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2. ПОСТАНОВКА ЦЕЛИ И ЗАДАЧ НА НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД 

Цель и  задачи воспитательно – образовательной работы 

 

 

Цель: 

       Обеспечение повышения качества дошкольного образования через организацию эффективного 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ, направленного на реализацию федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

Задачи: 

-Развивать умственные способности, логическое мышление в процессе элементарной 

математической деятельности детей дошкольного возраста. 

-Формировать речевое развитие дошкольников через игровую деятельность. 

- Совершенствовать работу детского сада по формированию эстетического восприятия 

окружающего мира и художественно - творческих способностей дошкольников в изобразительной 

деятельности. 

 

 

 

 

3. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ  ПО РЕАЛИЗАЦИИ  ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ 

            3.1 Программно-методическое обеспечение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Педагогические советы  

 

                  3.2     Педагогические советы. 

 

 

1.Установочный педсовет «Планирование деятельности детского сада в новом учебном 

году». Утверждение годового плана 

2. «Сюжетно ролевая игра, как средство формирования у дошкольников элементарных 

представлений о профессиональной деятельности взрослых» 

3. Речевое развитие дошкольников в соответствии 

4. «Художественно-эстетическое воспитание детей дошкольного возраста» 

5.Итоговый педсовет «Подведение итогов работы детского сада в учебном году» 

 

 

3.3. Консультации. 

 

 

Тема Ответственный Дата 

       Оформление  плана самообразования Старший 

воспитатель 

08-09 

Материалы для аттестующихся педагогов  Старший 

воспитатель 

09 

Консультации по проводимым конкурсам Старший 

воспитатель 

В 

течение 

года 

Подготовить рекомендации и провести консультацию о 

правилах общения с родителями в мессенджерах. 

Педагог-психолог. 09 

Развитие детского художественного творчества посредством 

конструктивно-модельной деятельности 

Петухова Т С 10 

Сюжетно-ролевая игра как средство профессиональной 

ориентации дошкольников 

Особенности развития речи у ребенка с двуязычием 

Краснощёкова ДИ 

 

Семенова ИН 

 

11 

Развитие музыкально-творческих способностей детей 

через музыкально-дидактическую игру. 

 

Логоритмика как средство сочетания движений с музыкой и 

словом. 

 

Музыкальный 

руководитель 

12 

Обучение детей дошкольного возраста рассказыванию 

 

Дифференцированный подход к детям дошкольного возраста 

Таныгина ОА 

 

Танатарова МН 

 

01 

 Театрализованная деятельность как средство развития речи 

детей дошкольного возраста. 

Развитие индивидуальных способностей дошкольников 

средством использования метода куклотерапии 

 

Веденкова МС 

 

02 

Развитие дизайнерской деятельности и творческих 

способностей дошкольников 

 

Каляканова ВВ 

 

 

03 



Психологическая готовность ребенка к школе Изотова М Э 

 

Летняя оздоровительная работа в условиях ДОО 

Старший 

воспитатель 

05 

 

 

3.4  Семинары, семинары-практикумы 

  

Формирование представлений дошкольников о мире 

профессий 

1. Теоретическая часть: 

1.1. Игровая деятельность как условие и средство 

формирования представлений о мире профессий у 

дошкольников. 

1.2. Методы ознакомления дошкольников с миром 

профессий  

1.3.Знакомство с особенностями профессий с помощью 

сюжетно-ролевых игр, 

на физкультурных занятиях 

2. Практическая часть: 

2.1. Алгоритм развития сюжетно-ролевых игр для детей 

дошкольного возраста 

2.2. Решение педагогических ситуаций. 

2.3. Составление плана-схемы сюжетно-ролевых игр. 

2.4. Оформление картотеки по сюжетно-ролевой игре 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

Семенова ИН 

Веденкова МС 

Дроздова ЛМ 

 

 

 

Никольская ЛГ 

 

10 

«Обучению дошкольников рассказыванию по картине» 

1. Теоретическая часть 

1.1. Значение картины для развития мышления и речи 

ребенка 

1.2. Типы картин, используемых в

 процессе обучения рассказыванию 

1.3. Методика обучения рассказыванию по картине 2. 

