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                   Содержание плана работы 
  

 Раздел 1. Цели и задачи на 2021 – 2022 учебный год.  

  
Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование разносторонне развитой личности с учетом его физического, психического 

развития, индивидуальных возможностей и способностей, подготовка ребенка к жизни в 

современном обществе.  

  

 Задачи:    

1. Укреплять физическое и психическое здоровье детей, через создание условий для 

систематического оздоровления организма, через систему физкультурно-оздоровительной работы в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

2. Продолжать  развивать  познавательный  интерес,  интеллектуально-творческий   

потенциал каждого ребенка, в том числе детей с ОВЗ и детей инвалидов, используя игровые 

технологии обучения и воспитания. 

 

Учреждение реализует: 

 Основную образовательную программу дошкольного образования. Образовательная программа 

разработана и утверждена Учреждением самостоятельно в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО), с учетом 

примерной Основной образовательной программой дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию; протокол 

от 20 мая 2015г. № 2/15) и с учетом Программы ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная 

программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.  
 

Часть ООП, формируемая участниками образовательных отношений, в данную часть включены 

следующие парциальные и общеразвивающая программы:  
-  Буренина А. И. Программа по ритмической пластике «Ритмическая мозаика». 

- Лыкова И.А. Программа «Цветные ладошки» (изобразительное творчество). 

 

Дети с ОВЗ занимаются по Адаптированной основной образовательной программе:  
- «Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР).  

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с задержкой 

психического развития (ЗПР).  

Приоритетными направлениями являются:   

Художественно-эстетическое развитие детей 

 

 

 

 

 

  



Содержание  Срок   Ответственный   

Педагогические советы 

Подготовка к педсовету  
Подготовка годового плана работы ДОУ, провести всю 

предварительную работу для написания плана, анализ 

образовательной среды ДОУ, режимы занятий, дня, программы 

дополнительного образования, календарный учебный график, планы 

работы с родителями и т.д. Подготовка и оформление документации в 

группах; Подбор методической литературы и методических 

рекомендаций для педагогов; Подготовка отчета о летней – 

оздоровительной работе с детьми и др. 

Педагогический совет № 1. Установочный. 

Итоги летней оздоровительной работы.  Основные направления 

деятельности ДОУ на 2021-2022 учебный год.   

Повестка дня: 

- Избрание председателя и секретаря Педагогического совета на 2021-

2022 учебный год.  

- Подведение итогов летне-оздоровительной. 

- Подведение итогов работы по подготовке ДОУ к новому учебному 

году.  

- Организация образовательного процесса и создание условий для 

работы с детьми на новый учебный год.  

- Рассмотрение и принятие годового плана на 2021-2022 учебный год.  

- Рассмотрение и принятие календарного учебного графика, режима 

занятий, режима дня в холодный период для всех возрастных групп; 

- Рассмотрение и принятие комплексно- тематического планирования 

на 2021-2022 учебный год; 

- Рассмотрение и принятие плана работы специалистов на 2021-2022 

учебный год; 

- Рассмотрение и принятие формы плана учебно-воспитательной 

работы на 2021-2022 учебный год; 

- Рассмотрение и принятие графиков работы педагогов, специалистов с 

детьми. 

- Рассмотрение и принятие план работы по преемственности со школой 

на 2021-2022 учебный год; 

- Рассмотрение и принятие основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

- Рассмотрение и принятие адаптированной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) 

- Рассмотрение и принятие адаптированной программы дошкольного 

образования для детей с задержкой психического развития (ЗПР) 

- Рассмотрение и принятие программ дополнительного образования 

«Фитболл-гимнастика», пение (музыкальное), ритмопластика. 

- Рассмотрение плана внутриучрежденческого контроля на 2021-2022 

учебный год. 

- Избрание председателя и членов ППк на 2021- 2022 учебный год. 

- Избрание председателя и состава творческой группы на 2021-2022 

учебный год.  

- Избрание председателя и состава методического объединения ДОУ 

на 2021-2022 учебный год. 

- Избрание председателя и состава аттестационной комиссии на 2021-

2022 учебный год. 

- Избрание состава консультативного пункта на 2021-2022 учебный 

год. 

  

Август   

  

Храмченкова Н.Н. 
заведующий 

Никоноренкова 

В.А.. 

зам. зав по УВР 
Воспитатели 

Специалисты  



- Избрание председателя и членов группы по распределению 

стимулирующего фонда на 2021-2022 учебный год. 

- Избрание состава мониторинговой группы. 

-Принятие локальных нормативных актов, ознакомление с 

должностными инструкциями. 

- Подведение итогов и принятие решения  

Подготовка к педсовету  
Проведение ряда консультаций и семинаров. Оформление ширм, 

папок- передвижек по теме.  Подбор методической литературы и 

методических рекомендаций. Презентации мероприятий и др.  

Педагогический совет № 2   

«Эффективные формы оздоровления и физического воспитания 

дошкольников»  

Цель: поиск путей оптимизации создания условий для 

совершенствования физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

Задачи: 

1. Систематизировать физкультурно-оздоровительную работу в ДОУ. 

