
 

УТВЕРЖДЕН  

 приказом  МБОУ УЛ 

 от «26» 08. 2021г.№ 229 

 

План работы по выявлению одаренных  детей 

 в  структурном подразделении «Детский сад «Калейдоскоп» 

на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

 

Ответственные 

1 Мониторинг с целью выявления 

одаренных детей, их индивидуальных 

способностей. 

Создание условий в детском саду для 

развития творческих, 

интеллектуальных, спортивных 

способностей детей: 

- обновление центров детской 

деятельности в группах; 

- организация выставок детских работ  

Сентябрь 

Май 

Педагог-психолог 

Музыкальные руководители 

Инструктора по физической 

культуре 

Воспитатели 

2 Создание портфолио одаренных детей Октябрь Воспитатели всех групп 

Педагог-психолог 

Музыкальные руководители 

Инструктора по физо 

3  Оформление информационной папки 

1.«Что нужно знать родителям о 

творческих и одаренных детях» 

2.памятка для родителей «Как создать 

дома уголок творчества» 

3.Привлечение к участию в конкурсе 

новогодних поделок. 

  

- декабрь 

  

 Педагог - психолог 

Воспитатели 

4 Организация индивидуальной работы с 

одаренными детьми  в группах 

В соответствии с 

календарным 

планированием 

воспитательно-

образовательной 

работы 

Воспитатели возрастных 

групп 

Педагог-психолог 

Музыкальные руководители 

Инструктора по физо 

5 Участие одаренных детей в 

мероприятиях: 

- внутри детского сада 

- на муниципальном уровне 

- на региональном уровне 

- на федеральном уровне. 

В соответствии с 

планом работы 

МБОУ УЛ на 

учебный год 

Воспитатели возрастных 

групп 

Педагог-психолог 

Музыкальные руководители 

Инструктора по физической 

культуре 

6 Взаимодействие с родителями по 

развитию способностей у детей через 

беседы, консультирование, детско-

родительские мероприятия. 

В соответствии с 

планом работы 

Воспитатели всех групп 

Педагог-психолог 

Музыкальные руководители 

Инструктора по физо 

7 Консультирование  педагогов об 

организации психолого-педагогической  

работы с одаренными детьми. 

Октябрь 

Март 

Педагог-психолог 

 

8 Выставка рисунков «Мой папа лучше 

всех» 

Февраль Воспитатели 

9 Выставка рисунков «Весна краса» Март Воспитатели 

10 Коллективная творческая игра «Модель апрель Воспитатели 



творческого и  одаренного ребенка» Творческая группа 

11 Представление опыта работы. Отчет о 

работе с одаренными детьми 

май Воспитатели всех групп 

Педагог-психолог 

Музыкальные руководители 

Инструктора по физо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕН  

 Приказом  МБОУ УЛ 

 от  «26» 08. 2021г.№ 229 

 

  

План работы по предупреждению и профилактике семейного неблагополучия 

 в  структурном подразделении «Детский сад «Калейдоскоп» 

на 2021-2022 учебный год 

 

№ Содержание работы Ответственный Срок исполнения 

1 Социологические исследования 

семей воспитанников детского 

сада. 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Сентябрь 

2 Оформление социального 

паспорта детского сада и банка 

данных семей  группы 

«социального риска» 

Воспитатели групп 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Сентябрь 

4.  Мониторинг детско-родительских 

отношений: 

- анкетирование педагогов 

(рекомендательное письмо 

Управления образования) 

- анкетирование родителей 

(«Искусство жить с детьми», 

«Какие Вы родители») 

-тестирование детей (методика 

«Рисунок семьи») 

Воспитатели групп 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

В течение 

учебного года: 

- октябрь, январь, 

март 

- ноябрь 

- октябрь, март 

5 Индивидуальная работа с 

родителями группы 

«социального риска» 

Воспитатели групп 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

В течение 

учебного года. 

По плану педагога-

психолога, 

социального 

педагога. 

6 Индивидуальная работа с 

воспитанниками семей 

«социального риска» 

Воспитатели групп 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

По плану педагога-

психолога, 

социального 

педагога, 

воспитателей по 

итогам 

мониторинга 

7 Консультирование педагогов 

««Психоэмоциональное состояние 

детей с тяжелыми нарушениями 

речи. Особенности речевого 

общения»;» 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

 

декабрь 

8 Взаимодействие МБОУ УЛ, 

структурного подразделения 

«Детский сад «Калейдоскоп» с 

органами КДН и ОПДН 

Социальный педагог 

 

В течение года 

9 Мониторинг освоения 

образовательной  программы 

детьми из семей  «социального 

риска» 

Воспитатели 

Педагог-психолог 

 

- сентябрь, январь, 

апрель 

  



 

УТВЕРЖДЕН  

 Приказом  МБОУ УЛ 

 от  «26» 08. 2021г.№ 229 

 

 

План работы  по обучению основам безопасности жизнедеятельности в  структурном 

подразделении «Детский сад «Калейдоскоп» 

 на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п\п 

Содержание работы Срок исполнения Ответственный 

 Организационно-педагогическая работа 

1 Утверждение перспективного  плана  

работы  с детьми по ОБЖ на 2021-

2022 учебный год 

Сентябрь Директор 

2 Обновление атрибутов и 

дидактических пособий в Центре 

ОБЖ 

Октябрь Воспитатели 

3 

 

Организация выставок детских  

книг, и дидактических игр, 

направленных на воспитание 

безопасного  поведения  в природе, 

на дорогах, на  безопасность 

собственной жизнедеятельности. 

