Краткая информация о ДОУ:
Официальное наименование Учреждения:
- полное: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 12 г. Вязьмы Смоленской области
- сокращенное: МБДОУ д/с № 12 г. Вязьмы Смоленской обл.
Место нахождения (юридический и фактический адрес): 215110,
Смоленская область, г. Вязьма, улица Полины-Осипенко, дом 14
Организационно – правовая форма: муниципальное учреждение
Тип: бюджетное учреждение
Учредителем и собственником имущества является Администрация МО
«Вяземский район» Смоленской области
МБДОУ д/с № 12 работает по графику пятидневной рабочей недели с 7.00
до 19.00 Выходные дни: суббота и воскресенье
Телефон 8 (48131) 2-63-86
Показатели

Всего в ДОУ
2019
/2020уч.
г.

Количество
групп
Количество
детей в
группах

2020
/2021уч.
г.

От 2 года до 3
лет
2019
2020
//2020уч. /2021уч.г
г.
.

От 3 лет и старше
2019/2020
уч.г

Количество
выпускных групп
2019
2020/
/2020
2021уч.г.
уч.г.

2020/
2021
уч.г..

8

8

2

2

6

6

179

184

34

42

145

142

6

21

Основной программой, реализуемой в ДОУ и обеспечивающей
целостность воспитательно-образовательного процесса, является «Основная
образовательная программа дошкольного образования Муниципального
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 12 г. Вязьмы
Смоленской области» (далее – Образовательная программа), которая
разработана в соответствии с ФГОС ДО и с учётом примерной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения
до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой.
Программа разработана в соответствии с Законом РФ «Об образовании в РФ»
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования.

Цель работы на 2020-2021 учебный год:
Совершенствовать работу в ДОУ по сохранению здоровья
воспитанников посредством создания системы формирования культуры
здоровья и безопасного образа жизни у всех участников образовательного
процесса в соответствии требований ФГОС ДОУ.

Задачи:
1.Содействие повышению компетенции педагогов:
- в создании условий для партнѐрского взаимодействия ДОУ с семьями
воспитанников по использованию современных технологий в формировании
основ ПДД у дошкольников.
- в формировании у детей навыков безопасного поведения на улицах и
дорогах.
2. Совершенствование деятельности ДОУ по нравственно - патриотическому
воспитанию детей дошкольного возраста:
- в систематизации работы ДОУ по нравственно - патриотическому
воспитанию дошкольников.
- в формировании патриотических чувств у детей дошкольного возраста
-в оснащении предметно-развивающей среды ДОУ в соответствии с ФГОС
ДОУ по нравственно-патриотическому воспитанию.
3. Развитие моделей взаимодействия с семьями воспитанников,
обеспечивающих единство подходов к воспитанию и образованию
дошкольников в соответствии с ФГОС ДОУ

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:

Создание комфортной здоровьесберегающей среды в ДОУ, в которой
каждый участник педагогического процесса может реализовать свои
возможности по укреплению и сохранению здоровья и обогащению
словарного запаса воспитанников. А именно:
- сохранять свое здоровье,
-развивать
индивидуальные
способности,
склонности,
интеллект,
самостоятельность, профессиональные умения, а также умение осуществлять
управление и контроль над собственной педагогической деятельностью.
- подготовка детей к успешному обучению в школе
I.Работа с кадрами.

Мероприятия
Сроки
1.Инструктажи.
Охрана
В течение года.
труда.
2.Посещение курсов
В течение года
повышения квалификации по плану.
педагогов ДОУ ГАУ
ДПОС «СОИРО»

Выход

3.Ознакомление
педагогического
коллектива с документами
Сентябрь 2020г.
по
аттестации
педагогических кадров в
2019-2020 учебном году.
4.Размещение материалов
Сентябрь
стенда «Педагогическая
2020г.,
аттестация»
обновление
постоянно
6.Самообразование
педагогов: участие в
В течение года
вебинарах,
дистанционных курсах,
мастер классах

Владение информацией
по аттестации педагогами
ДОУ.

