
 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Салемальский детский сад «Золотая рыбка»» является муниципальной  бюджетной 

образовательной организацией, осуществляющей на основании лицензии 

образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в соответствии с 

целями, ради достижения которых такая организация создана. Учреждение по своей 

организационно-правовой форме является бюджетным учреждением, по типу 

образовательной организации – дошкольной образовательной организацией.  

Юридический адрес Учреждения: 629709, ЯНАО, Ямальский р-н, с.Салемал, ул.Гагарина-

12 

Контактный телефон: 8(34996)23-243.  

Адрес электронной почты: salemal-detsad@yandex.ru  

Учреждение в своей деятельности руководствуется федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами 

соответствующего муниципального органа, осуществляющего управление в сфере 

образования, Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования, настоящим Уставом. 

Нормативной базой для составления годового плана Учреждения являются:  

(п.6. ст.2, п.2.6. ст.32);  

Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»  

-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. 

№ 26);  

Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного 

Образования» (ФГОС ДО).  

 

 Образовательная программа МБДОУ «Салемальский детский сад «Золотая рыбка»;  

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой  

Цели и задачи работы. 

На основании выводов и результатов анализа деятельности учреждения за 2018-2019 

учебный год определены цели и задачи работы учреждения на 2019-2020 учебный год:  

Цель работы:  

повышение качества образования в детском саду, совершенствование 

образовательной среды в условиях реализации ФГОС ДО, обеспечивающей 

гармоничное развитие каждого ребенка в соответствии с его индивидуальным 

потенциалом. 

Основные задачи:  

1. Повышение качества образования через внедрение современных педагогических 

технологий, в том числе информационно-коммуникационных; 



2. Комплексное сопровождение индивидуального развития ребенка, 

способствующего благоприятной адаптации и формирование первоначального 

социального опыта на основе удовлетворения жизненных потребностей. 

3. Сформировать партнерские взаимоотношения с семьей, методической и психолого-

педагогической поддержки детей и родителей в области использования 

здоровьесберегающих, коммуникативных и образовательных технологий в 

процессе развития ребенка и активизации его творческого потенциала. 

Ожидаемые результаты: 

Для детей 

-получение полноценного качественного образования в соответствии с индивидуальными 

запросами и возможностями каждого ребенка; 

Для педагогического коллектива: 

-развитие профессиональной компетентности; 

-активизация творческих групп; 

-рост профессиональной культуры педагогов, повышение компетентности в области 

применения ИКТ. 

Для родителей: 

-сохранение здоровья ребенка и успешность ребенка при поступлении в школу; 

-увеличение количества родителей (законных представителей), которые удовлетворены 

качеством образовательных услуг в детском саду «Золотая рыбка». 

2. Комплектование детского сада «Золотая рыбка» и расстановка кадров. 

По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПин 2.4.1.3049-13 и Порядку 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам дошкольного образования. 

Численность воспитанников на 01.09.2019 г.98 человек, функционирует 5 групп. 

Возрастная группа Ф.И.О. воспитателей Квалификационная 

категория 

Вторая группа раннего 

возраста (1,6-3 года) 

Терлеева Л.В. 

Сайбышева Г.Х. 

1 кв.кат. 

1 кв.кат. 

Младшая группа (3-4 года) Кочева М.В. 

Сязи М.Н. 

- 

1 кв.кат. 

Средняя группа (4-5 лет) Казанцева О.В. 

Якимова Г.Ю. 

1 кв.кат. 

- 

Старшая группа (5-6 лет) Спасенникова Е.В. 

Лар Л.А. 

- 

- 

Подготовительная к школе 

группа 

Лапшина А.А. 

Терлеева В.О. 

1 кв.кат. 

- 

 

Специалисты детского сада «Золотая рыбка» 

1.Музыкальный руководитель-Ермакова Е.В., 1 кв.кат.; 

2.Инструктор по физической культуре-Хорошавина Д.В.. 

3.Преподаватель родного языка-Рогачева О.Г.. 

4.Учителя-логопеды: 

-Думитраш И.Н., 1 кв.кат. 

-Мудрова Т.Ю.(по совместительству). 

5.Педагог-психолог-Карпова С.С.( по совместительству). 

