
  
 

 

 



 

 

 

Основные направления работы и задачи в 2021-2022 учебном году 

 

Проведенный анализ образовательной деятельности и анкетирование 

педагогов показали необходимость продолжить работу педагогического 

коллектива с учетом направлений программы развития и основной 

образовательной программой дошкольного образования, программы воспитания  

для реализации следующих основных задач: 

 

1. Формировать у детей готовность и способность к реализации творческого 

потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности на основе 

моральных норм и универсальной духовно-нравственной установки «ста-

новиться лучше». 

2. Воспитывать у участников образовательных отношений привычку к здоро-

вому образу жизни, желание заниматься физическими упражнениями; 

3. Расширить сферу дистанционного участия родителей в образовательного 

процесса детского сада, создать атмосферу взаимопонимания, общности 

интересов, эмоциональной взаимоподдержки. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Список сотрудников, подлежащих аттестации в 2021-2022 учебном году 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Категория Срок аттестации 

1. Дубовцева Валентина 

Николаевна 

Воспитатель 

логопедической 

группы 

Высшая Апрель,2022 

2. Дубоделова Анастасия 

Константиновна 

Воспитатель Соответствие 

занимаемой 

должности 

Март, 2022 

3. Дьякова Ольга 

Викторовна 

Воспитатель Первая Ноябрь, 2021 

4. Образцова Виктория 

Сергеевна 

Воспитатель Соответствие 

занимаемой 

должности 

Февраль, 2022 

5. Сазонова Елена 

Николавна 

Воспитатель Высшая  Февраль, 2022 

6. Шадура Оксана 

Вячеславовна 

Учитель-логопед Первая Октябрь, 2021 



СЕНТЯБРЬ 2021 ГОДА 

Мероприятия Ответственные  Сроки 

1. Работа с кадрами 

1.1. Инструктажи по ОТ, ТБ, охране жизни и 

здоровья детей. 

Костырко Л.И.,  

Симанина С.В., 

Варивода А.И. 

1-я неделя 

1.2. Производственное собрание 

«Выполнение должностных инструкций и 

правил внутреннего трудового распорядка». 

Егазарова Е.Е. 1-я неделя 

1.3. Утверждение плана работы с молодыми 

педагогами. 

Варивода А.И., 

Апанасенко В.С. 

1-я неделя 

1.4. Школа молодого педагога. «Правила 

оформления документации воспитателя». 

Слука С.А. 2-я неделя 

1.5. Выбор тем и составление планов по 

самообразованию.  

Варивода А. И., 

Апанасенко В.С. 

2-я неделя 

1.6. Консультация с аттестуемыми 

педагогами «Процедура аттестации 

педагогических работников - на категорию 

(Дьякова О. В., Шадура О.В., Сазонова Е.Н., 

Дубовцева В.Н.) 

Апанасенко В.С., 

Варивода А. И. 

 

3-я неделя 

 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Установочный педсовет № 1 «Планиро-

вание деятельности детского сада в 2021-2022 

учебном году». 
Цель:  знакомство педагогов с итогами 

деятельности  ДОУ за летний период, 

принятие и утверждения плана деятельности 

ДОУ на новый учебный год.  Утверждение 

годового плана. 

Егазарова Е.Е., 

Варивода А.И., 

Апанасенко В.С. 

2-я неделя 

2.2. Внутренняя рейтинговая оценка 

готовности ДОУ к новому учебному году. 

Все педагоги 4-я неделя 

2.3. Праздник, посвящённый Дню Знаний 

- «День знаний» (сред. и старш.гр.); 

- «Чему учат в школе» (подгот.гр.) 

Гамиева Л.В., 

Кропина Е.М., 

Миллер А.А., 

воспитатели  

1 сентября 

2.4. Руководство и контроль: проверка 

качества оформления документации. 

Егазарова Е.Е., 

Варивода А. И. 

Апанасенко В.С. 

1-я неделя 

2.5. Физкультурное развлечение: 

-«На лужайке попляшем вместе с зайкой» 

(млад.гр.); 

- «Путешествие по нашему детскому саду» 

(сред.гр.); 

- «Если с другом вышел в путь» (стар.и 

подгот. гр).  

 

Воспитатели 

 

Воспитатели  

 

Варфоломеева Л. Н. 

С 06 по 10 сентября 

2.6. Праздничное мероприятие для 

сотрудников ДОУ, посвященное Дню 

дошкольного работника. 

Егазарова Е.Е. 

Слука С.А. 

Потапова Н.П. 

27 сентября 

2.7. Тематическая неделя, посвященная Дню 

города: 

- Организация совместной деятельности с 

детьми старших и подготовительных к 

Воспитатели средних, 

старших, 

подготовительных 

групп 

3-я неделя 

 



школе групп «С днем рождения, мой 

любимый город». 

- Развлечение «Я люблю Ставрополь!»» 

 

2.8. Фотовыставка «Ставрополье: прошлое и 

настоящее» (интересные фотосюжеты 

связанные с городом из жизни трех 

поколений). 

Воспитатели средних, 

старших, 

подготовительных 

групп 

3-я неделя 

 

2.9. Проведение недели безопасности 

дорожного движения.  

 

Воспитатели  4-я неделя 

2.10. Целевая прогулка на пешеходный 

переход «Наблюдение за движением машин и 

пешеходов»  

 

Воспитатели старших, 

подготовительных 

групп 

4-я неделя 

3. Работа с родителями 

3.1. Обновление информации сведений о 

родителях.   

Воспитатели 1-4 неделя 

3.2. Групповые родительские собрания 

«Наши планы на учебный год. Особенности 

развития детей дошкольного возраста. 

Безопасность на дороге»  

 

Воспитатели В течение месяца 

по графику 

3.3. Консультации для родителей:  

- «Особенности развития детей дошкольного 

возраста»; 

-  «Дорога не терпит шалости – наказывает 

без жалости» 

Воспитатели 

Педагог-психолог 

По графику 

родительских 

 собраний 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Работа по благоустройству территории.  Егазарова Е.Е., 

 Симанина С.В. 

Каждая пятница 

4.2. Работа по обновлению локальных актов. Егазарова Е.Е. 3-4-я неделя 

4.3. Анализ маркировки мебели и подбора 

мебели в группах. 

