
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 



Заведующий  

МАДОУ ДСКВ «Югорка» 

____________С. И. Орлова 

                                                                                                                                                                                      

 

 

 

ПЛАН 

педагогической деятельности 

МАДОУ ДСКВ «Югорка» 

на 2021-2022 учебный год 
 

 

 
       Решение Педагогического совета 

       от «     »                             2021 г. 

 

 
 

 

 

 



 

2021- 2022  учебный год 

 

ЦЕЛЬ: Повысить качество образования и воспитания в ДОУ через внедрение современных педагогических технологий, способствующих 

самореализации ребёнка в разных видах деятельности, обеспечивая полноценное развитие воспитанников с учётом их индивидуальных 

особенностей и возможностей через личностно-ориентированный подход при реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

 

Задачи: 

- реализация основной образовательной программы дошкольного образования через:  

  повышение эффективности работы с детьми по познавательному и социально-коммуникативному развитию, основанных на 

современных программах и технологиях, способствующих реализации образовательных задач и социального заказа родителей;  

  внедрение цифровых технологий в работу с детьми, с изменением приоритетов в повышении квалификации педагогов. 

 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ОВЗ, детям-инвалидам с учетом особых 

образовательных потребностей, в том числе и в рамках работы ППМС центра; обобщение опыта работы по внедрению инклюзивного 

образования сетевого компетентностного центра «Инклюверсариум»; 

 

- эффективное использование современной, образовательной, предметно-пространственной среды для развития физических, интеллектуальных 

и личностных качеств, сохранения здоровья воспитанников через реализацию краткосрочных  и долгосрочных проектов (регионального уровня 

- «Лыжный патруль», «Инклюверсариум», ДОУ - «От Фребеля до робота: растим будущих инженеров», «По дороге к доброму здоровью»); 

 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей через организацию различных форм совместной деятельности детского сада с 

семьями воспитанников (родительский лекторий по педагогическому просвещению родителей) с учетом современных приёмов и методов 

взаимодействия педагога с родителями, направленных на повышение активности родителей как полноценных участников образовательного 

процесса. 

 

 

 

Направление деятельности: развитие познавательного интереса и повышение речевой компетенции у дошкольников 

 

Методическая тема: совершенствовать знания и профессиональную компетентность воспитателей в области использования новых форм 

работы с детьми и образовательных технологий, в том числе современных инновационных технологий (ИКТ, дистанционное) в соответствии с 

ФГОС ДО и Профессиональных стандартов педагога.  

 

 

ПЕДСОВЕТЫ 



 

Содержание Сроки Ответственные Примечание 

 «Планирование и организация педагогической деятельности 

коллектива на 2021 -2022 учебный год» 

Цель: Систематизация знаний педагогов о нормативно-правовой 

документации и определение места каждого педагога в решении 

годовых задач, знакомство с итогами деятельности ДОУ в летний 

оздоровительный период, согласование основной образовательной 

программы ДОУ и планов на новый учебный год. 

 

 

Сентябрь  

 

 

 

 

 

 

Заведующий  

Зам. заведующего  

Педагог-психолог 

 

 

1. «Внедрение в педагогический процесс новых современных форм 

и технологий воспитания и обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, в том числе в рамках цифровизации 

образования». 

Цель:  интеграция в образовательный процесс новых педагогических 

программ и технологий и их использование в работе (развивающее 

обучение, индивидуальный подход, метод проектной деятельности, 

технологии: здоровьесберегающие, STEAM,  эффективной речевой 

деятельности, дифференцированного (индивидуализированного) 

обучения и воспитания и другие)  

  

 

Ноябрь 

Заведующий  

Зам. заведующего  

 

Воспитатели 

 

 

 

«Анализ эффективности используемых форм и методов организации 

работы в ДОУ и семье по сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья детей». 

 Цель: повышение педагогической грамотности педагогов и родителей 

в вопросах формирования навыков здорового образа жизни; поиск 

путей повышения компетентности педагогов и родителей по овладению 

навыками совместной работы. 

 

 

Февраль 

 

 

Заведующий 

Зам. заведующего  

Врач – педиатр 

Врач  - гигиенист 

Инструктор по физической 

культуре 

 

 

 

 

 

 

 «Итоги образовательной работы за 2021-2022 учебный год. 

Перспективы работы МАДОУ ДСКВ «Югорка» на 2022-2023  

учебный год».  

Цель: подведение итогов образовательной работы дошкольного 

учреждения за 2021-2022 учебный год. Определение перспективы 

работы на 2022-2023 учебный год.  

 

 

Май 

 

 

 

Заведующий 

Зам. заведующего  

Мед сестра 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 



 

Месяц Тематика и форма мероприятия  Ответственный  

сентябрь Симпозиум: «Исследовательская деятельность в современном образовательном 

пространстве».  

Воспитатели подготовительных групп 

 

Консультация: «Формирование математических понятий, умений и навыков у 

дошкольников».  

Воспитатели старших групп 

 

Методический диалог: «Деятельность дошкольников в детской 

экспериментальной лаборатории».  

Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

 

Семинар: «Стим-технология, новая ступень в развитии детей дошкольного 

возраста». 

Воспитатели подготовительных групп 

 

октябрь Семинар: «От Фребеля до робота: растим будущих инженеров», STEAM – детская 

универсальная лаборатория. 

Воспитатели 

Ответственный- Сайдалиева М.Н. 

Заместитель заведующего 

Педагогический всеобуч: «Организация патриотического воспитания в 

дошкольной организации в контексте актуальных нормативно-правовых 

документов».  

Воспитатели 

Ответственный-Каминская К.А. 

Заместитель заведующего 

Педагогические посиделки: «Профессиональная культура педагога ДОО: как 

избежать конфликтов с участниками образовательного Процесса».  

