
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      



                  

                                    «Маленький ребенок – это великое чудо; 

 это вечная загадка; 

                        это хрупкий мост в наше будущее 

             и прошлое одновременно». 

 

 

I. Цели и задачи на 2021 – 2022 учебный год.  

 

Цель работы:  
 

    Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовки к жизни в обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Основные задачи работы: 
 

1.Сохранять и укреплять здоровье детей, обеспечить физическую и психологическую 

безопасность дошкольников, их эмоциональное благополучие. 
 

2.Обогащать и расширять связи ребенка с окружающим миром природы, развивать 

интерес к природным явлениям в повседневной жизни и в специально организованной 

деятельности; воспитывать заинтересованное и бережное отношение к окружающему 

миру. 
 

3.Развивать и обогащать речь воспитанников посредством разных видов деятельности. 
 

4.Формировать у детей представление о духовно-нравственной ценности, сложившиеся в 

процессе культурного развития России, такие как человеколюбие, справедливость, 

честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро, и стремление к исполнению 

нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим Отчеством» 

  

 

 

Предполагаемые результаты: 
 

Повышение качества образовательной работы ДОУ в соответствии с ФГОС, 

формирования основ базовой культуры личности ребенка, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе, развитие единой 

комплексной системы психолого-педагогической помощи детям и семьям 

воспитанников ДОУ, осуществление духовно-нравственному воспитанию детей в 

процессе освоения ими всех образовательных областей. 

  

 

 

 

 



 

 

II. Организационно-педагогическая работа 
 

2.1 Педагогические советы. 

 
№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1.  Педсовет № 1 

Тема: «Утверждение годового 

плана». 
Повестка дня: 

1. Обсуждение проекта годового плана. 

2. Итоги тематической проверки 

«Готовность групп к новому 

учебному году». Подведение итогов 

смотра «Лучшая группа» 

3. Анализ работы за летне-оздоровительный 

период. 

4. Утверждение отчета о результатах 

самообследования. 

5. Утверждение расписания занятий и 

планов кружковой работы с детьми. 

6. Подготовка и проведение аттестации 

педагогических работников в 2021-

2022 учебном году 

Принятие решений. 

Предшествующая работа: 

 сбор материалов по работе с детьми; 

 анализ создания и оформления 

развивающей среды в групповых 

комнатах. 

Работа с родителями: 

 Организация работы в адаптационный 

период в группах раннего возраста. 

Август   

 

 

Зав. МДОУ д/с  

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

Ст. воспитатель 

 

Ст. воспитатель 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

 

 

 

Воспитатели групп 

 

 

 

Воспитатели групп 

2.  Педсовет № 2 

Тема: «Развитие речи у детей 

дошкольного возраста средствами 

театрализованной деятельности» 

Форма проведения: «Деловая игра». 

Часть 1. Теоретическая. Доклад 

«Актуальность театрализованной 

деятельности в речевом развитии детей 

дошкольного возраста» 

Часть 2. Практика, опыт. 

1. Открытое занятие логопеда на 

подготовительной речевой группе «В 

Ноябрь   

 

 

 

 

 

 

Логопед 

Александрова Н.В. 

Воспитатели групп 

 

 

Логопед 

Александрова Н.В. 

 



гости к сказке». 

2. Анализ и обсуждение открытого 

занятия на подготовительной речевой 

группе «В гостях у сказки» 

3. Деловая игра «Ромашка» 
Разминка:  

 Перечислите задачи по развитию речи 

детей дошкольного возраста. 

 Что мы понимаем под развитием речи 

ребёнка? 

 Каковы задачи словарной работы? 

 Что включает в себя работа по 

формированию грамматического строя 

речи? 

 Что такое диалог и монолог? 

 Рассказ – описание – это …... 

 Рассказ – повествование – это … 

 Какие виды речи вам известны? 

4.   Кто вперёд (Объясни пословицу 

      5.   Продолжи предложение 

(Определение, задачи, виды театрализованной 

деятельности) 

 Решение педагогических ситуаций 

 Решение кроссвордов 

 Домашнее задание «Презентация 

игры командами» 

Принятие решений. 

Предшествующая работа: 

1. Просмотр занятий по развитию речи  

«В гостях у сказки». 

2. Домашнее задание «Презентация 

игры по речевому развитию». 

Работа с родителями: 

1. Оформление родительских уголков – 

внести консультации для родителей по 

развитию речи «Развитие речи у детей 

дошкольного возраста средствами 

театрализованной деятельности». (По 

возрастным группам). 

 

 

Воспитатели групп 

 

 

 

Логопед 

Александрова Н.В. 

 

 

Логопед 

Александрова Н.В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

Воспитатели групп 

 

 

3.  Педсовет № 3 «Я здоровье берегу, сам 

себе я помогу!» 
Тема: «Профилактика эмоционального 
выгорания педагогов». 

Форма проведения: «За круглым столом». 

Повестка дня. 

Часть 1. Теоретическая. Мини-лекция 

«Профессиональное выгорание педагога». 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

Педагог - психолог  

Тихомирова Е.В. 

Воспитатели групп 



- Знакомство с понятием «Эмоциональное 

выгорание». 

- профилактика психологического 

здоровья педагогов, ознакомление педагогов с 

приемами саморегуляции. 

-осознание педагогами своих эмоций и чувств, 

принятие их; освоение эффективных способов 

снятия внутреннего напряжения. 

 

 Определение своего отношения 

к профессии, анализ проявления 

признаков выгорания; 

 повышение уровня 

сплоченности педагогического коллектива; 

 формула психологической устойчивости. 

Часть 2. Практика, опыт. 

   Игры и упражнения, направленные на 

снижение уровня эмоционального выгорания 

педагогов, ознакомление педагогов с 

приемами саморегуляции. 

