


Годовые задачи на 2021 – 2022 учебный год 

 

 
 

Цель: обеспечение эффективного взаимодействия всех участников образовательного процесса – детей, педагогов, родителей, 

для разностороннего развития личности дошкольника, через внедрение современных образовательных технологий в процессе 

реализации личностно-ориентированного подхода во всех направлениях деятельности с учетом ФГОС ДО. 

 

 

 

 

 

ЗАДАЧИ:  

1.  Укреплять физическое здоровье детей через создание условий для систематического оздоровления организма, через 

систему физкультурно-оздоровительной работы в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

2. Продолжать работу по экологическому воспитанию дошкольников. Формировать экологическую культуру 

дошкольников, развитие любознательности и бережливого отношения к окружающему миру в процессе исследовательской 

деятельности. 

3.   Создать условия для воспитания у детей дошкольного возраста начал патриотизма и гражданственности в 

соответствии с их возрастными возможностями. 

4. Совершенствовать профессиональную компетентность педагогов  через использование инновационных педагогических 

технологий в соответствии с ФГОС ДО. 

 

 

 

 

 



№ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ Дата исполнения Ответственное 

лицо 

корректировка Отметка о 

выполнении 
1 2 3 4 5 6 

1. ПОВЫШЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ.     

1.1 Систематическое изучение инструкций, приказов МО и МЗ 

РФ.  

В течение года Зав. ДОУ 

Первухина Г.Н.. 

  

1.2. Повышение уровня профессиональной 

информированности. Регулярное изучение новинок 

методической литературы и журналов «Справочник 

старшего воспитателя», «Дошкольная педагогика», 

«Ребенок в детском саду», «Управление ДОУ», 

«Справочник физинструктора», «Справочник 

музыкального руководителя», 

внедрять инновационные проекты и технологии 

В течение года Зав. ДОУ 

Первухина Г.Н. 

Ст. воспитатель 

  

1.3. Конференции (по плану городского и районного 

методического кабинета) 

В течение года Зав. ДОУ  

Первухина Г.Н. 

  

1.4. Выставки: 

- нормативных документов 

- методической литературы 

- рефератов педагогов по самообразованию 

 

В течение года Зав. ДОУ 

Первухина Г.Н.  

ст. воспитатель   

  

1.5. Участие в работе КМО на районном уровне. Связь с 

местными службами на муниципальном, городском, 

окружном уровнях. Активное участие на семинарах, 

открытых занятиях, консультациях, проводимых в ДОУ. 

В течение года Зав. ДОУ  

Первухина Г.Н. 

ст. воспитатель   

  

1.6 Совершенствовать профессиональное мастерство путем 

самообразования (иметь индивидуальный план 

самообразования). 

 

В течение года Зав. ДОУ  

Первухина Г.Н. 

ст. воспитатель   

Воспитатели 

групп 

  

1.7. Проведение тематических планерок по актуальным 

вопросам функциональной деятельности ДОУ. 

В течение года Зав. ДОУ 

 Первухина Г.Н. 

  



ст. воспитатель  . 

1.8 «Готовимся к аттестации» - оказание помощи педагогам по 

процедуре прохождения аттестации (Сероштанова Е.В., 

Рожкова Н.Г, Ионова О.В., Ермакова И.И., Живайкина 

Т.М., Волохова М.А.) 

Сентябрь Зав. ДОУ  

Первухина Г.Н. 

Ст. воспитатель 

  

1.9 

 

 

Продолжение внедрения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования 

В течение года  Зав. ДОУ 

 Первухина Г.Н. 

Ст. воспитатель 

  

1.10 Текущие инструктажи по охране жизни и здоровья детей В течение года Зав. ДОУ 

 Первухина Г.Н. 

  

1.11 Обсуждение действий персонала в ЧС при угрозе 

террористических актов. 

В течение года Зав. ДОУ 

Первухина Г.Н. 

  

1.12 Неделя безопасности Сентябрь Ст. воспитатель 

Воспитатели 

  

1.13 Месячник гражданской защиты С 05.09.20 по 

05.10.20г. 

Зав. ДОУ 

 Первухина Г.Н. 

Ст. воспитатель 

Помелова Л.В. 

  

 

2   КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО     

2.1. Предупредительный контроль: деятельность педагога в 

адаптационный период (группа раннего развития) 

Сентябрь-октябрь Зав. ДОУ 

Первухина Г.Н. 

Воспитатели 

Клинова А.И., 

Вакина Е.И. 

  

2.2. Выборочный контроль: «Состояние документации в 

группах».  

Сентябрь-октябрь Ст. воспитатель 

Воспитатели 

  

2.3. Итоговый контроль Май, декабрь Зав. ДОУ 

 Первухина Г.Н. 

Ст. воспитатель 

  



2.4. 

 

 

 

Оперативный контроль: «Подготовка к новому учебному 

году»: 

Подготовка групп к началу учебного года, с учётом 

возрастных особенностей детей; создание условий для 

воспитания и развития; пополнение дидактического и 

игрового материалов групп; выявление творческих 

способностей воспитателей, проявление инициативы  в 

оформлении интерьера группы. 

Проверка планов воспитательно-образовательной работы с 

детьми. 

Август 

 

Зав ДОУ 

Первухина Г.Н. 

Ст. воспитатель 

 

  

2.5 Оперативный контроль 

1. Охрана жизни и здоровья дошкольников. 

2. Проведение диагностики детей. 

3. Выполнение режима дня. 

4. Организация питания в группах. 

5. Подготовка и проведение родительских собраний в 

группах. 

6. Материалы и оборудование для реализации 

образовательной области «Речевое развитие» - центры 

речевого развития. экология 

7. Санитарное состояние помещений группы. 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

Воспитатели ДОУ 

  

2.6 Проведение диагностики детей. 

Анализ проведения совместной деятельности воспитателя 

с детьми. 