В течение учебного 

года 

Воспитатели 

старший воспитатель 

 

 Совместная деятельность педагогов с детьми 

4 Организация  и проведение  с детьми  

игр, экскурсий, бесед согласно 

перспективному плану работы с 

детьми по ОБЖ 

В течение учебного 

года 

Воспитатели групп 

 Взаимодействие «Детский сад «Калейдоскоп» с семьями воспитанников 

5 Оформление  наглядной стендовой 

информации для родителей по 

основам безопасности 

жизнедеятельности детей. 

1 раз в полугодие Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕН  

 Приказом  МБОУ УЛ 

 от  «26» 08. 2021г.№ 229 

 

  

 

План работы  по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

в   структурном подразделении «Детский сад «Калейдоскоп»    

на 2021-2022 учебный год. 

 

№ 

п\п 

Содержание работы Срок исполнения Ответственный 

 Организационно-педагогическая  работа с педагогами 

1 Утверждение перспективного  

плана  работы  с детьми по ПДД на 

2021-2022 учебный год 

Сентябрь Директор 

2 Организация и проведение 

месячника Безопасности 

Сентябрь Воспитатели 

3 Обновление   игровых макетов  по  

ознакомлению детей с ПДД. 

Ноябрь Воспитатели 

4 Обновление оборудования на 

территории детского сада для 

обучения детей правилам 

дорожного движения 

Май Воспитатели 

 Совместная деятельность педагога с детьми 

5 Организация  и проведение  с 

детьми игр, экскурсий, бесед 

согласно перспективному плану 

работы по ознакомлению  детей с 

ПДД 

В течение учебного 

года 

Воспитатели групп 

 Взаимодействие  с родителями  воспитанников 

6 Оформление  рубрики «Советы  по 

ПДД» в информационном центре 

для родителей 

Октябрь, январь, 

апрель 

Воспитатели 

 Связь с социумом 

7 Приглашение инспектора ГИБДД в 

детский сад для беседы с детьми 

Октябрь 

Май 

Директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕН  

 Приказом  МБОУ УЛ 

 от «26» 08. 2021г.№ 229  

 

 

План взаимодействия  с социумом  

в  структурном подразделении «Детский сад «Калейдоскоп»    

на 2021-2022 учебный год. 

 

№ 

п\п 

Учреждение Содержание 

взаимодействия 

Сроки Ответственный 

 Организационно-педагогическая работа 

 МБОУ УЛ Заключение договоров и 

согласование планов 

взаимодействия с 

учреждениями 

Сентябрь Директор 

 Взаимодействие с учреждениями  

 

 

Детская 

библиотека 

Экскурсии, тематические 

праздники, выставки 

В  соответствии 

с планом 

взаимодействия 

Воспитатели групп 

 

 

Городской 

драматический 

театр им 

А.Н.Островско

го 

Посещение детских 

спектаклей, тематических 

представлений 

В  соответствии 

с планом 

взаимодействия 

Воспитатели групп 

Музыкальные 

руководители 

 МБОУ УЛ Взаимопосещения, 

экскурсии 

В соответствии 

с планом 

взаимодействия 

Педагог-психолог 

Воспитатели групп 

Социальный педагог 

 Городской 

краеведческий 

музей 

Экскурсии, тематические 

выставки, участие в 

досуговых мероприятиях 

В  соответствии 

с планом 

взаимодействия 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



                                                                   

                                                                 УТВЕРЖДЕН  

 Приказом  МБОУ УЛ 

 от «26» 08. 2021г.№ 229  

 

План преемственной работы    

 МБОУ УЛ с структурным подразделением «Детский сад «Калейдоскоп» 

 на 2021-2022 учебный год 

  

  

№ 

п\п 

Содержание работы Срок Ответственные 

1 Работа с  воспитанниками детского 

сада. 

1.Посещение школьных праздников:  

«День знаний», «Последний звонок» 

2.Участие в празднике «Посвящение 

в первоклассники» 

3.Посещение воспитанниками 

детского сада уроков в первом классе 

4.Посещение детьми детского сада 

выставок творческих  работ, 

выполненных  учащимися  школы 

5.Посещение школы  в Дни открытых 

дверей: 

- знакомство с библиотекой 

-знакомство с классом 

6.Приглашение учащихся начальных 

классов -выпускников д/с  на  

праздники  детского сада 

 

Сентябрь 

Май 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

Март 

1 раз в квартал 

 

 

Сентябрь, апрель 

 

Декабрь;  Май 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

 

2 Работа с педагогами 

1.Участие педагогов детского сада и 

школы в совместных педагогических 

советах по вопросам воспитания и 

обучения детей 

2.Анализ адаптации к школе   и  

успеваемости  выпускников детского 

сада 

3.Определение мотивационной, 

интеллектуальной  готовности к 

школе у выпускников детского сада. 

