


 

 

Цель и задачи  

на 2021 – 2022 учебный год 

 

 

Цель: повышение доступности и качества воспитательно-образовательного процесса в 

ДОУ через создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства.  

 

Задачи:  

1. Развить инициативу, творчество и личность ребенка за счет создания 

пространства детской реализации.   

2. Оптимизировать работу по сохранению и укреплению физического здоровья 

детей через систему форм двигательной активности. 

3. Создать модель службы ранней помощи вновь поступившим детям и детям с ОВЗ. 

4. Обеспечить единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи и 

повысить компетентность родителей в области воспитания. 

5. Внедрить новые формы, способствующие повышению уровня 

профессионального мастерства педагогических работников, организации их 

взаимодействия и «горизонтального» обучения на основе обмена опытом, в том 

числе через развитие «Школы молодого специалиста» и совершенствование 

рабочего пространства педагога. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.Организационно-методическая работа с кадрами 

 
 

№ Дата Тема Ответственные Участники Отметка 

о выпол-

нении 

Административные совещания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 
Сентябрь 

 

Организация образовательного процесса 

работы в ДОУ в 2021-2022 учебном году. 

Утверждение плана на месяц 

Усиление мер по обеспечению безопасности 

всех участников образовательного процесса 

Организация платных образовательных 

услуг. 

Организация питания 

Организация контрольной деятельности в 

ДОУ. 

О профилактике дорожно-транспортных 

происшествий. 

Организация взаимодействия с родителями. 

Подготовка и проведение групповых 

родительских собраний. 

Разное 

Заведующая  

Н. Е. Дубовых, 

заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., 

Попова И.В., 

Гриднева О.В, 

Золотухина Н.А, 

старший 

воспитатель 

Попова И.В., 

Андреева Е.А. 

Сотрудники 

ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

2. Октябрь 

Утверждение плана работы на месяц 

Результативность контрольной 

деятельности 

Организация работы с родителями 

(законными представителями) 

Подготовка ДОУ к зимнему периоду 

Охват воспитанников платными 

образовательными услугами 

Посещаемость воспитанников 

Заболеваемость воспитанников 

Заведующая  

Н. Е. Дубовых, 

заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., 

Гриднева О.В, 

Золотухина 

Н.А, старший 

воспитатель 

И.В. Попова, 

Е.А.Андреева 

Сотрудники 

ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ноябрь 

Утверждение плана работы на месяц 

Результативность контрольной 

деятельности 

Организация работы по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников.  

Анализ мониторинга летней 

оздоровительной работы 

Проведение мероприятий по профилактике 

гриппа и ОРВИ. 

Профилактика травматизма. 

Заведующая  

Н. Е. Дубовых, 

заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., 

Гриднева О.В, 

Золотухина 

Н.А, старший 

воспитатель 

И.В. Попова, 

Е.А.Андреева 

Сотрудники 

ДОУ 

 



 

 

 

 

 

 

         

4.  

Декабрь 

Утверждение плана работы на месяц 

Результативность контрольной 

деятельности 

Подготовка к новогодним утренникам 

(педагогическая работа, обеспечение 

безопасности, работа с советом родителей). 

Утверждение графиков утренников. 

Профилактика травматизма 

Составление и утверждение графика 

отпусков работников на 2022 год. 

Организация платных образовательных 

услуг. 

Подведение итогов работы коллектива за 

2021 год 

Финансовая дисциплина 

Исполнение сметы расходов за 2021 год 

Заведующая  

Н. Е. Дубовых, 

заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., 

Гриднева О.В, 

Золотухина 

Н.А, старший 

воспитатель 

И.В. Попова, 

Е.А.Андреева 

Сотрудники 

ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

5. Январь  

Утверждение плана работы на месяц 

Результативность контрольной 

деятельности 

Анализ работы за первое полугодие 2021-

2022 уч. г. 

Анализ работы по сохранению и 

укреплению жизни и здоровья детей за 

2021год 

Организация работы по обеспечению 

безопасности всех участников 

педагогического процесса, охране труда в 

2021 году. Профилактика травматизма. 

Заведующая  

Н. Е. Дубовых, 

заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., 

Гриднева О.В, 

Золотухина 

Н.А, старший 

воспитатель 

И.В. Попова, 

Е.А.Андреева 

Сотрудники 

ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

6. Февраль  

Утверждение плана работы на месяц 

Результативность контрольной 

деятельности 

Заведующая  

Н. Е. Дубовых, 

заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., 

Гриднева О.В, 

Золотухина 

Н.А, старший 

воспитатель 

И.В. Попова, 

Е.А.Андреева 

Сотрудники 

ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

7. Март  

Согласование плана работы на месяц 

Профилактика травматизма.  

Организация питания в ДОУ. 

О вакцинации детей и сотрудников ДОУ. 

Об организации просветительской работы 

по профилактике туберкулеза. 

Состояние работы по проектированию 

программы воспитания. 

Результативность контрольной 

деятельности. 

Заведующая  

Н. Е. Дубовых, 

заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., 

Гриднева О.В, 

Золотухина 

Н.А, старший 

воспитатель 

И.В. Попова, 

Е.А.Андреева 

Сотрудники 

ДОУ 

 



 

 

 

 

 

 

8. Апрель  

Утверждение плана работы на месяц 

Организация взаимодействия с 

родительской общественностью. 

Подготовка и проведение Дня открытых 

дверей для родителей. 

Результаты углубленного медицинского 

осмотра, готовности выпускников 

подготовительных групп к школьному 

обучению. 

Результативность контрольной 

деятельности 

Заведующая  

Н. Е. Дубовых, 

заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., 

Гриднева О.В, 

Золотухина 

Н.А, старший 

воспитатель 

И.В. Попова, 

Е.А.Андреева 

Сотрудники 

ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

9. Май  

Утверждение плана работы на месяц 

1. Результативность контрольной деятельности 

Подготовка к летнему оздоровительному 

периоду 

Заведующая  

Н. Е. Дубовых, 

заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., 

Гриднева О.В, 

Золотухина 

Н.А, старший 

воспитатель 

И.В. Попова, 

Е.А.Андреева 

Сотрудники 

ДОУ 

 

 

 

1.1 Совершенствование профессионального мастерства    

  

№ Дата Тема Ответственные Участники Отметка 

о 

выпол-

нении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

Сентябрь  

Работа с молодыми специалистами 

(анкетирование, ознакомление с 

направлениями работы, образовательной 

программой). 

Определение наставничества. 

Утверждение плана по аттестации, курсов 

повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки 

педагогов. 

Выбор тем по самообразованию педагогов. 

Оформление планов взаимодействия 

педагогов ДОУ в работе с детьми с ОВЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующая  

Н. Е. Дубовых, 

заместители 

заведующей 

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., 

старший 

воспитатель 

АндрееваЕ.А. 

Попова И.В., 

педагоги-

психологи, 

учителя-

логопеды, 

учитель-

дефектолог, 

инструкторы по 

ФК, 

музыкальные 

руководители 

Педагоги   



 

 

 

 

2. 
Октябрь  

 

Изучение необходимой методической, 

педагогической и предметной литературы по 

темам самообразования 

Оценка уровня теоретической готовности 

педагога  

к работе по программе 

Заведующая  

Н. Е. Дубовых, 

заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., Попова 

И.В., старший 

воспитатель Андреева 

Е.А. 