7. Консультирование по
материалам
педагогического
портфолио

В течение года

Информация на стенде
ДОУ

Портфолио,
сбор материалов

8. Аттестация

В течение года

–1
квалификационная
категория
Гущина Л.В
Высшая квалификационная
категория
Соколова И.В.

1.1. Производственные собрания
Мероприятия
1. Инструктажи по ОТ,
ТБ и охране жизни и
здоровья детей

Сроки

ответственный

31.08.2020

зав. МБДОУ
С.В. Голошумова

2.Выполнение норм
СанПиН в ДОУ

методист
Е.В.Разумовская

3.Утверждение
локальных актов ДОУ,
образовательных
программ, правил
внутреннего
распорядка и графика
рабочего времени.
4. О расстановке
кадров по группам
ДОУ в 2020/2021
учебном году.
5.Подготовка групп
ДОУ к зиме.

председатель профкома

Ноябрь 2020г.

6.Анализ питания в
ДОУ.
Декабрь 2020г.
7.Анализ
заболеваемости в
ДОУ.
8.Инструктаж по
охране жизни и

Март 2020 г.

Май 2020г.

Заведующий
хозяйством
Рыхлова И.М.
зав. МБДОУ
С.В. Голошумова
методист
Е.В.Разумовская
зав. МБДОУ
С.В. Голошумова
Медицинская сестра
ДОУ
зав. МБДОУ
С.В. Голошумова

здоровья детей на
летний период.
Прогнозирование
результатов
хозяйственной работы
на 2022 г.

1.2.

Заведующий
хозяйством
Рыхлова И.М

Работа с молодыми и малоопытными специалистами

Мероприятия
1.Создание методических папок
«В помощь молодому педагогу».
Подготовка выставок
методической литературы по
вопросам воспитания и обучения
детей.
Оказание помощи в создании
профессиональных портфолио
педагогов.
2.Планирование образовательного
процесса согласно циклограмме
деятельности.
Выбор темы по самообразованию.
3.Проведение «Недели творчества»
с показом открытых режимных
моментов, занятий.
4. «Мастер класс» Взаимодействие
молодых педагогов с педагогами
наставниками. «Интегрированный
подход в воспитании детей
раннего возраста» Обсуждение
педагогической ситуации, выводы.

Сроки

ответственный

В течение года

методист
Е.В.Разумовская

Сентябрь

методист
Е.В. Разумовская

Ноябрь
Февраль
Апрель

методист
Е.В. Разумовская
Воспитатели групп
методист
Е.В. Разумовская

Апрель

зав. МБДОУ
С.В. Голошумова

Повышение самообразования педагогов (в течение года).







составление планов по самообразованию;
отчеты по самообразованию;
участие в педагогической работе ДОУ;
посещение МО;
участие в городских и областных конкурсах.

II.Организационно-педагогическая работа
Педагогические советы
Сроки

Ответственный

1.Педагогический совет.
Планирование работы
ДОУ.
О содержании годового
плана работы МБДОУ д/с
№12 на 2020/2021 учебный
год
Об итогах смотра-конкурса
«Готовность ДОУ к
2020/2021 году»
Об Основной
образовательной
программе дошкольного
образования МБДОУ д/с 12
г.Вязьма
О рабочих программах
педагогов ДОУ.
Сообщения педагогов
ДОУ.
О программах
дополнительного
образования, используемых
в работе ДОУ в 2020/2021
учебном году. Сообщение
педагогов и специалистов,

зав. МБДОУ
С.В. Голошумова
31.08.2020 г.
методист
Е.В.Разумовская

авторов программ
дополнительного
образования
Об учебном плане,
расписании занятий, о
графиках работы
специалистов ДОУ в
2020/2021 учебном году.
Решение педагогического
совета
2.Педагогический совет
Создание условий для
партнѐрского
взаимодействия ДОУ с
семьями воспитанников
по использованию
современных технологий
в формировании основ
ПДД у дошкольников.

