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Задачи: 

 обеспечение успешного формирования у детей навыков вербальной коммуникации путем 

совершенствования профессиональной компетентности педагогов ДОУ в вопросах речевого развития и 

обучения грамоте детей-дошкольников; 

 создание условий для развития у дошкольников регулятивного и коммуникативного компонентов 

алгоритмических умений за счет совершенствования развивающей предметно-пространственной среды 

детского сада в направлении организации сюжетно-ролевой игры. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЕНТЯБРЬ 2021 

Вид деятельности Ответственный Сроки 
Отметка о 
выполнении 

Форма 

отчетности 

1. Работа с кадрами 

Ознакомление, согласование и утверждение локальных актов и 

нормативных документов, регламентирующих работу ДОУ 

Заведующий  

Торунцова Э.В. 

23.08.2021 – 

27.08.2021 

  

Составление графика аттестации педагогов ДОУ, разработка плана 

мероприятий по подготовке к аттестации  

Старший воспитатель 

Демидова В.А. 

23.08.2020 – 

27.08.2020 

 Приложения 1, 2 к 

годовому плану 

работы МДОУ №6 

«Ленок» на 2021-2022 

уч. год 

Составление списка детей, зачисленных на занятия с учителем-логопедом и 

педагогом-психологом 

Учитель-логопед 

Богаткова Р.И., 

педагог-психолог 

Чиркова Е.А. 

До 10.09.2021 

  

Определение тем по повышению уровня профессионального мастерства на 

2021-2022 учебный год, оформление планов педагогами ДОУ 
Педагоги ДОУ До 17.09.2021 

 План работы по 

самообразованию 

Оперативные совещания при заведующем 
Старший воспитатель 

Демидова В.А. 

Еженедельно в 

течение года 

  

Проведение консультаций для педагогов, воспитанников и родителей по 

запросам 

Старший воспитатель 

Демидова В.А. 
В течение года 

 Тетрадь фиксации 

консультаций 

Оформление планов работы с родителями 
Воспитатели, 

специалисты 
До 01.09.2021 

 План работы с 

родителями 

Определение состава творческой группы по реализации плана работы МИП 
Заведующий  

Торунцова Э.В. 

В течение 

месяца 

 Приказ 

заведующего 

2. Организационно-методическая работа 

Подготовка к проведению 

 педагогического совета №1 

 анкетирование педагогов (июнь 2021); 

 оформление педагогами документации в соответствии с Положением о 

ведении педагогической документации (до 01.09.2021); 

 маркировка мебели в группах; 

 анализ готовности групповых помещений и кабинетов специалистов к 

новому учебному году; 

 пополнение материальной базы методического кабинета; 

 разработка проекта годового плана работы ДОУ на 2020-2021 учебный 

год. 

Старший воспитатель 

Демидова В.А. 

 

В течение лета 

 

  



Педагогический совет №1. Установочный. 

«Новые горизонты в новом учебном году» 

1. Подведение итогов подготовки групповых помещений и кабинетов 

специалистов к новому учебному году.  

2. Ознакомление педагогического коллектива с проектом годового плана 

работы МДОУ №6 «Ленок» на 2021-2022 учебный год. Рассмотрение 

предложений по корректировке, утверждение. 

3. Утверждение учебного плана, режима дня, сетки занятий. 

4. Утверждение перечня услуг, предоставляемых учреждениями 

дополнительного образования, согласование расписания. 

5. Обсуждение проекта решений. Вынесение решения. 

Старший воспитатель 

Демидова В.А. 
30.08.2021 

 Протокол 

заседания 
педагогического 

совета №1 

 

 

Годовой план 

работы МДОУ 

№6 «Ленок» на 

2020-2021 

учебный год с 

приложениями 

Заключение договоров с учреждениями социума: 

 ОГИБДД Гаврилов-Ямского муниципального района; 

 МБУ ДО «Дворец детского творчества»; 

 МБУ «Центр народного творчества»; 

 выставочный зал «Вдохновение». 

Заведующий  

Торунцова Э.В. 

В течение 

месяца 

  

Тематическое развлечение, посвященное Дню знаний 

«Сундук сокровищ» 

 (для детей групп дошкольного возраста 5-7 лет) 

Справочник старшего воспитателя, №8, 2020, с.66 

Музыкальный руководитель 

Мартьянова Е.Б., инструктор 

по ФК Кузьмина Т.В., 

воспитатели Чиркова Е.А., 

Тумгоева Л.Д.  