 

В течение года 

 

Ноябрь 

Май 

 

Директор 

Педагоги-психологи 

 

3 Работа с родителями 

1.Оформление в детском саду 

стендовой информации  «Скоро в 

школу» 

2.Родительское собрание для 

родителей будущих первоклассников 

с участием  педагогов  школы. 

 

1 раз в квартал 

 

 

 

Апрель 

 

Воспитатели 

подготовительных групп 

 

 

Директор 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕН  

 Приказом  МБОУ УЛ 

 от «26» 08. 2021г.№ 229 

  

План работы  родительского комитета 

в  структурном подразделении «Детский сад «Калейдоскоп»    

 на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Срок 

проведения 

Вопросы для обсуждения Ответственный 

1 Октябрь 1.О выборе председателя родительского комитета 

ДОУ 

2. О принятии плана работы родительского 

комитета на 2021-2022 учебный год 

3.Об отчёте  поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств 

Директор 

Зам.директора по 

УВР 

2.  Декабрь 1. О взаимодействии педагогов и родителей в 

профилактике простудных заболеваний у детей 

2.О посещаемости и заболеваемость детей за период 

с сентября по декабрь 2021 года. 

3.О подготовке к новогоднему празднику. 

Медицинская сестра 

Директор 

Зам.директора по 

УВР 

3. Февраль 1.Об организации питания в МБОУ УЛ структурном 

подразделение «Детский сад «Калейдоскоп» 

2.О проведении мониторинг качества 

предоставляемых образовательных услуг 

Директор 

Зам.директора по 

УВР 

4. Апрель 1. Об итогах коррекционной  работы 

2. Об организации летнего отдыха детей 

3. Об административно – хозяйственной 

деятельности в летний оздоровительный период. 

Педагог-психолог 

Директор 

Зам.директора по 

УВР 



 

 

 

УТВЕРЖДЕН  

 Приказом  МБОУ УЛ 

 от  «26» 08. 2021г.№ 229 

 

План Общих собраний (конференции) работников 

 в  структурном подразделении «Детский сад «Калейдоскоп»   

на 2021-2022 учебный год 

 

Месяц Вопросы для обсуждения Ответственный за 

подготовку 

Август 1. О принятии годового плана работы детского сада на 2021-

2022  учебный год. 

2. О принятии графиков  работы сотрудников 

3. О переходе учреждения на режим работы холодного 

периода года 

Директор 

Декабрь 1. О Принятии  графика отпусков. 

2. Об анализе заболеваемости. 

Директор 

Заместитель 

директора по УВР 

Январь 

 

1. Об избрании комиссии по списанию материальных 

ценностей 

2. Об избрании совместного комитета по ОТ. 

Директор 

Заместитель 

директора по УВР 

Май 1. Об итогах деятельности детского сада за 2021-2022 

учебный год. 

2. О переходе учреждения на летний режим работы 

3.О рассмотрении и принятии плана работы на летний 

оздоровительный период. 

 

Директор 

Заместитель 

директора по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                УТВЕРЖДЕН  

 Приказом  МБОУ УЛ 

 от «26» 08. 2021г.№ 229   

 

                                                      График плановых заседаний ППк 

в  структурном подразделении «Детский сад «Калейдоскоп»   

на 2021-2022 учебный год 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

1 Заседание № 1: организация работы ППк в 2021-2022 

учебном году. 

1.Определение состава ППк на 2021-2022 уч. год. 

2.Распределениие обязанностей между членами ППк 

3. Принятие графика плановых заседаний ППк на 

2021-2022 учебный год 

4. Результаты адаптации вновь поступивших детей. 

5. Формирование банка данных учреждений, 

оказывающих коррекционную помощь детям. 

6. О выборе председателя  и секретаря ППк 

Сентябрь 

 

 

Директор 

Заместитель 

директора по УВР 

старший 

воспитатель 

педагог-психолог 

учитель-логопед 

медицинская сестра 

2 Заседание № 2: оценка актуальных и резервных 

возможностей воспитанников. 

1.Оценка актуальных и резервных возможностей 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов 

2.Об оценке коррекционно-образовательной работы 

с детьми инвалидами 

3. О формировании банка данных на воспитанников, 

имеющих отклонения в здоровье 

Октябрь 

 

Директор 

Заместитель 

директора по УВР 

старший 

воспитатель 

педагог-психолог 

учитель-логопед 

медицинская сестра 

3 Заседание № 3: психолого-педагогическое 

сопровождение детей–инвалидов. 

1.Динамическая оценка коррекционно-

образовательной работы с детьми-инвалидами 

 

 

Декабрь Директор 

Заместитель 

директора по УВР 

старший 

воспитатель 

педагог-психолог 

учитель-логопед 

медицинская сестра 

4 Заседание № 4: Формирование банка данных на 

воспитанников общеразвивающих групп, имеющих 

ограниченные возможности здоровья 

 

1. О выявлении детей с ограниченными 

возможностями здоровья  и выведении их на 

территориальную ППК 
 

Февраль 

 

Директор 

Заместитель 

директора по УВР 

старший 

воспитатель 

педагог-психолог 

учитель-логопед 

медицинская сестра 

5 Заседание № 5: подведение итогов работы 

консилиума  и анализ результатов коррекционной 

работы за 2021-2022 учебный год. 

1. Анализ  работы консилиума за 2021-2022 учебный 

год и обсуждение проекта плана работы на 2022 -

20223учебный год. 

