


СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Цель: 

Построение работы СП «Детский сад № 35» ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани в соответствии с 

ФГОС ДО, создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком 

дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, развития 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка ребёнка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

ЗАДАЧИ 2021 -2022 УЧЕБНОГО ГОДА: 

 

1. СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ПО РЕЧЕВОМУ 

РАЗВИТИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ С ПОМОЩЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

РАЗНООБРАЗНЫХ ФОРМ, МЕТОДОВ РАБОТЫ В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ, ТРУДОВОЙ, 

КОММУНИКАТИВНОЙ, ИГРОВОЙ, МУЗЫКАЛЬНОЙ, ДВИГАТЕЛЬНОЙ. 

 

2. ПОВЫСИТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГОВ В 

ОБЛАСТИ ОСВОЕНИЯ И ВНЕДРЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ (ИКТ, МОДЕЛИРОВАНИЕ, ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ,  

МУЛЬТИПЛИКАЦИЯ) В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ, РОДИТЕЛЯМИ. 

 

3. ПРОДОЛЖАТЬ СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ РАБОТУ ПО СОХРАНЕНИЮ И 

УКРЕПЛЕНИЮ ФИЗИЧЕСКОГО И ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ ЧЕРЕЗ 

СИСТЕМУ ФИЗКУЛЬТУРНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

 

Ожидаемый результат: 

Создание комфортной среды в СП, в которой каждый участник педагогического 

процесса может реализовывать свои возможности. А именно: сохранять своё здоровье, 

развивать индивидуальные способности, творческие наклонности, самостоятельность, 

профессиональные умения, а также умение осуществлять управление и контроль над 

собственной педагогической деятельностью. 



РЕАЛИЗАЦИЯ ГОДОВЫХ ЗАДАЧ 

 

Формы работы Тема Сроки Ответственны

е 

Установочный 

педсовет 

Педагогический совет № 1 «Организация 

воспитательно-образовательного процесса 

на 2021 – 2022 учебный год» 

(традиционный) 
Цель: подведение итогов работы к подготовке 

новому учебному году, утверждение целей, 
задач и направлений воспитательно- 

образовательной работы педагогического 

коллектива на 2021-2022 учебный год. 

Знакомство с годовым планом работы, 

определение места каждого в реализации 

годовых задач. 

1. Анализ работы за летний 

оздоровительный период.  

2. Ознакомление педагогического 

коллектива с годовым планом СП  на 

2021-2022 учебный год.  

3. Ознакомление педагогического 

коллектива с рабочей программой 

воспитания СП  на 2021-2022 учебный год. 

4. Ознакомление педагогического 

коллектива с Программой развития СП  на 

2021-2025гг. 

5. Утверждение рабочих программ 

воспитателей, специалистов на 2021-2022 

учебный год. 

6. Утверждение режима работы детского сада, 

 режима работы групп, сетки ООД,  

 календарного плана на 2021-2022 учебный год 

7.  Утверждение плана по 

предупреждению ДДТТ на 2021-2022 

учебный год. 

8. Утверждение плана по ППБ на 2021-

2022 учебный год. 

9. Утверждение плана работы с 

родителями (законными представителями) 

на 2021-2022 учебный год. 

10. Аттестация педагогических кадров в 

новом учебном году с целью 

подтверждения соответствия занимаемым 

ими должностям. Курсы повышения 

квалификации в 2021-2022 учебном году. 

11. Решение педсовета. Обсуждение. 

Август Руководитель 

СП Осина И.С. 

Методист 

Кальбова Ю.Н. 

1. Задача: 

Повысить профессиональную компетентность педагогов в области освоения и внедрения 

современных образовательных технологий (ИКТ, моделирование, экспериментирование, 

мультипликация) в работе с детьми, родителями. 



 

 

 

 

 

 

 

1. Педагогический 

совет № 2 

«Использование современных 

образовательных технологий в практике 

работы дошкольного учреждения» 

1. Актуальность темы педсовета 

2. Использование проектной деятельности 

в СП «Детский сад № 35» ГБОУ СОШ 

№ 10 г. Сызрани. 

3. «Маленькие открытия» (из опыта 

работы). 

4. Технологии взаимодействия педагога с 

современными родителями. 

5. Анализ проведенных открытых 

мероприятий 

6. Аналитическая справка «Внедрение 

современных образовательных 

технологий в воспитательно-

образовательный процесс» 

7. Использование современных 

образовательных технологий в работе 

музыкального руководителя. 

8. Подведение итогов педсовета. Принятие 

решения. 

Ноябрь Методист СП 

Педагог-

психолог 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 

2. Консультации для 

воспитателей 

1. «ИКТ- компетентность педагогов как 

необходимое условие внедрения 

ФГОС» 

2. «Использование ИКТ в работе с 

родителями» 

Октябрь Методист  

Воспитатели 

 

 

3. Открытые 

просмотры 

1.Проведение непосредственной 

образовательной деятельности с применением 

ИКТ в подготовительных группах. 

2. Развлечение с использованием современных 

образовательных технологий. 

Октябрь 

 

 

 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель. 

 

4. Аналитическая 

деятельность 

Оценка и обобщение опыта работы по 

внедрению современных образовательных 

технологий в воспитательно-образовательный 

процесс. 

Октябрь- 

ноябрь 

Методист  

 

 

 

 

 

5. Работа с 

родителями 

Консультации: 

- «Советы родителям об успешной адаптации 

детей в детском саду». 

 

Сентябрь 

 

 

Педагог-

психолог 

- Индивидуальные беседы с родителями о 

необходимости проводить вакцинацию против 

гриппа и ОРВИ. 

Октябрь 

 

 

Ст. медсестра 

 

 

- Вред и польза мобильного телефона.   Октябрь Воспитатели 

Стендовая информация: 

- «Влияние природы на духовное развитие 

ребенка». 

Октябрь 

 

 

Воспитатели 

 

 

3. Выставка 

«Осенний вернисаж». 

Октябрь Методист, 

воспитатели 



 Виртуальная фотовыставка «Мама и я, 

счастливые мгновения» 

Октябрь 

Ноябрь 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 
2.Задача.  
Продолжать совершенствовать работу по сохранению и укреплению физического и 
психического здоровья детей через систему физкультурно - оздоровительной работы. 

Формы работы Тема Сроки Ответственные 

 

 

 

 

 

 

 

1.Педагогический 

совет № 2 

«Оздоровительная работа СП «Детский сад 

№ 35» ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани в 

решении задач сохранения и укрепления 

здоровья дошкольников» 

Февраль  

1.Актуальность темы педагогического совета. 

2. «Мозговой штурм». 

Методист 

 2.«Состояние здоровья детей в СП.  

Анализ заболеваемости». 

Инструктор по 

физической 

культуре 

3. «Оздоровительная гимнастика после сна 

детей: алгоритм проведения» 

Методист 

5. «Позиция родителей по вопросам 

физкультурно-оздоровительной работы в 

ДОУ». 

Воспитатели 

 

6. «Организация комфортной психологической 

среды в группе детского сада» 

Педагог-

психолог 

7. Итоги тематического контроля. Справка 

«Эффективность работы в детском саду по 

сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников». 

Методист 

 

 

2. Консультации 

для 

воспитателей 

1. «Самостоятельная двигательная 

активность детей в условиях 

ограниченного пространства  

дошкольного учреждения». 

Январь 

 

 

Воспитатели 

 

 

2. «Организация взаимодействия с 

семьёй по проблеме укрепления и 

сохранения здоровья детей». 

Январь 

 

 

Воспитатель 

 

 

3. «Организация двигательной 

активности детей на прогулке». 

Февраль Воспитатели 

3. Открытые 

просмотры 

Спортивное развлечение для детей старшего 

дошкольного возраста с участием родителей. 

Январь 

Февраль 

Воспитатели 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

 
4. Аналитическая 

деятельность 

Анкетирование родителей и педагогов, анализ 

планов. 

