
СОДЕРЖАНИЕ ГОДОВОГО ПЛАНА 



 

 

1. Цели и задачи Дошкольного отделения на 2021-2022 учебный год. 

2. Работа с кадрами. 

3. Организационно-педагогическая работа. 

4. Работа с родителями. 

5. Организация предметно-развивающей среды. 

6. Административно-хозяйственная работа. 

7. Приложения. 



ЦЕЛЬ РАБОТЫ ДОШКОЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

 

Цель: повышение уровня социально-коммуникативного развития у детей дошкольного возраста на 5%. 

 

Задачи: 

1. Формировать общую сплоченность педагогического коллектива в условиях объединения дошкольных отделений; 

 

2. Внедрить подгрупповую работу с дошкольниками при организации НОД в различных образовательных областях; 

 

3. Развивать коммуникативные навыки дошкольников посредством игрового взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми. 



Предполагаемые результаты: 

 

Обучающиеся Педагоги Родители (законные представители) 

1. увеличение количества детей с достаточным 

уровнем развития по всем образовательным 

областям,  уменьшение количества детей с 

недостаточным уровнем развития; 

2. сформированные первоначальные 

представления о патриотизме у большинства 

детей старшего дошкольного возраста; 

3. повышение  уровня социально-

коммуникативного развития детей на 5 %; 

4. сформированное детское игровое сообщество 

в каждой группе. 

 

 

1. адаптация педагогов к новым условиям 

объединенного коллектива и рабочего места; 

2. создание коллектива единомышленников, 

сплочение педагогического коллектива; 

3. участие в конкурсном движении 

педагогического мастерства; 

4. использование методов подгрупповой работы 

в организации НОД каждым педагогом; 

5. разработка раздела по воспитательной работе 

как части образовательной программы; 

6. обогащение педагогов опытом организации 

сюжетно-ролевых игр с включением в игру всех 

детей группы; 

7. пополнение картотек коммуникативных и 

сюжетно-ролевых игр. 

 

1. повышение компетенции родителей по 

вопросам индивидуального развития детей; 

2. совместные с детьми творческие работы; 

3. удовлетворение запроса родителей по 

актуальной для них теме; 

4. опыт игрового взаимодействия взрослого и 

ребенка; 

5. участие родителей в проектной 

деятельности группы. 

Обогащение опыта межличностного общения детей, родителей и педагогов 



 

Управление 

педагогическим 

процессом 

1 задача 2 задача 3 задача 

 срок отв  срок отв  срок Отв 

Работа с кадрами: 

Повышение 

квалификации 

«ФГОС ДО»: Гайдукова А.В. – воспитатель, Науменко М.С. – воспитатель, Ермохина  А.В.- воспитатель, 

Мальцева Л.А. - воспитатель 

По расписанию 

ВРМЦ, ЛОИРО, 

ЛГУ имени 

А.С.Пушкина 

Аттестация Дремина О.Н. – зам.директора по ВР, 

Бабалян М.Г. – воспитатель, 

Гогина Ж.В. – воспитатель, 

Ерохина А.И. – воспитатель, 

Науменко М.С. – воспитатель, 

Печко Е.И. – муз.руководитель, 

Яковлева С.Н. – воспитатель, 

Кяппи А.В. – инструктор по физкультуре, 

Сенченко Е.Д. - воспитатель 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Организационно-педагогическая работа 

Педсоветы Педсовет №1 Тема 

«Приоритетные 

направления 

образовательной 

политики ДО» 

Цель: Координация 

деятельности 

педагогического 

коллектива в новом 

2021-2022 учебном 

году. 

1. Обсуждение итогов 

летней 

оздоровительной  

работы. 

2. Вести с 

августовского 

районного 

педагогического 

совета. 

3. Годовой план ДО 

на 2021– 2022 

учебный год. 

4. Обсуждение и 

внесение поправок в 

Основную  

образовательную 

программу 

дошкольного  

образования в ДО. 

5. Утверждение 

нового состава МО. 

6. Подведение итогов 

Педсовета. 

Август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

МОУ 

«СОШ 

«ТЦО» 

Зам.дир. 

по ДО 

Зам.дир. 

по ВР 

Рук.стр.п

одр. №3 

Воспитат

ели 

Специали

сты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педсовет№3 

Тема: «Социально-

коммуникативное 

развитие 

дошкольников – 

первоначальная 

ступень 

формирования 

гражданского 

общества» 
Цель: повысить 

методическую 

компетентность 

педагогов по 

организации работы по 

социально-

коммуникативному 

развитию 

дошкольников 

План: 

1. Особенности 

организации работы по 

социально-

коммуникативному 

развитию 

дошкольников в 

соответствии с ФГОС 

ДО. 

2. Результаты 

тематического 

контроля 

«Организация 

образовательной 

работы по социально-

Март  Зам.дир. 

по ДО 

Зам.дир. 

по ВР 

Воспита

тели 

Специал

исты 

Педсовет№4 

Итоговый: 

«Результативнос

ть работы 

дошкольного 

отделения в 

2021-2022 

учебном году» 

Цель: анализ 

работы 

педагогического 

коллектива по 

выполнению 

годового плана 

работы.  

1.Анализ 

образовательной 

работы за 2021-

2022 уч.год. 

2. Основные 

задачи работы на 

2022-2023 

учебный год 

3. Обсуждение 

проекта годового 

плана на 2022-

2023 учебный год. 

4. План летней 

оздоровительной 

работы. 

 

Май  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.дир. 

по ДО 

Зам.дир. 

по ВР 

специал

исты 

воспита

тели.  

 



Формулировка 

проекта решения 

Педсовета.  

 

Педагогический 

совет № 2 

Тема: Тема: 

«Повышение 

качества работы с 

дошкольниками 

посредством методов 

подгруппой работы в 

НОД» 
Цель: повысить 

методическую 

компетентность 

педагогов по 

использованию 

методов 

подгрупповой работы 

в НОД 

План: 

1. Данные 

педагогического 

мониторинга качества 

образовательной 

деятельности за 1 

полугодие 2021-2022 

уч.г. 

2. Результаты 

тематического 

контроля «Система 

образовательной 

работы в НОД по 

развитию детей в 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

Зам.дир. 

по ДО 

Зам.дир. 

по ВР 

Воспитат

ели 

Специали

сты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

коммуникативному 

развитию 

дошкольников в ДО». 

3. Решение 

педагогических 

ситуаций. 

4. Итоги Педсовета. 

Принятие решения 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДО». 

3. Алгоритм 

подгрупповой работы 

в НОД по разным 

образовательным 

областям (отчет 

методических 

объединений). 

6. Итоги Педсовета. 

Принятие решения 

Изучение, 

обобщение и 

распростране

ние 

передового 

педагогическ

ого опыта 

Психологический 

тренинг 

«Толерантность – 

искусство жить 

вместе» 

Семинар-практикум: 

Педагогический 

коллектив как 

основополагающий 

элемент эффективного 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса. 

Цель: 

Проанализировать 

особенности 

пед.коллектива ДО и 

определить пути его 

совершенствования в 

ДО. 

1. Основные черты 

коллектива. 

Организационная 

культура коллектива. 

Сентябрь-

октябрь 

 

 

 

ноябрь 

Педагог-

психолог 

 

 

 

Зам.дирек

тора по 

ВР, 

педагог-

психолог 

Семинар-практикум 
«Сюжетно-ролевая 

игра как средство 

социально-

коммуникативного 

развития 

дошкольника» 

 

 

 

Мастер-класс 
«Управление 

конфликтами 

дошкольников со 

сверстниками» 

 

Январ

ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

февра

ль 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.дир.

по ВР, 

воспитат

ели 

 

 

 

 

 

 

педагог-

психоло

г  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деловая игра 

для педагогов 

«Креативность 

как компонент 

профессионально

й компетентности 

педагога ДО» 

  

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

 

 

Зам.дир

ектора 

по ВР, 

педагог-

психоло

г  

 

 

 

 

 

 



2. Анализ 

особенностей и 

социально-

психологического 

климата 

пед.коллектива  ДО. 

