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Годовой план работы 

на 2021-2022 учебный год 
 
Приоритетные направления в работе МБДОУ № 66: 

1. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 
2. художественно-эстетическое направление; 
3. нравственно-патриотическое развитие детей. 

 
Цель работы: 
создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями в условиях реализации ФГОС. 
 

Годовые задачи: 

1. создать в ДОУ условия для сохранения и укрепления психического и 
физического здоровья детей; 

2. создать условия для формирования нравственно-патриотического воспитания у 
детей; 

3. формировать раннюю профориентацию у детей дошкольного возраста. 
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1. Содержание образовательного процесса МБДОУ № 66 

Образовательная программа:  
• Основная общеобразовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 66, опираясь на 
примерную основную общеобразовательную программу: «Детство»  под редакцией Т.И. 
Бабаевой, З.И. Михайловой. 
• Программа «Ладушки», И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. С-Пб: изд. «Композитор», 
2009 г. 
Дополнительные программы: 

• И.А. Лыкова, программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 
«Цветные ладошки». Издательский дом «Цветной мир», М., 2013 г. 

Парциальные программы: 
• «Добро пожаловать в экологию», А. Воронкевич, С-Пб., «Детство-Пресс», 2010 г. 
• «Безопасность»,  Н.Н. Авдеева, О.А. Князева, Р.Б. Стеркина  С-ПБ: «Детство-пресс» 2003 
г. 
• «Конструирование и художетвенный труд в детском саду», Л.В. Куцакова, Творческий 
центр «СФЕРА», 2012 г. 
Программы коррекционного обучения 
• Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина  Коррекция нарушений речи. Программы дошкольных 
образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. Москва, 
«Просвещение» 2010 г. 
• «Адаптированная основная образовательная программа для детей с ЗПР от 5 до 7 лет» 
• «Адаптированная основная образовательная программа для детей с ТНР от 5 до 7 лет» 
Физкультурно-оздоровительная работа 
«Физическая культура – дошкольникам», Л.Д. Глазыриной 
Дополнительное образование: 
• дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Калейдоскоп чудес» составитель: педагог дополнительного образования  
(изо),  Лебедева Т.П. 

• дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной 
направленности «Хореография для детей» 5-7 лет, составитель Ластовская О.Д., педагог 
дополнительного образования (хореография). 

• дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической 
направленности «Робототехника» 5-7 лет, составитель Павелко О.Ф.., педагог 
дополнительного образования (робототехника). 
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2. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни дошкольников 

Наименование 
деятельности 

Содержание основной деятельности Ответственны
е и сроки 
исполнения 
 

Контроль 
 за 
выполнение
м 

 
Обеспечение здоровья и 
здорового образа жизни. 
Цель: анализа уровня 
здоровья детей и охраны 
жизни, состояния 
физического воспитания 
детей и физического 
развития. 
 
Задачи:  
выявить и 
проанализировать 
эффективность 
используемых форм и 
методов физического 
развития детей 
дошкольного возраста. 

 

 
Улучшение качества медицинского 
обслуживания:  
 
1. Наблюдение за физическим здоровьем и 

развитием детей. 
2. Проведение противоэпидемической 

работы, контроль за санитарно-
гигиеническими условиями детей. 

3. Работа с вновь поступающими детьми.  
4. Контроль за адаптационным периодом. 
5. Санитарно-профилактическая и 

просветительная работа с родителями и 
детьми. 

6. Проведение совместной работы 
медицинского и педагогического 
персонала по оздоровлению и 
закаливанию детей. 

 
 
 
 
 
Старшая   
медицинская 
сестра; 
старший 
воспитатель 
 
 
В течение года 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Заведующий 
МБДОУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Организация рационального питания: 
1. Утверждение      10-го меню. 
2. Второй завтрак (сок, фрукт). 
3. Контроль за закладкой и выходом 

продуктов. 
4. Бракераж готовой продукции. 
5. Составление меню. 
6. Контроль за качеством поступающих 

продуктов и сроком реализации. 
7. Подсчет калорийности рациона. 
8. Контроль за правильной обработкой и 

технологией приготовления пищи. 
9. Проведение контрольного взвешивания 

готовой пищи. 
10. Использование в рационе продуктов   

богатых витаминами  ( фрукты, соки, 
овощи) 

11. Соблюдение питьевого режима. 

 
Кладовщик, 
старшая 
медицинская 
сестра, 
 повар  
 
В течение года 
 

Заведующий 
МБДОУ 
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Создание комфортной пространственной 
среды: 
1. Соблюдение  светового режима (лампы 

ДС). 
2. Подбор    мебели с учетом роста детей. 
3. Соблюдение воздушного режима. 
4. Создание и совершенствование 

развивающей предметно-
пространственной среды во всех 
помещениях и на территории детского 
сада. 

Медицинская  
сестра;  
старший 
воспитатель;  
 
В течение года 

Заведующий 
МБДОУ; 
заместитель 
по АХР 
 

Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности детей: 
1. Проведение плановых мероприятий по 

пожарной безопасности. 
2. Просветительская работа с детьми и 

родителями. 
3. Проведение контроля за соблюдением 

санитарных требований, охраны труда, 
техники безопасности. 

4. Выполнение инструкций ТБ, ОТ, ППБ и 
своевременное проведение инструктажа 
сотрудников. 

5. Встречи сотрудников ДОУ и родителей 
воспитанников с инспекторами ГИБДД, 
ПЧ. 

6. Проведение учебных занятий: 
• «Эвакуация из горящего здания»; 
• Профилактика детского дорожного 

травматизма «Внимание – дети!» 

Медицинская  
сестра;  
старший 
воспитатели;  
 
 
В течение года 
 
 
 
 
 
 

Заведующий 
МБДОУ; 
заместитель 
по АХР 
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3.План физкультурно-оздоровительных мероприятий  
на 2021-2022 учебный год 

Время 
года 

Месяц Группы 
Младшие, средние Старшие, 

подготовительные 
Осень  Сентябрь  «День знаний» 

Октябрь Досуг: 
«В гости к осени» 

Спортивный досуг: 
«Веселые старты» 

Ноябрь Досуг   
«Мой веселый звонкий мяч» 
 

Спортивный досуг  
 «Королевство веселых мячей» 
 

 
 
 
Зима 

Декабрь Развлечение «В гостях у снеговика» 

 
Январь 

Развлечение  «Зимние забавы» 

 
Февраль 

Спортивный досуг 
«Школа молодого бойца» 
ко дню защитника отечества 
 

«А ну-ка папы!» 
ко дню защитника отечества 
 

 
 
 
 
Весна 

Март «Играем с мамой» 
 

«А ну-ка мамы!» 

 
Апрель 

«День подвижных игр» «Юные космонавты» 

Май Досуг «1,2,3,4,5 начинаем мы 
играть» 

Веселые старты «Со спортом 
дружить - весело жить» 
 

 
 
Лето 

Июнь Спортивно-музыкальный праздник 
«День защиты детей» 
 

Июль Спортивно-музыкальный праздник 
 «День Нептуна» 
 

Август Спортивный досуг 
«До свидания лето!» 
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4.План музыкальных мероприятий 
 на 2021-2022 учебный год 

 
Месяц Младшие и средние группы Старшие и подготовительные 

группы 
 

Сентябрь «Путешествие в страну  Знаний» 
 

Октябрь «Праздник осенних листиков», 
«Осень наступила» 

 «Чудо осень» 
«Осенний бал» 

 
Ноябрь  День Матери «С праздником, дорогие мамы!» 

  
Декабрь Новогодние праздники: 

«В гости к елке» 
«Волшебные огоньки» 

Новогодние праздники: 
 «Новогодний карнавал» 

 
Январь «У нас в гостях Степашка» Музыкально-литературные посиделки  

«Зима-волшебница» 
 

Февраль Сказка «Рукавичка» «Славься, армия России» 
посвященный дню защитника 

отечества 
 

Март «Сегодня-мамин праздник» 
«К нам гости пришли» 

«Мамин праздник приходит весной 
 

Апрель «Мы любим музыку» по творчеству 
В.Я. Шаинского 

«Сбережем зеленую планету 
 

Май «День именинника» «День Победы!»  
 

«В добрый час, дошколята!» 
выпускной утренник 

Июнь «День защиты детей» 
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5.Коррекционная работа 
Цель: обеспечение аналитической коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими проблемы 
в развитии; комплексное сопровождение. 
 
№ 
п/п 

Наименование 
деятельности 

Содержание деятельности Срок 
выполнения 

Ответственные 

1 Организация 
жизни детей в 
адаптационный 
период 

• Наблюдения.  
• Выявление детей  «группы риска». 
• Карты адаптации (индивидуальное 

отслеживание) 
• Анализ результатов адаптации 

(педчас) 
• Создание комфортных условий с 

целью улучшения психолого-
соматического состояния детей 
дезадаптантов. 

сентябрь-
октябрь 
октябрь 
 
октябрь 
 
в течение года 

Воспитатели, 
педагог-психолог, 
врач 
 

2 Диагностическая 
деятельность 

• Диагностика по запросу 
• Диагностика состояния речи у 

детей  
• Диагностика сенсорной сферы у 

детей младшей, средней групп. 
• Диагностика познавательной сферы 

старшей, подготовительной групп. 
•  Отслеживание проблем у детей 

(заполнение дневников 
динамического наблюдения) 

в течение года 
 
сентябрь  
(1,2 неделя) 
сентябрь – 
октябрь 
в течение года 

 
 
Педагог-психолог, 
учитель-логопед, 
воспитатели 

3 Коррекционная 
деятельность 

• Фронтальные занятия по 
формированию лексико-
грамматических категорий у детей 
и развитию связной речи; 

• Фронтальные занятия по 
формированию у детей 
фонематического восприятия и 
слуха; 

• Подготовка детей к обучению 
грамоте; 

• Развитие познавательной сферы у 
старших дошкольников; 

• Коррекция эмоциональной 
нестабильности (по запросу). 
 

Индивидуальные  коррекционно-
развивающие занятия с детьми 
(логопункт): 
• Инд. занятия по коррекции 

звукопроизношения у детей и 
формированию фонетико-
фонематического восприятия 

• Занятия по профилактике 
нарушения звукопроизношения у 
детей;  

• Упражнения по формированию 
графических навыков и зрительно-

в течение года 
(по 
расписанию 
учителя-
логопеда) 
 
 
 
 
 
в течение года 
(по 
расписанию 
педагога-
психолога) 
 
 
в течение года 
(по 
расписанию 
учителя-
логопеда) 
 
 
в течение года  
 
 

Учитель-логопед 
 
 
 
 
 
Учитель-логопед 
 
 
 
 
 
Педагог-психолог 
 
 
 
 
 
 
Учитель-логопед 
 
 
 
Воспитатели 
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моторной координации у старших 
дошкольников; 

• Игры с пальчиками, песком, водой 
(развитие мелкой моторики в 
младшей и средней группах); 

• Координация усилий педагогов и 
родителей, контроль за качеством 
их речевой работы с детьми; 

• Привлечение родителей к 
активному участию в корреционно-
педагогическом процессе. 

