
 
 

 

 

 

 

 



Годовые задачи 

на 2021-2022 учебный год 

 

Основная цель:  

Повышение качества дошкольного образования на основе создания условий для 

эффективного взаимодействия всех участников образовательных отношений, в ходе 

реализации образовательной программы дошкольного образования. 

  

Задачи: 

 1. Совершенствование работы по формированию коммуникативной компетентности у 

детей, используя современные технологии развития связной речи. 

 

2. Управление развитием профессиональной компетентности педагога в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования.  

 

3. Использование здоровьесберегающих технологий путем формирования осознанного 

отношения к своему здоровью (здоровому образу жизни) и основам безопасности 

жизнедеятельности.  

 

4. Создание условий для взаимодействия ДОУ и семьи. Формирование патриотического 

мировоззрения у дошкольников, через систему работы по ознакомлению с родным краем, 

семейными традициями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы на Сентябрь 

 

№ Мероприятия Содержание Срок Ответственны

е 

I раздел  Организационно-педагогическая работа. 

  1 Обучающий 

семинар-

практикум 

Использование ИКТ при проведении 

мониторинга индивидуального развития 

ребёнка.                   

08.09.21 Гришкова И.А., 

ст. воспитатель 

 

   2 

 

Консультации 1. «Учим дошкольников безопасности» 
 

2. «Подготовка артикуляционного 

аппарата к правильному произношению 

звуков. Взаимодействие  логопеда, 

воспитателя, родителей»  

    В 

течение 

месяца 

Есаянц М.Е., 

воспитатель 

Асадова Л.В., 

учитель-

логопед 

3 Психолого-

педагогический 

консилиум 

(ППк) 

Заседание №1 22.09.21 

 

 

 

Председатель 

ППк 

4 Конкурс Краевой конкурс по ПДД «Зелёный 

огонёк» 

до 

10.09.21 

Ивакина О.Н., 

воспитатель 

5 Работа в 

методическом 

кабинете 

 

 

 

 

Организационно – методическая 

деятельность:  

 разработка документов, 

регламентирующих  

образовательную деятельность 

учреждения /составление графиков, 

расписания НОД и т.д/;  

 консультации для педагогов по 

вопросам реализации годовых задач.  

Информационно-методическая 

деятельность: 

 обеспечение информационных, 

учебно-методических и 

образовательных потребностей 

педагогических работников; 

Диагностическая деятельность: 

 изучение, подбор и разработка 

материалов по диагностике уровня 

развития детей; методическое 

сопровождение педагогов при 

проведении диагностики. 

В 

течение 

месяца 

 

Ст. 

воспитатель 

 

 

 

6 Работа с 

детьми 

 День знаний.  

 

01.09.21 

 

Артамонова 

Л.Б. /муз.рук./ 

7 Фотовыставка "В огороде и в саду я помощником 

расту!" 

20-

30.09.21 

Воспитатели 

групп 

II раздел. Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов. 

8 Повышение 

квалификации 

педагогов, 

Составление графика повышения 

квалификации, графика аттестации на 

2021-2022 учебный год. 

В 

течение 

месяца 

Гришкова И.А., 

ст. воспитатель 

 



 

 

План работы на Октябрь 

аттестация Составление планов по 

самообразованию. 

 

III  раздел. Система внутреннего мониторинга. 

9 Мониторинг - Мониторинг образовательного процесса 

(через отслеживание результатов 

освоения образовательной программы) 

–Мониторинг детского развития 

 (на основе оценки развития 

интегративных качеств ребенка) 

- Логопедическое обследование 

1-10.09. 

2021 

Педагоги 

10 Руководство и 

контроль 

Оперативный контроль 

Охрана жизни и здоровья детей 

Оперативный контроль 

«Календарный план воспитательно-

образовательной работы с детьми» 

07-

08.09.21   

 

 15-

16.09.21 

Гришкова И.А., 

ст. воспитатель 

 

№ Мероприятия Содержание Срок Ответственные 

I раздел  Организационно-педагогическая работа. 

1 Педагогический 

совет №1 

Тема: «Инновационные технологии по 

формированию связной речи детей 

дошкольного возраста» 

1. Анализ выполнения  решений 

предыдущего педсовета. 
2. Аналитическая справка «Состояние 

воспитательно-образовательной 

работы по развитию речи детей» 

3. Развитие связной речи через обучение 

составлению рассказов по картине и 

серии сюжетных картинок. 

