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Годовой  план 

Дошкольной группы в МБОУ "Ашпанская ООШ" составлен в соответствии с 

 Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации»  

(от 29.12.2012 года   № 273-ФЗ) 

  Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки 

РФ от 17 октября 2013 г. №1155) 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1. 3049-

13). 

 Примерной общеобразовательной  программой  «От рождения до 

школы» под редакцией   Н.Е. Вераксы,  Т.С.Комаровой,  

М.А.Васильевой. 

   

 ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Обеспечение эффективного взаимодействия всех 

участников образовательного процесса – педагогов, родителей, детей  для 

разностороннего развития личности дошкольника, сохранения и укрепления 

его физического и эмоционального здоровья. 

 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ:  

- Охрана жизни и здоровья детей 

- Создать условия в ДОУ в соответствии с ФГОС дошкольного образования, 

с планом мероприятий ДОУ, с целью обеспечения равенства возможностей 

для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования. 

- Организовать в ДОУ работу по созданию оптимальной предметно-

пространственной среды. 

- Осуществлять работу по развитию творческих способностей посредством 

использования интеллектуальных игр совместной деятельности воспитателя 

с детьми. 

- Продолжать работу, направленную на развитие познавательно-

исследовательской деятельности с детьми дошкольного возраста, с целью 

развития их интеллектуальных способностей, познавательного интереса, 

творческой инициативы. 

- Обогащение социального опыта ребенка через реализацию игровых 

проектов 

- Продолжить совместную работу детского сада и семьи по проектно-   

творческой             деятельности; 

- Осуществлять взаимосвязь всего педагогического коллектива в 

образовательном пространстве дошкольного и общеобразовательного 

учреждения. 

Режим непосредственной образовательной деятельности соответствует Уставу и 

Лицензии в части уровня и направленности реализуемых программ, виду 

образовательного учреждения, составлен с учётом возрастных и 

физиологических особенностей детей, отвечает требованиям максимальной 



нагрузки на детей дошкольного возраста согласно ФЗ РФ «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.1.2660-10», СанПиН 2.4.1.2791-10 

«Изменение №1 к 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях» утверждено №164 от 22.12.2010 №19342, СанПиН 2.4.1.3049-13 

от 15.05.2013г. В МБОУ имеется основная образовательная программа, 

составленная в соответствии с Федеральными государственными требованиями 

к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

В образовательной работе обеспечивается преемственность и непрерывность в 

содержании педагогического процесса с учётом возраста детей и реализации 

приоритетного направления развития воспитанников. 

 

НОРМАТИВНО – ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№  Содержание основных мероприятий 
Сроки 

проведения 
Исполнитель 

 1 Пополнение банка данных о семьях  

 

Сентябрь - 

октябрь 

Бакун Е.В 

воспитатель 

Кузнецова Е.П. 

воспитатель 

2 
Совершенствование и расширение нормативно – 

правовой базы на 2020 – 2021 учебный год. 

 

В течение 

года 

Бакун Е.В 

воспитатель 

Кузнецова Е.П. 

воспитатель 

  

  

 

 

 

 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№ 

п/п 

Содержание основных 

мероприятий 
Срок проведения Исполнитель 

1 Использование в работе 

современных педагогических 

технологий: 

- развивающее обучение, метод 

проектной деятельности, 

индивидуальных подход, 

здоровьесберегающие технологии 

(физминутки, утренняя 

гимнастика, пальчиковые игры). 

в течение года 

Бакун Е.В воспитатель 

Кузнецова Е.П. 

воспитатель 

2 
Подведение итогов деятельности 

ДО по использованию технологий: 

- открытые занятия. 

Май 2021 

Бакун Е.В воспитатель 

Кузнецова Е.П. 

воспитатель 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

№ Содержание основных мероприятий 
Сроки 

проведения 
Исполнитель 

1 
Изучение современных коммуникационных 

технологий. 
В течение года 

Бакун Е.В 

воспитатель 

Кузнецова Е.П. 