01.09.2021 

 
Сценарий 

тематического 

развлечения 

Организация и проведение 1 (констатирующего) этапа педагогической 

диагностики воспитанников с целью фиксации исходных данных освоения 

детьми ООП ДО МДОУ №6 «Ленок»; оформление аналитических справок по 

итогам диагностики 

Старший воспитатель 

Демидова В.А., 

воспитатели всех 

возрастных групп 

01.09.2021 – 

15.09.2021 
(оформление 

аналитических справок 

до 24.09.2021) 

 Аналитические 

справки по итогам 

педагогической 

диагностики 

Анализ образовательной среды для организации игровой деятельности 

средствами инструмента ECERS-R, определение перспектив развития 

образовательной среды на 2021-2022 учебный год 

Старший воспитатель 

Демидова В.А., 

педагоги ДОУ 

До 30.09.2021 

 Отчет об итогах анализа 

образовательной среды 

в группах, проект 

развития РППС групп 

на 2021-2022 учебный 

год 

Мини-тренинг 

«Профилактика постотпускного синдрома у педагогов» 

Педагог-психолог 

Чиркова Е.А. 
08.09.2021 

 Сценарий 

мероприятия  

Брифинг 

«Современные дети и современные игры: теоретические аспекты организации 

игровой деятельности дошкольника» 

Старший воспитатель 

Демидова В.А. 
15.09.2021 

 
Сценарий 

мероприятия 

Семинар-практикум 

«Сюжетно-ролевая игра: старое и новое» 

(классификация сюжетно-ролевых игр, структура сюжетно-ролевой игры, 

роль взрослого в организации, актуальные сюжеты и пр.) 

Старший воспитатель 

Демидова В.А. 
22.09.2021 

 

Сценарий 

мероприятия 



Домашнее задание: мини-отчеты о содержании модулей сюжетно-ролевых 

игр в каждой возрастной группе, а также в работе специалистов 

Семинар 

«Современные подходы к организации игровой среды, способствующей 

развитию детской сюжетно-ролевой игры и коммуникативных умений 

дошкольников» 

Мини-отчеты о содержании модулей сюжетно-ролевых игр в каждой 

возрастной группе, а также в работе специалистов 

Домашнее задание: разработка содержательного наполнения модулей 

современных сюжетно-ролевых игр 

Старший воспитатель 

Демидова В.А. 
29.09.2021 

 

Сценарий 

мероприятия 

Выставка детских рисунков «Улетает наше лето…» 

Воспитатели 

Черентаева Р.Г., 

Тумгоева Л.Д., 

Чиркова Е.А. 

13.09.2021 

 

Фотоотчет 

3. Система внутреннего мониторинга 

Оперативный контроль (по графику оперативного контроля на 2021-2022 

учебный год) 

Старший воспитатель 

Демидова В.А. 

В течение 

месяца 

 Приложение 6 

к годовому плану 

работы МДОУ №6 

«Ленок» на 2021-

2022 учебный год 

Опросник для педагогов 

«Самооценка профессиональной компетентности в вопросах организации 

детской игровой деятельности» 

Старший воспитатель 

Демидова В.А. 
До 08.09.2021 

 
Справка по итогам 

обработки анкет 

Выполнение педагогами решений педсовета 
Старший воспитатель 

Демидова В.А. 
В течение года 

  

4. Взаимодействие с семьей, социумом 

Опросник для родителей о видах сюжетных игр, к которым дети проявляют 

интерес 

Воспитатели всех 

возрастных групп 
До 15.09.2021 

 Справка по 

итогам обработки 

анкет 

Организация и проведение групповых родительских собраний 

Воспитатели всех 

возрастных групп, 

специалисты 

По 

согласованию 

 

 Протоколы 

родительских 

собраний 

Выставка поделок из природного материала «Золотая осень» 
Воспитатели всех 

возрастных групп 
13.09.2021 

 

Фотоотчет 

 

 

 



ОКТЯБРЬ 2021 

 

Вид деятельности Ответственный Сроки 
Отметка о 
выполнении 

Форма 

отчетности 

1. Работа с кадрами 

Оказание помощи педагогам по процедуре прохождения аттестации 
Старший воспитатель 

Демидова В.А. 
В течение года 

 Приложение 2  
к годовому плану работы 

МДОУ №6 «Ленок» на 

2021-2022 уч. год 

Оперативные совещания при заведующем 
Старший воспитатель 

Демидова В.А. 

Еженедельно в 

течение года 

  

Проведение консультаций для педагогов по запросам 
Старший воспитатель 

Демидова В.А. 
В течение года 

 Тетрадь фиксации 

консультаций 

2. Организационно-методическая работа 

Семинар-практикум в 2-х частях «Художественное слово в речевом 

развитии ребенка» 

Часть 1. «Читаем и рассказываем: методика знакомства с произведениями 

художественной литературы» 

(выбор произведений для чтения детям, подготовка к чтению детям, типология 

рефлексии по прочитанному, особенности организации беседы по 

прочитанному с детьми разных возрастных групп) 

Домашнее задание: организация и проведение открытого педагогического 

мероприятия с детьми по чтению художественного произведения 

Старший воспитатель 

Демидова В.А., 

учитель-логопед 

Богаткова Р.И. 

