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1. ВВЕДЕНИЕ 

План работы муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 12 «Зоренька»  

на 2020 – 2021 учебный год разработан в соответствии с Программой 

развития на 2018 – 2022 гг. 

Особенностью плана является то, что он направлен на реализацию 

идей Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

Он является преемственным по отношению к плану работы на 2019 - 

2020учебный год, определяет тактику развития ДОУ на ближайший 

учебный год. 

План работы муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 12 «Зоренька»  

 на 2020 – 2021  учебный год, является открытым документом, что 

предполагаем возможность внесения в него изменений в связи с 

изменениями во внешней и внутренней среде ДОУ. 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

О ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Этапы развития дошкольной образовательной организации 

Согласно исторической справке к фонду Р-238 «Таганрогская 

обувная фабрика», детский сад обувной фабрики возобновил свою 

деятельность с 01.09.1943г., после освобождения г. Таганрога от немецко-

фашистских захватчиков. Точная дата создания детского сада неизвестна. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 12 «Зоренька» основано в 1957году 

Таганрогской обувной фабрикой. На основании Постановления №2020 от 

30.06.95 года Главы администрации г. Таганрога, Ростовской области, с 

01.07.95г. детский сад передан в Муниципальную собственность.  

Здание приспособленное кирпичное, общей площадью 717,9 

квадратных метров, расположено  в здании бывшей католической церкви. 

Здание построено архитектором Россинским и сдано в эксплуатацию в 

1812 году. Является одним из наиболее ранних культовых зданий города. 

Двухэтажное здание по адресу ул. Фрунзе, 56, где сейчас находится 

детский сад «Зоренька» с кирпичным декором, принадлежало костёлу и в 

нём размещалось Римско- католическое церковно-приходское училище 3-

го разряда и «Ясли». В 1930 году это здание бывшего костёла перестроено 

под детскую библиотеку им. А. М. Горького. 

В соответствии с корректировкой охранных зон исторической части 

города, здание представляет историческую и культурную ценность и 

подлежит охране в соответствии с Законом «Об охране и использовании 

памятников». 

 Площадь участка и прилегающей территории – 2237 квадратных метра. 
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 Дошкольная образовательная организация в настоящее время 

 

Полное       наименование:        

муниципальное       бюджетное       дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 12 «Зоренька». 

Учредитель:  

Управление образования г. Таганрога. 

Юридический адрес: 

 

 347900, Ростовская область, г. Таганрог,   ул. Фрунзе, 56 

 

    Телефон: (8634) 38-35-81, 

 

 Факс:  (8634) 38-35-81 

 

  E-mail: sad12@tagobr.ru 

 

Сайт:   http://sad12.virtualtaganrog.ru 

 

Лицензия   на право осуществления образовательной деятельности: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Серия 61Л01 № 0003369   

Регистрационный номер  №  5759  от 16  сентября  2015г. 

Срок действия лицензии: бессрочно 

 

Заведующий МБДОУ – Ирина  Михайловна Тараканова 

Стаж педагогической работы - 34 года, стаж работы заведующей 30 лет, 

имеет высшую квалификационнную категорию. 

Основная образовательная программа муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 12 «Зоренька» на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

Режим: 12 часов 

МБДОУ осуществляет основные виды деятельности в режиме полного дня 

при пятидневной рабочей неделе с учетом нормативно-правовых актов 

Российской Федерации о переносе рабочих и праздничных дней. 

 

mailto:sad12@tagobr.ru
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Особенности месторасположения дошкольной образовательной 

организации, особенности социума:  
 

     Социокультурная среда Центрального района «старого города», где 

располагается дошкольное образовательное учреждение, является 

историческим и архитектурным памятником г. Таганрога. Благодаря этому, 

детский сад имеет возможность широко взаимодействовать с различными 

организациями культуры, образования, здравоохранения и спорта.  

Благоприятные условия социокультурного окружения помогают 

педагогическому коллективу решать задачи по адаптации детей к 

социальным условиями, воспитывать духовно-нравственную личность,  

человека высокой культуры.  

      МБДОУ расширяет связи с культурными и оздоровительными 

центрами города: МОБУ СОШ № 10; детской библиотекой им.                   

М. Горького, Художественным музеем,  музеем-заповедником им. Чехова, 

детской музыкальной школой  им. П.И. Чайковского, СЮН, молодежными 

театрами города и области, ГДК. 

 

Характеристика контингента воспитанников:  

 

В МБДОУ д/с № 12 функционирует  4  группы: 

II младшая группа с 3 до 4 лет. 

Средняя группа с 4 до 5 лет. 

Старшая группа с 5 до 6 лет. 

Подготовительная группа с 6 до 7 лет. 

 

Наполняемость групп: 
II младшая группа - 32 чел. 

Средняя группа - 34 чел. 

Старшая группа - 34 чел. 

Подготовительная группа - 30 чел. 

 

Всего детей на 01.09.2020г. – 130 человек. 
Детей инвалидов – 1 человек. 

Под опекой  - нет 

Детей  с ОВЗ - нет 
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Образовательные услуги, предоставляемые дошкольной 

образовательной организацией 
МБДОУ д/с №12 осуществляет свою образовательную, правовую и  

хозяйственную деятельность в соответствии с Конвенцией о правах 

ребёнка, Конституцией РФ, законом РФ «Об образовании», ФГОС ДО, 

Уставом ДОУ. Образовательный процесс в детском саду 

регламентируется программой развития,  основной образовательной 

программой дошкольного образования, годовым планом работы, 

расписанием образовательной деятельности.           
Цель образовательной деятельности состоит во всестороннем 

формировании личности ребёнка с учётом его физического и психического 

развития, индивидуальных возможностей, интересов и способностей, 

полноценное  проживание детьми периода дошкольного детства.  