2. Расширить знания педагогов с учетом современных требований и 

социальных изменений по формированию основ физического 

воспитания и здорового образа жизни. 

3. Развить творческий потенциал педагогов. 

4. Поиск эффективных форм, использование инновационных подходов 

и новых технологий при организации физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ. 

Повестка дня: 

 1. Об исполнении решения предыдущего педсовета, зам.зав.по УВР 

Никоноренкова В.А. 

2. Вступительное слово по теме педсовета –зам.зав.по УВР 

Никоноренкова В.А. 

3. «Анализ состояния здоровья воспитанников ДОУ , 

оздоровительные мероприятия, проводимые в ДОУ, врач-педиатр 

Золотарь В.С., посещаемость-Храмченкова Н.Н. 

4. Итоги тематической проверки, , зам.зав.по УВР Никоноренкова 

В.А. 

5. «Оздоровительно-игровой час» в старшей, подготовительной 

группе. Видео просмотр, обсуждение. 

6. Деловая игра. Проводит инструктор по физкультуре Алексеева Е.В. 

7. Проект решения педагогического совета. 

8. Организационные вопросы. 

 

Декабрь  Храмченкова Н.Н. 
заведующий 

Никоноренкова 

В.А. 
зам. зав по УВР 

Алексеева Е.В. 

физкультурный 

работник 

Воспитатели 

Специалисты 

Подготовка к педсовету  

Проведение ряда консультаций и семинаров. Оформление ширм, 

папок- передвижек по теме.  Подбор методической литературы и 

методических рекомендаций. Подготовка проектов. Открытые 

просмотры.  

Педагогический совет № 3 «Игровые технологии как средство 

развития познавательного интереса у дошкольников» 

Цель: стимулирование активности и повышение компетентности 

педагогов ДОУ по вопросу использования современных 

педагогических технологий в образовательном процессе. 

 

Апрель  

 

Храмченкова Н.Н. 

заведующий 

Никоноренкова 

В.А.зам. зав по 

УВР 

Воспитатели 

Специалисты 



 

Задачи: 

• закрепить профессиональные знания педагогов в области 

современных образовательных технологий; 

• систематизировать знания педагогов об особенностях 

современных форм и методов работы по обучению дошкольников 

• создать обстановку психологического комфорта; нацеливать на 

практические действия в добром, позитивном общении; 

Повестка дня: 

1. Теоретическая часть: 

1.1. Вступительное слово зам.зав.по УВР Никоноренковой В.А. 

"Актуальность проблемы использования игровых технологий в 

образовательном процессе ДОУ". 

2. Практическая часть: Деловая игра для педагогов, игра-квест. 

3. Аналитическая справка смотра дидактических игр по ФЭМП во всех 

возрастных группах (рабочая группа). 

4. Аналитическая справка о результатах тематического контроля: 

«Развитие элементарных математических представлений у детей 

дошкольного возраста». 

5. Принятие решения педсовета. 

 

Подготовка к педсовету  

Подготовка отчетов и анализа работ педагогами, специалистами ДОУ.  

Анкетирование воспитателей по итогам методической работы в 

течении учебного года. Анкетирование родителей «Удовлетворенность 

качеством образования». Составление плана работы на летне-

оздоровительный период. Обсуждение проекта годового плана на 

следующий учебный год. Подготовка отчета педагогических 

работников по самообразованию. 

Педагогический совет № 4 

Тема: «Анализ воспитательно - образовательной работы за 2021-

2022 уч. год»  

Цель: Анализ и подведение итогов за учебный год, определение задач 

на новый учебный год. 

Повестка дня: 

- Подведение итогов образовательной работы за учебный год 

(анализ выполнения годового плана: результаты выполнения 

образовательной программы, анализ уровня развития детей 

(познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического, физического); уровень готовности к 

учебной деятельности детей подготовительных групп; результаты 

повышения квалификации и аттестации педагогов, эффективность 

методической работы в ДОУ; система работы с родителями, 

выполнение планов работы с родителями, школой и другими 

организациями, и учреждениями; результаты контроля за речевым 

развитием детей; анализ состояния здоровья воспитанников, 

заболеваемость детей в течение года, суммарные данные по группам 

здоровья, результаты физкультурно-оздоровительной работы, 

закаливания, рационального питания и др.) 

- Выработка основных направлений деятельности дошкольного 

учреждения на 2021-2022 учебный год.  

- Обсуждение и принятие проекта плана работы на летний 

оздоровительный период. 

- Самооценка работы педагогов за 2021-2022 учебный год, 

реализация планов по самообразованию. 

 

Май  

 

Храмченкова Н.Н. 

заведующий 

Никоноренкова 

В.А. 

зам. зав по УВР 

Воспитатели 

Специалисты 



- Подведение итогов и принятие решения 

 

 

Семинары, семинары-практикумы, тренинги 

-Семинар-практикум: «Возможности логопедических занятий в 

формировании здорового образа жизни детей». 