Егазарова Е.Е.,  

Симанина С.В. 

2-я неделя 

4.4. Приказ по организации питания в ДОУ, 

назначение ответственных. 

Егазарова Е.Е. 1-я неделя 

4.5. Оперативное совещание по результатам 

подготовки ДОУ к новому учебному году. 

Егазарова Е.Е. 1-я неделя 

4.6. Профсоюзное собрание «Утверждение 

плана работы профсоюзной организации 

МБДОУ д/с   № 64» 

Слука С.А. 3-я неделя 

ОКТЯБРЬ 2021 ГОДА 

Мероприятия Ответственные  Сроки 

1. Работа с кадрами 

1.1. Открытый показ для молодых 

педагогов «Организация совместной 

деятельности с детьми». 

Дубовцева В. Н.  3-я неделя 

1.2. Собеседование с педагогами, 

аттестующимися на соответствие 

занимаемой должности (Дьякова О. В., 

Шадура О. В.). 

Варивода А. И., 

Апанасенко В. С. 

3-я неделя 



2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. День здоровья Развлечение  

- «Мойдодыр» (младш.гр.) 

- «Физкультура – это класс! Все здоровые 

у нас» (ср.гр.) 

 - «Зов джунглей» (стар. и подг. группы) 

 

 

Воспитатели 

Варфоломеева Л.Н. 

 

Варфоломеева Л.Н 

 

 

1-я неделя 

2-я неделя 

 

2-я неделя 

 

2.2. Выставка творческих работ 

воспитанников «Краски осени» 

Воспитатели 2-3-я неделя 

2.3.Выставка семейного творчества 

«Безопасность на дороге» 

Воспитатели 3-я неделя 

2.4. Школа молодого педагога «День 

открытых дверей у наставников для 

коллег». 

Совет наставников 

Варивода А. И., 

Апанасенко В.С. 

3-я неделя 

2.5. Организация осенних музыкальных 

развлечений.  

Кропина Е.М., 

Гамиева Л.В. 

4-я неделя 

2.6 Выставка-конкурс поделок из 

природного материала «Дары осени» 

Воспитатели 4-я неделя 

2.7. Выставка творческих работ 

воспитанников «Мотивы Осени» 

Миллер А.А. 4-я неделя 

3. Работа с родителями 

3.1.Общее родительское собрание «Как 

уберечь ребенка от травм – профилактика 

детского травматизма и ДТП» 

Воспитатели старших 

и подготовит. групп с 

приглашением 

инспектора ГИБДД 

2-я неделя 

3.2. Стендовые консультации  

- Чем занять малыша во время прогулке 

на свежем воздухе; 

- Как приучить ребенка заботиться о 

своем здоровье; 

- Правильная осанка-залог здоровья 

будущего школьника. 

 

Воспитатели мл. 

групп 

 

Воспитатели средних 

гр. 

Воспитатели старших 

и подгот. к школе 

групп. 

 

2-3 неделя 

3.3. Делимся опытом: Материал для 

родителей на сайт ДОУ (требования к 

оформлению). 

Все педагоги 1-я неделя 

3.4.Информационный стенд «Памятка 

взрослым по ознакомлению детей с Пра-

вилами дорожного движения» 

Все педагоги 1-я неделя 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Заседание административного совета 

по охране труда – результаты  

обследования здания, помещений ДОУ. 

Егазарова Е.Е.,  

Симанина С.В., 

Костырко Л.И. 

2-я неделя 

4.2. Рейд «Соблюдение техники 

безопасности на пищеблоке прачечной» 

Егазарова Е.Е., 

Симанина С.В., 

Костырко Л.И., 

1-я неделя 

4.3. Рейд комиссии по охране труда Егазарова Е.Е., 

Симанина С.В., 

Костырко Л.И., 

Дубовцева В.Н. 

2-я неделя 

4.4.Разработка плана профилактических Врач-педиатр 3-я неделя 



мероприятий по профилактике ОРЗ и 

гриппа. 

по согласованию 

   

НОЯБРЬ 2021 ГОДА 

Мероприятия Ответственные  Сроки 

1. Работа с кадрами 

1.1.Посещение и анализ организованной 

образовательной деятельности с 

дошкольниками у молодых специалистов 

Варивода А. И., 

Апанасенко В.С, 

совет наставников 

2-я неделя 

Работа с воспитателями по 

самообразованию. 

Варивода А. И., 

Апанасенко В.С. 

3-я неделя 

Тематическая проверка «Организация 

работы по здоровьесбережению в ДОО» 

Варивода А. И., 

Апанасенко В.С. 

1-неделя 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Подготовка к пед. совету № 2 

 «Условия для успешной работы по 

воспитанию у детей и педагогов 

привычки к здоровому образу жизни». 

Консультации: 

1.«Здоровье ребенка в наших руках» 

2.«Что такое здоровье, или четыре аспекта 

здоровья» 

3.«Роль семьи и детского сада в работе по 

формированию привычки у детей забо-

титься о своем здоровье» 

4. Смотр на лучший физкультурный уго-

лок в группе. 

 

Практикумы 

1.Мастер-класс «Использование элемен-

тов арт-терапии в работе с детьми с ОВЗ» 

2. Семинар-практикум «Нетрадиционное  

спортивное оборудование как результат 

современного творчества педагогов и ро-

дителей» 

3.Тренинг «Профилактика эмоционально-

го выгорания». 

 

 

 

 

 

Дьякова О.В. 

Дубовцева В.Н. 

 

Дубоделова А.К. 

 

 

Варивода А. И., 

Апанасенко В. С. 

 

 

Слука С. А. 

 

Варфоломеева Л.Н. 

 

 

 

Образцова В. С. 

 

 

 

 

 

1-неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

2.2. Развлечение «Осенняя овощная 

сказка»(1 мл.гр.); 

 -физк. разв.«Под грибом»(2 мл. гр.); 

-физк. досуг «Посмотри, как край хорош 

– лучше края не найдешь» (ср. гр.); 

- физк. разв. «По дорогам страны» (стар. 

и подг. гр.). 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Варфоломеева Л.Н. 

 

Варфоломеева Л.Н. 

1-я неделя 

2.3. Педсовет  № 2 «Условия для 

успешной работы по воспитанию у 

детей и педагогов привычки к 

здоровому образу жизни». 