3. Деловая игра по 

развитию навыков 

решения проблем и 

принятия решений.  

 

Консультаци

и 

(письменные) 

Дыхательные 

упражнения и 

самомассаж по 

Семенович А.В. 

октябрь 

 

 

 

Зам.дирек

тора по 

ВР 

 

 

 

Основы подгрупповой 

работы с 

дошкольниками в НОД 

январ

ь 

 

Зам.дире

ктора по 

ВР 

 

 

Коммуникативны

е игры для 

дошкольников  

март 

 

 

Педагог

-

психоло

г  

Открытые 

просмотры 

НОД «ФЦКМ» 

младший/старший  

дошкольный возраст 

 

НОД 

«Конструктивная 

деятельность» 

младший/старший  

дошкольный возраст 

Октябрь 

 

 

 

Ноябрь  

Воспитат

ели 

 

 

Воспитат

ели 

НОД «ФЭМП» 

младший/старший  

дошкольный возраст 

 

Мастер-класс для 

педагогов 

«Организация 

сюжетно-ролевой игры 

с дошкольниками» 

 

Декаб

рь 

 

 

март  

 

Воспита

тели 

групп 

 

Зам.дир.

по ВР 

Воспита

тели 

Фестиваль 

проектов «Мы 

вместе» 

апрель  Зам.дир.

по ВР 

Воспита

тели 

 



Смотры Смотр- 

конкурс  

Организация 

предметно-

развивающей среды.  

Готовность к новому 

учебному году. Цель: 

раскрыть творческий 

потенциал педагогов и 

родителей 

дошкольного 

отделения 

сентябрь Зам.дирек

тора по 

ВР, 

воспитате

ли 

Смотр «Организация 

уголков сюжетно-

ролевой игры» 

март Зам.дире

ктора по 

ВР, 

воспитат

ели 

  

 

 

Школа Педагогического Мастерства (см. приложение №6) 

ППК «Адаптация детей к 

условиям группы» 

Цель: Отчет 

воспитателей групп 

по организации 

условий (соблюдение 

основных 

педагогических 

требований в 

адаптационный 

период; трудности, 

возникающие в работе 

педагогов, меры их 

устранения); текущие 

данные по адаптации 

детей групп. 

Проверка наличия и 

правильного ведения 

документации, 

составления 

индивидуальных 

маршрутов, плана 

октябрь Зам.дир. 

по ДО 

Зам.дир.по 

ВР 

Специалис

ты 

Воспитате

ли 

 

Выполнение решений 

первого совещания. 

Промежуточный отчет 

о проделанной работе.  

Результаты контроля. 

Отчет по организации и 

проведении проектной 

деятельности и 

предметно-

развивающей среды в 

группе 

компенсирующей 

направленности. 

Подготовка к РПМПК 

Отчет по работе с 

родителями. 

Доклад о состоянии 

здоровья детей: 

наличие заболеваний, 

их причины, меры 

профилактики. 

январ

ь 

Зам.дир. 

по ДО 

Зам.дир.

по ВР 

Специал

исты 

Воспита

тели 

 

Выполнение 

решений второго 

совещания. 

Итоги работы за 

год «Результаты 

коррекционной 

работы». 

Отчет по 

состоянию 

здоровья детей. 

Результаты 

РПМПК «Набор 

детей в 

коррекционные 

группы на 2021-

2022 учебный 

год» 

май Зам.дир. 

по ДО 

Зам.дир. 

по ВР 

Специали

сты 

Воспитат

ели 

 



работы 

Индивидуаль

ные 

консультации 

Планирование педагогической работы по освоению образовательных областей  

 

Срок: В течение года 

Отв.:Зам.дир.по ВР 

  

Мониторинг Предупредительный  

«Готовность детского 

сада к новому 

учебному году» 

 

 

 

 

 

Социометрия 

пед.колектива  

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.дир. 

по ДО 

Рук.струк 

подразделе

ния 

Зам.директ

ора по ВР  

 

 

Педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предупредительный 

«Использование 

подгрупповой работы с 

дошкольниками в 

НОД» 

 

 

Тематический  

«Система 

образовательной 

работы в НОД по 

развитию детей в ДО»

   

 

октяб

рь 

 

 

 

 

 

ноябр

ь 

 

 

 

 

 

Зам.дир.

по ВР 

 

 

 

 

 

Зам.дир.

по ВР 

 

 

 

 

 

Предупредительн

ый «Приобщение 

детей к 

культурным 

нормам поведения 

и общения» 

 

Тематический 

«Организация 

работы по 

социально-

коммуникативном

у  развитию детей 

в ДО»  

Февр

аль 

 

 

 

 

 

март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.дире

ктора по 

ВР 

 

 

 

 

Зам.дире

ктора по 

ВР 

 

 

 

 

 

Оперативный контроль 

«Организация воздушно-теплового режима в группах и залах», «Санитарно – гигиенические условия ДО»; 

«Выполнение санэпидрежима»; «Контроль за гигиеническим воспитанием детей в группах»; «Организация 

физкультурно – оздоровительных мероприятий в режиме дня в группах раннего возраста»; «Организация питания 

в группах. Анализ навыков культурного поведения за столом»; «Организация двигательного режима в ДО»; 

«Выполнение режима дня»; «Качество подготовки воспитателя к рабочему дню, занятиям»; «Анализ качества 

планирования образовательной работы»; «Оценка среды развития»; «Качество организации и проведения НОД»; 

«Качество организации прогулок, режимных моментов»; «Обогащение предметно-развивающей среды в группах 

в соответствии ФГОС ДО»; «Создание условий для игровой деятельности детей»; «Социально – эмоциональное 

развитие детей на утренниках»; «Качество условий созданных в группе для познавательной деятельности детей»; 

Пос 

тоянн

о 

Зам.дир. 

по ДО 

Рук. Стр. 

подр 



«Система работы с родителями»; «Качество проведения родительских собраний»; «Качество оформления 

родительских уголков»; «Участие младших воспитателей в образовательном процессе»; «Организация и 

проведение театрализованных игр»; «Организация двигательной активности и досугов во второй половине дня»; 

«Проведение НОД образовательная область «Физическое развитие»; «Организация и проведение сюжетно-

ролевых игр»; «Организация и проведение подвижных игр»; «Организация и проведение СОД» 

Работа с 

одаренными 

детьми 

Цель: Создать благоприятные условия и хороший микроклимат для максимального развития творческой, 

одаренной личности каждого ребенка. Формировать готовность к дальнейшему развитию детей. 

См. Приложение №9 

По 

плану 

Специали

сты 

Воспитат

ели 

Работа с родителями  

Мониторингов

ые 

исследования 

семьи 

«Что вы 

ожидаете от 

детского сада в 

2021-2022 

уч.г.?» 

анкетирование 

сентябрь Зам.дир. по 

ВР, 

воспитатели 

   «Удовлетворённо

сть родителей 

работой 

Учреждения» 

анкетирование 

май 

 

Зам.дир. 

по ВР, 

воспитат

ели 

Работа сайта 

ДО 

Отчёт по 

кварталу 

ноябрь Зам.дир.по 

ВР 

Отчёт по кварталу февра

ль 

Зам.дир.

по ВР 

Отчёт по кварталу май Зам.дир.п

о ВР 

Родительские 

собрания 

 «Актуальные 

задачи и 

направления 

работы 

дошкольного 

отделения. 

