
 

 

 



Задачи на 2021-2022 учебный год  

 

 

 1. Продолжать работу по охране и укреплению физического и психического 

здоровья детей дошкольного возраста через становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

режиме дня, закаливании, при формировании полезных привычек).  

 

2 .Развивать  связную речь у детей дошкольного возраста, используя наиболее 

эффективные методы и приемы по обучению пересказыванию. 

3. Повышать профессиональную компетентность педагогических кадров в 

процессе освоения ИКТ — компетенций и внедрения нового формата 

взаимодействия с семьями воспитанников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Педагогические советы 

№ Содержание Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1. 1.1. Обсуждение и принятие годового  

плана работы ДОУ на 2021-

2022учебный год. 

1.2. Анализ летней оздоровительной 

работы. 

1.3. Итоги готовности ДОУ к новому 

учебному году. 

08.2021 г. Заведующий 

ДОУ; 

заместитель 

заведующего, 

педагоги ДОУ 

2 2.1. Анализ эффективности  работы  

ДОУ по теме: 

« Охрана и укрепление физического и 

психического здоровья детей 

дошкольного возраста через 

становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 

(в питании, режиме дня, закаливании, 

при формировании полезных 

привычек)». 

 

2.2. Активные формы  работы   

11.2021 г. Заведующий 

ДОУ; 

заместитель 

заведующего; 

методист; 

инструктор по 

ФК и спорту, 

педагоги ДОУ 

3 3.1. Анализ деятельности ДОУ по теме:  

«Развитие  связной речи у детей 

дошкольного возраста, используя 

наиболее эффективные методы и 

приемы по обучению детей 

пересказыванию». 

3.2.  Активные формы  работы   

02.2021 г. Заведующий 

ДОУ; 

заместитель 

заведующего; 

методист, 

педагоги ДОУ 

4.  4.1. Итоги воспитательно-

образовательной деятельности за 2021-

2022 учебный год. 

4.2. Обсуждение плана летней 

оздоровительной работы. 

 

05.2021 г. Заведующий 

ДОУ; 

заместитель 

заведующего; 

методист, 

педагоги ДОУ 

 



Семинары 

 Название семинара Время 

проведения 

Ответственный 

1. Семинар-практикум: 

Здоровьесберегающая система ДОУ как 

модель образовательного пространства в 

формировании здорового образа жизни, 

сохранения и укрепления здоровья 

детей» 

 

10.2021 г. Заместитель 

заведующего; 

инструктор по 

физической 

культуре ; 

педагоги ДОУ 

2. Семинар -практикум: «Пересказывание 

как эффективный метод развития связной 

речи у детей дошкольного возраста» 

 

 

 

12.2021 г. Заместитель 

заведующего; 

педагоги ДОУ 

3 Семинар: «ИКТ в работе с детьми и 

родителями»  

 

 

 

 

04.2022 г. Заместитель 

заведующего; 

педагог-

психолог; 

воспитатели ДОУ 

 

 

Консультации 

1.  Требования к приему детей в ДОО, 

режиму дня и организации 

воспитательно-образовательного 

процесса 

 Организация развивающей 

предметно-пространственной среды 

в групповых помещениях 

 Организация педагогической 

диагностики по образовательным 

областям: подходы, технологии, 

оснащение, обработка результатов.  

09.2021 г. Заместитель 

заведующего 



 Сопровождение детей с ОВЗ и 

инвалидностью. 

 «Проектная деятельность в ДОУ» 

2   «Организация развивающей среды 

для укрепления здоровья детей»   

 «Значение режима дня для охраны и 

укрепления здоровья детей 

дошкольного возраста».  

 «Гиперактивные дети»  

 

  10.2021 г. -

12.2021 г. 

 

Заместитель 

заведующего; 

инструктор по 

физической 

культуре ;  

педагоги ДОУ 

3  «Основные этапы работы по 

развитию связной речи в 

повседневной жизни».  

 «Содержание работы по 

формированию лексико-

грамматического строя речи детей».  

  «Требования к речи педагога»  

12.2020 г. -

02.2022 г. 

Заместитель 

заведующего; 

методист; 

педагоги  ДОУ 

4   «Внедрение дистанционных 

технологий в образовательный 

процесс».  

  «Формы и методы работы при 

реализации образовательной 

деятельности с помощью 

дистанционных технологий»  

 «Дистанционные технологии 

консультирования родителей (в 

группе ВКонтакте, скайп-общение, 

на платформе Zoom и т.д.)» 

