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Цели задачи на 2021-2022 учебный год 

 Цель: создание образовательного пространства, направленного на повышение качества дошкольного образования для 

формирования общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности и самостоятельности в соответствии с требованиями 

современной образовательной политики, социальными запросами и потребностями личности ребенка и с учетом 

социального заказа родителей.  

 

Задачи: 

1. Повысить квалификацию, профессиональное мастерство педагогических кадров c целью улучшения  качества 

инклюзивного образования детей с ОВЗ. 

2.  Создать условия для повышения  уровня обученности   воспитанников рассказыванию как пропедевтика 

читательской грамотности: особенности планирования, расширение форм и методов организованной 

образовательной деятельности. 

3.  Разработать систему воспитательной работы  в соответствии с Программой воспитания и календарным планом  

воспитательной работы. 

4. Внедрить новые технологии и материалы инструментария внутренней  системы  оценки качества образования 

(ВСОКО), разработанные ФИРО. 
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Административно – управляющий блок 

 
Наименование работы  август сентябрь октябрь ноябрь 
Управляющий Совет Согласование 

Программы 
воспитания 
 

Координация целей и задач на 2021-2022 
учебный год (Балтабаева Н.А.) Организация 
платных образовательных услуг (Кононова 
А.А.) 

Подготовка ДОО к отопительному сезону О заготовке овощей на зимний период 

Общее собрание 
трудового коллектива 

 Ознакомление с планом работы ДО на 2021- 
2022 учебный год (Кононова А.А.) 
 Поздравление сотрудников  и чествование 
лучших  с Днем воспитателя и всех 
дошкольных работников  работников» 
(Кононова А.А., Балтабаева Н.А. (27.09. 2021) 
Правила внутреннего трудового распорядка. 
Трудовая дисциплина. 
Ознакомление с приказами, 
регламентирующими деятельность 
работников в течение учебного года. 

  

Педагогический совет Готовность 
учреждения к новому 
2021-2022 учебному 
году и организация 
работы (Балтабаева 
Н.А.) Принятие 
ООП, АОП. 
Программы 
воспитания и 
годового плана 
работы 

 Тематическая проверка (подготовка к педсовету) 
Анализ проведенных мероприятий  календарного 
плана воспитательной работы 

Тема «Внедрение Программы воспитания. 
Воспитательный потенциал совместной деятельности 
педагогов с детьми и эффективные способы его 
реализации. Первые шаги» 

Совещание при 
заведующем  

О готовности 
административной 
группы к новому 
учебному году 
(Кононова А.А., 
Балтабаева Н.А., 
Пирогова К.Е., 
Махаева Н.А.). 

Утверждение плана 
повышения 
квалификации 
педагогов 

Ознакомление с новыми  нормативными 
документами. 
Соблюдение требований СанПин в работе 
ДОО (кононова А.А., Гергалова И.В.) 
О проведении месячника безопасности 
(Пирогова К.Е.,) 3. 4. О подготовке ДО к 
отопительному сезону (Махаева Н.А.) 6. О 
проведении вводного мониторинга 
сформированности интегративных качеств 
детей во всех возрастных группах (ВСОКО) 
(Балтабаева Н.А..)  
Организация и проведениосеннего 
субботника по уборке территории 

Сведения по эпид.обстановке в районе. О 
Подготовке и заключении договоров с 
обслуживающими организациями и соц.партнерами 
(Есикова Е.А., Кононова А.А., Махаева Н.А.)  
 О работе педагогов по темам самообразования 
(Балтабаева Н.А.) 

Ознакомление с новыми  нормативными документами. 
Составление проекта графика отпусков работников  на 
2022 гол 

Совещание при 
заместителе по 
безопасности(Пирогова 

 О проведении месячника безопасн 
Сведения по эпид.обстановке в районе 
.Безопасность дорожного движения и 

1Итоги месячника безопасности. 
Сведения по эпид.обстановке в районе. 
Предупреждение несчастных случаев во время 

Организация и проведение мероприятий, направленных на 
обеспечение безопасности на водных объектах в осеннее-
зимний период 2.Сведения по эпид.обстановке в 



4 
 

К.Е.) профилактика ДДТТ воспитательно-образовательного процесса 
 

районе. 

Сотрудничество с 
родителями 

 Оформление допсоглашений к договорам об 
образовании  в соответствии с действующим 
законодательством  

Общее собрание  
Задачи ДОО на 2021-2022 учебный год 
«Платные образовательные услуги, 
предоставляемые ДОУ» (Кононова А.А. Балтабаева 
Н.А.) 
Проведение осенних субботников по уборке 
территории ДОО 

Муниципальные родительскиее собрания  по теме 
«Основы воспитания: Слово и Дело»« в рамках 
муниципального проекта Семья-мой мир» 

Аттестация Заполнение сведений 
об аттестующихся 
педагогах в Системе. 
Оформление 
заявления 
Курниковой И.А. 

Особенности аттестаци  педагогов в 2021-
2022 уч.году (консультация, Балтабаева Н.А..) 
Актуализация базы данных по аттестации и 
профессиональным достижениям педагогов 
 

Анализ  материалов, подготовленных Курниковой 
И.А. для экспертного заключения 

Составление плана прохождения аттестации педагогов в 
2022 году 

Административно-
хозяйственная работа 

Отчет о выполнении 
муниципального 
задания за 3 квартал  
2021 (Кононова А.А.) 

 Проведение инвентаризации совместно с МКУ 
«ЦБ» (Махаева Н.А.) 
 

Подготовка конкурсной документации для  проведения 
закупок для нужд ДОО (Есикова О.А.) 
Подготовка статотчета П4-НЗ за  3 квартал 2021 года 
(Кононова А.А.) 