Педагог-психолог 

Школа молодого педагога «Организация режимных моментов». Заместитель заведующего 

Педагоги-наставники 

ноябрь Педагогический ринг: «Формы организации обучения дошкольников 

конструированию».  

Воспитатели старших групп 

Ответственный-Абдурагимова З.И. 

Консультация: «Развитие эмоциональной отзывчивости как условие успешного 

формирования основ художественно-эстетической культуры личности 

дошкольника».  

Воспитатели 

Музыкальные руководители 

Ответственный- Минуллина Т.Ю. 

 

Методическая учеба: «Логопедические праздники и развлечения как средство 

преодоления речевых нарушений у дошкольников с ТНР».  

Учителя-логопеды 

Методические рекомендации: «Интерактивные формы взаимодействия педагога 

с родителями в мобильных мессенджерах и социальных сетях: основные правила 

этики и бесконфликтного общения»  

Педагог-психолог 

декабрь Семинар-практикум «Формирование финансовой грамотности у дошкольников в 

условиях ФГОС ДО»  
Воспитатели подготовительных групп 

Ответственный- Кириллова Э.Б. 

Консультация: «Комплексная помощь детям с ОВЗ раннего возраста с 

нарушениями в речевом развитии: диагностика, программы раннего 

вмешательства».  

Учителя-логопеды, воспитатели 

комбинированных групп и групп 

компенсирующей направленности 

 



Ответственный-Лаптева И.А. 

Мастер-класс «Создание условий на прогулочных участках для осуществления 

полноценной прогулки в холодный период». 

Воспитатели 

Ответственный- 

Педагогический марафон: «Организация взаимопосещений непрерывной 

образовательной деятельности».  

Цель: обмен опытом по руководству образовательной деятельностью детей в 

соответствии с возрастной группой и требованиями программы.  

Воспитатели 

Ответственный-  Недикова Т.А. 

январь Рекомендации для педагогов: «Настольно-печатные игры как эффективное 

средство речевого развития младших дошкольников в соответствии с ФГОС ДО». 

Воспитатели первых младших групп и 

вторых младших групп 

Ответственный-Пенкова Л.Д. 

Реклама (презентация) РППС возрастной группы. Полная подборка 

иллюстративного и наглядного сопровождения темы недели.  

Воспитатели  

Ответственный-Усманова З.Ш. 

Консультация для педагогов: «ФГОС дошкольного образования: подготовка к 

обучению грамоте детей с тяжелыми нарушениями речи».  

Учителя-логопеды 

Педагогический очерк «Лучшие образовательные практики организации детских 

игр в помещении в условиях ФГОС ДО».  

Воспитатели 

Ответственный-Бухтиярова С.А. 

февраль Семинар: «Праздничные мероприятия военно-патриотической направленности 

для досуга и образования дошкольников». 

Музыкальные руководители 

Ответственный-Муравицкая Л.Л. 

Консультация: «Физкультурная сказка как средство развития двигательных 

навыков детей дошкольного возраста».  

Инструктора по ФИЗО  

Конкурс педагогического мастерства: «Лучшая разработка дидактической игры 

по нравственно-патриотическому воспитанию».  

Воспитатели 

Ответственный-Вадаева З.М.,  

заместитель заведующего 

Банк идей «Организация экологического образовательного пространства в 

группах раннего возраста в соответствии с ФГОС ДО».  

Воспитатели средних групп  

Ответственный - Лядская Е.А. 

март Смотр-конкурс: «Развивающая среда группы по ПДД».  Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

Ответственный- Рукавишникова О.В. 

Круглый стол «Современные коррекционно-развивающие технологии в ДОО: 

подходы в развитии личностной, познавательной, эмоционально-волевой сферы 

детей».  

Педагог-психолог, учителя-логопеды, 

воспитатели комбинированных групп и 

групп компенсирующей направленности 

Ответственный-Фирсова В.Н. 

Консультация «Музыка, как одно из средств нравственно-патриотического 

воспитания дошкольников» 

музыкальный руководитель, воспитатели 

Ответственный-Адвахова А.К. 

«Аукцион идей» (презентация игр и пособий для работы с детьми дошкольного 

возраста по лего-конструированию, робототехнике и Зd- моделированию) 
Воспитатели, 

Ответственный-заместитель 

заведующего 

апрель Творческая гостиная: «Повышение профессионального мастерства через 

самообразование» - творческие отчеты педагогов по методическим темам.  

Воспитатели, педагоги 

 



Тренинг «Использование ИКТ технологий в работе с детьми по расширению 

кругозора в реализации направления «Познавательно-речевое развитие» 

Воспитатели 

Ответственный- Шахбанова Г.И.   

Педагогическое «ателье»: «Мир общения: занимательный этикет для детей 

дошкольного возраста». 

Педагог-психолог 

Мастер- класс «Театральная деятельность, как средство развития творческих 

способностей детей дошкольного возраста" 
Воспитатели 

Ответственный-Мартынец И.Р. 

Музыкальные руководители 

май Практикум «Познавательно-исследовательская деятельность как средство 

развития самостоятельности, инициативности и познавательной активности 

воспитанников. Условия для развития самостоятельности и инициативности 

дошкольников». 

Воспитатели 

Ответственный- Алексенко Н.Н. 

«Логоритмика» - нестандартный подход к заучиванию стихотворений детьми 

дошкольного возраста (из опыта работы)» 

Учителя-логопеды, воспитатели 

комбинированных групп и групп 

компенсирующей направленности 

Ответственный- 

Мастер- класс «Использование кинетического песка в работе с детьми для 

развития речи и повышения познавательной активности» 

Воспитатели средних и старших групп 

Ответственный- Исмагилова Р.Р. 

Речкалова Я.В. 

Консультация «Использование инновационных технологий в развитии речи детей 

дошкольного возраста» 

Воспитатели вторых младших групп 

Ответственный-Мартынец И.Р. 