Воспитательно-образовательная деятельность в группах 

осуществляется по программе, имеющей полное методическое 

обеспечение по всем направлениям развития детей:  

авторская программа Крыловой Натальи Михайловны «Детский сад-Дом 

радости». 

  Программа Н.М. Крыловой «Детский сад – Дом радости» выстроена в 

трех взаимосвязанных направлениях педагогической деятельности:  

• забота о здоровье и обогащении физического и психического 

развития каждого воспитанника;  

• содействие овладению ребенком разными видами деятельности на 

уровне самостоятельности и творчества как формами и средствами 

амплификации всестороннего развития и саморазвития дошкольника;  

• приобщение дошкольника к основам духовной культуры и 

интеллигентности.  

Авторская программа «Детский сад – Дом радости» реализуется 

Технологией «Детский сад-Дом радости», которая представлена как 

ежедневные сценарии  целостного педагогического процесса.  

Программа строится в соответствии с принципами 

социоприродособразности  подчинённых ему принципов классической 

педагогики ( гуманистическая направленность, взаимосвязь 

национального и общечеловеческого, принцип интегративного подхода к 

построению содержания образования, развитие психики в деятельности и 

общении, гармония физического, духовного  и интеллектуального 

направления в развитии ребёнка, природособразность и оздоровительная 

направленность воспитания, сотрудничество семьи и детского сада по 

законам содружества.)  

Основные задачи программы:  

• приобщать к физической культуре как фундаменту       

общечеловеческой культуры; формировать основы здорового образа  

жизни; обогащать физическое и психическое развитие  
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 обеспечивать полноценное своевременное обогащение 

разностороннего психического развития и саморазвития 

дошкольника как неповторимой  индивидуальности посредством 

содействия овладению им разнообразными видами  деятельности на 

уровне самостоятельности и творчества; содействовать овладению 

воспитанником основами духовной культуры и  интеллигентности, 

 содействие амплификации познавательно-речевого развития 

ребёнка: сенсорного и интеллектуального, обогащение его 

познавательных интересов, овладения им познавательно-

исследовательской и продуктивной деятельности. 

Анализ программы выявил, что разделы по музыкальному (кроме 

подготовительной группы) и физическому  воспитанию не имеют 

методического обеспечения. Автор программы Н.М  Крылова рекомендует 

по этим направлениям использовать программы «Гармония»  под ред. К.В. 

Тарасовой, «Физическое воспитание детей дошкольного возраста»  автор 

Л.И.Пензулаева  

 

Важные успехи в деятельности дошкольной организации  
 

- Участие воспитанников в Городском конкурсе детского рисунка «У 

Лукоморья» Диплом победителя  

- Участие воспитанников Городской конкурс социальной экологической 

рекламы  «Один за всех и все за чистоту!» - 1 место   

-Участие воспитанников в городском конкурсе детско-юношеского  

творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина»  

- Участие воспитанников в VII городском  открытом  конкурсе 

патриотической  песни «Солдаты Свободы - 2020»  

- Участие воспитанников в областном конкурсе «Как у нас на Тихом 

Дону»  

- Участие воспитанников во Всероссийском патриотическом  конкурс 

детского рисунка «Наша Победа» (Сулина Милана)  

- Участие воспитанников– Диплом 1 степени Всероссийского конкурса 

детских рисунков «Весна - красна»  (Вотинова Полина)  

- Участие воспитанников в Всероссийской викторине «В стране дорожных 

правил»  - Диплом 1 место   

- Участие воспитанников Всероссийская викторина «От весны до зимы»  - 

Диплом 1 место  

- Участие воспитанников Всероссийская викторина «Что мы знаем о 

войне»  - Диплом 1 место  

- Участие воспитанников во Всероссийском конкурсе «Будущий 

школьник» Диплом 1 место 

- Участие воспитанника во всероссийской викторине «Время знаний 

«Человек и космос» 

- Участие воспитанников в международном конкурсе рисунков 

«Художница Зима»  Диплом 1 степени (Лубенец Ульяна) 
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- Участие педагога в городском конкурсе творческих работ «Герои 

А.П.Чехова» 3 место   

-Участие педагога во всероссийском педагогическом конкурсе 

«Профессиональный мониторинг» 3 место –  

- Участие педагогов Всероссийская олимпиада «Игра основной вид  

деятельности ДОУ» - Диплом 1 степени  

- Участие педагогов Диплом 1 место во Всероссийской блиц-олимпиаде 

«Самообразование педагога – необходимый ресурс педагогического 

мастерства» 

- Участие педагогов - Диплом 1 степени в международном конкурсе «А у 

нас на участке»  

- Участие педагогов Международный конкурс «Осень в нашем 

интерьере» - Диплом 1 степени  
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1.1. Анализ деятельности 

дошкольной образовательной организации 

В 2019 – 2020  учебном году 

 
В 2019 - 2020 учебном году в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении  «Детский сад № 12 «Зоренька»  

продолжалась целенаправленная работа по реализации ФГОС дошкольного 

образования. 

В соответствии с планом работы на 2019 – 2020  учебный год усилия 

педагогического коллектива были направлены на решение следующих 

задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

через формирование ценностей здорового образа жизни. 

