
 
Принят на педагогическом совете           Утверждаю  

Протокол №___ «___»___________201__г.         Директор МБОУ «1-Кангаласская СОШ  

              им.Н.И.Кочнева» 
              __________________/Васильев Л.Н./ 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ НА 2020-2021 УЧ.Г. 

ДОШКОЛЬНОЙ ГРУППЫ 

МБОУ «1-КАНГАЛАССКАЯ СОШ ИМ.Н.И.КОЧНЕВА» 

 



Годовой план воспитательно-образовательной работы  
дошкольной группы МБОУ «1-Кангаласская СОШ им.Н.И.Кочнева» 

 на 2020-2021 учебный год  
Тема: 

 
Совершенствование модели дошкольной группы в соответствии с  новыми требованиями. Приоритетное направление:  

Создание условий в детском саду по реализации ФГОС к структуре ООП дошкольного образования.  
Цель:  
Обогащение содержания работы с детьми дошкольного возраста, создание условий для качественной работы педагогов с детьми в  
соответствии с ФГОС  
Задачи:  
1. Повышение уровня физической подготовленности и снижение заболеваемости детей через создание оптимального 

двигательного режима и обогащение спектра оздоровительных и закаливающих мероприятий.   
2. Продолжить совместную работу детского сада и семьи по проектной творческой деятельности; осуществлять взаимосвязь всего 

педагогического коллектива в образовательном пространстве учреждения.  
4. Совершенствование системы комплексно-тематического планирования образовательного процесса с учетом содержания 

образовательных областей согласно Федеральным государственным требованиям к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования.  
Предполагаемый результат:  
1. Педагогическое совершенствование молодых специалистов  
2. Внедрение технологии проектирования в деятельность дошкольной группы.  
3. Снижение заболеваемости дошкольников.  
4. Пополнение и обогащение развивающей среды и материалов по организации педагогического процесса по всем 
направлениям развития ребёнка в соответствии с требованиями ФГТ.  
5. Создание программы развития   



1 НАПРАВЛЕНИЕ Совершенствование системы управления   
ЗАДАЧИ: 1. Обеспечение безопасного функционирования .  

2. Создание условий в  для учебно-воспитательного процесса.  
4. Улучшение материально-технической базы .  

 

Мероприятия, действия  Срок Ответственный Категория Предполагаемый результат Продукт 

   участников  деятельности 

Корректировка Сентябрь Старший Воспитатели, Создание условий в  для Сетка ННОД 

образовательной нагрузки  воспитатель специалисты учебно-воспитательного Составление объёма 

    процесса образовательной 

     нагрузки 

  Производственные собрания  
      

Инструктажи с 2 раза в год Ст.воспитатель  Сотрудники Выполнение сотрудниками Протоколы 

сотрудниками: сентябрь, Антонова Е.Н.  правил внутреннего трудового  

- по ОТ и ТБ; март   распорядка и инструкций  

- по вопросам ГО и ЧС;      

- по пожарной безопасности;      

- по ПБ в период новогодних      

праздников; Декабрь     

- об охране жизни и здоровья      

детей в: - осенний период;      

- зимний период; Сентябрь     

- весенний период; Ноябрь     

- летний период Март     

 Май     
      

Выполнение санитарно- Октябрь   

Поддержание в дошкольной 

группе Протокол 

эпидемиологического режима     благоприятных условий для  

в     сохранения и укрепления  

    здоровья детей и сотрудников  
       



        

 Выполнение сотрудниками Апрель   Обеспечение безопасного Протокол  

 требований ОТ и ТБ    функционирования    

 Деятельность комиссии, проводящей фактический осмотр технического состояния здания  
        

 Проверка готовности здания Сентябрь, Председатель Члены комиссии Обеспечение безопасного -Акт общего  