06.10.2021  

Сценарий 

мероприятия 

 

Семинар-практикум в 2-х частях «Художественное слово в речевом 

развитии ребенка» 

Часть 2. «Методика заучивания стихотворений» 

Старший воспитатель 

Демидова В.А., 

учитель-логопед 

Богаткова Р.И. 

20.10.2021 

 

 

Выставка элементов РППС «Есть идея!»  

(модули сюжетно-ролевых игр) 
Педагоги ДОУ 27.10.2021 

 
Фотоотчет 

Осенние развлечения  
«Путешествие по осенним дорожкам» 

Справочник старшего воспитателя, №8, 2017, с.71 

Музыкальный 

руководитель 

Мартьянова Е.Б. 

По согласованию 
 

Фотоотчет 

3. Система внутреннего мониторинга 

Открытые педагогические мероприятия с детьми по чтению 

художественных произведений 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

11.10.2021 – 

15.10.2021 

 Протокол 

коллективного анализа 

педагогического 

мероприятия с детьми 

Оперативный контроль (по графику оперативного контроля на 2019-2020 

учебный год) 

Старший воспитатель 

Демидова В.А. 

В течение 

месяца 

 Приложение 6  

к годовому плану 

работы МДОУ №6 



«Ленок» на 2021-

2022 учебный год 

Выполнение педагогами решений педсовета 
Старший воспитатель 

Демидова В.А. 
В течение года 

  

4. Взаимодействие с семьей, социумом 

Реализация проекта «ФотоМгновения» 

Октябрьский стоп-кадр  

Воспитатели всех 

возрастных групп, 

специалисты 

22.10.2021 

 

Фотоотчет 

Фото-конкурс «Играем дома»  

(организация семейных сюжетных игр) 

Воспитатели всех 

возрастных групп 
29.10.2021 

 Протокол 

подведения 

итогов конкурса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НОЯБРЬ 2021 

 

Вид деятельности Ответственный Сроки 
Отметка о 
выполнении 

Форма 

отчетности 

1.  Работа с кадрами 

Оказание помощи педагогам по процедуре прохождения аттестации 
Старший воспитатель 

Демидова В.А. 
В течение года 

 Приложение 2  
к годовому плану работы 

МДОУ №6 «Ленок» на 

2021-2022 уч. год 

Проведение консультаций для педагогов по запросам 
Старший воспитатель 

Демидова В.А. 
В течение года 

 Тетрадь фиксации 

консультаций 

2. Организационно-методическая работа 

Конкурс выразительного исполнения стихотворений  

«Педагоги читают детям» 
Педагоги ДОУ 03.11.2021 

 Протокол подведения 

итогов конкурса 

Деловая игра  «Звук, слово, предложение» (образовательная область 

«Развитие речи», раздел «Обучение грамоте) 

(включая этапы обучения, символику, используемую при обучении 

дошкольников грамоте, демонстрационный и раздаточный материал) 

Старший воспитатель 

Демидова В.А. 
10.10.2021 

 

Сценарий 

мероприятия 

Неделя взаимопросмотров педагогических мероприятий с детьми 

(познавательно-исследовательская, коммуникативная деятельность) 
Педагоги ДОУ 

15.11.2021 – 

19.11.2021 

 Протокол анализа 

педагогических 

мероприятий с 

детьми 

Семинар-практикум «Особенности методической работы педагога по 

планированию и организации сюжетно-ролевой игры дошкольников» 

(домашнее задание, + о технологических картах)  

Старший воспитатель 

Демидова В.А. 
24.11.2021 

 
Сценарий 

мероприятия 

Выставка элементов РППС «Есть идея!» Педагоги ДОУ 30.11.2021  Фотоотчет 

Выставка детского творчества «Для милой мамочки» 
Воспитатели всех 

возрастных групп 
До 24.11.2021 

 
Фотоотчет 

Тематические праздники, посвященные Дню матери 

Музыкальный 

руководитель Мартьянова 

Е.Б., воспитатели Чиркова 

Е.А., Тумгоева Л.Д. 

По 

согласованию 

 

Фотоотчет 

3. Система внутреннего мониторинга 

Тематический контроль «Уровень работы педагогического коллектива 

МДОУ №6 «Ленок» по организации сюжетно-ролевых игр дошкольников» 
Рабочая группа 

В течение 

месяца 

 Аналитическая 

справка 

Оперативный контроль (по графику оперативного контроля на 2021-2022 

учебный год) 

Старший воспитатель 

Демидова В.А. 