4. Технологии работы с опорными 

схемами «Использование 

мнемотехники в развитии речи детей» 

(из опыта работы). 

5. Практическая часть: «Игры и 

творческие задания, направленные на 

развитие умственных способностей и 

создание творческого продукта в 

речевой деятельности». 

6. Решение педсовета. 

7. Рефлексия. 

   20.10. 

    2021 

 

 

 

 

Бобкина Т.Н., 

заведующий 

Гришкова И.А., ст. 

воспитатель 

Красноносова Е.В., 

учитель – логопед    

 

Пархоменко В.В. 

учитель-логопед 

 

 

Гришкова И.А.,  

ст. воспитатель 

2 Консультации 1. Консультирование педагогов и 

родителей по вопросам 

индивидуального развития  речи 

детей. 

2. «Роль воспитателя в организации 

самостоятельной музыкальной 

деятельности детей» 

В 

течение 

месяца 

учителя-логопеды 

 

 

 

Артамонова Л.Б., 

муз. рук. 



 

 

 

 

3 

 

Мастер-класс №1 «Развивающие игры В.В. 

Воскобовича в работе с детьми с 

нарушением речи»  

13.10.21 Козлова И.Н., 

воспитатель 

4 

 

Конкурс Участие педагогов в интернет-

конкурсах педагогического мастерства. 

В 

течение 

месяца 

 

Педагоги 

5 

 

 

 

Работа в 

методическом 

кабинете 

 

 

 

 

Научно-методическая деятельность: 

 выявление затруднений 

дидактического и 

методического характера в 

образовательном процессе и 

подготовка мероприятий по их 

устранению;  

 составление методических 

рекомендаций по 

использованию эффективных 

методов и форм обучения и 

воспитания, направленных на 

развитие познавательных 

процессов у детей дошкольного 

возраста. 

Организационно – методическая 

деятельность  

 Разработка нормативных 

документов, регламентирующих  

образовательную деятельность 

учреждения. 

Информационно - методическая 

деятельность 

 Пополнение банка 

педагогической информации 

(нормативно – правовой, 

методической и т.д.)   

 

В 

течение 

месяца 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

6 Работа с детьми 1. Поэтический вечер ко дню рождения 

М.Ю. Лермонтова  

2.  Вечер развлечений «Здравствуй, 

осень золотая!» 

14.10.21 

 

26-27.10.      

2021 

Воспитатели групп 

 

Муз. руководитель 

Артамонова Л.Б. 

II раздел. Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов. 

7 Повышение 

квалификации 

педагогов, 

аттестация 

Подготовка портфолио к  аттестации на 

первую квалификационную категорию 

по должности «Воспитатель»  

Асадовой Л.В. 

В 

течение 

месяца 

Ст. воспитатель 

 

III  раздел. Система внутреннего мониторинга. 
 

8 Руководство и 

Контроль 

Оперативный контроль 

Организация коррекционного процесса  

 12-15.10.  

  2021   

Заведующий 

Ст. воспитатель 



План работы на Ноябрь  

№ Мероприятия Содержание Срок Ответствен 

ные 

I раздел.  Организационно-педагогическая работа. 

1 Консультации 1. «Влияние театрализованной 

игры на формирование 

личностных компетенций ребенка-

дошкольника». 

2. «Развитие связной речи с 

использованием пальчиковых 

сказок».  

 

 В 

течение 

месяца 

 

 

Зейналова 

И.В.,. 

воспитатель  

 

Гришкова 

И.А., 

учитель-

логопед 

2 

 

 

Психолого-

педагогический 

консилиум/ ППк/ 

   По запросу педагогов. 11.11.21 

 

Председатель  

ППк 

3 Открытый 

просмотр 

НОД по образовательной области 

«Речевое развитие» 

16.11.21  

4 Работа в 

методическом 

кабинете 

 

 

Организационно – методическая 

деятельность  

Создание банка мультимедийных 

презентаций для детей согласно 

тематическому планированию. 

Информационно-методическая 

деятельность. 

1. Ознакомление педагогов с 

новинками педагогической, 

психологической, методической 

литературы. 

2. Популяризация инновационной 

деятельности: использование 

ИКТ. 

