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Годовые задачи на 2021-2022 учебный год 

 
Задачи Ожидаемые результаты 

1. Развитие инициативы и самостоятельности дошкольников, через   
включение в образовательную деятельность с детьми технологии 
«образовательное событие (со-бытие)» 

С педагогами: Изучение и применение на практике 
образовательной технологии 
С детьми: Развитие инициативы и самостоятельности 
дошкольника  
С родителями: Повышение  активности   родителей (через   
участие  в совместной деятельности с воспитателем,  при 
подготовке образовательных событий) 

2.Формирование у детей положительного отношения к миру через 
совместную деятельность с педагогом 
 
 
 

С педагогами: Внедрение разнообразных форм взаимодействия 
воспитателя с детьми 
С детьми: Ребенок обладает установкой положительного 
отношения к  миру 
С родителями: поддержка семьи в формировании у ребенка 
положительного отношения к миру 

 
 
Педагогические советы 
 

Тема Срок Ответственные 
1.Тематический педсовет:  
Сущность и структура образовательного события, как технологии работы с дошкольниками 

Ноябрь  Директор 
зам. директора по 
УВР 

2.Тематический педсовет: 
Формирование положительного отношения дошкольника к  миру при реализации совместной деятельности 
воспитателя с детьми 

Март Директор 
зам. директора по 
УВР 

 
 

Годовой план работы  дошкольной группы  МКОУ СОШ № 12 г.Нижнеудинск 

Месяц Организационно -  педагогические Работа с детьми Работа с родителями Работа со школой и социумом 



мероприятия. Методическая работа с 
кадрами 

Сентябрь 1.Установочный педсовет 
(ознакомление с нормативными 
документами, анализ 
профессиональных компетенций 
педагогов, обеспеченность 
программно-методическими 
материалами, утверждение расписания 
занятий, ознакомление с годовым 
планом работы, итоги летней-
оздоровительной работы) 
2.Согласование списка детей 
3.Открытый просмотр: 
а) готовность группы к новому 
учебному году 
б) оформление  родительских уголков 
рубрик « Время года – осень! 
Наблюдения и наблюдательность», 
«Режим работы группы» 
4.Консультации:  
а) Инновационная программа «От 
рождения до школы» 
б) Программа воспитания 
(вариативные формы, способы, методы, 
средства воспитания)  
5. Мониторинг физической 
подготовленности детей дошкольного 
возраста 
6.Адаптация дошкольников 

1. День знаний 
2. Беседы на прогулке о 
времени года 
3. Наблюдения (исследуем 
и познаем изменения в 
природе) 
4.Спортивный досуг- день 
здоровья. 
5. Ярмарка  «Дары осени» 
Персональная выставка 
ребенка 

1.Организационное 
родительское собрание.   
2.Выбор родительского 
комитета 
3.Заключение договоров с 
родителями 
4.Участие в выставках, 
досуговых мероприятиях 

 

1.Выставка «Дары осени» 
2.Экскурсия в школьную 
библиотеку 
3.Работа в группе психолога и 
учителя-логопеда 

Октябрь  1.Составление социального паспорта 
группы 
2.Вопрос реализации ООП ДО в МКОУ 
«СОШ № 12 г.Нижнеудинск», через 
годовой план работы (перспективы на 

1.Образовательная 
деятельность согласно 
тематических недель 
2.Выполнение 
дошкольниками 

1.Индивидуальное 
консультирование 
родителей по вопросам 
развития и воспитания 
дошкольников 

Взаимодействие с педагогом – 
психологом, учителем-
логопедом по запросам 
родителей 
Взаимодействие с учителем 



год) 
3.Работа воспитателей с методической 
литературой согласно годовых задач 
Семинар: «Целевые ориентиры 
инновационной программы «От 
рождения до школы-средства 
достижения»  
Самообразование педагогов: 
Технология  «Образовательное 
событие» 

поручений во время 
дежурства (яркое 
событие, смоделированное 
воспитателем) 
3.Изготовление кормушки 
для птиц (со-бытие)-
экскурсия в городской 
парк 
4.Персональная выставка 
ребенка 

