
 



Годовые задачи на 2021 – 2022 учебный год: 

    1.Создать условия для сохранения зрения  у детей дошкольного  возраста в 

условиях тесного взаимодействия с родителями ДОУ. 

 

    2.Совершенствовать  работу  педагогов по формированию грамматического 

строя речи у детей дошкольного возраста, посредством современных 

педагогических технологий. 
 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ  РЕЗУЛЬТАТ: 

№                  Дети               Педагоги                Родители 

 

 

I 

Улучшение состояния зрения 

у детей. 

 

 Развитие остроты зрения, 

подвижности глаз и 

когнитивного развития. 

 

 Улучшение восприятия и 

зрительно – двигательной 

моторной координации. 

 

 Сформировать устойчивый 

интерес детей к занятиям 

физической культурой; 

спортивным играм; 

 

 

Повышение медико-психолого-

педагогической компетентности 

в сохранении зрения у ребенка; 

 

Укрепление общего состояния 

здоровья детей. Создание 

условий для сохранения зрения 

на протяжении дошкольного 

детства; 

 

Расширение спектра 

совместных мероприятий 

родителей и педагогического 

коллектива:  на сайте детского 

сада  

 

 

 Сформирован устойчивый 

интерес  у родителей к 

проблеме укрепления и 

сохранения зрения детей 

(родители активнее посещают 

родительские собрания по 

данной теме; читают 

консультационный материал на 

стенде; соблюдают правила  

просмотра ТВ детьми-

дошкольниками, 

продолжительность  

компьютерных игр). 
 

Сотрудничество с детьми и 

педагогами в разных 

мероприятиях ДОУ, с 

использованием 

дистанционных форм работы. 

 

 

II 

 

Ребенок пользуется разными 

способами словообразования 

и словоизменения (правильно 

употребляет слова с 

уменьшительно- 

ласкательными суффиксами, 

образовывать слова в нужной 

форме.  

Образовывать прилагательные 

от существительных. изменять 

существительные по числам, 

падежам.  

Глаголы по видам, понимать и 

употреблять глаголы и 

прилагательные с 

существительными) 

 

Повышение компетентности 

педагогов по формированию 

грамматического строя 

посредством современных  

технологий. 

 

Сделаны картотеки 

дидактических, словесных игр; 

дидактические пособия. 

мультимедийные игры и 

презентации  

 

 

Появилась заинтересованность 

родителей в своевременном 

речевом развитии речи у детей. 

 

Сетевое взаимодействие с 

родителями / групповые сайт- 

странички, сайт ДОУ/ 

 

 

 

Годовые коррекционные  задачи на 2021-2022 учебный год 



1. Продолжать работу по обогащению  развивающей предметно- пространственной 

среды логопунктов и логопедических кабинетов   с целью обеспечения речевого 

развития дошкольников в соответствии с их возрастными и индивидуальными  

возможностями. 

2. Совершенствовать  работу узких специалистов по формированию грамматического строя 

речи у детей дошкольного возраста, посредством современных педагогических технологий в 

условиях взаимодействия с педагогами и родителями 

 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 специалисты дети 
 

 

 

 

    I 

Пополнение развивающей среды логопункта 

и логопедических кабинетов игровым 

материалом сделанным педагогами или 

фабричным.  

Дети с удовольствием 

занимаются. 

II 1.Специалисты умеют взаимодействовать с 

другими членами коллектива –

единомышленников 

2. Профессионально-личностный рост 

молодых специалистов 

3. Повышение квалификационных 

категорий; 

4.Рост творческой активности педагогов в 

методической работе на различных уровнях 

 

1. Положительная динамика 

речевого развития дошкольников. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Организационно-педагогическая работа 



 

 Оснащение 

педагогического процесса 

Формирование 

развивающей среды 

Изучение, обобщение, 

распространение ППО 
 

 

IX 

1.Приобретение развивающих 
игр и игрушек для групп 

(2младшей), сенсорного зала 

 
2. Приобретение УМК по 

    программе «Теремок»  

     (ранний возраст) 

 
3.Оформить наглядно – 

дидактические пособия  

( плакаты о бережном 
отношении к лесу) по 

парциальной программе 

«Юный эколог» С.Н. 

Николаева 
 

4.На основании письма от 

24.06.21г приказ № 17-
09/6458-ТЛ разработать план 

мероприятий  направленный 

на формирование у детей 
ответственного отношения к 

животным. 

 

1.Обновить настенные 
композиции на лестничных 

пролетах  ДОУ: 

«Животный мир Заполярья»; 
«Животный мир жарких 

стран»,  

«Обитатели морей», 

 «Герои мультфильмов» 

Обобщение опыта работы: 
 

1.Шеметова Н.Н 

 «Формирование коммуникативных 
навыков у детей дошкольного 

возраста  с ЗПР посредством 

словесно - дидактических игр». 

 
2.Боровилова В.В. 

 

X 1. Обновление 
информационных стендов для 

родителей  в фойе по теме: 

«Развитие грамматического 
строя речи у детей 3-7 лет». 

 

Для педагогов и родителей 

 
2. «О внесении  изменений в 

ФЗ «Об образовании в РФ» по 

вопросам  воспитания 
обучающихся. 

1. Смотр готовности групп к 
новому  учебному году.  

Обобщение опыта работы  
 

1.Серик А.С.  
«Развитие мелкой моторики у детей 

раннего возраста  посредством 
пальчиковых игр». 

