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II. Программа  

реализации Годового плана на 2021-2022 учебный год 

 

II.1. Организационно-педагогическая работа 

II.1.1. Педсоветы  

 

Тема Время проведения Ответственный  

Педсовет № 1  

«Организованное начало учебного года» 

Цель: утверждение перспектив работы 

коллектива на 2021-2022 учебный год 

Подготовка к Педсовету: 

- подготовка отчётов о работе в летний 

оздоровительный период 2021 года; 

- подготовка и оформление документации в 

группах и кабинетах; 

- подготовка учебного плана, проекта Годового 

плана на 2021-2022 учебный год; 

- изучение программ по возрастным группам; 

- подбор методической литературы; 

- фронтальный контроль: «Подготовка к новому 

учебному году». 

 

Повестка дня: 

- обсуждение Публичного доклада Управления 

образования г. Батайска 

- согласование Программы воспитания МБДОУ 

№ 14 

- согласование учебного плана, учебного 

календарного графика, Годового плана на 2021-

2022 учебный год, рабочих программ; 

25.08.2021 г. Заведующий  

Зам.зав.по УВР 

Воспитатели  

Специалисты  

Педсовет № 5 (итоговый) 

«Анализ воспитательно-образовательной работы 

за 2021-2022 учебный год» 

Цель: осуществить анализ и подвести итоги 

работы за 2021-2022 учебный год. 

Подготовка к педсовету:  
- подготовка отчётов педагогов о выполнении 

программы за учебный год; 

- педагогическая диагностика с целью выявления 

эффективности использования условий ДОУ для 

развития и образования воспитанников; 

- анкетирование педагогов по итогам работы 

методической службы; 

- анкетирование родителей «Ваше мнение                         

о работе детского сада»; 

- подготовка отчётов педагогов                                            

по самообразованию. 

Повестка дня:  
 

26.05.2021 Заведующий  

Зам.зав.по УВР 
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- О выполнении решения предыдущего педсовета Зам.зав.по УВР 

- Об итогах работы ДОУ за 2021-2022 учебный 

год 

Заведующий  

 

- Об итогах самообследования за 2021-2022 

учебный год 

Зам.зав.по УВР 

- Определение основных направлений работы 

ДОУ на 20221-2022 учебный год 

Зам.зав.по УВР 

- Решение педагогического совета Заведующий  

Зам.зав.по УВР 

 

 

II.2.1. Система методической работы по реализации Годовых задач   

с использованием разнообразных форм методической работы  

 

ЗАДАЧА 1. Развивать когнитивные способности и познавательный 

интерес воспитанников через введение в образовательный процесс 

технологии поисково-исследовательской деятельности 
 

Мероприятие  Время проведения Ответственный  

Создание экспертной группы по организации 

работы «Развитие когнитивных способностей и 

познавательного интереса» 

1 неделя сентября 

2021 

Заведующий  

Зам.зав.по УВР 

Обзорный семинар «Широкий спектр 

технологий поисково-исследовательской 

деятельности. Особенности реализации» 

1 неделя сентября 

2021 

Педагог-психолог 

Разработка и приведение в единую 

универсальную систему показателей:                        

- когнитивного развития 

- сформированности познавательного интереса 

2 неделя сентября 

2021 

Экспертная группа 

Реализация комплексно-тематического плана 
по познавательному развитию с учетом 

применения технологий поисково-

исследовательской деятельности 

В течение 

учебного года 

Воспитатели  

Срезовый анализ результативности организации 

когнитивного развития и познавательного 

интереса в группах. Анализ промежуточных 

результатов. Выработка рекомендаций 

3-4 неделя ноября 

2021; 

3 неделя февраля 

2022 

Экспертная группа 

Самоанализ  

Круглый стол «Обмен опытом реализации 

технологий поисково-исследовательской 

деятельности» 

4 неделя ноября 

2021; 

4 неделя февраля 

2022 

Экспертная группа 

Воспитатели  

Диагностика уровня когнитивного развития в 

форме: «Интеллектуальная олимпиада для детей 

5-7 лет» 

2 неделя апреля 

2022 

Экспертная группа 

Воспитатели старшей, 

подготовительной 

группы 

Педагогический совет «Создание условий в МБ 

ДОУ № 14 по когнитивному развитию и 

познавательного интереса детей дошкольного 

возраста» 

- анализ выполнения решения предыдущего 

педсовета; 

2 неделя декабря 

2021 

Зам.зав.по УВР 

Экспертная группа 
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- анализ результативности применения 

технологий поисково-исследовательской 

деятельности; 

- анализ условий для когнитивного развития и 

познавательного интереса и их продуктивное 

использование; 

- презентация опыта; 

- утверждение содержания интеллектуальной 

олимпиады для детей 5-7 лет 

 

 

ЗАДАЧА 2. Совершенствовать систему психолого-педагогической 

диагностики в соответствии с ФГОС ДО  
 

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственный 

1.  Осуществить анализ методического содержания 

психолого-педагогической диагностики в МБ ДОУ 

№ 14 

Август 2021 Рабочая группа 

2.  Разработать проект единой универсальной системы 

психолого-педагогической диагностики 

Сентябрь 

2021 

Рабочая группа 

3.  Составить банк диагностических методик для 

психолого-педагогической диагностики развития 

психических процессов (память, внимание, 

мышление) во всех возрастных группах с учётом 

специфики обследования результатов адаптации 

детей младшего возраста, при поступлении детей в 

течение учебного года, специфики обследования 

предшкольной подготовки. 

Сентябрь 

2021 

Педагог-

психолог  

4.  Апробировать единую универсальную систему 

психолого-педагогической диагностики 

1,2 неделя 

сентября 

2021; 

2 неделя 

декабря 

2021; 

2,3 неделя 

мая 2022; 

По мере 

поступления 

воспитан-

ников 

 

Педагог-

психолог 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Учитель-

логопед 

5.  Обзорный практикум «Ознакомление педагогов с 

диагностическими методиками. Чтение 

инструментария» 

Октябрь 

2021 

Декабрь 

2021  

Апрель 2022 

Педагог-

психолог 

6.  Семинар для педагогов по вопросам проведения 

психолого-педагогической диагностики 

 Педагог-

психолог 

7.  Практикум по подведению итогов ПП диагностики 

(заполнение итоговых таблиц, подсчет баллов, 

выведение итогового результата, анализ итогового 

результата) 

Сентябрь 

2021 

Педагог-

психолог 

4 неделя 

ноября 2021 

Зам.зав.по УВР 
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8.  Педагогический совет «Диагностика и 

мониторинг в ДОУ в условиях реализации ФГОС 

ДО»: 

- анализ выполнения решения предыдущего 

педагогического совета; 

- анализ психолого-педагогической диагностики на 

начало учебного года; 

- представление результатов применения системы 

ПП диагностики, анализ универсальности системы; 

- решение педсовета, поготовка выводов и 

предложений по оптимизации системы ПП 

диагностики. 

3 неделя 

октября 

2021 

Зам.зав.по УВР 

Рабочая группа 

Педагог-

психолог 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Учитель-

логопед 

 

 

ЗАДАЧА 3. Апробировать Программу воспитания МБДОУ № 14 
 

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственный 

1.  Презентация Программы воспитания детей  МБ 

ДОУ № 14. Концепция организации содержания и 

методического обеспечения Программы. 

Август 

2021 

Заведующий 

Зам.зав.по УВР 

Члены Рабочей 

группы 

2.  Организация психологического сопровождения  

экспериментальной работы по апробации 

Программы воспитания МБ ДОУ № 14 

Сентябрь 

2021 

Педагог-

психолог 

3.  Организация поддержки и сопровождения 

экспериментальной работы:                                                  

- психолого-педагогического;                                             

- научно-методического;                                                        

- информационного. 