 

В течение 

месяца 

Ст. 

воспитатель 

 

 

 

5 Фотовыставка «Загляните в мамины глаза» 22 -26.11. 

2021 

Воспитатели 

групп 

6 Выставка детских 

рисунков 

«Мамочкин портрет» 22-26.11. 

2021 

 Воспитатели 

групп 

7 Работа с детьми 1. Тематический вечер «В единстве 

наша сила» 

2. Праздник «Очень маму я люблю» 

03.11.21 

 

26.11.21 

Воспитатели 

групп 

Муз.рук. 

Артамонова 

Л.Б. 

II раздел. Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов. 

8 Повышение 

квалификации 

педагогов, 

аттестация 

Посещение и анализ  открытого  

просмотра НОД.  

 

Работа воспитателей по 

самообразованию. 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. 

воспитатель 

 



 

 

План работы на Декабрь                                      

Подготовка портфолио к  аттестации 

на первую квалификационную 

категорию по должности 

«Воспитатель»  

Асадовой Л.В. 

В течение 

месяца 

III  раздел. Система внутреннего мониторинга. 

9 Руководство и 

Контроль 

 

 

Оперативный контроль 

Организация питания в группе  

Оперативный контроль 

Культурно-гигиенические навыки при 

одевании/раздевании. 

 

10-12.11. 

2021 

24-26.11.     

     2021 

Ст. 

воспитатель 

 

 

№ Мероприятия Содержание Срок Ответственны

е 

I раздел.  Организационно-педагогическая работа. 

  1 Педагогический 

совет №2 
Тема: «Педагогическая 

компетентность и профессиональное 

мастерство воспитателя – решающий 

фактор обеспечения качества 

образования» 

1. Анализ выполнения  решений 

предыдущего педсовета. 

2. Итоги тематического контроля 

«Использование инновационных 

педагогических технологий в 

деятельности педагога» 

3.  «Профессиональная 

компетентность педагогических 

работников (работа с 

теоретическими понятиями)».  

4. Деловая игра для педагогов. 

Игра «Качества» 

           Игра «Продвинутый педагог». 

5. «Внедрение в практику 

современных образовательных 

технологий». 

6. Решение педагогических ситуаций. 

7.  «Самообразование педагогов».  

8. Рефлексия. 

9.  Принятие решения. 

15.12.21  

 

 

 

 

Бобкина Т.Н., 

заведующий 

Гришкова И.А., 

ст. воспитатель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ивакина О.Н., 

воспитатель 

 

Беликова А.И., 

воспитатель 

2 Мастер-класс №2 «Развивающие игры В.В. Воскобовича в 

работе с детьми с нарушением речи»  

09.12.20

21 

Козлова И.Н., 

воспитатель 

   3 Конкурс Отборочный тур конкурса 

профессионального мастерства 

«Воспитатель года России – 2022» 

2-3 нед. 

 

 

Гришкова И.А., 

ст. воспитатель 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в городском конкурсе 

декоративно-прикладного искусства 

«Зимние радости» 

 

Участие в городском смотре-конкурсе 

«Новогодних ёлок хоровод» 

 

Участие в конкурсе «Разговор о 

правильном питании»  

 

3-4 нед. 

 

 

 

3-4 нед. 

 

 

2-3 нед. 

 

 

 

 

 

 

  4 Открытый 

просмотр 

 

НОД по образовательной области 

«Познавательное развитие»  в 

подготовительной к школе группе. 

    02.12      

     2021 
 

5 

 

 

 

Работа в 

методическом 

кабинете 

 

 

 

 

Организационно – методическая 

деятельность:   

 подготовка к проведению ГМО. 

Информационно-методическая 

деятельность: 

 обеспечение информационных, 

учебно-методических и 

образовательных потребностей 

педагогических работников; 

В 

течение 

месяца 

 

Ст. 

воспитатель 

 

 

 

 

 

6 Работа с детьми  Праздник «Здравствуй, Новый год!» 

 

28.12.21 

29.12.21 

Артамонова 

Л.Б., муз. 

руководитель 

7 Выставка детско-

родительских работ  

«Чудеса под Рождество» 20-30.12 

2021 

 

II раздел. Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов. 

8 Повышение 

квалификации 

педагогов, 

аттестация 

Посещение и анализ  открытого  

просмотра НОД.  