2.Индивидуальная работа 
с родителями вновь 
зачисленных 
дошкольников 
3.Выставка фотографий 
«Я и осенний пейзаж» 
 

географии и биологии 

Ноябрь 1.Тематическая проверка:  
Развитие инициативы и 
самостоятельности дошкольников, при 
организации совместной деятельности 
педагога с детьми.  
2.Педагогический совет: Сущность и 
структура образовательного события, 
как технологии работы с 
дошкольниками 
 
3. Накопление методических 
материалов педагогами по теме 
педсовета 
4.Разработка сценария праздника  
«Новый год» ( с учетом решения и 
рекомендации по тематической 
проверке) 

1.Досуговое мероприятие, 
посвященное дню Матери 
2.Образовательное 
событие - подготовка к 
празднику «Новый год»  
3.Персональная выставка 
ребенка 

1.Тематическое 
родительское собрание 
«Традиционные 
праздничные события 
семьи» 
2.Совместное с детьми 
досуговое мероприятие 

1.Подготовка к празднику 
«Новый год» (привлечение 
органа самоуправления 
«Орион» и зам. директора по 
ВР) 
 

Декабрь 1.Консультации: 
а) по реализации ООП ДО в части, 
формируемой участниками 
образовательных отношений 
б) семь золотых принципов 
дошкольной педагогики 
2.Открытый просмотр новогоднего 
праздника 

1.Выставка  совместных 
работ  детей и взрослых  
«Мастерская Деда Мороза» 
2. Конкурс чтецов «Зима. 
Новогодние праздники» 
3.Новогодний утренник 
4. Спортивное развлечение 
на улице «Зимние забавы!» 

1.Совместное творчество 
по изготовлению 
атрибутов к новогодним 
праздникам 
2.Участие в выставке  
поделок «Мастерская 
Деда Мороза» 
3.Участие в новогоднем 

1.Проведение праздника 
«Новый год» 
2. Оформление участка для 
прогулок 
3. Оформление уголка здоровья: 
«Профилактика ОРВИ и 
гриппа» 
3. Конкурс чтецов «Зима. 



 утреннике  
4.Конкурс «Новогодний 
двор» 
 

Новогодние праздники» 
(школьный библиотекарь) 
 

Январь 1.Семинар. Формирование ценностных 
представлений у дошкольников 
2.Консультация: Образовательные 
события, отражающие явления 
окружающей природы 
3.Самообразование педагогов:  
критерии сформированности 
ценностных представлений у 
дошкольников 

1.Выставка рисунков «Как я 
провел зимние праздники» 
2.Спортивная викторина 
«Что мы знаем о 
Рождестве» 
3.Конкурс «Рождественское 
блюдо» 

Анкетирование родителей 
«Предпочитаемые сферы 
деятельности ребенка» 

 

Февраль 1.Консультация: «Дошкольное детство- 
первоначальный период  
формирования положительного 
отношения к окружающему миру» 
2.Работа с методической литературой 
по подготовке к педсовету 
3.Тематическая проверка: Система 
работы педагогов по формированию у 
дошкольников положительного 
отношения к миру. 

1.Изготовление открыток 
для поздравления 
военнослужащих 
2. Концерт ко дню 
защитника Отечества 
3. Досуговое мероприятие 
«Военно-патриотическая 
эстафета» 
4.Викторина "Добрые и 
злые герои сказок"  

1.Групповое  
родительское собрание     
« Роль родителей в 
формировании чувства 
патриотизма, любви к 
Родине, гордости за ее 
достижения » 
2.Помощь в подготовке 
портфолио 
 

1.Подготовка и участие в 
проведении собрания 
заместителя директора по ВР 

Март 1.Открытый просмотр утренника 
посвященного  международному 
женскому дню 8 марта 
2.Консультация  «Как научить ребенка  
следовать положительному примеру (быть 
«хорошим»)?» 
Педсовет: Формирование 
положительного отношения 
дошкольника к  миру при организации 
совместной деятельности воспитателя с 
детьми 