в течение 

всего 

эксперимен

та 

Заведующий 

Зам.зав.по УВР 

 

4.  Методическое обеспечение экспериментальной 

деятельности  

В течение 

учебного 

года 

Экспертная 

группа 

5.  Взаимодействие детского сада с  семьёй и 

окружающим социумом 

В течение 

учебного 

года 

Воспитатели  

6.  Разработка инструментария отслеживания 

результативности реализации Программы 

воспитания 

В течение 

учебного 

года 

Рабочая группа 

7.  Психолого-педагогическая диагностика 

результативности реализации Программы 

воспитания на начало и конец учебного года 

Сентябрь 

2021 Май 

2022 

Экспертная 

группа 

8.  Контроль хода экспериментальной работы в течение 

учебного 

Заведующий 

Экспертная 
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года  группа 

9.  Подготовка отчётных материалов май  Рабочая группа 

Экспертная 

группа               

Педагог-

психолог      

Воспитатели   

10.  Презентация результатов реализации Программы 

воспитания МБ ДОУ № 14 

3 неделя 

мая 2022 

Рабочая группа 

 

 

ЗАДАЧА 4. Осуществить успешное участие в МКДО-2021 
 

Этапы Процедуры МКДО Сроки  Участни

ки  

Ответств

енный 

Внутренний мониторинг качества дошкольного образования в МБ ДОУ № 14 

Подэтап Д1 2.1. Обучение сотрудников ДОО проведению 

оценки качества с использованием 

Инструментария МКДО 

До 

10.09.2

021 

Педагог

и  

Заведую

щий  

2.2. Формирование рабочей группы МКДО в 

МБ ДОУ № 14  и утверждение приказом 

 Заведую

щий  

2.3. сбор контекстной информации и её ввод в 

электронную форму МКДО «Профиль ДОО» 

Рабочая 

группа 

Зам.зав.

по УВР 

Подэтап Д2 2.4. проведение самооценки педагогами МБ 

ДОУ № 14 с использованием электронной 

формы «Листа самооценки педагога ДОО» в 

ЕИП МКДО 

До 

15.10.2

021 

Рабочая 

группа 

Коорди

натор  

2.5. проведение внутренней оценки качества 

реализуемых образовательных программ ДО в 

МБ ДОУ № 14 рабочей группой. 

2.6. внутрення оценка качества ДО и услуг по 

присмотру и уходу в МБ ДОУ № 14 с 

использованием Шкал МКДО и оценочного 

листа МКДО в части показателей качества 

Уровня 1. 

2.7. проведение внутренней оценки качества ДО 

и услуг по присмотру и уходу в МБ ДОУ № 14 с 

использованием Шкал МКДО и оценочного 

листа МКДО в части показателей качества 

Уровня 2 Администрацией МБ ДОУ № 14/ 

Координатором МБДОУ № 14. 

2.8. составление Отчёта о внутренней оценке 

качества ДО и услуг по присмотру и уходу в 

МБ ДОУ № 14 . 

2.9. составление отчёта «Качество дошкольного 

образования в МБ ДОУ № 14» (ЕИП МКДО) 

Этап 3. Внешний мониторинг качества дошкольного образования в ДОО 
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Подэтап В1. 

независимая 

оценка 

качества ДО 

3.1. подготовка и проведение независимой 

оценки качества ДО через опрос родителей 

(законных представителей) воспитанников МБ 

ДОУ № 14, сбор и анализ его результатов в 

разрезе областей качества МКДО. 

Формирование отчёта о результатах 

независимой оценки качества ДО в МБ ДОУ № 

14 

До 

15.10.2

021 

Рабочая 

группа 

Педагог

и 

Родител

и 

Коорди

натор 

Подэтап В2 3.2. подготовка к проведенияю внешнего 

экспертного мониторинга качества ДО в МБ 

ДОУ № 14. прикрепление экспертов к ДОО. 

Формирование графика выезда экспертов в МБ 

ДОУ № 14. 

До 

15.10.2

021 

3.3. организация и проведение внешнего 

экспертного мониторинга качества ДО и услуг 

по присмотру и уходу в ДОО. 

До 

1.11.20

21 

3.4. организация и проведение внешнего 

экспертного мониторинга качества ДО и услуг 

по присмотру и уходу в МБ ДОУ № 14 

Этап 4. Внешняя оценка качества работы системы дошкольного образования 

Подэтап С1, 

С2. 

мониторинг 

качества 

работы 

муниципальн

ой системы 

ДО 

4.1. ... 

4.2. ... 

.... 

4.4. Формирование Итогового отчёта о качестве 

ДО и услуг по присмотру и уходу в 

муниципалитете субъекта Российской 

Федерации. 

... 

4.7. Формирование Итогового отчёта о качестве 

ДО и услуг по присмотру и уходу в субъекте 

Российской Федерации. 

До 

1.11.20

21 

 

 

 

 

 

До 

5.11.20

21 

  

Подэтап С3 

Мероприятия 

МКДО по 

оценке 

качества 

работы 

федеральной 

системы ДО 

4.8. ... 

4.9. ... 

4.10. Формирование Итогового отчёта о 

качестве ДО и услуг по присмотру и уходу в 

Российской Федерации. 

 

До 

10.11.2

021 

  

 

 

II.1.2. Консультации для педагогов  

 

Проблема  Время проведения Ответственный  

«Особенности взаимодействия воспитателей,  

специалистов и родителей (законных 

представителей) в группах компенсирующей 

направленности для детей с нарушением речи» 

сентябрь Зам.зав.по УВР 

«Подготовка к аттестации педагогических 

кадров» 

сентябрь Зам.зав.по УВР 

«Методы и приёмы стимулирования 

познавательно-поисковой деятельности» 

сентябрь Зам.зав.по УВР 
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«Методы и приёмы стимулирования речевой 

деятельности детей дошкольного возраста» 

октябрь Учитель-логопед 

«Познавательные способности детей 

дошкольного возраста как предмет исследования 

современной науки и системы образования» 

октябрь 

 

Зам.зав.по УВР 

«Культура речевой деятельности детей 

дошкольного возраста» 

ноябрь Зам.зав.по УВР 

Учитель-логопед 

«Физическое здоровье ребёнка как предмет 

исследования современной науки и системы 

образования» 

декабрь Старший воспитатель 

«Современные подходы к созданию условий для 

развития речи детей в ДОО» 

январь Зам.зав.по УВР 

«Методы и приемы знакомства детей со стихами. 

Заучивание наизусть» 

февраль Зам.зав.по УВР 

Учитель-логопед 

«Организация рациональной двигательной 

активности детей на прогулке» 

апрель Старший воспитатель 

«Современные технологии физического развития 

детей дошкольного возраста» 

май Старший воспитатель 

«Профилактика травматизма у детей в летний 

оздоровительный период» 

май Зам.зав.по УВР 

«Организация адаптационного периода вновь 

поступающих детей для педагогов младших 

групп» 

июнь Педагог-психолог 

«Особенности планирования воспитательно-

оздоровительной работы в летний 

оздоровительный период» 

июнь Зам.зав.по УВР 

«Санитарно-эпидемиологический режим  

в летний оздоровительный период»» 

июнь Медицинская сестра 

«Особенности организации досуговой 

деятельности в летний оздоровительной период.  

Музыкальные игры без музыки» 

июнь Музыкальный 

руководитель 

«Особенности организации подвижных игр  

на участке в летний оздоровительный период» 

июль Старший воспитатель 

«Особенности организации экологического 

воспитания в летний оздоровительный период» 

июль Зам.зав.по УВР 

«Рациональное распределение деятельности 

педагога при подготовке к новому учебному 

году» 

август Зам.зав.по УВР 

 

II.1.3. Коллективный просмотр  

воспитательно-образовательной деятельности  
 

Тема Дата  Ответственный 

«Современные практики педагогов ДОУ 

поисково-исследовательской деятельности 

развития детей дошкольного возраста» 

1 неделя декабря 

2021 

Зам.зав.по УВР 

«День технологической пробы: Просмотр 

деятельности по развитию речи во всех группах» 

4 неделя марта 

2022  

Зам.зав.по УВР 
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II.1.4. Выставки, конкурсы, совместные мероприятия 
 

Тема Время  Ответственный  

Выставка, посвященная Дню микрорайона 

Авиагородок 

сентябрь Зам.зав.по УВР 

Выставка детского творчества «Осенние чудеса» октябрь Старший воспитатель 

Участие в городском смотре-фестивале 

«Хрустальный колокольчик-2021-2022» 

октябрь Музыкальный 

руководитель 

Выставка детского творчества «Милой мамочке 

моей» 

ноябрь Зам.зав.по УВР 

Сдача норм ГТО ноябрь 

апрель 

Старший воспитатель 

Выставка детско-семейного творчества 

«Новогодний калейдоскоп» 