Педагоги   

 

 

 

 

3. Ноябрь 

Обобщение лучшего педагогического опыта 

работы 

Диагностическая карта личностных качеств 

педагога 

Заместители 

заведующей Серёгина 

О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., Попова 

И.В., старший 

воспитатель Андреева 

Е.А. 

Педагоги   

 

 

 

 

 

 

4. Декабрь 

Разработка конспектов образовательной 

деятельности по теме самообразования 

 

Анализ взаимодействия педагогов ДОУ в 

работе с детьми с ОВЗ в первом полугодии 

2020 – 2021 учебного года. Корректировка 

планов взаимодействия 

Заместители 

заведующей Серёгина 

О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., Попова 

И.В., старший 

воспитатель Андреева 

Е.А., педагоги-

психологи, учителя-

логопеды, учитель-

дефектолог, 

инструкторы по ФК, 

музыкальные 

руководители  

Педагоги  

 

 

 

5. Январь 

Оценка уровня подготовленности в профессии 

педагога ДОУ 

Заместители 

заведующей Серёгина 

О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., Попова 

И.В., старший 

воспитатель Андреева 

Е.А. 

Педагоги  

 

 

 

 

6. 

Февраль 

Открытые просмотры образовательной 

деятельности по теме самообразования 

Заведующая Н. Е. 

Дубовых, заместители 

заведующей Серёгина 

О.Ю.,  

Сазонова Е.Н.старший 

воспитатель. Андреева 

Е.А. Попова И.В 

Педагоги  



 

 

 

 

7. Март 

Обобщение лучшего педагогического опыта 

работы 

Заведующая Н. Е. 

Дубовых, 

заместители 

заведующей Серёгина 

О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., 

старший воспитатель  

Андреева Е.А. Попова 

И.В., 

Педагоги  

 

 

 

8. Апрель 

Индивидуальная диагностика 

профессионального мастерства педагога 

Оформление методических материалов по 

теме самообразования 

 

 

 

Заместители 

заведующей Серёгина 

О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., 

старший воспитатель  

Андреева Е.А.  

Попова И.В., 

Педагоги  

 

 

 

 

9. Май 

Отчет о результатах деятельности по теме 

самообразования 

Заведующая Н. Е. 

Дубовых, 

заместители 

заведующей Серёгина 

О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., 

старший воспитатель 

Андреева Е.А., Попова 

И.В. 

Педагоги  



                                                      1.2 Педагогические советы 
 

№ Дата Тема Ответственные Участники Отметка 

о выпол-

нении 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический совет № 1 

«Педагог как ценность образования и 

гарант качества» 

Задачи работы ДОУ на 2021 - 2022 учебный 

год 

 

Итоги летней оздоровительной работы в 

ДОУ в 2021г. Обсуждение вопроса 

готовности ДОУ к началу учебного года  

 

 Обсуждение и утверждение годового 

плана на 2021 - 2022 учебный год 

 

Ознакомление с расписанием НОД на 2021 

– 2022 учебный год. 

 

 Ознакомление с рабочей программой 

воспитания и календарным 

планированием. 

Внесение изменений и принятие   ООП 

ДОУ, рабочих программ педагогов и 

специалистов. 

Ознакомление со спектром 

дополнительных платных услуг, в том 

числе по оздоровительной направленности. 

 

Итоги смотра-конкурса групп по 

подготовке к новому учебному году. 

 

Соблюдение требований охраны труда на 

рабочем месте. 

 

 

Педагогический совет №2 

 

«Современные технологии 

социализации ребёнка в условиях 

детского сада и семейного воспитания.» 

 

Анализ выполнения решения предыдущего 

педсовета.  

 

Вступительное слово «Современные 

технологии социализации ребёнка в 

условиях детского сада и семейного 

воспитания.» 

 

Анализ состояния работы по организации 

воспитательной работы в ДОУ (по 

результатам тематической проверки)  

Заведующая  

Н. Е. Дубовых, 

заместители 

заведующей 

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., 

старший 

воспитатель 

Попова И.В., 

Андреева Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующая  

Н. Е. Дубовых, 

заместители 

заведующей 

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., 

старший 

воспитатель 

Попова И.В.,  

Андреева Е.А.. 

 

 

 

 

Педагоги  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май  

Обобщение опыта работы «Лучший опыт 

работы с родителями по вопросу семейного 

воспитания» 

Задания: 

Изучить методическую литературу по 

этому вопросу.   

 

Разработать рекомендации для 

воспитателей на тему «Современные 

технологии социализации ребёнка в 

условиях детского сада и семейного 

воспитания в контексте ФГОС ДО» 

Разработать картотеку игр. 

 

Педагогический совет №3 

«Актуальные аспекты укрепления 

здоровья и физического развития детей 

дошкольного возраста» 

Анализ выполнения решения предыдущего 

педсовета. Вступительное слово. 

Анализ анкетирования родителей, детей и 

педагогов.  

Анализ состояния работы по организации 

образовательного физкультурно- 

оздоровительной работы  

Презентация педагогических идей, 

пособий.  

 

Задания:  

Изучить методическую литературу по 

этому вопросу.  

 

Подготовить презентацию по 

физкультурно-оздоровительной работе  

 

Педагогический совет №4 

«Итоги работы ДОУ в 2021-2022учебном 

году. Подготовка к летнему 

оздоровительному периоду».                         

Повестка: 

• Анализ образовательной работы за 

2021 – 2022 учебный год. 

•  Результаты мониторинга освоения 

основной и адаптированных программ 

ДОУ № 14 г. Липецка.  

• Результаты проведения ВСОКО 

• Психологическая готовность детей 

подготовительной группы к школе.  

• О смотре-конкурсе «Подготовка к 

летнему оздоровительному периоду» 

• Отчет деятельности по платным 

образовательным услугам. 

• Отчет специалистов   ДОУ   о работе 

за учебный год  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующая  

Н. Е. Дубовых, 

заместители 

заведующей 

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., 

старший 

воспитатель 

Попова И.В.,  

Андреева Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующая  

Н. Е. Дубовых, 

заместители 

заведующей 

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., 

старший 

воспитатель 

Попова И.В., 

Андреева Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги 



• Обсуждение и утверждение плана 

работы на летний оздоровительный период 

2022 года 

• Выводы по результатам анализа и 

определением направлений, задач на новый 

учебный год.  

Проект решения. 

 

                                                                       

                                                                        1.3 Семинары  

  
1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

Семинар №1 

«Воспитание человека: ценности, 

актуальные практики, пространство 

взаимодействия» 

Воспитательный потенциал 

образовательного процесса: актуальные 

направления и практики. 

Создание условий для организации 

духовно- нравственного воспитания 

дошкольников  

 

Педагогическое просвещение родителей и 

взаимодействие образовательной 

организации и семьи: опыт и новые формы. 

Инновационные технологии развития, 

воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста.  

Семинар № 2 

«Пути оптимизации здоровья детей на 

основе интеграции деятельности всех 

специалистов детского сада» 

Направления работы по 

здоровьесбережению детей в ДОУ 

Использование игротерапии в коррекции 

психического и социального развития 

дошкольника. 