Егазарова Е. Е., 

Варивода А. И., 

Апанасенко В.С.,  

2-я неделя 

2.4. Обсуждение и утверждение сценариев 

новогодних утренников. 

Кропина Е.М., 

Гамиева Л.В. 

3-я неделя 

2.5. Конкурс чтецов ко Дню матери - 

«Мама – нет дороже слова» 

Шадура О. В. 4-я неделя 



2.6. Конкурс рисунков «Мамин портрет» Миллер А. А.  

2.7. Оформление коллективных работ «Я 

имею право!» (ко Дню ребенка - 20 

ноября).  

Все группы 3-я неделя 

2.8. Старт акции «Птичья столовая» Все группы,  

Заичко Н.В. 

2-я неделя 

2.9. Выставка творческих работ «На 

улицах нашего города» 

Воспитатели  3-я неделя 

2.10. - Развлечение ко Дню Матери(мл.гр. 

и ср. гр.); 

- Концерт в честь Дня Матери(ср.гр.); 

- Конкурс Чтецов, посвященный Дню 

Матери - «Мама – нет дороже 

слова»(подг.гр). 

 

 

Воспитатели 

3-я неделя 

3. Работа с родителями 

3.1. Выставка семейного творчества 

«Россия – Родина моя!» (старш. и 

подг.гр.) 

Воспитатели 1-неделя 

3.2. Семейная гостиная «Мама-солнышко 

мое!» (посвященная Дню матери)  

Воспитатели средних 

и старших групп 

3-4 неделя 

3.3 Стендовая консультация «Права 

детей» 

Воспитатели всех  

групп 

3-я неделя 

3.4. Консультация для родителей «Права 

детей» 

 

Воспитатели 3-я неделя 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Инвентаризация в ДОУ. Списание 

малоценного и ценного инвентаря. 

Симанина С.В., 

Никитина Е.О. 

2-я неделя 

4.2. Работа по оформлению ДОУ к 

Новому году. 

Воспитатели, Егазарова 

Е.Е., Симанина С.В., 

Варивода А. И.,  

Апанасенко В.С. 

4-я неделя 

4.3. Обсуждение действий персонала в 

ЧС, при угрозе террористических актов. 

Егазарова Е.Е.,  

Симанина С.В., 

4-я неделя 

4.4. Анализ накопительной ведомости, 

бракеражного журнала. 

Егазарова Е.Е. 4-я неделя 

ДЕКАБРЬ 2021 ГОДА 

Мероприятия Ответственные  Сроки 

1. Работа с кадрами 

1.1.Анализ деятельности педагогов, 

аттестуемых на квалификационную 

категорию (Дубовцева В.Н., Сазонова Е. 

Н..) 

Апанасенко В.С. 1-я неделя 

1.2. Инструктаж «Техника безопасности 

при проведении новогодних ёлок». 

Симанина С.В. 2-я неделя 

1.3. Консультация по проведению 

новогодних праздников. 

Апанасенко В.С. 2-я неделя 

1.4. Инструктаж «Об охране жизни и 

здоровья в зимний период – лёд, 

сосульки». 

Симанина С.В. 

Костырко Л. И. 

1-я неделя 

1.5. Заседание МППК «Результаты Педагог-психолог, 2-я неделя 



адаптации» воспитатели младших 

гр., муз.рук. 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Школа молодого педагога 

«Организация работы с разными типами 

семей». 

Апанасенко В.С., 

Варивода А. И. 

1-я неделя 

2.2. Физк. развлеч. «В гостях у бабушки 

Метелицы»(1мл. гр. и 2 мл. гр.); 

Спорт. праздник «Зимняя олимпиада» 

(средн., старш.и подг. гр.). 

 

Варфоломеева Л.Н. 

 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

2.3. Конкурс на лучшее оформление 

групп к Новому году «Зимняя сказка!» 

Миллер А.А., 

воспитатели 

3-я неделя 

2.4. Конкурс-выставка «Елочная 

игрушка» 

Миллер А.А., 

воспитатели 

2-я неделя 

2.5. Организация постановочной работы с 

молодыми педагогами по подготовке и 

проведению утренников. 

Гамиева Л.В., Кропина 

Е.М. 

1-3 недели 

2.6. Подготовка и проведение детских 

Новогодних праздников. 

Гамиева Л.В., Кропина 

Е.М. 

3-4-я неделя 

2.7. Выставка детских  рисунков 

«Белоснежные кружева». 

Миллер А.А. 3-я неделя 

3. Работа с родителями 

3.1. Проведение групповых родительских 

собраний: 

- «Роль семьи в жизни ребенка» 

- «Как сохранить здоровье дошкольника» 

- «Роль семьи и детского сада в 

формировании здоровья детей» 

- «Типичные случаи детского 

травматизма, меры его предупреждения» 

- «Подготовка дошкольников 6-7 лет к 

овладению грамотой» 

 

 

Восп. 1-й мл.гр. 

Восп. 2-й мл. гр. 

Восп. средн. гр. 

 

Восп. старш. гр. 

 

Восп. подг. гр. 

 

 

1-я неделя 

3.2. Конкурс семейных творческих работ 

«Новогодний калейдоскоп». 

Воспитатели 2-3 неделя 

3.3. Консультация для родителей по 

изготовлению детских новогодних 

костюмов и по безопасности: 

- «Безопасность в новогоднюю ночь!»; 

- «Профилактика зимнего травматизма». 

Воспитатели 2-я неделя 

 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Работа по составлению новых 

локальных актов и нормативной 

документации. 

Егазарова Е.Е. 2-я неделя 

4.2. Составление графика отпусков. 

Просмотр трудовых книжек и личных 

дел. 

Егазарова Е.Е. 1-я неделя 

ЯНВАРЬ 2022 ГОДА 

Мероприятия Ответственные  Сроки 

1. Работа с кадрами 

1.1. Школа молодого педагога «Роль 

воспитателя на занятиях по 

художественно-эстетическому, 

музыкальному и физическому развитию 

дошкольников». 

Миллер А.А., Кропина 

Е.М., Гамиева Л.В., 

Варфоломеева Л.Н. 

3-я неделя 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Методическая неделя (обмен опытом Воспитатели 3-я, 4-я неделя 



и взаимопосещения). 