Практическая часть: 

2.1. Практические упражнения по составлению рассказов 

по картине. 

2.2. Составление памятки по работе 

 над составлением рассказа по картинке с 

использованием мнемотаблицы 

 

 

Старший 

воспитатель, 

Изотова МЭ 

Каляканова В В 

Краснощёкова ДИ 

 

 

 

Таныгина ОА 

 

12 

«Развитие творчества детей дошкольного возраста в 

изобразительной деятельности» 

1. Теоретическая часть: 

1.1. Виды изобразительной деятельности и их значение в 

развитии дошкольников 

1.2. Методы и приемы в обучении

 изобразительной деятельности дошкольников. 

1.3. Педагогические условия развития

 творческих способностей детей 

2. Практическая часть: 

2.1. Педагогический тренинг по методике развития 

детского изобразительного творчества 

2.2. Оформление картотеки развивающих и дидактических 

игр по изобразительной деятельности и их проигрывание 

Старший  

воспитатель 

Петухова ТС 

Фатыхова Е Н 

Першина ОВ 

02 

 

 

 

3.5 Открытые просмотры. 

Дата Тема  Ответственный 



Октябрь  

 

 

Взаимопосещения по теме: «Организация и 

проведение режимных процессов» 

 

Педагоги 

Ноябрь Открытые мероприятия с детьми по 

ознакомлению с профессиями: 

1. «Путешествие в город мастеров» в 

средней группе 

2. «Играем – профессию выбираем» в 

подготовительной к школе группе 

Средняя  группа 

Подготовительная 

Январь  Открытые мероприятия с детьми по развитию 

речи: 

1. «Зимние развлечения» - обучение 

рассказыванию по картине детей старшей 

группы 

2.«Путешествие     по     сказкам» - 

рассказывание сказки по сюжетным картинкам с 

детьми подготовительной к школе группы 

Учитель-логопед 

Старшая 

Подготовительная 

Март 

 

Открытые мероприятия с детьми по 

изобразительной деятельности 

1.«Весенний пейзаж» - ознакомлению с 

искусством детей подготовительной к школе 

группы 

Петухова ТС 

 

 

3.6. Смотры-конкурсы. 

 

Дата Тема Ответственные  

Сентябрь                                                                                      

 

Подготовка к новому учебному году групп: 

- предметно-развивающая среда 

- перспективные планы 

         - методическое обеспечение  

Огород-цветник 

Педагоги  

 

 

 

Педагоги 

Октябрь  Овощная фантазия. Цель: развитие умения находить 

прекрасное в окружающем мире, передавать красоту 

осени с помощью выразительных средств. Учить 

составлять композиции из природного материала, 

используя нетрадиционные техники. 

Педагоги 

Смотр – конкурс  «Физкультурный уголок» Педагоги 

Ноябрь  «Сюжетно-ролевые игры современных детей» 

- развитие инициативы и творчества педагогов в 

совершенствовании работы по игровой деятельности 

детей дошкольного возраста. 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Декабрь Новогодние чудеса Педагоги 

Январь  Картотека мнемотаблиц и мнемосхем Педагоги 

Февраль  Конкурс «Юные чтецы» - формирование способностей 

детей к выразительному чтению, развитие 

поэтического слуха, воспитание эстетического вкуса к 

поэтическому жанру художественной литературы. 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели  

«Лучший педагог ДОУ» - повышение 

профессионального мастерства, выявление 

талантливых, творчески работающих педагогов, 

распространение инновационного педагогического 

опыта. 

Старший 

воспитатель 

Март  «В мире прекрасного» - уголки творчества создание Воспитатели  



условий в группе для художественно – эстетического 

развития детей в соответствии с ФГОС, развития их 

способностей, выявление, поддержка и 

распространение современного педагогического 

опыта. 