 Игра-практикум  
Игра «Я дома, я на работе»,  

Игра «Волшебный магазин» 

Упражнение «Маски релаксации» 

Упражнение «Контур человека» 

Упражнение: «Лимон» 

Итоги тренинга. 

Предшествующая работа: 

 составить памятки для воспитателей 

«эффективные способы снятия внутреннего 

напряжения»; 

Подготовить анкету для педагогов. 

 

 

 

 

 

Педагог - психолог   

Тихомирова Е.В. 

Воспитатели групп 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

Педагог - психолог  

 

Воспитатели групп 

 

 

4. Педсовет № 4 

Тема: «Современные подходы 

организации работы по нравственно-

патриотическому воспитанию 

дошкольников в условиях ФГОС ДО» 
Форма проведения: «За круглым столом». 

Цель: повышение профессионального уровня 

педагогов в работе с детьми по 

нравственно-патриотическому воспитанию. 

 
Повестка дня. 

1 страница. Теория. 

 «Воспитание нравственно-

патриотических чувств у детей 

дошкольного возраста»  (презентация) 

 «Современные подходы к нравственно-

патриотическому воспитанию старших 

дошкольников через познавательное 

развитие» 

 «Нравственно-патриотическое 

воспитание дошкольников посредством 

Март   

 

Ст. воспитатель 

Сулаева С.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Сулаева С.Б. 

 

 

Воспитатель 

 Корнилова Н.В. 

 

 

Воспитатель 



игры» 
 

2 страница. Практика, опыт. 

 Открытое занятие на старшей «Б»  и 2 

младшей группе. 

 Решение педагогических ситуаций. 

 Итоги конкурса «Организация 

предметно - развивающей среды 

группы по нравственно-

патриотическому  воспитанию». 

 

  Принятие решений. 

 

 Предшествующая работа: 

 Самоанализ. Оценка уровня 

организации предметно - развивающей 

среды группы нравственно-

патриотическому  воспитанию». 

Работа с родителями: 

 Участие родителей в проекте 

«Любимый город» 

 Шарыгина М.Н. 

 

 

Воспитатели: 

 Корнилова Н.В. 

Шарыгина М.Н. 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели групп 

Ст. воспитатель 

Сулаева С.Б. 

 

 

Воспитатели групп 

5. Педсовет № 5 

« По итогам года». 

«Утверждение плана работы на летний 

период. Плановый инструктаж по технике 

безопасности». 
Повестка дня. 

Форма проведения: «За круглым столом». 

1. Задачи летне-оздоровительной работы 

с детьми, утверждение плана на летний 

период. 

2. Отчет заведующей по итогам работы 

дошкольного учреждения за год. 

3. Характеристика состояния учебно-

воспитательного процесса МБДОУ.  

4. Об итогах за год «Отчеты 

воспитателей, специалистов»- 

диагностические данные. 

Принятие решений. 

Предшествующая работа: 

 составление нормативно – правовой 

документации по организации летне – 

оздоровительного сезона; 

 оформление родительских уголков на 

летний период; 

 оформление уголка «В помощь 

воспитателю»; 

 анкетирование педагогов «Каким я 

вижу лето»; 

 диагностирование детей по разделам 

программы.  

 основные направления на следующий 

год; 

Май  

 

 

 

 

 

 

Зав. д/с  

Селиверстов С.В. 

Зав. д/с  

Селиверстов С.В. 

Ст. воспитатель 

Сулаева С.Б. 

Воспитатели групп. 

Логопед, психолог, 

муз. руководитель. 



 отчеты воспитателей по 

самообразованию; 

 психодиагностика детей выпускных 

групп. 

Работа с родителями: 

 проведение занятий для родителей по 

разделам образовательной программы. 

 участие родителей к подготовке детей к 

школе. 

 
2.2   Коллективные просмотры педагогического процесса. 

 

1.  Смотр «Лучшая группа к учебному году». Август Старший 

воспитатель 

2.  Развлечение «День знаний». Сентябрь Музыкальные 

руководители 

Воспитатели  

3.  Спортивный досуг «Осенний винегрет» Сентябрь Воспитатель  

Смирнова Н.М. 

4.  Осенние праздники Октябрь Музыкальные 

руководители  

5.  Речевое логопедическое занятие «В гостях у 

сказки». 

Ноябрь 

 

Логопед 

Александрова Н.В. 

6.  Интегрированное занятие в первой младшей 

группе «А», «Б» «На бабушкином дворе» (для 

молодых воспитателей) 

Ноябрь Воспитатели 

Юрышева Е.А. 

Уткина Н.Р. 

7.  Праздник Новогодней ёлки Декабрь Музыкальные 

руководители 

8.  Показ кружковой работы по нетрадиционному 

рисованию (для молодых  воспитателей) 

 

Январь Воспитатель 

Шибнева Т.А. 

9.  Конкурс для детей старшего дошкольного 

возраста «Мини-Снегурочка» (городской).  

Январь. Музыкальный 

руководитель 

10.  Физкультурное НОД в средней группе с 

использованием стретчинга.  

Февраль. Воспитатель 

Цветкова С.Н. 

11.  Весёлые соревнования «Мой папа самый 

самый» 

Февраль Музыкальные 

руководители 

12.  Квест-игра «Лесная школа Кота Белобока-

финансиста»  на подготовительной группе. 

 

Март Воспитатель 

Смирнова Н.М. 

13.   Итоговые НОД по всем разделам 

образовательной программы 

Апрель Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

14.  Итоговые НОД по группам Май Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

15.  Праздник правильной речи Май Воспитатели 

логопедической 

группы 

Муз. руководитель 

Логопед 

 



 

2.3 Контроль за воспитательно-образовательной 

работой. 