2.2. Рождественские колядки. Воспитатели 2-я неделя 

 

2.3. Спортивное развлечение «Зимние 

кружева» (мл.гр); 

- Физкультурный досуг «Зимняя 

олимпиада» (средние группы); 

- Физкультурный досуг «Путешествие в 

Спортландию» 

Воспитатели младших 

групп 

Воспитатели средних 

групп 

Воспитатели старш. и 

подгот. гр 

2-3 неделя 

2.4. Неделя зимних игр и забав. Воспитатели 3-я неделя 

2.5. Заседание МППС «Подготовка 

документов на ПМПК». 

Педагог-психолог, 

воспитатели, учитель-

логопед 

4-я неделя 

2.6. Обсуждение сценариев праздников, 

посвященных Дню защитника Отечества. 

Кропина Е.М., Гамиева 

Л.В., Варфоломеева 

Л.Н. 

4-я неделя 

2.7. Спортивное развлечение «Зимние 

кружева» (мл.гр); 

Физкультурный досуг «Ах, вы сани, мои 

сани!» (Ср.гр.) 

- Физкультурный досуг «Путешествие в 

Спортландию» (ст. и подг.группы) 

Воспитатели младших 

групп 

Варфоломеева Л.Н 

 

Варфоломеева Л.Н 

4-я неделя 

2.8. Тематическое занятие «Мирная 

тишина» (средние группы);  

- День полного освобождения 

Ленинграда от блокады «Блокадный 

хлеб»- акция. (старш. и подг.гр.) 

Воспитатели средних 

групп 

 

Воспитатели старш. и 

подгот. гр. 

3-4 неделя 

3. Работа с родителями 

3. 1. Стендовые консультации:  

- «Режим дня жизни детей в детском саду 

и дома» (для 1-й мл.гр.) 

- «Предупреждение неврозов у детей» 

(для 2-й мл.гр.) 

- «Правила безопасной прогулки в 

зимний период: сосульки, лед, дорога» 

(средние гр.) 

- «Как учить ребенка спорить» (старшие 

гр.) 

- «Скоро в школу! Когда можно считать 

ребенка готовым к школе?» (подготовит. 

группы) 

 

Воспитатели 1 мл.гр. 

 

Воспитатели 2 мл.гр. 

 

Воспитатели средних 

гр. 

 

Воспитатели старших 

гр. 

Воспитатели подгот.гр. 

 

4-я неделя 

 

4-я неделя 

 

4-я неделя 

 

4-я неделя 

4-я неделя 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Ревизия продуктового склада. 

Контроль за закладкой продуктов. 

Егазарова Е.Е. 

Никитина Е.О.  

3-я неделя 

4.2. Очистка крыши от снега и мусора. Симанина С.В. 3-я неделя 

ФЕВРАЛЬ 2021 

Мероприятия Ответственные  Сроки 

1. Работа с кадрами 

1.1. Посещение и анализ организованной 

образовательной деятельности у молодых 

педагогов. 

Апанасенко В.С., 

Варивода А.И., совет 

наставников 

1-я неделя 

1.2. Консультация для обслуживающего 

персонала. Повторяем правила СанПиН.  

Требования к санитарному содержанию 

помещений и дезинфекционные 

мероприятия. 

Носенок Н.В. 2-я неделя 



1.3. Поздравление сотрудников с Днем 

защитника Отечества. 

Профком 3-я неделя 

1.4. Подготовка к празднованию дня 8 

марта. 

Профком 4-я неделя 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Обсуждение и утверждение 

сценариев праздников, посвященных 8 

марта. 

Кропина Е.М., Гамиева 

Л.В. 

1-я неделя 

2.2. День родного языка «Русская 

народная сказка» - игры, театрализация 

(1-я мл. гр.); 

- «День родного языка» - досуг «Наш 

родной язык»(сред.гр.); 

- «День родного языка» - досуг (старшие 

и подг. гр.). 

Воспитатели всех групп 2-я неделя 

2.3. - Занятие «Наша армия – наша сила» 

(младшие группы); 

- Творческий проект «Мой папа в армии 

служил!» (сред., стар. и подготов. гр.) 

Воспитатели  3-я неделя 

2.4.Проведение музыкально-спортивных 

праздников и развлечений  

«Буду в армии служить, буду Родину 

любить»! (средн, старшие, подгот. 

группы) 

Варфоломеева Л.Н. 

Кропина Е.М. 

Гамиева Л.В. 

Воспитатели 

3-я неделя 

2.5. Проведение общего  спортивного 

развлечения «Проводы зимы». 

Варфоломеева Л.Н. 

Кропина Е.М., Гамиева 

Л.В. 

4-я неделя 

2.6. Акция «Посади цветочек» (высадка 

семян цветущих растений для рассады). 

Все сотрудники 4-я неделя 

2.7. Физкультурные праздники: 

- «Русские забавы» (младшие группы); 

- Физкультурный досуг «Летчики, 

танкисты» (сред. гр.); 

- Спортивное развлечение «С папой мы 

непобедимы!» (подгот. гр.) 

Воспитатели групп 4 неделя 

3. Работа с родителями 

1. Стендовая консультация «Какие сказки 

лучше читать на ночь» 

Воспитатели всех групп 2-я неделя 

2. Оформление стенда-поздравления «С 

днем защитника Отечества» 

Воспитатели всех групп 3-я неделя 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Рейд состояние охраны труда на 

пищеблоке. 

Егазарова Е.Е., 

Симанина С.В., 

 Костырко Л.И., 

Дубовцева В.Н. 

1-я неделя 

4.2. Оперативный контроль «Соблюдение 

санитарных норм и правил в ДОУ». 

Егазарова Е.Е.  2-я неделя 

МАРТ 2022 

Мероприятия Ответственные  Сроки 

1. Работа с кадрами 

1.1.Празднование Международного 

женского дня. 

Профком 1-я неделя 

1.2. Совещание сотрудников «О правилах 

внутреннего трудового распорядка». 

Егазарова Е.Е, Слука 

С.А. 

2-я неделя 

Подготовка к педсовету № 3 

Консультации: 

 

 

 

1-я неделя 



1.Современные дистанционные формы 

работы с семьей. 

2.Использование интерактивных методов 

сотрудничества с семьей в интересах 

ребенка. 