 

-Семинар-практикум: «Развитие логического мышления у детей 

дошкольного возраста через дидактические игры» 

 

- Тренинг «Конфликты с родителями: разрешение и профилактика» 

 

- Семинар- практикум «Речевое развитие дошкольников в 

соответствии с ФГОСДО» 

 

-Семинар-практикум «Логопедическая радуга» 

 

-Семинар «Игровые технологии в работе с детьми по 

интеллектуальному развитию» 

 

ноябрь 

 

 

ноябрь 

 

 

декабрь 

 

ноябрь 

 

 

    март 

 

    март 

Абрамова В.В. 

 

 

Павлова М.С. 

 

 

Тишук С.А. 

 

Вечерская Л.Ю. 

 

 

Вечерская Л.Ю. 

 

Гусар Е.М. 

Консультации, педагогический час 

 

-Проведение мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования (начало учебного года) 

 

- Проведение мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ТНР), для детей с задержкой психического развития (ЗПР) (начало 

учебного года) 

 

-Заседание аттестационной комиссии 

 

 

 

-Заседания творческой группы «Академия здоровья» 

 

 

- Заседание методического объединения ДОУ 

 

 

- «Укрепление физического и психического здоровья детей в 

ДОУ с учетом требования ФГОС ДО». 

 

-Консультация «Условия для систематического оздоровления 

организма»  

 

-Консультация «Укрепление и сохранение физического и 

психического здоровья детей дошкольного возраста в процессе 

коррекционно-логопедической работы». 

Сентябрь 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

По плану 

 

 

 

По плану 

 

 

По плану 

 

 

октябрь 

 

 

октябрь 

 

 

ноябрь 

 

 

Зам. зав. по УВР 

Воспитатели 

специалисты 

 

Зам. зав. по УВР 

Воспитатели 

специалисты 

 

 

 

Зам. зав по УВР 

Члены аттестац. 

комиссии 

 

Зам.зав по УВР 

Члены творч.гр. 

 

Зам.зав по УВР 

Члены МО ДОУ 

 

Алексеева Е.В. 

 

 

Смирнова Н.Н. 

 

 

Учитель-логопед 

Абрамова В.В. 

 



 

- «Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей дошкольного возраста через формирование у них 

представлений о здоровом образе жизни» 

 

- Семинар практикум «Слагаемые профессионального развития» 

 

-Консультация «Дыхательная гимнастика в детском саду» 

 

-Консультация «Развитие познавательной активности на 

логопедических занятиях используя игровые технологии». 

 

- Консультация «Развитие познавательного интереса, 

интеллектуально-творческого потенциала детей» 

 

- Консультация «Использование современных образовательных 

технологий в работе по познавательному развитию детей» 

 

- Консультация «Развитие познавательной активности у детей с 

ОВЗ» 

 

-Семинар-практикум «Развивающие игры нового поколения в 

интеллектуальном развитии дошкольника» 

 

-Консультация «Игровая терапия для развития коммуникативных 

навыков детей и взаимодействия со сверстниками и взрослыми». 

 

-Консультация «Использование игровых технологий в развитии 

познавательных и творческих способностей детей» 

 

- Консультации специалистов 

-Заседание ПМПК (по графику) 

 

-Проведение мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования (конец учебного года) 

 

- Проведение мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ТНР), для детей с задержкой психического развития (ЗПРО) (конец 

учебного года) 

 

ноябрь 

 

 

 

декабрь 

 

январь 

 

 

январь 

 

 

февраль 

 

 

февраль 

 

февраль 

 

 

март 

 

 

март 

 

 

март 

 

 

по плану 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

Лаптиева Д.М. 

 

 

 

Тишук С.А. 

 

Вечерская Л.Ю. 

 

Учитель-логопед 

Абрамова В.В. 

 

 

Смирнова Н.Н. 

 

 

Зянгильдяева А.Е. 

 

Попова Л.В. 

 

 

Павлова М.С. 

 

 

Тишук С.А. 

 

 

Алексеева А.В. 

 

Зам. зав. по УВР 

Воспитатели 

специалисты 

 

Зам. зав. по УВР 

Воспитатели 

специалисты 

 

 

Зам. зав. по УВР 

Воспитатели 

специалисты 

Открытые просмотры: 

 

http://doshkolnik.ru/okr-mir/27299-razvitie-poznavatelnoiy-aktivnosti-u-deteiy-s-ovz.html
http://doshkolnik.ru/okr-mir/27299-razvitie-poznavatelnoiy-aktivnosti-u-deteiy-s-ovz.html


-Просмотр дидактических игр по ФЭМП (во всех 

возрастных группах) 

 

Мастер-класс для сотрудников ДОУ: 

- «Сам себе логопед» 

Интегрирование занятие «Гласная буква глазами ребенка» 

 

 

 

- Открытые занятия для учителей Базовой школы: 

«Развитие речи дошкольников» 

«Формирование элементарных математических представлений» 

 

- Открытые занятия для родителей на «День открытых дверей» 

 

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

апрель 

 

 

 

Март 

Воспитатели 

 

 

 

Вечерская Л.Ю. 

