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Цель и задачи на 2021 – 2022 учебный год. 

 

Цель: Способствовать гармоничному развитию и саморазвитию детей в 

соответствии ФГОС ДО 

 

1 Продолжать сохранять и укреплять здоровья детей на основе комплексного 

и системного использования доступных для детского сада средств 

физического воспитания, оптимизации двигательной деятельности детей на 

свежем воздухе. 

2.Повышать качество речевого развития детей посредством формирования 

компонентов устной речи в различных формах и видах детской деятельности. 

3.Активизировать работу по выявлению, поддержки и сопровождению детей 

со способностями, талантом и одарённостью.  

 

Приоритетным направлением является: Художественно-эстетическое 

развитие детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МБДОУ «Детский сад №32 комбинированного вида» реализует следующие программы: 

Основная образовательная программа   ДО  

Обязательная часть программы составлена с использованием программ: 

1. Примерная образовательная программа дошкольного образования /одобрена решением 

от 20 мая 2015. Протокол от №2/15 

2. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования. / под ред. 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений составлена с 

использованием парциальных программ: 

1.Лыкова И.А. Программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности «Цветные ладошки» под ред. 

2.Буренина А. И. «Ритмическая мозаика». Программа по ритмической пластике для 

детей 3-7 лет. 

3.Парциальная программа музыкального воспитания «Ладушки» И. М. Каплуновой, 

И. А. Новоскольцевой. 
4. Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Р.Б.Стеркиной,Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой  

 

 

Адаптированная основная образовательная программа  ДО  детей  с тяжелыми 

нарушениями речи 

Обязательная часть программы составлена с использованием программ: 

1. «Примерная адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

детей с тяжелыми нарушениями речи», одобренная Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения от 7.12 2017 г. Протокол № 6/17  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составлена с 

использованием парциальных программ: 

1.«Комплексная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» / под ред. Н. В. Нищевой  

2.Лыкова И.А. Программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности «Цветные ладошки» под ред. 

3.Буренина А. И. «Ритмическая мозаика». Программа по ритмической пластике для 

детей 3-7 лет. 

Адаптированная основная образовательная программа   ДО детей   с  ЗПР 

Обязательная часть программы составлена с использованием программы: 

 «Примерная адаптированная образовательная программа дошкольного образования детей 

с задержкой психического развития», одобренная Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения от 7.12 2017 г. Протокол № 6/17  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений составлена с 

использованием парциальных программ: 

1. «Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития»/ 

под ред. Л.Б.Баряевой, Е.А. Логиновой  



2.Лыкова И.А. Программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности «Цветные ладошки» под ред. 

3..Буренина А. И. «Ритмическая мозаика». Программа по ритмической пластике для 

детей 3-7 лет. 

 

Адаптированная образовательная программа   ДО детей   с РАС 

Обязательная часть программы составлена с использованием программы: 

1. «Примерная адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

детей с задержкой психического развития», одобренная  решением федерального учебно-

методического объединения от 7.12 2017 г. Протокол № 6/17  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составлена с 

использованием парциальных программ: 

1.«Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития»/ под ред. Л.Б.Баряевой  

2. «Комплексная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» / под ред. Н. В. Нищевой  

\ 

Адаптированная образовательная программа   ДО детей   с  УО 

Обязательная часть программы составлена с использованием программы: 

«Примерная адаптированная образовательная программа дошкольного образования детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями»), одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения от 7.12 2017 г. Протокол № 6/17  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составлена с 

использованием парциальных программ: 

1.«Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью»/ под ред. Л.Б.Баряевой; О.П.Гаврилушкиной, А.П. Зарин, 

Н.Д.Соколовой,  

2. «Программа дошкольных образовательных учреждений для детей с нарушением 

интеллекта «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» под редакцией Е.А. 

Екжановой, Е.А. Стребелевой.  

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Организационно-педагогические мероприятия. 

1.1. Педагогические советы. 

Содержание Срок Ответственный 

 

Подготовка к педсовету 

Подготовка годового плана работы ДОУ, провести 

всю предварительную работу для написания плана, 

анализ образовательной среды ДОУ, режимы 

занятий, режим дня, программы дополнительного 

образования, учебный план, 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 

 

Тема «Организация работы МБДОУ в 2021-2022 

учебном году» 

Цель: координация деятельности педагогического 

коллектива в новом 2021-2022 учебном году. 

Повестка дня: 

1. Итоги летней оздоровительной работы.  

2. Рассмотрение и принятие плана деятельности ДОУ, 

основные задачи на 2021-2022 учебный год.   

3. Внесение изменений в основную образовательную 

программу ДОУ.  

4. Согласование годового календарного учебного 

графика на 2021-2022 учебный год 

5.Согласование расписания непрерывной 

образовательной деятельности детей на 2021-2022 

учебный год. 

6.Обсуждение и утверждение адаптированной 

основной образовательной программы «Для детей с 

расстройством аутистического спектра» 

5. Обсуждение и утверждение адаптированных 

образовательных программ для детей с ОВЗ, согласно 

заключениям ПМПК Узкие специалисты ДОУ. 

6.Создание творческих групп ДОУ на 2021-2022 

учебный год. 

6. Утверждение циклограмм работы педагогов на 

2021-2022 учебный год. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
август 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Н.Н. Фадеева – 

заведующий 

 

Л.Ю.Рыцарева – 

Зам.зав по УВР 

 

 

Подготовка к педсовету: 

Проведение ряда консультаций и семинаров. 

Оформление ширм, папок- передвижек по теме. 

Подбор методической литературы и  

методических рекомендаций. Подготовка 

выступлений из опыта работы педагогов. Подготовка 

и реализация проектов. Презентации мероприятий 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Тема педсовета 

«Современные подходы к обеспечению 

физического развития ребёнка» 

Цель: Поиск путей оптимизации создания условий 

для совершенствования физкультурно – 

оздоровительной работы в ДОУ 
1. Выполнение решений предыдущего 

педагогического совета. 

2.Вступительное слово  

  «Роль двигательной активности в жизни ребёнка»  

3.Выступление Обеспечение двигательной 

активности  

детей на прогулке» (из опыта работы) презентация  

4.Итоги тематического контроля «Организация и 

эффективность работы по обеспечению двигательной 

активности детей на прогулке» 

5.Принятие проекта решения педагогического совета 

 

 

 

 
 
 
 
ноябрь 

 
 
 
 
Н.Н. Фадеева – 

заведующий 

 

Л.Ю.Рыцарева – 

Зам.зав по УВР 

 

Физ.инструктор 

 

воспитатели 

 

 

Подготовка к педсовету 

Проведение педагогических мероприятий. 

Оформление  

информационных стендов, папок- передвижек по 

теме. Подбор  

методической литературы и методических 

рекомендаций. Изучение  

методической литературы, электронных 

образовательных ресурсов. 

 

Тема педсовета: «Совершенствовать формы 

работы по реализации образовательной области 

«Речевое развитие» через все виды деятельности 

дошкольников».  
Цель: Развивать профессиональную компетентность 

педагогов по реализации образовательной области 

«Речевое развитие». 

Форма поведения: эстафета педагогического 

мастерства 

План педсовета: 

1.  Вступительное слово «О выполнении решений 

педагогического совета от «01 сентября " 2015г. №1» 

(заведующий Сидоркова Н.В.). 

2. Доклад «Актуальность проблемы речевого 

развития детей дошкольного возраста»  

3. Сообщение из опыта работы «Работа воспитателя 

по развитию речи детей во время НОД и в режимных 

моментах»  

4. Презентация проектов по развитию речи: 

- Проект «Фольклор в развитии речи детей 2-3 лет» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.Н. Фадеева – 

заведующий 

 

Л.Ю.Рыцарева – 

Зам.зав по УВР 

 

педагоги 



- Проект «Развитие речи посредством дидактической 

игры»  

- Проект «Развитие речи путем театрализованной 

деятельности»   

- Проект по развитию связной речи детей старшего 

возраста на тему: «Составление описательных 

рассказов» 

 - Проект «Логопедические тропинки» 

6. Итоги тематической проверки: «Развитие связной 

речи детей в различных видах деятельности» 

7. Принятие проекта решения педагогического совета  

 

Активизировать работу по выявлению, поддержки и сопровождению детей 

со способностями, талантом и одарённостью.  
 

Подготовка к педсовету 

Проведение педагогических мероприятий. 

Оформление информационных стендов, папок-

передвижек по теме. Подбор методической 

литературы и методических рекомендаций. Изучение 

методической литературы, электронных 

образовательных ресурсов. 