Использование здоровьесберегающих 

технологий в работе с детьми с ОНР 

Использование здоровье-сберегающих 

технологий при организации музыкальной 

деятельности в ДОУ 

 

 

Зам. зав.  

Ст. воспитатель 

Зам. зав.  

Педагог-

психолог  

 

Учитель-логопед  

Зам. зав.  

Педагог-

психолог  

Учитель-логопед  

 

  

 

 

 

 

 

 

 



                                                    1.4 Тематические выставки  

 
№ 

 

Дата  

 

Тема  

 

Ответственные 

 

Участники 

 

Отметка о 

выполнении 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

сентябрь 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

ноябрь 

 

 

декабрь 

 

 

 

январь 

 

февраль 

 

март 

 

апрель-  

 

май 

Выставка детских творческих работ 

«Дорога глазами детей» 

 

 

 

 

Выставка семейного творчества 

«Осенние фантазии» 

 

 

Выставка семейного творчества 

«Зимние фантазии» 

 

Выставка нетрадиционного 

оборудования, используемого для 

физкультурно-оздоровительной 

работы с детьми «Быть здоровыми 

хотим!» 

«Я и город, растём вместе» 

фотовыставка  

Выставка детских рисунков: 

«Люблю тебя- мой край родной»  

«Профессии моих родителей» 

Фотовыставка «Липецк- город 

мастеров!»,  

«Тропинками родного края» 

Выставка детских рисунков: «Мой 

город»,  

 

Зам. зав. О.Ю. 

Серёгина,  

Е.Н.Сазонова, 

старшие 

воспитатели И.В. 

Попова,  

Е.А. Андреева    

воспитатели  

Зам. зав.  

О.Ю. Серёгина, 

Е.Н.Сазонова, 

старшие 

воспитатели  

И.В. Попова,  

Е.А. Андреева    

воспитатели  

Зам. зав.  

О.Ю.Серёгина, 

Е.Н.Сазонова, 

старшие 

воспитатели  

И.В. Попова,  

Е.А. Андреева    

воспитатели  

Зам. зав.  

О.Ю. Серёгина, 

Е.Н. Сазонова, 

старшие 

воспитатели  

И.В. Попова,  

Е.А. Андреева    

воспитатели  

 

педагоги 

 

 

 

 

 

педагоги 

 

 

 

педагоги 

 

 

 

 

педагоги 

 

 

педагоги 

 

 

педагоги 

 

 

 

 

педагоги 

 

 

1.5 Смотры конкурсы  

 
№ 

 
Дата  

 
Тема  

 
Ответственные 

 
Участники 

 
Отметка о 

выполнении 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

август 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

«Готовности к новому учебному 

году» 

 

Смотр-конкурс на лучшие 

условия для создания работы в 

центрах по краеведению: «Мини 

музей, как средство 

познавательного и творческого 

развития дошкольников в 

условиях реализации ФГОС» 

Зам. зав.  

О.Ю. Серёгина, 

Е.Н. Сазонова, 

старшие 

воспитатели  

И.В. Попова,  

Е.А. Андреева    

Зам. зав.  

О.Ю. Серёгина, 

Е.Н. Сазонова, 

воспитатели, 

специалисты 

 

воспитатели, 

специалисты 

воспитатели, 

родители 

 

 

воспитатели, 

 

 



3. 

 

4. 

 

 

 

 

5. 

6. 

 

 

7. 

декабрь 

 

февраль 

 

 

 

 

март 

апрель  

 

 

май 

Смотр-конкурс «Скоро, скоро 

Новый год!» Смотр-конкурс: 

«Вместо ёлки букет» 

Смотр- конкурс спортивных 

уголков, с целью эффективной 

организации физкультурно- 

оздоровительной работы  

Видео- круиз «Огород на окне» 

Отборочный тур для участия в 

конкурсе «Пасхальные мотивы» 

Смотр- конкурс готовности к 

летней оздоровительной работе 

 

старшие 

воспитатели  

И.В. Попова,  

Е.А. Андреева    

Зам. зав.  

О.Ю. Серёгина, 

Е.Н. Сазонова, 

старшие 

воспитатели  

И.В. Попова,  

Е.А. Андреева    

Зам. зав.  

О.Ю. Серёгина, 

Е.Н. Сазонова, 

старшие 

воспитатели  

И.В. Попова,  

Е.А. Андреева    

 

воспитатели 

 

воспитатели, 

родители 

 

воспитатели, 

 

 
воспитатели 

 
 

 

 

1.6 Тематические проверки 
№ 

 

Дата  

 

Тема  

 

Ответственные 

 

Участники 

 

Отметка о 

выполнени

и 
1. ноябрь   «Создание условий для 

организации работы по 

краеведению в ДОУ» или 

«Формирование основ 

гражданско- патриотических 

чувств у дошкольников» 

 

Зам. зав.  

О.Ю. Серёгина, 

Е.Н. Сазонова, 

И.В. Попова  

Е.А. Андреева. 

Зам. зав.  

О.Ю. Серёгина, 

Е.Н. Сазонова, 

И.В. Попова  

Е.А. Андреева  

Педагоги  

2. февраль  «Организация физкультурно-

оздоровительной работы в 

ДОУ»        

  О создании условий для 

реализации основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования в рамках 

образовательной области 

«Физическое развитие» в 

группах раннего возраста 

Зам. зав.  

О.Ю. Серёгина, 

Е.Н. Сазонова, 

И.В. Попова  

Е.А. Андреева. 

Зам. зав.  

О.Ю. Серёгина, 

Е.Н. Сазонова, 

И.В. Попова Е.А. 

Андреева  

 

 

Педагоги  

  

                                                    

 

 

 

 

 



1.3 Консультации для педагогов 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

№ п/п Дата  Мероприятия  Исполнители 
Отметки о 

выполнении 

1.  

 

 

     2. 

 

 

     3. 

 

 

 

     4. 

 

 

 

      5. 

 

 

 

 

 

     6. 

 

 

     

 

 7. 

 

 

8. 

 

 

9. 

 

 

10. 

 

 

 

11. 

август 

 

 

 

сентябрь 

 

 

сентябрь 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

январь 

 

 

февраль 

 

 

март 

 

 

апрель 

 

  

 

май 

«Проблемы нравственного воспитания 

детей дошкольного возраста в 

современных условиях»                       

 

Обучение дошкольников игре в 

шахматы «Шахматное королевство»  

«Инновационные формы 

взаимодействия ДОУ с семьёй.» 

  

 

 «Содержание работы с детьми по 

предупреждению дорожно- 

транспортного травматизма в разных 

возрастных группах» 

«Круглый стол» по теме: «Организация 

работы ДОУ с семьёй по вопросам 

семейного воспитания с детьми, 

имеющими высокую мотивацию и 

проявляющими различные 

способности» 

«Использование методики «Игры с 

тенями» в коррекционно- развивающей 

работе с детьми дошкольного возраста 

при формировании у них 

пространственного мышления 

 

«Ясли будущего, новая роль « яслей» в 

современном образовательном 

пространстве . 

 

«Современные аспекты коррекционной 

работы с детьми дошкольного 

возраста.» 