Тишук С.А. и 

Вечерская Л.Ю 

 

 

Попова Л.В. 

Павлова М.С. 

 

Зуева Т.М. 

Гусар Е.М. 

Лаптиёва Д.М. 

Зянгильдяева А.Е. 

Смирнова Н.Н. 

Тематические недели 

1. Неделя здоровья  

Цель: Формирование у детей основ здорового образа жизни. 

 

2. Неделя безопасности  

Цель: Формирование у детей основ безопасного поведения в 

различных жизненных ситуациях. 

 

3. Книжкина неделя  

Цель: поддержать активное тяготение дошкольников к книге, 

развивать интерес к ней, формировать любовь к чтению. 

Ноябрь 

 

 

 

Январь 

 

 

 

Март 

Инструктор по 

ФИЗО Алексеева 

Е.В., Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

 

 

Учителя-логопеды 

Воспитатели 

Смотры, конкурсы, выставки 

 

- Смотр готовности групп, кабинетов к началу учебного года. 

- Участие в районных, областных, всероссийских конкурсах по 

инициативе педагогов. 

- Участие воспитанников в конкурсах, фестивалях, соревнованиях 

на уровни ДОУ, на муниципальном, региональном, всероссийском 

уровне:   

Всероссийский, международный уровень: конкурсы в 

сети интернет  

Региональный, областной уровень: 

Межрегиональный художественный конкурс, рисунков, плакатов 

«Экология. Творчество. Дети», литературный конкурс и др.         

Муниципальный уровень (городской, районный):  

 

-КО ГМР Фестиваль «Радуга талантов»;  

 

-Спартакиада дошкольников МО «Буду спортсменом! Стану 

победителем!» и др. 

 

-ГТО 

 

-Фотовыставка «Я-этим летом…» 

 

По плану 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

В течение 

года 

 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

Воспитатели 

специалисты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

ФИЗО, 

воспитатели 

 

Воспитатели  

 

Воспитатели  



-Выставка «Золотая осень» 

 

-«Букет для мамы» коллективная работа 

 

- Выставка «Новогодние чудеса» 

 

-Стенгазета «Формы работы Учителя-логопеда» 

 

 

- Спортивный конкурс с папами «С папой можем все» 

-Выставка рисунков «Зимние виды спорта» 

 

-Выставка «Моя мама рукодельница» 

 

-Рецепты блинов в родительских уголках (оформление) 

 

-Фотовыставка «Праздники в семье-русские народные традиции» 

 

-Выставка рисунков и поделок ко «Дню Победы». Фотовыставка 

«День Победы в моей семье» 

 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

 

Январь 

 

 

Февраль 

 

 

Март 

 

Март 

 

Апрель 

 

 

Май 

 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели  

 

Учитель-логопед 

Абрамова В.В. 

 

Инструктор по 

ФИЗО,  

 

Воспитатели  

 

Воспитатели  

 

Воспитатели  

 

 

Воспитатели 

 

 

Праздники, развлечения, экскурсии 

 

- «1 сентября - День знаний». 

 

 

 

- Праздник «В гостях у Осени» 

  

 

- «Загляните в мамины глаза» - подготовительные группы. 

 

 

-Новогодний праздник «Новогодняя елка».     

 

 

-Музыкально-литературная гостиная «Музыка времен года»     

                     

-Спортивный праздник «Зарница». 

(старшие, подготовительные группы)  

- Музыкально-спортивный праздник «День Защитника Отечества» 

 

 

 

- Праздник «8 марта» «А, ну-ка девочки?» 

 

- «Здравствуй, Масленица, да широкая!»  

 

 

- «День открытых дверей» 

 

 

- «Весенние мотивы» 

 

Сентябрь 

 

 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

 

 

Январь 

 

Февраль 

 

Февраль 

 

 

 

Март 

 

Март 

 

 

Апрель 

 

 

Апрель 

 

Зам. зав. по УВР 

Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

ФИЗО 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

ФИЗО 

Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

 

зам. зав. по УВР 

воспитатели 

специалисты 

Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 



 

- Весеннее развлечение «День Смеха»   

 

 

- Турнир по флорболу 

- Турнир по футболу. 

- ГТО 

- Спортивные старты 

- Забег «Олимпийские надежды» 

- Праздник посвящён ко Дню Победы «Мы гордимся»  

 

 

- Спортивный праздник совместно с родителями – все возрастные 

группы 

- «До свидания, детский сад!» выпускной бал. 