 
№ Содержание Группа Вид  

контроля 

Ответственный 

Сентябрь 

1 Готовность групп к началу 

учебного года 
все группы тематический 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

2 Ведение групповой 

документации 
все группы оперативный Ст. воспитатель 

3 Организация предметно – 

развивающей среды 
все группы оперативный Ст. воспитатель 

4 Анализ планов воспитательно-

образовательной работы 

все группы 

специалист

ы 

оперативный Ст. воспитатель 

Октябрь 

1 Сменность материалов в 

родительских уголках 
все группы оперативный Ст. воспитатель 

2 Проверка и анализ 

планирования работы с детьми 

в вечернее время 

все группы оперативный Ст. воспитатель 

3 Организация и проведение 

утренней гимнастики с детьми 
все группы 

предупреди-

тельный 
Ст. воспитатель 

Ноябрь 

1 Анализ периода адаптации 

детей к ДОУ 

1 мл. «А», 

1 мл. «Б» 

гр. 

оперативный Ст. медсестра 

2 Готовность воспитателей к 

рабочему дню 

все группы 

специалист

ы 

администра-

тивный 

Заведующий 

Ст. воспитатель. 

3 Мониторинг физической 

готовности 

Средняя гр. 

Старшая  

Под. гр. 

фронтальный Ст. воспитатель 

Декабрь 

1 Проверка календарных планов 

работы воспитателей 
все группы 

администра-

тивный 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

2 Формирование культурно-

гигиенических навыков 

2 мл. гр. 

средняя гр. 
оперативный Ст. воспитатель 

3. Работа с родителями с целью 

вовлечения их в жизнь детского 

сада  

подготовит

ельная 

индиви-

дуальный 
Ст. воспитатель 

Январь 

 

1. Использование 

здоровьесберегающих 

технологий в режиме дня. 

2 мл. гр. 

средняя гр. 

старшая гр. 

под. гр. 

тематический Ст. воспитатель 



2. Организация и проведение 

прогулок в зимний период. 
все группы оперативный Ст. воспитатель 

3. Анализ планирования и 

проведения зимних каникул. 
все группы 

предупреди-

тельный 
Ст. воспитатель 

4.  Выполнение решений 

педсовета 

все группы 

специалист

ы 

оперативный Ст. воспитатель 

Февраль 

1. Ведение документации группы все группы оперативный Ст. воспитатель 

2. Обеспечение двигательной 

активности в группе с учетом 

возрастных особенностей 

воспитанников. 

средняя гр. 

старшая гр 
тематический Ст. воспитатель 

3. Оценка организации опытно-

экспериментальной 

деятельности детей 

2 мл. гр. 

средняя гр. 

старшая гр. 

подг. гр. 

тематический Ст. воспитатель 

4. Организация тематических 

выставок  творческих работ 

детей и родителей. 

все группы 
взаимо-

контроль 
Воспитатели  

Март 

1. Уровень адаптации в группах 

раннего возраста «Успехи 

малышей». 

1 младшая 

А 

1 младшая 

Б 

результа-

тивный 
Ст. медсестра 

2. Игровая деятельность детей в 

группах 
все группы тематический Ст. воспитатель 

3. Оказание помощи в проведении 

непосредственно  

образовательной деятельности 

все группы 
администра-

тивный 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

4. Анализ планов воспитательно-

образовательной работы 

 

все группы 

специалист

ы 

оперативный Ст. воспитатель 

Апрель 

1. Проверка и утверждение 

конспектов докладов, 

консультаций для родителей 

все группы 
администра-

тивный 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

2. Использование разнообразного 

игрового материала для 

проведения прогулок. 

все группы оперативный Ст. воспитатель 

3. Выполнение решений 

педсовета. 

все группы 

специалист

ы 

оперативный Ст. воспитатель 

4. Организация закаливающих 

мероприятий после сна. 

2 мл. гр. 

средняя гр. 

старшая гр. 

тематический Ст. воспитатель 

Май 

1. Анализ выполнения задач 

годового плана. 

все группы 

специалист

ы 

итоговый 
Заведующий 

Ст. воспитатель 



2. Анализ образовательной и 

методической работы за год. 

все группы 

специалист

ы 

итоговый Ст. воспитатель 

3. Мониторинг физической 

подготовленности детей. 

средняя гр. 

старшая гр. 
фронтальный Ст. воспитатель 

4. Диагностика знаний и умений 

детей группы 

старшая гр. 

подгот. гр. 
фронтальный Ст. воспитатель 

 

 

 

2.4 Изучение, обобщение, внедрение педагогического 

опыта. 
 

1.  Изучить опыт работы воспитателя Уткиной Н.Р.       

по нетрадиционным техникам рисования.  

 

в течение 

года 

 

 

 Старший 

воспитатель 

 

 

2.   Изучить и внедрить опыт работы учителя-логопеда 

Александровой Н.В.  «Условия успешного речевого 

развития в ДОУ в условиях ФГОС»  

Ноябрь 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

3.  Изучить опыт работы воспитателя Корниловой Н.В. 

«Современные подходы к нравственно-

патриотическому воспитанию старших 

дошкольников через познавательное развитие» 

 

в течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 

 

4.  Работа по изучению и обобщению педагогического 

опыта. 

в течение 

года 

Ст. воспитатель 

Сулаева С.Б. 

 

 

 

2.5 Консультации, занятия  «Школы дошкольных наук». 

 
1.  Тема: «Практикум узких специалистов». 

 

Расписание занятий. 

1. «Использование дидактических игр в развитии 

фонематического слуха и восприятия у детей 

дошкольного возраста». 