 
 

Методический блок 
 

Наименование 
работы  

сентябрь октябрь ноябрь 

Семинары, 
тематические 
недели 

Семинар обучающий для педагогов  «Программа воспитания-
требование современного законодательства в сфере 
образования»(Балтабаева Н.А., члены рабочей группы по ее 
разработке) 

Тематическая неделя перед проведением педагогического совета 
«Внедрение программы воспитания. Воспитательный потенциал 
совместной деятельности педагогов с детьми и эффективные 
способы его реализации. Первые шаги» 

 

Практикумы ВСОКО: заполнение таблиц , анализ результатов (Балтабаева 
Н.А.) 
 

Самоанализ 
деятельности дошкольной образовательной 
организации как средство повышения качества 
образования 

Практикум для педагогов « Готовим детей к тестированию 
ВФСК ГТО в домашних условиях» (Костюшина Е.Ю.) 

Консультации  для 
педагогов 

 

Балтабаева Н.А., 
старший 
воспитатель 

Календарное планирование работы воспитателя в Googl-
таблицах 

Особенности работы групп комбинированной направленности . Индивидуальные консультации с педагогами по итогам 
проведенного 1 этапа ВСОКО 

Рылина Л. С., 
музыкальный 
руководитель 

 Использование музыкальных произведений в НОД  по развитию 
речи 

 

Сидоркина О.П.., 
музыкальный 
руководитель 

Воспитатель-главный помощник музыкального руководителя 
(для всех воспитателей) 

 Взаимосвясь музыкального руководителя и учителя-
логоапеда в работе по коррекции речи и движений (для 
воспитателей групп комбинированной направленности) 

Костюшина Е.Ю., 
инструктор по 
физукльтуре 

Консультациядля педагогов младших групп « Организация 
физкультурно- одоровительной работы в младших группах», 
Консультация для всех педагогов  «Роль воспитателя  при 
проведение физкультурных занятий, развлечений, 
праздников» 

Консультация для  педагогов старших , подготовительных групп« 
Как познакомить детей старших групп с игрой в шашки» 
( с показом презентации) 
Консультация для  педагогов «Закаливание дошкольников после 
дневного сна». 

1Консультация для всех педагогов « Использование 
мультимедийной гимнастики для глаз в ООД» 
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Новикова Е.В., 
учитель-логопед 

Особенности речевого развития у детей с ОВЗ (тяжелые 
нарушения речи)  
Для воспитателей комбинированных групп 

Взаимосвязь учителя-логопеда и воспитателя в работе с детьми с 
тяжелыми нарушениями речи. 

Применение элементов логоритмики на музыкальных 
занятиях. 
Для музыкальных руководителей 
 

Куренккова Н.К., 
педагог-психолог 

Взаимодействие педагога-психолога с другими участниками 
образовательного процесса в группах комбинированной 
направленности 

 Особенности взаимодействия педагогов ДОО с родителями  
(законными представителями) воспитанников в рамках 
реализации Программы воспитания ДОО 

Курсовая 
подготовка 

Составление графика прохождения курсов повышения 
квалификации  в 2021-2023 годах, его утверждение 

  

Аналитическая 
деятельность 

 Анализ  материалов для методического сопровождения педагогов в ДОО по подготовке и проведению занятий (Балтабаева Н.А.) 

Профессиональные 
конкурсы  

Муниципальный конкурс «Учитель здоровья» Участие в муниципальном конкурсе для молодых педагогов ДОО 
«Открытие-2021» 

Участие в муниципальном конкурсе для педагогов ДОО 
«Воспитатель года Коломны-2021» 

Открытые занятия  Ознакомление с окружающим (видеозапись) «Родное 
Подмосковье» , Шотина Ю.В, воспитатель  подготовительной к 
школе группы «Вишенка» 
Цель: обмен опытом работы воспитателя  по патриотическому 
воспитанию старших дошкольников 

Открытые индивидуальные коррекционные занятия (по 
запросу родителей воспитанников с ОВЗ)  
Мастер-класс для родителей (старшие и подготовительные 
группы) «Профилактика плоскостопия и нарушений осанки 
в домашних условиях»групп  
 

Сотрудничество с 
родителями 

Групповые родительские собрания, консультации и другие мероприятия для родителей проводятся по планам  воспитателям в Googl-таблицах 

Консультации для 
родителей 

   

Балтабаева Н.А., 
старший 
воспитатель 

Консультации по итогам анкетирование родителей 
«Предпочитаемые направления дополнительных 
образовательных услуг, предоставляемых ДОУ» (Балтабаева 
Н.А.) 

Взаимодействие  родителей с педагогическим коллективом  по 
реализации Программы воспитания 

 

Рылина Л. С., 
музыкальный 
руководитель 

 Музыка в общении с ребенком (для старшего дошкольного 
возраста) 

 Воспитание души ребенка (для родителей воспитанников от 
4 до 7 лет) 

Сидоркина О.П.., 
музыкальный 
руководитель 

 Когда и как проявляются музыкальные способности у детей? (для 
воспитателей  младшего дошкольного возраста) 

 

Костюшина Е.Ю., 
инструктор по 
физукльтуре 

Выступление на родительских собраниях во всех возрастных 
группах .« Основные этапы и направления физкультурно-
оздоровительной работы на 2021/22  уч. год»  

Консультация для родителей средних-подготовительных групп 
«Результаты  обследования формы стопы и осанки. Практические 
советы» 
Консультация для родителей  средних групп «« Значение плавания 
для  физического развития малыша» 

Консультация для родителей( младшие группы) «« 
Двигательный  режим дошкольника и его значение в 
укреплении здоровья» 
 

Новикова Е.В., 
учитель-логопед 

Особенности речевого развития у детей с ОВЗ (тяжелые 
нарушения речи)  
(гр. «Василек», «Ягодка») 

Ознакомление с результатами диагностического обследования 

(индивидуально  гр. «Василек», «Ягодка», «Звездочка», Ромашка», 

«Огонек», «Крепыш») 

Анкетирование родителей с целью выявления индивидуальных 

особенностей детей с ОВЗ 

Для чего нужны домашние задания учителя-логопеда.  
(группы «Звездочка», «Ромашка») 

КуренковаН.К., 
педагог-психолог 

Возрастные психологические  особенности  воспитанников 
(выступление на родительских собраниях по возрастным 
группам) 

 Речь как психический процесс (консультация) 

ГМО. 
Мероприятия 
разного уровня 

Участие всех  педагогов в ГМО  по образовательным областям в соответствии с планом УМЦ «Коломна» 
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  Практическая деятельность с педагогами «Использование кукол 
Би-ба-бо в работе с детьми раннего возраста»  (Миронова С.Н.)  
Презентация «Формирование навыков безопасного поведения 
дошкольников на улицах города – главная задача всех участников 
педагогического процесса» (Маслакова И.А.) 