 и территории к новому март комиссии  функционирования  технического осмотра  

 учебному году     здания  

      -Акт испытания  

      гимнастических  

      снарядов и  

      оборудования  

      -Акт-разрешение на  

      проведение занятий в  

      помещениях   

      -Акт проверки  

      состояния  

      ограждений и кровли  

      -Акт готовности   

      к новому уч. году  
        

 Проверка состояния здания и Март    Акт общего  

 территории после зимнего     технического осмотра  

 сезона     здания  

 Деятельность комиссии по внутренней приёмке групп к новому учебному году    
        

 Проверка оснащения групп Октябрь Председатель Члены комиссии Обеспечение полноценного Акт внутренней  

 для осуществления  комиссии  воспитательно- приёмки групп к  

 воспитательно-    образовательного процесса  новому учебному году  

 образовательного процесса        

   Деятельность аттестационной комиссии    
        

 Организационное заседание Октябрь Ст. воспитатель Члены комиссии Утверждение плана работы на Протокол  

   Антонова Е.Н.  год План работы  

        

 Рабочее заседание по Декабрь  Члены комиссии Аттестация педагогов на Протокол  

 аттестации педагогов на   Аттестуемые соответствие должности Аттестационные  

 соответствие должности     листы  

 Итоговое заседание Май  Члены комиссии Рассмотрение заявлений  Протокол  
         



  Развитие материально-технической базы  
      

Подготовка к отопительному Сентябрь Ст. воспитатель МУП Обеспечение подачи тепла и Отчётная 

сезону  Антонова Е.Н.  горячей воды документация 

    в   

Уборка территории  Октябрь Завхоз  Сотрудники Создание условий для Чистая территория 

 Апрель Афанасьев А.В. Родители прогулок детей  

      

Обновление и В течение Ст. воспитатель Педагоги Повышение качества Журнал регистрации 

комплектование фонда года Антонова Е.Н.  образования, уровня поступления 

методической литературы    профессиональной методической 

    подготовленности педагогов литературы 

Приобретение медикаментов В течение 

Инструктор по 

гигиене 

Алексеева В.Н. Администрация Оздоровление детей Отчетная 

 года  Родители  документация 
       

 
 
 

2 НАПРАВЛЕНИЕ Совершенствование воспитательно-образовательного процесса в дошкольной группе  
ЗАДАЧИ: 1. Систематизировать организацию педагогического процесса в дошкольной группе, направленного на всесторонне развитие 

ребенка в соответствии с федеральными государственными требованиями.  
2. Повышать профессиональную компетентность педагогов.  

3. Совершенствовать отношения «Детский сад – семья, навстречу друг другу» 

 

Мероприятия, Срок  Ответственный Категория Предполагаемый Продукт 

действия    участников результат деятельности 

  2.1. Повышение профессиональной компетентности педагогов  
       

Подготовка По  Ст. воспитатель Аттестуемые педагоги Оказание помощи Обобщение и 

педагогов к плану  Антонова Е.Н.  педагогам в систематизация 

аттестации:     подготовке к опыта работы 

·   Обсуждение,     аттестации  

корректировка        



          

 опыта работы по        
 

 темам;        
 

   2.1.1. Курсовая подготовка     
 

 Тема: ФГОС По Ст. воспитатель Воспитатели Повышение  Удостоверения  
 

  согласованию Антонова Е.Н.  профессиональной  Свидетельства  
 

  на базе района   компетентности    
 

  (72 ч. – 3   педагогов    
 

  этапа)       
 

   2.1.2. Педагогические советы     
 

 Установочный Сентябрь Ст. воспитатель Воспитатели Непосредственное  Протокол  
 

 педсовет Тема:  Антонова Е.Н. Специалисты участие педагогов в  План работы на год  
 

 «Утверждение плана    составлении и    
 

 работы на год».    утверждении задач    
 

 - Нормативные    работы на год,    
 

 документы    годового плана    
 

 (программы и        
 

 технологии);        
 

 - Утверждение        
 

 локальных актов;        
 

 

 

Круглый стол итоги Ноябрь 

 

Инструктор по гигиене Алексеева 

В.Н. Подведение итогов 

 

Протокол 

  

    
 

