
                                                                                                    Годовой  план образовательного процесса в дошкольной группе «Умка» 

                                                                                                                              на 2020-2021 учебный год 

     Воспитатели: Шишкина С.Н. 

                              Каштанова С.Ю 

 

№п.п  

Раздел 

 

 

Мероприятие 

 

Сроки проведения 

 

Ответственные 

1 Организационно-

педагогическая 

работа 

 

1. Оснащение предметно- развивающей среды в 

группе. 

в течение года 

 

Шишкина С.Н. 

Тройникова М.В. 

Иванова М.В. 

 

  2.Составление расписания  непосредственно 

образовательной и вариативной деятельности  

педагогов и специалистов д/г «Умка». 

 

До 15.09.2020г. 

 

 

Шишкина С.Н. 

 

 

  3.Составление графика работы воспитателей и 

специалистов. 

 

до 09.09.2020г. 

 

 

Шишкина С.Н. 

 

  4.Планирование режима дня. 

 

до 09.09.2020г Шишкина С.Н 

 

  5. Анализ медицинской документации вновь 

прибывших воспитанников и доведение до 

сведения педагогов информации о группе  

здоровья и особенностях каждого ребѐнка. 

 

в течение месяца 

 

Прокофьева Г.В. 

 

  6.Контроль  соблюдения требований безопасности 

жизнедеятельности в группе и на детской 

площадке (инструктажи). 

в течение года 

 

зам. дир. по охране 

труда Бабурин В.В. 

 



 

  7.Оформление личных дел. 

 

 

До 28.09.2020г Шишкина С.Н. 

Коробовская С.В. 

 

 

  8.Оформление документов по компенсации части 

родительской платы за содержание ребѐнка в д\г. 

 

по мере поступлений 

заявлений 

Шишкина С.Н.  

Иванова М.В. 

  9. Отчѐт по дошкольникам в УО 

 

ежемесячно 

 

Шишшкина С.Н 

  10.Проведение  входного мониторинга 

воспитанников. 

 

сентябрь Шишкина С.Н. 

Каштанова С.Ю. 

специалисты 

 

  11.Контроль за состоянием документации 

специалистов 

(логопеда,психолога) 

Заполнение  "Дневников сопровождения Ребѐнка» 

 

Ежемесячно 

 

 

Шишкина С.Н. 

 

  12.Мониторинг уровня физического, психического 

и познавательного развития воспитанников. 

 

 

   сентябрь 

   январь 

   май 

 

 

 

воспитатели 

специалисты 

  13.Проведение мини-педсоветов со специалистами 

и воспитателями. 

 

1 раз в четверть Шишкина С.Н. 

специалисты 

  14.Составление социального паспорта группы. 

 

 

до 10.09.20 Шишкина С.Н. 

Романова Г.А. 

 

 

  15.Внесение изменений в «Основную Сентябрь, октябрь Шишкина С.Н. 



образовательную программу“  Каштанова С.Ю 

  16.Составление перспективного плана работы с 

родителями в 2020-2021 уч.году с учѐтом 

ограничения посещений дошкольной группы» 

 

до 27.09.2020 

 

Воспитатели 

специалисты 

  17. Участие в педагогических советах, 

совещаниях, методических объединениях. 

 

В течение года Воспитатели 

специалисты 

  18.Заполнение базы АСИОУ В течение года Шишкина С.Н. 

Пирожникова Е.А. 

  19. Составление планов работы воспитателей и 

специалистов по самообразованию. 

 

сентябрь-октябрь Воспитатели 

специалисты 

  20.Обучение на курсах повышения квалификации В течение года Воспитатели 

Рыбина Н.М. 

  21. Участие в вебинарах В течение   года Воспитатели,специали

сты 

  22.Посещение районных методических 

объединений( с учѐтом ограничительных мер  в 

связи с угрозой распространения КОВИД 19) 

 

В течение года Воспитатели 

специалисты 

  23.Посещение школьных методических 

объединений(с учѐтом ограничительным мер  в 

связи с угрозой распространения КОВИД 19) 

 

В течение года воспитатели 

  24.Отчѐты педагогов на открытых ШМО, РМО, 

мероприятиях для родителей в форме презентаций 

и открытых занятиях( на официальном сайте МОУ 

Большесельской СОШ») с учѐтом ограничений с 

угрозой распространения КОВИДА 19. 