03.2022 г.-

04.2022 

Заместитель 

заведующего; 

методист; 

педагоги ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 



График коллективных просмотров педагогического процесса 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

1 «Методическая неделя»  

коллективные просмотры педагогического 

процесса по теме педагогического совета №2 

11.2021 

Заместитель 

заведующего, педагоги 

ДОУ 

2 «Методическая неделя»  

коллективные просмотры педагогического 

процесса по теме педагогического совета №3 

02.2022 

Заместитель 

заведующего, педагоги 

ДОУ 

3 «Методическая неделя»  

коллективные просмотры педагогического 

процесса по теме педагогического совета №4 

04.2022 

Заместитель 

заведующего, педагоги 

ДОУ 

 

 

Контроль деятельности ДОУ 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Комплексная проверка: 

 Готовность групп  к новому 2021-

2022 учебному году; 

 Готовность участков к летней 

оздоровительной работе 

 

09. 2021 г. 

 

05.2022 г. 

 

Заведующий ДОУ; 

заместитель 

заведующего 

2. Выставки, смотры-конкурсы         

 «До свидания, лето!»  

 «Осенние фантазии» 

 «Мама-солнышко мое» 

 «Новый год у ворот!» 

 «Юные защитники отечества» 

  «Огород на окошке»» 

 «Победы светлый день!»  

 

09.2021 г.  

10.2021 г. 

11.2021 г. 

12.2021 г. 

02.2022 г. 

03.2022 г. 

05.2022г. 

 

Заведующий ДОУ; 

заместитель 

заведующего; 

старший 

воспитатель 

3. Предупредительный контроль: 

 Соблюдение режима дня и 

организация жизни ребенка в ДОУ; 

 Проведение утренней гимнастики и 

пробуждения; 

 Динамика предметно-

 

Постоянно 

 

 

 

Заведующий ДОУ; 

заместитель 

заведующего 



пространственной развивающей 

среды; 

 Подготовка к ОД 

 

 

 

 

1 раз в месяц 

 Психологическая диагностика 

уровня развития детей раннего 

возраста. 

 Подготовка к школе; 

09.2021 г. 

 

 

05.2022 г. 

 

Педагог-психолог 

ДОУ  

 

 Педагогическая диагностика детей с 

целью выявления личностных 

особенностей детей; 

 Диагностика сформированности 

ключевых компонентов у детей 

подготовительных групп 

 

09.2021 г. 

05.2021 г.  

 

09.2021-

05.2022 г. 

 

Заместитель 

заведующего; 

педагоги ДОУ 

 

Педагог-психолог; 

педагоги ДОУ 

4. Тематический контроль: 

 Организация физкультурно-

оздоровительной работы 

 Создание условий для развития  

связной речи у детей дошкольного 

возраста 

 Эффективность освоения ИКТ — 

компетенций, внедрение нового 

формата взаимодействия с семьями 

воспитанников.  

 Анализ деятельности Учреждения 

по реализации основной 

общеобразовательной программы 

МАДОУ д/с № 20 за 2021-2022 

учебный год 

 

11.2021 

02.2022 

 

 

04.2022-

05.2022 

 

05.2022 

Заведующий ДОУ; 

заместитель 

заведующего; 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 



 

План работы с родителями 

Анкетирование родителей в течение года 

Заместитель 

заведующего; 

старший 

воспитатель; 

педагоги ДОУ 

Оформление тематических выставок в течение года 
Все специалисты 

ДОУ 

Рекомендации родителям  2 раза в год Ст. медсестра 

Родительское собрание: 

-задачи ДОУ на год; 

- выборы родительского комитета» 

- «Готов ли ребенок к школе?» (для 

подготовительной группы) 

 

09.2021 г.  

Заведующий; 

Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели ДОУ, 

специалисты ДОУ 

Родительские собрания в группах 3 раза в год Педагоги ДОУ 

Дни открытых дверей: 

 -музыкальные праздники в детском саду 

 -комплексные занятия (в каждой группе) 

 

по плану 

 

2 раза в год 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели ДОУ; 

педагоги ДОУ 

Индивидуальные консультации для 

родителей детей с ОВЗ 
в течение года 

Педагоги ДОУ; 

специалисты ДОУ  

РАБОТА С НЕБЛАГОПОЛУЧНЫМИ СЕМЬЯМИ 

Выявление неблагополучных семей 

(наблюдение, анкетирование, 

составление социального паспорта 

группы)  

в течение года 
Педагоги ДОУ;  

педагог-психолог 

Психолого-педагогическая помощь в 

воспитании детей в неблагополучных 
в течение года Педагоги ДОУ; 



семьях педагог-психолог 

АКТИВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ 

Журнал специалистов 
В течение 

года 

заместитель 

заведующего, 

специалисты ДОУ 

Спортивный праздник совместно с 

родителями «Мама, папа, я – спортивная 

семья!» 