 

Тематический педсовет №3: «Одарённый ребёнок 

в детском саду» 

Цель: осмысление участниками принципов работы с 

одарёнными детьми, выявить педагогические основы 

и эффективные методы развития одаренных детей, 

грамотное построение выбора форм и методов в  

воспитании личности активной, творческой, 

любознательной 

План педсовета: 

 1.Выполнение решения предыдущего 

педагогического совета 

2.Доклад «Детская одарённость» 

3.дискуссия на тему «Ребёнок имеет талант…»   

4.Деловая игра: «Золотой ключик 

5.Тренинг «Прекрасный сад» 

6.Решение педагогического совет 

 

 
апрель 

 
 
 
Н.Н. Фадеева – 

заведующий 

 

Л.Ю.Рыцарева – 

Зам.зав по УВР 

 

Воспитатели  

 
специалисты 

Подготовка к педагогическому совету 

1. Подготовка и оформление документации в группах 

2.«О наших успехах» -подготовка воспитателями и 

специалистами отчета о результатах своей работы за 

год 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 4                                 

Тема: «Итоги работы за учебный год и 

перспективы на будущее» 

  

 

 

 

 

 

 

 Май 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Итоги о выполнении решения предыдущего 

педсовета 

 2. Анализ работы педагогического коллектива в 

учебном году. Достижения. Проблемы. Трудности. 

3.Результаты освоение образовательной программы 

ДО. 

4.Результаты освоения АООП ДО для детей с ТНР 

5.Результаты освоения АООП ДО для детей с ЗПР 

6.Анализ готовности детей к обучению в школе.  

7.Анализ коррекционной работы в ДОУ    

8.Анализ состояния работы по повышению 

профессионального мастерства педагогов  

9.Обсуждение и принятие плана летней-

оздоровительной работы с детьми. 

10.Определение основных направлений деятельности 

дошкольного учреждения на новый учебный год; 

основные задачи работы ДОУ на 2022-2023учебный 

год (обмен мнениями) 

-.Решения  педагогического совета 

 

 

 

 

 

 

 

Н.Н. Фадеева – 

заведующий 

 

Л.Ю.Рыцарева – 

Зам.зав по УВР 

 

Воспитатели  

 

Специалисты 

 

 

 

1.2 План реализации годовых задач. 

Форма 

организации 

Тематика мероприятий Срок 

проведения 

Ответственный 

Продолжать сохранять и укреплять здоровье детей  на основе комплексного и 

системного использования доступных для детского сада средств физического 

воспитания, оптимизации двигательной деятельности детей на свежем воздухе. 

Консультация  «Обеспечение двигательной 

активности детей на 

прогулке» 

 

«Индивидуальная работа с 

детьми по оптимизации 

двигательной активности» 

 

«Игры-речевки как средство 

речевого развития и 

поддержки физической 

активности» 

 

 

Сентябрь - 

ноябрь 

Зам .зав по УВР 

Рыцарева Л.Ю. 

 

Физ. инструктор 

Радиончик Е.Я. 

Круглый стол, 

деловая игра 

Круглый стол для педагогов 

«Организация двигательной 

активности детей в условиях 

ограниченного пространства». 

сентябрь Зам .зав по УВР 

Рыцарева Л.Ю 

Семинар, семинар 

- практикум 

Двигательная активность 

детей дошкольного возраста 

в самостоятельной 

октябрь Зам .зав по УВР 

Рыцарева Л.Ю. 

 



деятельности. 

Педагогическое руководство 

ею. 

 

Физ. инструктор 

Радиончик Е.Я. 

Педагогический 

час 

«Сохранение здоровья 

дошкольников в 

повседневной деятельности в 

условиях дошкольного 

учреждения и семьи» 

 

октябрь Зам .зав по УВР 

Рыцарева Л.Ю. 

 

Мастер – класс 

Открытые 

просмотры 

 

Игры на асфальте 

Цель: Развитие творческого 

потенциала педагогов, их 

профессионального 

мастерства 

 

Использование 

физкультурного 

оборудования по ФГОС на 

занятиях по ФИЗО в ДОУ  

 

 

Сентябрь- 

октябрь 

Зам .зав по УВР 

Рыцарева Л.Ю. 

 

Физ. инструктор 

Радиончик Е.Я. 

Конкурсы, 

выставки 

Конкурс детских рисунков 

«Мой самый лучший детский 

сад» 

 

Выставки совместных 

поделок «Улыбка осени» 

 
Конкурс газет “Мы выбираем 

здоровье”. 

 

Сентябрь - 

ноябрь 

Заведующий, 

зам .зав по УВР, 

педагоги 

 Тематический 

контроль 

 

Организация и 

эффективность работы по 

обеспечению двигательной 

активности детей на 

прогулке» 

Цель: анализ системы работы 

по обеспечению 

двигательной активности 

детей на прогулке 

ноябрь Зам .зав по УВР 

Рыцарева Л.Ю. 

 

Физ. инструктор 

Радиончик Е.Я 

Взаимосвязь с 

родителями 

Групповые родительские 

собрания.  

2. Участие семей 

воспитанников в смотрах- 

конкурсах и выставках 

семейного творчества. 

 

В течении года 

по плану 

работы с 

родителями  

Заведующий, 

зам .зав по УВР, 

педагоги 



3.Оформление наглядной 

информации для родителей 

по проблемам физического 

здоровья детей. 

4.Анкетирование родителей 

 

 

 

Повышать качество речевого развития детей посредством формирования 

компонентов устной речи в различных формах и видах детской деятельности. 

Консультация  Составление описательных 

рассказов с использованием 

мнемо -техники 

 

Воспитание звуковой 

культуры речи в различных 

формах образовательного 

процесса. 

«Моделирование – 

эффективный метод для 

развития  

речевого творчества 

дошкольников 

Декабрь- 

февраль 

Зам.зав по УВР 

Рыцарева Л.Ю. 

 

Учителя - 

логопеды. 

Круглый стол, 

деловая игра 

Педагогический квест « 

Оригинальные формы работы 

с детьми по речевому 

развитию» 

январь Зам.зав по УВР 

Рыцарева Л.Ю. 

 

Учителя - 

логопеды. 

Семинар, семинар 

- практикум 

Семинар-практикум для 

педагогов «Развитие речи 

дошкольников посредством 

дидактической игры» 

 

декабрь Зам.зав по УВР 

Рыцарева Л.Ю. 

 

Педагогический 

час 

Алгоритм составления плана-

конспекта занятия по развитию 

речи 

 

Анализ и самоанализ занятия 

- одна из важнейших 

факторов профессионального 

уровня педагога» 

 

февраль Зам.зав по УВР 

Рыцарева Л.Ю. 

 

Учителя - 

логопеды 

Конкурсы 

Выставки 

Конкурсе на лучшую 

методическую разработку 

дидактической игры, пособия 

по развитию речи детей 

дошкольного возраста  

 

Декабря - 

февраль 

Зам.зав по УВР 

Рыцарева Л.Ю. 

 

педагоги 



Тематический 

контроль 

Тема: «Развитие связной 

речи детей в различных 

видах деятельности» 

Цель: развитие свободного 

общения с взрослыми и 

детьми, овладение 

конструктивными способами 

и средствами взаимодействия 

с окружающими. Развитие 

всех компонентов устной 

речи детей грамматического 

строя речи, связной речи – 

диалогической и 

монологической форм; 

формирование словаря, 

воспитание звуковой 

культуры речи. 

февраль Зам.зав по УВР 

Рыцарева Л.Ю. 

 

Сотрудничество с 

родителями 

Буклеты, памятки «Советы 

логопеда» 

Родительское собрание в 

группах 

Анкетирование 

Декабрь - 

февраль 

Зам.зав по УВР 

Рыцарева Л.Ю. 

Педагоги  

Активизировать работу по выявлению, поддержки и сопровождению детей со 

способностями, талантом и одарённостью. 
 

Консультация  «Роль педагога дошкольного 

образования в создании 

развивающей среды для 

одаренных детей» 

«Виды детской одаренности» 

 «Советы педагогу по работе с 

одаренными детьми». 

 

Март - апрель Зам.зав по УВР 

Рыцарева Л.Ю. 

 

Круглый стол, 

деловая игра 

«Готовность педагога по 

работе с одаренными детьми» 

 

апрель Зам.зав по УВР 

Рыцарева Л.Ю. 

 

Семинар, семинар 

- практикум 

«Детская одаренность – как 

психолого – педагогическая 

проблема» 

«Выявление одаренных детей 

в разных видах детской 

деятельности» 

 

 

Март 

 

апрель 

Педагог – 

психолог 

Морозова В.В. 

