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ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ДЕТСКОГО САДА №2
г. ВЯЗЬМЫ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2020/2021 УЧЕБНЫЙ ГОД

Стратегическая цель ДОУ:
Системный подход к содержанию и реализации педагогического процесса для
воспитания гармонично развитой личности здорового ребенка.
Цель: Системный подход к содержанию и реализации педагогического процесса для
воспитания гармонично развитой личности здорового ребенка.
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ
1. Продолжать работу по сохранению жизни и укреплению здоровья детей,
повышение их умственной и физической работоспособности, формированию
потребности в здоровом образе жизни.
2. Углубление исторических знаний, актуализация интереса к культурнодуховному наследию России. Воспитание гражданственности и патриотизма,
сохранение живой памяти поколений.
3. Реализация планов воспитательно-образовательной деятельности с
применением дистанционных образовательных технологий;

ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ НА УЧЕБНЫЙ ГОД
НА 2020 -2021 УЧЕБНЫЙ ГОД

№
пп
1.

2.

1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
СОДЕРЖАНИЕ
ЦЕЛЬ

ВРЕМЯ,
ВЫХОД

Углубление исторических
знаний, актуализация
интереса к культурнодуховному наследию
России. Воспитание
гражданственности и
патриотизма, сохранение
живой памяти поколений.

Продолжать работу ДОУ по
патриотическому воспитанию.

01.09. 20 .31.12.2020

Продолжать работу по
сохранению жизни и
укреплению здоровья
детей, повышение их
умственной и физической
работоспособности,
формированию
потребности в здоровом

Приобщение к спортивным и
подвижным играм, развитие интереса к
спорту, становление ценностей
здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами.

01.09.2020 –
31.05.2021

образе жизни.
1.

1.

2.

3.

4.

1.

2.ФРОНТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Определить степень готовности детей
подготовительных групп к школьному
обучению

Готовность детей
подготовительной
группы № 5 к
школьному обучению
3.СМОТРЫ, КОНКУРСЫ, ПРОЕКТЫ, АКЦИИ
Оформление и
Создание благоприятных условий для
обновление предметно- воспитательно-образовательной работы
пространственной среды с детьми.
во всех возрастных
Выявление творческих способностей
группах
педагогов, проявление инициативы, в
оформлении интерьера групп
Центры нравственноСистематизация знаний и умений
патриотического
педагогов при организации и
воспитанию детей во
наполнении предметновсех возрастных группах пространственной среды,
способствующей воспитанию чувства
патриотизма, интереса к родному краю,
России.

05.04- 16.04.2021

Центр двигательной
активности

01.09.202031.05.2021

Формировать представления о
значении двигательной активности в
жизни человека, о необходимости
закаливающих процедур, поддерживать
интерес к физической культуре и
отдельным видам спорта. Создание
системы мер по формированию
культуры здоровья, повышению
престижа здорового образа жизни
«Подготовка игровых
Создание условий для воспитательноплощадок всех
образовательной работы с детьми для
возрастных групп к
проведения оздоровительных
летнему
мероприятий. Выявить творческие
оздоровительному
способности воспитателей. Улучшение
периоду»
оборудования и художественного
оформления и озеленения участков.
4.ОПЕРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ
По мере поступлений
Рассмотрение обращений физических
жалоб и обращений,
и юридических лиц по поводу
выявление тех или иных нарушений в МДОУ; контроль за
негативных моментов в исполнением сделанных раннее
деятельности ДОУ.
замечаний, изданных приказов и т.д.

1 этап:
24.08 -04.09.2020
2 этап:
07.09.-22.09.2020
26.10.2020

12.05. -15.05.2020

Личная беседа, в
случае
необходимости –
приказ;
обсуждение
вопросов в
коллективе

5. МОНИТОРИНГ
ЦЕЛЬ: сбор, системный учет, обработка и анализ информации по организации и результатам
образовательного процесса для оперативного управления работой по повышению качества
образовательного процесса.
СОДЕРЖАНИЕ
ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ВЫХОД
1.
Результаты
заведующий
Материалы анализа и
Сентябрь,

октябрь,
май

образовательной
деятельности, уровень
реализации программ
ДОУ

методист

Октябрь,
декабрь,
май

Уровень развития детей
подготовительных к
школе групп

Воспитатели, медсестра,
учитель- логопед.

Ежемесячно

Работа по сохранению и
укреплению здоровья
детей. Анализ
заболеваемости детей ;
выполнение требований
и норм безопасности
образовательного
процесса

заведующий, методист,
медсестра, врач-педиатр,

Октябрь,
январь, май

Уровень развития детей
групп комбинированной
направленности

Учитель-логопед,
медико-психологопедагогическая
комиссия

корректировки
содержания технологий
деятельности ДОУ,
принятие
соответствующих
управленческих
решений
Медико-психологопедагогический
консилиум; материалы
для анализа работы за
год; внесение
корректировки в планы
воспитательнообразовательной работы
в группе
Материалы для
оперативного
управления ДОУ в этом
направлении;
определение причин
детской заболеваемости
и резервов ее снижения.

