
                                                                               Утвержден 

                                                                      Приказом №45 от 27.08.2021г. 

                                               по МКОУ СОШ№1 с.п.Куба  

                                                                        

 

Годовой план 
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Годовой план дошкольного блока МКОУ  «СОШ №1»с.п.Куба составлен в 

соответствии с Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» 

(от 29.12.2012 года № 273-ФЗ), в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17.10. 2013 г. №1155),  

Постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 года №28 «Об утверждении санитарных  правил 

СП2.4.3648-20 «Санитарно –эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха  и оздоровления детей и молодежи» 

В 2021 – 2022 учебном году реализует   инновационную  программу для 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,  

Т.С.Комаровой,  Э.М.Дорофеевой. 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ ДБ  НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

ЦЕЛЬ. 

Построение работы дошкольного блока   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 обеспечение безопасности жизнедеятельности  дошкольника. 

 ЗАДАЧИ. 

1.Продолжать работу по нравственно-эстетическому воспитанию и формированию 

патриотических чувств, любви к Отечеству к истории и культуре  родного края. 

2.Продолжать работу по сохранению  и укреплению  физического и психического  

здоровья   детей и  формирование у них представлений о здоровом образе жизни. 

3. Продолжать  развивать навыки  разговорной речи  детей,  через  

театрализованную  и игровую  деятельность, формировать  активные  формы  

взаимодействия  с семьями воспитанников по данной проблеме. 

4. Обеспечить непрерывность, преемственность и формирование  активных  форм   

взаимодействия дошкольного блока, школы и семьи. 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ БЛОКОВ ГОДОВОГО ПЛАНА ДОУ 2021–2022 УЧЕБНЫЙ 

ГОД. 

Цель работы по реализации блока: Нормативно-правовая база учреждения 

управление и организация деятельностью учреждения в соответствии с 

законодательными нормами РФ. 

№ п\ 
Содержание основных 

мероприятий 

Сроки 

проведения 
Исполнитель 

1 

Совершенствование и расширение 

нормативно – правовой базы ДБ  на 

2021 – 2022 уч. год. 

в течение года   Зам.директора по ДБ 

2 

Работа  по  обновлению нормативно 

правовых документов, локальных 

актов. 

в течение года Зам директора по ДБ 

3 

Разработка текущих инструктажей 

по ОТ, ТБ и охране жизни и здоровья 

детей. 

в течение года           Завхоз 

4 

Производственные собрания и  

инструктажи: 

«Правила  внутреннего распорядка» 

«Охрана труда и техника 

безопасности» 

«Подготовка групп к зимнему  

периоду» 

«Охрана жизни  и здоровья  

воспитанников  в зимний период»  

«Профилактическая работа  в период  

эпидемиологического  и 

инфекционного неблагополучия» 

 

в течение года 

Зам директора по ДБ 

 

 

             

 



ИНФОРМАЦИОННО – АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Цель работы по реализации блока: совершенствование и развитие 

управленческих функций с учетом ФГОС, получение положительных результатов 

работы посредствам информационно – аналитической деятельности. 

№ 

п\п 
Содержание основных мероприятий 

Сроки 

проведения 
Исполнитель 

1 

Определение ключевых направлений 

работы учреждения на 2021 – 2022 

учебный год, составление годового 

плана  по реализации данной работы. 

Август Зам.директора по ДБ. 

2 

Составление перспективных планов, 

сетки непосредственно 

образовательной деятельности, 

разработка стратегии развития ДБ на 

основе анализа работы учреждения. 

Август Зам.директора по ДБ. 

3 

Составление  рабочих  программ,  

планов воспитательно-

образовательной работы педагогов 

Август 
Методист. 

Воспитатели . 

4 

Проведение педсоветов, семинаров, 

консультаций. инструктажей, и др. 

форм информационно –

аналитической деятельности. 

В течение года Зам.директора по ДБ. 

5 

Оформление наглядной информации, 

стендов, памяток по текущим 

управленческим вопросам. 

В течение года Методист. 

6 

Организация взаимодействия между 

всеми участниками образовательного 

процесса: дети, родители, педагоги. 