декабрь Зам.зав.по УВР 

Участие в митинге, посвященном Дню 

освобождения Батайска 

февраль Заведующий  

Выставка семейного творчества «Золотые руки 

наших мам» 

март Старший воспитатель 

Ярмарка «Щедрая Масленица» март Зам.зав.по УВР 

Выставка семейного творчества «Пасхальный 

калейдоскоп» 

апрель Зам.зав.по УВР 

Участие в городском смотре-фестивале 

«Солнечный зайчик-2022» 

апрель Музыкальный 

руководитель 

 

 

II.1.6. Изучение, обобщение, распространение  педагогического опыта 
 

Тема  Этап работы ФИО педагога 

«Работа в команде как одна из форм  методичес

кой работы» 

Изучение,      

внерение,     

май 2022 

Пересадина О.И.,                      

зам.зав.по УВР 

Семинар для педагогов-психологов и 

воспитателей города Батайска 

 «Тактильное панно - лэпбук как технология 

развития психических процессов детей 

дошкольного возраста и детей с ОВЗ в 

практике педагога-психолога» 

Обощение  

10.09.2021 

 

 

Симонова А.И., педагог-

психолог 

Семинар практикум города Батайска 
«Изобразительная деятельность как средство 

развития воображения детей дошкольного 

возраста»  

обобщение 

ноябрь 2021 

Заргарян С.В., воспитатель 

«Особенности методических приемов речевого 

развития детей младшего дошкольного 

возраста средствами театрализованной 

деятельности» 

Изучение, 

внедрение 

ноябрь 2021 

Деркачева О.С., воспитатель 

«Особенности методических приёмов 

познавательного развития детей старшегого 

дошкольного возраста средствами детского 

обобщение 

февраль 2022 

Маркова М.В., воспитатель 
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экспериментирование» 

«Технология «Логические блоки Дьенеша» как 

средство познавательного развития детей 4-5 

лет» 

внедрение  

март 2021 

Меженская Н.Н., 

воспитатель 

«Методические приёмы взаимодействия 

музыкального руководителя с детьми 

дошкольного возраста на музыкальном занятии 

в соответствии с требованиями ФГОС ДО» 

Изучение, 

внедрение  

апрель 2021 

Абдулина И.Е., 

музыкальный руководитель 

«Развитие сенсорных эталонов у детей 

среднего возраста» 

изучение 

март 2021 

 

Дима Е.А., воспитатель 

«Методические приёмы активизации внимания 

у детей старшего дошкольного возраста» 

изучение 

апрель 2021 

Шелех О.А., воспитатель 

 

 

II.2. Система внутреннего мониторинга 

II.2.1. Организация внутреннего контроля 
 

Тематический    

«Условия развития когнитивных способностей и 

поисковой деятельности детей средствами 

современных технологий поисково-

исследовательской деятельности» 

4 неделя ноября - 

1 неделя декабря 

2021  

Заведующий  

Зам.зав.по УВР 

Экспертная группа 

Открытый просмотр - День технологической 

пробы: Просмотр деятельности по развитию речи 

во всех группах 

Март  Заведующий  

Зам.зав.по УВР 

Экспертная группа 

«Условия воспитательной работы в детском 

саду» 

Апрель  Заведующий  

Зам.зав.по УВР 

Экспертная группа 

Итоговый   

«Готовность детей старшего дошкольного 

возраста к школьному обучению» 

Апрель  Заведующий  

Зам.зав.по УВР 

Фронтальный    

«Готовность ДОУ к ЛОР-2022» 17-20.05.2022  Заведующий  

Зам.зав.по УВР 

Экспертная группа 

Готовность ДОУ к новому 2022-2023 учебному 

году 

1-5.08.2022 Заведующий  

Зам.зав.по УВР 

Экспертная группа 

Оперативный    

Санитарное состояние групповых помещений  

Охрана жизни и здоровья детей 

Выполнение режима дня  

Планирование образовательной работы с детьми 

Организация прогулки 

Организация питания детей в группе 

Сентябрь  Заведующий  

Зам.зав.по УВР 

Медицинская сестра 

Санитарное состояние групповых помещений  

Охрана жизни и здоровья детей 

Выполнение режима дня  

Планирование образовательной работы с детьми 

Подготовка педагогов к образовательной 

Октябрь  Заведующий  

Зам.зав.по УВР 

Медицинская сестра 

Старший воспитатель 
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деятельности 

Обновление информации для родителей на 

стендах в группах 

Санитарное состояние групповых помещений  

Охрана жизни и здоровья детей 

Выполнение режима дня  

Организация питания детей  

Планирование образовательной работы с детьми 

Центры физической активности детей в группах 

(материалы и оборудование) 

Организация трудовой деятельности детей  

Ноябрь  Заведующий  

Зам.зав.по УВР 

Медицинская сестра 

Санитарное состояние групповых помещений  

Охрана жизни и здоровья детей 

Выполнение режима дня  

Планирование образовательной работы с детьми 

Подготовка педагога к НОД 

Организация и эффективность проведения 

физкультурного занятия 

Центры сюжетно-ролевой игры в группах 

Обновление информации в уголках для 

родителей 

Декабрь  Заведующий  

Зам.зав.по УВР 

Медицинская сестра 

Старший воспитатель 

Санитарное состояние групповых помещений  

Охрана жизни и здоровья детей 

Выполнение режима дня  

Планирование образовательной работы с детьми 

Центры художественно-эстетического 

воспитания в группах 

Январь  Заведующий  

Зам.зав.по УВР 

Медицинская сестра 

Санитарное состояние групповых помещений  

Охрана жизни и здоровья детей 

Выполнение режима дня  

Планирование образовательной работы с детьми 

Организация совместной деятельности по 

воспитанию КГН (младшие группы) и культуры 

поведения (старшие группы) 

Февраль  Заведующий  

Зам.зав.по УВР 

 

Санитарное состояние групповых помещений  

Охрана жизни и здоровья детей 

Выполнение режима дня  

Планирование образовательной работы с детьми 

Организация совместной деятельности детей во 

время прогулки 

Центр ознакомления с художественной 

литературой в группах (оборудование, 

оснащение) 

Март  Заведующий  

Зам.зав.по УВР 

Медицинская сестра 

Санитарное состояние групповых помещений  

Охрана жизни и здоровья детей 

Выполнение режима дня  

Планирование образовательной работы с детьми 

Подготовка педагогов к НОД 

Центры познавательного развития в группах: 

математическое развитие (старшие группы) 

сенсорное развитие (младшие группы) 

Обновление информации для родителей в 

группах 

Апрель  Заведующий  

Зам.зав.по УВР 

Медицинская сестра 

Старший воспитатель 
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Санитарное состояние групповых помещений  

Охрана жизни и здоровья детей 

Выполнение режима дня  

Организация питьевого режима 

Планирование образовательной работы с детьми 

Организация трудовой деятельности детей на 

участке детского сада 

Организация условий для игр с водой и песком 

на участке детского сада 

Май  Заведующий  

Зам.зав.по УВР 

 

 

 

II.3. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

 

Оформление информационных стендов для родителей 
- Распорядок в детском саду (режим дня, 

расписание образовательной деятельности, др.) 

- Рекомендации по организации детской 

деятельности в семье 

- Консультации (профилактика ПДД, сохранение 

и укрепление здоровья, организация 

музыкального воспитания, чтение 

художественной литературы, общение с 

природой) 

- Инструктаж (дорожная безопасность, 

безопасность на солнце, безопасность на воде, 

безопасность в лесу, безопасность на льду, 

пожарная безопасность) 

В течение года Старший воспитатель 

Совместные мероприятия 
Участие родителей (законных представителей) в 

совместных праздничных мероприятиях 

(праздники, соревнования, досуговые 

мероприятия, творческие выставки и конкурсы) 

По плану 

мероприятий 

Зам.зав.по УВР 

 

Анкетирование родителей 
Изучение потребностей родителей в 

образовательных и оздоровительных услугах 

Сентябрь  Зам.зав.по УВР 

 

«Что вы ждете от детского сада в новом учебном 

году» 

Май  Зам.зав.по УВР 

 

Родительские собрания 
Общее родительское собрание Сентябрь 

Май  

Заведующий 

Родительское собрание в группах 1 раз в квартал Воспитатели групп 

Возрастные характеристики детей 2-3 года. 

