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Годовой план работы
МБДОУ № 91
на 2020 - 2021 учебный год

Красноярск – 2020

Заведующий МБДОУ № 91 – О.В. Тихоненко
Адрес: 660037, г. Красноярск, ул. Астраханская, 12а. Тел.: 2645869
Адрес: 660037, г. Красноярск, ул. Астраханская, 11а. Тел.: 2627490
Программное обеспечение МБДОУ:
1. Основная образовательная программа дошкольного образования
Содержание плана работы:
1. Работа с кадрами.
o Инструктажи. Охрана труда.
o Производственное собрание.
o Самообразование. Повышение квалификации.
o Аттестация.
o Работа с молодыми специалистами.
o Общественная деятельность сотрудников.
o Консультации с младшим обслуживающим персоналом.
2. Организационно-педагогическая работа.
o Детские мастер-классы, мастер-классы с родителями
o Детское проектирование
o Детское коллекционирование
o Клубный час
o Педсоветы, подготовка к педсоветам.
o Консультации для педагогов.
o Семинары.
o Открытые просмотры образовательной деятельности.
o Изучение передового педагогического опыта.

Психолого-педагогические беседы.
Смотры-конкурсы, выставки детского творчества и пед.мастерства.
Музыкальные развлечения, праздники.
Физкультурные развлечения, праздники.
Оздоровительно-профилактическая работа. Консультации ст. медсестры, врача.
Контроль. Руководство.
Экскурсии, выступления артистов цирка, театра, филармонии.
Работа с родителями.
o Родительский клуб.
o Мастер-классы
o Консультации специалистов.
o Работа с трудными семьями.
o Родительские собрания.
o Работа благотворительного фонда Развитие
o Работа родительского комитета.
o Субботники.
o Наглядная агитация.
o Культурно-массовые мероприятия
o Совместное проектирование
Административно-хозяйственная работа.
o Оперативные совещания администрации.
o Охрана жизни, здоровья детей и сотрудников.
o Материально-техническое обеспечение.
o Контроль за организацией питания.
Работа по преемственности со школой.
o Заключение договора о сотрудничестве.
o Реализация плана совместных мероприятий:
o Методическая работа;
o Совместные мероприятия;
o Взаимопросмотры (НОД).
Контроль.
o Тематический.
o Инспекционный.
o Плановый.
o Персональный
o
o
o
o
o
o
o

3.

4.

5.

6.

ВВЕДЕНИЕ
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 91 общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей» Территориального отдела по Ленинскому
району г. Красноярска
Содержание работы МБДОУ № 91 строится на основе «Основной образовательной программы дошкольного образования»
Гигиеническая оценка помещения МБДОУ соответствует санитарным правилам по устройству и содержанию детских дошкольных
учреждений.
МБДОУ располагает двумя зданиями по адресу: Астраханская, 12а, Астраханская, 11а
Инфраструктура содержит: музыкальные, спортивный залы;
методические кабинеты, кабинеты педагога-психолога, учителя-логопеда
медицинским блоком - кабинет врача, процедурный кабинет, изолятор (бокс),
Кабинеты дополнительного образования: Арт-студия «Волшебная кисточка», выставочный зал, «Театральная студия»
и рядом служебных помещений.
Основными направлениями развития МБДОУ № 91 являются:
− Модернизация системы управления;
− Совершенствование кадрового обеспечения;
− Развитие материально-технической базы;
− Усовершенствование программно-методического обеспечения;
− Усовершенствование воспитательно-образовательного процесса.
Миссия МБДОУ – развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и детальности, приоритет личностных и
индивидуальных особенностей ребенка и духовно-нравственных ценностей в условиях открытой системы социального партнерства для
сохранения уникальности и самоценности детства.
Цель МБДОУ № 91 на 2020- 2021 учебный год: повышение качества образования в ДОУ через организацию вариативного образовательного
процесса.
Задачи педагогического коллектива:
1) Создать условия вариативности образования через реализацию разных образовательных программ.
2) Расширить вариативность образовательных технологий, форм и методов работы с детьми по освоению ООП ДО.
3) Повысить качество образования в области познавательно-исследовательского развития и конструкторских умений детей за счет ведения
модульных программ.
4) Включить в практику взаимодействия с детьми и родителями воспитанников формы дистанционного образования.