Январь Руководитель 

СП, методист 

Тематическая проверка: «Эффективность 

работы в детском саду по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников». 

Февраль Методист  

 

 

 

5. Работа с 

родителями 

Консультации: 

«Двигательная активность и 

состояние здоровья дошкольников». 

Январь   

Февраль 

 

Воспитатели 

«Роль родителей в приобщении 

дошкольников к здоровому образу жизни». 

Декабрь Воспитатели 

 

Памятки: 

1. «Профилактика ОРВИ 

заболеваний в домашних 

условиях». 

2. «Весёлая физкультура в квартире». 

Январь Инструктор по 

физической 

культуре, 

ст.медсестра 



  3.Задача 

Совершенствовать педагогический процесс по речевому развитию дошкольников с помощью 

использования разнообразных форм, методов работы в различных видах деятельности: 

познавательно-исследовательской, трудовой, коммуникативной, игровой, музыкальной, 

двигательной. 

Формы работы Тема Сроки Ответственные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Педагогический 

совет № 3 

«Особенности современных форм, методов 

работы в ДО по развитию речи 

дошкольников» 

Апрель  

 

 

1.Вступительное слово руководителя СП  Руководитель Сп 

2.«Презентация нетрадиционных авторских 

пособий по речевому развитию дошкольников 

в различных видах деятельности». 

Методист 

 

 

3. «Методы и приёмы стимулирования речевой 

деятельности у детей младшего дошкольного 

возраста»  

Воспитатель 

 

4. Мастер-класс «Использование интеллект-

карт в коммуникативной деятельности 

старшего дошкольного возраста». 

Воспитатель 

5. «Лэпбук» - одна из современных форм 

работы по развитию речи с детьми». 

Методист 

6. Аналитическая справка по итогам 

тематического контроля «Выполнение 

программных требований по разделу 

 «Речевое развитие». 

7. Подведение итогов педсовета. Принятие 

решения. 

 

 

Методист 

 

 

2.Консультации 

для воспитателей 

«Планирование и организация работы по 

речевому развитию дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДОУ». 

Март 

 

 

Методист 

«Мнемотехника - как педагогическая 

технология в речевом развитии 

дошкольников». 

Март Воспитатель 

«Значение развития речи в жизни ребёнка». Апрель Методист 

 

3.Открытый 

просмотр 

НОД по развитию речи во всех возрастных 

группах. 

Март 

 

Воспитатели 

 

Мастер-класс «Нетрадиционное оборудование 

по развитию речи». 

Апрель Воспитатели 

Смотр-конкурс «Лэпбуков». Апрель Методист, 

воспитатели 

 

 

4. Аналитическая 

деятельность 

Проверка планирования занятий, 

индивидуальной работы с детьми, работы в 

уголках по развитию речи. 

Март 

 

 

Методист 

 

 

Тематический контроль «Выполнение 

программных требований по разделу «Речевое 

развитие». 

Апрель Руководитель 

СП, методист 

 

 

 

5.Работа с 

родителями 

Консультации: 

«Распространенные ошибки родителей, 

пагубно влияющие на речевое развитие 

ребёнка». 

«Развитие речи и подготовка к обучению в 

школе». 

 

Март 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

Памятка: 

«Словесные игры, направленные на речевое 

развитие детей старшего дошкольного 

Апрель Воспитатели 



возраста». 

Педагогический 

совет № 4 

«Реализация основных задач работы 

учреждения» 

1. Мониторинг реализации годовых задач 

СП за 2021-2022 уч.г., ознакомление с 

публичным докладом руководителя. 

2. Задачи на летний оздоровительный 

период. 

3. Обсуждение проекта программы 

деятельности СП на 2022-2023 уч.г. 

4. Утверждение плана летнего 

оздоровительного периода. 

Май Руководитель 

СП, методист 

Педагогический 

совет № 5 

«Организация работы СП «Детский сад № 

35» ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани  

на 2022-2023 учебный год» 

1. Анализ работы летне-оздоровительного 

периода 2022 года. 

2. Приоритетные задачи работы СП 

«Детский сад № 35» ГБОУ СОШ № 10 

г. Сызрани на 2022- 2023 учебный год. 

3. Утверждение годового плана ДОУ на 

2022-2023 учебный год, плана работы с 

родителями, учебных планов, сетки 

непосредственной образовательной 

деятельности. 

4. Решения педсовета. 

Август Руководитель 

СП, методист 



ОРГАНИЗАЦИОННО - МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

№п/п Мероприятия Срок Ответственные 

1. Праздники 

«День знаний» Сентябрь Музыкальный руководитель 

Воспитатели 

«О тебе, мой город Сызрань» 

(празднование Дня города Сызрань) 

Сентябрь Музыкальный руководитель 

Воспитатели 

«Праздник урожая» Октябрь Музыкальный руководитель 

Воспитатели 

«Видеопоздравление для любимых 

мам» (праздник ко Дню матери) 

Ноябрь Музыкальный руководитель 

Воспитатели 

Тематический досуг «Добрый и злой 

огонь» (старший дошкольный возраст) 

Ноябрь  Музыкальный руководитель 

Воспитатели 

Развлечение: «Путешествие в страну 

дорожных знаков» (младший 

дошкольный возраст) 

 Музыкальный руководитель 

Воспитатели 

«Новогодняя сказка» Декабрь Музыкальный руководитель 

Воспитатели 

Спортивное развлечение «День 

Снеговика» (младший дошкольный 

возраст) 

Январь Инструктор по физической 

культуре  

Воспитатели 

«День защитника Отечества» Февраль Музыкальный руководитель 

Воспитатели 

«Масленица» старший дошкольный 

возраст) 

Февраль Музыкальный руководитель 

Воспитатели 

Конкурс модное дефиле «Масленица 

модница» 

Февраль Музыкальный руководитель 

Воспитатели 

Физкультурный досуг «Поиграй 

Петрушка с нами!» (младший 

дошкольный возраст) 

Март  Инструктор по физической 

культуре  

Воспитатели 

«Мамин день – 8 марта» Март Музыкальный руководитель 

Воспитатели 

«День здоровья» Апрель Инструктор по физической 

культуре  

Воспитатели 

Экологическая квест - игра «День 

земли» (подготовительные группы) 

Апрель Инструктор по физической 

культуре  

Воспитатели 

«День Победы» Май Музыкальный руководитель 

Воспитатели 

«До свидания, детский сад» Май Музыкальный руководитель 

Воспитатели 

«День защиты детей» 1 июня Музыкальный руководитель 

Инструктор по физической 

культуре 

Воспитатели 

«В семейном кругу» (досуг, 

посвященный Международному дню 

семьи) 

Июль Музыкальный руководитель 

Инструктор по физической 

культуре 

Воспитатели 



 «День Нептуна» Июль Музыкальный руководитель 

Инструктор по физической 

культуре 

Воспитатели 

2. Выставки 

Конкурс плакатов и поздравлений «Мой любимый 

воспитатель» (ко Дню дошкольного работника) 

Сентябрь  Методист 

Воспитатели 

Выставка поделок из природного материала 

«Осенний вернисаж». 

Октябрь Методист 

Воспитатели 

Фотовыставка «Мама и я, счастливые мгновения». Ноябрь Методист 

Воспитатели 

Выставка ёлочных игрушек и поделок. Декабрь Методист 

Воспитатели 

Фотовыставка «Новогодние и Рождественские 

праздники». 

Январь Методист 

Воспитатели 

Выставка детских рисунков «Папы разные 

нужны…..». 

