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I.Нормативно-правовое обеспечение Годового плана ГКОУ 

ОЦДОК 

Годовой план ГКОУ ОЦДОК составлен в соответствии с:  

• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 года   № 273-ФЗ). 

• Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (утв. Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155). 

• Федеральным государственный образовательным стандартом 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598) 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09. 2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СанПиН 2.4. 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

• АООП ДО детей с тяжелыми нарушениями речи (на основе Примерной 

адаптированной основной образовательной программы для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. 

Волосовец и др.). 

• Комплексной общеобразовательной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией   Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

• «Программой коррекционно-развивающего обучения для детей с общим 

недоразвитием речи» Н.В.Нищевой. 

 

II.Общая характеристика учреждения 

Учредителем Учреждения является Министерство образования 

Московской области.  Учреждение по своей организационно-правовой форме 

является казенным учреждением, по типу образовательной организации – 

областной центр диагностики образования и коррекции.  

Юридический адрес Учреждения: 142702, Российская Федерация, 

Московская область, город Видное, Петровский проезд, д. 28.,                           

Москва ул. Генерала Антонова, д.6А  

Контактный телефон: 8(495)541-78 – 89; 8(495)333-22-52. 

Адрес электронной почты: mo_nshds737@mosreg.ru 

https://base.garant.ru/70862366/
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Сайт ОО: ГКОУ ОЦДОК — Государственное казенное общеобразовательное учреждение (cdok-

mo.ru)     http://ds737.ru/  

     Учреждение в своей деятельности руководствуется федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами Министерства 

образования Московской области, нормативными актами соответствующего 

регионального органа, осуществляющего управление в сфере образования, 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным адаптированным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного  и начального общего 

образования, Уставом ОО.  

Язык образования – русский.  

В  ОО функционирует: 

г. Видное: 4 дошкольные группы от 2-х до 7 лет и один 1 класс;                         

г. Москва: 7 дошкольных групп;                                                                                         

общая наполняемость – 160 человек  

На основании выводов и результатов анализа деятельности учреждения за 

2020 - 2021 учебный год, которые отражены в годовом аналитическом отчете 

учреждения за 2020-2021 учебный год, определены цели и задачи работы 

учреждения на 2021 - 2022 учебный год:  

III. Цели и задачи педагогической работы учреждения на 2021-

2022 учебный год 

Цель работы: коррекционно-развивающая психолого-педагогическая 

работа с детьми, максимально обеспечивающая создание условий для 

развития ребенка, его позитивной социализации, личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Приоритетные направление работы на 2021 - 2022 учебный год: 

- коррекционно – развивающее; 

- социально – коммуникативное; 

- речевое. 

Основные задачи педагогической работы ГКОУ ОЦДОК:   

https://cdok-mo.ru/
https://cdok-mo.ru/
http://ds737.ru/


1. Совершенствовать работу по речевому развитию детей через создание 

условий для практического овладения разговорной речью, 

формирования коммуникативных навыков, разнообразия языковой 

среды. 

2. Способствовать внедрению в образовательный процесс электронных 

образовательных ресурсов и информационно-коммуникационных 

технологий.  

3. Повышать профессиональную компетентность педагогов по 

различным направлениям обучения и воспитания детей.  

IV. Содержание работы по реализации годового плана на 2021 - 

2022 учебный год 

4.1. Организационно-методическая работа 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный 

1. Составление годового плана 

на новый учебный год 

до 01.06.2021 Заместитель 

директора по 

УВР 

Старший 

воспитатель 

2. Составление и утверждение 

расписания ООД на 2021-22 

учебный год 

до 27.08.2021 Заместитель 

директора по 

УВР 

Старший 

воспитатель 

3. Учебно-методическое 

обеспечение  учебных 

программ 

до 01.09.2021 Заместитель 

директора по 

УВР 

Старший 

воспитатель 

4. Осуществление подготовки 

педагогических кадров к 

в течение года Координатор по 

аттестации 



аттестации: 

- оформление 

информационного стенда 

(график аттестации, 

рекомендации по 

оформлению документации); 

- подготовка необходимой 

документации; 

- проведение 

индивидуальных и 

групповых консультаций для 

педагогов по подготовке к 

аттестации 

сотрудников 

Заместитель 

директора 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Старший 

воспитатель 

5. Организация работы по 

самообразованию, 

составление планов работы 

специалистов, разработка 

тематических планов работы, 

корректировка рабочих 

программ 

Май - август 

2021г. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Старший 

воспитатель 

 

4.2. Организационно – управленческая работа 

4.2.1. Общее собрание трудового коллектива 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный 

1. Заседание №1.                        

1. График работы 

сотрудников.                          

2. Итоги подготовки групп, 

прогулочных участков, 

территории ОО к началу 

учебного года.                        