Реализуемые 

программы 

развития и 

воспитания 

детей» 

 

«Познавательно

е развитие 

ребенка: 

индивидуальны

й подход» 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь  

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 «Как играть с 

ребенком» 

 

 

март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспита

тели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Итоги 

воспитания и 

развития детей за 

год» 

Май  

 

Воспитат

ели 

 

 

 

 

 

 



Консультации См. приложение №4 

 

Совместные 

мероприятия 

Организация 

работы с 

родителями по 

подготовке к 

утренникам 

 

Походы, 

экскурсии 

(приложение 

№4) 

 

В течение 

года 

Воспитатели Музыкальные 

праздники (по плану 

музыкальных 

руководителей) 

 

Спортивные 

мероприятия (по плану 

инструктора по 

физической культуре) 

 

 

По 

плану 

 

 

 

По 

плану 

 

 

 

 

Муз.рук 

 

 

 

 

Инструк

тор по 

ФИЗО 

 

 

 

Совместные 

мероприятия по 

плану реализации 

групповых 

проектов 

 

 

В 

течен

ие 

года 

 

 

 

Воспитат

ели 

 

 

 

 

Выставки  Вернисаж «Как 

я провел лето» 

 

Конкурс 

поделок из 

природного 

материала 

«Дары родной 

природы» 

 

Семейный 

творческий 

конкурс «Чудо-

ладошки» 

(группы 

младшего 

дошкольного 

возраста) 

 

Выставка 

рисунков «Мы 

нужны друг 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

Вернисаж «В городе 

снеговиков» (группы 

младшего дошкольного 

возраста), «Деды 

Морозы разных стран» 

(группы старшего 

дошкольного возраста)  

 

Выставка поделок из 

снега «В гостях у 

сказки» 

 

Выставка работ 

детского 

художественного 

творчества «Моя 

любимая игрушка» 

декаб

рь 

 

 

 

 

 

 

январ

ь 

 

 

март 

 

 

 

 

 

Воспита

тели 

 

 

 

 

 

 

Воспита

тели 

 

 

Воспита

тели 

 

 «Мы этой памяти 

верны»  

 

«Герб семьи» - 

выставка в рамках 

международного 

дня семьи 

 

Фотоколлаж 

проектной 

деятельности 

«Мы вместе» 

 

Апре

ль 

 

Май  

 

 

 

 

Май  

 

Воспитат

ели 

 

Воспитат

ели 

 

 

 

Воспитат

ели 

 

 

 

 

 



другу» (группы 

старшего 

дошкольного 

возраста)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа методических объединений 

Методические 

объединения 

Установочное 

заседание МО  

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

Руководител

и МО 

 

Работа над созданием 

алгоритма 

подгрупповой работы в 

НОД  

Январ

ь 

Февр

аль 

 

Руковод

ители 

МО 

Итоговое 

заседание, отчет 

руководителей 

Май  Руководи

тели МО 

 

Первое 

заседание 

Октябрь Руководител

и МО 

 

Подготовка отчета 

методических 

объединений  

апрел

ь 

Руковод

ители 

МО 

   

Организация предметно - развивающей среды 

Организация 

развивающей 

среды группы 

 

Организация 

зонирования 

группового 

помещения в 

соответствии с 

ФГОС ДО 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Изготовление пособий 

для организации 

сюжетно-ролевых и 

коммуникативных игр  

 

   

Обновление картотеки 

сюжетно-ролевых и 

коммуникативных игр 

Январ

ь 

 

 

 

 

Январ

ь 

Воспита

тели  

 

 

 

 

воспитат

ели  

 

Оснащение 

предметно-

развивающей 

среды в 

соответствии с 

темой проектной 

деятельности  

 

В 

течен

ие 

года  

 

Воспитат

ели 

 

Организация 

развивающей 

среды кабинетов 

Создание 

материальной 

базы и условий 

для проведения 

В течение 

года 

Педагог – 

психолог, 

учитель-

логопед, 

   Пополнение 

лекарственных, 

укрепляющих, 

иммуностимулиру

В 

течен

ии 

года 

Врач- 

педиатр. 

медсестр

а  



НОД 

 

учитель-

дефектолог 

ющих препаратов 

в мед.кабинете 

Организация 

развивающей 

среды залов 

Создание 

материальной 

базы и условий 

для проведения 

НОД 

 

В течение 

года 

Муз.рук, 

Инструктор 

по физ-ре 

 

Систематизация 

сценариев праздников, 

досугов, развлечений с 

учётом годовых задач 

По 

плану 

Зам.дир. 

по ВР, 

воспитат

ели, 

инструк. 

ФИЗО, 

муз.рук.,  

 

 

 

  

 

Методическое 

обеспечение 

образовательног

о процесса 

Подписка на педагогическую литературу.  

Приобретение методической литературы для обеспечения реализации годовых задач. 

Оформление информационных и методических выставок: к педсоветам; к семинарам; организация наглядной 

информации для родителей; готовимся к аттестации. 

Пополнение фонда ДО диагностическими материалами для педагогов и детей. 

Пополнение фонда методического кабинета. 

 

В 

течен

ие 

года 

Зам.дир. 

по ДО, 

зам.дир 

по ВР, 

руководи

тель 

стр.подр., 

воспитат

ели, 

специали

сты 

Преемственнос

ть в работе со 

школой 

См. Приложение №2 

Административно- хозяйственная работа 

Организационна

я деятельность 

1. Проведение 

плановых 

инструктажей по 

охране труда и 

технике 

безопасности; 

внеплановых 

инструктажей на 

рабочем месте по 

охране труда и 

технике 

1 раз в 

квартал  

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.дир. по 

ДО 

Зам. по 

безопас-

ности 

1.Совещание «Анализ 

соблюдения СанПиН». 

 

 

2. Подготовка к зиме. 

Подготовка к летнему 

оздоровительному 

периоду. 

 

3. Основные 

требования к 

1 раз 

в 

кварт

ал 

Октяб

рь, 

май 

 

 

В 

течен

Зам.дир. 

по ДО 

Зам. по 

безопас-

ности 

1.«Соблюдение 

режима 

проветривания 

помещения, 

водного режима». 

 

2. Проведение 

работы с 

младшими 

воспитателями по 

помощи в 

В 

течен

ие 

года 

Зам.дир. 

по ДО 

Зам. по 

безопас-

ности, 

врач- 

педиатр 



безопасности. 

2.Проведение 

вводных 

инструктажей с 

вновь принятыми 

на работу. 

3. Проведение 

инструктажей по 

охране жизни и 

здоровья детей. 

 

В 

течение 

года 

 

 

Октябрь  

проведению 

утренников. 

 

4.Проведение 

инструктажей по 

пожарной 

безопасности. 

ие 

года 

 

Январ

ь  

Декаб

рь, 

май 

проведении НОД 

с детьми 

Хозяйственная 

деятельность 

1.Обработка 

помещений 

(учебных, спален, 

игровых). 

2. Обработка 

игрушек. 

3. Проведение 

генеральной 

уборки на 

пищеблоке. 

1 раз в 

месяц 

 

 

Ежеднев

но 

1 раз в 

неделю 

Зам.дир. по 

ДО 

Зам. по 

безопас-

ности завхоз 

медсестра 

1. Приобретение 

мебели. 

 

 

2. Обновление мягкого 

инвентаря. 

 

авгус

т-

октяб

рь 

Сентя

брь  

 

Зам.дир. 

по ДО 

Зам. по 

безопас-

ности 

завхоз 

1.Благоустройство 

территории ДОУ 

(цветники, 

рассада). 

2. Замена песка в 

песочницах 

март 

 

 

 

май 

 



Приложение №1 

План лексических тем для групп младшего дошкольного возраста (3-4 года) 

общеразвивающей направленности  

Время проведения Название тематической недели 

Сентябрь  

01.09.21-03.09.21 «Наши игрушки. Мячик» 

06.09.21-10.09.21 «Наши игрушки. Лошадка» 

13.09.21-17.09.21 «Машины на нашей улице» 

20.09.21-24.09.21 «Яблочко на яблоне и в магазине» 

27.09.21-01.10.21  

Октябрь «Где растёт репка? » 

04.10.21-08.10.21 «Кто любит зёрнышки?» 

11.10.21-15.10.21 «Дождик и зонтик?» 

18.10.21-22.10.21 «Белочкина кладовка» 

25.10.21-29.10.21 «Где спрятался котёнок?» 

