
 

  

 

 

 

ГОДОВОЙ    ПЛАН 

работы Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения  

«Центра развития ребенка – детский сад «Солнышко» 

 Ярковского муниципального района» 

на 2020-2021 учебный год. 

 

 

 

 

Адрес: Тюменская область, Ярковский район 

село Ярково, улица Новая, дом 38, улица Декабристов, дом 26 «а» 

2020 год. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ  

МАДОУ «ЦРР-детского сада «Солнышко»  

Ярковского муниципального района» 



на 2020-2021 учебный год 

Цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребёнком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры 

личности, всестороннего развития психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

ребёнка к жизни в современном обществе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

      Задачи: 

1. Создание оптимальных условий, обеспечивающих охрану и 

укрепление физического и психического здоровья детей. 

2. Совершенствование работы по развитию связной речи детей в 

различных видах деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

 

№ срок 

проведен

ия 

тема, цель, повестка ответствен

ный 

отметка 

о 

выполне

нии 

1 Август Принятие годового плана. Зам. 27.08.20 



Анализ летней оздоровительной работы. 

Цель: утверждение перспектив в работе 

коллектива на 2020-2021 учебный год. 

Повестка: 

1. Резолюция августовской педагогической 

конференции; 

2. Подведение итогов работы  ДОУ за летний 

оздоровительный период; 

3. Ознакомление и утверждение проекта 

годового плана работы ДОУ, расписания НОД, 

графиков музыкальных и физкультурных 

занятий, годового учебного графика. 

4. Обсуждение повышения педагогической 

квалификации и аттестации воспитателей, 

специалистов ЦРР - детский сад  «Солнышко»  

5. Утверждение программ дополнительной 

образовательной деятельности (кружки)  

6. Решение педсовета 

директора 

2 Ноябрь «Здоровье и физическое развитие 

дошкольников – доминирующий компонент 

в системной деятельности детского сада» 

Цель: проанализировать содержание и формы 

работы по укреплению здоровья  

воспитанников.  

Повестка: 

1. Выполнение решений предыдущего 

педагогического совета 

2. Представление воспитателями ДОУ 

опыта по использованию нетрадиционного 

оборудования в физкультурно-оздоровительной 

работы с детьми дошкольного возраста. 

3. Промежуточные итоги адаптации 

воспитанников ранних групп.  

4.  Итоги тематического контроля 

«Планирование и проведение физкультурных 

занятий и оздоровительных мероприятий в 

режиме дня» 

5. Решение педсовета 

Зам. 

директора, 

воспитател

и 

19.11.20 

3 Март  «Особенности современных форм, методов 

работы в ДОУ по развитию речи 

дошкольников» 

 

Цель: повышение компетентности и успешности 

педагогов в обучении и развитии навыков 

связной речи у детей дошкольного возраста 

 

Повестка: 

1.Выполнение решения предыдущего 

педагогического совета. 

2.Итоги тематического контроля 
«Эффективность воспитательно - образовательной 

работы в ДОУ по развитию речи и речевого 

общения детей» 

Зам. 

директора, 

воспитател

и 

20.03.21 



3. Презентация дидактических игр по развитию 

речи 

4. Решение педсовета 

5 Май Подведение итогов работы ДОУ за 2020-2021 

учебный год (итоговый): 

Цели: анализ  работы за прошедший год; 

подготовка проекта годового плана на новый 

учебный год. 

1. Выполнение решения предыдущего 

педагогического совета. 

2. Подведение итогов образовательной 

деятельности за 2019 - 2020 учебный год 

3. Анализ  готовности детей к школе  

4. Утверждение проекта плана работы ДОУ на  

летний оздоровительный период. 

Зам. 

директора, 

воспитател

и 

22-25.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

№ Тема, форма Срок 

проведен

ия 

Ответственный Отметка 

о 

выполнен

ии 

1 Консультация «Условия успешной 

адаптации детей раннего возраста к 

сентябрь Зам. директора по 

УЧ 

 



условиям ДОУ»  

2 Консультация для воспитателей 

«Физическое развитие детей 

посредством подвижных игр» 

октябрь Зам. директора по 

УЧ 

 

 

3 Просмотр НОД по физической 

культуре (взаимопосещение) 

октябрь Зам. директора по 

УЧ, 

Воспитатели 

 

4 Семинар  « Взаимодействие 

младшего воспитателя с детьми в 

современных условиях» 

октябрь Зам.директора по УЧ  

 

5 

Круглый стол «Подведение итогов 

адаптации детей раннего возраста» 

ноябрь Зам. директора 

воспитатели 

младших групп 

 