Ноябрь

зав. МБДОУ
С.В. Голошумова
методист
Е.В. Разумовская
Воспитатели групп

1. Выполнение решений
педагогического совета
№2.
1. Использование
Интернет-ресурсов в
самообразовании педагогов
в вопросах использования
инновационных технологий
при бучении дошкольников
основам безопасного
поведения.

2. Система работу ДОУ по
профилактике дорожнотранспортного
травматизма.
3.Оформление
информационнометодических материалов
для родителей по теме:
«Изучаем вместе с детьми
правила дорожного

Методист:
Разумовская Е.В.
Воспитатель
Семенова В.А.

движения». Презентация
опыта работы.

Воспитатель
Карась С.А.

4.Сюжетно-ролевая игра
как основной вид
деятельности в работе с
дошкольниками при
обучении правилам
дорожного движения.
Презентация из опыта
работы.

Воспитатель
Гущина Л.В.

5. Итоги тематического
контроля «Современные
дидактические материалы
для обучения
дошкольников ПДД»

Методист
Разумовская Е.В.

Семинар-практикум:
1.ИКТ и кейс-технологии в
работе с семьями
воспитанников по
формированию основ
дорожной безопасности .
Презентация воспитателей
всех возрастных групп.
2.Консультации:
1.Создание игрпрезентаций при обучении
дошкольников ПДД
Алексеева Н.А.

2. Система работы с
родителями по
формированию у детей
навыков безопасного
поведения на улицах
города.

Крупенькина А.О.

3.Открытое занятие
«Азбука дорожной
безопасности»

Ноябрь

Карась С.А.
Волкова А.А.

3.Педагогический совет.
«Современные подходы к
нравтвенно патриотическому
воспитанию
дошкольников в условиях
реализации ФГОС ДО

зав. МБДОУ
С.В. Голошумова
методист
Е.В. Разумовская
Февраль

Воспитатели групп

Цель: Способствовать
овладению педагогами
практических навыков
работы по гражданскопатриотического
воспитания.


Итоги анкетирования
педагогов по теме
«Нравственнопатриотическое
образование
дошкольников».




5.Итоги экспресс-опроса
воспитателей
«Формирование
представлений детей о
родном городе, стране».



Отчет воспитателей по
нравственнопатриотическому
воспитанию детей в своей
группе.
Консультации:
1. Роль семьи в воспитании
патриотических чувств у
дошкольников.

Иванова К.Н.

Мастер-класс
Социально значимые акции
как эффективный
инструмент воспитания
юного Гражданина .

Корягина А.В.

Патриотическая музыка как
эффективное средство
воспитания юного
Гражданина

Соколова И.В.

Работа с родителями:
Тематические родительские
собрания в группах по
темам проекта ДОУ
«Растим патриотов России»

Добрынина М.Н.

Оформление передвижной
выставки .
Оформление
информационных стендов.

Босалыго Е.В.

Открытое занятие
По нравственнопатриотическому
воспитанию «Святые
защитники земли русской»

февраль
Методист
Разумовская Е.В.
Муз. руководитель
Соколова И.В.
воспитатель
Босалыго Е.В

4. Итоговый педсовет
"Наши достижения"
1. Анализ состояния
здоровья воспитанников,
заболеваемость детей в
течение года, результаты
физкультурнооздоровительной работы,
закаливания, рационального
питания и т.д.