 



1 ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ БЛОК 

1.1.Финансово-экономическое обеспечение 

№ Основные мероприятия Сроки Ответственные 

1 Утверждение штатного расписания, 

тарификации. 

сентябрь заведующий 

2 Анализ исполнения бюджетов всех 

уровней в 2019 г. 

ноябрь-декабрь 

 

 

заведующий 

зам.зав. по АХЧ 

3 Составление и утверждение графика 

отпусков 

4 Анализ затрат по основным статьям 

расходов (тепло, водопотребление, 

электроэнергия, ТБО и т.п.) за 2019 

год и планирование по мере 

экономии. 

5 Заключение договоров о 

сотрудничестве. 

январь 

6 Составление сметы на 2020 год март-май 

 

1.2.Нормативно-правовое обеспечение. 

Цель: нормативно-правовую базу учреждения привести в соответствии с требованиями 

ФГОС ДОО и профстандартами. 

№ Основные мероприятия Дата Ответственный Где 

заслушивается 

1 Изучение и реализация 

законодательных и 

распорядительных 

документов, 

регламентирующих 

деятельность детского сада. 

в течение года заведующий Советы 

педагогов, 

семинары 

2 Оформление должностных 

обязанностей, инструкций, 

графиков работы 

сотрудников в соответствии 

с нормативными 

требованиями. 

август-

сентябрь 

заведующий Общее 

собрание 

сотрудников 

3 Утверждение годового 

плана работы, расписания 

НОД с детьми. 

сентябрь заведующий, 

зам.зав по 

ВМР 

Советы 

педагогов, 

семинары 

4 Разработка и утверждение 

изменений и дополнений к 

Основной образовательной 

программы дошкольного 

образования, согласно 

ФГОС ДО 

сентябрь-

октябрь 

заведующий 

зам.зав по 

ВМР 

Совет 

педагогов 

5 Заключение договоров с 

родителями (законными 

представителями) детей 

сентябрь, 

январь 

заведующий Заседания 

родительского 

комитета 



6 Инструктаж по охране 

жизни и здоровья детей по 

ТБ, по ОТ, по ПБ, по 

предупреждению 

террористических актов. 

1 раз в 

полгода 

зав.зав по 

АХЧ, 

инструктор по 

ОТ и ТБ, 

заведующий 

Общее 

собрание 

сотрудников 

ДОУ 

7 Составление и утверждение 

годового плана на 2020-

2021 уч.год 

июнь-август заведующий, 

зам.зав по 

ВМР 

зам.зав.по 

АХЧ 

инструктор по 

ОТ и ТБ 

Совет 

педагогов 

8 Разработка нормативно-

правовых документов, 

локальных актов о работе 

детского сада на 2019-2020 

уч.г. 

в течение года заведующий Совет 

педагогов, 

Общее 

собрание 

сотрудников 

ДОУ 

9 Приведение в соответствии 

с Профессиональными 

стандартами должностных 

инструкций. 

декабрь 2019 

г. 

заведующий, 

зам.зав по 

ВМР 

зам.зав.по 

АХЧ 

 

Совет 

педагогов, 

Общее 

собрание 

сотрудников 

ДОУ 

 

    1.3.Административно-хозяйственная деятельность 

Цель: укрепление материально-технической базы учреждения, создание благоприятных 

условий для воспитания, развития детей дошкольного возраста. 

№ Основные мероприятия Сроки Ответственные 

1 Приемка детского сада к новому 

учебному году 

июль-август заведующая 

зам.зав по ВМР 

зам.зав по АХЧ 

2 Проведение текущих инструктажей по 

ОТ, ТБ и охране и жизни детей 

в течение года заведующая 

зам.зав по ВМР 

зам.зав по АХЧ 

3 Своевременная уборка территории 

детского сада от мусора. снега 

в течение года зам.зав по АХЧ, 

дворники 

4 Составление тарификационного 

списка, штатного расписания, 

расстановка педагогических кадров 

сентябрь заведующая 

зам.зав по ВМР 

зам.зав по АХЧ 

5 Подготовка здания к зимнему периоду октябрь-ноябрь заведующая 

зам.зав по АХЧ 

6 Оформление контрактов и договоров в течение года заведующая 

 

7 Составление графика отпусков декабрь заведующая 

 

8 Рейды по проверке санитарного 

состояния групп. 

