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Методическая тема Всеволожского района на 2021-2022 г.г. 

 «Создание единого методического пространства образовательного учреждения как эффективный компонент 

системы управления качеством образования». 

 

Методическая тема ДОУ  на 2021-2022 учебный год 

«Повышение качества образования обучающихся посредством совершенствования методической работы и 

совершенствования профессиональной компетентности педагогов» 

 

Годовые цель и задачи на 2021 – 2022 учебный год 

Цель:  Обеспечить реализацию приоритетных направлений работы ДОУ в 2021 – 2022 уч.году через эффективное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса (сотрудников ДОУ, родителей/законных представителей, 

обучающихся)/ 

Задачи: 

1. Повысить профессионализм педагогов и образовательные результаты обучающихся по изобразительной деятельности 

через систему методических мероприятий. 

2. Повысить на 20% уровень самостоятельности и познавательной активности обучающихся по средствам различных 

видов деятельности и форм организации образовательного процесса. 

3. Способствовать повышению педагогической культуры родителей/законных представителей через внедрение в работу 

практико-ориентированных форм взаимодействия. 
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1. Организационно – методическая работа. 

Цель работы по реализации блока: Совершенствование работы учреждения в целом, педагогического коллектива, взаимодействия с 

родителями, выявление уровня реализации годовых и других доминирующих задач деятельности ДОУ; совершенствование, развитие и 

получение положительных результатов работы посредствам педагогической деятельности. 

1.1 Педагогические советы 

Наименование 

деятельности 

Содержание основной деятельности  Сроки 

исполнения 

Ответственные  Примечание  

Педагогический  

совет № 1. 

Установочный  

 

Установочный педагогический совет «Направления 

деятельности ДОУ на 2021-2022 уч.год в контексте 

основных стратегических ориентиров образования» 

Цель: Обсуждение основных направлений и 

стратегии на новый учебный год. 

1. Анализ и итоги за летний-оздоровительный  

период.  

2. Обсуждение цели и задач, плана мероприятий на 

2021-2022 уч.год 

3. Обсуждение локальных актов. 

4. Обсуждение новой редакции основной 

образовательной программы ДО, рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной 

работы. 

Август 2021 

г. 

Л.С. Киуру,  

М.Б. Юманова 

Протокол 

педагогического совета. 

Педагогический  

совет №2  

Тематический  

Педагогический совет «Совершенствование 

деятельности ДОУ по изодеятельности» 

 Цель: систематизация знаний педагогов по 

изобразительной деятельности в соответствии с 

ФГОС ДО. 

Ноябрь 2021 г Л.С. Киуру,  

М.Б. Юманова 

Протокол 

педагогического совета. 
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Мероприятия к педагогическому совету: 

1.Тематический мониторинг «Эффективность 

работы ДОУ по организации изодеятельности 

дошкольников. 

2. Открытые просмотры занятий по изодеятельности 

в  Гр. № 11, 7, 13, 1, 10, 15 (октябрь, ноябрь). 

3. «Рекомендации педагогам по организации 

изодеятельности». 

Педагогический  

совет №3  

Тематический 

Педагогический совет «Создание условий для 

совершенствования познавательной и 

самостоятельной деятельности детей дошкольного 

возраста путем развития креативного потенциала 

педагогических кадров».  

Цель: повышение профессиональной 

компетентности педагогов в области развития 

самостоятельности и познавательной активности 

детей дошкольного возраста. 

Мероприятия к педагогическому совету: 

1.Тематический мониторинг «Состояние работы по 

формированию у дошкольников самостоятельности 

и познавательной активности в разных видах 

деятельности». 

2. Открытые просмотры: «Развитие 

самостоятельности и познавательной активности в 

разных видах деятельности» в гр.№ 12, 8, 6, 4, 16, 3 

(декабрь, январь) 

Январь  

2022 г. 

Л.С. Киуру,  

М.Б. Юманова 

Протокол 

педагогического совета. 

Педагогический  

совет №4  

Тематический 

Педагогический совет «Детский сад и семья: 

аспекты взаимодействия» 

Март 2022 г.   
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Цель: повышение профессиональной 

компетентности педагогов в области организации 

взаимодействия с родителями воспитанников. 

Мероприятия к педсовету: 

1.Тематический мониторинг «Взаимодействие с 

семьёй». 

2. Открытые просмотры «Формы взаимодействия с 

родителями» в гр.№ Гр.№ 2, 5, 9, 19, 14, 18 (февраль, 

март). 

Педагогический  

совет №5  

Итоговый  

Педагогический совет «Итоги работы ДОУ за 2021 – 

2022 уч.год». 

Цель: проанализировать работу по выполнению задач 

годового плана, определить задачи и направления 

работы на новый учебный год 

Май 2022  г. Л.С. Киуру,  

М.Б. Юманова 

Протокол 

педагогического совета. 