 

Преемственность 
со школой 
 

Составление и утверждение плана совместной работы  ДОО и 
СОШ гимназии №4 
День знаний.  

Сотрудничество с отрядом ЮИД СОШ гимназии №4. 
Изготовление членами ЮИД памяток для родителей по  БДД. 

 

Воспитательные 
мероприятия с 
детьми и их 
семьями 

1 сентября-День знаний  
Тематический досуг для старшего дошкольного возраста 
(Воспитатели старших и подготовительных к школе групп) 
2 — 3 сентября 2021 года во всех образовательных 
учреждениях Единого дня профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма в Московской области в рамках 
мероприятия «Внимание, дети» 
3-День солидарности в борьбе с терроризмом  
Неделя безопасности                                                                                                   
5 сентября- Международный день благотворительности 
Акция «Твори добро» (Заведующий) 
17 сентября День рождения маршала бронетанковых войск, 
дважды героя Советского Союза М.Е. Катукова 
Тематическое занятие для старшего дошкольного возраста 
(Воспитатели старших и подготовительных к школе групп) 
18 сентября- Всемирный день чистоты 
Акция «Чистота-залог здоровья» (Воспитатели, младшие 
воспитатели) 
19 сентября - День рождения города Коломна                                 
Создание и пополнение фотоальбомов 
«Достопримечательности Коломны»  (Воспитатели) 
Тематические занятия «Коломна-город трудовой славы» для 
старшего дошкольного возраста (Воспитатели старших и 
подготовительных к школе групп) 
21сентября- Международный день мира                                                      
Акция «Голуби Мира»  (Старший воспитатель)                                             
25 сентября- Европейский день грибов                                                       
Тематические занятия для старшего дошкольного возраста 
«Грибы нашего леса» 
27 сентября -День воспитателя и всех дошкольных работников  
Праздничный концерт (Музыкальные руководители) 
Чествование лучших сотрудников (Заведующий) 
  
Осенний субботник с участием родителей (Заместитель 
заведующего по хозяйственной части) 
 
Месячник безопасности «Комплексная безопасность в ДОО»      

1 октября - Международный день пожилых людей 
«Наши бабушки и дедушки» (тематические занятия и досуги для 
воспитанников 3-7 лет) (Воспитатели) 
Видео- поздравление для клуба «Активное долголетие» (все 
группы) (Старший воспитатель)                                              
1 октября - Международный день музыки  
Развлечение  «Я хочу услышать музыку» (для всех групп) 
(Музыкальные руководители) 
Конкурс вокально одаренных воспитанников «Серебристый 
голосок» (Музыкальные руководители) 
2 октября - День детского здоровья  
Квест – игра «В поисках ключа здоровья»  (Инструктор по 
физкультуре) 
Оздоровительная пробежка по территории детского сада 
(Инструктоор по физкультуре) 
4 октября - Всемирный день улыбки 
Конкурс-игра «Рассмеши соседа» (Воспитатели) 
Акция «Поделись улыбкою своей» (изготовление смайликов) 
(Воспитатели) 
4 октября - Всемирный день защиты животных  
Выставка «Мое любимое животное» (изодеятельность  в 
нетрадиционных техниках) (Старший воспитатель)                                               
4-10 октября - Всемирная неделя космоса 
Краткосрочный проект «Путешествие к звёздам» (старший 
дошкольный возраст) (Воспитатели старших и подготовительных 
к школе групп) 
7 октября -День вежливых людей   
Флэшмоб «Вежливые слова»    (Воспитатели)      
11 октября-Международный день девочек    
Изготовление  мальчиками подарков для девочек  (для 
воспитанников 4-7 лет)  (Воспитатели)      
15 октября -День собирания осенних листьев 
Трудовой десант «Соберем лисья на участке» 
28 октября- День создания армейской авиации России   
30 октября- День основания ВМФ России 
Тематические занятия «Самолёты и корабли нашей армии» для 
старшего дошкольного возраста (Воспитатели старших и 
подготовительных к школе групп) 
 
  

4 ноября -День народного единства 
Флешмоб с участием воспитанников  и родителей 
2 ноября - День провозглашения Российской Империи  
Тематические занятия «У истоков России» для старшего 
дошкольного возраста (Воспитатели старших и 
подготовительных к школе групп) 
5 ноября -День рассматривания старых фотографий                                                                  
Оформление фотоальбомов из старых фотографий  «Из 
истории моей семьи» (совместно с родителями») 
(Воспитатели)                                                                          20 
ноября-  Всемирный день ребёнка                                                              
Оформление коллажа  «Дети – цветы жизни» (Воспитатели)                                                                
8 ноября -День первых признаков зимы 
Наблюдение в природе и беседы с детьми (Воспитатели)      
13ноября- Всемирный день доброты 
Проект «День добрых дел  
19 ноября -День запаха свежего хлеба  
Тематические занятия для среднего и  старшего 
дошкольного возраста  «Хлеб всему голова!» ознакомление 
с профессиями, занятыми в производстве хлеба  
(Воспитатели)    
18 ноября -    День рождения Деда Мороза 
Изготовление подарков для Деда Мороза (Воспитатели)     
20 ноября-  Всемирный день ребёнка                                                              
Оформление коллажа  «Дети – цветы жизни» (Воспитатели)                                                                     
25 ноября- День благодарения 
Флэшмоб «Я благодарю тебя за…» (Воспитатели)      
28 ноября -Всемирный день сострадания 
Тематические беседы «Дети в трудной жизненной 
ситуации» для старшего дошкольного возраста 
(Воспитатели старших и подготовительных к школе 
групп)Последнее воскресенье ноября -День матери  
Тематический праздник (старший дошкольный возраст) 
Сюрприз для мамы -аудиозапись «Скажи, какая твоя мама» 
(подготовительная к школе группа, воспитатели) 
Последнее воскресенье ноября -День матери  
Весёлые старты «Спортивные мамы» (с участием 
воспитанников  и их мам) (средняя группа) (Инструктор по 
физкультуре) 
 