В течение года 
Методист. 

Воспитатели  

7 

Подведение итогов деятельности ДБ 

за 2021– 2022 учебный год, анализ 

проделанной работы. 

Май Зам.директора по ДБ      

 

 

 

 

 

                                                                             

ДОСУГИ      И      РАЗВЛЕЧЕНИЯ 



Цель работы по реализации блока:  развивать  творческую активность детей.   

 

                                                                                                                           

 

 

ИЗУЧЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПЕДАГОГОВ. 

№ п\п Содержание основных 

мероприятий 

Сроки 

проведения 

Исполнитель 

1. Музыкально  спортивный 

праздник  посвященный 

Дню знании 

Сентябрь  физрук. 

Воспитатели ДБ 

 

2. « Осень в гости к нам 

пришла» 

День пожилых людей 

Октябрь 

 

Воспитатели 

 

3. Тематический праздник 

«В гости елка к нам 

пришла» 

 Декабрь 

 

Воспитатели 

4. Тематический досуг 

 «Зимушка -зима » 

 

Январь 

 

Воспитатели 

5. Тематический досуг  

«День защитника   

Отечества»  

 

Февраль 

Методист 

Воспитатели  

6. Тематический праздник 

«Мамин  день» 

 

Март Воспитатели 

7. Праздник весны и труда 

«День  победы» 

 Май Методист 

Воспитатели 

8.  «До  свидания детский 

сад»  

 

Май 

Воспитатели. 

Методист. 

9. Конкурс рисунков на 

асфальте «Солнечный 

круг» 

 

Май Воспитатели 



Цель работы по реализации блока: совершенствование работы педагогов 

выявление уровня реализации годовых и других доминирующих задач  ДБ. 

Тематический контроль 
Сроки 

проведения 
Исполнитель 

 Физкультурно –оздоровительная  

работа с детьми  средней группы  в 

режиме дня. 

 

  Декабрь Методист  

Использование устного народного 

творчества  на занятиях и 

повседневной жизни 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

Методист  

Использование  дидактических игр  

в  непосредственно  

образовательной  деятельности в 

младших группах.   

 

Март 

 

 

 

Методист 

Фронтальная проверка в старшей 

группе по развитию  речи 

готовность детей к школе.  

      Апрель 

 

 

 

 

Методист  

 

 

 

 

 

 

                                 

  

                         РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ. 



Цель работы по реализации блока: оказание родителям практической помощи в 

повышении эффективности воспитания, обучения и развития детей 

№  
Содержание основных 

мероприятий 

Сроки 

проведения 
Исполнитель 

1. 
Разработка системы 

работы с родителями. 
сентябрь 

Методист 

 психолог 

Воспитатели  

2. 

Консультации, беседы  

родителей по 

интересующим  их 

вопросам.  

В течение года 

Воспитатели  

Психолог 

Методист 

3. 

Наглядная педагогическая 

пропаганда Выпуск 

информационного стенда 

для родителей со сменной 

информацией, оформление 

папок -передвижек по 

вопросам воспитания и 

обучения, по вопросам 

оздоровительной работы 

В течение 

года 

Воспитатели  

 

4. 

Выставки: 

Оформление праздничных 

газет и поздравлений 

Оформление 

фотовыставок  «Моя 

семья»  

Оформление выставок 

детских работ 

В течение 

года 
Воспитатели  

        5. 

Конкурсы    

Смотр—конкурс 

«Готовность  групп к 

учебному году» 

Привлечение родителей к 

участию во внутри 

садовских конкурсах 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

Воспитатели  



«Новогодние игрушки»  

«Цветы для мамы» 

«Мой папа  самый 

сильный» 

6. 

Помощь родителей 

учреждению 

Участие в субботниках 

Участие в ремонте 

групповых помещений 

В течение 

года 

З/директора  по 

Д/Б 

Воспитатели  

 

7. 

Родительские собрания 

общие:   1.Анализ работы 

за прошедший учебный 

год. Знакомство родителей 

с годовым планом ДБ. 

