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ОСНОВНЫЕ ГОДОВЫЕ ЗАДАЧИ 

на 2021 – 2022 учебный год 
 

Цель работы: построение образовательной деятельности на основе современных 

образовательных технологий, обеспечивающих развитие различных форм инициативы, 

активности и самостоятельности дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО. 

 

Основные задачи: 

 

1. Обеспечение условий для безопасного пребывания детей в учреждении, 

укрепление психического и физического здоровья воспитанников, сохранение и развитие 

индивидуальности каждого ребёнка на основе культурных и нравственных ценностей. 

 

2. Продолжать развивать познавательный интерес, интеллектуально- творческий 

потенциал каждого ребенка, используя инновационные технологии обучения и воспитания. 

 

3. Повышение профессиональной компетентности, проектной и информационной 

культуры педагогов в контексте введения ФГОС дошкольного образования. 



1.Содержание работы по реализации годового плана 2021-2022 учебный год 
 

1.1.Организационно-методическая работа. 

 

 

№ 

 

Содержание работы 

Сроки 

исполнения 

Ответственный Отметка о 

выполне- 

нии 

 

1. 
Составление годового плана работы коллектива 
МБДОУ на новый 2021-2022 учебный год 

До 01.09.2021г. Заведующий 
Старший 

воспитатель 

 

2. Составить и утвердить расписание 
ООД на 2021-2022 учебный год 

До 
01.09.2021г. 

Старший 
воспитатель 

 

 
 

3. 

Пополнение учебно-методического обеспечения 
к примерной общеобразовательной программе 

«От рождения до школы» 

до 01.09.2021г. Старший 
воспитатель 

 

 

4. 
Составление и утверждение плана работы с 

трудными семьями 

До 01.09.2021г. Старший 

воспитатель 

 

 

5. 
Составление и утверждение плана 

преемственности ДОУ с МБОУ №7  

До 16 сентября 

2021г 

Старший 

воспитатель 

Завуч школы 
№ 7 

 

 
 

6. 

Изготовление и обновление наглядного и 

демонстрационного материала по различным 

разделам программы 

До 01.09.2021г. Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

7. 

Осуществлять подготовку 

педагогических кадров к аттестации: 

• Оформление информационного стенда 

(планы-графики проведения аттестации, 

ознакомление с методическими 

рекомендациями по оформлению портфолио); 

• Подготовка необходимой документации; 

проведение индивидуальных и групповых 
консультаций для воспитателей по подготовке к 

• аттестации. 

 
 

В течение года 

 
 

Старший 

воспитатель 

 

 
 

8. 

Организация работ по самообразованию, 

составление планов работы специалистов, 

разработка тематических планов работы, 

корректировка. 

 

До 01.09.2021г 
 

Старший 

воспитатель 

 

 
 

9. 

Участие в городских методических 

мероприятиях: семинарах, выставках, 

совещаниях по проблемам дошкольного 
воспитания, конкурсах, курсах 

повышения    квалификации 

 
 

В течение года 

Заведующая, 

Старший 

воспитатель, 
воспитатели, 

специалисты 

 

 
 

10 

Продолжать устанавливать творческие и 

деловые контакты с организациями- 

социальными партнерами ДОУ 

 

В течение года 

 

Заведующая, 

Старший 

воспитатель 

 



1.2.Организационно-управленческая работа. Заседания органов 

самоуправления. 
 

1.2.1.Общее собрание трудового коллектива. 

 

№ Содержание деятельности Сроки 
проведения 

Ответственный 

1 Заседание № 1 

1. Принятие графика работы сотрудников. 

2. Итоги подготовки групп, прогулочных участков, 

территории детского сада к началу учебного года. 

3. Рассмотрение кандидатур на награждение ко дню 

Воспитателя. 
4. Вопрос противодействия коррупции. 

Сентябрь Заведующий 

Старший 

воспитатель 

2 Заседание № 2 

О подготовке ДОУ к весенне-летнему периоду. Цель: 

соблюдение требований законодательных и нормативных 

актов, правил техники безопасности. 
1. О подготовке к ЛОП. 

2. Обеспечение охраны труда и безопасности 
жизнедеятельности сотрудников ДОУ. 
3. О подготовке к новому учебному году, о 

проведении ремонтных работ. 

 

Май Заведующий 

Старший 
воспитатель 

3 Внеплановые 

По необходимости 
В течение 

года 

Заведующий 
Старший 

воспитатель 

 

1.2.2.Оснащенность педагогического процесса. 

 

№ 
п/п 

Содержание работы Сроки 
исполнения 

Ответственный Отметка о 
выполнении 

 

1 
Приобретение новинок методической 

литературы в методический кабинет и каждую 
возрастную группу 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 
 

 

2 

Подбор и оформление картотеки конспектов, 
наглядно-дидактических пособий речевому 

развитию для всех возрастных групп. 

Июль- 

Сентябрь 

Заведующая 
Старший 

воспитатель 

 

 

3 

Составить картотеку игр по 

правилам дорожного движения для всех 

возрастных групп. 

Сентябрь - 

Октябрь 

Старший 

воспитатель 
Воспитатели 

 

 

4 
Подбор оформление материала наглядной 

информации для родителей по физкультурно- 

оздоровительной работе,   формированию 

основ безопасности. 

