
 

 

 

 



 

 

Годовой план АНОО ДЦ «СКАЗОЧНЫ» НА 2021-2022 учебный год 

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 октября 

3013 г. №1155), санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы ДОУ (СанПиН 

1.2.3685-21) 

 

Место расположения АНОО ДЦ «Подсолнух» 

 

АНОО ДО «Подсолнух» расположен в Железнодорожном районе г. 

Самары. В непосредственной близости от детского сада находятся 

общеобразовательные учреждения: школы, лицеи. В данных 

образовательных учреждениях доминирующей является традиционная 

система образования, что обязывает наш детский сад быть конкурентно 

способным.  

В групповых помещениях имеются центры: здоровья, двигательной 

активности, экологического образования, центры развития математического, 

речевого, обучения детей правилам дорожного движения, искусства, 

музыкальной и театральной деятельности.  

В образовательном учреждении создана эмоционально благоприятная 

атмосфера, обеспечивающая психологический комфорт для детей. Группы 

оснащены разнообразным игровым и дидактическим материалом. Все 

помещения эстетично оформлены.  

У детского сада заключён договор на аренду детской прогулочной 

площадки, с разнообразным игровым оборудованием.  

Вывод: АНОО ДЦ «Подсолнух» городского округа Самара 

функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере 

образования Российской Федерации. Контингент воспитанников социально 

благополучный. Преобладают дети из полных семей. 

 

 

 



 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

ДОУ 

 

Управление АНОО ДЦ «Подсолнух» осуществляется в соответствии с 

Законом «Об образовании в Российской Федерации», а так же следующими 

локальными документами: 

  Договором между АНОО ДЦ «Подсолнух»  и родителями (законными 

представителями).  

  Трудовыми договорами между администрацией и работниками.  

 Приказы директора ДОУ. 

  Правила внутреннего трудового распорядка. 

  Должностные инструкции. 

  Инструкции по Охране труда. 

  Положение о контрольной деятельности.  

  Положение о мониторинге ДОУ. 

  Положение о Совете ДОУ.  

  Положение о Педагогическом совете.  

  Положение об общем собрании трудового коллектива. 

  Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме.  

  Правила приема воспитанников, порядок и основания их перевода и 

отчисления. 

  Порядок оформления возникновения, изменения и прекращения 

образовательных отношений между АНОО ДЦ «Подсолнух»  и родителями 

(законными представителями) воспитанников. 

  Положение об оплате труда работников. 

  Положение о порядке стимулирования труда работников ДОУ. 

  Положение о персональном учете в ДОУ.  

  Положение об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда ДОУ. 

  Положение о технике безопасности и охране труда. 

  Положение о Комиссии по комплектованию ДОУ. 

  Положение о защите персональных данных работников ДОУ.  

  Положение о сайте ДОУ.  

В течение учебного года продолжалась работа по созданию и обогащению 

нормативно-информационного обеспечения управления. 

 

 



 

 

 

Материально-техническое обеспечение ДОУ 

 

В АНОО ДЦ «Подсолнух» г.о. Самара созданы условия для 

осуществления воспитательно-образовательного процесса. Оборудованы 

групповые помещения, кабинеты специалистов. Развивающая предметно-

пространственная среда учреждения соответствует возрастным 

возможностям воспитанников и содержанию основной образовательной 

программы ДОУ. 

 Методический кабинет оснащен компьютером, принтером, 

методической, детской литературой, пособиями, для проведения 

воспитательно-образовательной работы с воспитанниками. В целях развития 

у воспитанников художественно-эстетического и музыкального восприятия в 

ДОУ имеются: музыкальный центр, шумовые инструменты, металлофоны, 

баяны, костюмы, атрибуты для проведения массовых мероприятий, 

праздников, развлечений.  

Материально-техническое обеспечение соответствует требованиям 

СанПин и основной образовательной программы ДОУ.  

Медицинский блок представлен: медицинским кабинетом, изолятором. 

В медицинском кабинете имеются: ростомер, весы, письменный стол, шкаф 

для документации. В изоляторе имеется одно койко-место.  

Кухонный блок оборудован в соответствии с требованиями СанПин. 

Санитарно-гигиенические требования соблюдаются постоянно.  

Образовательное пространство групп оснащено средствами обучения (в 

том числе техническими), соответствующими материалами (игровым 

спортивным) в соответствии с основной образовательной программой. В 

группах имеется детская мебель (столы, стулья), шкафы, стеллажи для 

хранения игр и игрушек. В группах имеются следующие технические 

средства обучения:  музыкальный центр. Детский сад оснащен достаточным 

количеством мягкого и жесткого инвентаря, игрового материала, учебно-

наглядных пособий.  

