрь-Октябрь 
2019

10. Приведение локальных актов в соответствие  с 
ФГОС ДО

Октябрь 2019 Заведующая 
МКДОУ№12

11. Разработка плана профилактических мероприятий
по ОРЗ и гриппу

Август 2019 Карпелева М.А.

12. Перезарядка огнетушителей Ноябрь- декабрь 
2019

Заведующая,
завхоз

13. Приобретение игрушек В течение года Заведующая,
завхоз

14.  Рейд по ОТ по группам, на пищеблок. Декабрь 2019 Заведующая,
завхоз

15. Составление графика отпусков. Просмотр 
трудовых книжек и личных дел.

Декабрь 2019 Заведующая 
МКДОУ№12

16. Проверка организации питания Февраль 2020 Заведующая,
Карпелева М.А

17. Анализ заболеваемости за 1 квартал Март 2020 Карпелева М.А.
18. Благоустройство участка Апрель 2020 Заведующая,

Завхоз
дворник

19. 20. Завоз песка на участки. Май 2020 Заведующая,
Завхоз
воспитатели

20. Ремонт и покраска оборудования на участке. Июль 2020 Заведующая,
Завхоз
Дворник
воспитатели
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	2020
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	2.
	Октябрь 2019
	Дубовцева Л.А
	3.
	Ноябрь 2019
	4.
	Декабрь 2019
	Карпелева М.А
	5.
	Значение поисково-исследовательской деятельности для развития ребенка
	Январь 2020
	Садовая И.В
	6.
	«Основы преемственности детского сада и школы с внедрением ФГОС ДО и ФГОС начальной школы.
	Совместная деятельность ДОУ, семьи и школы по формированию готовности ребенка к школе и благополучной адаптации к школьному обучению.
	февраль 2020
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	Март 2020
	Готовская Н.Г.
	8.
	Педагогический мониторинг как оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста, построения образовательной траектории дошкольников в контексте ФГОС ДО