Октябрь Старший 

воспитатель 

 



5 Обновление костюмов для мероприятий В течение 

года 

Старший 
воспитатель 

кастелянша 

 

 

6 
Пополнить пособиями по сенсорному развитию 
оборудование групп раннего возраста и 
младшего дошкольного возраста 

Август- 
Октябрь 

Старший 
воспитатель 
Воспитатели 

 

 

7 
Провести педагогическое обследование 
развития детей по всем разделам программы 
(оформить сводную таблицу) 

Сентябрь, 
Май 

Старший 
воспитатель 

 

 

8 

Оформление информационных стендов в ДОУ в 
соответствии с сезонами, тематикой плана 

работы ДОУ 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 

 

9 

Оформление информационных стендов 

«Безопасность дорожного движения», «Для вас, 

родители», «Правила пожарной безопасности» 

(памятки, буклеты) 

До 

10.09.2021г 

Воспитатели  

 

10 
Пополнение оборудования для двигательной 

активности детей на территории групповых 

площадок, выносного материала 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели, 
Родители 

 

 

1.2.3.Аттестация педагогических работников 

 

№ Ф.И.О 

педагога 
Должность Квалифика- 

ционная 

категория 

Заявленная 

категория 

Дата 

прохожде 

-ния 
аттестаци 

и 

Дата 

подачи 

заявле- 

ния 

Дата 

очередной 

аттестации 

1. Артемьева 

Светлана 

Валерьевна 

 

Воспитатель Первая Высшая Июнь, 

2019г. 

Сентябрь, 

2021г. 

Ноябрь, 

2021г. 

2. Сельдяева 
Дарья 
Викторовна 
 

Воспитатель Соответствие 

занимаемой 
должности 

Первая Декабрь, 

2020г. 

Сентябрь, 

2021г. 

Ноябрь, 

2021г. 



1.2.4.Самообразование педагогических работников. 

 

№ Ф.И.О. 

педагога 

Наименование темы 

самообразования 

Сроки Форма отчетности 

1. Новикова А.А. «Речь и игра — рядом всегда» Май 
 2022 г. 

Отчет на педсовете 

 Размещение опыта на  сайте д/с  

2.  Павилова Л.Г. «Экологическое воспитание детей в ДОУ» Май 
 2022 г. 

Отчет на педсовете 

 Размещение опыта   на сайте д/с  

3. Гусева Т.Е. «Развитие творческих способностей детей 

старшего дошкольного возраста в 

нетрадиционной аппликации» 

Май  
2022 г. 

Отчет на педсовете 

 Размещение опыта  на сайте д/с  

4. Лобанова А.О. «Приобщение детей к культуре здорового 
образа жизни. Формирование основ 

здорового образа жизни» 

Май 
 2022 г. 

Отчет на педсовете 

 Размещение опыта на сайте д/с  

5. Гончарова Ю.Е. «Развитие мелкой моторики рук у детей 

младшего дошкольного возраста через 

нетрадиционную технику рисования» 

Май 
 2022 г. 

Отчет на педсовете  

Размещение опыта      на сайте д/с  

6. Занкова Г.Ю. «Ознакомление детей раннего возраста с 

окружающим миром через детское 
экспериментирование» 

Май  
2022 г. 

Отчет на педсовете 

 Размещение опыта   на сайте д/с  

7. Кузнецова Н.В. Воспитание дошкольников с помощью 

трудовой деятельности. 

Май 
 2022 г. 

Отчет на педсовете 

 Размещение опыта  на сайте д/с  

8. Смирнова М.А. «Дидактическая игра как форма 

обучения детей раннего возраста» 

Май  
2022 г. 

Отчет на педсовете 

 Размещение опыта  на сайте д/с  

9. Шендакова 
И.А. 

«Сенсорное развитие детей раннего возраста по 

средствам дидактических игр в соответствии с 

ФГОС ДО» 

Май  
2022 г. 

Отчет на педсовете 

 Размещение опыта на сайте д/с  

10. Шевелева Н.А. «Развитие пространственного ориентирования 

и координации движений у детей дошкольного 

возраста» 

Май  
2022 г. 

Отчет на педсовете 

 Размещение опыта на сайте д/с  

11.  Егорова И.С. «Развитие музыкальных способностей у 

дошкольников средством музыкального 

творчества с элементами театрализации» 

Май  
2022 г. 

Отчет на педсовете  

Размещение опыта  на сайте д/с 

12. Сельдяева Д.В. «Развитие речи детей раннего возраста с 

использованием пальчиковых игр» 

Май  
2022 г. 

Отчет на педсовете 

 Размещение опыта  на сайте д/с 

13. Ушкова Л.В. «Театр, как средство формирования связной 

речи детей» 

Май  
2022 г. 

Отчет на педсовете  

Размещение опыта  на сайте д/с 

14. Чуракова С.А. «Развитие мелкой моторики, как средство развития 

речи детей дошкольного возраста» 
Май  
2022 г. 

Отчет на педсовете 

 Размещение опыта  на сайте д/с 

15. Артемьева С.В. «Совершенствование эффективных форм работы 

методического сопровождения педагогов в целях 

повышения уровня профессиональной 

компетентности, повышения качества реализации 

образовательного процесса в рамках ФГОС ДО» 

Май  
2022 г. 

Отчет на педсовете 

 Размещение опыта  на сайте д/с 



План методико-педагогической работы по реализации годовых задач 2021-2022 учебный год 

Формы организации Тематика мероприятий Сроки 

проведен 

ия 

Ответственный 

 

1. Установочный 

педагогический совет 

«Приоритетные направления работы ДОУ» 

1. Выбор секретаря педагогического совета. 

2. Организация воспитательно – образовательного процесса ДОУ в 2021- 2022 

учебном году. 

