
 
 

 

 

 



 

Пояснительная записка 
 

Годовой план МБДОУ «Детский сад № «Вишенка» является нормативным документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса в образовательном учреждении 

с учетом специфики ДОУ, учебно-методического, кадрового и материально-технического 

оснащения.  

Нормативной базой для составления годового плана учреждения являются:  

− Закон "Об образовании в Российской Федерации" 29.12.2012 N 273-ФЗ; 

− СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (с изменениями от 27.08.2015 г.); 

− Постановление №16 от 30.06.2020 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4. 3598-20; 

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

федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного 

Образования» (ФГОС ДО); 

− Устав ДОУ; 

− Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский 

сад № «Вишенка»; 

− Распоряжение от 06.07.2020 № 76-р «О внесении изменений в Стандарт по 

организации работы образовательных организаций, предоставляющих дошкольное 

образование, в целях недопущения распространения новой коронавирусной 

инфекции»; 

− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4. 3598-20 в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID19); 

− Положение о применении дистанционных образовательных технологий при 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования и 

дополнительных общеразвивающих программ учреждения. 

 

 

Основные цели и задачи ДОУ на 2020 – 2021 учебный год 

 
Цель: обеспечение эффективного взаимодействия всех участников образовательного 

процесса – педагогов, родителей (законных представителей), детей для разностороннего 

развития личности дошкольника, сохранения и укрепления его физического и 

эмоционального здоровья. 

 

Годовые задачи 

 

1. Сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение физической и психической 

безопасности. 

2. Создание комфортных условий, внедрение разнообразных форм работы для развития 

интеллекта и познавательной активности детей. 

3. Развитие профессиональных компетенций педагогических работников посредством 

внедрения и использования инновационных технологий. 

 

Тема работы городского методического объединения педагогов: Развитие интеллекта 

детей дошкольного возраста на основе формирования естественнонаучных и математических 

представлений. 

 

 



 

 

Раздел 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 

Содержание деятельности Сроки Организатор Исполнитель 

Отметка 

о 

выполне

нии 

1.1. Организационно-управленческая деятельность 

Разработка нормативно-правовой 

документации 

Работа с нормативными документами. 

Изучение вновь поступающих 

нормативных документов, 

законодательных актов, положений  

 

в течение года 
заведующий 

 

Заведующий, 

з/з по АХЧ,  

з/з по 

безопасности, 

старший 

воспитатель 

 

 

Внесение изменений и дополнений в 

локальные акты, разработка новых 

локальный актов. 

в течение года заведующий 

Заведующий, 

заместители, 

документовед 
 

Совершенствование внутренней 

оценки системы качества дошкольного 

образования 

в течение года заведующий педагоги ДОУ  

Разработка долгосрочных программ и 

проектов. 

 

 

 

 

в течение года 

старший 

воспитатель 

творческая 

группа 
 

Педагогические совещания 

(с применением оф-лайн и он-лайн 

технологий, при необходимости) 

 

1. Установочный педсовет. 

«Утверждение годового плана работы 

на 2019 – 2020 уч. год»  

 

 

 

 

август 

 

 

 

заведующий педагоги ДОУ  

2. Организационный педсовет. сентябрь заведующий педагоги ДОУ  

3. Тематический педсовет: «Развитие 

интеллекта детей дошкольного 

возраста на основе применения 

парциальных программ и 

развивающих методик»  

октябрь заведующий педагоги ДОУ  

4. Итоговый педсовет.  

«Анализ работы за прошедший 

учебный год. Утверждение плана 

работы на летний период» 

май заведующий педагоги ДОУ  

1.2. Методическое и дидактическое обеспечение 

Работа методических объединений 

Участие в работе городских 

методических объединений 

воспитателей, психологов, логопедов, 

музыкальных руководителей 

в течение года 
старший 

воспитатель 
педагоги ДОУ  

Разработка сценариев образовательной 

деятельности по теме «Формирование 

культурных ценностей на основе 

знакомства детей с искусством и 

сентябрь-ноябрь 
старший 

воспитатель 
воспитатели  



традициями» 

Разработка методических и 

дидактических материалов по теме 

«Развитие интеллекта детей 

дошкольного возраста на основе 

формирования математических 

представлений» 

январь-март 
старший 

воспитатель 
воспитатели  

Участие в открытых просмотрах в 

рамках методического объединения 

ДОУ согласно планированию 

в течение года 
старший 

воспитатель 
воспитатели  

Оснащение методического кабинета. 

