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Перспективы и планы развития учреждения 
 

Проблемы, которые необходимо решать в 2021 – 2022 учебном году. 
 

 Повышение профессионального педагогического мастерства педагогов по инновационным 
технологиям (STEM-технология); 

 На современном этапе в дошкольном учреждении недостаточно современных средств 
обучения для организации работы педагогов с детьми на основе современных 
информационных технологий; 

 Внедрение и использование АИС «Сетевой город. Образование» в управление и 
воспитательно-образовательный процесс. 

 

Планы, стоящие перед педагогами ДОУ в 2021 - 2022 учебном году. 
 

 Внедрение в воспитательный процесс по нравственно-патриотическому воспитанию 

разнообразных форм взаимодействия с детьми. 
  

 Работа по развитию интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста через 
познавательно-исследовательскую, экспериментальную, робототехническую, 
конструктивную деятельность в рамках проекта «Внедрение STEM – технологии в 
образовательное пространство ДОУ, обеспечивающей развитие интеллектуальных 
способностей дошкольников и вовлечение в научно-техническое творчество». 

 
 
 



НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
 

БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД №24 «УЛЫБКА» 
 

НА 2021-2022 УЧ.Г. 
 

 

ЦЕЛЬ: Обеспечение полноценного, разностороннего развития каждого ребенка, формирование у 

него базового доверия к миру и универсальных, в том числе, творческих способностей до уровня, 

соответствующего возрастной специфике и требованиям современного общества; создание равных 

условий для развития детей, имеющих разные возможности; построение воспитательно-

образовательной деятельности на основе современных образовательных технологий, 

обеспечивающих развитие различных форм инициативы, активности и самостоятельности 

дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО. 

 

ЗАДАЧИ: 

 

1. Активизировать работу по сохранению и укреплению физического и психологического 

здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия через систему физкультурно-

оздоровительных мероприятий. 

2. Развивать речевую активность детей дошкольного возраста через различные формы и виды 

детской деятельности. 

3. Использовать инновационные технологии (STEM-технология) в практике ДОУ для 

поддержки индивидуальных проявлений детской активности, дальнейшего развития 

познавательно-исследовательской, экспериментальной, конструктивной, 

робототехнической деятельности, обеспечивая социальное партнёрство, как фактор 

повышения качества образования и имиджа ДОУ. 

4. Систематизировать работу по личностному развитию детей дошкольного возраста 

(нравственно-патриотическое, гражданское, трудовое, экологическое воспитание) детей 

дошкольного возраста в социокультурном пространстве ДОУ и семьи в условиях 

реализации Рабочей программы воспитания. 

5. Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышать компетентность 

родителей (законных представителей) в вопросах развития, образования и воспитания, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

ТЕМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СОВЕТОВ: 

 

Педагогический совет №1 «Установочный»  

Тема: «Задачи работы коллектива в 2021 – 2022   учебном году» (август 2021 год) 

Повестка: 

1. Выполнение решений предыдущего                            педсовета. 

2. Итоги летнего оздоровления. 

3. Итоги работы за ЛОП (презентации  педагогов). 

4. Результаты фронтального контроля «Готовность групп и кабинетов к 

новому  учебному году». 

5. Рассмотрение и принятие годового плана работы на 2022 - 2023 учебный год. 



6. Рассмотрение и принятие рабочих программ педагогов. 

7. Рассмотрение и принятие плана профилактической работы дорожно-

транспортного травматизма. 

8. Рассмотрение и принятие плана работы с родителями (законными представителями). 

9. Рассмотрение и принятие   дополнительных общеразвивающих программ 

разной направленности. 

10. Рассмотрение и принятие Программы воспитания. 

11. Рассмотрение и принятие изменений к ООП ДО. 

12. Рассмотрение и принятие учебного плана, регламента образовательной деятельности, 

режима дня. 

13. Проект решения педагогического совета. 

 

Педагогический совет № 2 

Тема: «Создание условий в ДОУ по сохранению и укреплению психического и физического 

здоровья дошкольников» (октябрь 2021 год) 

Цель: совершенствование работы ДОУ по сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия. 

Повестка дня. 

1. Вступительное слово. 

2. Анализ состояния здоровья воспитанников. Рекомендации по сохранению и укреплению 

здоровья. 

3. Квест. 

4. Итоги смотра – конкурса «Многофункциональные пособия по здоровьесбережению» 

5. Деловая игра. 

6. Решение педагогического совета. 

 

Педагогический совет № 3 

Тема: «STEM-технологии как инновационный                           подход в развитии ребенка при реализации ФГОС 

ДО». (декабрь) 

Повестка: 

1. Выполнение решений предыдущего   педагогического совета. 

2. Обсуждение итогов смотра-конкурса «Первая научная лаборатория». 

3. Самопрезентация опыта работы: «STEM- среда в дошкольном учреждении в соответствии  с 

ФГОС ДО» (в каждой возрастной группе). 

4. Итоги тематического контроля: «Эффективность внедрения STEM-технологии 

как инновационного подхода в развитии ребенка при реализации ФГОС ДО». 

5. Проект решения педагогического совета. 

 

Педагогический совет №4 

Тема: «Современные подходы к организации работы по нравственно-патриотическому воспитанию 

дошкольников в условиях ФГОС ДО и реализации Программы воспитания» 

(февраль 2022 год) 

Цель: рассмотрение путей и                     способов совершенствования системы работы                     по нравственно-

патриотическому воспитанию. 

Повестка: 

1. Выполнение решений предыдущего  педагогического совета. 

2. Видео очерк «Фрагменты совместной деятельности педагога с детьми по внедрению 

разнообразных приемов формирования                        нравственно-патриотического чувств». 

3.  «Маленькие открытия»: презентация педагогических находок (из опыта работы); 



4. Обсуждение  итогов конкурса  педагогического мастерства «Лучшая 

разработка дидактической игры по нравственно- патриотическому воспитанию». 

