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ЦЕЛЬ и ЗАДАЧИ работы коллектива  

МАДОУ д/с №100 города Тюмени 

на 2021-2022 учебный год 

      

     Создание благоприятных условий при взаимодей-

ствии всех участников образовательного процесса- пе-

дагогов, родителей, детей для полноценного прожива-

ния ребёнком дошкольного детства и его подготовки к 

жизни в современном обществе. 

 

ЗАДАЧИ: 

 

 Формирование грамматического строя речи до-

школьников посредством современных педагогиче-

ских технологий. 

 

 Создание условий для развития познавательной 

инициативы дошкольников в логико- математиче-

ских играх. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сентябрь 
 

Формы работы  Содержание работы Ответственные Сроки 

Работа с кадрами 
Курсовая подготовка 

Составление графика дополнительного профессионального об-

разования по профилю педагогической деятельности на 2021-

2022 учебный год 

старший воспитатель 
Попова М.А. 

 

Аттестация 
Заседание коллегиальных органов 

Психолого-пе-

дагогический 

консилиум 

Утверждение плана работы ППк на 2021-

2022 учебный год 

заместитель заведующего 

Тузова Е.Б. 
14.09.2021 

Методическая работа 
Семинары, 

практикумы 

 

 

 

Практикум «Планирование воспитательно-

образовательной работы с детьми: логопеди-

ческие часы в режиме дня». 

  

Старший воспитатель 

Решетникова С.А. 

 

17.09.2021 

 

 

Консультации 

 

«Проведение диагностики сформированно-

сти школьно-значимых функций у детей под-

готовительных групп» 

старшие воспитатели: 

Попова М.А., Решет-

никова С.А., Файзул-

лина Н.П. 

15.09.2021 

История празд-

ника 
Календарь знаме-

нательных собы-

тий и памятных 

дат (в рамках рабо-

чей программы 

воспитания) 

 

1 сентября - День Знаний 

11 сентября - День танкиста (второе воскресенье 

сентября) 
18 сентября - День работников леса (третье 

воскресенье сентября) 

25 сентября - День машиностроителя (по-

следнее воскресенье сентября) 

27 сентября - День работников дошкольного 

воспитания в России (с 2004 года) 

27 сентября - Всемирный день туризма 

30 сентября - Международный день перевод-

чика 

30 сентября - День Интернета в Росс 

старшие воспитатели: 

Попова М.А., Решет-

никова С.А., Файзул-

лина Н.П. 

3.09.2021 

10.09.2021 

17.09.2021 

24.09.2021 

Организационно-педагогическая работа 
Организация 

работы методи-

ческого каби-

нета 

Буклет «Детский сад, территория образова-

ния» (дополнительные услуги) 

старшие воспитатели: 

Попова М.А., Решет-

никова С.А., Файзул-

лина Н.П. 

01.09.2021 

 

Выставки «Осенние причуды» (все возрастные группы) 

Выставка семейных поделок из природного и 

бросового материала 

Воспитатели групп 24.09.2021 

Психолого-педагогическое сопровождение 

Социометриче-

ский опрос 

Формирование педагогических микрогрупп 

для творческой работы: определение потен-

циала воспитателей  

педагог-психолог  

Силиверстова Е.В. 
22.09.2021 

Виды контроля                                       Внутрисадовый контроль 

Оперативный 

контроль 

 

«Организация двигательной активности на 

прогулке» (согласно плану оперативного кон-

троля на 2021-2022 гг. см. Приложение) 

заместитель заведую-

щего: 

Тузова Е.Б. 

22.09.20201 

Предупреди-

тельный 

Организация режимных моментов в группе 

раннего возраста 

 

Аналитическая деятельность 



Мониторинг Сформированность школьно-значимых функ-

ций (подготовительные группы) 

воспитатели подготови-

тельных групп: 

Мухутдинова О.Н.. 

Чудинович М.Г., 

Фролова Е.А., Казе-

ева И.Г., Крашанина 

С.Г., Якимова Р.Ж., 

Подгорбунских И.А. 

20.-30. 

09.2021 

Мониторинг физической подготовленности 

детей 

 

инструкторы по физиче-

ской культуре: 

Королёва В.Ю., 

Осинцева В.А. 

 

Мероприятия с детьми 

Праздники 

 

«День знаний» (подготовительные группы) воспитатели подготови-

тельных групп: 

Мухутдинова О.Н.. 

Чудинович М.Г., 

Фролова Е.А., Казе-

ева И.Г., Крашанина 

С.Г., Якимова Р.Ж., 

Подгорбунских И.А. 

01.09.2021 

 

Досуги 

 

 

 

Первое сентября – «Здравствуй, здравствуй 

детский сад!»  

 

 

 

музыкальные руководи-

тели:  

Баева Т.В., Ушакова 

Н.Б.. Ситникова С.В.  

01.09.2021 

 

 

 

 

Месячник без-

опасности 

 

КВН «Жить по правилам легко!»  
(средние группы) 

воспитатели средних 

групп 

Лебедева М.Н., Ев-

докимова А.В., Жи-

гулина Г.С., Храм-

цова Н.В, Краснова 

Ю.Г. 

 

Игра -развлече-

ние 

по станциям «Три сигнала светофора»  
(старшая группа) 

воспитатели старших 

групп: 

Романенко В.Ю., Ки-

селёва Н.М., Вдо-

вина Н.А., Артёмова 

Н.Е., Радченко О.В., 

Трачёва С.Б., Несте-

рова А.Н. 

 

Познаватель-

ный досуг 
(театр для малы-

шей) 

«Красный, желтый и зеленый» (показ театра-

лизованной деятельности детьми подготови-

тельных групп для самых маленьких). 

музыкальные руководи-

тели:  

Баева Т.В., Ушакова 

Н.Б.. Ситникова С.В. 

 

Выставка Выставка рисунков в детском саду «Солнце 

на ладошке» 

воспитатели групп ран-

него возраста:  

Бобылева Т.Н., Ерё-

мина В.В., Иванчи-

кова Т.В. 

 

Взаимодействие с семьей 

Анкетирование 

родителей  

Формирование банка данных семей воспи-

танников 

Маркетинг дополнительных платных услуг, 

заключение договоров  

заместитель заведую-

щего: 

Тузова Е.Б. 
старшие воспитатели: 
Решетникова С.А., 

Попова М.А., Фай-

зуллина Н.П. 

01- 

20.09.2021 

 

 



Индивидуаль-

ные консульта-

ции 

 

«Ребенок в детском саду» 

 

 

воспитатели групп ран-

него возраста:  

Бобылева Т.Н., Ерё-

мина В.В., Иванчи-

кова Т.В. 

В течении 

месяца 

Общее роди-

тельское собра-

ние 

 

«Цели и задачи Учреждения по реализа-

ции ООП ДОУ в 2021-2022 учебном году» 

заведующий  

Мамедова И.А. 

 

 

Групповые ро-

дительские со-

брания 

1. Задачи группы на 2021-2022 учебный год. 

2. Безопасность ребенка. 

заместитель заведующего  

Тузова Е.Б. 
 

Рекомендации Визитная карточка,  групповые родительские 

уголки 

старший воспитатель 
Файзуллина Н.П. 