Май 

 

Директор 

Заместитель 

директора по УВР 

старший 

воспитатель 

педагог-психолог 

учитель-логопед 

медицинская сестра 

 



 

УТВЕРЖДЕН  

 Приказом  МБОУ УЛ 

 от «26» 08. 2021г.№ 229  

  

 

План производственных совещаний   

в   структурном подразделении «Детский сад «Калейдоскоп»    

 на 2021-2022 учебный год 

Месяц Вопросы для обсуждения Ответственные 

Январь 1. Об анализе заболеваемости за полугодие 

2. Об оплате родителей услуги детского сада 

3. Об итогах оперативного контроля за месяц 

Директор 

Зам.директора по УВР 

Медицинская сестра 

 

Февраль 1. О соблюдении санитарно-гигиенических условий в 

детском саду. 

2. О выполнении плана кружковой работы в детском 

саду 

3. Об итогах оперативного контроля за месяц 

4.  о введении весенне-летнего меню 

Директор 

Зам.директора по УВР 

Медицинская сестра 

Воспитатели  

зам.директора по 

безопасности 

 

Март 1. О выполнении плана взаимодействия с социальными 

учреждениями города. 

2. О выполнении правил внутреннего трудового 

распорядка  

3. О проведении образовательного процесса в группах.  

4. Об итогах оперативного контроля за месяц  

Директор 

Зам.директора по УВР 

Воспитатели  

зам.директора по 

безопасности 

 

Апрель 1. О проведении  работы по благоустройству 

территории ДОУ. 

2. О выполнении требований охраны труда и техники 

безопасности на рабочих местах. 

3.  Об итогах оперативного контроля за месяц 

Директор 

Зам.директора по УВР 

зам.директора по 

безопасности  

 

Май 1. Об инструктаже по  охране жизни и здоровья детей. 

2. Об итогах оперативного контроля за месяц 

Директор 

Зам.директора по УВР 

зам.директора по 

безопасности 

 

Август  1. О комплектовании групп на новый учебный год. 

2.  Об инструктаже по  охране жизни и здоровья детей. 

3. О распределении стимулирующей части  отраслевой 

оплаты труда. 

 4. Об итогах оперативного контроля за месяц 

Директор 

Зам.директора по УВР 

зам.директора по 

безопасности 

 

Сентябрь  1. О повышении квалификации педагогических 

работников. 

2. О социальном паспорте детского сада.  Организация 

работы по профилактике и предупреждению семейного 

неблагополучия. 

3. О введение осенне-зимнего меню 

4. Об итогах оперативного контроля за месяц 

Директор 

Социальный педагог 

Зам.директора по УВР 

Медицинская сестра 

Октябрь 1. О проведение мероприятий по профилактике гриппа, 

ОРЗ. 

2. О подготовке к отопительному сезону. 

3 Об итогах оперативного контроля за месяц 

Директор 

Зам.директора по УВР 

Старший воспитатель 

Зам.диретора по 

безопасности 

Медицинская сестра 



 

Ноябрь 1. Об действиях персонала  в ЧС, при угрозе  

террористических актов. 

2.   Об итогах оперативного контроля за месяц 

Директор 

Зам.директора по УВР 

 

Декабрь  1.О распределении стимулирующей части  отраслевой 

оплаты труда. 

2. О соблюдение правил безопасности при проведении 

Новогодних праздников.  

3. О выполнении санитарно-гигиенических норм и 

правил  

4. Об итогах оперативного контроля за месяц 

Директор 

Зам.директора по УВР 

Зам.директора по 

безопасности 

Медицинская сестра 
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План административных совещаний  

в   структурном подразделении «Детский сад «Калейдоскоп»  

 на 2021-2022 учебный год 

Месяц Вопросы для обсуждения Ответственные 

Январь 1.Об очистке крыши от снега. 

2.О маркировке и подбор детской  мебели в группах. 

3.О профилактике травматизма среди детей и 

сотрудников. 

4.  О плане работы на месяц 

Директор 

Зам.директора по УВР 

зам.директора по 

безопасности 

социальный педагог 

медицинская сестра 

Февраль 1.Об отчёте о проведении мероприятий по охране труда 

за прошедший год. 

2.О работе по очистке территории от снега. 

3.О плане работы на месяц 

Директор 

Зам.директора по УВР 

Зам.директора по 

безопасности 

Март 1.О посадке рассады цветов для летних клумб 

3.О выполнении санэпидрежима в ДОУ. 

4. О плане работы на месяц 

Директор 

Зам.директора по УВР 

зам.директора по 

безопасности 

Апрель 1.О проведении работы по благоустройству территории 

ДОУ 

2.О плане работы на месяц 

Директор 

Зам.директора по УВР 

зам.директора по 

безопасности 

Май 1.О планировании организационно- хозяйственной 

работы на летний период. 

2.Об обновлении игрового  оборудования для 

обучения детей ПДД  на территории детского сада. 

3.О завозе песка. 

4.О плане работы на месяц 

Директор 

Зам.директора по УВР 

зам.директора по 

безопасности 

 

Август  1.О готовности помещений и территории ДОУ к новому 

учебному году 

2.О проверке состояния спортивного оборудования 

3.О маркировке и подбор детской  мебели в группах. 