3. Расстановка кадров. 

4. Утверждение годового и учебного планов, расписания организованной 

образовательной деятельности, кружковой деятельности, локальных актов. 
5. Анализ выполнения плана ЛОП, адаптации новых воспитанников. 
6. Инструктаж по охране жизни и здоровья детей на холодный период. 

Август Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Заведующий 

 

2. Итоговый 

педагогический совет. 

«Результаты работы за 2021 – 2022 учебный год». 

1. Результативность работы ДОУ за 2021– 2022 учебный год. 

2. Результаты мониторинга готовности к школе выпускников ДОУ 

3. Отчёты педагогов по самообразованию. 

4. Утверждение плана на летний оздоровительный период. 

5. Инструктаж по охране жизни и здоровья детей на теплый период. 

Май Старший 

воспитатель 

Заведующий 

Воспитатели 

1. Годовая задача: Обеспечение условий для безопасного пребывания детей в учреждении, укрепление психического и 

физического здоровья воспитанников, сохранение и развитие индивидуальности каждого ребёнка на основе культурных и 

нравственных ценностей. 

Формы организации Тематика мероприятий Сроки 

проведен 
ия 

Ответственные 

Консультация «Развитие двигательной активности детей раннего возраста» Сентябрь Старший 

воспитатель  

«Формирование у детей навыков безопасного поведения на улицах города» Сентябрь Воспитатель 

«Организация питания детей и формирование эстетических навыков приема 

пищи. Культура поведения за столом» 

Ноябрь Старший 

воспитатель 

Семинар-практикум «Обеспечение рациональной двигательной активности дошкольников» Октябрь Старший 

воспитатель 



    

Анкетирование 

родителей 

«О здоровье всерьез» Ноябрь Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Неделя педагогического 

мастерства 

«Путешествия в страну Здоровья» Октябрь Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Тематический 

контроль 

«Обеспечение оздоровительной направленности и физического развития детей 

путем активного проведения прогулок» 

Ноябрь Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Педагогический совет 

№2 

«Формирование привычки к здоровому образу жизни и безопасности 

жизнедеятельности у детей дошкольного возраста» 
• Итоги тематического контроля «Обеспечение оздоровительной 

направленности и физического развития детей путем активного проведения 

прогулок» 

• Адаптация детей младших групп, приобщение их к гигиене и 

самообслуживанию. 

• Формирование у детей привычек к ЗОЖ во время ООД по физическому 

развитию. 

• Формирование у детей основ ОБЖ. 

• Анализ состояния здоровья детей, профилактика ОРЗ и закаливающие 

процедуры. 

• Анализ анкетирования родителей «О здоровье всерьез» 

Ноябрь Старший 

воспитатель 

Воспитатели  

 

2. Годовая задача: Продолжать развивать познавательный интерес, интеллектуально-творческий потенциал каждого ребенка, 

используя инновационные технологии обучения и воспитания. 

Формы организации Тематика мероприятий Сроки 

проведен ия 

Ответственн

ые 

Консультация Электронные образовательные ресурсы для дошкольников 
 

«Дидактические игры как средство развития интеллектуальных и творческих 

способностей детей» 

Ноябрь 

 

Январь 

Старший 

воспитатель  

Воспитатель 



Тестирование педагогов «Методика оценки уровня творческого потенциала личности» Декабрь Старший 

воспитатель 

Тематический контроль «Организация образовательной деятельности с детьми в современных 

условиях» 

Январь Старший 

воспитатель 

Открытые 

коллективные 
просмотры 

Развитие у детей воображения при помощи нетрадиционных способов 

рисования 

Декабрь Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Педагогический совет 

№3 

«Инновационные технологии в дошкольном образовательном 
учреждении» 

• Итоги тематического контроля «Организация образовательной   

деятельности с детьми в современных условиях» 

• Анализ данных, полученных в ходе анкетирования и тестирования 

педагогов ДОУ 

• Презентация педагогами ДОУ некоторых современных технологий 

дошкольного образования. 

Февраль Старший 

воспитатель 

Заведующий 

3. Годовая задача: Повышение профессиональной компетентности, проектной и информационной культуры педагогов в контексте 
введения ФГОС дошкольного образования. 

Формы организации Тематика 

мероприятий 

Сроки 

проведен 
ия 

Ответственные 

Консультация «Как повысить свою профессиональную компетентность» Февраль Старший 

воспитатель 

Семинар «Эффективность использования современных технологий в 
образовательном процессе педагога» 

Февраль Старший 
воспитатель 

 

Открытые 

коллективные 

просмотры 

«Внедрение разнообразных форм сотрудничества с родителями» Март Воспитатели 

Тематический 
контроль 

«Качество повышения профессиональной компетентности педагогов» Апрель Старший 
воспитатель 



 

Школа помощников воспитателей 

Консультация: «Взаимодействие младшего воспитателя с детьми в современных 

условиях. Игра в жизни ребёнка». 

Сентябрь Старший воспитатель 

Медсестра 

Тема «Участие младшего воспитателя в подготовке к прогулке детей и возвращению с 

прогулки» 

Декабрь Старший воспитатель 

Медсестра 

Тема «Санитарно-эпидемиологический режим в летний оздоровительный период» Май Старший воспитатель 

Медсестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Смотры, конкурсы, выставки. 

