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I.  Годовые  задачи деятельности ДОУ на 2021-2022 учебный год.  



 Цель:   

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком          

дошкольного детства, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

Задачи 

 1. Совершенствовать условия для сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников, формировать у детей представления о здоровом образе 

жизни и основах безопасности жизнедеятельности. 

 

2.Повысить эффективность работы с детьми ,в том числе детей с ОВЗ, по 

развитию речевой компетентности, речевого общения дошкольников 

посредством приобщения к произведениям художественной литературы  

3.Создать условия для успешной социализации дошкольников , в том 

числе детей с ОВЗ , через раннюю профориентацию. 

 

 

 

  
 

 

.  
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 I I. Организационно-управленческая деятельность  

2.1 Работа с кадрами 

№                                       Мероприятия Срок Ответственный 



1 Разработка календарно-тематического и 

перспективно-тематического 

планирования  образовательной деятельности на 

учебный год 

Август Творческая 

группа 

2 Корректирование  Основной образовательной 

программы ДОУ,  в соответствии с ФГОС ДО 

В течение года Творческая 

группа 

3 Составление графика повышения квалификации 

и переподготовки педагогических работников. 

Составление графика аттестации, плана работы 

по аттестации               

Сентябрь Зам..зав по увр 

Сухова Л.Г Г 

4 Разработка и утверждение плана работы 

творческой группы 

Сентябрь Творческая 

группа 

5 Составление индивидуального плана 

самообразования педагогов  

Октябрь Педагоги 

6 Пополнение методического кабинета 

методической литературой в соответствии с 

ФГОС ДО 

Октябрь Заведующий 

Козырева Ю.К. 

 

7 Проведение инструктажей по летней 

оздоровительной работе 

Май Заведующий 

Козырева Ю.К. 

8 Организация работы педагогов по 

самообразованию 

В течение года Зам..зав по увр 

Сухова Л.Г. 

9 Организация работы педагогов по изучению и 

обобщению передового педагогического опыта 

В течение года Зам..зав по увр 

Сухова Л.Г. 

10 Оказание помощи педагогам в построении 

образовательного процесса в соответствии со 

ФГОС ДО .Взаимопосещения ООД молодых и 

опытных педагогов 

В течение года Зам..зав по увр 

Сухова Л.Г.  

11 Подбор и расстановка кадров  По необходимо 

сти 

Заведующий 

Козырева Ю.К. 

 

13 Своевременность проведения инструктажей по 

ТБ, ОТ и ППБ 

1 раз в квартал Заведующий 

Козырева Ю.К. 

 

14 Производственные собрания 2 раза в месяц Заведующий 

Козырева Ю.К. 

 

15 Оперативные совещания 1 раз в месяц Заведующий 

Козырева Ю.К. 

2.2. Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов. 

№ Ф. И. О. педагога Должность Сроки 

1 Матросова Л.Е. воспитатель  

В течение 

учебного года 
2 Колесникова Е.В. воспитатель 

3 Гусева С.В. воспитатель 

4 Субботина Е.Н учитель-дефектолог 

5  воспитатель 

4 

 

 

 2.3 План мероприятий по аттестации педагогических работников. 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 



1 Ознакомить воспитателей, 

аттестующихся в 2021 – 2022 

учебном году, с положением об 

аттестации 

Сентябрь 2021, февраль 202 Зам..зав по увр Сухова 

Л.Г.. Р 

2 Принятие заявлений на 

аттестацию 2021-2022 учебный год 

3 Составление плана мероприятий 

по аттестации 

4 Ознакомление аттестуемых 

воспитателей с планом 

проведения аттестации 

5 Подготовить и предоставить 

документацию 

Март 

2022 

Педагоги,  

зам.зав. по УВР Сухова 

Л.Г. 
6 Проведение аттестации

 согласно графику 

Аттестационная 

комиссия 
 

2.4 Планирование работы по сохранению и развитию кадрового потенциала 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1. Создание информационного 
банка данных по 
педагогическим                 кадрам 

Учреждения 

В течение года Зам..зав по увр  

Сухова Л.Г. 

 Обновление информации о 

педагогических кадрах на сайте 
Учреждения 

В течение года Зам..зав по увр  

Сухова Л.Г.  

 Планирование и организация 

работы педагогического совета 

Август Зам..зав по увр Сухова 

Л.Г. 
 Направление на курсы 

повышения квалификации на 

базе городских, районных и 

областных                 учреждений 
дополнительного 

профессионального 
образования 

В течение года Зам..зав по увр  

Сухова Л.Г. 

 Обобщение и распространение 
инновационного опыта работы 

Учреждения (публикации в 
изданиях СМИ, участие в 

педагогических конференциях) 

В течение года Зам..зав по увр  

Сухова Л.Г. 

 Проведение семинаров и 

консультаций для педагогов 

 

В течение года Зам.зав. по УВР  

 Сухова Л.Г.  
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III.  Организационно-педагогическая работа. 

3. 1. Педагогические советы. 

Содержание дата ответственный 



Педагогический совет № 1 
Установочный  

«Приоритетные задачи педагогической деятельности 
Цель: утверждение перспектив в работе коллектива на 

новый учебный год. 

Выполнение решения педагогического совета № 4 от 

13.05.2021 г  
1. Анализ работы за летне-оздоровительный период. 

 

-Принятие решения педсовета. 
2. Итоги проверки готовности групп к началу нового 

учебного года. - принятие расписания непрерывной 

образовательной деятельности; 
- годового учебного графика образовательной работы; 

- режимов дня по всем возрастным группам; 

- планов и графиков работы специалистов: учителя-
логопеда; музыкального руководителя, инструктора по 

ФК; 
- график посещения НОД в возрастных группах 

Учреждения (наблюдение и анализ образовательной 
работы в группах); 

-тематики родительских собраний и досугов на 2021 – 
2022уч.г. 

-Принятие решения педсовета. 

  

 

Заведующий 

Козырева Ю.К. 

Зам.зам по увр 

Сухова Л.Г. 

Специалисты 

   Воспитатели 

Подготовка к педсовету: 
1.Ознакомление с новинками периодической печати и 
методической литературы. 

2 Подготовка и оформление документации на группах, 

наглядной информации для родителей 
3. Обновление групп игровым оборудованием. 
4.Подготовка выступлений. 

  
Зам.зам по увр 

Сухова Л.Г. 

Специалисты 

    Воспитатели 

. Педагогический совет № 2 
Тема: «Приобщение детей к здоровому образу жизни 

через разнообразные формы физкультурно-

оздоровительной работы». 

 

1. Об итогах выполнения решения предыдущего 

педагогического совета. 

 

2. Анализ показателей физического развития  

3. Роль физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми дошкольного возраста в приобщении к 

здоровому образу жизни.  

 

4. Спортивные игры и упражнения как средство 

укрепления здоровья детей. 

 

5. Использование малых фольклорных форм в 

оздоровительной деятельности как один из факторов 

модернизации системы физкультурно-

оздоровительной работы в детском саду (из опыта 

работы). 

6. Итоги смотра РППС групп «Лучшая 

здоровьесберегающая среда в группе ДОУ». 

 

7. Анализ анкетирования родителей на тему 

«Приобщение детей к здоровому образу жизни». 

 

  

 

Заведующий 

Козырева Ю.К. 

Зам.зам по увр 

Сухова Л.Г. 

Специалисты 

   Воспитатели 



8. Итоги тематического контроля «Эффективность 

работы педагогов по формированию здорового образа 

жизни детей дошкольного возраста через 

разнообразные формы физкультурно-оздоровительной 

работы». 

Практическая часть 

1. Разработать тематический план мероприятий 

«Азбука здоровья» с использованием оздоровительных 

технологий и разнообразных форм физкультурно-

оздоровительной работы (на месяц по каждой 

возрастной группе).  

2. Разработать план мероприятий по 

здоровьесбережению детей и провести неделю 

здоровья «Здоровей-ка». 

3.Обновить и пополнить картотеку подвижных игр, 

пособия и атрибуты к ним (по возрастному составу 

воспитанников). 

4. Оформить консультационный материал для 

родителей, папки-передвижки, ширмы по 

здоровьесбережению детей. 

5. Провести смотр на лучшую здоровьесберегающую 

среду в группе ДОУ. 

6. Провести анкетирование родителей на тему: 

«Приобщение детей к здоровому образу жизни». 

7. Провести просмотр образовательной деятельности с 

применением игровых приёмов и 

здоровьесберегающих технологий. 

8. Провести тематическую проверку «Эффективность 

работы педагогов по формированию здорового образа 

жизни детей дошкольного возраста через 

разнообразные формы физкультурно-оздоровительной 

работы». 

9. Оформить фотовыставку «Мы за здоровый образ 

жизни». 

Октябрь 

 

 

 

 

3 неделя 

октября 

 

4 неделя 

октября 

 

4 неделя 

октября 

 

1 неделя 

ноября 

 

1 неделя 

ноября 

 

2 неделя 

ноября 

 

2 неделя 

ноября 

 

 

октябрь 

 
Зам.зам по увр 

Сухова Л.Г. 

Специалисты 

   Воспитатели 

Педагогический совет № 3 

Тема: «Активизация работы по развитию речевой 

компетентности, речевого общения дошкольников 

посредством приобщения к произведениям 

художественной литературы» 

1. Об итогах выполнения решения предыдущего 

педагогического совета.  

2. Игровые технологии в работе учителя – логопеда с 

детьми с ТНР. 

3. Устное народное творчество как средство развития 

речевого общения младших дошкольников (из опыта 

работы).  

4. Использование художественной литературы в 

развитии речевого общения детей 4-5 лет. 

5. Воспитание культуры речевого общения у старших 

дошкольников посредством ознакомления со сказкой 

(из опыта работы).  

6. Речь воспитателя - основной источник речевого 

февраль Заведующий 

Козырева Ю.К. 

Зам.зам по увр 

Сухова Л.Г. 

Специалисты 

   Воспитатели 



развития детей.  

7. Итоги конкурса чтецов среди воспитанников 

старших групп.  

8. Итоги конкурса методических пособий по развитию 

речи дошкольников среди педагогов ДОУ.  

9. Итоги смотра-конкурса развивающей предметно - 

пространственной среды групп для речевого развития  

10. Анализ анкетирования родителей на тему: «Речевое 

развитие детей».  

11. Итоги тематического контроля «Состояние 

воспитательно-образовательной работы по развитию 

речевого общения детей при ознакомлении с 

художественной литературой».  

Практическая часть 

1.Разработать методическое пособие (лепбук) по 

развитию речи дошкольников (по возрастному составу 

воспитанников). 

2. Провести конкурс чтецов среди воспитанников 

старших групп.  

3. Оформить фотовыставку «Путешествие в страну 

сказок». 

4. Обновить и пополнить картотеку речевых игр по 

возрастному составу воспитанников. 