5. Итоги тематического контроля: «Система работы ДОУ по формированию нравственно- 

патриотических чувств у дошкольников при реализации ФГОС ДО». 

6. Проект решения педагогического совета. 

 

Педагогический совет №5 «Итоговый» (июнь 2022 год) 
Тема: «Анализ результатов воспитательно- образовательной работы за 2021 – 2022  учебный год. 
Подготовка к летнему оздоровительному периоду» 

Повестка: 

1. Выполнение решений предыдущего педсовета №3. 

2. Анализ результатов деятельности ДОУ за 2021 – 2022 учебный год. 

3. Рассмотрение аналитических материалов педагогов по результатам профессиональной 

деятельности за 2021 – 2022 учебный год. 

4. Рассмотрение и принятие плана работы на  летний оздоровительный период. 

5. Приоритетные направления работы на  летний оздоровительный период. 

6. Проект решения педагогического совета. 

 

Общие родительские собрания 

 

Общее родительское собрание №1 (сентябрь 2021 год) 

Тема: «Обзорно-информационная страница на                          новый учебный год». 

 Публичный доклад по теме: «Итоги работы ДОУ за 2020-2021 учебный год». 

 Взаимодействие ДОУ и семьи в рамках реализации ООП ДО и АООП ДО на новый 

учебный год. 

 Приоритетные направления работы  ДОУ в учебном году. 

 Организация работы по  здровьесбережению. 

 Организация питания детей. 

 Презентация дополнительных образовательных услуг. 

 

Общее родительское собрание №2 (май 2022 год) 

Тема: «Обзорно-информационная страница. Итоги взаимодействие ДОУ и семьи в рамках 

реализации ООП ДО и АООП ДО». 

 Наши успехи и достижения за прошедший учебный год (в каждой возрастной группе). 

 Эффективность коррекционно-развивающей работы (в старшем дошкольном возрасте). 

 Приоритетные направления работы на летний оздоровительный период. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СЕНТЯБРЬ 

Формы методической 

работы 

Содержание  Ответственный  

Педсовет  Установочный педсовет №1 (август 2021) 
 - Планирование деятельности детского сада 
в новом учебном году;  
- Содержание, цели и задачи проекта 
«Внедрение STEM-технологии в 
образовательное пространство ДОО» на 
новый учебный год. 
- Рабочая программа воспитания 

Подготовка к педсовету №2 

Заведующий 
МДОБУ  
Швец С.А. 
 

Контроль   Анализ состояния готовности групп к 
новому учебному году: 

-Документация групп: рабочие программы, 
социальные паспорта семей, паспорта 
предметно-развивающей среды групп и др. 
-Выполнение СанПиН: антропометрические 
данные, ростовые категории, естественное и 
искусственное освещение, расстановка 
кроватей в спальных помещениях. 

 Адаптация детей к условиям 
пребывания в ДОО. 

 Диагностика актуального уровня 
развития детей на начало года (по 
образовательным областям в 
соответствии с ФГОС ДО) 

 Анализ РППС групп (физкультурные 
уголки) 

 Индивидуальная работа с детьми в 
режимных моментах по физическому 
развитию 

 Планирование работы по 
физическому развитию детей в 
режимных моментах. 

 Взаимодействие воспитателя с 
родителями в наборной группе №3 

 Соблюдение режима дня, режима 
двигательной активности. 
Организация прогулок. 

 Открытый показ гимнастики 
пробуждения в средних группах ДОУ 

Заведующий 
МДОБУ  
Швец С.А.; 
Педагоги ДОУ; 
медицинская 
сестра 

Организационно-

методическая работа  
 Творческий   отчет, презентация 

итогов работы летне-
оздоровительного периода. 

 Составление графиков аттестации и 
повышения квалификации педагогов 

 Утверждение кандидатур членов 
аттестационной комиссии на 2021-
2022 учебный год 

 Выбор тем по самообразованию. 
Составление планов по 
самообразованию, 

 Консультации логопеда для педагогов 

Заведующий 
МДОБУ  
Швец С.А.; 
Педагоги ДОУ 



«Причины и виды отклонений в 
речевом развитии детей дошкольного 
возраста», «Приемы педагогической 
работы по воспитанию у детей 
навыков правильного произношения 
звуков» 

 Педагогический час «Организация 
индивидуальной работы с детьми по 
развитию речи» 

 Консультация «Особенности 
проведения НОД по развитию речи в 
разных возрастных группах» 

 Семинар-практикум «Оснащение 
здоровьесберегающей среды» 

Консультация для начинающих педагогов 
«Требования к ведению плана 

воспитательно-образовательной работы и 

групповой документации» 

Сотрудничество с семьёй  Общее родительское собрание 
«Направления работы в новом 
учебном году: задачи, проблемы, 
пути решения» 

 Групповые родительские собрания 
(задачи воспитания и обучения на 
текущий учебный год, выбор членов 
групповых и общесадовского 
родительских комитетов) 

 Собрание с родителями группы 
«Особый ребёнок» 

 Обновление персонального сайта 
ДОУ в разделе «Наши группы» 

 Оформление информационных 
стендов на сайте ДОУ 

 Онлайн-консультации 

 Информационные буклеты «Как 
вести себя в чрезвычайной 
ситуации», «Как не стать жертвой 
терроризма», «Безопасность наших 
детей». 

 Консультация для родителей детей 
младших групп «Речь начинается со 
звукоподражаний», Консультация для 
родителей детей подготовительных к 
школе групп по теме: «Речевая 
готовность ребенка к школе» 

Информационная служба для родителей: 
Оперативная информация в групповых 
чатах, социальных сетях и на сайте ДОУ. 
Буклеты: «Особенности поведения детей 
во время адаптации к детскому саду». 