нормативными документами, 

методическими материалами, 

пособиями по образовательной 

программе  

в течение года 
старший 

воспитатель 

старший 

воспитатель 
 

Ведение сайта учреждения  в течение года 
старший 

воспитатель 

старший 

воспитатель 
 

Приобретение программно-

методического обеспечения в 

соответствии с ФГОС ДО.  

Согласно 

установленным 

срокам 

Заведующий 
старший 

воспитатель 
 

 

1.3. Изучение результативности воспитательно-образовательного процесса 
 

Тематический контроль состояния 

воспитательно-образовательного 

процесса  

Смотр готовности групп и кабинетов к 

учебному году сентябрь заведующий педагоги ДОУ  

Контроль состояния воспитательно-

образовательного процесса 
в течение года 

старший 

воспитатель 
педагоги ДОУ 

 

Смотр готовности групп к летнему 

периоду 
май 

старший 

воспитатель 
педагоги ДОУ 

 

Организация психолого-педагогических 

обследований 

Обследование детей группы раннего 

возраста с целью изучения 

адаптационного периода 

сентябрь 
старший 

воспитатель 

педагог-

психолог 

 

Диагностика готовности детей 

подготовительной к школе группы к 

началу школьного обучения 

апрель-май 

 

старший 

воспитатель 

педагог-

психолог 

 

Мониторинг достижения детьми 

планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

дошкольного образования 

декабрь, май  

старший 

воспитатель 

педагоги ДОУ  

Анализ развития детей с ОВЗ 
май 

заведующий учитель-логопед 

педагог-

психолог 

 

Смотры, конкурсы, открытые мероприятия 

Уровень ДОУ. Выставки 

художественного детско-

родительского творчества  

 

в течение года 

старший 

воспитатель 
педагоги ДОУ 

 

Уровень ДОУ. Семинар-практикум 

«Инновационное пятое издание 

программы «От рождения до школы» 

октябрь 
старший 

воспитатель 
педагоги ДОУ 

 



Уровень ДОУ. Творческие конкурсы к 

фестивалям «Рождественские чтения». 

«Протвинская капель» 

 

в течение года 

старший 

воспитатель 

педагоги ДОУ, 

дети, родители 

 

Уровень ДОУ. День дошкольного 

работника. 
сентябрь 

старший 

воспитатель 

педагоги ДОУ, 

дети, родители 

 

Муниципальный уровень. Конкурсы-

выставки в соответствии с планом 

работы отдела образования города 

Протвино 

 

в течение года 

старший 

воспитатель 

педагоги ДОУ, 

дети, родители 

 

Муниципальный уровень. Семейные 

соревнования в рамках акции «За 

здоровый образ жизни!» 

ноябрь 
старший 

воспитатель 
педагоги ДОУ 

 

Муниципальный уровень. Городской 

фестиваль-конкурс «Протвинская 

капель» 

март 
старший 

воспитатель 
педагоги ДОУ 

 

Муниципальный уровень. Городской 

фестиваль «Спорт, музыка, грация» 
апрель 

старший 

воспитатель 
педагоги ДОУ 

 

Муниципальный уровень. Городской 

фестиваль «Протвинские умельцы» 
апрель 

старший 

воспитатель 
педагоги ДОУ 

 

Муниципальный уровень. Открытый 

конкурс детского рисунка 

«ПРО+ЭКО» 

май 
старший 

воспитатель 

специалист по 

ИЗО, педагоги 

ДОУ 

 

Региональный уровень.  

Областной конкурс инновационных 

площадок (РИП) 

I половина года заведующий 
инициативная 

группа 

 

Региональный уровень.  Конкурсы, 

рекомендуемые Министерством 

образования МОМО. 