3. Рассматривание 

кандидатур на награждение 

Август 2021 Директор, 

заместители 

директора, 

старший 

воспитатель, 

завхоз 



ко Дню дошкольного 

работника.                               

4. Вопрос противодействия 

коррупции. 

2. Заседание №2.                         

«О подготовке к весенне-

летнему периоду» 

Цель: соблюдение требований 

законодательных и нормативных 

актов, правил ТБ.1. О 

подготовке к ЛОП.          

 2. О подготовке к приёмке 

ОО к новому учебному году. 

3. Обеспечение ОТ и 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Апрель - май 

2022 

3. Внеплановые, по 

необходимости 

В течение года 

 

4.2.2. Попечительский Совет ДОО 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. 1. Выборы председателя и 

секретаря Совета на 2021- 

2022 учебный год. 

2. Утверждение плана работы 

Совета ОО на 2021 - 2022 

учебный год 

3. Знакомство с актом 

готовности ОО к учебному 

году. Обсуждение 

рекомендаций комиссии. 

4. План работы ОО на 2021 – 

Сентябрь 2021 Директор, 

Заместитель 

директора 



2022 учебный год. 

2. 1. Участие родителей и 

общественности в оказании 

практической помощи в 2021 

- 2022 учебном году. 

2. Охрана и безопасность 

условий труда работников, 

охрана жизни и здоровья 

воспитанников ОО. 

Декабрь 2021 Председатель 

Совета ОО 

Директор 

Заместитель 

директора 

3. 1. Доклад руководителя ОО о 

результатах образовательной 

деятельности за учебный год. 

2. Анализ работы за год и 

предварительное 

планирование на следующий 

учебный год. 

Май 2022 Председатель 

Совета ОО 

Директор 

Заместитель 

директора 

4. Рассматривание 

конфликтных ситуаций, 

жалоб, заявлений, 

предложений от родителей, 

педагогов, сотрудников 

В течение 

учебного года 

Председатель 

Совета ОО 

Директор 

Заместитель 

директора 

Заместитель 

директора по 

УВР 

4.3. Оснащенность педагогического процесса 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1. Обновление учебно-

методического фонда 

учреждения (учебники, 

методическая литература) 

В течение года Заместитель 

директора по 

УВР  

Старший 



воспитатель 

2. Систематизация материалов и 

оформление картотеки 

конспектов, наглядно-

дидактических пособий по 

речевому развитию 

Июнь, сентябрь 

2021 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

3. Составление картотеки 

речевых игр для 

дошкольников 

Сентябрь – 

октябрь 2021 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

4. Подбор и оформление 

материалов, наглядной 

информации для родителей 

по обучению и воспитанию 

детей 

Октябрь 2021 Старший 

воспитатель, 

педагоги 

5. Пополнение игрушками и 

канцелярскими 

принадлежностями группы, 

класс и кабинеты 

В течение года Заместитель 

директора,  

Заместитель 

директора по 

УВР 

Старший 

воспитатель 

6. Оформление 

информационных стендов 

для родителей в группах и 

классе в соответствии с 

сезонами, тематикой 

календарного плана 

В течение года Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

7. Оформление 

информационных 

тематических стендов (БДД, 

Права ребёнка, ОТ и ТБ, 

ППБ, антитеррор и др.) в 

холлах ОО 

Ежеквартально Заместитель 

директора по 

УВР 

Старший 

воспитатель 



8. Пополнение оборудования 

для игровой и двигательной 

активности, выносного 

материала для детей на 

территории прогулочных 

участков 

В течение года Заместитель 

директора,  

Заместитель 

директора по 

УВР 

Воспитатели, 

родители 

 

4.4. Аттестация педагогических работников 

В 2021 – 2022 учебном году планируется аттестация  

педагогических работников: Деева Е.В. – воспитатель (февраль 

2022) Бурля Д.И. – учитель-логопед (март 2022 года), Моисеева 

А.С., Еранова О.В.- учителя дефектологи (апрель-май  2022 года) 

 4.5. Самообразование педагогических работников 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога, 

должность 

Тема самообразования Сроки Форма 

отчётности 

г. Видное 

1. Афаникова Н.Н., 

воспитатель 

«Устное народное 

творчество как средство 

нравственного 

воспитания детей средней 

группы» 

В теч. 

учебного 

года 

Творческий 

отчет 

2. Егоровская 

Н.Ю., ПДО 

«Проектная деятельность 

как эффективный метод 

воспитания детей 

дошкольного возраста 

В теч. 

учебного 

года 

Методическая 

разработка 

проекта 

3. Королева А.В., 

учитель-логопед 

«Артикуляционный 

театр» 

В теч. 

