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ПЛАН РАБОТЫ 

 структурного подразделения детского  сада «КОЛОСОК» ГБОУСОШ пос. Красный 

Строитель 

 НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

Годовой план составлен в соответствии с:  

 Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 

года  № 273-ФЗ) 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№1155) 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1. 3049-13). 

  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ ДОУ НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

  

  

На основании выводов и результатов  анализа деятельности учреждения за прошлый год 

определены цели и задачи учреждения на 2021 – 2022  учебный год: 

 ЦЕЛЬ РАБОТЫ: построение работы ДОУ 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, 

подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ: 

  

   1.Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. 

2.Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства. 

3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями. 

4.Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности, ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности. 



 

 1. Организационно-педагогическая работа 

1.1Заседания педагогического совета 

  

№ 

п\п 
содержание основных мероприятий 

сроки 

проведения 
исполнитель 

1 

Педагогический совет №1 

Установочный «Перспективы работы ДОУ 

на 2021-2022 уч.г.» 1.Анализ летней 

оздоровительной работы ДОУ. 

2.Задачи и мероприятия работы ДОУ на новый 

учебный год. Утверждение годового 

плана,  распорядка  дня, расписание НОД. 

3. Организация образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ДО и создание 

условий для работы с детьми на новый учебный 

год 

 

  

Педагогический совет № 2 

«Социально-коммуникативное развитие ребенка 

дошкольника» 

1. Сообщение «Формы работы с детьми 

дошкольного возраста по развитию социальных 

навыков» 

2.Мастер – класс «Использование игровых 

технологий для развития социальных навыков 

дошкольника» 

Педагогический совет № 3 

«Подведение итогов работы, выявление 

положительных сторон, нерешенных 

проблем.  Подготовка проекта годового 

плана на новый учебный год.» 

1.Итоги состояния образовательной 

деятельности ДОУ за 2021-2022 уч. Год 
2. Анализ оздоровительной работы за 2021-2022 

уч. год. Анализ состояния здоровья детей и 

заболеваемости. 
3.Утверждение комплексного плана работы на 

летний оздоровительный период 

 

  

сентябрь 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 февраль 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

май 

  

  

  

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели, 

Муз. 

руководитель 

2 

Консультации для педагогов 

 

- «Организация занятий по обучению детей 

 

 

сентябрь 

  

 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fdoshvozrast.ru%2Fmetodich%2Fkonsultac36.htm


старшего дошкольного возраста основам 

безопасности» 

-«Что такое мелкая моторика и почему так 

важно её развивать?»  

-«Формирование этических представлений у 

дошкольников» 

 - «Задачи сенсорного развития детей в детском 

саду»  

 

 

октябрь 

 

январь 

 

апрель 

  

 

3 

Открытое мероприятие 

- НОД по познавательному развитию 

«Знакомство со свойствами бумаги в младшей 

подгруппе» 

- «Приезжайте в теремок, потушите 

огонек!» Сказка по пожарной безопасности в 

исполнении детей старшей группы по мотивам 

русской народной сказки «Теремок» 

- НОД по ПДД «Красный, жёлтый, зелёный» 

- Открытый просмотр занятия по музыке 

« Этих дней не смолкнет слава…». 

 

  

  

  

 

  

воспитатели 

Муз.руководитель 

  

  

  2. РАБОТА  С РОДИТЕЛЯМИ. 

2.1. Совместная работа 

  

Цель работы : оказание родителям практической помощи в повышении эффективности 

воспитания, обучения и развития детей 

  

№ 

п\п 
содержание основных мероприятий 

сроки 

проведения 
исполнитель 

1 
Разработка системы работы в ДОУс родителями. 

  

август-

сентябрь 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

2 

Привлечение родителей к праздничным 

мероприятиям с целью развития эмоционально-

насыщенного взаимодействия родителей, детей и 

педагогов ДОУ 

По мере 

необходимо

сти 

 

Воспитатели 

3 

Участие родителей в акциях и конкурсах, 

организованных в ДОУ  

 

По мере 

необходимо

сти 

Воспитатели 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fdoshvozrast.ru%2Fmetodich%2Fkonsultac36.htm
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fdoshvozrast.ru%2Fmetodich%2Fkonsultac36.htm
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fdoshvozrast.ru%2Fmetodich%2Fkonsultac45.htm
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fdoshvozrast.ru%2Fmetodich%2Fkonsultac45.htm


4 

Наглядная информация 

·         Оформление папок –передвижек (ширм): 

- по правилам дорожного движения и детского 

травматизма в разные периоды (сезоны) 

- по вопросам воспитания и обучения 

- по вопросам основ безопасности 

жизнедеятельности в разные сезонные периоды 

- по вопросам оздоровительной работы 

- к праздникам и мероприятия, связанных с 

народными праздниками 

в течении 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

Муз.руководи

тель 

5 

Консультации для родителей 

-« 10 способов построить доверительные отношения»  

- «Учитесь говорить со своими детьми» 

- Влияние гаджетов на когнитивное влияние дошкольников 

- «Инфекционные заболевания. Меры профилактики. 