2. «Развитие мышления у дошкольников» 

3.  «Формирование мотивационной готовности к 

школе» 

4. «Профилактика простудных заболеваний»  

5. «Взаимодействие музыкального руководителя и 

воспитателя по ФГОС ДОУ в организации 

музыкальной » 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

Учитель-

логопед 

Педагог-

психолог  

Ст. воспитатель 

 

Ст. медсестра 

Муз. рук. 

Ремизова И.А. 

2.  Тема: «Как быть здоровым душой и телом». 

 

январь  

 



Расписание занятий. 

1. Интегративные методы взаимодействия педагогов и 

родителей по предупреждению дорожно-

транспортных происшествий. 

2.  «Разный темперамент – разные дети»  

3. «Пути привлечения родителей к сотрудничеству в 

области здоровьесбережения». 

4.  «Цветотерапия, игры с цветом» 

5.  «Комплексы гимнастики после сна». 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Сулаева С.Б. 

 

Тихомирова 

Е.В. 

Цветкова С.Н. 

Шибнева Т.А. 

Халова Ю.А. 

3.  Тема: «Нравственно-патриотическое воспитание». 

Расписание занятий. 

 

1. «Растим патриотов» 

2.  «Роль семьи в патриотическом воспитании ребёнка» 

3.  «Музыка как средство патриотического воспитания 

дошкольников» 

4. «Экологическое воспитание – это воспитание 

нравственности, духовности и интеллекта» 

5. «Особенности гендерной социализации в игровой 

деятельности дошкольников» 

март  

 

 

Болонина А.В. 

Лебедева С.Г. 

Махова Е.Ю. 

 

Юрышева Е.А. 

 

Смирнова Н.М. 

4.  Тема «Организация работы в летний период». 

 

Расписание занятий. 

1. «Улица полна неожиданностей и опасностей»  

2. «Сюжетно-ролевые игры детей: руководство, 

технологии сотрудничества». 

3.  « Экспериментирование дошкольников на прогулке»  

4. «Особенности организации туристических походов и 

целевых прогулок летом» 

5. «Организация подвижных игр в летний период в 

ДОУ» 

май  

 

 

Ст. воспитатель 

Лебедева А.А. 

 

Шарыгина М.Н. 

 

Иовлева О.А. 

Махова Е.Ю. 

 

 

2.6. Теоретические семинары 

 
1.  Изучение Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», Федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (ФГОС ДО). 

Работа с молодыми специалистами 

сентябрь 

В теч. 

года 

Зав.д/с 

Ст. восп. 

2. «Создание психологического комфорта в группах 

детского сада». 

октябрь Психолог 

3. «Развитие грамматического строя речи у детей 

дошкольного возраста». 

декабрь Логопед 

4. «Методы развития детской 

инициативы в ДОО» 

апрель Ст. воспитатель 

 

2.7 Творческие посиделки. 

http://www.maam.ru/detskijsad/konsultacija-dlja-nachinayuschih-specialistov-po-teme-igra-sreda-zdorove-sberezhenija.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konsultacija-dlja-pedagogov-dou-muzyka-kak-sredstvo-patrioticheskogo-vospitanija-doshkolnikov.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konsultacija-dlja-pedagogov-dou-muzyka-kak-sredstvo-patrioticheskogo-vospitanija-doshkolnikov.html
http://www.maam.ru/detskijsad/ulica-polna-neozhidanostei-i-opasnostei-826002.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konsultacija-dlja-vospitatelei-825585.html


 
1. «Формирование у детей эмоциональной 

стабильности». 

сентябрь Психолог 

2. «Сенсорное воспитание, как фундамент развития 

ребенка дошкольного возраста» 

апрель Психолог 

3. «Самооценка ребенка дошкольного возраста» В течение 

года 

Психолог 

4. «Профилактика речевых нарушений» 

 

В течение 

года 

Логопед 

5. «План взаимодействия воспитателя  со 

специалистами ДОУ в работе с детьми» 

В течение 

года 

Логопед 

Воспитатели 

Психолог 

Муз.руководитель 

6. Посещение открытых занятий, мероприятий в ДОУ В течение 

года 

Педагоги 

Специалисты 

7. Участие родителей в занятиях «Школа дошкольных 

наук». 

В течение 

года 

Зав. д/с 

8. Участие родителей в проведении «Дня открытых 

дверей». 

В течение 

года 

Ст. воспитатель 

2.8 Работа творческой группы 

 
1. Научный поиск «Выявление и развитие детских 

талантов и одаренностей». 

февраль Ст. воспитатель 

2. Организация работы группы «Одаренный ребенок». апрель Ст. воспитатель 

                 

Научно-методическое обеспечение 

учебно-воспитательного процесса. 

 
 

 1. Оформить стенд «Методическая работа», 

«Визитная карточка», «Аттестация» и др. 

1. Оформление материалов из опыта работы, 

представленных на семинарах, методических 

объединениях, городских практических 

конференциях и т.п. 

2. Подбор методической литературы и 

методических рекомендаций для воспитателей 

по вопросам организации жизни 

дошкольников. 

3. Оформить стенд для родителей «Права 

ребенка». 

4. Разработка планов проведения досугов и 

развлечений по всем возрастным группам (с 

учетом опыта работы). 

5. Оформить наглядный материал на всех 

возрастных группах «Уголок психолога». 

6. Оформить документацию на учебный год. 

7. Разработать  рекомендации по составлению 

проектов по учебно-воспитательной работе с 

Сентябрь 

Сентябрь 

в течение 

года 

 

 

сентябрь 

 

 

 

сентябрь 

 

сентябрь 

 

 

сентябрь 

 

сентябрь 

октябрь 

 

Ст. воспитатель 

Логопед 

Ст. воспитатель 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

Психолог 

 

Музыкальные 

руководители 

 

Психолог 

 

Ст. воспитатель 

Ст. воспитатель 

Психолог 



детьми.  

8. Оформить материалы по диагностике. 