5. Оформить консультационный материал для 

родителей по развитию речевого общения детей 

посредством приобщения к произведениям 

художественной литературы.  

6. Разработать план мероприятий по речевому 

развитию детей и провести неделю правильной речи 

«Учимся говорить красиво и правильно». 

7. Провести смотр-конкурс развивающей предметно - 

пространственной среды групп для речевого развития 

детей. 

8. Провести анкетирование родителей на тему: 

«Речевое развитие детей».   

9. Провести конкурс среди педагогов ДОУ и оформить 

выставку дидактических игр по развитию речи 

дошкольников. 

10. Разработать тематический план мероприятий «Мы 

играем - речь развиваем» с использованием речевых 

игр и упражнений(на декаду по каждой возрастной 

группе). 

11. Провести просмотр образовательной деятельности 

по развитию речевого общения детей дошкольного 

возраста. 

12. Провести тематическую проверку: «Состояние 

воспитательно-образовательной работы по развитию 

речевого общения детей».  

январь 

 

 

3 неделя 

января 

3 неделя 

января 

 

 

4 неделя 

января 

 

4 неделя 

января 

 

4 неделя 

января 

1 неделя 

февраля 

 

1 неделя 

февраля 

 

 

1 неделя 

февраля 

 

1 неделя 

февраля 

 

 

 

 

Зам.зам по увр 

Сухова Л.Г. 

Специалисты 

Воспитатели 

Педагогический совет № 4 

«Эффективные формы работы с детьми 

дошкольного возраста по ранней профориентации» 
Задачи: совершенствовать профориентационную работу в 

 

апрель 

Заведующий 

Козырева Ю.К. 

Зам.зам по увр 

Сухова Л.Г. 



МБДОУ через внедрение современных форм работы с 
детьми для формирования эмоционального отношения к 

миру профессий 

Специалисты 

Воспитатели 

 

Практическая часть 

1. Разработать методическое пособие по воспитанию 

дошкольников (по возрастному составу 

воспитанников). 

2. Обновить и пополнить картотеку  

3. Составить план мероприятий и провести 

тематическую декаду (15.03 - 26.03)  

4. Оформить консультационный материал для 

родителей, папки-передвижки, ширмы по 

формированию основ в формировании первых 

профессиональных представлений детей».Использование 

игровых технологий, которые предполагают активное 

организациию- ролевых игр профессионально – 

ориентированной направленности.  
6. Провести анкетирование родителей на тему. 

7. Провести просмотр образовательной деятельности 

по развитию. 

8. Провести тематическую проверку  

9. Оформить фотовыставку  

 
март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

 
Заведующий 

Козырева Ю.К. 

Зам.зам по увр 

Сухова Л.Г. 

Специалисты 

   Воспитатели 

Педагогический совет № 5 

  

Тема: «Итоговый» 

1. Об итогах выполнения решения предыдущего 

педагогического совета.  

2. Анализ воспитательно-образовательной работы. 

Результаты мониторинга достижения детьми 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной Программы.  

3. Творческие отчеты педагогов и специалистов о 

проделанной работе за учебный год. Отчёт по 

самообразованию. Отчет по кружковой работе. 

4. Анализ заболеваемости детей. 

5. Задачи на летне-оздоровительный период. 

Утверждение проекта плана работы на летне-

оздоровительный период. 

6. Определение основных педагогических задач на 

следующий учебный год. 

 

 

май 

Заведующий 

Козырева Ю.К. 

Зам.зам по увр 

Сухова Л.Г. 

Специалисты 

   Воспитатели 

Практическая часть 

1. Провести мониторинг достижения детьми 

планируемых результатов 

освоения основной образовательной Программы.  

2 Просмотр итоговой организованной образовательной 

деятельности.  

3. Оформить участки к летнему периоду 

апрель 

май 

Заведующий 

Козырева Ю.К. 

Зам.зам по увр 

Сухова Л.Г. 

Специалисты 

Воспитатели  
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3.2  Консультации и методическое объединение для педагогов 

№ Тема  Дата Ответственный 



1 Оформление родительских уголков, 

развивающей предметно – пространственной 

среды групп в соответствии с требованиями 

программы. 

Организация и проведение воспитательно-

образовательного процесса. 

Организация работы по самообразованию 

педагогов ДОУ 

август- 

сентябрь 

Зам.зав по ув Р 

Сухова Л.Г. 

2 Взаимодействие с детьми с расстройством 

аутистического спектра 

сентябрь Педагог-психолог 

Терпак Е.А.  

3 Использование технологий целенаправленного 

формирования ценностного отношения детей к 

здоровью и здоровому образу жизни  

 

октябрь Инструктор по 

физической 

культуре 

Чернышева А.В. 

4 Утренняя гимнастика-одно из важных средств 

оздоровления и воспитания дошкольника 
октябрь Воспитатель 

Кондратьева А.С.. 
5 Формирование грамматического строя речи у 

детей с ТНР 
октябрь 

 

Учитель-логопед 

Урвачева И.Е. 

6 Здоровьесберегающие технологии, 

используемые на музыкальных занятиях 

октябрь Музыкальный 

руководитель 

Егорова Н.Е. 

7 Рекомендация для педагогов «Повышение 

качества оздоровительных мероприятий в ДОУ 

за счет внедрения в воспитательно-

образовательный процесс 

здоровьесберегающих технологий» 

ноябрь Инструктор по 

физической 

культуре  

Чернышева А.В. 

8 Содержание и методы работы по зкр с детьми 

младшего возраста» 

   ноябрь Учитель-логопед 

Коротаева В.В.  

 Развитие пространственных представлений у 

детей с ОВЗ 

     декабрь Учитель-

дефектолог 

Субботина Е.Н. 

9 Роль художественной литературы в развитии 

речевой компетенции ребенка 

декабрь Учитель-логопед 

Середа Е.В. 

10 Рекомендации педагогам по созданию условий 

для речевого развития детей (в том числе с ОВЗ 

и особыми педагогическими потребностями) 

январь Учитель-логопед  

Урвачева И.Е. 

11 Воспитание культуры речевого общения у 

дошкольников 

январь Воспитатель  

Колесникова Е.В. 

 

12 Рекомендации для педагогов «Чтобы четко 

говорить, надо с пальцами дружить» 

февраль Учитель-логопед 

Середа Е.В. 

13 Рекомендации для педагогов «Кто главный в 

семье: родители или бабушки?» 

февраль 

 

Педагог-психолог  

Терпак Е.А. 

14 Использование проектного метода в 

формировании первых профессиональных 

представлений детей 

март Воспитатель  

Матросова Л.Е.. 

 

15 «Использование игровых технологий  в 

организации и  ролевых игр профессионально – 

ориентированной направленности.» 

март Воспитатель 

Васильева М.А. 

16 Игровая деятельность как средство развития 

культуры детей дошкольного возраста 

апрель 

 

Воспитатель  

Михайлова А.В. 

 

17 Как помочь ребенку и себе преодолеть 

негативные эмоции. Как научить ребенка 

апрель Педагог-психолог. 

Михайлова Т.В 



владеть собой 

 

Методические объединения педагогов ДОУ 

 

№ Вид деятельности Дата Ответственный 

1 Развитие познавательно-речевой активности 

дошкольников с использованием  развивающих 

дидактических игр 

 

март Педагоги 

 

3.3 Семинар – практикум 

№ Вид деятельности Дата Ответственный 

1 

 

 

 

 

 

 

 Тема 

«Современные инновационные 

здоровьесберегающие технологии в 

образовательном процессе ДОУ». 

1.«Современные инновационные 

здоровьесберегающие технологии в 

образовательном процессе ДОУ. Обеспечение 

здоровьесберегающей системы развития детей в 

дошкольных учреждениях». 

2. Использование оздоровительных технологий 

в работе инструктора по физической культуре 

для укрепления физического здоровья детей, 

формирования основ двигательной и 

гигиенической культуры. 

3. Реализация коррекционных 

здоровьесберегающих технологий в работе 

педагога-психолога с детьми. «Роль песочной 

терапии в формировании эмоциональной сферы 

детей дошкольного возраста». 

4. Использование коррекционных 

инновационных здоровьесберегающих 

технологий, технологий стимулирования и 

сохранения здоровья детей в работе учителя-

логопеда.  

5.Использование инновационных 

здоровьесберегающих технологий в работе 

музыкального руководителя.  

6. Использование здоровьесберегающих 

технологий в разных формах организации 

образовательного процесса. 

2 неделя 

ноября 

. 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Педагог-психолог  

 

Учитель-логопед 

 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 

 

2. 2. Использование игровых технологии в речевом 

развитии детей.  

Практическая часть: 

Мастер-класс для педагогов «Обучение 

творческому рассказыванию, используя 

различные варианты работы со сказкой». 

4. Использование технологии «мнемотехника» 

для развития речи дошкольников. Наглядное 

моделирование. 

1 неделя 

февраля 

. 

 

 

 

Учитель-логопед  

. 

 

 

 



Практическая часть: 

Мастер-класс для педагогов «Использование 

наглядного моделирования в работе по 

формированию речевых навыков у старших 

дошкольников». 

5. Лепбук как эффективная педагогическая 

технология речевого развития младших 

дошкольников. 

Выставка: 

«Нестандартные формы работы по речевому 

развитию детей – лэпбук». 

Воспитатель 

 

 

Воспитатель                      

 

 

 

Воспитатель  

 

Педагоги 

3 
Мастер-класс для воспитателей по ранней 

профориентации дошкольников 

Цель: систематизировать знания педагогов 

ДОУ для работы с детьми по формированию 

ранней профориентации. 

Задачи:1. Познакомить участников мастер-

класса с методами и приемами, применяемые в 

социо-игровой технологии. 

2. Способствовать формированию умений у 

педагогов в проведении игровых сеансов в 

работе по ознакомлению дошкольников с 

профессиями. 

3. Активизировать готовность участников к 

использованию игровых сеансов при 

ознакомлении дошкольников с профессиями. 

 

1 неделя  

апреля 

. 

Воспитатель  

 

 

 

Воспитатель                      

 

Воспитатель 
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3.5 План работы по самообразованию педагогов на 2021-2022 год 

http://doshvozrast.ru/metodich/konsultac31.htm
http://doshvozrast.ru/metodich/konsultac31.htm


Работа по самообразованию – одна из форм повышения профессиональной компетенции 
педагогов, путь достижения серьезных результатов, самореализации в профессии. 

Цель самообразования педагогов МДОУ : 

Расширение общепедагогических и психологических знаний с целью 
расширения и совершенствование методов воспитания и обучения; 
углубление знаний по разным методикам; овладение достижениями 
педагогической науки, передовой педагогической практикой; повышение 
общекультурного уровня педагога 

 

• №

/ Ф.И.О. педагога 

Должность 

Тема самообразования 

1 Бакиева Я.Ю. 