 

Организация внешнего сотрудничества с социальными институтами детства 
Преемственность детского сада и школы 

Круглый стол 

 

Обсуждение плана преемственности детского 

сада и МАОУ СОШ гимназии № 12 города 

Тюмени на 2021-2022 учебный год 

заместитель заведующего  

Тузова Е.Б. 
06.09.2021 

 

 

Октябрь 
 

Формы работы  Содержание работы Ответственные Сроки 

Работа с кадрами 

Аттестация педагогов 
 Просмотр образовательной деятельности педагога с детьми, изу-

чение материалов в рамках аттестации воспитателя Снеговской 

О.В. на соответствие занимаемой должности 

старший воспитатель 
Попова М.А. 

 

Разделы                    Информационное обеспечение 

События Выставка  «Милой бабушке букет» 

 

воспитатели Евдоки-

мова А.В., Снегов-

ская О.В. 

4.10-18.10 

2021 

Методическая работа 

Музыкальная гос-

тиная 

 

 

«Музыкально-ритмические игры в режиме 

дня, как оздоровительная пауза» 

 

музыкальные руководи-

тели: Баева Т.В., 

Ушакова Н.Б., Сит-

никова С.В. 

11-15.10. 

2021 

 

 

Педагогическое 

«Ателье»  

 

 

 

 

Представление идей воспитательно – образо-

вательных систем или конкретного педагоги-

ческого опыта с практическими рекоменда-

циями  по их реализации, в рамках тем, опре-

делённых годовыми задачами Евдокимова 

А.В., Гаврюшенко Л.Ю. 

заместитель заведую-

щего:  

Тузова Е.Б. 

 
 

20.10.2021 

История празд-

ника 
Календарь знамена-

тельных событий и 

памятных дат 

 

1 октября – Международный день музыки 

2 октября – Первый полет воздушного шара 

4 октября – Всемирный день животных. Все-

мирный день улыбки 

5 октября – День учителя 

26 октября – Всемирный день гимнастики 

старшие воспитатели: 
Решетникова С.А., 

Попова М.А., Фай-

зуллина Н.П. 

09.10.2020 

16.10.2020 

23.10.2020 

30.10.2020 

Организационно-педагогическая работа 

Организация ра-

боты методиче-

ского кабинета 

 

Оформление методической подборки по те-

мам комплексно-тематического планирова-

ния. 

 

старшие воспитатели: 
Решетникова С.А., 

Попова М.А., Фай-

зуллина Н.П. 

 



 

Выставка «Осенняя мозаика» (старшие группы) воспитатели старших 

групп  

Романенко В.Ю., 

Вараксина О.Н., 

Киселёва Н.М., Си-

монова С.А., Кичко 

И.А., Артёмова 

Н.Е., Радченко 

О.В., Краснова 

Ю.Г., Трачёва С.Б. 

25.10- 

29.10.2021 

Психолого-педагогическое сопровождение 

Семинар-практи-

кум 

Использование индивидуальных образова-

тельных коррекционно-развивающих марш-

рутов в работе с детьми, имеющими низкий 

уровень психологической и эмоциональной 

готовности к школе. 

 

педагог-психолог  

Силиверстова Е.В. 
14.10.2021 

Виды контроля                                  Внутрисадовый контроль 

Оперативный 

контроль 

согласно плану оперативного контроля на 2021-

2022 гг.  см. Приложение) 
Заместитель 

заведующего:  

Тузова Е.Б. 

21.10.2021 

 

Взаимопосещения 

по группам 

«Содержание речевых уголков. Наличие игр, 

материалов для развития словотворчества де-

тей» 

старшие воспитатели: 
Решетникова С.А., 

Попова М.А., Фай-

зуллина Н.П. 

19.10.2021-

22.10.2021 

Аналитическая деятельность 

Мероприятия с детьми 

Шашечный тур-

нир 

«Чудо-шашки»  
(старшие и подготовительные группы) 

 

инструкторы 

по физической культуре  

Королёва В.Ю., 

Осинцева В.А. 

 

11.10.2021-

15.10.2021 

 

Неделя Здоровья  

 

Понедельник -  Игра - развлечение «Топотушки» 
(младшие группы) 
Вторник Физкультурное развлечение «Спортив-

ное настроение» (средние группы) 
Среда - Спортивный досуг «Веселый бег» (старшие 

группы) 
Четверг - Спортивный досуг «ГТО для всех» (под-

готовительные группы) 
Пятница - Спортивный праздник «Спортландия» 

(средние, старшие, по группы) 

инструкторы 

по физической культуре  

Королёва В.Ю., 

Осинцева В.А. 

04.10-

08.10.2021 

Развлечения 

 

 

 

«Мой веселый звонкий мяч»  
(группы детей раннего возраста) 

воспитатели  групп ран-

него возраста  

Бобылева Т.Н., 

Иванчикова Т.В., 

Ерёмина В.В. 

25.09-

29.10.2021 

«Осень, осень в гости просим»  
(все возрастные группы) 

 

музыкальные руководи-

тели:  

Баева Т.В., Уша-

кова Н.Б., 

Ситникова С.В. 

11.10.2021-

25.10.2021 

Взаимодействие с семьей 

Наглядная  ин-

формация 

 

Памятка для родителей «Будущий перво-

классник» 

старший воспитатель 

Файзуллина Н.П. 
 

Неделя Здоровья Спортивный праздник «Папа, мама, я - спор-

тивная семья!» 

Старший воспитатель 

Решетникова С.А., 
инструкторы 

по физической культуре  

11.10.2021- 

15.10.2021 



Королёва В.Ю., 

Осинцева В.А. 

Организация внешнего сотрудничества с социальными институтами детства 

Преемственность детского сада и школы 

Акция 

«Навстречу друг 

другу» в рамках 

проекта «На по-

роге школы» 

Просмотр образовательной деятельности об-

ласти «Речевое развитие» (подготовительные 

группы)  

воспитатели подготови-

тельной группы  

Чудинович М.Г., 

Фролова Е.А. 

20.10.2021-

22.10.2021 

 

Видеозал «Наши выпускники» (выпускники учреждения на 

уроках в школе – фото из архива и родителей перво-

классников) 

старший воспитатель 

Попова М.А. 
25.10-

29.10.2021 

 

Ноябрь 
 

Формы работы  Содержание работы Ответственные Сроки 

Работа с кадрами 

Разделы  Информационное обеспечение 
События Рисуют дети: «Моя страна необъятная» 

Фотовыставка семейной фотографии  «Золотая 

Тюмень» 

воспитатели Евдо-

кимова А.В., 

Снеговская О.В. 

8.11-

22.2021 

Заседание коллегиальных органов 

Педсовет 

 

 

«Современные педагогические технологии по 

развитию грамматического строя речи до-

школьников» 

Заместитель 

заведующего:  

Тузова Е.Б. 

25.11.2021 

Методическая работа 
Методические ре-

комендации  

 

 

«Эффективные приёмы по формированию 

грамматического строя речи дошкольников» 

 

Учителя-логопеды 

Мореева С.В., 

Назмутдинова 

О.С.  

02.11.2021 

Педагогическое 

«Ателье»  

 

 

 

 

Представление идей воспитательно – образова-

тельных систем или конкретного педагогиче-

ского опыта с практическими рекомендациями 

по их реализации, в рамках тем, определённых 

годовыми задачами  Якимова Р.Ж., Коваль И.В. 

заместитель заведу-

ющего:  

Тузова Е.Б. 

 

18.11.2021 

Школа здоровья 

 

«Игры малой и средней подвижности в режиме 

дня ребёнка-дошкольника» 

инструкторы 

по физической куль-

туре  

Королёва В.Ю., 

Осинцева В.А. 