Акция «Здоровье-твоё богатство» (Инструктор по 
физкультуре) 
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День ГТО (Инструктор по физкультуре). 
 
 

Смотры и 
конкурсы 

Конкурс творческих работ  «Красота Божьего мира» 
1 сентября-День шахмат  
Шахматно-шашечные турниры для старшего дошкольного 
возраста (Воспитатели старших и подготовительных к школе 
групп)                                        

Творческий конкурс рисунков «Осень золотая»  (воспитанники 
подготовительных к школе групп) 
 

Конкурс взросло-детских проектов «Традиции моей сеьи» 

Выставки 9 сентября- Всемирный день красоты  
Выставка общая по детскому саду «Красота в жизни, природе 
и искусстве»: коллективное представление экспонатов 
(осенний букет, поделки из природного материала и т. п.) 
(Старший воспитатель)                                              
17 сентября День рождения маршала бронетанковых войск, 
дважды героя Советского Союза М.Е. Катукова 
Фотовыставка «Наш герой!» (Старший воспитатель) 
 21 сентября - День урожая Подмосковья                                          
Детско-родительская выставка поделок из овощей, фруктов и 
природного материала «Осенняя сказка» (Старший 
воспитатель) 

Выставка совместных поделок из природного материала «Осень 
золотая» 28 октября- День создания армейской авиации России   
30 октября- День основания ВМФ России 
Выставка детских рисунков   и поделок по теме  «Наша армия 
сильна» (Воспитатели, старший воспитатель)                                         

16 ноября- Всемирный день рукоделия 
Выставка работ родителей по рукоделию (Старший 
воспитатель)                                                 
Выставка открыток  «Подарок маме»  (воспитанники 
средних, старших и подготовительных к школе групп) 

 
 
 

Административно – управляющий блок 
 

Наименование работы  декабрь январь февраль 
Управляющий Совет Итоги финансового  2021  года О выполнении 

нормативных показателей и результатах финансово-
хозяйственной деятельности ДОУ за год. 
 

Контроль за организацией питания в ДОО О выполнении 
коллективного договора между администрацией и трудовым 
коллективом. 

Контроль за соблюдением техники безопасности на 
прогулочных участках и территории    в зимнее время                                          

Педагогический совет Подготовка к педсовету Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО): 
внедрение новых технологий и материалов инструментария, 
разработанных 

 

Совещание при 
заведующем  

 О соблюдение теплового режима в ОУ 
(Махаева Н.А., Гергалова И.В.)  
О подготовке ДОУ к проведению новогодних 
утренников (Балтабаева Н.А..) 
 О распределении дежурств административной 
группы в праздничные дни (Кононова А.А.)  

Анализ заболеваемости и посещаемости детей по итогам года 
(Гергалова И.В..) 

Контроль за соблюдением техники безопасности на 
прогулочных участках и территории   (расчистка от снега, 
отсутствие наледи, сосулек 

Совещание при 
заместителе по 
безопасности(Пирогова 
К.Е.) 

 Об обеспечении безопасности при проведении 
новогодних утренников (зам. Зав по 
безопасности Пирогова К.Е.) Предотвращение 
возможных ЧС и террористических актов при 
проведении Новогодних, Рождественских и 
каникулярных мероприятий 

 

  

Аттестация Экпертиза деятельности Курниковой И.А. с целью  
установления высшей квалификационной категории 

Актуализация базы данных по аттестации и профессиональным 
достижениям педагогов 
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Административно-
хозяйственная работа 

Подготовка учреждения к проведению новогодних 
праздников. (Грицкова О.В.) 2. Составление графика 
отпусков сотрудников ОУ на 2022 год (Махаева Н.А., 
Балтабаева Н.А..)  
 Подготовка договоров с обслуживающими 
организациями на 2021 год (Есикова ОА.) 
Проверка выполнения соглашения по охране труда 
(Пирогова К.Е.) 
Отчет о выполнении муниципального задания за 2021 
год (Кононова А.А.) 

Заключение соглашения по охране труда сотрудников ОУ 
(Пирогова К.Е.)  
 Подготовка статотчета формы 85 – К (Балтабаева Н.А.) 
Мониторинг электро-тепло-водопотребления за 2021 год. 
Заключение договоров с обслуживающими организациями на 2022 
год. 
Подготовка статотчета П4-НЗ за  2021 год 

 

 
 

 
Методический блок 

 
Наименование 
работы  

декабрь январь февраль 

Семинары  Педагогические дебаты «Особенности развивающего занятия» 
(Балтабаева Н.А.) 

Формирование портфолио педагога к аттестации (Курникова 
И.А.) 