В течение 

месяца 

 Приложение 6  

к годовому плану работы 
МДОУ №6 «Ленок» на 

2021-2022 учебный год 

Выполнение педагогами решений педсовета 
Старший воспитатель 

Демидова В.А. 
В течение года 

  



4. Взаимодействие с семьей, социумом 

Реализация проекта «ФотоМгновения» 

Ноябрьский стоп-кадр  

Воспитатели всех 

возрастных групп 
30.11.2021 

 

Фотоотчет 

Проведение открытых педагогических мероприятий с детьми для 

родителей с использованием (дистанционно) 
Педагоги ДОУ 

По итогам открытых 

педагогических 

мероприятий с детьми 
для педагогов ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕКАБРЬ 2021 

 

Вид деятельности Ответственный Сроки 
Отметка о 
выполнении 

Форма 

отчетности 

1.  Работа с кадрами 

Оказание помощи педагогам по процедуре прохождения аттестации 
Старший воспитатель 

Демидова В.А. 
В течение года 

 Приложение 2 
к годовому плану работы 

МДОУ №6 «Ленок» на 

2021-2022 уч. год 

Оперативные совещания при заведующем  
Старший воспитатель 

Демидова В.А. 

Еженедельно в 

течение года 

 
 

Проведение консультаций для педагогов по запросам 
Старший воспитатель 

Демидова В.А. 
В течение года 

 Тетрадь фиксации 

консультаций 

2. Организационно-методическая работа 

Педагогический совет №2. Тематический. 

«Возможности формирования у дошкольников регулятивного и 

коммуникативного компонентов алгоритмических умений в сюжетно-ролевой 

игре» 

1. Отчет о выполнении решений педагогического совета №1. 

2. «Современная практика организации игровой деятельности 

дошкольника» старший воспитатель Демидова В.А.) 

3. Аналитическая справка по итогам тематического контроля «Уровень 

работы педагогического коллектива МДОУ №6 «Ленок» по организации 

сюжетно-ролевых игр дошкольников» (старший воспитатель Демидова 

В.А.) 

4. «Играем с малышами: организация сюжетно-ролевой игры в группах 

младшего и среднего дошкольного возраста (воспитатели Бурханова Д.А., 

Тумгоева Л.Д.) 
5. «Способы обогащения игрового сюжета детей старшего дошкольного 

возраста» (воспитатель Чиркова Е.А.) 
6. Выставка модулей для организации сюжетно-ролевых игр (воспитатели 

ДОУ) 
7. Утверждение Положения о проведении смотра-конкурса игровой среды 

для организации сюжетно-ролевых игр детей дошкольного возраста 

(заведующий Торунцова Э.В.) 

8. Вынесение решения педагогического совета (старший воспитатель 

Демидова В.А.) 

Старший воспитатель 

Демидова В.А., 

воспитатели Чиркова 

Е.А., Тумгоева Л.Д., 

Бурханова Д.А. 

 

22.12.2021  

Протокол 

заседания 
педагогического 

совета 

Мастер-класс «Интеграция видов детской деятельности в ходе сюжетно-

ролевой игры» 

Старший воспитатель 

Демидова В.А. 
08.12.2021  

Сценарий 

мероприятия 



Представление игровых пособий «Пицца», «Роллы» как элементов модуля 

сюжетно-ролевой игры «Кафе» 

Мастер-класс «Изготовление новогодней открытки в технике «Айрис-

фолдинг» 

Старший воспитатель 

Демидова В.А. 
15.12.2021  

Сценарий 

мероприятия 

Выставка элементов РППС «Есть идея!» Педагоги ДОУ 22.12.2020  Фотоотчет 

Новогодние праздники «Новый год у ворот» 

Музыкальный 

руководитель Мартьянова 

Е.Б., учитель-логопед 

Богаткова Р.И., 

воспитатели ДОУ 

27.12.2021 – 

29.12.2021 

 

Фотоотчет 

Выставка коллективных творческих работ «Новогодняя сказка» 
Воспитатели всех 

возрастных групп 
До 20.12.2021 

 
Фотоотчет 

Выставка «Как это было…» (новогодняя елка со стеклянными игрушками, 

раритетные дед Мороз и Снегурочка) 

Старший воспитатель 

Демидова В.А. 
20.12.2021 

 
Фотоотчет 

3. Система внутреннего мониторинга 

Оперативный контроль (по графику оперативного контроля на 2021-2022 

учебный год) 

Старший воспитатель 

Демидова В.А. 

В течение 

месяца 

 Приложение 6  
к годовому плану работы 

МДОУ №6 «Ленок» на 

2021-2022 учебный год 

Выполнение педагогами решений педсовета 
Старший воспитатель 

Демидова В.А. 
В течение года 

  

4. Взаимодействие с семьей, социумом 

Реализация проекта «ФотоМгновения» 

Декабрьский стоп-кадр  

Воспитатели всех 

возрастных групп 
20.12.2021 

 
Фотоотчет 

Выставка «Из мусорной кучки – классные штучки: новогоднее украшение 

своими руками» 

Воспитатели всех 

возрастных групп 
20.12.2021 

 
 

Вовлечение семей воспитанников в реализацию семейных исследовательских 

проектов 
Педагоги ДОУ 

В течение 

месяца 

 Оформленные 

проекты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЯНВАРЬ 2022 

 

Вид деятельности Ответственный Сроки 
Отметка о 
выполнении 

Форма 

отчетности 

1.  Работа с кадрами 

Оказание помощи педагогам по процедуре прохождения аттестации 
Старший воспитатель 

Демидова В.А. 
В течение года 

 Приложение 2 
к годовому плану работы 

МДОУ №6 «Ленок» на 

2021-2022 уч. год 

Оперативные совещания при заведующем  
Старший воспитатель 

Демидова В.А. 

