
Приложение № 1 к Годовому плану на 2021-2022 уч.год 

 

ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ  РАБОТЫ 

 

 

месяц                   
 Педсоветы, семинары. Коллективные 

просмотры 
педагогического 
процесса. 

Смотры, смотры -
конкурсы 

Выставки, папки-

передвижки 

Консультации, 
презентации, 
анкетирование. 

1. Годовая задача: Создавать развивающее пространство в детском саду, стимулирующее активность дошкольников.  
сентябрь Педагогический совет  (установочный)  

1. Анализ готовности ДОУ к новому 
учебному году 

 2. Результаты итогового оперативного 
контроля по теме «Готовность групп 
к новому учебному году» с учетом 
санитарных требований Роспотребнадзора 

2. Рассмотрение и утверждение плана 
работы детского сада на 2021-2022 г. 
2.Утверждение сетки НОД и кружковой 
работы, режима дня, ученого плана, 
программ.   

 

 

 

 

 

Смотр   учреждения по 
готовности к началу 
учебного года с учетом 
санитарных требований 
Роспотребнадзора 

 

Выставка детских 
рисунков «Золотой 
листопад» 

 

 

Анкетирование 
родителей «Изучение 

мнений родителей о 
качестве 
предоставляемых 
образовательных услуг 
в детском саду» 

 

октябрь 

 

Деловая игра «Наш детский сад – лучший» Развлечение 

«Осенних листьев 
хоровод». 
отв. муз. рук. 
Горбунова А.И. 
 

 

 

 

 

 

 Консультация «Как 
организовать работу по 
самообразованию 
педагогов» (чек- лист по 
самообразованию) 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Семинар «Как создать интерактивную 
образовательную среду» 

 

«Праздник  наших 
мам» 

 

Смотр-конкурс 
«Лучший спортивный  
уголок» в форме 
презентации на сайт 
ДОУ. 
 

  

Годовая задача: Повышение методической компетентности педагогических работников по вопросам ранней профориентации дошкольников. Создание 



развивающей предметно-пространственной среды, способствующей ранней профориентации детей дошкольного возраста 

 

Декабрь 

 

Педагогический совет на тему "Ранняя 
профориентация детей дошкольного 
возраста как один из секретов их 
успешного личностного 
самоопределения в будущем" 

 

Новогодний 
праздник. 
отв. муз.рук. 
Горбунова А.И. 
 

 Смотр – конкурс : 

«Зимняя сказка на 
участке детского 
сада» 

 

 

Январь Мастер-класс «Воспитываем в детях 
финансовую грамотность 

Лэпбук по 
финансовой 
грамотности 
Фильманович Е.Н. 

Презентация форм и 
методов работы  по 
финансовой 
грамотности (все 
группы) 

 Альбом «Профессии 
родителей» ст.ср. 
разновозр.группы,  

февраль  Праздник 
«Сагаалган» 
отв.Горбунова 
А.И. 

Дизайн-проект 
«Развивающая 
предметно-

пространственная среда 
группы для ранней 
профориентации детей 
дошкольного возраста» 
Смотр-конкурс 

конкурс  проектов 
«Все профессии 
нужны –  все 
профессии важны» 

Анкетирование 
родителей по теме 
«Финансовая 
грамотность для 
дошкольников» 

 

Годовая задача: Формирование основ финансовой грамотности у детей дошкольного возраста, заложение нравственных основ финансовой культуры и 
развитие нестандартного мышления в области финансов (включающее творчество и воображение). 

 

март Педсовет  
«Пути формирования финансовой             
грамотности дошкольников в соответствии 
с ФГОС ДО» 

1.О влиянии дидактических игр на 
экономическое развитие дошкольников   
2.Анализ анкетирования родителей по теме 

3.Презентация дидактических игр по 
финансовой грамотности 

Праздник «8 
марта- мамин  
день». 
отв. музыкальный 
руководитель 
Горбунова А.И. 
«Ух, ты 
Масленица!» 
(Быстрова Л.Л.)  

  «Дорога без 
опасности» - 
конкурс рисунков 

«Мама – солнышко 
моё» - выставка 
творческих работ 

 

апрель  Квест игра по  Оформление стенда  



финансовой 
грамотности 
Жданова Н.Ю. , 
Быстрова Л.Л. 

«Мы память 
бережно храним!» 

 

май Педагогический совет   
Итоговый. 
1. Проанализировать и оценить качество 
педагогического процесса за 2021-2022 

учебный год, выявив факторы и условия, 
положительно или отрицательно 
повлиявшие на конечные результаты. 
2. Обосновать и сформулировать задачи и 
цели педагогического коллектива в новом 
учебном году. 
3. Анализ результатов педагогической 
диагностики 

Праздник 

«Счастливый 
май» 

муз. руководитель 

Горбунова А.И. 
Выпускной бал. 
отв. Воспитатели 

Быстрова Л.Л. 
Жданова Н.Ю. 
 

Итоговые занятия 
во всех 
возрастных 
группах 

 Победные залпы 
салюта» -  выставка 
творческих работ 

Привлечение 
родителей к 
созданию 
ландшафта, 
озеленению 
участков. 
отв.  воспитатели 

  

 

 

 

Приложение № 2 к Годовому плану на 2021-2022 уч.год 

Матрица воспитательных событий 

Месяц 
Гражданско-патриотическое 

воспитание 
Трудовое воспитание Экологическое воспитание 

Духовно-нравственное 
воспитание 

Сентябрь  День дошкольного работника – 

27 сентября 

  

Октябрь Осенний праздник «Осенины» Международный день пожилых 
людей – 1 октября 

Ноябрь    День матери – 26 ноября 

Декабрь Новогодний утренник Международный день 



инвалидов – 3 декабря 

Январь    Всемирный день «спасибо» – 11 

января 

Февраль День защитника Отечества – 23 

февраля 

  Сагаалган 

Март Широкая масленица  Всемирный день водных ресурсов 
– 22 марта 

Международный женский день – 

8 марта 

Апрель День космонавтики – 12 апреля  Международный день птиц – 1 

апреля 

 

   Всемирный день книги – 23 

апреля 

Май День Победы – 9 мая Праздник Весны и Труда – 1 

мая 

  

Июнь    День защиты детей – 1 июня 

День России – 12 июня    

 