02.2022 г. 

Заместитель 

заведующего; 

инструктор по 

физической 

культуре;  

педагоги ДОУ; 

 

Открытые занятия для родителей  в течение года 

Заместитель 

заведующего; 

специалисты; 

педагоги ДОУ 

Смотры-конкурсы, выставки, праздники, 

развлечения 
в течение года 

Заместитель 

заведующего; 

педагоги ДОУ; 

музыкальный 

руководитель 

Родительский клуб 

 «По-семейному» 
4 раза в год 

Заведующий; 

заместитель 

заведующего; 

педагог-психолог; 

творческая группа 

 

Выпуск газеты «Счастливое детство» 
1 раз в 

квартал 

Заместитель 

заведующего; 

старший 

воспитатель; 

педагоги ДОУ; 



специалисты 

Тренинги для родителей и детей 
1 раз в 

квартал 
Учитель-дефектолог 

 

Планирование работы по самообразованию 

№ 

п/п 

ФИО 

педагога 

должность Тема самообразованию 

1.  Колесник М.О. методист 

 

Проектная деятельность в ДОУ 

2.  Гарбарук М.А. воспитатель Театр как средство формирования 

связной речи дошкольников 

3.  Лебедева Т.Н. воспитатель Развитие связной речи у 

дошкольников в процессе работы 

над пересказом  

4.  Деревнина Н.В. воспитатель Подвижные игры в младшей 

группе 

5.  Матевичус Н.В. воспитатель Сказкотерапия как средство 

развития речи дошкольников  

6.  Сушкова В.А. воспитатель Развитие речи детей раннего 

возраста посредством 

дидактической игры 

7.  Хатавская Ю.Н. воспитатель Народные подвижные игры, их 

значение в физическом развитии 

дошкольников младшего возраста 

8.  Пасынкова Н.П. воспитатель Методы и приемы обучению 

пересказыванию в ДОУ 

9.  Кулеш Н.В. воспитатель Развитие речи у детей 

дошкольного возраста через 

инновационные технологии 

10.  Мягкова С.В. воспитатель Приемы и методы используемые 

при обучении персказа. 

11.  Демьянова С.С. воспитатель Игра-драматизация как форма 

развития речи детей младшего 

возраста  

12.  Купченко С.Е. воспитатель Современные подходы к 

оздоровлению детей 6-7 лет 

посредством различных видов 

гимнастик 

13.  Драпей Ю.Н. воспитатель Развитие речи детей младшего 

дошкольного возраста посредством 

сказки в рамках реализации 

проекта «Школа 2100» 



14.  Дышкант И.С. воспитатель Роль сказки и дидактической игры 

в формировании связной речи у 

дошкольника среднего возраста 

15.  Пашкевич Ю.Н. воспитатель Развитие связной речи у детей 

раннего возраста с использованием 

дидактической  игры 

16.  Петрушина Ж.О. музыкальный 

руководитель 

Развитие саморегуляции в 

двигательной сфере у детей 

дошкольного возраста посредством 

музыкально –ритмической 

деятельности 

17.  Трибой А.М. учитель-логопед Развитие связной речи у детей 

старшего дошкольного возраста с 

ОНР 

18.  Мышова Л.В.. учитель-логопед Использование 

здоровьесберегающих технологий 

в системе логопедического 

сопровождения детей с 

нарушениями речи 

19.  Завертяева А.А. учитель-

дефектолог 

Новые методы развития связной 

речи у дошкольников с  ОВЗ 

20.  Кузьмина Е.А. воспитатель Формирование у детей раннего 

возраста культурно-гигиенических 

навыков 

21.  Никитин Н.С. инструктор по 

физической 

культуре 

Здоровьесберегающие технологии 

на занятиях по физической 

культуре. 

22.  Воронкова Е.В. воспитатель Спортивное ориентирование для 

детей старшего дошкольного 

возраста. 

23.  Сечанина Т.Н. воспитатель Развитие связной речи детей во 

второй младшей группе с 

использованием пальчиковых игр и 

нетрадиционных технологий 

24.  Иванова Ю.О. воспитатель Пересказ как средство развития 

речи дошкольников 
 

 

 

 

 



Список рекомендованных праздников к проведению тематических 

мероприятий 

на 2021-2022 учебный год, составленный в соответствии с календарем 

образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным 

праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской 

истории и культуры 

Месяц Тематическое мероприятие Ответственные 

Сентябрь День знаний 

Неделя безопасности 

Заместитель 

заведующего 

Воспитатели групп, 

музыкальный 

руководитель 

Октябрь Международный День учителя 

Международный день библиотек 

Заместитель 

заведующего 

Воспитатели групп 

Ноябрь День народного единства 

Неделя энергосбережения 

Заместитель 

заведующего 

Воспитатели групп 

Декабрь Международный день инвалидов 

День Героев Отечества 

Заместитель 

заведующего 

Воспитатели групп 

Январь День детского кино Заместитель 

заведующего 

Воспитатели групп 

Февраль День российской науки 

Международный день родного языка 

Заместитель 

заведующего 

Воспитатели групп 

Март Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги 

Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества 

Заместитель 

заведующего 

Воспитатели групп 

Апрель День космонавтики 

День пожарной охраны. 