4. О плане работы на месяц 

Директор 

Зам.директора по УВР 

зам.директора по 

безопасности 

 

Сентябрь  1. О работе по благоустройству  территории ДОУ. 

2. Об утеплении окон в группах 

3. О плане работы на месяц 

Директор 

Зам.директора по УВР 

зам.директора по 

безопасности 

Октябрь  1. Об инвентаризации в ДОУ 

4. О плане работы на месяц 

Директор 

Зам.директора по УВР 

зам.директора по 

безопасности 

Ноябрь 1.О планировании оформления помещения и 

территории ДОУ к новогодним праздникам. 

2. О плане работы на месяц 

Директор 

Зам.директора по УВР 

зам.директора по 

безопасности 

Декабрь 1. О подготовке к новогодним праздникам. Организация 

дежурств в новогодние каникулы. 

2.О заправке огнетушителей. 

3. О плане работы на месяц 

Директор 

Зам.директора по УВР 

зам.директора по 

безопасности 
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План 

Педагогических советов  

 в структурном подразделении «Детский сад «Калейдоскоп» 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

№ 

Месяц Тема Ответственный 

1 Август  1.Итоги года. Перспективы развития  на следующий 

учебный год. 

Работа в условиях коронавирусной инфекции (COVID-

19 ) 

2.О выборе председателя и секретаря Педагогического 

совета.  

3. Анализ работы за   летне - оздоровительный период 

2021 г. 

- Дистанционная работа в период  пандемии. 

- Система работы педагога- психолога  с ИТК  

4.Об итогах смотра-конкурса «Лучшая группа» (в 

рамках подготовки групп детского сада к новому 2021-

2022 учебному году»  

5.О рассмотрении и принятии основной 

образовательной программы ДОУ на 2021-

2022учебный год. 

6.О рассмотрении и принятии рабочих программ 

педагогов ДОУ на 2021-2022 учебный год.  

7. О годовых задачах и организационно-педагогической 

работе с кадрами. 

8. О проведении педагогической диагностики освоения 

детьми ООП ДОУ, утверждении формы 

индивидуальных карт развития ребёнка, 

диагностических методик, рабочих материалов 

9.Об организации профилактической работы с семьями 

воспитанников, находящихся в социально опасном 

положении. 

Разное:  

-О выборе руководителя методического объединения 

воспитателей ДОУ. 

-О выборе комиссии по аттестации педагогов на 

соответствие занимаемой должности. 

Директор 

 

 

 

 

 

Зам.директора 

по УВР 

Воспитатели 

  

Педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальный 

педагог 

2 Ноябрь  Тема: Развитие познавательных процессов 

дошкольников формирования элементарных 

математических представлений посредством 

использования STEM- технологий  в процессе 

организации различных видов деятельности взрослого с 

ребенком и в рамках НОД. 

1. Сообщение о выполнении решений 

предыдущего педагогического совета. 

2. Развитие познавательных процессов 

Директор 

Зам.директора 

по УВР 

Педагоги 

Психолог 



 

 

 

 

 

формирования элементарных математических 

представлений дошкольников 

3. Из опыта работы «Использование STEAM 

технологий в познавательном развитии 

дошкольников» 

4. Конструирование, как элемент программы  

STEAM образований 

5. Разное 

6. Решение педсовета 
3 Январь  Тема: « Совершенствование речевого развития детей 

посредством игровых технологий в условиях ФГОС 

ДОУ »  

1.  «Формы и методы работы по развитию речи детей 

младшего дошкольного возраста»   

2. Итоги тематического контроля «Организация работы 

по речевому развитию дошкольников  

 3. Доклад « Коррекция речевых нарушений с 

использованием современных технологий и методик 

(STEAM- технологии, нейрогимнастика)» 

4.  Разное  

5. Решение педсовета 

Директор 

Зам.директора 

по УВР 

педагоги 

4 Апрель  Тема: «Организация работы в ДОУ по патриотическому 

воспитанию» 

1. О выполнение решений педсовета 

2. «Этапы, формы и методы патриотического 

воспитания дошкольников»;  

3. «Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольников посредством игры»;  

4. «Проектная деятельность по нравственно-

патриотическому воспитанию дошкольников» . 

Представление групповых проектов по теме 

нравственно-патриотического воспитания 

дошкольников 

4. Об итогах смотра-конкурса  патриотических уголков 

среди групп ДОУ «Юный патриот» 

Директор 

Зам.директора 

по УВР 

Педагоги 

5 Май Тема: «Итоги работы за 2021-2022 учебный год»  

1.О выполнении решений предыдущего педсовета, 

2.Об  анализе выполнения программных задач за 2021-

2022 учебный год. 

3.Об итогах психологической готовности к школе детей 

подготовительных групп  

4.Об анализе заболеваемости детей за учебный год  

5.Отчет всех специалистов ДОУ о проделанной работе 

за год  

6.Об оценке результативности совместной работы 

специалистов ДОУ с семьями группы социального 

риска. Отчёт о проделанной работе 

7.Творческий отчет педагогов по темам 

самообразования. 