учебного 

года 

Творческий 

отчет 

4. Лагутина Н.А., 

учитель-

«Игры и упражнения для 

развития ВПФ для детей 

В теч. Материалы на 



дефектолог дошкольного и младшего 

школьного возраста» 

уч. года сайт ОУ 

5. Садкова Е.А., 

воспитатель 

«Расширение словарного 

запаса у детей с помощью 

речевых игр и 

упражнений» 

В теч. 

уч. года 

Картотека  

речевых игр и 

упражнений 

6. Сорокина Е.А. - 

воспитатель 

«Развитие чувства ритма 

у детей с ОВЗ в процессе 

игры на ДМИ» 

В теч. 

уч. года 

Творческий 

отчет 

7. Старовойтова 

Г.М. – учитель 

начальных 

классов 

«Формирование 

познавательного интереса 

учащихся на уроках 

математики с 

использованием ИКТ» 

В теч. 

уч. года 

Методическая 

разработка 

проекта 

8. Степанова А.В. – 

учитель-логопед 

«Использование 

нетрадиционных форм 

коррекции 

звукопроизношения» 

В теч. 

уч. года 

Творческий 

отчет с ИКТ. 

9. Турочкина Л.В. – 

учитель-логопед 

«Обучение детей 

младшего дошкольного 

возраста составлению 

рассказов по сериям 

сюжетных картин» 

В теч. 

уч. года 

Творческий 

отчет с ИКТ. 

10. Хаустова Т.Б. - 

воспитатель 

«Театр – как средство 

формирования связной 

речи дошкольников" 

В теч. 

уч. года 

Творческий 

отчет  

11. Черменина Е.Е. – 

педагог-психолог 

«Ранняя профориентация 

дошкольников» 

В теч. 

уч. года 

Творческий 

отчет с ИКТ. 

 

 

г. Москва 

№ Ф.И.О. 

педагога, 

Тема Сроки Форма 



п/п должность самообразования отчётности 

1. Андреева 

О.А. 

Музыкальные игры в 

развитии 

дошкольников 

Октябрь Семинар-

практикум 

2. Анциферова 

С.А. 

Методы работы с 

детьми со сложной 

речевой патологией 

Февраль Мастер-класс 

3. Аристова 

И.А. 

Взаимосвязь 

развития мелкой 

моторики и речевого 

развития 

дошкольников 

Январь Семинар 

4. Белоус Н.Б. Игры в развитии 

навыков 

конструирования у 

младших 

дошкольников 

Ноябрь Семинар 

5. Богданова 

Т.Е. 

Использование 

комплекса 

дидактических игр 

для повышения 

уровня внимания 

старших 

дошкольников 

В течение 

года 

Семинар 

6. Бурля Д.И. Новые технологии в 

коррекционной 

работе 

В течение 

года 

Презентация 

7. Ваваева Н.И. 

 

 

 

 

Развитие мелкой 

моторики у детей 

младшего 

дошкольного 

возраста посредством 

оригами 

В течение 

года 

Мастер-класс, 

выставка 

8. Грабко Л.Ю. Формирование 

коммуникативных 

навыков у 

дошкольников 

В течение 

года 

Сообщение 

9. Деева Е.В. Приобщение детей к 

истокам русской 

народной культуры 

В течение 

года 

Досуг с 

родителями 

10. Елагина О.В. Использование 

интерактивных игр в 

логопедической 

работе с 

В течение 

года 

Семинар 



дошкольниками 

11. Еранова О.В. Развитие 

графомоторных 

навыков у детей с 

ОВЗ 

 

В течение 

года 

Выступление на 

Педагогическом 

Совете 

12. Земская Н.А. Использование 

образов 

литературных и 

мультипликационных 

героев в 

логопедической 

работе  

В течение 

года 

Выступление на 

Педагогическом 

Совете 

13. Иванова 

К.В. 

Формирование soft 

skills навыков у 

дошкольников 

В течение 

года 

Выступление на 

Педагогическом 

совете 

14. Карева Н.Г. Развитие 

музыкальных и 

духовно-

нравственных 

навыков у 

дошкольников 

старшего возраста 

посредством 

классической музыки 

В течение 

года 

Выступление на 

Педагогическом 

совете 

15. Киселева 

А.А. 

Приемы привлечения 

внимания у детей 

младшего 

дошкольного 

возраста 

В течение 

года 

Мастер-класс 

16. Корчивая 

И.А. 

Психологические 

особенности детей с 

нарушениями в 

развитии 

В течение 

года 

Консультация 

17. Краморенко 

Г.С. 

Знакомство детей с 

танцами народов 

мира 

Февраль Мастер-класс 

18. Лаврова Т.Н. Формирование 

связной речи и 

развитие логического 

мышления у детей 6-

7 лет 

В течение 

года 

Консультация 

19. Малыгина 

Л.В. 