23.11.2021 

Школа речи «Строим предложения грамотно» учителя-логопеды 

Мореева С.В., 

Назмутдинова 

О.С.  

18.11.2021 

Методическое 

объединение вос-

питателей подго-

товительных 

групп  

 

Изучение и анализ форм и методов формирова-

ния у старших дошкольников предпосылок к 

УУД: просмотр образовательной деятельности 

воспитателей и специалистов, анализ, знаком-

ство с образовательными технологиями. 

 

старшие воспита-

тели: Решетни-

кова С.А., По-

пова М.А.,  
воспитатели подго-

товительных групп: 

Мухутдинова 

О.Н. 

Казеева И.Г., 

Крашанина С.Г. 

15.11-

19.11.2021 



История празд-

ника 
Календарь знамена-

тельных событий и па-

мятных дат 

 

4 ноября – День народного единства 

13 ноября – Международный день слепых 

18 ноября – День рождения Деда Мороза 

20 ноября – Всемирный день ребенка 

29 ноября – День матери  

старшие воспита-

тели: Решетни-

кова С.А., По-

пова М.А., Фай-

зуллина Н.П. 

01.11.2021 

08.11.2021 

15.11.2021 

22.11.2021 

Организационно-педагогическая работа 

Организация ра-

боты методиче-

ского кабинета 
 

 

Картотека для воспитателей «Подвижные 

народные игры для детей 5-7 лет» 

старшие воспита-

тели: Решетни-

кова С.А., По-

пова М.А., Фай-

зуллина Н.П. 

 

В копилку воспи-

тателя 

«Как управлять своими эмоциями» педагог-психолог  

Силиверстова 

Е.В. 

23.11.2021 

Психолого-педагогическое сопровождение 

Круглый стол «Эмоциональный интеллект педагога – залог 

успеха» 

педагог-психолог  

Силиверстова 

Е.В. 

23.11.2021 

Внутрисадовый контроль 

Оперативный кон-

троль 

 (согласно плану оперативного контроля на 2021-

2022 гг. см. Приложение) 
заместитель заведу-

ющего:  

Тузова Е.Б. 

 

Тематический 

контроль 

«Эффективность педагогического сопровожде-

ния по формированию грамматического строя 

речи посредством современных педагогиче-

ских технологий»  

заместитель заведу-

ющего:  

Тузова Е.Б. 

08.11.2021 

22.11.2021 

Сравнительный 

контроль 

«Организация прогулки. Использование в ра-

боте педагога народных игр, способствующих 

физическому развитию дошкольников» 

старший воспита-

тель 

Решетникова 

С.А. 

25.11.2021 

Аналитическая деятельность 

    

Мероприятия с детьми 

Развлечение  

 

 

Мероприятия, посвящённые празднованию 

«Дня Матери» во всех возрастных группах 

 

музыкальные руко-

водители:  

Баева Т.В., Уша-

кова Н.Б., 

Ситникова С.В. 

22.11.2021- 

29.11.2021 

Досуг «Моя Родина - Россия»  

(подготовительные и старшие группы) 

музыкальные руко-

водители:  

Баева Т.В., Уша-

кова Н.Б., 

Ситникова С.В. 

01.11.2021- 

03.11.2021 

Видеоэкскурсия 

 

«Мой город - Тюмень» 
 (подготовительные и старшие группы) 

 

воспитатели подго-

товительных групп: 

Мухутдинова 

О.Н., Фролова 

Е.А., Крашанина 

С.Г., Долгопо-

лова И.С., Под-

горбунских И.А. 
воспитатели старших 

групп: 

Романенко В.Ю.,  

Симонова С.А., 

Вараксина О.Н., 

8.11.2021-

12.11.2021 



Вдовина Н.А., Рад-

ченко О.В., Тра-

чёва С.Б. 

Развлечение «Путешествие в страну движения»  
(средние группы) 

инструкторы 

по физической куль-

туре  

Королёва В.Ю., 

Осинцева В.А. 

15.11.2021-

19.11.2021 

Взаимодействие с семьей 

Наглядная инфор-

мация  

 

 

Памятки о формах сохранения и укрепления 

здоровья детей (старшие группы) 

воспитатели старших 

групп: 

Романенко В.Ю.,  

Симонова С.А., 

Киселёва Н.М., 

Кичко И.А.,  Ар-

тёмова Н.Е., Тра-

чёва С.Б. 

20.11.2020 

Групповые роди-

тельские собрания 

«Взаимодействие ДОУ и семьи по вопросам рече-

вого и познавательного развития дошкольников» 

заместитель заведу-

ющего  

Тузова Е.Б. 

22.11.2021- 

26.11.2021 

Организация внешнего сотрудничества с социальными институтами детства 
Преемственность детского сада и школы 

Анализ «Успеваемости выпускников детского сада в 

школе за первое полугодие» 

старший воспита-

тель 

Попова М.А.  

29-30.2021 

Выставка  

 

«Моя страна Россия»  

(выставка работ школьников и детей подготови-

тельных групп) 

старший воспита-

тель 

Файзуллина Н.П. 

29-30.2021 

 

Декабрь 
 

Формы работы (кате-

гория участников) 

Содержание работы Ответственные Сроки 

Работа с кадрами 
Аттестация педагогов 

Просмотр образовательной деятельности педагога с детьми, изуче-

ние материалов в рамках аттестации воспитателя Гаврюшенко 

Л.Ю., на первую квалификационную категорию  

старший воспита-

тель Файзуллина 

Н.П. 

 

Разделы Информационное обеспечение 

События «Зимняя сказка» (оформление зимних участков)   

  

воспитатели Евдо-

кимова А.В., 

Снеговская О.В.  

13.12.2021 

Заседание коллегиальных органов 

Психолого-педа-

гогический кон-

силиум 

«Результаты диагностики усвоения основной об-

разовательной программы у детей с ОВЗ»  

заместитель заведу-

ющего  

Тузова Е.Б. 

23.12.2021 

Методическая работа 

Педагогическое 

«Ателье» (пре-

зентации, ма-

стер-классы) 

 

 

Представление идей воспитательно – образова-

тельных систем  или конкретного педагогиче-

ского опыта с практическими рекомендациями 

по их реализации, в рамках тем, определённых 

годовыми задачами Казеева И.Г. 

заместитель заведу-

ющего  

Тузова Е.Б. 

15.12.2021 

 



История празд-

ника 
Календарь знамена-

тельных событий и 

памятных дат 

 

3 декабря – Международный день инвалидов 

10 декабря – Всемирный день футбола 

12 декабря – День Конституции Российской Фе-

дерации 

13 декабря – Всемирный день детского телеви-

дения и радиовещания 

22 декабря - День энергетика 

27 декабря - День спасателя 

старшие воспита-

тели: Решетни-

кова С.А., По-

пова М.А., Фай-

зуллина Н.П. 

6.12.2021 

13.12.2021 

20.12.2021 

27.12.2021 

Организационно-педагогическая работа 

Организация ра-

боты методиче-

ского кабинета 

Оформление выставки в методическом кабинете 

по теме «Учим с детьми новогодние стихи» 

старшие воспита-

тели: Решетни-

кова С.А., По-

пова М.А., Фай-

зуллина Н.П. 

01.12- 

03.12.2021 

В копилку вос-

питателя 

«Точечный массаж для детей» инструкторы 

по физической куль-

туре  

Королёва В.Ю., 

Осинцева В.А. 