Индивидуальная психологическая 
коррекция: 
страхи, эмоциональная нестабильность, 
тревожность, нарушение общения, 
занятия с песком и водой, с детьми 
дезадаптантами (по необходимости) 
 

в течение года 
 
январь – апрель 
 
 
 
 
в течение года 
 
 
 
 

 
 
Все специалисты 
 
 
 
 
 
 
 
Педагог-психолог 
 
 
 
 

4  План работы психолого-педагогического консилиума (ППк) 
Цель: обеспечение психологического здоровья и эмоционального комфорта детей в ДОУ. Определение 
и организация путей психолого-педагогического сопровождения детей с отклонениями в развитии. 
Наименование 
деятельности 

Содержание деятельности Сроки Ответственный 

Заседания Первичная диагностика. 
Познавательная сфера, определение 
ведущей руки, базовые функции мозга, 
эмоциональное благополучие. 

Август - 
сентябрь 

Состав  
ППк 

По результатам начальной 
диагностики детей, имеющих 
трудности в усвоении программ, 
поведении, нарушении речи. 
Задачи: 
- выявление характера и причины 
отклонения в занятиях; 
- разработка маршрута 
индивидуального сопровождения 
детей в целях коррекции 
отклоняющегося развития. 
Ход консилиума: 
- психологическая и целевая 
установка; 
- выступления участников: поиск 
психолого-педагогических причин 
трудностей в работе с детьми и путей 
устранения на конструктивной и 
доброжелательной основе; 
- психолого-педагогический анализ 
поступивших предложений, 
обсуждение рекомендаций участников; 
- письменное оформление 
рекомендаций. 

Октябрь  Состав  
ППк: 
заведующий, старший 
воспитатель, педагог-
психолог, учитель-
логопед 

Анализ адаптационного периода и 
обсуждение плана работы на 
полугодие. Экспресс- обзор группы: 

Ноябрь  Состав ППк 
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-анализ адаптации; 
-анализ заболеваемости в 
адаптационный период в ясельной 
группе; 
-обсуждение плана работы на первый 
квартал: система оздоровления и 
закаливания, план работы по всем 
разделам (тематика занятий, игр), 
воспитание КГН детей, работа с 
семьей; 
- консультация «Индивидуальное 
развитие детей раннего возраста. 
Оформление диагностических карт 
индивидуального развития детей». 
Анализ работы с детьми «группы 
риска». 
Отслеживание динамики речевого 
развития  

декабрь Состав  
ППк 

Анализ развития детей раннего 
возраста. Выделение приоритетных 
направлений в работе с детьми на 
второе полугодие. Работа над 
конструктивными навыками детей: 
- анализ нервно-психического развития 
детей за 1 полугодие; 
- анализ заболеваемости; 
-анализ работы с детьми и семьей за 1 
полугодие; 
- планирование работы с детьми и 
семьей на второе полугодие; 
-отчеты воспитателей по организации 
работы с детьми и семьей; 
-воспитатели представляют план 
индивидуального развития детей своей 
группы по всем разделам. 

январь-февраль Состав ППк 

Выявление факторов риска в развитии 
детей, прогнозирования школьных 
трудностей, в том числе и по запросам 
родителей. 
Подготовка документов к ППК 
Прогноз дальнейшего пути обучения 
детей. 

март Состав  
ППк, 
воспитатели 
подготовительной к 
школе группы 

Подведение итогов работы ППк за 
текущий год. Задачи работы с детьми 
нового логопункта. 

май Состав  
ППк 

Текущая 
деятельность 

Выявление резервных возможностей 
развития детей и их учет. 
Отслеживание перегрузок и 
эмоциональных срывов. 

в течение года 
 
 
В течении года 

Состав  
ППк 
 
Состав  
ППк 

Работа с детьми   Направление на дополнительное 
обследование к врачам-специалистам. 

в течение года Состав  
ППк 
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«группы риска» 
и детьми ОВЗ 

Консультативная работа с педагогами 
и родителями по оказанию помощи 
детям «группы риска» 

в течение года Педагог-психолог, 
учитель-логопед 

Индивидуальная коррекционная 
работа 
Создание индивидуальных программ 
сопровождения детей с ОВЗ 

в течение года 
 
 
сентябрь 

Педагог-психолог, 
учитель-логопед 
 

Взаимосвязь 
специалистов в 
коррекционной 

работе 

Использование элементов 
логоритмики. 
Преемственность в работе логопеда и 
воспитателя через планирование. 
Использование релаксационных 
упражнений на занятиях по развитию 
речи. 
Использование лексического 
материала при проведении подвижных 
игр и игровых упражнений  на 
физкультурных и коррекционных 
занятиях. 

в течение года 
 
 
в течение года 
 
в течение года 
 
 
в течение года 
 
 
 

Музыкальный 
руководитель, 
 
учитель-логопед,  
воспитатели 
 
учитель-логопед,  
воспитатели 
 
воспитатели, 
инструктор по 
физкультуре 

 

 

 

6.Обеспечение высокого уровня воспитания и образования дошкольников 
6.1.Организация дополнительных услуг 

 
Вид услуги Срок Ответственный  
Изостудия «Радужка» 
 (1 корпус) 
 

В течение года  
1 раз в неделю 
(дети всех возрастных групп) 

Педагог дополнительного 
образования (изо) 
Драчева М.В. 

Хореография В течение года 
2 раза в неделю 
(дети 5-7 лет) 

Педагог дополнительного 
образования (хореография) 
Ластовская О.Д. 

Робототехника   В течение года 
1 раза в неделю 
(дети 5-7 лет) 

Педагог дополнительного 
образования (робототехника) 
Павелко О.Ф. 

 
Платные образовательные услуги 

 
Вид услуги Срок Ответственный  

Хореография по программе 
«Хореография для детей 3-5 лет» 

В течение года 
1 раз в неделю 
(дети 3-5 лет) 

Педагог дополнительного 
образования (хореография) 
Ластовская О.Д. 

Дополнительные образовательные и 
развивающие программы по программе 
«Аэробика для малышей» 

В течение года 
1 раз в неделю 
(дети 3-5 лет) 

Инструктор по физической 
культуре 
Романова Т.А. 

Дополнительные образовательные и 
развивающие программы по программе 
«Финансовая грамотность» 

В течение года 
1 раз в неделю 
(дети 5-7 лет) 

Педагог-психолог 
Чуракова Я.Е. 
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«Школа мяча» Дополнительные 
образовательные и развивающие 
программы по программе «Школа мяча» 

В течение года 
1 раз в неделю 
(дети 4-7 лет) 

Инструктор по физической 
культуре 
Романова Т.А. 

Дополнительные образовательные и 
развивающие программы по программе 
«Легоконструирование для детей 3-5 лет» 

В течение года 
1 раз в неделю 
(дети 3-5 лет) 

Педагог дополнительного 
образования (робототехника) 
Павелко О.Ф. 

Дизайн-студия 
по программе «Мир своими руками» 

В течение года 
1 раз в неделю 
(дети 5-7 лет) 

Педагог дополнительного 
образования (изо) 
Драчева М.В. 

Песочная анимация 
по программе «Волшебный песок» 

В течение года 
1 раз в неделю 
(дети 3-5 лет) 

Педагог дополнительного 
образования (изо) 
Драчева М.В. 

Умелые ручки 
по программе «Оригами» 

В течение года 
2 раз в неделю 
(дети 6-7 лет) 

Воспитатель 
Тюменцева О.Н. 

Подготовка к школе по программе 
«Дошкольная академия» 

В течение года 
2 раз в неделю 
(дети 6-7 лет) 

Воспитатель 
Котоногова А.М. 

Умелые ручки 
по программе «Волшебная мастерская» 

В течение года 
1 раз в неделю 
(дети 4-5 лет) 

Воспитатель 
Бассауэр А.А. 

Тестопластика 
по программе «Мукосолька» 

В течение года 
1 раз в неделю 
(дети 4-5 лет) 

Воспитатель 
Велиговская А.А. 

Оксигенотерапия 
(кислородный коктейль) 

3 курса по 10 дней Старшая медицинская сестра 
Тарасова Л.А. 

 
 

6.2.Организация конкурсов, смотров, тематических выставок. 

№ Мероприятия Срок 
проведения 

Ответственные 

                            Для воспитанников и их родителей  
1. Выставка летних рисунков, поделок  нарисованных и 

сделанных детьми в летний период 
  «Цветы» 
 
 

Сентябрь  Ст. воспитатель, 
воспитатели,  
 

2 Творческий конкурс-выставка  поделок из осеннего 
природного материала  « Осенний листопад» 
 
Выставка рисунков «Осенний пейзаж» 

Октябрь  Ст. воспитатель, 
педагог доп. 
образования-изо 
воспитатели всех 
возрастных групп 
 

3 Выставка рисунков «Моя милая мама» Ноябрь  Педагог доп. обр- изо 
воспитатели 

3. Новогодний  творческий конкурс поделок 
 «Новогодний переполох» Декабрь  

Родители, воспитатели  

4. Выставка детского творчества  
«День защитника Отечества! Февраль Педагог доп. обр- изо 

воспитатели  
5. Выставка детского творчества  

«Мама милая моя!» Март Педагог доп. обр- изо  
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7. 
Фотоконкурс «Юный патриот» для детей и родителей  
«Мой город, моя страна» Апрель 

Педагог доп. обр- изо  
воспитатели всех 
групп 

8. 

Выставка рисунков «Весенний переполох» Май  
Родители,  педагоги, 
педагог доп. обр- изо 
ст. воспитатель,  

Для педагогов 
1.  Смотр «Готовность к новому учебному году» 

Сентябрь 2021 г. 
Заведующий, 
старший воспитатель 
 

2.  Конкурс для педагогов  «ЛЭПБУК-как средство 
ознакомления с профессиями». Ноябрь 2021 г. 

Заведующий, 
старший воспитатель 
 
 

3.  Смотр – конкурс патриотических центров «Юный 
патриот» Апрель  2022 г 

 
Заведующий, 
старший воспитатель 
 

4.  Смотр – конкурс «Готовность к ЛОП» Май  
2022 г. 

Заведующий, 
старший воспитатель 

5.  Участие в конкурсах  разного уровня В течении года Воспитатели всех 
возрастных групп 
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6.3.Преемственность ДОУ и начальной школы 
 
 

Тема: «Организация преемственности между дошкольным образованием и начальной общей 
школой » 

 
Цель: реализация единой линии психического и физического развития детей на этапах 
дошкольного и школьного детства. 

 
             Задачи: 

• формировать высокий уровень развития личности детей; 
• решать проблемы укрепления и сохранения здоровья дошкольников; 
• формировать у педагогов и специалистов практических умений и навыков реализации принципа 

преемственности в профессиональной деятельности; 
• изучать и внедрять в практику работы ДОУ методик и технологий, обеспечивающих реализацию 

принципа преемственности; 
• повышать профессиональную компетентность педагогов по проблеме преемственности; 
•    оказывать психологическую помощь родителям в осознании собственных семейных и социальных    

ресурсов, способствующих преодолению проблем при поступлении ребенка в школу,  
взаимодействовать с родителями (законными представителями) по вопросам образования детей. 
         
                            

 
ПЛАН ПРЕЕМСТВЕННОСТИ СО ШКОЛОЙ (1 КОРПУС) 

 
№ Мероприятия Сроки и дата 

выполнения 
Ответственные 

1.Работа с педагогами 
1 Создание рабочей группы, работающей в 

инновационном режиме. 
Цель: утвердить список творческой группы . 

