


Повышение квалификации и профессиональная переподготовка педагогических 

работников 

Ф.И.О. 

работника 

Должность Сроки  

прохождения 

Наименование курса Кол-во 

часов 

Орловцева Л.А. Учитель-

логопед 

Март-апрель 

2022 
Ранняя диагностика, коррекция и 

предупреждение нарушения речи 

у детей дошкольного возраста. 

72 

Метелкина Т.В. 

Шляхина Е.В. 

Миракова Н.С. 

Шпилева Е.В. 

Воспитатель Март-апрель 

2022 

Формирование финансовой 

грамотности у детей 

дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО. 

72 

Методическая деятельность объединений (творческих групп) педагогов по 

направлениям 

Сроки проведения заседаний, тема Сроки  Ответственные 

Установочные заседания групп «Играландия», «Знайки», 

«Непоседы», составление планов работы в соответствии с 

годовыми задачами, определение путей их реализации 

Октябрь 

 

Т.В. Метёлкина 

С.С.Именина 

И.А.Баранова 

Реализация запланированных мероприятий, промежуточные 

результаты деятельности групп «Играландия», «Знайки», 

«Непоседы», обзор методической продукции 

Февраль Т.В. Метёлкина 

С.С.Именина 

И.А.Баранова 

Совместное заседание педагогов групп «Играландия», «Знайки», 

«Непоседы», обмен опытом, презентация результатов работы за 

учебный год, определение векторов развития. 

Апрель 

 

Т.В. Метёлкина 

С.С.Именина 

И.А.Баранова 

Педагогические советы 

Тема Срок Ответственные 

Установочный педсовет «Планирование деятельности 

детского сада в новом учебном году» 

Сентябрь Купрова О.В. 

Серикова С.В. 

Тематический педсовет – деловая игра «Различные аспекты 

речевого развития дошкольников – приоритетная задача и 

постоянная забота педагогов и родителей» 

Ноябрь Купрова О.В. 

Серикова С.В. 

педагоги 

Педсовет «Контроль промежуточных результатов работы 

педагогов детского сада с учетом ФГОС ДО за первое 

полугодие 2021-2022 уч.г.» 

Январь Купрова О.В. 

Серикова С.В. 

педагоги 

Тематический педсовет – круглый стол «Самообразование 

как действенный механизм повышения профессиональной 

компетентности педагогов» 

Март Купрова О.В. 

Серикова С.В. 

педагоги 

Итоговый педсовет «Подведение итогов работы детского 

сада в 2021/2022 учебном году» 

Май Купрова О.В. 

Серикова С.В.  

Семинары, практикумы, открытые просмотры, мастер-классы, презентации, 

консультации (памятки, буклеты) для педагогов 

Тематика Сроки Ответственные 

Обзор новых публикаций и периодики по вопросам 

дошкольного образования 

По мере 

поступления 

Серикова С.В. 

Коллективное и индивидуальное консультирование: 

- Создание условий для поддержки инициативы и 

самостоятельности детей; 

- Формы и методы работы при реализации воспитательно-

образовательной деятельности с использованием  

дистанционных технологий 

По мере 

обращения 

Серикова С.В. 



Консультация «Что такое сказкотерапия» 

Консультация «Беседа как средство развития речи детей 

дошкольного возраста» 

Сентябрь  Курбатова С.С. 

Шляхина Е.В. 

 

Консультация «Значение театрализованных игр для 

развития речи, мышления, памяти, внимания». 

Консультация «Развитие речи детей раннего возраста 

через использование театрализованных игр» 

Октябрь Симонова В.А. 

 

Лощинина Г.В. 

Буклет «Влияние сенсорного опыта на развитие речи 

детей раннего и младшего дошкольного возраста» 

Открытый просмотр занятия «Волшебный клубочек» 

Ноябрь  Уварова Е.В. 

Говорова Н.В. 

Орловцева Л.А. 

Буклет «Кто он, проблемный ребенок? Как с ним быть?» 

Буклет «Как играть с агрессивными детьми» 

Декабрь Уварова О.М. 

Миракова Н.С. 

Буклет «Чтобы ребенок вас услышал» Январь Метелкина Т.В. 

Буклет «Почему так сложно обучать «цифровых детей» Февраль Именина С.С.  

Памятка «Физкультминутки и динамические паузы – не 

просто слова» 

Март Баранова И.А. 

Практикум «Психосексуальное развитие детей от 

рождения до 7 лет в вопросах и ответах» 

Апрель  Ермакова Н.В. 

Презентация опыта «Экспериментируем с детьми» Май  Метелкина Т.В. 

 

Конкурсы, выставки 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Конкурс-выставка коллективных работ в холле «Что за 

прелесть эти сказки!» 

Первая декада 

сентября 

Воспитатели 

Конкурс на лучший видеоролик-визитную карточку 

группы «Знакомьтесь – это МЫ!» 

Сентябрь  Воспитатели  

Участие в районном Флэшбуке «Читаем Есенина» Первая декада 

октября  

Зам. зав. по ВМР 

воспитатели, 

Конкурс на лучшую разработку познавательно-

игровых проектов на тему «Мой город мне дорог» 

Третья декада 

октября 

Воспитатели  

 «Самая лучшая мама на свете – МОЯ!». Выставка 

поделок, изготовленных мамами воспитанников 

Третья декада 

ноября 

Воспитатели, 

родители 

Участие в природоохранной акция «Покормите птиц 

зимой» 

Ноябрь - март Воспитатели 

Тематические выставки-беседы «Я имею право, или 

Конституция – это важно!» 