 

2. Труфанова С.Ю.  
«Развитие артикуляционной 

моторики у детей с нарушением 

речи как эффективное средство 

коррекции звукопроизношения». 

 
 3.Корчагина М.П. 

 

XI 
 

Приобретение детской 
игровой мебели. 

 

 

 

1. Создание в группах  

оздоровительной среды по 
профилактике зрения 

 

2. Оформить в группах 

тематические выставки «В 
мире животных» 

 

 Обобщение опыта работы 

 
    Мельник К.А. 

1.« Развитие  мелкой моторики у 

детей 2-3 лет возраста через 

различные виды деятельности». 
 

2.Товкациер И.В. 

 « Эффективность использования 
устного народного творчества  в 

развитии  речи дошкольников» 

 

XII 

Приобретение 

методической  литературы  
 

1.Оформление групп к  

Новому году. 
 

 Обобщение опыта работы  

 
1.Карасева О.Г. 

« Применение технологии синквейна 

в развитии речи у детей с ТНР» 
 

I Пополнить оснащение 1.Пополнение речевых Изучение опыта работы  



методического кабинета:    
 

уголков картотеками и 

речевым материалом по 
формированию 

грамматического строя речи 

 

2. Оформление зимних 
участков. 

 

 

II 
1.Приобретение детской 

художественной литературы 
 

1.Оформление групп и фойе к 

Дню Защитники Отечества. 
 

 

 

Изучение опыта работы  

 
Вологдиной С.О. 

                Зверевой Н.А. 

 

 
 

III 
1.Приобретение 

дидактических игр для 

обогащения предметно-

развивающей среды ДОУ. 
 

1. Оформление групп и фойе к 

8 марта 

 Изучение опыта работы  

 

 

IV 
Обновление пособий  

 

1.Оформление группы 

№5,7,10,16, музыкального зала 
и фойе к выпускному. 

 Обобщение опыта 

Мамедова М.У. 

 

V 
Заламинировать  

иллюстрации и сюжетные 

картинки по развитию 
связной речи (Н. Нищева) 

 1. Оформление и 

озеленение участков 

(совместно с родителями) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Преемственность в работе Смотры-конкурсы Тематические выставки в 



ДОУ и школы методическом кабинете 

IX Составление плана работы со 

школой 

 

1.Смотр групп на начало 

учебного года. 

 

1.Выставка материала по теме: 

«Золотая осень». 

 

2.Новинки методической 

литературы (с аннотациями) 

 

 3.Выставки по тематическим  

неделям. 

X Родительское собрание 

«Проблемы подготовки детей 

к школе» (успеваемость 

выпускников, рекомендации 

психолога, логопеда, учителя). 

 1.Конкурс  

«Лучшее пособие по 

сохранению и профилактике 

зрения у детей дошкольного 

возраста». 

 

2.Групповые досуги: «Юный 

пешеход.  

3.Выставка семейных 

творческих работ по теме: 

«Краски осени» 

 

 

4. Муниципальный праздник 

для команд профсоюзных 

ячеек образовательных 

организаций «Мы верим 

твердо в героев спорта» 

(07.10.21) 

1Тематическая выставка 

«Здоровье и безопасность  

детей в наших руках». 

 

2.Выставки по тематическим  

неделям. 

XI Экскурсия в школу. 

 

 

1.Муниципальный конкурс 

чтецов 

 

2.Муниципальная музыкально 

– развлекательная программа 

для родителей воспитанников 

ДОУ, посвященная Дню 

Матери «От всей души». 

 

3. Фотовыставка «С любовью 

к животным», посвященная 

Всемирному дню животных 

(30.11.21г) 

 

1.Выставка портфолио 

аттестуемых педагогов.  

 

2.Выставки по тематическим  

неделям. 

 

1. Выставка пособий 

«Условия создаем - детское 

зрение сбережем!» 

XII Тематическая беседа с детьми 

подготовительной группы на 

тему: «Я будущий 

первоклассник» 

 

 

1.Конкурс  «Лучшая 

новогодняя игрушка   

«Символ года 2022года» 

(Родители и дети) 

 

2.Смотр групп к Новому году. 

«Новогодняя сказка» 

 

1.Выставка материалов по 

оформлению групп к Новому 

году. 

2.Выставка материала по теме: 

«Зима». 

3.Выставки по тематическим  

неделям. 

I 1.Экскурсия в школьную 

библиотеку. 

 

 1.Конкурс «Лучший 

логопедический кабинет в 

образовательном учреждении» 

1. Выставка методических 

разработок педагогов. 

«Педагогическое мастерство» 



  

 

(по речевому развитию) 

 

2.Выставки по тематическим  

неделям. 

II 1.Консультация  

«Речевая готовность ребёнка к 

школе» (учитель - логопед) 

1. Подготовка к 

муниципальному конкурсу 

«Воспитатель года – 2022». 

 

2. Муниципальный КВН по 

развитию речи 

 

3.Муниципальная музыкально 

– игровая программа «Папа 

может все что угодно»  

 

1.Внимание- это Вам 

пригодится!  

(Выставка литературы по  

развитию грамматического 

строя  у  дошкольников). 

 

2.Выставки по тематическим  

неделям. 

 

III 1Встреча с выпускниками 

«Школа искусств»  

( Концерт) 

 

 

 

 

1.Муниципальный конкурс 

«Воспитатель года 2022». 