Февраль Методист 

Воспитатели 

Выставка детских рисунков «Мой подарок маме». Март Методист 

Воспитатели 

Выставка детских рисунков «День Победы». Май Воспитатели 

 

КОНТРОЛЬ 

 

 Вид контроля Срок Ответственный 

Систематический контроль 

Цель: качественное выполнение ежедневных мероприятий 

1 Выполнение сотрудниками инструкций по охране жизни 

и здоровья детей 

Ежедневно Руководитель 

СП 

Ст. медсестра 

2 Воспитательно-образовательный процесс: подготовка, 

организация 

Ежедневно Методист 

3 Организация питания детей: сервировка стола, дежурства 

детей, участие воспитателя в обучении приёма пищи 

Ежедневно Руководитель 

СП, методист, 

ст. медсестра 

4 Проведение воспитателями оздоровительных 

мероприятий в режиме дня 

Ежедневно Методист  

Ст. медсестра 

5 Посещаемость детей Ежедневно Руководитель 

СП 

Ст. медсестра 

6 Выполнение сотрудниками режима дня, СанЭпидРежима Ежедневно Руководитель 

СП 

 Ст. медсестра 

7 Соблюдение правил внутреннего распорядка дня Ежедневно Руководитель 

СП 

8 Выполнение сотрудниками должностных инструкций по 

охране труда 

Ежедневно Руководитель 

СП 

Периодический контроль 

Цель: изучение деятельности педагогов и определение эффективности работы с детьми 

1 Анализ заболеваемости детей и сотрудников Ежемесяч. Ст. медсестра 

2 Выполнение натуральных норм питания детей Ежемесяч. Ст. медсестра 

3 Выполнение плана по детодням Ежемесяч. Ст. медсестра 

Гл. бухгалтер 



4 Состояние документации по группам (соответствие 

комплексно-тематического планирования 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО) 

1 раз в кв. Методист 

5 Выполнение педагогами решений педсовета 1 раз в кв. Руководитель 

СП, методист 

6 Повышение профессиональной квалификации и 

педагогического мастерства педагогов СП 

1 раз в кв. Методист 

Тематический контроль 

1 Готовность детского сада к новому учебному году. Сентябрь Руководитель 

СП, методист 

2 «Состояние работы с дошкольниками по организации 

познавательно-исследовательской и опытно- 

экспериментальной деятельности». 

Октябрь- 

ноябрь 

Руководитель 

СП, методист 

3 «Эффективность работы в детском саду по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников». 

Январь- 

февраль 

Руководитель 

СП, методист 

4 «Выполнение программных требований по разделу 

«Речевое развитие». 

Март- 

апрель 

Руководитель 

СП, методист 

 

№ 

п/п 

Оперативный контроль Срок Ответственные 

Цель:  оперативная корректировка деятельности воспитателя, оказание целенаправленной 

помощи воспитателям через разнообразные формы с использованием новых достижений 

педагогической науки и практики. 

1.  1.Оснащение групп и готовность к новому 

учебному году. 

2.Выполнение инструкции по охране жизни и 

здоровья детей. 

3.Состояние документации педагогов, наличие 

системы планирования учебно-воспитательного 

процесса. 

4.Подготовка воспитателей и специалистов к 

НОД. 

Сентябрь Методист СП 

2.  1. Уровень подготовки и проведения 

родительских собраний. 

Анализ протоколов родительских собраний. 

2. Сформированность культурно-гигиенических 

навыков у детей младшего дошкольного 

возраста (одевание, раздевание). 

3. Выполнение режима прогулки. 

4. Организация совместной и самостоятельной 

деятельности в утренний период времени 

Октябрь 

 

Методист СП 

 

3.  1.Сформированность культурно-гигиенических 

навыков у детей разных возрастных групп. 

2 Организация совместной и самостоятельной 

деятельности во второй половине дня. 

3.Организация питания детей. 

4 Организация ручного труда в группах. 

Ноябрь Методист СП 

4.  1.Сформированность у детей представлений о 

сезонных изменениях в природе. 

2.Работа с детьми в преддверии праздника 

Нового года. 

3. Анализ работы специалистов. 

Декабрь Методист СП 

5.  1.Система работы с детьми в уголке природы 

2.Организация двигательного режима в ДОУ в 

течение дня 

Январь Методист СП 



3.Эффективность проведения утренней 

гимнастики и упражнений после дневного сна. 

4.Оценка навыков поведения детей в 

общественных местах в зимние каникулы (итоги 

бесед с детьми). 

6.  1.Соблюдение режима дня. 

2.Выполнение инструктажей по охране жизни и 

здоровья детей. 

3 Организация и проведение подвижных игр и 

спортивных игр в режиме дня. 

4 Работа по подготовке к празднику 23 февраля. 

Февраль Методист СП 

7.  1.Рациональность организации и эффективность 

хозяйственно-бытового труда (дежурства, 

поручения, коллективный труд) 

2.Соблюдение правил внутреннего распорядка 

3.Работа по подготовке к празднику 8 Марта. 

4.Соблюдение режима дня и организации работы 

группы с учетом специфики сезона, дня недели 

Март Руководитель СП 

Методист СП 

8.  1.Анализ навыков и умений при выполнении 

основных движений. 

2.Организация разнообразной деятельности на 

прогулке. 

3. Состояние и соответствие сезону выносного 

материала для организации игровой 

деятельности детей на прогулке 

Апрель Методист СП 

9.  1 Подготовка групп к летнему оздоровительному 

сезону. 

2.Сформированность у детей представлений о 

правилах дорожного движения. 

3.Организация труда детей на участке 

4.Диагностика всех видов деятельности 

Май Методист СП 

10.  Готовность детей к школе в подготовительной  

группе 

Май Методист СП 

11.  Организация режимных процессов в старших 

группах  

Декабрь Методист СП 

Старшая медсестра 



СЕМИНАРЫ, СЕМИНАРЫ-ПРАКТИКУМЫ 

(в рамках Программы развития на 2021-2025гг.) 

Месяц Тема, повестка Ответственны

е 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

Деловая игра: «В мире профессий». 

Цель: организация работы по повышению уровня 

профессиональной компетенции педагогов посредством 

организации работу по знакомству дошкольников с трудом 

взрослых. 

Задачи: 

совершенствование воспитательно -

образовательного процесса по расширению и уточнению 

представлений детей о разных видах труда, трудовых 

действиях, совершаемых взрослыми; о результатах труда, 

об оборудовании, инструментах и материалах, 

необходимых для работы, поиск педагогических идей по 

пробуждению любознательности детей, интереса к 

деятельности взрослых, построение модели организации 

НОД при ознакомлении дошкольников с трудом взрослых, 

активизация деятельности педагогов по ознакомлению 

дошкольников с профессиями 

Методист 

Открытые просмотры НОД 

Непосредственно образовательной деятельности по 

ознакомлению дошкольников с профессиями. 

Организация сюжетно – ролевых игр, направленных на 

ознакомление с трудом взрослых. 

Вторая младшая группа «В мире профессий» 

Средняя группа «Игра – путешествие в страну 

Профессий» 

Старшая группа «Все профессии важны, все профессии 

нужны» 

Подготовительная группа «Квест – путешествие 

«Мастер Град» 

Воспитатели 

Мастер - класс: «Опыт работы в дистанционном режиме, 

использование дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ), электронных образовательных ресурсов 

(ЭОР) и анализ возможностей и ресурсов обучающих 

онлайн – платформ и проектов. 

 

Методист 

Октябрь Мастер – класс «Как сделать лэпбук для детей на тему: 

«Все работы хороши» 

Воспитатели 

Декабрь Семинар – практикум: «Финансовая грамотность 

дошкольников». 

Зачем дошкольнику экономика? 

Анализ программы «Тропинка в экономику» (цель, 

принципы, структура) 

Содержание программы и организация занятий. 

Как провести мониторинг результатов по освоению детьми 

элементарных  финансово – экономических знаний. 