3.Планирование работы с родителями в 

условиях пандемии и постковидного 

состояния общества. 

 

Семинар: 

1.Организация диалога с родителями 

дистанционно. 

2. Педагогический тренинг «Организация  

уровня коммуникабельности педагога с 

родителями» 

Литовченко Д. В. 

 

Дорошева А. А. 

 

 

Лукашевич Т. М. 

 

 

 

 

Дубовцева В. Н. 

 

Язмухамбетова Ф. К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-я неделя 

1.3.Педсовет № 3  

«Современные технологии построения 

партнерских взаимоотношений семьи 

и ДОО» 

Егазарова Е. Е., 

Варивода А. И., 

Апанасенко В. С. 

2- неделя 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Организация и проведение 

праздников, посвященных 

Международному женскому дню. 

Кропина Е.М., Гамиева 

Л.В. 

1-я неделя 

2.2. Вернисаж «Для мамочки 

любимой…». 

Миллер А.А. 1-я неделя 

2.3. Кукольный спектакль «Уважайте 

светофор» (мл. группы) 

Воспитатели младших 

групп 

2-я неделя 

2.3. Театральная неделя 

 

Воспитатели средних, 

старших и подг. групп 

3-я неделя 

2.4. Конкурс театрализованного 

представления «Золотой ключик» 

Воспитатели средних, 

старших и подг. групп 

4-я неделя 

2.5.Экологическая акция «День птиц». Меньшова И. Г., 

Лукашевич Т. М. 

4-я неделя 

2.6.Физкультурныйе досуги: 
-  «Мы растём здоровы-
ми»(младшие группы); 
- «Провожаем зиму, весну встречаем» 

(средние, старшие, подгот. гр) 

Воспитатели младших 

групп 

 

Варфоломеева Л. Н. 

4-я неделя 

3. Работа с родителями 

3.1. Организация выставок в группах 

«Мамины руки». 

Воспитатели групп 1-я неделя 

3.2.Консультация для родителей 

«Ребенок и вредные привычки 

родителей». 

Воспитатели всех групп 2-я неделя 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Работа по составлению новых 

локальных актов и нормативных 

документов 

Егазарова Е.Е. 2-я неделя 

4.2. Анализ заболеваемости за 1-й 

квартал. 

Носенок Н.В. 3-я неделя 

4.3. Производственное совещание 

«Озеленение и благоустройство 

территории ДОУ – дело всего 

коллектива». 

Егазарова Е.Е., 

Симанина С.В. 

 

4-я неделя 

АПРЕЛЬ 2022 

Мероприятия Ответственные  Сроки 



1. Работа с кадрами 

1.1. Просмотр итоговых занятий по 

группам. 

Варивода А. И., 

Апанасенко В.С. 

2-я неделя 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Школа молодого педагога 

«Составление отчетов за год». 

Апанасенко В.С. 1-я неделя 

2.2. Акция «Встречаем птиц!» Все возрастные группы 1-я неделя 

2.2. Обсуждение и утверждение 

сценариев выпускных развлечений. 

Кропина Е.М., Гамиева 

Л.В. 

2-я неделя 

2.3. Развлечение «Весна красна, капель 

звонка, цветы ярки!» - по народным 

мотивам(1-я мл. гр.) 

Тематическое занятие «Если очень 

захотеть можно в космос полететь!»(2-

я мл. гр.). 

Тематическое занятие  «Человек в 

космосе»(сред, старшие и подгот. гр.). 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-я неделя 

2.4.Дошкольная спартакиада. 

Организация Всемирного Дня здоровья и 

мероприятий в рамках месячника 

здоровья: 

- «Всей семьей на старт» (проведение 

утренних гимнастик с участием 

родителей); 

- Физкультурное развлечение 

«Путешествие капельки» (1-ая мл. 

группа); 

- Физкультурный досуг «Береги 

природу» (младшие группы); 

- Физкультурный досуг «Космодром 

здоровья» (средние, старшие и подг. 

группы). 

Варфоломеева Л. Н. 

Воспитатели старших и 

подготовительных 

групп 

1-я неделя 

3-я неделя 

2.5. Экологическое развлечение «День 

Земли». 

Воспитатели 3-я неделя 

2.6.Выставка-конкурс декоративного 

творчества «Город мастеров» 

Воспитатели 2-я неделя 

2.7. МППС. Ребёнок на пороге школы. 

Отчёты воспитателей и психолога.  

Шадура О. В. 

Минакова С.Н. 

воспитатели подгот.гр. 

4-я неделя 

2.8. Выступление агитбригады «Лучик» с 

театрализованной постановкой «По 

дороге в детский сад». 

Образцова В. С., 

Смагина Е. С. 

4-я неделя 

2.9. Выставка детских рисунков «Зебра 

совсем рядом» 

Воспитатели  3-я неделя 

3. Работа с родителями 

3.1. Привлечение родителей к работам по 

благоустройству и озеленению 

территории ДОУ. 

Воспитатели 3-я неделя 

3.2. Выпуск листовок для родителей 

-  «Мы за здоровый образ жизни!» 

- «Организация активного семейного 

отдыха» 

-  «5 шагов к здоровью» 

Воспитатели 

2-я мл.гр. 

Средние гр. 

 

Старш., подг.гр. 

3-я неделя 

3.3. Стендовая консультация 

«Подвижные игры для детей весной - 

веселые старты» 

Воспитатели 2-я неделя 

 



4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Субботники по уборке и 

благоустройству территории ДОУ. 

Симанина С.В. Каждая пятница 

МАЙ 2022 

Мероприятия Ответственные  Сроки 

1. Работа с кадрами 

1.1. Совещание с педагогами «Готовимся 

к итоговому педагогическому совету № 

4». 

Егазарова Е.Е, 

Варивода А.И., 

Апанасенко В.С. 

1-я неделя 

1.2. Составление годовых отчетов. Все педагоги 2-я неделя 

1.3. Проведение инструктажей по охране 

жизни и здоровья детей в летний период. 

Апанасенко В.С. 3-я неделя 

1.4. Соблюдение санэпидемрежима в 

летний период. 

Носенок Н.В. 3-я неделя 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Праздники и тематические занятия, 

посвященные Дню Победы 

Воспитатели, 

Кропина Е.М. 

Гамиева Л.В. 