Сентябрь Ст. воспитатель ДОУ  
Заведующий МБДОУ № 66 
О.Н.Ивчик 

2 Согласовать и утвердить план работы по 
преемственности детского сада и школы. 
Цель: положение о инновационной деятельности в 
ДОУ, принятие плана и утверждение. 

Сентябрь  Ст. воспитатель ДОУ  
Зам. директора по УВР СОШ 
№16 

3 Знакомство воспитателей и родителей с 
программой обучения и воспитания в 1 классе 

Сентябрь Ст. воспитатель ДОУ  
Зам. директора по УВР СОШ 
№16 

4 Обсуждение с учителем начальных классов, 
воспитателями, узкими специалистами вопросов: 
- результаты адаптации детей к школе; 
- анализ просмотренного урока; 
- качество подготовки детей к школе. 
Цель: скоординировать развивающие программы 
обучения в детском саду и школе в едином 
контексте творческого развития детей. 

Октябрь Ст. воспитатель ДОУ  
Зам. директора по УВР СОШ 
№16 

5 Консультация для педагогов «Преемственность  
между дошкольным образованием и начальной 
общей школой» 
Цель: теоретический материал, обсуждение, 

Октябрь 
 

ТГ, старший  
воспитатель. 
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расширение знаний педагогов. 
6 Совместные методические объединения для 

педагогов ДОУ и СОШ 
В  течение 
года 

Ст. воспитатель ДОУ  
Зам. директора по УВР СОШ 
№16 

7 Семинар для педагогов-психологов ДОУи СОШ № 
16 
Цель: взаимосвязь психологических служб детского 
сада и школы помогает выработать согласованные 
взгляды на критерии готовности детей к 
школьному обучению, на проведение 
диагностических процедур. 

Ноябрь Ст. воспитатель ДОУ  
Зам. директора по УВР СОШ 
№16 

8  Проект «Скоро в школу» 
(Оформление уголка, альбома, фотовыставки, 
образовательные ситуации, планирование 
совместных мероприятий с СОШ №16) 

Март 
 

Воспитатели подготовительных 
групп 

2.Работа с родителями 
1 Совместные собрания, совещания, круглые столы, 

практикумы с участием педагогов детского сада, 
родителей и учителей начальных классов. 
Цель: эффективное средство активизации всех 
участников воспитательно - образовательного 
процесса. 

В течение 
года 

Ст. воспитатель ДОУ  
Зам. директора по УВР СОШ 
№16 

2. Родительское собрание совместно с учителями 
начальных классов «Будущий первоклассник» 
 

Сентябрь Ст. воспитатель ДОУ  
Зам. директора по УВР СОШ 
№16 

3. Консультация для родителей: 
« Проблемы школьного обучения»  
Цель: предоставить возможность каждому 
родителю получить рекомендации специалистов 
 

В течение 
года 

Воспитатели подготовительной 
группы, учителя-логопеда, 
педагог-психолог 

4. Родительские тренинги и игровые практикумы для 
родителей детей подготовительных групп и 
учителей начальных классов  

В течение 
года 

Педагог-психолог ДОУ и 
учителя начальных классов 

5. Информация для родителей на сайте детского сада 
и школы. 
Цель: Предоставить необходимую информацию для 
родителей будущих первоклассников. 

В течение 
года 

Старший воспитатель ДОУ, 
зам. Директора по УВР СОШ 
№ 16 

6. Родительские собрания совместно с учителями 
начальных классов 

Январь Старший воспитатель ДОУ, 
зам. Директора по УВР СОШ 
№ 16 

7. Тематические выставки «Что должен уметь 
первоклассник»; «Поступление в школу важное 
событие в жизни детей» 

Март Воспитатели подготовительных 
групп 
Учителя начальных классов 

8. Фотовыставка «Моя мама( папа) 
первоклассница(к)» 

Апрель Воспитатели подготовительных 
групп 
Родители  

9 Анкетирование, тестирование родителей с целью 
самочувствия семьи в преддверии школьной жизни 
ребенка и адаптации к школе 

Апрель Педагог-психолог ДОУ 

1
0 

Выставка работ будущих первоклассников «Я 
рисую школу» 

Май Воспитатели подготовительных 
групп 

1
1. 

День открытых дверей для родителей и учителей Май Ст. воспитатель ДОУ  
Зам. директора по УВР СОШ 
№16 
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1
2. 

Консультации учителей для родителей будущих 
первоклассников «Как правильно организовать вне 
учебное время ребенка»; «Развиваем 
познавательный интерес у детей» 

В течение 
года 

Ст. воспитатель ДОУ  
Зам. директора по УВР СОШ 
№16 

3.Работа с детьми 
1 Экскурсия детей подготовительной группы в школу 

(обзорная) 
Сентябрь Ст. воспитатель ДОУ, зам. 

Директора по УВР СОШ № 16, 
учителя нач.классов. 

2 Совместные собрания, конференции, конкурсы, 
экскурсии с участием педагогов детского сада, 
родителей, учителей начальных классов.  
Цель: Участие детей детского сада в мероприятиях 
школы (выставки, конференции, олимпиады) 

В течении 
года 

Старший воспитатель ДОУ, 
зам. Директора по УВР СОШ 
№ 16 

3 Экскурсия на пришкольный участок. Наблюдение 
за уроком физкультуры на участке школы 

Ноябрь- 
Декабрь 

Воспитатели подготовительных 
групп 

4 Посещение детьми музея боевой славы в школе. Декабрь Ст. воспитатель ДОУ  
Зам. директора по УВР СОШ 
№16 

5 Планирование и проведение развлечения «Зимние 
игры и забавы» 
 

Январь Ст. воспитатель ДОУ  
Зам. директора по УВР СОШ 
№16 

6 Экскурсии дошкольников в школу 
Цель:  знакомство детей с условиями и традициями 
школьной жизни, содействуют формированию 
положительных впечатлений у детей. 

Февраль Ст. воспитатель ДОУ  
Зам. директора по УВР СОШ 
№16 

7 Выставка работ будущих первоклассников «Я 
рисую школу» 

Апрель Педагог-психолог 

8 Сюжетно – ролевые игры с дошкольниками: 
«Школа», «Библиотека» 

В течение 
года 

Ст. воспитатель ДОУ  
Зам. директора по УВР СОШ 
№16 

9 Совместные праздники, развлечения, визиты с 
концертами, спектаклями друг к другу. Цель: 
профилактика трудностей школьной адаптации. 

В течение 
года 

Ст. воспитатель ДОУ  
Зам. директора по УВР СОШ 
№16 

1
0 

Совместный спортивный праздник на спортивной 
площадке школы. 

Май Ст. воспитатель ДОУ  
Зам. директора по УВР СОШ 
№16 
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7. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
7.1.Сведения о кадрах 

 
№ 
п/п 

ФИО Год рождения Должность Образование Стаж работы 
Квалификационн
ая категория, 
разряд, дата 
присвоения 

Общий 
педагогическ
ий 

В 
данном 
учрежд
ении 

В данной 
должности 

1 
 

Ивчик  
Оксана  
Николаевна 

27.12. 1969г. Заведующий  Высшее  Соответствие 
занимаемой 
должности, 
19.06.2017 г. 

30  7 7 

2 Плучевская 
Ольга 
Ивановна 

08.12.1978г. Ст. воспитатель Высшее Первая, 
распоряжение 
 № 781-р от 
30.04.2021 г. 

14 3 3 

3 Павелко Ольга 
Фёдоровна 

09.09.1977г. учитель-логопед Высшее -    

4 Баженова 
Татьяна Анатольевна 

28.12.1992г. Музыкальный 
руководитель 

студентка 
музыкального 
колледжа им. 
Денисова, 
заочно 

- 3 3 3 

5 Романова 
Татьяна Алексеевна 

22.12.1959г. Инструктор по 
физической 
культуре 

среднее 
специальное 

Первая, 
распоряжение 
№793-р от 
25.05.2020 г. 

37 2  10 

6 Чуракова Яна 
Ельдаровна 

18.03.1989г. Педагог-психолог Высшее - 1 1 1 

7 Драчева 
Мария Вадимовна 

19.11.1994г. Педагог 
дополнительного 
образования (изо) 

Высшее - 5 2 5 

8 Ластовская 
Олеся 
Дмитриевна 

07.12.1985г. Педагог 
дополнительного 
образования 
(хореография) 

Высшее - 11 4 11 

9 Велиговская 
Алла 
Анатольевна 

27.10.1969 г. Воспитатель Среднее 
специальное 

Первая, 
распоряжение 
№ 132-р 
29.01.2021 г. 

26 14 26 
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10 Бассауэр 
Алена 
Анатольевна 

20.05.1980г. Воспитатель Высшее Первая, 
распоряжение № 
427-р от 
01.06.2020 г. 

6 6 6 

11 Котоногова 
Анастасия 
Михайловна 

04.03.1983 г. Воспитатель Среднее 
специальное,  

Первая, 
распоряжение 
№ 1028-р от 
26.12.2019 г. 

15 15 15 

12 Тюменцева 
Ольга 
Николаевна 

02.06.1973 г. Воспитатель Среднее 
специальное 

Первая, 
распоряжение 
№ 1028-р от 
26.12.2019 г. 

18 18 18 

13 Репина 
Марина 
Николаевна 

05.04.1967 г. Воспитатель Среднее 
специальное 

Первая, 
распоряжение 
 

33. 33 33 

14 Измайлова  
Равия 
Абдрахмановна 

08.05.1963 г. Воспитатель Среднее 
специальное 

- 35 35 35 

15 Титова 
Надежда 
Николаевна 

28.11.1979г. Воспитатель Среднее 
специальное 

Первая, 
распоряжение 

17 2 17 

16 Савина 
Светлана 
Александровна 

15.12.1995г. Воспитатель Среднее 
специальное 
ТПК, студентка 
ТГПУ, заочно 

- 6 5 5 

17 Курочкина Мария 
Петровна 

20.08.2021 Воспитатель Высшее 
ТПУ 

 3 1 мес. 3 

 
 
 
 
 

8.Сведения о повышении квалификации и аттестации педагогических кадров. 
8.1.Аттестация педагогических работников 

-это комплексное оценивание уровня квалификации, педагогического профессионализма и продуктивности 
деятельности работников образовательных учреждений. 

Цель аттестации воспитателей: 
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                       определение соответствия уровня профессиональной компетентности педагогических работников. 
Задачи аттестации: 

• стимулировать целенаправленное, непрерывное повышение уровня профессиональной компетентности 
педагогов, их методологической культуры, личностного и профессионального роста, использования ими 
современных педагогических технологий; 

• способствовать повышению эффективности и качества педагогической деятельности; 
• выявить перспективы использования потенциальных возможностей  педагогических работников с учетом 

установленной квалификационной категории; 
• учитывать требования ФГОС к кадровым условиям реализации образовательных программ при формировании 

кадрового состава организаций; 
• обеспечить дифференциацию размеров оплаты труда педагогическим работникам с учетом установленной 

квалификационной категории. 
 

