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ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ
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образовательного учреждения
«Детский сад №12»
на 2020 - 2021 учебный год

г. Боготол

т

Цель: Создание благоприятных условий в ДОУ, для полноценного
проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой
культуры личности, всестороннее развитие психических и физических
качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями.

Задачи на 2020 - 2021 учебный год
1. Содействие повышению профессиональной компетенции педагогов
в соответствии с профессиональным стандартом педагога
посредством оптимизации системы курсовой подготовки и системы
методических мероприятий на различных уровнях.
2. Оптимизация условий,
способствующих
деятельности в соответствии с ФГОС».

развитию

игровой

Педагогический совет: «Организация и руководство игровой
деятельностью детей дошкольного возраста в условиях реализации
ФГОС ДО»
3. Развитие
интеллектуальных
способностей,
познавательного
интереса, творческой инициативы у детей дошкольного возраста
через опытно-исследовательскую деятельность.
Педагогический
совет:
«Развитие
познавательно
исследовательской деятельности дошкольников через организацию
детского экспериментирования»
4. Создание условий для вовлечения родителей в воспитательно образовательный
процесс
ДОУ
через
использование
нетрадиционных форм взаимодействия с ними.

СОДЕРЖАНИЕ ПЛАНА РАБОТЫ
1. Работа с кадрами
1.1. Инструктажи:
- охрана труда;
- техника безопасности.
1.2. Производственные собрания
1.3. Самообразование. Повышение квалификации
1.4. Аттестация
1.5. Работа с молодыми специалистами
1.6. Общественная деятельность сотрудников
1.7.Консультации с обслуживающим персоналом
2. Организационно - педагогическая работа
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.

Педсоветы, подготовка к педсоветам
Консультации для воспитателей
Семинары, семинары-практикумы
Открытые просмотры
Изучение передового опыта
Психолого-педагогические беседы
Оздоровительно-профилактическая работа.
Контроль, руководство
Смотры-конкурсы, выставки детского творчества
Музыкальные праздники, развлечения
Физкультурные праздники, развлечения
Экскурсии, посещение музеев, кукольного театра.

3. Работа с родителями, школой, другими организациями
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

Азбука для родителей - консультации специалистов
Работа с семьями
Родительские собрания
Работа родительского комитета
Работа с учителями школ
Информационная поддержка и педагогическое просвещение

4. Административно-хозяйственная работа
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Охрана жизни, здоровья детей и сотрудников (ОБЖ)
Материально-техническое обеспечение
Контроль за организацией питания
Оперативные совещания администрации

Сентябрь 2020 год
Вид деятельности

Ответственный

1. Работа с кадрами
Заведующий
1.1. Текущие инструктажи по охране жизни
и здоровья детей.
1.2. Инструктажи по охране труда
а). Инструктаж по противопожарной
Ответственный по ОТ, ПБ
безопасности, антитеррористической
защищенности.
б). Инструктаж по присвоению группы 1
по электробезопасности для не
электротехнического персонала.
Старший воспитатель
1.3. Составление планов самообразования
педагогов.
Оформление текущей документации.
Старший воспитатель
1.4. Составление плана работы по
аттестации педагогических кадров.
Сопровождение и организация
аттестующихся педагогов.
2. Организационно-педагогическая деятельность
2.1. Педсовет № 1, установочный
Заведующий,
«Педагогический старт»:
старший воспитатель
1) анализ работы за летний
оздоровительный период
2) основные задачи годового плана, формы
их реализации; утверждение годового плана
работы, расписания НОД, учебного плана,
календарного графика расписания кружков
дополнительного образования
3) выбор членов творческой группы
детского сада.
Заведующий, старший воспитатель,
2.2. Смотр - конкурс «Готовность групп к
учебному году»
Музыкальные руководители,
2.3. Открытые просмотры:
воспитатели подготовительной группы
- праздник 1 сентября «Детский сад ребят
встречает».
Инструктор по физкультуре, воспитатели
2.4. Осенние турпоходы «В гостях у
Лесовичка» (старшая, подготовительная
группы)
Старший воспитатель
2,5. Консультация «Организация
оптимальных условий, необходимых для
успешной адаптации к ДОУ»
Воспитатели старших групп
2.6. Фотовыставка «Как я провел лето»
2.7. Подготовка диагностических карт.
Проведение первого этапа диагностики
всеми службами.
2.8. Составление плана работы по ГТМПк