 

№ Название Дата 
проведения 

Ответственный Отметка о 
выполнении 

1. Выставка рисунков и совместных – 
творческих поделок «Мой город - 
самый лучший» 

Сентябрь Старший 
воспитатель 
Воспитатели 

 

3. Выставка детских работ «Осенний 

вернисаж» 

Сентябрь Старший 
воспитатель 

Воспитатели 

 

4. Выставка творчества детей и 
родителей «Мамино сердце» 

Ноябрь Старший 
воспитатель 
Воспитатели 

 

5. Выставка новогодних композиций 

«Сказка на окне» 
Декабрь Старший 

воспитатель 
Воспитатели 

 

6. Конкурс на лучший зимний участок 

«Зимушка - хрустальная» 
Январь- 

Февраль 

Старший 
воспитатель 

Воспитатели 

 

7. Выставка поделок «Папочке 
подарочек» 

Февраль Воспитатели  

8. Смотр-конкурс «Зеленый огонек» 

(ПДД) 

Февраль Старший 

воспитатель 
Воспитатели 

 

9. Выставка детских работ «Подарок 
маме» «Весна пришла» 

Март Воспитатели  

10. Конкурс чтецов «Мамочка милая» Март Старший 
воспитатель 

Воспитатели 

 

11. Выставка детских поделок «Дорога 

в космос» 

Апрель Старший 
воспитатель 

Воспитатели 

 

12. Экологическая акция «Огород 
мечты» 

Апрель Воспитатели  

13. Выставка детских работ «Этих дней 
не смолкнет слава!» 

Май Старший 
воспитатель 
Воспитатели 

 

14. Конкурс чтецов «Стихи, опаленные 

войной» 

Май Старший 
воспитатель 

Воспитатели 

 

15. Конкурс рисунков на асфальте 

«Любимые герои советских 

мультфильмов» 

Май Старший 
воспитатель 
Воспитатели 

 



Проектная деятельность 

 

№ Название проекта Ответственный Сроки реализации 

1 «Мы вместе» Павилова Л.Г. 2021-2022 учебный год 

2 «Мы юные метеорологи» Гончарова Ю.Е. 2010-2022 учебный год 

3 «Моя семья - моя радость!» Кузнецова Н.В. 2021-2022 учебный год 

4 «Детский сад – территория здоровья» Шевелева Н.А. 2021-2022 учебный год 

5 «Творим вместе с детьми» Гусева Т.Е. 2021-2022 учебный год 

6 «По дорогам сказки» Смирнова М.А. 2021-2022 учебный год 

7 «Занимательная сенсорика» Новикова А.А. 2021-2022 учебный год 

8 «Мамы разные нужны, мамы разные 
важны» 

Ушкова Л.В., 
Чуракова С.А. 

2021-2022 учебный год 

 
 

Открытые просмотры педагогической деятельности 

 

№ Мероприятия Дата Ответственный 

1 Неделя педагогического мастерства «Путешествия в 

страну Здоровья» 

Октябрь Старший 
воспитатель 

Воспитатели 

 

2 
Открытые коллективные просмотры «Развитие у 

детей воображения при помощи нетрадиционных 

способов рисования» 

Январь Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

3 Открытые коллективные просмотры «Внедрение 

разнообразных форм сотрудничества с родителями» 

Март Старший 
воспитатель 

Воспитатели 

4 Проведение открытых мероприятий для родителей Май Старший 
воспитатель 
Воспитатели 

5 Проведение Дня защиты проектов Февраль Старший 
воспитатель 

Воспитатели 



Праздники, досуги и развлечения. 
 

Физкультурные праздники и досуги 

Месяц Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Сентябрь «Солнечные зайчики» «Здоровьем крепчаем - город прославляем!» 

Октябрь «Осенний марафон» 

Ноябрь «Котята-шалунишки» «Путешествие на 
необитаемый остров». 

 

Спортивный праздник «Друг всегда поможет» 

Декабрь "Скачет зайка без 
оглядки». 

«Зимушка-зима» "На севере" «Зима для ловких, сильных, 
смелых» 

Январь «Зимние забавы» «Веселые старты» 

Февраль "Рыцарский турнир «Семейный спортивный праздник «Сто затей для 100 
друзей» 

Март «В зоопарке» Спортивный праздник «Как зима с весной 
встретились» 

Апрель 7 апреля Всемирный день здоровья: 

Спортивное развлечение «Школа космонавтов» Спортивное развлечение «Космические сокровища» 

Май В гости к лесным зверюшкам «День прыгуна» 



Познавательные досуги и развлечения 

 

Месяц Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Сентябрь «Знайка в гостях у ребят» «День знаний в детском саду» 
«День солидарности в борьбе с терроризмом» 

Октябрь «Праздник новой игрушки» «Этикет для малышей» Викторина для воспитанников старшего возраста по теме 

«Энергосбережение» 

Ноябрь «Клуб веселых малышей» 

(эко- развлечение о птицах) 

Развлечение «От 

солнышка тепло, от 
мамочки –добро» 

«О творчестве 

С. Я. Маршака» 

«Капустница» (по 

творчеству С. Я.Маршака) 

Декабрь Развлечение «Праздник 
народных игр» 

Тематический досуг «Я 
имею право» 

Тематический досуг «Каждый ребенок имеет право» 

Январь Развлечение «День «спасибо» Развлечение «Волшебное слово «СПАСИБО» 

Февраль Театрализованное развлечение «Масленица» 

Март «Добрый друг – С.Я. Маршак» (Неделя детской книги) «Калейдоскоп сказок Маршака» (Неделя детской книги) 

Апрель «Бабушка Варвара в гостях у 
малышей» 

«Путешествие в космос» Развлечение «Сказка о звездочёте» 

Май «Клуб веселых малышей» 

(эко- развлечение о птицах) 

Развлечение «Вода 

вокруг нас» 

«Счастливый случай» эко- 

игра 

Тематическое развлечение к 

Дню Солнца «Разбудим 

Солнышко» 



Музыкальные праздники и развлечения 

Группа 

Месяц 

1 младшая группа 2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

 

Сентябрь 

Праздник «Здравствуй, наш любимый детский сад!» 