Развитие 

познавательной 

В течение  

года 

Семинар 



активности в 

экспериментальной 

деятельности 

дошкольников 

20. Могушкова 

О.В. 

Организация 

взаимодействия с 

родителями 

Декабрь Консультация 

21. Моисеева 

А.С. 

Развитие сенсорных 

эталонов у детей 

В течение 

года 

Консультация 

22. Неретина 

Ю.М. 

Индивидуальная 

работа с детьми               

(из опыта работы) 

В течение 

года 

Семинар 

23. Петренко 

О.А. 

Дидактические игры 

в работе  с детьми 

младшего возраста 

Ноябрь Мастер-класс 

24. Пыльнова 

Н.Н. 

Подвижные игры в 

развитии 

дошкольников 

Март Мастер-класс 

25. Усманова 

О.В. 

Развитие речи детей 

среднего возраста 

через ознакомление с 

художественной 

литературой и 

театральной 

деятельности 

Ноябрь Показ 

спектакля 

26. Хлопкова 

Е.П. 

Спортивные игры  –

развлечения на воде 

Ноябрь Выступление на 

Педагогическом 

совете 

27. Цырдя Н.М. Использование 

игровых приемов при 

формировании 

элементарных 

математических 

представлений 

Март Мастер - класс 

28. Черкунова 

С.Н. 

ТРИЗ технологии в 

ознакомлении 

дошкольников  с 

художественной 

литературой 

В течение 

года 

Семинар 

29. Шемякина 

О.А. 

Основные вопросы 

логопедической 

работы с младшими 

дошкольниками 

В течение 

года 

Консультация 

30. Шуваева Развитие Апрель Мастер-класс 



И.В. эмоциональной 

сферы детей старшей 

группы посредством 

театрализованной 

деятельности 

31. Шокодько 

Н.В. 

 

 

 

 

 

Формирование 

навыков 

коммуникации на 

занятиях по 

физической культуре 

Ноябрь-

декабрь 

2021 

Консультация 

для педагогов 

 

32. Артемова 

А.А. 

Взаимодействие ПК 

и ЦПМПК 

В течение 

года 

Методические 

рекомендации 

33. Долгорукова 

Т.В. 

Специфика 

профориентационной 

работы с детьми и 

подростками с ОВЗ и 

инвалидностью» 

В течение 

года 

Семинар 

34. Ермолаева 

О.В. 

Использование 

современных 

девайсов для 

успешной 

слухоречевой 

реабилитации» 

В течение 

года 

Семинар 

35. Лазарева 

И.А. 

Организация 

психолого-

педагогического 

сопровождения детей 

с нарушениями речи 

в условиях центра 

В течение 

года 

Семинар 

36. Михайлова 

Ю.Е. 

Роль коррекционно-

развивающих 

технологий в учебно-

образовательном 

процессе детей с 

нарушениями речи» 

В течение 

года 

Консультация 

37. Никитина 

А.В. 

Актуальные вопросы 

оказания помощи 

детям с синдромом 

РДА 

В течение 

года 

Семинар 

 

 



4.6. Организационно-педагогическая работа 

4.6.1. План методико – педагогической работы по реализации годовых 

задач 2021 – 2022 учебного года 

Форма организации Тематика мероприятий Сроки Ответственный 

1. Установочный 

педсовет 

«Приоритетные 

направления 

педагогической работы 

учреждения в 2021 -2022 

учебном году»: 

1.Организация 

воспитательно-

образовательного 

процесса ГКОУ ОЦДОК 

в 2021-22. 

2. Расстановка кадров. 

3.Утверждение годового 

и учебного планов, 

расписания 

организованной 

образовательной 

деятельности, рабочих 

программ. 

Август 

2021 

Директор 

Заместитель 

директора 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

2. Итоговый 

педсовет 

«Результаты 

педагогической работы 

за 2021 – 2022 учебный 

год»: 

1.Анализ работы ОО за 

учебный год. 

2.Результаты готовности 

к школе выпускников 

ОО. 

3.Отчёт педагогов по 

самообразованию. 

Май  

2022 

Директор 

Заместитель 

директора 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 



4.Утверждение плана на 

летне-оздоровительный 

период. 

5.Инструктаж по охране 

жизни и здоровья детей 

на тёплый период. 

1. Годовая задача: «Совершенствовать работу по речевому развитию детей 

через создание условий для практического овладения разговорной речью, 

формирования коммуникативных навыков, разнообразия языковой 

среды». 