Еженедельно в 

течение года 

 
 

Проведение консультаций для педагогов по запросам 
Старший воспитатель 

Демидова В.А. 
В течение года 

 Тетрадь фиксации 

консультаций 

2. Организационно-методическая работа 

Организация и проведение 2 этапа педагогической диагностики 

воспитанников с целью анализа эффективности педагогических воздействий 

за 1-ое полугодие и корректировки планирования; оформление аналитических 

справок по итогам диагностики 

Старший воспитатель 

Демидова В.А., 

воспитатели всех 

возрастных групп 

11.01.2022 – 

21.01.2022 
(оформление 

аналитических 

справок до 

28.01.2022) 

 Аналитические 

справки по итогам 

педагогической 

диагностики 

Семинар-практикум «Методика ознакомления детей со словом и 

предложением» 

Старший воспитатель 

Демидова В.А. 
19.01.2022 

 Сценарий 

мероприятия 

Практическая отработка методики ознакомления детей со словом и 

предложением с опорой на конспекты средней и подготовительной к школе 

групп 

Старший воспитатель 

Демидова В.А., 

воспитатели Тумгоева 

Л.Д., Чиркова Е.А. 

26.01.2022 

 

Сценарий 

мероприятия 

Социальная акция «Добрая зима»  

(изготовление эко-кормушек) 

Воспитатели всех 

возрастных групп 
20.01.2022 

 
Фотоотчет 

3. Система внутреннего мониторинга 

Оперативный контроль (по графику оперативного контроля на 2021-2022 

учебный год) 

Старший воспитатель 

Демидова В.А. 

В течение 

месяца 

 Приложение 6  

к годовому плану работы 

МДОУ №6 «Ленок» на 
2021-2022 учебный год 

Выполнение педагогами решений педсовета 
Старший воспитатель 

Демидова В.А. 
В течение года 

  

4. Взаимодействие с семьей, социумом 

Тематическое спортивное развлечение на улице «Олимпийские игры» 
Инструктор по ФК  

Кузьмина Т.В. 
26.01.2022 

 

Фотоотчет 

 

 



ФЕВРАЛЬ 2022 

 

Вид деятельности Ответственный Сроки 
Отметка о 
выполнении 

Форма 

отчетности 

1.  Работа с кадрами 

Оказание помощи педагогам по процедуре прохождения аттестации 
Старший воспитатель 

Демидова В.А. 
В течение года 

 Приложение 2 
к годовому плану работы 

МДОУ №6 «Ленок» на 

2021-2022 уч. год 

Проведение консультаций для педагогов по запросам 
Старший воспитатель 

Демидова В.А. 
В течение года 

 Тетрадь фиксации 

консультаций 

2. Организационно-методическая работа 

Семинар-практикум «Методика ознакомления детей со звуковой структурой 

слова» 

Старший воспитатель 

Демидова В.А., 

учитель-логопед 

Богаткова Р.И. 

02.02.2022 

 Сценарий семинара-

практикума 

Открытые занятия 

(младший и старший 

возраст) 

Практическая отработка методики ознакомления детей со звуковой 

структурой слова 

Старший воспитатель 

Демидова В.А., учитель-

логопед Богаткова Р.И., 

воспитатели Чиркова 

Е.А., Тумгоева Л.Д. 

09.02.2022 

 

Сценарий 

мероприятия 

Тренинг на профилактику синдрома эмоционального выгорания 
Педагог-психолог 

Чиркова Е.А. 
16.02.2022 

 Сценарий 

мероприятия 

Выставка элементов РППС «Есть идея!» Педагоги ДОУ 26.02.2022  Фотоотчет 

Тематические семейные развлечения, посвященные Дню Защитника 

Отечества  

 

Инструктор по ФК 

Якимова К.Е., 

воспитатели всех 

возрастных групп 

21.02.2022 – 

22.02.2022 

 

Фотоотчет 

Выставка поздравительных открыток  
к Дню Защитника Отечества 

Воспитатели всех 

возрастных групп 
До 16.02.2022 

 
Фотоотчет 

3. Система внутреннего мониторинга 

Оперативный контроль (по графику оперативного контроля на 2021-2022 

учебный год) 

Старший воспитатель 

Демидова В.А. 