Развлечение «В 

гостях у игрушек» 

Развлечение 
«Музыкальная 

шкатулка» 

 

Праздник «Мы любим свой город» 

Октябрь Развлечение «Ай да, 
репка!» 

Развлечение «Антошка 
и картошка» 

«Праздник зонтика» Праздник «Осенний 
сундучок» 

«Праздник «Напевы 
осени» 

Ноябрь Развлечение 

«Озорные ладошки» 

Развлечение 

«Мы играем- не 

скучаем» 

Праздник «Мамин 
день» 

Концерт ко дню матери Праздник «С любовью в 
сердце» 

Декабрь Праздник 
«Волшебный 

снежок» 

Праздник «Чудеса из 

сказки» 

Праздник «Волшебная 

рукавичка» 

Праздник «Новогодний 

карнавал» 

Праздник «Приключение 

гномика» 

Январь Развлечение «Прощание с елочкой» 

Тематическое 
развлечение «Скачет 
зайка маленький» 

Тематическое 
развлечение «Кто 
прячется за елкой?» 

Музыкальная гостиная 

«Римский – Корсаков 

и русские сказки» 

 

Тематическое развлечение «Рождественское чудо» 

Февраль Тематический досуг 
«В стране веселых 

игр » 

Праздник «Будем 

солдатами» 

Праздник «23 февраля- 
день рождение армии 

родной» 

Праздник «Буду в 
армии служить, буду 

Родину любить» 

Развлечение «Бравые 

ребята-дошколята» 

Март Кукольный театр 

«Как утенок маму 

искал» 

Праздник 

«Мамочка любимая, 

самая родная!» 

«Праздник бабушек и 
мам» 

Праздник 

«Мама – солнышко 

мое» 

Праздничная программа 
посвященная 8 Марта 

«Шарман-шоу» 

Развлечение «Масленица широкая» 

Апрель Тематический досуг 

«Весеннее солнышко 

и пальчики» 

Развлечение 

«Весенние потехи и 

забавы» 

Развлечение «1 апреля - День Ерундель» 

Весенний пасхальный праздник «Писанки для Настеньки» 

Май Праздник «Мы 

теперь не малыши» 

Игры-забавы «Чудо 

мешочек» 

Праздник «Этих дней не смолкнет слава» 

Праздник «День 
Победы» 

Праздник «День 
Победы» 

Выпускной бал 



Тематические развлечение и досуги по основам безопасности 

 

Месяц Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Сентябрь Развлечение «Тропа безопасности» Развлечение «Азбука безопасности» 

Развлечение «Счастливая дорога от детского сада до домашнего 

порога» 

Октябрь «Добрый огонь – злой огонь» «В страну дорожных знаков» 

Ноябрь Развлечение, посвященное Дню памяти жертв дорожных аварий «Соблюдая ПДД – предупреждаем ДТП» 
(20.11.2021г.) 

Декабрь «Будь осторожен. Дорога – опасна!» Викторина 

«Знай правила дорожного движения, как таблицу умножения» 

Январь «На улицах города» «Зеленый огонек» 

Февраль Театрализованное представление по основам безопасности жизнедеятельности «Как не попасть в беду» 

Март «Нежданный гость» "Маша и Медведь знакомятся с дорожными знаками» 

Апрель «Правила пожаробезопасного поведения 
для Бабы Яги» 

«Знатоки правил дорожного движения» 

Май «Три чудесных света» «Юные спасатели» 



ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ИГР-РАЗВЛЕЧЕНИЙ для I МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 

 

Месяц Познавательное 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие 

Сентябрь Игры-развлечения 

«Любимые игрушки» 

Кукольный театр 

«Мишутка в детский сад 

пошел» 

«Здоровей-ка» 

Октябрь Игры-забавы 

«Заводные игрушки» 
«Этот мальчик маму 

слушал» 

«Воздушный шарик» 

Ноябрь Игра-развлечение 

«Пальчики пляшут» 
Кукольный театр «Оля и 

Коля» 

«Собачки» 

Декабрь «Нам тетя Таня принесла 
пакет» 

«Артист из платка» «В зоопарке» 

Январь «Магазин игрушек» Потешка «Баю-бай» «Зимние забавы» 

Февраль «Праздник молока» «Мой любимый мишка» «Котята» 

Март Театр пяти пальчиков 

«Курочка-хохлатка» 
Досуг «Весеннее 

настроение» 

Физический досуг с 

юными спортсменами» 

Апрель «Матрешка, где ты?» Русская народная игра 

«Горелки с платочком» 
Физический досуг с 

Петрушкой 

Май «Настольный театр 

«Курочка ряба» 

Драматизация 

«медвежонок и козлята» 
«Мой веселый звонкий 

мяч» 



2. Контроль и руководство. 

ПЛАН 

проведения контроля учебно-воспитательного процесса на 2021-2022 учебный год 

Оперативный контроль 

Вопросы контроля Месяцы Результат 

контроля 

Ответств. 