воспитатель Развитие социально-коммуникативных 

способностей у детей дошкольного 

возраста с ОВЗ помощью игровых 

технологий» 

2 Воронцова Н.В. 

воспитатель Использование дидактических игр с 
целью формирования у детей навыков 
безопасной жизнедеятельности 

3 Васильева М.А 

воспитатель Детско-родительские проекты как 
современная форма взаимодействия 
детского сада и семьи 

4 Гусева С.В. 

воспитатель Развитие социально-коммуникативных 
способностей у детей дошкольного 
возраста с ОВЗ помощью игровых 
технологий» 

5 Грекова И.В. 

воспитатель Влияние устного народного творчества на 

развитие речи детей» 

6 

Егорова Н.Е. 

 

Музыкальный 
руководитель 

Художественно-эстетическое развитие 
дошкольников посредством игры  на 
музыкальных инструментах 

7 Кондратьева А.С.. 
воспитатель Развитие игровой деятельности у детей с 

интеллектуальной недостаточностью  

8 Коротаева В.В. 
воспитатель Содержание и формы работы с 

неговорящими детьми 

9 Колесникова Е.В. 

воспитатель Духовно-нравственное воспитание 
посредством чтения художественной 
литературы 

10 Киннер В.Ю. 

музыкальный 

руководитель 

Развитие музыкально-ритмических 

движений  у дошкольников 

11 Лопатентова Т.Н. 

учитель-

дефектолог 

Особенности познавательного развития у 

детей с расстройством аутистического 

спектра 

12 Лещинская Е.П. 

 воспитатель Содержание и формы работы с детьми с 

ЗПР 



13 Лещинская Е.П. педагог-психолог Развитие памяти у детей с ЗПР 

14 Матросова Л.Е. 

 

воспитатель 

Духовно-нравственное воспитание 

посредством чтения художественной 

литературы 

16 Михайлова А.В. 

воспитатель Развитие социально-коммуникативных 

способностей у детей дошкольного 

возраста с ОВЗ помощью игровых 

технологий» 

15 Михайлова Т.В. 

Педагог- 

психолог 

Эйдетическая технология развития 

образной памяти у  ст.дошкольников 

17 Птичкина А.П. 

 

воспитатель 

Развивающие игры как средство 

формирования познавательных 

способностей детей дошкольного 

возраста 

18 Рящина И.С. 

воспитатель Развитие математических способностей 
детей дошкольного возраста через игровую 
деятельность. 

 

воспитатель . Обогащение социального опыта 
дошкольников первой младшей группы в 
условиях детского сада и семьи 

19 Стаевкая О.В. 

воспитатель Развитие математических способностей 
детей дошкольного возраста через 
игровую деятельность  

20 Савченко Е.В. 

воспитатель Детско-родительские проекты как 
современная форма взаимодействия 
детского сада и семьи 

21 Середа Е.В. 

Учитель -

логопед 

Формирование артикуляционной 
моторики как средства преодоления 
нарушения звукопроизношения у детей с 
ОНР 

22 Субботина Е.Н. 

Учитель -

дефектолог 

Особенности познавательного развития у 
детей с расстройством аутистического 
спектра» 

23 Сухова Л.Г. 

Зам.зав по увр Повышение профессионального уровня 

педагогов по использованию 

современных педагогических технологий 

в воспитании и развитии воспитанников, 

через групповые формы методической 

работы в условиях реализации ФГОС 

24 Терпак Е.А. 

Педагог-

психолог 

Использование элементов АВА-терапии в 

коррекции поведения детей с РАС и 

другими ментальными нарушениями для 

повышения эффективности работы 

специалистов 

25 Поставничая А.О. воспитатель «Развитие творческих способностей  
детей дошкольного возраста средствами 



художественного творчества» 

26 Птичкина А.П. 
воспитатель Формирование начал экологической 

культуры  дошкольников 

27 Чернышева А.В. 

Инструктор по 

физкультуре 

Роль игры в физическом развитии и 

укреплении здоровья ребенка в условиях 

внедрения ФГОС» 

28 Урвачева И.Е. 

Учитель -

логопед 

Использование упражнений по 

развитию межполушарного 

взаимодействия в работе учителя-

логопеда 

 

 

3.6 План работы с молодыми специалистами 

№ Содержание  

 

Сроки Ответственный 

1 Собеседование с молодыми (вновь 

принятыми) педагогами ДОУ для 

определения направлений работы 

 

В течении года Заведующий 

Ю.К.Козырева 

2 - Организация наставничества для 

молодых педагогов, имеющих проблемы в 

практической педагогической 

 

В течении года Зам.зав по увр 

Сухова Л.Г. 

 

3 Индивидуальное консультирование 

педагогов по запросам 

 

Март Зам.зав по увр 

Сухова Л.Г. 

4 Образовательный мониторинг в ДОО Сентябрь 

Май 

Зам.зав по увр 

Сухова Л.Г. 

5 Проектная деятельность как одна из форм 

повышения педагогического мастерства 

(мастер-класс). 

 

в течение 

года 

 

Зам.зав по увр 

Сухова Л.Г. 
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3.7 Консультативная работа с младшими воспитателями 

Цель: Создание условий для профессионального роста младших воспитателей. 



Задачи:  

 совершенствовать формы работы по осуществлению непрерывного повышения 

квалификации младших воспитателей; 

 удовлетворять информационной потребности младших воспитателей; 

 активизировать работу по вовлечению младших воспитателей в воспитательный процесс; 

 развивать творческую инициативу и активность младших воспитателей. 

 содержание сроки Ответственный 

1 Консультация «Гигиена и организация питания детей 

в группе. Санпин» 

Сентябрь  

Зам..Зав по увр 

Сухова Л.Г. 

Зам.зав по АХЧ 

Дьяченко И.И. 

2 Консультация «Имидж  и  роль младшего воспитателя 

в воспитании детей своей группы» 

Декабрь 

3 Мастер-класс   «Организованные  игры  в свободное 

время с дошкольниками» 

Апрель 

 

 

3.8 Открытые просмотры 

 
№ Тема Дата Ответственный 

1 Неделя профессионального мастерства. 

Образовательная деятельность с 

применением игровых приёмов и 

здоровьесберегающих технологий:  

- Игровая оздоровительная гимнастика после 

сна в группе раннего возраста - 

«Путешествие по сказке «Колобок».  

 

Применение игровых приёмов 

и здоровьесберегающих   технологий в образ

овательном процессе с детьми II младшей 

группы. 

- «Дружба начинается с улыбки». Совместная 

деятельность с детьми средней группы с 

использованием сказкотерапии, 

здоровьесберегающих технологий и ТРИЗ 

технологий. 

- «В гости к Лунтику». Логопедическое 

занятие с использованием 

здоровьесберегающих технологий в старшей 

группе компенсирующей направленности. 

- «Веселые нотки здоровья». Развитие 

музыкальных способностей детей 

подготовительной компенсирующей группы 

с использованием здоровьесберегающих 

технологий. 

-  Профилактика плоскостопия и нарушения 

осанки детей разновозрастной  группы - (по 

плану самообразования инструктора по 

2 неделя 

ноября 

 

 

 

 

Воспитатель группы 

раннего возраста   

 

 

Воспитатель 2 младшей гр. 

 

 

Воспитатель средней гр. 

 

 

 

Учитель-логопед      

 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель  

 

 

 

 

Инструктор по физической 

культуре. 



физической культуре). 

2 Неделя педагогического мастерства. 

Образовательная деятельностьпо развитию 

речевого общения детей дошкольного 

возраста:    

- «В гости к медвежонку». Игровая 

образовательная деятельность по развитию 

активной речи детей группы раннего 

возраста 

. 

- «Путешествие в страну сказок». Игровая 

образовательная деятельность в развитии 

связной речи младших дошкольников. 

  

- «Рассказывание сказки «Теремок». 

Организованная образовательная 

деятельность по развитию речевого общения 

детей с использованием мультимедийных 

средств. 

- «Жили – были ,не тужили». Использование 

приемов мнемотехники, игровой и 

здоровьесберегающих технологий для 

развития речи детей старшей 

комбинированной  группы. 

 

- «Путешествие в страну знаний». 

Использование приемов мнемотехники для 

составления описательных рассказов о 

явлениях природы детьми разновозрастной 

группы. 

 

- «В гостях у сказки». Использование сказки 

в речевом общении старших дошкольников. 

- «Цветик-семицветик». Обогащение 

коммуникативного опыта детей старшего 

дошкольного возраста в ситуациях общения 

со сверстниками и взрослыми.  

- «В гости к ежику». Использование приемов 

мнемотехники в работе учителя-логопеда для 

развития речи детей дошкольного возраста. 

1 неделя 

декабря 

 

 

Воспитатель группы 

раннего возраста  

 

 

  

 

 

 

Воспитатель 2 младшей гр. 

. 

 

Воспитатель средней гр. 

Воспитатель старшей гр. 

 

 

 

Воспитатель старшей гр. 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

разновозрастной группы гр. 

 

 

 

 

 

 

Учитель-логопед      

 

3 Неделя профессионального мастерства. 

Образовательная деятельность   по развитию 

социально-коммуникативного развития 

дошкольников через  

 

 

- «Удивительное рядом» в  младшей группы. 

- «Поможем Мишке». Развитие 

познавательного интереса детей 2 младшей 

группе  

 - «Почемучки - путешественники». Игровая 

1 неделя 

апреля 

 

 

Воспитатель 1 младшей гр. 

. 

Воспитатель 2 младшей гр. 

. 

Воспитатель средней гр. 

 

Воспитатель старшей гр. 

Воспитатель старшей гр. 

 



деятельность по развитию познавательного 

интереса к профессиям средней группы  

- «Путешествие в страну профессий».  - «все 

профессиу нужны-все работы хороши».  

Воспитатель старшей гр. 

 

4 Итоговая образовательная деятельность по 

группам в соответствии с ФГОС. 

2 неделя 

мая 

Все педагоги 

 

3.9  Выставки 

№ Тема Дата Ответственный 

 Детских рисунков    

2 1. «Красный, жёлтый, зелёный»  

сентябрь 

Воспитатели всех 

групп   

 2. «Огонь - друг, огонь – враг!» 

 

сентябрь 

 

Воспитатели 

старших групп 

 3. «Краски осени»  

  

 

октябрь 

Воспитатели всех 

групп 

 4. «Если хочешь быть здоров» 

  

ноябрь Воспитатели 

старших групп 

 5. «Россия - моя Родина»  ноябрь 

 

Воспитатели 

старших групп 

 6. «Снежная сказка»  декабрь 

 

Воспитатели всех 

групп 

 7. «По страницам любимых сказок»  январь 

 

Воспитатели всех 

груп 

 8. «Защитники Отечества»  февраль 

 

Воспитатели 

старших групп 

 9. «Моя милая мамочка» март 

 

Воспитатели 

старших групп 

 10. «Дорога в космос» апрель 

 

Воспитатели 

старших групп 

 11. «Слава героям» (ко Дню Победы) 

 

май Воспитатели 

старших групп 

 12. «Как прекрасен этот мир» июнь 

 

Воспитатели всех 

дошкольных групп  

 

3 

Поделок каждой группы, сделанные совместно с 

родителями 

1. «Волшебный сундучок осени» (выставка 

поделок из овощей).  