воспитатель 

2 
Создание  презентаций познавательного  

характера. 
В течение года 

Бакун Е.В 

воспитатель 

Кузнецова Е.П. 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 



МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

№ Содержание основных мероприятий 
Сроки 

проведения 
Исполнитель 

1 

Тематический контроль «Готовность детского 

сада к новому учебному году» 

 - Наличие наглядной агитации для 

родителей; 

 - Подготовка документации; 

- Пополнение дидактического и игрового 

материала. 

В течение 

года 

Воспитатель 

Бакун Е.В 

2 
Посещение педагогами РМО и ШМО 

В течение 

года 

Бакун Е.В 

воспитатель 

Кузнецова Е.П. 

воспитатель 

3 Пополнение дидактического материала в 

помощь воспитателям 

В течение 

года 

Бакун Е.В 

воспитатель 

Кузнецова Е.П. 

воспитатель 

4 
Анализ работы ДОО за 2020-2021 учебный 

год. 

 

Август 2021 

Бакун Е.В 

воспитатель 

Кузнецова Е.П. 

воспитатель 

Самообразование 

1 Корректировка рабочих программ в 

соответствии с ФГОС ДО 
Август 2020 

Бакун Е.В 

воспитатель 

Кузнецова Е.П. 

воспитатель 

2 
Участие в вебинарах и конференциях во 

Всероссийской Общественной Организации 

«Воспитатели России» 

В течение 

года 

Бакун Е.В 

воспитатель  



3 

Мастер-класс для воспитателей и учителей 

начальных классов: 

«Игровой массаж рук, как средство развития 

мелкой моторики» 

Апрель 2021 
Кузнецова Е.П. 

воспитатель 

4 Участие в дистанционных курсах и 

конкурсах. 

В течение 

года 

Бакун Е.В 

воспитатель 

Кузнецова Е.П. 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАБОТА С ДЕТЬМИ 

 

№ 

п/

п 

 

Мероприятие 

 

Срок 

 

Ответственный 

 

Музыкальные праздники 

 

1.  Осенний бал 4 неделя октября Бакун Е.В 

воспитатель 

Кузнецова Е.П. 

воспитатель 

2.  День  матери 4 неделя ноября 

3.  Новогодний праздник  4 неделя декабря 

4.  8 марта 2 неделя марта 

5.  Выпуск в школу 4 неделя мая  

Спортивно – оздоровительные мероприятия 

 

 Физкультурные досуги 

 

Все группы Ежемесячно   

Музыкальный 

руководитель 

Кузнецова Е.П 

Бакун Е.В 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  «Быть здоровым хорошо»  Сентябрь 

2.  Утренняя гимнастика В течение года 

3.  Физ. Минутки В течение года 

4.  Пальчиковые гимнастики В течение года 

5.  Закаливающие процедуры 

(умывание холодной водой, 

хождение босиком) 

В течение года 

6.  Гимнастика пробуждения 

(после дневного сна) 

Ежедневно 

7.  Нетрадиционные формы 

оздоровления: 

«Сказкотерапия», 

«Музыкотерапия» 

В течение года 

8.  «Спорт, семья, здоровье» 

 

октябрь 

9.  «Осторожно на дорогах» 

 

ноябрь 

 

10.  «За здоровьем в детский сад» декабрь 

 

11.  «Зимние забавы»  

 

январь 

12.  «Папа, гордость моя» 

 

февраль 

13.   «День здоровья» 

 

март 

 

Проектная деятельность 

1. Проект по основам 

безопасной 

жизнедеятельности «Чтобы 

не было беды» 

Старшая и 

подготовительная 

группа 

Ноябрь 2020 Бакун Е.В 

воспитатель 

Кузнецова Е.П. 

воспитатель 

2. Экспериментально – 

творческий проект «Изучаем 

вулканы» 

Подготовительная 

группа 

Февраль – март 

2021 

3. Проект «Мой любимый Старшая и Май 2021 



детский сад» подготовительная 

группа 

Экологическое воспитание 

1. Наблюдения В течение 

года 

Бакун Е.В 

воспитатель 

Кузнецова Е.П. 

воспитатель 

2. Экскурсия в сад, к водоему на поля В течение 

года 

Бакун Е.В 

воспитатель 

Кузнецова Е.П. 