Заместитель 

заведующего 

Воспитатели групп 

Май День Победы 

День славянской письменности и 

культуры 

Заместитель 

заведующего 

Воспитатели групп 

Июнь Международный день защиты детей 

День Русского языка – Пушкинский день 

России 

Заместитель 

заведующего 

Воспитатели групп 

 

 



Мероприятия по охране жизни и здоровья детей 

 

Мероприятия 

 

 

Сроки 

 

Ответственный 

Работа с педагогами ДОУ 

Изучение инструкций по охране жизни и 

здоровья детей 

 

 

 

 

Разработка памяток   по охране жизни и 

здоровья детей 

09.2021 -

05.2022 

 

 

 

 

09.2021 -

10.2021 

Заместитель 

заведующего, 

методист, педагоги 

ДОУ 

 

Заместитель 

заведующего, 

педагоги ДОУ 

Работа с родителями (законными представителями) 

Инструкция  

 «Сохранение жизни и здоровья детей – 

главная обязанность взрослых.» 

  

Консультация  

«Здоровый образ жизни ребенка» 

 

Консультации «Детский травматизм» 

 

10.2021 

 

 

11.2021 

 

 

12.2021 

 

Заместитель 

заведующего, 

Педагоги ДОУ 

 

 

Заместитель 

заведующего, 

педагоги ДОУ 

Работа с воспитанниками ДОУ 

Экскурсии и целевые прогулки с детьми 

и родителями: 

- к перекрестку (пешеходный переход, 

наблюдение за светофором); 

- к остановке пассажирского транспорта  

 

09.2021 – 

05.2022 

 

 

 

заместитель 

заведующего, 

педагоги ДОУ 

 



 

Беседа с детьми «Как использовать 

ножницы на занятии» 

Беседа  «Как вести себя в детском саду» 

 

 

Выставка рисунков «Осторожно! 

Огонь!» 

 

Беседа с детьми «Улица и пешеходы» 

Выставка детских рисунков «Правила 

дорожные детям знать положено» 

 

Рассматривание иллюстраций «Что 

можно и что нельзя на улице?» 

 

 

10.2021 

 

11.2021 

 

 

01.2022-

02.2022 

 

03.2022 

 

04.2022-05.2 

 

04.2022 

 

воспитатели ДОУ 

 

воспитатели ДОУ 

 

заместитель 

заведующего, 

педагоги ДОУ 

 

воспитатели ДОУ 

 

заместитель 

заведующего, 

педагоги ДОУ 

 

воспитатели ДОУ 

 

Проведение выставки рисунков  

«Ядовитые растения и ягоды» 

Оформление памяток для родителей  

«Ядовитые растения и грибы» 

 

05.2022 

 

заместитель 

заведующего, 

воспитатели ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 



Первенства МАДОУ д/с № 20 по физической активности 

на 2021-2022 учебный год 

 