 

2.Муниципальный конкурс 

сайтов ДОО  

 

3.Выставка к 8 марта 

«Золотые руки бабушки и 

мамы» 

 

4. Конкурс «Лучшее 

мультимедийное пособие по 

формированию 

грамматического строя речи» 

1. Выставка материалов по 

теме: «Международный день 

восьмого марта- праздник 

мам». 

 

2.Выставки по тематическим  

неделям. 

 

 

 

2. «Педагогическая находка» 

(Мультимедийные пособия по 

формированию 

грамматического строя речи у 

дошкольников) 

IV 1.Собрание родителей 

подготовительных к школе 

групп. 

2. Анкетирование родителей. 

1. Конкурс декоративно- 

прикладного творчества 

«Путешествие в космос». 

1.Опыт работы ДОУ за 2021- 

   2022 учебный год.  

 

2. Выставки по тематическим 

    неделям. 

V 1.Подготовка  и проведение 

выпускных праздников. 

 

2. Анализ успеваемости 

бывших воспитанников ДОУ 

за II полугодие. 

Конкурс чтецов, 

приуроченный к годовщине 

Победы в ВОВ  

1.Выставка тематическая  

   «День Победы!» 

 

 

 

 

Примечание:  с учетом требований Роспотребнадзора и эпидемиологической ситуации в регионе - 

формы проведения мероприятий  предусмотреть с дистанционном формате.



Работа с педагогическими кадрами 

 Педсовет Семинары, семинары-практикумы, фестивали, 

акции 

Коллективные 

просмотры 
 

IX 
Педсовет № 1. 

Установочный 

Акция: 

 ВФСК ГТО «Делай как мы»,  в рамках проведения 

«Дня здоровья и спорта» 

Акция  «Единый речевой режим «Живое слово» в 

детском саду и семье.  

С целью установления партнерских отношений с 

родителями и активное вовлечение в совместную 

деятельность по формированию грамматического 

строя речи у детей (чтение произведений, игры и 

т.д.) 

 Тематическая «Неделя безопасности» 

 

 

 

X 
 Семинар – практикум: «К успеху только вместе». 

 
Цель: создание образовательного пространства, 

          обеспечивающего условия для повышения 

          профессиональных компетенций по 

          сохранению зрения у дошкольников. 

 

Сообщения: 

1. «Использование элементов 

здоровьесберегающей технологии  В.Ф. 

Базарного в работе с детьми  дошкольного 

возраста» 

                                           /Ермолаева Е.Л/. 

Мастер-классы для педагогов и родителей: 

«Использование игр и упражнений для 

профилактики зрения  на коррекционных 

занятиях»  

«Комплекс игровых упражнений для 

сохранения зрения» 

«Использование игр и упражнений по 

сохранению и укрепления зрения у детей 

раннего возраста». 

Социальная акция: «Берегите глаза детей»- 

формировать представления детей и взрослых о 

значении зрения в жизни людей, о сохранении и 

укреплении зрения, обратить внимание детей и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог- психолог 

Мячина Т.В. 

 

 

Аншакова С.И.. 

 

 

 

Вантрусова Е.Ю. 

Ахременко И.В. 

 

 



взрослых к проблеме ухудшения зрения. 

 

Всемирный день зрения (14 октября) 

(Всем педагогам провести занятия с детьми «Сам 

себе помогу – зрение сберегу!») 

 

Памятки для родителей  «Как сохранить зрение у 

   ребенка». 

 

Принять участие в работе ММО учителей – 

логопедов и учителей дефектологов. 

 

Тема: «Организация коррекционно-развивающей 

работы в группах компенсирующей 

направленности для детей с ТНР» ( Труфанова 

С.Ю., Быстрова Е.В., Эстрик В.Я., Кривенцова 

А.В., Глыбина Т.А. ( План прилагается) 

 
 

 

 

XI 

 Педсовет № 2  1.Муниципальная неделя психологии- (III неделя) 

 

2.«День нескучного здоровья» обмен опытом 

педагогами в использовании здоровьесберегающих 

технологий по сохранению зрения у 

воспитанников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII 

 

 

 

 Экологические акции:  

«Сохраним елочку – зеленую  иголочку» 

 «Птицы – наши друзья» 

 «Мастерская Деда Мороза» 

 

  

   I   1. Тематическая неделя  «Сказочный мир театра» 

( во всех группах) (IV неделя) 

 

 
 

  
 

II 
 1. «Книжкина неделя» «Книги, которые дарят 

добро» по произведениям …… 

 

2. Тематическая неделя: «День саамской 

культуры» (в старших подготовительных 

группах)  

 

 

III 
Педсовет № 3             Муниципальный семинар – практикум 

 

«Современные технологии в развитии 

грамматического строя речи у детей  

дошкольного возраста». 

 

              Неделя  профессионального  мастерства 

 

1. Занятие-эксперимент «Что мы знаем о 

водичке» 

 

2. Занятие-аукцион – кто больше расскажет о 

 

 

 

 

 

 

Открытые 

просмотры: 

 

 Малиборская И.П. 

 

 

Балицкая Л.В. 



предмете, тот его и покупает….. 

 

3. Квест- игра «Раз словечка, два словечка….» 

 

4. Занятие-игра 

 
5. Занятие – путешествие  «В стране Грамотейки» 

 

 

Масленица.  