В каждой группе имеется место для дневного сна, с кроватями на 

каждого воспитанника. Раздевальная комната оборудована шкафчиками для 

детской одежды. Прогулочная площадка расположена перед зданием 

дошкольного учреждения. На территории имеется песочница, спортивное 

оборудование, сюжетно-игровые постройки для организации детской 

деятельности. 

 Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана 

мера «необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, 

представляет собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс 

его развития и саморазвития, социализации и коррекции.  

В ДОУ не только уютно, красиво, удобно и комфортно детям, 

созданная развивающая среда открывает нашим воспитанникам весь спектр 



возможностей, направляет усилия детей на эффективное использование 

отдельных ее элементов.  

Вывод: в АНОО ДЦ «Подсолнух» г. о. Самара предметно-

пространственная среда способствует всестороннему развитию 

дошкольников. 

 

 

Воспитательно-образовательный процесс 

 в АНОО ДЦ «Подсолнух» 

 

Дошкольное образовательное учреждение реализует основную 

образовательную программу дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности. Основными приоритетными 

направлениями деятельности ДОУ по реализации образовательной 

программы дошкольного образования являются: 

  Освоение воспитанниками «Обязательного минимума содержания 

дошкольного образования» и требований Государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования по всем 

направлениям;  

 Создание эффективной модели здоровье-сберегающей среды, 

обеспечивающей сохранение психофизического здоровья детей;  

 Обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в 

образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования. Обязательная часть Программы 

основывается на комплексном подходе, обеспечивая развитие детей во всех 

пяти взаимодополняющих образовательных областях с учетом особых 

потребностей воспитанников. Вариативная часть Программы предполагает 

углубленную работу в познавательном, художественно-эстетическом 

развитии воспитанников. Содержательный раздел разработан и сформирован 

с учетом образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. Программа 

является комплексной, и ее содержание используется в реализации с разным 

контингентом воспитанников, т.е. исключено смешение или дублирование 

содержания указанной программы при разработке данной Программы. 

Образовательный процесс в детском саду осуществляется в соответствии с 

расписанием непосредственно образовательной деятельности, которое 

составлено согласно требованиям санитарно-эпидемологических правил и 

нормативов. Годовой план составляется в соответствии с Основной 

общеобразовательной программой-образовательной программой 

дошкольного образования.  

Вывод: воспитательно-образовательный процесс в ДОУ строится в 

соответствии с ФГОС ДО, с учетом требований санитарно-гигиенического 

режима в дошкольных учреждениях. 

 



 

 

 

Взаимодействие с родителями воспитанников. 

 

В течение 2021-2022 учебного года педагоги и сотрудники ДОУ 

активно взаимодействуют с родителями (законными представителями) 

воспитанников. Однако все массовые мероприятия запрещены в связи с 

эпидемиологической обстановкой.  

Информационно-методическая помощь родителям оказывается всеми 

специалистами ДОУ. Для них подготовлены стенды с информацией по 

вопросам воспитания и обучения детей.  

Вывод: в АНОО ДЦ «Подсолнух» создаются условия для 

максимального удовлетворения запросов родителей дошкольников по их 

воспитанию и обучению. Родители получают информацию о целях и задачах 

учреждения, имеют возможность обсуждать различные вопросы пребывания 

ребенка в ДОУ участвовать в жизнедеятельности детского сада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ АНОО ДЦ «ПОДСОЛНУХ » НА 2021-

2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

На основании проведенного анализа образовательной деятельности 

коллектив АНОО ДЦ «Подсолнух» ставит перед собой цель на 2021 - 2022 

учебный год: создавать условия для освоения педагогами инновационных 

подходов к содержанию художественно - эстетического образования детей, 

использование здоровьесберегающих технологий в работе. Развитие 

личности детей дошкольного возраста, психолого - педагогическая 

поддержка позитивной социализации и индивидуального развития 

воспитанников. Создание каждому воспитаннику условий для наиболее 

полного раскрытия его возрастных возможностей и способностей. 

Обеспечение оптимальных организационно- педагогических условий для 

успешного содержания и развития воспитанника в условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (ФГОС ДО). 

Задачи: 

   1. Формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

воспитанников. 

   2. Обеспечивать психолого - педагогическую поддержку семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

воспитанников. 