Сент. Окт. Нояб. Дек. Янв. Февр. Март Апр. Май 

Определение готовности групп к новому 

учебному году. (Обзорное изучение 

предметно-развивающей среды по областям 

ФГОС и по разделам программы в группах, их 
санитарного состояния) 

+         Карты 

контроля, 

справки 

Старший 
воспитатель 

Использование здоровьесберегающих 
технологий в ДОУ 

  +       

Санитарное состояние помещений группы + + + + + + + + + 

Охрана жизни и здоровья дошкольников + + + + + + + + + 

Организация питания в группе +    +    + 

Выполнение режима прогулки. (Наблюдение 

за организацией и проведением прогулок в разных 

возрастных группах) 

+  + +  +  +  

Организация игровой деятельности  +  +  +   + 

Организация детского 
экспериментирования 

    +    + 

Организация индивидуальной работы с 
детьми 

   +    +  

Организация совместной деятельности по 
воспитанию культурно-гигиенических 

навыков и культуры поведения 

  +   +    

Соблюдение режима и организации жизни 
группы 

+  +  +  +   

Организация работы с детьми по ПДД, 
ОБЖ 

     +    



Организация совместной и самостоятель- 
ной деятельности в утренний период 

времени, во второй половине дня 

 +      +    

Проведение развлечений   + +  + +  + 

Оформление документации (журналы, 
планы, конспекты занятий и мероприятий, 
портфолио) 

+ + + + + + + + + 

Подготовка воспитателей к НОД  +     +   

Оформление и обновление информации в 
уголке, на стендах для родителей 

 +     +   

Проведение родительских собраний +   +     + 

ИТОГО В МЕСЯЦ: 8 7 8 8 6 8 7 6 8 

Тематический контроль 

Вопросы контроля Месяцы Результат 

контроля 

Ответств. 

Сент. Окт. Нояб. Дек. Янв. Февр. Март Апр. Май 

«Обеспечение оздоровительной 

направленности и физического развития 

детей путем активного проведения 
прогулок» 

  +       Справка по 

итогам 

контроля 

Старший 

воспитатель 

члены 

комиссии 

«Организация образовательной 
деятельности с детьми в современных 

условиях» 

    +     

«Состояние работы по организации 
взаимодействия с семьями воспитанников» 

       +  

Итоговый контроль 

Вопросы контроля Месяцы Результат 

контроля 

Ответств. 

Сент. Окт. Нояб. Дек. Янв. Февр. Март Апр. Май 

Адаптация детей к условиям детского сада 
(1 группа раннего возраста) 

    +    + Карты 

контроля, 

справки 

Старший 

воспитатель 

Анализ освоения детьми ООП и 

АООП ДОУ 
        + 



3. Взаимосвязь в работе с семьей, школой. 

(в соответствии с Постановлением от 30.06.2020г. №16 «Санитарно-эпидимиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» действуют до  01.01.2021г. 
 

3.1.Организация работы с родителями. 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1 Работа телефона доверия. Постоянно Заведующий 
Старший 

воспитатель 

2 Организация работы сайта МБДОУ №1 
г.Кингисепп 

Постоянно Старший 
воспитатель 

 

3.1.1.Работа с неблагополучными семьями 

 
№ Мероприятие Дата проведения Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Сбор сведений о составе семьи 
(полные, неполные, многодетные) 

Сентябрь Воспитатели  

2. Выявление неблагополучных семей Сентябрь Воспитатели  

3. Ежедневный осмотр и беседа 
с детьми из неблагополучных семей. 

Ежедневно Воспитатели  

4. Обновление банка данных о 
неблагополучных семьях 

1 раз в квартал Воспитатели  

5. Консультирование родителей и 
детей из неблагополучных семей 

В течение года Воспитатели  

6. Тренинги для родителей социально 
неблагополучных семей 

В течение года Воспитатели  

7. Консультации для родителей: 

«Азбука внутрисемейных отношений», 

«Родителям о правах ребенка» 

«Роль отца в воспитании ребенка», 

«Неполная семья – не приговор» 

«Жестокое обращение с детьми» 

«Ваши вредные привычки убивают вашего 

ребенка» 

В течение года Воспитатели  

8. Разработка и распространение памяток для 

родителей, оформление стендовой 

информации «Права детей». 

В течение года Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

9. Заседание малого педсовета с 
приглашением родителей из 

неблагополучных семей. 

В течение года Старший 
воспитатель 

Воспитатели 

 

10. Рейды в неблагополучные семьи В течение года Старший 
воспитатель 
Воспитатели 

 

11. Ведение картотеки 
неблагополучных семей 

В течение года Воспитатели  

12. Сотрудничество с органами 
опеки, ОВД 

В течение года Заведующий  

13. Анализ работы за год Май Воспитатели  



Родительские собрания, круглые столы, консультации 
 

№ Содержание Группы Дата 

проведения 

Ответственный 

Дни открытых дверей 

Цель: ознакомление родителей с методами взаимодействия с детьми в различных видах 

деятельности. 

1 «Детский сад – волшебная страна» Все 
группы 

Октябрь Заведующий 
Старший 

воспитатель 

2 «Один день в детском саду» Все группы Май Воспитатели 
Старший 

воспитатель 

Родительские собрания, круглые столы, консультации 

№ Мероприятие Тема Дата 
проведения 

Ответственный 

1. Совместные 

родительские 

собрания 

«О планах работы детского сада и семьи на 

новый 2021-2022 учебный год» (знакомство 

родителей с организацией воспитательной и 

оздоровительной работы в ДОУ) 

Октябрь Заведующий 

Старший 

воспитатель 

«Итоги работы детского сада за 2020- 2021 
учебный год» 

Май 

2. Групповые 

родительские 

собрания 

Давайте познакомимся – первый раз в 
детский сад (1 мл.группа) 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

Воспитатели Возрастные особенности детей 3-4 лет (2 
мл.группа) 

Возрастные особенности детей 4-5 лет 
(ср.гр.) 