1 раз в месяц Администрация 

медсестра (по 

согласованию) 



9 Подготовка помещений к проведению 

новогодних праздников. установка 

новогодней елки, гирлянд. 

декабрь зам.зав по АХЧ.  

специалист по ОТ и 

ТБ 

муз.рук-ль. 

10 Рейды по группам и пищеблокам, 

прачечную 

в течение года заведующая 

зам.зав по ВМР 

зам.зав по АХЧ 

11 ТБ при проведении новогодних 

праздников, майских праздников. 

декабрь зам.зав по АХЧ.  

специалист по ОТ и 

ТБ 

12 Инструктаж по охране жизни здоровья 

детей в весенний период 

март-апрель зам.зав по АХЧ.  

специалист по ОТ и 

ТБ 

 

13 Благоустройство и озеленение 

территории детского сада. 

июнь-август зам.зав по АХЧ 

14 Косметический ремонт детского сада. июнь-август заведующая 

зам.зав по АХЧ 

 

1.4.Информационно-аналитическая деятельность 

Цель: совершенствование и развитие управленческих функций, получение 

положительных результатов работы посредством информационно-аналитической 

деятельности. 

№ Содержание основных мероприятий Сроки Ответственные  

1 Деятельность руководителя по 

кадровому обеспечению 

в течение года заведующая 

2 Подведение итогов деятельности 

детского сада за учебный год, анализ 

проделанной работы, подведение 

итогов и выводов: 

-анализ заболеваемости детей; 

-анализ воспитательно-

образовательного процесса; 

-анализ состояния МТБ; 

-анализ педагогических кадров и др. 

май 2020 г заведующая 

зам.зав по ВМР 

зам.зав по АХЧ 

3 Определение ключевых направлений 

работы детского сада в 2019-2020 уч.г. 

сентябрь 2019 г. заведующая 

зам.зав по ВМР 

4 Ознакомление педагогов с 

результатами проведенного 

самообследования и четкое 

обозначение проблемных зон. 

август заведующая 

зам.зав по ВМР 

 

5 Составление рабочих программ 

педагогов и узких специалистов. 

июнь-август педагоги и узкие 

специалисты 

6 Проведение Советов педагогов, 

семинаров, инструктажей и других 

форм информационно-аналитической 

деятельности. 

в течение года заведующая 

зам.зав по ВМР 

 

7 Оформление наглядной 

информационных стендов, памяток по 

в течение года заведующая 

зам.зав по ВМР 



текущим вопросам.  

8 Организация взаимодействия между 

всеми участниками образовательного 

процесса: дети-родители-педагоги 

в течение года заведующая 

зам.зав по ВМР 

 

 

1.5.Заседания Общего собрания сотрудников детского сада «Золотая рыбка» 

№ Содержание основных мероприятий Сроки Ответсвенные 

1 Основные направления деятельности 

детского сада на 2019-2020 уч.г. 

1. Итоги работы детского сада за 

2018-2019 уч.г. Готовность к 

новому учебному году. 

2. Трудовая дисциплина. Правила 

внутреннего рудового 

распорядка. 

3. Ознакомление с приказами, 

регулирующими деятельность 

работников в течение учебного 

года. 

4. Проведение инструктажей с 

работниками по ОТ, ТБ, охране 

жизни и здоровья детей. 

5. Профессиональные стандарты в 

детском саду. 

август заведующий 

зам.зав по ВМР 

зам.зав по АХЧ 

специалист по ОТ и 

ТБ 

2 Координация действий, выработка 

единых требований. 

1.Результаты финансово-хозяйственно й 

деятельности детского сада за год. 

2.Отчет специалиста по ОТ и ТБ. 

3.Рассмотрение и внесение изменений и 

дополнений в локальные акты детского 

сада. 

4.Утверждение графика отпусков 

работников. 

5.Соблюдение требований ПБ. 

Инструктаж работников перед 

новогодними утренниками. 

декабрь заведующий 

зам.зав по АХЧ 

специалист по ОТ и 

ТБ 

3 Подготовка детского сада к новому 

учебному году. 