06.12.2021 

Психолого-педагогическое сопровождение 

Тренинг  «Формы взаимодействия с гиперактивными 

детьми» 

педагог-психолог  

Силиверстова 

Е.В. 

09.12.2021 

Виды контроля                     Внутрисадовый контроль 

Оперативный 

контроль 

(согласно плану оперативного контроля на 2021-2022 

гг. см. Приложение) 
заместитель заведу-

ющего:  

Тузова Е.Б. 

 

 

Мероприятия с детьми 

Праздники 

 

 

 

 

«Под Новый Год, как в сказке – полным-полно чу-

дес!» (старшие подготовительные  группы) 

музыкальные руко-

водители:  

Баева Т.В., Уша-

кова Н.Б., 

Ситникова С.В. 

20.12-

30.12.2021 

«Здравствуй, Зимушка-зима»» 
(младшие группы) 

Спортивный до-

суг 

«Ой, снег, снежок»  
(средние группы) 

воспитатели средних 

групп:  

Копнина Е.А., 

Евдокимова 

А.В., Храмцова 

Н.В., Краснова 

Ю.Г. 

13.12-

20.12.2021 

Спортивный 

праздник 

Квест «В гости к Дедушке Морозу»  
(старшие, подготовительные группы) 

инструктора  по фи-

зической культуре 

Королёва В.Ю., 

Осинцева В.А. 

13.12-

20.12.2021 

Взаимодействие с семьей 

Выставки «Новогодняя игрушка моего детства» старшие воспита-

тели: Попова 

М.А., Решетни-

кова С.А., Фай-

зуллина Н.П. 

20.12-

27.12.2021 

Организация внешнего сотрудничества с социальными институтами детства 
Преемственность детского сада и школы 

Праздники Приглашение школьников на новогодний празд-

ник в подготовительные группы 

Старший воспитатель  

Попова М.А. 
 

Выставка дет-

ских рисунков 

«Зимние зарисовки» (ученики первого класса, дети 

подготовительных групп) 

Январь 2022 
 



Формы работы (катего-

рия участников) 

Содержание работы Ответственные Сроки 

Работа с кадрами 

Практикум  «Алгоритм действий при возникновении различ-

ных конфликтных ситуаций: родитель-педагог, 

родитель-родитель, родитель-ребёнок» 

педагог-психолог 

Селиверстова Е.В. 
в течение 

месяца 

Аттестация педагогов 
Информационное обеспечение 

События «Колядки» 

(старший дошкольный возраст) 

Аппликация из бумаги «Зимушка хрустальная» 

(средний дошкольный возраст) 

 

воспитатели Ев-

докимова А.В., 

Снеговская 

О.В. 

17.012022 

 

Заседание коллегиальных органов 
Методическая работа 

Музыкальная гос-

тинная 

 

 

Музыка в мультфильмах, как средство эстетиче-

ского воспитания детей  

 

музыкальные ру-

ководители:  

Баева Т.В., 

Ушакова Н.Б., 

Ситникова С.В. 

13.01.2022 

Педагогическое 

«Ателье»  

 

Представление идей воспитательно – образова-

тельных систем или конкретного педагогиче-

ского опыта с практическими рекомендациями 

по их реализации, в рамках тем, определённых 

годовыми задачами Копнина Е.А. 

заместитель заве-

дующего 

Тузова Е.Б. 
 

21.01.2022 

История празд-

ника 
Календарь знаменатель-

ных событий и памят-

ных дат 

11 января - Всемирный день «спасибо» 

19 января – Международный день зимних видов 

спорта 

21 января – Международный день объятий 

старшие воспита-

тели: Попова 

М.А., Решетни-

кова С.А., Фай-

зуллина Н.П. 

10.01.2022 

Организационно-педагогическая работа 

Организация ра-

боты метод. каби-

нета 

«Создание условий для организации самостоя-

тельной деятельности детей в зимний период» 

заместитель заве-

дующего:  

Тузова Е.Б. 

10.01.2022 

В копилку воспи-

тателя 

«О великих композиторах» музыкальные ру-

ководители:  

Баева Т.В., 

Ушакова Н.Б., 

Ситникова С.В. 

26.01.2022 

Смотр-конкурсы Смотр зимних участков «Снежных дел мастера» старшие воспита-

тели: Попова 

М.А., Решетни-

кова С.А., Фай-

зуллина Н.П. 

28.01.2022 

    

Коррекционное сопровождение 

Речевой калейдо-

скоп 

«Использование речевых игр в совместной дея-

тельности педагога с детьми» 

учитель-логопед 

Назмутдинова 

О.С. 

21.01.2022 

Психолого-педагогическое сопровождение 

Практикум 

 

«Практические методы снятия тревожности у де-

тей дошкольного возраста»  

педагог-психолог  

Силиверстова 

Е.В. 

28.01.2022 

Виды контроля                     Внутрисадовый контроль 

Оперативный кон-

троль 

 

(согласно плану оперативного контроля на 2021-

2022 гг. см. Приложение) 
заместитель заве-

дующего:  

Тузова Е.Б. 

 

 



Аналитическая деятельность 

Мероприятия с детьми 

Досуг 

 

«Рождественские открытия» 

 

музыкальные ру-

ководители:  

Баева Т.В., 

Ушакова Н.Б., 

Ситникова С.В. 

10-

14.01.2022 

Спортивное раз-

влечение 

«Рождественские катанья»  
(средние, младшие группы) 
 

инструктора  по 

физической куль-

туре 

Королёва В.Ю.,  

Осинцева В.А. 

17- 

21.01.2022 

Взаимодействие с семьей 

Тематическая ин-

формация для ро-

дителей 

«Скоро в школу!» 

 

воспитатели под-

готовительных 

групп:  

Мухутдинова 

О.Н., Чудино-

вич М.Г., Фро-

лова Е.А., Кра-

шанина С.Г., 

Якимова Р.Ж., 

Подгорбунских 

И.А. 

в течение 

месяца 

Проект «Гото-

вимся в школу» 

Практикум «Как полюбить рисование» педагог-психолог  

Силиверстова 

Е.В. 

26.01.2022 

Организация внешнего сотрудничества с социальными институтами детства 

Преемственность детского сада и школы 

Спортивная 

праздник 

«День Здоровья»  Старший воспита-

тель Попова 

М.А. 
 

10-

14.01.2022 

Выставка детского 

творчества 

«Волшебные узоры снежинок»  
(совместная выставка детей подготовительных 

групп и учеников 1 классов). 

 

 

 

 

 

 

Февраль 
 

Формы работы  Содержание работы Ответственные Сроки 

Работа с кадрами 
Аттестация педагогов 

Информационное обеспечение 

События Конкурс фоторепортажей «Защитники отече-

ства» 

 

воспитатели Ев-

докимова А.В., 

Снеговская 

О.В. 

18.02.2022 

Заседание коллегиальных органов 

Психолого-педа-

гогический конси-

лиум 

1.Анализ динамики коррекционной работы с 

детьми. 

2. Консультативная помощь семье в вопросах кор-

рекционно-развивающего обучения и воспитания 

Заместитель заве-

дующего Тузова 

Е.Б. 

17.02.2022 



Педагогический 

совет 

 

«Методы и формы работы по развитию познава-

тельной инициативы дошкольников в логико-

математических играх» 

заместитель заведу-

ющего  

Тузова Е.Б. 
 