 

1.2  Консультации, мастер-классы, круглые столы и т.п. 

Наименование 

деятельности 

Тема  Сроки исполнения Ответственные  

Консультация  «Развитие изобразительных способностей детей дошкольного 

возраста»  

Сентябрь 2021 Зам.зав. по ВР Юманова 

М.Б. 

Консультация «Особенности взаимодействия воспитателя с семьей по 

повышению педагогической культуры родителей» 

Октябрь 2021 Воспитатель Михайленко 

М.Н. 

Консультация «Формирование самостоятельности и познавательной активности 

на занятиях по музыкальному развитию» 

Ноябрь 2021 Музыкальный 

руководитель Рябидина 

Е.И. 

Консультация «Практико-ориентированные формы сотрудничества с семьей» Декабрь 2021 Зам.зав. по ВР Юманова 

М.Б. 
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Консультация «Формирование самостоятельности и познавательной активности 

на занятиях по физическому развитию» 

Январь  2022 Инструктор по 

физкультуре Лезова О.В. 

Консультация «Влияние музыки на изобразительную деятельность детей» Февраль 2022 Музыкальный 

руководитель Шепельская 

Т.П. 

Мастер-класс «Использование технологии «Рисования в файле» для развития 

творческих способностей детей» 

Январь 2022 Зам.зав. по ВР Юманова 

М.Б. 

Мастер-класс «Игры на развитие самостоятельности дошкольников» Февраль 2022  Педагог-психолог 

Барссегян Л.В. 

Мастер-класс «Использование технологии Айрис Фолдинг в работе с детьми 

старшего возраста» 

Март 2022 Зам.зав. по ВР Юманова 

М.Б 

Семинар «Создание условий для проявления детьми инициативы, 

самостоятельности и творческих способностей в различных видах 

деятельности» 

Декабрь 2021 Зам.зав. по ВР Юманова 

М.Б 

Психологический 

тренинг для 

педагогов 

«Общение с родителями – настрой на позитив» Январь 2022 Педагог-психолог 

Барссегян Л.В. 

Педагогический 

час 

«Нетрадиционное рисование» (выставка работ педагогов) Декабрь 2021 Воспитатель Попова И.А. 

Квест - игра «Теория и практика познавательно – исследовательской 

деятельности» 

Февраль 2022 Педагоги-наставники 

Круглый стол «Мои находки в работе с родителями» (из опыта работы) Март 2021 Зам.зав. по ВР Юманова 

М.Б 

Создание 

картотеки 

«Картотека заданий по повышению двигательной активности детей 

в самостоятельной деятельности» 

До апреля 2022 Инструктор по 

физкультуре Лезова О.В. 
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1.3 Психолого-педагогическое сопровождение 

Цель: Обеспечения комплексного взаимодействия педагогов, специалистов при сопровождении детей с ОВЗ и индивидуального развития 

детей 

Наименование 

деятельности 

Тема  Сроки 

исполнения 

Ответственные  Примечание  

Заседание  

 

 

ППк № 1 

I. «Планирование деятельности ППк на 2021 - 2022 уч.год» 

        1.1. Индивидуальное сопровождение детей в период 

адаптации.  

        1.2. Обсуждение информации о детях, нуждающихся в 

психолого-медико-педагогическом сопровождении. Разработка 

рекомендаций. 

      1.3. Совместный план работы всех узких специалистов и  

воспитателей.   

      1.4. Разработка рекомендаций для эффективного 

взаимодействия сотрудников групп компенсирующей 

направленности                                                                                                      

Сентябрь 

2021 г. 

Гурцева Н.В., 

специалисты 

ДОУ 

 

Протокол  

Заседание 

ППк № 2 

II. «Промежуточные результаты коррекционной работы» 

        2.1. Анализ успешности обучения по адаптированным 

программам (выявление динамики развития). 

        2.2. Направление детей с трудностями в обучении по 

образовательной программе и детей, имеющих речевые 

нарушения на ТПМПК. 

        2.3. Подготовка документов для ТПМПК. 

        2.4. Анализ доступности среды в помещениях ДОУ для детей 

с ОВЗ при организации образовательного процесса. Предметно-

развивающая среда в группах. 

Декабрь 2021, 

январь 2022 г. 

Гурцева Н.В., 

специалисты 

ДОУ 

 

Протокол 

Заседание  

ППк № 3 

III. «Результаты коррекционной работы». 

        3.1. Анализ успешности обучения детей по адаптированным 

программам. 

Апрель, май 

2022 г. 

Гурцева Н.В., 

специалисты 

ДОУ 

Протокол 
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       3.2. Анализ качества взаимодействия специалистов ДОУ по 

коррекционной работе. 

       3.3. Итоги мониторинга деятельности педагогов групп 

коррекционной направленности. 

       3.4. Составление проекта работы ПМПк на 2021 -2022 уч.год. 

       3.5. Анкетирование родителей (законных представителей) по 

вопросу удовлетворённости коррекционной работой. 