1.Принятие локальных актов. 

2.Обеспечение ОТ и безопасности 

жизнедеятельности детей и 

сотрудников. 

3. Подготовка к новому учебному году. 

4.Профилактика травматизма. 

Инструктаж работников. 

5. Работа с родителями о ПДД в летний 

период. 

май заведующий 

зам.зав по ВМР 

зам.зав по АХЧ 

специалист по ОТ и 

ТБ 

 



2. БЛОК-ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1.Повышение квалификации педагогов детского сада 

Цель: организовать эффективную кадровую политику, позволяющую реализовать 

основную образовательную программу, повышение профессиональной компетентности 

педагогов, совершенствование педагогического мастерства. 

№ Содержание основных мероприятий Сроки Ответственный 

1 Организация работы в детском саду по 

повышению квалификации педагогов: 

-отслеживание графиков курсовой 

подготовки; 

-составление банка данных о 

прохождении курсовой подготовки; 

-работа по обучение и переобучения 

Профстандартам 

в течение года зам.зав по ВМР 

2 Прохождение педагогами КПК: 

-проектная и исследовательская 

деятельность (Лар Л.А., Терлеева В.О., 

Якимова Г.Ю., Казанцева О.В.); 

-работа с детьми с ОВЗ (Лар Л.А., 

Терлеева Л.В., Хорошавина Д.В., 

Ермакова Е.В.) 

в течение года 

( по плану курсовой 

переподготовки 

г.Салехард) 

педагоги 

3 Организация работы педагогов по 

самообразованию: 

-выбор тематики и направлений 

самообразования; 

-оказание методической помощи в 

подборе материалов для тем по 

самообразованию; 

-подготовка педагогами отчетов и 

докладов о накопленном материале за 

год. 

в течение года зам.зав по ВМР 

4 Приобретение новой методической 

литературы 

в течение года зам.зав по ВМР 

 

2.2.Аттестация педагогов детского сада 

Цель: повышение профессионального уровня педагогов, присвоение более высокой или 

подтверждение квалификационной категории, обеспечение непрерывности процеса 

самообразования и самосовершенствования. 

№ Содержание основных мероприятий Сроки Ответственные  

1 Обновление плана аттестации 

педагогов. 

сентябрь зам.зав по ВМР 

2 Методическая помощь педагогам по 

заполнению информационных листов 

аттестующим педагогам.. 

в течение года зам.зав по ВМР 

3 Аттестация в 2019-2020 уч.г.: 

-Лар Л.А.- соответствие занимаемой 

в течение года зам.зав по ВМР 



должности; 

-Спасенникова Е.В.-соответствие 

занимаемой должности; 

-Ермакова Е.В., 1 кв.кат; 

-Думитраш И.Н.-1 кв.кат.; 

-терлеева Л.В.-высшая кв.категория. 

4 Просмотр сайтов или мини-сайтов о 

наличии публикации аттестующих 

педагогов. 

в течение года зам.зав по ВМР 

 

2.3.Использование современных педагогических технологий 

Цель: обеспечение деятельности детского сада с учетом ФГОС использование 

современных педагогических технологий. 

№ Содержание основных мероприятий Сроки Ответственные 

1 Внедрение в образовательный процесс 

новых педагогических технологий: 

-использование в работе современных 

педагогических технологий: 

развивающее обучение; 

 индивидуальный подход; 

 метод проектов; 

здоровьесберегающая технология; 

 личностно-ориентированная 

технология; 

 ТРИЗ; 

-кейс-технология) 

В течение года зам.зав по ВМР 

2 Изучение содержания педагогических 

технологий с педагогическим 

коллективом, посредством 

разнообразных форм методической 

работы. 

В течение года зам.зав по ВМР 

3 Оказание методической и 

консультативной помощи педагогам по 

использованию новых педагогических 

технологий в детском саду. 

В течение года зам.зав по ВМР 

4 Подведение итогов деятельности 

детского сада по использованию 

педагогических технологий 

Май зам.зав по ВМР 

 

2.4.Методическая работа детского сада 

Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов, подготовка и 

переподготовка кадров, формирование образовательной среды по ФГОС ДО, внедрение 

профессионального стандарта педагогов в образовательный процесс детского сада. 