№  
п/п 

ФИО Должность Образование Дата 
поступления на 
работу 

Дата предыдущей 
аттестации 

Дата подачи 
заявления на 
аттестацию 
(за 3 месяц) 

1 Ивчик  
Оксана Николаевна 

Заведующий  Высшее  9.06.2013 г. 19.06.2017 г. 
 

- 

2 Плучевская  
Ольга 
Ивановна  

Ст. воспитатель Высшее  19.06.2018г. Первая,  
Распоряжение 
 № 781-р от 
30.04.2021 г.- 

- 

3 Павелко 
Ольга 
Фёдоровна 

учитель-логопед Высшее    

4 Баженова  
Татьяна 
Анатольевна 

Музыкальный 
руководитель 

студентка 
музыкального 
колледжа им. 
Денисова, 
заочно 

10.11.2018   

5 Романова Татьяна 
Алексеевна 

Инструктор по 
физической 
культуре 

среднее 
специальное 

10.10.2019 Первая, 
Распоряжение  
от 07.05.2020г.  
№293-р 

- 

6 Чуракова  
Яна  
Елдаровна 

Педагог-психолог Высшее 09.11.2020   
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7 Драчёва Мария 
Вадимовна 

Педагог 
дополнительного 
образования (изо) 

Высшее . - Аттестация на 1 
категорию  
февраль-март 
2022 

8 Ластовская 
Олеся 
Дмитриевна 

Педагог 
дополнительного 
образования 
(хореография) 

Высшее 10.03.2018 - Аттестация на 1 
категорию  
ноябрь - декабрь 
2021 

9  Савина 
Светлана 
Александровна 

Воспитатель Среднее 
специальное 

   

10 Титова 
Надежда 
Николаевна 

Воспитатель  Среднее 
специальное 

 Первая,  

11 Велиговская  
Алла  
Анатольевна 

Воспитатель  Среднее 
специальное 

03.09.2007 г. Первая, 
Распоряжение № 
132-р 
от 29.01.2021 г. 

 

12 Котоногова  
Анастасия 
Михайловна 

Воспитатель Среднее 
специальное 

05.06. 2007 г. Первая, 
 распоряжение 
№793-р от  
25.12.2020 г. 

 

13 Тюменцева  
Ольга  
Николаевна 

Воспитатель  Среднее 
специальное 

17.07.2007 г. Первая, 
распоряжение 
№793-р от  
25.12.2020 г. 

 

14 Репина 
Марина Николаевна 

Воспитатель  Среднее 
специальное 

01.10.1990 г. Первая, 
 

 

15 Бассауэр 
Алена 
Анатольевна  

Воспитатель Высшее 22.09.2014 г. Первая, 
распоряжение  
№ 427-р от 
01.06.2020 г. 

 

16 Курочкина 
Мария 
Петровна 

Воспитатель Высшее 20.08.2021г.   

 
8.2.Сведения о повышении квалификации педагогов 

 
№ ФИО Должность Формы повышения квалификации 
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Курсы  (год, № удостоверения, тема курсов, место прохождения) 
1 Ивчик  

Оксана Николаевна 
Заведующий  - 

 
2 Плучевская Ольга  

Ивановна 
Ст. 
воспитатель 

1. «Психолого-педагогическое образование», квалификация, ТГПУ,2 
года; 2015г №107024 0382447 
2. «Организация методической работы в образовательной организации в 
условиях реализации ФГОС», 40 ч. №4153-20; 30.10. 2020 г. 
3. «Алгоритм подготовки педагогических работников к оценке 
профессиональных компетенций в межаттестационный период», 40 ч. 
№6633-20; 07.12. 2021г. 

3 Баженова 
Татьяна 
Анатольевна 

Музыкальный 
руководитель 

 1. «Музыкально-эстетическое развитие детей дошкольного 
возраста»,ОГОАУ ДПО «Томский областной инновационный учебно-
методический центр культуры и искусства»,108 ч. 2018 г. №12741 

4 Драчёва Марии  
Вадимовна 

Педагог 
дополнительно
го образования 
(изо) 

1.«STEM-образования в рамках реализации ФГОС ДО»72ч. 2021г. 

5 Ластовская 
Олеся 
Дмитриевна 

Педагог 
дополнительно
го образования 
(хореография) 

1. «Хореографическое искусство. Современный танец: методика и 
основы мастерства», ОГОАУ ДПО «Томский областной 
инновационный учебно-методический центр культуры и искусства», 
108ч. 2018г. №12615 
2. «Методика проведения хореографических дисциплин в современном 
образовании», ОГОАУ ДПО «Томский областной инновационный 
учебно-методический центр культуры и искусства», 108ч. 2020г. 
№13368 

6 Павелко 
Ольга 
Фёдоровна 

учитель-
логопед 

 
1.«Логопедия. Специальное (дефектологическое) образование по 
профилю: организация и содержание логопедической работы», 
Автономной некоммерческой организации и учебном центре 
дополнительного профессионального образования «Академия» Томск; 
520 ч. 10.08.2020г. № 103. 
2.«Актуальные аспекты обучения основам робототехники», 16 ч.2020г. 
№ 666 
3.«Образовательная робототехника с детьми дошкольного возраста в 
современных условиях», 72 ч., 2020г. № 3757-20 
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7 Романова  
Татьяна 
Алексеевна 

Инструктор по 
физической 
культуре 

1.«Физическое развитие дошкольников в условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования» Региональный центр развития образования, 
72 часа, 2018г. № 7335 
 

8 Чуракова 
ЯнаЕльдаровна 

Педагог-
психолог 

1.«Основы  понимания особенностей детей с РАС», 72ч. МАУ ИМЦ, 
2021г.№ 1472 

9 Бассауэр 
Алена 
Анатольевна  

Воспитатель 1.Профессиональная переподготовка в ФГБОУВПО ТГПУ по 
программе «Дошкольная педагогика и психология», 510 ч. 2015 г. № 
282 
 

1
0 

Велиговская  
Алла  
Анатольевна 

Воспитатель  1.«Деятельность педагога ДОО в условиях ФГОС», ТОИПКРО, 108 ч. 
2014 г. № 6317 
 
 

1
1 

Котоногова  
Анастасия 
Михайловна 

Воспитатель 1.Профессиональная переподготовка в ФГБОУВПО ТГПУ по 
программе «Дошкольное образование», 252 ч. 2015 г. № 595 

1
2 

Тюменцева  
Ольга  
Николаевна 

Воспитатель  1.Профессиональная переподготовка  по программе: «Дошкольное 
образование», ТГПК,  
год. 2013 г. № 27 
2.«Развитие познавательных процессов и творческих способностей у 
детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС», ТГПУ, 
108ч. 2021г. №101 

1
3 

Репина 
Марина 
Николаевна 

Воспитатель  1. «Построение образовательного процесса в ДОУ в соответствии с 
ФГОС дошкольного образования», ОГБОУ ТГПК, 108 ч. 2014 г. № 224 
 

1
4 

Измайлова  
Равия 
Абдрахмановна 

Воспитатель  1.«Построение образовательного процесса в ДОУ в соответствии с 
ФГОС дошкольного образования», ОГБОУ ТГПК, 108 ч. 2014 г. № 207 
 

1
5 

Титова 
Надежда 
Николаевна 

Воспитатель «Психолого-педагогические особенности организации коррекционно-
развивающей работы в дошкольном образовательном учреждении в 
условиях ФГОС»,108 ч. 2017г.  № 197 

1
6 

Савина 
Светлана 
Александровна 

Воспитатель 1.Диплом о среднем профессиональном образовании «Томский 
государственный педагогический колледж» по специальности 
«Дошкольное образование», квалификация «Воспитатель детей 
дошкольного возраста» 2017г., студентка ТГПУ. 
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2. «Физическое развитие дошкольников в условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования», 72ч. 2018г. №950 

 
 

8.3. Сведения о самообразовании педагогов 
 

№ 
п/п 

ФИО должность Тема по самообразованию 

1 Плучевская  
Ольга Ивановна 

Ст. воспитатель Построение образовательного процесса ДОУ в соответствии с ФГОС ДО 

2 Баженова 
Татьяна 
Анатольевна 

Музыкальный 
руководитель 

«Воспитание нравственных чувств ребенка на традициях славянской 
культуры»  

3 Драчева 
Мария 
Вадимовна 

Педагог 
дополнительного 
образования (изо) 

«Развитие пространственного мышления у дошкольников через 
нетрадиционное техники рисования» 

4 Романова  
Татьяна Алексеевна 

Инструктор по 
физической 
культуре 

«Использование нетрадиционных методов оздоровления детей на 
занятиях физической культуры» 

5 Павелко 
Ольга Фёдоровна 

учитель-логопед «Развитие связной речи у детей младшего дошкольного возраста» 

6 Чуракова 
Яна Ельдаровна 

Педагог-
психолог 

«Использование современных технологий для развития пространственного 
мышления дошкольников» 

7 Ластовская 
Олеся 
Дмитриевна 

Педагог 
дополнительного 
образования 
(Хореография) 

«Развитие творческой личности ребенка на основе хореографии» 

8 Велиговская  
Алла  
Анатольевна 

Воспитатель  «Основы безопасного поведения детей дошкольного возраста в быту» 

9 Котоногова  
Анастасия Михайловна 

Воспитатель «Художественно-эстетическое развитие посредством ручного труда» 

10 Тюменцева  
Ольга  
Николаевна 

Воспитатель  «Роль ручного труда в развитии конструктивного мышления детей 
дошкольного возраста»  
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11 Репина 
Марина Николаевна 

Воспитатель  «Пальчиковые игры и упражнения в развитии речи детей младшего 
дошкольного возраста» 

12 Измайлова  
Равия Абдрахмановна 

Воспитатель  «Эмоциональное развитие детей  с нарушением речи» 

13 Бассауэр 
Алена 
Анатольевна  

Воспитатель «Формирование экологической культуры через ознакомление детей 
дошкольного возраста с растительным миром» 

14 Титова 
Надежда  
Николаевна 

Воспитатель Экспериментально-опытническая  деятельность детей старшего возраста 

15  Курочкина  
Мария 
Петровна 

Воспитатель «Формирование экологической культуры детей через проектную 
деятельность» 

16 Савина 
Светлана 
Александровна 

Воспитатель «Использование здоровьесберегающих технологий в работе с детьми 
младшего дошкольного возраста» 
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9.Система методической работы в ДОУ 
 

• педагогические советы; 
• открытые просмотры педагогической деятельности,      
• взаимопосещения; 
• семинары, семинары-викторины, семинары-практикумы; 
• консультации; 
• методические недели; 
• методические объединения; 
• психолого-педагогические беседы; 
• контроль и руководство; 
• работа творческо-инициативной группы; 
• экскурсии, выступление артистов театра, филармонии, планетария; 
• школа молодого педагога; 
• анкетирование педагогов, родителей; 
• работа с молодыми специалистами; 
• мастер-класс. 
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9.1. Педагогические советы 
 
 

Педсовет №1 
Тема: «Установочный» 

Форма проведения: традиционная 
1. Содержание работы Срок Ответственные 
 Цель:  подведение итогов  ДОУ за летний 

оздоровительный период,  утверждение 
годового плана работы ДОУ на 2021-2022  
учебный год. 

 
 
 
 
 

Август 2021 г. 

 

1. Анализ  летней оздоровительной работы в 
ДОУ. 

2. Анализ готовности МБДОУ к началу 
учебного года. 