 

В течение года Воспитатели 

специалисты 

2 Совместная 

деятельность детей, 

   



воспитателей и 

специалистов 

 Основные темы: 

«1 сентября-День 

знаний» 

 

1..Праздник « Давайте познакомимся…» 

  

  

 

01.09. 

 

  

 

  

Воспитатели 

 

  

 

 

  

  2..Выставка детских рисунков :  

« Как я провѐл лето». 

  

07.09.-14.09 

 

воспиттатели 

 

 

организаторы, 

воспитатели; 

  3.Конкурс поделок из природного материала: « 

Волшебное лукошко». 

 

14.09.-24.09 организаторы, 

воспитатели; 

 « Безопасность детей» 1.Целевые прогулки, экскурсии 

 ( к перекрѐстку, светофору, к остановкам; 

  

  

 

21.09-25.09 

 

 

 

 

 

 

 

  

Воспитатели 

 

 

 

  

 

 

 

  

  2.Беседы с детьми о правилах поведения на улице, 

остановке, перекрѐстке, во дворе дома, в 

транспорте.  

05.10-05.09 воспитатели 

  3..Изготовление листовок-обращений: 

«Выполняй правила дорожного движения»; 

28.09-02.10 воспитатели, родители 

 « Мой город, моя 

страна , моя планета.. 

1.Проект: «К дедушке на ферму»; 12.10-19.10 

 

Воспитатели, 

родители,специалисты 



 

  

 

 

 

 

  

 

  

  2.Мини-проект: «Моя родословная 19.10-26.10 родители, дети, 

воспитатели 

  3.Конкурс рисунков на тему : День народного 

единства» 

26.10-03.11 Каштанова С.Ю 

 « Животные нашего 

края» 

1. Проект: « Далѐкая планета 

 динзавров»; 

03.11.-11.11 

 

  

 

 

Воспитатели, 

специалисты; 

  

  

  2. Мини-проект: «Редкие 

животные нашего края ...» 

13.11-20.11 

 

Шишкина С.Н. 

 

  3. Мини проект :  « Моѐ  любимое  домашнее 

животное»; 

23.11-30.11 Каштанова С.Ю 

 « Новый год» 1.Проект: «  Удивительные предметы»;  

01.12-07.12 

 

Каштанова С.Ю. 

  2.Мини- проект : « Зима пришла, коляда, коляда»;  

08.12-18.12 

 

ШишкинаС.Н. 

  3. Мини -проект: « Растения и животные зимой»;  

21.12-25.12 

 

Каштанова С.Ю. 

  4.Подготовка  к празднику новогодней 

ѐлки,привлечение детей к изготовлению 

новогодней атрибутики,ѐлочных украшений, 

поделок.... 

 

 

 

 

25.12-31.12 

 

 

 

Воспитатели, 

специалисты 



  5. Проект « Сказочный дворец» 11.01-18.01 Воспитатели 

 « Зима» 1.Мини- проект : « Русские народные подвижные 

игры»; 

 

18.01-25.01 

 

Каштанова С.Ю. 

   

2.Проект:  « Наша армия родная» 

 

1.02-15.02 

Воспитатели, 

специалисты; 

  3.Проект: « Как на Масленой неделе»;  

16.02-23.02 

 

Воспитатели; 

 «Знатоки» 1. Проект:» Что? Где? Когда?  

26.02-05-03 

Специалисты, 

воспитатели; 

  2. Мини -проект:» Мамы всякие важны, мамы 

всякие нужны» 

 

09.03-22.03 

 

 

Шишкина С.Н. 

 « Народная культура 

и традиции» 

1.Проект :« Кем ты хочешь быть?» 24.03-08-04 Каштанова С.Ю. 

  2.Проект: « Здравствуйте, цветики-

цветочки»;(ОГОРОД НА ОКНЕ) 

12.04-19.04 Шишкина С.Н. 

  3. Проект: « Разные народы мира» 20.04-30.04  Каштанова С.Ю. 

 « Весна» 1.Проект: «Идѐт матушка-весна» 03.05-14.05 Шишкина С.Н. 

  2. Проект :« До,свиданья, детский сад!» 15.05-31.05 Воспитатели, 

специалисты. 

 