Задачи развития и воспитания детей 3 года жизни 

на учебный год.                                                           

(1-я младшая группа) 

сентябрь 

Социально-коммуникативное развитие детей                   

3 года жизни в детском саду и семье 

ноябрь 

Создание условий для организации отдыха детей 

во время новогодних и рождественских каникул  

декабрь 
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Воспитание КГН как средство формирования 

культуры самообслуживания.                                

(1-я младшая группа) 

март 

Успехи за учебный год. Организация безопасного 

отдыха детей.                                                           

(1-я младшая группа) 

май 

Возрастные характеристики детей 3-4 лет. Задачи 

развития и воспитания детей 4 года жизни на 

учебный год.                                                             

(2-я младшая группа) 

сентябрь 

Основные проблемы речевого развития детей             

4 года жизни и пути их решения 

ноябрь 

Создание условий для организации отдыха детей 

во время новогодних и рождественских каникул  

декабрь 

Воспитание трудолюбия в детском саду и дома. 

(2-я младшая группа) 

март 

Успехи за учебный год. Организация безопасного 

отдыха детей.                                                                            

(2-я младшая группа) 

май 

Возрастные характеристики детей 4-5 лет. Задачи 

развития и воспитания детей 5 года жизни на 

учебный год.                                                                    

(средняя группа) 

сентябрь 

Современные технологии активизации интереса 

детей среднего возраста к позвательно-поисковой 

деятельности 

ноябрь 

Создание условий для организации отдыха детей 

во время новогодних и рождественских каникул 

декабрь 

Роль игровой деятельности в воспитании и 

развитии детей дошкольного возраста.                   

(средняя группа) 

март 

Успехи за учебный год. Результаты совместной 

работы за год. Организация безопасного отдыха 

детей.                                                                            

(средняя группа) 

май 

Возрастные характеристики детей 5-6 лет. Задачи 

развития и воспитания детей 6 года жизни на 

учебный год. (старшая группа) 

сентябрь 

Оптимальные условия формирования детской 

любознательности  

ноябрь 

Создание условий для организации отдыха детей 

во время новогодних и рождественских каникул 

декабрь 

Успехи за учебный год. Результаты совместной 

работы за год. Организация безопасного отдыха 

детей. (старшая группа) 

май 
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Возрастные характеристики детей 6-7 лет. Задачи 

развития и воспитания детей 7 года жизни на 

учебный год. (подготовительные группы) 

сентябрь 

Познавательно-речевая активность как основное 

условие успешного школьного обучения 

ноябрь 

Создание условий для организации отдыха детей 

во время новогодних и рождественских каникул 

декабрь 

Формирование правильной самооценки у детей 

предшкольного возраста.                                 

(подготовительная группы) 

март 

Успехи за учебный год. Результаты совместной 

работы за год. Организация безопасного отдыха 

детей.                                                                  

(подготовительные группы) 

май 

 

II.4. Взаимодействие с социальными партнерами 

Лонгирование договора о социальном 

партнерстве с МБОУ СОШ № 8 

Сентябрь  Заведующий 

Разработка, утверждение плана совместных 

мероприятий 

Октябрь  Заведующий 

Зам.зав.по УВР 

Совместные мероприятия (выставки, «Последний 

звонок») 

Согласно плана 

взаимодействия 

Зам.зав.по УВР 

 

Открытый просмотр образовательной 

деятельности 

Согласно плана 

взаимодействия  

Зам.зав.по УВР 

 

Взаимодействия команды ЮИД и отряда ЮПИД По отдельному 

плану 

Ответственный за 

работу по ДДТТ 

Библиотека № 1 им. В.Маяковского Договор 

лонгируется 

Заведующий 

Организация и проведение совместных 

мероприятий  

План работы Зам.зав.по УВР 

 

«Осенины на Руси» Ноябрь   

«Старый Новый год» Январь  

«Масленица» Март  

Заключение о социальном партнерстве  

с городской ПМПК 

Сентябрь  Заведующий 

Заключение договора о социальном 

партнерстве с Отделом опеки  

и попечительства 

Сентябрь  Заведующий 

 

 

II.5. Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов  

II.5.1. Курсовая подготовка педагогов  

1.  Абдулина И.Е., музыкальный руководитель Сентябрь 2021 г.  
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Курсы ФГОС ДО  

2.  Дима Е.А., воспитатель Сентябрь 2021 г.  

Курсы ФГОС ДО  

 

II.5.2. Аттестация педагогов  

 Ф.И.О. педагога Данные о 

квалификационно

й категории, 

дата присвоения 

Время аттестации 

1.  Заргарян С.В., воспитатель Первая 

2017  год 

Высшая 

Декабрь 2021 г. 

2.  Симонова А.И., педагог-психолог Без категории Первая  

Январь 2022 г. 

3.  Тюрина А.И., инструктор ФК Без категории Первая            

Февраль 2022 г. 

 

II.7. Инновационная деятельность 

№ 

п/п 

Мероприятие  Сроки  Ответственный  

I. Муниципальная инновационная площадка «Создание условий для 

культурной идентификации детей дошкольного возраста в процессе 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками» 

• Приказ Управления образования от 25.09.2021 г. № 584 «Об организации работы 

муниципальных инновационных площадок ДОО в 2020-2021 учебном году»; 

• Приказ ДОУ № 14 от 28.09.2020 г. «Об организации работы муниципальной инновационной 

площадки «Создание условий для культурной идентификации детей дошкольного возраста в 

процессе взаимодействия со взрослыми и сверстниками» на 2020-2023 учебные годы». 

1.  Разработка, согласование Плана МИП на 

2021-2022.                                                

1-10.09.2021г.  

 

Экспертная группа 

2.  Утверждение Плана. 14.09.2021 г. Заведующий МБ 

ДОУ № 14 

II. Стажёрская площадка для студентов  Академии психологии и 

педагогики ФГАУ УВО ЮФУ г. Ростов-на-Дону  

1.  Разработка, согласование Плана МИП на 

2021-2022.                                                

1-14.09.2021г.  

 

Зам.зав. по УВР 

Экспертная группа 
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2.  Утверждение Плана. 15-24.09.2021 г. Заведующий МБ 

ДОУ № 14 

Научный 

руководитель 

стажёрской площадки 

III. Казачье образовательное учреждение 

1.  Вводное совещание педагогического 

коллектива «Эффективный старт» 

1 неделя 

октября 2021 г. 

Руководитель 

программы 

Руководитель 

донского общества 

«Донцы» 

2.  Консультация: «Региональный компонент в 

системе работы педагога ДОУ»  

4 неделя 

сентября 2021 

г. 

Зам.зав.по УВР 

3.  Консультация: «Развивающие технологии 

реалиции регионального компонента в 

возрастных группах»  

В течение 

учебного года 

Зам.зав.по УВР 

4.  Подготовка методической копилки 

«Педагогический портфель» по темам: 

«Донская казачка» 

«Устройство куреня донских казаков» 

«Традиционная форма Всевеликого войска 

Донского» 

«Вооружение донских казаков» 

«Чем богат наш край донской» 

«Символика Всевеликого войска Донского» 

«М.И. Платов» 

«Проводы казака на службу» 

 «Строевой конь» 

«Православие на Дону» 

Октябрь 2021 - 

апрель 2022 

Воспитатели групп 

Музыкальный 

руководитель 

5.  Информирование родителей (законных 

представителей) о ходе реализации 

программы 

В течение года Симонова А.И. 
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6.  Презентация опыта работы за учебный год 

«Фестиваль идей» 

4 неделя апреля 

2022 г. 

Руководитель 

программы 

 

 

II.8. Формирование основ безопасности 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Форма 

отчёта 

I.  
 
  

Организационная работа 

1.  Педагогическая диагностика по 
результатам достижения целевых 
ориентиров по разделу 
«Социально-коммуникативное 
развитие» «Безопасность на 
дороге» 

сентябрь 

май 

Заведующий 

Зам.зав.по УВР 

Справка  

2.  Совещание рабочей группы по 
профилактике ДДТТ при участии  
инспектора по пропаганде 
ОГИБДД ОМВД России по г. 
Батайску: «Актуальность проблемы 
организации работы по 
профилактике ДДТТ в ДОУ» 

октябрь Зам.зав.по УВР 

Инспектор по 

пропаганде 

ОГИБДД ОМВД 

России по г. 