Практикумы Работа с измерительными шкалами ВСОКО (Балтабаева Н.А.)  Аукцион педагогических идей «Оптимизация 
образовательной среды для детей раннего возраста (ОО 
«Социально-коммуникативное развитие» 

Консультации  
Балтабаева Н.А., 
старший 
воспитатель 

Об организации прогулок и соблюдении двигательного 
режима в холодный период 

Особенности планирование образовательного процесса в зимний 
период 

 

Рылина Л. С., 
музыкальный 
руководитель 

Музыкально-дидактические игры для развития чувства ритма 
для дошкольников (воспитатели  всех групп) 

 Музыкальная импровизация-игры  со звуками (воспитатели 
старших групп) 

Сидоркина О.П.., 
музыкальный 
руководитель 

 Роль музыки в воспитании современного дошкольника ( 
воспитатели подготовительных групп) 

 

Костюшина Е.Ю., 
инструктор по 
физукльтуре 

Консультация для педагогов старших, подг. групп «« Как 
правильно организовать подготовительный этап обучения 
катания на лыжах» 
Консультация для педагогов « Использование спортивного 
оборудования  группового мини уголка для развития 
самостоятельной двигательной активности дошкольников» 
 

Консультация для педагогов 
« Индивидуальный подход при организации двигательной 
активности на прогулке к детям с ОВЗ» 

Консультация с учителем-логопедом « Использование 
физкультминуток в соответствии с лексической темой в 
ООД» 
 

Новикова Е.В., 
учитель-логопед 

Цель проведения артикуляционной гимнастики.. Виды 
упражнений. 

Обмен опытом по использованию физкульт.минуток на занятиях в 
соответствии с лексической темой. 
Для инструктора по физической культуре Костюшиной Е.Ю. 

Методика проведения дыхательных упражнений. 
Для воспитателей комбинированных групп 

Куренкова  Н.К., 
педагог-психолог 

Эмоционально-волевая сфера ребенка  с различными 
нарушениями развития (ОВЗ) 

  

Открытые занятия   Использование мнемотаблиц в работе по развитию речи 
старших дошкольников (Новикова Е.В.) 

Профессиональные Муниципальный этап конкурса образовательных  Участие в конкурсе педагогического мастерства «Аукцион 
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конкурсы для 
педагогов 

организаций «Лучшая инклюзивная школа» идей: кльтурные практики-основа воспитания» 

Муниципальные  
мероприятия и 
конкурсы для 
воспитанников 

  Муниципальный проект «Семья-мой мир»: 
Творческие конкурсы для воспитанников и их семей 
Неделя детской книги «Живые страницы» 
Фестиваль семейных традиций и достижений «Наука и 
жизнь» 
Фестиваль-конкурс исследовательских детско-вхзрослых 
проектов «Карусель детства», посвященный году науки и 
технологий в России 

Аналитическая 
деятельность 

 Мониторинг профессиональных потребностей и  затруднений 
«Готовность педагогов к решению задач развития дошкольников» 

 

Сотрудничество с 
родителями 

Групповые родительские собрания, консультации и другие мероприятия для родителей проводятся по планам  воспитателям в Googl-таблицах 

Консультации    
Рылина Л. С., 
музыкальный 
руководитель 

 Как можно развивать  музыкальный  слух ребенка в домашних 
условиях (для групп раннего возраста) 

 

Сидоркина О.П.., 
музыкальный 
руководитель 

Значение музыкально-театральной деятельности в 
эмоциональной смфере дошкольников (для родителей 
старшего дошкольного возраста) 

  

Костюшина Е.Ю., 
инструктор по 
физукльтуре 

Консультация для всех родителей «Организация закаливания 
дошкольника в домашних условиях» 
Консультация с презентацией  ( старшие, подготовит. гр ) « 
Как научить ребёнка кататься на лыжах» 
 

Консультация  для родителей ( младшие, средн. гр )» Пальчиковая 
гимнастика. Чем она может помочь?» 

Консультация –практикум для родителей ( дети с ОВЗ)         
« Игры которые лечат» 
Консультация для родителей (младшие- средние 
группы)«Как обеспечить ребенку хороший старт 
двигательно-игровой деятельности в семье» 

Курникова Н.К., 
педагог-психолог 

Особенности развития Вашего ребенка (индивидуальные консультации для родителей (законных представителей) воспитанников с ОВЗ 

    
ГМО. 
Мероприятия 
разного уровня 

Участие всех  педагогов в ГМО  по образовательным областям в соответствии с планом УМЦ «Коломна» 

    
Преемственность 
со школой 
 

Обмен ёлочными украшениями, изготовленными руками 
обучающихся гимназии   и воспитанниками ДОО 

Выступление отряда ЮИД  гимназии №4  

Воспитательные 
мероприятия с 
детьми и их 
семьями 

1 декабря- Всероссийский день хоккея 
10 декабря- Всемирный день футбола  
Спортивный досуг «Забей гол!» для старшего дошкольного 
возраста (Инструктор по физкультуре) 
1 декабря- День народных игр  
Совместный досуг с родителями «Игры нашего детства» 
(Инструктор по физкультуре)  
3 декабря- День Неизвестного солдата  
Оформление и пополнение альбома для рассматривания  
«Памятники Неизвестному солдату» (Воспитатели) 
3 декабря -Международный день инвалидов  
Праздник-утренник с приглашением детей- инвалидов 
.Изготовление писем-открыток для детей-инвалидов 
4 декабря -День заказа подарков Деду Морозу 

11 января – Международный День «спасибо» 
Неделя вежливости (для всех групп)  
11 января – День «Девочки обнимают мальчиков»  
День «обнимашек» (Воспитатели) 
7-19 января Святки и колядки 
Музыкальный досуг для старшего дошкольного возраста 
(Музыкальные руководители) 
14 января- День рождения Московской области 
Тематические беседы «Из истории Подмосковья» для старшего 
дошкольного возраста (Воспитатели старших и подготовительных 
к школе групп) 
 Оформление альбомов, папок-передвижек, плакатов, стенгазет 
«Из истории Подмосковья» (воспитатели) 
17 января— День детских изобретений 

