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ГОДОВОЙ ПЛАН работы МБДОУ детского сада № 13 «Дюймовочка»
города Новоалтайска Алтайского края
на 2020 – 2021 учебный год

1.1.Годовые задачи на 2020 – 2021 учебный год
1. Создание условий для патриотического воспитания детей через приобщение
их к истокам русской народной культуры и истории родного края.
2. Совершенствовать речь детей через театрализованную деятельность как
основу социально-коммуникативного, эмоционального и творческого
развития дошкольников.
3.Продолжать формировать единое образовательное пространство ДОУ через
активизацию различных форм сотрудничества с родителями.
1.2.Педагогические советы
Тематика
Педагогический совет № 1
«Организация воспитательно-образовательного процесса

Исполнитель

Сроки

Заведующий

Август 2020

Ст. воспитатель

на 2020 – 2021 учебный год»
1. Анализ работы за летне-оздоровительный период.
2. Ознакомление педагогического коллектива с годовым
планом работы МБДОУ на 2020-2021 г.г. и утверждение
приложений к нему.
3. Утверждение годового календарного графика и учебного
плана, учебно-методической литературы на 2020-2021 г.г.
4. Утверждение рабочих программы на 2020-2021 г.г.,
программ.
5. Утверждение изменений в ООП МБДОУ № 13
Педагогический совет № 2
Тема:
«Организация
работы
по
патриотическому воспитанию детей
возраста в условиях ДОУ».

Заведующий
нравственнодошкольного

1. Отчет о выполнении решений предыдущего педсовета;
2. Вступительное слово по теме педсовета.
1. Итоги контроля:
- планирование образовательной работы с детьми по теме;
- ЗУН детей по теме;
- самоанализ воспитателей по нравственно-патриотическому
воспитанию дошкольников;
- Взаимопросмотр НОД;
- наглядная информация для родителей;
- итоги смотра-конкурса мини – центров «Юный патриот»;

Ст. воспитатель
Педагоги

Ноябрь 2020

Педагогический совет №3
Тема: «Развитие речи у детей дошкольного возраста
средствами театрализованной деятельности»

Февраль 2021
Заведующий
Ст. воспитатель
Педагоги

Цель: Повысить теоретический и практический
уровень знания педагогов о роли театрализованной
деятельности в развитии речи дошкольников.
1. Решение предыдущего педагогического совета –
заведующий
2. Выступление старшего воспитателя «Значение и
специфика театрального искусства».
3. Справка тематического контроля «Организации
театрализованной деятельности как средство речевого
развития дошкольников» - старший воспитатель
4. Итоги смотра – конкурса театральных постановок
5. Проект решения педагогического совета.
Педагогический совет №4
Тема: «Эффективность работы с родителями путём
активного включения в деятельность ДОУ»»

1.

2.

3.
4.

Заведующий
Ст. воспитатель
Педагоги

Апрель 2021

Заведующий
Ст. воспитатель
Педагоги

Май 2021

Цель: Повысить уровень профессионального
мастерства педагогов ДОУ в вопросах взаимодействия
с семьями воспитанников.
1.Оценка воспитателями своих профессиональных
умений и качеств, необходимых для общения с
родителями.
2.Планирование и проведение мероприятий на день
открытых дверей, направленных на формирование
партнерских взаимоотношений между коллективом
ДОУ и родителями.
Тематический контроль "Взаимодействие детского
сада и семьи"
Оформление родительских уголков.
Педагогический совет №5
Итоговый педсовет Традиционный. «О наших
успехах»
1. О выполнении годовых задач.
2. «О наших успехах» – отчѐт воспитателей по темам
самообразования.
3. Отчѐт старшего воспитателя о проделанной работе за
год. 4. Анализ заболеваемости детей.
5. Утверждение плана работы на летне оздоровительный период.

6. Проект решения педагогического совета, его
утверждение, дополнения.
1.3. Консультации
№
1

2

3

Тема консультации
«Советы по организации
самообразования воспитателя в
детском саду ДОУ»
«Особенности патриотического
воспитания дошкольников на
современном этапе»
«Влияние театрализованной
деятельности на развитие речи
дошкольников»

Ответственные
Штепула О.Г.