2. Формирование читательского интереса у детей в процессе 

ознакомления с художественной литературой в условиях реализации 

ФГОС ДО. 

3. Формирование нравственно-патриотических качеств личности 

дошкольников через разнообразные формы и методы работы с 

семьями воспитанников. 
 

         Данные задачи плодотворно решались педагогическим коллективом в 

течение года путём проведения педагогических советов: 

1. Установочный.   

2. Тематический 

3. Тематический 

4. Тематический  

5. Итоговый 

 -     консультаций 

 -     открытые просмотры педагогических процессов 

 -     семинары.  

 -     В ДОУ оформлялись выставки детского творчества: 
   
 Выставка  совместных  фото-творческих работ  «Мой город -   самый 

лучший» (сентябрь 2019г) 

 Выставка творческих работ «Осень золотая» (октябрь 2019г) 

 Выставка творчества детей и родителей «Мамины руки не знают 

скуки» (ноябрь 2019г) 

 Выставка творческих работ «Волшебство Нового года» (декабрь 

2019г) 

 Фотовыставка «Чехов и Таганрог» (январь  2020г) 

  Выставка творческих работ «Наша армия всех сильней!» (февраль 

2020г) 

  Выставка творческих работ «Букет к 8 марта» (март 2020г) 
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В дни самоизляции работа проводилась в дистанционном режиме: 

 

 Акция «Голубь мира» 

 «Славься Страна, мы гордимся тобой!» 

 12 июня – День рождения России, день её независимости 

 Безопасное лето 

 1 июня - День защиты детей 

 Творческая фотовыставка "Цветы и дети" 

 15 мая -  Международный день семьи 

 Концерт к 9 мая 
 

          В рамках реализации 3-й задачи годового плана педагоги ДОУ в 

течении учебного года  должны были  реализовать педагогические 

проекты. Наиболее интересным получился проект для воспитанников 

подготовительной  группы 

        Каждый год наша страна отмечает самый главный праздник – день 

Победы, когда радость и скорбь рядом. Радость от победы, скорбь и печаль 

– от воспоминаний о тех, кто остался, погиб на полях сражений.  

Создавая проект о Великой Отечественной Войне, мы старались, чтобы 

дети и их родители глубоко прочувствовали все тяготы войны, чтобы 

поняли всю трагедию нашего народа, чтобы восхищались подвигами 

советских солдат, чтобы интересовались историей своей страны и 

испытывали гордость за свой народ. 

           Воспитателями ДОУ совместно с музыкальным руководителем в 

течение  

учебного года  были проведены праздники и развлечения для детей: 

1. День Знаний 

2. В гостях у осени 

3. День Здоровья 

4. Праздничный концерт ко Дню Матери 

5. Новый год у ворот 

6. Ух, ты Масленица 

7. Праздник, посвящённый Дню Защитника Отечества 

8. Праздничный концерт для  мам и бабушек 

9. День птиц 

10. Правила дорожные знать всем положено 

11. Неувядаемая дата 

         В рамках выполнения годового плана в детском саду с детьми 

проводились различные праздники, развлечения, тематические занятия, 

осуществлялась тесная взаимосвязь с родителями воспитанников  и  

учреждениями социального окружения. 

         Результатом взаимодействия МБДОУ  с социальными партнерами 

является: 

- для сотрудников - повышение уровня профессиональной компетенции 

http://sad12.virtualtaganrog.ru/event-news/akciya-golub-mira/
http://sad12.virtualtaganrog.ru/event-news/akciya-golub-mira/
http://sad12.virtualtaganrog.ru/event-news/akciya-golub-mira/
http://sad12.virtualtaganrog.ru/event-news/akciya-golub-mira/
http://sad12.virtualtaganrog.ru/event-news/12-iyunya-den-rozhdeniya-rossii-den-e-nezavisimosti/
http://sad12.virtualtaganrog.ru/event-news/12-iyunya-den-rozhdeniya-rossii-den-e-nezavisimosti/
http://sad12.virtualtaganrog.ru/event-news/12-iyunya-den-rozhdeniya-rossii-den-e-nezavisimosti/
http://sad12.virtualtaganrog.ru/event-news/1-iyunya-den-zawity-detej/
http://sad12.virtualtaganrog.ru/event-news/1-iyunya-den-zawity-detej/
http://sad12.virtualtaganrog.ru/event-news/1-iyunya-den-zawity-detej/
http://sad12.virtualtaganrog.ru/event-news/15-maya-mezhdunarodnyj-den-semi/
http://sad12.virtualtaganrog.ru/event-news/15-maya-mezhdunarodnyj-den-semi/
http://sad12.virtualtaganrog.ru/event-news/15-maya-mezhdunarodnyj-den-semi/
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педагогов; 

- для детей – возможность осваивать социальное пространство 

жизнедеятельности, развитие социальных знаний, социальных отношений, 

норм социального поведения, приобретение новых знаний в областях 

культуры, истории, науки, природы; 

- для МБДОУ - создание профессиональной общности 

единомышленников, создание условия для реализации идей социального 

партнерства, укрепление традиций, направленных на сближение, 

взаимопонимание и созидательную деятельность всех участников 

образовательного процесса. 

