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ЦЕЛЬ:
Создание оптимальных условий для реализации направлений работы: речевое развитие, экологическое развитие,
приобщение к миру искусства в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования.

ЗАДАЧИ:
1. Организовать серию мероприятий в рамках работы по самообразованию по теме «Речь педагога как
фактор развития речи детей дошкольного возраста».
2. Воспитывать экологическую культуру детей дошкольного возраста через организацию проектной
деятельности.
3. Развивать художественно-эстетические способности детей через приобщение к различным видам
искусства.

Примечание:
Годовой план может корректироваться в связи с ситуацией, связанной с эпидемиологической
обстановкой в РФ (регионе).

Педсоветы,
совещания

Педсовет:

сентябрь

«Перспективы развития
учреждения на 2021 -2022
уч. год в соответствии с
ФГОС ДО».
Принятие плана на 2021 2022 учебный год.
Принятие программы
воспитания.

Консультации

Структура рабочих
программ педагога.
«Изменения в
основную
документацию
педагога: содержание,
форма, заполнение»
«Создание портфолио
воспитанника
(старший дошкольный
возраст)».
«Адаптация детей
раннего возраста к
условиям детского
сада»

Семинары,
семинарыпрактикумы,
мастер – классы
Составление плана
работы с
социальными
институтами
города (социальное
взаимодействие).
Семинар –
практикум:
Разработка
индивидуальных
карт развития
ребенка (младший,
средний возраст).
Распределение тем
по
самообразованию
по общей
методической теме
«Речь педагога как
фактор развития
речи детей
дошкольного
возраста»

Работа с детьми
Контроль

Работа с
родителями

Согласно
месячному графику
проверок (см. планграфик на
сентябрь)

Экскурсия к школе
1 сентября

Смотр
информационных
уголков для
родителей

Адаптация вновь
прибывших детей.

Мониторинг
развития детей

Групповые
родительские
собрания
(организационные).
Ознакомление с
образовательной
программой
дошкольного
образования,
программой
воспитания.

Педсоветы,
совещания

Совещание:

октябрь

«Организация работы
педагогов по
самообразованию. Тема:
«Речь педагога как фактор
развития речи детей
дошкольного возраста».

Консультации

«Речевой этикет
взрослого и ребенка»
«Ораторское
искусство»
«Воспитание
экологической
культуры
дошкольников в
соответствии ФГОС
ДО»
«Экологическая
культура:
(определение
понятий):
экологическое
воспитание,
экологическая
культура,
экологическое
развитие»

Семинары,
семинарыпрактикумы,
мастер – классы
Семинарпрактикум:
«Разработка серии
мероприятий
(консультаций,
семинаровпрактикумов) по
теме «Речь
педагога как
фактор развития
речи детей
дошкольного
возраста»
Заседание
психологопедагогического
консилиума по
анализу
результатов
мониторинга
развития детей и
организации
индивидуальной
работы с детьми.
Индивидуальная
работа с детьми по
ЗКР.

Работа с детьми
Контроль

Согласно
месячному графику
проверок.

Работа с
родителями

Развлечение
«Золотая осень»
День здоровья

Проверка
методических
материалов по теме
самообразования.

Участие в выставке
работ из природного
материала «Осень –
волшебница»
Анкетирование
родителей
«Удовлетворенность
качеством
образования в
ДОУ».

Педсоветы,
совещания

Педсовет:
«Воспитание экологической
культуры детей
дошкольного возраста через
организацию проектной
деятельности»

Консультации

«Возрастные
особенности
экологического
воспитания детей
дошкольного
возраста».

ноябрь

«Воспитание
экологической
культуры
дошкольников всех
возрастов в
инновационной
программе «От
рождения до школы»
Консультации из
серии «Свойства
хорошей речи»:
«Правильность речи»
«Богатство речи»

Семинары,
семинарыпрактикумы,
мастер – классы

Работа с детьми
Контроль

Семинар –
практикум:
«Программы
экологической
направленности,
используемые в
работе с детьми».

Работа с
родителями

Открытое занятие в
старшей и
подготовительной
группе по
экологическому
воспитанию
(опыты и
эксперименты)
Лаборатория
«Наураша»)
Тематический
контроль
«Состояние работы
в ДОУ по
экологическому
развитию детей»

Проект «Природа –
наш общий дом»

Участие родителей в
реализации детского
тематического
проекта «Природа –
наш общий дом»
(Акция: «Прощай
батарейка»,
«Здравствуй, чистая
планета!».
Конкурс рисунков:
«Берегите воду».
Акция:
«Птичья столовая»
«Не сорите»,
«Чистый двор,
участок»)
Тематические
групповые
родительские
собрания (по плану
педагогов).

Педсоветы,
совещания

Совещание
«Организация работы по
подготовке к новогодним
утренникам»

Консультации

Консультативная
работа с педагогами
по ведению
индивидуальных карт
развития ребенка.