Заведующий 
МДОБУ  
Швец С.А.; 
Педагоги ДОУ 
 

Выставки, презентации, 

конкурсы 

Выставка семейного творчества «Осенний 
букет», «Осенние фантазии» 
Выставка рисунков «Осенняя пора», «Мы 
за мир во всём мире!», «Мой любимый 
Арсеньев» 

Педагоги ДОУ 



Видео экскурсия «Город Арсеньев: вчера и 
сегодня» 
Фотовыставка «Я и мой город Арсеньев» 

Конкурс для педагогов 
«Многофункциональное пособие по 
здоровьесбережению» 

Праздники, развлечения, 

мероприятия 

Развлечение «День знаний» 
Флешмоб «Пусть всегда будет солнце» (ко 
дню окончания второй мировой войны) 

Праздник «С днём рождения, любимый 

город!» 

Спартакиада среди воспитанников 

дошкольных образовательных организаций. 

Тематические занятия «Он открыл край 

таёжный России» с просмотром слайдовой 

презентации о В.К. Арсеньеве и 

видеофрагментом о городе Арсеньеве 

Музыкальный 
руководитель 
Зотова Т.В.; 
Педагоги ДОУ 

Административно-

хозяйственная 

деятельность 

 Инструктаж «Охрана жизни и 
здоровья детей в осенний период» 

 Анализ санитарного состояния групп 

 Анализ маркировки мебели и подбора 
мебели в группах 

 Работа по формированию 
потребностей ДО на 2021 г. 

 Комплектование, составление 
графиков работы, тарификация, 
формирование расписания занятий на 
учебный год 

 Заключение договоров с родителями 
(законными представителями) детей, 
поступивших в ДО 

 Заключение договоров с родителями 
(законными представителями) по 
дополнительным услугам 

 Составление расписания занятий 
дополнительных услуг 

Заведующий 
МДОБУ  
Швец С.А. 
 

ОКТЯБРЬ 

Формы методической 

работы 

Содержание  Ответственный  

Педсовет  

 
Педагогический совет № 2 

Тема: «Создание условий в ДОУ по 

сохранению и укреплению психического и 

физического здоровья дошкольников» 

Цель: совершенствование работы ДОУ по 

сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия. 

Повестка дня. 

1. Вступительное слово. 

2. Анализ состояния здоровья 

воспитанников. Рекомендации по 

сохранению и укреплению здоровья. 

3. Квест. 

4. Итоги смотра – конкурса 

«Многофункциональные пособия по 

Заведующий 
МДОБУ  
Швец С.А. 
 



здоровьесбережению» 

5. Деловая игра. 

6. Решение педагогического совета. 

Контроль   Тематический контроль «Оценка 
эффективности работы с детьми по 
освоению образовательной области 
«Физическое развитие» 

 Открытый показ НОД по 

физическому развитию с 

использованием 

здоровьесберегающих технологий в 

старших группах ДОУ 

 Организация прогулки 

 Проверка календарных планов 

Заведующий 
МДОБУ  
Швец С.А. 
 

Организационно-

методическая работа  
 Индивидуальное консультирование 

аттестуемых педагогов. 

 Консультация «Развитие 
графомоторных навыков у детей 
старшего дошкольного возраста». 

 Консультация «Фонематический слух 
- основа правильной речи» 

 Консультации: «Семья в формировании 

физической культуры дошкольников», 
«Роль родителей в ЗОЖ», «Зрение и 
здоровье» 

 Практикум «Общаться позитивно – 
что это значит» 

Заведующий 
МДОБУ  
Швец С.А. 
 

Сотрудничество с семьёй Консультация: «Проблемы пред школьной 
подготовки.  Психологическая готовность к 
школе». 
Рекомендации для родителей: 
«Правильное питание дошкольников». 
Методические рекомендации для 

родителей: «Занимательная логика: 
развивающие игры и  упражнения для 
дошкольников». 
Участие в фотовыставке «Край мой 
Приморский» 

Информационная служба для родителей: 
Оперативная информация в групповых 
чатах, социальных сетях и на сайте ДОУ. 

Педагоги ДОУ 

Выставки, презентации Выставки рисунков «Люблю тебя, мой 
край родной», «Мы со спортом крепко 
дружим» 
Фотовыставка «Край мой Приморский» 
Конкурс стенгазет «Моё Приморье» 
Выставка творческих работ: «Золотые 
руки бабушек и дедушек». (ко Дню 
пожилого человека) 
Фотовыставка: «Бабушка (дедушка) и я -  
лучшие друзья». 

Педагоги ДОУ 

Праздники, развлечения, 

мероприятия 

КВН «Знаешь ли ты край свой родной» 

Городская интеллектуальная викторина 
«Маленький эрудит» 

Единый день классической музыки 

Педагоги ДОУ; 
музыкальный 
руководитель 
Зотова Т.В.; 



«Весёлые старты» - родному Приморью 
посвящается 
Квест-игра «По тропам Приморского края» 
Виртуальная прогулка «Край у моря – моё 
Приморье» 
Развлечение «Осенины», «Марья-
капустница» (по мотивам русского 
народного праздника) 

инструктор по ФК 
Перцева Н.В.  
 

Взаимодействие с 

социумом 

Мастер-класс «Путешествие в лабораторию 
занимательных опытов» (школа 9) 

воспитатели 
подготовительных 
групп 

Административно-

хозяйственная работа 

Текущие инструктажи по ОТ, ТБ и охране 
жизни и здоровья детей; 
Планёрное совещание административного 
совета по ОТ – результаты обследования 
здания, помещений ДО; 
Рейд по проверке санитарного состояния 
групп 

Заведующий 
МДОБУ  
Швец С.А. 
 

НОЯБРЬ 

Формы методической 

работы 

Содержание  Ответственный  

Медико-психолого-

педагогический совет 

Педсовет  

МПС №1 «Анализ адаптационного 

периода детей первой младшей группы 

№3» 
* Анализ работы с детьми в 

адаптационный период 
* Результаты диагностики 
* Анализ состояния здоровья 
* Обсуждение планов-проектов по 

работе с детьми первой младшей 
группы 

Подготовка к педагогическому совету №3 

Заведующий 
МДОБУ  
Швец С.А.; 
Воспитатель 
наборной группы 
Лупина И.В.; 
медсестра 

Контроль  Контроль за обновлением сайта ДОУ в 
разделе «Наши группы» воспитателями всех 
возрастных групп. 