Консультация «Речь педагога 

особенна» 

Сентябрь 

2021 

Учитель-

логопед 

«Интернет-игры для 

речевого развития 

детей» 

Октябрь 

2021 

Педагог-

психолог, 

учитель-

логопед 

Конкурс чтецов  «Осень бывает разная…» Ноябрь 

2021 

Заместитель 

директора по 

УВР, старший 

воспитатель, 

учителя-

логопеды 

Смотр-конкурс «Лучший речевой центр» Ноябрь 

2021 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

Семейный творческий 

конкурс поделок 
«Сказка в гости к нам 

пришла» 
Октябрь 

2021 

Воспитатели, 

родители 

Открытые просмотры 

НОД 

Интегрированные 

занятия по развитию 

речи 

Ноябрь - 

декабрь 

2021 

Педагоги  

возрастных 

групп 

Тематический 

контроль 

Тема: «Развитие речи 

детей в условиях ОУ». 

Ноябрь 

2021 

Заместитель 

директора,  

заместитель 

директора по 

УВР,              



старший 

воспитатель 

Педагогический совет 

№ 2 

«Развитие речи детей: 

проблемы, пути 

решения». 

План педсовета:  

1. «Развитие речи детей 

дошкольного возраста» - 

заместитель директора 

учителя-логопеды. 

 

2. Аналитическая 

справка по итогам 

тематического контроля 

«Развитие речи у детей в 

условиях ОУ». Анализ 

открытых занятий - 

старший воспитатель. 

3.Итоги смотра-конкурса 

«Лучший речевой центр» 

-заместитель 

директора. 

4.Деловая игра «Речевое 

развитие 

дошкольников»- 

заместитель директора 

по УВР, старший 

воспитатель. 
5. Решение педсовета. 

Декабрь 

2021 

Заместитель 

директора, 

заместитель 

директора по 

УВР,                

старший 

воспитатель, 

педагоги 

 

2. Годовая задача: «Способствовать внедрению в образовательный процесс 

электронных образовательных ресурсов и информационно-

коммуникационных технологий». 

Консультация «Использование ИКТ в 

работе педагога» 

Февраль 

2022 

Педагог-

психолог, пдо, 

педагоги-

специалисты 

учреждения. 

«Организация Март Заместитель 



дошкольной/школьной 

образовательной 

деятельности с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий» 

2022 директора по 

УВР, старший 

воспитатель, 

учитель 

начальных 

классов 

Теоретический 

семинар 

Тема: «Дистанционное 

обучение – большие 

возможности и реальный 

опыт» 

Март 

2022 

Заместитель 

директора по 

УВР, старший 

воспитатель, 

педагоги 

Анкетирование Тема: «Определение 

степени использования 

ИКТ в работе педагогов 

ОУ» 

Апрель 

2022 

Заместитель 

директора, 

заместитель 

директора по 

УВР, старший 

воспитатель 

Открытые 

коллективные 

просмотры 

НОД с применением 

ИКТ 

Февраль 

– апрель 

2022 

Педагоги 

возрастных 

групп и               

1 класса 

Педагогический совет 

№ 3 

Тема: «Информационно 

– коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагогов» 

План педсовета:  

1. Вступительное слово 

«ИК технология». 

2. Анализ проведенных 

открытых мероприятий 

педагогов, анализ 

анкетирования  

3. Маленькие открытия 

(из опыта работы) – 

педагоги 

Апрель 

2022 

Заместитель 

директора, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 



4. Рефлексия. 

5. Решение педсовета. 

 

4.6.2.Школа младшего воспитателя 

Консультация «Влияние взрослого на речевое 

развитие ребёнка» 

Сентябрь 

2021 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

старший 

воспитатель 

Консультация «Санитарно-эпидемиологический 

режим в летний период» 

Май 

2022 

Старшая 

медсестра 

 

4.6.3. Праздники, досуги, развлечения 

Мес

яц 
Младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготовите

льные 

 группы 

1 класс 

IX Праздник «Здравствуй, здравствуй, детский сад!» Линейка                 

«В Страну 

Знаний» 

День Здоровья 

  Единый День борьбы с терроризмом 
X  День музыки «Многоликая Россия» 

Развлечение 

«Осень в 

гости к нам 

пришла» 

Тематические осенние детские праздники 

Развлечение 

«Мои 

любимые 

игрушки» 

Развлечение 

«Большие 

деревья» 

Развлечение «Осенние 

посиделки» 

 

XI Досуговые мероприятия, посвященные Дню матери 

Физкультур

ное 

развлечение                    

«В гостях у 

Матрешки» 

Кукольный спектакль по БДД          «В 

гостях у Светофора» 

Развлечение по 

БДД 

«Путешествие 

Незнайки в 

город 

дорожных 

знаков» 

 Фестиваль национальных культур: сказки народов России, 

посвященный Дню народного Единства 
XII Познавательные занятия для подготовительных групп и 1 класса, 

посвященные Дню Героев Отечества (9 декабря),  



 