8.Знакомство с планом на ЛОП в ДОУ 

Директор 

Зам.директора 

по УВР 

педагоги 



                                                                  

                                                                УТВЕРЖДЕН  

 приказом  МБОУ УЛ 

 от  «26» 08. 2021г.№ 229 

План  

Методических объединений  

в структурном подразделении «Детский сад  «Калейдоскоп» 

на 2021-2022 учебный год 

   

№ Месяц Тема Ответст

венный 

1 Октябрь   Тема: «Современные подходы к организации речевого развития 

дошкольников в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования» 

Практическая часть: 

1.«Нейрогимнастика для коррекции речи».   
2. Открытый показ сказки «Волк и семеро козлят  
3. «Интерактивная игра как средство речевого развития детей 

 дошкольного возраста» из опыта работы   
4. «Развитие речи детей дошкольного возраста по средствам 

ознакомления  с красотой природы родного края» из опыта   
5. Деловая игра для педагогов «Речевой этикет»   

Руковод

итель 

МО 

Воспита

тели  

2 Декабрь   1. Сообщение на тему: «Игра как средство экологической 

культуры детей дошкольного возраста». 

Практическая часть: 

2.Открытый просмотр НОД в подготовительной группе  с 

использованием ИКТ с детьми старшего дошкольного возраста 

«Хлеб – всему голова!». 

Теоретическая часть. 

Презентация-диалог «Формы работы по трем направлениям 

(родители, дети, педагоги) в нравственно-патриотическом 

воспитании дошкольников» 

Руковод

итель 

МО 

Воспита

тели  

3 Март  Тема: «Здоровьесбережение как средство реализации ФГОС ДО в 

ДОУ. 

Цель: Обогащение знаний педагогов по использованию 

здоровьесберегающих технологий в  физическом  развитии детей. 

Практическая часть: 

1. Открытый просмотр НОД в старшей группе с 

использованием здоровьесберегающих технологий. 

Теоретическая часть. 

1.Основы здоровьесбережения дошкольников в контексте ФГОС 

ДО.  

2.Здоровьесберегающие технологии в физическом воспитании 

детей. 

3.Здоровьесбережение через использование метода проекта в 

физическом воспитании детей. 

Руковод

итель 

МО 

Воспита

тели  

4 Май  Тема: «Организация работы в летний оздоровительный период  для 

развития и оздоровления детей. 

Теоретическая часть  

1. Организация физкультурно – оздоровительных 

мероприятий. 

2. Организация опытно – экспериментальной деятельности в 

летний оздоровительный период. 

Практическая часть: 

организация работы с детьми  на площадке (мастер - класс) 

Руковод

итель 

МО 

Воспита

тели  
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Годовой план групповых родительских собраний на 2021 – 2022 учебный год 
  

№ 

п/п 

Тема родительского 

собрания 

Цель Сроки проведения 

ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА 

1. «Улыбка малыша в процессе 

адаптации» 

Установление доверительных отношений, повышение 

психолого-педагогической культуры родителей, с целью 

создания наиболее благоприятных условий для адаптации 

ребёнка к детскому саду. 

сентябрь 

2. Информационное 

взаимодействие семьи и 

ДОУ 

Создание системы взаимодействия ДОУ и семьи; осуществление 

информационной поддержки родителей средствами 

мессенджеров, социальных сетей и сайта ДОУ. 

ноябрь 

3. Игры и пособия для 

развития детей младшего 

дошкольного возраста. 

Повышение педагогической компетенции родителей по 

проблеме активации игровой деятельности младших 

дошкольников с помощью многокомпонентной развивающей 

среды. 

2-я половина февраля 

4. Итоговое родительское 

собрание «Успехи  наших 

детей». 

Подведение итогов учебно-воспитательной работы с детьми 

младшего дошкольного возраста 

Май 

ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА 

1. «Давайте познакомимся. 

Психолого – педагогическое 

особенности детей 

четвертого  года жизни». 

Установление доверительных отношений, повышение 

психолого-педагогической культуры родителей, с целью 

создания наиболее благоприятных условий для адаптации 

ребёнка к детскому саду. 

Сентябрь 

2. «Информационное 

взаимодействие семьи и 

ДОУ» 

Создание системы взаимодействия ДОУ и семьи; осуществление 

информационной поддержки родителей средствами 

мессенджеров, социальных сетей и сайта ДОУ. 

Декабрь 

3. «Игра в процессе развития 

познавательной сферы 

детей. Развитие речевой 

деятельности 

воспитанников». 

Повышение уровня взаимодействия родителей и педагогов по 

проблеме развития познавательной сферы в игровой 

деятельности младших дошкольников 

2-я половина февраля 

4. Итоговое родительское 

собрание «Подросли мы 

немножко» 

Подведение итогов учебно-воспитательной работы с детьми 

младшего дошкольного возраста, определение перспектив 

Май 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

1. Установочное собрание 

«Организация 

воспитательно-

образовательного 

пространства в группах»  

(цели и задачи на новый 

учебный год; программы 

технологии, развивающая 

предметно-

пространственная среда в 

группах). 