3. Ознакомление педагогического коллектива  
и утверждение годового плана работы 
МБДОУ на 2021– 2022 уч. год. 

4. Ознакомление педагогического коллектива  
и утверждение программа воспитания 
МБДОУ на 2021– 2022 уч. год 

5. Утверждение локальных актов на новый 
учебный год, дополнительных 
общеобразовательных программ, сетки н 
образовательной деятельности, режим дня. 

6. Утверждение дополнений к ООП МБДОУ 
№ 66 

7. Утверждение: 
• Ознакомление с планом-графиком 

курсовой переподготовки и аттестации 
педагогов на 2021 – 2022 уч. г. 

• Утверждение  ПОУ на 2021-2022 уч.г 
 

Заведующий 
О.Н. Ивчик 

 
Ст. воспитатель 

 
воспитатели 

 
 
 

Задание к педсовету №1 
• Подготовка отчетов о летней оздоровительной работе с детьми.  
• Узким специалистам подготовить перспективные планы на 2021-2022  уч. год. 
• Оформление  документации в группах. 
• Заполнение социального  паспорта семей. 

Ст. воспитатель, воспитатели, узкие специалисты. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 
 

 
 
 

Педсовет  № 2 
Тема: «Формирование ранней профориентации у детей»   

Форма проведения: «Деловая игра» 
 
1 Цель: повышение уровня теоретической и практической подготовки воспитателей, 

совершенствование практических навыков, необходимых в работе по ознакомлению детей 
дошкольного возраста с профессиями взрослых людей. 

 
2 1.Анализ выполнения предыдущего 

педагогического совета. 
 
2. «Ранняя профориентация в становлении 
личности дошкольника»  
 
3.«Формы взаимодействия с семьей в 
формировании ранней профориентации 
дошкольников через проектную деятельность» 
 
4.Презентация сюжетно-ролевой игры, план 
знакомства с профессией. 
 
5.Анализ тематической проверки. 
 
6.Решение педсовета 

  
 

Ноябрь 2021 г. 

Ст. воспитатель  
 
 
 
 

Воспитатели 
_____________ 
____________ 

 
 

Воспитатели всех 
групп 

. 
 
 
 

Задание к педсовету №2 
 

1.Консультация для родителей в виде СТЕНГАЗЕТЫ по теме  «Ранняя профориентация 
дошкольников».                                                                                                              все группы 
2.Экскурсия в библиотеку «Фламинго», «Знакомство с профессией -библиотекарь», 
                                                                                         старшая, подготовительная к школе группы 
3.Разработка сюжетно-ролевой игры и план знакомства с профессией.                 все группы 
4.Конкурс для педагогов «Лэпбук-как средство ознакомления с профессиями»   все педагоги ДОУ 
5. Открытые просмотры в каждой возрастной группе по теме педсовета. 
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Педсовет №3 
Тема: «Дошкольник и мир профессий» 

Форма проведения:  круглый стол 
1 Цель: совершенствование профориентационной работы в ДОУ.   

Формирование представления детей дошкольного возраста о профессиях 
посредством игровой деятельности. 

2 1.Выполнение решения предыдущего 
педсовета. 
 
2.«Трудовое воспитание и ранняя 
профориентация дошкольников». 

 
 
3. «Проект-средство формирования у   
детей  представлений о профессиях и 
форма работы с родителями». 
 
4.Анализ тематической проверки: 
«Условия в ДОУ для формирования 
ранней профориентации у детей» 
 
5.Решение педсовета 

 
 
 
Февраль 2021г.  

 
 
 

 
 

 

Ст. воспитатель 
 

Воспитатель 
___________ 

 
 

Воспитатели  
всех групп 

 
 
 
Ст. воспитатель 
 
 

Задание к педсовету №3 
 

1. Реализация  и презентации проектной деятельности по направлению ранней 
профориентации детей.                        все возрастные группы 

2. Презентация дидактических игр,  направленных на формирование  представлений у детей о 
мире профессий.                      

3. Информационные буклеты,  памятки  для родителей по теме педсовета.      
4. Совместные экскурсии с родителями  для знакомства с профессиями.           все группы 
5. Организация работы с родителями «Мастер-классы родителей:  «Моя интересная  

профессия»». 
6. Доклады детей о профессиях своих родителей, бабушек, дедушек (видеозаписи). 
7. Открытые просмотры  образовательной  деятельности  по теме педсовета  во всех группах.  
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Педсовет № 4 
Тема: «Патриотическое воспитание дошкольников в соответствии с ФГОС» 

Форма проведения: традиционная  
Цель:  
воспитание нравственно-патриотических качеств детей, гордость за нашу культуру, уважение к 
другим национальностям,  формирование уважения  к собственной стране и народам, населяющим 
ее. 
Задачи: 
-воспитывать у детей уважение  к своей семье, дому, детскому саду, улице, городу, Родине; 
-формировать бережное отношение к природе и всему живому; 
-развивать интерес к русским традициям; 
-знакомить детей с символами государства (герб, флаг, гимн). 
 
1.«Роль патриотического воспитания дошкольников 
в ДОУ».  
2.Презентация проектов по патриотическому 
воспитанию. 
3.Презентация  дидактических игр по 
патриотическому воспитанию. 
 
4. Презентация работы специалистов по 
патриотическому воспитанию (совместные 
проекты, мероприятия по своему направление и 
д.р.) 
 
5.Итоги смотра-конкурса патриотических центров 
«Юный патриот» 
6.Итоги фотоконкурса «Юный патриот» для детей и 
родителей «Мой город, моя страна» 
 
7.Итоги  тематического контроля: «Организация 
работы ДОУ по формированию у дошкольников 
нравственно-патриотического воспитания». 
 
8.Принятие решений педсовета. 

 

 
 
 

Апрель  
2022 г 

 
Ст. воспитатель  

 
 
 

Воспитатели, 
специалисты. 

 
Специалисты  

 
 
 
 
 

Ст. воспитатель  
 

Задание к педсовету №4 
1.Изучение методических материалов по теме педсовета. 
2.Подготовка  буклетов и консультаций в нетрадиционной форме для родителей 

на теме педсовета.                                                                          воспитатели всех групп 
3.Реализация и презентация проектов совместно с родителями по теме педсовета.  
4.Изготовление и презентация  Д/И по патриотическому воспитанию. 
5.Фотоконкурс «Юный патриот» для детей и родителей «Мой город, моя страна» 
6.Смотр-конкурс патриотических центров «Юный патриот» для педагогов.    
7.Просмотр  открытой ОД по патриотическому воспитанию.    

воспитатели всех  возрастных групп 
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Педсовет № 5  

Тема:  «Успехи, проблемы, перспективы» 
(традиционная форма проведения) 

 
1 Цель: анализ работы по выполнению задач 

годового плана. 
 

 
Май  

2022 г. 

 

 1. Анализ работы ДОУ за 2021 – 2022 учебный 
год. 
 

2. Анализ заболеваемости детей (в сравнении 
с прошлым годом) и проведенной 
оздоровительной работы в ДОУ с 
воспитанниками. 

 
3. Анализ работы психологической службы в 

ДОУ. 
 

4. Презентация отчётов специалистов ДОУ. 
 
5. Презентация опыта работы воспитателей 
6. Утверждение плана работы на летний 

оздоровительный период. 
7. Результаты смотра  

«Готовность групп и игровых площадок 
МБДОУ № 66 к ЛОП 2022 г.» 

8. Обсуждение проекта годового плана на 
2022-2023 г. 

9. Решение педсовета. 
 

Заведующий 
Ивчик О.Н. 
 
Ст. медсестра:  
 
 
 
 

Педагог-психолог 
Специалисты ДОУ 
 

Воспитатели 
Ст. воспитатель 

 
 

Заведующий 
О.Н. Ивчик. 

  

Задание к педсовету №5 
• Оформление  выставки рисунков  «День Солнца» (педагог доп. образования, воспитатели всех 

групп) 
• Составление  плана на ЛОП                                      воспитатели всех групп 
• Анкета для педагогов «Работа педагога по самообразованию»  (воспитатели, специалисты)  
• Подготовка к конкурс-смотру к ЛОП;                                (в каждой возрастной группе) 
• Презентации отчетов работы всех педагогов                       (все воспитатели, узкие специалисты) 
• Тестирование детей подготовительных к школе групп.                              педагог-психолог 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



31 
 

 
7.2.Семинары, семинары-практикумы 

 
Месяц Тема Ответственный  

Сентябрь  «Портфолио педагога-
ведение личного сайта» 

Старший воспитатель 
Прокопенко Г.В. 
Плучевская О.И. 

 
Октябрь  Мастер-класс  

«Кейс-технология по ранней 
профориентации» 

Воспитатель  
Шараева А.М. 

Ноябрь  «Фонетический слух-основа 
правильной речи»   

для педагогов младшей и 
средних групп    

Учитель-логопед 
Яковлева Н.А. 
Павелко О.Ф. 

Декабрь  Новогодняя мастерская  с 
родителями 

«Яркий Новый год!» 

Педагог дополнительного 
образования  

Лебедева Т.П. 
Драчева М.В. 

 
Февраль  «Технология портфолио 

воспитанника» 
Старший воспитатель 

Прокопенко Г.В. 
Плучевская О.И. 

Март  «Приемы обогащения 
словарного запаса детей 
дошкольного возраста» 

Учитель-логопед 
Яковлева Н.А. 
Павелко О.Ф. 

Апрель  Семинар-практикум  
«Дидактические игры-как 
средство патриотического 

воспитания детей» 

Воспитатель  
Репа Т.В. 

Тюменцева О.Н. 
Котоногова А. М. 

Май  Консультация  
«Организация летней 

оздоровительной работы в 
ДОУ» 

 

Старший воспитатель 
Прокопенко Г.В. 
Плучевская О.И. 
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7.3.Консультации 
 

№ Содержание  Целевая аудитория Ответственный 
Сентябрь  

1 «Порядок аттестации педагогических работников» 
 

Воспитатели Старший 
воспитатель 
Прокопенко Г.В. 
Плучевская О.И. 

2 «Портфолио как средство оценки профессиональной 
компетентности педагогов» 

Педагоги  Старший 
воспитатель 
Прокопенко Г.В. 
Плучевская О.И. 

4 «Требования к написанию дополнительных 
образовательных программ в ДОУ» 

Педагоги  Старший 
воспитатель 
Прокопенко Г.В. 
Плучевская О.И. 

5 «Планирование участия  в конкурсах разного уровня 
педагогов» 

Педагоги  Старший 
воспитатель 
Прокопенко Г.В. 
Плучевская О.И. 

Октябрь  
1 «Национальные проекты» Воспитатели Старший 

воспитатель 
Прокопенко Г.В. 
Плучевская О.И. 

2 «Технология портфолио воспитанника»  

Воспитатели 

Старший 
воспитатель 
Прокопенко Г.В. 
Плучевская О.И., 
воспитатели 

Ноябрь  
1 «Формы организации ранней профориентация 

дошкольников» 

Воспитатель  

Старший 
воспитатель 
Прокопенко Г.В. 
Плучевская 
О.И.Воспитатель 
воспитатели 

2 Тренинг для педагогов 
«Мы-единый коллектив!» Воспитатели  

Педагог-психолог 
Чуракова Я.Е. 

