
 



№ Вид деятельности Срок, дата 

1. Организация образовательного процесса 

 Начало учебного года 01.09.2021 г. 

 Конец учебного года  31.05.2022 г. 

 Каникулы с 31.12.2021 по 

09.01.2022 гг. 

 Адаптационный период для вновь 

поступивших детей к условиям дошкольного 

учреждения 

сентябрь-октябрь  

2021 г 

 

 Летний оздоровительный период с 01.06.2022г. по    

31.08.2022г. 

2. Организация контроля 
1. Мониторинг освоения образовательной 

программы: 

 Начало года / Конец года 

 
 

01.09.2021-15.09.2021 

01.05.2022-15.05.2022 

2. Анализ выполнения годового плана Сентябрь, январь, май. 

3.Анализ заболеваемости детей  Сентябрь, январь, май 

4.Адаптация детей к условиям МБДОУ 
 

5.Готовность детей к обучению в школе  Сентябрь-октябрь 

Тематический контроль 
1. «Готовность групп к новому учебному году». 

Сентябрь  

  2. «Эффективность работы педагогов по 

развитию связной речи детей дошкольного 

возраста»  

 

Февраль 

3. «Анализ  работы по осуществлению 

гендерного подхода к воспитанию детей» Апрель 

3. Педагогические советы 

1.Установочный. «Планирование и организация 

педагогической деятельности на 2021-2022 

учебный год». 

 

Сентябрь 

 

 

2. «Развитие речевой активности через 

использование всех компонентов устной речи в 
различных формах и видах детской деятельности» 

Март 

 

 

3. «Развитие личности ребенка в современных 

условиях гендерного воспитания» 

Апрель 

 

4.Итоговый.  Мониторинг реализации годовых 

задач за истекший 2021-2022 учебный год.  

         Май 

4. Совещания при заведующей 

1.  Развивающая среда детского сада 

 

Сентябрь 

2.Обеспечение качества воспитания  

и  образования дошкольников 

    Декабрь 



3. «Готовность детей к школе» Май 

 

 

5. 

Семинары  по реализации ФГОС ДО  
 1.Семинар: «Социальные акции» - современная 

форма организации совместной деятельности 

педагога, родителя с детьми.  

 

 

 

Октябрь 

 2.Семинар: «Ранняя профориентация дошкольников 

как условие осознанного выбора профессии в 

будущем». 
Ноябрь 

 3.Семинар: “Блоки Дьенеша”, “Палочки 

Кюизенера” - технологии интенсивного развития 

интеллектуальных способностей детей. 

Январь 

 4.Семинар: «Бережливое производство в ДОУ».    

Внедрение принципов «Бережливого производства» 

в практику работы детского сада с целью 

повышения эффективности и улучшения качества 

услуг в дошкольных образовательных 

организациях» 

        Февраль 

 
 5.Семинар: «Кейс –технологии как один из 

инновационных методов образовательной среды». 
      Март 

  6.Подведение итогов деятельности ДОУ по 

использованию инновационных  технологий, 

определение перспектив работы на следующий год. 

       Май  

6. Праздники в детском саду 
Праздник, посвящённый   Дню знаний  

(старшие группы) 

сентябрь 

«Здравствуй, Осень Золотая» (все группы) октябрь 

«Мама - солнышко моё!», праздник, посвященный 

Дню Матери   (все группы) 

 

ноябрь 

«Новогодний карнавал» (все группы) декабрь 

«Служу Отечеству» (дошкольные группы) февраль 

"Тепло сердец для наших мам" (все группы) март 

Театральная неделя март 

«Масленица» (дошкольные группы) март  

«Этот День Победы» (старшая, подготовительная 

группы). 

май 

«До свидания, детский сад! Вот какие мы большие» 

(подготовительные группы) 

май 

«Здравствуй, лето!» (все группы) июнь 

7. Выставки детских работ 

1.  «Осень в родном краю»          Октябрь 



 

2. «Портрет мамы» (День матери) Ноябрь 

3. «Зимние фантазии»; «Новогодняя сказка» Декабрь 

     4. «На страже Родины своей»            Февраль 

5. «Подарок для мамочки» Март  

6.«Космическое путешествие» - день 

космонавтики  

Апрель 

7.  «Весеннее настроение»             Апрель 

8.  «День Победы глазами детей»                                    Май 

8. Смотры 

Организация предметно - развивающей среды в 

соответствии с ФГОС 
Сентябрь 

Оформление зимних участков- «Зимнее 

королевство» 
Декабрь 

Оформление летних участков; 

Готовность выносного материала к летнему 

оздоровительному периоду 

Май 

 

9. Смотры, конкурсы для педагогов 

Варианты опорных схем для развития связной речи 

дошкольников.   

 

     февраль 

  

Картотека дидактических игр по гендерному 

воспитанию 

      апрель 

  

10. Выставки, конкурсы для детей и родителей. 

«Волшебный сундучок осени»  

(выставка поделок)  

октябрь 

Конкурс для родителей: 

«Мы кормушку смастерили и столовую открыли!» 

 - кормушки для птиц. 

ноябрь 

      «Чародейка зима»  (конкурс –выставка поделок) 

«Мастерская Деда Мороза» 

декабрь 

Конкурс открыток для мам Март 

Конкурс поделок «Пасхальное чудо» Апрель 

Конкурс детского рисунка 

 «Правила дорожные –детям знать положено!» 

Май 