Старший воспитатель, воспитатели,
специалисты
Старший воспитатель, педагог-психолог

3. Работа с родителями, школой, другими организациями
Воспитатели
3.1. Групповые родительские собрания

3.2. Обновление сайта детского сада
3.3. Индивидуальное консультирование
родителей специалистами по проблемным
аспектам развития детей
3.4. Создание социальных паспортов групп

Старший воспитатель, творческая группа
Педагог - психолог

Старший воспитатель

4. Административно-хозяйственная работа
Заведующий
4.1. Оперативное совещание по подготовке
ДОУ к новому учебному году
Заведующий
4.2. Собрание трудового коллектива
«Ознакомление, утверждение и
согласование всех локальных актов и
нормативных документов,
регламентирующих деятельность ДОУ»
Администрация
4.3. Административно-общественный
контроль 3 ступень
Медсестра, старший воспитатель
4.4. Анализ маркировки и подбора мебели в
групповых комнатах детского сада

Октябрь 2020 год
Ответственный

Вид деятельности
1. Работа с кадрами
1.1. Рейд по ОТ
1.2. Работа с аттестуемыми педагогами

Комиссия по ОТ
Старший воспитатель

1.3. Работа с молодыми педагогами
Обсуждение «Игра - ведущий вид
деятельности»

Старший воспитатель

2. Организационно-педагогическая деятельность
Заведующий, старший воспитатель
2.1. Тематическая проверка «Организация
игровой деятельности»
Музыкальные руководители, инструктор по
2.2. Открытые просмотры тематических
физкультуре, воспитатели
осенних праздников «Осень в гости к нам
пришла и подарки принесла»
Старший воспитатель, педагог-психолог
2.3. Заседание ПМПк. Выработка
коллегиальных заключений по итогам
обследования
Старший воспитатель
2.4. Консультация «Самообразование
педагога как один из важнейших факторов
повышения квалификации в условиях
внедрения ФГОС ДО»
Старший воспитатель
2.5. Практикум «Игровая деятельность с
детьми дошкольного возраста»
3. Работа с родителями, школой, другими организациями
Заведующий
3.1. Общее родительское собрание
Тема: «Наш сад. Наши дети. Наше
будущее»
3.2. Экскурсия детей подготовительной к
Воспитатели
школе группы в МБОУ СОШ №3
(знакомство со спортивной площадкой,
классами, библиотекой)
Воспитатели, творческая группа, муз.
3.3. Осенняя ярмарка «Что нам осень
Руководитель
подарила»
4. Административно-хозяйственная работа
4.1 Рейды по санитарному состоянию групп.

Заведующий, медсестра

4.2. Оперативное совещание по
результатам проверки.
4.3. Заседание административного совета по
охране труда - результаты обследования
зданий, помещений ДОУ.
4.4. Осенний экологический субботник по
уборки территории ДОУ
4.5. Подготовка цветников к зиме
4.6. Запас песка для подсыпки дорожек в
зимний период и заготовка земли для
высадки рассады