Название  Группа Месяц Ответственные 
Первенство сада в беге на 30 метров в 

подготовительных группах 

1,6 октябрь Воспитатели групп, 

инструктор по ФК и 

спорту 

Первенство сада в беге на 30 метров в 

старших группах 

7,8 октябрь Воспитатели групп, 

инструктор по ФК и 

спорту 

Первенство сада в беге на 10 метров в 

младших и средних группах 

2,59,4,10 октябрь Воспитатели групп, 

инструктор по ФК и 

спорту 

Первенство сада в беге на длинную 

дистанцию 2 мин. в подготовительных 

группах 

 2,5,91,6 октябрь Воспитатели групп, 

инструктор по ФК и 

спорту 

Первенство сада в беге на длинную 

дистанцию 1,5 мин. в старших группах 

7,8 октябрь Воспитатели групп, 

инструктор по ФК и 

спорту 

Первенство сада в метании теннисного 

мяча в подготовительных группах 

1,6 ноябрь Воспитатели групп, 

инструктор по ФК и 

спорту 

Первенство сада в метании теннисного 

мяча в старших группах 

7,8 ноябрь Воспитатели групп, 

инструктор по ФК и 

спорту 

Первенство сада по прыжкам в длину с 

разбега для подготовительных групп 

1,6 ноябрь Воспитатели групп, 

инструктор по ФК и 

спорту 

Первенство сада по прыжкам в длину с 

разбега для старших групп 

7,8 ноябрь Воспитатели групп, 

инструктор по ФК и 

спорту 

Первенство сада в эстафетном беге 4х30м 

в подготовительных группах 

1,6 декабрь Воспитатели групп, 

инструктор по ФК и 

спорту 

Первенство сада в эстафетном беге 4х30м 

в старших группах 

7,8 Декабрь Воспитатели групп, 

инструктор по ФК и 

спорту 

Первенство сада по перетягиванию каната 

в старших группах 

7,8 декабрь Воспитатели групп, 

инструктор по ФК и 

спорту 

Первенство сада по перетягиванию каната 

в подготовительных группах 

1,6 декабрь Воспитатели групп, 

инструктор по ФК и 

спорту 

Первенство сада по катанию на санках в 

подготовительных группах 

1,6 Январь Воспитатели групп, 

инструктор по ФК и 

спорту 

Первенство сада по катанию на санках в 

старших группах 

7,8 январь Воспитатели групп, 

инструктор по ФК и 

спорту 

Первенство сада по лепке снеговика в 

подготовительных группах 

1,6 февраль Воспитатели групп, 

инструктор по ФК и 

спорту 



Первенство сада по лепке снеговика в 

старших, средних, младших группах 

7,8,4,10,2,5,9 февраль Воспитатели групп, 

инструктор по ФК и 

спорту 

Первенство сада по равновесию среди 

подготовительных групп 

1,6 февраль Воспитатели групп, 

инструктор по ФК и 

спорту 

Первенство сада по равновесию среди 

старших групп 

7, февраль Воспитатели групп, 

инструктор по ФК и 

спорту 

Первенство сада "веселые старты" среди 

детей подготовительных групп 

1,6 март Воспитатели групп, 

инструктор по ФК и 

спорту 

Первенство сада "веселые старты" среди 

детей старших групп 

7,8 март Воспитатели групп, 

инструктор по ФК и 

спорту 

Первенство сада по набиванию мяча о пол 

в подготовительных группах 

1,6 март Воспитатели групп, 

инструктор по ФК и 

спорту 

Первенство сада по набиванию мяча о пол 

в старших группах 

7,8 март Воспитатели групп, 

инструктор по ФК и 

спорту 

Первенство сада по метанию теннисного 

мяча в подготовительных группах 

1,6 апрель Воспитатели групп, 

инструктор по ФК и 

спорту 

Первенство сада по метанию теннисного 

мяча в старших группах 

7,8 апрель Воспитатели групп, 

инструктор по ФК и 

спорту 

 Первенство сада в ведении мяча в 

подготовительных группах  

1,6 апрель Воспитатели групп, 

инструктор по ФК и 

спорту 

Первенство сада в ведении мяча в старших 

группах 

7,8 апрель Воспитатели групп, 

инструктор по ФК и 

спорту 

Первенство сада по метанию мешочка в 

подготовительных группах 

1,6 май Воспитатели групп, 

инструктор по ФК и 

спорту 

Первенство сада по метанию мешочка в 

старших группах 

7,8 май Воспитатели групп, 

инструктор по ФК и 

спорту 

Первенство сада по прыжкам в мешках в 

подготовительных группах 

1,6 май Воспитатели групп, 

инструктор по ФК и 

спорту 

Первенство сада по прыжкам в мешках в 
старших группах 

7,8 май Воспитатели групп, 
инструктор по ФК и 

спорту 

Первенство сада по прыжкам на скакалке в 

подготовительных группах  

1,6 май Воспитатели групп, 

инструктор по ФК и 

спорту 

Первенство сада по прыжкам на скакалке в 

старших группах 

7,8 май Воспитатели групп, 

инструктор по ФК и 

спорту 

 



 

Реализуемые проекты в МАДОУ д/с № 20 

в 2021- 2022 учебном году 

№ Название проекта 
1 Уровень детского сада«Туристический клуб «дружная семья» 

2 Муниципальный благотворительный проект «Ты нам нужен» 

 Областная программа «Хранители природы» 

 

3 Региональный проект НИЦ ЦСГИ БФУ им. И. Канта «Музей советского детства» 

 

4 Региональный проект НИЦ ЦСГИ БФУ им. И. Канта «Киноклуб» 

 

5 Региональный проект НИЦ ЦСГИ БФУ им. И. Канта «Колесо истории» 

 

6 Совместная образовательная деятельность с КОИРО по подготовке и 

переподготовке квалифицированных кадров в области педагогического и 

психолого-педагогического образования  

 

7 Межрегиональный проект «Плюшевый мишка» в сотрудничестве с ДОУ №53 г. 