2.Групповые собрания. 

3.Выпуск детей в школу. 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

В течение года 

Май 

 

 

 

Зам директора по 

ДБ.    

 

Психолог 

Воспитатели 

Методист 

Психолог 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



Цель работы по реализации блока: укрепление материально – хозяйственной 

базы учреждения, создание благоприятных условий для воспитания, развития 

детей дошкольного возраста 

№ п\п 
Содержание основных 

мероприятий 

Сроки 

проведения 
Исполнитель 

     1 

 

Общие производственные 

собрания.  

 

 

Сентябрь 
Зам.директора по 

ДБ. 

2 

  Соблюдение требовании ОТ и ТБ, 

противопожарной безопасности. и 

СаН ПиНа 

 

В течение 

года 

Завхоз 

 медсестра 

3 
Обогащение предметно –

развивающей среды ДБ. 

В течение 

года 

Зам.директора по 

ДБ.  Методист. 

Воспитатели  

5 
Подготовка здания к зиме, уборка 

территории 

Октябрь, 

ноябрь 
Завхоз 

6 
Работа по благоустройству 

территории 

Апрель, 

Май 
Завхоз 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ПЕДСОВЕТЫ: Цель работы: повышение педагогической грамотности 

педагогов внедрение инновационных технологий 



 

№ Содержание основной деятельности 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

1 

  Принятие  и утверждение годового плана,  

образовательной программы, рабочей 

программы воспитания,  плана психолога, 

МО, рабочих программ воспитателей,  

сетки НОД, режима дня.  

Август 
Зам.директора 

по ДБ 

2 

 

 

 

 

 Нетрадиционный педсовет  

Творческий педагог творческие дети. 

 

Декабрь. 

 

 

 

 

Методист 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 Педсовет деловая игра: 

Детская  художественная литература как 

средство  речевого развития детей  

дошкольного  возраста 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

Методист. 

Воспитатели. 

 

 

4 

 

  

 

Педсовет деловая игра:  Изобразительное  

искусство  как средство  воспитания  

нравственно  патриотических качеств  у 

детей. 

 

  

 

Апрель 

 

 

  

Воспитатели. 

 

Методист. 

 

 

5 

  

Итоги работы за год и  перспективы 

развития на следующий учебный год     

Май 

  

 

Зам директора 

по ДБ. 

Методист. 

 

 

  

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



Цель работы по реализации блока: повышение психолого-педагогической 

грамотности педагогов и родителей в вопросах  эмоционального благополучия 

детей. 

 

№ Содержание Сроки Ответственный 

 1 

Просветительская и психопрофилактическая 

работа  «Советы психолога» 

Информирование родителей об особенностях 

детей. 

сентябрь 
 

 Психолог 

 2 

 Наблюдение за адаптационным периодом. 

Работа с детьми с тяжелой –адаптацией—

адаптационные игры. Информирование 

родителей об особенностях развития детей 

при адаптации 

 

сентябрь. 
 

 Психолог 

 3 

Диагностика детей с целю выявления   

признаков: встревоженности, агрессии, 

гиперактивности  

декабрь  Психолог 

4 Индивидуальное обследование детей по 

запросам родителей и педагогов 

В 

течение 

года 

Психолог 

5 Консультация для родителей и педагогов по 

вопросам воспитания  детей 
В 

течение 

года 

Психолог 

6 Психологическое сопровождение 

дошкольника при подготовке к школьному 

обучению 

В 

течение 

года 

Психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 СЕМИНАРЫ – ПРАКТИКУМЫ. 



 

Цель работы по реализации блока: повышение уровня профессионального 

мастерства педагогов и развитие у них  профессиональной активности. 

 

№ Содержание Срок Ответственный 

1 Путешествие по 

экологической тропе 

ноябрь 

 

Воспитатель  

Методист 

2 Влияние  игр на 

умственное развитие детей 

дошкольного возраста 

Февраль Воспитатель  

Методист 

3 Физминутки как способ 

активного физического  

развития  воспитанников  

 

Март Методист 

Физрук 

4 Труд как  способ  развития  

творческих способности 

детей. 