6 Консультация для воспитателей 

«Квест-технологии в работе с детьми 

старшего дошкольного возраста» 

ноябрь Зам. директора по 

УЧ 

 

7 Выставка нетрадиционного физк 

ультурного оборудования в группе 

ноябрь Зам. директора по 

УЧ  

 

8 Защита исследовательских проектов 

«Первые шаги» 

декабрь Зам. директора по 

УЧ  

воспитатели 

старших и 

подготовительной 

групп 

 

9 Пополнение игротеки на тему  

«Развитие речи посредством 

подвижных игр» (в каждой 

возрастной группе) 

декабрь, 

январь 

Зам. диреткора по 

УЧ 

воспитатели 

 

10 Выставка пособий, игр по развитию 

речи 

 

январь Зам. директора по 

УЧ  

воспитатели 

 

11 Открытые занятия педагогов по 

речевому развитию 

январь Зам. директора по 

УЧ  

воспитатели 

12 Консультация «Развитие речевой 

деятельности дошкольников в 

организации педагогического 

процесса» 

февраль 

 

Зам. директора по 

УЧ 

 

13 Презентация результатов работы 

воспитателей по темам 

самообразования 

май Зам. Директора по 

УЧ воспитатели 

 

 

 

3. КОНТРОЛЬ 

№ 

п/

п 

Срок 

контрол

я 

Вид, 

направление 

контроля 

 

Параметры 

контроля 

Цель контроля Ответственные 

1 Сентябрь Предупредит

ельный 

Готовность групп к 

учебному году 

Определить соответствие РППС 

требованиям программы по 

дошкольному образованию и 

Заместитель 

директора по УЧ 



ФГОС 

2 Сентябрь Оперативный Организация и 

проведение прогулки 

Соблюдение структуры 

прогулки, наличие выносного 

материала, двигательный режим 

детей 

Заместитель 

директора по УЧ 

3 Октябрь Оперативный  Организация 

режимных моментов 

Определить соблюдение правил 

внутреннего распорядка 

Заместитель 

директора по УЧ 
4 В 

течение 

года 

( 1 раз в 

квартал) 

Оперативный 

 

Поверка календарно-

тематического 

планирования 

Содержание, грамотность, 

аккуратность, оказание 

методической помощи педагогам 

в планировании 

Заместитель 

директора по УЧ 

5 Ноябрь Тематический Планирование и 

проведение 

физкультурных 

занятий и 

оздоровительных 

мероприятий в 

режиме дня 

Проанализировать содержание и 

формы работы по укреплению 

здоровья  воспитанников. 

Заместитель 

директора по УЧ 

6 Декабрь Оперативный Ведение 

документации по 

самообразованию 

Наличие, 

грамотность оформления 

Заместитель 

директора по УЧ 

7 Январь Оперативный Организация 

режимных моментов 

Определить соблюдение правил 

внутреннего распорядка 

Заместитель 

директора по УЧ 
8 Январь- 

Февраль 

Тематический Эффективность 

воспитательно - 

образовательной 

работы в ДОУ по 

развитию речи и 

речевого общения 

детей 

Определить эффективность 

воспитательно-образовательной 

работы в ДОУ по развитию речи 

детей, путём всестороннего 

обследования воспитательно-

образовательного процесса и 

последующего педагогического 

анализа. 

Заместитель 

директора по УЧ 

9 Март Оперативный Организация работы 

с семьями 

воспитанников 

- наличие, качество оформления 

документации; 

- ведение информационного 

уголка для родителей; 

- наличие консультаций. 

Заместитель 

директора по УЧ 

10 Апрель Оперативный Посещение кружков - Соблюдение гигиенических 

требований; 

- соответствие задач рабочим 

программам 

-полнота выполнения задач 

 

Заместитель 

директора по УЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 МУЗЫКАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 



№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Возрастная группа Срок 

проведен

ия 

Ответственны

е 

отметка о 

выполнен

ии 

1. Развлечение: «Не 

страшна тому 

дорога, кто 

внимателен с 

порога»  с 

элементами ПДД и 

пожарной 

безопасности 

средние, старшие и 

подготовительные 

группы 

 

 

сентябрь 

муз. 

руководитель 

воспитатель 

 

2. Развлечение 

«Осенняя сказка» 

все возрастные 

группы 

 

октябрь 

муз. 

руководитель 

воспитатели 

12-16.10 

3. Парад 

стихотворений о 

Родине 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

ноябрь муз.руководи

тель, 

воспитатели 

2-3.11 

4. Утренники 

«Чудеса под Новый 

год» 

все возрастные 

группы 

 

декабрь 

муз. 