декабрь

Консультации из
серии «Свойства
хорошей речи»:
«Чистота речи»
«Логичность речи»

Семинары,
семинарыпрактикумы,
мастер – классы
Репетиционные
мероприятия
педагогов к
новогодним
утренникам.
Украшение
групповых комнат
к Новому году.

Работа с детьми
Контроль

Согласно
месячному графику
проверок
Подготовка детей к
новогодним
утренникам.

Работа с
родителями

Новогодние
утренники.

Совместные
творческие
мероприятия,
посвященные Дню
матери.
Участие в выставке
творческих работ
«Новый год у ворот
– счастье всем он
принесет»

Педсоветы,
совещания

январь

Совещание:
«Анализ методических
материалов по общей теме «Речь
педагога как фактор развития
речи детей дошкольного
возраста».
( промежуточные результаты)

Консультации

«Разработка творческого
проекта: «Путешествие в
волшебный мир искусства»
«Приобщение
дошкольников к искусству
в соответствии ФГОС ДО»
«Анализ раздела
«Приобщение к искусству
в инновационной
программе «От рождения
до школы»

Семинары,
семинарыпрактикумы, мастер –
классы
Разработка
презентации: «История
и виды искусств».
Мастер-класс «
Семинар – практикум
(музыкальный
руководитель): «Виды
искусства» (музыка,
театр, танцы)

Работа с детьми
Контроль

Тематический контроль
«Состояние работы в
ДОУ по
художественноэстетическому
развитию
(тематический блок
«Приобщение к
искусству»).

Работа с родителями

Реализация детского
тематического проекта
по общей теме
«Путешествие в
волшебный мир
искусства»

Участие родителей в
реализации детского
тематического проекта
«Путешествие в
волшебный и
разнообразный мир
искусства»

Консультации из серии
«Свойства хорошей речи»:
«Ясность и простота речи»
Развлечение «День
защитника Отечества».

февраль

Педсовет:
«Развитие художественноэстетических способностей детей
через приобщение к различным
видам искусства»

Консультация:
«Методы и приемы
ознакомления детей с
произведениями
искусства»
«Знакомство с
художниками
(классические
произведения), с
художникамииллюстраторами, детскими
писателями»
Консультации из серии
«Свойства хорошей речи»:
«Точность речи»
«Краткость речи»

Семинар – практикум:
«Знакомство детей
дошкольного возраста с
историей и видами
искусства в ДОУ»

Аналитика по
направлениям
деятельности к отчету
по самообследованию
за 2021год.

Открытое занятие
(старшая, подготов.гр)
По теме «Волшебный
мир красок»; «В стране
искусств».

Групповые
родительские собрания
(по плану
воспитателей).

Педсоветы,
совещания

Совещание:
«Отчет по
самообследованию за 2021
год»

Консультации

«Анализ развивающей
предметнопространственной
среды»
«Реализация задач по
5 образовательным
областям в 2021 г.»

март

«Анализ обеспечения
поддержки и
разнообразия детства»
Консультации из
серии «Свойства
хорошей речи»:
«Выразительность
речи»
«Уместность речи»

Семинары,
семинарыпрактикумы,
мастер – классы
«Анализ
психологопедагогических
условий в
реализации
образовательной
программы
дошкольного
образования»
«Анализ работы с
семьей»
Семинарпрактикум:
«Дополнительное
образование
воспитанников в
ДОУ 2021 г.»

Контроль

Согласно
месячному графику
проверок
«Анализ
направлений к
отчету по
самообследованию
за 2021 год»

Работа с детьми

.
Утренник
«8 марта».

Работа с
родителями

Создание
групповых
фотоальбомов,
фотогазет « С
любовью к маме»,
«Мы - мамины
помощники»

май

апрель

Педсоветы,
совещания

Консультации

Семинары,
семинарыпрактикумы,
мастер – классы

Контроль

Работа с детьми

Совещание:
«Организация работы по
общей методической теме
«Речь педагога как фактор
развития речи детей
дошкольного возраста»
(итоги, методические
материалы, перспективы
использования материалов)

Консультация «Как
правильно сделать
замечание»

Разработка памятки Согласно
педагогами ДОУ
месячному графику
«Речь педагога»
проверок

День здоровья

Педсовет:
«Аналитика по
направлениям деятельности
за 2021 -2022 учебный год».
Определение перспектив на
2022 -2023 учебный год.
Подготовка к летней
оздоровительной работе.

Подготовка
аналитических
отчетов за год.

Семинар –
практикум
Разработка
планирования на
лето.

Мониторинг
освоения
программы.

Подведение итогов
мониторинга.
Анализ по итогам
года.

Тематические
занятия «День
космонавтики»

Концерт,
посвященный 9
мая.
Выпуск в школу.

Работа с
родителями

День открытых
дверей.
Анкетирование
родителей
«Удовлетворенность
качеством
образования в
ДОУ».

Отчетные
родительские
собрания «Как мы
провели год».
Участие в
подготовке к летней
оздоровительной
работе.