воспитатель 

3. Игры: «Аптека Айболита», «Лесник», «Цветочный 

магазин» 

В течение 

года 

Бакун Е.В 

воспитатель 

Кузнецова Е.П. 

воспитатель 

4. Труд в природе: сбор осенних листьев, 

изготовление и вывешивание кормушек для птиц, 

уборка мусора, сооружение построек их снега. 

В течение 

года 

Бакун Е.В 

воспитатель 

Кузнецова Е.П. 

воспитатель 

Трудовое воспитание 

1. Уборка игрушек после занятий и игр В течение 

года 

Бакун Е.В 

воспитатель 

Кузнецова Е.П. 

воспитатель 

2. Ухаживание за комнатными растениями В течение 

года 

Бакун Е.В 

воспитатель  

3. Воспитание бережного отношения к предметам 

окружающего мира, своему труду и труду 

товарищей 

В течение 

года 

Бакун Е.В 

воспитатель 

Кузнецова Е.П. 

воспитатель 

4. Ознакомление детей с трудом взрослых В течение 

года 

Бакун Е.В 

воспитатель 

Кузнецова Е.П. 

воспитатель 

 

 

 

 



РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

№  Содержание основных мероприятий Сроки проведения Исполнитель 

1 

Создание пакета нормативно-правовой 

документации, обеспечивающей 

сотрудничество с родителями  

Сентябрь – декабрь 

2020 

Бакун Е.В 

воспитатель 

Кузнецова Е.П. 

воспитатель 

2 

 Оформление папок-передвижек: 

- по вопросам воспитания и развития. 

- по вопросам оздоровительной работы. 

В течение года 

Бакун Е.В 

воспитатель 

Кузнецова Е.П. 

воспитатель 

3 

Выставки: 

· Оформление  праздничных газет и 

поздравлений на стенд 

· Оформление выставок детских работ 

В течение года 

Бакун Е.В 

воспитатель 

Кузнецова Е.П. 

воспитатель 

Совместные мероприятия 

1 

- Осенний бал 

- День  матери  

- Новогодний праздник  

- 8 марта 

- Выпускной бал 

4 неделя октября 2020 

4 неделя ноября 2020 

4 неделя декабря 2020 

2 неделя марта 2021 

4 неделя мая 2021 

Бакун Е.В 

воспитатель 

Кузнецова Е.П. 

воспитатель 

 

Родительские собрания 

1 

Собрание №1.  

«Искусство воспитывать» 

Собрание №2. 

«Развитие речи детей» 

Октябрь 2020 

Апрель 2021 

Бакун Е.В 

воспитатель 

Кузнецова Е.П. 

воспитатель 

 
 

 

 



 

Консультации и анкетирование 

1 
Консультация для родителей вновь поступающих 

детей 

Сентябрь 

2020 

Бакун Е.В 

воспитатель  

 

2 

Консультация: «Использование природных 

факторов для закаливания детского организма» 

 

Декабрь 2020 
Кузнецова Е.П. 

воспитатель 

 

3 
Консультации: «Рекомендации родителям о 

ПДД» 
Март 2021 

Бакун Е.В 

воспитатель 

Кузнецова Е.П. 

воспитатель  

4 
Анкетирование «Ваши взаимоотношения с 

детьми» 
Апрель 2021 

Бакун Е.В 

воспитатель 

Кузнецова Е.П. 

воспитатель  

5 
Анкетирование родителей «Безопасность вашего 

ребенка» 
Май 2021 

Бакун Е.В 

воспитатель 

Кузнецова Е.П. 

воспитатель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОФОРМЛЕНИЕ ВЫСТАВОК 

№ Содержание основных мероприятий 
Сроки 

проведения 
Исполнитель 

1 
Выставка поделок «Чудо овощи» 

Октябрь 2020 

Бакун Е.В 

воспитатель 

Кузнецова Е.П. 

воспитатель 

2 
Оформление выставки детских работ  

«Огонь друг или враг» 
Декабрь 2020 

Бакун Е.В 

воспитатель 

Кузнецова Е.П. 