руководитель 

воспитатели 

 

5. Развлечение на 

свежем воздухе 

«Зимушка-зима – 

спортивная пора» 

все возрастные 

группы 

 

январь 

 

 

муз. 

руководитель 

воспитатели 

 

6. Спортивный 

праздник  

«Российской армии 

привет!» 

 

средние, старшие и 

подготовительные 

группы 

февраль муз.  

руководитель 

воспитатели 

 

 

7. Развлечение 

«Здравствуй, 

Масленица, да 

широкая!» 

все возрастные 

группы, кроме 

ранней 

февраль муз.  

руководитель 

воспитатели 

 

 

8. Праздник  

«Славный день 8 

марта» 

 

все возрастные 

группы 

март 

 

 

 

муз. 

руководитель 

воспитатели 

 

9. Спортивный 

праздник 

 «Быстрее, выше, 

сильнее» 

младшие группы март воспитатели  

10.  Развлечение «День 

веселья» 

младшие,средние, 

старшие и 

подготовительные 

группы 

 

 

апрель 

 

муз. 

руководитель 

воспитатели 

1.04 

11. Развлечение 

«Дорога в космос» 

средние, старшие и 

подготовительная 

группа 

муз. 

руководитель 

воспитатели 

12.04 

12. Смотр строя и песни 

«День Победы» 

Средние и старшие 

группы 

 

май 

муз. 

руководитель 

воспитатели 

4-7.05 



13. «До свиданья, 

детский сад» 

подготовительная к 

школе группа 

муз. 

Руководитель 

воспитатели 

 

 

 

5. МЕРОПРИЯТИЯ С ДЕТЬМИ В ЧЕСТЬ ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ ПОБЕДЫ 2021 

ГОД 

№ Мероприятие Срок Ответственный отметка о 

выполнении 

1 Участие детей и родителей 

в оформлении групповых комнат 

и территории ДОУ. 

Май Все воспитатели 

Зам. директора  УЧ 

 

2 Тематическое занятие и 

беседы 
Май Все педагоги 

 

 

3 Экскурсия к памятнику 

погибшим в ВОВ 
Май Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

 

4 Выставка детских работ 

«Память народная вечно 

жива!» 

Май Все педагоги  

5 Участие в праздничном 

параде 
9 Мая Воспиатели 

подготовительных 

групп 

 

6 Смотр строя и песни Май Воспитатели 

средних и старших 

групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. РАБОТА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО 

ПРОФИЛАКТИКЕ СОЦИАЛЬНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ  

№ 

п/п 

Тема Срок Ответственный отметк

а о 



выпол

нении 

1 Сбор банка данных по семьям 

воспитанников 

 

сентябрь 

 

 

Все воспитатели 

Заместитель 

директора по УЧ 

 

2 Организация работы с семьями 

социально-опасного положения по 

профилактике правонарушений 

несовершеннолетних: 

- выявление семей из группы 

социально-опасного положения по 

наблюдению воспитателей; 

 -ведение документации (реестр 

семей, индивидуальные тетради, акты 

посещения воспитанников на дому); 

- просветительская работа с 

родителями (консультации, 

рекомендации, памятки, беседы); 

- поддержка связи с семьями во время 

отсутствия ребёнка в детском саду 

(телефонная связь, социальные сети, 

посещение воспитанника на дому (по 

мере необходимости)); 

-вовлечение семей во все 

мероприятия, проводимые в детском 

саду. 

 

 

 

 

октябрь - 

ноябрь 

 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по УЧ 

воспитатели 

 

3 

 

Выставка зонтиков  «Разноцветная 

осень» 

сентябрь 

 

Воспитатели   7-

11.09 

4 Консультация «В детский сад без 

слёз» 

октябрь 

 

Заместитель 

директора по УЧ 

Воспитатели  

 

5 Социологический опрос по вопросам 

удовлетворенности качеством услуг, 

предоставляемых ДОУ 

До 

10.10 

6 Консультация «Советы о совместных 

занятиях по развитию речи с детьми 

дома»  

 

7 Конкурс снежных фигур «Снежная 

сказка» 

 

декабрь 

Заместитель 

директора по УЧ 

Воспитатели 

До 

10.12 

8 Проведение родительского собрания 

в группах по темам: 

  «О здоровье всерьёз», 

«Поговорим о пожарной 

безопасности с инспектором  ПЧ 

9

9 

Оформление уголка для родителей 

«Ваш ребенок - будущий 

первоклассник» 

январь Воспитатели 

подготовительной 

группы 

 

11 Буклет «Осанка вашего ребёнка» февраль 

 

Заместитель 

директора по УЧ 

 



12 Выставка детских рисунков «Папу 

очень я люблю» 

Воспитатели  

13 Спортивный праздник «Российской 

армии привет!» 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели средних, 

старших и 

подготовительных 

групп 

 

14  Совместный праздник «Славный 

день 8 марта!» 