 месячника здоровья    работы по    
 

     здоровьесбережению    
 

 Итоговый педсовет  май   Подведение итогов  Протокол  
 

 Тема: «Анализ   Воспитатели работы  Отчёты педагогов  
 

 работы детского сада   Специалисты Оценка качества    
 

 по выполнению   Инструктор по гигиене воспитательно-    
 

 годовых задач;    образовательного    
 

 обеспечение качества    процесса    
 

 дошкольного    Определение    
 

 образования»    перспектив    
 

           



         

 - Результаты     развития    

 мониторинга        

 достижения детьми        

 планируемых        

 результатов освоения        

 основной        

 общеобразовательной        

 программы;        

 - Информационно-        

 аналитическая        

 справка итогов        

 работы;        

 - Отчёт об охране        

 прав ребёнка;        

 - Итоги адм. хоз.        

 работы,        

 оценка материально-        

 технической базы;        

- Утверждение плана        

 л-о работы         

    2.1.3. Консультации    
         

 Физкультурно -  Ст. воспитатель  Воспитатели Овладение Повышение  

 оздоровительная  Антонова Е.Н.   педагогами профессионального  

 работа в  

Инструктор по 

гигиене   приемами уровня молодых  
 контексте ФГТ     комплексно- специалистов  

      тематическим   

      принципом   

      планирования   

 Формируем  Ст. воспитатель  Воспитатели Систематизация Рекомендации по   

 предметно-  Антонова Е.Н.  Специалисты знаний педагогов по оборудованию  
 пространстаенную     формированию и   

 среду: «С учётом     комплектованию   
          



        

 ФГОС» центры    предметно -   

 развития в    пространственной   

 групповых комнатах    среды   

 детского сада.       

 Обзор новинок С октября по Ст. воспитатель, Воспитатели Применение Разработки в  

 методической май каждый Воспитатели  передового педагогическую  
 литературы и второй   педагогического копилку  

 педагогической вторник   опыта в   

 периодики месяца   воспитательской   

     практике   

 Индивидуальное В течение года Ст. воспитатель Воспитатели Определение Творческие планы  

 консультирование  Антонова Е.Н.  педагогов в педагогов по  
 педагогов по работе    профессиональном самообразованию  

 над    росте   

 самообразованием       

 (собеседование)       

    2.1.4. Семинары    
        

 Учимся сентябрь Психолог Родители Ознакомление Создание условий  

 сотрудничать с  Воспитатели  родителей с партнерских  

 воспитателями    возрастными отношений между  

     нормами развития родителями и  

     детей воспитателями  

      Методические  

      рекомендации  

 Профилактика Ноябрь Психолог  Родители, воспитатели, Ознакомление Программа  

 жестокого обращения В течение года  специалисты родителей,   
 и насилия в семье,    педагогов с   

 аутоагрессивного     последствиями   

 поведения    жестокого   

     обращения с детьми   

     с целью   

     профилактики   

     жестокого   

     обращения и   

     насилия,   
     аутоагрессивного   

         



        

     поведения   

        

   2.1.5. Смотры-конкурсы по организации развивающей среды    
        

 Конкурс «На Ноябрь Ст. воспитатель Воспитатели Соответствие Дипломы  

 лучший игровой  Антонова Е.Н.  развивающей среды Сертификаты  

 центр»       

 

Конкурс «Лучшая 

проектная 

деятельность» В течение года Ст. воспитатель Воспитатели Правильно- Дипломы  

   Антонова Е.Н. Групп раннего возраста организованные Сертификаты  

     Сюжетно-ролевые Оборудование по С/р 

     уголки в группах игре 

 Организация Апрель - март Старший воспитатель     

 Проектной       

 деятельности       

        

  2.1.7. Открытые просмотры педагогического процесса в рамках    
       

 Просмотр совместной В течение года Ст. воспитатель Воспитатель Презентация опыта Конспекты занятий 

 деятельности по    в  Протоколы разбора 

 возрастам     занятий 

        

   2.1.8. Работа психологической службы (приложение)    
       

   2.1.9. Работа логопункта (приложение)    
       

   2.2. Общие мероприятия для детей     
        

 Развлечение «Мой сентябрь Воспитатели, муз. Дети среднего и старшего Формирование Сценарий 

 друг - Светофор»  руководитель дошкольного возраста безопасного развлечения 

     поведения детей на   

     дороге.   