«Актуальные аспекты укрепления 

здоровья и физического развития детей 

дошкольного возраста» 

«Информационно- коммуникационные 

технологии дошкольного образования 

и информационная среда ДОУ: 

потенциальные возможности и риски». 

«Сенсорно- игровые технологии в 

развитии детей раннего возраста». 

«Организация работы по 

самообразованию педагогов»  

Использование музыкально-

двигательных игр и упражнений в 

работе с дошкольниками с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

Зам. зав.  

О.Ю. Серёгина,  

Е.Н. Сазонова,  

И.В. Попова  

Е.А. Андреева. 

Зам. зав.  

О.Ю. Серёгина,  

Е.Н. Сазонова, 

И.В. Попова  

Е.А. Андреева  

 

 

Зам. зав.  

О.Ю. Серёгина, 

 Е.Н. Сазонова,  

И.В. Попова  

Е.А. Андреева  

Педагог- психолог 

Семёнова М.В. 

 

 

Учитель- дефектолог  

 

 

Педагог- психолог   

Зам. зав.  

О.Ю. Серёгина,  

Е.Н. Сазонова,  

И.В. Попова  

Е.А. Андреева  

Воспитатели. 

 

Зам. зав.  

О.Ю. Серёгина,  

Е.Н. Сазонова,  

И.В. Попова  

Е.А. Андреева  

Инструктора по 

физкультуре 

Воспитатели. 

 

 



2.Изучение состояния педагогического процесса, 

               контроль 
 

1 Сентябрь 

1-4 нед. 

В соответствии с циклограммой 

контроля, по приказу заведующей 

ДОУ  

Развивающая среда во всех возрастных 

группах, кабинетах узких 

специалистов, музыкальных залов 

детского сада 

Контроль по самообразованию: 

-собеседование с воспитателями по 

темам самообразования  

Заведующая  

Н. Е. Дубовых, 

заместители заведующей 

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н.,  

старший воспитатель 

Андреева Е.А. 

Попова И.В. 

 

2 Октябрь  

1-4 нед. 

В соответствии с циклограммой 

контроля, по приказу заведующей 

ДОУ 

Заведующая  

Н. Е. Дубовых, 

заместители заведующей 

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., 

 старший воспитатель 

Андреева Е.А. 

 Попова И..В. 

 

3 Ноябрь  

1-4 нед. 

Эффективность развития ИКТ – 

технологии в воспитательно -

образовательном процессе с детьми  

Контроль в соответствии с 

циклограммой контроля, по приказу 

заведующей ДОУ 

Заведующая  

Н. Е. Дубовых, 

заместители заведующей 

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н.,  

старший воспитатель 

Андреева Е.А. 

 Попова И..В. 

 

4 Декабрь 

 1-4 нед. 

Организация и проведение 

педагогического и воспитательного 

процесса;  

Организация игровой деятельности 

В соответствии с циклограммой 

контроля, по приказу заведующей 

ДОУ 

Заведующая  

Н. Е. Дубовых, 

заместители заведующей 

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., 

 старший воспитатель   

Андреева Е.А. 

 Попова И..В. 

 

5 Январь  

1-4 нед. 

Выполнение инструкций по охране 

жизни и здоровья детей; 

-соблюдение санитарно-

гигиенического режима во всех 

возрастных группах; 

-проведение оздоровительных 

мероприятий в режиме дня. 

 

Заведующая  

Н. Е. Дубовых, 

заместители заведующей 

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н.,  

старший воспитатель 

Андреева Е.А.  

Попова И..В. 

 

6 Февраль  

1-4 нед. 

В соответствии с циклограммой 

контроля, по приказу заведующей ДОУ 

заболеваемость; 

-перспективное планирование 

воспитательно-образовательного 

процесса; 

-календарное планирование; 

 

Заведующая  

Н. Е. Дубовых, 

заместители заведующей 

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н.,  

старший воспитатель 

Андреева Е.А.  

Попова И..В. 

 



7 Март  

1-4 нед. 

Контроль в соответствии с 

циклограммой контроля, по приказу 

заведующей ДОУ Организация 

закаливания; 

двигательная активность детей; 

 

Заведующая  

Н. Е. Дубовых, 

заместители заведующей 

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н.,  

старший воспитатель 

Андреева Е.А.  

Попова И..В. 

 

8 Апрель  

1-4 нед. 

В соответствии с циклограммой 

контроля, по приказу заведующей 

ДОУ,  

работа с родителями,  
выполнение решений педсовета. 

 

 

Заведующая  

Н. Е. Дубовых, 

заместители заведующей 

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н.,  

старший воспитатель 

Андреева Е.А.  

Попова И..В. 

 

9 Май 1-4 нед. В соответствии с циклограммой 

контроля, по приказу заведующей 

ДОУ 

Заведующая  

Н. Е. Дубовых, 

заместители заведующей 

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н.,  

старший воспитатель 

Андреева Е.А.  

Попова И..В. 

 

 

 

3.Психолого-педагогическое сопровождение развития 

социальных и личностных качеств дошкольников 

Тематические мероприятия 

№ Дата Мероприятие Исполнители Участники  

1.  1 р. в месяц 

 

 

Физкультурный досуг 

 

Воспитатели 

инструкторы по ФК 

Дети всех 

возрастных 

групп 

2.  1р. в кварт.          

(октябрь, 

апрель, 

январь) 

«День здоровья» 

 

Инструктор по ФК 

Воспитатели 

Дети всех 

возрастных 

групп 

3.  1сентября 

 

«День знаний» 

 

Зам. зав., воспитатели 

Муз. руководители 

Дети всех 

возрастных 

групп 

4.  сентябрь «День дошкольного работника» Зам. зав., воспитатели 

Муз. руководители 

Дети всех 

возрастных 

групп 

5.  октябрь 

 

«Осенний бал» 

 

Воспитатели 

муз. рукуководители 

Дети всех 

возрастных 

групп 

6.  октябрь 

 

«Международный день пожилых 

людей» 

 

Воспитатели 

 

Дети всех 

возрастных 

групп 



7.  октябрь 

 

«Международный день врача» Воспитатели 

 

Дети всех 

возрастных 

групп 

8.  октябрь Всероссийский  физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне» (участие в тестировании) 

Воспитатели 

 

Дети 

старших 

возрастных 

групп 

9.  октябрь  Муниципальный этап областных 

акций «Дорога   глазами детей», 

«Зеленый огонек», «Знание – жизнь» 

Воспитатели 

 

Дети 

старших 

возрастных 

групп 

10.  октябрь- 

декабрь 

Городской фестиваль для детей с ОВЗ 

«Радуга творчества» 

Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

Дети 

старших 

возрастных 

групп 

11.  ноябрь Об организации и проведении 

спартакиады дошкольников «Быстрее! 

