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Пояснительная записка 

 

Годовой план  государственного бюджетного образовательного учреждения (далее  по тексту 

ГБОУ) является нормативным документом, регламентирующим организацию образовательного 

процесса в образовательном учреждении с учётом специфики ГБОУ, учебно-методического, 

кадрового и материально-технического оснащения. 

Нормативной базой для составления годового плана государственного образовательного 

учреждения являются:   

 Федерального закона «Об образовании в Российской федерации» от 29. 12. 2012 года № 273 

– ФЗ 

 

 Приказа 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» 

 

 

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

Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного Образования»  

(ФГОС  ДО).  

 

 Устава ГБОУ «СОШ-ДС № 1 с.п. Кантышево». 

 

 

 Образовательной программы детского сада  (ООП ДО) 

 

 Основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От  рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

.                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

ЦЕЛЬ: построение работы детского сада в соответствии с ФГОС, создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирования основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности ребенка, подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

Задачи: 

1. Активизация работы по речевому развитию детей через обогащение предметно-

развивающей среды, повышение профессиональной компетенции и творчества педагогов в 

организации и проведении занятий по речевому развитию детей и развитие собственной 

культуры общения; 

 

2. Увеличение эффективности работы по здоровьесбережению воспитанников путем 

повышения уровня информационной и технологической готовности воспитателей к 

взаимодействию по использованию современных здоровьесберегающих технологий. 

 

 

3. Формирование нравственно – патриотических чувств к малой родине, через реализацию 

проектов с использованием материалов регионального компонента, толерантного сознания 

и поведения дошкольников, посредством проектной деятельности;    

 

 

 

Содержание воспитательно-образовательного процесса в детском саду определяется 

основной общеобразовательной программой дошкольного образования, разработанной  на 

основе  основной  общеобразовательной программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Педагогические советы 

 

Содержание  Сроки  Ответственный  

Педсовет № 1 - Установочный  

1) Анализ за 2020 - 2021 учебный год 

2) Приоритетные задачи работы детского сада на 2021 

- 2022 учебный год. 

 3) О готовности детского сада  к новому учебному 

году; 

4) Ознакомление и утверждение необходимой 

документации. 

Подготовка к педсовету: 

1. Участие творческой группы в разработке годового 

плана. 

2. Смотр по подготовке групп детского сада  к новому 

учебному году. 

3. Ознакомление  с новинками периодической печати и 

методической литературы. 

4. Подготовка выступлений к педсовету. 

5. Подготовка наглядной информации к педсовету. 

сентябрь Зам.директора по ДО 

Методист  

Педсовет № 2 

«Активизация работы по речевому развитию детей». 

Форма проведения: круглый стол 

План: 

1. Анализ открытого мероприятия. 

2. Подведение итогов тематического контроля. 

 

 

  

Октябрь  Зам.директора по ДО 

Методист 

Педсовет № 3 

«Эффективность работы по   здоровьесбережению 

детей в детском саду» 

Форма проведения: круглый стол 

январь Зам.директора по ДО 

Методист 



План: Формирование представлений о здоровом 

образе жизни у дошкольников через интеграцию всех 

видов деятельности дошкольного учреждения (итоги 

тематического контроля). 

1. Анализ заболеваемости. 

2. Портфолио педагога (из опыта работы). 

3. Текущие вопросы: 

- Подготовка и проведение Недели здоровья 

- Итоги: 

-контроля (ОК, ПК); 

- обзор нормативно-правовых документов. 

Педсовет №4 

«Актуальность патриотического воспитания в 

современном обществе» «Патриотическое   воспитание 

дошкольников путем их приобщения к историческим и 

культурным   ценностям края, города» - круглый стол 

Цель: Изучить сложившуюся в детском саду систему 

работы по данному направлению, обновить 

содержание и формы работы по патриотическому 

воспитанию, учитывая возможности взаимодействия 

педагогов, детей и родителей. 

 

1. Использование проектной деятельности в 

патриотическом  воспитании детей дошкольного 

возраста.  

2. «Организация работы по патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста путем их 

приобщения к историческим и культурным   

ценностям края, города».  

Итоги тематического контроля  

 «Роль музыки в нравственно - патриотическом 

воспитании дошкольников»  

Март Зам.директора по ДО 

Методист  

Педсовет № 5 – Итоговый   

«Реализация основных задач работы детского 

сада». 