Проверка календарных планов 

Организация питания в группах 

Выполнение режима дня 

Организация прогулки 
Тематический контроль: «Эффективность 
внедрения STEM-технологии как 
инновационного подхода в развитии ребенка 
при реализации ФГОС ДО». 

Заведующий 
МДОБУ  
Швец С.А. 
 

Работа с кадрами Оказание методической поддержки и 
практической помощи в период подготовки 
аттестации; 
Работа воспитателей по самообразованию 
Консультации: «Развитие конструктивно-
технического творчества у детей старшего 
дошкольного возраста»; «Педагогические 
условия развития строительно- 
конструктивных навыков младших 
дошкольников»; 
Консультация «Опыт организации центров 
модульной программы STEM-образование в 
группах ДОУ» 

Старший 
воспитатель 



Консультация для начинающих педагогов 
«Портфолио педагога дошкольной 

образовательной организации. 

Требования к оформлению в соответствии с 

ФГОС». 

Организационно-

методическая работа  
 Семинар «Использование 

инновационных технологий в 
детском саду: взгляд воспитателя» 

 Участие педагогов в вебинарах 
«STEM-технология в ДОУ» 

 Смотр-конкурс «Первая научная 
лаборатория». 

 Семинары-практикумы 
- «Реализация образовательных 
технологий LEGO в дополнительном 
образовании детей дошкольного 
возраста» 
- «Дары Фребеля — первый 
дидактический материал для детей 
дошкольного возраста» 

Мастер-классы:  

 «Мультстудия – увлечение с 
пользой» 

 «Формирование математических 
способностей детей дошкольного 
возраста с помощью развивающих 
игр» 

 «Робототехника как средство 
развития интеллектуальных 
способностей детей дошкольного 
возраста» (робототехнический набор 
MatataLab и Лого-робот «Пчёлка») 

Заведующий 
МДОБУ  
Швец С.А.; 
педагоги ДОУ 

Сотрудничество с семьёй Всемирный день памяти жертв ДТП: 
«Безопасность детей в руках взрослых» 
Вопрос – ответ. Встреча педагогов ДОУ и 
родителей воспитанников с инспектором 
ОГИБДД по пропаганде дорожного 
движения О.В. Закировой  
День добрых дел «Развешиваем кормушки 
для птиц» 

Информационная служба для родителей: 
Оперативная информация в групповых 
чатах, социальных сетях, на сайте ДОУ и на 
информационной зоне в холле ДО 
Почтовый ящик online: Обращения 
родителей, их идеи и предложения, 
обращение к специалистам. 

Круглый стол Совета родителей и 
педагогов МДОБУ №24 «Внедрение 
STEM-технологии в образовательное 
пространство ДОО» 

Консультации, памятки, рекомендации 

для родителей: «Роль экспериментирования 

в познавательно-исследовательской 

деятельности дошкольников», «Игра и 

Педагоги ДОУ;  
Заведующий 
МДОБУ  
Швец С.А. 
 



экспериментирование». 

Взаимодействие с 

социумом 

Проект «Встречи с интересными людьми: 
знакомимся с профессиями» - встречи с 
родителями воспитанников, мастер-классы. 

Педагоги ДОУ 

Выставки, презентации Выставка рисунков «Портрет моей 
мамочки»; онлайн-трансляция выставки на 
официальной странице учреждения в 
Instagram. 
Выставка стенгазет «Вот они какие, 
наши мамы!». 
Выставки детского технического 
творчества. 

Педагоги ДОУ 

Праздники, развлечения, 

мероприятия 

Праздник «День матери». Подготовка 
видеоролика с поздравлениями для мам. 

Тематические дни:  

«Синичкин день» (12.11.20),  

«День рождения Деда Мороза» (18.11.2020), 

«Всемирный день домашних животных» 

(30.11.2020) 

Турнир по русским шашкам среди детей 

подготовительных групп «Юный шашист» 

(внутрисадовский) 

Конкурс чтецов «Мама – главное слово в 

каждой судьбе!» 

Педагоги ДОУ; 
музыкальный 
руководитель 
Зотова Т.В. 

Административно-

хозяйственная работа 

Работа по подготовке здания детского сада к 
зимнему периоду. 
Инструктаж «Техника безопасности и 
охрана жизни и здоровья детей в зимний 
период» 

Заведующий 
МДОБУ  
Швец С.А.; 
завхоз 

ДЕКАБРЬ 

Формы методической 

работы 

Содержание  Ответственный  

Педсовет  

 
Педагогический совет №3  
Тема: «STEM-технологии как 
инновационный подход в развитии ребенка 
при реализации ФГОС ДО». 

Повестка: 
1. Выполнение решений предыдущего   
педагогического совета. 
2. Обсуждение смотра-конкурса «Первая 
научная лаборатория». 
3. Презентация опыта работы: «STEM-
технология в дошкольном учреждении в 
соответствии с ФГОС ДО» (в каждой 
возрастной группе). 
4. Итоги тематического контроля: 
«Эффективность внедрения STEM-
технологии как инновационного подхода в 
развитии ребенка при реализации ФГОС 
ДО». 
5. Проект решения педагогического совета. 

Заведующий 
МДОБУ  
Швец С.А.; 
медсестра; 
психолог 

Контроль  Выборочный контроль – проведение НОД; 

Зимнее оформление участков; 

Проверка календарных планов; 

Реализация программ дополнительного 
образования, как условие полноценного 

Заведующий 
МДОБУ  
Швец С.А. 
 



развития дошкольников. 
Тематический контроль «Организация 
познавательно-исследовательской и опытно-
экспериментальной деятельности с детьми 
дошкольного возраста» 

Организационно-

методическая работа  

- Семинар-практикум «Разные мнения. 
Секреты успешной работы с родителями»; 
- Разработка Положения смотра-конкурса 

зимних участков «Чудеса из снега» 

Заведующий 
МДОБУ  
Швец С.А. 
 