Соблюдение режимных моментов. 

- Сформированность у детей навыков самообслуживания. 

-Подготовка воспитателей к непосредственно 

образовательной деятельности. 

-Материалы и оборудование для реализации 

образовательной области «Физическое развитие» - 

физкультурные центры. 

-Оценка эффективности работы с детьми по освоению 

октябрь Зав. ДОУ 

 Первухина Г.Н. 

Ст. воспитатель 

  



образовательной области «Физическое развитие», через 

внедрение региональной площадки по бадминтону. 

-Организация и проведение осенних праздников. 

-Санитарное состояние помещений группы. 

2.7 Тематический   контроль  «Реализация оздоровительного 

режима в ДОУ» 

Оперативный контроль 

1. Календарное планирование педагогического процесса в 

группах. 

2. Реализация образовательной области «Физическое 

развитие».  

3. Подготовка педагогов к непосредственно 

образовательной деятельности. 

4. Выполнение режима прогулки. 

5.Материалы и оборудование для реализации 

образовательной области «Физическое развитие» - 

организация закаливающих процедур в ДОУ. 

6. Санитарное состояние помещений группы. 

ноябрь Зав. ДОУ 

 Первухина Г.Н. 

Ст. воспитатель 

 

  

2.8 Оперативный контроль 

1. Календарное планирование педагогического процесса в 

группах. 

2. Реализация задач образовательной области 

«Познавательное развитие» - организация ООД по 

ознакомлению с природой. 

3. Материалы и оборудование для реализации 

образовательной области «Познавательное развитие» - 

центры природы. 

4. Подготовка педагогов к ООД. 

5. Выполнение режима дня. 

6. Организация наблюдений на прогулке. 

7. Организация и проведение новогодних праздников. 

8. Санитарное состояние помещений группы. 

декабрь Зав. ДОУ 

Первухина Г.Н. 

Ст. воспитатель 

 

  



2.9 Оперативный контроль 

1. Реализация задач образовательной области «Речевое 

развитие» - организация ООД по введению в 

художественную литературу 

2. Материалы и оборудование для реализации 

образовательной области «Речевое развитие» - центры 

художественной литературы 

3. Организация деятельности в книжном уголке. 

4. Материалы и оборудование для реализации 

образовательной области «Художественно – эстетическое 

развитие» - театральные центры. 

5. Организация питания в группах. 

6. Организация и проведение музыкально - спортивного 

развлечения. 

7. Календарное планирование педагогического процесса в 

группах. 

8. Санитарное состояние помещений группы. 

январь Зав. ДОУ 

 Первухина Г.Н. 

Ст. воспитатель 

 

  

2.10 Тематический контроль по развитию речи 

Направления: 

Оценка уровня содержания работы и анализ реализации 

поставленной задачи 

Выявить уровень профессиональной подготовленности 

педагогов 

Использование нетрадиционных технологий в работе с 

педагогами для повышения эффективности 

профессиональной деятельности, способствование 

творческому поиску. 

Выявить затруднения педагогов в работе по развитию речи 

у дошкольников. Оценить знания педагогов по методике 

формирования развития речи у детей дошкольного 

возраста. 

5. Проанализировать уровень планирования работы. 

февраль Зав. ДОУ 

 Первухина Г.Н. 

Ст. воспитатель 

. 

  



6. Оценить условия для ФЭМП у детей. 

7. Проанализировать умение педагогов привлекать 

родителей к работе по данной теме. 

2.11 Оперативный контроль 

1. Соблюдение режима дня и организация работы группы с 

учетом специфики сезона. 

2. Организация и проведение упражнений после дневного 

сна. 

3. Сформированность КГН у детей. 

4. Реализация задач образовательной области 

«Художественно – эстетическое развитие» - центры 

изодеятельности. 

5. Реализация задач образовательной области 

«Художественно – эстетическое развитие» - организация 

ООД по рисованию. 

6. Календарное планирование педагогического процесса в 

группах. 

7. Санитарное состояние помещений группы. 

март Зав. ДОУ 

 Первухина Г.Н. 

Ст. воспитатель 

 

  

 Оперативный контроль 

1. Организация и проведение музыкальных праздников. 

2. Реализация задач образовательной области 

«Познавательное развитие», организация ООД по 

ознакомлению детей с социальным окружением. 

3. Материалы и оборудование для реализации 

образовательной области «Познавательное развитие» - 

опытно – экспериментальные центры. 

4. Организация наблюдений в природе. 

5. Календарное планирование педагогического процесса в 

группах. 

6. Санитарное состояние помещений группы. 

7. Охрана жизни и здоровья дошкольников. 

апрель Зав. ДОУ 

 Первухина Г.Н. 

 

Ст. воспитатель 

 

  



 Оперативный контроль 

1.  Организация и проведение итоговых интегрированных 

занятий с детьми.  

2. Реализация задач образовательной области 

«Художественно – эстетическое развитие» -  музыкальные 

центры. 

3. Реализация задач образовательной области 

«Художественно – эстетическое развитие» - организация 

ООД по лепке, аппликации. 

4.Проведение мониторинга 

5. Проведение родительских собраний в группах. 

6. Организация питания в группах. 

7. Календарное планирование педагогического процесса в 

группах. 

8. Санитарное состояние помещений группы. 

май Зав. ДОУ 

Первухина Г.Н. 

Ст. воспитатель 

 

  

 Предупредительный контроль 

Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей 

(Выполнение инструктивно-методических писем, 

нормативных документов, инструкций сотрудниками 

ДОУ) 

Июнь-август Зав. ДОУ 

Первухина Г.Н. 

Ст. воспитатель 

 

  

 

3.                 ПЕДСОВЕТЫ     

3.1. Педагогический совет № 1  

«Организация воспитательно-образовательного 

процесса на 2021 – 2022 учебный год» (установочный)  

Цель: организация воспитательно-образовательной 

работы в 2021 – 2022 учебном году.  