 

 

 

 

Темы самообразования педагогических работников 

 

№ п/п  ФИО педагога Должность  Тема самообразования Год 

исследования 

1.  

П
ал

ь
ч
и

к
о
в
ы

е 
и

гр
ы

 

Усманова Зелмира Шахбановна Воспитатель  «Пальчиковые игры – основа развития речи и 

мелкой моторики у детей» 

второй 

2.  Аббасова Ульвия Хафиз Кызы Воспитатель  Развитие мелкой моторики у детей раннего возраста 

посредством пальчиковых игр 

первый 

3.  Лядская Елена Александровна Воспитатель  Пальчиковая игра как средство речевого развития 

детей младшего дошкольного возраста 

третий 

4.  Ибрагимова Эльвира Асретовна  Воспитатель  Пальчиковые игры как средство развития детей 

младшего дошкольного возраста 

первый 

5.  Вадаева Заира Магомедхановна 

 

Воспитатель Развитие игровой деятельности у детей раннего 

возраста 

первый 

 

Х у д о ж е т с в е н н а я  л и т е р а т у р а 

    



6.  Шахбанова Гари Исхадиновна Воспитатель  Роль художественной литературы в развитии 

дошкольников 

первый 

7.  Алексенко Наталья Николаевна Воспитатель Влияние устного народного творчества на развитие 

речи детей 

первый 

8.  Пенкова Лариса Дмитриевна Воспитатель Художественная литература как средство 

всестороннего развития дошкольника 

первый 

9.  Ибрагимова Патимат 

Бейбалаевна 

Воспитатель Художественная литература как средство 

всестороннего развития дошкольника 

третий 

10.  

Ф
Э

М
П

 

Бухтиярова Светлана 

Александровна 

Воспитатель  Развитие математических способоностей детей 

дошкольного возраста через игровую деятельность 

первый 

11.  Речкалова Яна Владимировна Воспитатель  Дидактические игры и упражнения в обучении детей 

старшего дошкольного возраста основам 

математики 

первый 

12.  Фирсова Валентина Николаевна Воспитатель  Воспитатель Использование дидактических игр при 

формировании элементарных математических 

представлений у дошкольников 

первый 

13.  Потынга Дарья Ивановна Воспитатель Использование развивающей игры на занятиях по 

математике с детьми старшего возраста 

первый 

14.  Саидалиева Мальвина Назимовна Воспитатель Использование развивающей игры на занятиях по 

математике с детьми старшего дошкольного 

возраста 

первый 

15.  

П
ат

р
и

р
и

о
ти

ч
ес

к
о
е 

в
о
сп

и
та

н
и

е 

Мартынец Ирина Робертовна Воспитатель  Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры 

первый 

16.  Кириллова Эльмира Бабашевна Воспитатель  Формирование представлений о малой Родине у 

дошкольников старшего возраста 

первый 

17.  Еременко Алла Александровна Воспитатель Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольников старшего возраста  

первый 

18.  Гаджиева Зульфият Алимхановна Воспитатель  Влияние устного народного творчества на развитие 

детей 3-4 лет 

первый 

19.  Каминская Ксения Александровна 

 

Воспитатель Роль загадки в воспитании ребенка первый 

20.  

И
н

к
л
ю

зи
я
 

Пузанова Наталья Николаевна  Педагог-психолог Инклюзивная практика работы педагога-психолога в 

ДОУ 

первый 

21.  Лаптева Инна Алексеевна Учитель -логопед Коррекция речевых нарушений у дошкольников 

посредством игровых технологий 

первый 

22.  Недикова Татьяна Алексеевна Воспитатель  Дидактическая игра как средство развития речи у 

дошкольника 

первый 

23.  Амирова Василя Раисовна Учитель-логопед 
Использование здоровьесберегающих технологий в 

первый 



логопедической работе 

24.  

З
д

о
р

о
в
ь
е 

Рыбалова Ирина Анатольевна Инструктор по 

физической культуре 

Лыжная подготовка в детском саду первый 

25.  Исмагилова Регина Расиховна Воспитатель  Подвижная игра как средство развития физических 

качеств детей дошкольного возраста (средний, 

старший) 

первый 

26.  Позднякова Татьяна Павловна Инструктор по 

физической культуре 

Использование здоровьесберегающих технологий на 

занятиях по плаванию 

Первый  

27.  

Т
в
о
р
ч
ес

к
ая

 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь 

Файзуллина Айгуль Фанильевна Воспитатель Основы пластилинографии для художественно-

эстетического развития детей дошкольного возраста 

первый 

28.  Худавердиева Алфия Джалалиевна Воспитатель Развитие творческих способностей у детей 

дошкольного возраста 

первый 

29.  Минуллина Татьяна Юрьевна Музыкальный 

руководитель 

Развитие творческих способностей через обучение 

детей игре на музыкальных инструментах 

первый 

30.  Муравицкая Лилия Леонидовна Музыкальный 

руководитель 

Музыкально - творческая деятельность 

оздоровительной направленности 

первый 

31.  Адвахова Анастасия 

Константиновна   

Музыкальный 

руководитель 

Развитие чувства ритма у детей дошкольного 

возраста 

первый 

32.   Абдурагимова Зарина Ибрагимовна Воспитатель Экологическое воспитание детей дошкольного 

возраста 

первый 

33.   Рукавишникова Оксана 

Владимировна 

Воспитатель Формирование у детей дошкольного возраста 

навыков безопасного поведения через ознакомление 

с правилами дорожного движения» 

первый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНАЩЕНИЕ  ПЕДПРОЦЕССА 



 

Срок Содержание Ответственный Примечание 

Сентябрь  Корректировка распорядка дня, графиков работы педагогического персонала; 

Составление расписания НОД, распорядка дня, графика кружков; 

Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, 

регионального, муниципального уровней, реализацию ФГОС ДО;  
Внедрение дистанционных технологий в процесс воспитания и обучения; 

Оценка готовности учреждения и педагогического коллектива к реализации ФГОС ДО . 