№ Содержание основных мероприятий Сроки Ответственное 

1 Информационно-аналитическая 

деятельность: 

В течение года зам.зав по ВМР 



-формирование банка данных о 

профессиональных качествах 

педагогов; 

о передовом педагогическом опыте. 

2 Мотивационная деятельность: 

-определение целей и задач 

методической работы коллектива на 

2019-2020 уч.год; 

-создание условий для образовательной 

деятельности педагогов; 

-работа по внедрению 

профессионального стандарта 

педагогов в образовательный процесс. 

В течение года зам.зав по ВМР 

3 Плановая-прогностическая 

деятельность: 

-прогнозирование развития 

методической работы коллектива на 

основе диагностики определения зон 

ближайшего развития педагогов; 

-составление и разработка рабочих 

программ педагогов; годового плана; 

мониторинга образовательного 

процесса. 

август-сентябрь 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

сентябрь-май 

зам.зав по ВМР 

педагог-психолог 

педагоги 

4 Организационная деятельность: 

-выполнение годового плана; 

-оказание методической помощи; 

-подготовка и проведение Совета 

Педагогов; 

-организация взаимопосещений 

педагогами НОД, открытых занятий; 

-обобщение результатов мониторинга. 

В течение года заведующий 

зам.зав по ВМР 

педагог-психолог 

педагоги 

5 Контрольно-диагностическая 

деятельность: 

-осуществление внутри садовского 

контроля (оперативного, 

тематического); 

-оценка качества УВП, ППРС, уровня 

выполнения программы и др.; 

-оценка качества работы детского сада; 

-педагогическая диагностика развития 

дошкольника. 

В течение года зам.зав по ВМР 

педагог-психолог 

педагоги 

6 Регулятивно-коррекционная 

деятельность: 

-повышение квалификации педагогов; 

-обеспечение оперативной помощи 

педагогам. 

В течение года зам.зав по ВМР 

 

7 Советы Педагогов. 

№1 «Установочный» 

Основные вопросы: 

1. Принятие годового плана. 

2. Принятие тем по 

самообразованию. 

август 

 

 

 

 

 

заведующий 

зам.зав по ВМР 

педаго-психолог 



3. Согласование расписание НОД, 

режима дня. 

4. Принятие рабочих программ 

педагогов и специалистов. 

5. Принятие учебных планов и 

календарно-учебных графиков 

на учебный год. 

6. Принятие плана работы по 

взаимодействию с родителями. 

7. Принятие плана работы по 

месячнику безопасности. 

№ 2 «Роль современных 

педагогических технологий в 

формировании условий повышения 

качества образовательного процесса 

в ДОУ» 

Основные вопросы 

1. Требования ФГОС ДО к 

обновлению содержания форм и 

методов дошкольного 

образования. 

2. Современные образовательные 

технологии в ДОУ. 

3. Проект решения Совета 

педагогов. 

№3 «Современные подходы в работе 

с одаренными, способными, 

талантливыми детьми» 

Основные вопросы: 

1.Современные технологии, 

способствующие развитию детской 

одаренности (из опыта работы-

Ермакова Е.В., Терлеева Л.В., 

Спасенникова Е.В.) 

2Формы, методы обучения и 

воспитания с учетом индивидуальных 

особенностей, интересов и 

потребностей личности. 

3.Роль семьи в развитии способностей 

воспитанников. 

4. Принятия решения Совета Педагогов. 

№4 «Итоговый» 

Основные вопросы: 

1. Самоанализ деятельности 

детского сада. 

2. Анализ заболеваемости детей. 

3. Анализ работы детского сада. 

4. Отчет по внедрению 

Профстандарта. 

5. Итоги педагогического 

мониторинга освоения детьми 

ООП ДО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

май 



6. Разное. 

7. Принятие решения. 

8 Семинары: 

1. Педагогические условия развития 

личности ребенка в раннем возрасте. 

2. Педагогическая поддержка семьи и 

повышение компетентности родителей. 

3. Информатизация как ресурс 

повышения качества образования. 

 

 

декабрь 

 

январь 

 

апрель 

зам.зав по ВМР 

творческая группа 

9. Мастер-классы: 

1. Современные педагогические 

технологии для развития 

способностей и таланта детей. 

