
 

 



1. Пояснительная записка 

     Годовой план МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 45» 

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 МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 45»  являются:  

 Закон Российской Федерации от 26.12.2012г.   «Об образовании» № 273 

(п.6. ст.2, п.2.6. ст.32);  

 Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об 

утверждении Порядка организации и   осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» 

 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26);  

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

утверждении Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта Дошкольного Образования» (ФГОС ДО).  

 Устав МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 45» 

 Концепция дошкольного воспитания; 

 Основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 45» 

2. Организационно-педагогическая работа 

Цель:  

     Проектирование образовательного процесса в МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 45», формирование целостного образовательного 

пространства и гармоничных условий для всестороннего развития и воспитания 

личности ребёнка с учётом его индивидуальных возможностей и способностей. 

Задачи на 2019 - 2020 учебный год:  

1. Совершенствование профессиональной компетентности педагогов в 

условиях ФГОС ДО через  овладение современными образовательными 

технологиями. 

2. Формирование основ духовно-нравственного воспитания детей 

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО. 



3. Объединение усилий родителей (законных представителей и педагогов для 

успешного решения воспитательно-образовательных задач. 

  

     2.1. Повышение квалификации педагогов дошкольных групп. 

  

  

NN Содержание Сроки Ответственный 

1 Курсовая квалификационная подготовка 

педагогов согласно план-графику 

По плану 

курсовой 

подготовки 

Ст. воспитатель, 

аттестующиеся 

педагоги 

  

 

  

2.2. Педагогические советы. 

 

№ 

 

Содержание работы Срок Ответственные 

1. Установочный педагогический совет № 1: 

«Основные направления работы ДОУ на 2019-2020 

учебный год». 

1.Анализ работы дошкольных групп за 2018-2019 уч. 

г..  

2.Анализ подготовки групп к новому учебному году.  

3. Утверждение годового плана работы, календарного 

учебного плана  на 2019-2020 учебный год, 

педагогического состава групп, комплектования 

групп.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

август 

Заведующий, 

воспитатели всех 

групп 

музыкальный 

руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Педагогический совет №2  (тематический) 

«Поиск эффективных методов познавательного 

развития детей» 

Цель: выяснить состояние работы по развитию 

естественнонаучных представлений у детей, создание 

условий для экспериментальной и проектной 

деятельности. 

1.Экспериментирование в проектной деятельности 

как метод развития самостоятельности и 

познавательной активности детей. 

3.Использование технологии проектной деятельности 

в воспитательно-образовательной работе с детьми. 

 

ноябрь 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели всех 

групп, 

музыкальный 

руководитель 

 



3. Педагогический совет № 3 (тематический) 

 «Социально-коммуникативное развитие 

личности ребенка в условиях ДОУ». 

Цель: повысить профессиональное мастерство 

педагогов. 

1. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников по  результатам. 

2. Повышение профессиональной компетенции 

педагогов по социально-коммуникативному 

развитию  дошкольников.  

 

март 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

воспитатели всех 

групп 

4 Педагогический совет № 4 (итоговый) 

1. «Итоги работы ДОУ за 2019-2020 учебный год». 

2. Анализ воспитательно- образовательной работы 

ДОУ. 

5.  Утверждение плана летней оздоровительной 

работы.   

 

 

 

 

май 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

воспитатели всех 

групп 

музыкальный 

руководитель 

 

 

 

 

   

2.3. Круглые столы 

  

NN Содержание Сроки Ответственный 

1 Организация и проведение осенних 

праздников в детском саду 

октябрь Ст. воспитатель 

Муз. руководитель 

воспитатели 

2 Организация и проведение Дня Матери ноябрь Муз. руководитель 

воспитатели 

3 Организация и проведение Новогодних 

утренников 

декабрь Ст. воспитатель 

Муз. руководитель 

воспитатели 

4 Организация и проведение спортивных 

праздников к 23 февраля и утренников к 8 

марта 

февраль Ст. воспитатель 

Муз. руководитель 

воспитатели 

5 Организация и проведение выпускных 

праздников 

май Ст. воспитатель 

Муз. руководитель 

6 Организация работы дошкольных групп в 

летний период. 