Заведующий 

Зам. зав.  

 

 

 

Совершенствование системы стимулирования участников образования дошкольного 

образовательного учреждения.  

Заведующий 

Анализ готовности групп к новому учебному году (безопасность, эстетичность, 

рациональность размещения пособий и оборудования, соответствие новым требованиям 

СанПин)  

Анализ течения адаптации каждого ребенка. 

Заведующий 

Зам. заведующего 

 

Анализ востребованности платных образовательных услуг. Заведующий 

Зам. заведующего 

Октябрь  Составление списков детей, посещающих кружки и секции, планирование кружковой 

работы. 

Педагоги доп. 

образования 

Зам. заведующего 

 

«Что нельзя и что нужно делать для поддержания интереса детей к познавательному 

экспериментированию» 

Учитель-дефектолог 

 

Составление расписания занятий и проведения кабинетных занятий согласно требованиям 

нового СанПин. Выработка общего регламента работы ДОУ с соблюдением требований 

Роспотребнадзора 

Заведующий 

Зам. заведующего 

Анализ соблюдения требований к адаптационному периоду Заведующий 

Зам. заведующего 

Пополнение методической копилки дошкольного учреждения сценариями осенних 

праздников  

Музыкальные 

руководители 

Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка. Разработка индивидуальных рекомендаций и индивидуальных 

образовательных маршрутов для детей, имеющих особые образовательные потребности 

Воспитатели 

Специалисты   

Реализация инновационных проектов по здоровьесбережению во всех возрастных группах Инструктора ФИЗО 

Воспитатели 

Составление графика посещения в дистанционном формате (онлайн выставок, экскурсий) 

детьми социально-культурных объектов города, утверждение тематики познавательных 

экскурсий. Планирование совместной деятельности дошкольного учреждения со школами 

города: построение преемственности в работе 

Педагог - организатор 



Платные образовательные услуги: разработка или корректировка программ, расписаний, 

информационных буклетов и др. 

Заведующий 

Заместители 

заведующего 

Специалисты 

Стендовая информация «Антитеррористическая безопасность» Специалист по охране 

труда 

 

Ноябрь Оформление результатов диагностики и обследования детей. Разработка индивидуальных 

рекомендаций и индивидуальных образовательных маршрутов для детей, имеющих 

отклонения в развитии. 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Учитель-дефектолог 

Специалисты 

 

Разработка рекомендаций по применению образовательных технологий в новых условиях 

деятельности учреждения (COVID-19) при реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Заведующий 

Зам. заведующего 

Выбор и утверждение тем по самообразованию  педагогических работников. 
Оказание методической помощи педагогам в работе по требованиям к содержанию и 
методам воспитания и обучения, реализуемым в ДОУ. 

Зам. заведующего 

Пополнение копилки ДОУ «Из опыта…» сценариями осенних праздников; видеокопилки 

– сюжетами музыкальных и спортивных мероприятий.  

Оформление фотоальбомов по всем направлениям деятельности ДОУ. 

Музыкальные 

руководители 

Педагог-организатор 

Подготовка рекомендаций о наиболее эффективных формах профилактики инфекций 

дыхательных путей (в том числе и новой коронавирусной инфекции), кишечных 

инфекций, их применении в практической деятельности. 

Разработка алгоритма деятельности педагога по развитию двигательных способностей 

детей и применению его в практической деятельности. 

Инструктор по ФИЗО 

Мед.сестра 

Психолого – педагогическое сопровождение педагогов в условиях реализации ФГОС ДО 

и профессионального стандарта педагогов. Анализ результатов воспитательно - 

образовательной работы, разработка предложений по улучшению образовательной 

деятельности ДОУ. 

Заведующий 

Зам. заведующего 

Декабрь Пополнение методической копилки дошкольного учреждения сценариями новогодних 

праздников и развлечений; 

Музыкальные 

руководители 

 

«Значение сюжетно-ролевой игры. Игры развивающие ум и сообразительность». Педагог - психолог 

Подготовка памяток для педагогов и воспитателей по безопасной организации и 

проведению новогодних утренников 

Зам. заведующего 

Оформление приемных и групповых к смотру-конкурсу: «Лучшее оформление групп к 

Новому Году» 

Педагог – организатор 

Воспитатели 

Проведение инструктажа по предупреждению детского травматизма. Специалист по охране 

труда 

Создание безопасных условий на прогулочных участках для организации двигательной Зам. зав. по АХР, 



активности детей в зимний период. воспитатели 

Анализ организации образовательной деятельности воспитанников в процессе режимных 

моментов. 

Заведующий 

Зам. заведующего 

Январь Разработка рекомендаций по повышению уровня познавательного интереса у детей 

дошкольного возраста. 

Учитель – логопед 

Учитель-дефектолог 

 

Консультация «Причины конфликтов у детей дошкольного возраста и выходы из них» (в 

том числе с помощью дистанционных технологий) 

Педагог - психолог 

Корректировка планов, графиков работы педагогического персонала по итогам 

результативности образовательного процесса. Промежуточный мониторинг 

Заведующий 

Зам. заведующего 

 «Рекомендации педагогам с учетом современных требований и социальных изменений по 

формированию основ физического воспитания и здорового образа жизни» 

Инструктор по ФИЗО 

 

Февраль Оформление выставки к педсовету «Что нужно знать педагогам о формировании 

здорового образа жизни у детей дошкольного возраста»  

Зам. заведующего  

Оформление выставки, стендов  «День Защитника Отечества» Воспитатели 

Специалисты 

Консультация «Развивающие творческие игры перед сном». Воспитатели 

 