   3. Реализовывать обучающие программы в формах, специфических для 

воспитанников каждой возрастной группы, прежде всего в игре, 

познавательной и исследовательской деятельности, в творческой активности, 

обеспечивающей художественно - эстетическое развитие воспитанников. 

   4. Совершенствовать работу педагогического коллектива и реализовывать 

её по принципу развивающего образования, что предполагает работу 

педагога в зоне ближайшего развития ребенка, с учетом актуальных и 

потенциальных возможностей усвоения содержания обучающих программ, с 

учетом его интересов, склонностей и способностей, что способствует 

развитию воспитанника, т. е. реализации как явных, так скрытых 

возможностей ребенка. 



   5. Создать условия для включения воспитанников в позитивную в систему 

социальных отношений в процессе сотрудничества с обучающими 

взрослыми и сверстниками, усвоения культурных норм, средств и способов 

деятельности. 

   6. Разнообразить формы и подходы к реализации в АНОО ДЦ «Подсолнух»  

дополнительных образовательных услуг. 

   7. Совершенствовать принцип личностно - ориентированного 

взаимодействия с детьми, как важного компонента образовательной среды, 

определяющего взаимоотношение между педагогами и воспитанниками. 

 

 

Предполагаемые результаты 

Повышение качества образовательной работы ДОУ в соответствии с ФГОС, 

формирования основ базовой культуры личности ребенка, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в 

современном обществе, развитие единой комплексной системы психолого-

педагогической помощи детям и семьям воспитанников ДОУ, осуществление 

духовно-нравственному воспитанию детей в процессе освоения ими всех 

образовательных областей. 

 

 

1.НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Цель работы по реализации блока:  

Приведение нормативно-правовой базы учреждения  в соответствие с 

требованиями ФГОС ДОУ. Управление и организация деятельностью 

учреждения в соответствии с законодательными нормами РФ.  

 

№ 

п/п 

 

Мероприятия Срок 

выполнения 

 

Ответственные 

 

1.Содержание работы на сентябрь 2021 года 

1.1 Разработка и корректировка 

положений и 

локальных актов, 

регламентирующих 

В течение 

месяца 

 

Директор ДОУ 



деятельность ДОУ 

 

1.2 Заключение договоров с 

родителями 

(законными представителями). 

 

При приеме 

ребенка в 

ДОУ 

 

Директор ДОУ 

1.3 Приведение делопроизводства 

в 

соответствие с требованиями 

ТК РФ. 

 

В течение 

месяца 

 

Директор 

ДОУ,методист 

1.4 Утверждение расписания 

организованной 

образовательной деятельности 

 

31 июля Директор ДОУ 

1.5 Производственные собрания и 

инструктажи 

 

В течение года Директор ДОУ 

2.Содержание работы на декабрь 2021 года 

2.1 Составление статистического 

отчета по 

заболеваемости за 2020 год. 

 

В течение 

месяца 

 

Директор ДОУ 

старшая 

медсестра 

 

2.2 Работа по составлению 

нормативной 

документации 

 

В течение 

месяца 

Директор ДОУ 

3.Содержание работы на январь 2022 года 

 

3.1 Обновление банка 

нормативно-правовых 

документов (на бумажных и 

электронных 

носителях) 

 

В течение года Директор ДОУ 

4.Содержание работы на февраль 2022года 

 

4.1 Разработка и корректировка 

положений и 

локальных актов, 

регламентирующих 

деятельность ДОУ 

 

В течение 

месяца 

 

Директор ДОУ 

5.Содержание работы на март 2022 года 



 

5.1  Работа по обновлению 

инструктажей  

 

В течение месяца 

 

Директор ДОУ 

6.Содержание работы на май 2022 года 

 

6.1 Изучить нормативно-правовые 

документы 

по организации летнего 

оздоровительного 

периода детей ДОУ 

 

В течение 

месяца 

 

Старший 

воспитатель 

 

6.2 Комплектование групп на 

следующий 

учебный год 

 

По плану Директор ДОУ 

 

2.ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

№ 

п/п 

 

Мероприятия Срок 

выполнения 

 

Ответственные 

 

Содержание работы на сентябрь 2021 

1 Создание (корректировка) 

планаграфика повышения 

квалификации и 

переподготовки 

педагогических, 

руководящих работников 

в связи с 

введением ФГОС ДО 

Планирование работы, 

отслеживание графиков 

курсовой 

подготовки. 