2 февраля -День воинской славы России 
Тематическое занятие для  воспитанников 5-7 
лет(Воспитатели старших и подготовительных к школе 
групп) 
4 февраля -Праздник хорошего настроения 
«Какой хороший день!» (все педагогические работники) 
7 февраля- День отправки открыток друзьям 
Изготовление открыток для друга (воспитанники 3-7 лет) 
(Воспитатели) 
9 февраля –День зимних видов спорта в России 
Беседы с детьми «Зимние виды спорта: выдающиеся 
спортсмены России» (Инструктор по физкультуре) 
11 февраля- День волшебных сказок на ночь 
Анкетирование родителей «Что Вы читаете детям?» 
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Оформление писем Деду Морозу (Воспитатели) 
Первая декада   декабря Экологическая акция «Птицы в 
городе» 
Изготовление кормушек для птиц и их вывешивание на 
прогулочных участках (совместно с родителями) 
10 декабря- День прав человека 
Изготовление памяток для родителей «Вы имеете право», 
«Ваш ребенок имеет право»  (воспитатели) 
12 декабря – День Конституции РФ 
Тематические беседы для старшего дошкольного возраста 
(Воспитатели старших и подготовительных к школе групп) 
Конкурс чтецов  «Моя Россия» (Учитель-логопед)                                                
29 декабря День «Тик-так»Тематические беседы «Из истории 
часов»  для старшего дошкольного возраста (Воспитатели 
старших и подготовительных к школе групп) 
 
Новый год (последняя неделя декабря). Утренники для всех 
групп 
25 декабря- День дарения елочных праздничных шаров 
для старшего дошкольного возраста (Воспитатели старших и 
подготовительных к школе групп) 
27 декабря -День вырезания снежинки из бумаги 
Изготовление елочных шаров и вырезание снежинок  
(Воспитатели) 
 Неделя безопасности по профилактике ДДТТ                                 
 

 Развлечение для  воспитанников 3-4 лет «Лего -мой любимый 
конструктор» 
Конкурс  построек из магнитных конструкторов (в формате 
онлайн) 
Тематические занятия для воспитанников 5-7 лет 
«Знакомство с великими открытиями и детские изобретения, 
изменившие мир»  
Третья декада января- Зимний спортивный праздник «Зимние 
забавы»  
(Инструктор по физкультуре) 
Мастер класс для родителей ( старшие, подготовит. Гр. « Сдаем 
нормативы ВФСК ГТО» (Костюшина Е.Ю.) 

(Воспитатели) 
21 февраля  -Международный день родного языка 
Фольклорные  праздники и развлечения (для всех групп) 
(Музыкальные руководители, воспитатели) 
 Дарение книг детям-инвалидам и детям из многодетных 
семей (Воспитатели) 
23 февраля -День защитника Отечества 
Музыкальный праздник (для старшего дошкольного 
возраста) 
23 февраля -День защитника Отечества  
Спортивное развлечение «Папа может…» (участники-папы 
всех групп по желанию) (Инструктор по физкультуре) 
14 февраля - Международный день дарения книг 
28 февраля - День флористики 
Изготовление композиций из цветов, изготовленных руками 
детей (Воспитатели) 
20 февраля - День любви к своему питомцу 
Игра-занятие «Расскажи о своем питомце» (Воспитатели) 

Смотры и 
конкурсы 

12 декабря – День Конституции РФ 
Конкурс чтецов  «Моя Россия» (Учитель-логопед)                                                

17 января— День детских изобретений 
Конкурс  построек из магнитных конструкторов (в формате 
онлайн) 

 

Выставки 8 декабря-Международный день художника 
Выставка репродукций картин отечественных художников 
(Старший воспитатель)           
29 декабря День «Тик-так» 
Выставка часов (Старший воспитатель) 
29 декабря - День народных художественных промыслов 
Подмосковья 
Выставка детских рисунков «Гжель голубая»  (Старший 
воспитатель)    
29 декабря - День народных художественных промыслов 
Подмосковья 
Салон-выставка народных художественных промыслов 
Подмосковья (Богородская игрушка, Федоскинская и  
Жостовская роспись, Павлово-посадские платки, Гжельские 
изделия и т.п.) (Старший воспитатель)                                                

14 января - День «Приберитесь в своём доме» 
Фотовыставка «Как я помогаю маме» (Старший воспитатель)                              

28 февраля - День флористики 
Изготовление и выставка композиций из цветов, 
изготовленных руками детей (Воспитатели) 

 
 

Административно – управляющий блок 
 

Наименование работы  март апрель май 
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Управляющий Совет О расходовании финансовых средств, полученных от 
платных услуг в ДОО 

 Анализ деятельности ДОУ за 2021-2022учебный 
год 
Согласование локальных актов ДОО 

Общее собрание 
трудового коллектива 

 Подводим итоги учебного года» 
Задачи ДОО на летний оздоровительный период 
 

 

Педагогический совет Обучение  воспитанников рассказыванию как 
пропедевтика читательской грамотности: особенности 
планирования, расширение форм и методов 
организованной образовательной деятельности. 

 Итоговый. 
Анализ работы в 2021-2022 учебном году 
Подготовка к летней оздоровительной работе 

Совещание при 
заведующем  

 
О подготовке и проведении «Масленицы» -
общесадовского праздника 
Организация и проведение праздничных утренников  
О подготовке праздников «День Земли», «День 
здоровья»  
 

 О ходе мониторинга освоения детьми 
образовательной программы ОУ  
 О подготовке и проведении Итогового 
педсовета  
Организация и проведение весеннего субботника по уборке 
территории 

О подготовке ОУ к летнему оздоровительному 
периоду  
 О подготовке медицинских карт выпускников 
ОУ  
О проведении анкетирования педагогов и 
родителей по итогам работы за 2021-2022 
учебный год О ремонте помещений  летом 
 О подготовке и проведении праздника «День 
защиты детей»  
 

Совещание при 
заместителе по 
безопасности(Пирогова 
К.Е.) 