Сроки
сентябрь

Севостьянова Н.Н.

октябрь

Родионова С.В.

декабрь

4

«Музыка как средство развития
творческой индивидуальности»

Сурмило М.В.

февраль

5

«Современные формы работы с
родителями в ДОУ»
"Как развивать творческие
способности дошкольников"

Суртаева И.А.

март

Гордеева Е.Е.

апрель

6

1.4. Мастер –классы. Семинары-практикумы
№
1

2

3

4

Тема
Семинар- практикум
«Нравственно-патриотическое
воспитание дошкольников. Формы и
методы работы. Пути реализации».
Семинар-практикум для
воспитателей «Использование
театрализованной деятельности в
развитии речи дошкольников»

Ответственные
Штепула О.Г.

Сроки
октябрь

Родионова С.В.

январь

Мастер-класс по темам
самообразования (планирование
мероприятий на день открытых
дверей)
Семинар – практикум «План
организации летней оздоровительной
работы в ДОУ»

Все педагоги ДОУ

март

Суртаева И.А.

апрель

1.5. Открытые просмотры педагогической деятельности
№
1

2
3

Тема
Просмотр совместной деятельности
педагога с дошкольниками по
реализации программы «Приобщение
детей к истокам русской народной
культуры»
Просмотр театральных постановок
«Да здравствует театр!»
Выступления на дне открытых
дверей

Ответственные
Все педагоги

Сроки
октябрь

Все педагоги

февраль

Все педагоги ДОУ

март

1.6. Смотры, конкурсы, выставки
№
1
2
3

4
5
6.
7.

Тема
Выставка «Осенние чудеса»
Смотр – конкурс «А у нас на
Алтае…»
Смотр – конкурс открыток ко дню
пожилого человека «Мы всегда
рядом»
Выставка поделок ко Дню Матери
Смотр –конкурс мини – центров по
патриотическому воспитанию
Конкурс «Юные дарования»
Конкурс вокального творчества
Конкурс поделок «СИМВОЛ ГОДА»

Конкурс буклетов
8. Смотр – конкурс театральных
постановок «Да здравствует театр!»
9. Выставка плакатов «Наша опора и
защита» к 23 февраля
детских
рисунков
10. Выставка
«Весенняя капель»
11 День открытых дверей
12

Конкурс чтецов к 9 мая

Ответственные
Все педагоги
Все педагоги

Сроки
сентябрь
сентябрь

Все педагоги

октябрь

Все педагоги
Все педагоги

ноябрь
ноябрь

Сурмило М.В.

Ноябрь

Все педагоги

Декабрь

Все педагоги

Февраль

Все педагоги

Февраль

Все педагоги

Март

Все педагоги

Апрель

Все педагоги

Май

1.7. Тематический контроль
№
п/п

Темы контроля

1

«Особенности
нравственно –
патриотического
воспитания детей
дошкольного
возраста»
«Организация
театрализованной
деятельности как
совместной и
самостоятельной
формы работы с
дошкольниками»
Использование
новых форм
работы с семьёй

2

3

2020 -2021 УЧЕБНЫЙ ГОД
9

10

11

12

1

2

3

4

5

4

5

*

*

*

1.8. Оперативный контроль
№
1
2

3

4
5

6

Тема контроля
Адаптация детей в
ДОУ
Сформированность
к. г. навыков у
детей разных
возрастных груп
Проведение
оздоровительных
мероприятий в
режиме дня
Организация
прогулки.
Уровень
проведения
родительских
собраний во всех
возрастных
группах
Организация
предметно
развивающей

9
*

10

11

12

2020-2021
1

2

3

*

*

*

*

*

*

*
*

*

7

8

9
10

среды (мини –
центр «Юный
патриот»).
Игровая
деятельность в
течение дня.
Подготовка и
проведение
занятий по
физкультуре.
Планирование и
проведение
утренней
гимнастики и
гимнастики
пробуждения.
Уровень речевого
развития детей
Планирование
воспитательно
образовательного
процесса.
Подготовка
воспитателя к
НОД.