В течение года 

заведующий    инициативная      

   группа 
 

1.4. Повышение профессиональной компетентности педагогов  

(в том числе с применением оф-лайн и он-лайн технологий) 

Обучение на курсах повышения 

квалификации (дистанционно) 
в течение года 

старший 

воспитатель 
педагоги ДОУ 

 

Посещение и участие в семинарах, 

мероприятиях ГМО, научно-

практических конференциях, 

вебинарах 

в течение года 
старший 

воспитатель 
педагоги ДОУ 

 

Участие в интернет-семинарах, 

конференциях, вебинарах  
в течение года 

старший 

воспитатель 
педагоги ДОУ 

 

Консультации по запросам педагогов и 

родителей 
в течение года заведующий 

воспитатели, 

специалисты 

 

Индивидуальное консультирование 

при подготовке и оформлении 

документов для педагогов, 

проходящих аттестацию 

в течение года 
старший 

воспитатель 
педагоги ДОУ 

 

Консультации по подготовке 

педагогов к открытым просмотрам 
в течение года 

старший 

воспитатель 
педагоги ДОУ 

 

Занятия с педагогами с элементами 

тренинга 
в течение года 

педагог-

психолог 
педагоги ДОУ 

 

Аттестация педагогических кадров: 

1.Подготовительный этап: 

- оформление стенда по аттестации; 

- изучение педагогами нормативно - 

правовых актов и инструктивно-

в течение года 
старший 

воспитатель,  
педагоги ДОУ 

 



методических документов по 

аттестации; 

- оформление заявлений на первую, 

высшую категории;  

- оформление электронного 

педагогического портфолио. 

2. Проведение экспертизы 

3. Оформление приказов 

аттестационной комиссией 

 

1.5. Взаимодействие с семьями 

(в том числе с применением оф-лайн и он-лайн технологий) 

Групповые родительские собрания  1 раз в квартал воспитатели 
воспитатели, 

специалисты 
 

Индивидуальное педагогическое 

консультирование в течение года 

 

по запросам 

родителей 

 

воспитатели, 

специалисты 
 

Индивидуальное психологическое 

консультирование по запросам 

родителей 

в течение года родители 
педагог-

психолог 
 

Оформление информационных 

стендов, сайта учреждения, 

обеспечение дистанционного контакта 

посредством мессенджеров, 

электронной почты 

в течение года 

старший 

воспитатель 

 

воспитатели, 

специалисты 
 

Участие родителей в выставках, 

конкурсах, проектах, акциях, 

соревнованиях, методических 

мероприятиях ДОУ и города 

в течение года 
воспитатели, 

специалисты 

воспитатели, 

родители 
 

Участие родителей в субботниках по 

очистке и благоустройству территории 
в течение года зам. зав. по АХЧ  

воспитатели, 

родители  
 

1.7. Мероприятия для детей 

     

Неделя безопасности  

«Спасик придет на помощь». 2-8 сентября 

з/з по 

безопасности, 

музыкальные 

руководители 

воспитатели 

 

День дошкольного работника 

 27 сентября 
старший 

воспитатель 

муз. 

руководители, 

воспитатели 

 

Международный день учителя 5 октября 
старший 

воспитатель 
педагоги ДОУ  

Осенняя мозаика  октябрь 
муз. 

руководители 
воспитатели  

Участие в городской спортивной 

акции «Выбери здоровье – выбери 

Независимость!». 

октябрь 
воспитатель по 

физкультуре 
воспитатели 

 

День народного единства. 

Тематические занятия 
4 ноября 

воспитатели воспитатели  

День матери в России. 

Тематические занятия 
26 ноября 

воспитатели воспитатели  

Новогодний карнавал декабрь  
муз. 

руководители 
воспитатели  

Неделя зимних забав и развлечений 
январь  

старший 

воспитатель 

муз. 

руководители, 

воспитатели 

 



Зимние походы на лыжах 2 квартал 
воспитатель по 

физкультуре 
воспитатели  

День защитника Отечества. 

Спортивно-строевая подготовка  
февраль 

воспитатель по 

физкультуре 
воспитатели 

 

«Масленица»  февраль 
муз. 