9. 10.  Оформить выставку детских работ совместно с 

родителями на тему «Волшебный сундучок 

осени». 

10. Оформить фотовыставку «Загляните в мамины 

глаза» 

11. Конкурс «Зимний букет» 

12. Пополнить развивающую среду играми для 

развития психических процессов. 

13. Пополнить пособиями, развивающими играми, 

дидактическим материалом для речевого 

развития детей. 

14. Смотр - конкурс зимних участков «Самая 

крутая гора» 

15. Пополнить пособиями и   развивающими 

играми игровые уголки. 

16. Пополнить дидактическим материалом 

комнату сенсорного развития. 

17. Оформить выставку детских работ кружков. 

 

18. Разработка положений: 

 готовность к новому учебному году; 

 Организация предметно - развивающей 

среды группы по нравственно-

патриотическому воспитанию; 

 смотр – конкурс «Самая крутая гора», 

«Летних участков». 

 

19. Подбор и систематизация нормативно - 

правовой документации по вопросам 

воспитания, обучения, коррекции. 

 

20. Методическая и психологическая поддержка 

аттестующихся педагогов. 

21. Методическая и психологическая поддержка 

молодых специалистов. 

22. Мониторинг физической подготовленности 

воспитанников. 

23. Оформить выставку методической литературы 

по работе с детьми в летний период. 

24. Составить перспективный план мероприятий 

активного отдыха детей. 

 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

ноябрь 

 

декабрь 

в течение 

года 

в течение 

года 

 

январь-

февраль 

март 

 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

май 

 

май 

 

 

Логопед 

Психолог 

Воспитатели групп 

Педагог доп. обр. 

Ст. воспитатель 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

 

Логопед, 

воспитатели групп 

 

Воспитатели групп 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

 

 

Воспитатели групп 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели групп 

Психолог 

Ст. воспитатель 

 

 

Ст. воспитатель 

Ст. воспитатель 

 

Ст. воспитатель 

Зав. д/с 

 

Ст. воспитатель 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

2.10 Массовые мероприятия с детьми 

 
1. Праздник «Осенины» октябрь Муз. рук. 

2. Новогодний карнавал декабрь Муз. рук. 

3. Мамин день март Муз. рук. 

4. Рождественские встречи январь Муз. рук. 



5. Масленица апрель Муз. рук. 

6. Великий День Победы май Муз. рук. 

7. Олимпийские игры «День Ильи Муромца» февраль Муз. рук. 

Воспитатели групп. 

8. Международный день родного языка февраль Муз. рук. 

Логопед 

Воспитатели 

9. День лыжника январь Воспитатели групп 

10. Участие в спортивных соревнованиях 

«Малышок» 

март Муз. рук. 

Ст.  воспитатель 

11. Выпускной бал май Муз. рук. 

12. «День защиты детей» июнь Муз. рук. 

13. Праздник «Нептуна» июль Муз. рук. 

14. Выставка художественного творчества 

«Радуга – дуга» 

В течение 

года 

Муз. рук. 

Воспитатели групп 

15. Сотрудничество с театром, музеями, 

библиотеками города 

В течение 

года 

Муз. рук. 

Воспитатели групп 

Экскурсии. 
 

1.  Знакомство с достопримечательностями 

родного города, района. 

В течение 

года 

Воспитатели групп 

 

2.  Экскурсии в центральный парк, школу, музей 

«Валенка», театр, картинную галерею, 

библиотеку, стадион. 

В течение 

года 

Воспитатели групп 

 

3.  Экскурсии в коллективный сад в течение 4х 

времен года. 

В течение 

года 

Воспитатели групп 

 

 

2.11 Участие в городских мероприятиях 

 
1.  Участие в празднике «День Волжского 

бульвара» 

Сентябрь Зав. д/с 

Ст. воспитатель 

2.  Участие в городской выставке «Дары осени». Сентябрь Зав. д/с 

Ст. воспитатель 

3.  Участие в городском смотре-конкурсе летних 

и зимних участков. 

Сентябрь, 

февраль 

Зав. д/с 

Ст. воспитатель 

4.  Участие в микрорайоне «Поликор» на 

празднике «Широкая Масленица», «День 

микрорайона». 

Февраль 

Август 

Зав. д/с 

Ст. воспитатель 

5.  Участие в конкурсе детского рисунка. 

 

В течение 

года 

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

6.  Творческий отчет логопеда, воспитателей 

подготовительной речевой группы, 

музыкального руководителя для специалистов 

города. Показ детьми подготовительной 

речевой группы театрализованного 

представления «Сказка за сказкой», 

апрель Зав. д/с 

Ст. воспитатель 

7.  Участие в городских концертах  

«Ступеньки творчества»,  посвященных «Дню 

защиты детей», «Дню города», «Дню 

воспиатателя». 

В течение 

года 

Зав. д/с 

Ст. воспитатель 

8.  Участие в спартакиаде  «Малышок» Март Зав. д/с 



Ст. воспитатель 

 

III. Работа с кадрами 
 

3.1 Повышение уровня деловой квалификации 

Самообразование. 
 

№ Ф.И.О. Должность Темы 

1 Сулаева С.Б. Ст. воспитатель «Повышение мастерства педагогов как 

приоритетное направление методической 

работы в ДОУ». 

2 Тихомирова Е.В. Психолог «Особенности общения и развития 

личности ребёнка дошкольного возраста». 

3 Александрова 

Н.В. 

Логопед «Формирование грамматического строя 

речи у детей с общим недоразвитием 

речи» 

4 Махова Е.Ю. Муз. 

руководитель 

«Художественно-эстетическое развитие». 

5 Ремизова И.А. Муз. 

руководитель 

«Развитие творческих способностей 

старших дошкольников через театральную 

деятельность». 