Май  

 

«Мой участок самый лучший» - выявление 

инициативы и творческого подхода педагогов к 

оснащению участков ДОУ необходимым 

оборудованием, озеленению, художественному 

оформлению. 

Педагоги  

 

 

3.7. Организация методических выставок. 

 

№ Тема Срок Ответственные 

1 Выставка новинок методической литературы и 

журналов  

В течение 

учебного года. 

Старший 

воспитатель 

2 Выставка методической литературы и 

методических разработок из опыта работы 

воспитателей к педсоветам 

В течение 

учебного года 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп. 

3 Выставка книг и альбомов посвящённых дню 

рождения Республики Марий Эл. 

 

ноябрь 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

4 Организация тематической выставки по речевому 

развитию, демонстрация методической 

литературы, конспектов занятий, наглядного 

материала 

Январь  Старший 

воспитатель 

5 Выставка методической литературы для 

изготовления  поздравительных открыток 

изготовленных  к праздникам 23 февраля и 8 

марта. 

Выставка методических рекомендаций, пособий, 

конспектов занятий, наглядного материала по 

изобразительной деятельности 

февраль – 

март 

 

 

 

март  

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

6 Выставка книг и альбомов, посвящённых Дню 

Космонавтики. 

апрель Старший 

воспитатель, 

7 Выставка книг и альбомов посвящённых Дню 

Победы. 

май Старший 

воспитатель, 

8 Выставка методической литературы,  конспектов 

подвижных игр и аттракционов, посвященных 

летней оздоровительной работе. 

июнь, 

июль, 

август. 

Старший  

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Контроль и руководство. 

4.1 Фронтальный контроль 

 

 Виды контроля 2021  год 2022 год 

IX X XI XII I II III IV V 

ФРОНТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

-Состояние воспитательно - образовательного 

процесса и соблюдение СанПин. 

-Подготовительная группа «Паровозик», «Сказка» 

   

 

+ 

     

 

 

+ 

 

 

 

4.2. Тематический контроль 

Виды контроля 2021  год 2022 год 

IX X XI XII I II III IV V 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

- Готовность ДОУ к новому учебному году.  

-  Состояние работы ДОУ и семьи  по 

оздоровительной работе детей  

-  Использование дидактических игр для развития 

речи  

- Анализ игрового оборудования  

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

  

 

 

4.3. Оперативный контроль 

Вопросы контроля  Месяцы  

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

0
1
 

0
2
 

0
3
 

0
4
 

0
5
 

0
6
-

0
8
 

Санитарное состояние + + + + + + + + + + 

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

Анализ травматизма   +   +   + + 

Анализ заболеваемости   +   +   + + 

Выполнение режима прогулки +   +  +  +   

Культурно-гигиенические навыки 

при питании 

  +  +   +   

Культурно-гигиенические навыки 

при одевании и раздевании 

 +   +   +   

Культурно-гигиенические навыки 

при умывании 

  +   +   +  

Режим проветривания   +  +   +    

Проведение закаливающих процедур  +    +   +  

Проведение фильтра +  +  +   +   

Проведение развлечений   +    +    

Содержание книжных уголков +    +   +   

Содержание уголков изодеятельности  +     +   + 

Содержание природных уголков   +       + 

Содержание уголков ручного труда   +     +   

Содержание физкультурных уголков      +     

Содержание музыкальных уголков +   +     +  

Оборудование для с/р игр +    +     + 



Оборудование для театрализованной 

деятельности 

   +       

Наличие д/игр по задачам Программы  +    +   +  

Наличие плана воспитательно-

образовательной работы 

+ +  + +  + + + + 

Наглядная педагогическая 

пропаганда 

 +    +   +  

Проведение родительских собраний.  +   + +     

 

4.4. Сравнительный контроль 

Виды контроля 2023  год 2024 год 

IX X XI XII I II III IV V 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

Использование в работе с детьми 

здоровьесберегающих технологий 

(старшие группы) 

Цель: оценить состояние работы по 

оздоровлению детей в группе 

        

+ 

 

 

4.5. Предупредительный контроль. 