Симптомы данного заболевания» 

- «Безопасный новый год» 

- «Трудовое воспитание вашего ребенка». 

- «Ребенок на дороге» 

«Как знакомить детей с правилами дорожного 

движения;» 

- «Чем занять ребенка летом и меры безопасности в 

летний период». 

сентябрь 

октябрь 

 

ноябрь 

декабрь 

январь 

март 

 

апрель 

 

май 

Воспитатели 

6 

Выставки и конкурсы 

- «Краски осени» (выставка-конкурс осенних 

букетов, выполненных совместно с родителями) 

- Выставка-конкурс семейных творческих работ 

«Зимушка-зима» (в технике аппликация, все виды) 

- Выставка открыток ко Дню Защитника Отечества 

- Конкурс рисунков «Война глазами детей» 

- Выставка открыток коДню8марта 

-конкурс «Мама, папа, я –творим космические 

чудеса!» семейный конкурс, посвященный Дню 

космонавтике 

- Конкурс рисунков «Война глазами детей» 

- Выставка уголка памяти 

«Помним...чтим...гордимся!» 

- Конкурс рисунков «Краски лета» 

в течении 

года 

Воспитатели 

Муз. 

руководитель 

 

Родители 

7 

Праздники и развлечения 

-  « В стране веселых песен» «Осенние картинки»   

- Досуговые  мероприятия, посвященные Дню 

знаний 

 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь 

  

  

Воспитатели 

Муз. 

руководитель 



- Досуговые мероприятия,«Под грибком» 

- Праздник «Здравствуй осень золотая» 

- Музыкальная сказка «Теремок» 

- Праздник «День матери» 

- Новогодний праздник 

- Развлечение «Прощание с ѐлочкой» 

- Развлечение « Будущий солдат» 

- Праздник, посвященный Международному 

женскому дню 

- Кукольное театральное представление «Волк и 

семеро козлят» 

- Экологический праздник, посвященный Дню Земли 

- Праздник, посвященный Дню Победы в ВОВ 

- Выпускной бал 

- Праздник «День защиты детей» 

Октябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

 

Март 

 

Апрель 

Май 

Май 

Июнь 

8 

Помощь родителей учреждению 

·         Участие в субботниках 

·         Участие в ремонте групповых помещений 

·         Привлечение родителей к благоустройству 

территории ДОУ 

  

  

в течении 

года 

 Воспитатели 

Уборщик 

производ. 

помещ. 

Завхоз 

 

9 

Родительское собрание: 

 Собрание №1. (вводное) 

1 .Анализ работы за прошедший учебный год. 

2 .Знакомство родителей с задачами ДОУ на  

2021 – 2022 учебный год 

3. «Путешествие в страну знаний продолжается, или 

только вперёд!» 

4.«Задачи развития и воспитания детей 5-7 лет. 

5.    Выбор родительского комитета 

6.  Разное 

  

Собрание №2. 

1.«Здоровый образ жизни. Советы доброго доктора». 
 2.«Подготовка и проведение Новогоднего 

праздника» 

(организационные вопросы по подготовке к новогодним 

праздникам) 

 

Собрание №3. 

1.«Как прекрасен этот мир, посмотри….» Повышение 

уровня экологической компетентности родителей; 

2.Итоговое родительское собрание «О наших 

  

   

  

сентябрь 

  

  

  

  

  

  

 декабрь 

  

  

  

  

  

 

 

май 

  

  

 Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

  

  

  

  

  

 Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

  

  

  

  

  

 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 



успехах и достижениях» (презентация о 

деятельности детей в течение года; анализ 

образовательной деятельности детей). 

  

    

  3. АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОУ 

  

Цель работы : укрепление материально – хозяйственной базы учреждения, создание 

благоприятных  условий для воспитания,  развития детей дошкольного возраста 

№ 

п\п 
содержание основных мероприятий 

сроки 

проведения 
исполнитель 

1 

Месячник по благоустройству территории детского 

сада. Работа с родителями по привлечению к 

благоустройству территории ДОУ. 

сентябрь, 

апрель 

Завхоз 

Воспитатели 

Уборщик 

производ. 

помещ. 

2 Работа по эстетическому оформлению помещений сентябрь Воспитатели 

3 Обогащение предметно – развивающей среды ДОУ 
в течение 

года 
Воспитатели 

4 
Подготовка здания к зиме, утепление деревянных 

окон, уборка территории 

октябрь, 

ноябрь 

Завхоз, 

Уборщик 

производ. 

помещ. 

5 
Работа по благоустройству территории 

(покраска участков, уборка территории) 
апрель 

Завхоз 

Воспитатели 

Уборщик 

производ. 

помещ. 

6 Текущие ремонтные работы 
в течение 

года 

Завхоз 

 

7 Приемка ДОУ к новому учебному году август Комиссия 
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