2. «Мы украсим ёлку в праздничный наряд» 

(оригинальные украшения к Новому году). 

Выставка лучших новогодних игрушек, 

открыток, поделок. 

3. «Золотые руки наших мам». 

4. «Чудесные превращения» (выставка поделок 

из природного и бросового материала). 

 

 

I квартал 

Октябрь 

II квартал 

декабрь 

 

III квартал 

февраль 

IV квартал 

апрель 

 

 

Воспитатели всех 

групп 

 

Все воспитатели 

 

 

Все воспитатели  

 

Все воспитатели 

4 Фотовыставка или Фотогазета 

1. «Мы за здоровый образ жизни». 

2. Литературный калейдоскоп «Путешествие в 

страну сказок». 

3. «Мы на прогулке. Наблюдаем за 

окружающим». 

 

октябрь 

 

январь 

 

апрель 

 

Инструктор по физ. 

культуре. 

Учитель-логопед  

Воспитатели всех 

возрастных групп  

 

 

 



Смотры - конкурсы 

  

№ 
 

Мероприятия 

 

Дата 

Ответственный 

 

1 

Лучшая группа по готовности групп к началу 

нового учебного года» 

 

26.08.2021 

 

 

2 

«Лучшая здоровьесберегающая среда в группе 

ДОУ» 

октябрь  

 

3 

«Лучший новогодний интерьер». Оформление 

групп к новому году.  

декабрь  

 

4 

«Лучшая развивающая предметно - 

пространственная среда ДОУ для речевого 

развития детей» 

 

январь 

 

 

5 

«Лучшее методическое пособие  по развитию 

речи дошкольников». Конкурс среди педагогов 

ДОУ 

 

февраль 

 

 

 

План праздников и развлечений  на 2021-2022 учебный год 

 

№ Праздники и развлечения Группа Дата 

проведения 

Ответственный 

1 Праздник «День знаний» 

 

Все дошкольные 1 сентября Все педагоги 

2 Тематический досуг «Зелёный 

огонёк» 

Старшая,  

направленности 

4 неделя 

сентября 

Воспитатели старших 

групп 

3 

 

 

Тематическое развлечение 

«Осень в гости к нам пришла» 

Все дошкольные 

 

3 неделя 

октября 

Музыкальный 

руководитель 

Учитель-логопед 

Воспитатели 

дошкольных групп 

4 Тематическое развлечение 

«Мы живём в России» 

 

Старшая, 

компенсирующей 

 направленности 

1 неделя 

ноября 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели старших 

групп 

5 Тематический досуг «День 

Матери» 

Старшая, 

подготовительная 

компенсирующей 

направленности 

4 неделя 

ноября 

Музыкальный 

руководитель 

Учитель-логопед 

Воспитатели старших 

групп 

6 Праздник Новогодних ёлок  

«Новогодние чудеса» 

Все возрастные 4 неделя 

декабря 

Музыкальный 

руководитель 

Учитель-логопед 

Воспитатели всех групп 

7 Развлечения  «Зимняя сказка» Младшие 2 неделя 

января 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели  

8 Развлечения  

«Рождественские встречи» 

Старшая, 

подготовительная 

компенсирующей 

направленности 

2 неделя 

января 

Музыкальный 

руководитель 

Учитель-логопед 

Воспитатели старших 

групп 

9 Спортивный праздник «Мама, 

папа, я – спортивная семья»    

Старшая, 

компенсирующей 

Февраль Инструктор по 

физической культуре 



«Веселые старты» ко дню 

защитника Отечества 

направленности 

Подготовительная 

компенсирующей 

направленности 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели старших 

групп 

 

10 

 

Зимний спортивно – 

оздоровительный праздник 

«Масленица» 

Все возрастные Март 

 

Инструктор по физ. 

культуре  

Музыкальный 

руководитель 

Учитель-логопед 

Воспитатели старших 

групп 

11 Праздник  «Моя милая 

мамочка» 

Все возрастные Март 

 

Музыкальный 

руководитель 

Учитель-логопед 

Воспитатели всех групп 

12 Тематическое развлечение 

«Весна – красна» 

Все дошкольные 1 неделя 

апреля 

Музыкальный 

руководитель 

Учитель-логопед 

Воспитатели 

дошкольных групп 

13 Досуг «Спорт – это здорово» Старшая, 

компенсирующей 

направленности 

 

3 неделя 

апреля 

Инструктор по 

физической культуре  

Воспитатели старших 

групп 

14 Тематический праздник 

«День Победы» 

 

Подготовительная 

и старшая 

компенсирующей 

направленности  

 

Май Инструктор по физ. 

культуре   

Музыкальный 

руководитель 

Учитель-логопед 

Воспитатели старших 

групп 

15 Праздник ко дню защиты 

детей «Пусть всегда будет 

солнце» 

Все возрастные 1 июня Все педагоги 

16 Летний спортивно-

оздоровительный праздник  

Средняя 

Старшая,  

разновозрастные 

Июль Инструктор по физ. 

культуре 

Воспитатели  

17 Праздник «До свидания, 

лето» 

Все возрастные 4 неделя 

августа 

Инструктор по физ. 

культуре 

Музыкальный 

руководитель 
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3.11 Организация работы с одаренными детьми. 



План работы с одаренными детьми 

на 2020-2021 учебный год 
№ Направления 

работы 

Мероприятия Дата Ответственный 

 

1. Изучение  

нормативных 

документов, 

рекомендаций и 

опыта работы  

Консультация «Одарённость: 

понятие, виды одарённости» 

Сентябрь Учитель-

логопед 

Воспитатели 

дошкольных 

групп 

2. Создание банка 

данных одарённых 

детей 

Анкетно-биографические сведения 

по одарённым детям 

Сентябрь 

3 Сбор и 

систематизация 

материалов 

Создание фонда теоретических и 

практических материалов и 

рекомендаций по работе с 

одаренными детьми 

Октябрь 

4 Проведение 

мероприятий с 

родителями 

одарённых детей 

Анкетирование родителей с целью 

определения их основных подходов к 

данной проблеме 

Сентябрь 

Родительское собрание «О 

талантливых детях, заботливым 

родителям» 

Январь 

 

Консультация «Одаренность в 

дошкольном возрасте» 

Март 

 

5 Преемственность 

доу и начальной 

школы 

Алгоритм поиска и выявление 

одарённых детей в детском саду и в 

школе 

Март Педагог-

психолог 

 

6 Обучение 

одаренных детей 

навыкам 

поддержания 

психологической 

стабильности 

Методика выявления детской 

одаренности для родителей 

Сентябрь Педагог-

психолог 

Методика по определению 

доминирования познавательного или 

игрового мотивов в аффективно-

потребностной сферы ребенка 

Январь 

Методика «Карта одаренности» 

Хаана и Каффа (5-10 лет) 

Март 

 

Групповые ииндивидуальные 

тренинги, семинары. 

В 

течение 

учебного 

года 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 

Воспитатели  

7 Создание условий 

для работы с 

одарёнными 

детьми в свободное 

от организованной 

образовательной 

деятельности время 

Кружок «Мастерская народного 

промысла» 

 

В 

течение 

учебного 

года 

Заведующий 

ДОУ 

. 
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3.12. Организация работы методического кабинета. 

 Мероприятия Месяц Ответственные  
 Проведение педагогического 

обследования развития детей по всем 

разделам программы (оформить сводную 

таблицу на начало учебного года). Помощь 

педагогам в формировании портфолио, 

подготовка пакета документа для 

аттестующихся педагогов 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Педагоги групп  

Зам. зав по УВР 

Сухова Л.Г. 

 Оказание методической помощи 

воспитателям в разработке перспективных и 

календарных планов образовательной 

деятельности в группах в соответствии с 

ФГОС 

 

Ноябрь 

Декабрь 

Зам зав по УВР 

Сухова Л.Г. 

 Подбор материалов для оформления 

информационных стендов по теме 

«Организация работы по развитию речи в 

детском саду» 

Январь 

Февраль 

 Организация выставки методической 

литературы «Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников». 

 

 

 

Март 

Апрель 

 Проведение педагогического 

обследования развития детей по 

образовательным областям программы 

(оформить сводную таблицу-конец 

учебного года). 

Май Зам. зав по 

УВР  

Сухова Л.Г. 

педагоги 

групп Составление годовых отчетов, проекта 

годового групп плана на 2022-2023 уч.год. 

 

 

Принимать активное участие в муниципальных 

мероприятиях 

 

 В течении года 
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IV. Организация оздоровительной и коррекционной работы 

4.1 План совместной работы специалистов ДОУ 

Цель коррекционной работы в ДОУ: 

Обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

 различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья и 

 оказание помощи детям в освоении адаптированной образовательной программы. 

Задачи коррекционной работы: 

создание условий для реализации индивидуальных образовательных потребностей 

 ребёнка с ОВЗ; 

выбор и реализация образовательного маршрута в соответствии с особыми  

образовательными потребностями ребёнка; 

преодоление затруднений в освоении образовательной программы 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

 Обследование детей при поступлении в  

детский сад 

в течение года 

 

Учитель-логопед 

Середа Е.В. 

Коротаева В.В 

.Урвачева И.Е. 

 2 Консультирование родителей и педагогов 
в период адаптации 

в течение года 

 

Зам.зав по УВР Сухова 
Л.Г. 

3 Консультирование родителей и педагогов 
по работе с «проблемными» детьми 

 

в течение года Зам.зав по УВР 
Сухова Л.Г. 

специалисты 

 
4 Коррекция речевых недостатков 

 

в течение года Учитель-логопед 

5 ППк в течение года (по 

графику, по 
необходимости) 

Зам.зав по УВР 

Сухова Л.Г. 

специалисты 6 Индивидуальное консультирование 
узкими специалистами нуждающихся 

детей 

 

 

в течение года Учитель-логопед, 
педагог-психолог 

Терпак Е.А., 

Михайлова Т.В. 

7 Проведение совместных мероприятий 
специалистов 

в течение года Зам.зав по УВР , 
специалисты 
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4.2. План работы   ПП(к) 

Цель: обеспечение комплексного взаимодействия педагогов для преодоленияпроблем в 

индивидуальном развитии ребенка 

№ Содержание  Сроки Ответственный 

 1 Организационная работа. 

Разработка плана работы ППк на 2021 – 2022 

уч.г. 

Подготовка к ППк: 

Комплектация групп по направлению ТПМП 

ГМР; 

Анализ состояния здоровья воспитанников 

Уточнение особенностей развития детей с 

ОВЗ, 

Разработка мероприятий по организации 

коррекционного процесса. 