Январь  
1 
 

«Формы взаимодействия ДОУ с семьей» 

Воспитатели  

Старший 
воспитатель 
Прокопенко Г.В. 
Плучевская О.И., 2 «Наши традиции» 

Февраль  
1 «Первоклассники»  

Воспитатели 
подготовительных 
групп 

Педагог-психолог 
Чуракова Я.Е. 
 

2 «Готовим дошкольников к школе» Учитель-логопед 
Яковлева Н.А. 
Павелко О.Ф. 

Март  
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1 Тренинг для педагогов:  
«Тренинг хорошего настроения» 

Воспитатели Педагог-психолог 
Чуракова Я.Е. 

Апрель  
1 «Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольников» Педагоги 

Старший 
воспитатель 
Прокопенко Г.В. 
Плучевская О.И., 

Май  
1 «Организация летней оздоровительной работы ДОУ» 

Воспитатели 
 

Старший 
воспитатель 
Прокопенко Г.В. 
Плучевская О.И., 
 

 
7.4. Работа с кадрами 

 
№ 
п/п 

Содержание Сроки проведения Ответственный 

1. Составление плана работы с молодыми 
специалистами. Просмотр работы 
молодых специалистов. 

В  течение года Заведующий  
ст. воспитатель 

2. Оказание помощи педагогам в 
воспитательно-образовательном процессе. 

В  течение года Заведующий 
ст. воспитатель 

3. Инструктаж вводный, повторный 
«Должностные инструкции», 
«Инструкции по охране труда, пожарной 
безопасности» 

В  течение года Заведующий, 
ответственный по ОТ 

4. Оказание помощи в планировании и 
организации воспитательно-
образовательного процесса. 

В  течение года Ст. воспитатель 

5. Помощь педагогам в подготовке к 
аттестации. 

В  течение года Ст. воспитатель 

6. Обсуждение новинок методической 
литературы. 

В  течение года Воспитатели  

7. Посещение и участие педагогов в 
районный, областных семинарах, 
конкурсах, выставках. 

В  течение года Заведующий, 
ст. воспитатель 

8. Организация и проведение тематических 
развлечений, досугов. 

В  течение года Руководитель по физ. культуре, 
музыкальный руководитель 

9. Проведение диагностирования и 
оформление карт развития детей, 
мониторинг образовательной 
деятельности. 

Начало и конец 
года 

Ст. воспитатель, 
воспитатели,  
специалисты 

10. Составление годовых отчетов. Апрель  Ст. воспитатель 
воспитатели 
специалисты 
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7.5. Работа с молодыми специалистами 
№ Тема заседания Содержание Сроки Ответственные 
1 Консультации по 

запросам молодых 
специалистов 

 В течение 
года 

Старший 
воспитатель 

2. Оказание помощи в 
организации 
планирования и 
оформлении 
документации 

 В течение 
года 

Старший 
воспитатель 
 

3. «Взаимодействие с 
семьей» 

• Вопросы планирования; 
• Современная философия 

взаимодействия ДОУ с семьей; 
• Создание портфолио семьи. 

Январь Старший 
воспитатель, 
наставники 

4. Как качественно 
подготовиться к 
организации 
образовательной 
деятельности 
(образовательных 
ситуаций) 

• Оформление документации 
воспитателя; 

• Правила написания 
перспективного, календарного 
планов; 

• Разработка конспектов занятий в 
соответствии с поставленными 
задачами. 

Февраль Старший 
воспитатель, 
наставники  

5. Мастер – класс 
«Предлагаем обсудить» 

• Методы развивающего обучения – 
посещение ОД педагогов – 
наставников; 

• Анализ и обсуждение результатов 
просмотренной  ОД. 

Март Старший 
воспитатель, 
наставники 

6. Организация 
самостоятельной 
деятельности детей в 
режимных процессах. 

• Анализ и обсуждение 
результатов организации 
самостоятельной 
деятельности  детей 
начинающими педагогами. 

Май  Старший 
воспитатель, 
наставники 
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7.6.НАСТАВНИЧЕСТВО 
 

№ Тема заседания Содержание Сроки Ответственны
е 

1 Знакомство с 
молодым 
воспитателем. 
Изучение 
нормативно-
правовой базы. 
Ведение 
документации. 

Изучение Федерального закона  от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании 
в Российской Федерации",  ФГОС ДО, 
Профстандарта, локальных актов ДОУ, 
Составление календарно-тематического 
планирования. Диагностика умений и 
навыков молодого специалиста.  

Сентябрь Старший 
воспитатель 
 

2 Разработка 
индивидуального 
плана 
профессионального 
становления 

Педагогическое самообразование, работа 
методического объединения, 
занятия  молодого педагога. Выбор 
методической темы.   

Сентябрь Старший 
воспитатель 
 

3 Эмоциональная 
стрессоустойчивость 
молодого 
воспитателя. 
Функция общения на 
занятии 

Дискуссия на тему: "Трудная ситуация на 
занятии и ваш выход из неё".  Анализ 
педагогических ситуаций. Анализ 
различных стилей педагогического 
общения. Преимущества 
демократического стиля общения. 
Структура педагогических воздействий 
(организующее, оценивающее, 
дисциплинирующее). 

Октябрь Старший 
воспитатель, 
педагог-
психолог 
 

4 Имидж педагога Материалы по вопросам педагогической 
этики, риторики, культуры и т.д. 

Октябрь Старший 
воспитатель  

5 Как провести 
эффективно занятие 
Секреты мастерства 

Педагог – наставник делится опытом, речь 
идет об общих вопросах методики 
проведения занятий, наставник совместно 
с молодым педагогом готовят планы 
занятий, проговаривают каждый этап и 
элемент занятий, затем педагог проводит 
его в присутствии педагога - наставника, 
после занятий идёт детальная проработка 
достигнутого, реализованного, 
возникающих проблем, интересных 
решений, выстраивание линий поведения 
на будущее 

Ноябрь Старший 
воспитатель, 
наставники 

6 Копилка интересных 
занятий 

Разработка или описание интересных 
занятий силами самих молодых 
специалистов. 

 Декабрь Наставники 

7 Аттестация. 
Требования к 
квалификации 

Изучение нормативных документов по 
аттестации педагогических работников.  
Папка достижения педагога 

Декабрь  
 
   

Старший 
воспитатель 

8 Как написать 
обобщение 
педагогического 
опыта  

Выбор методической темы, технология 
описания опыта 

Январь-
февраль 

Старший 
воспитатель, 
наставники 
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9 Методическая 
выставка 
достижений 
молодого 
воспитателя. 

Уровень профессионализма молодого 
воспитателя – систематизация наработок 
профессиональной деятельности. 

Март Наставники 

10 Мониторинг Методика проведения мониторинга Апрель Наставники 
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8.Оснащение педагогического процесса, подбор и систематизация 
материалов в методическом кабинете 

№ Содержание основной деятельности Сроки 
проведения 

Ответственный 

Аналитическая деятельность 
1 Мониторинг профессиональных потребностей педагогов. Сентябрь  Старший 

воспитатель 
2 Анализ психолого – педагогического сопровождения детей. Сентябрь - 

апрель 
Педагог – 
психолог 

3 Итоги работы за учебный год. Май Старший 
воспитатель 

4 Планирование работы на новый учебный год. Май-июль Старший 
воспитатель 

5 Мониторинг запросов родителей на оказание образовательных 
услуг в ДОУ, удовлетворенности работой детского сада. Май  Старший 

воспитатель 
Информационная деятельность 

1 Пополнение банка педагогической информации (нормативно – 
правовой, методической и т.д.). Сентябрь  Старший 

воспитатель 
2 Ознакомление педагогов с новинками педагогической, 

психологической, методической литературы. 
В течение 

года 
Старший 

воспитатель 
3 Оформление информационной папки «Об аттестации» 

(документы, разъяснения по аттестации). Октябрь  Старший 
воспитатель 

4 Размещение на сайте о мероприятиях  в ДОУ.     В течение 
года 

Старший 
воспитатель 

5 Консультации   «Разговор  с родителями на нравственные-
патриотические  темы» (размещение информации в уголке для 
родителей). 

1 раз в 
квартал 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

Организационно – методическая деятельность 
1 Планирование и оказание помощи педагогам в аттестации. В течение 

года 
Старший 

воспитатель 
2 Составление графиков работы и  расписания ОД.  Август Старший 

воспитатель 
3 Составление  циклограммы и 

планов  взаимодействия   специалистов. Август  Старший 
воспитатель 

Консультативная деятельность 
1 Организация консультаций для педагогов по реализации годовых 

задач ДОУ. 
В течение 

года 
Старший 

воспитатель 
2 Консультирование педагогов и родителей по вопросам 

развития  и оздоровления детей. В течение 
года 

Старший 
воспитатель, 
мед.сестра 
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9. Условий для подготовки старших дошкольников к обучению в школе. 
 

Цель: создание условий направленных  на формирование легкой  адаптации дошкольников  к 
обучению в школе. 

 
Наименование 
деятельности 

Содержание деятельности Участники Сроки 
выполнения 

Ответствен
ные 

1. Диагностика 1.Диагностика познавательной и 
эмоциональной сферы 
(индивидуально) 
2. Диагностика речевого 
развития детей. 
3. Социометрия 
 
4. Мотивация к школьному 
обучению 
5. Готовность к школьному 
обучению (индивидуальная 
диагностика Л.А. Ясюковой) 

 
 
 

дети 
подготовительно

й к школе 
группы 

 
 
 
 

Сентябрь 
 
 
Сентябрь  
(1-2 неделя) 
Ноябрь 
 
Декабрь 
 
Апрель 
 
 

 
 
Педагог-
психолог 
 
Учитель- 
логопед 
 
 

2.Мероприятия 
для детей  
подготовительн
ой к школе  
групп 

1. Занятия по развитию: 
- коммуникативной сферы; 
- познавательной сферы. 
- эмоционально-волевой сферы; 
- развитие зрительно-моторной 
координации-по профилактике 
школьной дезадаптации; 
-развитие крупной моторики. 
2.Совместно с родителями 
занятия по психокоррекции 
познавательной и эмоционально-
волевой сферы. 
3.Родительские собрания с 
участием учителей начальных 
классов. 
4. Посещение открытых дверей в 
школе. 
5. Праздничные, спортивные и 
другие мероприятия с 
родителями. 
6. Совместные посещения: 
библиотек, музеев, памятных 
мест города. 
7.Консультации для родителей  
«Как подготовить ребенка к 
школе» 
 

 
 
 
 

дети 
подготовительно

й к школе 
группы 

 
 
 
 
 
 
 

 
Октябрь-
ноябрь, 
 
декабрь- 
февраль, 
 
март - 
апрель 
 
сентябрь-май 
 
 
май 

 
 

Педагог-
психолог 

 
Учитель-
логопед 

 
 

инструктор 
по 

физической 
культуре 

 
 
 

музык. 
руководитель, 
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10.Работа с родителями 
Цель: повышение педагогической компетентности родителей, привлечение их к активному 
участию в образовательном процессе. 
  