Рекомендации для педагогов по развитию познавательных процессов у детей старшего 

дошкольного возраста 

Педагог - психолог 

Март Планирование системы мероприятий «Выпуск – 2022» Зам. заведующего  

Оформление выставки детских работ «Цветы для мамы своими руками» 

Пополнение методической копилки ДОУ сценариями праздников, посвященных 

международному женскому дню 

Воспитатели, 

Музыкальные 

руководители 

Памятка «Влияние общения в семье на формирование речи ребенка» Учитель-дефектолог 

Совместная работа учителя-логопеда и родителей как одно из условий успешной 

коррекционной работы с детьми с речевыми нарушениями 
Учитель-логопед 

Подготовка к внутрисадовскому этапу городского конкурса «Юность в науке -2022» Зам. заведующего 

Консультация ««STEM-технологии как инновационный подход в развитии ребенка при 

реализации ФГОС ДО» 

Зам. заведующего 

Апрель Анализ качества предоставления платных образовательных услуг Заведующий  

Разработка рекомендаций по структуре анализа результатов педагогической деятельности 

за учебный год 

Заведующий 

Зам. заведующего 

Подготовка презентации к итоговому педсовету Зам. заведующего 

Помощь воспитателям по составлению плана организации работы с детьми в летний 

период 

Зам. заведующего 

Исследование уровня психологической готовности детей подготовительной группы к 

обучению в школе 

Педагог - психолог 



Создание условий для реализации освоенных навыков и проявлению творческих 

способностей одаренных детей 
Зам. заведующего 

Оформление тематической выставки «Рисуем Победу!», подборки лучших конспектов 

тематических занятий к празднику. 

Специалисты 

Май Оформление результатов обследования уровня усвоения образовательной программы,  

диагностик, результатов президентских тестов 

Зам. заведующего 

Воспитатели  

 

Подборка детской и методической литературы (игры, викторины, развлечения, формы 

организации самостоятельной деятельности и др.) для использования в летний период 

Музыкальные 

руководители 

Оформление тематической выставки «Здравствуй, лето красное!» Зам. заведующего 

Специалисты 

 Рекомендации по использованию комплексов мероприятий по укреплению здоровья 

дошкольников для каждой возрастной группы 

Инструктор по ФИЗО 

 

 

 Оформить тематическую выставку: «Чем занять детей на свежем воздухе в летний 

период» 

Зам. заведующего  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 



Срок Содержание Форма проведения Ответственный Примечание 

Сентябрь  Заключение договоров с родителями воспитанников, знакомство 

с уставными документами и локальными актами 

Беседа,  

Информационный стенд 

Заведующий  

 

 

Возрастные особенности детей, образовательные задачи учебного 

года, распорядок дня, сетка занятий, годовой план 

Рекомендации 

Информационные стенды 

Размещение на сайте ДОУ 

Зам. заведующего 

Педагог – психолог 

Анкетирование родителей выявлению потребностей и поддержки 

образовательной инициативы и эффективности деятельности 

ДОУ 

Анкетирование Зам. заведующего 

Педагог – психолог 

Оказание помощи родителям (законным представителям) по 

сопровождению процесса адаптации ребенка 

Консультация  Педагог – психолог 

Публичный доклад «О деятельности муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения детский 

сад комбинированного вида «Югорка». Проблемы перспективы 

развития в 2021-2022 учебном году». 

Общее родительское 

собрание 

Заведующий 

Зам. заведующего 

«Что должен знать родитель к началу нового учебного года в 

дошкольном образовательном учреждении» - возрастные 

особенности, психологические особенности, возможности 

дистанционного обучения  

Памятка  Педагог – психолог 

Зам.заведующего 

Мониторинг родителей выявлению спроса по платным 

дополнительным услугам 

Анкетирование 

 

Заведующий 

 

 «Адаптация ребенка к условиям ДОУ» Памятка Зам.заведующего 

«Болезненное расставание с матерью» Консультация Педагог – психолог 

«Роль семьи в преодолении речевых нарушений у детей, 

посещающих речевую группу»  

Рекомендации Учитель-логопед 

Октябрь  «Новый учебный год – от задач к решению» 

«Возрастные особенности детей. Задачи их воспитания и 

обучения» 

Групповые родительские 

собрания 

Воспитатели  

«Влияние родительских установок на развитие личности 

ребенка» 

Стендовая информация Педагог – психолог 

Выполнение санэпидрежима и требований по предотвращению 

распространения коронавирусной инфекции 

Памятка Заведующий 

Зам.заведующего 

Выпуск информационных буклетов «Безопасность детей в детском 

саду и дома»  
Стендовая информация Воспитатели  

 

«Требования к спортивной форме в дошкольном учреждении» Консультация 

 

Инструктор по 

физической культуре 



 «Организация интерактивной предметно-развивающей среды в 

соответствии ФГОС ДО» 

Консультация  

 

Воспитатели 

«Советы по управлению гневом людей» Памятка Педагог – психолог 

«Эмоциональное благополучие ребенка в семье» Консультация Педагог – психолог 

 Опрос «Математика для развития вашего ребенка»  Опрос  Воспитатели  

Ноябрь Консультации: «Адаптация в детском саду», «Особенности 

развития детей с ТНР», «Возрастные особенности ребенка», 

«Развитие речи ребенка», «Уровень развития речи детей в 5-7 

лет» 

Памятка  воспитатели  

«Развитие и укрепление навыков ЗОЖ у детей 2-7 лет» Стендовая информация 

 

Инструктор по ФИЗО  

 

«День открытых дверей» Посещение занятий,      

мероприятий 

Сотрудники ДОУ 

 

«Правила поведения и общения с детьми» Стендовая информация 

 

Педагог – психолог 

 

Выпуск памяток по ПДД. «Зима прекрасна, когда безопасна»  

 
Памятка Зам. заведующего 

 

«Спортивные игры для детей и родителей в домашних условиях». 