Спортивно - оздоровительный  праздник 

 

 

Елизарьева О.Г. 

 

Корчагина М.П. 

 

Новоженова М.С. 

 

 

 

 

 
 

IV 
 

 

1. Городская методическая неделя: 

 

  

 

V 
Педсовет 

Итоговый 

   

На основании СанПиН № 16 (СП 3.1/2.4.3598-20) на 2021-2022 учебный год в условиях 

распространения коронавируса,  установлены  санитарно-эпидемиологические требования к 

особому режиму работы Организаций. В связи с этим  в  работе с кадрами  предусмотрены  

как в очном, так и дистанционном формате. 

 

 Медико-педагогические 

совещания 

Консилиумы Школа молодого и малоопытного 

педагога 
 

 

IX 

 

 

 
 

  

1.Анкетирование молодых 

педагогов ДОУ с целью выяснения  

их  профессиональных и 

информационных  потребностей, 

затруднений. 

 

2.Ознакомление  с планом работы 

ШММП. 

 

3.Оказание помощи в составлении 

планов по самообразованию; 

в подготовке документации к 

новому учебному году. 
  

 

 
 

X 

  
 

 

 

 

1. Установочный 

педсовет-консилиум 

для групп 

компенсирующей 

направленности  
 

Консультация: 

1. «Использование специальных 

упражнений для глаз с целью 

профилактики нарушений зрения у 

детей». 

                      /Ст. в. Глыбина Т.А./ 

 
XI 

1.Нервно-психическое 

развитие детей на начало 

учебного года. 

2.О результатах адаптации 

детей. 

3.Распределение 

обязанностей между 

   Консультация: 

1.Консультация по запросу  

 

2.«Значение прогулки для 

укрепления здоровья и сохранения 

зрения ребенка»   

                    /Шеметова Н.Н./ 



сотрудниками группы. 

4.Обзор журнальных статей 

и методической литературы 

по проблемам раннего 

возраста.  

 

3. Принять участие в конкурсе 

«Лучшее пособие по сохранению и 

профилактике зрения у детей 

дошкольного возраста. 

 
 

XII 

  

 

 
 

Взаимопросмотры  новогодних 

утренников. Обсуждение. 

 

I0 

 

 
 

 

1.Консилиум по выводу 

детей из списочного 

состава логопункта. 

Круглый стол: 

 «Вопрос специалисту»  

 

Ответы узких специалистов на 

вопросы молодых и малоопытных 

педагогов по теме: «Игры и 

упражнения на развитие лексико- 

грамматического строя речи у 

детей» 

 

Принять участие в тематической 

неделе  «Сказочный мир театра». 

Фотоотчеты. 

 

Консультация. « Влияние 

колыбельной песни на речевое 

развитие малышей»  

 ж. «Дошкольная педагогика» 

№5/2014г 

                           Вантрусова Е.Ю. 
 

II 

 

 
 

 

 Консультации: 

1 «Использование сенсорно - 

музыкально—дидактических игр в 

познавательно- речевом развитии 

дошкольников»   

ж. «Дошкольная педагогика» 

№1/2015 

                              Постникова М.В. 
 

III 

 

 
 

 Анализ проведенных утренников, 

приуроченных к Дню 8 марта. 

 

Конкурс «Лучшее мультимедийное 

пособие по формированию 

грамматического строя речи» 

IV 

 

 
 

 

 

 1.Нервно-психическое 

развитие на конец учебного 

года. 

2.Отчет о работе с семьей. 

1.Педсовет-консилиум 

компенсирующих групп. 

Педагогический пробег 

«Профессиональное 

самосовершенствование»  

 

1.Обмен опытом «Я и мои 

воспитанники», достижения 

педагогической деятельности по 

решению годовых задач. 

  

2.Анализ работы ШМП за учебный 



год.  

 

3. Обсуждение проблем и 

затруднений реализации плана 

работы ШМП.  

 

4. Определение основных 

направлений работы на учебный 

год. 

 
 Повышение 

квалификации 

Аттестация Педагогический час Ответственный 

Консультации, семинары, 

тренинги 

IX Боровилова В.В. СЗД 

Артемьева Е.В. 

Боровилова В.В. 

1.Изучение: 

 СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-

эпидемиологические 

требования к организациям 

воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» 

 

2.Федеральный закон от 31 

июля 2020 г. N 304-ФЗ "О 

внесении изменений в 

Федеральный закон "Об 

образовании в Российской 

Федерации" по вопросам 

воспитания обучающихся" 

 

3.Ознакомить педагогов с  

письмом от 24.06.21г 

приказ № 17-09/6458-ТЛ о 

включении в планы 

воспитательно- 

образовательной работы  

мероприятий направленных 

на формирование у детей 

ответственного отношения 

к животным. 

  

Зам.зав. по 

ОВ и АР 

Дрогожилова 

Т.С. 

Старший 

воспитатель 

Глыбина Т.А. 

  



X  

Веселова С.А. 

Вологдина С.О. 

Глыбина Т.А. 

СЗД 

 
Серик А.С. 

Труфанова С.Ю. 

Корчагина М.П. 

3.Подвижные игры как 

один из видов технологий 

сохранения и 

стимулирования здоровья. 

( ж/Дошкольная педагогика 

№9/2011г) 

 

4.Как сделать в группе 

интерактивную стену: 

советы воспитателю. 