 

Внеплановые 

заседания ППк 

- при индивидуальном обращении родителей 

- подготовка документов на ТМПК 

- адаптация вновь поступивших детей 

- при обращении воспитателей групп 

В течение 

года 

Юманова М.Б., 

Гурцева Н.В. 

 

Протокол 

 

1.4  Аттестация педагогов 

Цель работы по реализации блока: повышение профессионального уровня педагогов, обеспечение непрерывного процесса самообразования и 

самосовершенствования 

Ф.И.О. Имеющаяся 

категория 

Дата присвоения Заявленная категория Дата аттестации  Дата подачи 

заявления 

Лабазанова Е.Е. Нет Нет Соответствие 08.09.2021 г. - 

Полехина О.В. Нет Нет Соответствие 08.09.2021 г. - 

Попова И.А. Нет Нет Соответствие 08.09.2021 г. - 

Рябидина Е.И. Нет Нет Соответствие 08.09.2021 г. - 

Халилова Л.К. Нет Нет Соответствие 08.09.2021 г. - 

Трухина Т.В. Соответствие 26.12.2016 г. Соответствие 08.12.2021 г. - 

Береснева М.Ю. нет нет Соответствие 12.01.2022 г. - 

Шевцова Ж.В. Соответствие 22.02.2017 г. Соответствие 09.02.2021 г. - 

Михайленко М.Н. Высшая  20.12.2016 г. Высшая  Декабрь 2021 г. Октябрь 2021 г. 

Гапонова Е.О. Высшая 21.06.2016 г. Высшая Декабрь 2021 г. Октябрь 2021 г. 
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График заседаний аттестационной комиссии на 2021-2022 уч.год 

Дата Ф.И.О. аттестуемого категория 

08.09.2021 г. Лабазанова Е.Е., Полехина О.В., Попова 

И.А., Халилова Л.К., Рябидина Е.И. 

Соответствие занимаемой должности 

08.12.2021 г. Трухина Т.В. Соответствие занимаемой должности 

12.01.2022 г. Береснева М.Ю. Соответствие занимаемой должности 

09.02.2021 г. Шевцова Ж.В. Соответствие занимаемой должности 

 

1.5 Самообразование педагогов 

 

Ф.И.О. 

 

Должность  

Тема самообразования  Этап 

Защита  

Антонова А.К. Воспитатель  «Формирование педагогического мастерства» Изучение 1 год Письменный отчет 

Барсегян Л.В. Педагог-психолог «Инновационные арт-терапевтические техники 

для коррекции эмоционально-личностных 

качеств детей с ОВЗ» 

Изучение  

1 год 

 Письменный отчет 

Береснева М.Ю. Воспитатель «Пальчиковые игры и упражнения как средство 

развития речи у детей дошкольного возраста» 

Изучение  

2 год 

Письменный отчет 

Боровских Т.Н. Воспитатель «Использование нетрадиционных материалов и 

техник для познавательно-речевого и 

творческого развития детей  с ЗПР» 

Изучение 2 год 

Круглый стол, март 

2022 г. 

Ботина А.Д. Учитель-дефектолог «Формирование педагогического мастерства» Изучение 1 год Письменный отчет 

Вода Т.А. Воспитатель  «Развитие познавательной активности детей 

старшего возраста через поисково-

исследовательскую деятельность» 

Реализация 

3 год 

 Круглый стол, март 

2022 г. 
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Гапонова Е.О. Воспитатель  «Формирование у детей младшего дошкольного 

возраста начальных представлений о временах 

года через разные виды деятельности, в том 

числе через нетрадиционное художественное 

творчество» 

Изучение  2 год 

Выступление на 

педагогическом совете 

в мае 2022 г. 

Гурцева Н.В. Учитель-дефектолог «Использование нетрадиционных материалов и 

техник для познавательно-речевого и 

творческого развития детей  с ЗПР» 

Изучение 2 год 

Письменный отчет 

Гущина Ю.С. Воспитатель  «Формирование педагогического мастерства» Изучение 1 год Письменный отчет 

Ипполитова А.А. Воспитатель  «Повышение уровня художественно – 

эстетического развития детей дошкольного 

возраста через систему дополнительных занятий 

по бумагопластике  и при активном 

взаимодействие с родителями» 

Изучение и 

реализация 

 1 год 

Выступление на 

педагогическом совете 

в мае 2022 г. 

Калмыкова Л.Р. Воспитатель  
«Психолог-педагогическая помощь семьям с 

детьми с ЗПР» 

Изучение и 

реализация 

 3 год 

Письменный отчет 

Квициани Е.М. Воспитатель  «Формирование педагогического мастерства» Изучение 1 год Письменный отчет 

Киреева О.С. Воспитатель «Развитие познавательной активности у детей с 

ТНР через поисково- исследовательскую 

деятельность» 

Изучение и 

реализация 

3 год 

Круглый стол, март 

2022 г. 