24.02.2022 

                                           Методическая работа  

Семинар, 

практикум 

«Развитие и совершенствование связной речи у 

детей дошкольного возраста» 

учитель-логопед 

Назмутдинова 

О.С. 

08.02.2022 

Методические ре-

комендации 

«Новые формы и методы по развитию логиче-

ского мышления у старших дошкольников 

старшие воспита-

тели: Решетни-

кова С.А., По-

пова М.А., 

Файзуллина 

Н.П. 
 

09.02.2022 

Педагогическое 

«Ателье»  

 

 

 

Представление идей воспитательно – образова-

тельных систем или конкретного педагогиче-

ского опыта с практическими рекомендациями      

по их реализации, в рамках тем, определённых 

годовыми задачами  

заместители заве-

дующего:  

Тузова Е.Б. 

 

25.02.2022 

Методическое 

объединение вос-

питателей подго-

товительных 

групп  

Изучение и анализ форм и методов формирова-

ния у старших дошкольников предпосылок к 

УУД: просмотр образовательной деятельности 

воспитателей и специалистов, анализ, знаком-

ство с образовательными технологиями. 

старшие воспита-

тели: Решетни-

кова С.А., По-

пова М.А.,  
воспитатели под-

готовительных 

групп: 

Мухутдинова 

О.Н. 

Казеева И.Г., 

Крашанина 

С.Г. 

23.02.2022 

История празд-

ника 
Календарь знаменатель-

ных событий и памятных 

дат 

8 февраля- День российской науки 

13 февраля- Всемирный день радио 

14 февраля – Международный день книгодаре-

ния 

19 февраля - Всемирный день китов 

23 февраля - День защитника Отечества 

27 февраля – Международный день полярного 

медведя 

старшие воспита-

тели: Решетни-

кова С.А., По-

пова М.А., Фай-

зуллина Н.П. 

01.02.2022 

Организационно-педагогическая работа 

Организация ра-

боты метод. каби-

нета 

Оформление методической подборки по темам 

комплексно-тематического планирования. 

старшие воспита-

тели: Решетни-

кова С.А., По-

пова М.А., 

Файзуллина 

Н.П 

01.02.2022 

Психолого-педагогическое сопровождение 

Практикум «Определение типа темперамента ребёнка: вы-

бор стиля педагогического взаимодейсвтия» 

педагог-психолог  

Силиверстова 

Е.В. 

16.20.2022 

Виды контроля                             Внутрисадовый контроль 

Оперативный кон-

троль 

согласно плану оперативного контроля на 2021-2022 

гг. см. Приложение 
старшие воспита-

тели: Решетни-

кова С.А., По-

пова М.А., 

Файзуллина 

Н.П 

в течение 

месяца 

 



Тематический 

контроль 

«Создание эффективных условий по развитию 

познавательной инициативы дошкольников в ло-

гико-грамматических играх» 

заместители заве-

дующего 

Тузова Е.Б. 

04-

18.02.2022 

Мероприятия с детьми 

Развлечения, до-

суги 

 

 
 

«День защитника отечества» музыкальные ру-

ководители Баева 

Т.В., Ситни-

кова С.В., Уша-

кова Н.Б. 

17-

22.02.2022 

 

Спортивный 

праздник 

«Зарница» инструкторы  

по физической 

культуре Коро-

лёва В.Ю., 

Осинцева В.А. 

25.02.2022 

«Клуб чтецов» «Наша армия сильна!» учителя-логопеды 

Мореева С.В., 

Назмутдинова 

О.С. 

11.02.2022 

Взаимодействие с семьей 

Фотовыставка «Армейские будни, из семейного архива» старший воспита-

тель Файзул-

лина Н.П. 

25.02.2022 

Организация внешнего сотрудничества с социальными институтами детства 
Преемственность детского сада и школы 

Библиотека «Ра-

дуга»  

День книги Старший воспита-

тель Решетникова 

С.А. 

 

25.02.2022 

 

Выставки Выставка детского рисунка «Портрет моего 

папы» (подготовительные группы) 

18.20.2022 

Спортивный 

праздник 

«Веселые Зимние старты» 

 

инструктор  

по физической 

культуре Коро-

лёва В.Ю., стар-

ший воспитатель 
Попова М.А.  

25.02.2022 

 
План работы на МАРТ 2022 года 

 
Формы работы Содержание работы Ответственные   

Работа с кадрами 

    

Информационное обеспечение 

Консультация спе-

циалистов 
«Музыкальные инструменты и их история» музыкальные руко-

водители Баева 

Т.В., Ситни-

кова С.В., Уша-

кова Н.Б. 

02.03.2022 

События   «Весенняя шляпка», продуктивное творчество 

своими руками с детьми. (старшие, подготови-

тельные группы) 

воспитатели Сне-

говская О.В, 

Евдокимова 

А.В. 

21.03.2022 

Заседание коллегиальных органов 

    
Методическая работа 



Логопедический 

кейс  

 

 
Педагогическое ате-

лье  

 

 

 

 

 

 Открытые про-

смотры  
 

 

 

 

 
Педагогический по-

недельник 

Консультация «Понятие инициативы и ее прояв-

ление в речевой деятельности детей старшего 

дошкольного возраста»  

 

Представление идей воспитательно – образова-

тельных систем или конкретного педагогиче-

ского опыта с практическими рекомендациями      

по их реализации, в рамках тем самообразования  

 

«Изучение и анализ форм и методов формирова-

ния у старших дошкольников предпосылок к 

УУД» - подготовительные группы  

 

 

 

 

 

 

«Решение проблемных ситуаций в образова-

тельном процессе с детьми дошкольного воз-

раста» 

учителя–логопеды 
Мореева С.В., 

Назмутдинова 

О.С.  
заместитель заве-

дующего Тузова 

Е.Б. 

 

 

 
старшие воспита-

тели Решетни-

кова С.А., По-

пова М.А., 

Файзуллина 

Н.П.  
 

 
заместитель заве-

дующего Тузова 

Е.Б. 

 

10.03.2022 

 

 

 

 

17.03.2022 

 

 

 

 

 

21-

25.03.2022 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

месяца 

История празд-

ника 

Календарь знаменатель-

ных событий и памятных 

дат 

3 марта – всемирный день писателя 

15 марта –день добрых дел 

20 марта – международный день счастья 

27 марта – международный день театров 

старшие воспита-

тели: Решетни-

кова С.А., По-

пова М.А., Фай-

зуллина Н.П. 

01.03.2022 

Организационно- педагогическая работа 
 Организация ра-

боты метод. каби-

нета  
 

 

 
 

Презентация  

 

 Консультация «Требования к очным и дистан-

ционным собраниям с родителями» 

 

 

 

 

 
 «Огород на окне» 

 старшие воспита-

тели Решетни-

кова С.А., По-

пова М.А., 

Файзуллина 
Н.П  
 

воспитатели 

старших групп 

14.03.2022 

 

 

 

 

 

 

28-

31.03.2022 

Психолого-педагогическое сопровождение 

Практикум  «Как воспитателю организовать работу с ре-

бёнком, который протестует против всего» 

педагог-психолог 

Силиверстова 

Е.В. 

23.03.2022 

Внутрисадовый контроль 

Сравнительный кон-

троль  

 

 
Оперативный кон-

троль  

 

«Содержание логико-математических зон в 

старших, подготовительных  группах».  