Батайску 

Протокол  

3.  Оформление выставки 
методических пособий в 
Информационно-методическом 
центре МБ ДОУ № 14 

сентябрь 

май 

Зам.зав.по УВР Фотоматериал  

4.  Организация участия инспектора  
по пропаганде ОГИБДД ОМВД 
России по г. Батайску                       
на образовательных мероприятиях 
познавательного цикла                              
с детьми и родителями 

сентябрь-август Зам.зав.по УВР 

Инспектор по 

пропаганде 

ОГИБДД ОМВД 

России по г. 

Батайску 

Фото, видео 

материалы 

5.  Обновление групповых центров 
«Дорожной безопасности»  

1 раз  

в квартал  

(или по мере 

необходимости) 

Воспитатели  Содержание 

центров 

Фото материал 

6.  Организация подписки на газету 
«Добрая Дорога Детства» 

сентябрь-август Воспитатели  Газета  

II.  Работа с педагогами    
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1.  Консультация педагогов: 

«Формирование у дошкольников 
осознанного отношения к 
собственному безопасному 
поведению на дороге» 

сентябрь Зам.зав.по УВР Консультация  

2.  Консультация педагогов: 

«Организация работы команды 
ЮПИД» 

сентябрь Зам.зав.по УВР Консультация  

3.  Консультация педагогов: 
«Особенности организации работы 
по профилактике ДДТТ в разных 
возрастных группах» 

декабрь Зам.зав.по УВР Консультация  

4.  Консультация педагогов: «Целевые 
прогулки как эффективная форма 
обучения детей безопасному 
поведению на дороге» 

март Зам.зав.по УВР Консультация  

5.  Консультация педагогов: 

«Педагогические условия 
эффективности применения 
мобильного автогородка в работе 
по обучению детей безопасному 
поведению на дороге» 

июнь Зам.зав.по УВР Консультация  

6.    Семинар: Реализация ООП ДО МБ 
ДОУ № 14 в части раздела 
«Социально-коммуникативное 
развитие» «Безопасность на 
дороге» 

сентябрь-август Заведующий 

Зам.зав.по УВР 

Программа 

семинара   

7.    Участие в месячнике дорожной 
безопасности 

по 

дополнительном

у плану 

Зам.зав.по УВР 

Творческая 

группа 

Конкурсные 

работы 

Фото, видео 

материалы 

8.  Участие в декадниках дорожной 
безопасности 

9.  Участие в конкурсном движении 

10.  Пополнение банка методических 
разработок по обучению детей 
Правилам дорожного движения 

сентябрь-август Воспитатели  

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор ФК 

Конспекты  

Фото, видео 

материалы 

11.  Пополнение картотеки 
дидактических игр, направленных 
на закрепление навыков 
безопасного поведения на дороге 

сентябрь-август Воспитатели Картотека  
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12.  Освещение вопросов профилактики 
ДДТТ на групповых родительских 
собраниях 

сентябрь-август Воспитатели  Фото, видео 

материалы 

13.  Анализ результатов работы по 
профилактике ДДТТ и обучению 
детей безопасному поведению на 
дороге 

май Заведующий 

Зам.зав.по УВР 

Аналитическа

я справка 

III.  Работа с детьми 

1.  Реализация ООП ДО МБ ДОУ № 14 в 

части раздела «Социально-

коммуникативное развитие» 

«Безопасность на дороге»: 

 познавательная деятельность 

(проектная деятельность, просмотр 

видеофильмов и мультфильмов), 

 речевая деятельность (чтение 

художественных произведений, 

заучивание наизусть стихотворений, 

составление рассказов, составление 

загадок),  

 продуктивная деятельность 

(изодеятельность, конструирование), 

 художественно-эстетическая 

деятельность (знакомство с 

музыкальными произведениями, 

оформительство, детский дизайн). 

сентябрь-август Зам.зав.по УВР 

Воспитатели 

Тематический, 

календарный 

планы 

2.      Организация работы команды 
ЮПИД 

сентябрь-август Зам.зав.по УВР 

Творческая 

группа 

План работы 

команды 

ЮПИД 

3.  Драматизации и театральные 
постановки  

сентябрь-август Заведующий 

Воспитатели 

Фото, видео 

материалы 

4.  Участие в месячнике дорожной 
безопасности 

по 

дополнительном

у плану 

Творческая 

группа 

Конкурсные 

работы 

5.  Участие в декадниках дорожной 
безопасности 

Творческая 

группа 

Фото, видео 

материалы 

6.  Участие в конкурсном движении Творческая 

группа 

Конкурсные 

работы 

7.  Организация познавательных 
мероприятий по профилактике 
ДДТТ 

по Учебному 

плану 

Воспитатели Сценарии 

Фото, видео 

материалы 

8. Организация досуговых 
мероприятий, направленных на 

сентябрь-август Воспитатели Фото, видео 
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профилактику ДДТТ Музыкальный 

руководитель 

Инструктор ФК 

материалы 

IV.  Работа с родителями (законными представителями) 

1.  Общее родительское собрание с 
участием инспектора по пропаганде 
ОГИБДД ОМВД России по г. 
Батайску 

сентябрь Заведующий 

 

Протокол  

2.        Оформление информационных 
стендов для родителей (законных 
представителей) по профилактике 
ДДТТ 

1 раз  

в квартал  

(или по мере 

необходимости) 

Воспитатели Информация 

стенда 

Фото материал 

 

3.  Работа Родительского дорожного 
патруля 

Согласно 

утверждённого 

плана на 

учебный год 

Родители Отчёт  

Фото, видео 

материалы 

 

4.   Участия в акциях, направленных на 
профилактику ДДТТ 

сентябрь-август Воспитатели Фото, видео 

материалы 

5.   Участие в месячнике дорожной 
безопасности 

по 

дополнительном

у плану 

Воспитатели Конкурсные 

работы 

Фото, видео 

материалы 

6.    Участие в декадниках дорожной 
безопасности 

7.  Участие в конкурсном движении 

V.    Работа с социальными партнерами и заинтересованными ведомствами 

1.  Участие инспектора по пропаганде 
ОГИБДД ОМВД России по г. 
Батайску в мероприятиях, 
направленных на профилактику 
ДДТТ 

по согласованию Заведующий 

Зам.зав.по УВР 

Фото, видео 

материалы 

2.  Участие команд ЮИД МОУ СОШ 
№ 8, МОУ гимназия № 21 

согласно 

Годового плана 

МБ ДОУ № 14 

Зам.зав.по УВР Фото, видео 

материалы 

VI.  Трансляция опыта работы 

1.    Публикация в СМИ постоянно  Творческая 

группа 

Скрин 

публикаций 
2.  Публикация на официальном сайте 

МБ ДОУ № 14 
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II.5. Административно-хозяйственная работа  

Оснащение групп игровым материалом, 

дидактическими пособиями 

в течение года Заведующий      

Зам.зав.по УВР 

Разработка плана профилактических 

мероприятий по ОРЗ и гриппу 

Октябрь 2021 Педиатр  

Медицинская сестра 

Заготовка песка Ноябрь 2021 

(к зиме) 

Май 2022 

зам.зав. по АХЧ 

Подготовка цветника, огорода, сада к зимнему 

сезону 

Ноябрь 2021 зам.зав. по АХЧ 

Выполнение противопожарных и 

противотравмоопасных мероприятий к 

новогодним мероприятиям 

Декабрь 2021 зам.зав. по АХЧ 

Месячник по благоустройству территории Апрель 2022 зам.зав. по АХЧ 

Подготовка ДОУ к ЛОР - 2022 Май 2022 зам.зав. по АХЧ 

Экспертиза спортивного и игрового 

оборудования 

Май 2022 зам.зав. по АХЧ 
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Приложение № 1 

к Годовому плану работы МБДОУ № 14  

на 2019-2020 учебный год 
 

План работы музыкального руководителя на 2019-2020 учебный год 

Цель работы: проектирование, организация и осуществление художественно-

эстетического (музыкального) развития воспитанников в рамках Основной 

образовательной программы ДО МБДОУ № 14 и воспитанников, имеющих 

особые образовательные возможности и потребности, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья (дети с нарушением речи). 