2. Использование технологии 

синквейн при знакомстве детей с 

профессиями взрослых. 

3. Развитие чувства ритма через 

разнообразные виды 

музыкальных игр. 

 

 

ноябрь 

 

 

февраль 

 

 

март 

зам.зав по ВМР 

творческая группа 

10 Консультации: 

1. Создание экологической тропы 

для познавательного развития 

детей. 

2.  Кейс метод-как эффективное 

средство стимулирующее 

познавательную активность 

детей. 

3. Современные модели и формы 

взаимодействия с семьями 

воспитанников на основе 

партнерских отношений ДОУ и 

семьи. 

4. Патриотическое воспитание 

дошкольников. 

 

 

сентябрь 

 

октябрь 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

апрель 

 

11 Круглые столы: 
1.«Пересказ, как одна из форм 

обучения звуковой культуры речи, 

закрепления правильного 

произношения звуков». 

2. «Вопросы взаимоотношений детей в 

группе с детьми ОВЗ» 
 

 

ноябрь 

 

 

 

апрель 

 

Педагоги, 

зам.зав по ВМР 

11 Культурно-досуговая деятельность и 

организация культурных практик, 

взаимодействие с социумом. 

1. конкурсы рисунков и поделок: 

-«Осень, осень к нам пришла»; 

-«Подарок маме»; 

-«Необычные ели». «Ямал-богатый 

край»; 

-«Зимние чудеса»; 

-«Парад военной техники»; 

-«Пришла весна красная»; 

 

 

 

 

сентябрь 

ноябрь 

декабрь 

январь 

февраль 

апрель 

май 

педагоги, родители 



-«Что ты знаешь о войне?» 

12 Совещания: 

1.Знакомство с планом работы на год. 

2.Инструктаж «Охрана жизни и 

здоровья детей». 

3 Анализ проведенных утренников, 

праздников. 

4.Обсуждение сценариев утренников, 

праздников. 

1 раз в течение 

месяца 

зам.зав по ВМР 

зам.зав по АХР 

13 Открытые мероприятия: 

1.По темам самообразования. 

2. Игровые упражнения на прогулках. 

Март-апрель Педагоги. 

14 Мероприятия по преемственности 

ДОУ и школы: 

1. Готовность детей 

подготовительной к школе 

группы. 

2. Экскурсия в Салемальскую 

школу-интернат с детьми 

подготовительной к школе 

группы. 

3. Экскурсия в библиотеку ЦК 

«Северное Сияние». 

4. Родительское собрание для 

подготовительной к школе 

группы. 

5. Круглый стол по теме 

«Проблема адаптации 

выпускников к школе». 

6. Посещение уроков в школе у 

первоклассников. 

В течение года зам.зав по ВМР 

педагог-психолог 

учителя-логопеды. 

15 Организация и проведение 

физкультурных и музыкальных 

праздников и развлечений: 

Физкультурные праздники, 

развлечения. 

- Осенние старты; 

-Юные пожарные; 

-Спортивно-музыкальное развлечение 

«Наши помощники - дорожные знаки»; 

-Физкультурный досуг «Здравствуй 

зимушка – зима»; 

-Зимний спортивный праздник 

«Снежная Баба в гостях у ребят»; 
-Спортивные развлечения. «Веселые 

старты»;  

-Музыкально-спортивный праздник 

«Сила богатырская да удаль 

молодецкая»; 

-Спортивный досуг 

«Дорога в космос»; 

-Досуг «Я здоровье берегу, сам себе я 

В течение года Педагоги 



помогу». 

 

Музыкальные праздники, развлечения: 

1.Осень в гости к нам пришла. 

2.День пожилого человека (старшая 

группа) 

3.Мой любимый округ. 

4.Новый год. 

5.Масленница. 

6.23 февраля. 

7.Мамин праздник. 

8. Весна-красна. 

9. День Ямальского района. 

10. День Смеха 

11. День Птиц 

12.День Победы 

13. День Земли 

14. Выпуск в школу. 

15. День Защиты детей. 

16 Районные конкурсы 

1. Урок года. 

2. Епархиальные чтения. 

3. Воспитатель года. 

4. День Единства. 