В течение 

месяца 

 Приложение 6  

к годовому плану работы 

МДОУ №6 «Ленок» на 
2021-2022 учебный год 

Выполнение педагогами решений педсовета 
Старший воспитатель 

Демидова В.А. 
В течение года 

  

4. Взаимодействие с семьей, социумом 

Реализация проекта «ФотоМгновения» 

Синхронный февральский стоп-кадр  

Воспитатели всех 

возрастных групп, 

специалисты 
22.02.2021 

 
Фотоотчет 



Фестиваль-конкурс семейных исследовательских проектов «Хочу все 

знать!» 

Воспитатели групп 

дошкольного возраста 

(5-7 лет), специалисты 

07.02.2022 – 

22.02.2022 

 Протокол 

подведения итогов 

фестиваля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАРТ 2022 

 

Вид деятельности Ответственный Сроки 
Отметка о 
выполнении 

Форма 

отчетности 

1.  Работа с кадрами 

Оказание помощи педагогам по процедуре прохождения аттестации 
Старший воспитатель 

Демидова В.А. 
В течение года 

 Приложение 2 
к годовому плану работы 

МДОУ №6 «Ленок» на 

2021-2022 уч. год 

Оперативные совещания при заведующем 
Старший воспитатель 

Демидова В.А. 

Еженедельно в 

течение года 

 
 

Проведение консультаций для педагогов по запросам 
Старший воспитатель 

Демидова В.А. 
В течение года 

 Тетрадь фиксации 

консультаций 

2. Организационно-методическая работа 

Семинар-практикум «Методика ознакомления детей с согласными буквами и 

буквами Ь, Ъ» 

Старший воспитатель 

Демидова В.А. 
02.03.2022 

 Сценарий 

мероприятия 

Мастер-класс  «Кодики-ходики на новый лад»: возможности игрового 

пособия в обучении дошкольников грамоте» 

Старший воспитатель 

Демидова В.А. 
09.03.2022 

 Сценарий 

мероприятия 

Неделя взаимопросмотров педагогических мероприятий с детьми 

(коммуникативная деятельность, обучение дошкольников грамоте) 
Педагоги ДОУ 

14.03.2022 – 

18.03.2022 

 Фотоотчет, 

протоколы 
взаимопросмотров 

Выставка элементов РППС «Есть идея!» Педагоги ДОУ 23.03.2022  Фотоотчет 

Тематические праздники, посвященные Международному женскому дню 

Музыкальный 

руководитель 

Мартьянова Е.Б. 

01.03.2022 – 

04.03.2022 

 

 

Выставка детских рисунков «Подарок мамочке» 
Воспитатели всех 

возрастных групп 
До 01.03.2021 

 
Фотоотчет 

Смотр-конкурс игровых пособий по обучению дошкольников грамоте Педагоги ДОУ 
28.03.2022 –

31.03.2022 

 Протокол 

подведения 

итогов конкурса 

3. Система внутреннего мониторинга 

Оперативный контроль (по графику оперативного контроля на 2021-2022 

учебный год) 

Старший воспитатель 

Демидова В.А. 

В течение 

месяца 

 Приложение 6  
к годовому плану работы 

МДОУ №6 «Ленок» на 

2021-2022 учебный год 

Выполнение педагогами решений педсовета 
Старший воспитатель 

Демидова В.А. 
В течение года 

  

Подготовка отчета  

о проведении самообследования 

Старший воспитатель 

Демидова В.А. 

В течение 

месяца 

 Публикация на 

сайте ДОУ 

Тематический контроль (в рамках подготовки к педагогическому совету №3     



«Обучение дошкольников грамоте: современные подходы») 

4. Взаимодействие с семьей, социумом 

Тематическое развлечение  

«Как на масляной неделе» 

Музыкальный 

руководитель 

Мартьянова Е.Б. 

По согласованию 
 

Фотоотчет 

Проведение открытых педагогических мероприятий с детьми для 

родителей с использованием (дистанционно) 
Педагоги ДОУ 

По итогам 

педагогических 

мероприятий с 

детьми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АПРЕЛЬ 2022 

 

Вид деятельности Ответственный Сроки 
Отметка о 
выполнении 

Форма 

отчетности 

1.  Работа с кадрами 

Оказание помощи педагогам по процедуре прохождения аттестации 
Старший воспитатель 

Демидова В.А. 
В течение года 

 Приложение 2  
к годовому плану работы 

МДОУ №6 «Ленок» на 

2021-2022 уч. год 

Оперативные совещания при заведующем 
Старший воспитатель 

Демидова В.А. 

Еженедельно в 

течение года 

 
 

Проведение консультаций для педагогов, воспитанников и родителей по 

запросам 

Старший воспитатель 

Демидова В.А. 
В течение года 

 Тетрадь фиксации 

консультаций 

2. Организационно-методическая работа 

Педагогический совет №3. Тематический. 

«Обучение дошкольников грамоте: современные подходы» 

1. Отчет о выполнении решений педагогического совета №2. 