Задачи:  

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

2. Заложить основы гармонического развития (развитие голоса, музыкального слуха, 

внимания, музыкально-ритмических движений, чувства ритма, красоты мелодии, 

индивидуальных музыкальных способностей). 

3. Приобщить детей к русской народной и мировой музыкальной культуре. 

4. Подготовить детей к освоению практических действий в различных видах музыкальной 

деятельности. 

5. Развивать социально-коммуникативные способности (общение детей, коллективное и 

индивидуальное творчество, творческое использование музыкальных впечатлений в 

повседневной жизни). 

6.  Познакомить с многообразием музыкальных форм и жанров музыкального искусства в 

привлекательной для детей форме. 

 

Основные направления 

Содержание работы 

Срок выполнения 

Организационная работа 

 

Составление рабочей программы на 2019-2020 учебный год  Август-сентябрь 2019 

Составление адаптированной рабочей программы на 2019-2020 

учебный год для работы с детьми, посещающими группы 

компенсирующего обучения для детей с нарушением речи 

Август-сентябрь 2019 

Составление комплексно-тематического плана работы на 2019-2020 

учебный год по возрастным группам  

Сентябрь 2019 

Составление комплексно-тематического плана работы на 2019-2020 

учебный год в группах компенсирующего обучения для детей с 

нарушением речи 
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Подбор и подготовка консультативного материала для педагогов ДОУ  Сентябрь 2019 

Подбор и подготовка консультативного материала для родителей 

(законных представителей) 

Сентябрь 2019 

Подготовка и заполнение документации музыкального руководителя Сентябрь 2019 

Оформление тетради взаимодействия с воспитателями групп, 

учителем-логопедом, педагогом-психологом 

Сентябрь 2019 

Диагностическая работа 

 

Педагогическое обследование на предмет выявления уровня 

достижения детьми целевых ориентиров художественно-

эстетического развития 

Сентябрь 2019 

Обработка заключений ГПМПК Сентябрь 2019 

Диагностирование детей по запросу родителей (законных 

представителей), педагогов  

В течение года 

Мониторинг художественно-эстетического (музыкального) развития 

детей старшего дошкольного возраста (старшая, подготовительная 

группы) 

Сентябрь 2019 

Декабрь 2019 

Апрель-май 2020 

Коррекционно-развивающая работа с детьми 

 

Автоматизация, закрепление коррекции нарушений речи В течение года 

Развитие всех компонентов речи у детей, посещающих группу 

компенсирующей направленности для детей с нарушением речи 

(старшая, подготовительная) 

Оснащение центра музыкальной работы (кабинет музыкального руководителя, 

музыкальный зал) 

 

Разработка, изготовление дидактических пособий В течение года 

Создание электронных пособий для музыкального развития детей 

Подбор дидактических игр для музыкального развития детей 

Работа с родителями (законными представителями) 

 

Индивидуальное консультирование родителей по вопросам 

музыкального развития детей, в том числе детей с речевыми 

нарушениями 

В течение года 

По запросам 

родителей 

Консультирование родителей на родительских собраниях По графику 

родительских 

собраний 

Подготовка справочной, консультативной информации для 

Родительских уголков 

В течение года 

Работа с одаренными детьми 

 

Выявление признаков музыкальной одаренности детей Сентябрь 2019 

Составление и реализация плана индивидуального развития ребенка с 

признаками музыкальной одаренности 

Консультирование родителей воспитанников с признаками 

музыкальной одаренности по вопросам индивидуального развития 

ребенка 

В течение года 

Методическая работа 

 

Изучение новинок методической и специализированной литературы. 

Ведение картотеки методической литературы 

В течение года 

Участие в методических объединениях музыкальных руководителей По графику МО 
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Участие в семинарах, совещаниях, др. методических мероприятиях 

федерального, регионального, муниципального уровня 

В течение года 

Участие в конкурсном движении 

Анализ заключений ГПМПК, педагогических обследований детей с 

нарушением речи 

Сентябрь 2019 

Май 2020 

Разработка плана музыкальной коррекционно-развивающей работы с 

детьми на основе анализа заключений ГПМПК, педагогических 

обследований 

Сентябрь 2019 

Участие в составлении и реализации индивидуальных маршрутов 

обучения и программ индивидуального развития воспитанников 

Работа с текущей документацией В течение года 

Создание, обновление и пополнение предметно-пространственной 

развивающей среды в центре музыкальной работы МБДОУ № 14 

Оформление музыкального зала в соответствии с сезонами и 

тематикой музыкальных праздников 

Ведение картотеки дидактических игр для коррекции и развития речи  

Участие в организации работы ГПМК на базе МБДОУ № 14 

Подготовка справочной, консультативной информации для педагогов 

и родителей.  

Размещение на официальном сайте МБДОУ № 14  

http//zhemchuzhinka14.ru  

Создание и ведение профессиональной INTERNET-странички или  

персонального сайта педагога 

Октябрь 2019 

Самообразование  В течение года  

по плану 

самообразования 

Диссимиляция педагогического опыта в печатных и INTERNET-

изданиях 

В течение года 
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План работы учителя-логопеда на 2018-2019 учебный год 

Цель работы: проектирование, организация и проведение работы с 

воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья (дети с нарушением 

речи), имеющих особые образовательные возможности и потребности. 

 
Задачи: 

1. Коррекция и развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа и синтеза: 

 Развитие просодической стороны речи, 

 Коррекция произносительной стороны речи, 

 Работа над слоговой структурой слова, 

 Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков звукового 

анализа и синтеза. 

2. Способствовать повышению эффективности работы ДОО по развитию всех 

компонентов устной речи детей дошкольного возраста (коррекция и развитие 

лексической стороны речи, грамматического строя речи, произносительной стороны 

речи, связной речи) в различных формах и видах деятельности. 

3. Осуществлять работу над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в 

речи частей речи (имен существительных, прилагательных, глаголов) по всем 

изученным лексическим темам. 

4. Способствовать формированию обобщающих понятий. 

5. Развитие моторики руки, конструктивного праксиса. 

6. Развитие психических функций. 

 

Основные направления 

Содержание работы 

Срок выполнения 

Организационная работа 

 

Составление рабочей программы на 2018-2019 учебный год по 

возрастным группам 

Август-сентябрь 2018 

Составление комплексно-тематического плана работы на 2018-2019 

учебный год по возрастным группам 

Сентябрь 2018 

Подбор и подготовка консультативного материала для педагогов ДОУ  Сентябрь 2018 

Подбор и подготовка консультативного материала для родителей 

(законных представителей) 

Сентябрь 2018 

Подготовка и заполнение документации учителя-логопеда согласно 

Номенклатуры 

Сентябрь 2018 

Оформление тетради взаимодействия с воспитателями групп, 

педагогом-психологом, музыкальным руководителем 

Сентябрь 2018 

Диагностическая работа 

 

Сбор анамнестических данных Сентябрь 2018 

Обработка заключений ГПМПК Сентябрь 2018 

Логопедическое обследование детей на предмет выявления структуры 

и степени выраженности речевых нарушений 

Сентябрь 2018 

Май 2019 

Диагностирование детей по запросу родителей (законных 

представителей), педагогов  

В течение года 

Мониторинг речевого развития детей старшего дошкольного возраста Сентябрь 2018 

Декабрь 2018 

Апрель-май 2019 
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Коррекционно-развивающая работа с детьми 

 

Коррекция речевых нарушений  В течение года 

Развитие всех компонентов речи у детей, посещающих группу 

компенсирующей направленности для детей с нарушением речи 

(старшая, подготовительная) 

Оснащение центра коррекционно-логопедической работы 

 

Разработка, изготовление дидактических пособий В течение года 

Создание электронных пособий для коррекционно-речевой 

деятельности с детьми 

Подбор дидактических игр для коррекции и развития речи 

Работа с родителями (законными представителями) 

 

Индивидуальное консультирование родителей по вопросам развития 

детей с речевыми нарушениями 

В течение года 

По запросам 

родителей 

Консультирование родителей на родительских собраниях По графику 

родительских 

собраний 

Подготовка справочной, консультативной информации для 

Родительских уголков 

В течение года 

Работа с одаренными детьми 

 

Выявление признаков одаренности детей Сентябрь 2018 

Составление и реализация плана индивидуального развития ребенка с 

признаками одаренности 

Консультирование родителей воспитанников с признаками 

одаренности по вопросам индивидуального развития ребенка 

В течение года 

Методическая работа 

 

Изучение новинок методической и специализированной литературы. 