2-я неделя 

2.2. Выставка рисунков «Помним, 

гордимся!» 

Миллер А. А. 1-2 неделя 

2.3. Конкурс чтецов «О тех, кто мир нам 

подарил» 

Воспитатели групп, 

Минакова С.Н. 

2 неделя 

2.4. Вечер показа презентаций о детях-

героях «Маленькие герои большой войны» 

Потапова Н.П. 1-2 неделя 

2.5. Итоговый педагогический совет №4. Егазарова Е.Е, 

Варивода А. И., 

Апанасенко В.С. 

4-я неделя 

2.6. Фотовыставка и выставка продуктов 

детской деятельности по результатам 

итоговых занятий и кружковой работы 

«Наши достижения». 

Воспитатели  3-я неделя 

2.7. Организация и проведение 

праздников «До свидания, детский сад». 

Воспитатели, Кропина 

Е.М, Гамиева Л.В. 

4-я неделя 

 

 

2.8. Физкультурный праздник «Мы 

ребята, молодые, весёлые и озорные» 

(младшие гр.); 

- Городская спортивная Олимпиада для 

дошкольников «Все на стадион!» 

(средние, старшие и подг.гр.) 

Воспитатели 

 

 

Варфоломеева Л.Н. 

4-я неделя 

2.9. Музыкальные развлечения «До 

свидания, детский сад!» 

  

3. Работа с родителями 

3.1. Заседание родительского комитета. Егазарова Е.Е. 3-я неделя 

3.2. Проведение групповых родительских 

собраний: 

- «Обучение дошкольников основам 

безопасности. Итоги работы за год» 

(младшие группы) 

- «Вот и стали мы на год взрослей. 

Развитие познавательных процессов 

детей 4-6 лет» (средние и старшие 

группы). 

- «Подготовка детей к обучению в школе. 

Результаты готовности к школьному 

обучению» (подготовительные группы). 

Воспитатели 

Педагог-психолог 

В течение месяца 



3.3. Поздравление родителей с Днем 

семьи. 

Воспитатели 14 мая 

3.4. Анкетирование «Удовлетворенность 

родителей работой ДОУ». 

Воспитатели 2-3-я неделя 

3.5. Стендовая консультация 

«Психическое здоровье дошкольника и 

телевидение» 

  

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Анализ детей по группам здоровья на 

конец учебного года. 

Носенок Н.В. 1-я неделя 

4.2. Анализ накопительной ведомости. Егазарова Е.Е, Носенок 

Н.В. 

2-я неделя 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Модель воспитательно-образовательного процесса на год 

СЕНТЯБРЬ 

Праздник, посвященный Дню знаний. 

Экскурсия в школу с детьми подготовительных групп. 

Тематическая неделя безопасности «Маленький ребенок в большом мире». 

Тематическая неделя, посвященная Дню города. 

Выставка детских рисунков по ПДД «Безопасность на дороге». (старш. и подг.гр.) 

Физкультурное развлечение «На лужайке попляшем вместе с зайкой». (2-ая гр.раннего возраста, мл.гр.) 

Физкультурный досуг «Путешествие по нашему детскому саду». (средн.гр.) 

Физкультурное развлечение «Если с другом вышел в путь». (старш., подг.гр.) 

ОКТЯБРЬ 

День здоровья «Мойдодыр». (2-ая гр.раннего возраста и  мл.гр.) 

День здоровья  «Физкультура – это класс! Все здоровые у нас!». (ср. гр.) 

День здоровья «Зов джунглей». (старш. и подг.гр.) 

Осенние музыкальные праздники. 

Выставка семейного творчества «Безопасность на дороге». 

Конкурс поделок из природного материала «Дары Осени» 

Выставка детского творчества «Мотивы Осени» (Миллер А.А.). 

НОЯБРЬ 

Развлечение «Осенняя овощная сказка» (2-ая гр.раннего возраста)  

Физкультурное развлечение «Под грибком». ( мл.гр.) 

Физкультурный досуг «Посмотри, как край хорош – лучше края не найдешь». (ср. гр.) 

Физкультурное развлечение «По дорогам страны». (старш. и подг.гр.) 

Развлечение «День Народного Единства» (старш. и подг.гр) 

Выставка семейного творчества «Россия - Родина моя».(старш. и подг.гр.) 

Оформление коллективной работы «Я имею право!». ( ко Дню ребенка – 20 ноября) 

Развлечение и конкурс чтецов ко Дню матери «Мама – нет дороже слова». 

Акция «Птичья столовая». 

Выставка детских рисунков «На улицах нашего города!» 

ДЕКАБРЬ 

Физкультурное развлечение «В гостях у бабушки Метелицы» ( 2-ая гр. раннего возраста и мл. гр.) 

Спортивный праздник «Зимняя Олимпиада». (старш. и подг.гр.) 

Выставка детских рисунков «Белоснежные кружева». 

Музыкальные праздники «Скоро Новый год!» 

Конкурс творческих работ  «Новогодний калейдоскоп». 

ЯНВАРЬ 

Развлечения «Рождественские колядки».   

Неделя зимних игр и забав. 

Спортивные развлечения «Зимние кружева». (2-ая гр. раннего возраста и мл.гр.) 

Физкультурный досуг «Ах, вы сани, мои сани!».  (ср. гр.) 

Физкультурный   досуг «Путешествие в Спортландию». (старш. и подг.гр) 

Мероприятия посвященные дню полного освобождения Ленинграда от блокады (старш. и подг. гр.)  

ФЕВРАЛЬ 

Мероприятия посвященные Дню родного языка. 

Физкультурный праздник «Русские забавы» (2-ая гр. раннего возраста и мл. гр.) 



Физкультурный досуг «Летчики, танкисты». (ср. гр.) 

Спортивное развлечение «С папой мы непобедимы!». (старш. и подг.гр.) 

Развлечение «Проводы Зимы». 

МАРТ 

Музыкальные праздники «8 Марта». 

Вернисаж «Для мамочки любимой». 

Физкультурный досуг «Мы растем здоровыми». (2-ая гр.раннего возраста и мл.гр.) 

Физкультурный досуг «Провожаем зиму, весну встречаем». (ср., старш. и подг. гр.) 

Экологическая акция «День птиц». 

Театральная неделя. 

АПРЕЛЬ 

Дошкольная спартакиада. 