Цель: Подведение итогов выполнения годового плана 

и ООП ДО. 

1) Анализ работы детского сада за  2020 - 2021 

Май  Зам.директора по ДО 

Методист  



учебный год, о выполнении задач  годового плана; 

2) Анализ мониторинга достижения детьми 

планируемых результатов освоения ООП ДО в конце 

учебного года; 

3) Отчет по уровню готовности выпускников 2020 - 

2021 уч. года к школе; 

4) Творческие  отчеты  воспитателей. 

5) О перспективах на 2021 - 2022 учебный год. 

Подготовка к новому учебному году. 

 

 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

№ Вид деятельности Ответственный Дата 

 

1.   Организационно-управленческая деятельность 

1. 1. Инструктаж с сотрудниками детского сада: 

- по организации охраны жизни и здоровья детей, 

ОТ и ТБ 

2. Производственное совещание:  

- Правила внутреннего распорядка .Знакомство 

сотрудников с нормативно правовой 

документацией. 

3. Выбор тем по самообразованию. 

4. Рейд комиссии по ОТ и ТБ: осмотр игрового 

оборудования групп, прогулочных участков 

5. Анропометрия (осмотр детей на начало года) 

Зам.директора 

Методист 

 

 

 

 

Методист 

 

Медсестра 

 

2.        Организационно-педагогическая деятельность 

2. ПЕДСОВЕТ № 1 (установочный)  

 

1. Рассмотрение и утверждение плана работы 

детского сада на 2021 – 2022 учебный год. 

 2. Рассмотрение сетки организованной 

образовательной деятельности; режима дня; 

годового календарного учебного графика; 

основной образовательной программы детского 

сада в соответствии с ФГОС ДО.  

 3. Рассмотрение рабочих программ педагогов на 

2021 – 2022 учебный год. 

  

 

 

Зам.директора 

Методист 

Педагоги 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       3.    Контрольно-аналитическая деятельность 



3. 1. Соблюдение правил внутреннего распорядка; 

2. Санитарное состояние помещений группы; 

3. Охрана жизни и здоровья дошкольников; 

4. Режим проветривания; 

5. Организация питания в группе; 

6. Организация совместной и самостоятельной 

деятельности в утренний период времени; 

7. Планирование образовательной работы с 

детьми; 

8. Оформление портфолио педагогов; 

9. Соблюдение режима; 

10. Материалы и оборудование для реализации 

образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» (формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе) 

ОБЖ; 

11. Проведение родительских собраний. 

Зам.директора 

Методист 

медсестра 

 

 

 

 

Методист 

 

4. Воспитательно-оздоровительная  работа с детьми 

4. 1. Праздник «День знаний». 

 

2. Диагностика состояния здоровья детей. 

3. Выставка рисунков «мой любимый Детский 

сад». 

4. День дошкольного работника. 

Методист 

Воспитатели 

Медсестра 

 

5.     Работа с родителями 

5. 1. Заключение договоров с родителями вновь 

поступивших  детей 

2. Общее родительское собрание:  

- утверждение состава родительского комитета; 

- групповые родительские собрания. 

 

Консультация «Кризис трехлеток. Что это такое?» 

  

Консультация «Баюшки-баю. Все про детский 

сон» 

Анкетирование "Давайте познакомимся» 

Консультация «Первый раз в детский сад» 

Консультация «Все о детском питании» 

Консультация «Драчуны. Как исправить 

ситуацию?» 

Зам.директора 

Воспитатели 

 

Методист 

 

Психолог 

 

Медсестра 

 

Методист 

Медсестра 

Психолог 

 

6.    Административно-хозяйственная работа 

6. 1. Работа по эстетике оформления помещений; 

2. Инвентаризация  имущественно материальных 

ценностей; 

Завхоз 

 

сотрудники. 

 



3. Контроль   и замена столовой посуды в группах 

 

 

ОКТЯБРЬ 

№ Вид деятельности Ответственный Дата 

1.   Организационно-управленческая деятельность 

1. 1. Инструктаж:  

Техника безопасности на кухне и в прачечной, 

работа с электроприборами; 

2. Беседа с работниками пищеблока: 

«Маркировка кухонного  инвентаря и правила 

его хранения»; 

3. Инструктаж с младшим обслуживающим 

персоналом. Должностные инструкции. 