1. Организационно-методическая работа
Месяц

Педсоветы

Август/
Сентябрь

№ 1 «Стратегия
движения – новые
приоритеты в
обеспечении качества
образования ДОУ»
Знакомство и
утверждение плана
работы на 2020-2021 уч.г.
Отв: Зав.МБДОУ
О.В. Тихоненко
Зам. зав по УВР
Л.С. Водопьянова

Октябрь

Ноябрь

Консультации,
тренинги

Семинары-практикумы,
др. формы работы

Конкурсы

Консультация
«Методические
рекомендации к
календарному
планированию
образовательной
деятельности»
Отв: ст. воспит.
Козловская Е.А.

Консультация
Требования к
организации РППС.
Ребёнок и его роль в
преобразовании РППС
Консультация
«Новый формат
планирования»
Отв: ст. воспит.
Козловская Е.А.,
Водопьянова Л.С.

Декабрь
«Школа ПРОдетей»
Рабочая группа ПИД

Открытые
мероприятия
Мастер-классы с
родителями в рамках
Дня воспитателя и всех
дошкольных
работников

Заседание ПМПк
(сопровождение детей
особыми потребностями
в развитии)
РМО по всем
направлениям развития
Семинар – практикум
«Новый формат
планирования»
РМО по всем
направлениям развития
Обучение по
программам:
«Вклад в будущее»
Отв: Водопьянова Л.С.
Козловская Е.А.
«От Фребеля до робота»
Отв: Коткова Е.А.
Козловская Е.А.
РМО по всем

Конкурс
«Много/полифункциональ
ный групповой модуль»

 «Русские шашки»,
отв. ст.воспит.
Козловская Е.А.
Соболев К.А.

Праздничные
групповые
мероприятия к Дню
матери

 Городской конкурс
Праздничные
проектов
мероприятия Новый
год

направлениям развития
Январь

Консультация:
Оценка индивидуального
развития ребенка в
соответствии с ФГОС
ДО.
Отв: Зам. зав по УВР
Л.С. Водопьянова
«Школа ПРОдетей»

Обучение по
программам:
«Вклад в будущее»
Отв: Водопьянова Л.С.
Козловская Е.А.

Открытый показ
образовательной
деятельности
(подготовительная,
старшая группы)

«От Фребеля до робота»
Отв: Коткова Е.А.
Козловская Е.А.

Открытый показ
педагогического
мероприятия с
детьми по
музыкальному
развитию
(музыкальные
руководители)
Открытый показ
образовательной
деятельности
(средние, младшие
группы)

Рабочая группа ПИД
РМО по всем
направлениям развития
Февраль

№ 2 «Семья – главный
партнер и участник в
развитии
дошкольников»

«Школа ПРОдетей»
Рабочая группа ПИД

Отв: Зав.О.В. Тихоненко
Зам.зав по УВР
Водопьянова Л.С.
Коткова Е.А.
ст. воспитатель
Козловская Е.А., Рихтер
Л.А.
Март

Заседание ПМПк
(сопровождение детей
особыми потребностями
в развитии)
РМО по всем
направлениям развития

Консультация
Формы сотрудничества с
родителями
Отв: Зам. зав по УВР
Л.С. Водопьянова

Обучение по
программам:
«Вклад в будущее»
Отв: Водопьянова Л.С.
Козловская Е.А.

«Школа ПРОдетей»
Рабочая группа ПИД

РМО по всем
направлениям развития

Конкурс проектов
(презентация)
«Мир глазами ребенка»
Отв. – Ст.воспитатель
Спортивные
соревнования
отв. Соболев К.А.

Спортивные
соревнования:
отв. Соболев К.А.
Шашечный турнир

Праздничные
мероприятия ко Дню
защитника отечества
Открытый показ
педагогического
мероприятия с
детьми
(1 младшая группы)
Открытый показ
педагогического
мероприятия с
детьми по
физическому
развитию (физ
инструкторы)

Праздничные
мероприятия к 8
Марта
Апрель

№ 3 «Взаимодействие
специалистов и
педагогов ДОУ как
условие успешного
развития ребенка»
Отв: Зав.О.В. Тихоненко
Зам.зав по УВР
Водопьянова Л.С.
Коткова Е.А.
ст. воспитатель
Козловская Е.А., Рихтер
Л.А.

Май

Итоговый
«Результативность
работы ДОУ– причины
и условия»
Итоги работы за год.
Летняя оздоровительная
кампания.
Отв: зав. О.В. Тихоненко
Зам.зав по УВР
Водопьянова Л.С,
Коткова Е.А.
ст. воспитатель
Козловская Е.А.