Ноябрь  

01.11.21-05.11.21 «Книжка-сказка» 

08.11.21-12.11.21 «Холодный ветер- тёплые рукавички» 

15.11.21-19.11.21 «Ботинки и сапожки»  

22.11.21-26.11.21 Тематическая неделя «С чего начинается Родина» 

Декабрь  

29.12.21-03.12.21 «Заснеженная ёлочка» 

06.12.21-10.12.21 «Наряжаем ёлочку» 

13.12.21-17.12.21 «Хоровод вокруг ёлки» 

20.12.21-24.12.21 «Конфеты и сладости» 

27.12.21-31.12.21 «Санки и горки» 

Январь  

11.01.22-14.01.22 «В гости к белому медвежонку» 

17.01.22-21.01.22 «Где живёт черепаха?» 

24.01.22-28.01.22 «Рыбки в аквариуме» 

Февраль  

31.01.22-04.02.22  «Кроватка и сон» 

07.02.21-11.02.22 «Приглашаем гостей»  

14.02.22-18.02.22 «Поздравляем папу» 

21.02.22-25.02.22 Декоративно-прикладное творчество 

Март  

28.02.22-04.03.22  «Поздравляем маму» 

07.03.22-11.03.22 «Тёплое солнышко» 

14.03.22-18.03.22 «Кто как купается» 

21.03.22-25.03.22  Тематическая неделя «Давай играть» 

28.03.22-01.04.22 «Скворушка вернулся» 

Апрель  

04.04.22-08.04.22 «У кого какой дом?» 

11.04.22-15.04.22 «Кто умеет летать» 

18.04.22-22.04.22 «Зоопарк в городе» 

25.04.22-29.04.22 «Что из семечка выросло» 

Май   

03.05.22-06.05.22 «Праздники и выходные» 

10.05.22-13.05.22 «Кто пасётся на лугу» 

16.05.22-27.05.22  «В деревне и на даче» 

Дни Здоровья проводятся воспитателями и специалистами первый день каждого месяца в 

соответствии с лексической темой недели.  



План лексических тем для групп младшего дошкольного возраста (4-5 года) 

общеразвивающей направленности  

 

Время проведения Название тематической недели 

Сентябрь  

01.09.21-03.09.21 «Здравствуй, детский сад» 

06.09.21-10.09.21 «Наша группа» 

13.09.21-17.09.21 Городская улица. Транспорт. 

20.09.21-24.09.21 Городская улица. Магазины. 

27.09.21-01.10.21  

Октябрь «Во саду ли, в огороде» 

04.10.21-08.10.21 «Такие разные зёрнышки.» 

11.10.21-15.10.21 «Домашние животные» 

18.10.21-22.10.21 «Запасы на зиму». 

25.10.21-29.10.21 «В гостях у трёх медведей» 

Ноябрь  

01.11.21-05.11.21 «Книжки про ёжиков и не только» 

08.11.21-12.11.21 «Котята и перчатки» 

15.11.21-19.11.21 «Такая разная обувь» 

22.11.21-26.11.21 Тематическая неделя «С чего начинается Родина» 

Декабрь  

29.12.21-03.12.21 «Здравствуй, зимушка – зима» 

06.12.21-10.12.21 «Подарки Деда Мороза» 

13.12.21-17.12.21 «Новогодний праздник»  

20.12.21-24.12.21 Зимние забавы 

27.12.21-31.12.21 «К нам гости пришли» 

Январь  

11.01.22-14.01.22 «Зимние развлечения» 

17.01.22-21.01.22 «Зимние холода» 

24.01.22-28.01.22 «Путешествие в Африку с доктором Айболитом» 

Февраль  

31.01.22-04.02.22 «Море и его обитатели» 

07.02.21-11.02.22 «Чаепитие» 

14.02.22-18.02.22 Защитники 

21.02.22-25.02.22 «Каким бывает огонь» 

Март  

28.02.22-04.03.22 «Праздник мам и бабушек» 

07.03.22-11.03.22 «Какой бывает вода» 

14.03.22-18.03.22 «К нам шагает весна» 

21.03.22-25.03.22 Тематическая неделя «Давай играть» 

28.03.22-01.04.22 «Кто построил этот дом?» 

Апрель  

04.04.22-08.04.22 «Что там в небе голубом?» 

11.04.22-15.04.22 «Выдумщики и изобретатели» 

18.04.22-22.04.22 «Такие разные насекомые» 

25.04.22-29.04.22 «Праздничная почта. День Победы» 

Май  

03.05.22-06.05.22 «День и ночь - сутки прочь» 

10.05.22-13.05.22  «Во поле берёза стояла» 

16.05.22-27.05.22 «Летние путешествия» 

Дни Здоровья проводятся воспитателями и специалистами первый день каждого месяца в 

соответствии с лексической темой недели.  



План лексических тем для групп старшего дошкольного возраста (5-6 лет) 

общеразвивающей направленности  

 

Время проведения Название тематической недели 

Сентябрь  

01.09.21-03.09.21 «Наш детский сад. Встречи после лета» 

06.09.21-10.09.21 «Наш детский сад. Мы группа» 

13.09.21-17.09.21 «Жизнь людей природа в городе» 

20.09.21-24.09.21 «Жизнь людей природа в городе» (продолжение) 

27.09.21-01.10.21  

Октябрь «Жизнь людей природа в деревне. Урожай»» 

04.10.21-08.10.21 «Жизнь людей природа в деревне. Ферма » 

11.10.21-15.10.21 «Золотая осень» 

18.10.21-22.10.21 «Дождливая осень» 

25.10.21-29.10.21 «Лес в жизни человека и животных» 

Ноябрь  

01.11.21-05.11.21 «Лес в жизни человека и животных» (продолжение) 

08.11.21-12.11.21 «Кто во что одет?» 

15.11.21-19.11.21 «Кто во что одет?» (продолжение) 

22.11.21-26.11.21 Тематическая неделя «С чего начинается Родина» 

Декабрь  

29.12.21-03.12.21 «Времена года. Календарь» 

06.12.21-10.12.21 «Новогодний праздник . Ёлка наряжается» 

13.12.21-17.12.21 «Новогодний праздник. Дед Мороз и Санта-Клаус» 

20.12.21-24.12.21 «Новогодний праздник. Коляда.» 

27.12.21-31.12.21 «Цирк»  

Январь  

11.01.22-14.01.22 «Зимние игры и соревнования» 

17.01.22-21.01.22 «Путешествие на Север» 

24.01.22-28.01.22 «Путешествие на Юг» 

Февраль  

31.01.22-04.02.22 «Кто в море живёт, что по морю плывёт?» 

07.02.21-11.02.22 «Вода и ее свойства» 

14.02.22-18.02.22 «Про храбрых и отважных» 

21.02.22-25.02.22 Декоративно-прикладное творчество 

Март  

28.02.22-04.03.22 «Про самых любимых» 

07.03.22-11.03.22 «Здравствуй, Солнышко!» 

14.03.22-18.03.22 «Весна. Капель. Половодье» 

21.03.22-25.03.22 Тематическая неделя «Давай играть» 

28.03.22-01.04.22 «Весна. Прилёт птиц» 

Апрель  

04.04.22-08.04.22 «Камни и их свойства» 

11.04.22-15.04.22 «Телевидение» 

18.04.22-22.04.22 «Телевидение» (продолжение) 

25.04.22-29.04.22 «Жизнь людей и природа в горах» 

Май  

03.05.22-06.05.22 «Моя страна. День Победы!» 

10.05.22-13.05.22 «Москва - столица» 

16.05.22-27.05.22 «Скоро лето»  

Дни Здоровья проводятся воспитателями и специалистами первый день каждого месяца в 

соответствии с лексической темой недели.  



