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Годовые задачи
БДОУ г. Омска «Детский сад № 66 комбинированного вида»
на 2021 -2022 учебный год
Цель: создание открытого образовательного пространства учреждения для
обеспечения разностороннего развития личности ребенка при активном
взаимодействии всех участников образовательного процесса.
Задачи:
1. Организация работы учреждения в рамках реализации национального
проекта «Образование – шаг в будущее».
2. Создание условий для разностороннего развития детей с учётом их
возрастных
и
индивидуальных
особенностей,
посредством
совершенствования развивающей предметно-пространственной среды
группы в соответствии с ФГОС ДО.
3. Формирование у дошкольников представлений о здоровом образе
жизни через организацию совместной деятельности по физическому
развитию всех участников образовательных отношений, пропаганду
ЗОЖ среди окружающих ребёнка взрослых.
4. Развитие у воспитанников трудовых навыков, интереса к совместной со
взрослыми деятельности по трудовому воспитанию через создание
проектных лабораторий по разным направлениям.
5. Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов с целью
обогащения и распространения опыта работы, мотивация к участию в
методических мероприятиях разного уровня.

3

Комплектование групп на 2021 -2022 год
Группа. Возраст детей
Вторые группы раннего возраста 2-3 года
Младшие группы 3-4 года
Средние группы 4-5 лет
Старшие группы 5-6 лет
Подготовительные группы 6-7 лет
Группы общеразвивающей
направленности
Старшая группа логопедическая 5-6 лет
Подготовительная группа логопедическая
6-7 лет
Группы компенсирующей направленности
Итого

Количество
групп
3
2
2
4
3
14

Общая
численность
80
60
60
112
84
396

1
1

10
15

2
16

25
421
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1. Кадровая работа
1. 1. Сведения о педагогических кадрах
№
п/п

ФИО

Должность

Квалификаци
онная
категория

Год
присвоения

Планируемый
год
присвоения

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
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1.2. Повышение профессиональной компетенции педагогов
Содержание работы

Сроки

Ответственные

Подготовка информации о
потребностях педагогов ДОУ в
повышении квалификации
Оформление и обновление портфолио
педагогических работников

сентябрь

старший
воспитатель

сентябрь
апрель

Организация работы наставников с
молодыми специалистами, обмен
опытом
Оформление индивидуальной
программы профессионального
развития педагогов ДОУ
Планирование и организация работы по
аттестации руководящих и
педагогических работников ДОУ
Организация участия педагогов ДОУ в
методических мероприятиях
учреждения, города, области
Дополнительная информация:

октябрь

старший
воспитатель,
педагоги ДОУ
заведующий,
старший
воспитатель
старший
воспитатель,
педагоги ДОУ
старший
воспитатель

сентябрьдекабрь
ноябрь
в течении года

Отметка о
выполнении

заведующий,
старший
воспитатель
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1.3. Творческие группы по направлениям развития
Направление
Познавательное
развитие

Состав педагогов

Художественно –
эстетическое развитие

Физическое развитие

Социально –
коммуникативное развитие

Речевое развитие
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1.4. Работа с молодыми специалистами
Содержание работы

Сроки

Ответственные

Составление плана работы с молодыми
педагогами

сентябрь

Назначение наставников

октябрь

Семинар-практикум
«Виды планирования в ДОУ»
Семинар-практикум «Организация
образовательной деятельности: этапы
подготовки проведения»

октябрь

заведующий,
старший
воспитатель
заведующий,
старший
воспитатель
старший
воспитатель
старший
воспитатель,
наставники

Семинар-практикум «Организация режимных
моментов: участие детей, педагога, помощника
воспитателя» часть 1
Семинар-практикум «Организация режимных
моментов: участие детей, педагога, помощника
воспитателя» часть 2
Решение педагогических ситуаций

декабрь

ноябрь

январь
февраль

Консультация «Подготовка к утренникам,
развлечениям, их проведение»

март

Консультация «Организация работы с
родителями: поведение, манеры общения,
актуальные вопросы»
Анализ работы молодых специалистов
наставниками, обмен опытом