Повестка педагогического совета: 

1. Выполнение решений предыдущего педсовета       

 2. Анализ работы за летний оздоровительный период 

           (отчёты воспитателей и ст.медсестры); 

  3. Анализ мониторинга «Оценка качества подготовки    

август Ст. воспитатель 

зав. ДОУ   

Сероштанова Е.В. 

  



групп к 2021-2022 учебному году» 

  4. Ознакомление и утверждение годового плана на  

         2021-2022 учебный год; 

  5. Утверждение образовательной программы; 

   6. Утверждение рабочих программ в соответствии с 

ФГОС ДО; 

   7. Утверждение учебных планов и расписания НОД на 

2021-2022 уч. год; 

   8. Утверждение тематики родительских собраний;  

9. Обсуждение и утверждение диагностического 

инструментария; 

10. Утверждение состава и планов творческой группы; 

11. Выборы инспектора по охране прав детства на 2021-

2022 учебный год; 

12. Утверждение графика работы педагогов; 

13. Проект решения педагогического совета. 

3.2. Педагогический совет № 2 

«Укрепление здоровья детей, через систему 

физкультурно-оздоровительной работы в 

соответствии с ФГОС ДО» 

 Цель: повысить уровень физкультурно-оздоровительной 

работы в детском саду. Проанализировать работу 

педагогов по сохранению и укреплению здоровья 

дошкольников; 

стимулировать творческую профессиональную 

активность 

педагогов по решению данной проблемы; пополнить банк 

идей новыми инициативами педагогов по 

оздоровительной работе с детьми, взаимодействию с 

семьёй. 

 Повестка педагогического совета: 

- Выполнение решений предыдущего педсовета. 

Ноябрь Ст. воспитатель 

 

зав. ДОУ   

Сероштанова Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сероштанова Е.В. 

  



 - Физкультурно-оздоровительная работа в контексте 

ФГОС ДО 

- «Организация закаливающих процедур в условиях 

ДОУ» 

- из опыта работы 

- Укрепление здоровья дошкольников средствами 

физического воспитания  

- Итоги тематической проверки «Реализация 

оздоровительного режима в ДОУ» 

-Вынесение проекта решения педсовета. 

 

 

 

 

 

Воспитатели ДОУ 

Кулакова С.А. 

Сероштанова Е.В. 

3.3. Педагогический совет № 3 

«Формирование у детей дошкольного возраста основ 

экологического сознания и экологической культуры» 

Цель: совершенствование работы по формированию 

экологических представлений дошкольников в ДОУ. 

 Повестка педагогического совета: 

1. Вступительное слово заведующего по теме 

«Особенности экологического воспитания детей 

дошкольного возраста». 

2. Итоги тематического контроля «Состояние 

воспитательно-образовательной работы по 

экологическому воспитанию детей дошкольного 

возраста». 

3.Презентация «Экологическое воспитание дошкольников 

в семье». 

4. Отчеты педагогов по проведению экологических 

проектов совместно с родителями. 

5. Игра-викторина «Природа вокруг нас» Делимся 

опытом. 

6. Проект решения педагогического совета. 

март Ст. воспитатель 

 

зав. ДОУ    

Сероштанова Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Мирошкина О.В. 

 

Ермакова И.И. 

 

  



 

4        МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА     

4.1. Пролонгация договоров о сотрудничестве на 2021-2022 

учебный год с музеем Боевой Славы, библиотекой им. 

А.С.Пушкина, поликлиникой №20, театрами: «Теремок», 

культурно-выставочным центром «Радуга», школой 

№66; 

Заключение договоров о сотрудничестве с музеем 

краеведения, музеем им. Н.Г.Чернышевского, 

планетарием, театральной студией «Аленький цветочек». 

Сентябрь Зав. ДОУ 

Первухина Г.Н. 

 ст. воспитатель  

  

4.2. Подготовка материалов для размещения на сайте 

детского сада 

В течение года Зав. ДОУ 

Первухина Г.Н. 

ст. воспитатель  

Сероштанова Е.В. 

  

4.3 Разработка и утверждение плана работы с молодыми 

специалистами «Школа молодого воспитателя» 

В течение года Ст. воспитатель 

Рабочая группа 

Воспитатели 

групп 

  

4.4 Консультация «Влияние семьи на коммуникативные 

навыки дошкольника» 

Октябрь Воспитатели   

3.4. Педагогический совет №4 «Итоги»  

1. Итоги работы ДОУ за 2021-2022 учебный год. 

2. Достижения и проблемы прошедшего учебного года 

(отчёт воспитателей, специалистов ДОУ). 

3. Утверждение плана работы на летний оздоровительный 

период. 

4. Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в летний 

оздоровительный период. 

5. Направление работы на следующий 2021-2022 учебный 

год. 

6. Проект решения педагогического совета. 

Май Зав. ДОУ   

Первухина Г.Н. 

ст. воспитатель   

Воспитатели 

групп 

  



4.5. Мастер - класс «Изготовление аксессуаров для верхней 

одежды из световозвращающих материалов» 

Ноябрь Ст. воспитатель,  

Ионова О.В.  

  

4.6. Обучающий семинар для студентов-заочников 2 курса 

СГУ и молодых педагогов «Социально-коммуникативное 

развитие в различных видах деятельности детей 

дошкольного возраста» 

Ноябрь Ст. воспитатель 

Воспитатели 

групп 

  

4.7 Семинар-практикум для педагогов «Моя педагогическая 

находка» 

Январь  Зав. ДОУ 

Первухина Г.Н. 

Ст. воспитатель 

  

4.8 Консультация «Развитие речи дошкольников в процессе 

повседневного общения» 

Март Ст. воспитатель 

Мирошкина О.В. 