Познавательные занятия для подготовительных групп, посвященные Дню 

Конституции (12 декабря) 

Новогодние детские праздники 

Дни игры 

Кукольный спектакль 

«Ленивая Маша» 

День Здоровья «Зимушка-

Зима» 

 

I Музыкальный досуг «Приходила Коляда»  

Литературный досуг «Рождественские посиделки»  

Досуг                                        

«Мы мороза не боимся» 

Спортивный досуг по БДД «Дед Мороз на 

улицах города» 
II Фестиваль военной песни  

 Физкультур

ное 

развлечение 

«Мы-

быстрые, 

мы – 

ловкие» 

Музыкально-спортивный 

досуг «Бравые солдаты-

ребята-дошколята» 

Музыкальный 

вечер по 

творчеству Э. 

Грига                       

(с исп. ИКТ) 

«Масленичные встречи» 

Тематические занятия, посвященные Дню родного языка (21 февраля) 
III Тематические музыкальные праздники ко Дню 8 марта 
IV Музыкальные досуги, посвященные 1 апреля 

Тематические занятия, посвященные Дню космонавтики 

Физкультур

ное 

развлечение 

«Весёлые 

зайчата» 

День 

Здоровья 

Развлечение      

«Делу -

время, 

потехе – час» 

Фольклорное 

развлечение 

«Потешки и 

шутки» 

Досуг         

«Детям о 

Чайковском» (с 

исп. ИКТ) 

V Развлечение 

«Веселый 

мяч» 

 Праздник к 9 Мая 

«И воевали, и пели 

«Катюшу» 

 

 Развлечение 

«Как у 

наших у 

ворот» 

 Выпускной 

вечер 

Выпускной бал 

  Квест-игра 

по БДД 

«Поиски 

пропавшего 

Светофора» 

  

Экологический досуг «Мы сажаем огород»  

Открытие автогородка  

 



 

4.7. Смотры, конкурсы, выставки 

№ 

п/п 

Название Сроки Ответственный 

1. Семейный конкурс декоративно-

прикладного творчества из природных 

материалов          

«Осенняя фантазия» 

Сентябрь 

2021 

Воспитатели, 

родители 

дошкольников 

2. Фотовыставка «Наше лето» 

3. Выставка семейных работ по БДД            

«Мой любимый дорожный знак» 

Сентябрь 

2021 

Учитель нач. 

классов 

4. Семейный творческий конкурс поделок 

«Сказка в гости к нам пришла» 
Октябрь 

2021 

Воспитатели, 

родители 

младших 

дошкольников 

5. Конкурс чтецов «Осень бывает 

разная…» 

Ноябрь 

2021 

Старший 

воспитатель, 

учителя-

логопеды, 

воспитатели 

6. Выставка рисунков «Рисуем Россию» Ноябрь 

2021 

Воспитатели,пдо 

7. Смотр-конкурс «Лучший речевой 

центр» 

Ноябрь 

2021 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

8. Конкурс творческих поделок               

«Игрушка на елку» 

Декабрь 

2021 

Воспитатели 

9. Конкурс стенгазет  

«Лучше Папы друга нет!» 

Февраль 

2022 

Воспитатели 

10. Выставка детских работ по 

изобразительной деятельности  

«Цветы для Мамы» (в группах) 

Март  

2022 

ПДО, 

воспитатели 

11. Выставка детских творческих работ 

«Пусть всегда будет солнце!» 

Май  

2022 

12. Участие в конкурсах, выставках 

различного уровня по рекомендациям 

Министерства образования МО 

В течение 

учебного 

года 

Старший 

воспитатель, 

ПДО, 

воспитатели 

 

 



4.8 Проектная деятельность 

№ 

п/п 

Название проекта Срок 

реализации 

 

Ответственные 

1. «Сиреневая лента» Май 2022 Старовойтова Г.М., 

Бороздина И.Э. 

2. «Природа – наш дом» В теч. года Сорокина Е.А., Турочкина 

Л.В., Хаустова Т.Б. 

3. «Помоги зимующим 

птицам» 

Декабрь 2021 

– февраль 

2022 

Афаникова Н.Н.,              

Садкова Е.А. 

4. «Дикие животные 

наших лесов» 

В теч. года Ерина Л.М., Чинкова О.В. 

5. Проекты по 

эстетизации территории 

ОУ: 

«Тропа здоровья», 

«Поляна сказок», 

«Птичий дворик» 

Май –август 

2022 

Букина Н.А., Егоровская 

Н.Ю., Лагутина Н.А., 

Черменина Е.Е. 