 

В течение 

месяца 

 

Старший 

воспитатель 

 

2 Инструктаж с педагогами 

по охране 

жизни и здоровья 

воспитанников, 

предупреждению 

детского 

травматизма. 

Инструкция по 

В течение года Директор, 

Старший 

воспитатель 



противодействию 

терроризму и действия в 

экстремальных 

ситуациях 

 

Содержание работы на октябрь 2021 

1 Оформление и 

обновление 

информационных стендов 

для воспитателей  

 

постоянно Старший воспитатель 

2 Обеспечение 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

В течение года Директор 

Содержание работы на ноябрь 2021 

1  Просмотр трудовых 

книжек и личных дел.  

В течение 

месяца 

Делопроизводитель 

2 Обсуждение действий 

персонала в ЧС, при 

угрозе террористических 

актов  

В течение 

месяца 

Директор,завхоз 

3 Разработка плана 

профилактических 

мероприятий по ОРЗ и 

гриппу  

В течение 

месяца 

Старшая медсестра 

Содержание работы на декабрь 2021 

1  Инструктаж «Техника 

безопасности при 

проведении новогодних 

праздников 2.3 

Составление графиков 

отпусков сотрудников на 

2022год В течение месяца 

профорг 2.4 2.5  

7 декабря 2021 Директор 

2 Оперативное совещание 

по проведению 

новогодних праздников 

»  14 декабря 

2021  

Директор 

3 Подготовка помещений к 

утренникам  

В течение 

месяца 

завхоз 

4 Разработка положения 

конкурса на лучшее 

оформление групп к 

новогоднему празднику 

7 декабря Старший воспитатель 



«Новогоднее 

приключение»  

Содержание работы на январь 2022 года 

 

1 Инструктаж «Об охране 

жизни и 

здоровья в зимний период 

– лед, 

сосульки» 

  

В течение 

месяца 

 

Директор 

 

2 Заключение договоров на 

обслуживание ДОУ на 

2022 год. 

 

В течение 

месяца 

 

Завхоз  

Содержание работы на февраль 2022 года 

1  Инструктаж. 

Профилактика гриппа в 

ДОУ в период 

эпидемиологического 

неблагополучия  

5 февраля Старшая медсестра 

2  Обсуждение сценария 

праздника, посвященного 

дню защитника отечества  

12 февраля Рабочая группа 

Содержание работы на март 2022 года 

1 Подготовка помещений к 

утренникам, 

посвящённым 8-у марта  

1 марта Педагоги ДОУ.завхоз 

2 Инструктаж «Техника 

безопасности при 

проведении праздников»  

1 марта Директор 

Содержание работы на апрель 2022 года 

 

1 Обновление сайта ДОУ (1 

раз в 2 

недели) 

 

(1 раз в 2 

недели) 

 

Старший 

воспитатель  

Содержание работы на май 2022 года 

1  Проведение 

инструктажей по 

пожарной безопасности  

В течение 

месяца  

Директор,Старший 

воспитатель,Воспитатели 

всех групп,Завхоз 

2 Проведение 

инструктажей к летней 

оздоровительной работе 

 В течение 

месяца  

Директор 

3  Составление годовых В течение Директор, Старший 



отчетов  месяца  воспитатель, Ст. 

медсестра 

4 Помощь в подготовке 

отчетов за год  

В течение 

месяца  

Ст. воспитатель 

 

 

3. СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ 

 

  
ФИО  Должность Образование   

(наименование 

ОО, год 

выпуска, 

специальность, 

квалификация 

по диплому, 

реквизиты 

диплома (с 

приложением 

заверенных 

копий) 

Профессиональная 

переподготовка (дата, 

количество часов, 

наеменование учреждения, 

реквизиты документа)  (с 

приложением заверенных 

копий) 

Годунова 

Людмила 

Владимировна 

Директор Высшее 

Самарский 

социально-

педагогический 

колледж 

Квалификация: 

учитель 

начальных 

классов. 

Специальность 

коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании АК 

1394646 от 

19.06.2007 рег 

номер 1079 

"Поволжская 

государственная 

социально-

гуманитарная 

академия" 
Квалификация 

учитель-логопед 

по 

специальности 

"Логопедия" КУ 

Поволжская 

государственная 

социально-гуманитарная 

академия Дошкольное 

образование. Диплом 

632402952328 от 27.07.2015 

рег. Номер 369 Самарский 

областной и нститут 

повышения квалификации 

и переподготовки 

работников образования 

"Управление 

образовательной 

организацией" от 19.01.2016 

Рег номер 656 



№07956 от 

28.02.2013 г. Рег. 