 

Подготовка портфолио к  аттестации на 

первую квалификационную категорию 

по должности «Воспитатель»  

Асадовой Л.В.  

В 

течение 

месяца 

Ст. 

воспитатель 

 

III  раздел. Система внутреннего мониторинга. 

9 Руководство и 

Контроль 

 

Тематический контроль 

«Использование инновационных 

педагогических технологий в 

деятельности педагога» 

 

Оперативный контроль 

«Зимняя прогулка» 

 

06.12.12. 

2021 

 

 

 

 

14.- 

15.12.21 

Заведующий 

Ст. 

воспитатель 

 

 

Ст. 

воспитатель 



План работы на Январь 

№ Мероприятия Содержание Срок Ответственные 

I раздел.  Организационно-педагогическая работа. 

     

1 

 

Конкурс Участие в Муниципальном этапе 

конкурса профессионального 

мастерства «Воспитатель года - 

2022»  

  17-31.01. 

     2022 

Гришкова И.А., ст. 

воспитатель 

Красноносова Е.В., 

учитель-логопед 

2 Консультации 1. «В школу без дефектов  речи» 

 

2. «Здоровьесберегающие 

технологии в воспитательном 

процессе ДОУ» 

 В течение   

     месяца 

Пархоменко В.В., 

учитель-логопед 

 

Беликова А.И., 

воспитатель 

3 

 

 

Психолого-

педагогический 

консилиум/ ППк/ 

Заседание №2 19.01.2022 

 

Председатель ППк 

4 Открытый 

просмотр 

 

Организация сюжетно-ролевых игр 

по ОБЖ согласно возрасту детей.  

 /Взаимопосещение/ 

12-

14.01.2022 

Ст. воспитатель 

 

5 Работа с детьми 1. «Рождественские посиделки» 10.01.2022 Муз. Рук. 

Артамонова Л.Б. 

6 Работа в 

методическом 

кабинете 

 

 

Организационно-методическая 

деятельность: 

1. Сбор, обработка и анализ 

информации о результатах 

корекционно- - 

образовательной  работы. 

2. Подготовка и сопровождение 

участия педагога ДОУ в 

конкурсе «Воспитатель года - 

2022»  

Информационно-методическая 

деятельность: 

 содействие повышению 

квалификации 

педагогических работников; 

 выставка литературы по 

работе с детьми зимой.  

В течение    

    месяца 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

II раздел. Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов. 

7 Повышение 

квалификации 

педагогов, 

аттестация 

Посещение и анализ  открытого  

просмотра.  

 

Сотрудничество и взаимопомощь  

при подготовке участия педагога 

ДОУ в конкурсе  

«Воспитатель года - 2022» 

В течение 

месяца 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

 

III  раздел. Система внутреннего мониторинга. 



 

План работы на Февраль                                                     

8 Руководство и 

Контроль 

 

 

Оперативный контроль 

Проведение фильтра  

Оперативный контроль 

Режим проветривания 

20.01.2022 

 

 

27.01.2022 

Ст. воспитатель 

 

 

Ст. воспитатель 

9 Мониторинг Логопедическое обследование в 

группах компенсирующей 

направленности (промежуточная 

диагностика речевого развития 

детей). 

10-14.01. 

2022 

Учителя-логопеды 

№ Мероприятия Содержание Срок Ответственные 

I раздел.  Организационно-педагогическая работа. 

    1 Педагогический 

совет №3 
Тема:  "Формирование у детей 

сознательного отношения к 

собственному здоровью и навыков 

личной безопасности посредством 

использования здоровьесберегающих 

технологий 
1. Анализ выполнения  решений 

предыдущего педсовета. 

2. «Формирование основ 

безопасности жизнедеятельности 

у детей дошкольного возраста» 

3.  «Работа в группе по 

формированию у воспитанников 

привычки здорового образа 

жизни»  

4. «Минутки здоровья» - Мастер-

класс 

5. Деловая игра 

 «Безопасность ребенка в опасных 

и чрезвычайных ситуациях» 

6. Решение педсовета 

7. Рефлексия  

16.02. 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

Бобкина Т.Н., 

заведующий 

Козлова И.Н., 

воспитатель 

 

Щепетьева В.С, 

воспитатель 

 

 

Тесленко Т.А., 

воспитатель 

 

 

Гришкова И.А., 

ст. воспитатель  

 