 Игра с педагогами «Знатоки финансовой грамотности» 

 

 

Методист, 

воспитатели 

Январь Проект: «В гостях у Гнома Эконома» 

Цель: помочь детям 5-7 лет войти в социальную жизнь, 

понять, что такое материальные ценности (мир вещей, как 

результат труда людей) 

помочь осознать на доступном дошкольном уровне 

взаимосвязь понятий (труд –продукт – деньги) 

Воспитатели, 

родители 



Задачи: 

воспитывать уважение к людям, умеющим трудиться и 

честно зарабатывать деньги 

научить видеть красоту человеческого творения 

сформировать базисные качества экономической 

деятельности –бережливость, экономность, 

рациональность, трудолюбие. 

Январь Практикум: «Финансово – экономическая игротека» 

1. Создание пространственной экономической среды 

(занимательно – экономические и деятельностно – 

экономические зоны) 

2. Использование сказок в финансово – 

экономическом воспитании. 

 

 

Методист, 

воспитатели 

Март  Практикум 

«Индивидуальный методический маршрут воспитателя 

ДО как модель построения системы саморазвития 

профессиональных компетенций, профессионального и 

карьерного роста, повышения методической 

грамотности, мобильности и мотивации в соответствии 

с профессиональным стандартом «Педагог». 

Методист, 

воспитатели 

Специалисты 

 

 

ДНИ СПЕЦИАЛИСТА.  

КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

1. Тема: «Психолого-педагогические условия 

адаптации детей в ДО» 

Октябрь Педагог-психолог 

Бабакова О.А. 

2. Представление опыта работы по созданию МДИ 

Картотека интерактивных музыкально - 

дидактических игр. 

Декабрь Музыкальный 

руководитель 

Кузовкова А.В. 

Николаева О.С. 

3. Тема: «Здоровый образ  жизни в процессе 

физического воспитания» 

Цель: обогатить опыт педагогов в физкультурно-

оздоровительной работе с детьми 

«Ценностное отношение детей к здоровью и 

здоровому образу жизни в процессе физического 

воспитания» 

Март Инструктор по 

физической культуре 

Федорович А.С. 

4. Консультация «С пальчиками играем, речь 

развиваем» 

 Учитель - логопед 

Гордиенко Д.В. 

РАБОТА С МОЛОДЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ 

Цель: способствовать более быстрой  адаптации молодых специалистов  к работе в дошкольном 

учреждении, побуждать педагогов к активной деятельности 

№№                Мероприятие Дата Ответственный 

1. Инструктаж со вновь поступившими педагогами. Сентябрь Руководитель  СП 

 

2. Консультация по комплексно-тематическому 

планированию. 

Сентябрь  Методист СП 

3. Организация посещений открытых мероприятий, 

итоговых ООД в ДО с последующим анализом. 

В течение 

года 

Методист СП 

4. Привлечение к участию в конкурсах, общественных 

мероприятиях. 

В течение 

года 
Методист СП 

ШКОЛА МОЛОДОГО ВОСПИТАТЕЛЯ 



1.  Тема: «Документация воспитателя» 

1.Требования к документации воспитателя. 

2.Анализ плана воспитательно-образовательной 

работы 

Сентябрь Методист СП 

 

2. 

 

Педагогическая диагностика детей в соответствие с 

ФГОС ДО. 

Октябрь Методист СП 

3. Тема: «Организация режимных моментов» 

1. Организация и проведение ООД, перенесённых в 

режимные моменты. 

2. Игры и упражнения в процессе организации 

режимных моментов. 

3.Практическая часть: просмотр организации 

режимных моментов. 

Ноябрь Методист СП 

4. Тема: «Проведение ООД» 

1.Методика проведения ООД. Интеграция 

образовательных областей. 

2. Организация и проведение утренников. 

Практическая часть: просмотр открытого ООД. 

Декабрь Методист СП 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Организация взаимодействия с 

родителями: проблемы, пути решения» 

1.Оформление наглядной информации для 

родителей. 

2. Эффективные формы работы по установлению 

доверительных взаимоотношений между педагогами 

и родителями. 

3 Конфликты. Выходы из конфликтов. 

Январь 

 

Руководитель СП 

Методист СП 

Педагог-психолог 

Бабакова О.А.. 

6. Тема: «Годовой аналитический отчёт воспитателя: 

как правильно написать». 

Март Методист СП 

7. Тема: «Проведение родительских собраний в конце 

учебного года». 

Апрель Методист СП 

    8. Тема: «Организация летних тематических недель в 

ДО» 

Май Методист СП 

     

 ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ.  

ИЗУЧЕНИЕ ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА РАБОТЫ. 
 

Мероприятия Ответствен. Сроки Отметка о 

выполнении 

1. Изучение новинок методической 

литературы, журналов «Дошкольное 

воспитание», «Ребёнок в детском саду» и др. 

Методист СП 

Воспитатели всех 

групп 

В течение 

года. 

 

2. Знакомство с новинками методической 

литературы, материалами интернет-сайтов 

педагогической направленности. 

Методист СП 

Воспитатели групп 

В течение 

года. 

 

3. Посещение и участие в работе ресурсного 

центра г. Сызрани для 

воспитателей. 

Воспитатели групп В течение 

года. 

 

4. Оформление конспектов занятий, 

консультаций, сообщений из опыта 

работы. 

Методист 

Воспитатели групп 

В течение 

года 

 



5. Посещение дошкольных учреждений 

города с целью ознакомления с 

передовым педагогическим опытом, с 

предметной развивающей средой ДО и 

его территории. 

Методист 

Воспитатели  групп 

В течение 

года. 

 

6. Проведение открытых просмотров 

воспитательно-образовательного процесса 

с целью ознакомления с лучшим 

педагогическим опытом. 

Воспитатели. В течение 

года. 

 

7. Изучение и использование Интернет- 

ресурсов. 

Воспитатели. В течение 

года. 

 

8. Освещение в средствах массовой 

информации (газеты, сайт детского сада) 

педагогического опыта и работы 

коллектива ДОУ. 

Методист 

Воспитатели групп 

В течение 

года 

 

9. Участие воспитанников и педагогов в 

конкурсах, акциях, выставках разного уровня. 

Методист 

Воспитатели групп 

В течение 

года. 

 

10. Обучение на курсах повышения 

квалификации. 

По плану В течение 

года. 

 

11. Участие педагогов в работе 

педсоветов, семинаров, педагогических 

чтений; проведение консультаций. 

Методист 

Воспитатели  групп 

В течение 

года. 

 

12. Отчёты воспитателей 

о проделанной работе. 

Воспитатели. Май  

13. Работа с методической литературой в 

процессе подготовки консультаций, 

выступлений на педсоветах, семинарах. 

Методист 

Воспитатели групп 

В течение 

года 

 

17. Пополнение личных страничек и 

мини сайтов в интернете, освещение 

личного опыта персональных страницах 

на официальном  сайте детского сада. 

Методист 

Воспитатели групп 

В течение 

года. 