Консультация
«Использование
дистанционных форм
работы с детьми»
Отв: Зам. зав по УВР
Л.С. Водопьянова

РМО по всем
направлениям развития

Городской фестиваль
успешных
образовательных практик
Спортивные
соревнования:
отв. Соболев К.А.

«Школа ПРОдетей»
Фестиваль детского
творчества «Праздник
детства»
ОТВ. Бурьянова Н.Ю,
Дехант И.В.

Рабочая группа ПИД

Консультация
______________________
______________________
Отв._________________

Заседание ПМПк
(сопровождение детей
особыми потребностями
в развитии)
Фестиваль успешных
образовательных
практик

Выпускные балы
(подготовительные
группы)

2. Административно-хозяйственная работа
Сроки
Август –
сентябрь
2020
Октябрь
– ноябрь
2020

Ноябрь
2020

Направление работы

Цель

Готовность детского сада к новому Анализ готовности групп
МБДОУ и других помещений
учебному году.
детского сада к новому 20162017 учебному году.
Создание благоприятных
Благоустройство территории
условий на территории МБДОУ
МБДОУ
Соблюдение требований
Роспотребнадзора
(плановая проверка)
Инвентаризация

Декабрь
2020

Пожарная безопасность
(плановая проверка)
Условия труда на пищеблоке,
в прачечной

Январь
2021г.

Соблюдение требований по
условиям охраны труда

Февраль
2021г.

Пожарная безопасность

Март
2021г.
Апрель –
май
2021г.
Май –
июнь
2021г.

Энерго-сбережение
Благоустройство территории
МБДОУ
Организация летней
оздоровительной работы

Объект
Все помещения
МБДОУ

Территория и
участки
учреждения

Проведение инвентаризации
материальных ценностей
МБДОУ

Все помещения
МБДОУ

Анализ деятельности персонала
по соблюдению правил охраны
труда и безопасности
Анализ состояния освещения в
учреждении

Прачечная и
пищеблок МБДОУ
Все помещения
МБДОУ

Соблюдение
требований Группы, пищеблок,
противопожарной безопасности
прачечная, др.
помещения
МБДОУ
Соблюдение требований, анализ Группы, пищеблок,
лимитов за год
прачечная
Создание благоприятных
Территория и
условий на территории МБДОУ
участки
учреждения
Выявить состояние работы по
Все группы
оздоровлению детей в летний
МБДОУ
период.

Ответственный
Зав. МБДОУ
Зам.зав ХР

Где
рассматривается
Общее собрание

Зам.зав ХР

Производственная
планерка

Зав. МБДОУ
Зам.зав ХР
Зам.зав. ВМР
Завхоз
Зав. МБДОУ
Зам.зав ХР

Административна
я планерка

Зам.зав ХР

Административна
я планерка

Зав. МБДОУ
Зам.зав ХР

Общее собрание

Зав. МБДОУ
Зам.зав ХР
Зам.зав ХР

Производственная
планерка
Производственная
планерка

Зав. МБДОУ
Зам.зав ХР
Зам.зав. ВМР
Завхоз

Административна
я планерка

Общее собрание

3. Изучение состояния педагогического процесса
Сроки

Тема контроля,
вид контроля

Сентябр «Соблюдение санитарноь 2020 гигиенических требований при
организации образовательной
детальности с детьми»
Октябрь «Развивающая среда в
2020
группах»
Ноябрьдекабрь
2020.
Декабрь
2020.

«Организация игровой
деятельности с детьми»

Апрель
2021г.

«Совместная деятельность
воспитателя и детей»

Май
2021г.

«Готовность детей к обучению
в школе»

«Создание условий для
двигательной активности
детей на групповых участках»

Цель

Объект контроля

Ответственный

Где
рассматривает
ся
Пед.планерка

Соблюдение норм и правил СанПин при Средние, старшие,
организации
образовательной подготовительные
деятельности
группы МБДОУ

Зам.зав. ВМР
Старший
воспитатель

Соответствие
предметнопространственной среды требованиям
ФГОС ДО
Создание
условии
для
развития
самостоятельной детской игры

Зам.зав. ВМР
Старший
воспитатель
Зам.зав. ВМР
Старший
воспитатель
Зам.зав. ВМР
Старший
воспитатель

Пед.планерка

Воспитатели
МБДОУ

Зам.зав. ВМР
Старший
воспитатель

Пед.планерка

Подготовительны
е к школе группы

Зам.зав. ВМР
Старший
воспитатель
Педагог-психолог

Педагогически
й совет №4

Соблюдение двигательного режима
детей при организации прогулки в
зимнее
время
года,
оформление
групповых участков ДОО
Применение методических приемов при
организации совместной деятельности с
детьми, учет индивидуальности детей,
поддержка
самостоятельности
и
инициативы детей группы
Уровень сформированности у детей
дошкольного возраста предпосылок к
учебной
деятельности
на
этапе
завершения
ими
дошкольного
образования.