 

 

Апрель Воспитатель. 

Методист. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

                                  

  КОНСУЛЬТАЦИИ 



 Цель работы по реализации блока:  развитие и активизация  педагогического  

мастерства. 

№ Содержание Срок Ответственный 

1 

Как помочь  ребенку адаптироваться в детском 

саду 

 

Октябрь Психолог   

2. 

 

Влияние театрализованной  игры  на 

формирование  личности  ребенка 

 

 

Декабрь 
Воспитатель 

Стар.гр. 

3. 

Формирование привычки  к здоровому образу  

жизни  у детей дошкольного возраста. 

 

 

Февраль 
Воспитатель 

млад.гр. 

4. 

Роль  творческих игр в умственном  развитии   

детей. 

 

 

Апрель 
Воспитатель 

сред.гр. 

5. 

 

 

Развитие сенсорных  способностей детей 

младшего возраста 

 

Май 
Воспитатель 

млад .гр. 

 

 

 

 

 

 

 



                    ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГОВ И  РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 

Цель работы  по реализации блока: развитие  творческо – партнерских 

отношений «Педагоги—родители—дети» в разнообразной  совместной 

деятельности. 

№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Праздник  развлечения  «День 

знаний» 

 

сентябрь Воспитатели  

Методист 

2 Праздник «Осенняя мозайка» октябрь Воспитатели   

Методист 

 

3. День матери   ноябрь Воспитатели   

Методист 

 

4. Новогодний праздник «Новый 

год стучится в дверь» 

 

декабрь Воспитатели   

Методист 

5. Совместные с родителями 

спортивные праздники и 

развлечение 

 

в течение года Воспитатели   

Методист 

6. День защитника Отечества февраль Воспитатели   

Методист 

 

7. Женский день 8 Марта март Воспитатели   

Методист 

 

8. День смеха апрель Воспитатели    

Методист 

 

9. День Победы 

«До свидания , детский сад!» 

 

май Воспитатели   

Методист 

  

   



РАБОТА МО 

Цель работы по реализации блока: Совершенствование уровня педагогического 

мастерства воспитателей путем внедрения новых образовательных технологии. 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Планирование работы 

на 2021-2022уч. г. 

Методические 

рекомендации по 

планированию работы 

воспитателей  выбор 

тем по 

самообразованию. 

Анализ работы МО за 

год 

 

В течение года 

Руководитель МО 

2. Оказание помощи 

педагогам по вопросам  

организации 

предметно-

пространственной 

среды 

В течение года Руководитель МО 

3. Консультация 

педагогов 

В течение года Руководитель МО 

4. Индивидуальный 

подход педагогов в 

образовании детей 

дошкольного возраста 

В течение года Руководитель МО 

5. Организация условий 

для самостоятельной 

деятельности 

дошкольников 

В течение года Руководитель МО 

6. Обзор новинок 

педагогической и 

методической 

литературы 

 Руководитель МО 

7. Обсуждение текущих 

вопросов по работе, 

взаимопосещения 

просмотров открытых 

НОД 

В течение года Руководитель МО 

  

 

 



ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ СО ШКОЛОЙ 

Цель работы по реализации блока: развитие и формирование совместной  

творческой деятельности воспитателей и учителей начальных классов 

 

 

 

 

 

 

№ Мероприятия 

 

Сроки Ответственный 

1. Приглашение учителей на 

праздник «День знаний» 

 

Сентябрь Методист 

2. Совместные педсоветы, 

семинары, заседания МО, 

консультации, праздники, 

спортивные мероприятия. 

 

В течение года Методист 

3. Взаимопосещения  школы и 

дошкольного блока, День 

открытых дверей, НОД, уроки 

 

В течение года Методист 

4. Новогодние праздники 

 

Декабрь Воспитатели 

5.  Развлечение в старшей группе.  

День космонавтики  

Солнечный круг. 

 

Апрель Воспитатели 

6. Родительское собрание «Чему 

научились наши дети», праздник 

посвященный выпускникам 

 

Май Воспитатели 

Психолог 



 

 

  