6 Цветкова С.Н. Воспитатель «Роль игры в физическом развитии и 

укреплении здоровья ребёнка в условиях 

внедрения ФГОС». 

7 Иовлева О.А. Воспитатель «Развитие мелкой моторики у детей 

дошкольного возраста средствами 

оригами» 

8 Смирнова Н.М. Воспитатель «Развитие музыкальности детей в 

повседневной жизни в условиях ФГОС». 

9 Корнилова Н.В. Воспитатель «Речевое развитие дошкольников». 

10 Лебедева А.А. Воспитатель «Развитие мелкой моторики у детей 

раннего возраста» 

11 Юрышева Е.А. Воспитатель «Развитие сенсорных способностей 

посредством дидактической игры». 

12 Смирнова Н.М. Воспитатель «Инновационные подходы к развитию 

партнерских отношений с семьей в ДОУ». 

13 Шарыгина М.Н. Воспитатель «Игра как средство образовательной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС». 

14 Болонина А.В. Воспитатель «Экспериментально-исследовательская 

деятельность детей в ДОУ». 

15 Шибнева Т.А. Воспитатель «Обучение творческому рассказыванию 

детей дошкольного возраста». 

16 Халова Ю.А. Педагог доп. 

обр. 

«Использование нетрадиционных форм в 

ИЗО деятельности  для развития 

творческих способностей детей» 

17 Уткина Н.Р. Воспитатель «Инновационные формы и методы работы 

по развитию творческой личности 

ребенка» 

  

 Аттестация педагогических кадров 



  
 

№ Ф.И.О. работника Должность Предполагаемая 

категория 

Сроки 

аттестации 

1. Сулаева С.Б. Старший 

воспитатель 

На первую категорию Октябрь-

ноябрь 

2. Юрышева Е.А. Воспитатель На первую категорию Октябрь-

ноябрь 

3. Махова Е.Ю. Музыкальный 

руководитель 

На первую категорию Октябрь-

ноябрь 

 

IV.Совместная работа детского сада с семьей 

 
1. Пакет нормативно-правовой документации 

дошкольного учреждения, обеспечивающей 

права 

ребенка: 

 
Закон Российской Федерации «Об 

образовании»; 

Муниципальные документы, касающиеся 

образования; 

Семейный кодекс Российской Федерации; 

Конвенция о правах ребенка; 

Типовое положение о дошкольном 

учреждении; 

Устав дошкольного учреждения; 

Положение о родительском комитете; 

Договор ДОУ с родителями воспитанников. 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

2. Создание презентативного имиджа ДОУ.  

1.  Популяризация деятельности МБДОУ в 

средствах массовой информации.  

2.  Создание банка данных по семьям.   

3.  Праздники с рекламой ДОУ. 

 

В течение года 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

3. Наглядная педагогическая пропаганда:  
 Информационные стенды для родителей: 

Знакомьтесь: МБДОУ детский сад № 4 

(уставные документы ДОУ, состав 

педагогических кадров, информация о 

программах и технологиях). 

Санпросветбюллетень (в фойе медицинского 

кабинета). 

Консультативный пункт «Психолог 

советует». 

Галерея детского творчества. 

И др. 

 

В течение года Ст. воспитатель 

Педагог-

психолог 

Ст. медсестра 

4. Групповые стенды.  

1. Обязательные: 

Визитная карточка; 

В течение года Воспитатели 

групп 



«Наш режим дня»; 

«Наши занятия»; 

Вести с занятий (текущая информация); 

Для чтения дома; 

Что мы узнаем в этом году; 

Экран здоровья; 

Уголок творчества детей; 

Меню; 

Сезонный сменный материал; 

Уголок забытых вещей; 

Музыкально-поэтический уголок; 

 Поздравляем 

 Объявления 

 

2. По потребностям педагогов и запросам 

родителей. 

«День рождения ребенка в семье» и т.п. 
5. День открытых дверей: 

 

1. «На зарядку, становись!» 

2. Логопедическое НОД «В гостях у 

сказки»  

3. НОД кружка «Самоделкин» с детьми 

подготовительной речевой группы 

«Весёлые поделки» (из бросового 

материала) 

4. НОД психолога «Удивляюсь, злюсь, 

боюсь, хвастаюсь и радуюсь» 

5. Открытые НОД в разновозрастных 

группах 

6.  «День открытых дверей для родителей 

будущих воспитанников» 

7. Театрализованное представление с 

детьми логопедической группы «Сказка 

за сказкой». 

8. Показ музыкальных занятий. 

9. Показ праздников-развлечений. 

10. Показ спортивных праздников, 

развлечений. 

11. Показ праздника правильной речи. 

 

 

12. Показ итоговых занятий. 

 

 

 

сентябрь 

ноябрь 

 

март 

 

 

 

декабрь 

 

май 

 

май 

 

 

май 

 

май 

в течении года 

 

в течении года 

апрель 

 

 

апрель 

 

 

Воспитатели  

Логопед 

 

Болонина А.В. 

 

 

 

Психолог 

 

Воспитатели 

групп 

Смирнова Н.М. 

Цветкова С.Н. 

Логопед 

Воспитатели 

Ремизова И.А. 

Муз. рук. 

Воспитатели 

групп 

Логопед 

Муз. рук. 

Воспит. гр. 

Воспитатели 

 

6. Темы общих родительских собраний. (2 раза 

в год) 

I. Установочное собрание.  

1. Итоги летней оздоровительной работы. 

2. Знакомство с годовым планом работы на 

2021-2022 учебный год. 

3. Семья и ее роль в воспитании детей. 

4. Выбор родительского комитета. 

II. Итоговое собрание.  

 

 

сентябрь 

 

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

старшая 

медсестра 

 

 



1. Итоги работы ДОУ за 2020-2021 учебный 

год. 