Оказание помощи педагогам по процедуре 

прохождения аттестации 

Зам.директора 

Завхоз 

Медсестра 

 

 

 

 

 

 

Методист 

 

 

2.        Организационно-педагогическая деятельность 

2. 1. Консультация–практикум для 

воспитателей ДОУ:  
Культура речи педагога детского сада. 

Итоги промежуточного мониторинга детского 

развития – интегративные качества. 

4. Подготовка к празднику «Здравствуй Осень 

золотая» 

 

Педсовет №2 

«Активизация работы по речевому развитию 

детей». 

Форма проведения: круглый стол 

План: 

1. Выполнение решения предыдущего педсовета. 

2. Анализ открытого мероприятия. 

3. Подведение итогов тематического контроля. 

Открытые просмотры в старших группах ОО 

«Речевое развитие» 

 

Зам.директора 

Методист 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Зам.директора 

Методист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.    Контрольно-аналитическая деятельность 

3. 1. Санитарное состояние помещений группы;  

2. Охрана жизни и здоровья дошкольников; 

3. Организация речевой деятельности на 

прогулке; 

4. Организация двигательного режима в течение 

 

Зам.директора 

Методист 

 

 

 

 

 

 

 



дня; 

5. Организация игровой деятельности; 

6. Документация по самообразованию; 

7. Планирование образовательной работы с 

детьми; 

8. Организация коррекционно-педагогической 

работы. 

  

Материалы и оборудование для реализации 

образовательной области «Речевое развитие» 

(знакомство с книжной культурой,  детской 

литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы) 

 

Тематический контроль: 

«Планирование организация работы по 

речевому развитию детей». 

 

 

 

 

 

Методист 

 

 

 

 

 

 

Зам.директора 

Методист 

 

 

 

4. Организация воспитательно - оздоровительной работы с детьми 

4. 1. Развлечение:  «Осень золотая» 

 

2. Выставка детских поделок из природного 

материала «Путешествие  в страну  

Светофорию» средние группы 

 

Методист 

Воспитатели 

 

 

                                            5.     Работа с родителями 

5. 1. Анкетирование «Чего вы ждете от детского 

сада в этом году»; 

2. Консультация «Влияние сказок на психическое 

развитие ребенка»; 

3. Консультация «Игрушки для пятилеток»; 

4. Консультация «О воспитании правдивости 

в детях». 

Воспитатели 

 

Психолог 

 

Методист 

Воспитатели 

 

 

6.    Административно - хозяйственная работа 

6. Подготовка здания к осенне-зимнему периоду. Зам.директора 

Завхоз 

Медсестра 

 

7. Проверка исправности электрических розеток, 

выключателей, освещения. 

Зам.директора 

Завхоз 

Электрик 

 

8. Уборка  территории, вывоз мусора, текущие 

дела. 

  

 

 

НОЯБРЬ 

№ Вид деятельности Ответственный Дата 

1.   Организационно - управленческая деятельность 

1. 1. Производственное совещание: 

- Организация питания  

«Обеспечение своевременной доставки еды в 

Зам.директора 

Медсестра 

 

 

 

 



группы». 

2. Помощь воспитателям в подготовке к педсовету  

3. Подготовка здания детского сада к зимнему 

периоду. 

4. Беседа с работниками пищеблока: «правила 

обработки посуды». 

5. Беседа с помощниками воспитателя: «Личная 

гигиена сотрудников». 

 

Методист 

Зам.директора 

Завхоз 

 

Медсестра 

2.        Организационно-педагогическая деятельность 

2. 1.  Консультация: «Особенности поведения людей 

в условиях паники». 

 

2. Подгрупповые и индивидуальные занятия с 

детьми на тему «Страх – не мой друг!», 

3. Разработка сценарий к новому году 

 

Психолог 

 

 

 

Психолог 

 

 

Методист 

 

 

 

                                       3.    Контрольно - аналитическая деятельность 

3. 1. Использование здоровьесберегающих 

технологий в детском саду; 

2. Санитарное состояние помещений группы; 

3. Охрана жизни и здоровья дошкольников; 

4. Организация совместной деятельности по 

воспитанию культурно-гигиенических навыков и 

культуры поведения; 

5. Соблюдение режима и организации жизни 

группы; 

6. Организация совместной и самостоятельной 

деятельности во второй половине дня; 

7. Подготовка воспитателей к непосредственно 

образовательной деятельности; 

8. Планирование образовательной работы с 

детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.директора 

Методист 

 

 

  4. Организация воспитательно - оздоровительной  работы с детьми 

4. 1. ДЕНЬ МАТЕРИ 

Праздник «Мамочка милая, мама моя», «Наьна 

ди» 

   

2. Выставка рисунков: «МАМА и Я»  

3. «Золотые руки наших мам» - выставка 

композиции. 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

                                            5.     Работа с родителями 

5. 1. Консультация: «Неполная семья. Особенности 

воспитания»; 

2. Консультация: «Этикет для малышей»; 

3. Стенгазета «Малыши-крепыши». 

