
                                                     Годовой план 

             дошкольного образования  ГБОУ «Дом детства»   

                               на 2022 – 2023 учебный год 

Образовательный процесс дошкольного образования ГБОУ «Дом детства» строится на 

реализации следующих Программ: 

- Образовательная программа дошкольного образования 

- Адаптированная образовательная программа для детей с задержкой психо-речевого 

развития. 

-Адаптированная образовательная программа, разработанная в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида. 

Цель дошкольного образования: обеспечение прав ребенка на качественное 

образование. 

Задачи на 2022-2023 учебный год 

1.  Создать условия для повышения качества образования дошкольников 

2. Оптимально использовать возможности режима дня для укрепления психического и 

физического здоровья детей 

3. Формирование межличностных отношений в совместной деятельности детей и 

взрослых 

4.Создать условия для речевого развития дошкольников в соответствии с ФГОС ДО 

                   I.  Организационно-педагогическая деятельность 

                  1.1. Методические объединения (малые педсоветы) 

                               тема срок ответственный 

Малый педагогический совет № 1 (установочный) 

Тема: Задачи дошкольного образования на новый 

учебный год 

            План проведения педсовета 

1.Итоги работы летнего оздоровительного периода. 

2. Задачи д/о на 2022– 2023 учебный год. 

3.Утверждение годового плана на новый учебный год. 

4.Утверждение сетки НОД 

5.Утверждение графика открытых просмотров. 

Август-

сентябрь 

ЗДВР  

Е.В.Ермолаева 

Малый педагогический совет № 2 

Тема: «Сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей дошкольного возраста в 

ДОУ» (ЗОЖ) 

Цель: повысить уровень физкультурно-оздоровительной 

работы. 

Задачи: 

1. Расширить  и систематизировать знания педагогов об 

оздоровлении детей, о формировании основ физического 

воспитания и здорового образа жизни. 

2.  Повышать методический уровень педагогов в 

организации физкультурных досугов 

ноябрь ЗДВР  

Е.В.Ермолаева 



Малый педагогический совет №3 

Педагогический совет  №3 

Тема: «Использование ИКТ в образовательной 

деятельности» 

Цель: анализ работы по использованию ИКТ при 

подготовки и проведении занятий с детьми  

Задачи: 

• повышать уровень профессиональной компетентности 

педагогов; 

• показать элементы применения ИКТ в образовательном 

процессе детского сада; 

• актуализировать учебно-методическое обеспечение. 

 

 

январь ЗДВР  

Е.В.Ермолаева 

Малый педагогический совет №4 

Тема: «Современные подходы к организации речевого 

развития дошкольников в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО» 

              План проведения педсовета 

1. «Речевое развитие дошкольника в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования»  

2.  «Использование инновационных технологий в 

образовательной деятельности по речевому развитию 

детей дошкольного возраста в контексте ФГОС ДО 

3. Аналитическая справка по тематической проверке: 

«Условия для речевого воспитания дошкольников, 

созданные в группах». 

  

март ЗДВР  

Е.В.Ермолаева 

 

 

 

 

Воспитатель 

Дорофеева Г.А. 

 

 

ЗДВР  

Е.В.Ермолаева 

 

Малый педагогический совет №5 (итоговый) 

Тема: Итоги работы дошкольного образования за 

учебный год. 

Цель: Подвести итоги работы за год. Отметить 

недостатки в работе. Наметить цель работы на новый 

учебный год. 

                 План проведения педсовета 

1.Очет воспитателей групп о работе за учебный год. 

2. Итоги освоения  общеобразовательной программы. 

3.Итоги освоения адаптированной программы 

4. Утверждение плана работы на летний 

оздоровительный период 

май ЗДВР  

Е.В.Ермолаева 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

Мухина И.Н. 

 

 



                        1.2.       Открытые просмотры 

№ Тема срок ответственный 

1 На зарядку становись- физкультурное занятие ноябрь Мухина И.Н. 

2 Путешествие капельки –занятие по 

познавательному развитию 

январь ДорофееваГ.А. 

3 В гостях у сказки- занятие по развитию речи апрель Салихова З.С. 

 

                           II. Организационные мероприятия 

 мероприятие срок ответственный 

1 Мониторинг достижения планируемых 

промежуточных  результатов освоения Основной 

общеобразовательной программы дошкольного 

образования 

Сентябрь, 

май 

воспитатели 

2 Мониторинг освоения Адаптированной программы 

дошкольного образования 

Сентябрь, 

май 

воспитатели 

 

                           III. Физкультурно-оздоровительная работа 

№ мероприятие периодичность ответственный 

                                      3.1. Мониторинг 

1 Определение уровня физического развития и 

физической подготовленности детей 

2 раза в год 

(сентябрь, май) 

Ст. медсестра 

воспитатели 

                                      3.2.Двигательная деятельность 

1 Утренняя гимнастика ежедневно воспитатели 

2 Физкультурные занятия 3 раза в неделю воспитатели 

3 Подвижные игры ежедневно воспитатели 

4 Гимнастика после сна ежедневно воспитатели 

5 Спортивные упражнения и игры 2раза в неделю воспитатели 

6 Физкультурные досуги 1  раз в месяц воспитатели 

7 Физкультурные праздники 2 раза в год воспитатели 

8 День здоровья  1 раз в квартал воспитатели 

                                       3.3. Закаливание 

1 Контрастные воздушные ванны После дневного 

сна, на 

физкультурных 

занятиях 

воспитатели 

2 Ходьба босиком После сна воспитатели 

3 Облегченная одежда детей В течение дня воспитатели 

4 Мытье рук, лица прохладной водой В течение дня воспитатели 

5 Ходьба по ребристой дорожке После сна воспитатели 

6 Прогулки на свежем воздухе 2 раза в день воспитатели 

 

                      IV. Развитие творческих способностей детей 

    Перспективный план музыкальных праздников и развлечений 

Тема мероприятия Срок 

проведения 

ответственный 

1.День знаний 

2.Путешествие в Светофорию 

сентябрь СалиховаЗ.С. 