Возрастные особенности детей старшей 
группы (ст. группа) 

Возрастные особенности детей 6-7 лет 
(подг.гр.) 

Результаты адаптации. Воспитание 
детей 3 года жизни. (1 мл.гр.) 

Декабрь Старший 

воспитатель 

Воспитатели «Путешествие в страну детства!» (2мл.гр.) 

«Чем занять ребенка дома» (с 
просмотром занятия) (ср.гр.) 

Развить любознательность (с 
просмотром занятия) (ст. группа) 

«Дошкольник готовится стать школьни- 
ком» (с просмотром занятия) (подг. гр.) 

«Какие игрушки нужны вашим 
детям»(1 мл.гр.) 

Март Старший 

воспитатель 

Воспитатели Здоровый образ жизни формируется в 
семье (2 мл.группа) 

«Здоровая семья – здоровые дети!»(ср.гр.) 

«В 6 лет в школу: за и против» (ст. гр.) 



  «О дисциплине и дисциплинированности. 
Ваш ребенок первоклассник» (подг.гр.) 

  

  «Выполнение программы – итоги работы 
за 
год, модель выпускника ясельной 

группы» (1 мл.гр) 

Май Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

«Чему мы научились!» (2 мл.гр.) 

«Успехи наших детей» (ср.гр.) 

«Вот и стали мы на год взрослее» (ст.гр.) 

«До свидания, детский сад»» (подг. гр.) 

3. Круглые 

столы, 

консультаци 

и, 

организация 

информацион 

ной среды 

Консультация «Я люблю свой город» В течение  

года 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Медсестра 

Музыкальный 

руководитель 

Консультация «На пороге школы» 

Консультация «Кризис трехлеток. Что это 
такое?» 

Круглый стол «Профилактика 

агрессивного поведения у 

детей» 
Консультация «Игра – это серьезно» 

Консультация «Какие книги читать 
детям» 

Консультация «Игры и 
экспериментирования с детьми 

на 
природе» 

Круглый стол «Очень многое мы 
можем, очень многое умеем» 

Консультация «Познавательно- 
исследовательская деятельность дома и 

на улице» 

Консультация «Значение 
детского экспериментирования в 

развитии 
ребёнка» 
Консультация «Будь здоров, малыш!» 

Консультация «Профилактика ОРВИ, 
гриппа, COVID-19,» 

«О правильном произношении звуков» 

Консультация «Безопасность на дороге» 

Консультация «Роль отца в воспитании 
ребенка» 

Консультация «Закаливание дома» 

Консультация «Кукую музыку 
слушать дошкольнику. 

Советы музыкального 

руководителя» 

Консультация «Как приучить ребенка 
к труду» 

4. Совместная 

деятельность 

Участие в смотрах, конкурсах, выставках, 

праздниках и развлечениях, проводимых в 

ДОУ по плану МБДОУ №1 г.Кингисепп. 

Совместные субботники, 
благоустройство территории 

В течение 

года 

Заведующая Старший 

воспитатель Завхоз 

Воспитатели 



4.Организация работы по сотрудничеству МБДОУ с МБОУ «Кингисеппская 

гимназия». 

 

№ Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Посещение воспитанниками подготовительной 

к школе группы Торжественной линейки, 
посвященной Дню Знаний 

1 сентября Старший 

воспитатель 
Воспитатели 

 

2. Родительское собрание в подготовительной к 

школе группе «На пороге школы 
оказавшись…» 

Сентябрь Старший 

воспитатель 
Воспитатели 

Учителя МБОУ 

 

3. Оформление выставки книг о школе Сентябрь Воспитатели  

4. Оформление игровой зоны «Играем в школу» Сентябрь Воспитатели  

5. Диагностика развития познавательных процес- 
сов на определение уровня готовности к школе 

Сентябрь, 
Май 

Педагог-психолог  

6. Оформление книжного уголка «Читаем сами» Октябрь Воспитатели  

7. Целевая прогулка «Дорога в школу» Ноябрь Старший 
воспитатель 

Воспитатели 

 

8. Семинар-практикум «Обмен опытом. Анализ и 

обсуждение уроков в школе и ООД в ДОУ» 

Декабрь Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели 
Учителя МБОУ 

 

9. Выставка детских работ «Что я знаю о школе» Март Старший 

воспитатель 
Воспитатели 

 

10. Оформление карт здоровья на каждого 
выпускника ДОУ 

Апрель Медицинская 
сестра 

 

11. Экскурсия «Познакомимся со школой» Апрель Старший 

воспитатель 

Воспитатели 
Учителя МБОУ 

 

12. День открытых дверей в школе для родителей 

выпускников подготовительной группы «Вот 

она какая – наша школа» 

Май Старший 

воспитатель 

Воспитатели 
Учителя МБОУ 

 

13. Взаимопосещение уроков в МБОУ «Кингисеппская 

гимназия»  воспитателями и учителями МБДОУ №1 

г.Кингисепп 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 
Учителя МБОУ 

 

14. Беседы с детьми: «Мы – будущие 

первоклассники», «Если ты остался дома 

один», «Зачем нужно учиться в школе», 
«Безопасная дорога в школу», «Как нужно 

вести себя в школе» и пр. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 



15. Консультации для родителей: 

«Критерии готовности ребенка к обучению в 

школе» 
«Портрет будущего первоклассника» 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

 «Первые трудности или как проходит 
адаптация детей к школе» 

   

16. Организация совместных творческих 
конкурсов: Конкурс чтецов 
Конкурс рисунков и поделок 

В течение 
года 

Ст. воспитатель 
Воспитатели 

 

17. День открытых дверей для выпускников школы По 
договоренно 

сти 

Ст. воспитатель 

Завуч школы 

 

18. Привлечение учеников школы к праздникам и 
развлечениям в ДОУ 

В течение 
года 

Ст. воспитатель 
Муз.рук-ль 

 

 

 5. Санитарно-просветительская работа. 