апрель

Просмотры организованной образовательной
деятельности, режимных моментов
наставников
Дополнительная работа:

май
в течении года

Отметка о
выполнении

старший
воспитатель,
наставники
старший
воспитатель,
наставники
старший
воспитатель
старший
воспитатель,
наставники
старший
воспитатель,
наставники
старший
воспитатель,
наставники
старший
воспитатель,
наставники
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2. Организационно-методическая работа
2.1. Педагогические советы

Педагогический совет № 1 август
Реализация национального проекта «Образование - шаг в будущее»
1. Организация работы учреждения в
Проведено:
Заведующий,
рамках реализации национального
___________
заместитель
проекта «Образование – шаг в
заведующего,
будущее».
старший воспитатель
2. Итоги летней оздоровительной
работы 2020-2021 учебного года.
3. Утверждение плана работы на
2021-2022 учебный год.
4. Перспектива работы на учебный год
каждым педагогом ДОУ.
Наполнение копилки
педагогических идей.
5. Инструктаж по охране жизни и
здоровья детей.
Дополнительная информация:
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Педагогический совет № 2 октябрь
Создание условий для разностороннего развития детей с учётом их возрастных и
индивидуальных особенностей, посредством совершенствования развивающей
предметно-пространственной среды группы в соответствии с ФГОС ДО.
1. Особенности организации РППС в
Проведено:
Заведующий,
соответствии с ФГОС ДО.
___________
заместитель
2. Организация деятельности детей в
заведующего,
центрах активности – из опыта
старший воспитатель
работы.
3. Итоги тематического контроля:
«Организация развивающей
предметно-пространственной среды в
группе».
4. Результаты анкетирования
педагогов: «РППС нашей группы:
сложности организации»
Дополнительная информация:
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Педагогический совет № 3 декабрь
Формирование у дошкольников представлений о здоровом образе жизни через
организацию совместной деятельности по физическому развитию всех участников
образовательных отношений, пропаганду ЗОЖ среди окружающих ребёнка
взрослых.
1. Работа творческих групп:
Проведено:
Заведующий,
использование здоровьесберегающей
____________
заместитель
технологии по направлениям
заведующего,
развития.
старший воспитатель
2. Видеопрезентации «Опыт
семейного воспитания по укреплению
физического здоровья детей».
3. Практикум «Пропаганда ЗОЖ среди
окружающих ребёнка взрослых».
1. 4. Итоги тематического контроля:
«Организация работы с семьей по
формированию представлений о ЗОЖ
воспитанников через организацию
совместной деятельности».
2. 5. Результаты анкетирования
родителей: «Сохранение и укрепление
здоровья ребёнка – семейный опыт».
Дополнительная информация:
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Педагогический совет № 4 февраль
Развитие у воспитанников трудовых навыков, интереса к совместной со взрослыми
деятельности по трудовому воспитанию через создание проектных лабораторий по
разным направлениям.
1. 1. Трудовое воспитание в ДОУ и
Проведено:
Заведующий,
семье, особенности организации.
___________
заместитель
2. 2. Презентация опыта работы
заведующего,
педагогов ДОУ по формированию
старший воспитатель
интереса к трудовой деятельности
через проектную лабораторию.
3. 3. Результаты анкетирования
родителей: «Организация трудовой
деятельности в семье».
4. Итоги тематического контроля
«Реализация проектов по трудовому
воспитанию детей разных возрастов»
Дополнительная информация:
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Педагогический совет № 5 апрель

Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов с целью
обогащения и распространения опыта работы, мотивация к участию в
методических мероприятиях разного уровня.
1. 1. Методы и приёмы повышения
уровня профессиональной
компетенции педагогов ДОУ.
2. 2. Результаты анкетирования молодых
специалистов: «Чему я научился»;
3. Результаты анкетирования
наставников: «Чему я научил».
4. 3. Итоги тематического контроля
«Уровень профессиональной
компетенции педагогов ДОУ».
5. 4. Результаты ВСОКО.
6. 5. Планирование на летний
оздоровительный период 2021-2022
учебный год.
Дополнительная информация:

Проведено:
___________

Заведующий,
заместитель
заведующего,
старший воспитатель
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2.2 Смотры – конкурсы групп
Наименование смотра-конкурса
Смотр – конкурс «Мой край-моя Родина»,
оформление патриотического уголка
Смотр – конкурс «Новогодняя сказка»,
оформление групповых ячеек и участков
Смотр - конкурс «Быть здоровым здорово» наличие материалов для
проведения здоровьесберегающих
мероприятий
Смотр - конкурс участков к летнему
периоду «Здравствуй, Лето!»

Сроки

Ответственные

октябрь

старший
воспитатель
старший
воспитатель
старший
воспитатель

декабрь
март

май

Отметка о
выполнении

старший
воспитатель

Дополнительная информация:

2.3 Конкурсы для педагогов
Наименование конкурса

Сроки

Ответственные

Конкурс эссе «Я работаю воспитателем,
потому что…»
Конкурс «Умелая хозяюшка»

январь

Конкурс авторских конспектов по
физическому развитию
Дополнительная информация:

апрель

старший
воспитатель
старший
воспитатель
старший
воспитатель

март

Отметка о
выполнении
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2.4. Анкетирование педагогов
Наименование анкеты
«Выявление профессионального уровня
педагогических кадров ДОУ»
«Результаты анкетирования педагогов:
«РППС нашей группы: сложности
организации»
7. Результаты анкетирования молодых
специалистов: «Чему я научился»;
8. Результаты анкетирования наставников:
«Чему я научил».
Дополнительная информация:

Сроки

Ответственные

сентябрь

старший
воспитатель
старший
воспитатель

октябрь
апрель

Отметка о
выполнении

старший
воспитатель
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2.5. Контрольно – аналитическая деятельность
Тематический контроль
Наименование контроля
Организация развивающей
предметно-пространственной
среды в группе
Организация работы с семьей
по формированию
представлений о ЗОЖ
воспитанников через
организацию совместной
деятельности
Реализация проектов по
трудовому воспитанию детей
разных возрастов
9. Уровень профессиональной
компетенции педагогов ДОУ

Сроки

Возрастная
группа

Ответственные

сентябрь

все
возрастные
группы
все
возрастные
группы

заведующий,
старший
воспитатель

ноябрь

январь
март

Отметка о
выполнении

все
возрастные
группы
все
возрастные
группы

Дополнительная информация:

Сравнительный контроль
Наименование контроля

Сроки

Формирование культурногигиенических навыков перед и
во время приема пищи

октябрь

Анализ информации в группе
по взаимодействию с
родителями
Анализ центра двигательной
активности в группе
Дополнительная информация:

январь
март

Возрастная
группа
2 группы
раннего
возраста,
младшие
группы
средние,
старшие
группы
подготовите
льные групп

Ответственные

Отметка о
выполнении

старший
воспитатель

старший
воспитатель
старший
воспитатель
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Персональный контроль
Наименование контроля

Сроки

Подготовка и проведение НОД

октябрь
апрель
декабрь

Проведение режимных
моментов
Ведение документации группы

Участники

Ответственные

Отметка о
выполнении

старший
воспитатель
старший
воспитатель
старший
воспитатель

февраль

Дополнительная информация:

Взаимоконтроль
Наименование контроля
Закаливающие мероприятия после
сна

Сроки
сентябрь

Подготовка и приём пищи

октябрь

Организация дневного сна

январь

Чтение художественной
литературы
Дополнительная информация:

март

Ответственные
воспитатели
подготовительных
групп
воспитатели
средних групп
воспитатели
старших групп
воспитатели
младших групп

Отметка о выполнении
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Оперативный контроль
Наименование контроля