  

4.9 Проектная деятельность: 

1-я младшая группа:  

«Чистый мир», «В гости к сказке» 

2-я младшая группа 

«Солнышко на ножке», «Матрёшка», «Моя семья». 

Средняя группа (1): 

«Без экологии друзья, нам прожить никак нельзя!»,  

«Город-что сердцу дорог!» 

Средняя (2): 

«Эколята-дошколята», «С чего начинается Родина!» 

Старшая группа 

«С чего начинается Родина!», « Природа вокруг нас» 

 

Подготовительная группа: 

«Мамы разные нужны, их профессии важны!», «В этом 

мире мы живём» 

Музыкальный руководитель: 

«Волшебный мир звуков», «Широкая масленица» 

Педагог-психолог: 

«Киноклуб» 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клинова А.И. 

Вакина Е.И. 

Рожкова Н.Г. 

Портнова И.Н. 

 

Ермакова И.И. 

Живайкина Т.М. 

Кулакова С.А. 

Волохова М.А. 

Мирошкина О.В. 

Артюк Д.Н. 

 

Ионова О.В. 

Лопатникова О.А. 

 

Терентьева И.А. 

 

Тычкова Е.Н. 

  

 



 

4.10 Методический час: 

- Ознакомление с материалами совещаний, полученными 

в администрации района, города; 

 - Воспитание нравственно-патриотических чувств у 

дошкольников на основе приобщения к культуре народов 

Поволжья» 

 

В течение года 

 

ноябрь 

 

 

Ст. воспитатель  

 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

 

  

4.11

. 

Смотры-конкурсы: 

ДОУ: 

- «Подготовка групп к новому учебному году» (конкурс 

развивающей предметно – пространственной среды); 

- Конкурс поздравительных открыток ко Дню 

воспитателя «Букет для воспитателя» 

- Конкурс рисунков «Мой любимый город» 

- Спортивный праздник «Быстрее, выше, сильнее» 

- Акция «Вместе ярче» (энергосбережение) 

- Конкурс детского рисунка «Герои любимых сказок» 

- Акция «Покормим птиц» (изготовление кормушек) 

- «Новогодний фейерверк» (конкурс украшения групп к 

Новому году); 

Конкурс «Новогодние подарки» 
- «Маркеры игрового пространства» (конкурс 

развивающей предметно – пространственной среды); 

- «Лучший детско – родительский проект» (конкурс 

детско – родительских проектов); 

- конкурс рисунка «Природа-это сказка!»; 

-- «Птицы – наши друзья! Помоги другу!» акции, 

посвященные Международному дню птиц; 

- Конкурс на лучшую Масленицу «Широкая Масленица» 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 2020г. 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

ноябрь 

декабрь 

 

 

январь 

 

февраль 

 

 

Ст. воспитатель 

 

Воспитатели 

всех групп 

Муз. руковод. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

 

Ст. воспитатель 

 

Воспитатели 

всех групп 

Муз. руковод. 

  



- Квест «Поехали» 

-Конкурс рисунка «Эколята - друзья и защитники 

Природы», «Природа - это сказка!» 

- Акция «Листая страницы истории», «Страницы памяти» 

РАЙОНА 

- районный конкурс рисунков «Мой любимый город»  

- Районный конкурс рисунков «Нашей армии герои» 

- Районный фотоконкурс «Про бабушек и дедушек» 

- Районный этап открытого городского конкурса детского 

декоративно-прикладного творчества «Природа и 

фантазия-2021г.»; 

- Районный конкурс литературно-музыкальных 

композиций «Серебряный дождь» 

- Районный конкурс «Лучшая молодая семья 2021» 

- Районный конкурс детского рисунка «Мама – солнышко 

моё!»; 

- Районный конкурс фотографий «Мамы бывают 

разные»; 

-конкурс семейных поделок «Новогодние подарки»; 

- Районный конкурс «Мисс Снегурочка» 

-Районный конкурс инсценированной патриотической 

песни «Нам этот мир завещано беречь» для 

воспитанников МДОУ; 

- Районный турнир «Русские шашки» 

-Районный фестиваль детского творчества «Галактика» 

-Районный конкурс чтецов «Космос далекий и близкий» 

- Районный конкурс чтецов «Милой мамочке моей это 

поздравление!» 

- Научно-практическая конференция «Шаг к успеху» 

- Районный фотоконкурс  «Открытка Победы»  

- Районный фестиваль детского творчества «Девятый 

день большого мая», посвященному Дню Победы  

 

 

 

апрель 

 

май 

 



- Районный конкурс прикладного творчества (поделка) 

«Подарок ветерану» 

- Районный конкурс «ЯЖемчужина» 

4.12 Презентация работы кружков (выставка детских работ) 

 

Круглый стол «Галерея проектных идей» 

апрель Ст. воспитатель 

Воспитатели 

всех групп 

  

4.13 Оформление родительских уголков, рубрики 

«Воспитание здорового ребенка», «Родителям о 

воспитании» и т. д. 

Сентябрь-май Воспитатели 

групп 

 

  

4.14 ВЫСТАВКИ     

 Организация методических выставок и рубрик:  

- «Размышляем, вникаем, спорим» (новинки 

методической литературы); 

- «Спешите участвовать!» (готовимся к педагогическому 

совету); 

- «Альтернативы» (программы и передовые технологии 

развития дошкольников); 

- «Изучаем ФГОС ДО»; 

- «Передовой опыт – школа мастерства»; 

- «Зеркало» (портфолио педагогического работника); 

-«Безопасность дошкольника»; 

- «Приобщение детей к обычаям, традициям русского 

народа» 

- «Организация летнего отдыха с детьми». 

В течение года Ст. воспитатель 

 

Воспитатели 

всех групп 

 

  

 Выставка детского рисунка: 

- «Мой любимый воспитатель». 

-«Мама – солнышко мое»!» 