 

№ Содержание Дата 
проведения 

Ответственный 

1. Инструктаж с младшим обслуживающим персоналом 
«Должностные инструкции», «Требования к санитарному 

содержанию помещений и дезинфекционным мероприятиям». 

Сентябрь Заведующая 

Старший 

воспитатель 

медсестра 2. Анализ маркировки мебели и подбора мебели в группах ДОУ. 

3. Мероприятия по профилактике простудных заболеваний. 

4. Рейд по проверке санитарного состояния групп. 

5. Антропометрия. 

6. Рейд по проверке санитарного состояния групп Октябрь Заведующая 

Старший 

воспитатель 
медсестра 

7. Плановая витаминизация детей 

8. Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей». 

9. Рейд по проверке санитарного состояния групп. Ноябрь Заведующая 

Старший 

воспитатель 

медсестра 

10. Разработка плана профилактических мероприятий по ОРЗ и 
гриппу. 

11. Проведение профилактических мероприятий. 
Консультативные мероприятия с родителями 

12. Рейд по проверке санитарного состояния групп. Декабрь Заведующая 

Старший 

воспитатель 

медсестра 

13. Составление плана профилактических мероприятий по каждой 
группе. 

14. Анализ заболеваемости за 1 квартал. 

15. Рейд по проверке санитарного состояния групп. Январь Заведующая 

Старший 

воспитатель 
медсестра 

16. Информационный стенд «О профилактике гриппа». 

17. Рейд по проверке санитарного состояния групп. Февраль Заведующая 

Старший 

воспитатель 
18. Профилактика гриппа в ДОУ в период эпидемиологического 

неблагополучия. 



19. Консультация для персонала 

«Повторяем правила СанПин». 
«Требования к санитарному   содержанию помещений 

 медсестра 

20. Профилактика гельминтозов. 

21. Плановая витаминизация. 

22. Рейд по проверке санитарного состояния групп. Март Заведующая 

Старший 

воспитатель 
медсестра 

23. Анализ заболеваемости за 2квартал. 

24. Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей». 

25. Рейд по проверке санитарного состояния групп. Апрель Заведующая 

Старший 

воспитатель 
медсестра 

26. Оценка общего состояния здоровья детей. 

27. Заполнение индивидуальных карт развития. 

28. Рейд по проверке санитарного состояния групп. Май Заведующая 

Старший 

воспитатель 

медсестра 

29. Анализ детей по группам здоровья на конец учебного года. 

30. Антропометрия. 

 

 

 6. Административно – хозяйственная работа. 

 

№ Содержание Дата 
проведения 

Ответственный 

1. Месячник по благоустройству территории детского сада Сентябрь Заведующая 

Старший 

воспитатель 

Завхоз 

2. Оперативное совещание по подготовке ДОУ к учебному году 

3. Проверка освещения ДОУ 

4. Работа в ДОУ по эстетическому оформлению помещений 

5. Подготовка и проведение Декады безопасности 

6. Заседание административного совета по охране труда – 
результат обследования здания, помещений ДОУ 

Октябрь Заведующая 

завхоз 
7. Подготовка помещений ДОУ к зиме 

8. Инвентаризация в ДОУ. Списание малоценного и ценного 
инвентаря 

9. Рейд комиссии по ОТ по группам, на пищеблок, в прачечную 

10. Работа по оформлению ДОУ к Новому году Ноябрь Заведующая 

Завхоз 11. Работа по составлению новых локальных актов и 
нормативных документов 

12. Просмотр трудовых книжек и личных дел 

13. Оперативное совещание по противопожарной безопасности Декабрь Заведующая 

Завхоз 14. Замена светильников дневного освещения 

15. Очистка крыши. Ревизия электропроводки в ДОУ Январь Заведующая 
Завхоз 

16. Проверка освещения ДОУ Март Заведующая 
Завхоз 

17. Месячник по благоустройству территории ДОУ Апрель Заведующая 

Завхоз 18. Работа по упорядочению номенклатуры дел 

19. Смотр – конкурс по благоустройству и озеленению Май Заведующая 



 территории  Завхоз 

20. Закупка материалов для ремонтных работ 
 

 7. Работа по внедрению основ безопасности жизнедеятельности. 

 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1 Проведение тренировки по эвакуации воспитанников и 

сотрудников из помещений МБДОУ при возгорании. 

Сентябрь Ответственный за 

пожарную 

безопасность и 

антитеррор 
2 Проведение тренировки по антитеррористической 

защищённости воспитанников и сотрудников МБДОУ 
Октябрь 
Декабрь 
Март 

3 Проведение тренировки по эвакуации воспитанников и 
сотрудников из помещений МБДОУ при возгорании. 

Сентябрь 
Апрель 
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