 

Педагогический 

час 

1.Изучение нормативно – 

правовой документации 

март Зам.зав по УВР 

Рыцарева Л.Ю. 

 



2.Проведение тестирования 

педагогов «Насколько вы 

разбираетесь в проблеме 

воспитания одаренности» 

 

Тематический 

контроль 

ТЕМА: «Система работы с 

одаренными детьми в 

ДОУ» 

Цель: Создание условий для 

выявления, поддержки, 

обучения, воспитания 

развития индивидуальных 

задатков одаренных детей в 

ДОУ. 

апрель Зам.зав по УВР 

Рыцарева Л.Ю 

Мастер - класс Открытые просмотры 

- Занятие по изобразительной 

деятельности 

 -Интеллектуальная игра 

«Что? Где? Когда?» в старшей 

группе; 

-Интеллектуальная игра 

«Умники и Умницы» в 

подготовительной группе; 

- работа кружка «Лего –

конструирование» 

 

Март - апрель Зам.зав по УВР 

Рыцарева Л.Ю 

педагоги 

Работа с детьми Участие в конкурсах, 

олимпиадах на разных 

уровнях.   

В течении года Зам.зав по УВР 

Рыцарева Л.Ю 

педагоги 

Взаимосвязь с 

родителями 

Оформлен стенда  

«Талантливыми рождаются 

или становятся?!»  

Консультация для родителей 

«Как надо и как не надо вести 

себя с одаренными детьми» 

Март - апрель Зам.зав по УВР 

Рыцарева Л.Ю 

педагоги 

Организация методической работы 

Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов. 

 

Аналитическая 

деятельность 

Подбор и систематизация 

материалов в методическом 

кабинете (постоянно). 

1.Мониторинг 

профессиональных 

потребностей педагогов, 

анкетирование. 

2.Обработка результатов 

мониторинга качества 

образования ДОУ, анализ 

В течении года Л.Ю.Рыцарева – 

Зам.зав по УВР 



работы. 

3. Планирование работы на 

учебный год. 

Методическая 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Подготовка 

диагностических карт для 

проведения мониторинга 

- Подбор и изучение 

нормативной документации и 

литературы по ФГОС  

- Организация на базе 

методического кабинета 

выставок для педагогов 

- Оказание методической 

помощи в организации 

взаимодействия с родителями 

(законными 

представителями) 

воспитанников. 

- Методическая и 

практическая помощь в 

организации и проведении 

методических 

мероприятий по плану 

работы ДОУ. 

Оказание методической 

помощи воспитателям в 

подготовке и проведении 

мониторинга развития 

детей с ОВЗ 

- Оказание методической 

помощи педагогам в 

организации развивающей 

предметно-пространственной 

среды. 

 

 

 

В течении года 

 

Л.Ю.Рыцарева – 

Зам.зав по УВР 

 

Консультативная 

деятельность 

 

Организация консультаций, 

семинаров для педагогов 

ДОУ (по запросу). 

2.Популяризация 

инновационной 

деятельности: использование 

ИКТ. 

3.Консультирование 

родителей по вопросам 

развития, оздоровления и 

сохранения жизни и здоровья 

детей. 

4. Индивидуальные 

консультации для родителей 

и педагогов. 

  

 



 

1.3. Открытые просмотры. 

Цель: трансляция опыта работы на уровне МБДОУ 

№ мероприятия сроки ответственный 

1. Педагогический марафон: «Организация 

взаимопосещений непрерывной 

образовательной деятельности» 

Цель: обмен опытом по руководству 

образовательной деятельностью детей в 

соответствии с возрастной группой и 

требованиями программы. 

 

В течении 

года 

 Зам. зав по УВР 

Педагоги 

 

2. Мастер-классы, открытые занятия в рамках 

аттестации педагогов 

В течении 

года 

Зам. зав по УВР 

Педагоги 

 

3. Открытые просмотры НОД по речевому 

развитию с использованием ИКТ 

Декабрь - 

февраль 

педагоги 

4. Открытое занятие  «Составление 

описательного рассказа с использованием 

схем – модулей с детьми с ОВЗ» 

Декабрь - 

февраль 

Учитель - логопед 

5 Открытое занятие по формированию 

элементарных математических 

представлений (ФЭМП) с использованием 

логических блоков Дьенеша. 

В течении 

года 

педагоги 

6 Открытые просмотры по работе с 

одарёнными детьми  

Март - 

апрель 

педагоги 

7 Открытые просмотры по темам 

самообразования  

(защита проектов, участие в педагогических  

мероприятиях) 

В течении 

года 

педагоги 

 

2.Подготовка к летней оздоровительной работе 

 

№ мероприятия сроки ответственный 

1. Образовательная деятельность 

1.1. Совместная деятельность воспитателя и детей 

по основным направлениям развития  

 

 

 

 

 

В течении 

всего лета 

 

 

 

 

Зам.зав по УВР 

Рыцарева Л.Ю. 

Воспитатели 

Специалисты 

1.2. Работа по формированию у детей безопасного 

стиля жизни – беседы, игры, развлечения по 

ознакомлению с правилами дорожного 

движения, предупреждению бытового 

травматизма (тематическое планирование 

 

1.3 Экологическое воспитание детей: экскурсии и 

прогулки в парк, беседы, наблюдения, игры, 

экспериментальная деятельность, труд  



на цветнике и т.п. (тематическое 

планирование)  

 

1.4. Познавательное и речевое развитие детей: 

беседы, дидактические игры,  

чтение художественной литературы, 

простейшее экспериментирование,  

наблюдение, экскурсии (тематическое 

планирование)  

1.5. Развитие коммуникативных навыков, 

обеспечение положительного  

эмоционального настроя: беседы, игровые 

ситуации общения, сюжетно- 

ролевые игры (тематическое планирование)  

 

1.6. Музыкальные и спортивные развлечения 

согласно плану мероприятий с  

детьми на летний оздоровительный период 

(приложение) 

2. Физкультурно – оздоровительная работа 

2.1. Максимальное пребывание детей на свежем 

воздухе (утренний приём,  

гимнастика, НОД, прогулки, развлечения) 

 

 

 

В течении 

всего лета 

 

 

 

Заведующий ДОУ 

Зам.зав по УВР 

Рыцарева Л.Ю. 

Воспитатели 

Специалисты 

2.2. Создание условий для повышения 

двигательной активности на свежем  

воздухе путём расширения ассортимента 

выносного оборудования (мячи,  

скакалки, обручи, самокаты и т.д.) 

2.3. Организация специальных закаливающих 

мероприятий:  

- хождение босиком  

- хождение босиком по траве при температуре 

воздуха 20 градусов (мл. гр. – 8 мин, ср. гр. – 

10 мин, ст. гр. – 15 мин);  

- солнечные ванны с целью закаливания;  

- водные процедуры;  

- обливание ног  

2.4. Реализация образовательной области 

«Физическое развитие»:  

- проведение НОД по физической культуре на 

воздухе;  

- проведение физкультурных досугов;  

- проведение спортивных упражнений (катание 

на велосипеде, самокате, городки, кольцеброс);  

- проведение элементов спортивных игр 

(футбола, баскетбола, бадминтона);  

- проведение подвижных игр на воздухе;  

- индивидуальная и подгрупповая работа с 

детьми по развитию ОВД на  

прогулке  

 



2.5. Ежедневное включение в меню свежих овощей, 

фруктов, соков,  

расширение ассортимента овощных блюд  

 

3. Методическая работа  

3.1 Подготовить методические рекомендации, 

литературу для воспитателей  

 

июнь Зам.зав по УВР 

Рыцарева Л.Ю. 

 

3.2. Консультации по запросам педагогов 

 

Июнь - 

август 

Зам.зав по УВР 

Рыцарева Л.Ю. 

 

3.3. Инструктаж с сотрудниками ДОУ:  

- по охране жизни и здоровья детей в ДОУ и на 

площадке;  

- о предупреждении отравлений детей 

ядовитыми растениями и грибами;  

- о правилах поведения на воде;  

- по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма;  

- по пожарной безопасности;  

- по предупреждению детского травматизма и 

оказанию первой медицинской помощи;  

- профилактике пищевых отравлений и 

кишечных инфекций  

июнь Зам.зав по УВР 

Рыцарева Л.Ю. 