(ж. Справочник старшего 

воспитателя №8/17г (папка 

консультации) 

 

Семенова И.О. 

 

 

 

 

 

 

Боровилова 

В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

XI Аншакова С.И. СЗД 

 

Мельник К.А. 

 

Высшая 

квалификационная 

категория: 

 

Карасева О.А. 

Товкациер И.В. 

Консультация 

 

«Пальминг для глаз: что это 

такое, методы выполнения 

по Норбекову, Бейтсу, 

Жданову» 

  
 

 

 

Дмитренко О.А. 

 

XII Моркина О.Ю. 

Семенова И.О. 

Щукина В.Н. 

 

Высшая 

квалификационная 

категория: 

 

Карасева О.А. 

Консультация: 

1.Инструктаж по ТБ во 

время проведения 

Новогодних утренников 

 

2.«Каким словам научить 

дошкольника, чтобы  

понимал и выражал 

эмоции» 

(Ж. Справочник старшего 

воспитателя. №10/17г.) 

 

 

Зам.зав. по 

УВ и АР 

Дрогожилова 

Т.С.  

 

Труфанова 

С.Ю. 

I Зверева Н.А.   «Современные 

педагогические технологии 

по  формированию 

грамматического строя у 

детей  дошкольного 

возраста» 

 

 

Ст. восп. 

Глыбина Т.А. 

II  

 

 Осваиваем новый 

интерактивный метод 

работы с детьми – 

сторителлинг.  

(консультация в см. 

рабочий стол на мониторе 

«Годовой 2021-2022») 

 

Гнатюк Ю.Л. 

III  Высшая Формирование лексики и Кривенцова 



квалификационная 

категория: 

Панченко Е.М. 

грамматического строя у 

дошкольников с общим 

недоразвитием речи» 

А.В. 

 

IV 

    

V   Инструктажи по ТБ в 

летний период 

 

 

Высшая кв. кат.: ИЮНЬ 2021 

1. Деткова Л.Г. 

 

ИЮНЬ 2021 г. 

СЗД: 

1. Шеметова Н.Н., 

2.  Гнатюк Ю.Л. 

 

ИЮЛЬ 2021 г: 

СЗД: 

1. Мамедова М.У. 



III Контроль 

 Комплексный  Тематический Сравнит.  

 

 

 

 

 

VII

I 

IX 

1. Соблюдение санитарных требований 

Роспотребнадзора к утреннему фильтру, 

работе с детьми и санитарному состоянию 

групп (в течении года) 

2.Создание условий в группах для охраны 

жизни и здоровья детей с учетом ФГОС ДО: 

- соблюдение режима дня; 

- организация деятельности детей в течение 

дня; 

- соответствие мебели требованиям 

СанПина, ее закрепления; 

- выход и возвращение с прогулки. 

3.Организация работы по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма. 

4. Оформление и создание информационных 

листов для родителей. 

5. Оснащение уголков природы. 

   

 

 

X 

1.Организация двигательного режима: 

- обновление физкультурного уголка; 

- проведение утренней гимнастики; 

- двигательная активность в течение дня; 

- организация и проведение прогулки; 

- участие воспитателя на занятиях по 

физкультуре. 

2.Уровень подготовки и проведения Дня 

здоровья. 

3.Уровень подготовки и проведения 

родительских собраний. 

4. Организация самостоятельной 

деятельности детей по ИЗО  

1-ая мл. гр. и 2-ая мл. гр.  

5.Итоги выполнения решения педсовета  

   № 1. 

   

 

XI 

1.Организация прогулки: 

- одевание и раздевание детей; 

- двигательный режим на прогулке; 

- организация трудовой деятельности; 

- организация наблюдений за природой; 

- выполнение инструкции по охране жизни 

и здоровья детей. 

 

«Анализ работы ДОУ  по 

созданию  условий для 

сохранения зрения  у 

детей дошкольного  

возраста в условиях 

 тесного взаимодействия 

с родителями ДОУ». 

  

 

 

XII 

1.Планирование работы по звуковой 

культуре речи в соответствии ФГОС ДО. 

2.Оценка звуковой культуры речи детей в 

соответствии с их возрастом на середину 

учебного года. 

3.Итоги выполнения решения педсовета № 2 

    4.Организация работы в преддверии Нового 

 года. 

   

 

I 

1.Организация питания в группах: 

- размещение столовой мебели; 

- сервировка стола; 

   



- умение детей пользоваться вилкой и 

ножом; 

- оценка деятельности дежурных; 

- самообслуживание детей; 

- общение воспитателя с детьми во время 

приема пищи.  

 

 

II 

1.Развитие конструкторских умений 

дошкольников. 

2.Организация продуктивной деятельности. 

3. Сервировка столов. 

4. Работа с календарём погоды. 

   

 

III 

1.Огороды на подоконниках. 

2.Работа детей в уголках природы. 

3.Работа с календарем погоды. 

4.Организация логопедического часа. 

«Системность работы по   

формированию 

грамматического строя 

речи у детей 

дошкольного возраста, 

посредством 

современных 

педагогических 

технологий.  

  

 

IV 

1.Подготовка воспитателя к занятиям: 

- знание программного материала; 

- подготовленность демонстрационного 

материала; 

- соблюдение гигиенических требований к 

рабочей зоне. 