-«Так сражались наши деды, за весь мир и за всех нас!»; 

- «Азбука безопасности» 

Фотовыставка: 

 

Сентябрь 

Ноябрь 

Май 

 

 

Ст. воспитатель 

 

Воспитатели 

всех групп 

 

  



- «Мой Саратов» 

- «Сколько солнца, сколько света, мы встречаем дружно 

лето» (ко Дню защиты детей)  

- «Зимние забавы»  

- «Бессмертный полк» 

- «Улыбки детей» 

Выставка декоративно – прикладного искусства: 

- «Прекрасной осени пора»; 

- «Мамы разные нужны, мамы всякие важны» 

- «Зимушка, зима». 

- «Пасхальный сувенир» 

- «Космос-далекий и близкий» 

- «Мы помним, мы гордимся!» 

- «Сколько солнца, сколько света, мы встречаем дружно 

лето!» 

сентябрь 

 

май 

декабрь 

 

июнь 

сентябрь 

ноябрь 

декабрь 

апрель 

 

май 

 

июнь-август 

 КОНСУЛЬТАЦИИ:     

4.15 «Эффективные средства и методы закаливания» октябрь Клинова А.И.   

4.16 «Роль семьи в воспитании дошкольника».  ноябрь Ионова О.В.      

4.17 Презентация «Одежда детей в осенний период» ноябрь Ермакова И.И   

4.18 «Роль движений в жизни ребёнка» 

 

декабрь Живайкина Т.М.   

4.19 «Как помочь ребёнку справиться с тревогой» декабрь Тычкова Е.Н.   

4.20 «Как справиться с капризами ребёнка» январь Тычкова Е.Н.   

4.21 «Методы, повышающие познавательную активность 

дошкольников» 

январь Мирошкина 

О.В. 

  

4.22 «Домашний игровой уголок дошкольника» февраль Волохова М.А.   

4.23  «Этот удивительный ранний возраст» февраль Вакина Е.И.   

4.24 «Играем вместе с детьми».  

 

Март Артюк Д.Н.   



4.25 «Как снизить риск дезадаптации перед первым классом» 

 

март Тычкова Е.Н.   

4.26 «Как одеть ребёнка весной». Апрель Рожкова Н.Г.   

4.27 «Если ваш ребёнок болен» Апрель Кулакова.С.А.   

4.28 «Влияние пальчиковой гимнастики на развитие речи 

детей» 

май Портнова И.Н.   

 КОЛЛЕКТИВНЫЕ ПРОСМОТРЫ.     

4.24 Открытый просмотр «Готовность групп к новому 

учебному году». Оформление родительских уголков 

Сентябрь Зав. ДОУ 

Первухина Г.Н.  

ст. воспитатель  

  

4.25 Работа педагогического коллектива по реализации 

проектно-исследовательской деятельности в ДОУ 

январь Воспитатели 

всех возрастных 

групп  

  

4.26 НОД по ФЭМП в средней, старшей, подготовительной 

группах 

март Воспитатели:  

Портнова И.Н. 

Волохова  М.А. 

Мирошкина 

О.В. 

  

4.27 Единый День спорта  Сентябрь Воспитатели 

ДОУ 

  

4.28 Всемирный «День снега»  24 января Ст. воспитатель 

 

Воспитатели 

  

4.29 Открытые просмотры новогодних праздников во всех 

возрастных группах 

Декабрь Ст. воспитатель 

 

Творческая 

группа 

  

4.30 Всемирный день здоровья «Мы дружим со спортом» 7 апреля Ст. воспитатель   



(с родителями) Кулакова С.А. 

Воспитатели 

ДОУ 

4.31 Взаимопросмотр итоговых занятий 

 

 

 

Апрель Ст. воспитатель 

 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп  

  

 ОСНАЩЕНИЕ ПЕД. КАБИНЕТА     

4.34 Дополнить новинками методической литературы  В течение года Ст. воспитатель    

4.35 Составить анкеты для родителей по платным 

дополнительным услугам 

Сентябрь Ст. воспитатель  

 

  

4.36 Составить гибкий план воспитательно-образовательной 

работы в период адаптации  

Сентябрь Ст. воспитатель 

Воспитатели 

1мл.гр. 

  

4.37 Оформление материала по обобщению передового опыта. Май Ст. воспитатель   

4.38 - Систематизация материала по планированию 

воспитательно-образовательной работы в соответствии с 

ФГОС в дошкольных группах. 

- Пополнение комплектов наглядным материалом по 

разделу «Обучение детей рассказыванию». 

- Приобретение учебно-методических пособий. 

В течение года Ст. воспитатель  

 

Воспитатели 

  

5  ОРГАНИЗАЦИОНН0-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ И 

МАССОВАЯ РАБОТА 

    

5.1. Выставки рисунков к праздникам и по временам года В течение года Воспитатели 

старшего 

дошкольного 

возраста 

  

5.2. День города (тематические занятия) Сентябрь Воспитатели всех 

возрастных групп. 

  



5.3 Выставка поделок из природного материала «Прекрасной 

осени пора» 

сентябрь Родители 

Воспитатели 

  

5.4 Литературная викторина по сказкам Н. Носова  (в день 

его рождения, 10.11.) 

ноябрь Воспитатели 

подготовительных 

групп 

  

5.5 Организация и проведение:  

-фольклорных праздников 

-утренников 

-спортивных досугов 

-литературных досугов 

В течение года Муз. 

Руководитель 

Кулакова С.А. 

Воспитатели всех 

групп 

 

  

5.6 День матери. Тематические досуги во всех группах. Ноябрь Воспитатели всех 

возрастных групп 

  

5.7. Экскурсии (библиотека, музей, школа) В течение года воспитатели 

старших групп  

  

5.8. Культурно – досуговая деятельность с приглашением 

театральных коллективов, культурно-выставочного 

центра «Радуга», библиотеки им.А.С.Пушкина 

В течение года Воспитатели 

старших групп. 