	Апрель 2020
	Садовая И.В.
	9.
	Как организовать работу летом
	Май 2020
	Дубовцева Л.А
	Темы по самообразованию педагогов.
	№
	п/п
	ФИО
	Тема по самообразованию
	Форма
	отчетности
	1.
	Дубовцева Л.А.
	«Оздоровительная гимнастика после сна»
	Отчет на педсовете
	Открытое мероприятие
	2.
	Карпелева М.А.
	«Реализация преемственности в работе ДОУ и семьи»
	3
	Готовская Н.Г.
	«Развитие речи и мышления у детей второй младшей группы с использованием различных методов и технологий»
	НОД
	Картотека пальчиковых игр разной степени сложности
	4.
	Садовая И.В.
	«Развитие поисково-исследовательской деятельности дошкольника в процессе экспериментирования.»
	Картотека «Экспериментирование в средней группе»
	Отчет на педсовете
	Мастер-классы
	№п/п
	Мероприятие
	Срок
	Исполнитель
	1.
	Ноябрь 2019
	Дубовцева Л.А.
	2.
	Декабрь 2019
	Готовская Н.Г.
	3.
	Март 2020
	Садовая И.В
	4.
	Февраль 2020
	Карпелева М.А
	Открытые просмотры.
	№
	п/п
	ФИО
	педагога
	Тема
	Срок
	1.
	Дубовцева Л,А.
	В гостях у сказки- НОД с элементами оздоровительных приемов
	Январь 2020
	2.
	Готовская Н.Г
	НОД по речевому развитию «Русская сказка в гости к нам пришла»
	Март 2020
	3.
	Карпелева М.А.
	НОД по физическому развитию«Путешествие по сказкам.»
	Февраль 2020
	4.
	Садовая И.В
	Открытый просмотр НОД «Да здравствует мыло душистое»-исследовательская деятельность.
	Март 2020
	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
	№п/п
	Содержание основных мероприятий
	Сроки проведения
	Исполнитель
	1.
	Использование информационных средств в воспитательно-образовательной деятельности ДОУ(проведение консультаций, семинаров и т.д).
	В течении
	года
	Педагоги
	МКДОУ
	2.
	Пополнение базы презентаций для проведения учебно-воспитательной работы в ДОУ
	В течении
	года
	Педагоги
	МКДОУ
	Инновационная деятельность МКДОУ №12
	Наименование
	срок
	Ответственные
	1
	Развитие проектной деятельности
	Постоянно
	Педагоги МКДОУ
	2
	Развитие технологии «портфолио»
	Постоянно
	Педагоги МКДОУ
	3
	Развитие логического мышления у детей дошкольного возраста через использование на математических занятиях и свободной деятельности дидактических материалов
	Постоянно
	Педагоги МКДОУ
	4
	Выявление и обобщение опыта педагогов в области инновационной деятельности
	Май2020
	Заведующая МКДОУ
	5.
	Совершенствовать работу по применению инновационных технологий-здоровьесберегающих, проблемно-диалогической, исследовательской педагогических технологий.
	Постоянно
	Педагоги МКДОУ
	6
	Создание показателей уровня профессиональной компетенции и готовности педагогов к восприятию нововведений
	Постоянно
	Заведующая МКДОУ
	Педагоги МКДОУ
	7
	Публикации в средствах массовой информации
	В течении учебного года
	Педагоги МКДОУ
	8
	Разработка проекта календарного плана работы в инновационном режиме на 2019-2020 учебный год
	Июнь-Август 2019
	9
	Использование активных методов обучения педагогов (мастер-классы, педагогические ринги, использование ИКТ)
	Постоянно
	Педагоги МКДОУ
	Методическая работа.
	№
	п/п
	Содержание основной деятельности
	Срок
	исполнения
	Ответственные
	1.
	Оформление и обновление информационных стендов для педагогов и родителей.
	В течение года
	Воспитатели групп
	2.
	В течение года
	Воспитатели групп
	3.
	Приобретение наглядно-дидактических пособий к программе «От рождения до школы» в соответствии с ФГОС ДО
	В течение года
	Воспитатели групп
	4.
	Оформить подписку на журналы «Воспитатель ДОУ», «Ребенок в детском саду», «Дошкольное воспитание», «Музыкальный руководитель», Музыкальное оливье», «Управление ДОУ»
	Постоянно
	Воспитатели групп
	5.
	Просмотр видов деятельности детей и педагогов
	В течение года
	Заведующая МКДОУ№12
	6.
	В течение года
	Воспитатели групп
	7.
	Сентябрь 2019
	Май 2020
	Воспитатели групп
	8.
	Подбор и оформление картотеки конспектов, наглядно-дидактических пособий, дидактического материала по поисково –исследовательской деятельности, физическому и речевому развитию- в разных возрастных группах
	В течение года
	Воспитатели групп
	9.
	В течение года
	Воспитатели групп