ДорофееваГ.А. 

1. «Руки сердечное тепло» - день пожилого 

человека 

2.Как на нашей грядке выросли загадки 

октябрь Кондрашова А.В. 

Абдулвалеева М.М. 

1.Осенний лес – страна чудес ноябрь Дорофеева Г.А 



2.При солнышке тепло –при матушке добро СалиховаЗ.С. 

1.Вот так чудо – Снеговик! 

2.Новогодний карнавал 

декабрь Мухина И.Н. 

1.Фольклорный праздник «Свет Рождества» 

2.Прогулка по зимнему лесу 

январь ДорофееваГ.А. 

СалиховаЗ.С. 

 

 

1.Как на масленой неделе из трубы блины 

летели 

февраль  

Дорофеева Г.А. 

1.За природу в ответе и взрослые и дети 

2. Солнышко лучистое улыбнулось весело 

март СалиховаЗ.С. 

Мухина И.Н. 

1.Этот удивительный космос 

 

апрель Дорофеева Г.А. 

2.Всем на свете людям ясно, что шалить с 

огнем опасно 

апрель Мухина И.Н. 

1.Цветик – семицветик 

2.Никто не забыт – ничто не забыто 

май СалиховаЗ.С. 

Дорофеева Г.А. 

                Перспективный план физкультурных праздников и развлечений 

1.Мы веселые ребята- любим бегать и играть 

2.В городе мячей – спортивный праздник 

октябрь СалиховаЗ.С. 

ДорофееваГ.А. 

1.Веселые медвежата – развлечение 

2.Спортивная планета – спортивные игры 

ноябрь Мухина И.Н. 

1. «Быстрые, сильные, ловкие» - развлечение 

2. «Лыжная эстафета» - спортивные упражнения 
 

декабрь СалиховаЗ.С. 

Дорофеева Г.А. 

1. «Здоровье в порядке – спасибо зарядке» - 

развлечение 

2. «Игры в снежном городке» - развлечение на 

воздухе 

январь Мухина И.Н. 

1. «Мы мороза не боимся» - развлечение 

2. «Режиму дня – мы друзья» - развлечение 

февраль СалиховаЗ.С. 

Дорофеева Г.А. 

1. «Мой веселый звонкий  мяч»- спортивные 

упражнения 

2. «Режиму дня – мы друзья» - развлечение 

март Мухина И.Н. 

1. «Полет на Луну» - развлечение 

2. «Малая олимпиада» - спортивный праздник 

апрель СалиховаЗ.С. 

Дорофеева Г.А. 

1. «На лесной полянке» - развлечение 

2. «Здравствуй лето!» - развлечение 

май Мухина И.Н. 

 

                                                              V.   Работа со школой 

Обсуждение совместного плана сотрудничества 

дошкольного отделения и начальной школы в 

подготовке детей подготовительной группы к 

школьному обучению 

сентябрь Воспитатели 

подготовительной 

группы, учитель 

начальной школы 

Знакомство с программами обучения дошкольного и 

школьного обучения 

 Воспитатели 

подготовительной 

группы, учитель 

Взаимопосещение  учителя начальной школы и 

воспитателей подготовительной группы 

Октябрь, 

апрель 

Воспитатели 

подготовительной 

группы, учитель 

Совместное  методическое объединение 

«Преемственность в работе с детьми на этапе 

ноябрь Воспитатели 

подготовительной 



дошкольное образование – начальная школа группы, учитель 

Посещение выставок детского творчества в школе В течение 

года 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

Экскурсия в школу май Воспитатели 

подготовительной 

группы 

                                        

                            VI.   Контрольно-диагностическая деятельность 

Оперативный  

Оформление текущей документации сентябрь ЗДВР  

Ермолаева Е.В. 

Организация и методика проведения утренней 

гимнастики 

сентябрь Ермолаева Е.В. 

ЗДВР  

Организация прогулок октябрь ЗДВР 

Ермолаева Е.В. 

Здоровьесберегающая среда как условие сохранения 

психофизического здоровья детей 

март ЗДВР 

Ермолаева Е.В. 

Деятельность детей в течение дня (в соответствии с 

планом работы) 

апрель ЗДВР 

Ермолаева Е.В. 

Условия для физкультурных занятий на воздухе май  ЗДВР 

Ермолаева Е.В. 

Результативный 

Диагностика на начало года сентябрь Завуч 

Ильясова Е.А. 

Готовность воспитанников подготовительной группы к 

школьному обучению 

май Завуч 

Ильясова Е.А. 

Предупредительный  

Анализ планов воспитательно-образовательной работы октябрь ЗДВР 

Ермолаева Е.В. 

Обзор сюжетно-ролевых игр и  их взаимосвязь с 

разделом развитие речи 

декабрь ЗДВР 

Ермолаева Е.В. 

Сформированность у детей навыков самообслуживания февраль ЗДВР 

Ермолаева Е.В. 

Система работы с детьми в уголке природы апрель ЗДВР 

Ермолаева Е.В. 

Тематический контроль 

Эффективность воспитательно – образовательной 

работы по развитию образной речи средствами малых 

форм фольклора 

январь Завуч 

Ильясова Е.А. 

Система закаливания детей в условиях дошкольного 

отделения в соответствии с ФГОС до 

март ЗДВР 

Ермолаева Е.В. 
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