Психолог 

 

Воспитатели 

Медсестра 

 

 

 



 

 

 

 

                                              6.    Административно-хозяйственная работа 

6. 1. Анализ накопительной  ведомости, 

бракеражного журнала. 

2. Организация работы по охране труда пожарной 

безопасности соблюдению правил внутреннего 

трудового распорядка. 

3. Проведение инструктажа с работниками на тему 

«Антитеррор».  

4. Подготовка здания д/с  к зиме, проверка окон, 

уборка территории. 

Зам.директора 

Медсестра 

 

 

Зам.директора 

Завхоз 

 

 

 

 

 

 

 

  

ДЕКАБРЬ 

№ Вид деятельности Ответственный Дата 

 

                                                  1.   Организационно-управленческая деятельность 

1. 1. Инструктаж по технике безопасности при 

проведении новогодних утренников; 

2. Консультация воспитателей по подготовке 

утренников. 

3. Производственное совещание: «Подготовка и 

проведение новогодних праздников» 

4. Утверждение утренников 

 

5. Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в 

зимний период (лёд, сосульки) 

4. Соблюдение правил пожарной безопасности при 

проведении утренников 

 

 

 

Зам.директора 

Методист 

Воспитатели 

 

 

                                      2.  Организационно - педагогическая деятельность 

2. 1. Конкурс   «Лучшая новогодняя игрушка» 

 

2. Консультация: «Региональный 

компонент в системе работы педагога детского 

сада». 

Круглый стол с сотрудниками детского сада. 

«Толерантная и интолерантная личность». 

 

 

Воспитатели 

Методист 

 

 

 

 

 

                                       3.    Контрольно-аналитическая деятельность 

3. 1. Оперативный контроль: 

- санитарное состояние помещений группы; 

2. Охрана жизни и здоровья дошкольников 

3. Выполнение режима прогулки. (Наблюдение за 

проведением прогулок в разных возрастных 

группах) 

 

Зам.директора 

Методист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Организация индивидуальной работы с детьми 

5. Планирование образовательной работы с детьми 

 

6. Материалы и оборудование для реализации 

образовательной области «Познавательное 

развитие» Содержание центров познавательной 

деятельности ФЭМП 

 

 

 

Методист 

 

4. Организация воспитательно-оздоровительной работы с детьми 

4. 1. Анализ заболеваний за год 

2. Контроль за воздушным и температурным 

режимом в группах, проветриванием. 

3. Выставка детских рисунков: «Зимушка-зима» 

 

4. Праздник « Новый год» 

 

Медсестра 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

                                            5.     Работа с родителями 

5. 1. Заседание № 2 родительского комитета детского 

сада. 

 

2. Консультация «Что подарит Дед Мороз? Как 

дарить новогодние подарки» 

Род.ком. 

Зам.директора 

Методист 

Психолог 

 

 

 

 

 

                                              6.    Административно-хозяйственная работа 

6. 1. Рейд «соблюдение противопожарной 

безопасности» 

 

 

 Зам.директора 

Завхоз 

 

 

 

 

 

ЯНВАРЬ 

№ Вид деятельности Ответственный Дата 

 

                                                  1.   Организационно-управленческая деятельность 

1. 1. Инструктаж с работниками пищеблока «Сроки 

хранения продуктов». 

2. Беседа с техперсоналом «Санитарно-

гигиенические требования к помещениям». 

3. Подготовка к педсовету. 

 

Зам.директора 

Методист 

медсестра 

 

 

                                      2.        Организационно-педагогическая деятельность 

2. 1. Консультация: 

«Особенности организации деятельности по 

физическому развитию в условиях ФГОС» 

2. Консультация: «Сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников детского сада - 

важнейшее условие   эффективности 

формирования у детей установок к здоровому 

 

 

Методист 

 

 

 

 

 

 

 

 



образу жизни. 

3. Педсовет № 3 

«Эффективность работы  здоровьесбережения 

детей в детском саду». 