 

 



ПЛАН-ГРАФИК  

ПРОХОЖДЕНИЯ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИИКАЦИИ 
№ 

п/п 

Фамилия, Имя, Отчество педагога. Год прохождения 

курсов 

Планируемый 

срок 

1 Афанасьева Екатерина Владимировна 2021 2023 

2 Власова Светлана Сергеевна 2020 2022 

3 Добрякова Елена Владимировна 2019 2022 

4 Дюжова Лидия Викторовна 2020 2022 

5 Кальбова Юлия Николаевна 2020 2022 

6 Коновалова Мария Сергеевна 2020 2022 

7 Кузовкова Анна Владимировна 2021 2023 

8 Лигезина Светлана Александровна 2020 2022 

9 Николаева Оксана Сергеевна 2021 2023 

10 Новикова Олеся Дмитриевна 2021 2023 

11 Садырина Елена Ивановна  2020 2022 

12 Сайфуллина Розалия Шявкятовна 2021 2023 

13 Бабакова Оксана Александровна 2021 2023 

14 Смиронва Мария Анатольевна 2020 2022 

15 Стамболцян Анаит Федкаевна 2021 2023 

16 Тюрева Виктория Сергеевна 2020 2022 

17 Федорович Анастасия Сергеевна 2021 2023 

18 Летюкова Анна Викторовна  2021 

19 Шуракина Мария Федоровна 2021 2023 

20 Степанова Александра Сергеевна 2020 2022 

21 Ивлева Юлия Алексеевна 2021 2023 

22 Гордиенко Дарья Владимировна 2020 2022 

23 Вергазова Галия Алеевна 2021 2023 

24 Жирняк Наталия Алексеевна 2021 2023 

25 Пузырникова Кристина Сергеевна 2020 2022 

26 Липатова Валентина Александровна 2020 2022 

27 Даньшина Мария Николаевна 2021 2023 

АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГОВ. 
ГРАФИК АТТЕСТАЦИИ 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Должность Категория Предыдущая 

аттестация 

Следующая 

аттестация 

1 Афанасьева 

Екатерина 

Владимировна 

воспитатель Нет  2022 

2 Власова Светлана 

Сергеевна 

воспитатель Соответствие 

с занимаемой 

должностью 

24.05.2019 23.05.2024 

3 Добрякова Елена 

Владимировна 

воспитатель Первая 
25.08.2020 24.08.2025 

4 Дюжова Лидия 

Викторовна 

воспитатель Соответствие 

с занимаемой 

25.02.2020 24.02.2025 



должностью 

5 Кальбова Юлия 

Николаевна 

Методист  Первая 
25.06.2020 24.06.2025 

6 Коновалова Мария 

Сергеевна 

Воспитатель Соответствие 

с занимаемой 

должностью 

18.09.2020 17.09.2025 

7 Кузовкова Анна 

Владимировна 

Музыкальный 

руководитель 

Первая 
14.07.2020 13.07.2024 

8 Лигезина Светлана 

Александровна 

Воспитатель Первая  
11.10.207 11.10.2022 

9 Николаева Оксана 

Сергеевна 

Музыкальный 

руководитель 

Первая 
14.07.2020 13.07.2024 

10 Бабакова Оксана 

Александровна 

Педагог-

психолог 

нет 

 
2022 

11 Садырина Елена 

Ивановна 

Воспитатель Соответствие 

с занимаемой 

должностью 
24.05.2019 24.05.2024 

12 Сайфуллина Розалия 

Шявкятовна 

Воспитатель Первая 
24.01.2020 23.01.2025 

13 Смиронова Мария 

Анатольевна 

Воспитатель Первая 
13.03.2018 12.03.2023 

14 Стамболцян Анаит 

Федкаевна 

Воспитатель Соответствие 

с занимаемой 

должностью 

24.05.2019 23.05.2024 

15 Тюрева Виктория 

Сергеевна 

Воспитатель Соответствие 

с занимаемой 

должностью 

10.12.2018 09.12.2023 

16 Федорович 

Анастасия Сергеевна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Нет  

 
2021 

17 Новикова Олеся 

Дмитриевна 

Воспитатель Высшая 
27.09.2019 26.09.2024 

18 Шуракина Мария 

Федоровна 

Воспитатель Соответствие 

с занимаемой 

должностью 

18.09.2020 17.09.2025 

19 Степанова 

Александра 

Сергеевна 

Воспитатель Нет  

 
2021 

20 Ивлева Юлия 

Алексеевна 

Воспитатель Высшая 

  

21 Гордиенко Дарья 

Владимировна 

Воспитатель Нет 

  

22 Вергазова 

Галия 

Алеевна 

Воспитатель Нет 

 
2022 

23 Летюкова Анна 

Викторовна 

Воспитатель Нет 

 
2022 

24 Пузырникова 

Кристина Сергеевна 

Воспитатель Первая 10.04.2019 09.04.2024 

25 Жирняк Наталия Воспитатель Первая 
  



Алексеевна 

26 Даньшина Мария 

Николаевна 

Воспитатель Нет   2022 

27 Липатова Валентина 

Александровна 

Воспитатель Соответствие 

с занимаемой 

должностью 

25.02.2020 24.02.2025 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ. 
№ Название мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 

1 Оформление уголка аттестации и информационных 

данных на аттестующихся педагогов в методкабинете. 
Сентябрь Методист СП 

2 Консультация для аттестующихся педагогов: 
«Требования к оформлению документов, процедура 

аттестации». 

В течение 

года 
Руководитель СП, 

методист СП 

3 Наблюдение за работой аттестующихся педагогов в 

образовательной деятельности с детьми. 
В течение 

года 
Руководитель СП, 

методист СП 

4 Оказание помощи в оформлении аттестационных 

материалов, подготовка подтверждающих 

педагогический опыт справок, внутренних и внешних 

рецензий 

В течение 

года 
Руководитель СП, 

методист СП 

5 Составление предварительных списков на аттестацию 

на  2022-2023 учебный год 
Май Руководитель СП, 

методист СП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН  РАБОТЫ  ПО  СЛУЖБЕ  СОПРОВОЖДЕНИЯ  РЕБЕНКА 

Основное назначение сопровождения ребенка в детском саду обеспечение психологического 

здоровья и эмоционального комфорта детей: психологическое сопровождение детей в период 

адаптации и создание благоприятных условий для развития личности ребенка. 

№  Содержание работы Сроки  Ответственные 

Организационная работа 

1 Утверждение состава ПМПк детского сада Сентябрь Методист СП 

2 Заседания ПМПк: №1 

1. Утверждение совета ПМПк 

2. Распределение обязанностей между 

членами ПМПк 

3. Обсуждение и утверждение плана на 

2021-2022 учебный год. 

4. Утверждение формы договора с 

родителями о ПМП обследовании 

5. Подача заявки в ЦДиК 

№ 2 

1. Освещение результатов обследования 

детей узкими специалистами и 

воспитателями 

2. Утверждение индивидуального плана 

коррекционной работы с детьми с 

отклонениями в развитии с учетом 

рекомендаций всех специалистов 

№ 3 

1. Дальнейшие пути усовершенствования 

работы по коррекционному 

сопровождению детей. 

2. Промежуточные результаты 

коррекционной работы с детьми 

№ 4       Итоговое заседание 

1. Отчет узких специалистов и 

воспитателей групп о выполнении 

планов коррекционной работы с детьми. 

2. Определение задач и содержания работы 

по комплексному сопровождению детей 

на 2022-2023 учебный год. 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль  

 

 

 

 

 

 

 

Члены ПМПк,  

Методист СП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члены ПМПк,  

Методист СП 

 

 

 

 

 

Методист СП 

 

 

Члены ПМПк, 

воспитатели, узкие 

специалисты, 

Методист СП 

ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

1 Диагностирование уровня развития детей, 

выявление и составление списка детей, 

нуждающихся в коррекционной помощи 

Октябрь Воспитатели  

узкие специалисты 

2 Составление индивидуальных планов 

сопровождения 

Ноябрь  Воспитатели 

узкие спец. 

3 Подача заявок на обследование детей в ПМПК 

центра диагностика 

Октябрь Методист СП 

4 Обследование детей на базе детского сада 

специалистам ПМПк центра диагностики 

Ноябрь 

 

Методист СП 

5 Коррекционная работа с детьми, фиксация 

результатов в картах индивидуального развития 

В течение года Воспитатели 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1 Ознакомление родителей  с результатами 

ПМПк обследовании детей 

Ноябрь 

Февраль 

Члены ПМПк 

Воспитатели 



2 Заключение договора между ДОУ и родителями 

о ПМПк обследовании детей 

В течение года 

 

Методист СП 

3 Консультирование родителей узкими 

специалистами по вопросу комплексного 

сопровождения ребенка согласно 

индивидуального плана 

 

ежемесячно 

 

Члены ПМПк 

РАБОТА СО СПЕЦИАЛИСТАМИ 

 

№ 

П/П 

Содержание работы Сроки Ответственный 

1. 