  

5.9. Проведение Дней здоровья, спортивных олимпиад В течение года Кулакова С.А 

Мартынова Н.А. 

  

5.10 Постоянно действующие выставки детских работ В течение года Терентьева И.А.   

5.11 Выставка «Летняя прогулка» (Выносной материал 

традиционный и нетрадиционный) 

май Воспитатели ДОУ   

5.12 Литературная викторина по сказкам Г.Х.Андерсена (в 

день его рождения) 

2 апреля Воспитатели 

старшей и подг. 

групп 

  

6 ИНТЕГРАЦИЯ СО ШКОЛОЙ И СОЦИУМОМ     

6.1. Пролонгировать договор о взаимодействии работы со Сентябрь Зав.ДОУ   



школой №66 Первухина Г.Н. 

Сероштанова Е.В. 

6.2. Составить и утвердить планы преемственности в работе 

ДОУ и школы №66 

Сентябрь Ст.воспитатель   

6.3. Отчёт педагогов о поступлении выпускников ДОУ в 

школы города 

Сентябрь Воспитатели 

подготовительной 

группы 

  

6.4. Экскурсии и целевые прогулки детей подготовительной 

группы в школу №66 

Сентябрь-март 

 

 

 

Воспитатели 

старшей и 

подготовительной 

группы 

  

6.5 Посещение торжественной линейки, посвященной 

поступлению в первый класс: «Первый раз, в первый 

класс». 

сентябрь Воспитатели 

старшей и 

подготовительной 

группы 

  

6.6 Совместное проведение выставок, праздников, досугов, 

конкурсов 

В течение года Ст. воспитатель     

6.7. Совместные развлечения в дни каникул В дни каникул Творческая 

группа 

  

6.8. Диагностика по определению уровня психологической 

готовности к школьному обучению. 

Апрель Психолог ДОУ   

6.9. Мониторинг физического развития детей 

подготовительной к школе группы 

Апрель Инструктор по 

физ. воспитанию 

  

6.10 Встреча с выпускниками на дне рождения ДОУ Ноябрь Воспитатели   

6.11 Участие учителей начальных классов в проведении 

родительских собраний 

Октябрь, апрель Учителя нач. 

школы, 

воспитатели 

подготовительной 

группы 

  

6.12 Посещение учителями начальных классов 

непосредственно образовательной деятельности в рамках 

март Учителя нач. 

школы, 

  



«Недели творчества»  воспитатели 

подготовительной 

группы 

6.13 

 

Сотрудничество с филиалом библиотеки им. А.С. 

Пушкина 

В течение года Ст. воспитатель     

6.14 Сотрудничество с КВЦ «Радуга» В течение года Ст. воспитатель     

6.15 Сотрудничество с Саратовским музеем Боевой славы В течение года Ст. воспитатель 

Педагоги ДОУ 

  

6.16 Сотрудничество с Саратовским планетарием В течение года Ст. воспитатель   

 

Педагоги ДОУ 

  

6.17 Сотрудничество с музеем им.          Н. Г. Чернышевского В течение года Ст. воспитатель 

Педагоги ДОУ 

  

6.18 Сотрудничество с театральной студией «Аленький 

цветочек» 

В течение года Ст. воспитатель 

Педагоги ДОУ 

  

7 РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ     

7.1. Общее родительское собрание №1 «Наши дети-наше 

будущее» 

Повестка: 

1. Вступительное слово заведующего ДОУ. 

2. «Нам есть чем гордиться!» - презентация о 

достижениях МДОУ за 2020-2021 учебный 

год, старший воспитатель  Сероштанова Е.В. 

3. Платные образовательные услуги, 

выступление заведующего Первухиной Г.Н., 

куратора по платным услугам. 

4. Выборы родительского комитета. 

5. О здоровом образе жизни взрослых и детей, 

медсестра Мартынова Н.А. 

6. Обеспечение безопасности детей. Правила 

дорожной безопасности. Презентация 

«Дорожная безопасность детей». 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. ДОУ  

Первухина Г.Н.   

Ст. воспитатель   

 

Медсестра, 

ПредседательПК 

Живайкина Т.М., 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

 

 

 

 

 

  



 

Общее родительское собрание №2 «Взаимодействие 

детского сада и семьи» 

Повестка: 

 

1. Что есть- воспитание? (Памятка для 

родителей « Поощрение и наказание, как 

методы воспитания ребенка»)  

2. Взаимодействие детского сада и школы в 

подготовке детей к школьному обучению в 

соответствии ФГОС ДО.  

3. Понятие «Коррупция»  

 

Общее родительское собрание №3  

Повестка: 

 

1. Анализ воспитательно-образовательной 

работы МДОУ за 2021-2022 учебный год 

2. Отчет родительского комитета о проделанной 

работе за 2021-2022 учебный год. 

3. Обеспечение жизнедеятельности детей в 

летний период. 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 Групповые родительские собрания 

1.Установочные на тему: «Психологические особенности 

детей дошкольного возраста. Содержание психолого-

педагогической работы во всех возрастных группах» 

– анкетирование условий и образа жизни семей 

воспитанников. 

1-я младшая группа: 

1. «Адаптация в детском саду» (сентябрь) 

1 раз в квартал 

сентябрь 

 

 

 

 

 

сентябрь 

Зав. ДОУ 

Первухина Г.Н.   

Ст. воспитатель   

Ст. медсестра, 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

  



2. «Развитие мелкой моторики рук у детей 

дошкольного возраста» 

3. «Вот какие мы большие» 

2-я младшая группа: 

1. «Знакомство с  годовыми задачами. Особенности 

детей 3-4 лет» 

2. «Игра с ребёнком в жизни семьи»   

3. «Успехи 2-й младшей группы» 

Средняя группа-1: 

1. «Азы воспитания» 

2. «Скоро, скоро Новый год» 

3.  «Как повзрослели и чему научились наши 

дети за этот год» 

Средняя группа-2: 

1. «Знакомство с  годовыми задачами. 

