
Годовой план на 2021 -  2022 учебный год
/У@ ^  Утверждаю:

Заведующий МДОУ «Детский сад № 23» /О.Г. Скородумова/

~~ месяцы 
мероприятияГ~~~~~~~--^

сентябрь октябрь ноябрь

Педсовет Современные технологии, методы и 
формы организации образовательно
воспитательного процесса в МДОУ 

«Детский сад № 23» с детьми 
дошкольного возраста на 2021-2022 

учебный год в соответствии с ФГОС ДО

Рггзвитие познавательно 
исследовательской активности 

дошкольников посредством 
использовгшия современных 

обрггзовггтельных технологий для 
регшизгщии ФГОС ДО.

Педчас Анализ результатов мониторинга 
состояния здоровья, физического и 

психического развития дошкольников. 
Определение индивидугшьного 

маршрута воспитанников

Развитие у дошкольников 
познгшгттельной гштивности, 

любознательности, стремлению к 
сгшостоятельному познгшию через 

детское экспериментировгшие в 
соответствии с ФГОС ДО

Медико
педагогические
совещание

«Ангшиз адаптации детей в группах 
раннего возраста»

Открытые
мероприятия

НОД по образовательной области 
«Познавательное развитие» 
«Формирование целостной картины 
мира» (ознакомление с окружающим 
природным миром) Морозова А.В.

НОД по о бр ггз о в ггге л ь н о й области 
«Речевое рггзвитие» Вггхрукова Е.В.

Консультации Разработка календарного плана по 
воспитательной работе.
Отв. С.Ф. Сергеева

Составление индивидугшьного 
образовгггельного мггршрута 
воспитанника.
Подготовка педагогов к аттестации. 
Отв. С.Ф. Сергеева

Организация развивггющей предметно
пространственной среде в группе ДОУ. 
Отв. С.Ф. Сергеева

Планирование воспитательно-образовательной деятельности в соответствии с 
ФГОС ДО.

Праздники Осенний калейдоскоп
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Тематический Эффективность создгшия и использовгшия предметно-развивающей среды 
группы в соответствии с ФГОС по познгшательно-исследовгггельской 
деятельности
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Предупредитель
ный

Ведение документации на группах • Проверка планов воспитательно-образовательной работы.
• Готовность педагогов к непосредственно-образовательной деятельности.

Оперативный • Соблюдение сан.-эпид, режима, охраны труда и техники безопасности, противопожарной безопасности.
• Организация наблюдений на прогулке.
• Рациональное и педагогически целесообразное оформление предметно-развивающей среды.
• Соблюдение режима проветривания.
• Организация наблюдений на прогулке.
• Выполнение режима прогулки
• Проведение утренней гимнастики
• Проведение родительских собраний
• Организация деятельности детей во вторую половину дня
• Подготовка и проведение НОД

Смотры-
конкурсы

Фестиваль «День народных песен 
«Г услица»

Мониторинг
• Психологическая диагностика
• Мониторинг детского развития (все 

группы)

• Психологическая диагностика Заболеваемость в ДОУ

Взаимопосещения Осенние праздники, развлечения; открытые мероприятия.

Заседание ПМПк «Анализ результатов мониторинга 
состояния здоровья, физического и 

психического развития дошкольников. 
Определение индивидуального 

маршрута воспитанников»
Семинар-практикум Требования к развивающей предметно

пространственной среде
Использование квест -  технологии в 

работе с дошкольниками как средство 
развития познавательной инициативы и 

самостоятельности у дошкольников
Выставки Выставка семейных творческих поделок 

из природного материала «Природа — 
глазами детей»

Выставка творческих 
работ воспитанников «#ВместеЯрче»

Выставка творческих работ ко Дню 
Матери ««Говорите мамам неясные 
слова!»

Работа с родителями
• Проведение родительских собраний.
• Заключение договоров с родителями 

вновь поступивших детей.
• «Кросс Нации»

• Участие родителей в проектной деятельности, выставках и конкурсах.
• Анкетирование родителей.
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декабрь январь февраль

Педсовет Приобщение дошкольников к истокам 
ациональной культуры, традиционным 

культурным ценностям как основа 
духовно- нравственного воспитания, 

через построение целостного 
педагогического процесса.

Педчас

Медико-педагогическое
совещание

«Анализ заболеваемости детей за 
первое полугодие 2021-2022 

учебного года»

Использование игровых приемов и 
дидактических игр в формировании 
культурно-гигиенических навыков у 

детей раннего возраста
Открытые
мероприятия

НОД по образовательной области 
«Познавательное развитие» 
«Формирование элементарных 
математических представлений » 
Иванова А.Н.