6. Проект «Экскурсии» Сентябрь2021- 

Май 2022 

Иванова К.В., педагоги 

групп 

7. Международный 

проект «Ребенок в мире 

без границ» 

Сентябрь2021- 

Май 2022 

Иванова К.В., педагоги 

групп 

8. Проект «Исследуем 

окружающий мир» 

Сентябрь2021- 

Май 2022 

Педагоги групп 

 

V.  Работа с семьёй 

5.1. Организация работы с родителями 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный 

1. Работа телефона доверия постоянно Заместитель 

директора 

2. Организация работы сайта ОО постоянно Заместитель 

директора по 

УВР 

3. Социальная сеть Инстаграм Системати-

чески 

Заместитель 

директора по 

УВР, ПДО, 

педагог-

психолог 



4. Школьный портал постоянно Заместитель 

директора 

 

5.2. Дни открытых дверей 

Цель: ознакомление родителей с методами взаимодействия с детьми в 

различных видах деятельность. 

№ 

п/п 

Название Группа Сроки Ответственный 

1. «Детский сад – 

Волшебная 

страна» 

 

Все группы Октябрь 

2021 

Директор,заместители 

директора, старший 

воспитатель, педагоги 

2. «Один день в 

детском саду» 

 

Май                    

2022 

 

5.3. Родительские собрания, круглые столы, консультации 

№ 

п/п 

Мероприятие Тема Сроки Ответственный 

1. Обще- 

садовское 

родительское 

собрание 

«О планах работы ОО и 

семьи на новый 

учебный год»  

Октябрь 

2021 

Директор, 

заместители 

директора, 

старший 

воспитатель 

Итоги работы ГКОУ за 

2021-2022 учебный год 

Май 

2022 

Директор, 

заместители 

директора, 

старший 

воспитатель 

педагог-

психолог, 

педагоги 

учреждения 

2. Групповые 

родительские 

собрания 

«Давайте 

познакомимся»                

(младшая  группа) 

Сентябрь 

2021 

Заместители 

директора, 

педагог-

психолог, 

педагоги 

групп, 

педагоги-

специалисты 

«Возрастные 

особенности детей 4-5 

лет» (средняя группа) 

«Возрастные 

особенности детей 5-6 



лет» (старшая группа) 

«На пороге школы» 

(подготовительная к 

школе группа) 

«Результаты адаптации. 

Воспитание детей 3-4 

лет» (младшая группа) 

Декабрь 

2021 

«Чем занять ребёнка 

дома» (средняя группа) 

«Развиваем 

любознательность»        

(старшая группа) 

«Дошкольник 

готовится стать 

школьником»           

(подготовительная к 

школе группа) 

«Здоровый образ жизни 

формируется в семье» 

(младшая группа) 

Март 

2022 

«Здоровая семья – 

здоровые дети»        

(средняя группа) 

«В 6 лет в школу: за и 

против»                  

(старшая группа) 

«О дисциплине и 

дисциплинированности. 

Ваш ребёнок 

первоклассник» 

(подготовительная к 

школе группа) 

«Чему мы научились» 

(младшая группа) 

Май 

2022 

«Успехи наших детей» 

(средняя группа) 

«Вот и стали мы на год 

взрослей»                      

(старшая группа) 

«До свиданья, детский 

сад» (подготовительная 

к школе группа) 

3. Круглые 

столы, 

Консультация 

«Разработка и 

В 

течение 

Старший 

воспитатель  



консультации, 

организация 
информационной 

среды 

использование 

маршрута «Дом – 

школа-сад» 

учебного 

года 

Круглый стол  

«Как найти подход к 

протестующему 

ребёнку» 

Педагог-

психолог 

Консультация                   

«Какую музыку 

слушать дошкольнику - 

советы музыкального 

руководителя» 

Музыкальный 

руководитель 

Консультация 

«Профилактика ОРВИ 

и гриппа» 

Старшая 

медсестра 

Консультация                 

«Минутка 

безопасности» дома» 

Старший 

воспитатель 

Консультация 

«Крупная польза 

мелкой моторики» 

Учитель -

дефектолог 

Консультация 

«Развиваем речь детей» 

Учитель - 

логопед 

4. Совместная 

деятельность 

Участие в смотрах, 

конкурсах, выставках 

различного уровня 

Директор, 

заместители 

директора, 

старший 

воспитатель, 

ПДО, педагоги 

Совместные 

субботники, трудовые 

десанты по 

благоустройству 

территории ОО 

Директор, 

заместители 

директора, 

завхоз, 

старший 

воспитатель 

Участие в онлайн-

викторинах, 

тестировании 

Педагоги 

учреждения 

Педагоги              

1 класса 

РАЗДЕЛ VI. Санитарно – просветительская работа 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1. Инструктаж с младшим 

обслуживающим персоналом 

Сентябрь 

2021 

Заместители 

директора, 



«Должностные инструкции», 

«Требования к санитарному 

содержанию помещений и 

дезинфекционным мероприятиям в 

условиях распространения        

COVID -19» 