номер 24568 

 

 

4.ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ  ДОУ. 
 

Цель работы по реализации блока: Организовать эффективную кадровую 

политику, позволяющую повышать профессиональную компетентность 

педагогов и совершенствовать педагогическое мастерство. 

 

№ 

п\п 
содержание основных мероприятий  

сроки 

проведения 
исполнитель 

1. 

·         Создание (корректировка) плана-

графика повышения квалификации и 

переподготовки педагогических, 

руководящих работников        

·         Планирование работы, 

отслеживание графиков курсовой 

подготовки. 

·         Составление банка данных о 

прохождении педагогами курсовой 

подготовки 

сентябрь 
Директор,  

Методист 

2. 
Прохождение педагогами курсов: 

 

по плану 

курсовой 

подготовки 

Педагоги ДОУ 

Ответственный –  

Методист 

3. 
Посещение педагогами методических 

объединений района 
по плану м.о. 

Педагоги ДОУ 

Ответственный - 

Методист  

4. 

·         Организация работы педагогов по 

самообразованию. 

·         Оказание методической помощи в 

подборе материала для тем 

по  самообразованию. 

·         Организация выставок 

в течение 

года 

 Методист 

Педагоги ДОУ 



методической литературы. 

·         Подготовка педагогами отчетов и 

докладов о накопленном материале за 

год. 

5. 
Приобретение новинок методической 

литературы в течение года 

в течение 

года 

 Методист 

Педагоги ДОУ 

 

5. АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ДОУ. 
  

Цель работы по реализации блока: укрепление материально – хозяйственной 

базы учреждения, создание благоприятных  условий для 

воспитания,  развития детей дошкольного возраста 

  

№ п/п Мероприятия Срок выполнения Ответственные 

Содержание работы на сентябрь 2021 

1 Благоустройство и очистка 

территории ДОУ 

 

 

В течение года Завхоз 

Содержание работы на октябрь 2021 

1 Подготовка групп ДОУ к 

зиме  

 

В течение 

месяца 

 

Директор  

Завхоз  

Содержание работы на ноябрь 2021 

1 Контроль за расходованием 

средств на 

хозяйственные нужды 

В течение 

месяца 

 

Директор  

Завхоз 

2 Проверка освещения ДОУ В течение месяца 

 

завхоз 

Содержание работы на декабрь 2021 



1 Плановый медицинский 

осмотр детей и проверка 

медицинских карт 

В течение 

месяца 

 

старшая 

медсестра 

 

2 Анализ заболеваемости и 

посещаемости 

В течение 

месяца 

 

старшая 

медсестра 

Содержание работы на февраль 2022 

1 Проверка состояния ОТ на 

пищеблоке  

25 февраля завхоз 

Содержание работы на март 2022 

1 Подготовка инвентаря и 

оборудования к проведению 

месячника по уборке 

территории детского сада 

В течение 

месяца 

 

 завхоз 

Содержание работы на апрель 2022 

1 Субботник по 

благоустройству территории  

 завхоз 

Содержание работы на май 2022 

1 Завезти песок на игровые 

участки  3.3 Озеленение 

территории В течение месяца 

Завхоз  

До 24 мая Завхоз 

2 Провести необходимые 

мероприятия по подготовке 

ДОУ к новому учебному 

году: - по охране труда; - по 

техническому обслуживанию 

оборудования; - опрессовка 

системы отопления; - 

проверка безопасности.  

До 15 августа  Завхоз 

3 Уборка площадки для 

прогулки на территории 

детского сада (проверка 

ограждения и оснащения 

площадки)   

В течение месяца  Завхоз, старший 

воспитатель 

 

6. ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА ДОУ 

 



Цель работы по реализации блока: совершенствование работы учреждения в 

целом, педагогического коллектива, работы с родителями, выявление уровня 

реализации годовых и других доминирующих задач  деятельности ДОУ; 

совершенствование и развитие с учетом ФГОС, получение 

положительных  результатов работы посредством педагогической 

деятельности. 

 

Педагогический час № 1 ( август) 
Тема: «Планирование и организация педагогической деятельности на 2021-

2022 учебный год». 

Цель: Утверждение годового плана работы на 2021 – 2022 учебный год. 

Подготовка к новому учебному году. 

Повестка: 

2. 1. Итоги работы за 2020-2021 учебный год( аналитическая справка). 