 
 

1. 2.  Работа с кадрами 

 

Краткая характеристика педагогических кадров 

Воспитательно-образовательный процесс с детьми осуществляли педагоги: 

по уровню образования 

всего 8 педагогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень образования 

высшее  

среднеспециальное 
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по стажу педагогической работы 

всего 8 педагогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
по квалификационным категориям 

всего 8 педагогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

3,5 

до 5 лет от5 до 10 лет от 10 до 20 лет свыше 20 лет 

без категории  

соответствие занимаемой 
должности 

первая категория 

высшая категория 
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2. Годовые цели и задачи на 2020 – 2021 учебный год 
 

Тема приоритетного направления детского сада:  

«Приобщение дошкольников к традициям русской народной 

культуры посредством использования разнообразной игровой 

и художественной деятельности  детей».  

. 

 
  

 

В соответствии с ООП, на основе анализа уровня воспитательно-

образовательной работы с детьми, в соответствии с решением августовской  

педагогической конференции намечаем на 2020 – 2021 учебный год  

 

ЦЕЛЬ:   

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование разносторонне развитой личности с учетом его 

физического, психического  развития, индивидуальных возможностей и способностей, 

подготовка ребенка к жизни в современном обществе.  

 

ЗАДАЧИ:   

 

1. Развивать у детей познавательную активность, любознательность в процессе 

формирования элементарных математических представлений.  

 

2. Развивать навыки изобразительной деятельности детей через  совершенствование 

основ и внедрение инновационных методов и технологий художественно-творческого 

развития.  

 

3. Совершенствовать работу по воспитанию у детей ценностей здорового образа жизни, 

овладению его элементарными нормами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  
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3.СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ 

И ЗАДАЧ НА НОВЫЙ 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД. 
 

  

 

3.1. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса  

 Содержание образовательного процесса групп общеразвивающей направленности  

выстроено в соответствии с основной общеобразовательной программой МБДОУ д/с № 

12, разработанной на основе примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «Детский сад – Дом радости» Н.М. Крыловой.  

Обогащение содержания воспитательно – образовательного процесса осуществляется 

за счет использования элементов парциальных программ и педагогических технологий: 

 

Название программы  Группы 

Комплексные образовательные программы  

1. «Детский сад – Дом радости» Н.М. 

Крыловой.  

2. «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. 

средняя, старшая, подготовительная 

 

 

 

младшая   

3. «Гармония»  под ред. К.В. Тарасовой Все группы 

4. «Физическое воспитание детей 

дошкольного возраста»  автор 

Л.И.Пензулаева  

Все группы 

5. «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» О.Л. Князева, М.Д. 

Маханёва 

Все группы 

6. «Приключения Светофора», МО и ПО 

РО, УГИБДД ГУ МВД России по 

Ростовской области 

Все группы 

7. И.А. Лыкова «Цветные ладошки» Все группы 
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3.2. Содержание педагогических советов  

на 2020-2021 учебный год. 

 

 
 

  

№  п/п   Тема педагогического совета Срок  

1 Педагогический совет №1 

Тема: «Готовность детского сада к новому учебному году» 

(установочный). 

Форма: круглый стол 

август 

2 Педагогический совет №2  

Тема: «Методическое и дидактическое обеспечение  

математического развития детей»  

Форма: деловая игра  

ноябрь 

3 Педагогический совет №3  

Тема: «Развитие творческого потенциала личности  

дошкольника через организацию работы по 

художественно-эстетическому развитию»  

Форма: деловая игра  

январь 

4 Педагогический совет №4 

Тема: «Приобщение детей к здоровому образу жизни».  

Форма: педсовет-дискуссия  

март 

5 Педагогический совет №5 

Тема: «Итоги воспитательно-образовательной работы за   

2020-2021 учебный год.  

Форма: педагогическая гостиная. 

май  
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3.3.Психолого-педагогические консультации. 
Цель: повышение профессионального уровня воспитателей 

 

 

3.4.Семинары, семинары-практикумы, мастер-классы 
 
 

Форма 

проведения 

Тема Срок Ответственные 

Семинар- 

практикум 

«Использование современных 

образовательных технологий как 

эффективного средства по 

формированию элементарных 

математических представлений 

у дошкольников» 

октябрь воспитатель  

Манацкова Г.П. 

Семинар- 

практикум 

«Бумагопластика как средство 

развития мелкой моторики и 

творчества дошкольников» 

 

январь 
Воспитатель  

Худикова Н.А. 

 

Семинар 
«Использование сюжетно-ролевых 

игр в здоровьесбережении детей» 
 

февраль 
Воспитатель: 

Киевская Н.В. 

 

 

 

 
 

 

№ 

п/п 

Тема консультации месяц Ответственный 

1. «Паспорт здоровья группы – визитная 
карточка группы» 

сентябрь воспитатель 
Н.А. Худикова 

2. «Организация предметно-пространственной 

математической мини-среды в группах» 

октябрь воспитатель  

Быковская И.С. 

3. «ТРИЗ- технология, как средство развития 

творческих способностей дошкольников в 

организации ФЭМП» 

ноябрь воспитатель 

Манацкова Г.П. 

4. «Игровые технологии в художественном 
образовании детей» 

декабрь воспитатель 
Гаджиева Л.М. 

5. «Театрализованная игра как личностно- 

развивающая технология» 

январь музыкальный 

руководитель  

Киселёва Э.Л. 