2. Растите малышей здоровыми. 

3. О подготовке к летнему 

оздоровительному периоду. 

      4. Отчет о работе родительского комитета 

    за учебный год. 

III. Проведение общего родительского собрания 

для родителей вновь поступивших «Хорошо у 

нас в саду». 
 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

старшая 

медсестра 

 

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагог-

психолог 

7. Творческая гостиная на тему: «Здоровый 

образ жизни, как сделать это нормой». 

 

 «Полезные советы дает врач». 

 «Советы любящим родителям» 

 

Май  

 

Ст. воспитатель 

Медсестра 

Психолог 

Заведующий 

8. Групповые родительские собрания. 

Первая младшая группа «А» 

1. «Первый раз в детский сад (задачи и 

содержание воспитательной работы с 

детьми).  

 Значение режима для здоровья 

детей. 

Анкетирование «Ваш ребенок». 

2. «Школа молодых матерей». 

 Влияние фольклора на развитие 

детей.  

 Памятка родителям. Пальчиковые 

игры. 

3. Подведение итогов за год. 

 

Первая младшая группа «Б» 

 

1. «Знакомство с образовательной 

программой (задачи и особенности 

развития детей 3 года жизни»). 

2. «Школа молодых матерей». 

 «Я сам» (воспитание у детей 

самостоятельности. 

 «Физическое воспитание с малых  

лет» 

3. Подведение итогов за год. 

 

Вторая младшая группа.  

 

1. «Самые маленькие» - задачи и 

особенности  развития детей 4 года 

жизни  по образовательной 

программе.  

 

2. Семинар – практикум: 

 

 

сентябрь 

 

 

декабрь 

 

 

 

март 

 

 

 

май 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

декабрь 

 

 

март 

май 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уткина Н.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юрышева Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шарыгина М.Н. 

 

 

 

 

 

 



 

 «Искусство хвалить ребенка». 

 «О гигиене и правилах хорошего 

тона» 

 

3.  « Развиваем речь через 

художественную литературу» 

 

Средняя группа. 

 

1. «Почемучки» - задачи и особенности 

развития детей 5  года жизни. 

 

2. «Круглый стол».  

 « Путь к здоровью, силе, 

бодрости». 

 «Секреты воспитания вежливого 

ребенка». 

3. «Чему мы научились в средней 

группе» 

 
 

Старшая группа «А» 

 

1. «Большие маленькие дети»- задачи и 

особенности развития детей 6  года 

жизни. 

 

2. «Семинар – практикум». 

 «Дети и буквы». 

 «О профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма». 

3. «Воспитываем добротой» - 

взаимоотношения в детском 

коллективе 

 

Старшая группа «Б» 

 

1. «Большие маленькие дети»- задачи и 

особенности развития детей 6  года 

жизни. 

 

2. «Семинар – практикум». 

 «Мы играем, буквы изучаем». 

 «Дорога и дети». 

3. «Воспитываем добротой» - 

взаимоотношения в детском 

коллективе 

 

Подготовительная группа. 

 

1. «Старший дошкольник: какой он?»  

январь 

 

март 

 

 

май 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

январь 

 

март 

 

май 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

январь 

 

март 

 

май 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

январь 

 

март 

май 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цветкова С.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шибнева Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корнилова Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смирнова Н.М. 



(знакомство с задачами воспитания и 

обучения в соответствии с ФГОС 

 

2. «Развитие любознательности у детей 

старшего дошкольного возраста. 

 

3. «Семинар – практикум». 

 « Развитие правильной речи – 

важное условие умственного 

воспитания и подготовки к 

школе». 

 

4. «Ребенок  на пороге школьной жизни». 

 О наших успехах за год. 

 

 

 

 

январь 

 

 

март 

 

 

 

 

 

май 

Иовлева О.А. 

Болонина А.В. 

 

 

 

 

4.1 План работы родительского комитета  

на 2021-2022 учебный год 

 
№ Содержание деятельности Срок Ответственный 

1 Заседание № 1 

Основные задачи учреждения по 

воспитательно – образовательной, 

оздоровительно – коррекционной 

работе. 

Утверждение годового плана работы 

родительского комитета на 2021– 2022 

учебный год. 

Октябрь Заведующий, 

председатель 

родительского 

комитета 

2 Заседание № 2 

Роль родителей и родительского 

комитета в создании непрерывной 

эффективной системы оздоровительно – 

коррекционной работы с детьми. 

Встреча за круглым столом со 

специалистами. 

Ноябрь Заведующий, 

председатель 

родительского 

комитета 

3 Подготовка и проведение новогодних 

развлечений. 

Декабрь Члены 

родительского 

комитета 

4 Участие родителей в праздниках, 

досугах, развлечениях, традиционных 

спортивных состязаниях. 

В течение года Члены 

родительского 

комитета 

5 Круглый стол «Обучение без 

огорчения». Ознакомление 

родительского комитета с 

положительным опытом семейного 

воспитания по подготовке ребенка к 

школе. 

Май Председатель 

родительского 

комитета, члены 

родительского 

комитета 

 

6 Заседание № 3 

Отчет заведующего по реализации задач 

годового плана. 

Отчет старшей медсестры по 

Апрель Заведующий,  

ст. медсестра 



оздоровлению детей в ДОУ. 

 

7 Организация и проведение субботника 

по очистке и благоустройству 

территории учреждения. 

 

Май Завхоз 

8 Участие родителей в работе педсоветов. 

 

В течение года Заведующий  

 

9 Консультативная помощь: 

 по заявке родителей; 

 проблемная; 

 оперативная 

В течение года Заведующий 

 

10 Открытое занятие для родителей. В течение года Специалисты 

11 Ознакомление с достижениями ребенка 

в процессе воспитания, обучения (итоги 

текущей диагностики). 