Особенности детей 4-5 лет» 

2. «Волшебный мир книг» 

3.  «Здравствуй лето» 

Старшая группа: 

1. «Начало нового учебного года- начало нового 

этапа в жизни детского сада и его 

воспитанников» 

2. «В каждой семье свои порядки» 

3. «Укрепление и сохранение здоровья 

дошкольников». 

4. Итоговое родительское собрание «Чему мы 

научились за год». 

 

Подготовительная группа: 

1. Организационное родительское собрание «По пути 

к школе» 

2. «Воспитание любознательности средствами 

декабрь 

 

май 

 

сентябрь 

 

декабрь 

май 

 

сентябрь 

декабрь 

май 

 

 

сентябрь 

 

март 

май 

 

сентябрь 

 

декабрь 

март 

 

май 

 

 

 

сентябрь 

 

декабрь 

май 



природы»                       

3. Итоговое родительское собрание «До свидания, 

детский сад!» 

7.3. Социальное партнерство ДОУ и семьи (консультации для 

родителей на информационных стендах) 

В течение года Воспитатели всех 

возрастных групп 

  

7.4 Анкетирование родителей по удовлетворенностью 

воспитательно-образовательной работой МДОУ 

ноябрь Воспитатели всех 

возрастных групп 

  

7.5. Совместное проведение праздников, досугов, выставок, 

экскурсий 

В течение года Воспитатели всех 

возрастных групп 

  

7.6. Участие родителей в благоустройстве ДОУ В течение года Зав. ДОУ 

Первухина Г.Н.  

Зам.зав. 

 Иванова Л.А. 

  

7.7. Дни здоровья 1 раз в квартал Воспитатели 

Родители 

  

7.8. Межсемейные проекты: 

- «Как мы провели лето». 

- «Если хочешь быть здоров!» 

- «Весёлое путешествие» 

 

сентябрь 

Февраль 

апрель 

Родители 

Дети 

  

7.9 Консультации: 

«Первые дни в ДОУ»; 

 «Что такое школьная зрелость» 

«Дидактические игры для развития речи у детей старшего 

дошкольного возраста» 

«Готовность детей к обучению в школе» 

 

В течении года 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

  

7.10 Привлечение родителей к зимним постройкам на 

участках. 

Декабрь-январь Родители 

Воспитатели 

Дети 

  

7.11 Выпуск стенгазеты «Наша дружная семья!» Февраль Родители 

Воспитатели 

  

7.12 Фотовыставка «Мой Саратов» (к дню города) Сентябрь Родители   



Воспитатели 

7.13 
Оформление семейных газет «Мой ребенок в детском 

саду» 

Апрель Родители 

Воспитатели 

  

7.14 
Конкурсы с участием детей и родителей 

В течение года Родители 

Воспитатели 

Дети 

  

7.15 Родительский всеобуч: 

- оформление наглядной агитации в группах старшего 

дошкольного возраста «Консультации по вашей просьбе:   

«Как подготовить первоклашку?», «Советы психолога» - 

«Первые дни ребёнка в школе». 

-   консультативная помощь в решении педагогических 

проблем; 

-   анкетирование родителей «Готовы вы ли взрослые 

стать родителями первоклассника?»; 

- оформление памяток «Угроза за спиной или как 

правильно выбрать школьный ранец», «Готовим детей к 

письму», «Советы родителям будущих 

первоклассников», «Как воспитывать у ребёнка 

самостоятельность», «Книги, с которыми интересно», 

«Наши дети – будущие первоклассники», «Дошкольник 

готовится стать школьником», «Готова ли семья к 

поступлению ребёнка в школу?». 

 Педагоги ДОУ   

8 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СОБРАНИЯ     

8.1. Правила внутреннего трудового распорядка. Охрана 

труда и ТБ 

 

Сентябрь 

Зав. ДОУ 

Первухина Г.Н.  

Помелова Л.В. 

  

8.2. Психологический климат в коллективе. Взаимодействие с 

родителями, организация мини-социума. 

Ноябрь Зав. ДОУ 

Первухина Г.Н. 

  

8.3. Санитарно-гигиеническое состояние ДОУ и организация  старшая мед.   



полноценного питания дошкольников Февраль сестра 

 Совещание при заведующей с младшим 

обслуживающим   персоналом: «Санитарное состояние 

помещений и участков детского сада» 

Март Зав. ДОУ 

Первухина Г.Н. 

 Зам. зав. по АХЧ 

  Иванова Л.А 

  

8.4. Организация подготовки к летнему периоду  

Апрель 

Зав. ДОУ 

Первухина Г.Н. 

Зам.зав.по АХЧ 

Иванова Л.А. 

  

9 АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

    

9.1.  

 

Косметический ремонт групповых помещений. 

 

 

Апрель. 

Июль 

Зав. ДОУ 

Первухина Г.Н. 

Зам. зав. по АХЧ 

 Иванова Л.А. 

  

9.2.  

Работа по благоустройству территории 

Октябрь-август Зав. ДОУ 

Первухина Г.Н. 

Зам. зав. по АХЧ 

Иванова Л.А. 

  

9.3.  

Экологические субботники по уборке территории 

В течение года Зав. ДОУ 

Первухина Г.Н. 

Зам. зав. по АХЧ 

Иванова Л.А. 

  

9.4.  

Покраска игрового оборудования 

Июнь-июль Зав. ДОУ  

Первухина Г.Н. 

Зам. зав.по АХЧ 

Иванова Л.А. 

  

9.5  Рейды по проверке санитарного состояния групп Сентябрь-август Зав. ДОУ 

Первухина Г.Н. 