Провести перед новогодними праздниками собрание для родителей «Безопасность ребенка 

в новогодние праздники» –  ответственные: воспитатели групп 

5. Организационно-управленческая работа. 

            5.1. Расстановка педагогических кадров 

Возрастная группа  ФИО  

ответственного воспитателя 

Квалификационная 

категория 

СОЛНЫШКО 

Вторая группа 

 раннего возраста 

Веденкова Марина Сергеевна 

Першина Ольга Владимировна  

Высшая 

Не имеет 

ПЧЁЛКА 

Вторая группа 

 раннего возраста 

Фатыхова Елена Николаевна 

Петухова Татьяна Сергеевна  

Высшая 

 

ЁЛОЧКА  

Младшая 

Дроздова Лидия Михайловна 

Беляева Ирина Витальевна 

Высшая 

Первая   

КОРАБЛИК 

Средняя 

Каляканова Вероника Владимировна  

Танатарова Марина Николаевна 

Первая 

Первая  

САМОЛЁТИК 

Старшая  

Семёнова Ирина Николаевна 

Беляева Ирина Витальевна 

Высшая 

Первая  

СКАЗКА  

Подготовительная  

Краснощёкова Дина Ивановна 

Танатарова Марина Николаевна 

Высшая 

Первая  

ПАРОВОЗИК 

Подготовительная 

Изотова Марина Эриковна 

Петухова Татьяна Сергеевна 

Высшая  

Первая 

 

 

5.2. Инструктивно-методические совещания. 

Сентябрь Планирование и утверждение воспитательно – 

образовательной работы с детьми 

Заведующий, 

Ст.воспитатель 

 Медсестра   

Разработка расписания организованной  

образовательной деятельности 

 

Старший 

воспитатель 

педагоги 

Октябрь Аттестация педагогических кадров Старший 

воспитатель 



Ежемесячно 

 

Информация с районных совещаний и семинаров.  Заведующий 

По мере 

прохождения 

Отчет о курсах повышения и участие в  

методических объединениях района 

Педагоги 

Декабрь Инструктаж о мерах по пожарной безопасности 

при проведении новогодних праздников 

Заведующий 

Март 

 

Анализ планов воспитательно- образовательной 

работы с детьми. 

Старший 

воспитатель 

Май Мониторинг освоения содержания Программы 

воспитанниками  

Старший 

воспитатель 

Август Мониторинг летней оздоровительной работы 

 

Заведующий 

 

5.3. Производственные совещания. 

Тема Срок Ответственные 

1 совещание 

1. Основные задачи и направления работы на 

учебный год. 

2. Правила внутреннего трудового распорядка. 

3.Готовность групп и участков к новому учебному 

году. 

сентябрь 

 

 

Заведующий  

2 совещание 

1. Состояние работы по организации питания в 

ДОУ: выполнение денежных и натуральных норм. 

2. О выполнении Коллективного договора между 

администрацией и профкомом. 

Отчет руководителя о финансово-хозяйственной 

деятельности 

ноябрь 

 

Заведующий 

Медсестра  

3 совещание 

1. Состояние работы по охране жизни и здоровья 

детей. 

2. Состояние работы по охране труда: 

а) выполнение Соглашения по охране труда 

б) отчет о работе комиссии по охране труда 

февраль 

 

Заведующий 

Уполномоченны

й по ОТ 

4 совещание 

1. О выполнении санитарного режима ДОУ. 

2. Принятие плана летних оздоровительных 

мероприятий. 

3. Взаимосвязь в работе ДОУ с семьей, школой и 

другими организациями. 

 

 

март 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель  

Медсестра  

 

5.4. Организация дополнительных платных услуг.  

Английский язык 2 раза в неделю (средняя группа, старшая группа, подготовительная 

группа) 

Обучение грамоте страшая группа 2 раза в неделю 

5.5. Обобщение опыта работы. 