2 Консультации 1. «Роль детских произведений в 

усвоении дошкольниками правил 

безопасности жизнедеятельности» 

В течение 

месяца 

 

Асадова Л.В., 

воспитатель 

    3 

 

Мастер-класс №3 «Развивающие игры В.В. Воскобовича в 

работе с детьми с нарушением речи»  

02.02.22 Козлова И.Н., 

воспитатель 

4       Конкурс 1. Участие в городском конкурсе 

детского рисунка ко Дню защитника 

Отечества 

2. Олимпиада «По дороге знаний» 

 14-

23.02.22 

 

 



 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

Работа в 

методическом 

кабинете 

Научно-методическая деятельность: 

 выявление обобщение и 

распространение передового 

педагогического опыта. 

В течение  

месяца 

 

Гришкова И.А., 

ст. воспитатель 

 

6 Работа с детьми Спортивное развлечение «Я, как папа!» 22.02.2022 

 

Артамонова 

Л.Б., муз. рук. 

II раздел. Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов. 

 

 

7 

Повышение 

квалификации 

педагогов, 

аттестация 

Курсы повышения квалификации 

в соответствии с графиком. 

 

 

 

 

 

III  раздел. Система внутреннего мониторинга. 

8 Руководство и 

Контроль. 

 

 

 

  Оперативный контроль  

«Соблюдение режима дня» 

 

Оперативный контроль 

«Подготовка воспитателя 

к организованной образовательной 

деятельности» 

9.02.2022 

 

 

 

  

17.02.2022 

Ст. воспитатель 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 



                                                    План работы на Март 

 

№ Мероприятия Содержание Срок Ответственные 

I раздел.  Организационно-педагогическая работа. 

1 

 

Консультации 1. «Воспитание основ толерантности у 

дошкольников» 

В 

течение 

месяца 

Есаянц М.Е., 

воспитатель 

2 Работа в 

методическом 

кабинете 

 

 

 

 

Организационно – методическая 

деятельность:  

 сбор, обработка и анализ 

информации о результатах 

воспитательно - 

образовательной  работы; 

 составление методических 

рекомендаций по использованию 

наиболее эффективных методов и 

форм обучения и воспитания, 

направленных на развитие общения, 

игровой деятельности, 

познавательных процессов у детей.  

Информационно-методическая 

деятельность: 

 формирование банка педагогической 

и методической информации. 

Диагностическая деятельность: 

 осуществление контроля и анализа 

состояния воспитательно - 

образовательного процесса, его 

качества. 

    В 

течение 

месяца 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

3 

 

 

Работа с детьми 1. Праздник «8 марта – Женский день» 

 

2. Театрализованное развлечение   

           «Широкая Масленица» 

02-

03.03.21 

   

 5 нед. 

Артамонова Л.Б., 

муз. руководитель 

II раздел. Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов. 

4 Повышение 

квалификации 

педагогов, 

аттестация 

Посещение педагогами ГМО, мастер-

классов, вебинаров, круглых столов. 

Самообразование педагогов. 

В 

течение 

месяца 

Ст. воспитатель 

 

III  раздел. Система внутреннего мониторинга. 

5 Руководство и 

Контроль 

 

 

 

Фронтальный контроль 

Реализация образовательной программы в 

группе компенсирующей направленности 

для детей с ТНР «Семицветик» 

Оперативный контроль 

Оснащение групп материалами и 

оборудованием для реализации 

образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие 

(конструктивная деятельность) 

01-15.03. 

  2021 

 

 

23.03.21 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

 



План работы на Апрель 

№ Мероприятия Содержание Срок Ответственные 

I раздел.  Организационно-педагогическая работа. 

1 Педагогический 

совет №4 

Тема: «Патриотическое воспитание 

старших дошкольников через 

организацию совместной работы с 

семьёй по ознакомлению с родным 

городом» 

1. Анализ выполнения  решений 

предыдущего педсовета. 

2. «Актуальность нравственно-

патриотического воспитания 

дошкольников» 

3. Итоги тематического контроля 

«Состояние работы в ДОУ по 

патриотическому воспитанию детей»  

4. «Формирование у воспитанников 

ДОУ социальных представлений о 

родном городе» 

5. Тренинг на созданиеобраза «Родина»  

6. Мини-викторина “Хорошо ли я знаю 

свой город?” 