Июнь-

август 

Ст. воспитатель 

Муз. руководитель 

воспитатели 

  

 

 

 



2.4. Смотры, конкурсы 
  

NN Содержание Сроки Ответственный 

1 Конкурс поделок из природного материала 

 «Что растет на грядке» 

Цель: привлечение семей воспитанников к 

творческому сотрудничеству и участию в 

воспитательно-образовательной деятельности 

ДОУ 

сентябрь Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

2 Конкурс поделок «Осенняя фантазия» 

 Цель: привлечение семей воспитанников к 

творческому сотрудничеству и участию в 

воспитательно-образовательной деятельности 

ДОУ 

октябрь Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

3 Муниципальный конкурс Спортокиада 

«Малышок» 

Цель: способствовать физическому развитию  

детей. 

октябрь Ст. воспитатель 

Воспитатели 

старшей группы 

 

 

 

4 Муниципальный смотр-конкурс « Группа 

начинается с приемной» 

октябрь Ст. воспитатель 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

 

5 Творческий муниципальный конкурс 

«Новогодняя фантазия» 

Цель: создание условий для реализации 

творческих способностей детей, педагогов и 

родителей 

Ноябрь-

декабрь 

Ст. воспитатель 

Воспитатели всех 

групп 

6 Творческий конкурс поделок « Новогодняя 

игрушка» Цель: создание условий для 

реализации творческих способностей детей, 

педагогов и родителей 

Декабрь Ст. воспитатель 

Воспитатели всех 

групп 

 

7 Городская Спортокиада « Малышок»- зимние 

забавы. Цель: способствовать физическому 

развитию  детей. 

Февраль Ст. воспитатель 

Воспитатели 

старшей группы 

8 Благотворительный марафон «Ты нам нужен» март Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

 

9 Неделя здоровья . Апрель Ст. воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп 

 

10 Смотр конкурс прогулочных участков Июнь Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

 

 

 



    

11 Участие в интернет  конкурсах В течении 

года 

Ст. воспитатель 

 Воспитатели всех  

групп 

    

  

 2.5 Методическая работа. 

  

NN Содержание Сроки 

1 Разработка планов работы, методического объединения.  

рекомендаций (планы, конспекты, папки передвижки,)  

Сентябрь 

 

 

2 Участие педагогов в муниципальном конкурсе 

 «Стратегия успеха» 

Ноябрь- февраль 

 

3 Подготовка участника к районному конкурсу 

«Педагогический Дебют». 

Январь-февраль 

4 Текущее оформление методического уголка  В течении года 

5 Обучение молодых педагогов- членов профсоюза в 

«Школа молодого педагога»  

В течении года 

6 Участие в областных и  районных методических 

объединениях, круглых столах, метод конкурсах. 

В течении года 

  

  

3. Развлекательно - досуговая деятельность детей. 

  

 3.1. Праздники 

  

Срок Содержание Участники Ответственный 

Октябрь Осенние праздники Группа № 

1,2,3,4,5,6. 

Музыкальный 

руководитель 

Декабрь Новогодние праздники Все группы Музыкальный 

руководитель 

Март Праздники к женскому дню 8 

марта 

Группа № 2,3,4,5, Музыкальный 

руководитель 

Апрель Весенние праздники Масленица Группа № 2,3,4,5 Музыкальный 

руководитель 

Май Выпускной бал Старшая 

подготовительная 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

  

  

3.2. Развлечения, представления, концерты. 

  

Срок Содержание Участники Ответственный 

Сентябрь Развлечение для детей. 
 «Театральная постановка Алиса в 

стране Чудес» 

Все группы Воспитатели групп 
 

Октябрь 
Развлечение для детей. « 

Путешествие по сказкам» 

Все группы Воспитатели групп 



Декабрь 

Новогодние утренники. Все группы Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

возрастных групп 

Январь 

Спортивное развлечение «День 

снега» 

Все группы Музыкальный 

руководитель 

 

Февраль Спортивная игра « День 

защитника Отечества» 

Все группы Музыкальный 

руководитель 

Март 
Тематический праздник 8 Марта. 