2. Аналитическая справка по итогам тематического контроля «Уровень 

организации работы педагогического коллектива МДОУ №6 «Ленок» по 

обучению дошкольников грамоте» (старший воспитатель Демидова В.А.) 

3. «Возможности интерактивной РППС в формировании у дошкольников 

предпосылок к обучению грамоте» (воспитатель Тумгоева Л.Д.) 

4. «Практика обучения детей фонетическому анализу слов: эффективные 

методические приемы» (воспитатель Чиркова Е.А.) 

5. Выставка демонстрационных пособий «Город звуков и букв» 

(воспитатель Демидова В.А.) 

6. Награждение по итогам смотра-конкурса игровых пособий по обучению 

дошкольников грамоте (заведующий Торунцова Э.В.) 

7. Обсуждение проекта решения педагогического совета, голосование 

8. Вынесение решения 

 06.04.2022 

 

Протокол заседания 

педагогического 

совета 

Консультация «Огород на подоконнике: интеграция продуктов детской 

деятельности в образовательную среду группы» 

Старший воспитатель 

Демидова В.А. 
13.04.2022 

 Конспект 

консультации 

Выставка детских творческих работ  
«В гости к нам спешит апрель» 

Воспитатели всех 

возрастных групп 
До 15.04.2020 

 
Фотоотчет 

Смотр-конкурс «Огород на подоконнике: организация образовательной среды 

для познавательно-исследовательской деятельности дошкольников» 

Старший воспитатель 

Демидова В.А. 
29.04.2022 

 Протокол подведения 

результатов смотра-

конкурса 

Выставка элементов РППС «Есть идея!» Педагоги ДОУ 27.04.2022  Фотоотчет 

3. Система внутреннего мониторинга 

Оперативный контроль (по графику оперативного контроля на 2021-2022 Старший воспитатель В течение  Приложение 6 



учебный год) Демидова В.А. месяца к годовому плану работы 

МДОУ №6 «Ленок» на 

2021-2022 учебный год 

Выполнение педагогами решений педсовета 
Старший воспитатель 

Демидова В.А. 
В течение года 

  

Размещение на сайте ДОУ 

отчета о проведении самообследования 

Старший воспитатель 

Демидова В.А. 
____________ 

 Публикация на 

сайте ДОУ 

4. Взаимодействие с семьей, социумом 

Реализация проекта «ФотоМгновения» 

Апрельский стоп-кадр  

Воспитатели всех 

возрастных групп, 

специалисты 

23.04.2021 

 

Фотоотчет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАЙ 2022 

 

Вид деятельности Ответственный Сроки 
Отметка о 
выполнении 

Форма 

отчетности 

1.  Работа с кадрами 

Оказание помощи педагогам по процедуре прохождения аттестации 
Старший воспитатель 

Демидова В.А. 
В течение года 

 Приложение 2 
к годовому плану работы 

МДОУ №6 «Ленок» на 

2021-2022 уч. год 

Оперативные совещания при заведующем 
Старший воспитатель 

Демидова В.А. 

Еженедельно в 

течение года 

 
 

Проведение консультаций для педагогов по запросам 
Старший воспитатель 

Демидова В.А. 
В течение года 

 Тетрадь фиксации 

консультаций 

2. Организационно-методическая работа 

Анализ результатов работы по совершенствованию игровой среды (с 

опорой на ECERS-R) 

Старший воспитатель 

Демидова В.А. 
До 20.05.2022 

 
 

Подготовка к педагогическому совету №4: 

 анкетирование родителей по итогам работы ДОУ за 2021-2022 учебный 

год; 

 творческие отчеты педагогов ДОУ о результатах работы над темой по 

самообразованию; 

 подготовка годовых аналитических отчетов педагогов ДОУ; 

 педагогическая диагностика воспитанников; 

 разработка планов летней оздоровительной работы; 

 подготовка анализа выполнения задач годового плана. 

Рабочая группа 

 

В течение 

месяца 

 

 

Педагогический совет №4. Итоговый.  

«Итоги работы дошкольного образовательного учреждения за 2021–2022 

учебный год» 

1. Отчет о выполнении задач годового плана, анкетирования родителей. 

2. Аналитические отчеты педагогов ДОУ о работе за учебный год. 

3. Утверждение планов летней оздоровительной работы. 

4. Определение перспектив деятельности ДОУ на 2022–2023 учебный год. 

5. Обсуждение проекта решений. Вынесение решения. 

6. Награждение педагогов по итогам  учебного года. 

Педагоги ДОУ 25.05.2022 

 

Протокол 

заседания 
педагогического 

совета 

 

Отчеты педагогов 

Проведение мероприятия, посвященного 77-летию победы в Великой 

Отечественной Войне 

Музыкальный 

руководитель 

Мартьянова Е.Б., 

инструктор по ФК 

Кузьмина Т.В. 