Выше! Сильнее!» (для инструкторов по 

физической культуре)  

 

Инструктора по 

физической культуре  

Дети 

старших 

возрастных 

групп 

12.  ноябрь 

 

Мероприятия,  

посвящённые Дню народного единства  

«Мой город, моя страна, моя планета» 

 

Зам. зав., 

воспитатели 

 

Дети всех 

возрастных 

групп 

13.  ноябрь 

 

В соответствии с приказом 

департамента образования 

администрации города Липецка 

Муниципальный этап областных акций 

«Дорога глазами детей», «Зеленый 

огонек 

Зам. зав., 

воспитатели 

 

Дети 

старших 

возрастных 

групп 

14.  ноябрь 

 

Городской конкурс детского 

изобразительного творчества «Как 

прекрасна Земля и на ней человек!» В 

соответствии с приказом департамента 

образования администрации города 

Липецка 

Зам. зав., 

воспитатели 

 

Дети 

старших 

возрастных 

групп 

15.  ноябрь 

 

Городской фестиваль семейного 

творчества «Крепка семья-крепка 

держава»В соответствии с приказом 

департамента образования 

администрации города Липецка 

Зам. зав.,  

муз. руководителя 

 

Дети 

старших 

возрастных 

групп 

16.  ноябрь 

 

Семейный праздник 

«День матери» 

 

Зам. зав., 

воспитатели  

муз. руководители 

Дети всех 

возрастных 

групп 

17.  декабрь  Муниципальный этап областного 

фестиваля «Звездочки ГТО» среди 

воспитанников ОУ, реализующих 

образовательные программы 

дошкольного образования 

Зам. зав., 

Инструктора по 

физкультуре  

Дети 

старших 

возрастных 

групп 

18.  4 декабря  День народного единства  Зам. зав., 

воспитатели  

муз. руководители 

Дети всех 

возрастных 

групп 



19.  декабрь 

 

«Международный день инвалидов» 

Акция «Смотри на меня как на 

равного» 

Зам. зав., 

Воспитатели 

 муз. руководители 

Дети всех 

возрастных 

групп 

20.  декабрь 

 

«Новогодние праздники» 

 

воспитатели,  

муз. руководители. 

Дети 

старших 

возрастных 

групп 

21.  декабрь 

 

Муниципальный этап областного 

фестиваля «Звездочки ГТО» В 

соответствии с приказом департамента 

образования администрации города 

Липецка 

Инструктор по ФК Дети 

старших 

возрастных 

групп 

22.  Ноябрь-

декабрь 

 

Муниципальная олимпиада 

дошкольников «Умницы и умники» В 

соответствии с приказом департамента 

образования администрации города 

Липецка 

Зам. зав., 

Воспитатели 

 узкие специалисты  

Дети 

старших 

возрастных 

групп 

23.  январь 

 

Неделя здоровья «Зимние забавы»  

«Зимние забавы» 

Инструктор по ФК Дети 

старших 

возрастных 

групп 

24.  январь 

 

«Всемирный день спасибо» Зам. зав., 

воспитатели  

 

 

Дети всех 

возрастных 

групп 

25.  январь 

 

«Рождественские посиделки» Зам. зав., 

Воспитатели 

 муз. руководители 

Дети всех 

возрастных 

групп 

26.  февраль 

 

Акция «Птичья столовая» (конкурс 

кормушек)  

городская экологическая акция 

«Покормим птиц зимой»  

в соответствии с приказом 

департамента образования 

администрации города Липецка 

Зам. зав., 

воспитатели 

 

Дети 

старших 

возрастных 

групп 

27.  февраль 

 

«День защитника Отечества» 

 

Инструктор по ФК,  

муз. руководители 

Дети 

старших 

возрастных 

групп 

28.  февраль 

 

Начало городской спартакиады 

дошкольников «Быстрее! Выше! 

Сильнее!»В соответствии с приказом 

департамента дошкольного 

образования администрации города 

Липецка 

Инструктор по ФК Дети 

старших 

возрастных 

групп 

29.  февраль 

 

«День доброты» Воспитатели 

 

Дети всех 

возрастных 

групп 

30.  февраль 

 

«Широкая масленица»  

 

Муз. руководители Дети всех 

возрастных 

групп 

31.  март 

 

Праздник мам и бабушек 

«Международный женский день» 

Воспитатели 

муз. рукукодители. 

Дети всех 

возрастных 

групп 



32.  Март- апрель Фестиваль детского творчества 

«Родничок» для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья  март – апрель 2022 года 

Воспитатели 

муз. рукукодители. 

Дети 

старших 

возрастных 

групп 

33.  март 

 

«Всемирный день водных ресурсов» 

(экоурок 19.03.) 

 

Воспитатели 

 

Дети всех 

возрастных 

групп 

34.  март 

 

«Международный день театра» Воспитатели 

 

Дети всех 

возрастных 

групп 

35.  март 

 

«Всемирный день метеорологии» 

(экоурок 23.03) 

Воспитатели 

 

 

36.  март 

 

«Всемирный день метеорологии» 

(экоурок 23.03) 

Воспитатели 

 

Дети 

старших 

возрастных 

групп 

37.  март 

 

 Начало городской спартакиады 

дошкольников «Быстрее! Выше! 

Сильнее!» в март 

 соответствии с приказом департамента 

образования администрации города 

Липецка 

Воспитатели 

Инстр. по ФК 

 

 

Дети 

средних, 

старших и 

подготовите

льных групп 

38.  14-20марта   Организация и проведение Недели 

математики в дошкольных 

учреждениях 

Воспитатели 

 

Дети всех 

групп  

39.  март 

 

Начало городского фестиваля детского 

музыкально-театрализованного 

творчества «Липецкая звёздочка», 

 

Муз. руководители., 

воспитатели 

Дети 

старших 

возрастных 

групп 

40.  март 

 

Фестиваль «Родничок» Муз. руководители., 

воспитатели  

Дети 

старших 

возрастных 

групп 

41.  март 

 

«День здоровья» 

Спартакиада «Быстрее, выше, сильнее»  

Воспитатели 

Инстр. по ФК 

 

Дети 

старших 

возрастных 

групп 

42.  апрель 

 

День космонавтики: 

«Человек, космос, вселенная» 

 

 Воспитатели 

 

Дети 

старших 

возрастных 

групп 

43.  апрель 

 

«Международный день птиц» (экоурок 

01.04.) 

  

  

Воспитатели  

44.  апрель «День экологических знаний» (экоурок 

15.04.) 

Зам. зав., 

воспитатели, 

специалисты 

Дети 

старших 

возрастных 

групп 

45.  апрель «Международный день земли» 

(экоурок 22.04.) « День планеты Земля» 

Воспитатели Дети 

старших 

возрастных 

групп 



46.  май Развлечение «Весна пришла» 

«Праздник весны и труда» 

 

Муз. руководители, 

воспитатели 

Дети 

старших 

возрастных 

групп 

47.  май «День Великой Победы!»  

Мы память бережно храним» 

«Расскажем детям о Победе» 

 

Воспитатели  

Муз. руководители., 

 

Дети 

старших 

возрастных 

групп 

48.  май 

 

 «День семьи» 

 «Папа, мама, я – спортивная семья» 

Воспитатели 

Инстр. по ФК 

 

Дети 

старших 

возрастных 

групп 

49.  май Выпускной бал «До свидания, детский 

сад!» 

Воспитатели 

 Муз. руководители., 

 

Дети 

подготовите

льных  

возрастных 

групп 

50.  май   Городская спортивная игра среди 

детей  групп раннего возраста 

«Малыши и физкультура»   

Воспитатели 

Инстр. по ФК 

 

Дети 

младших 

групп  

4. Взаимодействие с родителями 

Информационно-просветительская деятельность 

 (информация на стенде, официальном сайте ДОУ, в социальной сети «ВКонтакте») 
 

№ Дата Мероприятие Ответственные Участники  Отметка о 

выполнении 

1. Сентябрь  «Возрастные психолого- 

педагогические особенности 

детей» 

Обеспечение 

информационного 

сопровождения мероприятий.  