 Подготовительные 

к школе группы 

«Подготовка детей 

к школе» 

 

 

V 

1.Оформление мониторинга на конец 

учебного года. 

2.Оформление информационных листов для 

родителей о работе с детьми летом. 

3.Работа педагогов по формированию у 

детей знаний о правилах дорожного 

движения. 

    

 

 

 

 

 

 Взаимоконтроль Самоконтроль Персональный Инспекционный  

 IX  

 

 

 

 

 

Знакомство с 

приказом о переводе 

на самоконтроль: 

 

Балицкая Л.В. 

Аншакова С.И. 

Карасева О.А. 

Веселова С.А. 

 

  

 X  

 

 

 

Собеседование с 

педагогами, 

работающими на 

самоконтроле. 

Сваева И.Н.  

 XI Взаимное посещение    



прогулок молодыми и 

малоопытными педагогами 

 XII  

 

Самоанализ работы в 

режиме самоконтроля 

за I полугодие 

    

 I   

  

  

  

  

 II  Организация и проведение  

питания. 

   

 III     

 IV   

 

 

 

 

    

 V  

 

 

 

 

 

 Самоанализ работы в 

режиме самоконтроля 

за II полугодие 

   

 



IV. Взаимодействие с родителями 
Цель: продолжать осуществлять индивидуально-дифференцированный подход к родителям в 

           воспитании и обучении детей в семье.  

 

Срок 

проведения 

Проводимые мероприятия Ответственные 

IX 1.Оформление родительских уголков на новый учебный год. 

2.Определение социального аспекта семей. 

3.Индивидуальные беседы с родителями вновь поступивших детей, 

заключение родительских договоров. 

4.Организация консультационной службы ДОУ. 

5.Фотоконкурс  «Мои летние каникулы» 

Воспитатели 

Соц. педагог 

Воспитатели 

заведующая 

Ст. воспитатель 

 воспитатели 

X 1.Групповые родительские собрания: 

- «Давайте познакомимся»; 

 

 

 

 

- «Психологические особенности детей 3-5 лет» (с приглашением 

педагога-психолога, учителя-логопеда, инструктора по физической 

культуре); 

 

 

 

 

 

- «Проблемы подготовки детей к школе» (с приглашением 

педагога-психолога, учителей, инструктора по физической 

культуре); 

 

 

 

 

-«Знаете ли вы своего ребенка?» (с приглашением педагога-

психолога, учителей, инструктора по физической культуре); 

 

 

 

 

 

2. Общее родительское собрание 

 

Группы раннего 

возраста (здание 

«Солнышко», 

«Мишутка») 

 

 

2 младшие и 

средние группы 

(здание 

«Солнышко», 

«Мишутка») 

 

 

Подготовительн

ые к школе 

группы (здание 

«Солнышко», 

«Мишутка») 

 

Старшие группы 

(здание 

«Солнышко», 

«Мишутка») 

 

 

Все возрастные 

группы 

XI 1.День открытых дверей  ( дистанционном формате)??? 
 

2.Оформление рубрики в родительском уголке с фотоматериалами 

по теме «Сохраним зрение ребенка вместе».  

 

3. Анкетирование родителей  «Берегите зрение ребенка».  

 

Все группы 

XII 1. Конкурс  «Лучшая новогодняя поделка «Символ года ». 

 2. Консультации на тему: « Безопасность и здоровье наших детей» 

 

Воспитатели 

всех групп 

Учителя - 

логопеды 



I 1.Групповые родительские собрания с участием детей.  

2. Оформление зимних участков. 

 

Все группы 

 

II 

 

1. Спортивные развлечения с папами, посвященные 23 февраля 

 

Воспитатели 

всех групп 

Лосева Т.Г. 

III 1. Конкурс поделок к 8 марта 

2. Концерт для мам 

3.Неделя «открытых занятий» для родителей. 

 

Воспитатели 

всех групп  

Дошкольные 

группы 

IV 1.Родительские собрания: 

 «Наши достижения»  (видеофильм, концерт, математический  

   КВН,  презентация  деятельности группы и др.)  

 

2.Общее родительское собрание по итогам года. 

 

3. Конкурс декоративно- прикладного творчества «Путешествие 

     космос» 

Воспитатели 

всех групп 

Заведующая 

ДОУ 

V 1. Оформление и озеленение участков (совместно с 

родителями) 

2. Конкурс поделок к 9 мая. 

Воспитатели 

всех групп 

 

В рамках эпидемической ситуации и рекомендаций Роспотребнадзора предусматривать 

мероприятия в дистанционном формате. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общие родительские собрания на 2021-2022 учебный год 

 
Тема Сроки Ответственные 

I СОБРАНИЕ №1 
 «Начало учебного года - начало нового этапа в жизни 

детского сада, родителей и его воспитанников» 

 

 Цель: расширение контакта между педагогами и 

родителями; моделирование перспектив 

взаимодействия на новый учебный год; повышение 

педагогической культуры родителей. 

 

             

Октябрь  
 

врио заведующей  

ДОУ 

II СОБРАНИЕ 

 
«Наши успехи и перспективы» 

 

Апрель заведующая  ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕДСОВЕТ № 1 Стартовый 

Цель: активизировать всех педагогов в процессе планирования работы ДОУ. 

 

1.Утверждение кандидатуры на должность секретаря. 