Кленус М.А. Воспитатель  «Формирование педагогического мастерства» Изучение 1 год Письменный отчет 

Коробка Е.П. Воспитатель «Духовно-нравственное воспитание 

дошкольников посредствам художественной 

литературы» 

Изучение  

 2 год 

Письменный отчет 

Кулькова А.В. Воспитатель  «Психолог-педагогическая помощь семьям с 

детьми с ЗПР» 

 

Изучение и 

реализация 

3 год 

Письменный отчет 
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Лабазанова Е.Е. Воспитатель  «Обогащение социального опыта дошкольников 

в условиях детского сада и семьи» 

Изучение 

1 год 

Письменный отчет 

Лезова И.Л. Воспитатель «Использование нетрадиционных материалов и 

техник для познавательно-речевого и 

творческого развития детей  с ЗПР» 

 

Изучение 2 год 

Письменный отчет 

Лезова О.В. Инструктор по 

физической культуре 
«Способы повышения физических качеств 

дошкольников» 

Изучение и 

реализация  

3 год 

Письменный отчет 

Лукина Т.П. Воспитатель  «Развитие математических способностей детей 

дошкольного возраста через игровую 

деятельность» 

1 год 

Изучение 

Письменный отчет 

Михайленко М.Н. Воспитатель  «Использование мнемотехнических  таблиц и 

дорожек для развития познавательно-речевой 

активности детей с ЗПР» 

Изучение и 

реализация 

 2 год 

Письменный отчет 

Михайлова Ю.П. Воспитатель  
«Развитие связной речи младших дошкольников 

посредством сказки» 

Изучение и 

реализация 

1 год 

Письменный отчет 

Налимова А.М. Учитель-дефектолог «Формирование педагогического мастерства» Изучение 1 год Письменный отчет 

Никитина А.С. Воспитатель  «Повышение уровня художественно – 

эстетического развития детей дошкольного 

возраста через систему дополнительных занятий 

по бумагопластике  и при активном 

взаимодействие с родителями» 

Изучение и 

реализация 

 1 год 

Выступление на 

педагогическом совете 

в мае 2022 г. 

Никитина О.Н. Воспитатель  «Развитие познавательной активности детей 

старшего возраста через поисково-

исследовательскую деятельность» 

Изучение и 

реализация 

 1 год 

 Круглый стол, март 

2022 г. 
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Попова И.А. Воспитатель  «Формирование у детей младшего дошкольного 

возраста начальных представлений о временах 

года через разные виды деятельности, в том 

числе через нетрадиционное художественное 

творчество» 

Изучение   

2 год 

Выступление на 

педагогическом совете 

в мае 2022 г. 

Полехина О.В. Воспитатель  «Нравственное воспитание и формирование 

культуры поведения детей дошкольного 

возраста» (младший возраст) 

Изучение 

2 год 

Письменный отчет 

Приказчикова 

М.Ю. 

воспитатель «Развитие познавательной активности детей 

через поисково-исследовательскую 

деятельность» 

Изучение и 

реализация 

 3 год 

 Письменный отчет 

Прокофьева Е.И. Воспитатель «Развитие связной речи у детей дошкольного 

возраста посредствам игровой и 

театрализованной деятельности» 

Изучение и 

реализация 

3 год 

Письменный отчет 

Рябидина Е.И. Музыкальный 

руководитель 

«Музыкальная деятельность с детьми старшего 

возраста в группах компенсирующей 

направленности» 

Изучение и 

реализация 

2 год 

Письменный отчет 

Самойленко Е.А. Воспитатель  «Формирование потребности в самостоятельной 

познавательной деятельности у детей старшего 

возраста» 

Изучение и 

реализация 

1 год 

 Письменный отчет 

Скомаровская 

Т.Б. 

Воспитатель "Развитие познавательной активности и 

изобразительных  способностей детей младшего 

дошкольного возраста посредством народного 

творчества" 

1 год Изучение    

 

Письменный отчет 

Суханова Е.В. Учитель-логопед «Развитие познавательной активности детей 

старшего возраста через поисково-

исследовательскую деятельность» 

Реализация 

3 год 

 Круглый стол, март 

2022 г. 
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Таранец Т.А. воспитатель «Развитие познавательной активности детей 

через поисково-исследовательскую 

деятельность» 

Изучение и 

реализация 

 1 год 

 Письменный отчет 

Ткачук Н.Н. Воспитатель  
«Развитие креативного мышления у детей 4 – 5 

лет через нетрадиционные техники рисования» 

Изучение 

1 год 

Выступление на 

педагогическом совете 

в мае 2022 г. 

Трухина Т.В. Воспитатель  «Использование дидактических игр в процессе 

формирование элементарных математических 

представлений у дошкольников» 

Изучение и 

реализация 

3 год 

Письменный отчет 

Уруджева В.К. Воспитатель «Развитие познавательной активности у детей с 

ТНР через поисково- исследовательскую 

деятельность» 

Изучение 

 3 год 

Круглый стол, март 

2022 г. 