Материалы для внесения
необходимых корректив
в план работы
логопедических групп

ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ НА УЧЕБНЫЙ ГОД
ВоспитательноРабота с
Контрольная
образовательная работа родителями
деятельность

Работа с
педколлективом
сентябрь
Инструктаж по
технике безопасности
на рабочем месте
- по правилам
пожарной
безопасности
- по охране жизни и
здоровья детей

Музыкальное
развлечение «День
знаний» - музыкальный
руководитель И.В.
Анищенко, воспитатели

Беседы,
консультации с
родителями о
детском
травматизме,
опасностях на
дороге, ПДД.

Месячник безопасности
Консультации
– воспитатели всех
для родителей
- выбор темы и
возрастных групп01.09-участие
представление плана
30.09.2020
родителей в
по самообразованию
совместных
(до 10.09.2020)
25.09.- выставка
поделок из природного праздничных
мероприятиях.
-анкетирование,
материала
консультирование
25.09- День
Родительские
педагогов с целью
освобождения
собрания
изучения затруднений Смоленщины – беседы «Безопасный дом»
в работе.
и ООД для детей
старшего дошкольного «Роль семьи в
формировании
Семинар «Мы никогда возраста
физической
не видели войны!»,
посвященный году
27.09- Праздник – День культуры
Памяти и Славы (5 гр.) дошкольного работника дошкольников»инструктор по
Подготовка и участие в физкультуре
Калугина О.Д.
международном
конкурсе «Красота
божьего мира»
Октябрь
Производственное
04.10- Всемирный день Консультация для
совещание
защиты животных
родителей
«Безопасность в
16.10- Всероссийский
«НравственоДОУ».
урок «Экология и
патриотическое
энергосбережение»
воспитание
дошкольников»
Подготовка
28.10- Всероссийский
воспитатель
материалов педагогов урок безопасности в
Кронина Т.С.
по аттестации
сети Интернет
«Веселые
Праздники и
старты»- для
Консультация для
развлечения «Осень у

обновление
предметнопространственной
среды групп
согласно возрасту

- тематический
контроль
«Организация
питания в ДОУ»
Выставка в уголках
по патриотическому
воспитанию «Наши
Победители»

педагогов
«Воспитание
патриотических
чувств через
ознакомление с
природой родного
края»

порога»- музыкальный
руководитель И.В.
Анищенко
Проведение
диагностики освоения
промежуточных
результатов
программы.

детей и родителей
средних групп
Анализ
(Калугина О.Д.)
планирования
воспитательноВечер поэзии,
образовательной
посвященный 125- деятельности
летию со дня
рождения С.А.
Есенина
родительское
собрание
«Специфика
обучения и
воспитания детей
в логопедической
группе. Роль
семьи в
преодолении
дефектов речи»учитель-логопед
С.В. Титова

ноябрь
подготовка цифровых
материалов для
реализации
деятельности ДОУ с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий
Педсовет
"Патриотическое
воспитание детей
дошкольного
возраста"

«Современные
здоровьесберегающие
технологии,
используемые в
детском саду в

03.11- «День народного
Единства»познавательное
мероприятие в старшей
группе.

Участие
родителей в
выставке
рисунков ко Дню
Матери

Охрана труда,
соблюдение техники
безопасности в ДОУ

Работа педагогов в
утренние часы
«Веселые старты (анализ совместной и
20.11- единый урок по
»- спортивное
правовой грамотности
самостоятельной
развлечение для
деятельности
детей
подготовительной педагогов и
Праздник- День
воспитанников).
к школе группы
Матери- воспитатели
№5
всех возрастных групп,
Разработка и
согласование
музыкальный
Семейный
сценариев
руководитель И.В.
фестиваль «Игры Новогодних
Анищенко
бабушки моей»
мероприятий- до
10.11
Круглый стол для
Конкурс чтецов ко Дню родителей:

соответствии с ФГОС
ДО»- воспитатель
Литвиненко А.С.

Матери

«Логопедический
калейдоскоп»учитель-логопед
С.В. Титова

04.12- Праздник
Введение во храм
Пресвятой Богородицы

Конкурс
семейных
рецептов
«Пальчики
оближешь»

Анализ
планирования
воспитательно образовательной
работы.

«Папа, мама, яспортивная
семья»спортивное
развлечение в
старшей группе №
9

Соблюдение мер
предосторожности
при организации и
проведении
новогодних
праздников и
развлечений.