 

 
согласно плану оперативного контроля на 2021-2022 

гг. см. Приложение 

заместитель заве-

дующего Тузова 

Е.Б. 

 
старшие воспита-

тели Решетни-

кова С.А., По-

пова М.А., 

Файзуллина 

Н.П. 

в течение 

месяца 

Аналитическая деятельность 
Самообследование  Анализ деятельности за 2021 год заместитель заве-

дующего Тузова 

Е.Б. 

в течение 

месяца 



Мероприятия с детьми 
Праздник  

 

 

 

 

 

Спортивные развле-

чения  

 

«Мамин день»  

 

 

 

 

«Будущие олимпийцы» 

музыкальные руко-

водители Баева 

Т.В., Ситни-

кова С.В., Уша-

кова Н.Б. 
инструктора по фи-

зической культуре 

Королёва В.Ю., 

Осинцева В.А. 

01-

07.03.2022 

 

 

 

 

21-

25.03.2022 

Взаимодействие с семьей 
Групповые роди-

тельские собрания 
«Развиваем логику вместе! Развитие логического 

мышления у детей дошкольного 

заместитель заве-

дующего Тузова 

Е.Б. 

21-

25.03.2022 

Спортивный празд-

ник 

 

 

 

 

 

Выставка детских 

творческих работ  
 

  «Мама, папа, я – спортивная семья» 

 

 

 

 

 

  «Открытка для мамы» 

 

 

инструктора по фи-

зической культуре 

Королёва В.Ю., 

Осинцева В.А. 
 
 старшие воспита-

тели Решетникова 
С.А., Попова 

М.А., Файзул-

лина Н.П. 

31.03.2022 

 

 

 

 

 

01-

04.03.2022 

 

Организация внешнего сотрудничества с социальными институтами детства 

    
 

 

 

План работы на АПРЕЛЬ 2022 года 

 
Формы работы Содержание работы Ответственные   

Работа с кадрами 
Тренинг    «Наказание и поощрение – правила и ошибки со-

временной педагогики» 

педагог-психолог 
Силиверстова 

Е.В. 

06.04.2022 

Информационное обеспечение 

События   «Апрельские комиксы» (совместные рисунки 

детей и родителей) 

воспитатели Сне-

говская О.В, Ев-

докимова А.В. 

01-07.2022 

Заседание коллегиальных органов 

    
Методическая работа 

Логопедический 

кейс  

 

 

 
Педагогическое ате-

лье  

 

 

  

 

 

Консультация «Как диагностировать речевое 

развитие ребенка»  

 

 

 

Представление идей воспитательно – образова-

тельных систем или конкретного педагогиче-

ского опыта с практическими рекомендациями      

по их реализации, в рамках тем самообразования  

 

 

 

Учителя–логопеды 
Мореева С.В., 

Назмутдинова 

О.С.  
 
заместитель заведу-

ющего Тузова Е.Б. 

 

 

 
 

07.04.2022 

 

 

 

 

в течение 

месяца 



Педагогический по-

недельник 

 

  

«Решение проблемных ситуаций в образова-

тельном процессе с детьми дошкольного воз-

раста». 

заместитель заведу-

ющего Тузова 

Е.Б.  

История празд-

ника 

Календарь знаменатель-

ных событий и памятных 

дат 

 1 апреля –международный день птиц 

 2 апреля- международный день детской книги 

 6 апреля – всемирный день мультфильмов 

12 апреля – день космонавтики 

28 апреля – день охраны труда 

30 апреля – день пожарной охраны 

старшие воспитатели: 

Решетникова 

С.А., Попова 

М.А., Файзуллина 

Н.П. 

01.04.2022 

Организационно- педагогическая работа 
 Организация ра-

боты метод. каби-

нета  
 

 

 

 
В копилку воспита-

теля 

 

 

Подготовка диагностических карт развития ре-

бёнка 

 

 

 

 

 
«Несколько советов по организации игровой де-

ятельности детей на свежем воздухе» 

 старшие воспита-

тели Решетнкова 

С.А., Попова 

М.А., Файзул-

лина Н.П.  

 
инструктор по физи-

ческой культуре 

Осинцева В.А. 

 

11- 

15.04.2022 

 

 

 

 

 

 

 

18.04.2022 

Психолого-педагогическое сопровождение 

Практикум  «Школьная дезадаптация. Пути преодоления» 

(для педагогов подготовительных групп) 

педагог-психолог 
Силиверстова 

Е.В. 

20.04.2022 

Внутрисадовый контроль 

Фронтальный кон-

троль  

 

 
Оперативный кон-

троль  

 

«Усвоение детьми материала образовательной 

программы ДО на этапе завершения дошколь-

ного образования».  

 
согласно плану оперативного контроля на 2021-2022 

гг. см. Приложение 

Заместитель заведу-

ющего Тузова 

Е.Б. 

 
старшие воспита-

тели Решетни-

кова С.А., По-

пова М.А., Фай-

зуллина Н.П. 

04-

18.04.2022 

Аналитическая деятельность 
Мониторинг  

 

 

Анкетирование 

«Сформированности школьно-значимых     функ-

ций», «Мониторинг физ. подготовленности», 

«Освоения детьми ООП ДО» 

«Удовлетворённость родителей (законных пред-

ставителей) качеством услуг, предоставляемых 

ДОУ» 

воспитатели подго-

товительных групп 

старшие воспита-

тели Решетни-

кова С.А., По-

пова М.А., Фай-

зуллина Н.П. 

11-

25.04.2022 

 

по плану 

ИМЦ 

Мероприятия с детьми 
Игровая программа  

 

 

 

 

 

Тематический досуг 

 

 

 

Фестиваль весёлых 

игр 

 

«Вместе веселее»  

 

 

 

 

«Космическое путешествие» 

 

 

 

«День радости и веселья» 

музыкальные ру-

ководители Баева 

Т.В., Ситникова 

С.В., Ушакова 

Н.Б. 
воспитатели под-

готовительных 

групп 

 

инструктора по 

физической куль-

туре Королёва 

01.04.2022 

 

 

 

 

12.04.2022 

 

 

 

 

25-

29.04.2022 



В.Ю., Осинцева 

В.А. 
Взаимодействие с семьей 

Неделя открытых 

дверей 

 

 

 

 

 

Выставка детских 

творческих работ  

  «Наши успехи и достижения» 

 

 

 

 

 

  «Земля – наш общий дом» 

старшие воспита-

тели Решетникова 

С.А., Попова 

М.А., Файзул-

лина Н.П. 

 

воспитатели стар-

ших групп 

25-

29.04.2022 

 

 

 

 

22.04.2022 

Организация внешнего сотрудничества с социальными институтами детства 

    
 

 

 

План работы на МАЙ 2022 года 

 
Формы работы Содержание работы Ответственные   

Работа с кадрами 
      

Информационное обеспечение 

События   «Этих дней не смолкнет слава» (выставка дет-

ских рисунков) 

воспитатели 

Снеговская 

О.В, Евдоки-

мова А.В. 

02- 

06.05.2022 

Заседание коллегиальных органов 
Педагогический со-

вет 
«Анализ деятельности учреждения за 2021-

2022 учебный год и перспективы развития» 

заместитель заве-

дующего Тузова 

Е.Б. 

