


ГОДОВОЙ ПЛАН 
воспитательно-образовательной работы

МКДОУ Ергенинский детский сад «Герл»
на 2021-2022 учебный год.

Задачи: 

1.Реализация  воспитательной,  образовательной  и
оздоровительной  системы,  направленной  на
осуществление комплексного подхода  в  воспитании и
развитии личности ребенка.

2.Создание  благоприятных условий для  полноценного
проживания ребенком дошкольного детства.

3.Формирование  основ  базовой  культуры  личности,
всесторонне  развитие  психических  и  физических
качеств  в  соответствии  с  возрастными  и
индивидуальными особенностями.

4.  Подготовка  к  жизни  в  современном  обществе,  к
обучению в школе.

5.Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
дошкольника



.Педагогические советы МКДОУ Ергенинский детский сад «Герл» 
на 2021-2022 учебный год.

Педагогический  совет  №  1 "Организация  работы  педагогического
коллектива ДОО на 2021-2022 учебный год" (Установочный ,Август 2021)
Повестка:
- Знакомство с  новыми изменениями в СанПин для ДОУ в 2021 году
- Приоритетные задачи работы учреждения на 2021-2022 учебный год
- Рассмотрение и принятие годового плана работы на 2021-2022 учебный год, 
учебного графика, плана работы по ПДТТ, графика аттестации и повышения
квалификации педагогов на 2021-2022 учебный год
-  Рассмотрение  и  принятие  Основной  образовательной  программы  в  новой
редакции
-  Рассмотрение  и  принятие  расписания  НОД,  режимов  дня,  циклограмм,
тематического  планирования,  планов  праздников  и  развлечений,  расписания
кружковой деятельности
- Рассмотрение и принятие рабочих Программ педагогов и специалистов
- Профилактическая акция "Внимание – дети!"

Педагогический  совет  №  2  "Информатизация  как  ресурс  повышения
качества образования" (Ноябрь 2021)
Повестка: 
- Выполнение решений предыдущего педсовета
- Вступительное слово "Использование ИКТ в работе ДОО, с целью повышения
качества воспитательно-образовательного процесса"
- Результаты тематической проверки "Использование медиатехнологий в работе
с детьми дошкольного возраста"
- Результаты анкетирования педагогов по определению степени использования
информационных технологий
- Презентация опыта работы "Использование социальных сетей и мобильных
мессенджеров как форм интерактивной работы с родителями в ДОУ"
- Игра-соревнование "Знатоки ИКТ"
-Подведение итогов смотра-конкурса на лучшую мультимедийную презентацию
- Принятие решений

Педагогический  совет  №  3 "Создание  единой  педагогической  основы
взаимодействия  ДОО  и  семьи  в  воспитании  и  развитии  дошкольника"
(Февраль 2022)
Повестка:
- Выполнение решений предыдущего педсовета
-  Выступление  "Необходимость  создания  единой  педагогической  основы
взаимодействия  с  семьями  воспитанников  для  повышения  качества
дошкольного образования"



-  Результаты  тематической проверки "Взаимодействие с родителями в  едином
воспитательно-образовательном пространстве ДОО"
- Итоги анкетирования родителей "Взаимодействие детского сада и семьи"  
-  Выступление  «Современные  методы  активизации  партнерских  отношений
дошкольного образовательного учреждения и семьи»
- Выступление "Информационно-образовательная среда как форма открытости
детского сада и семьи"      
-  Презентация  опыта  работы  "Опыт  проведения  дня  открытых  дверей:
посещение  родителями  образовательной  деятельности,  других  режимных
моментов"
- Деловая игра  "Инновационные формы работы с родителями"
- Памятка для педагогов "Правила взаимодействия с семьей"    
- Принятие решений

Итоговый  педагогический  совет  №  4  "Анализ  воспитательно-
образовательной работы за 2021-2022 учебный год" (Май 2022)
Повестка:
- Выполнений решений предыдущего педсовета
- Анализ деятельности коллектива за 2021-2022 учебный год
- Организация летней оздоровительной работы.

Оперативный контроль
№ Наименование сроки  ответственные

1 Организация режимных моментов в группах
(прием детей, прием пищи ,организация
деятельности на прогулке, дневной сон)

сентябрь Заведующий
Джалаева И.Г.

2 Наличие перспективных планов по разным
программам, качество их содержания,

обеспечение раздела по ОБЖ.

сентябрь Заведующий
Джалаева И.Г.

3 Обеспечение выполнения режима дня и
организации группы с учетом времени года октябрь

Медсестра

4 Анализ наглядной информации для родителей
ноябрь

Воспитатели 
групп

5 Анализ по профилактике детского травматизма в течении 
года

воспитатели, 
медсестра



Тематический контроль

№ Наименование сроки Ответствен.

1 Проведение работы по адаптации вновь прибывших
детей

сентябрь Воспитатели
групп

2 Качество организации работы по формированию
основ безопасности жизнедеятельности у детей

в течении
года

Медсестра

Вопросы на контроле

1. Организация учебно-воспитательного процесса в разновозрастной группе.