Подготовка к месячнику безопасности «Дети против 
огненных забав». Обеспечение ПБ в весеннее-летний 
пожароопасный период 

 О безопасной организации летнего отдыха детей. Усиление 
комплексной безопасности в ДОУ, в связи с празднованием 
Дня России 

Аттестация Заполнение в Системе  карточек педагогических 
работников, планирующих пройти аттестацию во 
второй половине 2022 года 

Подведение итогов аттестации педагогических работников в 2021-
2022 учебном году 

 

Административно-
хозяйственная работа 

Корректировка нормативно-правовых актов, 
регулирующих деятельность ОУ (Маслова 
Т.М.) 
. Пролонгирование и заключение договоров с 
обслуживающими организациями на 2 кварталОтчет о 
выполнении муниципального задания за 1 квартал 
(Кононова А.А.) 

Подготовка статотчета П4-НЗ за 1 квартал 2022 
. Работа по благоустройству и озеленению территории (Махаева 
Н.А.)  
 Подготовка ОУ к летнему оздоровительному периоду, 
составление плана (Махаева Н.А., Балтабаева Н.А.) 

Подготовка прогулочных участков ОУ к летнему 
оздоровительному периоду (Махаева) 
Составление и утверждение плана летней 
оздоровительной работы на 2022 год 

 
Методический блок 

 
Наименование 
работы  

март апрель май 

Семинары Обучение  воспитанников рассказыванию как пропедевтика 
читательской грамотности: особенности планирования, 
расширение форм и методов организованной образовательной 
деятельности (тематическая  неделя перед педсоветом) 

Обучающий семинар «Обучение рассказыванию: методология, 
применяемые технологии, методы и приемы 

Территория  детского сада летом: основные требования и 
рекомендации по его оформлению 

Практикумы Изготовление дидактических пособий, используемых при 
обучению рассказыванию 

В рамках дня здоровья «Суставная гимнастика» (Костюшина 
Е.Ю.) 

Обработка результатов мониторинговых таблиц по  
ВСОКО,, их представление в графическом виде 

Консультации  
Балтабаева Н.А., 
старший 
воспитатель 

Методика заучивания стихотворений (подготовительная 
работа к конкурсу чтецов) 

Основы здорового питания дошкольников Формы, методы и приемы  работы с воспитанниками в 
период  летней 
оздоровительной работы  
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Рылина Л. С., 
музыкальный 
руководитель 

Роль воспитателя при обучении детей игре на музыкальных 
инструментах ( воспитатели всех групп) 

 Использзование фольклора на занятиях логоритмики  (для 
воспитателей старших и подготовительных к школе групп 

Сидоркина О.П.., 
музыкальный 
руководитель 

 Фоновая музыка в жизни детского сада (для воспитателей и 
пециалистов всех групп) 

 

Костюшина Е.Ю., 
инструктор по 
физукльтуре 

Консультация для педагогов старших, подг. групп «« Как 
правильно организовать подготовительный этап обучения 
катания на лыжах» 
Консультация для педагогов « Использование спортивного 
оборудования  группового мини уголка для развития 
самостоятельной двигательной активности дошкольников» 
 

Консультация для педагогов 
« Индивидуальный подход при организации двигательной 
активности на прогулке к детям с ОВЗ» 

Консультация с учителем-логопедом « Использование 
физкультминуток в соответствии с лексической темой в 
ООД» 
 

Новикова Е.В., 
учитель-логопед 

 Использование мнемотаблиц в работе с детьми  с тяжелыми 
нарушениями речи 

 

Куренкова  Н.К., 
педагог-психолог 

Психологическая готовность ребенка с ОВЗ к школьному 
обучению. 

  

Курсовая 
подготовка 

Актуализация сведений  по повышению квалификации педагогов ДОО  

Профессиональные 
конкурсы  

Участие в конкурсе педагогического мастерства «Аукцион идей:кльтурные практики-основа воспитания» 
Муниципальный этап конкурса 
образовательных организаций, 

реализующих программы 
дошкольного образования, 

«Лучший детский сад» 

 

Муниципальные  
мероприятия и 
конкурсы для 
воспитанников 

Муниципальный проект «Семья-мой мир»: 
Творческие конкурсы для воспитанников и их семей 
Нделя детской книги «Живые страницы» 
Фестиваль семейных традиций и достижений «Наука и жизнь» 
Фестиваль-конкурс исследовательских детско-вхзрослых проектов «Карусель детства», посвященный году науки и технологий в 
России 

 

Сотрудничество с 
родителями 

Групповые родительские собрания, консультации и другие мероприятия для родителей проводятся по планам  воспитателям в Googl-таблицах 

   Анкетирование родителей с целью выявления уровня 
удовлетворенности результатами работы педагогического 
коллектива 

Рылина Л. С., 
музыкальный 
руководитель 

Пойте на здоровье (для в родителей всех групп)   

Сидоркина О.П.., 
музыкальный 
руководитель 

 Как повторять и развивать в домашней среде материал  
музыкльных  занятий. 