 Выставка детского октябрь Воспитатели  Дети среднего и старшего Развитие Выставка 
         



        

 творчества из   дошкольного возраста творческих   

 солёного теста «Мы    способностей детей   

 лепили и катали, в       

 печке русской       

 выпекали»       

 Первоапрельская апрель. Воспитатели  Дети дошкольного возраста Положительное Сценарий  

 Юморина    отношение к развлечения  

     хорошим шуткам   

 Праздник февраль Воспитатели  Дети дошкольного возраста Положительное Сценарий  

 «Путешествия в    отношение к ЗОЖ развлечения  

 страну полезных       

 продуктов»       

 Детская апрель Воспитатели  Дети дошкольного возраста Развитие Сценарий  

 конференция    творческих мероприятия  

 (старшая,    способностей детей Сертификаты для  

 подготовительная    в речевой портфолио  

 гр.)    деятельности.   

 Выставка детского В течение года Воспитатели  Дети дошкольного возраста Развитие Сертификаты для  

 творчества Согласно   творческих портфолио  

 - Дары осени комплексно-   способностей детей   

 - «Чэйин эрэ, эбээлэр тематическому   в изобразительной   

 - Мамочка любимая планированию   деятельности.   

 -Кун ийэ       

 -«Байанай»       

 - Зимушка       

 Хрустальная       

 - Амарах а5а       

 - Весенний перезвон       

 - «Мы фантазёры»       

        

  2.2. Деятельность психолого-медико-педагогического консилиума   
       

 Заседания ПМПк В течение года Председатель ПМПк Члены ПМПк Обеспечение Протоколы  

     диагностико- заседаний  

     коррекционного   

     психолого-медико-   
         



          

      педагогического   
 

      сопровождения   
 

      воспитанников с   
 

      отклонениями в   
 

      развитии и/или   
 

 

 Проведение  В течение года Психолог Дети, нуждающиеся в коррекции  Профилактика и Индивидуальные  
 

 коррекционно-    развития коррекция программы  
 

 

развивающей 

работы     физических, познавательного  
 

      интеллектуальных  

общения 

взрослых с  
 

      и эмоционально- дошкольниками  
 

      личностных Результаты  
 

      перегрузок и срывов диагностики  
 

    2.3. Оптимизация оздоровительной работы    
 

        
 

 

Оздоровительны

е  В течение года Инстр. по гигиене   Дети Оптимизация План  
 

 мероприятия   Воспитатели групп Сотрудники оздоровительной   
 

 (приложение)    Родители работы   
 

 Предупрежд.  В течение года Ответственный по ОТ  Отсутствие детского Соглашение по ОТ  
 

 

детского и 

взрослого   и ТБ  и взрослого   
 

 травматизма   Воспитатели групп  травматизма   
 

 

Месячник 

здоровья 

 

Февраль Инструктор по гигиене   

 

Взаим-е родителями в 

План 

  

    
 

   

области 

оздоровления детей 

и сохранения 

 
 

    
Воспитатели 

 
Отчёт в УО 

 
 

     здоровья 

дошкольников 

 
 

 

        
 

 Всемирный 

День 

здоровья 

 

Апрель Воспитатели 

  

Конспект 

 
 

    
 

 
 

 двигательной     цикл двигательной  
 

 активности      активности  
 

 Закаливание  В течение года Инстр. по гигиене   Дети  Схемы  
 

    Воспитатели групп   закаливающих  
 

 

        
 

  



     процедур 

Медицинские По 

Инструктор по 

гигиене   Дети  Записи в 

Профилактические согласованию    медицинских картах 

Осмотры с ОЦРБ    детей 

      
 

  2.4. Взаимодействие с семьями воспитанников   
 

  2.4.1. Общие родительские собрания   
 

Эмоциональное Ноябрь Ст. воспитатель Родители воспитанников в т.ч. Вовлечение Протокол 
 