Форма проведения: круглый стол 

Цель: Формирование представлений о здоровом 

образе жизни у дошкольников через интеграцию 

всех видов деятельности дошкольного 

учреждения» (итоги тематического контроля). 

План: 

1. Анализ заболеваемости. 

2. Портфолио педагога (из опыта работы). 

3. Текущие вопросы: 

- Подготовка и проведение Недели здоровья 

- Итоги: 

- контроля (ОК, ПК); 

- обзор нормативно-правовых документов.: 

Собеседование по темам самообразования 

педагогов (с просмотром накопительных папок) 

 

 

Зам.директора 

Методист 

Медсестра 

 

 

                                       3.    Контрольно-аналитическая деятельность 

3. 1. Тематический контроль: 

 «Система работы по развитию физических 

качеств и двигательных навыков» 

Цель: Оценка работы детского сада по 

формированию у воспитанников установки на 

здоровый образ жизни. 

2. Оперативный контроль: 

- санитарное состояние помещений групп; 

- охрана жизни и здоровья дошкольников; 

- режим проветривания; 

- организация двигательного режима в течение 

дня; 

- соблюдение режима и организации жизни 

группы; 

 

 

Зам.директора 

Методист 

Медсестра 

 

 

 

 

Зам.директора 

Методист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- планирование образовательной работы с детьми; 

Материалы и оборудование для реализации 

образовательной области «Физическое развитие». 

Проведение родительских собраний 

  4. Организация воспитательно - оздоровительной   работы с детьми 

4. 1. Зимний спортивный праздник (средние группы) 

2. Открытый показ ОО «Физическое развитие в 

подготовительной группе». 

3. Открытый показ утренней гимнастики в 

старших группах 

 

Методист 

Воспитатели 

 

 

                                            5.     Работа с родителями 

5.  1. Индивидуальные консультации по вопросам 

родителей. 

2. Анкетирование «Растем здоровыми» 

 

3. Спортивные состязания между командами  

родителей детей разных групп. 

 

Зам.директора 

Методист 

Воспитатели 

Медсестра 

 

 

 

                                              6.    Административно-хозяйственная работа 

6. 1. Соблюдение карантинных мероприятий по 

профилактике гриппа. 

2. Анализ соблюдения СанПина. 

3. Проверка пищеблока, прачечной. 

 

Зам.директора 

Медсестра 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

№ Вид деятельности Ответственный Дата 

                                                  1.   Организационно-управленческая деятельность 

1. 1. Инструктаж: «Правила пожарной 

безопасности». 

2. Работа с документацией по питанию: меню, 

накопительная ведомость, контроль над 

выставлением контрольных блюд. 

3. Работа с младшим персоналом: «Правило 

обработки посуды и помещений при 

инфекционных  заболеваниях». 

4. Инструктаж по профилактике гриппа и ОРВИ в 

период эпидемиологического неблагополучия. 

Требования к санитарному содержанию 

помещений и дезинфекционные мероприятия. 

 

Зам.директора 

Медсестра 

 

 

 

Медсестра 

 

 

 

Медсестра 

 

2. Организационно-педагогическая деятельность 

2. 1. Консультации: «Проектная деятельность – 

средство накопления позитивного социального 

опыта реализации собственных замыслов». 

 

Методист 

 

 

 

 

 

 

 



2. Консультация: «Обновление содержания 

воспитательно -   образовательной работы 

детского сада по региональному компоненту в 

условиях реализации   ФГОС». 

 

2. Анализ НОД во всех возрастных группах 

 

3. Подгрупповые и индивидуальные занятия с 

детьми на тему «Азбука эмоций» 

 

Методист 

 

 

 

Воспитатели 

 

Психолог 

 

 

 

 

                                       3.    Контрольно-аналитическая деятельность 

3. 1. Санитарное состояние помещений группы. 

2. Охрана жизни и здоровья дошкольников. 

3. Организация совместной деятельности по 

воспитанию культурно-гигиенических навыков и 

культуры поведения. 

4. Обучение детей ПДД. 

5. Планирование образовательной работы с 

детьми. 

6. Материалы и оборудование для реализации 

образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие».  

7. Оформление и обновление информации в 

уголке для родителей. 

8. Фронтальная проверка. 

 

 

 

 

 

Зам.директора 

Методист 

 

 

 

4. Организация воспитательно - оздоровительной работы  с детьми 

4. 1. Спортивный досуг: «Мы защитники Отечества». 