Зам. зав. по АХЧ 

    Иванова Л.А. 

  



9.6 Проверка готовности ДОУ к новому учебному году август Зав. ДОУ 

Первухина Г.Н. 

Зам. Зав. по АХЧ 

Иванова Л.А. 

  

10 Планово-финансовая деятельность 

10.1 Утверждение штатного расписания сентябрь Зав. ДОУ 

Первухина Г.Н. 

  

10.2 Тарификация педагогических работников август Зав. ДОУ 

Первухина Г.Н. 

  

10.3 Составление бюджетной сметы расходов на текущий год август Зав. ДОУ 

Первухина Г.Н. 

Зам. зав. по АХЧ 

Иванова Л.А. 

  

10.4 Оформление актов списания малоценных предметов и 

материалов, мягкого инвентаря 

ежемесячно Зам. зав. по АХЧ 

Иванова Л.А. 

  

10.5 Составление смет на ремонтные работы в летний период 

2022 года 

апрель Зав. ДОУ 

Первухина Г.Н. 

Зам. зав. по АХЧ 

Иванова Л.А. 

  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к плану воспитательно- 

образовательной работы 

на 2021-2022 учебный год 

 План мероприятий по организации предметно-развивающей среды 

№ Категория Содержание работы Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Музыкальный Пополнение пед. процесса пособиями, играми, картотеками. Музыкальныйруководитель в течение года 

2. Старший воспитатель Пополнение методической базы. Ст.воспитатель в течение года 

3. 1 младшая группа Оснащение группы сенсомоторным оборудованием, 

д\играми. 

Воспитатели в течение года 

4. Средняя группа 1,2 Оснащение группы игровым материалом. Воспитатели в течение года 

5. Все группы Оснащение островков по ПДД и ОБЖ. Воспитатели в течение года 

6. Подготовительная группа Оснащение интеллектуального уголка и центра науки. Воспитатели в течение года 

Повышение квалификации педагогов 

Приложение №2 

к плану воспитательно- 

образовательной работы 

на 2021-2022 учебный год 

Самообразование педагогов и специалистов 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Тема самообразования Форма отчетности 

1.  Артюк Дарья Николаевна воспитатель «Экологическое воспитание детей дошкольного 

возраста» 

 

Оформление уголка 

природы, отчет по 

самообразованию. 

2.  Вакина Екатерина Ивановна воспитатель «Развитие нетрадиционной техники рисования в группе 

раннего возраста» 

Выставки творческих работ 

3.  Волохова Мария Александровна воспитатель «Развитие экологических представлений у детей Оформление уголка 



среднего возраста» природы, отчет по 

самообразованию. 

4.  Живайкина Татьяна Михайловна  воспитатель «Экологическое воспитание дошкольников через 

ознакомление с природой» 

Оформление уголка 

природы, отчет по 

самообразованию. 

5.  Ермакова Ирина Ивановна воспитатель «Формирование монологической речи дошкольников с 

помощью мнемотаблиц «Заучивание стихотворений» 

 

6.  Ионова Ольга Владимировна воспитатель «Подвижные игры»  

7.  Кулакова Светлана 

Александровна 

воспитатель «Нравственно- патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста» 

Оформление 

познавательного уголка 

 Отчет по самообразованию 

8.  Клинова Антонина Ильинична воспитатель «Развитие мелкой моторики рук у детей дошкольного 

возраста» 

Творческий отчет 

9.  Лопатникова Ольга 

Александровна 

воспитатель «Нравственно-эстетическое воспитание на занятиях по 

изобразительной деятельности» 

 

10.  Мирошкина Ольга Валерьевна воспитатель «Патриотическое воспитание в ДОУ через разные виды 

деятельности» 

Оформление 

познавательного уголка 

 Отчет по самообразованию 

11.  Портнова Ирина Николаевна воспитатель «Художественно-речевое развитие детей через 

совместную театрализованную деятельность детей и 

родителей» 

 

12.  Рожкова Наталия Геннадиевна воспитатель «Развитие мелкой моторики у детей младшего 

дошкольного возраста» 

Творческий отчет 

13.  Тычкова Елена Николаевна педагог-

психолог 

«Сказкотерапия как средство коррекции тревожности у 

дошкольников» 

Творческий отчет 

14.  Терентьева Ирина 

Александровна 

муз.руковод. «Развитие чувства ритма у детей дошкольного возраста» 

 

Итоговое занятие 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к плану воспитательно- 

образовательной работы 

на 2021-22 учебный год 
Работа родительского комитета 

 
№ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ Дата исполнения Ответственное 

лицо 

корректировка Отметка о 

выполнении 

1 Совещания родительского комитета 

1.Распределение обязанностей между членами 

родительского комитета; 

2.Обсуждение и утверждение плана работы на год 

Сентябрь Председатель 

родительского 

комитета 

Заведующий  

  

2 Организация и проведение новогодних праздников Декабрь Члены 

родительского 

комитета 

Заведующий  

  

3 Организация субботников, дней труда, акций, добрых дел В течение года Члены 

родительского 

комитета 

Заведующий  

  

4 Организация летней оздоровительной работы Май-август Члены 

родительского 

комитета 

Заведующий  

  

5 Итоги работы за год Август Председатель 

родительского 

комитета 

Заведующий  

  

 


	ЗАДАЧИ:
	1.  Укреплять физическое здоровье детей через создание условий для систематического оздоровления организма, через систему физкультурно-оздоровительной работы в соответствии с требованиями ФГОС ДО.
	2. Продолжать работу по экологическому воспитанию дошкольников. Формировать экологическую культуру дошкольников, развитие любознательности и бережливого отношения к окружающему миру в процессе исследовательской деятельности.
	4. Совершенствовать профессиональную компетентность педагогов  через использование инновационных педагогических технологий в соответствии с ФГОС ДО.

