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Цель: 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 в 

соответствии с ФГОС. 

Задачи: 

1. Внедрить рабочую программу воспитания в образовательный процесс  детских 

садов. 

2. Продолжать совершенствовать качество образовательного процесса через 

повышения квалификации, профессиональное мастерство педагогических кадров в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта «Педагог». 

3. Продолжать осуществлять преемственность в работе детского сада и школы с 

целью облегчения процесса адаптации ребенка к школе и успешного обучения, 

используя активные формы взаимодействия ДОО с семьей и школой. 

4. Продолжать совершенствовать профессиональное мастерство педагогов во 

взаимодействии с родителями (законными представителями) дошкольников.  

 

План  воспитательно-образовательной работы 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Содержание работы 

(мероприятия) 

Сроки    

исполнения 

Ответственные  

  за исполнение 

I. Организация работы с кадрами 

1. Повышение квалификации педагогов 

1.1. Изучать документы и методическую      

литературу по дошкольному образованию  в 

соответствии с ФГОС, внедрять 

инновационные проекты и технологии 

В течение 

года 

 

Ст. воспитатель 

Улендеева В.А., 

воспитатели 

всех групп 

1.2. Совершенствовать профессиональное 

мастерство путем самообразования (иметь 

индивидуальный план самообразования). 

В течение 

года 

 

Ст. воспитатель 

Улендеева В.А., 

воспитатели 

всех групп 

1.3. Принимать участие в МО, семинарах, 

курсах, конференциях, конкурсах. 

В течение 

года 

Ст. воспитатель 

Улендеева В.А., 

воспитатели 

всех групп 

2. Малые аппаратные совещания 



2.1. Знакомство педагогов с планом работы на 

текущий месяц. 

1 раз в месяц  Ст. воспитатель 

Улендеева В.А. 

2.2. Знакомство с новыми правовыми 

документами Министерство образования 

Российской Федерации и Министерство 

образования Самарской  области. 

В течение 

года 

Ст. воспитатель 

Улендеева В.А. 

 

II Организационно-методическая работа 

1. Педсоветы 

1.1. О готовности детских садов к 2021-2022 

уч.г: 

- утверждение годового плана на  2021-2022 

уч. г.; 

- об инструкции по охране жизни и здоровья 

детей; пожарной безопасности. 

- утверждение плана непосредственной 

образовательной деятельности и планов 

работы с родителями, комплексно-

тематических планирования; 

  

Август - 

сентябрь 

Ст. воспитатель 

Улендеева В.А., 

воспитатели 

всех групп 

 

 

1.2. Результативность работы за 2021-2022 

уч.г: 

- педагогический анализ итогов в 

воспитательно-образовательной работе за 

год; 

- анализ заболевания детей за учебный год; 

-организация системы закаливания; 

- утверждение плана на летний 

оздоровительный период; 

- отчеты воспитателей по самообразованию; 

- об инструкции по охране жизни и здоровья 

детей на теплый период года. 

- результаты комплексной оценки качества 

образования в ДОО 

 

 

 

 

 

Май 

Ст. воспитатель 

Улендеева В.А., 

воспитатели 

всех групп 

 

 

2. Консультации, семинар-практикум 



2.1.  

«Планирование воспитательно-

образовательного процесса в ДОО. 

Документация воспитателя» 

 

«Дошкольники-волонтеры: новая форма 

социально-коммуникативного развития» 

 

 

 Сентябрь 

 

 

 

Ст. 

воспитатель 

Улендеева В.А. 

2.2. «Ранняя профориентация дошкольников» Апрель Воспитатель 

Языкина Н.П. 

2.3. «Основы  воспитания  финансовой 

грамотности детей дошкольного 

возраста». 

 

Ноябрь 

Воспитатель 

Осипова А.С. 

2.4. «Ранняя профориентация дошкольников»  

«Формирование основ финансовой 

грамотности у детей дошкольного 

возраста» 

 

 

Декабрь 

Воспитатель 

Шишкова О.Н. 

Воспитатель 

Кумирова Н.Ф. 

2.5. «Как организовать трудовое воспитание 

детей в детском саду» 

 

 

Январь 

Ст. 

воспитатель 

Улендеева В.А. 

2.6 «Формирование профориентации в ДОУ» 

 

 

 

Февраль 

Воспитатель 

Кондратьева 

А.В. 

2.7 Анкетирование родителей   

«Изучение удовлетворенности родителей 

работой группы, учреждения, педагога» 

 

 

Май 

Ст. 

воспитатель 

Улендеева В.А. 

Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

3. Неделя профессионального мастерства 

(коллективные просмотры) 

3.1.  

«В мире профессий» 

 

«Путешествие в страну экономию» 

 

«Профессии на кухне»» 

 

«Профессия –  «Родину защищать»»  

 

февраль  

 

 

март 

 

 

март 

 

февраль 

 

Воспитатель 

Шишкова О.Н. 

Воспитатель 

Осипова А.С. 

Воспитатель 

Кондратьева 

А.В. 

Воспитатель 



  

 

«Деньги. Монета. Банкнота. Пластиковая 

карта» 

 

 

 

февраль 

 

Языкина Н.П. 

Воспитатель  

Кумирова Н.Ф. 

4. Неделя творческих каникул 

(с 10.01.2022г. по 14.01.2022г.) 

4.1.  разновозрастная группа 

( с 1 года до 7 лет) 

  

 1. Новогодняя спартакиада 

2. «Пришли святки-блины да оладки»,  

3. Зимушка – краса, до чего , ты 

хороша! 

4. Прощание с новогодней елочкой  

5. «В сказочной стране» 

январь Воспитатель 

Кондратьева А. 

В., Шишкова 

О.Н. 