- «День защиты детей» 

- «В гостях у сказки» А.С. Пушкин 

- «12 июня – День России» 

- Праздник Березки» 

- Праздник Нептуна 

- «Папа, мама, я – спортивная семья» 

- «До свидания, лето» (музыкально-спортивный праздник) 

- Экскурсия в Детскую библиотеку 

- Экскурсия в Базовую школу 

- Экскурсия в спортивную школу 

- Экскурсия в воинскую часть 

- Экскурсия в пожарную часть 

- Экскурсия в ЦИТ 

- Экскурсия в ЦТЮ 

- Экскурсия в музей «История города Гатчины» 

- Экскурсия по городу, парку  

-  Встречи с артистами театров, планетария  
- Уроки безопасности для дошкольников. Реализация плана работы 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
 
 
 

 

Апрель 

 

 

По плану 

 

 

 

 

Май  

 

 

По плану 

 

Май 

Июнь  

Июнь  

Июнь 

Июнь  

Июль  

Июль  

Август  

По плану 

Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

Инструктор по 

ФИЗО 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

Инструктор по 

ФИЗО 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

специалисты 

 

 

 

 

Зам. зав. по УВР, 

воспитатели 

Тематический контроль 

 
1. «Система работы в ДОУ по сохранению и укреплению 

физического и психического здоровья детей дошкольного 

возраста». 

2. «Развитие познавательного интереса, интеллектуально- 

творческого потенциала, коммуникативных способностей 

каждого ребенка, используя инновационные технологии 

обучения и воспитания». 

Ноябрь 

 

 

 

Апрель  

Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

 

Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

 

Оперативный контроль 

 

- Готовность групп, кабинетов, зала к учебному году. 

- Соответствие уровня физической подготовки детей возрастным 

нормам. 

- Состояние педагогической документации. 

- Оснащение педагогического процесса наглядным, дидактическим 

материалом по познавательному, речевому, социально-

коммуникативному, творческому развитию дошкольников  

по 

графику 

Зам. зав. по УВР 

 



- Оснащение и содержание игровых зон.     

- Оснащение физкультурных уголков, закаливающие дорожки.    

- Оформление групп, материала для родителей к праздникам. 

-Организация развивающей предметно- пространственной среды  

- Подготовка  и проведение НОД (воспитатели)  

- Анализ плана воспитательно-образовательной работы с детьми и 

документации.  

- Уровень подготовки и проведения родительских собраний   

- Подготовка, проведение и эффективность утренней гимнастики.   

- Организация сна  

- Организация утреннего приема детей, проведение фильтра  
- Результаты работы по формированию у детей культурно- 

гигиенических навыков при питании, одевании, раздевании, 

умывании.  

- Организация и проведение прогулки; Смотр выносного материала 

для игр на прогулке (по сезону) 

- Организация, проведение и система при проведении 

закаливающих мероприятий, упражнений после сна.  

- Подготовка и проведение занятий у специалистов ДОУ  

- Подготовка и проведение развлечений праздников (музыкальный 

руководитель)  
- Проведение спортивных  досугов (инструктор по физической 

культуре)  

- Наглядная педагогическая пропаганда 

- Организация летней оздоровительной работы.  
 

Систематический контроль 

 

- Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка   

- Создание условий в группе для охраны жизни и здоровья детей; 

выполнение инструкций.  

- Организация питания  

- Соблюдение режима дня  

- Выполнение санэпидрежима  

- Анализ заболеваемости   

- Выполнение решений педсоветов.  

- Создание базы данных о семьях воспитанников (социальный 

портрет семей) 

постоянно Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

Итоговый контроль 

 
- Уровень освоения  детьми образовательной программы.  

- Эффективность проведения аттестации, повышение квалификации 

её направленность на повышение профессионального уровня 

педагогов.  

- Оценка готовности детей к обучению в школе и др.  
- Подведение итогов за 2021-2022 учебный год 

май Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

Контроль деятельности по инклюзивному образованию 

 

- Наличие образовательного маршрута у детей с ОВЗ, детей 

инвалидов 

- Наличие и корректировка адаптационных программ 

- Курсы повышения квалификации для педагогов комбинированной 

и компенсирующей направленности 

По плану Зам. зав. по УВР 



- Документация специалистов 

Методическая работа 

 
Аналитическая деятельность 
- Мониторинг профессиональных потребностей педагогов. 

- Обработка контрольных срезов обследования детей. 

- Анализ психолого-педагогического сопровождения детей. 

- Итоги работы за учебный год. 

- Планирование работы на новый учебный год. 

- Мониторинг запросов родителей на оказание образовательных 

услуг в ДОУ, 

удовлетворенности работой детского сада. 

- Изучение нормативно –правовой документации, 

регламентирующей деятельность ДО 

-  Мониторинг профессиональных потребностей педагогов 

- Анализ проведенных мероприятий, просмотры видеозаписей 

Информационная деятельность 

- Накопление банка педагогической информации по ФГОС ДО 

(нормативно – правовой, методической и т.д.) 

- Ознакомление педагогов с новинками педагогической, 

психологической, методической литературы в соответствии с 

ФГОС ДО 

- Ознакомление с нормативно –правовой документации, 

регламентирующей деятельность ДО 

- Оформление выставки УМК и банка электронных материалов для 

использования воспитателями в образовательном процессе. 

Организационно – методическая деятельность 
- Планирование работы на учебный год.                                                

Написание годового плана.                

- Планирование и оказание помощи педагогам в аттестации. 

- Составление графиков работы и  расписания НОД.   