*

*

*

*

*
*

*
*

Приложение 1
Сетевой план
мероприятий дошкольных образовательных организаций
Месяц
Сентябрь
Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Название мероприятия
Конкурс «Юные дарования»
Конкурс чтецов «А у нас на Алтае» (дистанционный
формат)
Семинар «Организация проектной и опытноэкспериментальной деятельности»

Ответственные
МБДОУ ЦРР детский сад
№ 1 «Колокольчик»

Представление опыта работы ДОУ по теме: «Конкурс
профессионального
мастерства
педагогов
как
технология рационального образования»
Конкурс «ИКТ в работе педагога дошкольного
образования» (дистанционный формат)
Муниципальный этап конкурса «Папа, мама, я –
спортивная семья!»

МБДОУ детский сад
общеразвивающего вида
№ 9 «Полянка»
МБДОУ детский сад № 4
«Одуванчик»
ИМК КОА, МБДОУ ЦРР
детский сад № 1
«Колокольчик»
МБДОУ ЦРР – детский
сад № 5 «Теремок»,
МБДОУ ЦРР- детский
сад № 12 «Звездочка»,
МБДОУ ЦРР – детский
сад № 15 «Парус»
МБДОУ ЦРР - детский
сад № 21 «Малышок»

Реализация направления «Влияние художественной
литературы на социально - коммуникативное развитие
детей дошкольного возраста» в рамках проекта
«Обеспечение социально-коммуникативного развития
детей дошкольного возраста в условиях сетевого
взаимодействия ДОО»
Конкурс «Юные дарования»
Конкурс вокального творчества (дистанционный
формат)
Фестиваль мастер классов «Творчество без границ»
Конкурс буклетов

Январь

Февраль

Муниципальный этап конкурса «Воспитатель года
Алтая 2021»
Конкурс проектов и исследовательских работ для
дошкольников и младших школьников «Чудеса вокруг
нас»
Практико-ориентированная конференции по теме:
«Комплексная модель психолого-педагогического
сопровождения дошкольников с общим недоразвитием
речи»
Конкурс
авторских
методических
материалов,
включающих цифровые образовательные ресурсы для
работы
с
детьми
дошкольного
возраста
с
ограниченными
возможностями
здоровья
и
инвалидностью «Мир один для всех!»
Конкурс педагогических разработок «Педагогическая
изюминка»

Баташова В.Н.

МБДОУ детский сад
№ 17 «Ладушки»
МБДОУ детский сад №
17 «Ладушки»
ИМК КОА, МБДОУ
детский сад
общеразвивающего вида
№ 19 «Ласточка»
МБОУ «Гимназия №
166»
МБДОУ ЦРР - детский
сад №7 «Ромашка»
МБДОУ детский сад
комбинированного вида
№ 8 «Солнышко»

МБДОУ детский сад
общеразвивающего вида
№ 9 «Полянка»
Семинар-практикум «Современные образовательные МБДОУ ЦРР-детский сад

Март

технологии в работе с детьми дошкольного возраста с
особыми образовательными потребностями»
Муниципальный форум обмена опытом «Педагог:
идеи, опыт, практика»
Конкурс «Юные дарования»
Конкурс танцевального творчества
Конкурс видеовизиток #УЧУКРУТО22#

Апрель

Девятый городской методический фестиваль «Моя
педагогическая инициатива»
Конкурс «Юные дарования»
(конкурс театрального искусства)
Конкурс рисунков по произведениям детской
писательницы А. Л. Барто
Конкурс «Веселые старты»
Семинар-практикум.
«Особенности
организации
образовательной деятельности в группах раннего
возраста" Для молодых специалистов»