7.  «Кавминводы в литературе, музыке, 

кино» 

8.  Решение педсовета  

9.   Рефлексия 

20.04. 

2022 

 

 

 

 

 

 

Бобкина Т.Н. 

заведующий 

Гришкова И.А., 

ст. воспитатель 

 

Гришкова И.А., 

ст. воспитатель 

 

Козлова И.Н., 

воспитатель 

 

Педагог-

психолог 

 

 

Артамонова 

Л.Б., муз. рук. 

2 

 

Консультации 1.  «Патриотическое воспитание в 

программе “От рождения до школы” 

по каждой возрастной группе». 

2. «Игра как средство нравственного 

развития детей». 

В течение 

месяца 

 

Зейналова И.В., 

воспитатель 

 

Тесленко Т.А., 

воспитатель 

3 Мастер-класс №2 «Развивающие игры В.В. Воскобовича в 

работе с детьми с нарушением речи»  

06.04.22 Козлова И.Н., 

воспитатель 

4 Работа в 

методическом 

кабинете 

 

 

Организационно – методическая 

деятельность: 

составление методических 

рекомендаций по использованию 

наиболее эффективных методов и форм 

обучения и воспитания, направленных 

на развитие общения, игровой 

деятельности, познавательных процессов 

у детей дошкольного возраста. 

Информационно-методическая 

деятельность: 

 обеспечение информационных, 

учебно-методических и 

образовательных потребностей 

педагогических работников. 

 

В течение 

месяца 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 



                                                      

План работы на Май 

Диагностическая деятельность 

  комплексное оценивание 

педагогической деятельности и 

изучение потенциальных 

возможностей работников ДОУ, 

выявление обобщение и 

распространение передового 

педагогического опыта. 

5 Работа с детьми 1.  «День птиц» 

 

2. Весенний праздник 

 

3. «Месячник здоровья» 

 

01.04.22 

 

19.-20.04. 

2022 

В течение 

месяца 

воспитатели 

 

Артамонова 

Л.Б., муз.рук 

Гришкова И.А., 

ст.воспитатель 

II раздел. Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов. 

6 Повышение 

квалификации 

педагогов, 

аттестация 

Круглый стол. 

Обмен информацией. «Корзина идей» 

    17.04. 

2022 

Ст. воспитатель 

 

III  раздел. Система внутреннего мониторинга. 
 

7 Руководство и 

Контроль 

 

 

 

Тематический контроль 

 «Состояние работы в ДОУ по 

патриотическому воспитанию детей» 

 

Оперативный контроль 

«Содержание книжных уголков» 

 

04.04.-

15.04. 

2022 

 

28.04.22 

Ст. воспитатель 

 

№ Мероприятия Содержание Срок Ответственные 

I раздел.  Организационно-педагогическая работа. 

  1 Консультации «Родителям о правах ребёнка». 

 

 

В течение 

месяца      

Щепетьева В.С., 

воспитатель 

  2 

 

Психолого-

педагогический 

консилиум/ ППк/ 

Заседание №3 18.05.2022 

 

Председатель 

ППк 

 

3 

 

 

 

Работа в 

методическом 

кабинете 

 

 

Организационно – методическая 

деятельность:  

 подготовка к  летнему 

оздоровительному периоду 2022 года. 

Разработка методических рекомендаций. 

 сбор, обработка и анализ 

информации о результатах 

воспитательно- 

образовательной  работы; 

 изучение и анализ состояния и 

 

В течение 

месяца 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План работы на Июнь 

результатов методической 

работы, определение направлений 

ее совершенствования; 

Диагностическая деятельность: 

 проведение диагностики на 

выявление степени готовности 

детей к обучению в школе. 

 

 

 

 

 

педагог-

психолог 

4 Работа с детьми «День Победы» 

 

Выпускной бал. 

    06.05. 

    2022 

27.05.- 

    2022 

Воспитатели  

 

Муз. рук. 

Артамонова Л.Б. 

II раздел. Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов.  

5 Повышение 

квалификации 

педагогов, 

аттестация 

Мониторинг профессиональных нужд 

педагогов. 

 Составление плана по самообразованию 

на следующий год. 

 

Развитие профессиональной 

компетентности посредством  

педагогических форумов, чатов,  IT 

общения.  