Сроки

Подготовка документации к новому учебному году
Сервировка стола
Подготовка, проведение и эффективность утренней
гимнастики
Организация приема воспитанников
Организация двигательной активности детей в
течение дня
Анализ адаптационных карт
Организация приема пищи в старших группах
Организация трудовой деятельности в природе в
первой половине дня
Организация приема пищи в средних группах
Организация совместной деятельности во II половине
дня
Организация двигательной активности в перерыве
НОД
Анализ планирования индивидуальной работы с
детьми
Создание условий для физкультурнооздоровительной работы в группе
Создание условий для проведения сюжетно-ролевых
игр
Организация игровой деятельности в группах
младшего и среднего возраста
Подготовка и проведение итоговых мероприятий по
результатам темы недели
Доступность и продуктивность использования
наглядной информации для родителей
Организация самообслуживания в группах старшего
возраста
Дополнительная информация:

сентябрь
сентябрь
октябрь

Ответственные

Отметка о
выполнении

октябрь
ноябрь
ноябрь
декабрь
декабрь
январь
январь
февраль
февраль
март
март

старший
воспитатель

апрель
апрель
май
май
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3. Работа с воспитанниками
3.1. Выставки детского творчества
Наименование выставки

Сроки

Ответственные

Выставка декоративных работ «Чудеса на
грядке»
Выставка рисунков «Я помогаю бабушке и
дедушке»
Выставка творческих работ «Мамочка красавица»
Выставка работ совместной деятельности
родителей и детей «Ёлочка-красавица»
Выставка моделей «Машины защиты»
Выставка совместных творческих и
декоративных работ «Подарок для прекрасных
дам»
Выставка фотоплакатов
«ЗОЖ в нашей семье»
Выставка рисунков и моделей «Космос полон
загадок»
Выставка открыток «Подарок ветерану»

сентябрь

старший
воспитатель,
воспитатели
групп

октябрь

Отметка о
выполнении

ноябрь
декабрь
февраль
март
апрель
апрель
май

Дополнительная информация:
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3.2. Конкурсы для детей
Наименование конкурса
Конкурс «Художественные таланты» персональные выставки детских рисунков
Конкурс чтецов старшие группы «Мы
едины»
Конкурс чтецов младшие, средние группы
«Защитники Отечества»
Конкурс талантов «Маленькая звезда»
Конкурс чтецов подготовительные группы
«Никто не забыт, ничто не забыто…»
Дополнительная информация:

Сроки

Ответственные

октябрь
апрель
ноябрь

старший
воспитатель,
воспитатели
групп,
музыкальные
руководители

февраль

Отметка о
выполнении

апрель
май
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3.3. Музыкальные праздники и развлечения
Наименование
мероприятия
Развлечения «День знаний»

Сроки

Осенние посиделки
народного календаря

Сентябрь
-ноябрь

Концерт «День добра и
уважения»

Октябрь

Сентябрь

Осенние утренники «Осень,
осень к нам пришла…»
Интерактивный спектакль
«Теремок»
Слайд-программа «День
народного единства»

Октябрь

Концерт «День Матери»

Ноябрь

Праздники «У ёлки
новогодней»
Народные гулянья «Колядки
на Святки»

Декабрь

Праздники к
международному женскому
дню
Праздничные встречи
«Матушка весна всем
красна»
Игровые программы ко дню
Победы

Март

Выпускные балы «Скоро в
школу»
Дополнительная информация:

Октябрь
Ноябрь

Январь

Мартапрель
Май

Май

Возрастная
Ответственные
группа
Старшие,
подготовительн
ые группы
Старшие,
подготовительн
ые группы
Средние,
старшие,
подготовительн
ые группы
Младшие,
средние группы
Средние
группы
Старшие,
подготовительн
ые группы
Средние,
старшие,
подготовительн
ые группы
Все возрастные
группы
Старшие,
подготовительн
ые группы
Все возрастные
группы

Отметка о
выполнении

Старшие,
подготовительн
ые группы
Средние,
старшие,
подготовительн
ые группы
Подготовитель
ные группы
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3.4. Спортивные праздники и развлечения
Наименование
мероприятия
Семейный досуг
«Дорожная безопасность»

Сроки
ноябрь

Возрастная
группа
средние, старшие
группы

Спортивные соревнования
«Зимние Олимпийские
игры»