№ 10 «Радуга»
МБДОУ детский сад
общеразвивающего вида
№ 6 «Колобок»
МБДОУ ЦРР детский сад
№ 10 «Радуга»
МБДОУ ЦРР детский сад
№ 2 «Карусель»
МБОУ СОШ № 1
МБДОУ ЦРР детский сад
№ 12 «Звездочка»
МБДОУ ЦРР детский сад
№ 5 «Теремок»
МБДОУ ЦРР детский сад
№ 20 «Золотой ключик»
МБДОУ детский сад
общеразвивающего вида
№ 11 «Рябинка»

Приложение 2

План работы, направленный на формирование у детей дошкольного возраста
навыков соблюдения правил пожарной безопасности
Мероприятия

Срок

Ответственн
ые
Разновозрастная смешанная ранняя группа «Непоседы» (3-5 лет)
Игровая деятельность:
Сентябрь - Воспитатели
«Помоги, если друг в беде»
октябрь
группы
Дидактическая игра: «Кто же такой пожарный?», «Доскажи
словечко»
Сюжетно – ролевая игра: «Пожарные»
Познавательная деятельность:
Беседа: «Электротовары»
Экскурсия в прачечную. Решение проблемных ситуаций «В
мире опасных предметов»
Занятие: «Огонь –друг или враг?»
Чтение художественной литературы:
 Е. Харинская «Спички – невелички»
С.Я. Маршак «Кошкин дом»
С.Я. Маршак «Рассказ о неизвестном герое»
Игровая деятельность:
Дидактические игры: «Горит - не горит»
«Если возник пожар»
Подвижные игры: «Самые быстрые и ловкие»
«Пожарные на учении»
Познавательная деятельность:
Игра – занятие: «Спички детям не игрушка»
Беседы: «Чем опасны включённые в сеть приборы»
«Выключай в квартире газ, за газом нужен глаз да глаз»
Чтение художественной литературы:
О. Вациети «Спички»
Е. Харинская «И папа,и мама Серёжу бранят...»
Рисование на тему:
«Огонь–друг, огонь –враг»

Ноябрь декабрь

Воспитатели
группы

Игровая деятельность:
Дидактические игры: «Что для чего», «Лото осторожностей»
Подвижные игры:
«Самые быстрые и ловкие»
«Пожарные на учение»
Сюжетно-ролевая игра: «Наш дом»
Познавательная деятельность:
Игра –занятие:

Январь февраль

Воспитатели
группы

«Рассматривание плакатов
по пожарной безопасности»
Беседы: «Что может испортить Новогодний праздник»,
«Вечер загадок (электроприборы)»
Чтение художественной литературы:
О. Вациети «Новый год»
Е. Харинская «И папа и мама Серёжу бранят...»
Е.Пермяк «Сказка о том, как огонь с человеком
подружился»»
Рисование по впечатлениям о прочитанном
Игровая деятельность:
Дидактическая игра: «Пожарные предметы»
Подвижная игра: «Вода и пламя»
Игра - соревнование: «Мы помощники пожарных»
Сюжетно-ролевая игра: «Мы пожарные»
Эстафета: «Юный пожарный»
Познавательная деятельность:
Игра –занятие: «Вечер загадок»
Беседа: «Служба 01»
Чтение художественной литературы:
К. И. Чуковский «Путаница»
Н. Гончаров «Пожарная машина»
С.Я.Маршак «Пожар»
Рассматривание иллюстраций по теме «Пожар»
Рисование на тему «Береги свой дом от пожара»

Март -май

Воспитатели
группы

Разновозрастная смешанная дошкольная группа «Солнышко» (5-7 лет)
Игровая деятельность:
Сентябрь - Воспитатели
Дидактическая игра: «Что необходимо пожарному?»
октябрь
группы
Сюжетно –ролевая игра: «Мы – помощники пожарных»
Подвижная игра:
«Пожарники на учении»
Познавательная деятельность:
Беседа «Пожарный –профессия героическая»
Экскурсия в пожарную часть
Составление рассказов «Я –пожарный»
Чтение художественной литературы:
Е. Харинская «Спички –невелички»
С.Я. Маршак «Пожар»
Б Житков «Дым»
Драматизация «Кошкин дом»
Рисование по впечатлениям о прочитанном