март 

 

Воспитатели  

15 Проведение родительского собрания 

для родителей подготовительной 

группы «Готовим детей к школе, что 

это значит?» 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

До14.0

3 

16 Консультация «Как дети реагируют 

на негативные эмоции взрослых» 

Заместитель 

директора по УЧ 

 

17 Социологический опрос по вопросам 

удовлетворенности качеством услуг, 

предоставляемых ДОУ 

апрель Все воспитатели 

Заместитель 

директора по УЧ 

 

18  Родительские собрания в группах май Воспитатели До 

20.05 

19 Привлечение родителей к 

благоустройству участка детского 

сада, к совместной деятельности с 

детьми 

май-июнь Воспитатели  

20 Консультирование родителей по 

вопросам развития и воспитания 

детей дошкольного возраста 

В течение 

года 

Воспитатели  

21 Участие родителей в форумах, 

всеобучах 

по плану 

Управления 

образования 

Заместитель 

директора по УЧ 

Воспитатели 

 

1

22 

Просветительская работа: 

- Сайт МАДОУ «ЦРР – детский сад  

«Солнышко»; 

- Родительские уголки в раздевалках 

групп; 

 

постоянно в 

рабочем 

порядке 

Заместитель 

директора по УЧ 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

7. РАБОТА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ ПО 

ПРОФИЛАКТИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
 



Тема консультации 

 

Сроки 

  

Ответственные  

 

1. Консультация «В детский сад без слез» сентябрь Зам. директора по УЧ 

Воспитатели младших 

групп и групп раннего 

возраста 

2.Рекомендации родителям на период 

пандемии коронавируса COVID-19 

Старшая медицинская 

сестра 

3.Оформление папки-передвижки для 

родителей в раздевалках групп «Обучение 

детей правилам дорожного движения» 

Воспитатели 

4. Консультация воспитателя на 

актуальную тему 

Воспитатели 

 

1.Консультация «Советы о совместных 

занятиях по развитию речи с детьми дома» 

октябрь Зам. директора по УЧ 

2. Консультация «Укрепление иммунитета 

у детей дома» 

Старшая медицинская 

сестра 

3. Оформление папки-передвижки для 

родителей в раздевалках групп о 

профилактике вирусных заболеваний 

Воспитатели 

4. Консультация воспитателя на 

актуальную тему 

Воспитатели 

1.Азбука пешехода: Особенности 

безопасности детей на дороге в осенне-

зимний период. 

ноябрь Зам. директора по УЧ 

Воспитатели 

2.Рекомендации родителям «Осторожно, 

грипп!» 

Старшая медицинская 

сестра 

3. Оформление папки-передвижки для 

родителей в раздевалках групп 

«Терроризм – угроза обществу!» 

(терроризм, незнакомые взрослые, 

животные, один дома )  

Воспитатели 

4. Консультация воспитателя на 

актуальную тему 

Воспитатели 

1.Безопасность зимой: обморожение, 

катание с горок,  тонкий лед,  полыньи. 

декабрь Зам. директора по УЧ 

Воспитатели 

2.Консультирование  родителей о 

правилах пожарной безопасности дома и в 

общественных местах во время 

новогодних праздников. 

Зам. директора по УЧ 

Воспитатели 

3.  Оформление папки-передвижки для 

родителей в раздевалках групп « Будьте 

осторожны, берегите своих детей!» 

(пожарная безопасность, вред 

алкоголизма) 

Воспитатели 

4. Консультация воспитателя на 

актуальную тему 

воспитатели 

1.Азбука пешехода: Осторожно-гололед! январь Зам. директора по УЧ 

Воспитатели 

2.Рекомендации родителям: питание и 

витамины. 

Старшая медицинская 

сестра 

3. Оформление папки-передвижки для Воспитатели 
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родителей в раздевалках групп 

«Безопасность зимой» (обморожение, 

катание с горок,  тонкий лед,  полыньи). 