январь

старшие,
подготовительные
группы

Семейные соревнования
«Спортивная семья»

апрель

Младшие группы

май

все возрастные
группы

Нормы ГТО «Быстрее,
выше, сильнее»

Ответственные

Отметка о
выполнении

старший
воспитатель,
воспитатели
групп
старший
воспитатель,
воспитатели
групп
старший
воспитатель,
воспитатели
групп
старший
воспитатель,
воспитатели
групп

Дополнительная информация:

3.5. Проектная деятельность
Наименование проекта,
Сроки
вид проекта
«Покормим птиц зимой», декабрьсреднесрочный
март
«Каждую соринку в
октябрь,
корзинку»,
апрель
краткосрочный
«Огород на окне»,
март-май
среднесрочный
Проектная лаборатория
сентябрь
«Формирование
май
трудовых навыков»,
долгосрочный
Дополнительная информация:

Возрастная
группа
все возрастные
группы
все возрастные
группы

Ответственные

Отметка о
выполнении

старший
воспитатель,
воспитатели
групп

все возрастные
группы
се возрастные
группы
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4. Взаимодействие с семьями воспитанников
4.1. Просветительская работа
Содержание работы

Сроки

Размещение новостных событий на
официальном сайте учреждения
Размещение консультаций педагогов на
сайте детского сада
Информационные листы «Как помочь
ребёнку в период адаптации»

еженедельно

Консультация «Игры для развития речи
ребёнка»
Консультация «Формирование ЗОЖ
собственным примером»
Информационные буклеты:
 «Опасная дорога»
 «Игры на улице»
 «Что такое готовность к школе?»
Дополнительная информация:

ноябрь

в течение
года
сентябрь

февраль
октябрь
январь
апрель

Ответственные

Отметка о
выполнении

воспитатели
адаптационных
групп
старший
воспитатель
старший
воспитатель
воспитатели
групп

4.2. Анкетирование родителей
Содержание работы
«Сохранение и укрепление здоровья
ребёнка – семейный опыт»
10. «Организация трудовой деятельности в
семье»
«Удовлетворенность качеством
предоставления образовательных услуг
в рамках реализации ФГОС ДО»
Дополнительная информация:

Сроки

Ответственные

ноябрь

старший
воспитатель
старший
воспитатель
Старший
воспитатель

январь
апрель

Отметка о
выполнении
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4.3. Групповые родительские собрания
Тема собрания

Сроки

Ответственные

Отметка о
выполнении

Младшие группы
Особенности психофизического развития
сентябрь
детей младшего возраста. Основные
задачи воспитания .
Значение режима дня для здоровья и
ноябрь
правильного развития ребёнка,
воспитание культурно – гигиенических
навыков.
Особенности речевого развития
март
младшего возраста, общения со
взрослыми и сверстниками.
Средние группы
Особенности психофизического развития
сентябрь
детей среднего возраста. Основные
задачи воспитания.
Влияние развития воображения и
ноябрь
внимания на речь детей 3-4 лет.
Общение детей 3-4 лет со взрослых и
март
сверстниками – возраст почемучки,
развитие образа Я.
Старшие группы

воспитатели групп
старшие
воспитатели

воспитатели групп
старшие
воспитатели

Особенности психофизического развития
сентябрь
детей старшего дошкольного возраста.
воспитатели групп
Основные задачи воспитания.
Детализация художественной
ноябрь
старшие
деятельности, активизация воображения.
воспитатели
Взаимодействие со сверстниками март
распределение ролей в игре и в жизни,
взаимодействие со взрослыми –
поручения и самообслуживание.
Подготовительные группы
Особенности психофизического развития
детей в подготовительной группе.
Подготовка ребёнка к обучению в школе.
Формирование пространственного
представления детей 6-7 лет для
активизации познавательной
деятельности.
Целевые ориентиры на этапе завершения
дошкольного образования.
Формирование позиции школьника.
Дополнительная информация:

сентябрь
воспитатели групп
ноябрь

старшие
воспитатели

март
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