Заведующий
Комиссия по ОТ, зам. Зав. по АХР

Зам. Заведующего по АХР
Зам. Заведующего по АХР
Зам. Заведующего по АХР

Ноябрь 2020 год
Вид деятельности

Ответственный

1. Работа с кадрами
Коллектив, заведующий
1.1. Подготовка здания к зиме, уборка
территории.
Старший воспитатель
1.2. Индивидуальная работа с педагогами
по темам самообразования, методическая
помощь
1.3. Работа с аттестуемыми педагогами
Старший воспитатель
2. Организационно-педагогическая деятельность
2.1. Педсовет № 2 «Организация и
Заведующий, старший воспитатель
руководство игровой деятельностью детей
дошкольного возраста в условиях
реализации ФГОС ДО»
2.2. Тематическая неделя «Город любимый,
старший воспитатель,
город родной»
воспитатели средней, старшей и
подготовительной групп
2.3. Конкурс «Лучший центр сюжетно Заведующий, старший воспитатель,
ролевых игр»
воспитатели
2.4. Открытые просмотры:
Музыкальные руководители, инструктор по
- досуг «Мамочка моя»
физкультуре, воспитатели
2.5. Анализ заболеваемости за 1 квартал
Медсестра
2.6. Выставка детских рисунков «Когда я
Воспитатели старшей и подготовительной
вырасту большим, увижу Боготол таким...»
групп
Старший воспитатель
2.7. Консультация «Организация сюжетно
ролевой игры с учётом ФГОС ДО»
3. Работа с родителями, школой, другими организациями
Педагог - психолог
3.1. Семейный клуб «Заботливые родители»
- «Игровой психологический тренинг для
всей семьи»
Старший воспитатель, воспитатели,
3.2. Выставка поделок «Мамины руки не
знают скуки».
родители
4. Административно-хозяйственная работа
4.1 .Административно-общественный
Комиссия по ОТ
контроль 2 ступень
Зам. зав. по АХР
4.2. Подготовка к изготовлению зимних
поделок и снежной горки
Зам. зав. по АХР
4.3. Проверка средств индивидуальной
защиты и спец. Одежды
Зам. зав. по АХР
4.4. Проверка огнезащитной обработки
деревянных конструкций здания

Декабрь 2020 год
Вид деятельности

Ответственный

1. Работа с кадрами
1.1. Целевой инструктаж по ТБ при
Инженер по ОТ
проведении новогодних елок.
Старший воспитатель
1.2. Консультация «Профстандарт педагога,
что это?»
Старший воспитатель
1.3. Выставка новинок педагогической
литературы
2. Организационно-педагогическая деятельность
2.1. Открытые просмотры:
- новогодние праздники «В гостях у
Инструктор по физкультуре, музыкальный
Зимушки - зимы»
руководитель, воспитатели
(во всех возрастных группах)
2.2. Конкурс чтецов «Волшебница зима»
Музыкальный руководитель, воспитатели
3. Работа с родителями, школой, другими организациями
Воспитатели, старший воспитатель,
3.1. Конкурс творческих работ «Наряд для
творческая группа
елки»
Воспитатели
3.2. Работа с родителями по оформлению
зимних прогулочных площадок
Воспитатели подготовительной группы
3.3. Экскурсия в экологический центр
МОУСОШ №4
Воспитатели
3.4. Оформление стендов по пожарной
безопасности для родителей «Осторожно!
Новый год!»
4. Административно-хозяйственная работа
Комиссия по ОТ
4.1. Административно - общественный
контроль - 2 ступень
Комиссия по ОТ
4.2. Рейд комиссии по ОТ по группам, на
пищеблок, в прачечную.
Заведующий
4.3. Составление графика отпусков.
4.4. Работа по оформлению ДОУ к Новому
Администрация, воспитатели
году
Зам. зав. по АХР
4.5. Осмотр помещений перед проведением
новогодних утренников совместно с
Г оспожнадзором
4.6. Ревизия системы отопления,
водоснабжения и электрооборудования
Зам. зав. по АХР
перед новогодними каникулами