6. «Использование инновационных 

технологий в физкультурно- 
оздоровительной работе в ДОУ» 

февраль воспитатель  

Н.И. Киевская 

7. «Формирование здорового образа жизни у 

детей через совместную работу детского 

сада и семьи» 

март 
 
 

 

воспитатель 

8. «Важные аспекты организация летней 
оздоровительной работы в ДОУ» 

май воспитатель 
Теременцева Т.А. 
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3.5. Открытые просмотры 

 
Тема: Развитие математических способностей дошкольников 

 

Тема: Развитие творческих способностей детей в изобразительной деятельности 

№ Тематика Срок Ответственный 

1 Занятие по рисованию в младшей группе «Солнышко» 
 

 
январь 

Худикова Н.А. 

2 Занятие по лепке в средней группе «Радуга» Гаджиева Л.М. 

3 Занятие по аппликации в старшей группе «Звёздочки» 
Киевская Н.В. 

4 Занятие по конструированию (не кубики) 

подготовительной группе «Лучики» 

 

Быковская И.С. 

 

Тема: Формирование представлений о здоровом образе жизни с 

использованием разнообразных форм и методов. 

 

№ Тематика Срок Ответственный 

1 
Утренняя гимнастика в младшей группе «Солнышко»  

 

март 

Худикова Н.А. 

2 Утренняя гимнастика в средней группе «Радуга» Гаджиева Л.М. 

3 
Физкультурное занятие в старшей группе «Звёздочки» Киевская Н.В. 

4 
Физкультурное занятие в подготовительной группе 

«Лучики» 

 

Быковская И.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Тематика Срок Ответственный 

1 Занятие по ФЭМП в младшей группе «Солнышко»  

 

ноябрь 

Худикова Н.А. 

2 Занятие по ФЭМП в средней группе «Радуга» Гаджиева Л.М. 

3 Занятие по ФЭМП старшей группе «Звёздочки» Киевская Н.В. 

4 Занятие по ФЭМП подготовительной группе «Лучики»  Быковская И.С. 
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3.6. Смотры, конкурсы, выставки 
 
 

№ Тематика Срок Ответственные 

1. 

 

 

 

 
 

 

2. 

 

 
3. 

 
 

4. 

 
 

 

5. 

 

 
6. 

 
 

7. 

 
8. 

 
. 

 

 

 

9.  

Готовность к новому учебному году. Смотр 

предметно-развивающей среды. 

Цель: Создание благоприятных условий для 

воспитательно- образовательной работы с детьми; 

выявление творческих способностей педагогов, 

проявление инициативы и фантазии в оформлении 

интерьера группы. 

Смотр конкурс «Осенняя сказка» 
Цель: привлечь родителей к совместному творчеству 

с детьми по изготовлению композиций из овощей и 

фруктов. 

Выставка рисунков «Край родной, навек 

любимый» Цель: Воспитание патриотических 

чувств у дошкольников  

Смотр-конкурс центров математики. 

Цель: Выявить наличие пособий и дидактического 

материала на развитие математических способностей 

детей. 

Смотр участков «Зимние чудеса» 

Цель: Создать условия для совместной 

творческой работы детей, родителей и 

педагогов. 

Смотр-конкурс музыкального уголка. 
Цель: Создание благоприятных условий для

 творческого развития дошкольников. 

Фотовыставка «Мамочке любимой». 

Цель: Воспитание в детях интереса к творчеству. 

Смотр-конкурс «Лучший уголок здоровья» 

Цель: усовершенствование условий для организации 

всех форм физического воспитания по сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся, привлечению 

родителей (законных представителей) к 

сотрудничеству и работы по приобщению детей и 

семьи к основам здорового образа жизни 

Конкурс чтецов «Как хорошо на свете без 

войны» Цель: Выявление и поддержка 

талантливых детей 

 

сентябрь 

 

 

 

 
 

 

октябрь 

 

 
ноябрь 

 

декабрь 

 

 
 

январь 

 

 
февраль 

 

 
март 

 

 
март 

 

 

 

 
май  

Администрация, 

воспитатели 

 

 

 
 
Администрация 

Воспитатели 

групп 
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3.7. Организация методических выставок 

 
№ Содержание Срок Ответственные 

1 Новинки методических 

пособий, литературы,  

журналов.   

в течение  

учебного года  

 

Ответственный . 

воспитатель  

 

2. 

 

Выставка методической 

литературы и методических  

разработок из опыта работы 

воспитателей к педсовету.   

в течение  

учебного года  

 

Ответственный . 

воспитатель  

 

3 Выставка книг и альбомов, 

посвящённых дню  

освобождения г. Таганрога 

Август  Ответственный . 

воспитатель  

 

4 Выставка книг и альбомов, 

посвящённых Дню  

Космонавтики.  

Апрель  Ответственный . 

воспитатель  

 

5 Выставка методических 

материалов, посвященных Дню  

 Победы. 

в течение  

учебного года  

 

Ответственный . 

воспитатель  

 

6 Выставка методической 

литературы, разработок,  

картотек, посвященных летней 

оздоровительной  

работе. 

Май  Ответственный . 

воспитатель  
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4. Контроль и руководство 

4.1 Фронтальный контроль 
Цель: всесторонняя глубокая проверка деятельности как отдельного 

воспитателя, так и группы в целом.  

 

Дата Группа Тематика и содержание контроля  Ответственные  

Май группы Получение полной информации  

о состоянии образовательного  

процесса в группе, изучение  

эффективности работы  

педагогов.  

Заведующий,  

ответственный 

воспитатель,  

специалисты  

 

 

 

4.2 Тематический контроль 
Цель: выявление уровня и системы работы дошкольного 

учреждения по задачам, намеченным в годовом плане. 