Феоктистова 

М.А. 

Учитель-логопед «Развитие познавательной активности у детей с 

ТНР через поисково- исследовательскую 

деятельность» 

Изучение и 

реализация  

 3 год 

Круглый стол, март 

2022 г. 

Фирсова В.А. Воспитатель  «Социализация детей с ЗПР посредством игровой 

деятельности» 

1 год  

Изучение 

Письменный отчет 

Филиппова С.В. Учитель-дефектолог 
«Психолог-педагогическая помощь семьям с 

детьми с ЗПР» 

Изучение и 

реализация 

3 год 

Письменный отчет 

Халилова Л.К. Воспитатель «Роль воспитателя в разрешении конфликтов 

между детьми младшего возраста»» 

1 год Изучение  

 

Письменный отчет 

Царичанская А.В. Музыкальный 

руководитель  

«Технологии, методы и приёмы, используемые 

музыкальным руководителем и влияющие на 

развитие слухового восприятия детей с ЗПР и » 

1 год 

Изучение  

Письменный отчет 

Череватова И.А. Учитель-логопед «Развитие речевой моторики у детей – логопатов, 

имеющих задержку психического развития с 

диагнозом дизартрия» 

Изучение и 

реализация 

3 год 

Письменный отчет 
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Шевцова Ж.В. Музыкальный 

руководитель 

«Активное взаимодействие с родителями для 

эффективного развития общей моторики, 

движения и музыкальной импровизации 

дошкольников» 

Изучение и 

реализация  

2 год 

Письменный отчет 

Шепельская Т.П. Музыкальный 

руководитель 

«Формирование певческих навыков у детей 

дошкольного возраста посредством музыкальных 

игр и  упражнений» 

Изучение  и 

реализация  2 год 

Письменный отчет 

 

1.6 Изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта 

 

№ Содержание деятельности Ответственный  Срок  

1 Копилка педагогических идей «Игры для развития творческих способностей и 

изобразительных навыков детей дошкольного возраста» 

Воспитатель Трухина 

Т.В. 

Апрель 2022 г. 

2 «Формирование самостоятельности и познавательной активности у детей» Воспитатель Боровских 

Т.Н. 

Март 2022 г. 

3 «Организация деятельности родительского клуба в группе: трудности и находки» Воспитатели групп № 

3, 5, 10 

Октябрь 2021 г. 

4 «Картотека заданий по повышению двигательной активности детей в 

самостоятельной деятельности» 

Инструктор по 

физкультуре Лезова 

О.В. 

Апрель 2022 г. 

5 Творческая группа «Дистанционное образование в ДОУ» Воспитатель Кулькова 

А.В. 

Апрель – май 2022 г. 

6 Творческая группа «Родительская Академия» Воспитатель Вода Т.А. Апрель – май 2022 г. 

7 Методическое объединение воспитателей младшего возраста Воспитатель Полехина 

О.В. 

Отчет на 

педагогическом совете 

в мае 

8 Методическое объединение воспитателей старшего возраста Воспитатель Никитина 

А.С. 

Отчет на 

педагогическом совете 

в мае 
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9 Методическое объединение воспитателей коррекционных групп Воспитатель 

Михайленко М.Н. 

Отчет на 

педагогическом совете 

в мае 

10 Методическое объединение специалистов коррекционников Методист Гурцева Н.В. Отчет на 

педагогическом совете 

в мае 

11 Методическое объединение музыкальных руководителей и инструктора по 

физкультуре 

Музыкальный 

руководитель 

Царичанская А.В. 

Отчет на 

педагогическом совете 

в мае 

12 Представление опыта работы – участие в конкурсе  «Шаг вперед» Боровских Т.Н., Лезова 

И.Л., Гурцева Н.В. 

Октябрь 2021 г. 

 

1.7. Открытые просмотры 

№ Содержание деятельности Срок  Ответственный  

1 Открытый показ для педагогов ДОУ занятий по изодеятельности Октябрь – ноябрь 2021 Группы № 1, 7, 10, 11, 

13, 15 

2 «Развитие самостоятельности и познавательной активности а разных видах 

деятельности» 

Декабрь – январь  Группы № 3, 4, 6, 8, 12, 

16 

3 «Формы взаимодействия с родителями» Февраль – март 2022  Группы № 2, 5, 9, 14, 

18, 19 

 

1.8 Педагогические проекты и конкурсы 

Наименование 

деятельности 

Тема деятельности Сроки исполнения Ответственные  

Педагогический 

проект 

«Разноцветный мир творчества» Сентябрь 2021 – май  

2022 г. 

Воспитатели групп 

Педагогический 

проект 

«Секреты художника» Сентябрь 2021 –  май 

2022 г. 