 

Консультация Инструктор по ФИЗО   

 «Искусство общения с детьми» Памятка Педагог – психолог 

 

 

Декабрь «Типичные случаи детского травматизма, меры его 

предупреждения в зимний период» 

Стендовая информация Специалист по охране 

труда 

 

«Занятия в бассейне и их роль в воспитании детей дошкольного 

возраста» 

Консультация Инструктор по ФИЗО 

«Выявление и развитие способностей дошкольника» 

 

Консультация Педагог - психолог 

«Экспериментирование как средство и условие познавательного 

развития ребенка» 

Консультация Учитель-дефектолог 

«У меня талантливый ребенок» Стендовая информация Педагог - психолог 

«Организация проектной деятельности с детьми дошкольного 

возраста» 

Консультация  Воспитатели 

Оформление дома  и групповых детского сада к новому году Мастер - класс Педагог 

доп.образования 

Январь «Наши непоседы. Активность или гиперактивность?»  

 

Стендовая информация Педагог – психолог  



«Приобщение к игре на детских музыкальных инструментах» Практикум Музыкальные 

руководители 

 «Ребенок с моторчиком» 

 

Буклет   Педагог - психолог 

 «Светоотражающие элементы на одежде детей» 

 

Памятка Зам. заведующего 

 Игра как средство всестороннего развития детей дошкольного 

возраста 

Консультация Учитель-дефектолог 

 «Воспитание гиперактивного ребёнка» Консультация Педагог – психолог 

 «Формирование элементарных математических представлений у 

детей дошкольного возраста через игровую деятельность» 

Консультация Воспитатели 

Февраль «Взаимодействие с семьями воспитанников по вопросам 

формирования культуры здорового образа жизни» 

Консультация Инструктор по ФИЗО   

«Памятка для родителей агрессивного ребенка» Памятка Педагог – психолог 

«Выявление предпосылок дисграфии и ее предупреждение у 

детей дошкольного возраста» 

Консультация  Учитель - логопед 

«Использование информационно-коммуникативных технологий 

ИКТ в образовательном и воспитательном процессе» 

Памятка Зам. заведующего 

 

«Развитие музыкальных способностей у ребенка в семье» Консультация Музыкальные 

руководители 

«Я владею собой! Как научить ребенка управлять своим гневом и 

агрессией» 

Стендовая информация Педагог – психолог 

«Организация питания детей и формирование эстетических 

навыков приема пищи. Культура поведения за столом 

Консультация Воспитатели 

«Удовлетворённость родителей работой детского сада с семьей 

по организации сотрудничества» 

Анкетирование Заведующий 

«Воспитание ребенка с агрессивным поведением» Консультация Педагог – психолог 

Март Защита совместных детско-родительских проектов к городской 

научно-практической конференции «Юность в науке» 

Посещение занятий, 

мероприятий 

Воспитатели 

специалисты  

 

«Тревожный ребенок» Памятка Педагог – психолог 

«Формы взаимодействия музыкального руководителя и педагогов 

ДОУ, направленные на развитие нравственно-патриотического 

воспитания дошкольников» 

Консультация Музыкальные 

руководители 

«Творчество в домашних условиях из подручного материала» Практикум Педагог доп. 

образования 

«Воспитание застенчивого ребенка» Консультация Педагог - психолог 

«Театрализованная деятельность как средство развития речи Памятка Учитель - логопед 



детей дошкольного возраста» 

«Рекомендации родителям тревожных детей» Стендовая информация Педагог – психолог 

Апрель Итоговое собрание «Дошкольник готовится стать школьником» Родительские собрания Педагог - психолог  

«Роль двигательной активности в оздоровлении детей» Памятка  Инструктор по ФИЗО 

«День открытых дверей» Посещение занятий Сотрудники ДОУ 

«Я хочу в школу! Формирование мотивационной готовности к 

обучению в школе» 

Консультация Педагог - психолог 

Привлечение родителей к благоустройству территории 

дошкольного образовательного учреждения «Аллея 

выпускников» 

Акция  Зам. заведующего 

«Готовность ребенка к обучению в школе» Стендовая информация Педагог – психолог 

«Удовлетворенность родителей качеством работы дошкольного 

учреждения и их мнение о перспективах развития ДОУ»  

Анкетирование Заведующий 

«Что нужно знать и уметь будущему первокласснику» Памятка Педагог – психолог 

Май «Осторожность не повредит ни дома, ни на дороге!» Стендовая информация Зам. заведующего  

 «Как развивать творческие способности ребенка в домашних 

условиях» 

Консультация Педагог доп. 

образования 

«Упражнения по самореагуляции эмоционального состояния» Памятка Педагог-психолог 

Комплекс упражнений для звуков верхнего артикуляционного 

уклада 

Буклет Учитель-логопед 

«Как отвечать на детские вопросы?» Стендовая информация Педагог – психолог 

Планирование летнего отдыха с детьми Встречи - знакомства  Воспитатели 

Как весело и с пользой провести летние каникулы Консультация Учитель -дефектолог 

«Профилактика эмоциональных и поведенческих нарушений у 

детей « 

Консультация Педагог - психолог 

«Бережем здоровье с детства или 10 заповедей здоровья» Памятка  Инструктор по ФИЗО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО 



 

Сроки Содержание Форма проведения Ответственные Примечание 

Сентябрь  Мониторинг освоения образовательных областей по 

всем возрастным группам на начало учебного года 

Мониторинг  

 

Педагог - психолог 

Воспитатели 

Специалисты 

 

Организация предметно-развивающей среды во всех 

возрастных группах детского сада 

Проверка готовности к новому 

учебному году 

Зам.заведующего 

Зам. зав. по АХР 

 

Результаты работы общественной комиссии по 

организации питания 

Справка Заведующий  

Психологическая диагностика готовности детей 

подготовительных групп к учебе в школе. 