 
№ Тематика Срок  Ответственный  

1 «Эффективность работы по развитию  

математических способностей»  

Цель: определение эффективности  

воспитательно-образовательной работы     по  

развитию математических способностей. 

Ноябрь  Заведующий,  

ответственный 

воспитатель 

2 «Эффективность работы по созданию условий  

для формирования художественно –  

эстетических способностей у  детей»   

Цель: определение эффективности  

воспитательно-образовательной работы     по  

художественно-эстетическому  воспитанию 

детей средствами  изобразительной   

деятельности. 

Январь  Заведующий,  

ответственный 

воспитатель 

3 «Организация работы в детском саду по  

формированию представлений о ЗОЖ»  

Цель: Определить эффективность  

воспитательно-образовательной работы  

формированию представлений о ЗОЖ. 

Март  Заведующий,  

ответственный 

воспитатель 
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4.3 Оперативный контроль 
Цель: выявление состояния работы коллектива и отдельных 

сотрудников на определенном этапе  

 

Срок Тематика и содержание контроля  

Сентябрь Оснащение групп и готовность к новому учебному году.  

Проверка документации педагогов.  

Соблюдение правил внутреннего распорядка. 

Октябрь  Анализ сенсорного развития детей младшего и среднего 

возраста.  

Соблюдение режима дня.  

Уровень подготовки и проведения занятий по ФЭМП. 

Ноябрь  Система планирования патриотического воспитания.  

Подготовка и проведение родительских собраний.  

Подготовка педагогов к занятиям. 

Декабрь  Система работы с детьми в преддверии праздника.  

Создание условий для развития музыкальных 

способностей детей.  

Развитие изобразительных способностей в свободное 

время. 

Январь  Анализ навыка детей в лепке.  

Проведение закаливающих процедур.  

Организация игровой деятельности в вечернее время. 

Февраль  Планирование и проведение подвижных игр на прогулке.  

Подготовка и проведение утренней гимнастики.  

Организация работы дежурных. 

Март  Соблюдение двигательного режима в течение дня.  

Уровень подготовки и проведения занятий по 

продуктивной деятельности.  

Культурно-гигиенические навыки во время раздевания и 

одевания. 

Апрель Планирование театрализованной деятельности.  

Оснащение родительских уголков.  

Анализ организации труда в природе. 

Май Выполнение планов по самообразованию.  

Анализ индивидуальной работы с детьми.  

Состояние групповой педагогической документации 
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5.Организационно-управленческая работа 

5.1. Инструктивно – методические совещания 
 

Наименование инструкций  Сроки  Ответственные 

Проверка и утверждение перспективных 

планов воспитательно–образовательной 

работы с детьми; планов работы 

специалистов. 

В течение 

года  

 

Заведующий,  

ответственный 

воспитатель 

Утверждение конспектов открытых 

просмотров, докладов, сценариев 

утренников.  

В течение 

года  

 

Заведующий,  

ответственный 

воспитатель 

Ознакомление с инструктивно 

методическими  

материалами Министерства образования и 

науки  РФ и РО.  

В течение 

года  

 

Заведующий,  

ответственный 

воспитатель 

Проведение инструктажа по технике 

безопасности, охране жизни и здоровья 

детей.  

2 раза в 

год  

 

Заведующий,  

ответственный 

воспитатель 

Инструктажи по охране труда и 

противопожарной  

безопасности и ГО.  

2 раза в 

год  

 

Заведующий,  

зав. хозяйством  

 
 

5.2. Производственные совещания  
№ 

заседания 

Содержание Сроки Ответственн

ые 

Заседание 

№1 

  

1. Выборы секретаря  общего 

собрания трудового 

коллектива. 

2. Инструктаж по охране 

жизни и здоровья детей, по 

охране труда. 

3. Подготовка ДОУ к осеннее - 

зимнему периоду. 

сентябрь 

Заведующий, 

воспитатели, 

завхоз 

Заседание 

№2 

  

1. Составление графиков 

отпусков на 2017 год. 

2. Подготовка к проведению 

новогодних утренников. 

3. Инструктаж по 

противопожарной 

безопасности. 

декабрь 

Заведующий, 

завхоз,  

воспитатели 

 

Заседание 

№3 

  

1. Инструктаж по охране 

жизни и здоровья детей в 

летний период. 

  май 
Заведующий, 

завхоз 
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2. Оформление игровых 

площадок к летнему сезону. 

3. Подготовка к 

косметическому ремонту 

здания ДОУ. 

    Заседание№

4 

1. Подготовка к новому 

учебному году.      Итоги 

косметического ремонта. 

2. Оформление групп к новому 

учебному году, лестничных 

маршей. Обновление 

информации для родителей 

на информационных 

стендах. 

август Заведующий, 

воспитатели 

 

 

 

 

6.Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

6.1.Родительские собрания 

 
№ п/ 

п 

Группа. Тема Ответственные Сроки 

проведения 

 2 младшая группа  
1. Адаптация малыша в детском саду. 

Организационные вопросы. 

Возрастные особенности детей 3-

4лет. Организация питания в ДОУ. 

Воспитатели второй 

младшей группы 

Сентябрь 

2020г 

2. Наши успехи, достижения. Воспитатели второй 

младшей группы 

Апрель 

2021г 

 Средняя группа  

1. Возрастные и индивидуальные 

особенности детей 4-5 лет. 