План лексических тем для групп старшего дошкольного возраста (6-7 лет) 

общеразвивающей направленности 

Время проведения Название тематической недели 

Сентябрь  

01.09.21-03.09.21 «Встречи друзей после летнего отдыха» 

06.09.21-10.09.21 «Встречи друзей после летнего отдыха» (продолжение) 

13.09.21-17.09.21 «Города моей страны» 

20.09.21-24.09.21 «Города моей страны» (продолжение) 

27.09.21-01.10.21 «Такой разный урожай» 

Октябрь  

04.10.21-08.10.21 «Встречаем гостей» 

11.10.21-15.10.21 «Веселая ярмарка » 

18.10.21-22.10.21 «Веселая ярмарка » (продолжение) 

25.10.21-29.10.21 «Хорошая книга – лучший друг» 

Ноябрь  

01.11.21-05.11.21 «Хорошая книга – лучший друг» (продолжение) 

08.11.21-12.11.21 «Свет и тепло в доме » 

15.11.21-19.11.21 «Свет и тепло в доме» (продолжение) 

22.11.21-26.11.21 Тематическая неделя «С чего начинается Родина» 

Декабрь  

29.12.21-03.12.21 «Измерение времени. Календарь» 

06.12.21-10.12.21 «Измерение времени. Часы» 

13.12.21-17.12.21 «Какого цвета зима?» 

20.12.21-24.12.21 «Новый год шагает по планете» 

27.12.21-31.12.21 «Театр» 

Январь  

11.01.22-14.01.22 «Путешествие к Северному полюсу» 

17.01.22-21.01.22 «Путешествие в Антарктиду» 

24.01.22-28.01.22 «Путешествие в Америку» 

Февраль  

31.01.22-04.02.22 «Путешествие в глубины океана» 

07.02.21-11.02.22 «Путешествие в прошлое: крепости и богатыри» 

14.02.22-18.02.22 «Мир природный и рукотворный» 

21.02.22-25.02.22 «Красота и доброта!» 

Март  

28.02.22-04.03.22 «Живая и неживая природа» 

07.03.22-11.03.22 «Путешествие в пустыню – туда, где нет воды». 

14.03.22-18.03.22 «Такие разные звуки!» 

21.03.22-25.03.22 Тематическая неделя «Давай играть» 

28.03.22-01.04.22 «Путешествие в прошлое: динозавры и мамонты» 

Апрель  

04.04.22-08.04.22 «Путешествие в космос» 

11.04.22-15.04.22 «Путешествие в Австралию» 

18.04.22-22.04.22 «Путешествие на родину Олимпийских игр» 

25.04.22-29.04.22 «Моя Родина – Россия» 

Май  

03.05.22-06.05.22 «День Победы!» 

10.05.22-13.05.22  «Природа весной» 

16.05.22-27.05.22 «До свиданья, детский сад!» 

 

Дни Здоровья проводятся воспитателями и специалистами первый день каждого месяца в 

соответствии с лексической темой недели.  



  
 

Приложение №2 

 

План работы по преемственности работы со школой 

 
№ п/п Мероприятия Сроки Ответственный  

Методическая работа 

1 Обсуждение совместного плана сотрудничества 

детского сада и начальной школы подготовки 

детей подготовительной к школе группы к 

начальному обучению 

сентябрь Зам.дир по ДО, 

зам.дир по 

начальному 

школьному 

образованию 

2 Посещение образовательной деятельности в 

детском саду будущими учителями 

первоклассников 

Октябрь - 

апрель 

Зам.дир по ДО, 

зам.дир по 

начальному 

образованию, 

учителя начальных 

классов 

Сотрудничество с семьёй 

1 Родительское собрание: «Задачи семьи и детского 

сада по созданию условий для успешной 

подготовки детей к школьному обучению», 

 «Итоговые результаты подготовки к школе 

будущих первоклассников» 

Сентябрь 

 

 

 

Апрель  

воспитатели 

2 Оформление уголка для родителей «Ваш ребёнок - 

будущий первоклассник» 

Ноябрь  Воспитатели 

выпускных групп 

3 Выставка работ будущих первоклассников «Я 

рисую школу» 

Апрель  Воспитатели 

4 Консультации для родителей будущих 

первоклассников по вопросам подготовки к 

школе: 

В течение 

года 

Воспитатели, 

специалисты ДО 

«Как развивать познавательный интерес ребёнка» 

«Книги, с которыми интересно» 

«Развиваем речь» 

«Подготовка руки ребёнка к письму» 

5 День открытых дверей для учителей и родителей 

«Что мы умеем» 

 

Март  Воспитатели 

Работа с детьми 

1 Совместный праздник «До свидания, детский сад! 

Здравствуй, школа!» 

Май  Воспитатели, муз. 

руководитель. 

учителя 

2 Посещение выставок детского творчества в школе 

дошкольниками, их родителями, воспитателями 

В течение 

года 

Зам.директора по 

ВР, воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

План тематических недель 
 

№ 

п/п 
Месяц Тема Ответственный 

1 ноябрь 

«С чего начинается Родина» 

 Игра-путешествие для детей «Все родное, все 

знакомое» (для всех групп с 

дифференцированными заданиями); 

 Музыкально-спортивное развлечение для 

дошкольников совместно с родителями «Тепло 

сердец для любимых мам»; 

 Конкурс поделок из природного материала 

«Дары родной природы»; 

 Выставка рисунков детей старшего 

дошкольного возраста «Мы нужны друг другу»; 

 Групповые родительские собрания 

«Познавательное развитие ребенка: 

индивидуальный подход»  

Заместитель директора 

по дошкольному 

образованию  

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Зам.директора по ВР 

Воспитатели 

 

2 март 

«Давай играть» 

 Квест-игра «Армейские игры» (все группы); 

 Консультация педагога-психолога для педагогов 

и родителей «Коммуникативные игры для 

дошкольников»; 

 Мастер-класс для педагогов «Организация 

сюжетно-ролевой игры с дошкольниками»; 

 Выставка работ детского художественного 

творчества «Моя любимая игрушка»; 

 Групповые родительские собрания «Как играть с 

ребенком» 

 

 

Заместитель директора 

по дошкольному 

образованию  

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Зам.директора по ВР 

Специалисты 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

Организация работы с родителями 

 

№ Содержание работы Ответственный  Срок 

1 Изучение социального статуса семьи 
Зам.дир. по ДО 

Рук-ль стр.подр. 
сентябрь 

2 
Оформление информационных стендов в коридорах 

учреждений 

Зам.дир. по ДО  

Рук-ль стр.подр 

Зам.дир.по без-ти 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

Врач-педиатр 

Старшая медсестра 

в течение 

года 

3 Оформление Родительских уголков в группах Воспитатели 
в течение 

года 

4 Работа сайта учреждения 
Зам.дир. по ДО 

Зам.дир. по ВР  

в течение 

года 

5 
Привлечение родителей к созданию развивающей среды 

группы 
Воспитатели 

в течение 

года 

Родительские собрания 

1 

Общие: 

1. Комплектование старших групп на будущий учебный 

год (средние группы). 

Зам.дир. по ДО 

Рук-ль стр.подр. 

Врач-педиатр 

Специалисты 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

2 

Групповые 
1. «Актуальные задачи и направления работы 

дошкольного отделения. Реализуемые программы 

развития и воспитания детей» 

2. «Познавательное развитие ребенка: индивидуальный 

подход» 

3. «Как играть с ребенком» 

4. «Итоги воспитания, обучения и развития детей за 

год». 

 

 

воспитатели 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Ноябрь 

Март  

Май 

 Тематические консультации 

1.  Возрастные особенности физического развития детей Воспитатели  сентябрь 

2.  
Использование игрового самомассажа для физического 

развития детей старшего дошкольного возраста 

Инструктор по 

ФИЗО 
сентябрь 

3.  
Развитие психических функций или формирование 

учебных навыков ребенка: приоритеты в воспитании. 
Педагог-психолог октябрь 

4.  
Формирование у детей основ экологически грамотного 

поведения и основ ресурсосбережения 

Воспитатели 

дошкольных групп 
ноябрь 

5.  
Упражнения для развития связной речи и 

коммуникации дошкольников в повседневной жизни 

Учитель-логопед Январь 

6.  Как играть с ребенком? 
Воспитатели всех 

групп 
Февраль  



№ Содержание работы Ответственный  Срок 

7.  Выбор игрушек для развития дошкольников 
Воспитатели всех 

групп 
Март   

8.  Готов ли ребенок к школьному обучению? Педагог-психолог Апрель  

Совместные детско-родительские мероприятия 

9.  

Праздники (по плану музыкального руководителя) Музыкальные 

руководители  

 

 

в течение 

года  

10.  
Физкультурные досуги и спортивные праздники  Инструктор по 

физической культуре 

в течение 

года 

11.  