  26.05.2022 

Методическая работа 

Логопедический 

кейс  

 

 
Методические реко-

мендации  
 

Тренинг «Игровые приёмы для профилактики 

дисграфии у детей старшего дошкольного воз-

раста с ОВЗ»  

 
Правила написания и оформления аналитиче-

ского отчёта педагога 

 

учителя–лого-

педы Мореева 

С.В., Назмут-

динова О.С.  
старшие воспита-

тели Решетни-

кова С.А., По-

пова М.А., 

Файзуллина 

Н.П.  

  12.05.2022 

 

 

 

23-  

27.05.2022 

История празд-

ника 

Календарь знаменатель-

ных событий и памятных 

дат 

 1 мая –день международной солидарности трудя-

щихся 

 3 мая- всемирный день солнца 

 9 мая – день победы 

 15 мая – международный день семьи 

 27 мая – день библиотекаря 

 28 мая –день пограничника 

старшие воспита-

тели: Решетни-

кова С.А., По-

пова М.А., Фай-

зуллина Н.П. 

01.05.2022 

Организационно- педагогическая работа 
 Организация ра-

боты метод. каби-

нета  
 
В копилку воспита-

теля 

Выставка «Организация деятельности детей на 

свежем воздухе  
 

 
«Правила дорожного движения в картинках» 

старшие воспи-

татели Решет-

никова С.А., 

Попова М.А., 

Файзуллина 

Н.П.  

  23-

27.05.2022 

 

 

 

 



 

 

 

Смотр 

 

 

 

 

 
Готовности прогулочных участков к летнему 

оздоровительному периоду 

 

 

заместитель за-

ведующего Ту-

зова Е.Б. 

 

 

 

 

  23-

27.05.2022 

Психолого-педагогическое сопровождение 

Семинар-тренинг   «Роль психологического благополучия педа-

гога в успешной адаптации дошкольников к 

условиям ДОУ» (для педагогов, набирающих 

новые группы воспитанников) 

педагог-психо-

лог Силивер-

стова Е.В. 

  25.05.2022 

Внутрисадовый контроль 

Оперативный кон-

троль  

 

согласно плану оперативного контроля на 2021-

2022 гг. см. Приложение 
заместитель заве-

дующего Тузова 

Е.Б., старшие вос-

питатели Решет-

никова С.А., 

Попова М.А., 

Файзуллина 

Н.П. 

В течение 

месяца 

Аналитическая деятельность 
Мониторинг  

 

 

 

 «Обследование речи, мелкой моторики детей 

комбинированных групп» 

 

учителя–логопеды 
Мореева С.В., 
Назмутдинова 

О.С.  

  В течение 

месяца 

Мероприятия с детьми 
Праздники 

 

 

«Песни фронтовые, награды боевые»  
 Спортивный праздник «Летние спортивные 

игры» 

 

музыкальные руко-

водители Баева 

Т.В., Ситни-

кова С.В., Уша-

кова Н.Б. 
инструктора по 

физической 

культуре Коро-

лёва В.Ю., 

Осинцева В.А. 

  02-  

06.05.2022 

Взаимодействие с семьей 
Групповые роди-

тельские собрания 

 

 

  «Итоги работы за 2021-2022 учебный год» 

  

заместитель заве-

дующего Тузова 

Е.Б. 

 23-  

27.05.2022 

Организация внешнего сотрудничества с социальными институтами детства 

    
 

ИЮНЬ 
 

Формы работы (катего-

рия участников) 
Содержание работы Ответственные Сроки 

Работа с кадрами  
Информационное обеспечение 

События «День защиты детей» 

 

Воспитатели  

Снеговская О.В., 

Евдокимова А.В. 

 01.06.2022 

Методическая работа 

Консультация «Организация образовательной деятельно-

сти педагога с детьми дошкольного возраста 

в летний период» 

старшие воспитатели 
Решетникова 

С.А., Попова 

02.06.2022 

 



М.А., Файзул-

лина Н.П. 

Открытый про-

смотр 

Организация совместной деятельности педа-

гога с детьми на прогулке в младших груп-

пах 

воспитатели групп 

раннего возраста:  

Бобылева Т.Н., 

Ерёмина В.В., 

Иванчикова Т.В. 

13-17.06.2022 

Кейс знаний «Творчество летом» - организация прогу-

лочного участка для различных видов дет-

ской деятельности. 

старшие воспитатели 
Решетникова 

С.А., Попова 

М.А., Файзул-

лина Н.П. 

03.06.2022 

 

История празд-

ника  

1 июня - день защиты детей 

6 июня –день русского языка 

9 июня –международный день друзей 

12 июня - день России 

21 июня – день медицинского работника 

23 июня – международный олимпийский 

день 

старшие воспитатели 
Решетникова 

С.А., Попова 

М.А., Файзул-

лина Н.П. 

01-

03.06.2022 

Организационно-педагогическая работа 

Организация ра-

боты методиче-

ского кабинета 

Организация детей в летний период – обес-

печение безопасности. 

Старшие воспитатели 
Решетникова С.А., 

Попова М.А., Фай-

зуллина Н.П. 

  08.06.2022 

Выставка «Песочные фантазии»   24.06.2022 

Смотры –кон-

курсы 

«Детский сад – территория развития» (Обес-

печение развивающей среды на прогулочном 

участке) 

заместитель заведую-

щего Тузова Е.Б. 
 

06-

10.06.2022 

Психолого- педагогическое сопровождение педагогов 

Игротерапия Летние развлечения с пользой (песочная те-

рапия,                арт – рисование, творчество 

с природным материалом) 

педагог-психолог  

Силиверстова Е.В. 

 

  15.06.2022 

 

Вид контроля                                        Внутрисадовый контроль 

Оперативный кон-

троль 

Выход детей на прогулку, приход с про-

гулки  
(согласно плана оперативного контроля на 2021-

2022г.г. см. Приложение) 

заместитель заведую-

щего Тузова Е.Б. 

 

В течение 

месяца 

Взаимопосещение 

по группам 

Создание условий для организации творче-

ской деятельности на прогулке  

воспитатели средних 

групп: 

 

20-

24.06.2022 

Аналитическая деятельность  

Анализ «Готовность групп к летнему оздоровитель-

ному периоду» 

заместитель заведую-

щего Тузова Е.Б. 

 

03.06.2022 

Мероприятия с детьми 

Конкурс рисунков  На  асфальте «Ах Лето!» (средние, старшие 

группы) 

«Флаг России» (подготовительные группы) 

На воздушных шарах «Нас объединяет доб-

рота» (старший дошкольный возраст) 

воспитатели групп 01-

13.06.2022 

Развлечения  

 

 

 

 

Праздники 

«День России» (старшие, подготовитель-

ные группы) 

 «Желтые цыплята» (младшие группы) 

инструктора по фи-

зической культуре 
Королёва В.Ю., 

Осинцева В.А. 

08-

10.06.2022 

«День защиты детей» (старший дошкольный 

возраст) 

«Воздушных шаров» (младший дошкольный 

возраст) 

музыкальные руково-

дители Баева Т.В., 

Ситникова С.В., 

Ушакова Н.Б. 

В течении 

месяца 



 

Взаимодействие с семьей 

Акция «Рисуем радугу вместе» старшие воспитатели 
Решетникова С.А., 

Попова М.А., Фай-

зуллина Н.П. 

01-

10.06.2022 

 

Проект «Гото-

вимся в школу» 

Консультация «Как подготовить руку до-

школьника к письму?» 

 

учителя–логопеды 
Мореева С.В., 

Назмутдинова О.С.  
 