В течение 

месяца 

Ст. воспитатель 

 

III  раздел. Система внутреннего мониторинга. 

6 Мониторинг Мониторинг индивидуального развития 

ребёнка: 

 - Мониторинг образовательного 

процесса 

 (через отслеживание результатов 

освоения образовательной программы) 

–Мониторинг детского развития 

 (на основе оценки развития 

интегративных качеств ребенка) 

- Логопедическое обследование детей 

групп компенсирующей направленности. 

  23.05-    

  31.05.     

   2022 

Педагоги 

7 Руководство и 

Контроль 

 

 

 

Оперативный контроль  

Содержание работы по профилактике 

ДДТТ 

Оперативный контроль  

Проведение родительских собраний 

     

12.05.22 

 

16.05.22 

 

Ст. воспитатель 

 

№ Мероприятия Содержание Срок Ответствен 

ные 

I раздел.  Организационно-педагогическая работа. 

1 Педагогический 

совет №5 
 «Результативность работы за 2021 

-2022 учебный год» 

1. Итоги достижений воспитанников за   

    2021 –2022 уч. год. 

2.  Анализ мониторинга уровня детского  

     развития. 

08.06.2022 

 

Ст. 

воспитатель 

 

Гришкова И.А. 

 

 



3. Анализ заболеваемости детей и  

    оздоровительной работы за 2021-2022   

    учебный год. 

4. Определение проекта основных  

    направлений деятельности ДОУ на  

    2022-2023 учебный год. 

5. Принятие плана на летний  

     оздоровительный период. 

6. Решение педсовета 

 

 

 

 

2 

 

Консультации 1. «Развитие восприятия и 

эмоциональной отзывчивости у детей 

дошкольного возраста» 

В течение 

месяца 

Ивакина О.Н., 

воспитатель 

 

3 

 

 

 

 

Работа в 

методическом 

кабинете 

 

 

 

 

Научно-методическая деятельность: 

 выявление, изучение и 

обобщение педагогического 

опыта;  

 выявление затруднений 

дидактического и методического 

характера в образовательном 

процессе и подготовка 

мероприятий по их устранению; 

 анализ выполнения годового 

плана воспитательно-

образовательной работы ДОУ; 

 планирование работы на новый 

учебный год. 

Организационно-методическая 

деятельность: 

 сбор, обработка и анализ 

информации о результатах 

воспитательно - 

образовательной  работы; 

 изучение и анализ состояния и 

результатов методической 

работы, определение направлений 

ее совершенствования. 

 

В течение 

месяца 

 

Ст. 

воспитатель 

 

 

 

 

 

4 Работа с детьми «День защиты детей» 

 Рисунок на асфальте. 

 

«Неделя безопасности» /беседы, игры, 

развлечения по предупреждению 

бытового и дорожного травматизма. 

01.06.22 

 

 

06-

10.06.22 

Воспитатели 

 

II раздел. Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов. 

5 Повышение 

квалификации 

педагогов, 

аттестация 

Прогнозирование, планирование , 

составление графика повышения 

квалификации, графика аттестации 

педагогических работников на новый 

учебный год. 

В течение 

месяца 

Ст. 

воспитатель 

 

III  раздел. Система внутреннего мониторинга. 

6 Мониторинг Анкетирование родителей о степени 

удовлетворенности работой детского 

  



 

 

План работы на Июль 

сада. 

7 Руководство и 

Контроль 

 

 

 

Оперативный контроль. 

Соблюдение сан. эпид. режима в летний 

период. 

Оперативный контроль. 

Проведение оздоровительных 

мероприятий в режиме дня. 

 

07.06.2022 

 

 

23.06.2022 

 

 

 

Ст.воспитатель 

 

№ Мероприятия Содержание Срок Ответственные 

I раздел.  Организационно-педагогическая работа. 

1 Консультации 1. Индивидуальные консультации 

воспитателей по вопросам 

адаптации детей в новом детском 

коллективе 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

групп 

2 

 

Конкурс Подготовка к участию в городском 

смотре-конкурсе  по БДД «Зелёный 

огонёк»  

 Ст. воспитатель 

 

3 Работа в 

методическом 

кабинете 

 

 

 

 

Научно-методическая деятельность: 

 адаптирование программ 

(вариативных, альтернативных), 

новых педагогических технологий 

и методик обучения в связи с 

обновлением содержания 

дошкольного образования; 

 осуществление планово-

прогностической деятельности 

для организации 

функционирования ДОУ в режиме 

развития. 