4.2. разновозрастная группа 

(с 4 лет до 7 лет) 

  

Воспитатель 

Осипова А.С. 

 

 

 1. «Пришла коляда – отворяйте 

ворота!» 

2. «Зимние забавы» 

3. «Прощание с новогодней елочкой» 

4. «Любимые игры и игрушки» 

5.  Шашечный турнир 

январь 

4.3.  разновозрастная группа 

( с 5 лет до 7 лет) 

  

 

 

Воспитатели   

Кумирова Н.Ф. 

 

  

 1. «Пришла коляда – отворяйте 

ворота!» 

2. «Зимние забавы» 

3.  «Любимые игры игрушки» 

4. Прощание с новогодней елочкой 

5. Шашечный турнир 

 

январь 

4.4. Ахратский филиал  

разновозрастная группа 

  

 1. «Постройка из снега»  

2. «Катание на санках, на лыжах» 

3. «Елочка, прощай!» 

4. День песен, загадок, стихотворений 

5. Игры на свежем воздухе 

январь Воспитатель 

Языкина Н.П. 

 

5. Мероприятия по преемственности СП «Детский сад «Ивушка, 

Ахратского филиала «Детский сад «Солнышко» ГБОУ СОШ с. Среднее 

Аверкино и учителями начальных классов  

ГБОУ СОШ с. Среднеее Аверкино  

(Приложение №1) 

6. План по самообразованию педагогов 

(Приложение №2) 



7. Календарный план воспитательной работы (Приложение №3) 

III Руководство инновационной деятельностью 

 

1. 

Изучение содержания инновационных 

программ и педагогических технологий 

посредством разнообразных форм 

методической работы 

 

в течение 

года 

Ст. воспитатель 

Улендеева В.А., 

воспитатели 

всех групп 

 2. Использование в работе современных 

педагогических технологий (использование 

схем и таблиц, метод проектной 

деятельности, здоровьесберегающие 

технологии, и другие) 

3. Обмен опытом работы (показ открытых 

НОД) 

Февраль - 

апрель 

Ст. воспитатель 

Улендеева В.А., 

воспитатели 

всех групп 

4. Подведение итогов деятельности ДОУ по 

использованию инновационных программ и 

технологий, определение перспектив 

работы на следующий год. 

Май Ст. воспитатель 

Улендеева В.А., 

воспитатели 

всех групп 

IV Организация взаимодействия с родителями воспитанников 

1. День открытых дверей 

1.2. 1.2. Мир ребенка в условиях сотрудничества 

родителей и педагогов ДОО 

Сентябрь 

 

Май 

Ст. воспитатель 

Улендеева В.А., 

воспитатели 

всех групп 

2. Общие родительские собрания 

2.1. «Осторожно, дорога!» (с приглашением 

представителя ОГИБДД) 

 

 

Октябрь  

Ст. воспитатель 

Улендеева В.А., 

воспитатели 

всех групп 

2.2.  Итоги работы за год. О задачах на 

следующий учебный год.  

Май Ст. воспитатель 

Улендеева В.А., 

воспитатели 

всех групп 

3. Групповые родительские собрания 

3.1. разновозрастная группа 

( с 1 года до 7 лет) 

  

 

Воспитатель 

Кондратьева 

3.1.1. 1. «Что должен знать ребенок 4-5 лет», 

«Возрастные особенности детей 3-4 лет и 

основные направления  образовательной 

работы, на 2021-2022 уч. год» 

Сентябрь 

3.1.2. 2. «Воспитание самостоятельности у детей 

среднего (младшего) дошкольного 

Январь  

 



возраста» , «Семейные традиции» А.В.  

Шишкова О.Н. 
3.1.3. 3.«Задачи воспитания и развития детей в 

летний оздоровительный период», «Вот и 

стали мы на год взрослей» 

Май 

3.2.  разновозрастная группа 

(с 4 лет до 7 лет) 

  

Воспитатель 

Осипова А.С. 

3.2.1. 1. «Путешествие в возраст старшей группы»   Сентябрь  

3.2.2.  2. «Игра в жизни ребенка» Январь   

 

3.2.3. 3. «Дети и мультипликация» Май 

3.3.  разновозрастная группа 

( с 5 лет до 7 лет) 

  

Воспитатель 

Кумирова Н.Ф 

 

3.3.1.  1.«Возрастные особенности детей 6-7 лет и 

основные направления  образовательной 

работы, на 2021-2022 уч. год» 

 

Октябрь  

3.3.2.  2. «Скоро в школу! Экономическое 

воспитание дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности» 

Февраль 

3.3.3.  3. «До свидания, детский сад. Наши 

достижения за год» 
Май 

3.4. Ахратский филиал «Солнышко»   

 

Воспитатель 

Языкина Н.П. 

3.4.1. 1. «Профориентация детей дошкольного 

возраста» 

Октябрь  

3.4.2.  2. «Здоровье детей - в наших руках» Февраль 

3.4.3.  3. «Успехи за год» Май  

4. Консультации 

(по запросу родителей) 

 

4.1 

Внедрение инновационных форм 

сотрудничества с родителями будущих 

воспитанников по проблеме «Адаптация 

ребенка в ДОО»: 

- приглашение родителей будущих 

воспитанников на Дни открытых дверей; 

- предварительное анкетирование; 

- круглые столы; 

- совместное пребывание будущих  

родителей с детьми в ДОО. 

 

 

 

Сентябрь-

октябрь 

 

 

Ст. воспитатель 

Улендеева В.А., 

воспитатель  

разновозрастной 

группы 

общеразвивающ

ей 

направленности 

 

 


		2021-09-28T13:36:09+0300
	00af4e116fd9904d55
	Ромаданов В.Н.