Заместители 

заведующей 

Серёгина О.Ю.,  

СазоноваЕ.Н., 

старший воспитатель 

Попова И.В., 

Андреева Е.А.  

Родители  

2. Октябрь  Актуализация информации на 

сайте ДОУ в рубрике «Для Вас, 

родители!». 

Первый раз – в детский сад 

(адаптация детей раннего   

возраста в детском саду) 

 

Заместители 

заведующей 

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., 

старший воспитатель 

Попова И.В., 

Андреева Е.А. 

Родители 

 

 

3. Ноябрь  Профилактика коронавируса, 

гриппа, ОРВИ  

Заместители 

заведующей 

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., 

старший воспитатель 

Попова И.В., 

Андреева Е.А. 

Родители 

 

 

4. Декабрь  Формирование 

артикуляторной моторики у 

детей с ОНР. 

 

Заместители 

заведующей 

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., 

старший воспитатель 

Попова И.В., 

Андреева Е.А. 

Родители 

 

 



5. Январь Как развивать творчество 

детей. 

Заместители 

заведующей 

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., 

старший воспитатель 

Попова И.В., 

Андреева Е.А. 

Родители 

 

 

6. Февраль «Безопасность зимних 

развлечений. Осторожно 

катание с горок» 

Заместители 

заведующей 

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., 

старший воспитатель 

Попова И.В., 

Андреева Е.А. 

Родители 

 

 

7. Март  Формирование устойчивого 

интереса дошкольников к 

процессу чтения. 

Заместители 

заведующей 

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., 

старший воспитатель 

Попова И.В., 

Андреева Е.А. 

Родители 

 

 

8. Апрель  Оказание консультативной 

помощи:  

- по заявке родителей;  

- проблемная;  

- оперативная 

Заместители 

заведующей 

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., 

старший воспитатель 

Попова И.В., 

Андреева Е.А. 

Родители 

 

 

9. Май  Заочное консультирование 

через групповые 

информационные стенды (по 

плану воспитателей, 

специалистов) 

Заместители 

заведующей 

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., 

старший воспитатель 

Попова И.В., 

Андреева Е.А. 

Родители 

 

 

 

  

4.1Общее родительское собрание  

 

№ Дата Мероприятие Ответственные  Участники  Отметка о 

выполнении  

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Планируем работу на 

год»                                                  

1. «Основные направления 

воспитательно –   

образовательной 

 и оздоровительной работы   на 

новый учебный год.» 

                                          

2. Анкетирование родителей 

по выявлению потребностей в 

   Дополнительных и 

образовательных 

дополнительных услугах. 

Заведующая  

Н.Е. Дубовых, 

заместители заведующей 

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н.,  

старший воспитатель 

Попова И.В.,  

Андреева Е.А. 

 

 

 

 

 

Родители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

май 

                                         

3. Беседа «Здоровый ребёнок – 

счастье родителей» 

               

4.«О профилактике дорожно- 

транспортного травматизма» 

 

5.«О соблюдении требований 

антитеррористической 

защищённости 

образовательного 

учреждения». 

6. Вакцинация  

 

Тема: «Об итогах работы 

ДОУ за 2021 – 2022 уч. год»                                      

             

1. Итоги воспитательно – 

образовательной работы за 

год. 

                                                    

2.Анализ состояния здоровья 

воспитанников, 

оздоровительная  

работа в ДОУ. 

       

3. «Защита прав и достоинства 

ребёнка в детском учреждении 

   и семье».  

4.Диагностика социальной 

ситуации развития ребёнка в 

семье. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующая 

Н.Е.Дубовых 

заместители заведующей 

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н.,  

старший воспитатель 

Попова И.В.,  

Андреева Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родители 

 

  

 

 

 

  



4.2. Родительские собрания во всех возрастных группах  

 
  

Сентябрь  

 

Январь 

 

Май    

 

 

Сентябрь  

 

Январь 

 

Май    

 

 

 

 

Сентябрь  

 

Январь 

 

 

Май    

 

 

 

 

 

Сентябрь  

 

Январь 

 

Май    

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь  

 

Январь 

 

Май    

 

 

 

 

 

Сентябрь  

 

I МЛАДШАЯ ГРУППА   

1. «Первый раз в детский сад» 

(адаптация ребенка в детском саду)    

2. «Роль семьи в воспитании ребёнка»  

3.«Развитие речи ребёнка через игру»                                                                                                                                                                          

Подведение итогов работы за год.                                                                                           

 

II МЛАДШАЯ ГРУППА  

1. «Задачи и особенности воспитания 

детей 3-4 лет».                                                

2. «Взаимодействие детского сада и 

семьи».                                           

3. «Социально – личностное развитие 

детей».                                         

Итоги воспитательно-

оздоровительной работы. 

 

СРЕДНЯЯ ГРУППА  

1. «Мы стали старше. Задачи 

воспитания и обучения детей».              

сентябрь 

2. «Развиваем речь детей в общении 

со взрослыми».                             январь 

3. «Поговорим о культуре поведения 

дома и в детском саду.»             май 

Подведение итогов работы за год. 

 

СТАРШАЯ ГРУППА  

1. «Задачи обучения и воспитания 

детей на новый учебный год».      

сентябрь 

2. «Развиваем речь детей в общении 

со взрослыми».                               январь 

3. «Формирование социального опыта 

дошкольников».                               май  

Итоги воспитательно – 

образовательной и оздоровительной 

работы. 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

1.«Задачи обучения и воспитания 

детей».                                              сентябрь 

2. «Развивайте творческие 

способности детей».                                         

январь 

3. «Как мы готовы к школе».                                                                           

май 

Подведение итогов работы за год. 

 

ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ   СТАРШАЯ 

ГРУППА  

Заведующая 

Н.Е.Дубовых 

заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н.,  

старший воспитатель 

Попова И.В., 

Андреева Е.А. 

Заведующая 

 Н.Е. Дубовых  

заместители 

заведующей 

 Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н.,  

старший воспитатель 

Попова И.В., 

Андреева Е.А. 

 

Заведующая 

Н.Е.Дубовых 

заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н.,  

старший воспитатель 

Попова И.В.,  

Андреева Е.А. 

 

 

 

Заведующая 

Н.Е.Дубовых 

заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., 

 старший воспитатель 

Попова И.В.,  

Андреева Е.А. 

 

Заведующая 

Н.Е.Дубовых 

заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., 

 старший воспитатель 

Попова И.В.,  

Андреева Е.А. 

 

Родители 

 

 

 

 

 

Родители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родители 

 

 

 

 

 

 

 

Родители 

 

 

 

Родители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родители 

 

 



 

 

Январь 

 

Май    

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь  

 

Январь 

 

Май    

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь  

 

Январь 

 

Май    

1. Основные направления 

коррекционной работы с                              

сентябрь 

     детьми – логопатами. 

2. «Особенности воспитания ребёнка 

в семье с проблемами речи».        