зав. МБДОУ
С.В. Голошумова
май

методист
Е.В.Разумовская
Воспитатели групп

2. Результаты выполнения
образовательной
программы; анализ уровня
развития детей
(интеллектуального,
нравственного,
художественноэстетического,
физического). Результаты
мониторинга по всем
направлениям развития .
Результаты обследования по
дополнительным
образовательным услугам в
ДОУ.
3. Результаты работы по
выполнению основных задач
педагогического коллектива
(в форме анализа).
4.Уровень готовности к
обучению в школе детей
подготовительной к школе
группы (результаты
диагностики развития детей,
поступающих в школу).
5. Итоги административнохозяйственной работы,
оценка материальнотехнических и медикосоциальных условий
пребывания детей в ДОУ.
8. Обсуждение и
утверждение плана
воспитательно –
образовательной работы с
детьми на летний период..
9.. Анкетирование
воспитателей по итогам
методической работы в
течение учебного года в
форме отчета.
10. Итоги анкетирование
родителей «Ваше мнение о
работе дошкольного

учреждения в 2020 – 2021
учебном году»
(аналитическая справка)
11. Анализ работы по
выполнению всех решений
педагогических советов.
11. Принятие решения .

1.3.

Конкурс профессионального мастерства «Воспитатель года»

2.Организационно-педагогическая работа.
2.1.Семинары:
1.Семинар-практикум для
педагогов «Семейный
клуб. Привлечение
родителей к
сотрудничеству с
коллективом детского
сада в плане единых

Сроки
Сентябрь

Ответственный
методист
Е.В. Разумовская

подходов воспитания
детей.

2. Семинар-практикум
для педагогов ««Роль
воспитателя на
музыкальном занятии»

Октябрь

методист
Е.В. Разумовская
муз.руководитель
Соколова И.В.

3.Семинар-практикум
«Педагогические
ситуации»

4. Семинар - практикум с
элементами тренинга
«Совершенствование
общения педагогов и
родителей»

5. Семинарпрактикум для
педагогов « Лента
победы»
Муниципальный
уровень

2.2. Педагогическая копилка

Корягина А.В.
Январь

Февраль

методист
Е.В. Разумовская
Воспитатель
Гущина Л.В.
Воспитатель
Петрова В.Г.

апрель
Долотова И.П.

Сроки
Самообразование
педагогов.

В течение года

Ответственный
методист
Е.В. Разумовская
Воспитатели всех
возрастных групп

«Формирование у
дошкольников основ
безопасности
жизнедеятельности».
« Картотека прогулок»

«Картотека стихов и
потешек»

В течение года

В течение года.

В течение года

методист
Е.В.Разумовская
Воспитатели всех
возрастных групп
методист
Е.В.Разумовская
Воспитатели всех
возрастных групп
методист
Е.В.Разумовская
Воспитатели всех
возрастных групп

2.3.Консультации, мастер-классы, проекты и коллективные просмотры
Сроки

Ответственный

Проект
«Любимые стихи»
(краткосрочный)

октябрь

воспитатель
Крупенькина А.О.

Консультации
«Азбука прав ребенка»
Декабрь

Мастер - класс
«Удивительное рядом»

Февраль

воспитатели групп

Воспитатели группы
№8

2.4.Открытые мероприятия
Сроки

Ответственный

Муниципальный уровень
1.ООД по ПДД «Азбука 20 ноября 2020г.дорожной
безопасности»

Методист
Е.В.Разумовская
муз.руководитель
Соколова И.В.

2.ООД по духовнонравственному
и
патриотическому
воспитанию
«Святые
защитники
земли
русской ».

3.Семинарпрактикум для
педагогов « Лента

18 февраля 2020г.

апрель

Воспитатели:
Волкова А.А.
Карась С.А.

Методист
Разумовская Е.В.
муз. руководитель
Соколова И.В.
воспитатель
Босалыго Е.В

методист

победы»

Е.В.Разумовская
Воспитатель:
Долотова И.П.

Уровень ДОУ
1.Праздник для детей
«День знаний»

2.ООД
Рисование
3.ООД
ФЭМП
7.ООД
«Театрализованная
деятельность»
4.ООД
Развитие речи
5. ООД
ФЭМП

сентябрь

октябрь

ноябрь

Музыкальный
руководитель
Соколова И.В.
Воспитатель
Петрова В.Г.
Воспитатель
Гущина Л.В.