- Составление циклограммы и 

планов взаимодействия   специалистов.   

- Составление аналитической справки, самоанализ.   

- Подбор методических  материалов по созданию  схем и карт 

контроля. 

- Оформление документации 

- Оформление выставок, информационных стендов. 

- Проведение педагогического мониторинга освоение программы, 

обработка контрольных срезов обследования детей.  

- Разработка тематических и перспективных планов (летняя 

оздоровительная работа);  

- Организация выставок методической литературы 

- Участие в мероприятиях по плану КО ГМР и др.  
- Методическая работа взаимопроверок, анкетирования. 

 - Обсуждение конспектов проведения мероприятий, развлечений, 

утренников, тематических Дней. 

Консультативная деятельность 

- Организация консультаций для педагогов по реализации годовых 

задач ДОУ                                                                                                                                                                           

- Консультирование педагогов и родителей по вопросам развития и 

оздоровления детей. 

- Методическая работа с молодыми педагогами.  

По плану Зам. зав. по УВР 

Подготовка к летней оздоровительной работе 

 



- Работа по профилактики плоскостопия, нарушений осанки, 

закаливание и другие оздоровительные моменты для оздоровления 

детей летом в режиме дня. 

- Особенности режима дня и деятельности детей в летний период 

года. 

- Рекомендации для воспитателей по организации детского досуга 

летом. 

Май Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

Специалисты 

Воспитатели 

Работа с родителями 

 
- Информирование родителей воспитанников (через интернет сайт, 

информационные стенды, родительские собрания» 

- План работы воспитателей и специалистов с родителями 

- Групповые родительские собрания – во всех возрастных группах:  

Информационные листы для родителей «Проведите вместе с 

детьми».  

 

-Видео консультация «Почему нельзя отбирать телефон у ребенка» 

 

-Мастер-класс «Артикуляционная гимнастика дома». 

 

-Консультация «Здоровый образ жизни» 

 

-Консультация «Развитие познавательных интересов у 

дошкольников». 

 

 

-Консультация «Адаптация детей со 2-го года жизни в детском 

саду» 

 

-Мастер-класс «Пособия для проведения дыхательной гимнастики 

своими руками» 

   

-Мастер-класс нетрадиционные техники рисования «Рисуем с 

мамой» 

 

-Мастер-класс «Здоровая, веселая игра» 

 

-Консультация «Развитие познавательного интереса у детей с ОВЗ 

и детей инвалидов» 

 

-Консультация «В здоровом теле здоровый дух» 

 

- Беседа «Физическое и психическое здоровье детей» 

 

-Консультация «Живые витамины», «Как укрепить иммунитет 

ребенка», «Игры для здоровья вашего ребенка». 

 

-Мастер-класс «Секреты учителя-логопеда в индивидуальной 

работе по постановке и автоматизации звуков» 

 

 - «Активность ребенка-залог здоровья!» 

 

- Информационный-Видеоролик, посвященный детскому саду. 

Рекламный буклет: «Давайте, познакомимся!» (пропагандировать 

деятельность ДОУ родителям неорганизованных детей ДОУ; 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

 

Воспитатели 

специалисты 

 

 

Тишук С.А. 

 

Абрамова В.В. 

 

Смирнова Н.Н. 

 

Смирнова Н.Н. 

 

 

 

Зуева Т.М.  

 

Вечерская Л.Ю. 

 

 

Зуева Т.М. 

 

 

Алексеева А.В. 

 

Лаптиёва Д.М. 

 

 

Алексеева А.В. 

 

Лаптиева Д.М. 

 

Зянгильдяева А.Е. 

 

 

Вечерская Л.Ю. 

 

 

Воспитатели 

Алексеева Е.В. 

 

Воспитатели 

 

 



презентация ООП ДОУ в соответствии с ФГОС для вновь 

поступивших родителей 

-Листовки: «Подготовка к школе в условиях семьи и детского сада» 

- Стенды для родителей: «Наша жизнь в ДОУ»; «Каждый ребенок 

имеет право»; «Стенды по антитеррору»; «Стенды по пожарной 

безопасности»; «Стенды ПДД»; «Советы Айболита».                                                              

- Анкетирование «Оценка качества предоставляемых 

образовательных услуг», «О здоровье всерьез» 

 «Увлечения, интересы родителей» 

- Субботник по благоустройству ДОУ. 

- День открытых дверей 

- Консультации с вновь прибывшими родителями, свободное 

посещение групп раннего возраста в адаптационный период 

- Экскурсии по ДОУ для вновь поступивших детей и их родителей 

- Заключение договоров с родителями вновь поступивших детей. 

- Педагогические беседы, консультации с родителями и др.  

- Участие родителей в создании развивающей предметно- 

пространственной среды в группе, в ДОУ. 

- Привлечение родителей к пополнению художественно-речевых 

уголков книгами, альбомами, материалом по ПДД и ОБЖ 

- Привлечение родителей к подготовке дидактического, материала, 

атрибутов, костюмов, видов театра для занятий по 

театрализованной деятельности 

- Изготовление спортивного инвентаря из бросового материала для 

закаливания, занятий физкультурой 

- Совместные праздники, развлечения, досуги. Участие родителей в 

проектной деятельности, конкурсах и др. 