 

 

Составление и утверждение планов работы на уч. 

год в соответствии с ФГОС, циклограмм на 

неделю, перспективных планов, диагностических 

карт. 

Июнь-

август. 

 

Методист СП 

2. Организация  и обеспечение работы ПМПк Регул. Методист СП 

3. 

 

Организационная работа, 

работа по оснащению в методкабинете. 

1р. в мес. 

 

Методист СП 

4. 

 

Диагностика, отчёт по итогам работы за уч.год. Май. 

 

Воспитатели 

Узк.специалисты 

5. 

 

 

Организационная работа по проведению 

праздников, развлечений, тематических дней, 

досугов.  

Регулярно. Администрация СП 

6. Составление плана работы по сопровождению 

детей в ДО 

Октябрь Комиссия ПМПк 

 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

Цель: укрепление здоровья детей, формирование у детей навыков бережного 

отношения к своему здоровью,  потребности в здоровом образе жизни. 

 

Мероприятия. Ответственные. Сроки. Отметка о 

выполнении 

1.Систематическое проведение 

утренней гимнастики, физкультурных 

занятий в каждой возрастной группе. 

Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели 

В течение 

года. 

 

2. Проведение закаливающих 

процедур: 

-  босо хождение 

-  сон с доступом воздуха в теплое 

время года, 

- солнечные и воздушные ванны 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

В течение 

года. 

 

3. Использование корригирующих 

дорожек для профилактики 

плоскостопия. 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

В течение 

года. 

 

4. Работа по привитию культурно- 

гигиенических навыков. 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

В течение 

года. 

 

5. Работа с детьми по формированию 

бережного отношения к своему 

здоровью. 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

В течение 

года. 

 



6. Работа по формированию навыков 

здорового образа жизни: 

- рассматривание книг, иллюстраций о 

спорте, 

- чтение художественной литературы 

о спорте, 

- беседы о вредных привычках, 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

В течение 

года 

 

7. Витаминизация 3-го блюда. Старшая 

медсестра 

В течение 

года 

 

8. Для профилактики простудных 

заболеваний включение в рацион 

питания лука и чеснока, обладающих 

высоким бактерицидным действием. 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

В осенне- 

зимний 

период. 

 

ИНСТРУКТАЖИ, ОХРАНА ТРУДА. 
Мероприятия. Ответственные. Сроки. Отметка о 

выполнении 

1. Проведение инструктажа по охране 

жизни и здоровья детей, по технике 

безопасности на рабочем месте. 

Заместитель 

руководителя по 

ХР, 

Методист СП 

1 раз в 

квартал. 

 

2. Проведение инструктажа по 

противопожарной безопасности. 

Заместитель 

руководителя по 

ХР 

2 раз в год.  

3. Проведение инструктажа по 

антитеррористической безопасности. 

Руководитель 

СП 

2 раза в год  

4.Проведение вводных инструктажей 

при приёме на работу новых 

сотрудников. 

Руководитель 

СП 

Заместитель 

руководителя по 

ХР 

При приёме 

на 

работу. 

 

5.  Проведение учебных тренировок по 

эвакуации детей и сотрудников из 

здания на случай возникновения 

пожара. 

Руководитель 

СП 

Методист СП 

1 раз в 6 

месяцев 

 

6. Оформление приказов по 

организации охраны труда, по 

противопожарной безопасности в 

ДО. 

Руководитель 

СП 

До 

01.09.2021г. 

 

7. Составление планов работы с 

детьми по обучению правилам 

дорожного движения, мерам 

противопожарной безопасности. 

Методист СП До 

01.09.2021г. 

 

8. Размещение материалов (памятки, 

инструкции и др.) по охране труда, по 

противопожарной безопасности, по 

антитеррористической защищённости 

на официальном сайте детского сада. 

Методист СП В течение 

года 

 

 

 

 

 



РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ. 

Цель: ознакомление родителей с задачами, содержанием и методами воспитания детей, 

преодоления их поверхностного суждения о роли детского сада, оказание практической 

помощи семье в повышении эффективности воспитания, обучения и развития детей,  

привлечению родителей к процессу совместного воспитания и развития ребенка. 

Мероприятия. Ответственные. Сроки. Отметка о 

выполнении 

1. Консультирование родителей по 

интересующим их вопросам, 

проблемам и темам. 

Руководитель СП В  течение 

года. 

 

2. Оформление документов для 

получения компенсации части 

родительской платы за детский сад 

Руководитель СП При приёме 

ребёнка в 

ДО. 

 

3. Оформление договоров с 

родителями. 

Руководитель 

СП, 

делопроизводите

ль 

При приёме 

ребёнка в 

ДО. 

 

4. Составление характеристики на 

ребёнка по заявлению родителей (для 

обращения в органы опеки, в суд и 

т.д.). 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

По 

требованию 

родителей. 

 

5. Привлечение родителей для работ 

по благоустройству и озеленению 

территории ДО 

Воспитатели всех 

возрастных 

групп, 

Руководитель СП 

В течение 

года. 

 

7. Организация совместных 

мероприятий: праздников, досугов, 

экскурсий. 

 

Воспитатели всех 

возрастных 

групп, методист 

СП, музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре. 

В течение 

года. 

 

8. Участие родителей в организации 

развивающей предметно- 

пространственной среды в группах. 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

В течение 

года 

 

 9 .Проведение групповых 

родительских собраний. 

 

Воспитатели всех 

возрастных 

групп, методист 

СП 

В течение 

года 

 

10. Анализ семей по социальным 

группам (полные, неполные, 

многодетные и т.д.). 

Воспитатели всех  

возрастных групп 

Сентябрь  

6. Анкетирование родителей: 

«Удовлетворенность качеством 

образовательного процесса» 

 «Удовлетворенность качеством 

питания в ДО»  

«Развитие детской инициативы» 

Воспитатели всех 

возрастных 

групп, методист 

СП 

Сентябрь 

 

Декабрь 

 

Апрель 

 

ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩИХ РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ: 



Общее собрание № 1 
1. Анализ работы за прошедший 

учебный год. 

 2. Знакомство родителей (законных 

представителей) с годовым планом СП 

на 2021-2022 учебный год.  

3. Организация детского питания. 

4.Выбор родительского комитета СП 

(по одному представителю от группы) 

5. Выступление инспектора ГИБДД 

Руководитель СП 

Методист СП 

Инспектор 

ГИБДД 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общее собрание № 2 
1.  «Результаты воспитательно - 

образовательной деятельности по 

итогам учебного полугодия»  

2. Проведение Родительского рейда 

«Безопасная горка»  

Руководитель СП 

Методист СП 

 

 

Январь 

 

 

 

 

Общее собрание № 3 

Тема: «Итоги работы за год» 

1. О выполнении задач, 

поставленных на 2021-2022 

учебный год. 

2. Результаты оздоровительной и 

коррекционно-диагностической 

работы с детьми. 

3. Организация летнего отдыха 

детей. 

4. Результаты самообследования 

работы ДО за 2021-2022 

учебный год. 

5. Фото-презентация «Детский сад 

день за днем». 

6. «Наши успехи и находки» - 

итоги выполнении 

воспитательно-образовательных 

задач в 2021-2022 учебном 

году». 

7. Анализ работы по укреплению 

здоровья детей. 

8. Отчет родительского комитета. 