Работа с педагогами - Совместное творчество с детьми «Зимние 
сказки» - новогодние дизайнерские проекты 
по оформлению групп; 
- Мастер-классы по изготовлению 
новогодних игрушек; 
- Оказание методической поддержки и 

практической помощи в период 

подготовки к аттестации; 

- Консультации по проведению 

новогодних праздников; 

- Консультация для молодых 

специалистов 
«Психологические особенности кризиса 3-х 
лет» 

Педагоги ДОУ; 
музыкальный 
руководитель 
Зотова Т.В. 

 

 

Сотрудничество с семьёй Проведение индивидуальных 
консультаций по запросам родителей; 
Привлечение родителей к оформлению 
зимних участков, постройке зимних фигур; 
Приглашение к участию в новогодних 
утренниках; 
Ведение новостной линейки сайта ДО и в 
холле ДО; 

Выставка-конкурс семейных поделок 
«Новогоднее чудо», онлайн-трансляция 
выставки; 
Смотр-конкурс зимних участков «Чудеса 
из снега»; 

Городской конкурс новогодних поделок 

Педагоги ДОУ 

Выставки, презентации «Мастерская Деда Мороза» - фестиваль 

новогодних игрушек своими руками; 
Выставка рисунков «Зимушка-зима» 

Педагоги ДОУ 

Праздники, развлечения, 

мероприятия 

Новогодние музыкальные сказки 

(Новогодние утренники) 

Музыкальный 
руководитель 
Зотова Т.В. 

Административно-

хозяйственная работа 

Инструктаж «Безопасность дошкольников во 
время проведения новогодних праздников»; 
Инструктаж о соблюдении правил пожарной 
безопасности, подготовка здания к 
новогодним мероприятиям; 
Составление графиков отпусков. 

Заведующий 
МДОБУ  
Швец С.А. 
 
 

ЯНВАРЬ 

Формы методической 

работы 

Содержание  Ответственный  

Медико-психолого-

педагогический совет 

Педсовет  

МППС №2 «Анализ развития детей 

первой младшей группы №3» 
* Отчёт воспитателя о нервно-

психическом развитии детей 

Заведующий 
МДОБУ  
Швец С.А.; 
Воспитатель 



* Анализ результатов адаптационного 
периода 

* Анализ состояния здоровья 

Подготовка к педсовету №4 

наборной группы 
Лупина И.В.; 
медсестра 

Контроль  Тематический контроль «Организация 
работы по нравственно-патриотическому 
воспитанию с детьми дошкольного 
возраста» 

Заведующий 
МДОБУ  
Швец С.А. 
 

Организационно-

методическая работа  

Разработка проекта конкурса  
педагогического мастерства «Лучшая 
разработка дидактической игры по 
нравственно- патриотическому воспитанию». 

Подбор методической и познавательной 

литературы по нравственно-

патриотическому воспитанию 

дошкольников в ДОУ. 

Педчас «Сказка как средство духовно-

нравственного воспитания и речевого 

развития детей дошкольного возраста» 

Семинар-практикум «Взаимодействие 

ДОУ и семьи по нравственно-

патриотическому воспитанию 

дошкольников» 

Заведующий 
МДОБУ  
Швец С.А.; 
Воспитатели ДОУ 

Работа с педагогами Консультация «Роль музыки в нравственно-
патриотическом воспитании дошкольников» 

Консультация для начинающих педагогов 
«Формирование духовно-нравственных 
качеств у детей через игру» 

Открытый просмотр образовательных 
занятий по нравственно-патриотическому 
воспитанию в средней группе. 

Рекомендации по оснащению 
патриотического уголка в группах разного 
возраста. 

Разработка проектов по нравственно-

патриотическому воспитанию 
(«Маленькие открытия») в каждой 
возрастной группе 

Музыкальный 
руководитель 
Зотова Т.В.; 
Воспитатели 
средних групп; 
Воспитатели всех 
возрастных групп. 

Сотрудничество с семьёй Информирование о событиях ДОУ, 

состоявшихся в январе. 

Участие в создании мини-музеев «Наша 

армия родная» в группах детского сада. 

Рекомендации «Растим патриота», «Растим 

будущих мам» 

Участие в выставке «Древо моей семьи» 

Заведующий 
МДОБУ  
Швец С.А.; 
Воспитатели 
групп 

Выставки, презентации Фотовыставка «Мои новогодние 
каникулы» 
Выставка «Древо моей семьи» 

Воспитатели 
групп; родители 

Праздники, развлечения, 

мероприятия 

Прощание с ёлкой; 
Народные гуляния в Рождество; 

Неделя детского зимнего 

экспериментирования. Шоу экспериментов. 

 

Музыкальный 
руководитель 
Зотова Т.В.; 
Воспитатели 
групп 

Административно-

хозяйственная работа 

Выполнение норм СанПиН в ДОО 
Обеспечение соответствия материально-

Заведующий 
МДОБУ  



технической базы ФГОС ДО Швец С.А. 

ФЕВРАЛЬ 

Формы методической 

работы 

Содержание  Ответственный  

Медико-психолого-

педагогический совет 

Педсовет 

 

Педсовет №4  
Тема: «Современные подходы к 

организации работы по нравственно-

патриотическому воспитанию дошкольников 

в условиях ФГОС ДО и реализации 

Программы воспитания» 
Цель: рассмотрение путей и                     
способов совершенствования системы 
работы по нравственно-патриотическому 
воспитанию. 

Повестка: 
1. Выполнение решений предыдущего  
педагогического совета. 
2. Видео очерк «Фрагменты совместной 
деятельности педагога с детьми по 
внедрению разнообразных приемов 
формирования нравственно-патриотического 
чувств». 
3. Обсуждение итогов конкурса  
педагогического мастерства «Лучшая 
разработка дидактической игры по 
нравственно-патриотическому воспитанию». 