День открытых дверей (комплектование групп, 

основные задачи работы учреждения) 

Зам.дир. по ДО  

Воспитатели 

Специалисты 

 

март 

Выставки 

1.  
Фото - выставки отчеты о проведенных с детьми 

мероприятиях (сайт) 
Воспитатели  

в течение 

года 

2.  
Выставки работ детского художественного творчества 

детей, коллективных работ 
Воспитатели 

в течение 

года 

3.  
Фотовыставка «Как я провел лето» 

 
Воспитатели сентябрь 

4.  
Конкурс поделок из природного материала «Дары 

родной природы» 
Воспитатели октябрь 

5.  

Всемирный день ребенка и день матери 

- Семейный творческий конкурс «Чудо-ладошки»: 

группы младшего дошкольного возраста (3-5 лет) 

- «Мы нужны друг другу» - выставка рисунков: группы 

старшего дошкольного возраста (5-7 лет) 

Воспитатели  ноябрь 

6.  

Вернисаж  

«В городе снеговиков» - группы младшего дошкольного 

возраста (3-5 лет) 

 «Деды Морозы разных стран» - группы старшего 

дошкольного возраста (5-7 лет) 

Воспитатели 

 

 

декабрь 

7.  
Всемирный день снега 

Выставка поделок из снега «В гостях у сказки» Воспитатели 
 

январь 

8.  
Открытка «Подарок для папы»  

Воспитатели 
 

февраль 

9.  
Выставка работ «Цветы для мамочки» 

Воспитатели 
март 

10.  
Выставка работ детского художественного творчества 

«Моя любимая игрушка» Воспитатели 
март 

11.  
«Мы этой памяти верны» Выставка совместных работ 

детей и родителей ко Дню Победы. Воспитатели 
май 

12.  
«Герб семьи» - выставка в рамках международного дня 

семьи Воспитатели 
май 

Анкетирование 

1 «Что вы ожидаете от детского сада в 2021-2022 уч.г.?» 
Зам.дир. по ВР 

Рук-ль стр.подр.  
сентябрь 



№ Содержание работы Ответственный  Срок 

Воспитатели 

4 «Удовлетворённость родителей работой Учреждения» 

Зам.дир. по ДО  

Рук-ль стр.подр. 

Воспитатели 

май 

 



План работы родительского комитета  

на 2021 – 2022 учебный год 

 

№ 

п/п 
Содержание работы Срок Ответственные 

1. Организационная работа: 

1. Установочное собрание родительского комитета 

Повестка: 

 Выборы председателя РК и секретаря. 

 Знакомство с образовательными задачами 

дошкольного отделения на год. 

 Изучение Положения о Родительском комитете. 

 Составления плана роботы РК.  

 Обсуждение текущих вопросов. 

2. Заседание РК.  

Повестка: 

 Об организации и проведении Новогодних праздников. 

 Помощь родителей в проведении праздников. 

 Разное. 

3. Расширенное заседание РК: 

Повестка: 

 Итоги работы за год. 

 Помощь родителей в проведении летних ремонтных 

работ. 

 Разное. 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь-

декабрь 

 

 

 

апрель 

 

Заместитель 

директора по ДО 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по ДО 

 

 

 

Заместитель 

директора по ДО 

 

2. Контроль педагогического процесса: 

 Участие членов РК в смотрах (по подготовке к новому 

учебному году, к праздникам, к летней оздоровительной 

работе). 

 Контроль проведения физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в дошкольном отделении. 

 Участие представителей РК в Педагогических Советах, 

совещаниях, районных конференциях. 

 Участие родителей в подготовке и проведении Дня 

открытых дверей. 

 

Сентябрь 

май 

 

в течение 

года 

по 

желанию 

 

Март - 

апрель 

 

Председатель РК 

 

 

Председатель РК 

ст.медсестра 

 

Председатель РК 

 

 

3. Педагогическая помощь: 

1. Своевременное информирование всех родителей о 

мероприятиях, проводимых в Дошкольном отделении. 

2. Привлечение родителей к оснащению предметно-

развивающей среды групп. 

3. Участие в подготовке и проведении конкурсов, 

выставок. 

 

 

в течение 

года 

  

 

Председатель РК 

 

Председатель РК 

4. Хозяйственно-бытовая деятельность: 

1. Ремонт игрового оборудования на участках. 

2. Завоз песка. 

3. Мытье окон. 

4. Поддержание порядка на уличной территории 

Дошкольного отделения. 

 

 

в течение  

года 

 

 

Председатель РК 

Завхоз 

 

 

 

 



План работы  

совета по питанию 

 на 2021 - 2022 учебный год 

 

№ 

пп 

Формы 

работы 
Обсуждаемые вопросы 

Срок 

выполнен

ия 

Ответственн. 

1 Заседания 

Совета 

по питанию 

 Обсуждение состава Совета по питанию 

 Обсуждение плана работы на 2021–2022 

учебный год 

 Выявление детей – аллергиков 

 Обсуждение 10-дневного меню  

Сентябрь 

Зам.дир.по ДО 

Рук-ль стр.подр. 

Врач-педиатр 

Ст. м/с 

 Обязательная документация по 

организации питания в дошкольном 

отделении 

 Организация медицинского, 

административного, общественного 

контроля по питанию (пищеблок, группы) 

 Итоги контроля - выполнение норм 

 

Октябрь 

Зам.дир.по ДО 

Рук-ль стр.подр. 

Врач-педиатр 

Ст. м/с 

 

 Снабжение продуктами с базы, 

соответствие контракту 

 Выполнение сроков реализации продуктов 

  Итоги контроля 

 

Ноябрь 

Зам.дир.по ДО 

Рук-ль стр.подр. 

Кладовщик 

Ст. м/с 

 Организация питания детей в группах: 

режим питания, выполнение санэпид 

режима, соблюдение контрольных порций, 

сервировка, воспитание культурно-

гигиенических навыков, питание детей – 

аллергиков и пр. 

  Итоги контроля 

 

Декабрь 

Зам.дир.по ДО 

Рук-ль стр.подр. 

Врач-педиатр 

Ст. м/с 

 Анализ результатов контроля за работой 

пищеблока, ведением документации, 

питанием детей и сотрудников, внесение 

корректив в меню 

 Контроль выполнения денежных норм 

  Итоги контроля  

 

Январь 

Зам.дир.по ДО 

Рук-ль стр.подр. 

Завхоз 

Врач-педиатр 

Ст. м/с 

 

 Работа с продуктовой кладовой, анализ 

снабжения продуктами, выполнение норм 

  Итоги контроля  

 

Февраль 

Зам.дир.по ДО 

Рук-ль стр.подр. 

Кладовщик 

Ст. м/с 

 Обсуждение 10-дневного меню  

 Разработка примерного меню с учетом 

весеннего периода 

  Итоги контроля  

 

Март 

Зам.дир.по ДО 

Рук-ль стр.подр. 

Врач-педиатр 

Ст. м/с 



 Выполнение санэпидрежима на 

пищеблоке, контроль технологии 

приготовления пищи, выполнение графика 

раздачи питания в группы 

  Итоги контроля 

 

Апрель 

Зам.дир.по ДО 

Рук-ль стр.подр. 

Завхоз 

Ст. м/с 

 

 

 Итоги работы Совета по питанию за 2021 

– 2022 учебный год 

 

Май 
Зам.дир.по ДО 

Рук-ль стр.подр. 

2 Контроль  Ведение документации по питанию 

 Соблюдение сроков реализации продуктов 

 Соблюдение технологии приготовления 

пищи 

 Выполнение натуральных норм 

 Питание детей – аллергиков 

 Организация питания детей в группах 

 Снабжение продуктами в соответствии с 

контрактом  

 Выполнение 10-дневного меню 

 Выполнение норм 

 

Ежедн. 

Ежедн. 

 

Ежедн. 

 

Ежедн. 

Ежедн. 

Ежедн. 

 

Период. 

Период. 

  

Период. 