 

Заведующий ДОУ 

Зам.зав по АХЧ 

 

 4. Контрольная деятельность   

4.1. Утренний приём (гимнастика на воздухе, прогулка) Июнь - 

август 

Зам.зав по УВР 

Рыцарева Л.Ю. 4.2. Планирование образовательной работы в 

летний период 

4.3. Наличие и сохранность выносного материала 

4.4. Организация питания:  

- формирование у детей культурно -  

гигиенических навыков 

 

5. Работа с родителями 

5.1 Оформление папок – передвижек «Летний 

отдых с семьёй» 

июнь Воспитатели 

5.2. «Профилактика кишечных заболеваний», 

«Профилактика солнечного удара» 

июль 

5.3. «Совместные походы, экскурсии» август 

6. Административно – хозяйственная работа 

6.1. Частичный косметический ремонт помещений 

в ДОУ 

В течении 

лета 

Зам.зав по АХЧ 

 

 

 

 

 

 



3.Работа психолого-педагогического консилиума. 

Организация коррекционной работы 

Цель: Обеспечение комплексного взаимодействия педагогов, специалистов для коррекции  

индивидуального развития ребенка. 

№ Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственный 

1. Заседание  1 
1. Обсуждение результатов психолого-педагогической 

диагностики  

-детей групп компенсирующей направленности,  

-детей групп общеразвивающей направленности, 

имеющих заключение ПМПК 

Составление ИОМ. 

2. Выявление детей, нуждающихся в психолого-

педагогическом сопровождении  (раннее выявление 

нарушений). Составление ИОМ 

3. Выявление одаренных и талантливых  детей. 

Составление ИОМ. 

  

Сентябрь Председатель 

ППк 

Специалисты 

ППк, 

приглашенные 

участники – 

воспитатели и 

специалисты 

 

2. Заседание  2 
Выявление среди вновь поступивших детей 

дошкольников, испытывающих трудности адаптации к 

ДОУ. Определение содержания ППк-сопровождения 

дошкольников с низким уровнем адаптации 

 

Октябрь  Председатель 

ППк 

Специалисты 

ППк, 

приглашенные 

участники – 

воспитатели 

групп раннего 

возраста 

 

3. Заседание  3 
Оценка эффективности коррекционной работы за 1 

полугодие. 

Корректировка ИОМ 

Январь  Председатель 

ППк 

Специалисты ППк 

 

4. Заседание  4 
Плановое обследование детей среднего дошкольного 

возраста для выявления нуждающихся в 

коррекционном сопровождении. Направление 

выявленных детей на ПМПК. 

 

По 

соглашению 

с ПМПК 

Председатель 

ППк 

Специалисты ППк 

Воспитатели 

5. Заседание  5 
Оценка эффективности коррекционной работы за 

учебный год. 

Направление детей на ПМПК для изменения 

программы /определения программы обучения в школе 

(при необходимости). 

 

Май 

 

Председатель 

ППк 

Специалисты ППк 

 

Внеплановые заседания: по мере необходимости                                            

     (по запросам педагогов, родителей 

 



4.Организация работы с одаренными детьми 

№ Направление работы Сроки Ответственный 

1. Выявление одарённых детей :анализ 

особых успехов и достижений 

ребёнка 

сентябрь Зам. зав по УВР 

Рыцарева Л.Ю. 

педагоги 

 

2 Формирования банка данных о  
воспитанниках, проявивших высокие  
интеллектуальные, физические,  
художественные, коммуникативные  
способности 

В течении учебного 

года 

Зам. зав по УВР 

Рыцарева Л.Ю. 

педагоги 

 

3. Сопровождение одарённых детей 

- создание индивидуального 

маршрута 

- создание комфортной развивающей 

среды, помогающей гармоничному, 

эмоциональному и социальному 

развитию одарённых детей. 

 

В течении учебного 

года 

педагоги 

 4 Помощь одарённым дошкольникам в 

самореализации их творческих 

направленностей  

В течении учебного 

года 
педагоги 

5 Участие детей данной категории в 

конкурсах разного уровня. 

Поощрение детей грамотами, 

дипломами 

В течении учебного 

года 
Педагоги . 

6 Повышение уровня 
профессиональной компетентности 
педагогов в работе с одаренными 
детьми 

В течении учебного 

года 

Зам.зав по УВР 

Рыцарева Л.Ю 

7 Работа с родителями одарённых 

детей (беседы, тренинги, 

консультации) 

В течении учебного 

года 
Зам.зав по УВР 

Рыцарева Л.Ю 

 

5.Работа с кадрами 

5.1 аттестация руководящих и педагогических кадров 

Цель работы по реализации блока: повышение профессионального уровня педагогов, 

присвоение более высокой или подтверждение квалификационной категории. 

Обеспечение непрерывности процесса самообразования и самосовершенствования 

№ Содержание основных мероприятий Сроки проведения Ответственный  

1 Составление графика аттестации 

педагогических кадров на 

соответствие занимаемой 

должности, на первую и высшую 

квалификационную 

категорию 

сентябрь Зам. Зав по УВР 

Рыцарева Л.Ю. 

2 Ознакомление педагогов с 

положением об аттестации 

В течении года (по 

плану работы А.К.) 

Зам. Зав по УВР 

Рыцарева Л.Ю. 



педагогических кадров, подготовка 

документации, проведение 

консультаций по подготовке к 

аттестации, оформление 

информационного стенда 

4. . Оформление представлений на 

аттестующихся педагогов на 

соответствие занимаемой 

должности. 

В течении года по 

плану А.К. 

Зам. Зав по УВР 

Рыцарева Л.Ю. 

5. Заседания аттестационной 

комиссии (АК) для 

аттестации педагогов на 

соответствие 

занимаемой должности. 

В течении года по 

графику А.К. 

Зам. Зав по УВР 

Рыцарева Л.Ю. 

График аттестации педагогических работников на 2021-2022 учебный год 

№ Фамилия имя отчество педагога  Категория  Сроки аттестации 

1. Китрар Ольга Олеговна высшая Декабрь 2021 

2. Лукасевич Галина Игоревна Первая  Декабрь 2021 

3. Фролова Галина Павловна Первая  Декабрь 2021 

4. Исаева Татьяна Сергеевна Первая  Декабрь 2021 

5. Шубина Татьяна Александровна Первая  Декабрь 2021 

6. Свирина Ксения Андреевна Первая  Декабрь 2021 

7. Матяшова Александра Олеговна Первая  Декабрь 2021 

8. Гусева Наталья Юрьевна  28.01.22 (соответствие) 

9. Ямщикова Юлия Александровна  01.11.21 

(соответствие) 

5.2. Повышение квалификации руководящих и педагогических работников ДОУ 

Цель работы по реализации блока: Повышение профессиональной компетентности 

руководящих и педагогических работников, совершенствование педагогического 

мастерства 

№ Содержание основных мероприятий Сроки проведения Ответственный  

1 Разработка графика повышение 

квалификации педагогических 

работников 

.-Планирование работы, 

отслеживание графиков курсовой 

подготовки. 

-Составление банка данных (и 

обновление прошлогодних данных) 

о прохождении педагогами курсов 

повышения квалификации 

сентябрь Зам. Зав по УВР 

Рыцарева Л.Ю. 

2 Прохождение курсов повышения 

квалификации в 2021-2022учебном 

году 

В течении года Зам. Зав по УВР 

Рыцарева Л.Ю. 

3 Посещение педагогами 

методических объединений (в том 

числе в онлайн режиме.) 

В течении года Зам. Зав по УВР 

Рыцарева Л.Ю. 

4 Участие педагогов в конкурсах, 

выставках, смотрах, акциях и 

В течении года Зам. Зав по УВР 

Рыцарева Л.Ю. 



других мероприятиях различного 

уровня 

5 Организация работы педагогов по 

самообразованию 

.-Выбор тематики и направлений 

самообразования 

-Оказание методической помощи в 

подборе материала для тем по 

самообразованию 

-Организация выставок 

методической литературы. 

-Подготовка педагогами отчетов о 

проделанной работе за год 

-Составление педагогами 

портфолио профессиональной 

деятельности 

Сентябрь 

 

 

В течении года 

Зам. Зав по УВР 

Рыцарева Л.Ю. 

6 Приобретение новинок 

методической литературы 

В течении года Зам. Зав по УВР 

Рыцарева Л.Ю. 