Вторая декада 

декабря  

Воспитатели  

Выставка детских рисунков в спортивном зале «С 

физкультурой я дружу» 

Январь  Воспитатели, 

инструктор по ф/к 

Оформление стенда детских рисунков на тему «Город 

мастеров" (серия "Профессии") 

Январь  Зам. зав. по ВМР 

воспитатели 

Участие в районном конкурсе методических 

разработок «От идеи до воплощения» 

Февраль  Зам. зав. по ВМР 

воспитатели 

Участие в районном конкурсе «Читаем Чуковского» 

(рабочее название, к 140-летию поэта) 

Март  Зам. зав. по ВМР 

воспитатели 

Участие во Всероссийском фестивале ГТО 

 

Апрель Воспитатели, 

инструктор по ф/к 

Конкурс на лучшую разработку гражданско-

патриотических проектов на тему «Этот День 

Победы…» 

Первая декада 

мая 

Зам. зав. по ВМР 

воспитатели 

Конкурс поделок из природного материала  

«Природа – глазами детей» 

Третья декада 

мая  

Воспитатели  

 



Работа с семьями воспитанников 

Общие мероприятия 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Оформление и обновление информационных уголков 

и стендов для родителей 

В течение 

года 

Воспитатели 

Составление и реализация планов индивидуальной 

работы с неблагополучными семьями – психолого-

педагогическая поддержка детей и родителей 

По 

необходимости 

Зам. зав. по ВМР 

педагог-психолог 

воспитатели 

Анкетирование по текущим вопросам В течение 

года 

Зам. зав. по ВМР 

воспитатели 

Консультирование по текущим вопросам В течение 

года 

Зам. зав. по ВМР 

воспитатели 

День открытых дверей  Октябрь Заведующий 

Дни встреч педагогов-специалистов с родителями Ноябрь  Педагоги  

Подготовка и вручение раздаточного материала 

(памятки, буклеты) 

В течение 

года 

Воспитатели, 

педагоги 

Участие в экологической акции «Сдай макулатуру – 

спаси дерево» 

Октябрь, 

апрель 

Зам. зав. по ВМР, 

родители 

Участие в экологической акции «Сдай батарейку – 

сохрани природу» 

В течение 

года 

Родители 

Тематическая проблемная беседа «Делаем прививку 

от гриппа» 

Ноябрь  Медработник 

Изготовление кормушек для участия в 

природоохранной акции «Покормите птиц зимой» 

Третья декада 

ноября  

Родители 

Выставка семейных поделок «Новогодняя игрушка 

своими руками» 

Декабрь  Родители, 

воспитатели 

Конкурс – соревнования семейных команд «Самая 

спортивная семья» 

Третья декада 

января 

Инструктор по ф/к 

родители 

Конкурс семейных творческих сочинений 

«Мой папа в армии служил!» 

Февраль  Родители, 

воспитатели 

Конкурс детско-родительских проектов  

«Музыка в жизни нашей семьи» 

Март – апрель  Воспитатели,  

муз. руководитель 

Регистрация детей на портале для участия во 

Всероссийском фестивале ГТО 

Первая декада 

апреля 

Инструктор по ф/к 

родители 

Выставка семейных фотографий «Мы этой памяти 

верны» 

Вторая декада 

мая 

Родители, 

воспитатели 

 

Консультативная работа с родителями воспитанников 

Тематика и форма проведения мероприятий Сроки Ответственные 

 

- Памятка «Физическое развитие ребенка – с чего начать» 

- Буклет «Поговори со мною, мама!» 

Сентябрь Баранова И.А. 

Назарикова О.И. 

- Буклет «Влияние сенсорного опыта на развитие речи 

детей раннего и младшего дошкольного возраста» 

- Консультация «Речь ребенка на кончиках пальцев» 

Октябрь Уварова Е.В. 

 

Лощинина Г.В.  

- Памятка «Роль родителей в развитии речи детей 2-3 лет» 

- Памятка «Роль семьи в речевом развитии детей 4-5 лет» 

Ноябрь Курбатова С.С. 

Шляхина Е.В. 

- Консультация «Новый год в жизни ребенка значит 

больше, чем в жизни взрослых»  

- Карточки для родительского уголка «Как правильно 

хвалить ребенка» 

Декабрь Симонова В.А 

 

Именина С.С.. 

- Буклет «Что нужно знать родителям будущих Январь Миракова Н.С. 



первоклассников» 

- Буклет «Как запретить, любя» Февраль Метелкина Т.В. 

- Буклет «20 полезных вещей, которым мы можем 

научить детей» 

Март Уварова О.М. 

- Буклет «В выходные – не до скуки: 20 идей, чем 

заняться с ребенком» 

Апрель Говорова Н.В. 

- Буклет «Умные книжки для воспитанной малышки»  Май Исаева И.Н. 

Мониторинг деятельности В течение 

года 

Купрова О.В. 

Серикова С.В. 

Консультативная работа с родителями детей, не посещающими детский сад 

Мероприятие Срок Ответственные 

Работа консультационного центра 

Организовать разработку форм обратной связи на сайте 

детского сада и на официальной странице ВКонтакте  

Ноябрь Серикова С.В. 

Подготовка  и презентация информационного 

материала для родителей, примерные темы: 

- «Как найти общий язык с трудным ребенком» 

- «Когда пора родителям с ребенком обратиться к 

специалистам» 

- «Профилактика простудных заболеваний у детей в 

осенний и зимний период» 

- «Обеспечение безопасности детей – забота общая» 

- «Ответственность родителей за воспитание детей» 

- «Бесконтрольность свободного времени – основная 

причина безнадзорности ребенка» 

- «Организация профилактической, оздоровительной и 

образовательной деятельности с детьми летом» 

(Тематика может корректироваться в 

соответствии с запросами потребителей услуг)  

Октябрь-

май 

Серикова С.В., 

воспитатели 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Мониторинг деятельности В течение 

года 

Купрова О.В. 

 

 

 