Воспитатели групп 
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Конкурс Смотр-конкурс «Готовность к новому учебному году» Сентябрь 2021 г. Киуру Л.С., 

Юманова М.Б. 

Конкурс Конкурс «Группа года» Итог в мае 2022 г. Киуру Л.С.,  

Юманова М.Б. 

Конкурс  «РППС группы для развития самостоятельности, инициативности 

и познавательной активности воспитанников» 

Октябрь 2021г. Юманова М.Б., 

Боровских Т.Н., 

Уруджева В.К. 

Конкурс  «Создание РППС для творческого развития детей» Ноябрь 2021 г. Юманова М.Б., 

Трухина Т.В. 

Конкурс «Консультаций по педагогическому просвещению 

родителей/законных представителей» 

Февраль 2022 г. Юманова М.Б. 

 

1.9 Методический кабинет 

№ Содержание  Сроки исполнения Ответственный  

1 Оснащение методического кабинета и групп наглядно-дидактическими и 

учебными пособиями для успешной реализации программы в соответствии с 

ФГОС ДО 

В течение года Юманова М.Б., 

педагоги групп 

2 Систематизация методического кабинета, дидактического материала и картотек в 

кабинете. Оформление и ведение журнала движения методических пособий и 

литературы 

В течение года Юманова М.Б. 

3 Оформление обязательной документации по воспитательно-образовательной 

работе на учебный год 

В течение года Юманова М.Б. 

4 Подборка методических материалов по эффективному использованию 

имеющегося интерактивного оборудования 

В течение года Юманова М.Б. 

5 Своевременная разработка положений о конкурсах В течение года Юманова М.Б. 

6 Учет курсов повышения квалификации педагогами ДОУ В течение года Юманова М.Б. 
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7 Организация работы по аттестации педагогических работников В течение года Юманова М.Б. 

8 Подбор и оформление консультационного материала, наглядной информации для 

педагогов и родителей. Обновление информационных стендов учреждения 

В течение года Юманова М.Б. 

9 Подготовка информации для сайта учреждения В течение года Юманова М.Б., 

Феоктистова М.А. 

10 Ведение документации ВСОКО В течение года Юманова М.Б. 

11 Приведение в соответствие с ФГОС нормативно – правовой и методической базы. В течение года Юманова М.Б. 

12 Пополнение  фонда методического кабинета разработками воспитателей и 

специалистов: 

 конспекты занятий: по изодеятельности (лепка, рисование, аппликация); по 

совместной и самостоятельной деятельности; для обобщения опыта; 

 сценарии мероприятий, направленных на повышение уровня 

педагогической компетенции  родителей/законных представителей; 

 материалы по мероприятиям, посвященным Победе в ВОВ; 

 сценарии музыкальных утренников, развлечений и досугов; военно-

патриотических и спортивно-патриотических мероприятий с детьми и 

родителями/законными представителями; 

 проекты, реализованные по задачам годового плана;  

 картотека заданий по повышению двигательной активности детей в 

самостоятельной деятельности; 

 сценариями мероприятий для педагогов, консультациями для педагогов. 

В течение года Юманова М.Б., 

педагоги ДОУ 

13 Подбор материала для реализации  задач годового плана В течение года Юманова М.Б. 

14 Подбор литературы в помощь педагогам при подготовке к советам педагогов, 

мастер-классам, семинарам и т.д.; 

В течение года Юманова М.Б. 

15 Формирование банка данных о педагогических работниках ДОУ В течение года Юманова М.Б. 

16 Пополнение фонда детского сада методической литературой В течение года Юманова М.Б. 
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17 Подготовка материалов с использованием технических возможностей ДОУ для 

открытых просмотров видеофильмов «Из жизни ДОУ», фотовыставок 

(тематических), оформления родительских и информационных уголков. 

В течение года Юманова М.Б., 

педагоги ДОУ 

 

2. Мероприятия для обучающихся  

Направление  Содержание, тема Сроки реализации Ответственные  

Безопасность  Месячник безопасности дорожного движения Сентябрь 2021  г. Товстокорова Л.Г. 

 Юманова М.Б. 

Неделя по обеспечению безопасности жизнедеятельности детей Ноябрь  

2021 г. 

Товстокорова Л.Г., 

Юманова М.Б. 

Неделя пожарной безопасности Март 2022 г. Товстокорова Л.Г. 

 Юманова М.Б. 

Мероприятия по профилактике новой короновирусной инфекции 

(COVID -19) 

В течение года Товстокорова Л.Г., 

юманова М.Б. 

Мониторинг   «Уровень  изобразительных способностей детей» Сентябрь, декабрь, апрель  Юманова М.Б., 

воспитатели групп 

«Развитие самостоятельности и познавательной активности 

дошкольников» 

Декабрь, апрель Юманова М.Б., 

воспитатели групп 

Конкурсы чтецов «Украсим мир стихами» Февраль 2022 г. Музыкальный 

руководитель 

Рябидина Е.И. 