Расширение контакта между педагогами и родителями; 

моделирование перспектив взаимодействия на новый учебный 

год; повышение педагогической культуры родителей 

Сентябрь 

2. Информационная 

безопасность детей в сети 

Интернет 

Расширение информационного поля родителей о пользе и вреде 

нахождения детей за компьютером 

Декабрь 

3. Развивающая предметно-

пространственная среда в 

детском саду и в семье 

дошкольника 

Создание условий для всестороннего развития детей, 

преемственности РППС в ДОУ  и в домашних условиях 

2-я половина февраля 

4. Итоговое родительское 

собрание «Подводим итоги 

года» 

Подведение итогов учебно-воспитательной работы с детьми 

младшего дошкольного возраста, определение перспектив 

Май 

СТАРШАЯ ГРУППА 

1. «Старший дошкольный Педагогическое просвещение родителей об особенностях детей Сентябрь 



возраст. Какой он?» 5-6 лет. Создание единого пространства для обеспечения 

умственного развития ребенка в условиях ДОУ и семьи 

2. «Интернет - друг или враг». 

Информационная 

безопасность детей 

Расширение информационного поля родителей о пользе и вреде 

нахождения детей за компьютером 

Декабрь 

3. Особенности и проблемы 

речевого развития детей 

старшего дошкольного 

возраста 

Повышение уровня взаимодействия педагогов и родителей по 

вопросам речевого развития детей в современных условиях. 

2-я половина февраля 

4. Итоговое родительское 

собрание «Итоги учебного 

года»  

Подведение итогов учебно-воспитательной работы с детьми 

старшего дошкольного возраста, определение перспектив 

Май 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

1. «Дети и родители на 

школьном старте» 

Ознакомление родителей с критериями готовности ребенка к 

школе; оценка родителями степени готовности своего ребенка к 

школе 

Сентябрь 

2. О здоровье всерьёз Формирование у родителей мотивации здорового образа жизни, 

ответственности за свое здоровье и здоровье своих детей, 

повышение мастерства родителей по использованию 

здоровьесберегающих технологий в домашних условиях 

Декабрь 

3. «Хочу всё знать!» - 

родителям о способах 

мотивации познавательной 

активности старших 

дошкольников 

формирование представлений родителей о способах развития 

познавательного интереса и познавательной активности детей 

старшего дошкольного возраста в условиях семьи 

Февраль 

4. Итоговое родительское 

собрание «Семья на пороге 

школьной жизни» 

Подведение итогов учебно-воспитательной работы с детьми. 

Ознакомление с правилами безопасности детей в летний период 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                           УТВЕРЖДЕН  

 Приказом  МБОУ УЛ 

 от «26» 08. 2021г.№ 229  

 

План 

Общих родительских собраний  

в  структурном подразделении «Детский сад  «Калейдоскоп» 

на 2021-2022 учебный год. 
 

 

 

 

 

 

 

№ 

Месяц Тема Ответственный 

1 Сентябрь Тема: «Организация воспитательно-

образовательного пространства в группах» в 

2021-2022 учебном году. 

1. Цели и задачи на новый учебный 

год; программы технологии, развивающая 

предметно-пространственная среда в 

группах. 

2.  О компенсации части родительской 

платы за присмотр и уход в ДОУ. 

3. О дополнительных услугах, 

реализуемых в ДОУ. 

Разное. 

Директор 

Зам.директора по 

УВР 

2 Январь  Тема: «  Все дети от природы талантливы» 

1.Работа дошкольного учреждения и 

семьи  по выявлению и развитию 

талантливых  детей, основанная на 

принципах детской инициативы и 

справедливости. 

2. Родители делятся. Как воспитать и 

воспитывать любознательных и 

талантливых детей. 

3.Одаренные, талантливые, способные… 

перед вами!  

Директор 

Зам.директора по 

УВР 

Социальный 

педагог 

3 Май  Тема:  «Как повзрослели и чему научились 

наши дети за этот учебный год» (итоги 

работы ДОУ) 

2. О результатах мониторинга качества 

предоставляемых образовательных услуг. 

3. О подготовке к летнему 

оздоровительному периоду. 

4. О перспективах развития ДОУ в новом 

учебном году. 

5.«Об организации работы с родителями по 

предупреждению дорожных происшествий» 

6. Разное 

Директор 

Зам.директора по 

УВР 



 

 

 

 

                                                                                        УТВЕРЖДЕН  

                                                                                                    Приказом  МБОУ УЛ 

                                                                                                        от «26» 08. 2021г.№ 229  

 

 

План работы кружка «Юный журналист» 
Форма и режим занятий: игровые занятия, тренинги проводятся в подготовительных 

группах  1 раза в месяц, продолжительность одного игрового занятия –25- 30 минут. 

месяц тема  цель 

Сентябрь Познавательная беседа 

«Что такое телевидение» 

(часть№1) 

Рассказать детям о телевидении как 

неотъемлемой части современной жизни; о 

профессиях людей, работающих на 

телевидении; формировать умение четко, 

ясно и последовательно отвечать на 

поставленные вопросы; развивать умение 

выстаивать сюжетную линию в творческом 

рассказывании. 

Октябрь Игровой тренинг 

«Заговори, чтобы я 

тебя увидел!»  

 

Развивать диалогическую и 

монологическую речь, артикуляционную 

моторику, дикцию. 

Ноябрь  Сюжетно-ролевая 

игра«Мы 

журналисты» 

 

Съемка выпуска –«Для 

Вас, родители! – С 

праздником, мамы и 

папы!» 