Руководитель СП 

Методист СП 
 

Май  

ГРУППОВЫЕ СОБРАНИЯ 

 ГРУППЫ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Организационное собрание «Первый 

раз в детский сад»   

 

Воспитатели 

групп 

Октябрь  

«Адаптация детей раннего возраста к 

детскому саду» раннего возраста 

Воспитатели 

групп 

Январь  

«Мы вместе!» - форма: открытый 

разговор 

Воспитатели 

групп 

Апрель  

ВТОРЫЕ МЛАДШИЕ ГРУППЫ 

«Особенности образовательного 

процесса во второй младшей группе»  

Воспитатели 

групп 

Октябрь  



Развитие коммуникативных 

способностей у дошкольников» 

 

Воспитатели 

групп 

Январь  

«Чему мы научились за год» Воспитатели 

групп 

Апрель  

СРЕДНИЕ ГРУППЫ 

««Задачи воспитания и обучения на 

учебный год»  

Воспитатели 

групп 

  Октябрь  

«Семья. Семейные ценности» Воспитатели 

групп 

Январь  

«Как повзрослели и чему научились 

наши дети» 

Воспитатели 

групп 

Апрель  

СТАРШИЕ ГРУППЫ 

«Возрастные особенности детей 5-6 

лет»  

Воспитатели 

групп 

  Октябрь  

«Основы финансовой грамотности 

обучающихся старшего дошкольного 

возраста». 

Воспитатели 

групп 

Январь  

Итоговое « Наши успехи за год». Воспитатели 

групп 

Апрель  

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ К ШКОЛЕ ГРУППЫ 

 «Возрастные особенности детей 

седьмого года жизни».  

Воспитатели 

групп 

Октябрь  

«Роль семьи в формировании интересов 

детей и выборе будущей профессии» 

Воспитатели 

групп 

Январь  

Итоговое «Ребенок на пороге школы». Воспитатели 

групп 

Апрель  

 

 ПЛАН РАБОТЫ  

С  СЕМЬЯМИ ГРУППЫ РИСКА И СЕМЬЯМИ НАХОДЯЩИМИСЯ  

В ОПАСНО-ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 

 

Цель: Обеспечить социально-педагогическую и психологическую поддержку детей из 

проблемных семей. Формирование гармоничных детско-родительских отношений, создание 

позитивного эмоционального фона семейных отношений. 

 

№ 

п/п 
Содержание Дата Ответственный 

1. 

Составление банка данных о семьях воспитанников: 

социологические исследования по определению 

микроклимата в семье. 

Сентябрь  Педагог-психолог 

2. 
Изучение нормативно – правовых документов по 

проблеме охраны прав детства. 
Сентябрь  Руководитель СП 

3. 

Посещение на дому с целью ознакомления с условиями 

жизни и воспитания  ребенка, морально – 

психологическим климатом семьи. 

Октябрь, 

в течение 

года 

Педагоги СП, 

 родительский 

комитет 

4. 

Осуществление контроля за жизнью и воспитанием 

детей для обеспечения психологической безопасности 

личности ребенка. 

в  течение 

года 

Педагоги СП, 

педагог-психолог  



5. 

Консультационная работа, собрание:  

«Профилактическая работа по защите детей от 

жестокого обращения».  Пропаганда положительного 

семейного опыта. 

Ноябрь   

Педагоги СП, 

педагог-психолог 

6. 
Социологическое исследование микроклимата в семье. 

Анализ детских рисунков «Моя семья». 
Ноябрь  

педагог-психолог  

7. 
Оказание помощи в психокоррекции семейных 

отношений. 

в течение 

года 
Педагог-психолог  

8. 

Проведение общепрофилактических мероприятий: 

консультации  

«Организация работы с семьями группы риска». 

«Организация профилактической работы по защите 

детей от жестокого обращения». 

в течение 

года 

педагоги СП 

педагог-психолог  

 

9. 

Оформление информационных стендов:  

«О правах ребенка», «Защита прав и достоинства 

ребенка в законодательных актах». 

Февраль  
Педагог-психолог  

 

10. 

Оформление памяток -рекомендаций «Агрессивное 

поведение ребенка», «Как воспитать в ребенке 

ответственность, трудолюбие», «Алкоголизм и дети»… 

Апрель  
Педагоги СП, 

педагог-психолог  

11. 

Реализация совместного стратегического  плана 

взаимодействия с ГКУ СО «КЦСОН Западного округа» 

г. Сызрани 

в течение 

года 

Педагог-психолог  

 

 

ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРЕЕМСТВЕННОСТИ СО ШКОЛОЙ  

ГБОУ СОШ № 10 Г. СЫЗРАНИ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Содержание работы Срок Ответственные 

Содержание совместной работы воспитателей детского сада и учителей школы 

Обсуждение и утверждение 

совместного плана работы 

Сентябрь Зам.директора по УВР ГБОУ  

СОШ № 10 г. Сызрани, 

методист СП «Детский сад № 

35» ГБОУ СОШ № 10 г. 

Сызрани 

Взаимное посещение школы и детского 

сада (непосредственно образовательной 

деятельности, уроков) 

В течение года Методист СП 

Воспитатели  

подготовительной  к школе 

группы Участие в педагогических советах. 

Взаимное консультирование. 

Проведение совместных родительских 

 собраний 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

Посещение торжественной линейки в 

школе 

Сентябрь Воспитатели подготовительной 

к школе группы 

 

 

 

 

 

Экскурсия в школу (посещение 

библиотеки, спортивного и актового 

 зала) 

Октябрь 

Беседа о школе 

Беседа о профессии учителя (с 



приглашением учителя начальных 

классов) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Чтение и рассказывание стихов о 

школе 

Ноябрь 

Рассматривание картин, отражающих 

школьную жизнь 

Изобразительная деятельность на тему 

«Моя будущая школа» 

В течение года 

Выставка детских работ «Моя будущая 

школа» 

Сюжетно-ролевая игра «Я- школьник» 

Словесные и дидактические игры 

школьной тематики 

Знакомство с пословицами, 

поговорками и загадками об учении в 

школе 

Рассматривание школьных 

принадлежностей и дидактическая игра 

«Собери портфель» 

Экскурсия в класс, встреча с 

первоклассниками 

По плану 

школы 

Посещение праздника «Прощание с 

букварем» 

По плану 

школы 

 Выпуск детей в школу Май 

\Обследование детей подготовительной 

группы с целью изучения школьной 

зрелости. 

Апрель-май Методист СП, педагог-психолог, 

воспитатели подготовительной  

школе группы 

День открытых дверей для родителей 

будущих первоклассников: 

- выставка рисунков дошкольников «Я 

будущий первоклассник» в СШ; 

- оформление тематических стендов, 

газет; 

- экскурсия по школе; 

Февраль Зам.директора по УВР ГБОУ  

СОШ № 10 г. Сызрани, 

методист СП «Детский сад № 

35» ГБОУ СОШ № 10 г. 

Сызрани, воспитатели 

подготовительной к школе 

группы 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С РОДИТЕЛЯМИ 

Консультация «Психологическая 

готовность к школе» 

Правила для родителей. 

Октябрь Педагог-психолог, 

воспитатели подготовитель 

ной группы 

Родительское собрание “Подготовка к 

школе в системе “детский сад – семья – 

школа” 

Ноябрь Воспитатели подготовитель 

ной группы, 

учителя начальных классов, 

педагог психолог, методист СП Консультация «Гиперактивный ребёнок 

в детском саду и школе» 

Выпуск брошюр  «Леворукий ребенок» 

Январь 

Консультация  «Готовим руку к 

письму» 

Февраль 



Родительское собрание с присутствием 

учителя начальных классов с показом 

занятия воспитателей ДОУ 

Апрель 

 
АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА. 

 

Мероприятия. Ответственные. Сроки. Отметка о 

выполнени

и 1. Ведение номенклатуры дел, 

административно-хозяйственной 

документации. 

Руководитель СП В течение 

года. 

 

2. Работа по составлению 

локальных 

актов, приказов, распоряжений, 

нормативной документации. 

Руководитель СП В течение 

года. 

 

3. Составление графика отпусков 

сотрудников. 

Руководитель СП, 

делопроизводитель 

Декабрь, 

Январь. 

 

4. Организация работ по 

благоустройству и озеленению 

территории СП. 

Заместитель 

руководителя по ХР 

В течение 

года. 

 

5. Рейды по проверке 

санитарного состояния групп и 

других помещений СП. 