ноябрь

Воспитатель
Семенова В.А.

февраль

Воспитатель
Алексеева Н.А.

март

Воспитатель
Карась С.А.

март

Воспитатель
Иванова К.Н.

8.ООД
Рисование

апрель

Воспитатель
Крупенькина А.О.

9.ООД
Физическая культура

апрель

Воспитатель
Добрынина М.Н.

Сроки

Ответственный

январь

методист
Е.В.Разумовская
Воспитатели групп

6. ООД
Развитие речи

2.5.Круглый стол
«Уроки доброты»
Роль семьи в духовнонравственном и
патриотическом

воспитании
дошкольников.
3. Акции
1.Акция «Люблю тебя,
мой край родной»

Сроки

Ответственный

октябрь, ноябрь

Воспитатели всех
возрастных групп

апрель

Воспитатели всех
возрастных групп

май

Воспитатели всех
возрастных групп

2.Акция « Мы знаем,
помним, мы гордимся»
3.Акция по
высаживанию цветов
«Цветами улыбается
земля»
4.Смотры – конкурсы, выставки

Сроки
Участие
в
международном Сентябрь
конкурсе «Красота Божьего
мира»
«Святые
защитники
земли русской»

Смотр «Оформление игрового
пространства в группе и уголков
для родителей всех возрастных
группах».
Выставка поделок из овощей.
«Осенняя фантазия».
Конкурс сотворчества взрослых
и детей «Рождественский
вертеп»
Конкурс сотворчества взрослых
и детей «Чудо ладошки».
Пасхальная выставка семейного
сотворчества
«Писанка».
Роспись Пасхального яйца»

Ответственный
методист
Е.В. Разумовская
Воспитатели групп

Сентябрь

методист
Е.В. Разумовская
Воспитатели групп

октябрь

методист
Е.В. Разумовская
Воспитатели групп

декабрь

февраль

март

методист
Е.В. Разумовская
Воспитатели групп
методист
Е.В. Разумовская
Воспитатели групп
методист
Е.В. Разумовская
Воспитатели групп

Выставка рисунков и плакатов
«Я помню! Я горжусь!»

13.Смотр-конкурс
клумба»

апрель

Зам. зав. По ВМР
Е.В. Разумовская
Воспитатели групп

май

зав. МБДОУ
С.В. Голошумова
Зам. зав. По ВМР
Е.В. Разумовская

«Лучшая

Тематический
контроль
1.Готовность к новому учебному году
(анкетирование родителей, смотр конкурс групп)
2.Современные дидактические
материалы для обучения
дошкольников ПДД

Сроки
Сентябрь

ноябрь

2. «Нравственно-патриотическое
воспитание дошкольников»
(смотр развивающей среды, информация

февраль

для родителей, открытые формы
мероприятий с семьей)

Ответственный
зав. МБДОУ
С.В. Голошумова
зав. МБДОУ
С.В. Голошумова
методист
Е.В.Разумовская

Е.В. Разумовская

3. Итоговый контроль.
май

Зам. зав. По ВМР
Е.В. Разумовская

5.Систематический контроль.
1.
2.
3.
4.
5.

Выполнение инструкции по охране жизни и здоровья детей.
Выполнение правил внутреннего распорядка.
Выполнение режима дня.
Соблюдение правил санэпидрежима.
Контроль организации питания:

1.Анализ организации
питания в группах
2. Выполнение режима
дня

Сроки

Ответственный

02.12.2020– 06.12.2021

зав. МБДОУ
С.В. Голошумова

03.03.2020 –07.03.2021

зав. МБДОУ
С.В. Голошумова
Методист
Разумовская Е.В.