Игровая деятельность:
Дидактические игры: «Горит -не горит», «Если возник пожар»
Сюжетно-ролевая игра: «Наш дом»
Подвижные игры: «Самые быстрые и ловкие», «Пожарные
на учении»
Познавательная деятельность:
Игра –занятие: «Спички детям не игрушка»
Беседа: «Спичка -невелички и большой пожар»
Познавательная беседа: Знакомство с пожарной
сигнализацией. Игровая эвакуация Занятие: «Спички не тронь
–в спичках огонь»
Чтение художественной литературы:
О. Вациети «Спички».
Е. Харинская «И папа и мама Серёжу бранят...».
Е.Пермяк «Как огонь воду замуж взял»
С Шаброва Чтение «Девочка со спичками»
Рисование на тему: «Огонь –друг, огонь –враг»
Игровая деятельность:
Дидактические игры: «Что для чего», «Пожарные предметы»
Подвижная игра: «Вода и пламя»
Игра -соревнование: «Мы помощники пожарных»
Сюжетно-ролевая игра: «Наш дом»
Эстафета: «Полоса препятствий»
Познавательная деятельность.
Экскурсия в прачечную. Игра –занятие: «Вечер загадок»
Беседа: «Как появились бытовые электроприборы?»
Чтение художественной литературы:
Л. Толстой «Пожар»
Н. Гончаров «Пожарная машина»
С.Я.Маршак «Рассказ о неизвестном герое»
Рассматривание иллюстраций по теме «Пожар»
Рисование «Береги свой дом от пожара»
Вечер загадок: электробытовые приборы
Игровая деятельность:
Дидактические игры: «Пожароопасные предметы»,
«Пожарные предметы»
Игра -соревнование: «Мы помощники пожарных»
Сюжетно-ролевая игра: «К нам гости пришли»
Игра -эстафета: «Юный пожарный»
Познавательная деятельность: Решение проблемной ситуации:
«Мама оставила сушить бельё над плитой»
Игра –занятие: «А у нас в квартире газ»
Беседа: «Служба 01», «Спичка –невеличка и большой пожар
Практикум: «Оказание первой медицинской помощи»,
«Ролевой диалог с диспетчером 01»

Ноябрь декабрь

Воспитатели
групп

Январьфевраль

Воспитатели
группы

Март - май Воспитатели
группы

Чтение художественной литературы:
Л.Толстой «Пожарные собаки»
Б. Житков «Дым»
М.Кривич «Что за служба у собак»
Рассматривание иллюстраций по теме «Пожар»
Конструирование «Мой детский сад»

Приложение 3

План мероприятий, посвященных празднованию
350-летия со дня рождения Петра I,
в МБДОУ детском саду №13 «Дюймовочка» города Новоалтайска на
2020-2022 гг.

№
1

2

Наименование и форма
проведения

Октябрь, 2020
Просмотр русской сказки
г.
«Пётр и Петруша»

Проведение
НОД
с
детьми подготовительной
к
школе
группы
«Знакомство с эпохой
царя Петра I»

3
Проведение НОД с
детьми подготовительной
к школе группы «Петр
I — основатель русского
флота»
4

5

6

Дата

Ноябрь, 2020
г.

Февраль, 2021
г.

Проведение
НОД
с Октябрь, 2021
детьми подготовительной
г.
к школе группы «Домик
Петра»

Конкурс рисунков «Петр
1»

Интеллектуальная
викторина « Царь Петр I»

Ответственный
Старший
воспитатель
Штепула О.Г.
Воспитатели
подготовительной
группы Суртаева
И.А.,
Севостьянова Н.Н.
Воспитатели
подготовительной
группы Суртаева
И.А.,
Севостьянова Н.Н.
Воспитатели
подготовительной
группы Суртаева
И.А.,
Севостьянова Н.Н.

Март, 2022 г.
Старший
воспитатель
Штепула О.Г.
Апрель, 2022
г.

Старший
воспитатель
Штепула О.Г.