Январь 2021 год
Вид деятельности

Ответственный

1. Работа с кадрами
Заведующий, инженер по ОТ
1.1. Инструктаж «Охрана жизни и здоровья
детей в зимний период».
Заведующий
1.2. Производственное собрание по итогам
проверок.
Старший воспитатель
1.3. Работа с молодыми педагогами
«Использование инновационных
технологий в работе педагога»
2. Организационно-педагогическая деятельность
2.1. Консультация «Развитие
воспитатель ДенегаА.С.
познавательно-исследовательской
деятельности дошкольников через
организацию детского
экспериментирования»
Медсестра
2.2. Консультация «Укрепление здоровья
ребенка в условиях ДОУ»
3. Работа с родителями, школой, другими организациями
Воспитатели, творческая группа
3.1 Выставка детских творческих работ
совместно с родителями «Мы за здоровый
образ жизни»
Старший воспитатель, воспитатели
3.2. Оформление наглядной информации
для родителей во всех возрастных группах
«Жизнь ребенка на дороге в ваших руках»
4. Административно-хозяйственная работа
Комиссия по ОТ
4.1. Административно-общественный
контроль - 2 ступень
Заведующий, инженер по ОТ
4.2. Составление соглашения по ОТ между
администрацией и профкомом

Февраль 2021 год
Вид деятельности

Ответственный

1. Работа с кадрами
Медсестра
1.1. Инструктаж «Профилактика гриппа в
ДОУ в период эпидемиологического
неблагополучия»
1.2. Консультация для обслуживающего
Медсестра
персонала. Проверяем правила СанПиН.
Требования к санитарному содержанию
помещений и дезинфекционные мероприятия.
2. Организационно-педагогическая деятельность
2.1. Консультация «Организация опытно
Старший воспитатель
экспериментальной деятельности
дошкольников»
Заведующий, старший воспитатель
2.2. Тематическая проверка «Состояние
работы с дошкольниками по организации
познавательной исследовательской и опытно
экспериментальной деятельности»
2.3. Круглый стол «Экспериментальная
деятельность детей как средство развитие
познавательного интереса»
Инструктор по физкультуре, воспитатели
2.4. Открытые просмотры:
-спортивно - развлекательный праздник «Буду
в армии служить»
Медсестра
2.5. Анализ заболеваемости за 2 квартал
Инструктор по физкультуре
2.6. Консультация «Формы взаимодействия с
семьей с целью формирования потребности в
здоровом образе жизни»
Воспитатели, творческая группа
2.7. Выставка фотографий «Мой папа в армии
служил»
3. Работа с родителями, школой, другими организациями
Инструктор по физкультуре, музыкальный
3.1. Спортивно-игровой праздник «День
руководитель
защитника Отечества»
3.2. Семейный клуб «Заботливые родители» Инструктор по физкультуре
«Движение - это жизнь»
4. Административно-хозяйственная работа
Комиссия по ОТ
4 .1. Административно-общественный
контроль - 3 ступень
Зам. зав. по АХР
4.2. Проверка технологического
оборудования, ревизия системы освещения

Март 2021 год
Вид деятельности
1. Работа с кадрами
1.1. Повторный инструктаж по пожарной
безопасности, антитеррористической
защищенности.
1.2. Работа с молодыми педагогами

Ответственный
Инженер по ОТ

Старший воспитатель

2. Организационно-педагогическая деятельность
Заведующий, старший воспитатель
2.1. Педсовет № 3 «Развитие познавательно
исследовательской деятельности
дошкольников через организацию детского
экспериментирования»
2.2. Фестиваль открытых занятий по
Заведующий, старший воспитатель,
экспериментированию «Удивительное
воспитатели
рядом»
Заведующий, старший воспитатель,
2.3. Конкурс «Лучший центр для опытно экспериментальной деятельности в группе»
воспитатели
Музыкальные руководители,
2.4. Открытые просмотры
воспитатели
- «8 Марта» - утренники во всех
возрастных группах;
Воспитатели
2.5. Выставка детских рисунков «Моя
мамочка»
3. Работа с родителями, школой, другими организациями
3.1.Экскурсия в городской краеведческий
Воспитатели
музей (старшие дошкольники)
4. Административно-хозяйственная работа
4.1. Административно-общественный
Комиссия по ОТ
контроль - 3 ступень
4.2. Уборка территорий от снега, чистка
сточных канав