Обсуждение и принятие решения о реализации представленного годового 

плана на 2021-2022 учебный год; 

3. Ознакомление с учебным планом и расписания непосредственно-

образовательной деятельности на 2021-2022 учебный год; 

4. Ознакомление с планом работы по профилактике ДТП на 2021 – 2022 

учебный год; 

5. Утверждение рабочих программ на 2021-2022 учебный год; 

6. Утверждение Программы развития и воспитания. 

  

Педагогический час № 2 ( ноябрь) 
Тема: ««Создание условий в ДОУ для полноценного физического и 

психического здоровья дошкольников» 

Повестка: 

1. Анализ эффективность используемых форм и методов организации работы 

в ДОУ по сохранению и укреплению физического и психического здоровья 

детей. 

2. Расширить знания педагогов с учетом современных требований и 

социальных изменений по формированию у воспитанников привычки к 

здоровому образу жизни. 

3. Поиск эффективных форм, инновационных подходов и новых технологий 

при организации работы ДОУ по сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья детей. 

  

Педагогический час № 3 ( февраль) 

Тема: «Формирование у детей дошкольного возраста духовно-

нравственного развития и воспитания» 

Повестка: 
1.совершенствование работы по формированию духовно-нравственного 

воспитания  дошкольников в ДОУ  через приобщение к отечественным 



духовно-нравственным ценностям и культурному наследию родного 

края. 

2.повышение профессиональной компетентности педагогов в 

реализации через использование методов и форм организации 

образовательного процесса духовно-нравственного воспитания. 

3. развитие интеллектуальной и творческой активности педагогов. 

  

  

Педагогический час № 4 ( май) 

Тема: «Анализ воспитательно-образовательной работы ДОУ за 2021-2022 

учебный год» 

Повестка: 

Вступительное слово «Итоги учебного года» 

2.Обсуждение проекта годового плана и плана организации летней 

оздоровительной работы на 2022-2023 учебный год. 

3.Анализ работы по развитию речи детей  и реализации познавательной 

деятельности в процессе духовно-нравственного воспитания у 

дошкольников. 

  

СЕМИНАРЫ, КОНСУЛЬТАЦИИ, КРУГЛЫЙ СТОЛ, МАСТЕР-КЛАСС 

№ Название  мероприятия  Сроки 

проведения 

ответственный 

1  Семинар-практикум: 

 «Как воспитать в детях 

бережное отношение к 

природе» 

октябрь Ст. воспитатель 

2 Викторина «Родной край 

люби и знай» 

 декабрь Ст. воспитатель 

3  Круглый стол « Посеять в 

детских душах доброту» 

апрель Ст. воспитатель 

4 Консультации ( 

индивидуального характера, 

по требованию и тд) 

 В течение года Ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

7.ИНФОРМАЦИОННО – АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОУ 

 



 

 

8.РАБОТА ДОУ С РОДИТЕЛЯМИ. 

 

Цель работы по реализации блока: оказание родителям практической 

помощи в повышении эффективности воспитания, обучения и развития детей 

№ п\п   

содержание основных мероприятий 

  

сроки проведе

ния 

  

исполнитель 

  

1 

  

 Подведение итогов деятельности  ДОУ за 

2020 – 2021 учебный год, анализ 

проделанной работы, подведение 

итогов и выводов: 

 - проблемный анализ деятельности 

образовательного учреждения по 

направлениям:  

-анализ воспитательно-  

образовательного процесса в ДОУ;  

- анализ состояния материально –

технической базы;  

-  анализ реализации инновационных 

технологий в ДОУ; 

 -   анализ заболеваемости детей и др. 

  

Июнь-

август 

 Старший 

воспитатель 

Педагоги ДОУ 

медсестра  

  

2 

  Определение ключевых направлений 

работы учреждения на 2021 – 

2022 учебный год, составление планов 

по реализации данной работы. 

 Август-

сентябрь 

Педагоги ДОУ 

воспитатель 

  

3 

Составление перспективных планов 

воспитательно-образовательной работы 

педагогов 

  

  

август 

Педагоги ДОУ 

  

4 
Проведение инструктажей, и др. 