Тема  Воспитатель  Срок 

Опыт работы кружка «Сказочка» Веденкова МС октябрь 

Опыт работы изостудии Петухова ТС май 

 

 

 

 

 

 



5.6. Оснащение методического кабинета. 

Тема Ответственные Срок 

Материал по проектной деятельности  Старший 

воспитатель 

ноябрь 

Картотека марийских игр Старший 

воспитатель 

декабрь 

Дидактические игры по ЗКР Старший 

воспитатель 

май 

 

6. Взаимодействие с семьей. Общие мероприятия 

Мероприятие Срок Ответственный 

Оформление и обновление 

информационных уголков и стендов для 

родителей 

В течение года Воспитатели 

Составление и реализация плана 

индивидуальной работы с 

неблагополучными семьями – психолого-

педагогическая поддержка детей и 

родителей 

По 

необходимости 

Старший воспитатель, 

педагог-психолог 

Анкетирование по текущим вопросам В течение года Старший воспитатель, 

воспитатели 

Консультирование по текущим вопросам В течение года Заведующий, старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Дни открытых дверей Апрель, июнь Старший воспитатель 

Подготовка и вручение раздаточного 

материала 

В течение года Старший воспитатель, 

воспитатели 

              Родительские собрания 

Сроки Тематика Ответственные 

I. Общие родительские собрания 

Сентябрь Основные направления воспитательно-

образовательной деятельности и работы 

детского сада в учебном году 

Заведующий, 

старший воспитатель 

Декабрь Результаты воспитательно-образовательной 

деятельности по итогам учебного полугодия 

Заведующий, 

старший воспитатель 

Январь Внедрение дистанционных технологий в 

процесс воспитания и обучения 

Заведующий 

 старший воспитатель 

Май Итоги работы детского сада в 2021/2022 

учебном году, организация работы в летний 

оздоровительный период 

Заведующий, 

 старший воспитатель 

II. Групповые родительские собрания 

Сентябрь 

Вторая группа раннего возраста, младшая 

группа: «Адаптационный период детей в 

детском саду» 

Воспитатель 

 младшей группы, 

педагог-психолог 

Средняя группа: «Особенности развития 

познавательных интересов и эмоций ребенка 4–5 

лет» 

Воспитатель 

 средней группы, 

педагог-психолог 



Старшая и подготовительная группы: 

«Возрастные особенности детей старшего 

дошкольного возраста» 

Воспитатель 

 старшей группы 

Октябрь 

Вторая группа раннего возраста, младшая, 

средняя, старшая и подготовительная группы: 

«Типичные случаи детского травматизма, меры 

его предупреждения» 

Воспитатели 

 групп 

Ноябрь 

Вторая группа раннего возраста, младшая 

группа: «Сохранение и укрепление здоровья 

младших дошкольников» 

Воспитатель  

младшей группы 

Средняя группа: «Особенности и проблемы 

речевого развития у детей среднего 

дошкольного возраста» 

Воспитатель  

средней группы 

Старшая и подготовительная группы: 

«Подготовка дошкольников 6–7 лет к овладению 

грамотой» 

Воспитатель 

 старшей группы, 

учитель-логопед 

Декабрь 

Вторая группа раннего возраста , младшая, 

средняя, старшая и подготовительная группы: 

«Организация и проведение новогодних 

утренников» 

Воспитатели  

групп 

Февраль 

Вторая группа раннего возраста, младшая 

группа: «Социализация детей младшего 

дошкольного возраста. Самостоятельность и 

самообслуживание» 

Воспитатель 

 младшей группы 

Средняя группа: «Причины детской 

агрессивности и способы ее коррекции» 

Воспитатель  

средней группы, 

педагог-психолог 

Старшая и подготовительная группы: 

«Подготовка к выпускному» 

Заведующий, 

воспитатель старшей 

группы 

Апрель 

Вторая группа раннего возраста, младшая, 

средняя, старшая и подготовительная группы: 

«Обучение дошкольников основам безопасности 

жизнедеятельности» 