Работа с родителями , родительские собрания
Сентябрь.

Общее родительское собрание №1.
Тема «Растите малышей здоровыми».
     1. Сообщение «Знакомство с направлениями работы ДОУ на новый учебный 
год».
     2. Беседа «Взаимодействие ДОУ и семьи по вопросам воспитания физически
и психически здорового ребенка».
     3. Сообщение «Адаптация вновь прибывших детей»
     4. Выбор родительского комитета.
     5. Разное. 

Май.
Общее родительское собрание № 2.

Тема «Детский сад и семья, взаимодействие и сотрудничество».
     1. Качество образования и воспитания в ДОУ.
     2. Анализ заболеваемости в ДОУ.
     3.Отчет об организации питания.
     4.Подготовка ДОУ к летней оздоровительной работе.

Родительские собрания в старшей группе.

Родительское собрание в группе №1.-сентябрь.
Тема: «Знакомые незнакомцы».
1.Вступительная  часть.  Поздравление  родителей  с  началом  учебного  года.
Ознакомление с планом проведения родительского собрания. 
2.Ознакомление родителей с целями и задачами МКДОУ «Герл» на новый 2021-
2022 учебный год.
3.Совместное обсуждение вопроса «Возрастные особенности детей 4-7лет».



4. Выборы состава родительского комитета группы.
5.Разное.

Родительское собрание № 2.-ноябрь.
Тема: «Особенности современных детей ».
 1.Познакомить  родителей  с  особенностями  и  принципами  воспитания
современных детей.      
 2.Содействовать  возникновению  у  родителей  желания  и  умения  создавать
условия для ненасильственного воспитания ребенка.
 3. Развивать у родителей способность находить оптимальные способы решения
проблемных ситуаций и стратегии поведения родителей при этом.
 4.Подготовка к новогоднему  утреннику.
 5. Разное.

Родительское собрание № 3.-май.
Тема «Роль игры в развитии детей дошкольного возраста».
1.Вступительная часть. Тема: «Роль игры в развитии детей дошкольного 
возраста». Игра с мячом.
2.Просмотр презентации «Наша группа».
3.Упражнение «Я начну, а вы продолжите».
4.Обсуждение приближающегося выпускного утренника.
5.Разное.

Родительские собрания в младшей группе.

Родительское собрание в группе №1. - сентябрь
  Тема: «Возрастные особенности детей 1,6 – 4 лет»
1. Адаптация детей после летних каникул ,вновь прибывших детей. Режим 
дня. Гигиена ребенка.
2. Беседа «Читайте детям сказки»
3. Раздача памяток «Книжки для малышей»
4.   Выбор родительского комитета
5.   Разное

Родительское собрание № 2. - декабрь
   Тема: «Игра - как средство развития детей младшего возраста».
1.Анкетирование «Совместные семейные игры»          
2.Сообщение « Игра в жизни ребенка». 
3.Консультация «Безопасное проведение новогоднего утренника».
4.Подготовка к новогоднему утреннику.

Родительское собрание № 3. - май
   Тема «Успехи младшей группы»
 1.Отчет воспитателя проделанной работы за год.
 2.Сообщение «Безопасность детей- забота взрослых».
 3.Консультация «Оздоравливаем ребенка летом».
 4. Отчет родительского комитета.
 5.Разное.  



Работа с кадрами
№ Наименование     Сроки Ответственный
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Охрана труда

Инструктаж по противопожарной 
безопасности

Инструктаж по ОТ , ТБ . и охране жизни и 
здоровья детей

Изучение нормативных документов

Производственные совещания
Итоги работы ДОУ за год:
- задачи на новый учебный год
Состояние  работы  по  охране  труда  и
снижению заболеваний у сотрудников
Оздоровительная работа с детьми
Контроль  за  выполнением  правил
внутреннего трудового распорядка
Производственное собрание 
 «  Ответственное  отношение  к  работе
каждого -залог успеха всего коллектива»

Контроль и анализ за результатами работы 
коллектива

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

Направить на курсы повышения 
квалификации согласно графику аттестации
Участие в работе семинаров 
муниципального и республиканского 
уровня

Участие в методических объединениях
Аттестация

Составление графика аттестации, плана 
работы по аттестации

Изучение накопительного материала

август

август

сентябрь

в течении  года

сентябрь

декабрь

январь
март

     апрель

в течении года

в течении года

в течении года

сентябрь

октябрь

в течении года

Заведующий 
Джалаева И.Г.
Заведующий 
Джалаева И.Г.

Заведующий 
Джалаева И.Г.

Заведующий 
Джалаева И.Г.
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 4

Посещение занятий с целью изучения 
опыта работы

Взаимопосещение занятий с целью 
изучения опыта

в течении года

Изучение передового опыта

1. Изучение опыта работы  дошкольных организаций  Кетченеровского района, 
обмен опытом работы .

2. Изучение научно-методической литературы, периодических изданий, 
публикация работ воспитателей.

3. Изучение рекомендаций МОКиН РФ и РК
4. Участие в работе семинаров, вебинаров и конференциях.