НОД по образовательной области 
«Физическое развитие» 

Инструктор по физической культуре 
Совалова А. В.

«Использование ИКТ в 
образовательном процессе» НОД по 

образовательной области 
«Художественно-эстетическое 

развитие» Изобразительная 
деятельность Кузнецова В.И.

Консультации Предметно-пространственная 
развивающая среда по ФГОС ДО 
Отв. С.Ф. Сергеева

Подготовка педагогов к аттестации. 
По обращению.

Праздники Новогодние праздники Развлечение «К Дню защитника 
Отечества»
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Тематический «Ансшиз средовых условий группы по приобщению дошкольников к истокам национальной культуры»

Предупредительный • Проверка планов воспитательно-образовательной работы.
« Готовность педагогов к непосредственно-образовательной деятельности.
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Оперативный • Соблюдение сан.-эпид, режима, охраны труда и техники безопасности, противопожарной безопасности.
• Культурно-гигиенические навыки при одевании/раздевании
• Культурно - гигиенические навыки во время еды
• Проведение родительских собраний 
» Соблюдение режима проветривания
• Проведение развлечений, праздников
• Организация двигательного режима в течении дня
• Совместная деятельность воспитателя с детьми в игровой деятельности
• Организация деятельности детей во вторую половину дня

Смотры-
конкурсы

Взаимопосещения Зимние утренники и их анализ Развлечения, открытые мероприятия

Диагностика Заболеваемость в ДОУ
Семинар-практикум

Выставки
Выставка детско-родительского 
творчества «Новогодняя сказка»

Выставка детско-родительского 
творчества «Защитники Отечества»

Работа с родителями • Участие родителей в проектной деятельности, выставках и конкурсах.
• Проведение тематических родительских собраний.



-—~-^___месяцы
мероприятия ~~~~ ——___

март апрель май

Педсовет Итоговый педагогический совет

Педчас «Анализ результатов мониторинга по 
образовательным областям 
воспитанников всех возрастных 
групп конец 2020-2021 учебного 
года»

Медико-педагогическое
совещание

Результаты нервно-психического 
развития детей раннего возраста.

Открытые
Просмотры

НОД по образовательной области 
«Речевое развитие» Ю.В. Оленева

Игровая деятельность, формирование 
социальной и коммуникативной 

культуры дошкольников 
Н.А. Кабижаева

НОД по образовательной области 
«Речевое развитие» Развитие речи, 

основы грамотности 
А.Г. Васильева

Консультации Формы и методы работы с детьми 
на прогулке в летний оздоровительный 
период Отв. С.Ф. Сергеева

Праздники «Весенние развлечения» Тематическое мероприятие, 
посвященное 9 мая. 

Выпускной бал.

К
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Тематический 1
Предупредительный • Проверка планов воспитательно-образовательной работы по всем возрастным группам.

• Подготовка к летне-оздоровительной работе
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Оперативный ® Соблюдение сан.-эпид, режима, охраны труда и техники безопасности, противопожарной безопасности 
о Организация работы по ПДД
• Организация наблюдений на прогулке.
• Рациональное и педагогически целесообразное оформление предметно-развивающей среды.
® Культурно-гигиенические навыки при одевании/раздевании
• Культурно - гигиенические навыки во время еды
• Выполнение режима прогулки
• Проведение утренней гимнастики
• Организация двигательного режима в течении дня
• Проведение развлечений, праздников
• Совместная деятельность воспитателя с детьми в игровой деятельности 
« Подготовка и проведение НОД

Смотры-
конкурсы

Смотр-конкурс «Лучшее оформление 
прогулочного участка»

Мониторинг Заболеваемость в ДОУ 
Психологическая диагностика 
«Готовность к школе»

Мониторинг детского развития по 
образовательной программе (все 
группы)
Психологическая диагностика 
«Готовность к школе»

Психологическая диагностика 
«Готовность к школе»

Взаимопосещения Весенние развлечения

Семинар-практикум

Выставки Выставка детско-родительского 
творчества «Цветочные фантазии для 

любимой мамы!»

Фотовыставка: «Мы -  правнуки 
Великой Победы»

Конкурс рисунков и плакатов 
«С днем рождения, любимый город!»

Работа с родителями • Участие родителей в проектной деятельности, выставках и конкурсах.
• Проведение тематических родительских собраний.
• Анкетирование родителей.

Итоговые родительские собрания 
Собрание для родителей вновь 
поступающих детей.

Согласовано: Зам. Зав по ВР С.Ф. Сергеева


