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Годовой план муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения- Детского сада №63 «Лазорик» 

п.Тимирязевский (далее по тексту -Учреждение) является нормативным 

документом, регламентирующим организацию образовательного процесса 

в образовательном учреждении с учетом специфики Учреждения, учебно-

методического, кадрового и материально-технического оснащения.  

     Нормативной базой для составления годового плана Учреждения 

являются:  

• Закон Российской Федерации от 26.12.2012г.   «Об образовании» № 

273 (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» 

• СанПин 2.4.1.3049-13 «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);  

• Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта Дошкольного Образования» (ФГОС ДО).  

• Устав МБДОУ. 

• Концепция дошкольного воспитания; 

• Образовательная программа МБДОУ №63 «Лазорик»; 

• Программа дошкольного образования «От рождения до школы», под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

Цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовки 

к жизни в обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

v. Продолжать работу по созданию условий  для сохранения и 

укрепления здоровья воспитанников, формировать у детей 

представления о здоровом образе жизни и основах безопасности 

жизнедеятельности.  
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v. Организация  воспитательно- образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО в целях обновления дошкольного 

образования и достижения оптимального развития ребенка- 

дошкольника. 

v. Создание условий в ДОУ для организации деятельности по 

экологическому воспитанию дошкольников в контексте ФГОС 

дошкольного образования  и обогащению содержания работы по 

региональному компоненту. 

v. Продолжать совершенствовать познавательно-речевое развитие у 

дошкольников в процессе  непосредственно образовательной 

деятельности и через взаимодействие с семьями воспитанников. 

Детский сад имеет типовое здание с проектной мощностью 2 группы, 40 

детей. Детский сад работает по 5-дневной рабочей неделе с 07-00 до 19-00. 

В детском саду функционирует 2 группы. 

№ группа Возраст 

воспитан

ников  

Количес

тво 

воспита

нников 

Название ФИО  

воспитателей 

2. Ясельная 1,5-3 лет 10 «Теремок» Агеева И.В. 

Фадеева Н.В. 

3. Разновозрастная 4-7 лет 18 «Сказка» Калашник О.В. 

 

 

Сотрудничество. 

- детская библиотека; 

- общеобразовательная школа;  

- сельский дом культуры 
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План работы по повышению уровня 

квалификации педагогов 

Цель работы по реализации блока: 

Организовать эффективную кадровую политику, позволяющую реализовать 

сопровождение по внедрению ФГОС ДОУ.  Повышение профессиональной 

компетентности педагогов, совершенствование педагогического мастерства. 

4.1.Педагоги,  аттестуемые на 2020 – 2021 учебный год 

№ 
Ф.И.О. 

педагога 

Должность, 

по которой 

аттестуется 

педагог 

Имеющаяся 

категория 

Дата 

прохождения 

аттестации 

ранее 

Заявленная 

категория 

Срок 

аттестации 

1 
Калашник 

О.В. 
воспитатель 1 29.01.2016г 1 

январь 

2021г. 

  

4.2. Темы по самообразованию педагогов на 2020-2021 г. 

№ ФИО педагога Тема самообразования 

1. 
Калашник Ольга 

Васильевна 

Духовно-нравственное воспитание детей 

посредством чтения художественной литературы 

4. Агеева Ирина Викторовна Влияние мелкой моторики на развитие ребенка 

5. 
Фадеева Наталья 

Витальевна 

Формирование у детей дошкольного возраста 

представлений о неживой природе 

 

4.3. Планируемые открытые мероприятия 

      на  2020-2021 уч. Год 

 

№ Дата Тема Кто проводит Место проведения 

1. 
Декабрь 

2020г 
 Фадеева Н.В. 

Внутрисадовое 

мероприятие 

  

2. 

Январь 

2021г 
     Калашник О.В. 

Внутрисадовое 

мероприятие 

3. 
    Апрель       

     2021г. 
          Агеева И.В. 

Внутрисадовое 

мероприятие 
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5. Организационно-методические мероприятия ДОУ. 

5.1. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ   СОВЕТЫ 

Тематика 
Срок про-

ведения 
Ответств. 

Установочный педсовет № 1 

«Организация образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС» 

1.«Организация образовательного процесса в 

соответствие с ФГОС » 

2. «Планирование образовательной деятельности в 

режиме дня, сетке занятий в соответствии с ФГОС». 