График курсов повышения квалификации педагогических работников на                          

2021-2022 учебный год 

№ Фамилия имя отчество педагога сроки 

1. Колесникова Светлана Леонидовна Сентябрь 2021 

2 Дрозд Ольга Ивановна Сентябрь 2021 (коррекционные) 

3 Зайцевская Светлана Валентиновна Сентябрь 2021(коррекционные) 

4 Гавина Тамара Александровна  Сентябрь 2021(коррекционные) 

5 Фролова Галина Павловна Сентябрь 2021(коррекционные) 

6 Шапкина Людмила Федоровна Сентябрь 2021(коррекционные) 

7 Полоскина Валентина Леонидовна Март 2022 год 

8 Лукина Надежда Петровна Сентябрь 2021(коррекционные) 

 

5.3. Работа с молодыми специалистами и начинающими воспитателями 

«Школа молодого педагога» 

Дата Мероприятия Цель мероприятия Ответственные 

Сентябрь  Консультация: «Современные 

подходы к планированию 

образовательной 

деятельности дошкольного 

учреждения в соответствии с ФГОС 

ДО» 

Изучение стартовых 

возможностей и 

потенциала педагогов 

Зам.зав по УВР 

Тренинг «Найди ошибку» (на 

развитие умения анализировать 

подготовку и организацию 

различных видов образовательной 

деятельности») 

Выявление проблем в 

практической 

педагогической 

деятельности 

Зам.зав по УВР 

Октябрь Контроль «Документация педагога 

на группе, правильное оформление и 

ведение» 

Учить правильно, 

своевременно 

заполнять и вести 

документацию. 

Зам.зав по УВР 



Круглый стол на тему: «С утра до 

вечера» (планирование разных видов 

деятельности в течение дня) 

Повышение уровня 

формирования и 

совершенствования 

профессиональных 

компетентностей  

Зам.зав по УВР 

Наставник 

 

Ноябрь Просмотр открытых педагогических 

мероприятий в рамках работы над 

годовыми задачами  

Повышать 

профессиональное 

мастерства 

педагоги 

Контроль «Организация предметно-

развивающей среды в ДОУ в 

соответствии с ФГОС 

Раскрыть требования к 

предметно-

развивающей среде, 

обеспечивающей 

реализацию ООП в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО 

Зам.зав по УВР 

декабрь Мастер-класс «Развитие 

музыкально-ритмических 

способностей детей через 

коммуникативные игры и танцы» 

Оказание молодым 

педагогам 

практической помощи 

в повышении 

эффективности 

воспитания, обучения 

и развития детей 

Музыкальный 

руководитель 

Полоскина В.Л. 

Изучение методических разработок 

«Как подготовить конспект ООД и 

его самоанализ 

Учить создавать 

конспекты (цель, 

задачи, 

предварительная 

работа, активизация 

словаря, структура) и 

проводить самоанализ 

образовательной 

деятельности. 

Оформить конспект 

НОД, провести НОД и 

составить самоанализ 

Зам.зав по УВР 

февраль Дискуссия «Трудная ситуация на 

занятие и ваш выход из нее» 
 Зам.зав по УВР 

 Просмотр открытых педагогических 

мероприятийв рамках работы над 

годовой задачей 

«Совершенствование работы 

педагогического коллектива по 

сотрудничеству и взаимодействию с 

родителями (законными 

представителями) при реализации 

ФГОС Д 

Расширение опыта и 

кругозора молодых 

педагогов. Рост 

профессионального 

мастерства 

Наставник 

апрель Мастер –классы от наставников 

«Порисуем вместе с детьми» 

Расширение опыта и 

кругозора молодых 

педагогов. Рост 

профессионального 

мастерства 

Наставник  



Круглый стол « Конфликтные 

ситуации с родителями. Способы их 

предотвращения и разрешения» 

Расширение круга 

теоретических знаний 

и практических умений 

и навыков педагогов 

по предупреждению и 

управлению 

конфликтами, 

возникающими в 

процессе 

педагогического 

взаимодействия с 

родителями 

воспитанников 

Педагог – психолог 

Морозова В.В. 

май Проведение итоговых ООД для 

родителей с предоставлением 

конспекта наставнику. 

Анализ проведенного мероприятия 

наставником 

Учить молодых 

педагогов 

организовывать и 

проводить ОД, давать 

самоанализ своей 

деятельности 

наставник 

 Подведение итогов работы «Школы 

молодого педагога» 

Анкетирование по определению 

перспектив на следующий учебный 

год 

Отчет наставника и 

молодого педагога о 

проделанной работе за 

год 

Наставник 

молодые 

специалисты 

июнь Консультация. 
«Планирование образовательной 
работы в летний оздоровительный 
период. Организация закаливающих 
и оздоровительных мероприятий в 
летний период» 

Расширение опыта и 

кругозора молодых 

педагогов. Рост 

профессионального 

мастерства 

наставник 

июль Консультация «Организация 
исследовательской деятельности в 
летний период» 

Расширение опыта и 

кругозора молодых 

педагогов. Рост 

профессионального 

мастерства 

Расширение опыта 

и кругозора 

молодых 

педагогов. Рост 

профессионального 

мастерства 

август Собеседование с начинающими 
педагогами о трудностях в работе 

Определить 

направление работы на 

следующий учебный 

год 

Зам.зав по УВР 

Рыцарева Л.Ю. 

 

5.4. Организация работы по наставничеству. 

№ Содержание работы сроки Ответственный  

1. Определение наставника сентябрь Рыцарева Л.Ю. 

2. Оказание помощи в составлении плана 
образовательной работы, групповой 
документации 

сентябрь Наставник 

3. Планирование и организации занятий В течении года Наставник 



4. Использование современных 

образовательных технологий в 

образовательном процессе. 

В течении года Наставник 

5. Оказание помощи в оформлении группы, 
участка, в создании РПП среды 

В течении года Наставник 

6. Организация совместной деятельности с 

детьми. 
В течении года Наставник 

7. Оказание помощи в методически 
правильном построении и проведении: 
родительского собрания, мониторинга и 
др 

В течении года Наставник 

8. Подготовка и проведение праздников и 

развлечений. 
В течении года Наставник 

9. Итоги работы  Май Наставник 

 

5.5. Работа с воспитателями группы раннего возраста 

№ Содержание работы сроки Ответственный  
1. Круглый стол: «Социальное партнерство детского сада 

и родителями в период адаптации детей  к условиям  

ДОУ». 

сентябрь Зам. Зав по УВР 

Рыцарева Л.Ю. 

2. . Мастер-класс «Развитие двигательной активности 

детей в раннем детстве»  

 

октябрь Физ. инструктор 

Радиончик Е.Я. 

3. Консультация: «Развитие речи детей раннего возраста 

через дидактические игры» 

 

декабрь Учитель – логопед 

Лукасевич Г.И. 

4. Мастер – класс «Использование кинетического 

песка в работе с детьми раннего возраста  для 

развития речи и повышения познавательной 

активности» 

январь Зам. Зав по УВР 

Рыцарева Л.Ю. 

5. Семинар – практикум: «Сенсорное развитие детей 

раннего возраста 

 

апрель Зам. Зав по УВР 

Рыцарева Л.Ю. 

6. Повышение ИКТ – компетентности 
педагогических  
работников. Применение ИКТ в 
воспитательной практике  
педагога. 

май Воспитатель 

Шубина Т.С. 

7. Консультация: «Организация и проведение 

прогулки с детьми раннего возраста летом» 

июнь Зам. Зав по УВР 

Рыцарева Л.Ю. 

8. Мастер-класс «Рисуем пальчиком» 

 
август Воспитатель 

Скрипник О.Ю. 

 

 

 

 



6.Руководство инновационной деятельностью педагогического коллектива 

Тема: «Развитие творческого потенциала детей дошкольного возраста в условиях 

инновационной деятельности детского сада»  

Цель инновационной деятельности в ДОУ – улучшение способности педагогической 

системы детского сада достигать качественно более высоких результатов образования. 

№ Содержание Сроки Ответственный 

I. Подготовительный  этап: 

 1.  Формирования нормативно-правовых 
документов по инновационной 
деятельности в ДОУ 

сентябрь Заведующий  

Зам.зав по УВР 

2  Утверждение плана работы творческой 
группы по инновационной деятельности 

Сентябрь 

 

Творческая группа 

II. Организационный  этап: 

1. Организация методической работы с творческой 
группой по инновационной деятельности 

сентябрь Зам.зав по УВР 

2. Приобретение методической литературы  В течение 

года 

Зам.зав поУВР 

3.. Изучение научно-методической литературы  В течении 

года 

Творческая группа 

4. Анализ организации развивающей среды ДОУ октябрь Зам. зав поУВР 

5. Разработка плана работы  по инновационной 
деятельности ДОУ.(дополнение, внесение изменений) 

сентябрь Творческая группа 

6. Участие педагогов в научно-методических семинарах, 
посещение консультаций по теме проекта. 