«Дню Победы посвящается» Май 2022 г. Музыкальный 

руководитель 

Шевцова Ж.В. 

Мероприятия 

нравственно-

Литературно-музыкальная гостиная «Строки, опаленные 

войной» 

Апрель 2022 г. Музыкальные 

руководители, 

воспитатели групп 
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патриотического 

воспитания 

Акция «Свет Победы в окнах» Май 2022 г. Педагоги групп 

Спортивно – патриотическая игра «Будем Родину любить, будем 

в Армии служить» 

Февраль 2022 г. Инструктор по физо 

Лезова О.В. 

Конкурс чтецов «Дню Победы посвящается» Май 2022 г. Музыкальный 

руководитель 

Шевцова Ж.В. 

Военно – спортивная игра «Зарница» Май 2022 г. Инструктор по физо 

Лезова О.В. 

Посенщение музея Памяти МОУ «Романовская СОШ» Май 2022 г. Юманова М.Б. 

Тематическое занятие «Не забудем их подвиг великий» Май 2022 г. Музыкальные 

руководители 

Экскурсии  Экскурсии по ознакомлению  с поселком Романовка: 

- в  библиотеку; 

-  амбулаторию; 

- в школу; 

- в музей боевой славы Романовской СОШ. 

В течение года, по 

договорённости с 

учреждениями 

Юманова М.Б., 

воспитатели гр. 

Посещение музея Памяти МОУ «Романовская СОШ» Март 2022 г. Юманова М.Б. 

Экскурсия в библиотеку «Художники иллюстраторы» Декабрь  2021 г. Юманова М.Б. 

Экскурсия в библиотеку «Наш край» Апрель 2022 г. Юманова М.Б. 

Экскурсии в библиотеку для детей подготовительных групп 

«Книжкин дом. Профессия библиотекарь» 

Март-апрель 2022 г. Юманова М.Б. 

Музыкальные и 

спортивные досуги и 

праздники 

Музыкальные досуги. 

 

1 раз в месяц 

 

Музыкальные  

руководители 

Спортивные досуги. 1 раз в месяц Лезова О.В. 

Спортивно-патриотическая игра «Будем Родину любить, будем в 

Армии служить» 

Февраль 2022 г. Лезова О.В.,  

Военно-спортивная игра «Зарница» Май 2022 г. Лезова О.В.,  
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«Зимние старты» Январь 2022 г. 

(февраль) 

Лезова О.В.,  

«Детские олимпийские игры» Май 2022 г. Лезова О.В.,  

Развлечение «День знаний» Сентябрь 2021 г. Муз.руковод. 

Воспитатели групп 

№ 1, 4, 10, 18 

Музыкальные праздники в соответствии с годовым календарным 

графиком 

 

праздники в соответствии 

с годовым календарным 

графиком 

Муз. руководители 

 

Тематическое занятие «Новый год приходит» Декабрь 2021 г. Муз.руководители, 

воспитатели групп 

Праздник чистой речи «Болтушка» (дети ТНР) Апрель, май 2022 г. Педагоги групп 

компенсирующей 

направленности 

(ТНР) 

Праздник «Разумейка» (дети с ЗПР) Апрель, май 2022 г. Педагоги групп 

компенсирующей 

направленности с 

(ЗПР) 

Организация совместной деятельности детей, педагогов и родителей: проекты, выставки, 

праздники, экскурсии и т.д. 

В течение года Юманова М.Б., 

воспитатели групп 

Участие в конкурсном движении на различных уровнях В течение года Юманова М.Б., 

педагоги групп 
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3.Взаимодействие с семьями обучающихся 

Цель работы по реализации блока: оптимизация преемственности детского сада и семьи воспитании и обучении детей, изучение и 

активизация педагогического потенциала семьи, обеспечение равноправного творческого взаимодействия с родителями воспитанников 

 

3.1. Совместная деятельность 

Наименование 

деятельности 

Тема деятельности Сроки исполнения Ответственные  

Родительские 

собрания 

«Продуктивная изобразительная деятельность детей»  По плану групп Воспитатели групп 

Родительские 

собрания 

«Роль семьи в развитии познавательной активности 

дошкольников» с показом интегративной образовательной 

ситуации 

По плану группы Воспитатели групп 

Родительское 

собрание 

«Воспитание доброты» По плану группы Воспитатели групп 

Мастер-класс «Рисуем дома» Март 2022 г.  

2020 г. 

Воспитатель Полехина 

О.В. 

Мастер-класс  «Игры на развитие самостоятельности детей» Апрель 2022 г. Коробка Е.П. 

Родительский клуб «Семейный очаг» В течение года Педагоги группы № 5 

Психолого-

педагогическая 

гостиная 

«Шаг на встречу» В течение года Педагоги группы № 3 

Составление социального паспорта семей воспитанников ДОУ. 