Выявление детей младшего дошкольного 

возраста, нуждающихся в ПМП 

сопровождении. 

Разработка рекомендаций для родителей 

Август-Сентябрь 

До 01.09.2021г. 

 

Председатель ППк 

2 Тема: Организация работы ППК. 

Результаты диагностики детей на начало 

года». 

Цель: выявление резервных возможностей 

ребенка для обучения и 

воспитания по АООП .  
Результаты адаптации вновь поступивших детей 

Разработкаиндивидуальных образовательных 

коррекционно-развивающих маршрутов 

Октябрь Председатель ППк 

3 Обследование детей среднего возраста с 

нарушением речи для прохождения ППк  

Ноябрь- декабрь Члены ППк 

4 Тема: Промежуточные результаты 

индивидуальной работы с детьми 

Цель: оказание углубленной помощи 

детям, имеющим проблемы в развитии по 

индивидуальным маршрутам 

январь Председатель ППк 

5 Тема: Промежуточные результаты 

индивидуальной работы с детьми 

Цель: оказание углубленной помощи 

детям, имеющим проблемы в развитии 

поиндивидуальным маршрутам 

Март Председатель ППк 

6 Плановое заседание  

Тема: Итоги работы за год 

Цель: планирование коррекционной 

помощи детям на летний период – выявление 

результативности коррекционной работы, 

уровень развития детей, освоение 

адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования.  

Май Председатель ППк 

7 Внеплановые заседания В течение года 

по мере 

необходимости. 

Члены ППк 

Воспитатели 

групп 
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4.3  План физкультурно-оздоровительной  работы 

 с детьми и педагогами  на 2021-2022 год 

№ п/п 
МЕРОПРИЯТИЯ ГРУППА ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

 

I МОНИТОРИНГ. 

 

 

 

 

 

1. Определение  

уровня фи-

зического 

развития. 

 

все группы 2 раза в год 

(сентябрь, май) 

 

врач .воспита 

тели групп 

2. Диспансеризация старшая, под-

готовительная 

1 раз в год специалисты детской 

поликлиники, 

медсестра, врачи 
II. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Утренняя 

гимнастика 

все группы ежедневно воспитатели групп 

2. Физическая  

культура 

все группы 3 раза в неделю  воспитатели 

групп 

3. Подвижные игры все группы 2 раза в день воспитатели групп 

4. Гимнастика 

после сна 

все группы ежедневно воспитатели групп 

5. Спортивные 

упражнения 

все группы 2 раза в неделю воспитатели групп 

6. Спортивные игры средняя, старшая, 

подготовительная 

группы 

2 раза в неделю воспитатели групп 

8.  Физкультурные 

досуги 

все 1 раз в месяц Инструктор 

по физо 

9. Физкультурные 

праздники 

все 2 раза в год  инструктор по 

физкультуре,  

 

музыкальный 

руководитель,  

воспитатели 

10. День здоровья дошкольные 

группы 

1 раз в месяц музыкальный руко-

водитель,  

медсестра, 

воспитатели групп 

 Дополнительная  

двигательная 

деятельность: 

все группы ежедневно воспитатели групп 

 

 

 

11. Ритмическая 

гимнастика 

старший 

дошкольный 

возраст 

«Ритмика» 

2 раз в неделю музыкальный 

руководитель,  

 III. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Витаминотерапи

я 

все группы 2 раза в год месестра, воспитатели 

2 Профилактик

а гриппа и 

коковидпрос

тудных 

заболеваний  

все группы  неблагоприятные 

периоды (осень-весна)  

 

воспитатели 

3 Маркировка 

мебели по 
ростовым 

показателям 

детей группы. 

Проведение 
антропометрии 
в Учреждении. 

Коллектив 

Учреждения 

Воспитатели 

 Коллектив Учреждения 

Воспитатели 

 

  IV. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

1. Музыкотерапия все группы использование музыкального со-

провождения на занятиях 

изобразительной деятельности, 

физкультуре и перед сном 

 

музыкальный 

руководитель,  

воспитатели групп  



2. Фитотерапия: 

 а) полоскания 

горла отварами 

трав  

 

б) фиточай 

витаминный 

 

по назначе-

нию врача 

2 раза в год (ноябрь, май) 

курсом в 20 дней 1 раз в год 

курсом в 20 дней 1 раз в год 

(ноябрь) 

 

медсестра,  

младшие 

воспитателие

ли 
3. Фитонцидотерапи все группы неблагоприятные периоды, 

эпидемии 

  

воспитатели 
 

V. ЗАКАЛИВАНИЕ 
1. Контрастные 

воздушные ванны 

дошкольные 

группы 

после дневного сна, на 

физкультурных занятиях 

воспитатели 

групп 

2. Ходьба босиком все группы после сна, на занятии  воспитатели 

групп 
3. Облегченная одежда 

детей 

все группы в течение дня воспитатели, 

младшие 

воспитатели 
4. Мытье рук, лица про-

хладной водой 

дошкольные 

группы 

в течение дня воспитатели, 

младшие 

воспитатели 

5. Ходьба по игровой 

дорожке 

все группы после сна воспитатели групп 

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ   ВТОРЫХ ЗАВТРАКОВ 

 

 

 

1. Фрукты 

 

 

 

 

 

все группы в течение дня младшие 

воспитатели,   

Графики проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий.   

месяц мероприятие группы ответственные 

Сентябрь  Спортивное  развлечение «Самые 

подвижные ребята» 

Все группы Все 

воспитатели 

Ноябрь  Веселая спортивная эстафета совместно 

с родителями «Самые смелые и ловкие» 

Младшая, 

средняя 

Все 

воспитатели 

Декабрь  Оздоровительная воздушная 

музыкальная гимнастика  «В здоровом 

теле – здоровый дух!» 

Все группы Все 

воспитатели 

Январь  Досуг «Закаляйся, улыбайся!» Средняя  воспитатели 

Март Ритмичные  игры в музыкальном зале  с 

родителями «Веселая физкультура» 

Подготовительн

ая - 

Все 

воспитатели 

Апрель  Всероссийский день здоровья  

 «Будь здоров всегда» 

Все группы Все 

воспитатели 

Май - Июнь Подвижные игры на прогулке «Солнце, 

воздух и вода наши лучшие друзья!» 

 

Подготовительн

ая - старшая  

Все 

воспитатели 
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 4.4. План работы по предупреждению дорожно-транспортного травматизма     

                  на 2021-2022 учебный год 

№  

 

Мероприятия Дата проведения Ответственный 

 

Методическая работа 

1  Инструктаж с педагогическими 

работниками по выполнению 

инструкции по обеспечению 

безопасности детей на улицах 

сентябрь Заведующий 

Ю.К.Козырева 

2 «Внимание Операция дети!» сентябрь воспитатели 

3 Организация встреч с работниками 

ГИБДД 

В течение 

учебного года 

Зам.зав по увр 

Сухова Л.Г. 

4 Составление методических разработок 

по обучению детей правилам 

дорожного движения 

октябрь Зам.зав по увр 

Сухова Л.Г. 

 Консультация для воспитателей 

«Организация занятий по обучению 

дошкольников безопасному поведению 

на улице 

октябрь Зам.зав по увр 

Сухова Л.Г. 

6 Консультация для молодых 

специалистов «Методика построения 

системы работы по изучению 

дошкольниками правил дорожного 

движения 

Декабрь Зам.зав по увр 

Сухова Л.Г. 

7 Неделя безопасности «Профилактика 

дорожно-транспортного травматизма» 

В течение 

учебного года 

воспитатели 

8  Проведение профилактического 

мероприятии: выявление опасных 

горок и наледей. 

Декабрь 

Январь 

 

Зам.зав по АХЧ 

Дьяченко 

9 Познавательно - игровая программа по 

ПДД. 

Февраль воспитатели 

10 Выставка детских рисунков 

«Светофорик» 

Апрель воспитатели 

11 Изготовление пособий по изучению 

правил дорожного движения 

 

В течение 

учебного года 

 

воспитатели 

12 Приобретение методической 

литературы по ПДД 

 

В течение 

учебного года 

 

Зам.зав по увр 

Сухова Л.Г. 

13 Консультация для воспитателей 

«Целевые прогулки как форма 

профилактики детского дорожно- 

транспортного травматизма 

Апрель Зам.зав по увр 

Сухова Л.Г. 

 Обновление уголков по изучению 

правил дорожного движения в 

группах 

 

В течение 

учебного года 

 

воспитатели 
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 4.5  План  мероприятий по противопожарной безопасности 2021 -2022 учебный год 

Основные задачи: 

Формировать у детей навыки безопасного поведения в быту; 

Знакомить с историей изобретения бытовых приборов (утюг, пылесос, телевизор и т.д.), 

учить соблюдать технику безопасности при обращении с ними; 

Познакомить с правилами поведения при пожаре; 

Продолжать знакомить с профессией пожарного и техникой, помогающей тушить пожар; 

Формировать навыки самостоятельности, воспитывать ответственное поведение; 

№  

 

Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

 

Методическая работа 

 Инструктаж для педагогического состава 

по теме:  

«Правила пожарной безопасности» 

сентябрь, май. 

При приеме на 

работу. 

Заведующий 

Ю.К.Козырева 

2  Обзор литературы по теме 

«Профилактика ППБ» (новинки 

методической, художественной, 

публицистической литературы) 

октябрь Зам.зав по увр  

Сухова Л.Г. 

3  Консультация: «Как знакомить детей с 

правилами ПБ» 

ноябрь Зам.зав по увр  

Сухова Л.Г. 

4  Конкурс «Наглядно- 

дидактические пособия по обучению ППБ 

ноябрь Воспитатели групп 

Работа с родителями 

 

1  Консультации на родительских 

собраниях: «Профилактические меры 

обеспечения пожарной безопасности в быту» 

сентябрь - 

октябрь 

Воспитатели старших, 

подготовительных 

групп 

2  Оформление стенда по ППБ Смена 

материала 1 

раз в квартал 

Зам.зав по увр  

Сухова Л.Г. 

 Оформление в групповых раздевалках 

ширм, папок-передвижек по ППБ 

 

декабрь, май Воспитатели 

 Оформление памяток по ППБ ноябрь Воспитатели 

Работа с детьми 

1 Тематическое занятие: «В мире опасных 

предметов» 

сентябрь Воспитатели  

 

2 Организованная образовательная 

деятельность на тему: «Электроприборы» 

октябрь Воспитатели старших, 

групп 

3 Конкурс детских творческих работ 

«Осторожно, огонь!» 

март Воспитатели старших 

групп 

4 Беседа на тему: «Служба «02» апрель Воспитатели старших, 

групп 

5 Спортивное развлечение «юные пожарные» май Инструктор по 

физкультуре 

6 Экскурсия в пожарную часть май Зам.зав по увр  

Сухова Л.Г. 
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  4.6 План взаимодействия с родителями на 2021 - 2022 учебный год 

 

№ Мероприятия Срок Ответственный 

1 Создание банка данных по семьям воспитанников сентябрь Педагоги ДОУ 

2 Общие собрания: 
1. Организация воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ. . 