Воспитатели 

 групп 

Июнь 

Вторая группа раннего возраста, младшая и 

средняя группы: «Что такое мелкая моторика и 

почему так важно ее развивать» 

Воспитатели 

 

Старшая и подготовительная группы: 

«Подготовка детей к обучению в школе» 

Заведующий 

, старший воспитатель, 

педагог-психолог 

III. Собрания для родителей будущих воспитанников детского сада 

Май Организационное родительское собрание для 

родителей, дети которых зачислены на обучение 

в 2021/2022 учебном году 

Заведующий 

 

 

 

 



6.2. Консультации 

- Консультативная помощь 

 - по заявке родителей 

 - проблемная 

 - оперативная.             

                                                     

№ 

п/п 

Тема Сроки Ответственный 

Младшие группы 

1 -Роль родителей в адаптации детей к условиям 

ДОУ. 

-Целевые ориентиры. 

-Правила безопасности для детей.  

-Безопасность на дорогах 

Сентябрь Воспитатели групп 

2 Пальчиковые игры для развития речи ребенка Октябрь Воспитатели групп 

3 -Как укрепить здоровье дошкольника 

-Первые уроки нравственности для детей 

раннего возраста  

 

Ноябрь   Медсестра 

    Воспитатели групп 

 

4 -«Телевизор – не нянька! Или  

-Как не вырастить жертв «голубого экрана» 

Декабрь Воспитатели групп 

5 Музыкотерапия в повседневной жизни Январь Музыкальный        

руководитель 

6 Игра в жизни ребенка и его социальная 

компетентность 

Февраль Воспитатели групп 

7 «Наши руки не знают скуки».  

Развитие мелкой моторики руки 

Март Воспитатели групп 

8 Формирование здорового образа жизни 

средствами спортивных игр 

Апрель Инструктор по 

физкультуре 

9 -Кризис трех лет 

-Безопасность детей летом                

Май Воспитатели групп 

Средние группы 

1 -Так ли важно рисование в жизни ребенка? 

-Целевые ориентиры.  

-Правила безопасности для детей.  

 -Безопасность на дорогах 

Сентябрь Руководитель изостудии 

Воспитатели групп 

2 Особенности речевого развития детей 4-5 лет Октябрь  Учитель-логопед 

3 Как укрепить здоровье дошкольника Ноябрь   Медсестра     

4 Вредные привычки у детей дошкольного 

возраста 

Декабрь Воспитатели групп 

5 Как научить детей терпимости Январь Воспитатели групп 

6 Детское экспериментирование и его влияние 

на развитие креативности 

Февраль Руководитель 

экологического кружка 

7 Ручной труд с природным материалом Март Воспитатели групп 

8 Формирование здорового образа жизни 

средствами спортивных игр 

Апрель  

9 -Учим ребенка общаться 

-Безопасность детей летом                

Май Воспитатели групп 

Старшие группы 

1 -Воспитываем интерес к природе 

-Целевые ориентиры 

-Правила безопасности для детей.    

  -Безопасность на дорогах 

Сентябрь Воспитатели групп 

2 Особенности речевого развития детей 5-6 лет Октябрь  Учитель-логопед 

3 Как укрепить здоровье дошкольника Ноябрь     Медсестра     

4 Режим дня. Это важно или нет? Декабрь Воспитатели групп 

http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod30.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod80.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod80.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod24.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod110.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod29.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod30.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod110.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod30.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod30.htm


5 Ошибки семейного воспитания и их влияние 

на психическое здоровье ребенка 

Январь Воспитатели групп 

6 Детское экспериментирование и его влияние 

на развитие креативности 

Февраль Воспитатели групп 

7 Азбука общения Март Воспитатели групп 

8 Формирование здорового образа жизни 

средствами спортивных игр 

Апрель    Инструктор по       

  физкультуре 

9 -Безопасность детей летом                Май Воспитатели групп 

Подготовительные к школе группы 

1 -Готовим руку к письму 

-Целевые ориентиры.  