Тематические мероприятия, посвященные Дню космонавтики. 

Месячник здоровья:  

- Физкультурное развлечение «Путешествие капельки». (2-ая гр.раннего возраста) 

- Физкультурный досуг «Береги природу». (мл.гр.) 

- День здоровья  «Космодром здоровья». ( ср., старш. и подг. гр.) 

Агитбригада «Лучик» (группа № 10). 

Экологическое развлечение «День Земли». 

Выставка детских работ по ПДД «Зебра совсем рядом». 

МАЙ 

Праздники и тематические занятия, посвященные Дню Победы. (выставка рисунков, конкурс чтецов, показ презентаций, 

праздник) 

Физкультурный праздник «Мы ребята, молодые, веселые и озорные». (2-ая гр. раннего возраста и мл.гр.) 

Спортивная Олимпиада «Все на стадион!» (ср., старш. и подг.гр.) 

Музыкальные праздники «До свидания, детский сад!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

ЦИКЛОГРАММА ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ 

Ежедневный контроль: 

- выполнение инструкций по охране жизни и здоровья воспитанников; 

- организация воспитательно-образовательного процесса согласно режиму 

дня и сетке занятий; 

- проведение оздоровительных мероприятий в режиме дня; 

- поддержание здорового психологического микроклимата в коллективе 

детей и коллег; 

- соблюдение правил внутреннего трудового распорядка; 

- организация работы по обеспечению преемственности МДОУ и школы; 

- соблюдение правил техники безопасности и сохранности имущества. 

Один раз в месяц: 

- проведение досугов и развлечений;  

- анализ детских работ по рисованию, лепке, аппликации; 

- выполнение решений педагогических советов; 

- заполнение документации по группам; 

Один раз в квартал: 

- проведение дней здоровья; 

- выполнение педагогами рекомендаций предыдущих проверок; 

- уровень проведения родительских собраний; 

- анализ работы с родителями во всех возрастных группах. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Система контроля методической службы за организацией 

воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ д/c №64 
 

Фронтальный контроль: 

- анализ состояния воспитательно-образовательного процесса в 

подготовительных группах (с 11.01.2021 по 22.01.2021), (с 05.04.2021 по 

16.04.2021). 

Тематический контроль (к педагогическим советам, согласно годовому 

плану). 

Итоговый контроль: 

- состояние воспитательно-образовательного процесса в ДОУ с 05.04.2021 по 

16.04.2021. 

- анализ уровня развития детей по ДОУ (октябрь, апрель).  

 
 

 



Циклограмма занятости педагогов МБДОУ д/с №64  

на 2021-2022 учебный год 

 Ф.И.О. педагога, 

месяц 

IX X XI XII I II III IV V 

1.  Алферова Е.И.          

2.  Апанасенко В.С.   Тп       

3.  Баштовая О.А.          

4.  Буткус Е. И.          

5.  Варфоломеева Л.Н. Д Д Пк  Д Д Д   

6.  Гамиева Л.В. Д   Д/*  Д Д  Д 

7.  Дубовцева В.Н.  Мк К А      

8.  Дубоделова А.К.   К    А   

9.  Дьякова О. В.   К/А *      

10.  Дорошева А. А.        К   

11.  Заичко Н.В.   Эа       

12.  Кожуховская А.А.          

13.  Ушинская В. В.    *      

14.   Костырко Л.И. К         

15.  Кропина Е.М. Д   Д/*  Д Д  Д 

16.  Литовченко Д. В.       К   

17.  Лукашова Н.В.       Т/К   

18.  Лукашевич Т. М.       Эа   

19.  Медяник О.С.          

20.  Меньшова И.Г.       Эа   

21.  Миллер А.А. Д  К      В 

22.  Минакова С.Н.          

23.  Нужная И. А.    *      

24.  Образцова В.С.   Пр   А  О  

25.  Потапова Н. П.         О 

26.  Смагина Е. С.         О  

27.  Сазонова Е. Н.    А      

28.  Слука С.А.   Пр       

29.  Шадура О. В.  А К       

30.  Эсман И. В.    *      

31.  Язмухамбетова Ф.К.    *   Т   

Условные обозначения: «Р» - работа с родителями; «И» - инструктаж; «К» - консультация; «В» - 

выставки, конкурсы; «*» - работа МППС; «Т»  - тренинг; «Д» - досуги, развлечения, праздники; 

«Э» - экскурсии; «О» - открытые мероприятия; «А» - аттестация; «Ан» - анкетирование, опрос; 

«Эа» - экологическая акция, «Пр»-практикум, «Тп»-тематическая проверка, «Мк»-мероприятие с 

кадрами 
 

 



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ГОДОВЫМ ПЛАНОМ 

НА 2021-2022 ГОД 

Ф.И.О. ПОДПИСЬ МОИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Педагогические советы на 2021-2022 учебный год 

Тема педагогического совета, цель Форма работы Мероприятия по подготовке Сроки проведения Ответственные 

Педсовет №1                                                                                                                         2-я неделя сентября 

Установочный педсовет 

«Планирование деятельности 

детского сада в 2021-2022 учебном 

году. 

Цель:  знакомство педагогов с 

итогами деятельности  ДОУ за 

летний период, принятие и 

утверждения плана деятельности 

ДОУ на новый учебный год.  

Утверждение годового плана. 

1.Об итогах работы городской 

августовской конференции. 

2.Приоритетные задачи и 

направления работы педагогического 

коллектива на 2021-2022 уч. год. 

3.Обсуждение и утверждение 

годового плана работы 

педагогического коллектива на 2021-

2022 гг. 

4.Проведение инструктажа по охране 

жизни и здоровья детей в осенний 

период. 

5.Утверждение рабочих программ и 

изменений в образовательную 

программу ДОУ: 

- расписание НОД, режим дня, 

учебный план, годовой календарный 

учебный график, культурно-

досуговые мероприятия. 

7. Утверждение графика аттестации 

педагогических работников на 2021-

2022 учебный год. 

Контроль 1. Проверка документации групп. 

 

1-я нед. 

сентября 

 

Варивода А. И. 

Апанасенко В.С. 

Консультативная 

работа 

1. Школа молодого педагога. 

«Исполнительская дисциплина и 

ведение документации». 

2. Корректировка рабочих программ. 