2. «Подведение итогов работы ДОУ за учебный год.  

О летне-оздоровительной работе». 

 

сентябрь 

 

май 

 

Заведующий ДОУ 

4 Групповые собрания с выставкой литературы,  детских 

работ, поделок детей и взрослых, с показом 

образовательной деятельности 

1 раз в квартал Воспитатели групп 

5 День открытых дверей «Чем мы живем» 1 раз в квартал Коллектив ДОУ 

6 Заседание  совета родителей 1 раз в 2 месяца заведующий 

7 Смена информации в родительских уголках 

 

1 раз в квартал Воспитатели 

8 Консультации По плану Педагоги ДОУ 

9 Анкетирование по актуальным вопросам организации 

воспитания и образования детей в ДОУ:  

- «Как мы укрепляем здоровье в своей семье». 

- «Речевое развитие детей». 

- «Насколько вы компетентны в вопросах экологии?» 

 

 

Ноябрь 

февраль 

апрель 

Учитель-логопед        

Воспитатели групп 

 

 Консультации для родителей 

 

№ Тема 

 

Дата Ответственный 

1 

 

Как гулять с пользой для здоровья сентябрь воспитатели 

2 Роль родителей в приобщении детей к здоровому 

образу жизни 

октябрь Инструктор физ 

воспитания    

3 Рекомендации для родителей «Здоровый образ 

жизни»  

октябрь Воспитатель 

 

4 Игровые упражнения для предупреждения развития 

плоскостопия у дошкольников 

ноябрь Инструктор физ 

воспитания    

5 Рекомендации для родителей «Как быть здоровым и 

телом и душой?» 

ноябрь Педагог-психолог 

 

6 Рекомендации для родителей «Мастерим и общаемся 

вместе с ребенком» 

декабрь Педагог-психолог 

 

7 Рекомендации для родителей «Роль семьи в развитии 

речи детей. Игры и игровые задания для развития 

речи детей дома» 

декабрь воспитатели 

8 «Значение культуры речевого общения в 

дошкольном возрасте» 

январь Воспитатель 

 

9 Рекомендации для родителей «Особенности и 

проблемы речевого развития у детей. Создание 

коммуникативно-речевой среды в семье» 

январь Учитель-логопед 

 

10 Роль народной сказки в речевом развитии ребенка февраль Воспитатель 

 



11 Общаемся  с ребенком февраль Воспитатель 

. 

12 Театрализованная игра как средство речевого 

общения детей  

февраль Воспитатель 

Колесникова  

13 Роль наблюдений в природе в формировании основ 

экологической культуры младших дошкольников 

март Воспитатель 

 

14 Наблюдаем во время прогулки апрель Воспитатель  

 

15 Памятка «Влияние семьи на эмоциональное развитие 

детей» 

май Педагог-психолог  

 

Групповые собрания 

 

Группа  раннего возраста 

Тема: «Здоровая семья – здоровые дети» 

Консультация: «Семья - основа здоровья малыша» 

Рекомендация: «Соблюдение режима дня в выходной день» 

Папка – передвижка: «Как гулять с пользой для здоровья. Малыши на прогулке.» 

Консультация: «Роль подвижных игр в двигательной активности ребенка раннего 

дошкольного возраста»  

I квартал 

октябрь 

Тема: «Использование художественной литературы в развитии речи детей 

раннего возраста»  

Консультация: «Влияние произведений устного народного творчества на обогащение 

словаря и расширение словарного запаса детей младшего дошкольного возраста». 

Рекомендация: «Влияние фольклора на развитие речи детей младшего возраста» 

Консультация: «Влияние сказки на эмоциональное развитие малышей» 

Фотовыставка:  «Сказки читаем- речь развиваем» 

II квартал 

январь 

тема «Знакомим детей с профессиями детского сада»-консультации, беседы ( «Кем 

быть?» , «Ознакомление детей с профессиями родителей как способа формирование 

позитивных установок к труду) Выставки кукол в костюмах «Куклы в костюмах» 

III квартал 

апрель 

II младшая группа  

Тема: «Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 3-4 лет». 

Консультация: «Формирование культурно-гигиенических навыков у младших дошкольников». 

Папка-передвижка: «Здоровье – главное богатство человека». 

Анкетирование: «Растем здоровыми?» 

Тема: «Развитие речи младших дошкольников в процессе ознакомления со сказкой». 

Консультация: «Роль родителей в речевом развитии ребенка». 

Папка-передвижка: «Читайте детям правильные сказки». 

Анкетирование: «Сказка в жизни вашего ребенка». 

Тема: «тема «Знакомим детей с профессиями»-консультации, беседы ( «Кем быть?» , «Озн III кварталОзнакомление детей с профессиями родителей 

как способа формирование позитивных установок к труду) «Профессии моих родителей 
 

I квартал 

октябрь 

 

Средняя группа 

Тема: «Сохранение и укрепление здоровья детей в семье» 

Консультация: «Спортивные игры и упражнения для укрепления здоровья детей» 

Папка-передвижка: «Наш активный выходной. Или как правильно провести отдых с 

детьми» 

Анкетирование: «Путь к здоровью ребенка лежит через семью» 

Фотовыставка: «Как мы отдыхаем с пользой для здоровья» 

III квартал 

апрель 

Тема: «Развитие связной речи детей в условиях семьи и детского сада 

посредством приобщения к произведениям художественной литературы» 

 

Консультация: «Приобщение дошкольника среднего возраста к художественной 

литературе» 

II квартал 

январь 



Папка-передвижка: «Роль книги в развитии ребенка» 

Анкетирование: «Роль родителей в речевом развитии ребенка» 

Тема:«тема «Знакомим детей с профессиями»-консультации, беседы ( «Кем быть?» , 

«Ознакомление детей с профессиями родителей как способа формирование 

позитивных установок к труду)  Выставки детского творчества   («Профессии моей 

семьи», «Все работы хороши.Фотовыставку «Предприятия Гатчины», «Лучшие по 

профессии» Музыкальный калейдоскоп «Песни о труде» 

III квартал 

апрель 

 

Старшая и разновозрастная группа компенсирующей направленности 

Тема: «Расти здоровым, малыш»   

Выступление: «Бережем здоровье с детства, или 10 заповедей здоровья». 

Консультация: «О профилактике инфекционных заболеваний». 

Папка- передвижка: «Здоровый образ жизни в семье» 

Выставка совместных рисунков: «Мы спортивная семья» 

Анкетирование:«Здоровый образ жизни» 

I квартал  

октябрь 

Тема: «Особенности и проблемы речевого развития у детей старшего возраста  

«А как речь – то говорит, словно реченька журчит». 

Выступление: «Развиваем речь ребёнка» 
Консультация: «Развитие речи детей дошкольного возраста» 

Папка- передвижка: «Сказка в жизни ребенка» 

Анкетирование:«Приобщение детей к чтению» 

II квартал 

январь 

тема «Знакомим детей с профессиями»-консультации, беседы ( «Кем быть?» , 

«Ознакомление детей с профессиями родителей как способа формирование 

позитивных установок к труду)  Выставки детского творчества   («Профессии 

моей семьи», «Все работы хороши. Фотовыставка «Предприятия Гатчины», 

«Лучшие по профессии» Музыкальный калейдоскоп «Песни о труде» 

III квартал 

апрель 

 

подготовительная группа компенсирующей направленности  

Тема: «Расти здоровым, малыш»   

Выступление: «В здоровой семье-здоровые дети» 

Консультация: «Сохранение и укрепление здоровья детей» 

Папка-передвижка: «Роль родителей в укреплении здоровья детей 

и приобщении их к здоровому образу жизни» 

Фотовыставка «Осенняя прогулка» 

I квартал  

октябрь 

Тема: «Готовимся к школе Особенности речевого развития детей» 

Выступление: «Развитие речи детей 6-7 лет»  

Консультация: «Развитие социальной компетентности и речевых 

навыков общения дошкольников посредством художественной 

литературы» Папка-передвижка: «Художественная литература как 

средство развития речи детей» 

II квартал 

январь 

тема «Знакомим детей с профессиями»-консультации, беседы ( 

«Кем быть?» , «Ознакомление детей с профессиями родителей как 

способа формирование позитивных установок к труду) Выставки 

детского творчества   («Профессии моей семьи», «Все работы 

хороши. Фотовыставку «Предприятия Гатчины», «Лучшие по 

профессии» Музыкальный калейдоскоп «Песни о труде» 

III квартал 

апрель 
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31.08.2021г 4.8 План работы с социумом на 2021 – 2022 уч.год  

Цель: Расширение образовательного пространства, использование возможностей социума для 

создания единой системы гармоничного развития личности ребёнка. 

Задачи : 1.Формирование у детей способности адекватно ориентироваться в доступном социальном 

окружении 

2. Развитие коммуникативных способностей детей, готовности к сотрудничеству и самореализации 

3.Воспитание активной гражданской позиции, желания участвовать в жизни детского сада, родного 

края 

4.Создание социальных условий для обеспечения физического и психического здоровья 

воспитанников 

№ Наименование 

организации 

Мероприятия Кратность 

посещения 

 

Ответствен 

ный Утверждаю: 

Заведующий 

МДОУ                                                                                                                                                 

 

1 ЦРКБ ГМР Вакцинация, анализ 

физического 

развития на этапах 

поступления в ДОУ 

и при переходе в 

школу 

По плану проф. 

прививок 

По 

договорённости 

 

 

2 Дворец-музей Гатчина Экскурсии для 

детей старшего 

дошкольного 

возраста 

 

1 раз в месяц Заместитель 

заведующего по 

УВР 

 

3 Спорткомитет ГМР Участие старших 

дошкольников в 

детской 

спартакиаде 

Участие детей в 

программе ГТО 

По графику 

спорткомитета 

 

Инструктор по 

физвоспитанию 

 

 Районаая библиотека 

им.А.С.Пушкина 

Совместное 

проведение 

культурных 

мероприятий 

 

По 

договоренности 

Заместитель 

заведующего по 

УВР 

 

4 Комитет образования 

ГМР 

Участие детей в 

фестивалях, 

конкурсах 

По плану КО Заместитель 

заведующего по 

УВР 
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4.9  План летней оздоровительной работы   в МБДОУ на 2022 г. 

Цель: Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с учетом их 

индивидуальных особенностей. 

Задачи:1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей. 

2. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое воспитание 

детей, развитие самостоятельности, инициативности, любознательности и познавательной 

активности.3. Осуществлять просвещение родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей 

в летний период.4. Формировать у воспитанников навыки безопасного поведения 

Система мероприятий по реализации задач 

Мероприятия                Ответственные 

                                                 Консультации для педагогов (срок) 

«Экологическое воспитание дошкольников в летний период» 

(июнь) 

Зам.зав по увр  

Сухова Л.Г. 