 
Мероприятия Группа Сроки Ответственный 

1.Диагностика семей Все возрастные 
группы 

В течение 
года 

Старший воспитатель, педагог-
психолог 

2.Анкетирование 
«Удовлетворенность 
родителей деятельностью 
ДОУ» 

Все возрастные 
группы 

февраль Педагог-психолог 

3.Наблюдение за семьями 
воспитанников 

Все возрастные 
группы 

В течение 
года 

Воспитатели всех групп 
педагог-психолог 

4.Консультирование 
родителей, педагогов 

Все возрастные 
группы 

В течение 
года 

Заведующий, старший 
воспитатель, педагог-психолог, 
воспитатели всех групп 

5.Тренинговые занятия для 
родителей 

Все возрастные 
группы 

В течение 
года 

Педагог-психолог 

6.Папки-передвижки, буклеты,  
стендовые консультации  по 
проблемам семейного 
воспитания 

Все возрастные 
группы 

В течение 
года 

Старший воспитатель, педагог-
психолог, воспитатели всех групп 

7.Организация фотовыставок, 
конкурсов семейного 
творчества, совместных 
праздников. 

Все возрастные 
группы 

В течение 
года 

Старший воспитатель, педагог-
психолог, воспитатели всех групп 

8.Тематические консультации, 
беседы с родителями 

Все возрастные 
группы 

В течение 
года 

Старший воспитатель, педагог-
психолог,  воспитатели всех групп 

9.Посещение семей. Все возрастные 
группы 

В течение 
года 

Старший воспитатель 

10. «Почта доверия» Все возрастные 
группы 

В течение 
года 

Старший воспитатель, 
 педагог-психолог  

11.«День открытых дверей в 
ДОУ» 

Все возрастные 
группы 

Октябрь,  
Апрель  

Старший воспитатель, педагоги 

 

 Для родителей,  детей средней группы будет функционировать  родительский клуб   
«Клуб заботливых мам». 
Цель деятельности родительского клуба: 
1.установление сотрудничества детского сада и семьи в вопросах преемственности воспитания 
детей дошкольного возраста и создания системы психолого-педагогического сопровождения 
родителей  процессе образования детей в период дошкольного детства; 
2.всестороннее психолого-педагогическое сопровождение воспитания и развития детей, 
посещающих учреждение, посредством просвещения  родителей. 
Задачи родительского клуба: 
1.обеспечить  эффективное  взаимодействие  между ДОУ  и родителями  воспитанников; 
2.оказать всестороннее психолого-педагогическое сопровождение родителей  детей средней 
группы; 
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3. психолого-педагогическое просвещение родителей воспитанников с учетом индивидуальных 
особенностей,  возможностей и потребностей семей. 
 Функционирование родительского осуществляют специалисты ДОУ: учитель-логопед, педагог 
дополнительного образования по изо, педагог-психолог, воспитатели средней группы. 
 

11.Административно-хозяйственная работа 
Август – сентябрь 

1. Подготовка ДОУ к новому учебному году: 
• подготовка документации; 
•  состояние помещения ДОУ;  
• итоги благоустроительных работ. 

2. Заключение договоров с родителями вновь прибывших детей. 
3. Проведение совещания при заведующем. 
4. Подготовка и проведение общего собрания коллектива: Инструктаж по ТБ и ОТ. 

Октябрь – февраль 
1. Организация работы по осенней уборке территории, перекопке огорода, цветников, обрезке 

деревьев и кустарников. 
2. Организация и проведение родительского собрания. 
3. Педсовет – подведение итогов готовности ДОУ к новому учебному году, утверждение 

графиков работы специалистов, режима дня, сетки занятий по группам, утверждение годового 
плана на 2020-2021  уч. год. 

4. Совещание при заведующем ППк – особенности работы с детьми «группы риска». 
5. Совещание при заведующем – организация и проведение платных образовательных услуг в 

ДОУ. 
6. Работа с родителями, родительским комитетом. 
7. Контроль выполнения требований ОТ, ТБ и ППБ – смотр готовности групп к новому учебному 

году, тренировочные учения по эвакуации детей.  
8. Посещение открытых занятий, согласно графику. 
9. Контроль текущего плана работы – выборочно, по группам. 
10. Текущие мероприятия: планерки, собеседования, контроль за организацией питания, хранения 

и выдачи продуктов. 
11. Составление и утверждение графика отпусков. 

Март – июль 
1. Подготовка документов на ППк – выпуск детей в школу. 
2. Составление плана по подготовке благоустроительных и ремонтных работ в летний период. 
3. Составление и утверждение плана работы на летний - оздоровительный период, организация 

работы групп в летний период. 
Текущие мероприятия в течение года: 

1. Пополнение материально-технической базы: медицинского оборудования, учебно-
методических пособий для организации педагогического процесса. 

2. Приобретение детской мебели в группы, игрушек. 
3. Выполнение работ, согласно норм и правил ТБ, ОТ и ППБ. 
4. Ревизия сантехнической и отопительной системы, замена неисправного оборудования. 
5. Благоустройство территории, проведение косметических ремонтных работ. 
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11.1.Укрепление материально-технической базы. 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 
1 Контроль  за расходованием бюджетных средств. Ежемесячно Заведующий 
2 Обновить посуду и игрушки. Май  Завхоз 
3 Заменить энергосберегающие лампы накаливания. Июнь, август Завхоз 
4 Оформить подписку на периодическую печать Ноябрь  Старший воспитатель 
5 Проверка  огнетушителей. Август Специалист по 

охране труда 
6 Косметический ремонт групп, пищеблока, физкультурного 

зала, медицинского блока. 
Июнь  Заведующий 

Завхоз  
7 Подготовка к отопительному сезону. Сентябрь Завхоз 
8 Заключение договоров с поставщиками на следующий год. Ноябрь  Заведующий 

Специалист по 
закупкам 
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Тематический контроль 
   2021-2022 учебный год 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Вид  контроля Срок Содержание  контроля Группы Ответственный 

1 Тематический ноябрь «Организация по 
формированию ранней 

профориентации у детей» 

все группы 
 

Заведующий, 
ст. воспитатели 

2 Тематический февраль «Формы работы ранней 
профориентации в ДОУ». 

все группы 
 

Заведующий, 
ст. воспитатели 

3 Тематический апрель «Организация работы ДОУ 
по формированию у 

дошкольников нравственно-
патриотического 

воспитания». 

все группы 
 

Заведующий, 
ст. воспитатели 
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Циклограмма оперативного контроля 

     на   2021-2022  учебный год 
№ 

схемы Вопросы контроля 
Месяцы 

Ответственный 
 

Сентябрь Октябрь Ноябрь. Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

1 Готовность групп к новому 
учебному году, ведение 
документации. 

+         Старший 
воспитатель 

2 Проведение и организация 
прогулки 

+   +    +   Старший 
воспитатель 

3 Проведение и организация 
утреннего круга 

+  +   +  +  Старший 
воспитатель 

3 Организация питания  +    +    Старший 
воспитатель 

4 Организация режимных 
моментов воспитателем 

  +     +  Старший 
воспитатель 

5 Организация и проведение 
утренней гимнастики 

 +       + Старший 
воспитатель 

6 Организация игровой 
деятельности 

   +   +   Старший 
воспитатель 

7 Обзорная проверка 
планирования  
образовательной 
деятельности 

+ + + + + + + + + Старший 
воспитатель 

10 Анализ предметно-
развивающей среды в 
группах (по всем 
образовательным областям) 

  +       Старший 
воспитатель 

11 Планирование и 
организация работы с 
родителями 

 +    +    Старший 
воспитатель 

12 Организация и проведение 
сна 

  +    +   Старший 
воспитатель 
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ПЛАН РАБОТЫ 
ППк  на 2021-2022 учебный год 

 
Дата Тема Содержание деятельности Ответственные Группы 

Сентябрь, 
октябрь  

Планирование работы 
консилиума и 
составление планов 
взаимодействия 
педагогов, 
специалистов в 
коррекционно-
воспитательно-
образовательном 
процессе на новый 
учебный год 

1. Обсуждение и анализ 
проведенной диагностики 
детей разных возрастных 
групп. 

2. Составление списков детей 
нуждающихся в 
логопедической и 
психологической помощи. 

3. Утверждение годового и 
перспективных планов 
работы педагогов. 

4. Составление 
индивидуального 
маршрута сопровождения 
каждого ребенка. 

5. Составление плана работы 
по обучению грамоте и 
подготовке детей к 
обучению в школе. 

6. Определение тем 
консультаций для 
воспитателей, родителей, 
специалистов. 

7. Определение детей 
«группы риска» 

Состав комиссии 
ППк 

 

Все 
группы 

Январь  Определение 
эффективности 
коррекционно-
воспитательно-
образовательной 
работы. 

1. Обсуждение результатов 
промежуточной 
диагностики детей. 

2. Обсуждение динамики 
развития детей. 

3. Определение 
эффективности маршрута 
сопровождения ребенка. 

4. Обсуждение 
результативности 
коррекционно-
воспитательно-
образовательного процесса 
в целом по каждой группе. 

5. Составление рекомендаций 
для родителей и педагогов. 

Состав комиссии 
ППк 

 

Дети 4-7 
лет 
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Февраль-
март 

Психодиагностика 
готовности детей к 
обучению в школе 
(Л.А. Ясюкова) 

1. Составление 
психологического 
портрета ребенка. 

2. Выявление уровня 
готовности детей к 
обучению в школе. 

Состав комиссии 
ППк 

Подгото
вительна
я  к 
школе 
группа 

Май  Подведение итогов 
коррекционно-
воспитательно-
образовательной 
работы в детском саду 
за 2021-2022 учебный 
год 

1. Обсуждение результатов 
диагностики детей. 

2. Обсуждение динамики 
развития каждого ребенка. 

3. Определение 
эффективности и 
результативности 
проведенной 
коррекционной работы. 

4. Анализ коррекционной 
работы всех специалистов. 

5. Выявление 
положительных и 
отрицательных моментов 
работы, определение их 
причин, способов их 
устранения и 
предупреждения. 

6. Составление рекомендаций 
для родителей. 

7. Составление методических 
рекомендаций на 
следующий учебный год. 

Состав комиссии 
ППк 
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ПЛАН РАБОТЫ 

педагога – психолога на 2021-2022 учебный год 
 

Приоритетное направление работы: коррекция психического развития детей с ОВЗ.  
 
Цель: создание благоприятных социально-психологических условий для успешного воспитания и 
психологического развития ребенка с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, 
психофизического здоровья воспитанников детского сада.  
 
Задачи: 

1. Сохранить и укрепить психологическое  здоровье детей и создать необходимые условия для их 
психоэмоционального развития. 

2. Развить у дошкольников психические познавательные процессы и формировать психологическую 
готовность к школьному обучению. 

3. Содействовать  созданию психологического климата педагогического состава МБДОУ. 
 

№ 
п.п. 

 
Вид деятельности 

Примерные 
сроки 

проведения 

Возрастная группа Форма проведения 

Диагностическая работа 
  
 

1. 

Диагностика готовности к 
школе: 

- методика Л.А. Ясюковой; 
- тест Керна-Йирасика; 

 
Сентябрь-
октябрь, 

апрель-май. 

 
Подготовительная 

группа 

 
Индивидуальная, 

подгрупповая 

 
 
 
 

2. 

Диагностика психического 
развития детей 3 лет: 

- экспресс-диагностика в 
детском саду Н.Н. Павлова, 

Л.Г. Руденко) 

 
 

Ноябрь 

 
 

II младшая группа 

 
 

Индивидуальная, 
подгрупповая 

 
 
 

3. 

