
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Аист» 

Годовой план 

работы МБДОУ  

д/с «Аист» 

на 2019 – 2020

учебный год





Развивать 
профессиональную 

компетентность 
педагогов через 
организацию и 

проведение сюжетно-
ролевой игры детей, в 
том числе обеспечение 

игрового времени и 
пространства. 

Развивать деятельностную
компетентность детей 
дошкольного возраста 

через организацию 
продуктивной 
деятельности.



Аттестация 
педагогов

Заседание 

аттестационной 

комиссии по 

рассмотрению 

плана аттестации 

на 2019-2020 

уч.год 
Август:  процедура

аттестации на 
соответствие 
занимаемой 
должности 

Рахимьяновой Р.Р.

Ноябрь:  

процедура 

аттестации на 

соответствие 

занимаемой 

должности   

Шапарь Н.Ф.

декабрь:

процедура 
аттестации на 
соответствие 
занимаемой 
должности  

Абдуразаковой А.К., 
Корневой Р.В., 

Лупиковой А.Ю.

Январь:

процедура 
аттестации на 
соответствие 
занимаемой 
должности  

Гамидовой Н.И..

Май:

процедура 

аттестации на 

соответствие 

занимаемой 

должности Карунос 

Н.И., 

Эмиргамзаевой

А.Л. 

Июнь:
процедура 

аттестации на 
соответствие 
занимаемой 
должности  

Слугиной В.В.



График оформления 

«Вернисажа» 

на 2019 – 2020 год

Месяц 1 – 2 неделя 3 – 4 (5) неделя

Сентябрь Шапарь Н.Ф.
Камалова Г.Ф.

Рахимьянова Р.Р.

Октябрь Эмиргамзаева А.Л. 
Гамидова Н.И. 
Егошина Л.В.

Ноябрь Есаулкова Е.В.
Магамедрасулова У.Д.

Багманян М.М.
Вознюк Е.А.

Декабрь Корнева Р.В.  
Карунос Н.И.

Арсланбекова А.Б.
Кочу А.В. 

Январь Арсланова Р.Х.
Абдуразакова А.К. 

Щеглова Д.В.

Февраль 
Шаймухаметова Р.Р. 

Мирзоева К.В.
Ивенская И.В.

Таривердиева Д.З.

Март
Ананьина В.А. 
Слугина В.В.

Агапова А.В. 
Замогильная М.С.

Апрель Ковальчук Г.И. 
Азизова Э.Ш.
Чалкова Е.В. 

Май  
Кравчик Н.А.

Лупикова А.Ю. 

Склёмина Л.Л.    
Сафарова Э.Р. 



Служба 

наставничества

Молодой педагог Наставник 

Арсланбекова А.Б. Ковальчук Г.И.

Вознюк Е.А. Агапова А.В.

Гусейнова Э.М. Эмиргамзаева А.Л.

Егошина Л.В. Гамидова Н.И.

Карунос Н.И. Корнева Р.В.

Кочу А.В. Чалкова Е.В.

Кравчик Н.А. Шарапова И.Б.

Лупикова А.Ю. Шарапова И.Б.

Магомедрасулова У.Д. Гамидова Н.И.

Мирзоева К.В. Шаймухаметова Р.Р.

Рахимьянова Р.Р. Камалова Г.Ф.

Слугина В.В. Гамидова Н.И.

Таривердиева Д.З. Шапарь Н.Ф.

Щеглова Д.В. Абдуразакова А.К.

Багманян М.М. Гамидова Н.И.



Аттестация на 
первую 

квалификационную 
категорию

Гамидова Н.И.

Склёмина Л.Л.

Камалова Г.Ф.

Ковальчук Г.И.

Корнева Р.В.

Чалкова Е.В.

Шапарь Н.Ф.

Шарапова И.Б.



Презентация 

портфолио и темы 

самообразования  

Сентябрь -- Рахимьянова Р.Р. Есаулкова Е.В. Багманян М.М. 

Октябрь Арсланова Р.Х. Азизова Э.Ш. Егошина Л.В. Шапарь Н.Ф. Камалова Г.Ф.

Ноябрь Ковальчук Г.И. АбдуразаковаА.К Корнева Р.В. Лупикова А.Ю. 