Диагностика Педагог - психолог  

Адаптация детей к ДОУ Анализ адаптационных листов Педагог - психолог  

Октябрь Уровень физического развития детей Медико-педагогический 

контроль  

Зам.заведующего 

Мед.сестра 

 

Анализ практической деятельности воспитателей и 

специалистов, с целью изучения применения  

технологий, форм и методов работы с воспитанниками. 

Мониторинг Зам.заведующего 

 

 

Анализ удовлетворенности родителей условиями 

образовательной деятельности 

Анкетирование Заведующий  

Анализ предметно-развивающей среды в группах по 

разделу «Развитие речи у детей дошкольного возраста» 
Тематическая проверка Зам.заведующего 

Педагог - психолог 

 

Ноябрь Уровень профессионального мастерства воспитателей. Просмотр занятий, опрос, 

анкетирование 

Зам.заведующего 

 

 

«Организация образовательной деятельности 

воспитанников в процессе режимных моментов». 

Внедрение новых технологий в практическую 

деятельность ДОУ.  

Наблюдение, беседа, анализ  Заведующий 

Зам.заведующего 

 

Декабрь Протоколы родительских собраний. Работа с протоколами Зам.заведующего  

«Организация и проведение праздников, обеспечение 

содержательного досуга и отдыха детей» 

Просмотр репетиций, 

утренников, опрос 

Заведующий 

Зам.заведующего  

 

Январь Уровень готовности детей к обучению в школе 

(подготовительный группы «Бабочка», «Ручеек», 

«Капелька»). 

Фронтальная проверка Заведующий 

Зам.заведующего 

 

Февраль «Состояние работы по познавательному развитию 

детей в дошкольных группах»  

 

Тематическая проверка Зам.заведующего 

 

  



Март Анализ уровня сформированности профессиональной 

компетенции педагогов ДОУ в соответствии с 

Профессиональным стандартом. 

Наблюдение, беседа, анализ Зам.заведующего 

Заведующий 

 

 

Апрель  Реализация образовательной программы. Уровень 

овладения программой детьми. 

 

Мониторинг  

 

 

Педагог - психолог 

Воспитатели 

Специалисты  

 

 

 

 Уровень физического развития детей. Медико-педагогический 

контроль 

Зам.заведующего 

Мед.сестра 

 

 

 Анализ удовлетворенности родителей условиями 

образовательной деятельности 

Анкетирование Заведующий  

Май   Эффективность подготовки к летней оздоровительной 

кампании. 

Анкетирование, наблюдение,  

смотр – конкурс 

Зам.заведующего 

Воспитатели   

 

 

Циклограмма оперативного контроля на 2021-2022 учебный год 

Вопросы контроля Месяцы 

IX X XI XII I II III IV V VI-VIII 

Охрана жизни и здоровья + + + + + + + + + + 

Анализ травматизма. Анализ заболеваемости     +     +     + + 

Подготовка, проведение и эффективность зарядки     +     +     + + 

Образовательная деятельность   +  +  +  +  

Выполнение режима прогулки +     +   +   +   + 

Культурно-гигиенические навыки при питании     +   +     +     

Культурно-гигиенические навыки при одевании/раздевании   +     +     +     

Культурно-гигиенические навыки при умывании     +     +     +   

Режим проветривания   +   +     +   + + 

Проведение закаливающих процедур   +       +     +   

Соблюдение режима дня и организация работы по сезону       +         + + 

Проведение развлечений      +      +     + 

Подготовка воспитателей к занятиям  +    +   +         

Содержание книжных центров +       +     +     

Содержание центров изодеятельности   +         +       

Содержание природных центров     +         +   + 

Содержание центров ручного труда     +         +     

Содержание физкультурных центров +           +       



Содержание музыкальных центров +     +             

Оборудование для сюжетно-ролевых игр +       +         + 

Оборудование для театрализованной деятельности   +   +             

Наличие дидактических игр по задачам программы   +       +         

План воспитательно-образовательной работы с детьми  +   +    +  +  

Наглядная педагогическая пропаганда   +   +     +     + 

Проведение родительских собраний +       +       +   

Уровень проведения развлечений, праздников и досуговой 

деятельности по физической культуре 

      +     +     + 

Уровень  проведения развлечений, праздников и досуговой 

деятельности музыкальным руководителем 

  +       +       + 

Использование информационных средств в воспитательно – 

образовательной деятельности ДОУ 

+       +       +   

Использование ИКТ, ТСО   +       +       + 

 

 

Вопросы предупредительного контроля Срок Ответственный Примечание 

Подготовка к педсовету 

 

Август, октябрь, 

январь, апрель 

Заведующий, 

Зам. заведующего 
 

Подготовка к семинарам Сентябрь, октябрь, 

февраль 

Специалисты 

 
 

Подготовка к общему родительскому собранию 

 

Сентябрь 

 

Заведующий, 

Зам. заведующего 
 

Работа с молодыми специалистами. 

 

В течение года 

 

Заведующий, 

Зам. заведующего 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№  Содержание Сроки Ответственный Примечание 



п/п 

1. Работа с кадрами: 

Общее собрание трудового коллектива. 

Сентябрь, январь Заведующий   

Организационные совещания с педагогическими работниками. 1 раз в месяц 

 

Заведующий 

Зам.заведующего 
 

Организационные совещания с обслуживающим персоналом. 1 раз в месяц 

 

Заведующий 

Зам.заведующего 
 

Совещание АУП 1 раз в неделю Заведующий   

 Заключение гражданско – правовых договоров с педагогами по оказанию 

платных дополнительных образовательных услуг 

Сентябрь Заведующий  

2. Формирование контингента детей: 

Комплектование групп. 