2. Изменения в нормативных документах. СанПиН для 

детских садов 30.06.2020 № 16 (СП 3.1/2.4.3598-20) с 

изменениями Роспотребнадзора, Санитарные правила 

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи", СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»   

3.Проблемно-ориентированный анализ работы за 2020-

2021 учебный год. 

4.Знакомство с проектом и утверждение годового плана 

ДОУ на 2021-2022 учебный год . 

 

4.1. Обсуждение и утверждение модели воспитательно-

образовательного процесса ДОУ и сетки занятий на 2021-

2022 учебный год. 

4.2. Об утверждении творческой группы и методического 

совета. 

4.3. Об организации питания в ОУ. 

5. Знакомство с приказами ОУ организационного 

характера на начало 2021-2022 учебного года: 

- о  расстановке кадров и учебной нагрузке; 

- о переводе в режим самоконтроля; 

- об организации дополнительных образовательных услуг 

- о режиме работы. 

6.Обсуждение и принятие рабочих программ специалистов 

ДОУ (до 15.10.2021 г.) 

7. Утверждение программно-методического обеспечения 

образовательного процесса. 

6. Основные положения  

7.Отчет о заболеваемости детей за 9 месяцев 2021 года в 

сравнении с 2020 годом. 

Внесение изменений  и дополнений в ООП детского сада 

№14 «Солнышко» 

8. Разное 

 

Подготовка к педсовету: 

1. Издание организационных приказов на начало учебного 

года. 

2.Корректировка проблемно-ориентированного анализа. 

3.Составление проекта годового плана. 

4.Составление сетки занятий, кружков. 

 5.Оказание помощи воспитателям в составлении планов 

по самообразованию 

6. Составление положения о ПМПк учреждения, 

психолого-логопедической консультативной службе, об 

инспекционно - контрольной деятельности, о 

педагогическом Совете ДОУ в соответствии с новой 

редакцией Устава ДОУ. 

 

 сентябрь 

2021 года 

Зам. заведующей по 

ОВ и АР 

 

 

Ст. воспитатель 

 

Зам. заведующей по 

ОВ и АР 

 

Зам. заведующей по 

ОВ и АР 

Старшая медсестра 

Заведующая ДОУ 

 

 

 

 

 

Заведующая ДОУ 

 

Ст. воспитатель 

 

Ст. воспитатель 

 

Старшая медсестра 

 

 

 

 



7. Изучение СанПиН для детских садов 30.06.2020 № 16 

(СП 3.1/2.4.3598-20) с изменениями Роспотребнадзора, 

Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи", СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»  

8.Подготовка решения педагогического совета.   

 

 

 

  ПЕДСОВЕТ№2 

                             

«Создание условий в ДОУ для сохранения и укрепления  зрения  

у детей дошкольного возраста». 

 

Цель: систематизация знаний педагогов об оздоровлении детей дошкольного возраста.  

 

1.Станция Информационная. 

 

1.Вводное сообщение с обоснованием 

актуальности темы педагогического совета 

 

 2.Деловая игра: 

 «Технологии применяем - зрение ребенка 

сохраняем»  
Цель  систематизировать знания педагогов по 

использованию здоровьесберегающих технологий 

по   профилактике нарушений зрения 
дошкольников. (предупреждать утомления, 
укреплять мышцы глаз, снимать напряжения 

 осуществлять общее оздоровление зрительного 

аппарата). 
3.Анализ состояния здоровья. 

4.Итоги тематической проверки: 

 «Анализ работы ДОУ  по 

созданию  условий для сохранения зрения  у 

детей дошкольного  возраста в условиях 

 тесного взаимодействия с родителями ДОУ».   

5.Итоги конкурса  

«Лучшее пособие по сохранению и 

профилактике зрения у детей дошкольного 

возраста.  

Подготовка к педсовету: 

Работа с приказами: 

1. ФГОС ДО (Здоровье, Безопасность) 

2. СанПиН № 16 (СП 3.1/2.4.3598-20) 

  3.Анализ заболеваемости детей детского сада 

за год. 

3.Смотр родительских уголков с информацией 

по оздоровлению и сохранению зрения у 

детей. 

         Ноябрь 2021 г. Заведующая МБДОУ 

 

 

 

Ст. воспитатель, 

педагоги 

 

Воспитатели и 

специалисты 

 

 

 

 

 

Ст. медсестра 

воспитатели 

 

 

Зам.зав. по УВи АР  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Семинар – практикум: «К успеху только 

вместе». 

Цель: создание образовательного 

пространства, обеспечивающего условия для 

приобретения новых профессиональных 

компетенций по сохранению зрения у 

дошкольников. 

 

Сообщения: 

1. «Использование здоровьесберегающих 

элементов технологии  В.Ф. Базарного в 

работе с детьми дошкольного возраста» 

                                           /Ермолаева Е.Л/. 

Мастер-классы для педагогов и родителей: 

 

«Использование игр и упражнений по 

профилактике зрения на коррекционных 

занятиях»  

 

«Использование игр и упражнений по 

профилактике зрения с детьми раннего 

возраста». 

 

Социальная акция: «Берегите глаза детей»- 

формировать представления детей и взрослых 

о значении зрения в жизни людей, о 

сохранении и укреплении зрения, обратить 

внимание детей и взрослых к проблеме 

ухудшения зрения. 