6.Взаимодействие с родителями.
Мероприятия
1. Составления базы данных о
социальном составе семей, о выявлении
«трудных» и неблагополучных семей
воспитанников
2.Родительские собрания.
Ознакомление родителей с годовыми
задачами.
3.Оформление наглядной информации
в родительских уголках

Сроки

Ответственный

Сентябрь

Воспитатели групп

октябрь

зав. МБДОУ
С.В. Голошумова

в течение
года

зав. МБДОУ
С.В. Голошумова
Зам. зав. По ВМР
Е.В. Разумовская

4.Семинар – практикум
«На пороге школы»

воспитатели групп

февраль
Педагоги МБОУ
СОШ № 10 г.
Вязьмы

5.Опрос – анкетирование
«Удовлетворённость родителей
работой ДОУ»

В течение
года

6.Общесадовое родительское собрание
« Безопасная дорога детства.»
8.Общесадовое родительское собрание
«Итоги работы ДОУ за 2020-2021
учебный год»

март

май

Зам. зав. По ВМР
Е.В. Разумовская
воспитатели групп

зав. МБДОУ
С.В. Голошумова
воспитатели групп
зав. МБДОУ
С.В. Голошумова
воспитатели групп

7.Взаимодействие со школой согласно плану работы.
8.Работа родительского комитета согласно плану работы.
9.Административно-хозяйственная работа.
10.Охрана жизни и здоровья детей и сотрудников

Мероприятия
1.Подбор мебели во всех
возрастных группах,
проверка крепления
мебели.
2.Состояние
освещенности ДОУ

3.Состояние
развивающей предметнопространственной среды
в группах.
4.Проведение
инструктажей по охране
труда и технике
безопасности.

5.Проведение
инструктажей по охране
жизни и здоровья детей.

6.Ремонт оборудования в
ДОУ.

Сроки
сентябрь

в течение года

в течение года

Декабрь 2020г.
Июнь 2021г.

Декабрь 2020г.
Июнь 2021г.

в течение года

Ответственный
Заведующий
хозяйством
Рыхлова И.М.

Заведующий
хозяйством
Рыхлова И.М.
зав. МБДОУ
С.В. Голошумова
зав. МБДОУ
С.В. Голошумова
Заведующий
хозяйством
Рыхлова И.М.
зав. МБДОУ
С.В. Голошумова
Заведующий
хозяйством
Рыхлова И.М.
Заведующий
хозяйством
Рыхлова И.М.
Заведующий
хозяйством
Рыхлова И.М.

7.Благоустройство
территории.

в течение года

8. Подготовка групп
ДОУ к зиме.

ноябрь

Заведующий
хозяйством
Рыхлова И.М.

9. Рейды по проверке
санитарного состояния
групп.

октябрь

зав. МБДОУ
С.В. Голошумова
Заведующий
хозяйством
Рыхлова И.М.

декабрь
апрель

10. Благоустройство
территории
(привоз песка, земли),
подготовка к смотрамконкурсам

май

Заведующий
хозяйством
Рыхлова И.М.

11.Материально-техническое обеспечение
Необходимо:
-Производить проверку малых форм на территории ДОУ на
готовность к эксплуатации.
-Текущий ремонт помещений ДОУ.
12.Оперативные совещания администрации
Мероприятия
1.
Подготовка ДОУ
к началу нового
учебного года
2.
Охрана труда в
ДОУ.
3.
Анализ питания в
ДОУ.
4.
Подготовка ДОУ
к летнему
оздоровительному
периоду.

Сроки
сентябрь

октябрь

декабрь

май

Ответственный
зав. МБДОУ
С.В. Голошумова
Методист
Разумовская Е.В.
зав. МБДОУ
С.В. Голошумова
Методист
Разумовская Е.В.
зав. МБДОУ
С.В. Голошумова
Методист
Разумовская Е.В.
зав. МБДОУ
С.В. Голошумова
Методист
Разумовская Е.В.