руководители 
воспитатели  

 «Протвинская капель». 

Творческие конкурсы в рамках 

городского фестиваля искусств 

март 
старший 

воспитатель 

муз. 

руководители, 

воспитатели 

 

Международный женский день март 
муз. 

руководители 
воспитатели   

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги 23-29 марта 
старший 

воспитатель 

муз. 

руководители, 

воспитатели 

 

Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества 23-29 марта 
старший 

воспитатель 

муз. 

руководители, 

воспитатели 

 

Участие в городском фестивале 

оздоровительных групп «Спорт, 

музыка, грация». 

апрель  

воспитатель по 

физкультуре воспитатели 

 

Неделя здоровья  апрель 
воспитатель по 

физкультуре 
воспитатели  

«День космонавтики» 
12 апреля 

старший 

воспитатель 

муз. 

руководители, 

воспитатели 

 

«День пожарной охраны»  
30 апреля 

старший 

воспитатель 

муз. 

руководители, 

воспитатели 

 

День Победы. 

Торжественное мероприятие апрель 
старший 

воспитатель 

муз. 

руководители, 

воспитатели 

 

День победы. 

Экскурсии детей подготовительных 

групп на мемориальный комплекс 

«Рубеж обороны» 

май  
воспитатель по 

физкультуре 
воспитатели 

 

Международный день семьи 15 мая 
муз. 

руководители 
воспитатели  

Выпускной бал  май 
муз. 

руководители 
воспитатели  

«Всероссийский день библиотек» - 

экскурсия в библиотеку 
27 мая 

старший 

воспитатель 
воспитатели 

 

Международный день защиты детей. 

Праздничное мероприятие июнь 
старший 

воспитатель 

муз. 

руководители, 

воспитатели 

 

День русского языка – Пушкинский 

день России 
6 июня 

муз. 

руководители 
воспитатели 

 

День России 

 
12 июня  

муз. 

руководители 
воспитатели 

 

Участие детей в конкурсах различных 

уровней 
в течение года 

старший 

воспитатель 
педагоги ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 2. ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  

 

 

№ Мероприятия 

 

Срок  Ответственный  

Профилактическая работа 

1 Проводить антропометрические измерения В течение 

года 

мед. сестра 

2 Профилактический медицинский осмотр детей В течение 

года 

мед. сестра 

3 Проводить прием детей после длительного отсутствия с 

термометрией и записью в журнал. Посещение 

Организации детьми, перенесшими заболевание, и (или) 

в случае, если ребенок был в контакте с больным 

COVID-19, допускается при наличии медицинского 

заключения врача об отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания в Организации. 

До 01.01.2021 мед. сестра 

4 Проводить мониторинг заболеваемости, оценку 

физического и нервно – психического развития детей. 

В течение 

года 

Врач, мед. 

сестра 

5 Проводить наблюдения за детьми, состоящими на 

диспансерном учете, перенесшими острую пневмонию, 

гнойную ангину, анемию, хронический тонзиллит, 

желудочно-кишечные заболевания. 

 

В течение 

года 

Врач, мед. 

сестра 

6 Контролировать проведение закаливающих процедур во 

всех группах: 

• проветривание помещений,  

• воздушные ванны в сочетании с гимнастикой после 

сна,  

• ходьба босиком,  

• обширное умывание, 

• упражнения для профилактики плоскостопия,  

• дыхательная гимнастика 

В течение 

года 

Врач, мед. 

сестра 

7 Проводить профпрививки  В течение 

года 

Врач, мед. 

сестра 

8 Проводить противоэпидемические и профилактические 

мероприятия против гриппа, ОРВИ, коронавируса. 

Максимальное пребывание на свежем воздухе. 

Контроль за соблюдением противоэпидемических 

мероприятий:  

• гигиеническая обработка рук с применением кожных 

антисептиков при входе в Организацию, помещения для 

приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты;  

• ежедневная влажная уборка помещений с применением 

дезинфицирующих средств с обработкой всех 

контактных поверхностей;  

• генеральная уборка не реже одного раза в неделю;  

• наличие в санитарных узлах для детей и сотрудников 

мыла, а также кожных антисептиков для обработки рук; 

• регулярное обеззараживание воздуха с использованием 

оборудования по обеззараживанию воздуха и 

проветривание помещений в соответствии с графиком 

до 01.01.2021  Заведующий  

Мед. сестра. 