4. «Маленькие открытия»: презентация 

педагогических находок (из опыта работы) 
5. Итоги тематического контроля: «Система 
работы ДОУ по формированию 
нравственно- патриотических чувств у 
дошкольников при реализации ФГОС ДО». 
5. Проект решения педагогического совета. 

Заведующий 
МДОБУ  
Швец С.А.; 
воспитатели 1 
младшей группы; 
психолог; 
медицинский 
персонал 

Контроль  Открытый просмотр кружковой работы в 
старших группах № 5,6; 

Организация прогулки; 

Проверка календарных планов 

Воспитатель 
старшей группы 
№5 Лугинец С.Б., 
воспитатель 
старшей группы 
№6 Крохалева 
Р.А. 

Организационно-

методическая работа  

Круглый стол «Организация мастер-

классов с родителями как современная 

форма работы с семьей по вовлечению ее в 

педагогический процесс» 

Семинар «Развиваем инженерно-

техническое направление в детском саду» - 

«ТИКО-мастера» 

Воспитатели ДОУ 

Работа с педагогами Обзор новых публикаций и периодики по 
вопросам дошкольного образования; 
Консультации по вопросам, вызывающим 
затруднения у педагогов; 

Повышение квалификации: Участие 

педагогов ДОУ в видео лекциях, вебинарах. 

Консультации «Мультипликация в детском 

саду как средство всестороннего развития 

Воспитатели ДОУ 



личности ребёнка»; «Возможности развития 

инженерного мышления детей дошкольного 

возраста» 

Сотрудничество с семьёй Мастер-класс для родителей «Учимся 
программировать вместе» 
Заседание Клуба заботливых родителей 
«Гендерное воспитание в семье»; 
Организация мини-музея «Наша армия 
родная» 

Заведующий 
МДОБУ  
Швец С.А.; 
воспитатели 
групп 

Выставки, презентации Выставка фотоколлажей «Солдаты нашей 
семьи»; 
Выставка рисунков «Защитники 
Отечества» 

Воспитатели 
групп 

Праздники, развлечения, 

мероприятия 

Соревнования по метанию снежков и 
лыжным гонкам; 

Городская военно-патриотическая игра 
«Зарничка»; 
Спортивные развлечения ко Дню 
защитника Отечества «Аты-баты»; 
Праздник «Служу Отечеству!»; 
Интеллектуальная игра «Азбука 
безопасности» 
Акция «Патриот», «Посылка/письмо 
солдату». 

Инструктор по 
ФК Перцева Н.В.; 
воспитатели 
старших и 
подготовительных 
групп 

Административно-

хозяйственная работа 

Инструктаж «Техника безопасности и 
охрана жизни и здоровья детей» 

Заведующий 
МДОБУ  
Швец С.А. 

МАРТ 

Формы методической 

работы 

Содержание  Ответственный  

Педсовет  МППС №3 «Анализ развития детей 

раннего возраста»: 
- отчёт воспитателей о нервно-психическом 
развитии детей (2 года, 2 года 6 месяцев) 
- педагогические рекомендации по развитию 
речи детей раннего возраста 
- анализ состояния здоровья 

Заведующий 
МДОБУ  
Швец С.А.; 
Воспитатель 
наборной группы 
Лупина И.В.; 
медсестра 

Контроль  Организация прогулки; 

Проверка календарных планов; 
Организация игровой деятельности в 
режиме дня; 

Соблюдение санитарно-
эпидемиологического режима в группах. 

Открытый просмотр кружка 
«Робототехника» в подготовительной группе 
№4 

Заведующий 
МДОБУ  
Швец С.А. 
 
 
 
Воспитатель 
подготовительной 
группы №4 
Власенко М.П. 

Организационно-

методическая работа  

Круглый стол с инспекторами по ДДТТ 
«Безопасность на улице»; 
Семинар-практикум «Портрет 
первоклассника в системе ФГОС ДО» 

Круглый стол: «Дети - волонтёры» как 

средство духовно-нравственного               воспитания 

старших дошкольников». 

Заведующий 
МДОБУ  
Швец С.А.; 
воспитатели ДОУ 

Работа с педагогами Консультация «Возможности развития Воспитатели ДОУ 



инженерного мышления детей дошкольного 
возраста»; 
Мастер-класс «Формирование 
конструктивных умений и навыков - основа 
детского научно-технического творчества» 

Консультация для начинающих педагогов 
«Экологические проекты – универсальная 

форма экологического воспитания 

дошкольников». 

 

Сотрудничество с семьёй Мастер-класс для родителей по Лего 
конструированию «Развиваться вместе с 
Лего веселей»; 
Обновление информации для родителей; 
Групповые родительские собрания; 
Анкетирование по выявлению степени 
удовлетворённости родительской 
общественности образовательной 
деятельностью ДОО; 
Организация «Дня открытых дверей» 

Воспитатели 
групп 

Выставки, презентации Выставка рисунков «Портрет моей 
мамочки»; 
Фотовыставка «Мамы разные нужны, 
мамы всякие важны» 

Воспитатели 
групп 

Праздники, развлечения, 

мероприятия 

Праздничные мероприятия, посвященные 
8 Марта; 
Городской конкурс чтецов «Стихи о 
маме»; 
Городская выставка поделок «Мамины 
руки»; 
КВН по ПДД «Законы улиц и дорог»; 
«Неделя театра в ДОУ»; 
Развлечение «Масленица» 

Музыкальный 
руководитель 
Зотова Т.В.; 
воспитатели 
групп 

Административно-

хозяйственная работа 

Выполнение норм СанПиН в ДОО; 
Подготовка территории ДОО к весенне-
летнему сезону 

Заведующий 
МДОБУ  
Швец С.А. 

АПРЕЛЬ 

Формы методической 

работы 

Содержание  Ответственный  

Педсовет  

 

Подготовка к педсовету №5  

Контроль  Организация современных форм 

взаимодействия с родителями; 

Организация кружковой работы 

Заведующий 
МДОБУ  
Швец С.А. 