5. Месячник оборонно-массовой 

работы. 

6. Юный исследователь. 

7. Месячник безопасности детей. 

8. Я и дорога. 

В течение года педагоги 

 

2.5.Взаимодействие детского сада с общественными организациями. 

Цель: укрепление и совершенствование взаимосвязей с социумом. 

№ Содержание основных мероприятий Сроки Ответственные 

1 Продолжать устанавливать творческие 

контакты с социумом: 

-Салемальская школа-интернат 

им.В.Солатова; 

-Сельская библиотека; 

-Рыбоучасток села Салемал. 

В течение года заведующий 

зам.зав по ВМР 

педагоги 

2 Заключение договоров о 

сотрудничестве с организациями 

в течение года заведующий 

3 Разработка и утверждение 

перспективных планов работы по 

сотрудничеству между ДОУ и 

организациями социума. 

в течение года заведующий 

 

2.6. Совершенствование системы работы с семьей в детском саду. 

№ Наименование мероприятий Сроки Ответственные, 



участники 

1 Внедрение технологий 

своевременного выявления и учета 

проблемных семей ДОУ 

В течение года зам.зав по ВМР, 

педагоги, 

специалисты 

2 Оказание психолого-педагогической 

помощи семьям через систему 

индивидуальных консультаций по 

актуальным проблемам развития 

различных сторон психики детей 

дошкольного возраста. 

В течение года зам.зав по ВМР, 

педагоги, 

специалисты, 

родители 

3 Родительские собрания в группах по 

актуальным темам всестороннего 

развития детей дошкольного возраста 

и организации работы с детьми в ДОУ. 

октябрь 

январь 

май 

зам.зав по ВМР, 

педагоги, 

специалисты, 

родители 

4 Праздники, открытые мероприятия, 

соревнования с участием родителей. 

В течение года зам.зав по ВМР, 

педагоги, 

специалисты, 

родители 

5 Оформление наглядно-

информационных материалов в 

групповых родительских уголках и 

стендах ДОУ. 

В течение года зам.зав по ВМР, 

педагоги, 

специалисты, 

родители 

 

2.7.Взаимодействие с родителями. 

Цель: создание механизма «обратной связи» между детским садом и родителями по 

различным вопросам жизнедеятельности детского сада. 

№ Форма работы Содержание работы Сроки/ответственные 

1 Создание 

презентационного 

имиджа детского 

сада 

1. Создание рекламных буклетов 

популяризации деятельности 

детского ада. 

2. Анкетирование по выявлению 

потребностей родителей в 

образовательных услугах для 

воспитанниках. 

3. Создание видеоматериалов о 

деятельности ДОУ. 

В течение года/ 

зам.зав по ВМР 

2 Нормативные 

документы 

Знакомство с уставом учреждения. 

Заключение договоров с родителями 

воспитанников. 

сентябрь/ 

заведующий 

3 Анкетирование Выявление потребностей родителей в 

образовательных оздоровительных 

услугах. 

Оценка качества образовательной 

деятельности ДОУ. 

 

В течение года/ 

зам.зав по ВМР 

педагоги-психологи 

4 Общие родительские 

собрания 
Родительское собрание №1 

1.Отчет о проделанной работе за 2018-

2019 уч.год 

2.Задачи образовательной 

октябрь/ 

зам.зав по ВМР 

 

 



организации в новом учебном году. 

3.Безопасность детей. 

4.Антитеррористическое просвещение 

родителей. 

5.Режим в детском саду. 

6.Компенсации части родительской 

платы. 

Родительское собрание №2 

1.Отчет о проделанной работе. 

2.Разное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель/ 

зам.зав по ВМР 

5 Помощь родителей 

учреждению. 

Участие в субботниках. сентябрь, 

июнь/зам.зав по АХР 

6 Досуговые 

мероприятия 

Детские утренники, викторины, квест-

игры, выставки, мастер-классы, 

спортивные мероприятия с участием 

родителей 

в течение 

года/педагоги 

7 Консультирование По запросам родителей В течение 

года/зам.зав по ВМР. 

воспитатели, узкие 

специалисты 

8 Участие в 

конкурсах, 

выставках. 