Зам. зав. по АХР

Апрель 2020 год
Вид деятельности

Ответственный

1. Работа с кадрами
Профком
1.1. Рейд администрации и профкома по ТБ
Старший воспитатель
1.2. Диагностика затруднений педагогов.
Оформление индивидуальных карт
профессионального мастерства
2. Организационно-педагогическая деятельность
Воспитатели, специалисты, старший
2.1. Подготовка к итоговой диагностике на
воспитатель
конец учебного года
Старший воспитатель, воспитатели
2.2. Смотр информационных уголков для
родителей
Педагог - психолог
2.3. Семинар-практикум «Как эффективно
выстроить общение с родителями»
воспитатели
2.4. Выставка детских рисунков «Космос это МЫ»
3. Работа с родителями, школой, другими организациями
Заведующий
3.1. Заседание родительского комитета
Старший воспитатель, воспитатели
3.2 Анкетирование родителей «Ваше
мнение о работе ДОУ»
Старший воспитатель, воспитатели,
3.3. День открытых дверей «Добро
специалисты
пожаловать в страну детства»
Воспитатели подготовительной группы,
3.4. КВН по пожарной безопасности «Огонь
творческая группа
друг и враг!»
Воспитатели
подготовительной группы
3.5. Экскурсия в экологический центр МОУ
СОШ № 4
4. Административно-хозяйственная работа
Комиссия по ОТ
4.1. Административно-общественный
контроль - 2 ступень
Зам. Зав. По АХР
4.2. Подрезка кустарников
Заведующий, зам. Зав. По АХР
4.3. Проведение весеннего субботника

Май 2021 год
Вид деятельности

Ответственный

1. Работа с кадрами
Заведующий, старший воспитатель
1.1. Прием заявлений на прохождение
аттестации в 2020 - 2021 уч. Г.
2. Организационно-педагогическая деятельность
Старший воспитатель, специалисты,
2.1. Проведение диагностики всеми
воспитатели
службами
Заведующий
2.2. Педсовет №4. Итоговый «Мониторинг
реализации годовых задач за 2020 - 2021
Старший воспитатель
ученый год»
2.3. Открытые просмотры;
- досуг «Эхо Победы» (старшая,
подготовительная группа);
- праздник «До свидания детский сад»
2.4. Конкурс чтецов «Читают дети о войне»
2.5. Организация и проведение мониторинга
готовности к школьному обучению детей.
Подготовка аналитической справки.
2.6. Тематическая проверка «Готовность
детей к обучению в школе»
(подготовительная группа)

Заведующий,
старший воспитатель
музыкальный руководитель

Творческая группа, воспитатели средней,
старшей и подготовительно групп
Воспитатели, старший воспитатель

Заведующий, Старший воспитатель

Старший воспитатель
2.7. Педагогический час «Учимся
сотрудничать с родителями»
Творческая группа, старший воспитатель,
2.8. Мастер - класс по изготовлению
воспитатели
открыток «Спасибо за Победу»
3. Работа с родителями, школой, другими организациями
Воспитатели
3.1. Групповые родительские собрания
Зам. зав. по АХР, воспитатели
3.2. Экологическая акция «Цветущий сад»
(высадка цветников, озеленение,
оформление участков)
3.3. Общее родительское собрание «Вот и
стали мы на год взрослее»

Заведующий, старший воспитатель

4. Административно-хозяйственная работа
Комиссия по ОТ
4.1. Административно-общественный
контроль - 3 ступень
Зам. зав. по АХР
4.2. Облагораживание территории:
разбивка клумб, рабаток, высадка цветов
Зам. зав. по АХР
4.3. Проведение технического осмотра
зданий и помещений.
Заведующий, зам. зав. по АХР
4.4. Подготовка учреждения к текущему
ремонту