 

 Воспитатели 

возрастных групп 

Апрель 

Развлечение «День смеха» Все группы Музыкальный  

руководитель 

Воспитатели всех 

групп 

Март Тематические весенние 

праздники. Масленица. 

Все группы Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

возрастных групп 

Май 

Музыкальная гостиная «Славим 

День Победы» 

Старшая и 

подготовительная 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

возрастных групп 

Май 

Выпускной бал Подготовительная 

группа 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

 

Июнь 

Развлечение по ПДД «В гостях у 

Светофора» 

Среднии, 

подготовительная, 

старшая группы 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

возрастных групп 

Июнь Развлечение «День защиты 

детей» 

Все группы Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

возрастных групп 

  

3.3. Акции. 

  

NN Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Акция «Здравствуй, детский сад» - игры на 

знакомство, экскурсии по детскому саду 

сентябрь Воспитатели всех 

групп 

 

 

 

2 Акция по ПДД, выставка детских рисунков «По 

дороге в детский сад»  

октябрь Воспитатели всех 

групп 



 

3 Акция «Покормите птиц зимой» - изготовление 

и развешивание кормушек 

декабрь-

январь 

  

Воспитатели всех 

групп 

 

4 Акция «День победы» Возложение цветов к 

монументу павшим героям в ВОВ 

май Воспитатели всех 

групп 

 

5 Акция «Георгиевская ленточка» май Воспитатели всех 

групп 

 

6 Экологическая акция  «Зеленая планета» 

высадка цветов на клумбы 

Май-

июнь 

Воспитатели всех 

групп 

 

  

3.4. Тематические дни. 

  

NN Мероприятие Сроки Ответственный 

1 День безопасности 

Цель: Формирование у детей основ безопасного 

поведения в различных жизненных ситуациях. 

ноябрь Ст. воспитатель 

Воспитатели 

групп 

 

2 День здоровья «Картинг приключения» 

Цель: Развитие у детей познавательной активности 

по средствам игровой деятельности 

декабрь Ст. воспитатель 

Воспитатели 

групп 

3 Книжный день.  

Цель: поддержать активное тяготение дошкольников 

к книге, развивать интерес к ней, формировать 

любовь к чтению. 

март Ст. воспитатель 

Воспитатели 

групп 

4 День здоровья 

Цель: Формирование у детей основ здорового образа 

жизни. 

апрель Ст. воспитатель 

Воспитатели 

групп 

 

  

4. ВЗАИМОСВЯЗЬ В РАБОТЕ ДОШКОЛЬНЫХ ГРУПП С СЕМЬЕЙ  И СОЦИУМОМ. 

  

4.1. Взаимодействие дошкольных групп с семьями воспитанников 

 Цель: Оказание родителям практической  помощи в повышении эффективности воспитания, 

 развития дошкольников. 

  

NN Содержание Сроки Ответственный 

Педагогический мониторинг 

1 Оформление Банка данных семьи 

Цель: сбор информации о семьях 

воспитанников 

сентябрь Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Педагогическое образование и поддержка родителей 

2 Консультации специалистов 

индивидуальные 

по запросу Специалисты (Логопед, мед 

персонал, инспектор ПДН) 

3 Консультации: 

- Адаптация в детском саду 

- Возрастные особенности ребенка 

  

сентябрь 

сентябрь 

  

Воспитатели 

Ст. воспитатель 



- Развитие речи ребенка 

  

- Играем вместе 

- Готовность ребёнка к школе 

  

- Развитие психических процессов 

- Формирование навыков 

безопасного поведения 

- Итоги воспитательно-

образовательного процесса за год 

сентябрь 

октябрь 

декабрь 

  

февраль 

март 

  

апрель 

май 

  

май 

Воспитатели 

 Воспитатели 

Воспитатели 

Воспитатели 

  

 

 

Специалисты (психолог) 

Воспитатели 

Старший воспитатель  

4 Листовки, буклеты: 

- Правила приема в детский сад 

- Профилактика гриппа 

- Игры на каждый день по развитию 

речи 

- Значение игрушки в жизни ребенка 

- Ребенок на дороге 

- Портрет идеального 

первоклассника 

  

сентябрь 

октябрь-ноябрь 

 

январь 

 

март 

 

апрель 

май 

  

Ст. воспитатель 

 

Мед. сестра 

Воспитатели 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Воспитатели 

(Психолог) 

 

5 Родительские уголки постоянно Воспитатели 

6 Информационные папки-

передвижки 

ежемесячно Воспитатели 

7 Наглядная информация (стенды) постоянно Ст. воспитатель 

 

8 Работа с родительской 

общественностью и родительским 

комитетом. 