Декабрь Гамидова Н.И. Вознюк Е.А. Чалкова Е.В.

Январь Магомедрасулова У.Д. Ананьина В.А.
Агапова А.В.

Замогильная М.С. 

Февраль Гусейнова Э.М. Склемина Л.Л. ТаравердиеваД.З.
Карпова Е.Н.

Шаймухаметова Р.Р.

Март Кравчик Н.А. Кочу А.В. Ивенская И.В. Яндурина Г.М.

Апрель Эмиргамзаева  А.Л Карунос Н.И. Слугина В.В.
Дорофеева Л.Н. 

Шарапова И.Б



№ 1 «Организационный»

• Педагогический час:

• 1. «Что такое пространство детской реализации?» Ответственный: Дорофеева 

Л.Н., Шарапова И.Б.

• 2. «Технология «Утренний круг», «Вечерний круг».Ответственный: 

Дорофеева Л.Н., Шарапова И.Б.

• 3. «Технология организации и проведения сюжетно-ролевой игры в детском 

саду» Ответственный: Дорофеева Л.Н., Шарапова И.Б.

• Семинар-практикум: «Особенности организации и проведения сюжетно-

ролевых игр детей дошкольного возраста» Ответственный: Дорофеева Л.Н., 

Шарапова И.Б.

• 4. «Профессиональный стандарт педагога: функции, навыки, знания» 

Ответственный: Дорофеева Л.Н., Шарапова И.Б.

• Служба наставничества / Школа молодого педагога: Ответственный 

Дорофеева Л.Н., Шарапова И.Б.

№ 2 «Развитие 
профессиональной 

компетентности 
педагогов через 
организацию и 

проведение сюжетно-
ролевой игры детей, в 
том числе обеспечение 

игрового времени и 
пространства». 

•Педагогический час:

• 1. «Продуктивная деятельность в детском саду: теория и практика 
организации» 1 часть Ответственный: Дорофеева Л.Н., Шарапова И.Б.

• 2. «Продуктивная деятельность в детском саду: теория и практика 
организации» 2 часть

• Семинар-практикум: Ярмарка методических идей «Продуктивная 
деятельность в детском саду»

• Служба наставничества / Школа молодого педагога: Ответственный 
Шарапова И.Б.

№ 3    «Развитие 

деятельностной

компетентности детей 

дошкольного возраста 

через организацию 

продуктивной 

деятельности».

•1. «Презентация  реализуемых  педагогами проектов в 2019– 2020 году».
№ 4 «Итоговый»

Летний 

оздоровительный 

период

Педагогический час 

1. «Организация работы ДОО в летний оздоровительный период» 

Ответственный: Дорофеева Л.Н., Шарапова И.Б.

2. «Культурно-досугоавя деятельность в семиье – маршрут выходного дня» 

Ответственный: Ушакова О.В.  

3. подготовка и организация детского туристического слета» Ответственный: 

Ковальчук Г.И.

4. «Безопасность детей летом» Ответственный: Шаула В.А.



Октябрь

• Корнева Р.В. «Развитие инициативы детей старшего дошкольного возраста через сюжетно-ролевую 

игру». 

• Шапарь Н.Ф. «Образовательное событие как средство развития сюжетно-ролевой игры». 

• Ананьина В.А.: «Организация сюжетно-ролевой игры экологической направленности»

• Таривердиева Д.З.: «Развитие детской инициативы через проектную деятельность» 

(«Математический знайка»)

Ноябрь

•Рахимьянова Р.Р.: «Развитие инициативы детей дошкольного возраста через использование в 

сюжетно-ролевой игре атрибутов сделанных руками детей в технике «Ниткография» (н-р: сюжетно-

ролевая игра «Кафе»)

• Слугина В.В.: «Развитие ранней профориентации через организацию сюжетно-ролевой игры».

• Егошина Л.В.: «Развитие сюжетно-ролевой игры через организацию социальной акции «Маленьким 

детям большие права».

Декабрь 

•Багманян М.М.: «Развитие детской инициативы через проектную деятельность» («Хочу все знать!»)

• Магомедрасулова У.Д.: «Развитие сюжетно-ролевой игры  детей среднего дошкольного возраста 

через проектную деятельность» (н-р: проект «Лесная красавица» – сюжетно-ролевая игра «Семья»). 