В течение 

года 

Члены творческой 

группы 

7. Разработка методических пособий для педагогов по 
возрастам по теме проекта 

В течение 

года 

Члены творческой 

группы 

8. Разработка материалов по организации развивающей 

среды в ДОУ по возрастам в соответствии с ФГОС ДО 
В течение 

года 

Члены творческой 

группы 

9. Систематизация материалов в методическом кабинете 

ДОУ в соответствии с поступлением материалов по 

инновационной деятельности 

В течение 

года 

Зам. Зав. по УВР 

10. Размещение на сайте ДОУ информации о 

инновационной деятельности  
В течении 

всего 

периода 

Зам. Зав. по УВР 

11. Анализ методического обеспечения и развивающей 

среды ДОУ по реализации инновационной 

деятельности ДОУ 

Май Заведующий 

Зам.зав по УВР 

12 Подведение итогов деятельности ДОУ по  

использованию инновационных программ и  
Май  Зам.зав по УВР 



технологий, определение перспектив работы  

на следующий год 

 

7. Передовой педагогический опыт. 

 

Тема Участники деятельности Форма отчёта Где будет 
представлен 

материал 

Формирование передового опыта 
Роль лего -

конструирования в 

познавательном 

развитие детей 

дошкольного 

возраста 

Свирина Ксения 

Андреевна 

Методические  

разработки,  

предоставление  

документации,  

проведение  

мероприятий с  

детьми 

Выступление на 

пед. часе 

Обобщение передового опыта 

Роль 
театролизованной 
деятельности в 
речевом развитие 
детей 

Шубина Татьяна 
Александровна 

Методические  

разработки,  

предоставление  

документации,  

проведение  

мероприятий с  

детьми 

Выступление на 
педагогическом 
совете 

Внедрение опыта работы 

 «Роль сказки  
в нравственном  
воспитании детей 
дошкольного 
возраста» 

Исаева Татьяна Сергеевна Методические  

разработки,  

предоставление  

документации,  

проведение  

мероприятий с  

детьми 

Мастер – класс 

 

Распространение опыта работы 

Система работы по  

развитию творческих  

способностей детей  

дошкольного 

возраста с 

использованием  

различных 

материалов в ручном 

труде» 

Кузина Наталья 
Вячеславовна 

Методические  

разработки,  

предоставление  

документации,  

проведение  

мероприятий с  

детьми 

Выступление на  
педагогических  
мероприятиях;  
Публикация в сети  
интернет на  
образовательном  
портале 

 

 

 



8.Трансляция педагогического опыта  

Участие педагогов в конкурсах, конференциях, фестивалях и др.  

всероссийского, регионального, муниципального уровня 

№ Мероприятия срок участники 

Всероссийский, международный уровень 
 

1. Интернет – конкурсы,  

конференции, фестивали, вебинары 

разного уровня и др. 

В течении учебного года Зам.зав по УВР 
Педагоги  

 Региональный, областной уровень 

1. Ленинградский областной конкурс  

« Детские сады- детям» 

ноябрь Педагоги ДОУ 

 Муниципальный уровень (городской, районный) 

1. Участие в методических  

объединениях ГМР 

В течении года Зам.зав по УВР 
Педагоги  

 Уровень ДОУ 

1. Участие в педагогических 

мероприятиях ДОУ 
В течении года Педагоги  

2. Участие в конкурсах  

 
В течении года Педагоги  

3. Участие в акциях 

- Крышечки добра 

- Покорми птиц зимой 

- Внимание дорога 

-Экологическое движение 

«Раздельный Сбор мусора 

 

В течении года Педагоги  

 

9.Организация образовательной работы с детьми 

№ Содержание срок ответственный 
1. Проведение осенних праздников. 

«Золотая осень». 

 Выставка осенних поделок из природного 

материала. 

- Выставка рисунков  «Краски осени» 

-Выставка рисунков «Мамин портрет 

Сентябрь – ноябрь 
 
 
 
 
 
 

 
 
Зам.зав по УВР 
 
Воспитатели 
 
Музыкальный 
руководитель 
 
Физ. инструктор 
 
Специалисты  
 

Проведение праздника «Новый год» 

- конкурс детских поделок «Зимушка – зима» 

- конкурс «театральная зима» 

- конкурс «Страна снеговиков» 

Спортивный праздник – 23 февраля 

- конкурс  строевой песни 

Декабрь – февраль 
 
 
 
 



Праздник «Мамин день – 8 марта» 

-  праздничная газета (поздравление для мам) 

- конкурса чтецов на тему: "И это время 

называется ВЕСНА!" 

Музыкально -спортивное  праздник «День 

космонавтики 

- Выставка рисунков и поделок «Космические 

дали» 

Праздник «День памяти – 9 мая» 

- экскурсия «Место подвига» 

- Квест – игра «Великая Победа» 

- Выпускной бал 

Март - май 

Праздник «День защиты детей» 

- Праздничный концерт  

“Солнечный круг” 

- конкурс рисунков на асфальте  

«Пусть всегда будет солнце» 

- Вернисаж детского творчества «Вот оно 

какое наше лето» 

Культурно- досуговая деятельность                   

« Музыкальное развлечение», «Спортивный 

досуг» по плану музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуры.  

 Приложение к годовому плану 

Июнь 
 
 
 
 
В течении года 

2. Уроки безопасности для дошкольников.  

Реализация плана работы по профилактике 

детского дорожно- 

транспортного травматизма (Приложение к 

годовому плану) 

В течении  года Зам.зав по УВР 
Педагоги 

3. Региональный, областной уровень  

Межрегиональный художественный конкурс, 

рисунков , плакатов «Экология. Творчество. 

Дети» 

Январь - апрель Зам.зав по УВР 
 

4. Всероссийский, международный уровень 

конкурсы в сети интернет 

В течении года педагоги 

 

10.Контрольно-аналитическая деятельность 

Мероприятия Объект  
контроля 

Сроки Ответственный Результат 

Организация и анализ 
результатов 
педагогического 
мониторинга 
индивидуального развития 
детей. 

Все 
возрастные 
группы 
 
 

Сентябрь – 
май 
 

Зам.зав по УВР 
Рыцарева Л.Ю. 
 
 

Сводные данные 
по мониторингу 
 

Тематический контроль 

Организация и 
эффективность работы по 
обеспечению двигательной 

Все 
возрастные 
группа 
воспитатели 

ноябрь Зм.зав по УВР Аналитическая 
справка  



активности детей на 
прогулке» 

Тема: «Развитие связной 
речи детей в различных 
видах деятельности» 
 

Все 
возрастные 
группа 
воспитатели 

февраль Зм.зав по УВР Аналитическая 
справка  

ТЕМА: «Система работы 

с одаренными детьми в 

ДОУ» 

Цель: Создание условий 

для выявления, поддержки, 

обучения, воспитания 

развития индивидуальных 

задатков одаренных детей 

в ДОУ. 

Все 
возрастные 
группа 
воспитатели 

апрель Зм.зав по УВР Аналитическая 
справка  

 

Оперативный контроль 

№ Темы контроля месяц 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Качество ведения документации в 

группах   (календарно-

тематическое 

планирование) 

 

* * * * * * * * * * * * 

2 «Организация мониторинга в 

ДОУ» 
*    *    *    

3 Адаптация детей раннего возраста  *           

4 Оценка эффективности 

проведения праздников и 

развлечений 

 *  *   *    *  

5 Уровень проведения родительских 

собраний во всех возрастных 

группах 

*        *    

6 Организация прогулки  *    *    *   

7 Подготовка воспитателя к ООД 

(выборочно)  

 

   *    *     

8 «Коррекционно-развивающая 

работа в группах с детьми с ОВЗ» 

 

  *   *  *     

9 Организация и методика 

проведения  

утренней  гимнастики  

(гимнастики  

после дневного сна 

 

  *    *     * 

10 «Использование 

здоровьесберегающих технологий 

у детей раннего и дошкольного 

возраста» 

 *      *     

11 Организация питания в группах  *   *      *  



12 Организация совместной и 

самостоятельной деятельности во 

второй половине дня 

 

     *      * 

13 Двигательная активность детей в 

режиме дня 

 

   *      *   

14 Оценка  сформированности  

навыков самообслуживания у 

детей 

 

  *      *    

15 Организация совместной и 

самостоятельной деятельности в 

первую половину дня» 

   *       *  

16 Организация индивидуальной 

работы с детьми в ДОУ» 
            

17 «Оформление и обновление 

информации в уголке для 

родителей 

 

*      *      

18 «Охрана жизни и здоровья 

дошкольников» 
*   *    *   *  

 

11.Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

 План мероприятий по взаимодействию ДОО с семьями воспитанников  

Цель: Содействие повышению уровня родительской компетентности в вопросах 

воспитания, образования и развития детей, выработка единого взгляда семьи и ДОУ на 

сущность процессов воспитания и образования с целью создания оптимальных условий 

для развития личности ребенка. 