В течении года Заведующий. Ст. 

воспитатель 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

9 Родительские собрания  Сентябрь, май. Заведующий,  

Ст. воспитатель 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

11 Общее родительское собрание Сентябрь, май Заведующий,  

Ст. воспитатель, 

специалисты ДОУ (мед. 

Персонал, Логопед) 

  

 

 

4.2. Взаимодействие дошкольных групп с социумом. 
  

Наименование 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества Сроки 

Образование 



МБОУ СШ № 4 Организация преемственности ДОУ и школы. В течении 

года 

Михалевская сельская 

библиотека 

Экскурсии для детей, дни открытых дверей в 

библиотеке  

в течение года 

Центр детского 

творчества « 

Маргарита» 

Игры- занятия, развлечения, квесты, 

театральные постановки. 

в течение года 

Медицина 

Детская поликлиника 

№8 

Проведение медицинского обследования, связь 

медицинских работников по вопросам 

заболеваемости детей  и профилактики 

(консультирование) 

в течение года 

Физкультура и спорт 

ОРГЕО Участие в спортивных мероприятиях. в течение года 

Безопасность 

Пожарная 

безопасность. 

Экскурсии, встречи с работниками пожарной 

части, конкурсы по ППБ, консультации, 

проведение развлечений. 

апрель 

ГИББД Проведение бесед с детьми по правилам 

дорожного движения, участие в выставках, 

конкурсах, акциях, проведение развлечений 

в течение года 

 

  

5. КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ. 

 5.1. Оперативный контроль.  

  

NN Содержание контроля Сроки Ответственный 

1 Готовность кабинетов и групповых 

посещений к новому учебному году 

сентябрь Заведующий, 

Ст. воспитатель 

2 Соблюдение норм охраны труда, техники 

безопасности, противопожарного 

состояния 

постоянно Заведующий, Зам. 

Директора по 

хоз.части 

3 Выполнение Санэпид режима постоянно Заведующий,  

 ст. воспитатель 

Зам. Директора по 

ХЧ 

4 Подготовка и проведение родительских 

собраний 

ноябрь 

январь 

май 

Заведующий,  

Ст. воспитатель 

5 Календарное планирование работы в 

группах 

ежемесячно Ст. воспитатель 

6 Подготовка и проведение режимных 

моментов 

постоянно Ст. воспитатель 

7 Оформление родительских уголков, 

стендов, папок-передвижек, обновление 

информации 

ежеквартально Ст. воспитатель 

8 Проведение прогулок постоянно Ст. воспитатель 

9 Заболеваемость детей ежемесячно Мед.сестра 



10 Проведение музыкальных праздников октябрь 

декабрь 

май 

Ст. воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп. 

11 Организация питания постоянно Заведующий, Зам. 

Директора по ХЧ, 

мед. персонал 

 

12 Самостоятельная двигательная активность 

детей 

ноябрь 

март 

Ст. воспитатель 

13 Организация и проведение НОД постоянно Ст. воспитатель 

14 Состояние документации в группах ежемесячно Ст. воспитатель 

15 Выполнение решений педсовета сентябрь 

январь 

апрель 

Заведующий, Ст. 