4. Консультация воспитателя на 

актуальную тему 

Воспитатели 

1.Консультация «Учить безопасности это 

важно!» (терроризм, незнакомые 

взрослые, животные, один дома) 

февраль Зам. директора по УЧ 

Воспитатели 

2.Рекомендации родителям по прививкам. Старшая медицинская 

сестра 

3.Оформление папки-передвижки для 

родителей в раздевалках групп 

о профилактике вирусных заболеваний, 

прививках 

Воспитатели 

4. Консультация воспитателя на 

актуальную тему 

Воспитатели 

1. Консультация «Как дети реагируют на 

негативные эмоции взрослых» 

март Зам. директора по УЧ 

 

2.Консультация  «Безопасность весной: 

половодье, сосульки, глубокие лужи, 

ручьи» 

Воспитатели 

3. Оформление папки-передвижки для 

родителей в раздевалках групп 

«Безопасность весной: половодье, 

сосульки, глубокие лужи, ручьи» 

 

4. Консультация воспитателя на 

актуальную тему 

Воспитатели 

1.Консультация  «Готовность детей к 

обучению в школе» 

апрель Зам. директора по УЧ 

Воспитатели 

2.Консультация «Обязанности родителей 

перед детьми и обществом» 

Зам. директора по УЧ 

Воспитатели 

3. Оформление папки-передвижки для 

родителей в раздевалках групп 

«Конвенция о правах ребёнка» 

 

4. Консультация воспитателя на 

актуальную тему 

 

1.Консультация «Лето в радость»  

(безопасность летом) 

май Зам. директора по УЧ 

Воспитатели 

2. Консультация воспитателя на 

актуальную тему 

Воспитатели 

3. Оформление папки-передвижки для 

родителей в раздевалках групп «Лето и 

безопасность» (ПДД, пожарная 

безопасность, молнии, безопасность на 

водоёмах и др.) 

Воспитатели 



 

  

План 

мероприятий по противопожарной безопасности 

с детьми, родителями и сотрудниками детского сада на 2020 - 2021 учебный год 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственный 

1. 

 

 

 

  Проведение инструктажа по теме 

«Правила пожарной безопасности» 

 

Размещение наглядного материала по 

правилам поведения и пожарной 

безопасности. 

 

 

 

сентябрь 

Директор 

Заместитель директора по 

УЧ 

 

 

 

2.  Проведение тренировочной эвакуации 

детей и взрослых в случае пожара 

октябрь Директор 

Воспитатели 

 Младшие воспитатели. 

3. Проведение тематических НОД, 

бесед: 

-Почему горят леса? 

-Потенциальные опасности дома: на 

кухне, в спальне; 

-Скоро, скоро Новый год, к детям 

ёлочка придёт; 

-Если дома начался пожар; 

-Опасные предметы 

-Что делать в случае пожара в детском 

саду? 

-Знаешь сам -  расскажи другому. 

 

в течение 

года 

Воспитатели 

4. Организация и проведение игр: 

подвижные: 

- Пожарные на учениях; 

- Юный пожарный; 

-Самый ловкий; 

сюжетные : 

- Инсценировка «Кошкин дом»; 

- Умелые пожарные; 

- Пожарная часть 

дидактические: 

Опасные ситуации; 

В мире опасных предметов; 

Служба спасения:01,02,03 

Горит-не горит; 

Кому что нужно для работы? 

Бывает – не бывает 

Воспитатели 



 

5. Чтение художественной литературы: 

С.Маршак «Рассказ о неизвестном 

герое», «Пожар»; 

Е.Хоринская «Спичка-невеличка»; 

А.Шевченко «Как ловили уголька»; 

Л.Толстой «Пожарные собаки»; 

Загадки, пословицы, поговорки 

в течение 

года 

Воспитатели 

6. 

 

 

 

Консультирование  родителей о 

правилах пожарной безопасности 

дома и в общественных местах во 

время новогодних праздников. 

Встреча родителей с инспектором ПЧ 

декабрь Воспитатели 

7. Освещение тем по пожарной 

безопасности на групповых 

родительских собраниях 

сентябрь, 

декабрь  

Воспитатели 

8. Проведение тренировочной эвакуации 

детей и взрослых. 

 

март Директор 

Воспитатели 

Младшие воспитатели. 

9. Участие в районном конкурсе 

рисунков «Огонь друг, огонь враг!» 

 

апрель Заместитель директора по 

УЧ 

Воспитатели средних, 

старших и 

подготовительных групп 

10. Проведение инструктажа по теме 

«Правила пожарной безопасности». 

 

 

май Директор 

Заместитель директора по 

УЧ воспитатели старших и 

подготовительных групп 

11. Экскурсия в пожарное ДЕПО. 

 

Заместитель директора по 

УЧ воспитатели, старших и 

подготовительных групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 