По согласованию 

____________ 

 

Фотоотчет 



Организация и проведение 3 этапа педагогической диагностики 

воспитанников с целью анализа эффективности педагогических воздействий 

в течение учебного года в реализации ООП ДО МДОУ №6 №Ленок»; 

оформление аналитических справок по итогам диагностики 

Старший воспитатель 

Демидова В.А., 

воспитатели всех 

возрастных групп 

10.05.2022 – 

20.05.2022 
(оформление 

аналитических 

справок до 

20.05.2022) 

 Аналитические 

справки по итогам 

педагогической 

диагностики 

Анализ готовности выпускников детского сада к школьному обучению 
Педагог-психолог  

Чиркова Е.А. 
До 20.05.2022 

 
 

Творческие отчеты педагогов о работе над темой по самообразованию Педагоги ДОУ 18.05.2022 
 Отчет о работе над темой 

по самообразованию 

Подготовка отчетов об анализе педагогической деятельности за 2021-

2022 учебный год 
Педагоги ДОУ 

В течение 

месяца 

 Отчет об анализе 

педагогической деятельности 

за 2021-2022 уч.год 

Проведение праздника «Выпускной бал» 

Музыкальный 

руководитель Мартьянова 

Е.Б., воспитатель Чиркова 

Е.А. 

По согласованию 

____________ 

 

Фотоотчет 

3. Система внутреннего мониторинга 

Анализ заболеваемости и посещаемости детей за 2021-2022 учебный год (в 

сравнении с , 2019-2020, 2020-2021 учебными годами) 

Старшая медицинская 

сестра Белянина Е.П. 
До 01.06.2022 

 
Таблица 

Анализ итогов педагогической диагностики воспитанников по освоению 

ООП ДО МДОУ №6 «Ленок» 

Старший воспитатель 

Демидова В.А. 
До 25.05.2022 

  

Оперативный контроль (по графику оперативного контроля на 2021-2022 

учебный год) 

Старший воспитатель 

Демидова В.А. 

В течение 

месяца 

 Приложение 6  
к годовому плану работы 

МДОУ №6 «Ленок» на 

2021-2022 учебный год 

Выполнение педагогами решений педсовета 
Старший воспитатель 

Демидова В.А. 
В течение года 

  

4. Взаимодействие с семьей, социумом 

Участие в Фестивале «Восходящие звездочки» 

Музыкальный 

руководитель 

Мартьянова Е.Б. 

По согласованию 

_______________ 

 

 

Реализация проекта «ФотоМгновения» 

Майский стоп-кадр  

Воспитатели всех 

возрастных групп 
26.05.2022 

 
Фотоотчет 

 

 

 

 



ИЮНЬ 2022 

Вид деятельности Ответственный Сроки 
Отметка о 
выполнении 

Форма 

отчетности 

1.  Работа с кадрами 

Оперативные совещания при заведующем 
Старший воспитатель 

Демидова В.А. 

Еженедельно в 

течение года 

 
 

Проведение консультаций для педагогов по запросам 
Старший воспитатель 

Демидова В.А. 
В течение года 

 Тетрадь фиксации 

консультаций 

2. Организационно-методическая работа 

Участие в ежегодном районном фестивале «Страна Ямщика – песенный 

край России» 
Педагоги ДОУ 

По согласованию 

____________ 
 

 

Тематическое развлечение «Летние гостинцы для жителей морозильной 

страны» 

Справочник старшего воспитателя, №8, 2020, с.66 

Музыкальный 

руководитель 

Мартьянова Е.Б., 

воспитатели Чиркова 

Е.А., Тумгоева Л.Д. 

01.06.2022 

 

Сценарий 

мероприятия 

Разработка годового плана работы МДОУ 36 «Ленок» на 2022-2023 

учебный год 

Старший воспитатель 

Демидова В.А. 

В течение 

месяца 

 
 

3. Система внутреннего мониторинга 

Выполнение педагогами решений педсовета 
Старший воспитатель 

Демидова В.А. 
Постоянно   

Оперативный контроль (по графику оперативного контроля на 2021-2022 

учебный год) 

Старший воспитатель 

Демидова В.А. 

В течение 

месяца 
 

Приложение 6  
к годовому плану работы 

МДОУ №6 «Ленок» на 
2021-2022 учебный год 

4. Взаимодействие с семьей, социумом 

Привлечение родителей к подготовке ДОУ к новому учебному году 
Воспитатели всех 

возрастных групп 

В течение 

месяца 
  

Публичный отчет о работе ДОУ в 2021-2022 уч. г. 

 задачи на 2021-2022 учебный год; 

 воспитательно-образовательная деятельность; 

 финансово-хозяйственная деятельность; 

 вопрос-ответ; 

 обсуждение и принятие решения. 

Заведующий 

Торунцова Э.В., 

старший воспитатель 

Демидова В.А. 

По согласованию 

____________ 
 

Аналитический 

отчет по итогам 

работы ДОУ  

за 2021-2022 

учебный год 

 