воспитатель 

  5.2. Предупредительный контроль 

  

NN Содержание контроля Сроки Ответственный 

1 Организация двигательной активности октябрь Ст. воспитатель 

Медсестра 

3 Работа пищеблока ноябрь Заведующий 

4 Работа младших воспитателей (помощь в 

подготовке к занятиям, сбор детей на прогулку) 

декабрь Ст. воспитатель 

 

5 Реализация ООП январь Заведующий 

Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

6 Подготовка к музыкальным и спортивным 

развлечениям и досугам 

февраль  

Ст. воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

7 Организация продуктивной деятельности март Ст. воспитатель 

8 Утренний прием детей апрель Воспитатели 

групп, мед. 

Персонал. 

9 Подготовка дошкольных групп к работе в летний 

период 

май Заведующий, Ст. 

воспитатель, 

воспитатели групп 

 5.3. Итоговый контроль 

  

NN Содержание контроля Сроки Ответственный 

1 Результаты работы дошкольных групп за год 

(освоение детьми ООП, подготовка детей к школе, 

эффективность методической работы, 

удовлетворенность педагогов и родителей) 

май Заведующий, Ст. 

воспитатель 

 

 

 



6. Организация проведения НОД. 

     6.1 Непосредственно-образовательная деятельность для детей с 1,6-2 лет. 

 

 

Виды игр и занятий 

 

Периодичность (количество занятий в 

течение недели) 

 

 

Ясельная группа №1  

 

Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

 

3 раза  в неделю 

Развитие движений  

2 раза  в неделю 

Работа со строительным материалом  

1 раз  в неделю 

Работа с дидактическим материалом  

2 раза  в неделю 

Музыкальное занятие  

2 раза  в неделю 

Общее количество игр и занятий   

10 

 

6.2 Непосредственно-образовательная деятельность для детей с 2-7 лет. 

Вид деятельности. Периодичность (количество занятий в течении недели) 

Первая 

младшая 

группа. 

Вторая 

младшая 

группа. 

Средняя 

группа. 

Старшая 

подготовительная 

группа. 

Физическая 

культура. 

2  

в неделю 

2 

в неделю 

2 

в неделю 

2 
в неделю 

 

Физическая культура 

на улице 

1 

в неделю 

1 

в неделю 

1 

в неделю 

1 

в неделю 

 

Познавательное 

 развитие. 

2 

в неделю 

2 

в неделю 

 

2 
в неделю 

 

3 

в неделю 

 

Развитие речи. 

 

2 

в неделю 

 

1 

в неделю 

1 

в неделю 

2 

в неделю 

Рисование. 

 

1 

в неделю 

1 

в неделю 

 

1 

в неделю 

2 

в неделю 

Лепка. 

 

1 

     в 2 недели 

1 
в 2 недели 

 

1 

в 2 недели 

1 

в 2 недели 

Аппликация. 

 

- 1 

в 2 недели 

1 

в 2 недели 

1 

в 2 недели 



Музыка. 2 

в неделю 

2 

в неделю 

2 

в неделю 

2 

в неделю 

Итого 

 

11 занятий в 

неделю 

 

10 занятий в 

неделю 

 

10 занятий в 

неделю 

 

13 занятий 

в неделю 

 

                 6.3   Формы организации образовательной деятельности. 

Формы работы 

Совместная деятельность                          

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность детей с 

семьёй 

                                                      

Непосредственно образовательная 

деятельность.                                    

Праздники. Игры. Развлечения. 

Конкурсы.                          Чтение 

художественной литературы, 

народных сказок. Драматизация  

сказок разных народов.                                                 

Беседы, рассказы.        

Художественное творчество. 

Просмотр фото и видео 

материалов.                             

Рассматривание иллюстраций.       

Изготовление поделок (атрибуты 

для украшения группы, сувениры-

подарки). Выставки.                                        

                                                   

Игровая деятельность 

(сюжетно-ролевые игры, 

театрализованные, 

подвижные народные 

игры, настольно-

печатные). 

Художественное 

творчество.                           

Речевое творчество. 

Рассматривание альбомов, 

книг, детских 

энциклопедий, 

иллюстраций. 

Изготовление поделок. 

                                                 

Участие в подготовке и 

проведении 

традиционных 

праздниках. Семейный 

спортивных 

соревнованиях. 

Конкурсы, выставки 

семейного творчества, 

рисунков, фотоальбомов, 

поделок и др. 

 

 

  