Чебоксары 

 

8 Региональный проект совместнос БФУ им.И.Канта «Лети, лети лепесток 

 

10 Федеральная пилотная площадка , апробирующей программу дошкольного 

образования раннего и младенческого возраста «Первые шаги» - «Воробушки». 

Срок реализации 2019-2021 год.  

 

11 Грант Министерства финансов Калининградской области «Межрегиональная 

викторина для дошкольников по финансовой грамотности» 

 
* Планы по реализации проектов в приложении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

План участия педагогов и воспитанников в конкурсах профессионального мастерства 

и  мероприятиях по интеллектуальному и творческому развитию детей 

Городские педагогические профессиональные  конкурсы 

 

Конкурсы профессионального мастерства 

 

1. Фестиваль искусств педагогов и 

специалистов образовательных 

учреждений «Так зажигают звезды»  

  

педагоги, 

специалисты  

  

12.2021 

  

2. VI открытый педагогический конкурс-

фестиваль «Янтарная сова – 2022» 

 

педагоги 

 

05.2022 

  

3. Муниципальный конкурс 

«Педагогический дебют»  

 

педагоги, 

специалисты  

 

03.2022-04.2022  

 

4 Муниципальный конкурс «Воспитатель 

года»  

 

педагоги 02.2022 

 

Городские мероприятия по интеллектуальному и творческому развитию детей 

 

Мероприятия с воспитанниками 

 

1. Городской конкурс детского 

творчества «Крепкая семья крепкая 

Россия» 

воспитанники  

 

09.2021 

2. Областной конкурс творческих работ 

«Вечное слово» 

 

 

воспитанники  

10.2021 

 

 

5. Городской фестиваль-конкурс 

«Колокольчик» среди творческих 

театральных коллективов ДОУ  

воспитанники  

 

03.2022 

 

6 Городской конкурс «Почемучки-

знайки» 

 04. 2022 

7. Городская спартакиада  «Здоровый 

дошкольник» 

 11.2021-12.2021  

 

 



                                                                                                                       
 

План повышения квалификации (на курсах) 

для педагогических кадров МАДОУ д/с № 20 

 

 

 

№ 
Фамилия И.О. 

 

Должность 

Год 
последних 

курсов 

повышения 

квалифика

ции 

Год очередного прохождения 

курсов 

Категор
ия 

 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

2025-

2026 
 

1 
Москалева Наталья 

Витальевна  

заместитель 

заведующег

о 

2021   +   - 

2 
Колесник Мария 

Олеговна 
методист 2020  +    первая 

3 
Гарбарук Марина 

Александровна 
воспитатель 2018 +     высшая 

4 
Пасынкова Наталья 

Петровна 
воспитатель 2020  +    высшая 

5 
Кузьмина Елена 

Александровна 
воспитатель 2021   +   - 

6 
Матевичус Наталья 

Викторовна 
воспитатель 

2018 +     высшая 

7 
Мягкова Светлана 

Викторовна 
воспитатель 

2020  +    первая 

8 
Деревнина Наталья 

Петровна 
воспитатель 

2020  +    - 

9 
Купченко Светлана 

Евгеньевна 
воспитатель 

2020  +    высшая 

10 
Лебедева Татьяна 

Николаевна 
воспитатель 

2018 +     
соответс

твие 

11 
Мышова Людмила 

Валерьевна 

учитель-

логопед 2019 +     первая 

12 

Воронкова 

Екатерина 

Владимировна 

воспитатель 
2019 + +    - 

13 
Кулеш Наталья 

Владимировна 
воспитатель 

2021   +   первая 

14 
Дышкант Ирина 

Сергеевна 
воспитатель 

2020  +  
 

 высшая 

15 

Демьянова 

Светлана 

Сергеевна 

воспитатель 
2020  +  

 

 высшая 

16 
Хатавская Юлия 

Николаевна 
воспитатель 

2020  +    первая 

17 
Пашкевич Юлия 

Николаевна 
воспитатель 

2021   +   высшая 

18 
Драпей Юлия 

Николаевна 
воспитатель 2021   +   - 



 

Заместитель заведующего                                      Н.В. Москалева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 
Петрушина Жанна 

Олеговна 

музыкальны

й 

руководител

ь 

2020  +    высшая 

20 
Трибой Александра 

Михайлона 

учитель-

логопед 
2021   +   высшая 

21. 
Завертяева Анна 

Александровна 

учитель-

дефектолог 
2020  +    высшая 

22 

Сушкова 

Валентина 

Александровна 

воспитатель 2021   +   высшая 

23 
Сечанина Татьяна 

Николаевна 
воспитатель 2020  +    высшая 

24 
Иванова Юлия 

Олеговна 
воспитатель 2021   +   - 



План аттестации 

педагогических кадров МАДОУ д/с № 20 

на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. должность Квалифи

кационн

ая 

категори

я  

Дата 

прохожден

ия 

аттестации 

Год запланированной аттестации 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1.  