Руководитель СП, 

старшая медсестра 

В течение 

года. 

 

6. Инвентаризация в СП. 

Списание малоценного и ценного 

инвентаря. 

Заместитель 

руководителя по ХР 

Ноябрь  

7. Организация работ в эстетике 

оформления  помещений СП. 

Руководитель СП В течение 

года. 

 

8. Контроль за своевременным 

проведением инструктажа по 

охране труда. 

Руководитель СП В течение 

года. 

 

9. Организация работ по 

оформлению СП к Новому году. 

Методист, 

воспитатели, 

специалисты 

Декабрь  

10. Оперативные совещания 

администрации по текущим 

вопросам. 

Методист В течение 

года. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ 

1. Обновление нормативной 

документации для 

осуществления 

производственного контроля за 

организацией  питания (приказы, 

графики, инструкции и т.д.) 

Руководитель СП До 

01.09.2021г. 

 

2. Плановое прохождение 

медосмотра сотрудниками 

пищеблока. 

Старшая 

медсестра. 

1 раз в год  

3. Осмотр персонала пищеблока с 

отметкой в журнале здоровья. 

Старшая 

медсестра. 

Ежедневно.  



 

4. Осуществление контроля за 

закладкой продуктов, за выдачей 

готовых блюд   с отметкой в 

бракеражном журнале. 

Бракеражная 

комиссия 

(назначены 

приказом по ДО) 

Ежедневно.  

5. Отбор суточных проб, их 

правильное хранение. 

Повара. Ежедневно.  

6. Осуществление входного 

контроля 

за качеством пищевых 

продуктов, 

поступающих в ДОУ, и 

соответствием их количества по 

накладным. 

Кладовщик Ежедневно.  

7. Осуществление контроля за 

условиями транспортировки 

продуктов питания. 

Кладовщик Постоянно.  

8. Осуществление контроля за 

хранением продуктов на 

пищеблоке и 

складе. 

Кладовщик, 

ст. медсестра. 

Еженедельно

. 

 

9. Контроль за наличием 

сертификатов и санитарно-

эпидемиологических заключений 

на продукты питания. 

Кладовщик, 

руководитель СП 

Постоянно  

10.  Проверка проведения 

организации питания в группах. 

Руководитель СП, 

методист, 

ст.медсестра 

В течение 

года. 

 

12. Систематическое и 

правильное 

ведение необходимой 

документации 

по контролю за организацией 

питания. 

Старшая 

медсестра, 

повара. 

В течение 

года. 

 

РАБОТА С ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ. 

1.  Своевременное заключение 

договоров, контрактов с 

обслуживающими 

организациями и 

предприятиями. 

Руководитель СП В течение 

года 

 

3. Организация и проведение 

экскурсий в детскую библиотеку. 

Методист В течение 

года 

 

4. Организация  и проведение 

учебных 

занятий с детьми инспекторами 

ГИББД. 

Методист В течение 

года 

 

 

 

 

 



ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА 

№№ Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

1. Обучение сотрудников безопасным 

методам работы, правилам ОТ 
Март-апрель Ответственный по 

ОТ 

2. Организация и проведение Дня охраны 

труда: рейд «Готовность к новому 

учебному году» 

Август  Заместитель 

руководителя по ХР, 

методист СП 

Ответственный по 

ОТ 

3. Регулярная проверка рабочих мест с 

целью контроля за соблюдением 

сотрудниками правил техники 

безопасности, норм по ОТ. 

Ежемесячно  Заместитель 

руководителя по ХР 

Ответственный по 

ОТ 

4. Регулярное пополнение аптечек первой 

медицинской помощи 
Ежеквартально  Ст. медсестра 

5. Содержание территории, здания, 

помещений в порядке. Соблюдением 

норм ТО. Своевременное устранение 

причин, несущих угрозу жизни и 

здоровья сотрудников и воспитанников 

Постоянно  Заместитель 

руководителя по ХР 

Ответственный по 

ОТ 

6. Регулярная проверка освещения и 

содержание в рабочем состоянии 

осветительных приборов 

2 раза в месяц Заместитель 

руководителя по ХР 

Ответственный по 

ОТ 

7. Систематический административно-

общественный контроль за состоянием 

охраны труда совместно с ПК 

Ежеквартально  Заместитель 

руководителя по ХР 

Ответственный по 

ОТ 

8. Проверка санитарного состояния групп Постоянно   Заместитель 

руководителя по ХР 

Ответственный по 

ОТ 

9. Проверка безопасности спортивного 

оборудования 
Август  Заместитель 

руководителя по ХР 

Ответственный по 

ОТ 

10. Организация и проведением месячника 

по пожарной безопасности 
По плану ГО ЧС Заместитель 

руководителя по ХР 

Ответственный по 

ОТ, 

воспитатели 

11. Организация и проведение месячника по 

предупреждению ДТП. Беседа с 

родителями о необходимости 

использования детский удерживающих 

устройств в автомобилях 

Апрель  Заместитель 

руководителя по ХР 

Ответственный по 

ОТ, 

воспитатели 

12. Проведение инструктажа перед 

новогодними утренниками 
Декабрь  Заместитель 

руководителя по ХР 

Ответственный по 



ОТ 

13. Проверка безопасности прогулочных 

площадок 
Ежеквартально  Заместитель 

руководителя по ХР 

Ответственный по 

ОТ 

14. Контроль за соблюдением правил по ОТ 

и ТБ при проведении субботников и при 

работе на участках по уборке 

территории 

Апрель  

Сентябрь   

Октябрь    

Заместитель 

руководителя по ХР 

Ответственный по 

ОТ 

15. Участие в составлении плана 

мероприятий по ОТ и ОЖиЗ на новый 

учебный год 

Июль-август  Методист СП, 

Заместитель 

руководителя по ХР 

Ответственный по 

ОТ 

16. Прохождение курсов по пожарно-

техническому минимуму с 

администрацией и педагогическим 

составом СП 

Октябрь  Руководитель СП 

 



 

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственный 

1. Составление и утверждение учебных планов, сетки 

НОД и планов кружковой работы с детьми, 

циклограмм рабочего времени специалистов. 

Август Руководитель СП, 

методист 

2. Анализ маркировки мебели и подбора мебели в 

группах СП. Антропометрия. 

Составление плана профилактических мероприятий. 

Сентябрь Ст. медсестра 

3. Составление графика аттестации, плана работы с 

аттестуемыми. 

Сентябрь Методист 

4. Выверка карточек по курсам повышения 

квалификации, составление, оформление заявок на 

образовательные чеки, учёт прохождения курсовой 

подготовки. 

В течение года Методист 

5. Текущие инструктажи по ОТ и охране жизни и 

здоровья детей. 

В течение года Руководитель СП 

6. Участие в районных, городских мероприятиях 

(семинары, методические объединения, конкурсы). 

В течение года Методист 

7. Оснащение методического кабинета наглядно – 

дидактическими и учебными пособиями для 

успешной реализации программы по ФГОС. 

В течение года Методист 

8. Ведение документации. Составление 

библиографии по нормативно-правовой, 

методической литературе. 

В течение 

года 

Методист 

9. Организация праздничных мероприятий, смотров- 

конкурсов, тематических выставок, познавательных 

экскурсий. 

В течение 

года 

Руководитель СП, 

методист, 

специалисты 

10. Подготовка к летней оздоровительной 

компании. 

Май Руководитель СП 

11. Подготовка отчётов, информации, аналитических 

справок о работе ДОУ по запросам (комплектование, 

статотчёт и прочее). 

В течение 

года 

Руководитель СП, 

методист, 

специалисты 

12. Проведение тренировки по эвакуации 

воспитанников и сотрудников из помещений СП при 

возгорании. 

Проведение тренировки по антитеррористической 

защищённости воспитанников и сотрудников 

СП. 

В течение года 

(по плану 

проведения 

тренировок) 

Заместитель 

руководителя по 

ХР 
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