 

Всемирный день зрения (14 октября) 

(Всем педагогам провести занятия с детьми) 

 

Памятки для родителей  

 «Как сохранить зрение у  ребенка». 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕДСОВЕТ № 3.  «Педсовет - деловая игра  

"Формирование грамматического строя речи у дошкольников,  

посредством современных технологий" 

 

Цель: повышение профессиональной компетентности и успешности педагогов в обучении и 

формировании лексико - грамматического строя речи у детей дошкольного возраста. 

(Коллектив разделить на 2 команды) 

 
1.Вступительное слово заведующей  по 

   выполнению решений предыдущего 

   педсовета. 

 Обоснование актуальности проблемы темы 

педсовета. 

-Сообщение команд (домашнее задание) 

-Разминка «Теоретический вопрос» 

- Кто быстрее ответит на вопрос 

Март 2022 г. Заведующая 

 

 

    Ст. воспитатель, 

педагоги. 

специалисты 

 

 



-Придумать дидактическую игру (название, 

содержание) к задаче: 

-Составление рассказов по графической схеме. 

-Скажи наоборот.  

2.Результаты тематической проверки:  

««Системность работы по   формированию 

грамматического строя речи у детей 

дошкольного возраста, посредством 

современных педагогических технологий.   

4.Подведение итогов конкурса Конкурс 

«Лучшее мультимедийное пособие по 

формированию грамматического строя речи» 

 

Подготовка к педсовету: 

Работа с документами: 

- ФГОС ДО 

- Методическая литература 

1.Анализ предметно-развивающей среды ДОУ. 

2. Муниципальный семинар – практикум 

   «Современные технологии в развитии 

    грамматического строя речи у детей 

     дошкольного возраста». 

3 Неделя  профессионального  мастерства 

4.Смотр информационных уголков для 

родителей по «Формированию 

грамматического строя речи у дошкольников. 

5.Анкетирование родителей «О развитии речи 

вашего ребенка» 

 

 

 

Зам. заведующей по 

ОВ и АР 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель. 

 

Старший  

воспитатель. 

 

 

 

 

 

 

ПЕДСОВЕТ № 4  «Подведем итоги» 

 

Цель: проанализировать качество работы ДОУ за 2021-2022 учебный год 

 

1.Отчет о состоянии здоровья и 

воспитательно-образовательной работы за 

2021-2022 учебный год: 

- о заболеваемости детей; 

- о выполнении плана развлечений за учебный 

год; 

- о готовности детей к обучению в школе; 

- о работе логопункта; 

- отчёт о социальной работе. 

 

2.Анализ воспитательно-образовательной 

работы с детьми за 2021-2022 учебный год. 

 

3.О расходовании внебюджетных средств. 

Подготовка к педсовету: 

 

1.Проведение анкетирования по итогам года. 

 

2.Подготовка проблемно-ориентированного 

 

Май 2022 года 

 

 

Мед. сестры     

            

Муз. руководители 

 

Психологи 

Учителя - логопеды 

Соц. педагог 

 

Зам. зав. по ОВ и АР 

 

 

Заведующая ДОУ 

 

 

Старшие воспитатели 

 

 



анализа исполнения содержания 

воспитательно-образовательного процесса на 

конец 2021-2022 учебного года в соответствии 

с критериями и показателями образовательной 

программы ДОУ. 

 

3.Подготовка проекта годового плана работы 

на 2022-2023 учебный год. 

 

4.Анализ отчетов педагогов о выполнении и 

усвоении детьми образовательной программы 

ДОУ в соответствии с возрастом. 

 

 

 

Зам. зав. по ОВ и АР, 

старшие воспитатели 

 

 

 

 

Ст. воспитатели 

 

 

Педагоги 

 

УСТАНОВОЧНЫЙ ПЕДСОВЕТ-КОНСИЛИУМ КОМПЕНСИРУЮЩИХ ГРУПП 

(РЕЗУЛЬТАТИВНО-КОРРЕКЦИОННЫЙ) 

 

Цель: обсуждение состояния педагогического процесса на основе 

педагогической диагностики. 

 
 

1.Знакомство и принятие коррекционных задач на 

2021 - 2022 учебный год. 

 

2.Анализ состояния речи детей, их психофизического 

развития на начало учебного года. 

 

3.Обсуждение направлений рабочих программ и 

перечень документации специалистов. 

 

4.Обзор периодической печати в логопедической 

работе. 

 

 

 

Октябрь 2021г. 

 

 

 

Заведующая ДОУ 

 

 

Учителя – логопеды, 

воспитатели, узкие 

специалисты 

 

Зам. зав. по ОВ и АР 

 

Зам. зав. по ОВ и АР 

 

 

 

ИТОГОВЫЙ ПЕДСОВЕТ-КОНСИЛИУМ КОМПЕНСИРУЮЩИХ ГРУПП 

(КОНТРОЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ) 

 

Цель: мотивация педагогического коллектива на принятие совместных решений 

          по дальнейшей коррекционно-образовательной работе ОУ.  

 

 

1.Отчет по усвоению детьми программы и результатов 

индивидуальной работы с ними. 

 

 

2. О результативности логопедической работы в 

компенсирующих группах. 

 

 

3.Обзор периодической печати по логопедической 

работе. 

 

апрель 2022г. 

 

 

 

 

Воспитатели, 

учителя-логопеды, 

узкие специалисты 

 

Учителя - логопеды 

 

 

 

Зам. зав по ОВ и АР 
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