Мастер – класс для
педагогов на тему:
«Использование
дидактических игр в
работе воспитателя
для улучшения
слоговой структуры
слова дошкольников»учитель- логопед С.В.
Титова
декабрь
Участие в
благотворительных
акциях «Щедрый
вторник»
Семинар «Создание
условий для
поддержки
инициативы и
самостоятельности
детей»
Спортивноразвлекательное
мероприятие для
сотрудников

Январь

09.12-День героев
Отечества
Подготовка и участие в
межрайонном конкурсе
«Пожаробезопасная
елка» и выставке
художественного
творчества
«Рождество Христово»
Новогодние
музыкальные
праздники и
развлечения

Участие
родителей в
выставке поделок
к новому году.

Консультация
для Фольклорный
педагогов «Формы и праздник «Колядки»
методы работы при
реализации
воспитательнообразовательной
деятельности
при
помощи
дистанционных
технологий»воспитатель
С.В.
Кёльн

Спортивнооздоровительный
праздник «На
зарядку
становись!»

Рождественские
посиделки

Эффективность
деятельности
коллектива детского
сада по
формированию
привычки к
здоровому образу
жизни у детей
дошкольного
возраста

Февраль
семинар
«Использование
информационнокоммуникативных
технологий ИКТ в
образовательном и
воспитательном
процессе»

ООД в старшей
группе № 3 по
формированию
лексико –
грамматических
категорий и развитию
речи. Лексическая
тема: «Транспорт».
04.02.2021

«День Защитников
Подготовка и
Отечества»участие в городском
праздники и
конкурсе «Воспитатель
развлечения во всех
года 2021».
возрастных группах.

Оформление
Организация и
выставки рисунков планирование
«Наши Защитники» прогулки

Консультация для
родителей
«Бережём здоровье
с детства, или 10
заповедей
здоровья»воспитатель О.В.
Абрамович

Родительское
«Богатырская забава»- собрание
Тема:
квест игра.
«Логопедическая
работа во II
периоде.
Взаимосвязь работы
семьи и логопеда».

март

Конкурс
спортивных уголков
во всех возрастных
группах ДОУ
Анализ
планирования
воспитательнообразовательной
деятельности всех
специалистов

Тематический
Выставка поделок и
педсовет «Сохранение рисунков к весеннему
и укрепление здоровья празднику
воспитанников»
Праздники и
развлечения «Все
цветы и песни для
Консультация для
любимой мамы»
педагогов
«Профессиональное
выгорание»воспитатель А.С.
Литвиненко
Семинар «Русская
изба»
(в рамках проекта
«Комплексное
развитие ребенкадошкольника
средствами ООП ДО
«Детский сад 2100»)
апрель
Творческий отчет
педагогов по итогам
работы
дополнительного
образования

8-14.03.- Масленица
23-29.03 –
Всероссийская неделя
детской книги и
Всероссийская неделя
детской музыки

Выставка рисунков и
поделок «На
космической орбите»

Развлечения «День
космонавтики»,
посвященные 60-летию
полета в космос
Открытые просмотры Подготовка
выпускников и участие
во всех
возрастных группах по в городском
музыкальном
итогам
фестивале.
учебного года
30.04- тематические
занятия ОБЖ. День
пожарной охраны

Консультация для
родителей « Кто
подарил нам этот
мир!»-воспитатели
7 группа

Тематический
контроль по
организации питания
в ДОУ

Мастер-класс
«Готовим вместе с
мамой»
приурочить к
масленице

Спортивная акция Итоговый контроль в
«Всей семьей на
подготовительной к
велопарад»
школе группе № 5
Логопедическое
развлечение эстафета «Ловкий
грамотей»
Консультация для
родителей
«Безопасный
дом»- воспитатель
М.В. Малафеева

Конкурс
семейных
Выставка детских работ рецептов
«Пасхальная
к Пасхе.
кухня»

Проведение
итоговой
диагностики
освоения программы
детьми во всех
возрастных группах.

май
Педсовет по итогам
работы ДОУ за
учебный год;
Инструктаж
«Профилактика
кишечных инфекций»
Консультация для
педагогов
«Организация и
проведение
безопасного отдыха в
летний период».

праздники,
посвященные Дню
Победы.
Организация
торжественных встреч с
ветеранами «Не
забудем их подвиг
великий!» с
приглашением
ветеранов фронта и
тыла, детей войны.

Оформление
выставки детского
изобразительного
творчества
«Спасибо за мир!»
Родительское
собрание
«Опасность,
которая рядом»

«Результаты
логопедической
работы за 2020Фотовыставка «Наши 2021 учебный
выпускники»
год».
«До свиданья, детский Консультация для
сад!»
родителей
«Берегите
здоровье с
молоду»инструктор по
физкультуре О.Д.
Калугина

конкурс готовности
к летнему
оздоровительному
периоду, обновление
и наполнение
пространственно развивающей среды
на участках всех
возрастных групп.