Обсуждение   и  утверждение  плана  воспитательно 

– образовательной работы  на 2020-2021 уч. год 

3.«Обновление содержания воспитательно-

образовательной работы ДОУ по региональному 

компоненту в условиях внедрения ФГОС» 

4.Утверждение образовательной программы ДОУ, 

годового плана. 

5. Результаты  готовности  групп к новому  учебному 

году. 

6.Утверждение годового календарного графика, 

перспективных планов, годовых планов педагогов 

7.Решение педсовета. 

 08.2020 
Заведующий 

Воспитатели 

Педсовет № 2 

«Социализация как основа воспитания 

ответственности» 

1. Итоги по подведение итогов по предыдущему 

педсовету 

2. Анализ тематической проверки всех групп 

«Соблюдение санитарно-гигиенических требований 

к организации пед.процесса в ДОУ» 

3. Итоги анкетирования родителей. 

4. Решение педсовета 

Декабрь 

2020 

Заведующий   

  

Педколлектив 

  

Педсовет № 3 

«Тренинг общения – или как говорить, чтобы дети 

слушали и как слушать, чтобы дети говорили» 

(повышения коммуникативной компетентности) 

1. Итоги по выполнению решений предыдущего 

пед.совета 

2. Итоги тематического контроля «Организация 

физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми». 

3. Решение педсовета, его обсуждение, 

дополнения, утверждение 

Февраль 

2021 

Заведующий , 

 воспитатели, 
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Итоговый педсовет № 4 

«Итоги учебного года» 

1. Подведение итогов по выполнению решения 

предыдущего педсовета 

2. Анализ выполнения программных задач за 

учебный год с использованием диагностики 

знания детей по всем 

образовательным.областям. 

3. «Отчет о проделанной работе по 

воспитательно-образовательному процессу  за 

год» 

4. «Анализ посещаемости  детей за 2020-2021 

учебный  год» 

5. Утверждение плана работы на летне-

оздоровительный период 2021 года» 

6. Решение педсовета 

Май 2021г. 

 5.3. КОНКУРСЫ 

5.4. ВЫСТАВКИ 

Тема  Сроки 

Выставка поделок «Дары осени» Октябрь 

Выставка «Мамины умелые ручки» Ноябрь 

Выставка поделок «Мастерская Деда Мороза» Декабрь 

Фотовыставка «Мы в армии служили», Февраль 

Выставка рисунков «Портрет мамы», фотовыставка «Это моя мама!» Март 

Муниципальная выставка детского творчества  март 

Выставка детских рисунков: «Этот загадочный космос»  апрель 

 

Тема Сроки 

Конкурс по БДД сентябрь 

муниципальный конкурс «Эколята-дошколята» ноябрь 

муниципальный конкурс «Патриотическое воспитание в ДОУ» 

(номинации: программа, проект, акция, мероприятие) 
декабрь 

Конкурс чтецов «Защитники Родины» Февраль 

районный конкурс «Русь православная» 
март 

муниципальный конкурс «Маленькие звезды» (номинации: танец, 

песня, театр. инсценировка, чтение стихотворения) 
март 

Конкурс поделок из бросового материала: «Сохраним планету». апрель 
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5.5. ПРАЗДНИЧНЫЕ  ДАТЫ 

Тема Сроки 

Праздник  «Осень в лесу» Октябрь 

Праздничное выступление ко дню Матери Ноябрь 

Новогодний праздник Декабрь 

Акция «Покормите птиц», «Рождественские колядки» Январь 

Праздник «День защитника Отечества» февраль 

Развлечение «Здравствуй Масленица, да широкая!» Март 

Праздник «Славный день 8 Марта» Март 

Развлечение: «Планета – наш дом родной» Апрель 

У всякой пташки свои замашки» - экологический час ко Дню птиц  апрель 

Праздник «О той весне!» Май 

Праздник «До свидания, детский сад!» Май 

Музыкально-спортивный праздник, посвященный «Дню защиты 

детей», День защиты окружающей среды, летний спортивный 

праздник 

Июнь-август 

    АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА  

№ 

п/п. 
Наименование работ. Сроки. Ответственные. 

 1. Косметический ремонт в группах июль 
завхоз, 

воспитатели 

2 

1. Работа по благоустройству территории. 