Диагностика межличностных 
взаимоотношений детей: 
Методика социометрии 

дошкольников 

 
 

Январь-февраль 

 
 

Старшая группа 

 
 

Индивидуальная 

 
 
 
 

4. 

Диагностика психического 
развития детей с ОВЗ: 

- экспресс-диагностика в 
детском саду (Н.Н. Павлова, 

Л.Г. Руденко) 
- Тест «Несуществующее 

животное»  (Психологические 
рисуночные тесты М. 

Шевченко) 
- Графическая техника 

«Кактус» (Психологические 
рисуночные тесты М. 

Шевченко) 
- Психолого-педагогическая 
диагностика детей раннего и 

дошкольного возраста. 
Методическое пособие (Е.А. 

Стребелева)  

 
 
 

По плану  
ППк 

 
 
 

Средняя, старшая, 
подготовительная 

группа 

 
 
 

Индивидуальная 
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5. 

Диагностика психического 
развития детей группы риска 

(ППк): 
- экспресс-диагностика в 

детском саду (Н.Н. Павлова, 
Л.Г. Руденко); 

- Методика « Выбери нужное 
лицо» (Р. Тэммл, М. Дорки, 

В. Амен) 
- Методика « Два дома» 

(Диагностика социального 
развития ребенка А.М. 

Щетинина) 

 
 
 
 

2 раза в год 

 
 
 
 

Все возрастные 
группы 

 
 
 
 

Индивидуальная  

Просветительская и психопрофилактическая работа 
 
 

1.  

 
 

Контроль процесса адаптации 

 
 

Сентябрь-
ноябрь 

 
 

I и II младшая, 
средняя группа 

Наблюдение за 
детьми в группе; 

Беседа с 
воспитателями; 

Заполнение листов 
адаптации 

2.  «Адаптация ребенка в 
условиях детского сада» 

Сентябрь  I и II, средняя 
группа 

Выступление на 
родительском 

собрании 
3.  

Выступление на 
родительском собрании 

По плану 
воспитателей 

групп и запросу 
администрации 

 
Все возрастные 

группы 

 

4. Консультирование родителей 
и педагогов 

В течении года   

5. «Психологическая готовность 
ребенка к школе» 

Сентябрь  Родители 
подготовительной 
к школе группы 

Выступление на 
родительском 

собрании 
6.   «Проблемы адаптации детей 

к условиям детского сада». 
Сентябрь  Воспитатели 

группы раннего 
возраста, 2 

младшей группы 

Консультация  

7.  «Психологическая готовность 
к школе». 

Октябрь Воспитатели 
подготовительной 
к школе группы 

Консультация  

8. «Дети с особенностями 
развития. Принципы 

взаимодействия». 

 
Январь  

 
Педагоги ДОУ 

 
Консультация  

9. «Как говорить с родителями о 
плохом поведение ребенка. 
Рекомендации педагогам». 

 
Март 

 
Педагоги ДОУ 

 
Консультация  

10. «Использование элементов 
арт-терапии в работе ДОУ». 

 
Январь  

 
Педагоги ДОУ 

 
Мастер-класс 

11. «Профилактика 
эмоционального выгорания 

педагогов». 

 
Март 

 
Педагоги ДОУ 

 
Мастер-класс 
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12. «Дети с ограниченными 
возможностями здоровья в 

ДОУ». 

 
Ноябрь 

 
Педагоги ДОУ 

Семинар-
практикум 

13. «Использование ИКТ в 
деятельности педагога-

психолога». 

 
Февраль 

 
Педагоги ДОУ 

Семинар-
практикум 

Коррекционно-развивающая работа 
 
 
 

1. 

Коррекционно-развивающая 
работа с детьми 

подготовительной к школе 
группы по результатам 

первичной диагностики (дети 
с низкими показателями): 

- Коррекционно-развивающая 
программа, направленная на 

развитие познавательных 
процессов дошкольников 

 
 
 

Октябрь-апрель 

 
 
 

Подготовительная 
к школе группа 

 
 
 

Подгрупповая  

2. Коррекция психического 
развития детей с ОВЗ: - 

адаптированная 
общеобразовательная 

программа 

 
 

Сентябрь-май 

Группа раннего 
возраста, средняя, 

старшая, 
подготовительная 
к школе группы 

 
Индивидуальная, 

подгрупповая 

 
 
 

3. 

Коррекция психического 
развития детей «группы 

риска»: 
- коррекционно-развивающая 
программа, направленная на 
психическое развитие детей 

дошкольного возраста 

 
 
 

Ноябрь - май 

 
 
 

Все возрастные 
группы 

 
 
 

Индивидуальная, 
подгрупповая 

Организационно-методическая работа 
1.  Участие в педагогических 

советах МБДОУ 
В течении года   

2.  Участие в заседаниях ППк 
МБДОУ 

В течении года   

3.  Планирование деятельности. 
Ведение отчетной 

документации 

 
Ежедневно  

  

4.  Подготовка к 
диагностическим, 

коррекционно-развивающим, 
консультативным занятиям 

 
 

Ежедневно  

  

5. Участие в педагогических 
конкурсах, конкурсах с 

детьми, форумах, семинарах 
и др. 

В течение года   
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План мероприятий педагога-психолога 

на 2021-2022 учебный год 
 

Месяц Тема Целевая аудитория 
Консультации  

Сентябрь  «Проблемы адаптации детей к условиям 
детского сада». 

Воспитатели группы 
раннего возраста, 2 

младшей группы 
Октябрь «Психологическая готовность к школе». Воспитатели 

подготовительной к 
школе группы 

Январь  «Дети с особенностями развития. Принципы 
взаимодействия». 

Все педагоги 

Март «Как говорить с родителями о плохом 
поведение ребенка. Рекомендации 

педагогам». 

Все педагоги 

Мастер-классы 
Ноябрь «Использование элементов арт-терапии  в 

работе ДОУ». 
Все педагоги 

Февраль «Профилактика эмоционального выгорания 
педагогов». 

Все педагоги 

Семинары-практикумы 
Декабрь  «Дети с ограниченными возможностями 

здоровья в ДОУ». 
Все педагоги 

Апрель  «Использование ИКТ в деятельности 
педагога-психолога». 

Все педагоги 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



52 
 

ПЛАН 
на летний оздоровительный период                                                                                                                                                                                     

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанников в летний 
период с учётом их индивидуальных особенностей;  удовлетворение потребностей растущего 
организма в летнем отдыхе, творческой деятельности и движении. 
Задачи: 1.Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья 
воспитанникам, способствовать их физическому и умственному развитию путём активизации 
движений и целенаправленного общения с природой. 
 2.Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое воспитание 
детей раннего и дошкольного возраста, развитие самостоятельности, любознательности и 
двигательной активности.  
 3.Осуществлять педагогическое и санитарное просвещение родителей (законных представителей) 
по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 
 4.Продолжать работу по улучшению пространственного среды прогулочных участков ДОУ. 

Предварительно-организационные мероприятия 
1 Утверждение плана летней оздоровительной 

 работы  2021 г. 
май Заведующий О.Н. Ивчик 

2 Проведение инструктажа педагогов перед  
началом летнего оздоровительного  периода: 
-по профилактике детского травматизма; 
-охрана жизни и здоровья детей в летний  
период; 
-организация и проведение  
спортивными и подвижными играми; 
-предупреждению отравления детей  
ядовитыми растениями и грибами; 
-охрана труда и выполнение требований  

безопасности на рабочем месте; 
-при солнечном и тепловом ударе; 
-оказание помощи при укусе насекомыми и т.п. 
-рекомендации при распространении Coved-19 

май  
 
 
 

                Специалист  
              по охране труда 
               Тюлькина Т.В. 

 
 
  
  

 
3 

-комплектация аптечек в группах; 
- контроль за санитарно-эпидемиологическим 
 режимом в ДОУ; 
- контроль за заболеваемостью Сoved-19 в семьях 
 воспитанников; 

 
май 

            Старшая медсестра 
                  

4 - контроль за санитарно-эпидемиологическим  
состоянием групп; 
-проведение инструктажа с воспитанниками: 
 по предупреждению травматизма на прогулках; 
соблюдение правил поведения в природе,  
на улице, во время выхода за территорию ДОУ. 

  
май 

  
воспитатели 

групп 

5 подготовка  выносного игрового оборудования: 
- спортивный игровой материал; 
-канцелярские наборы для творческих работ; 
-детская литература, энциклопедии; 
-материал для экспериментов; 
-наглядный и демонстрационный материал; 

 
в течение 
 летнего 
 периода 

 
воспитатели 

групп 

5 
  
Подготовка отчётов за летний период 
 о выполнении плана  

до конца  
августа 

все педагоги  
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Воспитательно-образовательная работа с детьми 

№ п/п Содержание работы Ответственные 
1 Организация работы в группах образовательной деятельности воспитатели 
2 Регулярное проведение прогулок  воспитатели 
3 Регулярное проведение развлечений и досуговых мероприятий с детьми  

(перспективный план на каждой группе) 
воспитатели 

4 Регулярная организация трудовой деятельности детей: 
- в цветнике; 
- на участке; 
- в зонах природы 
- с природным и бросовым материалом; 
- с песком. 

воспитатели 

5 Организация игровой деятельности детей: 
- сюжетно-ролевые игры; 
-театрализованные постановки по сказкам; 
- подвижные игры; 
- эстафеты, спортивные игры; 
- настольные, дидактические, развивающие игры; 
- народные, хороводные, музыкальные игры; 
- с песком, с водой; 
- игровые ситуации по ПДД; 
-экспериментирование; 

воспитатели 

6 Организация физкультурно-оздоровительной работы с детьми: 
- пребывание на свежем воздухе; 
- проведение  гимнастики на свежем воздухе; 
- проведение спортивных игр, эстафет, упражнений; 
- спортивные развлечения. 

воспитатели 

7 Экологическое воспитание детей:  
- беседы;  
- прогулки; 
- наблюдения за природой; 
-зарисовки насекомых, бабочек, природных явлений и т.д. 
- экспериментирование; 
- чтение детской литературы о природе, энциклопедий 

воспитатели 

 
Оздоровительная и профилактическая работа 

№п/п Содержание работы Ответственные 
1 Организация питания детей по летнему 10-дневному меню.  

Включение в меню витаминных напитков, фруктов, свежих овощей. 
Питьевой режим. 

Старшая     
медсестра  

2 Создание условий для повышения двигательной активности детей на 
свежем воздухе путем расширения ассортимента выносного оборудования, 
организации различных видов  детской деятельности. 

воспитатели 

3 Осуществление  закаливающих мероприятий  в течение дня: 
- гигиеническое мытье рук, ног, умывание; 
- гигиеническое полоскание рта после приема пищи; 
- сон при открытых окнах; 
- воздушные, солнечные ванны; 
- босохождение. 

воспитатели 

4 Организация приема детей, утренней гимнастики, образовательная 
деятельность, занятия по физической культуре на свежем воздухе. 

воспитатели 
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	Цель аттестации воспитателей:
	Задачи аттестации:
	Цель: создание условий направленных  на формирование легкой  адаптации дошкольников  к обучению в школе.