форм информационно – аналитической 

деятельности 

Организация взаимодействия 

между всеми участниками 

образовательного процесса: дети, 

родители, педагоги 

  

в течение года 

  

  

  

  

Директор 

Старший 

воспитатель 

  



№ 

п/п 

 

Мероприятия  

 

Срок выполнения Ответственные 

Содержание работы на сентябрь 2021 

1 Оформление информационных 

стендов и групповых уголков 

для родителей 

 

сентябрь Воспитатели 

групп 

 

 Консультация 

«Индивидуальные 

особенности детей 

дошкольного возраста в 

период адаптации» 

 

сентябрь Педагог-психолог 

 

  Родительские собрания в 

группах 

По плану 

воспитателей 

 

Воспитатели 

групп 

 

Содержание работы на октябрь 2021 

 Общее родительское собрание 14 октября Воспитатели 

групп 

 

 Консультации для родителей в 

виде печатной информации, 

папок-передвижек 

 

В течении 

учебного года 

 

Воспитатели 

групп 

Содержание работы на ноябрь 2021 

  Анкетирование 

«Эмоциональное 

благополучие в семье»   

ноябрь Педагог-психолог 

Содержание работы на декабрь 2021 

 Оформление родительских 

уголков (новогодняя тематика)   

До 15 декабря воспитатели 

групп 

 Консультация «Детские 

травмы»    

15 декабря Старшая 

медсестра 

 Родительские собрания: В 

группах 

С 15 по 19 

декабря 

Воспитатели 

группы 

Содержание работы на январь 2022 



 Заседание родительского 

комитета. Отчет. 

В течение месяца  Директор 

Содержание работы на февраль 2022 

 Оформление родительских 

уголков к празднику мужчин 

«23 февраля»  

В течение месяца Воспитатели 

группы 

 Консультация для родителей 

«Витаминизация питания 

детей в зимнее время»  

19 февраля  медсестра 

Содержание работы на март 2022 

 Оформление 

информационного стенда к 

празднику   

1-я неделя месяца Ст. воспитатель 

 Оформление 

информационного стенда по 

теме педсовета «Сохранение 

психического и физического 

здоровья детей»  

В течение месяца Воспитатели 

групп 

Содержание работы на апрель 2022 

  Родительское собрание для 

подготовительной группы 

«Проблема адаптации 

выпускников к поступлению в 

школу»   

По плану 

воспитателей 

Воспитатели 

подготовительной 

группы, педагог-

психолог 

 Родительское собрание для 

первой младшей, второй 

младшей, средней и старшей 

групп «Наши достижения за 

год»  

По плану 

воспитателей 

Воспитатели 

групп 

Содержание работы на май 2022 

 Общее родительское собрание 

«Итоги воспитательно-

образовательной работы 

МБДОУ»  

По плану Директор 

 

 

9. КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО 

 

 Цель работы по реализации блока: совершенствование работы учреждения в 

целом, выявление уровня реализации годовых и других доминирующих 

задач  деятельности ДОУ 

№ п/п Мероприятия Срок выполнения Ответственные 

Содержание работы на сентябрь 2021 



1 Выполнение решений 

предыдущего педсовета 

21 сентября Директор ДОУ. 

Старший 

воспитатель 

2 Готовность учреждения к 

новому учебному году 

1 сентября Директор ДОУ. 

Старший 

воспитатель 

Содержание работы на октябрь 2021 

1 Выполнение режима дня  21 октября Директор ДОУ. 

Старший 

воспитатель 

Содержание работы на ноябрь 2021 

1 Выполнение решений 

предыдущего педсовета 

24 ноября Директор ДОУ. 

Старший 

воспитатель 

Содержание работы на декабрь 2021 

1 «Выполнение режима 

прогулки»   

В течение месяца Старший 

воспитатель 

2 Планирование и организация 

итоговых мероприятий  

В течение месяца Директор, 

Старший 

воспитатель 

Содержание работы на январь 2022 

1 Организация совместной 

работы педагога с детьми во 

второй половине дня   

В течение месяца старший 

воспитатель 

2 Обеспечение комфортной 

зоны для развития ребенка  

С 11 по 15 января старший 

воспитатель 

Содержание работы на февраль 2022 

1 Планирование 

воспитательно-

образовательной работы   

12 февраля Ст. воспитатель 

Содержание работы на март 2022 

1 Выполнение решений 

предыдущего педсовета 

В течение месяца  Директор ДОУ, 

старший 

воспитатель 

2 Взаимодействие педагогов и 

родителей в сохранении 

психического и физического 

здоровья детей  

В течение месяца старший 

воспитатель 

Содержание работы на апрель 2022 

1 соблюдение режима дня и 

организация работы ДОУ с 

учётом специфики сезона     

В течение месяца Директор ДОУ, 

старший 

воспитатель 

2 Состояние спортивных 

уголков в группе 

27 апреля  Директор ДОУ, 

старший 



воспитатель 

3 Состояние выносного 

материала на прогулку 

19 апреля  старший 

воспитатель 

Содержание работы на май 2022 

1 Выполнение инструкций по 

охране жизни и здоровья 

детей 

В течение месяца  Директор ДОУ 

2 Выполнение решений 

предыдущего педсовета  

В течение месяца Директор ДОУ, 

старший 

воспитатель 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Утверждаю 

 директор АНОО ДЦ «Подсолнух» 
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Перспективно-тематический план на 2021-2022 уч.год 