Воспитатели 

Младшие 

воспитатели  



учебного процесса и режима работы Организаций;  

 

• организация работы сотрудников, участвующих в 

приготовлении и раздаче пищи, обслуживающего 

персонала с использованием средств индивидуальной 

защиты органов дыхания (одноразовых масок или 

многоразовых масок со сменными фильтрами), а также 

перчаток;  

• мытье посуды и столовых приборов ручным способом 

с обработкой столовой посуды и приборов 

дезинфицирующими средствами в соответствии с 

инструкциями по их применению;  

• обеспечение групповой изоляции с проведением всех 

занятий в помещениях групповой ячейки и (или) на 

открытом воздухе отдельно от других групповых ячеек; 

• проведение влажной уборки с применением 

дезинфицирующих средств при использовании 

музыкального или спортивного зала после каждого 

посещения группы детей;  

• обработка игрушек и игрового и иного оборудования 

ежедневно с применением дезинфицирующих средств; 

• запрещается проведение массовых мероприятий с 

участием различных групп, а также массовых 

мероприятий с привлечением лиц из иных организаций. 

9  Контроль за проведением утренней гимнастики, 

физкультурных занятий, спортивных мероприятий 

В течение 

года 

ст. воспитатель 

мед. сестра 

10 Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием 

помещений. 

В течение 

года 

мед. сестра 

11 Контроль утреннего фильтра в группах В течение 

года 

мед. сестра 

12 Проводить профосмотр по Ф – 20 (педикулез) Сад-

еженедельно, 

ясли-

ежедневно 

мед. сестра 

13 Ежедневное наблюдение вновь поступающих детей в 

период адаптации. 

По плану мед. сестра, 

педагог-

психолог 

14 Организация медосмотра сотрудников учреждения В течение 

года 

Заведующий  

Противоэпидемическая работа. 

1.  Проводить учет заболеваемости, ее анализ, мед. совещания 

с воспитателями. 

1 раз в 

квартал 

мед. сестра 

2.  Организация и контроль фильтра групп, изолятора с целью 

предотвращения и распространения инфекции. 

В течение 

года 

 мед. сестра 

3.  Проведение дезинфекции в период карантина В течение 

года 

помощники 

воспитателей 

4.  Контроль санитарного состояния групп и пищеблока, в 

летнее время - веранд, участков. 

В течение  

Года  

Врач, мед. 

сестра 

5.  Проверка сотрудников пищеблока на гнойничковые  

заболевания. 

В течение 

года 

Врач, мед. 

сестра 

6 Проведение дератизации и дезинсекции помещений  

 

 

В течение 

года 

з/з по АХЧ 



7 Проведение профилактических прививок В течение 

года 

мед. сестра 

Вопросы питания 

1.  Проводить витаминизацию третьего блюда. В течение 

года 

Диет. сестра 

2.  Следить за правильностью хранения пищевых продуктов и 

сроками их реализации. 

В течение 

года 

Диет. сестра 

3.  Контролировать технологию приготовления блюд. В течение 

года 

Диет. сестра 

4.  Проводить забор контрольных блюд. В течение 

года 

Диет. сестра 

5.  Контролировать раздельное приготовление блюд для детей 

раннего и старшего возраста. 

В течение 

года 

Диет. сестра 

Санпросветработа 

1.  Проводить медико-педагогические совещания с 

сотрудниками по вопросам заболеваемости детей и 

планированием мероприятий по ее снижению. 

1 раз в 

квартал 

Заведующий 

мед. сестра 

2.  Проводить занятия по санитарному минимуму с 

воспитателями, помощниками воспитателей, вновь 

поступившими сотрудниками 

По плану  мед. сестра 

3.  Принимать участие в родительских собраниях. По плану мед. сестра 

4.  Выпускать и размещать в группах санбюллетени Ежемесячно  мед. сестра 

 

 

 
 