2. Тематический день, посвященный депортации 

Чечено-Ингушского народа. 

  

3. Постановка сказки «Снежная Королева»  

Воспитатели 

Методист 

 

 

Воспитатели 

 

                                            5.     Работа с родителями 

5. 1. Заседание род. комитета: «Организация 

проведения мероприятий, посвященных Дню 

депортации и Международному Женскому дню». 

Работа по текущим вопросам. 

 

2.Анкетирование «Качество питания в детском 

саду» 

 

 

Зам.директора 

Род.комитет 

Методист 

 

 

Медсестра 

 

 

                                              6.    Административно-хозяйственная работа 

6. 1. Проверка санитарного состояния детского сада. 

2. Контроль организация питания 

3. Проверка освещения детского сада. 

Завхоз 

Медсестра 

Зам.директора 

 

 

    



 

МАРТ 

№ Вид деятельности Ответственный Дата 

 

                                                  1.   Организационно-управленческая деятельность 

1.  

1. Инструктаж: «Сезонная инструкция на весенний 

период». 

- правила внутреннего распорядка 

 

2. Проверка сохранности имущества и санитарного 

состояния помещений. 

 

 

 

Зам.директора 

 

 

 

                                      2.  Организационно - педагогическая деятельность 

2. 1. Консультация для воспитателей: «Приобщение 

детей к региональной   культуре, истории родного 

края». 

 

Педсовет №4 

«Актуальность патриотического воспитания в 

современном обществе» 

«Патриотическое   воспитание дошкольников 

путем их приобщения к историческим и 

культурным   ценностям края, города» - 

круглый стол 

1. Использование проектной деятельности в 

патриотическом  воспитании детей дошкольного 

возраста.  

2. «Организация работы по патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста». Итоги 

тематического контроля. 

3. Смотр-конкурс   на лучший уголок: «Край в 

котором я живу». 

 

 

Методист 

 

 

 

 

Зам.директора 

Методист 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       3.    Контрольно-аналитическая деятельность 

3. 1. Санитарное состояние помещений групп. 

2. Охрана жизни и здоровья дошкольников. 

3. Организация речевой деятельности на прогулке. 

4. Организация двигательного режима в течение 

дня. 

5. Подготовка воспитателей к непосредственно 

образовательной деятельности. 

6. Организация коррекционно-педагогической 

работы. 

7. Тематический контроль: «Организация работы 

Зам.директора 

Методист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



по патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста, система работы по 

ознакомлению детей с культурно-историческими 

традициями родного края и родной страны». 

Зам.директора 

Методист 

                      4.  Организация воспитательно - оздоровительной работы с детьми 

4. 1. Выставка рисунков: «Наши любимые мамочки». 

2. Мероприятия, посвященные 8 МАРТА. 

 

 

Методист 

 

 

                                            5.     Работа с родителями 

5. 1. Привлечение родителей к участию в 

мероприятиях с детьми. 

2. Родительские собрания по группам. 

Консультация: «Роль семьи в воспитании 

патриотических  чувств у детей к родному 

городу». 

Стенгазета «Мама, мамочка.мамуля» 

Выставка детских работ по ИЗО «Родина наша - 

нет ее краше!». 

 

Психолог 

Методист 

 

 

 

 

 

                                              6.    Административно-хозяйственная работа 

6. 1. Организация рационального питания  

- режим  питания. 

2. Подготовка инвентаря для работы на участках. 

3.Совещание: «Организационные вопросы - 

посещаемость, оплата». 

Зам.директора 

Медсестра 

Завхоз 

 

 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

№ Вид деятельности Ответственный Дата 

 

                                                  1.   Организационно-управленческая деятельность 

1. 1. Экологические субботники по уборке и 

благоустройству территории. 

2. Выполнение санэпидрежима в детском саду. 

3. Производственное совещание: «Организация 

работы в весенний период». 

Зам.директора 

Методист 

 

Медсестра 

 

 

                                      2.        Организационно-педагогическая деятельность 

2. 1. Консультация: «Организация педагогической 

работы в весенний период». 

2. Педагогическая планерка: обсуждение 

проведения мероприятий. 

3. Работа в метод.кабинете по накоплению и 

систематизации материала: конспекты, 

сообщения. 

 

Зам.директора 

Методист 

 

                                       3.    Контрольно-аналитическая деятельность 

3. 1. Санитарное состояние помещений групп.  