январь 

3. «Социально – личностное развитие 

детей».                                            май 

Итоги воспитательно-

образовательной и коррекционной 

работы за год. 

ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ   

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ   ГРУППА  

1.Основные направления 

коррекционной работы с                               

сентябрь 

детьми  

2. «Развитие речи детей в 

театрализованной деятельности».                   

январь 

3. «Как мы готовы к школе».                                                                        

май  

 

КОРРЕКЦИОННАЯ ГРУППА  

1.Основные направления 

коррекционной работы с                               

сентябрь 

детьми ЗПР.  

2. «Развитие речи детей в 

образовательной деятельности».                   

январь 

3. «Как мы готовы к школе».                                                                        

май 

Подведение итогов работы за год 

Заведующая 

Н.Е.Дубовых 

заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н.,  

старший воспитатель 

Попова И.В.,  

Андреева Е.А. 

 

 

 

 

Заведующая 

Н.Е.Дубовых 

заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н.,  

старший воспитатель 

Попова И.В.,  

Андреева Е.А. 

 

 

Заведующая 

Н.Е.Дубовых 

заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н.,  

старший воспитатель 

Попова И.В.,  

Андреева Е.А. 

Родители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родители 

 

5.Административно-хозяйственная деятельность 

Охрана жизни и здоровья детей и сотрудников, 

материально- техническое обеспечение. 
 

№ Дата Мероприятие Ответственные  Участники  Отметка 

о 

выполне

нии  

1. Сентябрь  Анализ соответствия требованиям 

СанПиНа к маркировке и подбору 

мебели в группах детского сада 

Проведение инструктажей по ПБ, 

охране труда и охране жизни и 

здоровья детей и сотрудников, при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

Контроль за организацией питания. 

Обеспечение образовательно-

коррекционными материалами и 

Заместители 

заведующей по АХЧ 

Гриднева О. В.,  

Золотухина Н. А. 

Комиссия по ОТ 

Воспитатели 

групп 

 



инвентарём, создание условий для 

осуществления санитарно– 

эпидемиологических мероприятий. 

 

2. Октябрь  Ревизия продуктового склада. Заместители 

заведующей  

Гриднева О. В., 

Золотухина Н. А. 

Сотрудники 

ДОУ 
 

3. Ноябрь  Контроль за организацией питания. Заместители 

заведующей  

Гриднева О. В.,  

Золотухина Н. А. 

Сотрудники 

ДОУ 

 

4. Декабрь  Проведение практической отработки 

плана эвакуации при пожаре. 

Заместители 

заведующей  

Гриднева О. В., 

Золотухина Н. А. 

Сотрудники 

ДОУ 

 

5. Январь Рейд комиссии по охране труда с 

целью выполнения инструкций по 

охране труда на рабочих местах 

Контроль за закладкой продуктов. 

Работа по составлению нормативной 

документации 

Работа по оформлению ДОУ к 

Новому году 

Содержание территории в зимний 

период 

 

Результаты инвентаризации. 

Рассмотрение проекта плана 

приобретения оборудования и 

инвентаря на 2022 год. 

Заместители 

заведующей Гриднева 

О. В., Золотухина Н. А. 

Сотрудники 

ДОУ 

 

6. Февраль Проверка организации охраны труда 

и техники безопасности на рабочих 

местах. Обновление посудного 

инвентаря.  

Приобретение игровой мебели 

Оформление заявки на закупку 

необходимых наглядных пособий и 

игрового материала 

 

Заместители 

заведующей  

Гриднева О. В., 

Золотухина Н. А. 

Сотрудники 

ДОУ 

 

7. Март  Текущие инструктажи по ПБ, охране 

труда и охране жизни и здоровья 

детей и сотрудников 

Заместители 

заведующей  

Гриднева О. В., 

Золотухина Н. А. 

Сотрудники 

ДОУ 

 

8. Апрель  Проверка состояния охраны труда на 

пищеблоке и прачечной. 

Заместители 

заведующей  

Гриднева О. В., 

Золотухина Н. А. 

Сотрудники 

ДОУ 

 

9. Май  Рейд комиссии по ОТ по группам, на 

пищеблок, в прачечную. 

 Замена песка в песочницах 

Заместители 

заведующей  

Гриднева О. В., 

Золотухина Н. А. 

Сотрудники 

ДОУ 

 

9. Май  Рейд комиссии по ОТ по группам, на 

пищеблок, в прачечную. 

Заместители 

заведующей  

Сотрудники 

ДОУ 

 



 Замена песка в песочницах Гриднева О. В., 

Золотухина Н. А. 

 

6.Работа методического кабинета 

Повышение квалификации педагогов 

Оформление выставки литературы 

1. Сентябрь  Помощь педагогам в подготовке к 

аттестации в соответствии с 

графиком 

Курсы повышения квалификации по 

графику. 

Выставка новинок  литературы 

Заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., 

 старший воспитатель 

Е.А.Андреева  

Попова И.В.,   

Педагоги  

2. Октябрь  Помощь педагогам в подготовке к 

аттестации в соответствии с 

графиком 

Курсы повышения квалификации по 

графику 

Выставка новинок  литературы 

Заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н.,., 

старший воспитатель 

Е.А.Андреева  

Попова И.В. 

Педагоги  

3. Ноябрь  Помощь педагогам в подготовке к 

аттестации в соответствии с 

графиком 

Курсы повышения квалификации по 

графику  

Выставка: «Современные технологии 

социализации ребёнка в условиях 

детского сада и семейного 

воспитания» 

Заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н.,  

старший воспитатель 

Е.А . Андреева 

 И.В. Попова  

Педагоги  

4. Декабрь  Помощь педагогам в подготовке к 

аттестации в соответствии с 

графиком 

Курсы повышения квалификации по 

графику 

Выставка новинок  литературы 

Заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н.,  

старший воспитатель 

Андреева Е.А. 

 Попова И.В.,   

Педагоги  

5. Январь Помощь педагогам в подготовке к 

аттестации в соответствии с 

графиком 

Курсы повышения квалификации по 

графику 

Выставка новинок  литературы 

Заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н.,  

старший воспитатель 

.Андреева Е.А.  

Попова И.В.,   

Педагоги  

6. Февраль Помощь педагогам в подготовке к 

аттестации в соответствии с 

графиком 

Курсы повышения квалификации по 

графику 

Выставка наглядного материала, 

пособий  

Заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н.,  

старший воспитатель 

Андреева Е.А., 

Попова И.В.,   

Педагоги  

7. Март  Помощь педагогам в подготовке к 

аттестации в соответствии с 

графиком 

Заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., 

Педагоги  



Курсы повышения квалификации по 

графику 

Выставка новинок  литературы:  

«Ранний возраст- образовательное 

пространство» 

 старший воспитатель  

.АндрееваЕ.А., 

 Попова И.В.,   

8. Апрель  Помощь педагогам в подготовке к 

аттестации в соответствии с 

графиком 

Выставка новинок литературы: в 

методическом кабинете  

«Коррекционная работа с 

дошкольниками» 

Заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н., 

 старший воспитатель 

Андреева Е.А. 