Организационно-

методическая работа  

Семинар-практикум «Формы работы с 
дошкольниками по ранней профориентации» 

 Презентация опыта работы «Ранняя 
профориентация детей старшего 
дошкольного возраста» 

 Презентация дидактических игр по 
ранней профориентации 
дошкольников 

Педчас «Взаимодействие педагогов ДОУ и 
семьи, проблемы и достижения»; 
Круглый стол «Система подготовки и 
проведения родительских собраний. Пути и 
способы повышения качества подготовки и 

Воспитатели 
ДОУ; 
Заведующий 
МДОБУ  
Швец С.А. 



проведения групповых родительских 
собраний» 

Работа с педагогами Консультация «Этика педагогического 

общения с родителями»; 
Оформление в группе выставки «Светлая 
Пасха»; 

Фестиваль современных образовательных 
технологий и методик; 

Подготовка педагогов к организации и 

проведению педагогического 

мониторинга в ДОУ. 
Консультация «Волонтёрская деятельность 
в ДОО. Как стать волонтёром?» 
Педагогический марафон: «Организация 
взаимопосещений образовательных занятий» 

(обмен опытом по руководству 

образовательной деятельностью детей в 

соответствии с возрастной группой и 

требованиями программы) 

Заведующий 
МДОБУ  
Швец С.А.; 
Воспитатели ДОУ 

Сотрудничество с семьёй Творческая лаборатория «Способы 
росписи яиц»; 
Проведение консультаций для родителей 
города по подготовке детей к поступлению в 
дошкольное учреждение; 
Консультация «Скоро в школу»; 

Благоустройство клумб и цветников ДОУ 

Крылова Е.С., 
Семынина В.С. 
Заведующий 
МДОБУ  
Швец С.А. 
Воспитатели 
подготовительных 
групп 

Выставки, презентации Выставка творческих работ ко Дню 
космонавтики; 
Выставка творческих работ «Пасхальный 
сувенир» 

Воспитатели 
групп 

Праздники, развлечения, 

мероприятия 

Городской конкурс «День Космонавтики»; 
Экскурсия в храм; 
Посещение музея «Радуга на скорлупе»; 
Просмотр цикла детских передач по 
изучению правил безопасности 
жизнедеятельности «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь»; 
Интегрированные занятия «Светлая 
Пасха» 

Тематические дни (Всемирный День птиц, 

День смеха, Международный день детской 

книги, 60-летие полета в космос Ю. А. 

Гагарина. День космонавтики)  

Воспитатели 
групп 
 

Административно-

хозяйственная работа 

Выполнение норм СанПиН в ДОО; 
Подготовка территории ДОО к весенне-
летнему сезону 

Заведующий 
МДОБУ  
Швец С.А. 

МАЙ 

Формы методической 

работы 

Содержание  Ответственный  

Педсовет  Педсовет №5 «Анализ работы за 2020 – 

2021 учебный год. Подготовка к летне-

оздоровительному периоду»: 
- Отчёт заведующего МДОБУ по итогам 
работы дошкольного учреждения 

 



- Справка по итогам фронтальной проверки 
в подготовительных группах 
- Анализ физкультурно-оздоровительной 
работы за год 
- Отчёты воспитательно-образовательной 
работы за год 
- Оценка деятельности коллектива по 
результатам диагностики актуального 
уровня развития детей 
- Выполнение годовых задач 
- Проектирование годового плана работы 
МДОУ на следующий учебный год 
- Решение педсовета 

Контроль  Фронтальная проверка педагогов 

подготовительных групп; 
Итоговые НОД по познавательному и 
речевому развитию во всех возрастных 
группах; 

Диагностика актуального уровня 
развития детей на конец учебного года (по 
образовательным областям в соответствии с 
ФГОС ДО) 

Заведующий 
МДОБУ  
Швец С.А. 

Организационно-

методическая работа  

Аналитический педчас:  
- Организация работы педагогов по 
предоставлению дополнительных 
образовательных услуг в учебном году; 
- Отчёты-презентации педагогов ДОУ 

Заведующий 
МДОБУ  
Швец С.А.; 
 воспитатели ДОУ 

Работа с педагогами Консультация «Организация прогулок на 
свежем воздухе»; 
Мастер-класс «Оздоровительные   
мероприятия   в летний период»; 

Оформления   фотоколлажей   на   
выставку «День Победы»; 
Творческая гостиная: «Повышение 
профессионального мастерства через 
самообразование» - творческие отчеты 
педагогов по методическим темам. 

Составление и утверждение плана летне-

оздоровительной работы. 

  
 
Воспитатели 
групп 

Сотрудничество с семьёй Консультация «Не оставляйте детей дома 
одних» 

Итоговые родительские собрания 
(Инструктаж с родителями по безопасности 
детей и взрослых в летний оздоровительный 
период); 

Привлечение родителей к подготовке 

прогулочных участков к летнему сезону 

Воспитатели всех 
групп 

Выставки, презентации Выставка творческих работ «День 
Победы» 
Выставка поделок «Военная техника» 

Воспитатели всех 
групп, родители 

Праздники, развлечения, 

мероприятия 

Праздник «Этих дней не смолкнет слава!»; 

Городской   конкурс творческих работ ко 

Дню Победы; 
Вечер встреч с ветеранами ВОВ; 
Акция «Бессмертный полк» 
Возложение цветов к обелиску Славы; 

Воспитатели всех 
групп;  
Музыкальный 
руководитель 
Зотова Т.В. 



Посещение экспозиций музея истории 
города Арсеньева «Арсеньев в годы 
войны»; 

Выпускные утренники 

Административно-

хозяйственная работа 

Приёмка всех групповых участков к летнему 
оздоровительному периоду; 
Комплектование групп на новый учебный год: 
наличие всех документов, составление 
списков, договоров с родителями; 
Инструктаж «Охрана жизни и здоровья 
детей при организации и проведении 
прогулки летом. Охрана жизни и здоровья 
детей в весенне-летний период»; 
Подготовка ДОУ к приёмке к новому 
учебному году. 