-Правила безопасности для детей.        

 -Безопасность на дорогах 

Сентябрь Воспитатели групп 

2 Скоро в школу: развитие психических 

процессов детей дошкольного возраста 

Октябрь Воспитатели групп 

3 Как укрепить здоровье дошкольника Ноябрь        Медсестра     

4 Режим дня. Это важно или нет? Декабрь Воспитатели групп 

5 Игры старших дошкольников дома как 

средство подготовки к школе 

Январь Воспитатели групп 

6 Как победить застенчивость? Февраль Воспитатели групп 

7 Азбука общения Март Воспитатели групп 

8 Формирование здорового образа жизни 

средствами спортивных игр 

Апрель    Инструктор по       

    физкультуре 

9 -Готовность к школе 

-Безопасность детей летом                

Май Воспитатели групп 

 

           

6.3. Дни открытых дверей. 

№ 

п/п 

Тема Сроки Ответственный 

1 «Здравствуй, детский сад!» 

 (экскурсия по детскому саду, открытые занятия, 

беседа с администрацией) 

Сентябрь Заведующий 

Старший  воспитатель 

 

2 Посещение новогодних утренников Декабрь Старший воспитатель, 

педагоги 

3 Показ мероприятий посвященных Дню 

защитника Отечества 

Февраль Старший воспитатель, 

педагоги 

4 Показ мероприятий посвященных 

Международному женскому дню 

Март Старший воспитатель, 

педагоги 

 

5 «Скоро в школу» 

 (посещение занятий в подготовительных 

группах) 

Апрель Старший воспитатель, 

воспитатели 

6 «Знакомство с детским садом» 

 (для родителей вновь поступающих детей)  

Май Заведующий 

Старший воспитатель 

7 Посещение родителями  мероприятий в группе В течение года Воспитатели 

8 Публичный отчет                   Май Заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod110.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod30.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod30.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod110.htm


6.4. Семейные клубы, студии 

  - Клуб «Здоровый малыш».  

Для облегчения прохождения адаптации. 

                                                                        

Воспитатели 

группы 

«Солнышко»  

 

7. Административно-хозяйственная деятельность 

 7.1. Создание развивающей предметно-пространственной среды  

 Приобретение:  

                      -Уголки природы 

                      - замена забора 

  

7.2. Приобретение инвентаря, пособий, оргтехники 

Приобретение: 

                    - ноутбука 

                    - постельное белье на одну группу 

                    - электронная подписка на методические журналы на год 

7.3. График  административно-хозяйственного контроля 

 

Дата  Контроль 

Сентябрь Создание развивающей предметно-пространственной среды 

Январь Одежда и инвентарь  для обслуживающего персонала  

Апрель  Наличие пособий 

Май - август Проведение ремонтных работ  

7.4. Проведение ремонтных работ: 

- облицовка пола в холлах плиткой 

- замена  деревянных рам на пластиковые в спальнях групп 

- текущий ремонт  

 

 

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ГОДОВОМУ ПЛАНУ 

8.1.  План летне-оздоровительной работы  

8.2.  План лечебно-оздоровительной работы  

8.3.  Планы работы специалистов  

8.4.  План работы со школой 

8.5.  План работы кружков  

8.6.   План работы родительского комитета  

8.7.  План  экскурсий, походов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Годовой план
	2022 - 2023 учебный год
	3.4  Семинары, семинары-практикумы
	3.5 Открытые просмотры.
	4.2. Тематический контроль
	4.3. Оперативный контроль
	5.2. Инструктивно-методические совещания.
	5.3. Производственные совещания.
	5.5. Обобщение опыта работы.
	5.6. Оснащение методического кабинета.
	6.2. Консультации
	6.3. Дни открытых дверей.
	7.1. Создание развивающей предметно-пространственной среды
	7.3. График  административно-хозяйственного контроля

		2022-06-08T10:37:56+0300
	п. Новый, Медведевский район
	Фёдорова Лариса Анатольевна
	Я являюсь автором этого документа