Колесник 

Мария 

Олеговна 

старший 

воспитатель 

первая 27.12.2016 +      

2.  

Гарбарук 

Марина 

Александровна 

воспитатель 

высшая 27.03.2020     +  

3.  

Пасынкова 

Наталья 

Петровна 

воспитатель 

высшая 27.12.2018   +    

4.  

Кузьмина 

Елена 

Александровна 

воспитатель 

без 

категори

и 

26.01.2021 
(дата приема 

на работу) 

  +    

5.  

Матевичус 

Наталья 

Викторовна 

воспитатель высшая 07.05.2019    +   

6.  

Мягкова 

Светлана 

Викторовна 

воспитатель первая 04.06.2020  +     

7.  

Сушкова 

Валентина 

Александровна 

воспитатель высшая 03.06.2021       + 

8.  

Купченко 

Светлана 

Евгеньевна 

воспитатель высшая 26.12.2019    +   

9.  

Лебедева 

Татьяна 

Николаевна 

воспитатель соответс

твие 

09.10.2018 

 

 +     

10.  
Деревнина 

Наталья 

Вадимовна 

воспитатель без 

категори

и 

28.09.2020 
(дата приема 

на работу) 

 +     

11.  
Воронкова 

Екатерина 

Владимировна 

воспитатель без 

категори

и 

09.01.2021 
(переведена 

на должность 

воспитателя) 

  +    

12.  
Сечанина 

Татьяна 

Николаевна 

воспитатель высшая 04.06.2020     +  

13.  
Кулеш Наталья 

Владимировна 

воспитатель первая 07.05.2019 +      

14.  
Дышкант 

Ирина 

Сергеевна 

воспитатель высшая 04.06.2020 

 

 

 

    +  

15.  
Демьянова 

Светлана 

воспитатель высшая 04.06.2020     +  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сергеевна 

16.  
Пашкевич 

Юлия 

Николаевна 

воспитатель высшая 26.12.2019    +   

17.  
Хатавская 

Юлия 

Николаевна 

воспитатель первая 03.06.2021 

 

  +    

18.  
Драпей Юлия 

Николаевна 
воспитатель 

без 

категори

и 

12.04.2021 
(выход из 

отпуска по 

уходу за 

ребенком) 

   

+ 

   

19.  
Петрушина 

Жанна 

Олеговна 

музыкальны

й 

руководител

ь 

высшая 03.12.2020     +  

20.  
Трибой 

Александра 

Михайлона 

учитель-

логопед 

высшая 03.06.2021      + 

21.  
Мышова 

Людмила 

Валерьевна 

учитель-

логопед 

первая 03.06.2021   +    

22.  
Завертяева 

Анна 

Александровна 

учитель-

дефектолог 

высшая 03.06.2021      + 

23.  
Иванова Юлия 

Олеговна 
воспитатель 

без 

категори

и 

14.09.2020 
(выход из 

отпуска по 

уходу за 

ребенком) 

 +     



График аттестации педагогов в МАДОУ д/с №20 

на соответствие занимаемой должности 

на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность  Квалификационная 

категория 

Дата аттестации 

1 Иванова Ю.О. воспитатель не имеет 14.09.2022 

 

 

График аттестации педагогов МАДОУ д/с №20, рекомендуемых 

на первую квалификационную категорию  

на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность  Квалификационная 

категория 

Дата подачи 

заявления на  

аттестацию 

1 Лебедева Т.Н. воспитатель соответствие 

занимаемой 

должности 

02.2022 

 

 

График аттестации педагогов МАДОУ д/с №20, рекомендуемых 

на высшую квалификационную категорию  

на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность  Квалификационная 

категория 

Дата подачи 

заявления на  

аттестацию 

1. Колесник М.О. старший 

воспитатель 

первая 09.2021 

2. Кулеш Н.В. воспитатель первая 09.2021 

 

 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 



                                                               План работы 

Психолого-педагогического консилиума 

на 2021-2022 учебный год 

Этапы Сроки   Содержание заседаний ППк 

Подготовительный  Сентябрь Подготовка первичных документов: 

-договор между ДОУ и родителями (законными 

представителями) воспитанников 

-заявление о согласии родителей на обследование 

ребенка 

Оформление журнала записей детей на ППк. 