Обогатить словарь детей 

профессиональными терминами; 

воспитывать интерес к профессиональной 

деятельности людей, работающих на 

телевидении. 

Декабрь Игровой тренинг 

«Интервью у 

Снегурочки» 

 

Съемка выпуска - 

"Новогодняя открытка" 

Познакомить детей с интересной формой 

работы – интервью; учить детей 

формулировать и задавать вопросы, 

правильно отвечать самим на вопросы от 

собеседника, быть внимательными к 

деталям; закрепить умение выражать свои 

мысли полными предложениями 

Январь Рисование «Эмблема к 

любимой телепередаче» 

Учить детей передавать в рисунке 

содержание передачи; совершенствовать 

навыки выполнения изображения с 

использованием различных 

изобразительных средств. 

Февраль  Знакомство с 

оборудованием телестудии. 

Фотокамера. 

Игровой тренинг «Фото- и 

видеосъёмка» 

Познакомить  детей с 

предназначением фотокамеры, ввести 

понятие «Кадр», расширить представления

 детей об использовании фотокамеры 

в быту и в работе. 

Март  Съемка выпуска - "Мама – 

солнышко моё!" 

Развивать творческие способности детей, 

создавая условия для придумывания 

вопросов, подходящих к той или иной 

ситуации; грамотно строить свою речь при 



ответе; развивать диалогическую речь. 

Апрель Игровой тренинг 

«Телерепортаж с улиц 

города» 

Учить детей составлять последовательный 

рассказ по серии сюжетных 

картин;развивать умение детей выстраивать 

сюжетную линию в рассказе; создавать 

условия для придумывания продолжения 

рассказа по предложенной картине. 

Май Игровой тренинг «В стране 

красивой и грамотной 

речи» 

Развитие внимания и наблюдательности, 

необходимых для эффективного общения 
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Календарное планирование фронтально-подгрупповой работы с детьми с ФФНР в 

условиях логопункта с использованием 

стим-технологии «роботы-Пчелки» 

Месяц Темы занятий по развитию 

фонематических процессов 

Цель и задача Подгруппа 

Сентябрь Звуки А, У, Э, П-Пь, Т-Ть, К-Кь Выделение звука из ряда гласных 

звуков, выделение согласного 

звука из ряда других звуков, 

слогов. Согласование 

притяжательных местоимений.  

Деление слов на слоги. 

Дифференциация твердых и 

мягких звуков.  

1 и 2 

Октябрь Звуки П-Т-К, О, Ы, М-Мь, Н-Нь, 

Б-Бь 

Выделение звука из ряда гласных 

звуков, выделение согласного 

звука из ряда других звуков, 

слогов. Согласование 

притяжательных местоимений.  

Деление слов на слоги. 

Дифференциация твердых и 

мягких звуков.  

1 и 2 

Ноябрь Звуки Д-Дь, Ф-Фь, В-Вь,Х-Хь, 

Ль, Й, Ль-Й 

Выделение звука из ряда гласных 

звуков, выделение согласного 

звука из ряда других звуков, 

слогов. Согласование 

притяжательных местоимений.  

Деление слов на слоги. 

Дифференциация твердых и 

мягких звуков.  

1 и 2 

Декабрь Звуки С, Сь, С-Сь, З, Зь, З-Зь, С-

З, Ц 

Выделение звука из ряда гласных 

звуков, выделение согласного 

звука из ряда других звуков, 

слогов. Согласование 

притяжательных местоимений.  

Деление слов на слоги. 

Дифференциация твердых и 

мягких звуков.  

1 и 2 

Январь Звуки Ц-С, С-З-Ц, Л, Ль, Л-Ль, 

Ш 

Выделение звука из ряда гласных 

звуков, выделение согласного 

звука из ряда других звуков, 

слогов. Согласование 

притяжательных местоимений.  

Деление слов на слоги. 

Дифференциация твердых и 

мягких звуков.  

1 и 2 

Февраль Звуки С-Ш, Ж, З-Ж, С-З-Ш-Ж Выделение звука из ряда гласных 

звуков, выделение согласного 

звука из ряда других звуков, 

1 и 2 



слогов. Согласование 

притяжательных местоимений.  

Деление слов на слоги. 

Дифференциация твердых и 

мягких звуков.  

Март Звуки Щ, Ч, Ш-Щ, Ч-Щ Выделение звука из ряда гласных 

звуков, выделение согласного 

звука из ряда других звуков, 

слогов. Согласование 

притяжательных местоимений.  

Деление слов на слоги. 

Дифференциация твердых и 

мягких звуков.  

1 и 2 

Апрель Звуки Р, Рь, Р-Рь, Л-Р, Р-Рь-Л-Ль Выделение звука из ряда гласных 

звуков, выделение согласного 

звука из ряда других звуков, 

слогов. Согласование 

притяжательных местоимений.  

Деление слов на слоги. 

Дифференциация твердых и 

мягких звуков.  

1 и 2 

Май Звуки Й-Э, Й-О, Й-У, Й-А 

Закрепление пройденного 

материала  

Выделение звука из ряда гласных 

звуков, выделение согласного 

звука из ряда других звуков, 

слогов. Согласование 

притяжательных местоимений.  

Деление слов на слоги. 

Дифференциация твердых и 

мягких звуков.  

1 и 2 

 