- Спортивный праздник совместно с родителями – все возрастные 

группы. 

- Соревнования между семьями детских садов «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

- Турнир по шашкам: «Чудо-шашки!»  
- Служба доверия (консультации педагогов, специалистов) 

- Рубрика «Спрашиваете? Отвечаем» (почта ДОУ) 

«Спасибо за участие», «Это вы можете» (в группе) 

- Библиотека для родителей (в группах)  

- Встреча с интересными людьми (артист театра и т.д.) 

- Книга отзывов и предложений в каждой группе 

- Сан бюллетень «Современная вакцинация: что нужно знать 

родителям о прививках» Оформление стендов, папок-передвижек 

по теме. Консультация врача педиатра. 

- Составление социального портрета семьи 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Золотарь В.С. 

 

Социальное партнерство 

 

- Инспектор ПБ: проведение бесед с детьми по правилам пожарной 

безопасности, тренировочная эвакуация  

- Инспектор ГИБДД: проведение бесед с детьми по правилам 

дорожного движения, участие в выставках, развлечения 

- Центр информационных технологий: курс лекций         
«Здравствуй, музей!» 

- Центральная детская библиотека: экскурсии, встречи с 

интересными людьми 

- Базовая школа: экскурсии для воспитанников, совместные 

В течение 

года 

Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

Воспитатели 

Специалисты 



выставки, развлечения, просмотр занятий / уроков; обсуждение 

преемственности разделов ООП начальной школы и  детского 

сада; знакомство воспитателей подготовительной группы с 

требованиями школьной программы 1 класса; участие учителей 

школы в родительском собрании родителей детей 

подготовительной группы в рамках семинара «Семья на пороге 

школьной жизни ребенка»; подготовка рекомендаций (памяток) 

для родителей «Готов ли Ваш ребенок к поступлению в школу». 

- Центр творчества юных: экскурсии, театрализованные  
представления для детей, выставки детских рисунков 

- Воинская часть: экскурсии для воспитанников, посещение музея. 

- Детская музыкальная школа им. М.М. Ипполитова- Иванова: 

экскурсии, посещение выставок 

- Музей истории города Гатчины: экскурсии, тематические встречи 

- Почта: экскурсии 

- Взаимодействие с детской поликлиникой, ВОП-5: совместное 

планирование оздоровительно – профилактических мероприятий; 

просвещение родителей в вопросах сохранения и укрепления 

здоровья дошкольников; 

участие медицинских работников на родительских собраниях в 

ДОУ; медицинское обследование состояния здоровья и 

физического развития детей (плановые осмотры, прививки) 

Курсы повышения квалификации 

 

-Организация и содержание коррекционно-логопедической работы 

в условиях реализации ФГОС 

 

-Курсы ЦИТ 

По 

графику 

Гусар Е.М. 

Абрамова В.В 

Аттестация педагогов 

 

Соответствие занимаемой должности  

 

 

Первая категория 

 

 

 

Высшая категория  

октябрь Лаптиева Д.М. 

Зуева Т.М. 

 

Зянгильдяева А.Е. 

Абрамова В.В. 

Вечерская Л.Ю. 

 

Смирнова Н.Н. 

 

Обобщение, внедрение, распространение передового педагогического опыта. 

 

Консультация для педагогов По плану Смирнова Н.Н. 

Тишук С.А. 

 

Трансляция педагогического опыта  

Участие педагогов в конкурсах, конференциях, фестивалях и др.  

всероссийского, регионального, муниципального уровня  
- Всероссийский, международный уровень: интернет – конкурсы, 

конференции, фестивали, вебинары разного уровня и др. 

- Региональный, областной уровень: Ленинградский областной 

конкурс «Детские сады- детям» 

- Муниципальный уровень (городской, районный): спартакиада 

дошкольников МО «Город Гатчина»; фестиваль дошкольных 

учреждений «Радуга талантов»;  

участие в методических объединениях ГМР 

По плану Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

Воспитатели 

Специалисты 



- Уровень ДОУ: участие в педагогических мероприятиях. 

-Жемчужина от КО 

-Юный гений от КО  

Работа с молодыми специалистами 

 

- Помощь в оформлении документации, плана работы 

воспитательно-образовательной работы 

- Проведение консультаций – по запросам педагогов. 

- Наблюдение за деятельностью молодых специалистов и оказание 

методической помощи в процессе работы с детьми. 

- Посещение НОД, режимных моментов опытных педагогов, анализ 

образовательной деятельности. Индивидуальные консультации 

педагогов по запросам. 

- Оказание помощи в проведении занятий  

- Оказание помощи в работе по теме самообразования  

- Подбор, изучение и обсуждение метод. литературы 

- Консультация «Основные направления работы с детьми, задачи, 

методы и приёмы по образовательной программе». 

-  Изучение нормативно – правовой базы.   