Ведение картотеки методической литературы 

В течение года 

Участие в методических объединениях учителей-логопедов По графику МО 

Участие в семинарах, совещаниях, др. методических мероприятиях 

федерального, регионального, муниципального уровня 

В течение года 

Участие в конкурсном движении 

Анализ заключений ГПМПК, логопедических обследований Сентябрь 2018 

Май 2019 

Разработка плана коррекционно-развивающей работы с детьми на 

основе анализа заключений ГПМПК, логопедических обследований 

Сентябрь 2018 

Составление и реализация индивидуальных маршрутов обучения  

и программ индивидуального развития воспитанников 

Работа с текущей документацией В течение года 

Создание, обновление и пополнение предметно-пространственной 

развивающей среды в центре коррекционно-логопедической работы 

МБДОУ № 14 

Ведение картотеки дидактических игр для коррекции и развития речи 

Организация работы ГПМК на базе МБДОУ № 14 

Подготовка справочной, консультативной информации для педагогов 

и родителей.  

Размещение на официальном сайте МБДОУ № 14  
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http//zhemchuzhinka14.ru  

Создание и ведение профессиональной INTERNET-странички или  

персонального сайта педагога 

Октябрь 2018 

Самообразование  В течение года  

по плану 

самообразования 

Обобщение педагогического опыта Февраль 2019 

Диссимиляция педагогического опыта в печатных и  INTERNET-

изданиях 
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к Годовому плану работы МБДОУ № 14  
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на 2018-2019 учебный год 
 

План работы педагога-психолога на 2018-2019 учебный год 

Цель работы: проектирование, организация и проведение работы с 

воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья (дети с нарушением 

речи), имеющих особые образовательные возможности и потребности. 

 
Задачи: 

1. Коррекция и развитие отклонений познавательной и эмоционально-волевой сферы 

детей дошкольного возраста. 

2. Развитие психических функций детей дошкольного возраста. 

3. Осуществление адаптации детей к условиям дошкольной образовательной 

организации. 

4. Профилактика успешной адаптации детей старшего дошкольного возраста к 

школьному обучению. 

5.  Совершенствовать работу по сохранению и укреплению физического и психического 

здоровья детей. 

6. Способствовать созданию единой педагогической основы взаимодействия ДОО и семьи 

в воспитании и развитии детей дошкольного возраста. 

 

 

Основные направления 

Содержание работы 

Срок выполнения 

Организационная работа 

 

Составление рабочей программы на 2018-2019 учебный год  Август-сентябрь 2018 

Составление комплексно-тематического плана работы на 2018-2019 

учебный год по возрастным группам 

Сентябрь 2018 

Подбор и подготовка консультативного материала для педагогов ДОУ  Сентябрь 2018 

Подбор и подготовка консультативного материала для родителей 

(законных представителей) 

Сентябрь 2018 

Подготовка и заполнение документации педагога-психолога Сентябрь 2018 

Оформление тетради взаимодействия с воспитателями групп, 

учителем-логопедом, музыкальным руководителем 

Сентябрь 2018 

Диагностическая работа 

 

Сбор анамнестических данных Сентябрь 2018 

Обработка заключений ГПМПК Сентябрь 2018 

Психолого-педагогическое обследование детей на предмет выявления 

структуры и степени выраженности отклонений познавательной и 

эмоционально-волевой сферы 

Сентябрь 2018 

Май 2019 

Диагностирование детей по запросу родителей (законных 

представителей), педагогов  

В течение года 

Мониторинг познавательного развития детей старшего дошкольного 

возраста 

Сентябрь 2018 

Декабрь 2018 

Апрель-май 2019 

Коррекционно-развивающая работа с детьми 

 

Коррекция отклонений познавательной и эмоционально-волевой 

сферы 

В течение года 



 

 

 

75 

Развитие всех компонентов познавательной и эмоционально-волевой 

сферы у детей, посещающих группу компенсирующей 

направленности для детей с нарушением речи (старшая, 

подготовительная) 

Оснащение центра коррекционно-развивающей работы 

 

Разработка, изготовление дидактических пособий В течение года 

Создание электронных пособий для коррекции и развития 

познавательной и эмоционально-волевой сферы детей 

Подбор дидактических игр для коррекции и развития познавательной 

и эмоционально-волевой сферы 

Работа с родителями (законными представителями) 

 

Индивидуальное консультирование родителей по вопросам развития 

детей с речевыми нарушениями, отклонениями познавательной и 

эмоционально-волевой сферы 

В течение года 

По запросам 

родителей 

Консультирование родителей на родительских собраниях По графику 

родительских 

собраний 

Подготовка справочной, консультативной информации для 

Родительских уголков 

В течение года 

Работа с одаренными детьми 

 

Выявление признаков одаренности детей Сентябрь 2018 

Составление и реализация плана индивидуального развития ребенка с 

признаками одаренности 

Консультирование родителей воспитанников с признаками 

одаренности по вопросам индивидуального развития ребенка 

В течение года 

Методическая работа 

 

Изучение новинок методической и специализированной литературы. 

Ведение картотеки методической литературы 

В течение года 

Участие в методических объединениях педагогов-психологов По графику МО 

Участие в семинарах, совещаниях, др. методических мероприятиях 

федерального, регионального, муниципального уровня 

В течение года 

Участие в конкурсном движении 

Анализ заключений ГПМПК, психолого-педагогических 

обследований 

Сентябрь 2018 

Май 2019 

Разработка плана коррекционно-развивающей работы с детьми на 

основе анализа заключений ГПМПК, психолого-педагогических 

обследований 

Сентябрь 2018 

Составление и реализация индивидуальных маршрутов обучения  

и программ индивидуального развития воспитанников 

Работа с текущей документацией В течение года 

Создание, обновление и пополнение предметно-пространственной 

развивающей среды в центре коррекционно-развивающей работы 

МБДОУ № 14 

Ведение картотеки дидактических игр для коррекции и развития речи 

отклонений познавательной и эмоционально-волевой сферы 

Участие в организации работы ГПМК на базе МБДОУ № 14 

Подготовка справочной, консультативной информации для педагогов 

и родителей.  
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Размещение на официальном сайте МБДОУ № 14  

http//zhemchuzhinka14.ru  

Создание и ведение профессиональной INTERNET-странички или  

персонального сайта педагога 

Октябрь 2018 

Самообразование  В течение года  

по плану 

самообразования 

Обобщение педагогического опыта Ноябрь 2019 

Диссимиляция педагогического опыта в печатных и INTERNET-

изданиях 

В течение года 
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к Годовому плану работы МБДОУ № 14  

на 2018-2019 учебный год 
 

План работы музыкального руководителя на 2018-2019 учебный год 

Цель работы: проектирование, организация и осуществление художественно-

эстетического (музыкального) развития воспитанников в рамках Основной 

образовательной программы ДО МБДОУ № 14 и воспитанников, имеющих 

особые образовательные возможности и потребности, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья (дети с нарушением речи). 

Задачи:  

7. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

8. Заложить основы гармонического развития (развитие голоса, музыкального слуха, 

внимания, музыкально-ритмических движений, чувства ритма, красоты мелодии, 

индивидуальных музыкальных способностей). 

9. Приобщить детей к русской народной и мировой музыкальной культуре. 

10. Подготовить детей к освоению практических действий в различных видах музыкальной 

деятельности. 

11. Развивать социально-коммуникативные способности (общение детей, коллективное и 

индивидуальное творчество, творческое использование музыкальных впечатлений в 

повседневной жизни). 

12.  Познакомить с многообразием музыкальных форм и жанров музыкального искусства в 

привлекательной для детей форме. 

