
 

               

 

 



Основные задачи годового плана ГКП 

 на 2022-2023 учебный год 

 

Цель:       создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

1. Создание в группе атмосферы доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности 

и творчеству; 

2. Максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

3. Продолжать формировать у детей позицию ценного здорового образа 

жизни, чувство ответственности за сохранение и укрепление своего 

здоровья; 

4. Расширить рамки интегрированного обучения и добиться улучшения 

результатов детей в речевом развитии;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Организационно – педагогическая  работа 

 

Организационная работа 

 

№ Содержание 

 

Сроки Ответственные 

1 Адаптационные мероприятия с 

вновь поступившими детьми и 

детьми, вернувшись из отпуска. 

Сентябрь  Воспитатель  

2 Педсовет. Организационный. 

Утверждение нормативно-правовых 

документов, регламентирующих  

деятельность ГКП по выполнению 

задач воспитания, обучения. 

29 августа 

2022 г. 

Заведующий ДОО 

воспитатель 

 

3 Составление и уточнение расписание  

организованной образовательной  

деятельности и распорядка работы 

ГКП. 

 

1 неделя сентября 

2022 г. 

Заведующий ДОО, 

воспитатель 

 

4 Обновление стенда в ГКП. 4 неделя сентября  

2022 г. 

Воспитатель  

 

5 Педагогическая диагностика. 1-2 недели 

сентября  

2022  г. 

 

Воспитатель  

6 Родительское собрание «Давайте, 

познакомимся» 

 

 

1 неделя октября  

2022 г. 

Воспитатель  

 

7 Обновление информационных 

материалов для родителей в 

группе. 

 

1 неделя декабря  

2022 г. 

Воспитатель  

8 Обсуждение сценариев 

новогоднего праздника, 

организация работы по их 

подготовке и проведению. 

2 неделя декабря 

2022  г. 

Воспитатель, 

музыкальный 

 руководитель 

11 Педагогическая диагностика. 

 

3-4 недели мая 

2023 г. 

Воспитатель  

12 

 

Итоговое родительское собрание 

«Как взрослели и чему 

научились» 

4 неделя мая 

 2023 г. 

Воспитатель  

 

 

 

 



2. Организация и проведение музыкальных и физкультурных 

праздников,  развлечений, досуговая  деятельность 

 

№ Содержание Сроки Ответственные 

Физкультурные развлечения. 

1.  «Солнечные зайчики». Сентябрь Воспитатель  

2.  «Здравствуй, осень». Октябрь 

 

Воспитатель 

3.  «Веселье на лесной полянке». Ноябрь 

 

Воспитатель  

4.  «Ах, как весело зимой!». Декабрь 

 

 Воспитатель 

5.  «Зима для ловких, сильных, смелых». Январь 

 

Воспитатель  

6.  «Льдинки-холодинки». Февраль Воспитатель  

7.  «В зоопарке». Март Воспитатель  

8.  «В гости к доктору Айболиту». Апрель 

 

Воспитатель  

9.   «Бегай, прыгай, детвора». Май 

 

Воспитатель  

10.  «Разноцветная радуга-дуга. Июнь 

 

Воспитатель  

Музыкальные праздники 

11. Осенний праздник - «Осень в гости к 

нам пришла». 

Октябрь Воспитатель  

12. Новый год у ворот. Декабрь Воспитатель  

13. 8 Марта – Мамин день. Март Воспитатель  

14. Весенний праздник. Апрель Воспитатель  

 Музыкальные развлечения 

15. «1сентября–Добро пожаловать в 

страну знаний!» - развлечение 
Сентябрь 

Воспитатель  

16. «Осенины» Октябрь 

 

Воспитатель 

17. «В гости к нам пришла матрешка» Ноябрь 

 

Воспитатель  

18. «Зимние забавы» 

 

Декабрь 

 

 Воспитатель 

19. «День рождение Зимушки-Зимы»  Январь Воспитатель  



20. «Непослушный котенок» - кукольный 

спектакль 
Февраль 

Воспитатель  

21. «Озорные каблучки» - танцевальные 

шоу 
Март 

Воспитатель  

22. «Праздник смеха» Апрель 

 

Воспитатель  

23. «Дети, книжки берегите!» 

 

Май 

 

Воспитатель  

24. «Петрушкин цирк» Июнь 

 

Воспитатель  

 

3.Родительские собрания, круглые столы, консультации 

 

№ Содержание 

 

Сроки Ответственные 

1.  Общее Родительское собрание: 

1.  Психофизические  особенности детей 

2-3 лет 

Сентябрь  Заведующий ДОО, 

воспитатель 

 

2.  Консультации для родителей: 

«Волшебная гимнастика для 

малышей» 

Практические рекомендации для 

родителей. 

Октябрь Воспитатель  

3.  Консультации для родителей: 

«Здоровье всерьёз» 

«Обучение в форме игр–занятий с 

дидактическими игрушками - 

важнейшее условие сенсорного 

развития». 

Ноябрь  Воспитатель 

Врач-педиатр 

 

4.  Консультации для родителей:  

«Игры для развития речи 

дошкольника»   

Участие родителей в подготовке и 

проведении Новогодних праздников;  

Групповое родительское собрание. 

Декабрь  Воспитатель  

5.  Круглый стол: «Стратегия 

взаимодействия педагогов и 

родителей». 

Январь  Воспитатель 

6.  Консультации для родителей:  

«Истоки способностей и дарования 

детей - на кончиках их пальцев...» 

Февраль  Воспитатель 



7.  Консультации для родителей: 

«Десять причин читать сказки для 

детей» 

Март  

 

 

Воспитатель  

8.  Привлечение родителей к 

благоустройству территории ГКП 

 

Апрель  Воспитатель 

9.  Консультации: 

«Памятка для родителей по ПДД»; 

Заседание  Родительского комитета; 

Групповое родительское собрания; 

 

Май  Заведующий ДОО, 

воспитатель 

 

 