- Индивидуальная беседа «Планирование образовательной работы с 

детьми. Подготовка и проведение фронтального, подгруппового и 

индивидуального занятия.  Методы и приемы при организации 

занятий с детьми».  

- Наблюдение за работой начинающих педагогов, анализ работы 

(различные виды совместной деятельности с детьми)  

- Круглый стол «Предварительная работа к праздникам, 

утренникам». 

- Консультация «Принципы построения развивающей предметно- 

пространственной среды на группах». 

- Консультация «Формы, методы  и приёмы работы  с 

родителями. 

- Консультация «Подготовка и организация мониторинга в ДОУ" 
- Консультация «Режим дня, значение режима для полноценного 

развития ребёнка.  

Круглый стол «Вечер вопросов и ответов». 

-. Подведение итогов работы за год (личные достижения молодых 

педагогов, вклад молодых педагогов в развитие коллективного 

субъекта).   

- Консультация «Планирование   образовательной работы в летний 

оздоровительный период. Организация закаливающих и 

оздоровительных мероприятий в летний период». 

- Собеседование с начинающими педагогами о трудностях в работе 

 

 

По плану 

 

Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

Зам. зав. по АХЧ 

 

Организация работы по наставничеству 

 
- Определение наставников   

- Оказание помощи в методически правильном построении и 

проведении: родительского собрания, мониторинга и др. 

- Оказание помощи в планировании образовательной работы 

- Взаимное посещение педагогического процесса 

- Оказание помощи в оформлении группы, участка, в создании РПП 

среды. 

- Оказание помощи в подборе новинок методической литературы 

для самообразования 

По плану Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

Воспитатели 

Специалисты 



- Подведение итогов 

Работа с младшими воспитателями, обслуживающим персоналом 

 
- Инструктаж по СанПиН режиму в группах. 

- Инструктаж: «Охрана жизни и здоровья детей». 

- Инструктаж: «Охрана труда». 

- Инструктаж: «Пожарная безопасность». 

- Инструктаж по СанПиН режиму - правила работы в летний 

период. 

- «Режим дня, его значение в жизни и развитии ребенка» 

- «Организация питания детей и формирование эстетических 

навыков приема пищи. Культура поведения за столом» 

- Обеспечение безопасных условий для детей в группе и 

территории ОО 

- «Создание комфортной среды общения взрослого и детей, 

влияние взрослого на психо-эмоциональное состояние ребенка», 

«Организация совместной деятельности с дошкольниками в 

группе» 

- «Соблюдение правил питьевого режима» 

По плану   Заведующий 

Зам.зав.по АХЧ. 

Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников 

 

- Разработка нормативных документов, локальных актов, 

инструкций, регламентирующих работу всех служб ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Проверка условий: 

1) готовность ДОУ к новому учебному году; 

2) анализ состояния технологического оборудования; 

3) оформление актов готовности всех помещений к началу 

учебного года. 

 Общее собрание работников ДОУ «Ознакомление, утверждение и 

согласование всех локальных актов и нормативных документов, 

регламентирующих работу ДОУ в соответствии с ФГОС ДО».   

- Работа с кадрами «Соблюдение правил внутреннего распорядка».   

«Санитарное состояние групп».  

 Продолжение работы по подготовке здания к зимнему периоду. 

Обеспечение соответствия материально-технической базы ОО 

ФГОС ДО. 

- Подготовка помещения к проведению новогодних праздников: 

анализ и проведение инструктажа по правилам противопожарной 

безопасности. Составление актов готовности всех помещений к 

проведению праздников. 

Инструктаж по технике безопасности и охране жизни и здоровья 

детей в зимний период (заведующая) 

- Проведение рейдов совместной комиссии по ОТ. 

Составление соглашения по охране труда 

-  Подготовка инвентаря для работы на участке. 

 Выполнение норм СанПиН в ДОУ. 

 Подготовка территории ДОУ к весенне-летнему периоду. 

- Организация летней оздоровительной кампании. Инструктаж в 

спорт.музыкальном зале сотрудников. 

Побелка деревьев, завоз земли, песка, подготовка территории к 

летнему сезону (Зам. зав. по АХЧ). 

-  Комплектование групп на новый учебный год: наличие всех 

документов, составление списков, договоров с родителями. 

Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей при проведении и 

По плану Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

Зам. зав. по АХЧ 

Воспитатели 

Специалисты 



организации прогулки летом. Охрана жизни и здоровья детей в 

весенне-летний период». Консультирование педагогов по 

организации образовательной деятельности в ЛОП 

Подготовка учреждения к работе в летний период. Уточнение 

количества детей и кадровое обеспечение на июль-август. 
- Благоустройство территории ДОУ. 

Продолжение работы по оформлению нормативных документов. 

Инструктаж всех сотрудников. Подготовка учреждения к приемке к 

новому учебному году. 

Приоритетное направление 

 
Художественно – эстетическое. 

Мастер- класс «Нетрадиционные техники рисования в ДОУ» 

 

Май 

Алексеева А.В. 
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