 

Сентябрь 2021 г. Юманова М.Б., 

воспитатели групп 

Привлечение родителей к зимним постройкам на участках, украшение участков к 

новогодним  праздникам. 

Декабрь 2021 г. Педагоги ДОУ 
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Привлечение родителей к благоустройству ДОУ Апрель – май  

2022 г. 

Воспитатели групп 

Совместные экскурсии с родителями  В течение года Педагоги группы № 5 

 

3.2 Конкурсы для родителей (законных представителей) и обучающихся 

Название конкурса Сроки проведения Ответсвенный  

Участие в муниципальных этапах конкурсов «Дорожный калейдоскоп» и «Неопалимая 

купина» 

Февраль, март 2022 г. Юманова М.Б. 

Фотоконкурс «Я сам» Январь 2022 г. Юманова М.Б. 

«Волшебный житель группы» Ноябрь 2022 г. Юманова М.Б. 

Фотоконкурс «Папин помощник/помощница» Февраль 2022 г. Юманова М.Б. 

 

3.3 Консультации, информация через родительский уголок 

«История и традиции ДОУ, сотрудники, группы, программы и технологии» Сентябрь 2021 г. Педагоги групп 

«Права и обязанности родителей» Октябрь 2021 г Педагоги групп 

«Роль семьи в художественно-эстетическом развитии детей» Ноябрь 2021 г. Педагоги групп 

«Особенности познавательной активности детей дошкольного возраста» Декабрь 2021 г. Педагоги групп 

«Как воспитать ребёнка любознательным» Январь 2022 г. Педагоги групп 
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«Творческие способности детей дошкольного возраста» Январь 2022 г. Педагоги групп 

Индивидуальное консультирование  родителей по вопросам обучения, воспитания и 

развития дошкольников   

В течение года Юманова М.Б., 

Педагоги ДОУ 

Информирование по предотвращению распространения новой короновирусной инфекции 

(COVID – 19) 

В течение года Зам.зав. по 

безопасности 

Товстокорова Л.Г. 

 

3.4 Анкетирование (мониторинг) родителей (законных представителей) 

«Выявление уровня педагогической грамотности родителей/законных представителей» Сентябрь 2021 - май 

2022 

Педагог-психолог 

Барсегян Л.В. 

«Выявление воспитательно-образовательных потребностей родителей/законных 

представителей» 

Декабрь 2021 г. Зам.зав. по ВР 

Юманова М.Б. 

«Удовлетворенность качеством коррекционной работы с детьми в ДОУ» Март 2022 г. Методист Гурцева Н.В. 

«Удовлетворенность деятельностью ДОУ» Апрель 2022 г. Зам.зав. по ВР 

Юманова М.Б. 

 

4. Взаимодействие с социумом 

Цель работы по реализации блока: укрепление и совершенствование взаимодействий с социумом, установление контактов, повышающих 

эффективность деятельности ДОУ 

Организация Мероприятие Срок Ответственный 

МОУ 

«Романовская 

СОШ» 

 

Разработка плана преемственности, подписание договора о сотрудничестве. 

См.план 

Сентябрь 2021 г. Киуру Л.С., 

Юманова М.Б. 

Посещение учителями МОУ «Романовская СОШ» занятий в подготовительных 

группах ДОУ 

Февраль 2022 г. Юманова М.Б. 
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Посещение воспитанниками ДОУ музея, посвященного ВОВ в МОУ 

«Романовская СОШ» 

Март 2022 г. Юманова М.Б. 

Романовская 

сельская 

библиотека 

Экскурсия в библиотеку «Художники иллюстраторы» Декабрь  2021 г. Юманова М.Б. 

Экскурсия в библиотеку «Наш край» Апрель 2022 г. Юманова М.Б. 

Экскурсии в библиотеку для детей подготовительных групп «Книжкин дом. 

Профессия библиотекарь» 

Март-апрель 2022 

г. 

Юманова М.Б. 

ЦСО «Ладога» Праздничные концерты «День защитника Отечества», «Международный 

женский день 8 марта», «С Днём Победы» 

Февраль, март, 

май 

2022 г. 

Музыкальные 

руководители 

Администрация 

МО 

«Романовское 

сельское 

поселение 

Участие в мероприятиях по плану администрации МО «Романовское сельское 

поселение» 

В течение года Киуру Л.С., 

Юманова М.Б. 

Участие в легкоатлетическом пробеге По плану 

администрации 

Лезова О.В. 

Зимняя лыжня По плану 

администрации 

Лезова О.В., 

Могильный И.В. 

Участие в торжественной линейке на «Аллее памяти ветеранов ВОВ 1941-1945 

г.г» 

Май 2022 г. Киуру Л.С., 

Юманова М.Б. 

Участие в акции «Бессмертный полк» 

 

Май 2022 г. Киуру Л.С., 

Юманова М.Б. 

 

 