	10.
	В течение года
	Воспитатели групп
	11.
	Оформление выставок, создание презентаций, по вопросам ФГОС ДО, по вопросам речевого и физического развития, поисково-спасательной деятельности.
	В течение года
	Воспитатели групп
	12.
	Пополнение портфолио педагогов детского сада.
	В течение года
	Воспитатели
	13.
	Подбор и оформление материалов наглядной информации для родителей по вопросам физического и речевого развития, поисково-исследовательской деятельности.
	В течение года
	Воспитатели..
	14.
	В течении года
	Воспитатели групп
	15.
	-Папки-передвижки по «Физическому развитию»
	«Поисково-исследовательская деятельность»
	«Речевое развитие»
	Октябрь 2019
	январь 2020
	Март 2020
	Карпелева.М.А
	Дубовцева Л.А
	Садовая И.В
	Готовская Н.Г
	16.
	Составление плана на летний оздоровительный период
	Май 2020
	Садовая И.В
	17
	Оформление выставки «Подготовка детей к школе»
	Ноябрь2019
	Карпелева М.А
	18
	Работа с сайтом учреждения; регулярное обновление информации на сайте.
	В течение года
	Заведующая МКДОУ
	Педагоги МКДОУ
	19.
	Подготовка анализа воспитательно-образовательного процесса за 2019-2020учебный год
	Май 2020
	Заведующая МКДОУ№12
	20
	Обновление и изготовление атрибутов к сюжетно ролевым играм
	В течении года
	Воспитатели
	Смотры,конкурсы,выставки.
	№
	Тематика
	Срок исполнения
	Ответственный
	1.
	Выставка из природного материала и овощей «Осенний хоровод»
	Сентябрь2019
	Дубовцева Л.А
	2
	Стенгазета «Родничок»-«Мама,мама-мамочка»
	Ноябрь2019
	Педагоги МКДОУ
	3
	Новогодний конкурс с привлечением родителей «Зимняя сказка»
	Декабрь 2019
	Педагоги МКДОУ
	4
	Выставка детских творческих работ совместно с родителями «Мы с мамой мастерицы»
	Март 2020
	Карпелева М.А
	Садовая И.В
	5
	Выставка творческих работ совместно с родителями «Весенние мотивы»
	Май 2019
	Педагоги МКДОУ
	Работа с детьми.
	№
	Содержание работы
	Сроки
	Исполнители
	1.
	Международный дистанционный конкурс творческих работ.
	В течение года
	Воспитатели
	2.
	Всероссийский конкурс творческих работ
	В течение года
	Воспитатели
	3.
	Районный конкурс чтецов
	В течение года
	Воспитатели
	4.
	Районный конкурс рисунков
	В течение года
	Воспитатели
	5
	Региональный конкурс
	В течение года
	Воспитатели
	Оздоровительная деятельность
	№п/п
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственные
	1.
	Беседы с родителями вновь поступивших детей.
	При постановке в очередь
	Заведующая
	2.
	Организация жизни детей в адаптационный период, создание комфортного режима дня.
	При поступлении
	Заведующая
	3.
	Проведение физкультурных занятий по сетке
	3 раза в неделю (1 раз на воздухе)
	Воспитатели
	4.
	Прогулка с подвижными спортивными играми
	Ежедневно
	Воспитатели
	5.
	Экскурсии, тематические прогулки, походы
	По плану
	Воспитатели
	6
	Чесночно-луковые закуски перед прогулкой, во время еды.
	Осень, зима
	Младшие воспитатели
	7.
	Воздушные ванны перед и после сна.
	Ежедневно
	Воспитатели
	8.
	Полоскание рта после приема пищи.
	Ежедневно
	Воспитатели
	9.
	Сквозное проветривание комнат по графику.
	Ежедневно
	Младшие воспитатели
	10.
	Утренняя гимнастика
	Ежедневно
	Воспитатели
	11.
	Гимнастика пробуждения
	Ежедневно
	Воспитатели
	12
	Гимнастика для глаз
	Ежедневно
	Воспитатели
	13
	Пальчиковая гимнастика
	Ежедневно
	Воспитатель.
	14
	Оздоровительные физминутки в процессе НОД
	Ежедневно
	Воспитатели
	15.
	Спортивные праздники и развлечения
	В течение года
	Воспитатели
	16
	Оздоровительный бег и пешие прогулки.
	В течении года
	Воспитатели
	17.
	Организация питания (режим питания, учет ФГОС ДО мебели, С-витаминизация 3-блюд, соки, фрукты, технология приготовления блюд, качество блюд)
	В течение года
	Заведующая, завхоз, ответственная за санитарное состояние
	18.
	Хождение босиком
	При соответствии температуры
	Воспитатели
	19
	Для сохранения психического здоровья специальные оздоровительные мероприятия: смехотерапия,сказкотерапия
	В течении года
	Воспитатели
	20
	Использование приемов релаксаций, минут тишины, музыкальные паузы.
	В течении года
	Воспитатели