Попова И.В.,   

Педагоги  

9. Май  Помощь педагогам в подготовке к 

аттестации в соответствии с 

графиком 

Курсы повышения квалификации по 

графику 

Мониторинг освоения 

воспитанниками  Основной 

образовательной программы 

дошкольного образования,   

Адаптированной образовательной 

программы дошкольного 

образования коррекционно – 

развивающей работы для детей с 

нарушениями речи 4-8 лет и  

Адаптированной образовательной 

программы дошкольного 

образования коррекционно – 

развивающей работы в 

компенсирующей группе  для детей с 

задержкой психического  развития 5-

8лет  воспитателями ДОУ 

Заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н.,  

старший воспитатель 

Андреева Е.А.,  

Попова И.В.   

Педагоги 

 

 

 

 

 

 

Педагоги 

 

7.Взаимодействие с социальными институтами детства 

 
1. Сентябрь Посещение педагога-психолога ОУ 

мероприятий по планам семейных 

клубов «Гармония» и «Мы рядом – 

значит мы вместе!» 

Участие сотрудника 

Госавтоинспекции в акции: 

« Внимание, дети!» 

Педагоги ДОУ Педагоги   

2. Октябрь  Создание образовательных 

маршрутов выходного дня для 

педагогов и родителей (возможность 

участия в мероприятиях, 

организованных учреждениями) 

Педагоги-психологи 

ДОУ 

Педагоги  

3. Ноябрь  Посещение воспитателями уроков 

первых классов ОУ № 3 

Педагоги ДОУ Педагоги  

4. Декабрь   Работа по плану  по преемственности 

ДОУ и школы № 3 им. Москаленко» 

Педагоги ДОУ Педагоги  

5. Январь Выставка в детском саду  работ 

бывших воспитанников  

Педагоги ДОУ Педагоги  



6. Февраль Посещение воспитателями уроков 

первых классов ОУ № 28 

Педагоги ДОУ Педагоги  

7. Март  Посещение педагога-психолога ОУ 

мероприятий по планам семейных 

клубов «Гармония» и «Мы рядом – 

значит мы вместе!» 

Педагоги ДОУ Педагоги  

8. Апрель  Работа с сокольской библиотекой, 

роль книги в воспитании ребёнка   

Педагоги ДОУ Педагоги  

9. Май  Выставка в детском саду  работ 

первоклассников воспитанников ДОУ 

ко «Дню Победы» 

Педагоги ДОУ Педагоги  

 

 

                                                 

 

 

Муниципальные   проекты: 

 

«Дополнительное образование: доступное, привлекательное, эффективное» 

 
Мероприятия дата ответственные 

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ по направлениям 

в дошкольном учреждении. 

в течении года  Заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н.,  

старший воспитатель 

Андреева Е.А.,  

Попова И.В.   
Создание условий для увеличения охвата 

детей дополнительным образованием 

 

в течении года  Заместители 

заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н.,  

старший воспитатель 

Андреева Е.А.,  

Попова И.В.   

   

 

«Инклюзивное образование: толерантность, доступность, качество»  

 

Мероприятия дата ответственные 

Проведение «Дней   открытых дверей» в течении 

года 
Заместители заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н.,  

старший воспитатель Андреева Е.А.,  

Попова И.В.   
    Сотрудничество с Г(О)БУ Центр 

«СемьЯ» по вопросам сопровождения 

инклюзивного образования детей с 

расстройствами аутистического 

спектра (проведение практических 

тренингов для педагогов, работающих в 

«ресурсных классах», «ресурсных 

в течении 

года 

Заместители заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н.,  

старший воспитатель Андреева Е.А.,  

Попова И.В.   



группах», осуществление кураторства, 

организация консультаций для 

родителей) 

Обеспечение  повышения 

квалификации педагогов ОУ по 

вопросам работы с обучающимися, 

являющимися детьми с ОВЗ, детьми-

инвалидами 

в течении 

года 

Заместители заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н.,  

старший воспитатель Андреева Е.А.,  

Попова И.В.   

         Использование ресурса 

психолого-педагогического 

консилиума общеобразовательного 

учреждения для создания оптимальных 

условий обучения, развития, 

социализации и адаптации учащихся 

посредство психолого-педагогического 

сопровождения 

в течении 

года 

Заместители заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н.,  

старший воспитатель Андреева Е.А.,  

Попова И.В.   

          Создание методических 

рекомендаций для педагогов и 

родителей по взаимодействию в 

условиях инклюзии апрель-май 

2022 года 

апрель-май 

2022 года 

Заместители заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н.,  

старший воспитатель Андреева Е.А.,  

Попова И.В.   

 

«Воспитание человека: ценности, актуальные практики, пространство 

взаимодействия»  
 

Мероприятия дата ответственные 

VIII  Фестиваль родительских инициатив  октябрь  

2021 года 

–  

октябрь 

2022 года 

Заместители заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н.,  

старший воспитатель 

Андреева Е.А.,  

Попова И.В.   
Освещение актуальных вопросов  воспитания 

обучающихся на  официальном сайте ДОУ, 

социальных сетях. 

в течении 

года 

Заместители заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н.,  

старший воспитатель 

Андреева Е.А.,  

Попова И.В.   

  Проведение конкурса детско-родительских проектов 

на лучший видеоролик «Все работы хороши, выбирай 

на вкус!» 

ноябрь 

2021 года 

Заместители заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н.,  

старший воспитатель 

Андреева Е.А.,  

Попова И.В.   

Всероссийские акции «Георгиевская ленточка» и 

«Бессмертный полк» 

май Заместители заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н.,  

старший воспитатель 

Андреева Е.А.,  

Попова И.В.   

 акция «Осенняя неделя добра», «Весенняя неделя 

добра» 

октябрь-

май 

Заместители заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н.,  



старший воспитатель 

Андреева Е.А.,  

Попова И.В.   

 

«Бережливая образовательная организация» 

Мероприятия дата ответственные 

Проект «Бережливая образовательная 

организация: реализация 

муниципального проекта продолжать 

работу челленджа «Моё рабочее место 

по системе 5С»  

«5С в действии». LЕАN-экскурсия по 

маршрутам внедрения системы 5С (в 

режиме ВКС) 

в течении 

года  

Заместители заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н.,  

старший воспитатель Андреева Е.А.,  

Попова И.В.   

Презентация по итогам реализации 

проекта в сфере бережливости в 2021-

2022году» 

в течении 

года 

Заместители заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н.,  

старший воспитатель Андреева Е.А.,  

Попова И.В.   

Челлендж «Организация системы 

внедрения предложений сотрудников 

по улучшению процессов» 

в течении 

года 

Заместители заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н.,  

старший воспитатель Андреева Е.А.,  

Попова И.В.   

   

 

 

«Качество образования: оценка, анализ, пути роста» 
Мероприятия дата ответственные 

 в течении 

года  

Заместители заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н.,  

старший воспитатель Андреева Е.А.,  

Попова И.В.   

 в течении 

года 

Заместители заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н.,  

старший воспитатель Андреева Е.А.,  

Попова И.В.   

   

 

«Цифровая образовательная среда: от системных решений к массовой практике» 
 

  Реализация программы по 

робототехнике в учреждении 

в течении 

года 

Заместители заведующей  

Серёгина О.Ю.,  

Сазонова Е.Н.,  

старший воспитатель Андреева Е.А.,  

Попова И.В.   
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