 

Основные направления 

Содержание работы 

Срок выполнения 

Организационная работа 

 

Составление рабочей программы на 2018-2019 учебный год  Август-сентябрь 2018 

Составление адаптированной рабочей программы на 2018-2019 

учебный год для работы с детьми, посещающими группы 

компенсирующего обучения для детей с нарушением речи 

Август-сентябрь 2018 

Составление комплексно-тематического плана работы на 2018-2019 

учебный год по возрастным группам  

Сентябрь 2018 

Составление комплексно-тематического плана работы на 2018-2019 

учебный год в группах компенсирующего обучения для детей с 

нарушением речи 

 

Подбор и подготовка консультативного материала для педагогов ДОУ  Сентябрь 2018 

Подбор и подготовка консультативного материала для родителей 

(законных представителей) 

Сентябрь 2018 

Подготовка и заполнение документации музыкального руководителя Сентябрь 2018 

Оформление тетради взаимодействия с воспитателями групп, Сентябрь 2018 
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учителем-логопедом, педагогом-психологом 

Диагностическая работа 

 

Педагогическое обследование на предмет выявления уровня 

достижения детьми целевых ориентиров художественно-

эстетического развития 

Сентябрь 2018 

Обработка заключений ГПМПК Сентябрь 2018 

Диагностирование детей по запросу родителей (законных 

представителей), педагогов  

В течение года 

Мониторинг художественно-эстетического (музыкального) развития 

детей старшего дошкольного возраста (старшая, подготовительная 

группы) 

Сентябрь 2018 

Декабрь 2018 

Апрель-май 2019 

Коррекционно-развивающая работа с детьми 

 

Автоматизация, закрепление коррекции нарушений речи В течение года 

Развитие всех компонентов речи у детей, посещающих группу 

компенсирующей направленности для детей с нарушением речи 

(старшая, подготовительная) 

Оснащение центра музыкальной работы (кабинет музыкального руководителя, 

музыкальный зал) 

 

Разработка, изготовление дидактических пособий В течение года 

Создание электронных пособий для музыкального развития детей 

Подбор дидактических игр для музыкального развития детей 

Работа с родителями (законными представителями) 

 

Индивидуальное консультирование родителей по вопросам 

музыкального развития детей, в том числе детей с речевыми 

нарушениями 

В течение года 

По запросам 

родителей 

Консультирование родителей на родительских собраниях По графику 

родительских 

собраний 

Подготовка справочной, консультативной информации для 

Родительских уголков 

В течение года 

Работа с одаренными детьми 

 

Выявление признаков музыкальной одаренности детей Сентябрь 2018 

Составление и реализация плана индивидуального развития ребенка с 

признаками музыкальной одаренности 

Консультирование родителей воспитанников с признаками 

музыкальной одаренности по вопросам индивидуального развития 

ребенка 

В течение года 

Методическая работа 

 

Изучение новинок методической и специализированной литературы. 

Ведение картотеки методической литературы 

В течение года 

Участие в методических объединениях музыкальных руководителей По графику МО 

Участие в семинарах, совещаниях, др. методических мероприятиях 

федерального, регионального, муниципального уровня 

В течение года 

Участие в конкурсном движении 

Анализ заключений ГПМПК, педагогических обследований детей с 

нарушением речи 

Сентябрь 2018 

Май 2019 
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Разработка плана музыкальной коррекционно-развивающей работы с 

детьми на основе анализа заключений ГПМПК, педагогических 

обследований 

Сентябрь 2018 

Участие в составлении и реализации индивидуальных маршрутов 

обучения и программ индивидуального развития воспитанников 

Работа с текущей документацией В течение года 

Создание, обновление и пополнение предметно-пространственной 

развивающей среды в центре музыкальной работы МБДОУ № 14 

Оформление музыкального зала в соответствии с сезонами и 

тематикой музыкальных праздников 

Ведение картотеки дидактических игр для коррекции и развития речи  

Участие в организации работы ГПМК на базе МБДОУ № 14 

Подготовка справочной, консультативной информации для педагогов 

и родителей.  

Размещение на официальном сайте МБДОУ № 14  

http//zhemchuzhinka14.ru  

Создание и ведение профессиональной INTERNET-странички или  

персонального сайта педагога 

Октябрь 2018 

Самообразование  В течение года  

по плану 

самообразования 

Диссимиляция педагогического опыта в печатных и INTERNET-

изданиях 

В течение года 
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к Годовому плану работы МБДОУ № 14  

на 2018-2019 учебный год 
 

План работы инструктора по физической культуре 

на 2018-2019 учебный год 

 

Цель работы: проектирование, организация и проведение работы с 

воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья (дети с нарушением 

речи), имеющих особые образовательные возможности и потребности. 

Задачи: 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

2. Совершенствование работы по развитию физических качеств (скоростных, 

силовых, гибкости, выносливости и координации) через спортивные игры и 

упражнения; накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями). 

3. Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании средствами подвижных, народных, спортивных 

игр и упражнений. 

4. Развитие профессиональных способностей педагогов в образовательном 

процессе по обеспечению физического и психического здоровья дошкольников 

через использование современных здоровьесберегающих технологий. 

5. Взаимодействие ДОУ и семьи по формированию активной позиции в 

физическом развитии и воспитании ребенка. 

 

Основные направления 

Содержание работы 

Срок выполнения 

Организационная работа 

 

Составление рабочей программы на 2018-2019 учебный год  Август-сентябрь 2018 

Составление адаптированной рабочей программы на 2018-2019 

учебный год для работы с детьми, посещающими группы 

компенсирующего обучения для детей с нарушением речи 

Август-сентябрь 2018 

Составление комплексно-тематического плана работы на 2018-2019 

учебный год по возрастным группам  

Сентябрь 2018 

Составление комплексно-тематического плана работы на 2018-2019 

учебный год в группах компенсирующего обучения для детей с 

нарушением речи 

 

Подбор и подготовка консультативного материала для педагогов ДОУ  Сентябрь 2018 

Подбор и подготовка консультативного материала для родителей Сентябрь 2018 
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(законных представителей) 

Подготовка и заполнение документации инструктора ФК Сентябрь 2018 

Диагностическая работа 

 

Педагогическое обследование на предмет выявления уровня 

достижения детьми целевых ориентиров физического развития 

Сентябрь 2018 

Обработка заключений ГПМПК Сентябрь 2018 

Коррекционно-развивающая работа с детьми 

 

Разработка речевого дыхания В течение года 

Развитие крупной и мелкой моторики 

Оснащение спортивного зала 

 

Разработка, изготовление дидактических пособий В течение года 

Подбор дидактических игр для развития детей 

Работа с родителями (законными представителями) 

 

Индивидуальное консультирование родителей по вопросам 

физического развития детей, в том числе детей с речевыми 

нарушениями 

В течение года 

По запросам 

родителей 

Консультирование родителей на родительских собраниях По графику 

родительских 

собраний 

Подготовка справочной, консультативной информации для 

Родительских уголков 

В течение года 

Работа с одаренными детьми 

 

Выявление признаков физической одаренности детей Сентябрь 2018 

Составление и реализация плана индивидуального развития ребенка с 

признаками физической одаренности 

Консультирование родителей воспитанников с признаками 

физической одаренности по вопросам индивидуального развития 

ребенка 

В течение года 

Методическая работа 

 

Изучение новинок методической и специализированной литературы. 

Ведение картотеки методической литературы 

В течение года 

Участие в методических объединениях инструкторов ФК По графику МО 

Участие в семинарах, совещаниях, др. методических мероприятиях 

федерального, регионального, муниципального уровня 

В течение года 

Участие в конкурсном движении 

Анализ заключений ГПМПК, педагогических обследований детей с 

нарушением речи 

Сентябрь 2018 

Май 2019 

Разработка плана физкультурной коррекционно-развивающей работы 

с детьми на основе анализа заключений ГПМПК, педагогических 

обследований 

Сентябрь 2018 

Участие в составлении и реализации индивидуальных маршрутов 

обучения и программ индивидуального развития воспитанников 

Работа с текущей документацией В течение года 

Создание, обновление и пополнение предметно-пространственной 

развивающей среды в спортивном зале МБДОУ № 14 

Оформление музыкального зала в соответствии с сезонами и 
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тематикой музыкальных праздников 

Ведение картотеки дидактических игр для коррекции и развития речи  

Участие в организации работы ГПМК на базе МБДОУ № 14 

Подготовка справочной, консультативной информации для педагогов 

и родителей.  

Размещение на официальном сайте МБДОУ № 14  

http//zhemchuzhinka14.ru  

Создание и ведение профессиональной INTERNET-странички или  

персонального сайта педагога 

Октябрь 2018 

Самообразование  В течение года  

по плану 

самообразования 

Диссимиляция педагогического опыта в печатных и INTERNET-

изданиях 

В течение года 

 