 

 

Зам.дир.по ДО 

Рук-ль стр.подр. 

Зам.дир по 

безопасности 

Завхоз 

Врач-педиатр 

Ст. м/с 

Председатель ПК 

 

  



Приложение №5 

 

План музыкальных развлечений и праздничных утренников  

на 2021 - 2022 учебный год 

Группы старшего дошкольного возраста 

 

Месяц Название и вид развлечения Ответственный 

Сентябрь  Музыкальное развлечение, посвящённое Дню знаний 

«Путешествие в страну знаний» 

музыкальный 

руководитель 

Октябрь Праздник осени «Осенние приключения» музыкальный 

руководитель 

Ноябрь Музыкально-спортивное развлечение «Тепло сердец для 

любимых мам» 

музыкальный 

руководитель 

инструктор по ФИЗО 

Декабрь Праздник Новогодней ёлки 

«Новый год стучится в двери!!» 

музыкальный 

руководитель 

Январь Музыкальное развлечение «Что такое рождество? музыкальный 

руководитель 

Февраль Квест – игра «Армейские игры» посвящённая Дню 

Защитника Отечества  все группы 

музыкальный 

руководитель 

Март Праздник, посвящённый Международному женскому дню  

8 марта - «Весеннее путешествие для мам и бабушек» 

музыкальный 

руководитель 

Апрель Музыкальное развлечение «Мы весну встречали, пели и 

плясали!» - старшие группы 

музыкальный 

руководитель 

Май 1. Тематическое занятие: 

«Этих дней не молкнет слава!» старшие и подготовительные 

группы 

2. «Выпускной бал» подготовительные группы 

 

музыкальный 

руководитель 

 



План музыкальных развлечений и праздничных утренников 

на 2021 - 2022 учебный год 

Группы младшего дошкольного возраста 

 

№ 

п/п 
Месяц Название и вид развлечения Ответственный 

1 Сентябрь 

1. Музыкальное развлечение: «Посвящение в 

дошколята» (младшая группа) 

2. Музыкальное развлечение: «Встреча друзей!» 

(средняя группа) 

музыкальный 

руководитель 

2 Октябрь 
Праздник осени «Дары осени» музыкальный 

руководитель 

3 Ноябрь 
Музыкальное развлечение  

«Поиграем-угадаем» 

музыкальный 

руководитель 

4 Декабрь 
Праздник Новогодней ёлки 

«Нам праздник весёлый зима принесла!» 

музыкальный 

руководитель 

5 Январь 
Музыкальное развлечение 

«Зимние радости» 

музыкальный 

руководитель 

6 февраль 
Квест – игра «Армейские игры» посвящённая Дню 

Защитника Отечества   

музыкальный 

руководитель 

7 Март 
Праздник, посвящённый Дню 8 марта  

«Весенний подарок»  

музыкальный 

руководитель 

8 Апрель 
Музыкальное развлечение  

«Дружит солнышко с весной» 

музыкальный 

руководитель 

9 Май 
Музыкальное развлечение  

«Мы играем и поём, очень весело живём!» 

музыкальный 

руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План спортивных мероприятий на 2021-2022 уч.год 

 

месяц Мероприятия  Ответственный Место проведения 

сентябрь День знаний 

Поход «Играй – не зевай» 

старшие, подготовительные 

группы 

 

Инструктор по 

 ФК 

Лесная поляна 

октябрь Родительский клуб «Навстречу 

друг другу» 

«Расти здоровый, мой малыш» 

младшие группы 

Инструктор по ФК Физкультурный зал 

ноябрь Музыкально-спортивное 

развлечение «Тепло сердец для 

любимых мам», посвящённое 

Дню матери старшие, 

подготовительные группы  

Инструктор по ФК 

Музыкальный 

руководитель 

Музыкальный зал 

декабрь Родительский клуб «Навстречу 

друг другу». Спортивно-

развлекательный квест 

«Спортландия», средние 

группы 

Инструктор по ФК Улица  (спортивная 

площадка) 

 

 

январь Поход «По следам сказочных 

героев», старшие, 

подготовительные группы 

 

Инструктор по ФК На большие горки 

 

 

февраль Квест – игра «Армейские 

игры», посвящённая Дню 

Защитника Отечества,  все 

группы 

Инструктор по ФК 

Музыкальный 

руководитель 

Школьный спортивный 

стадион 

март Родительский клуб «Навстречу 

друг другу». «Цирковое 

представление», младшие 

группы 

 

 

Инструктор по ФК  

 

 

Физкультурный зал 

апрель Родительский клуб «Навстречу 

друг другу».  «Папа, мама, 

спорт и я – неразлучные 

друзья», средние группы 

 

 Инструктор по ФК Улица (спортивная 

площадка) 

май Поход «На сказочной поляне» 

 

Инструктор по ФК В берёзовую рощу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №6 

 

«ШПМ» - школа педагогического мастерства 

 

Мероприятие Месяц Ответственный 

Анализ (по схеме) результатов мониторинга освоения 

образовательной программы за прошлый учебный год по 

имеющимся данным. Выявление разногласий между 

данными диагностики и объективной картиной развития 

обучающихся 

Сентябрь  зам. директора по ВР 

Ситуативная игра «Технологии решения проблем и 

принятия решений (на примере педагогических задач)» 

Октябрь  зам. директора по ВР 

Круглый стол «Подгрупповая работа с дошкольниками: 

задачи, решения, перспективы» 

Ноябрь  зам. директора по ВР 

Консультация «Содержание и технология работы по 

самообразованию педагогов ДО» 

Декабрь  зам. директора по ВР 

Анкетирование педагогов «Мои профессиональные 

достижения и педагогические затруднения» 

Январь  зам. директора по ВР 

 Подготовка конкурсанта к региональному конкурсу 

пед.мастерства 

Февраль  зам. директора по ВР 

 Особенности организации сюжетно-ролевой игры с 

дошкольниками. Отчеты по самообразованию 

воспитателей. 

Март  зам. директора по ВР 

Мониторинг «Выполнение плана по самообразованию 

педагогическими работниками ОО» 

Апрель  зам. директора по ВР 

Анализ деятельности педагогов (анкетирование). 

Социометрия пед.коллектива 

 

Май  зам. директора по ВР, 

педагог-психолог 

 

  

 

 

 

 



 Приложение №7 

Перечень программ,   

реализованных на КПК в 2020/2021 учебном году 

 

№п/

п 

Наименование программ ФГОС Колич

ество 

часов 

Выдаваемый 

документ 

Примечание 

(указать напротив программ кол-во чел., должность  

1.  «Управление образовательной организацией 

в условиях реализации ФГОС» 

 

72 

 

Удостоверение 

Ефимова Т.Н.-зам.дир.по ДО 

Дремина О.Н. - зам.дир.по ВР 

2.  «Организация и содержание логопедической 

работы с детьми дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС» 

72 Удостоверение Баранова А.Н.-воспитатель 

Мешкова О.А.-воспитатель 

Яицкая Г.А.-воспитатель 

Корычева Д.С – воспитатель 

Яковлева С.Н.- воспитатель 

 

3.  «Организация и содержание логопедической 

работы с детьми дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС» 

108 Удостоверение Мешкова Л.А. – воспитатель 

Мешкова О.А.-воспитатель 

Симакова И.С. – воспитатель 

Головко Е.В. – воспитатель 

4.  «Коррекционно-воспитательная работа в 

логопедических группах ДОО» 

72 Удостоверение Локтаева О.Н. – учитель-логопед 

Ботвиньева В.И. – учитель-логопед 

Ефремова Е.Г. – учитель-дефектолог 

5.  «ФГОС ДО» 72 Удостоверение Мешкова Л.А.- воспитатель 

Полякова А.Р. – воспитатель 

Мурадьян Е.В. – воспитатель 

Ерохина А.И. - воспитатель 

6.  «Организация работы с обучающими с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 

72 Удостоверение Манжосова И.В. - воспитатель 

Мешкова Л.А. - воспитатель 

7.  Профессиональная переподготовка 

«Дошкольное образование и педагогика» 

600 Диплом  Ванькович П. А.- воспитатель 

 

8.  Профессиональная переподготовка 

«Дошкольное образование» 

520 Диплом Симакова И.С. - воспитатель 

9.  Профессиональная переподготовка 
«Воспитание детей дошкольного возраста в 

логопедической группе» 

540 Диплом Симакова И.С. - воспитатель 

10.  Профессиональная переподготовка 600 Диплом Сенченко Е.Д.- воспитатель 



«Воспитание и педагогическая деятельность 

в ДОУ» 

11.  Профессиональная переподготовка 
«Специальное (дефектологическое) 

образование (логопед)» 

580 Диплом Харитонова Т.В. – учитель-логопед 

12.  «Воспитатель ДОО. Педагогическая 

деятельность в дошкольном образовании. 