«Обеспечение психоэмоционального благополучия у 

дошкольников в  группе» (июль) 

Педагог-психолог  

Михайлова Т.В. 

«Организация детской экспериментальной деятельности в 

условия лета» (август)  

Зам.зав по увр  

Сухова Л.Г. 

                                       Инструктивно-методические совещания (май-июнь) 

Инструкция по охране жизни и здоровья детей в детском саду и 

на детских площадках в летний период . 

Инструкция «О предупреждении отравления детей ядовитыми 

растениями и грибами». 

Инструкция «Об организации воспитательной работы с детьми на 

прогулке». 

Инструкция «О соблюдении техники безопасности при 

организации трудовой деятельности в детском саду». 

Инструкция по ОТ «Оказание первой медицинской помощи» 

      ЗаведующиКозырева 

Ю.К. 

 

 

  Зам.зав по увр Сухова Л.Г. 

               

«Соблюдение питьевого и санитарно-эпидемиологического 

режима в,летних условиях» 

младшие        воспитатели 

«Инструктаж по пожарной безопасности»     Зам.зав по АХЧ  

Дьяченко И.И. 

Производственные совещания (срок) 

«Организация работы ДОУ в летний период» (май) Заведующий 

Козырева Ю.К 

«Итоги летней оздоровительной работы ДОУ. Подготовка ДОУ к 

новому учебному году» (август) 

Зам.зав по увр 

Сухова Л.Г 

Контроль и руководство (ежедневно) 

Санитарное состояние участка: проверка оборудования участка на 

соответствие гигиеническим нормам 

воспитатели 

Питьевой режим:  

безопасность и качество питьевой воды, соответствие санитарным 

воспитатели 



нормам 

Состояние одежды и обуви; соблюдение требований к одежде в 

помещении и на прогулке в соответствии с температурой воздуха 

и возрастом детей 

 

воспитатели 

Двигательный режим:  

объем двигательной активности в течение дня, соответствие 

двигательного режима возрасту детей, разнообразие форм 

двигательной активности в течение дня 

Воспитатели 

 

Система закаливания:  

воздушные ванны, дыхательная гимнастика, босохождение по 

песку, траве 

воспитатели 

Прогулка:  

соблюдение требований к проведению прогулки 

(продолжительность, одежда детей, двигательная активность); 

содержание и состояние выносного материала 

. 

воспитатели 

Физкультурные занятия:  

место проведения и его санитарно-гигиеническое состояние 

  

Инструктор по физкультуре  

Чернышева А.В. 

Оздоровительные мероприятия в режиме дня:  

утренняя гимнастика на улице, гимнастика после сна, 

двигательная разминка, индивидуальная работа, трудовая 

деятельность 

Зам.зав по увр  

Сухова Л.Г. 

воспитатели 

 

Дневной сон: санитарно-гигиеническое состояние помещения, 

учет индивидуальных особенностей детей 

воспитатели 

Физкультурные оздоровительные досуги: санитарное состояние 

оборудования и безопасности места проведения мероприятия; 

содержание состояния выносного материала (по плану) 

Зам.зав по увр Сухова Л.Г. 

Воспитатели 

Инструктор по физкультуре 

Чернышева А.В 

Консультации для родителей 

Выпуск буклетов с информацией по летнему оздоровлению    

(июнь) 

Зам.зав по увр Сухова Л.Г.            

 

«Лето - самое удобное время для закаливания» (июль)             воспитатели всех 

групп 

«Отдыхаем вместе с детьми» (август)       Зам.зав по увр Сухова 

Л.Г. воспитатели 

Создание развивающей предметно-пространственной среды (июнь — август) 

Оформление цветников воспитатели,       младшие 

воспитатели 

Приобретение инвентаря (июнь) 

Приобретение выносного материала для игровой и трудовой 

деятельности дошкольников 

. Козырева Ю.К. 

Дьяченко И.И. 

Приобретение хозяйственного инвентаря для работы в цветниках 

и огороде 

                   

 

 

 

 

График административно-хозяйственного контроля 



                                                   Вопросы                                                                                                                      Срок 

1. Оздоровительно-профилактическая деятельность  

Антропометрия июнь 

Контроль за проведением оздоровительных мероприятий в 

режиме дня 

постоянно 

Организация питания постоянно 

Выполнение санитарно-эпидемиологического режима 1 раз в неделю 

Анализ посещаемости, заболеваемости. Диспансерный учет последний день месяца 

Ведение медицинской документации. Оснащение 

медикаментами 

постоянно 

 

 Санитарно-гигиеническое содержание помещений 

Санитарно-просветительская работа с родителями, 

сотрудниками 

1 раз в месяц 

2. Техническое состояние здания, подсобных помещений  

Санитарное состояние помещений, территории МДОУ постоянно 

Состояние мебели июнь, август 

Состояние инвентаря, обеспечение дезсредствами 1 раз в месяц 

Соблюдение инструкции по ОТ и ПБ июнь 

Контроль за работой обслуживающего персонала постоянно 

Сохранность имущества июнь, август 

Ведение документации 1 раз в месяц 

Состояние технического оборудования июнь 

3. Методическое обеспечение образовательного процесса. 

Состояние образовательной работы по возрастам 1 раз в месяц 

Календарное планирование, документация педагогов июнь 

Наличие, использование и хранение детских работ июль 

Педагогическое просвещение родителей 1 раз в месяц 

Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей июнь- август 

Наглядно-дидактические пособия, их состояние август 

Состояние РПП среды в группах и ДОУ июнь, август 
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КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО, ГРАФИКИ ТЕМАТИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК. 

 
Содержание Методы и формы контроля Ответственный, сроки 

Тема: «Готовность детского 

сада к новому 2021 -2022 

учебному году» Цель: Оценка 
готовности ППРС 

1.График проведения 
контроля 

. 2.Осмотр условий 
готовности групп, учебных 

кабинетов к учебному году. 
3.Проверка планирования 
образовательной работы. 

Зам. зав. по УВР 
Методический совет Сентябрь 

Тема: «Эффективность работы 

с родителями путём; активного 

включения в деятельность 
дошкольной образовательной 
организации». 

Цель: повышение 
профессиональной 

компетенции педагогов в 
вопросах взаимодействия с 

семьёй воспитанников. 

1.График проведения 
тематического контроля 

2. Карта анализа родительских 

уголков. 3.Анкетирование 
педагогов и родителей 

«Анализ эффективности 

взаимодействия детского сада 
и семьи». 

Зам. зав. по УВР 
Методический совет 

Ноябрь 

 

Тема «Анализ организации 
работы в Учреждении по 

внедрению новых форм 
физического развития, 
привитию навыков здорового 
образа жизни». Цель: 

систематизация работы по 
реализации образовательной 
области «Физическое 
развитие», активация 

взаимодействия всех 
специалистов в области 
здоровьесбережения 
дошкольников; повышение 

профессиональной 
компетентности педагогов, 
психолого-педагогических 

знаний в области 
здоровьесбережения . 

1.График проведения 
тематического контроля;  

2. Карта анализа по 
использованию 

здоровьесберегающих 
технологий. 

Зам. зав. по УВР 
Методический совет 

Февраль 

Тема: «Результативность 
деятельности Учреждения за 
2021-2022 учебный год». Цель: 

Подведение итогов 
выполнения годового плана 

ООП ДО МБДОУ 

1.График проведения 
тематического контроля; 

 2. Анализ работы по 
направлениям. 

Зам.зав.поУВР 
Методический совет 
Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Изучение передового педагогического опыта 

 

№  Тема  Форма обобщения Ф.И.О. Срок  Ответстве

нный  

1 «Воспитание 

культуры речевого 

общения у старших 

дошкольников 

посредством 

ознакомления со 

сказкой». 

Семинар-практикум для 

педагогов       

«Роль сказки в развитии 

речевого общения 

дошкольников». 

Мастер-класс для педагогов 

ДОУ «Использование сказки в 

речевом развитии 

дошкольников». 

Консультация для педагогов 

«Сказка как средство развития 

образности речи старших 

дошкольников». 

Консультация для педагогов 

«Воспитание культуры 

речевого общения у 

дошкольников». 

Консультация для родителей. 

«Речевая среда в семье и ее 

влияние на развитие речи 

ребенка». 

Консультация для родителей. 

«Значение культуры речевого 

общения в дошкольном 

возрасте». 

Консультация для родителей. 

«Русская народная сказка как 

средство развития речи детей». 

Разработка методического 

пособия (лепбук) по развитию 

речевого общения старших 

дошкольников. 

Подбор методического 

материала (конспекты, 

сценарии, консультации). 

., воспитатель 

старшей группы 

комбинированно

й 

направленности 

 

В течение 

учебного 

года 

 

2 «Игровая 

деятельность как 

средство развития 

экологической 

культуры детей 

среднего 

дошкольного 

возраста» 

 

Мастер-класс для педагогов 

ДОУ «Почемучки 

путешественники». 

Открытый показ для педагогов 

ДОУ «Дидактическая игра «С 

какого дерево листочки?». 

Консультация для педагогов 

ДОУ «Экологическая тропинка 

на участках ДОУ».  

Оформление информационного 

стенда для родителей по 

воспитанию основ 

экологической культуры детей 

среднего дошкольного возраста.  

Разработка методического 

пособия (лепбук) по 

экологическому воспитанию 

воспитатель 

средней группы 

В течение 

учебного 

года 

 



«Природа вокруг нас». 

Оформление картотеки, подбор 

методического материала 

(конспекты, консультации). 

3 

 

«Развитие 

эмоционально-

выразительной 

стороны речи детей 

5-6 лет посредством 

театрализованной 

деятельности» 

 

Мастер-класс для педагогов 

ДОУ Итоговое 

интегрированное занятие 

«Кошачья планета»  

Консультация для педагогов 

ДОУ «Театрализованная 

деятельность как средство 

речевого развития детей 

старшего дошкольного 

возраста»  

Консультация для родителей 

«Театрализованная игра как 

средство речевого общения 

детей 5-6 лет» 

Подбор методического 

материала (конспекты, 

консультации). 

Колесникова 

Е.В. 

воспитатель 

старшей группы 

направленности 

В течение 

учебного 

года  

 

4 «Устное народное 

творчество как 

средство развития 

речевого общения 

младших 

дошкольников» 

Семинар-практикум для 

педагогов ДОУ «Дидактическая 

игра как эффективная 

педагогическая технология 

речевого развития младших 

дошкольников». 

Мастер-класс для педагогов 

ДОУ «Речевые игры в развитии 

связной речи младших 

дошкольников».  

Консультация для родителей 

«Роль народной сказки в 

речевом развитии ребенка». 

Разработка методического 

пособия  по развитию речи 

младших дошкольников. 