 

Костюшина Е.Ю., 
инструктор по 
физукльтуре 

Консультация для родителей ( все группы ) « 
Совместные игры родителей с детьми по  организации 
здорового питания в домашних условиях» 
 

Консультация - практикумдля родителей ( младшие- средние 
группы  « Подвижные игры с мячом» 

Выступления на родительских собраниях ( все возрастные 
группы ««Динамика уровня физического развития детей за 
учебный год» 
 Консультация для родителей «Организация двигательной  
деятельности дошкольника в летний период» 

Новикова Е.В., 
учитель-логопед 

  Итоги  работы  учителя-логопеда в группах 
комбинированной направленности 

ГМО.  
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Мероприятия 
разного уровня 
 Мастер-класс «Использование техники нетрадиционного 

рисования, как средство развития творческих способностей 
детей раннего возраста», воспитатель Суханова Т.О. 
Мастер-класс «Сенсорная книга чудес», Тилина Л.Ю., 
воспитатель 

  

Преемственность 
со школой 
 

Оформление стенда «Для вас, родители, будущих 
первоклассников» 

Экскурсии выпускников в гимназию №4 (в случае отмены 
ограничительных мер) 

Родительские собрания для  выпускных групп с 
приглашением учителей начальных классов гимназии № 4 

Воспитательные 
мероприятия с 
детьми и их 
семьями 

1  марта- Всемирный день комплимента  
Игра-занятия «Скажи комплимент»  (Воспитатели) 
Первая неделя марта-  Музыкальный праздник, посвященный 
8 Марта (Музыкальные руководители) 
Масленица  (общий праздник) (Музыкальные руководители, 
инструктор по физкультуре) 
12 марта- День посадки цветов 
Занятие в уголке природы «Посадка цветов, уход за ними» 
(Воспитатели) 
15 марта - День добрых дел (по планам воспитателей) 
17 марта - День абсолютно невероятных детей 
Досуг «Минута славы» (участники-физически одаренные дети) 
(Инструктор по физкультуре) 
14 марта- Международный день рек 
Оформление наглядных пособий для ознакомления детей с 
реками России (Воспитатели) 
Тематические занятия «Издалека долго течет река Волга» , 
«родная Ока», «Реки Сибири» и т. п для  воспитанников 5-7 
лет(Воспитатели старших и подготовительных к школе групп) 
21 марта - День этикета  
Тематические беседы «Этикет для дошкольников» с детьми 4-
7 лет  (Воспитатели) 
24–30 марта— Неделя детской и юношеской книги  
Акция «Книжкина неделя» (Воспитатели) 
25 марта -    День работника культуры России 
Тематические занятия по ознакомлению с трудом работников 
культуры  для  воспитанников 5-7 лет(Воспитатели старших и 
подготовительных к школе групп)                                         
27 марта—Международный день театра                                              
Кукольный театр для воспитанников 2-4 лет (представление 
подготовлено сотрудниками, родителями, воспитанниками 
старшего дошкольного возраста) 

1 апреля-Международный день птиц 
Тематическое занятие «Птицы нашего края» (Воспитатели) 
5 апреля - День Русской нации 
Фольклорные  тематические  развлечения (Музыкальные 
руководители, воспитатели) 
6 апреля - День разноцветных ленточек 
7 апреля- Всемирный день здоровья 
Беседы с родителями  «Основы здорового питания» (воспитатели) 
Весенний субботник совместно с родителями 
Физкльтурный досуг  «Ленточки разноцветные» (Инструктор по 
физкультуре) 
8 апреля- День рисования птиц 
Тематические занятия по группам с последующей организацией 
выставки детских работ  (Воспитатели) 
10 апреля- День брата и сестры 
Оформление фотоальбомов «Мой(и)  брат (ья)», «Моя(и)  сестра 
(сестры)» (Воспитатели) 
11 апреля- День домашних животных 
Тематические занятия «Домашние животные» (Воспитатели) 
Неделя безопасности «Внимание:тонкий лёд!» 

1 мая – Праздник Весны и Труда                                                                     
Совместные субботники с родителями (Заместитель 
заведующего по хозяйственной части) 
3 мая -День солнца  
Беседы «Энергия солнца и ее применение» для  
воспитанников 5-7 лет (Воспитатели старших и 
подготовительных к школе групп) 
3 мая -День солнца  
Рисование «Солнышко лучистое» для детей 3-5 лет 
(Воспитатели) 
9 мая – День победы 
 Музыкальный праздник, посвящённый Дню Победы 
«Праздник памяти и славы» (Музыкальные руководители, 
воспитатели) 
Акция «Подари открытку ветерану» (Воспитатели) 
10 мая -День уборки в комнате 
15 мая—Международный день семьи  
Изготовление альбома: «Моя семья» (совместно с 
родителями)   
 Чествование  многодетных семей (заведующий) 
16 мая - День любви к деревьям 
Тематические занятия для воспитанников 4-7 лет «Деревья 
нашего леса» 
20 мая- День Волги 
Краткосрочный проект «Великая Волга от края до края» 
(Воспитатели) 
20 мая - День здорового образа жизни Подмосковья 
Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» 
(Инструктор по физкультуре) 
24 мая -День славянской письменности и культуры 
Муниципальный праздник 
Трудовой десант «Уборка в группе» (Воспитатели) 
25 мая - Праздник свободы причесок 
Дефиле причесок  (Воспитатели, старший воспитатель) 
26 мая - День бумажных самолетиков 
Изготовление бумажных самолетиков методом оригами и 
подвижные игры с ними (Воспитатели) 
26 мая - День хождения босиком 
Хождение  босиком по тропе здоровья (Инструктор по 
физкультуре) 
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Неделя безопасности по профилактике ДДТТ 

Смотры и 
конкурсы 

21 марта -Всемирный день  поэзии 
Поэтический вечер "В мире поэзии" (Конкурс чтецов) 
(Учитель-логопед)27 марта—Международный день театра                                                             
Конкурс театрализованных представлений (для воспитанников 
5-7 лет)  
 

  

Выставки 4 марта - День игрушечных солдатиков 
Интерактивная выставка игрушечных солдатиков  «Бравые 
солдаты» (Старший воспитатель)   

10 апреля- День брата и сестры 
Выставка фотоальбомов «Мой(и)  брат (ья)», «Моя(и)  сестра 
(сестры)» (Воспитатели) 

13 мая - Всемирный день одуванчика 
Выставка детских работ по нетрадиционным техникам 
изодеятельности «Желтый одуванчик-солнышко на ножке» 
(Воспитатели, старший воспитатель) 
 

 
 