старшая 

медсестра, 

старший 

воспитатель, 

завхоз 

2. Антропометрия 

3. Анализ маркировки мебели и 

подбора мебели в группах 

4. Рейд по проверке санитарного 

состояния групп 

5. Мероприятия по профилактике 

простудных заболеваний 

6. Рейд по проверке санитарного 

состояния групп 

Октябрь 

2021 

7. Оформление медицинских стендов 

8. Инструктаж «Охрана жизни и 

здоровья детей» 

9. Рейд по проверке санитарного 

состояния групп 

Ноябрь         

2021 

10. Оформление материалов 

информационного стенда: 

«Закаливание детского организма»; 

«Профилактика педикулеза». 

11. Разработка плана 

профилактических мероприятий по 

ОРЗ и гриппу 

Декабрь  

2021 

12. Проведение профилактических 

мероприятий. Консультативные 

мероприятия с родителями по 

темам: «Одежда ребенка в детском 

саду»; «Требования к детской 

зимней одежде и обуви для 

прогулки» 

13. Рейд по проверке санитарного 

состояния групп 

Январь       

2022 

14. Составление плана 

профилактических мероприятий по 

каждой группе 

15. Консультация «Организация, 

проведение и продолжительность 

прогулки зимой» 

16. Анализ заболеваемости за                        

1 полугодие 



17. Рейд по проверке санитарного 

состояния групп 

Февраль 

2022 

18. Инструктаж по предупреждению 

детского травматизма в зимний 

период 

19. Рейд по проверке санитарного 

состояния групп 

Март          

2022 

20. Профилактика вирусных 

заболеваний в ДОО в период 

эпидемиологического 

неблагополучия 

21. Оформление материалов 

информационного стенда:                 

«Как предупредить весенний 

авитаминоз» 

22. Консультация для персонала 

«Повторяем правила СанПин – 

Требования к санитарному 

содержанию помещений и 

дезинфекционным мероприятиям» 

23. Рейд по проверке санитарного 

состояния групп 

Апрель               

2022 

24. Оценка общего состояния здоровья 

детей. 

25. Заполнение индивидуальных карт 

развития 

26. Рейд по проверке санитарного 

состояния групп 

Май 

2022 

27. Анализ детей по группам здоровья 

на конец учебного года 

28. Антропометрия 

29. Оформление материалов 

информационного стенда: «Клещи. 

Профилактика клещевого 

энцефалита» 

 

РАЗДЕЛ VII. Административно – хозяйственная  работа 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1. Месячник по благоустройству 

территории ОО 

Сентябрь 

2021 

Директор, 

заместители 

директора, 

старший 
2. Оперативное совещание по 

подготовке ОО к учебному году 



3. Проверка освещения воспитатель, 

завхоз 4. Работа по эстетическому 

оформлению помещений ОО 

5. Подготовка и проведение декады 

безопасности 

6. Подготовка помещений к зимнему 

сезону 

Октябрь 

2021 

Заместители 

директора, 

завхоз 7. Инвентаризация 

8. Рейд комиссии по ОТ по группам, 

на пищеблок, в прачечную 

9. Оперативное совещание по 

противопожарной безопасности 

Ноябрь 

2021 

10. Работа по оформлению помещений 

ОО к Новому году 

Декабрь  

2021 

Заместители 

директора, 

старший 

воспитатель, 

завхоз 

11. Проверка освещения, замена 

светильников 

12. Очистка крыши здания и веранд от 

снега 

Январь 

2022 

Заместители 

директора, 

завхоз 13. Очистка противопожарных 

лестниц, запасных выходов, пр. 

Февраль 

2022 

14. Проверка всех средств защиты при 

пожаре (огнетушители, 

газодымозащитные комплекты) 

Март 

2022 

15. Работа по упорядочению 

номенклатуры дел. 

16. Месячник по благоустройству 

территории ОО 

Апрель 

2022 

17. Смотр по благоустройству и 

озеленению территории 

Май 

2022 

Заместители 

директора, 

старший 

воспитатель, 

завхоз 

18. Оформление педагогических 

проектов: «Тропа здоровья», 

«Поляна сказок», «Птичий 

дворик», «Полянка эмоций» 

 

РАЗДЕЛ VIII. Работа по внедрению основ безопасности 

жизнедеятельности 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1. Проведение учебных тренировок 

по эвакуации воспитанников и 

сотрудников при возгорании 

ежеквартально Заместители 

директора 

2. Проведение мероприятий по систематически Заместитель 



БДДи ППБ (по календарно-

тематическому плану 

воспитательной работы)  

директора по 

УВР, 

старший 

воспитатель 3. Оформление информационных 

стендов для родителей и 

сотрудников 

 

 