Воспитатели 

средней группы 

Сентябрь 

2020г 

2. Как сохранить и укрепить здоровье 

детей. 

Воспитатели 

средней группы 

Апрель 

2021г 

 Старшая группа  

1 Возрастные и индивидуальные 

особенности детей 5-6 лет. 

Воспитатели 

старшей группы 

Октябрь 

2020г. 
2. Профилактика простудных 

заболеваний. Наши успехи. 

Воспитатели 

старшей группы 

Апрель 

2021г. 

 Подготовительная группа  
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1. Как подготовить ребёнка к 

обучению в школе. 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

Октябрь 

2020г. 

2. «Скоро в школу»  Воспитатели 

подготовительной 

группы 

Апрель 

2021г. 

 

6.2.План работы с семьями воспитанников МБДОУ д/с № 12 

на 2020-2021 учебный год 
№  Содержание основных 

мероприятий 

Срок проведения Исполнитель 

1 Оформление папок-передвижек в 

группах для детей и родителей 

(по мере запроса и по тематике) 

1 раз в месяц Воспитатели 

групп 

2 По правилам дорожного 

движения и детскому 

травматизму в разные периоды 

(сезоны) 

Март, декабрь Воспитатели 

групп 

3 По вопросам основ безопасности 

жизнедеятельности в разных 

ситуациях 

1 раз в месяц Воспитатели 

групп 

4 Вовлечение родителей в 

воспитательно-образовательный 

процесс 

По плану Отв. 

воспитатель 

5 Консультации для родителей по 

правам ребенка 

По мере 

необходимости 

Отв. 

воспитатель 
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7. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
Цель работы: укрепление материально – хозяйственной базы учреждения, 

создание благоприятных  условий для воспитания,  развития детей 

дошкольного возраста 

  

№  содержание основных мероприятий  
сроки 

проведения 
исполнитель 

1 Производственные совещания 

Ознакомление с приказами ДОУ 

Требования ОТ и ТБ, противопожарной 

безопасности. 

Соблюдение требований САН и ПИН 

Сентябрь  Заведующий 

  

 

2 Создание условий для безопасного труда. 

Текущий ремонт 

В течении 

года 

Заведующий 

Завхоз   

3 Работы с обслуживающими  

организациями. 

В течение 

года 

Заведующий 

Завхоз  

4 Обогащение предметно – развивающей 

среды ДОУ 

В течение 

года 

Заведующий 

ответственный 

воспитатель  

Завхоз  

Педагоги ДОУ 

5 Подготовка здания к зиме,  уборка 

территории 

Октябрь, 

ноябрь 

Завхоз   

Педагоги ДОУ 

6 Работа по благоустройству территории  

( уборка территории) 

Апрель Завхоз   

Педагоги 

7 Текущие ремонтные работы В течение 

года 

Завхоз   

Заведующий 

Педагоги ДОУ 

8 Прием готовности ДОУ к новому 

учебному году 

Август Завхоз   

Заведующий 

9 Регулярный визуальный осмотр 

площадок, игрового оборудования ( с 

ведением журнала) 

Ежедневно Завхоз 

10 Общий осмотр площадок, игрового 

оборудования с составлением Акта 

2 раза в год 

(весна, 

осень) 

Комиссия 

 

7.1. Создание предметно-развивающей среды 
№ Мероприятия  Срок  Ответственные 

1 Обновить визитные карточки групп, 

оформить стенды  

Сентябрь  Воспитатели 

2 Оснастить группы ДОУ новыми  

пособиями и игрушками в  

Сентябрь  Воспитатели 
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соответствии с возрастом детей. 

3 Пополнить ППРС для  

математического развития детей 

Октябрь Воспитатели 

4 Обновить музыкальные центры  

оборудованием, дид. играми 

Январь Воспитатели 

5 Пополнить ППРС уголка  

здоровья для формирования  

представлений о ЗОЖ. 

Март Воспитатели 

6 Оформление участков к летне –  

оздоровительной работе.  

Благоустройство цветников. 

Май  Воспитатели 
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Приложение № 1 

 

 

План работы по обеспечению  

антитеррористической защищенности 

на 2020-2021 учебный год 
 

№ 

п/п 

Вид деятельности Сроки Участники Ответственн

ые 

 С детьми    

1. Беседы: 

- «Правила безопасного 

поведения при угрозе 

террористического акта и ЧС» 

- «Осторожно: бесхозные вещи»; 

- «Телефонный терроризм. 

Последствия и ответственность» 

- «Обучение правилам оказания 

первой медицинской помощи»; 

- «Внешность обманчива» 

сентябрь 

ноябрь 

январь 

 март 

май 

Воспитанники 

МБДОУ 

Воспитатели 

3. Обновление стендов наглядной 

агитации о действиях детей при 

возникновении ЧС 

1 раз в 

полугодие 

 Воспитатели 

4. День защиты детей май Воспитании ки 

МБДОУ 

Отв. 

воспитатель 

 С родителями    

1. Общие собрания: - 

«Безопасность образовательного 

процесса»; 

октябрь Родители Администра

ция 

2. Групповые собрания: 

- «Антитеррористические меры в 

период праздничных 

мероприятий»; 

-  «Правила безопасного 

поведения при ЧС» 

декабрь 

май 

Родители Воспитатели 
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Приложение № 2 

 
 

План работы по противопожарной 

безопасности на 2020-2021 учебный год 

 
№ 

п/п 

Вид деятельности сроки участники Ответствен 

ные 

С детьми 

1. Беседы и занятия по 

противопожарной 

безопасности /1 раз в месяц/ 

В теч. года Воспитанники 

ДОУ 

Воспитатели 

2. Конкурсы: 

плакатов, рисунков, сказок 

Ноябрь 

Февраль 

Старшая 

Подготовит. 