Комплексно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема Возрастная группа Праздники 

Сентябрь, тема «Наш край родной» 

1 сентября – День знаний 

1 Здравствуй, 

здравствуй детский 

сад 

Все группы Праздник 1 Сентября 

2 Ходит осень по 

дорожке. Осенняя 

красота природы 

Все группы Что у осени в корзине. 

3 Насекомые Все группы Наши шестиногие друзья 

4 Безопасность на 

дороге 

Все группы Правила дорожные – детям знать 

положено 

Октябрь 

1 Дары осени. Овощи 

и фрукты 

Все группы Загадки с грядки 

2 Животные леса 

(Дикие животные) 

Все группы Знатоки диких животных 

3 Домашние 

животные в 

деревне 

Все группы Домашние животные  

4 Сезонная одежда и 

обувь 

Все группы  

Ноябрь 

1 Русские народные 

сказки 

Все группы Русские народные сказки 

2 День Народного 

Единства  

Все группы День Народного Единства 

(Знакомство с историей России) 

3 Моя семья. 

Семейное древо 

Все группы Родословная моей семьи 

4 Труд взрослых. 

Профессии 

Все группы Все профессии важны, все 

профессии нужны 

5 Перелетные птицы Все группы Зимующие птицы 

Декабрь 

1 Зима. Сезонные 

изменения в 

природе 

Все группы  

2 Безопасность 

зимой 

Все группы Стоп! Внимание народ! на дороге 

гололед. 

3 Зимние забавы Все группы  



«Спорт» 

4 Любимый праздник 

Новый год 

Все группы Откуда елка к нам пришла 

5 Новый год у ворот Все группы Что такое Новый год. 

Январь 

1 Неделя игры. 

Каникулы 

Все группы  

2 Транспорт Все группы Водный, наземный, воздушный 

транспорт 

Февраль 

1 Мой дом. Мебель Все группы  

2 Дымковская 

игрушка. Гжель 

Хохлома 

Все группы  

3 Посуда Все группы  

4 Папин праздник. 

День Защитника 

Отечества. 

Все группы Наша Армия.23 февраля - День 

Защитника Отечества 

Март 

1 Женский день Все группы О любимых мамах 

2 Весна красна. 

Масленица 

Все группы Весна идет весне дорогу 

3 Животный Мир 

рек, озер, морей и 

океанов. 

Все группы Подводные жители. 

4 Искусство и 

Культура 

Все группы Театр, кино, музыка, 

изобразительное искусство 

Апрель 

1 День смеха. Цирк Все группы  

2 Планета. Земля. 

Космос 

Все группы Парад планет 

3 Деревья и 

кустарники 

Все группы Неделя дружбы с природой 

4 Праздник Светлой 

Пасхи 

Все группы  

Май 

1 День Победы! 

Наши герои 

Все группы  

2 Животные Жарких 

стран 

Все группы  

3 Цветы Все группы Здравствуй Цветик - семицветик 

4 Лето. Диагностика 

детей 

Все группы  

Июнь 

1 Лето в гости к нам 

пришло 

Все группы  

2 Неделя Росии Все группы Россия – родина моя! 

3 Неделя здоровья Все группы Будьте здоровы. 

4 Неделя дружбы Все группы Ребята! Давайте жить дружно 

Июль 

1 Неделя семьи Все группы «Мама, папа, я – дружная семья» 



2 Неделя воды Все группы «Царица Водица» 

3 Зеленая неделя Все группы «Осторожно, ядовитые растения! 

Грибы!» 

4 Дары лета Все группы «Еда - без вреда!» 

Август 

1 Живая неделя Все группы Ребятам о лесных зверятах 

2 Неделя спорта Все группы «Мы – ребятки быстрые, ловкие, 

умелые» 

3 Неделя доброты Все группы «Если добрый ты, это хорошо» 

4 До свидания, лето! Все группы «Подросли, большие стали» 

 

 

 

 

 

 

 