Сентябрь  Заведующий   

Заключение родительского договора с родителями воспитанников. Сентябрь   

Проверка ведения табеля посещаемости. 

Контроль родительской оплаты  услуг дошкольного учреждения. 

1 раз в месяц 

постоянно   

Заведующий  

Анализ заболеваемости воспитанников дошкольного учреждения. 1 раз в месяц 

 

Мед.сестра  

Зам.заведующего 
 

Составление социального паспорта дошкольного учреждения. Октябрь Воспитатели   

Зам.заведующего 
 

 Формирование групп по платным услугам. Октябрь Зам.заведующего  

3. Административный контроль: 

Анализ ведения документации материально-ответственными лицами 

 

1 раз в квартал 

 

Заведующий 
 

 

 Анализ соблюдения графика работы сотрудниками дошкольного 

учреждения. 

постоянно  

 

Заведующий,  

Заместители 

заведующего 

 

Анализ соблюдения требований СанПиН. 

Анализ ведения документов строгой отчетности сотрудниками 

дошкольного учреждения. 

Эффективность  использования здоровьесберегающих технологий. 

постоянно 

1 раз в месяц 

 

1 раз в месяц 

Заведующий 

 

Заместители 

заведующего  

 

4. Развитие и укрепление материальной базы:  

Озеленение прилегающей к дошкольного учреждения территории 

(согласно проекту). 

Текущий ремонт здания, веранд.  

 

Май - август 

 

Заведующий 

Зам.заведующего 

 

 

 

 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ СО ШКОЛАМИ 

Сроки Содержание Ответственный Примечание 



Сентябрь  Организация предметно – развивающей среды и жизненного пространства для 

обеспечения разнообразной деятельности старших дошкольников с учетом возрастных и 

индивидуальных интересов 

Зам.заведующего 

Педагог - психолог 

 

Ознакомительная экскурсия в школу «Рабочее место ученика» Воспитатели  

Подготовка информационных листов для родителей «Подготовка детей к школе», «Что 

должен знать и уметь первоклассник». 

Педагог - психолог   

Октябрь  Дни методического взаимодействия ДОУ – начальная школа по теме: «Первые дни 

ребенка в школе: адаптационный период»   

(открытые уроки в первых классах для педагогов ДОУ) 

Зам.заведующего, 

специалисты 

 

Ноябрь Заседание городского методического объединения по вопросам преемственности 

дошкольного и начального образования; 

Участники ГМО 

 

 

Встреча воспитанников дошкольного учреждения с первоклассниками (бывшими 

воспитанниками дошкольного учреждения). 

Воспитатели  

 

 

 

День открытых дверей в школе Завучи школ  

Семинар по теме «От карты готовности к ученическому портфолио» Участники ГМО  

Январь Групповые родительские собрания «Готовность ребенка к школе» Педагог – психолог 

Воспитатели  

 

«Период адаптации первоклассника к школьному обучению» Воспитатели  

Февраль Экскурсии для дошкольников по школам городам «Предварительное знакомство 

будущих первоклассников со школой» 

Воспитатели  

Педагог – организатор 

 

Творческая встреча по теме «Подходы к оцениванию достижений старших дошкольников 

и младших школьников» 

Участники ГМО 

 

 

Март Родительские собрания в группах с приглашением учителей начальных классов 

«Подготовка к школе в системе “Детский сад – семья – школа» 

Воспитатели, учителя 

 

 

Будущий первоклассник – какой он?» (Портрет первоклассника в системе ФГОС) Педагог – психолог 

Воспитатели 

Учитель начальной школы 

 

Праздник “Прощай, Азбука!” Воспитатели 

Учитель начальной школы 

 

Апрель Организация тематической творческой выставки: “Вот что я умею!” Воспитатели 

Учителя начальной школы 

 

День открытых дверей в детском саду (просмотр итоговых занятий в подготовительных 

группах  с приглашением учителей). 

Зам. заведующего 

Воспитатели 

 

Папка – передвижка «Готовы ли взрослые стать родителями первоклассника?» Воспитатели  



Май «Прощание с детским садом» 

Вопросы преемственности физического воспитания в детском саду и школе. 

Воспитатели  

Участники ГМО 

 

Консультации для родителей будущих первоклассников “Как правильно организовать 

свободное время ребёнка” 

Воспитатели 

Учителя начальной школы 

 

 

АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный Примечание 

1. Изучение педагогами Порядка аттестации 

педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений 

сентябрь - декабрь Зам.заведующего 
 

2. Изучение педагогами Положения о проведении 

аттестации на соответствие занимаемой должности 

октябрь Зам.заведующего 
 

3. Прием представлений на соответствие занимаемой 

должности 

в течение года Председатель 

аттестационной комиссии  

4. Утверждение графика и состава аттестационной 

комиссии на соответствие занимаемой должности. 

сентябрь Заведующий 
 

5. Составление списков аттестующихся педагогов на 

соответствие занимаемой должности 

сентябрь Зам.заведующего 
 

6. Подготовка представлений на соответствие 

педагогических работников занимаемой должности 

в течение года Заведующий  

7. Подача заявлений на первую и высшую 

квалификационные категории (электронный вид) в 

Аттестационную комиссию ХМАО - Югры 

в течение года Зам.заведующего 

Педагоги 
 

8. Разработка плана мероприятий, графиков работы, 

графиков посещения аттестующихся. 

в течение года Зам.заведующего 

аттестационная комиссия 
 

9. Оценка уровня профессиональных знаний и 

профессиональных умений, результатов деятельности 

аттестующихся. 

в течение года аттестационная комиссия  

10. Оформление результатов оценивания 

 

в течение года Зам.заведующего   

11. Проведение итогового заседания аттестационной 

комиссии. 

в течение года Заведующий  

Зам.заведующего 
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