Информационно-методическая 

деятельность:  

 формирование банка 

педагогической, нормативно-

правовой и методической 

информации; 

 пополнение материально-

технической базы кабинета: 

- информационно - справочной 

литературой; 

- управленческой, методической, 

коррекционной литературой; 

- современными программами, 

технологиями, методиками. 

 

В течение 

месяца 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

4 Работа с детьми 1. «Неделя сказок» 

2. «Неделя театра» 

3. Проведение всех видов 

закаливающих процедур 

04-08.07.22 

11-15.07.22  

В течение 

месяца 

Воспитатели  

Воспитатели 

Воспитатели  

медсестра 



                                                              

                                                       План работы на Август 

II раздел. Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов. 

5 Повышение 

квалификации 

педагогов, 

аттестация 

Участие педагогов в сетевых научно-

практических конференциях, 

педагогических чтениях и семинарах. 

Самообразование педагогов. 

В течение 

месяца 

Педагоги 

III  раздел. Система внутреннего мониторинга. 

 Руководство и 

Контроль 

 

Оперативный контроль 

Профилактика травматизма.  

12.07.2022 

 

 

Заведующий, 

Есаянц М.Е., 

отв. по охр.труда 

№ Мероприятия Содержание Срок Ответствен 

ные 

I раздел.  Организационно-педагогическая работа. 

      1 Педагогический 

совет № 6 
Педагогический совет № 6 

(установочный)  

2. Анализ летней оздоровительной 

работы. 

3. Принятие дополнений и изменений, 

в  ООП ДО, АООП ДО для детей с 

тяжёлым  нарушением речи, годового 

плана, учебного плана, календарного 

учебного графика  на 2022–2023уч. 

год. 

4. Утверждение режима дня, 

расписания НОД по возрастным 

группам, расписания дополнительного 

образования.  

5.  Принятие  рабочих программ 

педагогов, программ дополнительного 

образования. 

6.  Принятие локальных актов ДОУ. 

7.  Решение педсовета. 

31.08.22 

 

Ст. 

воспитатель 

Гришкова 

И.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      2 Семинар-

практикум №2 
 

«Создаём рабочую программу»     

Задачи:  

1. Систематизировать знания 

воспитателей по созданию рабочей 

программы. 
2. Расширить знания по ФГОС в ДОУ. 
3. Формировать творческий подход в 

работе по составлению 

рабочей  программы. 

 Ст. 

воспитатель 

       3 Консультации  «Развитие позитивной мотивации с 

помощью метода поощрения» 

В течение 

месяца 

Красноносова 

Е.В., 

учитель-

логопед 

4 Конкурс Подготовка к участию в городском 

смотре-конкурсе  по БДД «Зелёный 

огонёк» 

В течение 

месяца 

 

5 Работа в 

методическом 

Научно-методическая деятельность: 

 адаптирование программ 

В течение    

   месяца 

  

Ст. 



                                                              

 

 

 

 

кабинете 

 

(вариативных, альтернативных), 

новых педагогических 

технологий и методик обучения 

в связи с обновлением 

содержания дошкольного 

образования; 

  аналитико-обобщающая 

деятельность по организации 

учета педагогических кадров 

ДОУ; 

 осуществление планово-

прогностической деятельности 

для организации 

функционирования ДОУ в 

режиме развития (разработка 

программы развития ДОУ). 

Организационно – методическая 

деятельность  

 подготовка педагогических 

чтений и семинаров. 

Информационно-методическая 

деятельность: 

 обеспечение информационных, 

учебно-методических и 

образовательных потребностей 

педагогических работников. 

воспитатель 

 

Воспитатели 

 

      6 

   

Работа с детьми  Выставка детских рисунков «Моё 

лето» 

22-31.08. 

2022 

Воспитатели 

II раздел. Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов. 

7 Повышение 

квалификации 

педагогов, 

аттестация 

Самообразование    

III  раздел. Система внутреннего мониторинга. 

8 Руководство и 

Контроль 

 

Оперативный контроль  

Подготовка к приёмке ДОУ к новому 

учебному году. 

03.08.22 

 

 

Заведующий 

Ст. 

воспитатель 