В течение года Специалисты, 

воспитатели 

ДОУ 

12 Наглядная агитация в родительских 

уголках по вопросам воспитания, 

обучения, коррекции. 

В течение года Специалисты, 

воспитатели 

ДОУ 

 

V. План совместной работы МОУ средней школы № 6 и 

МБДОУ детского сада  № 4 на 2021 – 2022 учебный год. 
 

Цель: реализовать единую линию развития ребенка на этапах дошкольного и 

начального школьного детства, придав педагогическому процессу целостный, 

последовательный и перспективный характер. 

 

№ Наименование мероприятия дата ответственный 

I Организационно методическая деятельность. 

 

 

 

сентябрь 

 

 

Директор школы 

Заведующий ДОУ 
1. Заключение договора о сотрудничестве МОУ 

средней школы № 6 и МБДОУ д/с № 4. 

 

2.   Составление и утверждения планов 

преемственности в работе ДОУ и школы № 6. 

сентябрь Ст. воспитатель 

Зам. директора по 

УВР 

3.   Изучение основных нормативных и 

инструктивно – методических документов в 

области дошкольного и начального школьного 

образования. 

В течение 

года 

Педагоги ДОУ 

4.  Реализация программы – минимума 

дошкольного и школьного обучения. 

В течение 

года 

Педагоги ДОУ 

5.   Участие в работе малых советов педагогов Январь, 

апрель 

Учителя начальных 

классов 

6.   Взаимопосещения: 

 посещения уроков в первом классе 

воспитателями детского сада; 

 посещение занятий в подготовительной 

группе учителями начальных классов 

 

Сентябрь. 

октябрь 

январь, 

май 

Воспитатели, 

учителя 

7.   Отчет педагогов о поступлении выпускников  

ДОУ в школу. 

сентябрь Воспитатели групп 



8.   Психолого – медико- педагогический 

консилиум. 

май Педагоги 

психологи, врач, 

воспитатели, 

учителя. 

9.   Анализ имеющихся сведений об успеваемости 

бывших воспитанников ДОУ 

май Зам директора по 

УВР 

II Работа с детьми. 

 

В течение 

года 

 

Педагоги ДОУ 

1.   Прогулки к зданию школы для воспитания 

интереса и уважения к ней. 

 

2. Экскурсии детей подготовительных групп: 

 в школьный класс; 

 библиотеку; 

 мастерскую. 

 

В течение 

года 

Воспитатели групп 

3.   Посещение торжественной линейки, 

посвященной поступлению в первый класс. 

сентябрь Воспитатели 

4.  Посещение праздника «Прощание с букварем» декабрь Воспитатели  

 5.   Взаимопосещение уроков и занятий 

воспитателями и учителями начальной школы для 

ознакомления с методами и приемами работы с 

детьми. 

В течение 

года 

Учителя начальной 

школы, 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

 6.   Привлечение первоклассников к шефской 

помощи малышам по изготовлению игрового и 

дидактического материала. 

В течение 

года 

Учителя начальной 

школы, 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

7.   Диагностика по определению уровня 

психологической готовности к школьному 

обучению. 

апрель Психологи ДОУ, 

школы 

III Работа с родителями.  

 

В течение 

года 

Завуч школы, 

Ст. воспитатель, 

Учителя, 

воспитатели, 

психолог 

 

 

1.   Принимать участие в проведении родительских 

собраний в школе и в детском саду. 

2.   Родительский всеобуч: 

 оформление наглядной агитации в уголках 

для родителей; 

 консультативная помощь родителям; 

 психологическая школа для родителей; 

 посещение открытых занятий в ДОУ; 

 участие родителей в проведении Дня 

открытых дверей; 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

Январь 

Педагоги ДОУ 

3.  Организовать тематическую выставку для 

родителей «Что должен знать и уметь 

первоклассник». 

март Воспитатели, 

учителя, психолог 

 

 



VI. Административно-хозяйственная работа. 

 

 
1.  Ремонт помещений  

1. Тамбур 1 младшей «Б» группы 

 

 

2021-2022 

год 

 

 

Селивёрстов С.В. 

Жимаева Л.П. 

2.  Укрепление материально-технической базы. 

 

1. Приобретение мебели, постельного белья. 

 

2. Установка пластиковых окон 

 

 

 

 

в течение 

года 

в течение 

года 

 

 

 

Селиверстов С.В. 

 

Жимаева Л.П. 

3.  Работа на территории детского сада. 

 

1. Подрезка и вырубка деревьев и кустов. 

2. Озеленение участков. Работа в цветниках, 

на газонах. 

3. Ремонт оборудования, его покраска. 

4. Завоз песка для песочниц. 

5. Оформление участков сюжетными 

игровыми фигурками. 

 

 

 

апрель 

апрель, май 

 

май 

май 

май 

 

 

 

Жимаева Л.П. 

Воспитатели групп 

 

4.  Работа по охране жизни и здоровья детей. 

 

1. Инструктаж по охране жизни и здоровья 

детей. 

2. Инструктаж по пожарной безопасности. 

3. Организация работы по проведению 

административно-общественного 

контроля по охране труда. 

 

 

 

1 раз в 

квартал. 

1 раз в 6 

месяцев 

ежемесячно 

 

 

Селиверстов С.В. 

Селиверстов С.В. 

Комиссия по 

охране труда 

5.  Работа с кадрами. 

 

1. Ежеквартальная проверка знания по 

санминиму (зачет). 

2. Еженедельное совещание при 

заведующем по анализу работы. 

 

 

В течение 

года 

В течение 

года 

 

 

 

Гусева Е.И. 

 

Селиверстов С.В.. 

 

 
 

 

 

 


	...