1. Тематическое 
развлечение «Голоса и 
краски весны» 
2. Квест "Бюро добрых 
дел" 
3.Выставка  рисунков 
«Россия-родина моя»  
4.Народные масленичные 
игры 
 

1. Досуг с участием мам 
воспитанников «Моя мама 
лучше всех»  
2.Участие с детьми в 
конкурсах, играх, 
выставках 

1.Участие обучающихся 
начальных классов школы  в 
праздничном концерте 

Апрель Продолжение  реализации 1.Тематическое развлечение 1Участие родителей в Администрация школы 



долгосрочного проекта  «Природа 
родного края» 
Открытый просмотр: образовательное 
событие  «День космонавтики» 

«Путешествие в космос»  
2.Выставка детских работ 
«Мир  увлечений моей 
семьи» 
3.Конкурс поделок из 
природного материала 
«Вторая жизнь вещей» 
4. Креативная эстафета 
«Сделал сам, помоги 
другому» 

благоустройстве 
территории и участка для 
прогулок 
2.Участие родителей в 
конкурсе поделок 
3.Мониторинг степени 
удовлетворенности 
родителей услугами 
дошкольного образования 

проводит мониторинг степени 
удовлетворенности родителей 
услугами дошкольного 
образования 

Май 1.Консультации для педагогов: 
«Образовательные события в летний 
оздоровительный период» 
2.Мониторинг здоровья воспитанников 
дошкольной группы 
 

1.Поздравительные 
открытки для ветеранов 
ВОВ 
2. Тематическое 
развлечение «Радуга-дуга» 
3. Образовательное 
событие :  «До свидания, 
детский сад!» 

1.Участие родителей в 
озеленении  участка для 
прогулок 
2. Тематическое  
развлечения: «Радуга - 
дуга» 
 

1.Совместное планирование 
ЛОР (директор, зам. директора 
по УВР, ВР) 

Июнь Итоговый педсовет 
«Результативность работы  
дошкольной группы за 2021-2022 
учебный год. Планирование работы на  
летний оздоровительный период» 
 

1.Беседы. Правила 
дорожного движения. 
Здоровый образ жизни.  
Лето и опасности. 
2.Праздник: «День защиты 
детей» 

1.Родительское собрание  
«Организация досуга 
детей в летний период 
года» 
2.Участие в празднике: 
«День защиты детей» 

1.Оформление  «Уголка  
здоровья»  медицинской 
сестрой   
«Профилактика кишечных 
инфекций» 
 «О витаминах» 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 Организация физкультурно-оздоровительной работы 
Содержание деятельности Сроки Ответственные 
Создание условий  для укрепления психофизического здоровья детей. август, в течение 

года 
Директор школы 

Оценка физического развития детей. Распределение детей по группам здоровья. 
Оценка нервно-психического здоровья детей. Антропометрия. Распределение 
детей по группам для занятий физической культурой. 

Вторая половина 
сентября 

Медицинская сестра, воспитатели, 
педагог - психолог 

Проведение мониторинга физического развития детей 3-7 лет Сентябрь, май Медицинская сестра, воспитатели 
 

План физкультурных досугов и спортивных праздников на 2021- 2022 учебный год 
Месяц Мероприятия 

Сентябрь  Спортивный досуг: «День здоровья» 

Октябрь  Экскурсия в городской  парк 

Ноябрь Досуговое мероприятие, посвященное дню Матери 

Декабрь Новогодний праздник 

Январь Спортивная викторина «Что мы знаем о рождестве» 

Февраль Военно-патриотическая эстафета 

Март Народные масленичные игры 

Апрель Тематическое развлечение «Путешествие в космос» 

Май Тематическое развлечение «Радуга-дуга» 
Праздник «До свидания, детский сад!» 