• Карунос Н.И.: «Развитие сюжетно-ролевой игры   через организацию социальной акции «Зима 

прекрасно, когда безопасна!».

Февраль 

• Есаулкова Е.В., Замогильная М.С.: «Развитие деятельностной компетентности детей дошкольного 

возраста через продуктивную деятельность в рамках празднования 75-летия Победы»

• Камалова Г.Ф., Агапова А.В.: «Развитие деятельностной компетентности детей дошкольного 

возраста через продуктивную деятельность в рамках празднования 75-летия Победы»

Март 

• Ивенская И.В.: «Развитие деятельностной компетентности детей дошкольного возраста через 

продуктивную деятельность в рамках празднования 75-летия Победы»

• Арсланова Р.Х.: «Развитие деятельностной компетентности детей дошкольного возраста через 

продуктивную деятельность в рамках празднования 75-летия Победы»

Открытые мероприятия



Заседания различных 

служб

• ППМС служба сопровождения

• центра здоровьесбережения «Академия 
здоровья»

Август

• Совет образовательного учреждения

• Совет родителейСентябрь 

• Родительский комитетОктябрь 

• ППМС служба сопровожденияНоябрь 

• Совет образовательного учреждения

• Специалистов центра здоровьесбережения 
«Академия здоровья»

Декабрь 

• ППМС служба сопровождения

• Совет образовательного учрежденияФевраль 

• Совет образовательного учреждения

• Совет родителей

• Специалистов центра здоровьесбережения 
«Академия здоровья»

• ППМС служба сопровождения

Май



•Организационное родительское собрание «Возрастные особенности детей 
дошкольного возраста»

•Общее родительское собрание: «Основные направления работы МБДОУ в 2019-

2020  учебном году».  Представление проектов Программы Развития «Счастливый 

детский сад».

•День открытых дверей. Ярмарка – фестиваль национальных культур «От сердца к 

сердцу»
• Круглый стол по проекту «БГТОшка».

Сентябрь

• Круглый стол «Организация питания в детском саду».

• Заседание родительского клуба «Здоровей-ка» в рамках работы центра 
здоровьесбережения «Академия здоровья»

• заседание «Совета отцов»

•Круглый стол «Если в дружбе стар и млад, то в семье любовь и лад».

Октябрь  

•Фестиваль «Национальное созвучие»

•Спортивное соревнование «Папа, мама, я – молодая спортивная семья»

• День правовой помощи. Акция "Маленьким детям - большие права"Ноябрь

• Выставка творческих работ «Рождественский вертеп». 
•Тематическое родительское собрание «Зачем ребенку нужна сюжетно-ролевая 
игра?». 

•Акция «Расространение памяток по противодействию террору и экстремизму».
Декабрь

•Беседа «Рождество. Семейные традиции и их роль в воспитании детей и подростков»

•Заседание родительского клуба «Здоровей-ка» в рамках работы центра 
здоровьесбережения «Академия здоровья»

•детская Премия «СуперАистёнок» церемония чествования воспитанников достигших 
особых успехов.Конкурс портфолио воспитанника МБДОУ д/с «Аист»  «По 
страницам детства»

Январь

• Тематическое родительское собрание  «Развитие деятельностной компетентности детей 
дошкольного возраста через организацию продуктивной деятельности»

• Спортивный праздник  с папами «Посвящение в солдаты»

• Выставка  стенгазет   «Мужчины – гордость нации прошлое и настоящее» 

• Конференция отцов «Роль мужчины в сохранении семейных ценностей, в воспитании детей».

Февраль

• Спортивный праздник с мамами  «Красота и спорт».

• Выставка творческих работ «Рукодельница»

• Круглый стол «Межличностные отношения в современном обществе»Март 

• Собрание для родителей будущих первоклассников «Готов ли к школе Ваш ребенок?»

• Работа с родительским комитетом, музыкальным руководителем по подготовке и проведению 
выпускного бала. 

• лекторий «Пасха. Воскресение Христа. Как празднуют праздник Пасхи». 