1-я нед. 

сентября 

 

Варивода А. И. 

Апанасенко В.С. 

Формы 

педагогической 

рефлексии 

1. Изучение и анализ годового 

плана работы педагогического 

коллектива, внесение изменений и 

предложений. 

2. Подготовка к рейтингу 

готовности к новому учебному году.  

3. Проведение групповых и общего 

родительских собраний. 

  

 

4-я нед августа 

 

 

сентябрь 

 

сентябрь по 

графику 

 

 

 

 

Варивода А. И. 

Апанасенко В.С. 



  

 

Педсовет №2                                                                                          2 -я нед. Ноября 

«Условия для успешной ра-

боты по воспитанию у детей 

и педагогов привычки к здо-

ровому образу жизни». 

Цель: воспитывать у участни-

ков образовательных отноше-

ний привычку к здоровому об-

разу жизни, желание зани-

маться физическими упражне-

ниями 

Задачи: Познакомить педаго-

гов с определением понятий и 

видов здорового человека; 

продолжить знакомство с эле-

ментами технологии арт-

терапии, методиками для сня-

тия внутреннего напряжения, 

тревожности; познакомить с 

основами профилактики пси-

хологического здоровья педа-

гогов, приемами саморегуля-

ции. 

 

Контроль 1.1.Тематическая проверка «Организация работы 

по здоровьесбережению в ДОО» 

1-нед.ноября 

 

 

 

 

Варивода А. И. 

Апанасенко В.С. 

Консультативна

я работа 

1 Консультации: 

1.«Здоровье ребенка в наших руках» 

2.«Что такое здоровье, или четыре аспекта здо-

ровья» 

3.«Роль семьи и детского сада в работе по фор-

мированию привычки у детей заботиться о своем 

здоровье» 

4. Смотр на лучший физкультурный уголок в 

группе. 

 

2. Практикумы  

1.Мастер-класс «Использование элементов арт-

терапии в работе с детьми с ОВЗ» 

2. Семинар-практикум «Нетрадиционное  

спортивное оборудование как результат 

современного творчества педагогов и родителей» 

3.Тренинг «Профилактика эмоционального 

выгорания». 

 

1-нед. ноября 

 

 

1- нед. ноября 

 

1-я нед. ноября 

 

 

 

 

2- нед. ноября 

 

 

2-я нед. ноября 

 

 

Дьякова О.В. 

Дубовцева В.Н. 

 

Дубоделова А.К. 

 

Варивода А. И., 

Апанасенко В. С. 

 

 

Слука С. А. 

 

Варфоломеева Л.Н. 

 

 

 

Образцова В. С. 

Формы 

педагогической 

рефлексии 

1. Рейтинговая оценка готовности групп к 

новому учебному году. 

1-я нед.октября 

 

Все педагоги 

 

 Формы 

педагогической 

рефлексии 

1. Конкурс на лучший видеоролик 

образовательного содержания (для детей или 

родителей).  

2. Делимся опытом: Материал для родителей на 

сайт ДОУ (требования к оформлению). 

1-нед. октября Все педагоги 



  

 

Педсовет №3                                                                                         1-2-я нед. Март 

 «Современные технологии 

построения партнерских 

взаимоотношений семьи и 

ДОО» 

Цель: продолжать внедрение 

разнообразных форм, методов 

и подходов в работе с семьей с 

целью построения конструк-

тивно-партнерского взаимо-

действия. 

Задачи:  изучить эффективные 

условия для обмена опытом 

между педагогами; познако-

мить воспитателей с опытом 

работы по организации эффек-

тивного взаимодействия с се-

мьями воспитанников в усло-

виях пандемии и социальных 

ограничений. 

 

Контроль 

 

Анкетирование «Что Вы ждете  от дошкольного 

учреждения» 

1-я неделя 

март 

Варивода А. И. 

Апанасенко В.С.,  

Консультативна

я работа 

 

Подготовка к педсовету № 3 

Консультации: 

1.Современные дистанционные формы работы с 

семьей. 

2.Использование интерактивных методов 

сотрудничества с семьей в интересах ребенка. 

3.Планирование работы с родителями в условиях 

пандемии и постковидного состояния общества. 

 

Семинар: 

1.Организация диалога с родителями 

дистанционно. 

2. Педагогический тренинг «Организация  уровня 

коммуникабельности педагога с родителями» 

 

1-я неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-я неделя  

 

 

 

Литовченко Д. В. 

 

Дорошева А. А. 

 

Лукашевич Т. М. 

 

 

 

 

Дубовцева В. Н. 

 

Язмухамбетова Ф. К. 

Воспитатели подг. 

групп 

Все педагоги 

 

 



  

 

Педсовет №4                                                                                                    4-я нед. Мая 

Итоги работы за год 

Цель: анализ  и оценка 

выполнения годового 

плана работы ДОУ, 

определение 

перспективных 

направлений на 

следующий учебный год. 

1. «О наших успехах» – 

творческие отчеты 

педагогов. 

2. Анализ выполнения 

задач и реализации 

годового плана. 

3. Утверждение плана 

работы на летний 

оздоровительный период. 

 

Контроль 1. Просмотр и анализ итоговых мероприятий 

с детьми. 

2-я нед. апреля 

 

Егазарова Е.Е. 

Варивода А. И. 

Апанасенко В.С 

Консультативная 

работа 

1. Консультации для педагогов по 

составлению отчетов за год. 

2. Школа молодого педагога «Организация 

летних оздоровительных мероприятий с 

дошкольниками». 

1-я нед. апреля 

 

4-я нед. апреля 

Варивода А. И. 

Апанасенко В.С 

 

Слука С.А. 

Формы 

педагогической 

рефлексии 

1. Презентации результатов деятельности за 

год «Наши достижения». 

2. Составление годовых отчетов. 

 

3.Проведение итоговых занятий для 

родителей и собрания «Вот и стали мы на 

год взрослее».  

4.Общее родительское собрание 

«Подведение итогов работы за учебный год» 

(с приглашением инспектора ГИБДД). 

3-я нед. Мая 

 

2-я неделя 

апреля 

апрель-май (по 

графику) 

 

3-я нед. мая 

Все педагоги 

 

Все педагоги 

Все педагоги 

 

 

 

Варивода А. И. 

Апанасенко В.С 
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