ЗАДАЧИ  

: Информирование родителей о возрастных и индивидуальных особенностях 

психического развития ребенка. 

Оказание практической помощи родителям в организации совместной и самостоятельной 

деятельности ребенка в семье.  

Обеспечение единства в образовательной работе ДОУ и семьи. 

Профилактика нарушений детско-родительских отношений. 

Повышение психолого-педагогических и правовых знаний родителей в вопросах 

соблюдения прав ребенка. 

Обучение эффективным способам общения с ребенком и тактикам поведения в 

проблемных ситуациях его развития.  

Содержание основных мероприятий Срок Ответственный 

Систематизация работы с родителями по 

психолого-педагогическому сопровождению (и 

по запросу родителей для решения возникающих 

проблем 

В течении года Н.Н. Фадеева – 

заведующий 

Л.Ю.Рыцарева – 

Зам.зав по УВР 

Воспитатели  



Специалисты 

 

Сбор банка данных по семьям воспитанников 

Социологическое исследование социального 

статуса и психологического микроклимата семьи 

в каждой группе 

В течении года Воспитатели  

Анкетирование, наблюдение, беседы, 

родительские консультации 

В течении года Педагоги групп 

Нормативно-правовое обеспечение 

Сбор пакета документов для личного дела 

ребенка, поступающего в ДО 

По мере 

поступления 

детей в ДОУ 

Заведующий 

Зам.зав по УВР 

Заключение договоров с родителями (законными 

представителями) 

По мере 

поступления 

детей в ДОУ 

Заведующий 

Зам.зав по УВР 

Наглядная педагогическая информация 

Оформление папок-передвижек в группах для  

родителей (по мере запроса и по тематике) 

Ежемесячно  Зам.зав по УВР 

Воспитатели  

По правилам дорожного движения и детскому 

травматизму в разные периоды (сезоны) 

Посезонно  Воспитатели  

По вопросам оздоровления детей в условиях 

детского сада и дома 

В течении года Воспитатели 

групп. Физ. 

инструктор  

Рекомендации родителям, где есть дети с ОВЗ и 

дети-инвалиды 

В течении года Воспитатели 

Специалисты 

Вовлечение родителей в образовательный 

процесс 

По плану воспитатели 

По вопросам основ безопасности 

жизнедеятельности в разных ситуациях 

В течении года Воспитатели  

Общее родительские собрания  

Собрание  

1.Итоги работы за 2020 - 21 учебный год 

2.Задачи на новый учебный год.  

3. Организация детского питания, графика работы 

ДО 

 Сентябрь - 

октябрь 

Н.Н. Фадеева – 

заведующий 

Л.Ю.Рыцарева – 

Зам.зав по УВР 

 

Родительские собрания в группах По плану Воспитатели  

План работы специалистов с родителями 

(инструктора по физической культуре, 

музыкального руководителя, учителя – логопеда, 

учителя – дефектолога, педагога - психолога) 

Приложение  

В течении года специалисты 

Общие мероприятия 

День открытых дверей апрель Н.Н. Фадеева – 

заведующий 

Л.Ю.Рыцарева – 

Зам.зав по УВР 

Воспитатели  

 

Участие родителей в субботниках  (уборка 

территории детского сада ,посадка, обрезка 

деревьев, разбивка цветников, клумб) 

май Воспитатели  



Совместные праздники, развлечения, досуги. 

Участие родителей в проектной деятельности, 

конкурсах и др 

В течении года Л.Ю.Рыцарева – 

Зам.зав по УВР 

Воспитатели 

Участие родителей в создании развивающей 

предметно-пространственной среды в группе, в 

ДОУ 

В течении года воспитатели 

Работа с родителями вновь поступивших детей 

(адаптационный период) 

Сентябрь - 

октябрь 

Н.Н. Фадеева – 

заведующий 

Л.Ю.Рыцарева – 

Зам.зав по УВР 

Воспитатели 

Педагог - 

психолог 

 

12. Сотрудничество с общественными организациями 

 Название 

организаци

и 

Формы работы Возрастные 

группы 

Срок  Ответственн

ый  

1 МБОУ 

«ЛСОШ» 
Экскурсии для  

воспитанников,  

совместные выставки,  

развлечения 

подготовительна

я группы 

В течении 

года  

Зам.зав по 

УВР 

воспитатели 

2 МКУК 

Пудомягский 

КДЦ 

Театрализованные  

представления для  

детей, выставки  

детских рисунков, 

выступление на 

праздниках 

Старшая 

подготовительна

я группы 

В течении 

года  

Зам.зав по 

УВР 

воспитатели 

3 Пудомягская 

сельская 

библиотека 

Экскурсии, тематические 

встречи, 

театрализованные 

постановки 

Средние, 

старшие, 

подготовительн

ые группы 

В течении 

года 

Зам.зав по 

УВР 

воспитатели 

4 ГИБДД Проведение бесед с  

детьми по правилам  

дорожного движения, 

участие в выставках,  

развлечения 

Старшая 

подготовительна

я группы 

По плану Зам.зав по 

УВР 

воспитатели 

5 Инспектор  
ПБ 

Проведение бесед с  

детьми по правилам  

пожарной безопасности,  

тренировочная 

эвакуация 

Старшая 

подготовительна

я группы 

По плану Зам.зав по 

УВР 

воспитатели 

 

 

 

 

 



13. Преемственность ДОУ и школы 

 

Цель:  

Реализовывать единую линию развития на этапах дошкольного и начального школьного  

детства, придавая педагогическому процессу целостный, последовательный и  

перспективный характер.  

Сохранение и укрепление здоровья, всестороннее физическое и психическое развитие,  

становление ребёнка как личности.  

 

Совместные задачи детского сада и школы по реализации плана:  

1. Объединить усилия учителей начальной школы и воспитателей детского сада по  

созданию условий для успешного обучения в первом классе.  

 

2. Совершенствовать работу воспитателей по развитию у дошкольников  

интеллектуальных умений, необходимых для успешного обучения в начальной школе:  

- разговорной речи и самостоятельного связного речевого высказывания;  

- фонематического слуха;  

- выполнения математических операций  

 

3. Направить усилия воспитателей на выработку у дошкольников самостоятельности,  

ответственности и активности в выполнении заданий и поручений взрослых, навыков  

работы в парах, группах; умения следовать предложенному алгоритму действий.  

 

4. Способствовать поддержке и развитию творческой инициативы и способностей  

дошкольников к творческой деятельности.  

 

5. Учителям начальной школы изучить индивидуальные особенности дошкольников и  

систему проведения учебных занятий воспитателями подготовительной группы детского  

сада.  

 

6. Проводить совместные внеклассные мероприятия учащихся начальной школы и  

воспитанников детского сада для более успешной их адаптации в первом классе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. Общее собрания работников Учреждения 

№ 
 

Содержание срок ответственный 

1 1. Анализ работы летнего – 

оздоровительного периода и  

подготовки МБДОУ к новому учебному 

году.  

2. Трудовая дисциплина. Правила 

внутреннего трудового распорядка.  

3. Ознакомление с приказами, 

регулирующими деятельность работников в 

течение учебного года.  

4. Ознакомление работников с положениями 

по оплате труда.  

5. Проведение инструктажей с работниками 

по охране труда, технике безопасности; 

охране жизни и здоровья детей.  

7. Контроль выполнения решений и 

вынесение решений. 

август Заведующий ДОУ 

Зам.зав по УВР 

Зам.зав по АХЧ 

2 1. Утверждение графика отпусков 

работников.  

2. Предварительный анализ выполнения 

муниципального задания за прошедший 

календарный год.  

3. Выполнение Соглашения между 

администрацией ДОУ и профсоюзным 

комитетом ДОУ за прошедший календарный 

год.  

4. Обсуждение и принятие соглашения по 

охране труда на 2022 год.  

5. Соблюдение требований пожарной 

безопасности. Инструктаж работников перед 

новогодними утренниками.  

6. Контроль выполнения решений и 

вынесение решений. 

декабрь Заведующий ДОУ 

 

Зам.зав по АХЧ 

3 1. Результаты работы за учебный год.  