• «День здоровья»

• Заседание родительского клуба «Здоровей-ка» в рамках работы центра здоровьесбережения 
«Академия здоровья»

Апрель

•Акция к 9 мая «Незабудка»

•День открытых дверей. Общее родительское собрание: «Итоги работы за год».
•Итоговое  родительское собрание «Презентация достижений воспитанников и педагогов за 
учебный год», Презентация проекта «Этнониточки»: продукта «Национальный календарь»Май



Работа с детьми

•Районная профилактическая акция ГИБДД  «Внимание, дети!»

•День солидарности в борьбе с терроризмом

• социальная акция "Подари книгу другу"

Август

•«День знаний»

•«Декада правовой помощи детям  и их родителям»

• Социальная акция «Дорога мира»

• Районная профилактическая акция «Неделя безопасности дорожного движения»

«Осенняя Ярмарка – фестиваль национальных культур «От сердца к сердцу». 

Сентябр
ь

•Выставка  «Дары осени». 

•Районная профилактическая акция "Дети против ДТП!" 

• Выставка рисунков «Школа глазами будущих первоклассников».

•Окружной конкурс «Математический знайка» 

•Месячник пожарной безопасности

Октябрь

•Районные спортивные соревнования «Мама, папа, я – молодая спортивная семья»

•Организация и проведение мероприятий к «Дню Матери».

•Профилактическая акция «Неделя памяти жертв ДТП»

•День правовой помощи. Акция «Маленьким детям – большие права»

• День народного единства. Фестиваль «Национальное созвучие»

•Районный конкурс «Юный шахматист»

•Районный фестиваль  проектной деятельности «Хочу все знать!» 

Ноябрь

• Выставка детского рисунка «Портрет Деда Мороза»

•Районная профилактическая акция "Зима прекрасна, когда безопасна!" 

•Организация и проведение мероприятий посвященных «Дню спасателя».

•Организация и проведение новогодних утренников. 

Декабр
ь

• Районная профилактическая акция «Взрослому на заметку – пристегни ребенка 
крепко!»

•детская Премия «СуперАистёнок» церемония чествования воспитанников достигших 

особых успехов. Конкурс портфолио воспитанника МБДОУ д/с «Аист»  «По 

страницам детства».
• Спартакиада для детей старшего дошкольного возраста.

Январь

•Выставка  стенгазет   « Мужчины – гордость нации прошлое и настоящее» 

•Организация и проведение мероприятий, посвященных дню 23 февраля. 

• Районная благотворительная акция «Письмо, посылка солдату-земляку»
•Районная профилактическая акция  «Вышел в путь – про фликер не забудь». 

Февраль

•Районная  профилактическая акция «Весенние каникулы без ДТП!». 

•Организация и проведение мероприятий, посвященных дню 8 Марта.

•Международная акция «Час земли»

• Конкурс чтецов по произведениям писателя г.Сургута Пивоварова С.П. "Ребята 
нашего двора". 

Март

•Районная профилактическая акция «На дороге не спеши, когда шагают 
малыши!»

•Губернаторские состязания.

•Международная экологическая акция «Спасти и сохранить».

•«Легкоатлетическая эстафета» 

Апрель

• Социальная  акция к 9 Мая «Незабудки»

• социальная акция "Подари книгу другу"

• Концерт в школе искусств.

•Выпускной балл «До свиданья, детский сад»

•Районная профилактическая акция ГИБДД  «Лето близко! На велосипед без 
риска!», «Победе – безопасные дороги!»

•детская Премия «СуперАистёнок» церемония чествования воспитанников 
достигших особых успехов.

Май
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График предоставления информации 

на страничку Вконтакте «МБДОУ д/с «Аист»

• Младшая и 
разновозрастная группа

Понедельник 

• Средние группыВторник 

• Старшие группыСреда 

• Подготовительные 
группы

Четверг 

• Специалисты Пятница 



сентябрь 

• Конкурс «Воспитатель года МБДОУ д/с «Аист» – 2019» (церемония 
открытия)

ноябрь
• Участие в общепоселковом фестивале «Национальная палитра»

январь  

• Конкурс «Воспитатель года МБДОУ д/с «Аист» – 2019» (церемония 
закрытия)

• Участие в праздничном концерта «Рождество»

апрель

• Конкурс «Огород на оне»

• Участие в общепоселковом фестивале-конкурсе «Югорские 
таланты»

июнь
• Конкурс «Лучшая группа года» 2019 - 2020

Конкурсы и фестивали 