Все группы
МБДОУ
Воспитатели
МБДОУ
Все группы
МБДОУ

Пед.планерка
Пед.планерка

4. Взаимодействие с родителями
Месяц

Мероприятия

Сентябрь Мероприятия по адаптации с вновь поступившими детьми и детьми, вернувшимися из летних отпусков.
2020
Детский вернисаж «Детский сад – это домик для ребят»
Родительские собрания в возрастных группах (по отдельному плану).
Стендовая информация для родителей «Пожарная безопасность дома»
Праздничное мероприятие посв. Дню воспитателя и всех дошкольных работников:
родительские мастер-классы
Октябрь
2020

Ноябрь
2020

Декабрь
2020

Январь
2021
Февраль
2021
Март
2021

Апрель

Субботник. Уборка помещений и территории.
«Круглый стол со специалистами» (учитель-логопед. Дефектолог, педагог-психолог)
Родительские собрания в возрастных группах (по отдельному плану)
Заседание родительского комитета МБДОУ
Стендовая информация «Опасно, дорога!».
Акция «Мы для птиц кормушки сделали» посв. Осенней неделе Добра
Социально-педагогическая диагносте семей, составление Социального паспорта
Детский вернисаж «Поздняя осень»
Тематическая неделя, посвященная Дню матери (по отдельному плану)
«Вместе с мамочкой любимой». Выставка совместного творчества
Фестиваль семейного творчества «Я талантлив»
Стендовая информация «Советы доктора Пилюлькина: Профилактика ОРВИ и гриппа».
Акция «От сердца к сердцу», посв. Дню инвалида
Подготовка к Новому году. Оформление групп, помещений детского сада. Новогодние утренники
Стендовая информация для родителей «Пожарная безопасность дома»
Выставка сотворчества детей, родителей, педагогов «Новогодняя игрушка. Карнавальная маска»
Совместное оформление зимних участков (проектная деятельность)
11 января Акция «Спасибо!», посв. Всемирному дню «Спасибо»
Консультации специалистов (по отдельному плану).
Стендовая информация «Опасно, дорога!».
Привлечение родителей к участию в конкурсах творчества
Семейный журнал «Советы специалистов».
Выставка групповых фото-газет «Поздравление для папы».
Музыкально-спортивное поздравление пап и дедушек «С Днем Защитника Отечества!»
Праздничные утренники, посвященные Дню 8 Марта в группах.
Детский вернисаж «Для тебя, родная мама».
Тематическая страничка «Как подготовить ребенка к школе».
Фото-галерея «Мой пушистый питомец», посв. Всемирному дню кошек (1 марта)
Родительские собрания на группах
Фотовыставка к 1 апреля: «От улыбки станет мир светлей».

Ответственные
Пед.психолог
Педагог по изо-деятельности
Воспитатели групп
Зам.зав. по УВР
Специалисты МБДОУ

Администрация ДОУ
Воспитатели групп

Воспитатели групп
Педагог по изо-деятельности
Муз.руководит.

Воспитатели групп

Воспитатели групп
Муз.руководит.
Специалисты ДОУ
Воспитатели групп
Муз.руководит., инструктор
Муз.руководит.,
Педагог по изо-деятельности
Воспитатели групп
Администрация ДОУ
Зам.зав. по УВР

2021

Май
2021

Детский вернисаж «Весна идет, весне дорогу!»
Встреча с родителями будущих воспитанников
Субботник. Уборка помещений и территории
День открытых дверей; Отчётный концерт по дополнительным услугам ДОУ
Общее родительское собрание
Стендовая информация «Опасно, дорога!»
«До свиданья, детский сад». Выпуск в школу
Озеленение и благоустройство участков совместно с родителями

Педагог по изо-деятельности
Администрация ДОУ
Зам.зав УВР, ст. воспитатель
Педагог-психолог
Администрация ДОУ
Зам.зав. по УВР
Воспитатели групп
Специалисты ДОУ