В течении 

месяца 

Буклет. «Что нужно ребенку знать о школе» воспитатели подгото-

вительных групп 
в течении 

месяца 
Организация внешнего сотрудничества с социальными институтами детства 

Преемственность детского сада и школы 

Экскурсия Знакомство с работой школьного лагеря старший воспитатель 

Попова М.А. 
06-20.06.2022 

 

ИЮЛЬ 
 

Формы работы (катего-

рия участников) 
Содержание работы Ответственные Сроки 

Работа с кадрами 
Методическая работа 

Круглый стол «Осуществление коррекционной работы в 

летний период». 

учителя–логопеды 
Мореева С.В., 

Назмутдинова О.С.  

 

07.07.2022 

Школа  художе-

ственного творче-

ства 

(для молодых вос-

питателей) 

Консультация «Развитие детского изобрази-

тельного творчества» 

старший воспитатель  

Решетникова С.А. 

 

06.07.2022 

 

История праздника 8 июля –всемирный день семьи, любви и 

верности 

30 июля – международный день дружбы 

 

старшие воспитатели 
Решетникова С.А., 

Попова М.А., Фай-

зуллина Н.П. 

01.07.2022 

 

Психолого- педагогическое сопровождение педагогов 

Практикум «Образовательное общение – образователь-

ный результат» 

педагог-психолог  

Силиверстова Е.В. 
20.07.2022 

 
Организационно педагогическая работа 

В копилку воспи-

тателя 

Памятка для воспитателей «Пальчиковые 

игры для малышей от 2 до 5 лет 

старшие воспитатели 
Решетникова С.А., 

Попова М.А., Фай-

зуллина Н.П. 

27.07.2022 

 

Вид контроля                               Внутрисадовый контроль 

Оперативный кон-

троль 

Безопасность проведения прогулки. 

Выполнение питьевого режима (согласно 

плана оперативного контроля на 2021-2022гг. см. 

Приложение) 

 

заместитель заведую-

щего Тузова Е.Б. 
в течении 

месяца 

Предупредитель-

ный контроль  

Презентация возрастной группы   
(младшие, средние группы) 

старшие воспитатели 
Решетникова С.А., 

Попова М.А., Фай-

зуллина Н.П. 

в течении 

месяца 

 

 

Мероприятия с детьми 

Конкурс рисунков 

на асфальте 

«Солнечная улыбка» педагог-психолог  

Силиверстова Е.В. 
20.07.2022 



 

Конкурс чтецов «Маленькие лучики солнца золотого» (все 

возрастные группы) 

учителя–логопеды 
Мореева С.В., 

Назмутдинова О.С.  

в течении 

месяца 

Выставка рисун-

ков 

«Цветочных хоровод» (составление летних 

букетов) 
(совместно детей и родителей средних групп) 

воспитатели средних 

групп 

 

в течении 

месяца 

Развлечение «ШОУ мыльных пузырей» (младшие группы) музыкальные руководи-

тели Баева Т.В., 

Ситникова С.В., 

Ушакова Н.Б. 

в течении 

месяца 

Спортивный 

праздник 

Гонки в коротких штанишках (старшие 

группы) 

инструктора по физиче-

ской культуре  Коро-

лёва В.Ю., Осин-

цева В.А. 
 

в течении 

месяца 

Взаимодействие с семьей 

Консультация  «Поем вместе с детьми»  музыкальные руководи-

тели Баева Т.В., 

Ситникова С.В., 

Ушакова Н.Б. 

24.07.2022 

Акция «Береги  природу» воспитатели подготови-

тельных групп 

 

19.07.2022 

Памятка для роди-

телей. 

«Учим детей запоминать» учителя–логопеды 
Мореева С.В., 

Назмутдинова О.С  

в течении 

месяца 

 

АВГУСТ 
 

Формы работы (катего-

рия участников) 
Содержание работы Ответственные Сроки 

Работа с кадрами 

Информационное обеспечение 

События  Рисунки на асфальте «Солнечная улыбка»      Воспитатели  

Снеговская О.В., 

Евдокимова А.В. 

в течении 

месяца 

Заседание коллегиальных органов 

Педагогический 

совет 
(единый методиче-

ский день) 

1. Резолюция августовского педагогического 

совещания. 

2. Принятие годового плана на 2022 – 2023 

учебный год 

 

заведующий Маме-

дова И.А. 
 

 

31.08.2022 

Методическая работа 

Из истории празд-

ника 

5 августа – международный день светофора 

8 августа – всемирный день кошек 

22 августа – день флага России 

старшие воспитатели 
Решетникова С.А., 

Попова М.А., Фай-

зуллина Н.П. 

01.08.2022 

 

Акция «Мойдодыр» (готовимся к новому учебному 

году) 

Заместитель заведую-

щего Тузова Е.Б. 
26.08.2022 

Психолого - педагогическое сопровождение педагогов 

Консультация 

 

Готовим предметно – пространственную раз-

вивающую среду для деятельности детей к 

новому учебному году 

педагог-психолог  

Силиверстова Е.В. 
17.08.2022 

 

Организационно педагогическая работа 
Организация ра-

боты методиче-

ского кабинета 

Выставка «Планирование совместной, игро-

вой деятельности  с детьми дошкольного 

возраста» 

заместитель заведую-

щего Тузова Е.Б. 
в течении 

месяца 



Смотр  «Лучший огород» заместитель заведую-

щего Тузова Е.Б. 
15-

19.08.2022 

 
Вид контроля                           Внутрисадовый контроль  

Оперативный кон-

троль 

Раздача пищи в группах, прием пищи. 
(согласно плана оперативного контроля на 

2021-2022г.г. см. Приложение) 

заместитель заведую-

щего Тузова Е.Б. 
в течении 

месяца 

 

Сравнительный 

контроль 

«Содержание работы по организации двига-

тельной активности детей в летний период у 

детей старшего дошкольного возраста» 

старшие воспитатели 
Решетникова С.А., 

Попова М.А., Фай-

зуллина Н.П. 

в течении 

месяца 

 

Аналитическая деятельность 

Анализ «Оздоровительная работа в летний период» заместитель заведую-

щего Тузова Е.Б. 

 

22-

29.08.2022 

Мероприятия с детьми 

Тематический день 

Развлечение 

День флага России музыкальные руково-

дители Баева Т.В., 

Ситникова С.В., 

Ушакова Н.Б. 

в течении 

месяца 

Фотовыставка «Любимый уголок моего города» старшие 

группы)  

воспитатели старших 

групп  

 

22-

29.08.2022 

Конкурс скорого-

ворок 

«Говорун»  учителя–логопеды 
Мореева С.В., 

Назмутдинова О.С  

в течении 

месяца 

Бал  «Прощай лето!» музыкальные руково-

дители Баева Т.В., 

Ситникова С.В., 

Ушакова Н.Б. 

22-

31.08.2022 

Взаимодействие с семьей 

Анкетирование Анализ востребованности дополнительных 

образовательных услуг в ДОУ 

заместитель заведую-

щего Тузова Е.Б. 
в течении 

месяца 

 

Информационный 

буклет 

«Чтение с пользой для ума» учителя–логопеды 
Мореева С.В., 

Назмутдинова О.С  

в течении 

месяца 

Организация внешнего сотрудничества с социальными институтами детства 
Преемственность детского сада и школы 

Школьный квест «Путешествие по школе» (подготовитель-

ные группы) 

заместитель заведую-

щего Тузова Е.Б. 

 

в течении 

месяца 
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