Зам.директора 

 

 



2. Охрана жизни и здоровья дошкольников. 

3. Выполнение режима прогулки. (Наблюдение за 

проведением прогулок в разных возрастных 

группах). 

4. Организация индивидуальной работы с детьми. 

5. Организация совместной и самостоятельной 

деятельности в утренний период времени. 

6. Планирование образовательной работы с 

детьми. 

7. Оформление портфолио педагогов. 

8. Материалы и оборудование для реализации 

образовательной области «Познавательное 

развитие». 

9. Контроль над работой психолога с детьми. 

Методист 

 

Методист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.директора 

Методист 

 

 

 4. Организация воспитательно - оздоровительной работы с детьми 

4. 1. Антропометрия, осмотр детей 

2. Оформление уголка: «Профилактика кишечных 

заболеваний». 

3. Тематическое занятие «День Космонавтики». 

4. Спортивный праздник «Космическое 

путешествие». 

Оформление   выставки коллективных работ, 

посвященных дню космонавтики «Волшебный 

космос». 

5. Праздник «ДЕНЬ ЗЕМЛИ» 

6. Праздник «День птиц» 

Медсестра 

 

 

Воспитатели 

Методист 

 

                                            5.     Работа с родителями 

5. 1. Проведение субботника по благоустройству 

территории детского сада. 

 

2.Обновление информации в родительских 

уголках. 

 

Воспитатели 

Методист 

 

Род.ком. 

 

                                              6.    Административно-хозяйственная работа 

6. 1. Работа по выполнению рекомендаций 

Госпожнадзора, Роспотребнадзора. 

 

Зам.директора 

Завхоз 

 

 

 

    

 

 

 



МАЙ 

№ Вид деятельности Ответственный Дата 

 

                                                  1.   Организационно-управленческая деятельность 

1.  

1. Общее собрание трудового коллектива: 

Итоги работы  за учебный  год. 

Итоги производственного контроля за год. 

Составление плана  работы на летний 

оздоровительный период. 

Проведение инструктажей: ОТ и ТБ, ППБ. 

 

2. Организация выпуска детей в школу. 

3. Индивидуальные консультации педагогов по 

подготовки к ЛОП. 

 

4. Рейд по проверке санитарного состояния 

прогулочных участков. 

 

Зам.директора 

Методист 

 

 

 

 

 

 

Методист 

 

Зам.директора 

Методист 

 

 

Медсестра 

 

 

 

 

 

2.    Организационно-педагогическая деятельность 

2. 1.  Педсовет № 5 – Итоговый   

«Реализация основных задач работы детского 

сада». 

Цель: Подведение итогов выполнения годового 

плана и ООП ДО. 

1) Анализ работы детского сада за  2021 – 2022 

учебный год, о выполнении задач  годового плана; 

2) Анализ мониторинга достижения детьми 

планируемых результатов освоения ООП ДО в 

конце учебного года; 

3) О перспективах на 2022 – 2023 учебный год. 

Подготовка к новому учебному году. 

 

 

Зам.директора 

Методист 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

3.    Контрольно-аналитическая деятельность 

3. 1. Оперативный контроль: 

- санитарное состояние помещений группы; 

- охрана жизни и здоровья дошкольников; 

- утренний прием на улице; 

- режим проветривания; 

- организация игровой деятельности; 

- организация питания в группе; 

- организация совместной и самостоятельной 

Методист 

 

Зам.директора 

Методист 

 

 

 



деятельности во второй половине дня; 

2. Документация по самообразованию. 

3. Проведение родительских собраний. 

4. Организация воспитательно - оздоровительной работы с детьми 

4. 1. Праздник - «ДЕНЬ ПОБЕДЫ». 

 

2. Выставка рисунков «Военная техника». 

 

3. Развлечение по ПДД 

4. «До свидания, Детский сад». 

 

Зам.директора 

Методист 

Воспитатели 

 

 

 

                                            5.     Работа с родителями 

5. 1. Конкурс на лучший участок на территории 

детского сада. 

2. Групповые родительские собрания. 

3. Анкетирование «По результатам года». 

                  

Воспитатели 

 

Зам.директора 

Методист 

 

 

                                              6.    Административно-хозяйственная работа 

6. 1. Работа в летний период, расстановка кадров, 

перемещение групп. 

 

Зам.директора 

Методист 

 

 