 
 



 
 
 

Контроль 
Содержание контроля IX X XI XII I II III IV V VI VIII 

Тематический 
Организация совместной деятельности педагога с детьми   +         
Использование образовательных возможностей режимных моментов для  
нравственно-патриотического воспитания дошкольников 

     +      

Оперативный 
Организация режимных моментов в 1 половине дня (прием детей, игровая деятельность, 
беседа, подготовка и проведение завтрака) 

+    +     +  

Организация режимных моментов во второй половине дня (подъем детей, закаливающие 
процедуры, совместная и самостоятельная деятельность, игровая деятельность) 

 +    +   +   

Планирование и проведение мероприятий по ОБЖ и обучению детей безопасному поведению 
на улице 

   +    +    

Организация образовательной деятельности по социально-коммуникативному развитию       +     
Организация образовательной деятельности по  познавательному развитию (ФЭМП)   +         
Организация образовательной деятельности по  художественно-эстатическому развитию 
(изобразительная деятельность, конструирование, лепка) 

     +      

Организация образовательной деятельности музыкальным руководителем       +     
Подготовка, содержание, периодичность обновления информационных материалов в 
приемных комнатах 

+    +   +    

Проведение родительских собраний   +   +   +   
Наличие календарных планов еженедельно 
Наличие технологических карт НОД еженедельно 
Готовность территории к летней оздоровительной работе        + +   

Персональный 



Организация совместной деятельности педагога с детьми   +   +   +   
 

 

График организации внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО) 

Нап
рав
лен
ия 

Объект 
мониторин

га 

Показатель, характеризующий объект мониторинга Методы 
и 

средства 
сбора 

первичн
ых 

данных 

Представ
ление 

данных 

Периодичн
ость сбора 

данных 

Ответств
енные 

У
сл

ов
ия

 р
еа

ли
за

ци
и 

О
О

П
 Д

О
 

Психолого-
педагогиче

ские 

Построение образовательной деятельности дошкольной группы с 
учетом самостоятельности, инициативы, творческого самовыражения 
детей 

Анализ Декабрь Аналитиче
ская 

справка 

Астина 
Н.А. 

РППС Оборудование группы, территории участка максимально обеспечивают 
реализацию образовательного потенциала в соответствии с ООПДО.  
В группе созданы условия для организации совместной деятельности детей и 
взрослых.  
В группе созданы условия для организации двигательной активности.  
В группах обеспечивается возможность уединения ребенка.  
В организации среды учтены национально-культурные особенности.  
В  организации среды учтены возрастные и индивидуальные особенности 
воспитанников.  
Среда содержательно насыщенна.  
Среда трансформируема.  
Среда полифункциональная, вариативна.  
Среда доступна и безопасна.  

 
Заполне

ние 
оценочн
ой карты 

 
Апрель 

 
Анализ 
среды 

воспитател
ями 

 
Воспитат

ели 

Кадровые Квалификация педагогических работников и учебно-вспомогательного 
персонала соответствует требованиям нормативно- правовых 
документов.  
Педагоги обладают компетенциями, необходимыми для развития детей, 
соответствующей специфике дошкольного возраста.  
В образовательной организации созданы условия, способствующие 

Монито
ринг 

Сентябрь 
Май 

Таблица 
расстановк
и кадров 

Директор 
школы 



профессиональному развитию педагогических работников (участие в 
реализации планов межкурсового сопровождения педагогических 
работников организации, района, области, конкурсах 
профессионального мастерства).  

Материаль
но-

технически
е 

Оборудование, помещения и территория группы соответствует 
требованиям СанПиН.  
Оборудование, помещения и территория группы соответствует 
требованиям пожарной безопасности.  
Методические материалы, средства обучения и воспитания 
соответствуют возрасту и индивидуальным особенностям развития 
детей.  
Методические материалы, средства обучения и воспитания 
соответствуют рекомендациям примерной образовательной программы 
дошкольного образования.  

Анализ Май Акт по 
результата

м 

Директор 
школы 

Финансовы
е 

Выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности  
 

Анализ, 
расчеты 

Январь Акт по 
результата

м 

Главный 
бухгалте

р 
 Качество 

предоставл
ения 

образовате
льных 
услуг 

Удовлетворенность родителей качеством предоставляемых услуг:  
- организация образовательной деятельности по направлениям 
развития;  
- создание условий для осуществления образовательной деятельности 
(материально-техническое оснащение, питание, организация работы 
всех служб образовательной организации)  

Анкетир
ование, 
беседы 

Май Анализ 
анкет 

Директор 
школы 
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