Образование и педагогика» 

580 Диплом  Иванчина А.Э. – воспитатель 

Михолап А.А.- воспитатель 

13.  «Основы робототехники и Lego-

конструирования для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста» 

72 Удостоверение Манжосова И.В. - воспитатель 

 

14.  «Лего-конструирование и робототехника как 

средство разностороннего развития ребенка 

дошкольного возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

72 Удостоверение Симакова И.С. - воспитатель 

15.  «Развитие элементарных математических 

представлений у детей дошкольного 

возраста» 

108 Удостоверение Симакова И.С. - воспитатель 

16.  «Пластилинография в работе с детьми 

дошкольного возраста с учетом ФГОС ДО» 

108 Удостоверение Симакова И.С. - воспитатель 

17.  «Ресурсы системы М.Монтесори в работе с 

детьми дошкольного возраста» 

108 Удостоверение Симакова И.С. - воспитатель 

18.  «Применение методов арт-терапии в работе 

со старшими дошкольниками и младшими 

школьниками» 

108 Удостоверение Симакова И.С. - воспитатель 

19.  «Образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС (инклюзивное 

образование)» 

72 Удостоверение Павлова Ж.В. – инструктор по физической культуре 

Печко Е.И. – музыкальный руководитель 

Пестрецова В.Б. – музыкальный руководитель 



Перечень программ,  

реализуемых на КПК в 2021/2022 учебном году 

 

 

№п/

п 

Наименование программ ФГОС Колич

ество 

часов 

Выдаваемый 

документ 

Примечание 

(указать напротив программ кол-во чел., должность)  

1.  «ФГОС ДО» 72 Удостоверение Гайдукова А.В. - воспитатель 

Науменко М.С. - воспитатель 

Ермохина  А.В.- воспитатель 

Мальцева Л.А. - воспитатель 

 



Приложение № 8 

 

Перспективное планирование методической работы с молодыми 

специалистами ДО 

 

Цель: повышение уровня знаний начинающих педагогов в вопросах развития, воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста. 

 

Дата Тема Содержание Ответственные 

Сентябрь 1. Знакомство с 

нормативно – правовой 

базой учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Помощь в планировании 

образовательного процесса 

в детском саду  

 

Нормативные документы: 

1. Закон об образовании Российской 

Федерации 

2. Конвенция о правах ребенка 

3. Устав МОУ «СОШ «ТЦО» 

4. Санитарно-эпидемиологические 

правила (Сан Пин 2.4.1.3049-13) 

5. Приказ №1014 от 30.09.2013г. «Об 

утверждении порядка организации и 

осуществлении образовательной 

деятельности по основным 

общеобразовательным программам – 

образовательным программам 

дошкольного образования» 

6. Приказ №1155 от 17.10.2013г. «Об 

утверждении федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

 

Содержание и технология 

планирования: 

1. Перспективное планирование; 

2. Календарное планирование; 

3. Подбор методической литературы 

 

зам. директора по 

ВР 

Октябрь Оформление и ведение 

документации в группе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила ведения документации: 

1. Табель посещения; 

2. Журнал температурного режима; 

3. Сведения о родителях; 

4. Индивидуальные образовательные 

маршруты; 

5. Журнал наблюдений 

(еженедельный мониторинг); 

6. Проектная деятельность; 

7. Перспективный план ПИРС; 

8. Самообразование. 

зам. директора по 

ВР 

Ноябрь Виды и организация 

режимных моментов в 

детском саду 

Режимные моменты: 

Утренний прием детей; 

Организация детей при подготовке к 

приему пищи и прием пищи; 

Подготовка детей к НОД; 

Подготовка к прогулке и организация 

прогулки; 

Подготовка ко сну, организация сна; 

зам. директора по 

ВР 



Подъем детей, проведение 

закаливания; 

Организация и проведение игровой 

деятельности детей; 

Организация и проведение 

индивидуальной работы с детьми. 

Декабрь Организация подготовки 

детей к празднику и 

педагогическая позиция 

при проведении праздника 

«Новый год» 

Инструкция по проведению 

праздника. Подготовка детей к 

празднику: заучивание 

стихотворений и музыкального 

репертуара, ориентировка в 

пространстве музыкального зала в 

соответствии со сценарием, правила 

поведения на празднике. Роль 

педагога на празднике. Внешний вид 

и речь педагога. 

зам. директора по 

ВР 

Январь Формы взаимодействия с 

семьей 

 

Правила оформления родительского 

уголка. Технология проведения 

индивидуальной консультации, 

беседы с родителями. Особенности 

проведения группового 

родительского собрания. 

 

зам. директора по 

ВР 

Февраль Развивающая предметно-

пространственная среда 

ДО. 

Принципы построения РППС в 

группе, наличие игровых зон, их 

оснащение, смена материала 

зам. директора по 

ВР 

Март Использование ИКТ в 

организации и проведении 

НОД 

Сфера использования ИКТ. Качество 

ИКТ. Регламент в режиме дня. 

зам. директора по 

ВР 

Апрель Самообразование педагога Роль самообразования педагога. 

Система самообразования в ОО. 

Выбор темы. План работы по теме. 

зам. директора по 

ВР 

Май Мониторинг освоения 

образовательной 

программы и анализ 

результатов 

педагогической 

деятельности  

Методы мониторинга. Показатели и 

критерии оценки освоения 

образовательной программы. 

Содержание анализа результатов 

педагогической деятельности. 

Выводы и рекомендации по анализу. 

зам. директора по 

ВР 

 



Приложение № 9 

 

План работы с одаренными детьми 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата проведения Ответственные 

Взаимодействие с педагогами 

1.  Мониторинг. Составление банка данных одаренных 

детей 

сентябрь Воспитатели, 

педагог-психолог 

2.  Подбор дидактического материала для занятий с 

обучающимися (с усложнением), для индивидуальной 

работы и конкурсов 

октябрь Воспитатели, 

педагог-психолог 

3.  Пополнение картотек на развитие у детей интеллекта, 

исследовательского поведения и креативности 

ноябрь Воспитатели, 

педагог-психолог 

4.  «Дизайнерская елка 2022» – выставка творческих работ декабрь Воспитатели, 

Зам.директора по 

ВР 

5.  Опытно-исследовательская деятельность В течение года Воспитатели, 

педагог-

психолог, 

Зам.директора по 

ВР 

6.  Создание фонда теоретических и практических 

материалов и рекомендаций по работе с одаренными 

детьми 

В течение года Воспитатели, 

педагог-

психолог, 

Зам.директора по 

ВР 

7.  Работа по индивидуальным планам в течение года В течение года воспитатели 

8.  Подведение итогов работы. Мониторинг апрель Воспитатели 

9.  Планирование работы на следующий учебный год май Воспитатели, 

Зам.директора по 

ВР 

Взаимодействие с родителями 

1.  Индивидуальные беседы В течение года воспитатели 

2.  «Где взять талант?»  памятка - буклет ноябрь Педагог-

психолог 

3.  Папка передвижка «Как воспитать одаренного ребенка» апрель Педагог-

психолог 

Взаимодействие с детьми 

1.  Изучение интересов и наклонностей детей сентябрь воспитатели 

2.  Индивидуальные развивающие занятия в игровых 

формах 

В течение года Воспитатели, 

Педагог-

психолог 

 