Воспитатели 

3. Тренировочные практические 

занятия 

В 

течение 

года 

Воспитанники, 

сотрудники 

МБДОУ 

Администрация 

4. Экскурсия в 21 пожарную 

часть г. Таганрога 

Сентябрь Старшая 

Подготовит. 

Отв. 

воспитатель 

5. Проведение инструктажа по 

правилам поведения во время 

эвакуации из здания д/с 

Согласно 

приказу 

Дети МБДОУ Воспитатели 

6. Просмотр и обсуждение 

мультфильма «Кошкин дом» 

Май Средняя-

подготовит 

Воспитатели 

 С родителями    

1. Рассматривание вопросов 

противопожарной 

безопасности на общих 

родительских собраниях: 

   

2. «Безопасность ДОУ» Сентябрь Родители Администрация 

3. «Противопожарный режим в 

МБДОУ» 

Январь Родители Администрация 

4. Групповые родительские 

собрания /беседы/ 

ТЕМЫ: -    «Причины 

возникновения      пожаров» 

Октябрь Родители Воспитатели 
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Приложение № 3 

 

План целевых предупредительно-профилактических, 

пропагандистско-воспитательных мероприятий 

по предупреждению ДДТТ на 2019-2020 учебный год 
№ п/п Вид деятельности сроки участники Ответственны

е 

1. Беседы с воспитанниками:  

1. О разных видах транспорта;   

2. « Улица, на которой 

расположен д/с»; 

3. Экскурсия на перекрёсток 

4.  Общее родительское собрание 

(включить вопрос о безопасности 

на дорогах) 

Сентябрь  Все группы Воспитатели 

групп 

2. 1. Чтение произведений 

С Михалкова «Моя улица», 

«Светофор» 

2. Рисование с родителями « Что я 

видел по дороге в д/с» (рисование 

дороги, транспорта, пешеходного 

перехода) 

3.Целевая прогулка по улице 

Фрунзе 

Октябрь  Все группы Воспитатели 

групп 

3. 1 .Спортивный досуг «Мы 

едем, едем, едем...» 

2. Дидактические            игры 

детей   на   макете   «Наша 

улица» 

3. Просмотр мультфильма            

«Азбука безопасности» 

4.  Рассматривание картинок          

из  серии «Транспорт» 

Ноябрь  подгот. -

средняя гр. 

Сташая-

подготовит 

 

Все группы 

Средняя-

Младшая 

гр. 

Муз. 

руководитель 

Воспитатели 

групп 

Воспитатели 

групп 

4. 1.На базе детской библиотеки им. 

М. Горького 

Рассматривание книг и 

разучивание стихов по правилам 

ДД « Умные книжки-умным 

детишкам» 

 2.Рисование с родителями « Что я 

видел по дороге в детский сад» 

Декабрь Старшая 

подготовит 

ельная 

группа 

Отв. 

Воспитатель 

Воспитатели 

групп 
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5 1.Наблюдение за движением 

транспорта по улице Фрунзе из 

окна группы 

2.Беседа с детьми «Опасности 

зимней дороги» 

3. Оформление для родителей 

папки -передвижки «Опасности 

зимней дороги» 

Январь  Младшая 

Средняя 

группы 

Старшая 

подготовит 

ельная 

группа 

Все группы 

Воспитатели 

Воспитатели 

групп 

Воспитатели 

групп 

6 1 .Литературный вечер чтецов 

стихотворений о ПДД 

«Светофорчик» 

2.Сюжетно-ролевая игра «Мы-

водители»  

3.Рисование «Грузовой 

автомобиль» (ср-мл.гр.) 

Февраль  Старшая 

Подготови 

тельная 

группы 

Средняя 

Младшая 

группа 

Воспитателъп

о 

дготовителъно

й 

группы 

Музыкальный 

рук. 

Воспитатели 

группы 

7 1. Совместное сочинение сказок 

(детей и родителей) по ПДД 

2.Выставка семейных 

коллекций детских 

автомобилей 

3.Целевая прогулка к 

перекрёстку «Наблюдение 

за работой светофора» 

Март  Старшая 

Подготовит

ел 

Группы 

Все группы 

Средняя 

Старшая 

гр. 

Воспитатели 

групп 

Воспитатели 

групп 

Воспитатели 

групп 

8 1.Целевая прогулка во двор 

МБОУ СОШ№10 , игры на 

«Пяточке безопасности»  

2Дидактические игры «Моя 

улица», «Дорожные знаки»,  

Апрель  Подготови 

тельная гр. 

Все группы 

Воспитатель 

под.гр. 

Воспитатели 

групп 

9 1. Общее родительское собрание 

(включить вопрос 

о безопасности на дорогах) 

2.Итоговое занятие с детьми по 

изучению правил ДД 

Май  Все группы Отв. 

воспитатель 

Воспитатели 

групп 
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Приложение № 4  

Договора с социальным окружением 
 

 

 

№ Организация с которой заключён договор Срок  

1 ГДК Бессрочный  

2 Молодёжный центр Бессрочный  

3 ЦГДБ им М. Горького Бессрочный  

4 Детская поликлиника Бессрочный  
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