2. Подготовка и организация летней 

оздоровительной кампании (организация 

работы в летний оздоровительный  

период).  

3. Профилактика травматизма в летний 

период. работников.  

4. Работа с родителями в летний период.  

5. Обсуждение и утверждение состава 

комиссий, кандидатур ответственных лиц на 

новый учебный год.  

6. Контроль выполнения решений и 

вынесение решений. 

май Заведующий ДОУ 

Зам.зав по УВР 

Зам.зав по АХЧ 

 

 

 



План работы с младшими воспитателям и обслуживающим персоналом. 

№ Мероприятия Срок ответственный 

1. Консультация: Взаимодействие 

младшего воспитателя с 

воспитателем и детьми в рамках 

реализации ФГОС ДО. 

Меры обеспечения безопасности в 

ДОУ при короновирусе. 

Индивидуальная работа: состояние 

графиков уборки  

групповых помещений. 

сентябрь Зам. зав по УВР 

2. Контроль: состояние инвентаря, 

подготовка групп,  

кабинетов и служебных помещений 

к зимнему периоду. 

 

октябрь 

Зам.зав по АХЧ 

3 Контроль санитарного состояния 

групп. 

Ежемесечно  Заведующий 

Зам зав по АХЧ 

4. Консультация. Консультация: основы 

организации питания детей, правила 

кормления детей разного возраста. 

 Зам.зав по УВР 

5. Индивидуальная работа: состояние 

графиков уборки  

групповых помещений. 

ноябрь Зам.зав по АХЧ 

6 Опрос: проведение 

противоэпидемических  

мероприятий во время карантинов 

при инфекционных  

заболеваниях. 

По необходимости Зам.зав по АХЧ 

7. Беседа: занятия с детьми. Роль 

младших воспитателей. 
Контроль: состояние инвентаря в 

групповых, прачечной и пищеблоке.  

Контроль: ухода с работы. 

январь Зам.зав по УВР 

8 Беседа: помощь педагогам при 

подготовке праздничных 

утренников. 

март Зам.зав по УВР 

9. Контроль: санитарное состояние 

помещений в рамках  

подготовки к летнему 

оздоровительному периоду. 

апрель Заведующий ДОУ 

10 Контроль: санитарное состояние 

помещений (обработка горшков, 

меры борьбы с мухами).  

Консультация: профилактика 

пищевых отравлений,  

кишечных инфекций.  

72. Беседа: соблюдение питьевого 

режима. Контроль: техническое 

состояние мебели и его ремонт  

июнь Зам.зав по АХЧ 



11. Консультация: личная гигиена ребёнка. 

Роль младшего воспитателя в 

формировании привычки к здоровому 

образу жизни.  

 Индивидуальная работа: организация 

работы персонала  

ДОУ в условиях карантина.  

Беседа: особенности организации 

питания детей в ДОУ.  

Контроль: соблюдение графика выдачи 

пищи. 

август Заведующий ДОУ 

Зам.зав по УВР 

 

15.Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

Цель: Создание в дошкольных группах условий, оптимально обеспечивающих процесс 

обучения дошкольников правилам дорожного движения и формирование у них 

необходимых умений и навыков, выработка положительных, устойчивых привычек 

безопасного поведения на улицах. 

№ Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

 

Организационная работа 

1. Обновление и дополнение Паспорта дорожной 

безопасности и схемы безопасных подходов. 

сентябрь Зам.зав по УВР 

  

3 Пополнение групп методической, детской 

литературой, наглядными пособиями 

в течение 

года 

Воспитатели групп 

  

4 Издание приказа о назначении ответственного 

лица  по профилактической работе по 

предупреждению детского  дорожно-транспортного 

травматизма  в 2021-2022 учебном году         

сентябрь Заведующий ДОУ 

  

5 Обновление  дорожной  разметки май Зам. зав по АХЧ 

  

Методическая работа 

1. Инструктаж по предупреждению ДТТ сентябрь заведующий    

2. Выставка и обзор методической литературы по 

основам безопасности дорожного движения «В 

помощь воспитателю» - «Изучаем ПДД» 

сентябрь Зам. зав по УВР 

  

3. Консультации: 

-«Целевые прогулки как форма профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма»; 

 - «Игра как ведущий метод обучения 

детей безопасному поведению на дорогах»; 

 - «Психофизиологические особенности 

дошкольников и их поведение на дороге»; 

- - «Организация изучения правил дорожного 

движения с детьми в летний оздоровительный 

период 

 

сентябрь 

декабрь 

март 

июнь 

 

Зам. зав по УВР 

Зам. зав по УВР 

Педагог - психолог 

 Зам. зав по УВР 

 



4. Административное совещание «Состояние работы 

ДОУ по обучению детей правилам дорожного 

движения».  

март Заведующий 

  

6 Разработка творческих проектов по «Изучению 

правил дорожного движения» 

в течение 

года 

воспитатели 

  

7 Смотр-конкурс газет  «Осторожно дорога» среди 

групп ДОУ 

март  воспитатели 

  

Работа с воспитанниками 

1. Рассматривание иллюстраций и  фотографий по 

ПДД 

в течение 

года 

воспитатели групп 

  

2. Чтение художественной литературы в течение 

года 

воспитатели групп 

3. Просмотр   обучающих мультфильмов и 

презентаций по закреплению  ПДД 

в течение 

года 

воспитатели групп 

  

6. Беседы с воспитанниками 

- Моя улица 

- Пешеходный переход; 

Транспорт; 

Аккуратность гололёд на дороге вас спасёт; 

 Дорога не место для игр; 

- Какие бывают машины 

- Что такое светофор; 

- Правила поведения в автобусе 

- Я велосипедист! 

- Правила дорожные, которые нужно знать; 

 

  

  

в течение 

года 

воспитатели групп 

  

7. Игры (подвижные, дидактические, сюжетно-

ролевые, театрализованные) 

ежемесячно воспитатели групп 

  

8. Целевые прогулки и наблюдения по ПДД 

               Наблюдение за движением пешеходов; 

               Наблюдение за движением транспорта; 

               Рассматривание видов транспорта; 

               Прогулка к пешеходному переходу. 

в течение 

года 

воспитатели групп 

  

9. Разработка плана-схемы «Мой безопасный путь в 

сад» 

апрель  2020 воспитатели 

подготовительной 

группы 

11. Конкурс детских рисунков по ПДД в группах 

«Безопасные дороги детям» 

Май - август воспитатели групп 

  

12 Досуги и развлечения:   

«Знай правила дорожного движения»,  

 

май 

 

 

воспитатели групп, 

музыкальный 

руководитель 

  



13 Участие детей в  конкурсах и акциях  по 

безопасности дорожного движения 

в течение 

года 

воспитатели, старший 

воспитатель 

Работа с родителями 

1 Анкетирование родителей на тему «Я и мой 

ребенок на улицах города»  

сентябрь Педагог-психолог 

  

2 Включение вопросов по ПДД в повестку 

родительских собраний 

в течение 

года 

воспитатели групп 

  

3 Консультации:   

- «Как знакомить детей с правилами дорожного 

движения;»; 

- «Чем опасен гололед»; 

- «Учить безопасности – это важно»; 

- «Как подготовить схему “Мой путь в 

детский  сад» для родителей  детей 

подготовительной  к школе группы 

 

октябрь 

февраль 

апрель 

май 

воспитатели групп 

  

5. Оформление папок-передвижек:  

- «Дети и дорога»; 

- «Фликеры на одежде»; 

- «Как правильно перевозить детей в автомобиле» 

в течение 

года 

воспитатели групп 

  

6. Разработка рекомендаций /выпуск буклетов/для 

родителей, об использовании в дальнейшем 

игровых обучающих ситуаций по закреплению с 

детьми ПДД в домашних условиях 

в течение 

года 

воспитатели групп 

  

7. Памятка для родителей «Значение 

светоотражающих элементов 

ноябрь Воспитатели 

  

8.. Привлечение родителей к участию в мероприятиях 

по предупреждению ПДП(игры, конкурсы, 

экскурсии, пропагандистские акции и т.д.). 

в течение 

года 

воспитатели групп 

  

9. Публикация материалов для родителей на сайте 

МБОУ 

в течение 

года 

 Зам.зав по УВР 

 

Взаимодействие с ГИБДД 

1 Привлечение сотрудников ГИБДД к массовым 

мероприятиям, родительским собраниям 

В течении 

года  

Зам.зав по УВР 

  

2 Участие в конкурсах, викторинах, акциях и др. 

мероприятиях  

постоянно Зам.зав по УВР 
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