2. Оформление цветочных клумб, 

кустарников, омолаживание 

кустарников. 

  

Апрель май 
завхоз, дворник 

5 Завоз свежего песка май. Завхоз  

6 Работа на цветниках и огороде 
 Апрель-

октябрь 

Завхоз 

педагоги 

8 Своевременно утеплять окна к зиме октябрь 
Завхоз  

педагоги 

9 
Рационально расходовать электроэнергию, 

воду, тепло 
постоянно Сотрудники ДОУ 
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План мероприятий по дорожному движению на 2020-2021 

учебный год 

№ Наименование мероприятия 
Возрастная 

группа 
 Сроки 

Ответственные за 

проведение 

Мероприятия с  детьми 

1 

Беседы о безопасном 

поведении на улицах, дороге, о 

дорожном транспорте 

Все группы 
1 раз в 

неделю 
Воспитатели 

2 

Ролевые, дидактические игры с 

атрибутами по правилам 

дорожного движения 

Все группы 
1 раз в 

неделю 
Воспитатели 

3 

Изготовление атрибутов, 

рассматривание иллюстраций, 

чтение художественной 

литературы по ПДД 

Все группы 
В течение 

года 
Воспитатели 

5 

Проблемно-игровые ситуации 

«Осторожно, улица»; «Мы -

  пешеходы»  

Все группы Сентябрь Воспитатели 

6 
Тематическое развлечение 

«Свет, который бережёт» 
Все группы Сентябрь Воспитатели 

9 
Тематическое развлечение 

«Зеленый огонек» 
Все группы Январь Воспитатели 

10 
Развлечение «Приключения в 

стране дорожных знаков» 
младшая группа Март Воспитатели 

11 
Тематическое занятие «Школа 

пешеходных наук» 
Старшая  группа Март Воспитатели 

12 

Выставки рисунков в группах 

«Эти правила нужны эти 

правила важны!» 

Все группы  август Воспитатели 

 

 

 

 

 

План работы по ознакомлению детей по пожарной 

безопасностью 
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 на 2020-2021 учебный год 

№ Содержание Срок Ответственные 

1 

Организация     и      проведение    тематических 

бесед с дошкольниками.  

1. Тема: «Огонь друг-огонь враг» 

2.«Знакомство с профессией пожарного»; чтение 

произведений,   беседы   по   ним,   драматизация 

небольших     отрывков,     сюжетное     рисование, 

оформление альбомов, организация тренингов на 

тему: «Что нужно делать    при    пожаре»,    

сюжетно-ролевая    игра «Пожарные». 

3.Тренировки по гражданской обороне и 

эвакуации при пожаре. 

1 раз в 

месяц 

  

  

  

  

  

 

1 раз в 

квартал 

Педагоги 

групп 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2 

Развлечения: 

1. «Пожарные на учении». 

2. «История одного теремка» 

Ноябрь, 

июнь 
 педагоги  

3 
Экскурсии: 

В прачечную – знакомство с электроприборами 

  

Октябрь 

Воспитатели 

  

4 

Выставка: 

1.Выставка детских рисунков «Пожарники»,  

«Пожарная машина». 

Ноябрь Педагоги  

5 

Дидактические игры: 

«Опасные предметы на улице и дома», «Если 

случилась беда» (телефоны спецслужб); « Это 

важно знать» и т. д. 

Сюжетно-ролевые игры:  «Пожарная часть» 

, «МЧС» 

1 раз в 

месяц 

Педагоги 

групп 

6 

Воспитательная работа: «Спички - это не 

игрушка», -Беседы о правилах поведения при 

пожаре; 

- Викторина: «Как это бывает?»; 

- Итоговая беседа на тему «С огнем играть опасно 

- это всем должно быть ясно!»; 

- Выполнение творческих заданий с детьми: 

рисование, аппликация, книжки-малышки, 

придумывание стихов. 

-Заучивание пословиц, поговорок. 

Постоянно в 

течение 

года 

Педагоги 

групп 

7 

Работа с родителями: 

- Наличие памяток по ППБ в группах. 

- Использование художественной литературы и 

детских журналов. 

- Подборка иллюстраций по данной тематике 

1 раз в год 

  

  

постоянно 

Заведующий 

ДОУ   

Педагоги 

групп 

 