Оформление журнала регистрации заключений и 

рекомендаций специалистов и коллегиального 

заключения и рекомендаций ППк. 

Ознакомление с планами работы учителя-логопеда и 

педагога-психолога с детьми, имеющими особенности 

речевого и психофизического развития. 

Составление графика заседаний ППк. 

Промежуточный Октябрь Анализ представленных документов: 

-логопедическое представление и заключение 

(ответственный учитель-логопед); 

-психолого-педагогическая характеристика и 

заключение (ответственный педагог-психолог); 

-педагогическая характеристика (ответственный 

воспитатель); 

Составление коллегиального заключения. 

Разработка рекомендаций с учетом индивидуальных 

возможностей и особенностей ребенка. 

Выработка согласованных решений по созданию 

оптимальных условий для развития и обучения детей. 

Зачисление детей в логопункт.  

 Февраль 

Март 

Динамическая оценка состояния ребенка. Изменение и 

дополнение рекомендаций по работе с детьми с 

медленной динамикой обучения. 

Итоговый Май Анализ итоговых документов(результатов итоговой 

диагностики), представленных учителем-логопедом, 

учителем-дефектологом, педагогом-психологом, 

педагогом. 

Составление рекомендаций родителям (законным 

представителям) детей с незначительными 

положительными результатами или их отсутствием по 

обращению в областную ПМПК. Подведение итогов. 

 



  

                                                                                                                                                                                                                                           

Циклограмма оперативного контроля заместителя заведующего МАДОУ д/с № 20  

на 2021 – 2022 учебный год 

 

Вопросы контроля Месяцы 

IX X XI XII I II III IV V VI-VIII 

1. Готовность групп к новому учебному году +          

2. Проверка планов воспитательно-образовательной 

работы 

+ + + + + + + + + + 

3.Состояние выполнения инструкций по охране жизни и 

здоровья детей.  

+   +     + + 

4. Выполнение режима прогулки  + +   +   + + 

5.Организация совместной деятельности по воспитанию 

КГН и культуры поведения 

 +  +  +  +   

6. Организация с детьми подвижных и спортивных игр в 

режиме дня. 

 + +  +   +   

7. Организация совместной и самостоятельной 

деятельности в утренний период времени 

+  +   +   +  



8.Организация совместной и самостоятельной 

деятельности во второй половине дня 

 +  +   +  + + 

9.Материалы и оборудование по образовательной области 

«Физкультура» 

 +    +   +  

10. Материалы и оборудование по образовательной 

области «Познание» 

  +    +    

11. Материалы и оборудование по образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» 

 +     +   + 

12. Материалы и оборудование по образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 

   +  +     

13. Материалы и оборудование по образовательной 

области «Речевое развитие» 

   +   +    

14. Подготовка и проведение целевых прогулок и 

экскурсий при ознакомлении детей с окружающим миром 

 

 +     +    

15.Оформление и обновление информации в уголке для 

родителей.  

 +      +  + 

16.Организация питания в группе. Анализ навыков 

культурного поведения за столом 

 

 + +   +  +   

17.Сформированность у детей навыков самообслуживания       +    



18.Эффективность утренней гимнастики и упражнений 

после дневного сна 

 + +   +  +   

19.Работа педагога по формированию у дошкольников 

знаний о правилах дорожного движения. 

 

    +     + 

20. Подготовка к ОД 

 

 + + + + + + + + + 

21. Оценка звуковой культуры и грамматического строя 

речи детей в соответствии с возрастом  

     +   +  

22. Система обучения детей рассказыванию в 

соответствии с требованиями программы 

    +  +    

23. Проведение родительских собраний +    +    +  

24.Рациональность и эффективность организации 

хозяйственно-бытового труда во всех  группах 

 

    +    +  

25.Соблюдение режима дня и организация работы группы 

с учетом специфики сезона, дня недели, общего 

настроения детей. 

+   +   +    

26. Применяемые дидактические игры в учебно-

воспитательном процессе в соответствии с возрастом 

    +    +  

27. Проведение закаливания, разумное сочетание его  + +    +   + 



различных видов 

28. Организация с детьми подвижных и спортивных игр в 

режиме дня. 

 

  +  +  +    

29. Формы работы с детьми в преддверии праздника  +  +  +     



 
МАДОУ Д/С № 20, Разуваева Екатерина Петровна, ЗАВЕДУЮЩИЙ
01.09.2021 11:31 (MSK), Сертификат № 010862CD003DACC89E4340BE394FA9D83A