воспитатель 

3 Конкурс детских рисунков  

«Зимушка хрустальная» 
Январь 2021 

Бакун Е.В 

воспитатель 

Кузнецова Е.П. 

воспитатель 

4 Конкурс детских рисунков  

«Буду в армии служить» 
Февраль 2021 

Бакун Е.В 

воспитатель 

Кузнецова Е.П. 

воспитатель 

5 Оформление выставки «Мама – солнышко мое» 

 
Март 2021 

Бакун Е.В 

воспитатель 

Кузнецова Е.П. 

воспитатель 

6 Оформление выставки  посвященной дню 

космонавтики «Космическая фантазия» 
Апрель 2021 

Бакун Е.В 

воспитатель 

Кузнецова Е.П. 

воспитатель 

 

 

 

 

 



Мероприятия по реализации преемственности дошкольного и 

начального образования 

№ Содержание основных мероприятий 
Сроки 

проведения 
Исполнитель 

1 

- День открытых дверей в ОО для воспитателей 

дошкольной группы «Первые дни ребенка в 

школе: адаптационный период» 

- Оформление стендов в дошкольной группе 

«Для вас, родители будущих первоклассников» 

 

Сентябрь 

2020 

Бакун Е.В 

воспитатель 

Кузнецова Е.П. 

воспитатель 

Учитель первого 

класса 

2 

- Совместный педагогический консилиум 

«Готовность первоклассника к школьному 

обучению» 

- Беседа на тему: «Школа – это интересно» 

Фотовыставка. Обмен опытом 

Октябрь 2020 

Бакун Е.В 

воспитатель 

Кузнецова Е.П. 

воспитатель 

Педагоги ОО 

3 

- «Организация исследовательской деятельности 

в ДГ – условия, проблемы, результаты» при 

создании мини проекта «Наш огород» 

- Экскурсии по школе 

Ноябрь 2020 

Бакун Е.В 

воспитатель 

Кузнецова Е.П. 

воспитатель 

Педагоги ОО 

4 

- Акция «Начальная школа – в детском саду: 

новогоднее чудо» 

- Практикум: «Развитие речи и воспитание 

коммуникативной культуры детей – одно из 

условий создания равных стартовых 

возможностей для поступления детей в школу» 

Декабрь 2020 

Бакун Е.В 

воспитатель 

Кузнецова Е.П. 

воспитатель 

Педагоги ОО 

5 

- Размещение рекомендаций для родителей, 

будущих первоклассников на сайте школы 

- Взаимопосещение занятий ДГ и уроков 

младших школьников воспитателями и 

педагогами школы 

- Выставка детских работ 

Январь 2021 

Бакун Е.В 

воспитатель 

Кузнецова Е.П. 

воспитатель 

Педагоги ОО 

Системный 

администратор 

6 
- Консультация для воспитателей детского сада: 

«Развитие любознательности у ребенка 

дошкольного возраста как основы развития 

Февраль 2021 
Бакун Е.В 

воспитатель 



познавательных способностей» 

- Совместное проведение спортивных 

мероприятий 

Кузнецова Е.П. 

воспитатель 

Педагоги ОО 

7 - День открытых дверей для родителей и 

будущих первоклассников в ОО 
Март 2021 

Бакун Е.В 

воспитатель 

Кузнецова Е.П. 

воспитатель 

Педагоги ОО 

Родители 

8 

- Совместный семинар «Эффективные 

технологии сотрудничества с родителями» 

- Родительское собрание: «Роль семьи в 

подготовке ребенка к школе» 

Апрель 2021 

Бакун Е.В 

воспитатель 

Кузнецова Е.П. 

воспитатель 

Педагоги ОО 

Учителя 

начальной 

школы 
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- Совместные праздники «День Победы», 

«Последний звонок» 

- Мониторинг результатов освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного 

образования 

- Участие в консилиуме «Степень готовности 

дошкольников к обучению в школе» 

Май 2021 

Бакун Е.В 

воспитатель 

Кузнецова Е.П. 

воспитатель 

Педагоги ОО 

 

 