Конкурс «Самая активная семья» май/зам.зав по ВМР 

 

2.8. Использование современных информационно-коммуникативных технологий. 

Цель: совершенствование воспитательно-образовательной работы средствами ИКТ. 

№ Содержание основных мероприятий Сроки Ответственные 

1 Создание в методическом кабинете  

картотеки мультимедийных 

презентаций, подборка музыкальных 

произведений. 

в течение года зам.зав по ВМР 

2 Обеспечение возможности для 

педагогов использовать в работе ИКТ 

в течение года зам.зав по ВМР 

3 Организация и проведение 

методической работы средствами 

ИКТ. 

в течение года 

 

зам.зав по ВМР 

    

 

2.9.Основы организации воспитательно-образовательного процесса детского сада 

Цель: создание условий в детском саду для реализации Закона №273-ФЗ «Об образовании 

Российской Федерации», ФГОС и Профессионального стандарта педагога. 

№ Содержание основных мероприятий Сроки Ответственные 

1 Корректировка и утверждение 

годового плана в соответствии ФГОС, 

сеток занятий и режимов дня на всех 

сентябрь зам.зав по ВМР 



возрастных группах. 

2 Модернизация образовательных 

возможностей детского сада 

посредством внедрения 

педагогических технологий и 

коммуникативных средств. 

в течение года зам.зав по ВМР 

3 Контроль выполнения годового плана 

по разделам 

в течение года заведующий 

4 Разработка рабочих программ. сентябрь зам.зав по ВМР 

5 Информационное обеспечение 

перехода детского сада на 

Профессиональный стандарт педагога. 

в течение года зам.зав по ВМР 

6 Смотры, конкурсы, выставки. В течение года Воспитатели 

 

3.БЛОК-КОНТРОЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1.Изучение и контроль деятельности детского сада. 

Цель: совершенствование работы в целом, выявление уровня реализации годовых и 

других доминирующих задач деятельности детского сада. 

№ Содержание основных мероприятий Сроки Ответственные 

1 Разработка перспективного графика 

проведения контроля 

В течение года зам.зав по ВМР 

2 разработка нормативно-правовых 

документов, регламентирующих 

осуществление контроля в детском 

саду. 

в течение года заведующий 

3 Планирование деятельности 

администрации детского сада по 

контролю. 

-контроль за воспитательно-

образовательным процессом; 

-контроль за медицинским 

обслуживанием, оздоровлением и 

физическим развитием детей; 

-контроль за состоянием МТБ. 

В течение года заведующий 

зам.зав по ВМР 

замю зав по АХР 

4 Планирование контроля 

текущий: 

- получение общего представления о 

работе педагогов, специалистов; 

- об уровне педагогического процесса 

в группе; 

итоговый:  
-выполнение целевых ориентиров ;  

-контроль за работой педагогов 

подготовительной к школе групп, 

выявление готовности детей к 

обучению в школе. 

оперативный: 

-«Смотр готовности групп к новому 

В течение года зам.зав по ВМР 



учебному году в соответствии с 

требованиями СанПиНа 2013г.» 

-«Адаптация детей во второй группе 

раннего возраста; 

-«Соблюдение режимных моментов в 

воспитательно–образовательной 

работе»; 

-«Соответствие программного 

содержания утренней гимнастики 

возрасту и уровню развития детей»; 

-«Двигательная активность 

воспитанников в течение дня»; 

-«Организация и проведение приема 

детей в утренние часы»; 

-«Организация приѐма пищи, 

воспитание культуры поведения у 

дошкольников»; 

-«Качество усвоений детьми 

программных задач по 

образовательным областям»; 

-«Соблюдение режима дня»; 

-«Организация прогулок по сезонам»; 

-«Подготовка детского сада к весенне-

летнему периоду». 

взаимоконтроль: 

-оценка педагогического процесса; 

-самоанализ. 

тематический: 

-«Организация взаимодействия ДОУ с 

родительской общественностью» 

 поддержка инициативы детей в 

различных видах деятельности; 

-«Использование инновационных 

педагогических технологий в 

деятельности педагога»; 

-«Самообразование – основа 

профессионального роста педагога»; 

-«Уровень освоения Основной 

образовательной программы 

выпускниками ДОУ» 

 

 