Подбор методического 

материала (конспекты, 

сценарии, консультации). 

воспитатель 2 

младшей группы 

В течение 

учебного  

года  

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 

\ 

 

 

 



 

Административно – хозяйственная деятельность  

 

№                                       Мероприятия 

 

Срок Ответственный 

1 

 

Работа по благоустройству территории и 

помещений ДОУ 

 

1 раз в месяц Заведующий по АХЧ, 

педагоги ДОУ 

2 Покраска игрового оборудования и участков 

ДОУ 

 

май Заведующий по АХЧ, 

педагоги ДОУ 

4 Инвентаризация в ДОУ, списание 

малоценного и ценного инвентаря 

 

1 раз в год Заведующий по АХЧ 

5 Работа по составлению локальных актов и 

нормативных документов 

 

1 раз в месяц Заведующий ДОУ 

6 Анализ маркировки мебели и подбор мебели 

в группах ДОУ 

 

2 раза в год Заведующий ДОУ,  

7 Проработка инструкций по охране труда, 

охране жизни и здоровья детей и правил 

пожарной безопасности 

2 раза в год 

 

Заведующий ДОУ,  

8 Инструктаж с младшим обслуживающим 

персоналом «Должностные инструкции» 

сентябрь Заведующий ДОУ,  

9 Рейд по проверки санитарного состояния 

групп 

 

1 раз в месяц Заведующий ДОУ,  

10 Обогащение развивающей предметно-

пространственной среды 

В течение 

года 

Заведующий ДОУ, 

педагоги ДОУ, 

заведующий по АХЧ 

11 Анализ накопительной ведомости и 

бракиражного журнала 

 

1 раз в 

квартал 

Заведующий ДОУ, 

кладовшик 

12 Разработка плана развития ДОУ и уставных 

документов 

 

1 раз в год Заведующий ДОУ 

 

\ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ К  

ГОДОВОМУ ПЛАНУ РАБОТЫ 

 

График прохождения аттестация педагогических кадров на 2021-2022 год 

№ ФИО педагога Должность, 

по которой 

аттестуется 

педагог 

Имеющаяся 

категория 

Срок 

действия 
аттестации  

Заявленная 

категория 

Срок 

аттестации 
до 

1   первая  первая  

2 Михайлова 

Татьяна 

Валерьевна 

Педагог-

психолог 

соответствие  первая  

3 Чернышева Анна 

Владимировна 

Инструктор 

по 

физкультуре 

  первая март 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 УТВЕРЖДАЮ 



Заведующий 

-----------------------Козырева Ю.К. 

 План 

контроля в МБДОУ № 45 

на 2021-2022 учебный год 

 

№ Тема мероприятия Вид контроля Мероприятия Ответственный 
Отражение 

результата 

Сентябрь 

1 
Подготовка групп к 

новому учебному году 
     Оперативный Смотр групп       Комиссия 

Оперативное 

совещание 

2 
Организация питания в 

группе 
Оперативный Наблюдение 

Зам.зав по увр 

Сухова Л.Г. 
Карта анализа 

3 

Анализ календарно – 

тематического 

планирования 

Оперативный 

Анализ планов 

воспитательно – 

образовательной 

работы на 

текущий год 

Зам.зав по увр 

Сухова Л.Г. 
Карта анализа 

4 
Воспитание КГН у 

воспитанников 
Оперативный 

Наблюдение в 

группе 

Зам.зав по увр 

Сухова Л.Г. 
Карта анализа  

5 

Планирование и 

организация работы с 

родителями 

Оперативный Анализ 
Зам.зав по увр 

Сухова Л.Г. 
Карта анализа  

Октябрь 

1 

Анализ документации 

педагогов в соответствии 

ФГОС ДО 

Оперативный 
Анализ 

документации 

Зам.зав по увр 

Сухова Л.Г. 
Карта анализа  

2 

Анализ календарно – 

тематического 

планирования 

Оперативный Анализ планов 
Зам.зав по увр 

Сухова Л.Г. 
Карта анализа  

3 
Проведение и 

организация прогулки 
Оперативный 

Наблюдение, 

анализ планов 

Зам.зав по увр 

Сухова Л.Г. 
Карта анализа 



4 

Соблюдение режима дня 

и организация работы 

группы 

Оперативный 
Наблюдение в 

группе 

Зам.зав по увр 

Сухова Л.Г.  
Карта анализа 

5 

Планирование 

физкультурно – 

оздоровительной работы 

в течении дня 

Оперативный 
Наблюдение в 

группе 

Зам.зав по увр 

Сухова Л.Г. 
Карта анализа 

6 

Анализ предметно – 

развивающей среды для 

развития двигательной 

активности детей 

Оперативный 
Наблюдение в 

группе 

Зам.зав по увр 

Сухова Л.Г. 
Карта анализа 

Ноябрь 

1 

Анализ календарно – 

тематического 

планирования 

Оперативный 
Наблюдение, 

анализ 

Зам.зав по увр 

Сухова Л.Г.  
 

2 Подготовка к НОД Оперативный Наблюдение 
Зам зав по увр 

Сухова Л.Г.. 
карта 

3 

Анализ коррекционной 

работы в группах 

компенсирующей 

направленности 

Оперативный 
Наблюдение, 

анализ 

Зам.зав по увр 

Сухова Л.Г. 
карта 

4 

Планирование и 

организация совместной 

деятельности 

направленной на 

формирование 

безопасности и здорового 

образа жизни  

Оперативный  Наблюдение 
Зам.зав по увр 

Сухова Л.Г. 
Карта анализа 

5 
Организация утреннего 

приёма детей 
Оперативный Наблюдение 

Зам.зав по увр 

Сухова Л.Г. 
Карта анализа 

6 

Организация и 

проведение утренней 

гимнастики 

Оперативный 

 

 

Наблюдение за 

организацией 

утренней 

гимнастики 

Зам.зав по увр 

Сухова Л.Г. 
Карта анализа 

7 
«Эффективность 

работы педагогов по 

формированию 

Тематический 
Наблюдение, 

анализ 

Члены 

комиссии 
Справка 



здорового образа 

жизни детей 

дошкольного возраста 

через разнообразные 

формы физкультурно-

оздоровительной 

работы». 
 

Декабрь 

1 

Анализ предметно – 

развивающей среды по 

развитию речи 

Оперативный Наблюдение 
Зам.зав по увр 

Сухова Л.Г. 
Карта анализа 

2 

Анализ календарно – 

тематического 

планирования  

Оперативный Анализ планов 
Зам.зав по увр 

Сухова Л.Г. 
Карта анализа 

3 

Анализ работы 

музыкального 

руководителя 

Оперативный Наблюдение 
Зам.зав по увр 

Сухова Л.Г. 
Карта анализа 

4 
Анализ прогулки в 

зимний период 
Оперативный Наблюдение 

Зам.зав по увр 

Сухова Л.Г. 
Карта анализа 

Январь 

1 

Анализ календарно – 

тематического 

планирования 

Оперативный Анализ планов  
Зам.зав по увр 

Сухова Л.Г.  
Карта 

2 

Соблюдение режима дня 

и организация работы  

Оперативный  

Наблюдение 

Зам.зав по увр 

Сухова Л.Г.  

 

Карта 

3 
Организация питания в 

группе 
Оперативный Наблюдение 

Зам.зав по увр 

Сухова Л.Г. 
Карта 

4 

Анализ подготовки и 

проведения 

художественно-

продуктивной 

деятельности 

Оперативный Наблюдение 
Зам.зав по увр 

Сухова Л.Г. 
Карта 

Февраль 



1 

Анализ календарно – 

тематического 

планирования 

Оперативный Анализ планов 
Зам.зав по увр 

Сухова Л.Г. 
Карта 

2 

Анализ коррекционной 

работы по развитию речи 

в группах 

компенсирующей 

направленности 

Оперативный Наблюдение 
Зам.зав по увр 

Сухова Л.Г. 
Карта 

3 

Анализ характера 

общения педагога с 

ребёнком 

Оперативный Анализ 
Зам.зав по увр 

Сухова Л.Г. 
Карта 

4 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности детей 

Оперативный Наблюдение 
Зам.зав по увр 

Сухова Л.Г. 
Карта 

5 

«Состояние 

воспитательно-

образовательной 

работы по развитию 

речевого общения 

детей при 

ознакомлении с 

художественной 

литературой».  

Тематический 
Наблюдение, 

анализ 
Комиссия Справка 

Март 

1 

Соблюдение режима дня 

и организация работы 

группы 

Оперативный 
Посещение 

младших групп 

Зам.зав по увр 

Сухова Л.Г. 
Карта 

2 

Анализ работы 

музыкального 

руководителя/подготовка 

и проведение 

праздников, развлечений 

Оперативный Наблюдение 
Зам.зав по увр 

Сухова Л.Г. 
Карта  

3 

 

Анализ календарно – 

тематического 

планирования 

Оперативный Анализ планов 
Зам.зав по увр 

Сухова Л.Г. 
Карта 

      



Апрель 

1 

Анализ календарно  - 

тематического 

планирования 

Оперативный  Анализ планов 
Зам.зав по УВР 

Сухова Л.Г. 
Карта 

2 
Анализ коррекционной 

работы 
Оперативный Наблюдение 

Зам.зав по УВР 

Сухова Л.Г. 
Карта 

3 Организация питания Оперативный Наблюдение 
Зам.зав по УВР 

Сухова Л.Г. 
Карта  

4 Воспитание КГН у детей  Наблюдение  карта 

5 
Анализ документации 

педагогов в соответствии 
Оперативный Анализ 

Зам.зав по УВР 

Сухова Л.Г. 
Карта 

6 

Планирование и 

организация совместной 

деятельности 

направленной  на 

формирование 

безопасности и здорового 

образа жизни  

Оперативный  Наблюдение 
Зам.зав по УВР 

Сухова Л.Г. 
карта 

7 

Анализ характера 

общения воспитателя с 

ребёнком 

Оперативный Наблюдение 
Зам.зав по УВР 

Сухова Л.Г. 
Карта 

8 

«Состояние 

профориентационной 

работы с 

дошкольниками» 

Тематический 

Наблюдение, 

карты анализа 

,беседа 

Комиссия Карта 

Май 

 

Планирование работы на 

летний оздоровительный 

период 

Оперативный 

Наличие 

планирования в 

группах, 

проверка 

журналов 

инструктажей 

Зам.зав по УВР 

Сухова Л.Г 
педсовет  

 Анализ календарно – 

тематического 

Оперативный Наблюдение 
Зам.зав по УВР 

Сухова Л.Г 

Зам.зав по УВР 

Карта 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

планирования Сухова Л.Г 

 

 

Готовность групп ДОУ к 

летнему 

оздоровительному 

периоду 

Оперативный Наблюдение 

Зам.зав по УВР 

Сухова Л.Г 

Зам.зав по УВР 

Сухова Л.Г 

Карта  
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