Заведующий 
МДОБУ  
Швец С.А. 

ИЮНЬ 

Формы методической 

работы 

Содержание  Ответственный  

Медико-психолого-

педагогический совет 

 

МППС №4 «Анализ нервно-психического 

развития детей раннего возраста»: 
- отчёт воспитателя о нервно-психическом 
развитии детей (2г. 6 мес. и 3 года) 
- разработка плана работы согласно 
рекомендациям по развитию детей раннего 
возраста 
- анализ заболеваемости 

Заведующий 
МДОБУ  
Швец С.А.; 
воспитатель 
младшей группы 
№3 Лупина И.В.; 
психолог; 
медицинский 
персонал 

Контроль  Контроль прогулок; 

Организация работы педагогов по ПДД; 
Открытый просмотр «Игровые технологии 
на прогулке в летний период» 

 воспитатели ДОУ 

Организационно-

методическая работа  

Пополнение содержания информационных 
стендов, сайта ДОУ (информация о работе 
ДОУ в летний период) 

Воспитатели 

Работа с педагогами Консультации «Порядок аттестации 
педагогических работников»; 

Заведующий 
МДОБУ  
Швец С.А. 

Сотрудничество с семьёй Консультации для родителей вновь 
поступивших детей по вопросам адаптации 
детей в ДОУ; 
Привлечение родителей к подготовке и 
проведению Дня защиты детей; 
Информационные буклеты для родителей 
«Организация летнего оздоровительного 
отдыха детей» 

Заведующий 
МДОБУ  
Швец С.А. 
 

Выставки, презентации Детский вернисаж «Вот и лето пришло!» 
Выставка детских рисунков «Дети и дорога» 

Воспитатели 
групп 

Праздники, развлечения, 

мероприятия 

Развлечение «1июня – День защиты детей»; 
Тематические дни: Пушкинский день, День 
России, День памяти и скорби 

Музыкальный 
руководитель 
Зотова Т.В.; 
воспитатели 
групп 

Административно-

хозяйственная работа 

Подготовка к новому учебному году Заведующий 
МДОБУ  
Швец С.А. 



ИЮЛЬ 

Формы методической 

работы 

Содержание  Ответственный  

Контроль  Организация закаливающих мероприятий; 
Соблюдение питьевого режима во время 
прогулки; 
Организация самостоятельных подвижных 
игр на прогулке. 

Заведующий 
МДОБУ  
Швец С.А. 

Организационно-

методическая работа  

Подготовка документации к новому 
учебному году. 

Заведующий 
МДОБУ  
Швец С.А. 
Воспитатели ДОУ 

Работа с педагогами Консультация «Документация педагога 
ДОУ» 
Собеседование «Возрастные особенности 
детей дошкольного возраста» 

 
Воспитатели всех 
возрастных групп 

Сотрудничество с семьёй Обновление информации для родителей Воспитатели 
групп 

Выставки, презентации Выставка творческих работ детей Воспитатели 
групп 

Праздники, развлечения, 

мероприятия 

По плану летне-оздоровительной работы. 
День семьи, любви и верности. 

Воспитатели 
групп 

Административно-

хозяйственная работа 

Ремонт ДОУ. 
Подготовка групп к учебному году. 
Продолжение работы по оформлению 
нормативных документов. 
Инструктаж всех сотрудников. 

Заведующий 
МДОБУ  
Швец С.А. 
 

АВГУСТ 

Формы методической 

работы 

Содержание  Ответственный  

Педсовет  Установочный педагогический совет №1: 
- Резолюция Августовской педагогической 
конференции 2021 
- Задачи и мероприятия работы ДОУ на 
новый учебный год 
- Утверждение годового плана 
- Утверждение рабочих программ педагогов 
- Утверждение рабочих программ платных 
образовательных услуг 

Заведующий 
МДОБУ  
Швец С.А.; 
Воспитатели ДОУ 

Контроль Подготовка групп к новому учебному году 
(РППС, документация, соблюдение ТБ); 
Организация питания в летний период; 
Выполнение требований СанПиН к 
организации физкультурно-оздоровительной 
работы в летний период. 

Заведующий 
МДОБУ  
Швец С.А. 

Организационно-

методическая работа  

Выставка программно-методического 
комплекта образовательной программы ДОУ 
по образовательным областям. 

Заведующий 
МДОБУ  
Швец С.А. 

Работа с педагогами Педчас «Анализ эффективности летней 
оздоровительной работы» (Отчёты-
презентации о выполнении летних 
оздоровительных мероприятий); 
Составление социального паспорта семей 
воспитанников ДОУ. 

Заведующий 
МДОБУ  
Швец С.А.; 
воспитатели ДОУ 

Сотрудничество с семьёй Заседание родительского комитета. Итоги Заведующий 



подготовки к новому учебному году; 
Привлечение родителей к подготовке и 
проведению праздников и развлечений; 

Опрос-мнение: «Итоги летне-

оздоровительного периода 2021»; 

Анкетирование родителей с целью 

выявления образовательных запросов на 

новый учебный год (в т.ч. платные 

образовательные услуги)    

МДОБУ  
Швец С.А.; 
Воспитатели ДОУ 

Выставки, презентации Выставка творческих работ детей 
Фотовыставка «Мои летние деньки» 

Воспитатели 
ДОУ, родители 

Праздники, развлечения, 

мероприятия 

Тематические дни: Международный день 
светофора, День Государственного флага 
России. 
Праздник «До свидания, лето!» 
Конкурс «Мисс и Мистер Лето – 2022» 
Развлечения по плану летне-
оздоровительной работы 

Воспитатели 
групп 

Административно-

хозяйственная работа 

Приёмка ДОУ. 
 

Заведующий 
МДОБУ  
Швец С.А. 

 
 