Благополучие  Психолог «группы риска» и СОП родителей в единое  
 

Ребенка    образовательное  
 

Профилактика В течение года   пространство . Протокол  

  

Снижение процента 
 

жестокого обращения  по плану    
 

и насилия в семье,    «группы риска»  
 

Аутоагрессивного       
 

Поведения      
 

  2.4.2. Деятельность родительского комитета    
 

Заседания В течение года Ст.воспитатель Члены родительского комитета Вовлечение Протоколы 
 

Родительского    родителей в единое  
 

Комитета    образовательное  
 

Разъяснительная В течение года   пространство   
 

    
 

работа в группах      
 

Работа по Май    Развивающая седа в 
 

Совершенствованию     группах  
 

развивающей среды      
 

в группах      
 

2.4.3. Групповые родительские собрания (по планам взаимодействия с семьями воспитанников воспитателей групп) 
 

   2.4.4. Выставки   
 

«Осенние причуды» Сентябрь Ст. воспитатель Родители и воспитанники Привлечение Экспонаты 
 

    родителей к Отзывы 
 

        



Фотовыставки в В течении года Воспитатели  Родители воспитанников сотрудничеству Экспонаты 

Группах       

       

Мир глазами детей В течении года   Дети Обогащение Детские рисунки 

     представлений  

     родителей о  

     творческой  

     деятельности их  

     детей  

   2.4.5. Мероприятия   
       

Семинар-практикум март Педагог-психолог  Родители воспитанников Компетентность Памятки для 

«Как подготовить    подготовительной группы  родителей в родителей 

ребёнка к школе»     вопросах  

     подготовки детей к  

     школе  
       

Спортивная эстафета Февраль Воспитатели  Папы и дедушки воспитанников  Повышение Грамоты 

«Папа, мама, я-  мед.сестра  старших групп воспитательного медали 

спортивная семья»     потенциала пап в  

     глазах детей  
       

Консультация  Педагог-психолог  Родители воспитанников Ознакомление Протоколы 

«Результаты    подготовительной группы  родителей с обследования, 

Диагностики     результатами сводные 

готовности детей к     диагностики  

школе»       
      

 2.4.6. Работа почтовых ящиков (для письменных запросов родителей)   
   

 2.4.7. Дни открытых дверей для родителей (с ноября каждую четвёртую среду месяца)   

      

  3 НАПРАВЛЕНИЕ Совершенствование системы контроля    
ЗАДАЧИ: 1. Выявить положительные и отрицательные стороны организации воспитательно-образовательного процесса по всем направлениям 

развития ребёнка-дошкольника.  
2. Своевременно по результатам контроля исправить обнаруженные недочёты в контролируемом направлении 

воспитательно-образовательной работы  



      

ероприятия, действия Срок Ответственный Категория Предполагаемый результат Продукт деятельнос 

   участников   

   Мониторинг  

- состояния здоровья Сентябрь 

Инструктор по 

гигиене  Воспитанники Определение группы здоровья, заключения  Медицинские карты 

воспитанников    мед. специалистов листы здоровья 

физическая подготовка Сентябрь, воспитатели Воспитанники Определение уровня физической Паспорта здоровья 

Детей апрель   подготовленности детей  

музыкальное развитие Сентябрь, Муз. Воспитанники Определение уровня музыкального развития Справка 

воспитанников апрель руководитель    

- психологическая В течение Педагог- Воспитанники Выявление уровня психического развития Материалы 

диагностика (план года психолог  детей обследования 

работы педагога-      

психолога)      

- усвоение детьми Ноябрь, Воспитатели Воспитанники Выявление уровня усвоения детьми  Результаты 

атериала по разделам декабрь,   программного материала обследования, 

Программы апрель    анализ 

«Обеспечение Декабрь Ст.воспит. Сотрудники Овладение работниками  нормативно- Рекомендации, 

безопасности    правовыми знаниями и координация усилий  материалы семинар 

изнедеятельности детей    всех членов коллектива в совершенствовании  

ошкольного возраста»    работы по обеспечению и воспитанию  

    безопасного поведения дошкольника   
       


