
 

 

 



Методическая тема Всеволожского района на 2021-2022 гг.  

«Создание единого методического пространства образовательного 

учреждения как эффективный компонент системы управления качеством 

образования». 
 
 
Методическая тема дошкольного отделения МОБУ «СОШ «Кудровский 

ЦО №1» на 2021-2022 учебный год. 
«Непрерывное совершенствование уровня профессиональной компетенции 

педагогов как условие и средство обеспечения качества воспитательно – 

образовательного процесса» 
 
Цель: создание организационно-методических условий развития 

компетентного, конкурентоспособного, ответственного педагогического 

работника, готового к непрерывному профессиональному 

совершенствованию и мобильности, обеспечивающих качество и 

эффективность воспитательно – образовательной деятельности дошкольного 

отделения МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1». 

Задачи: 

1. Формирование системы методического обеспечения реализации 

Основной образовательной программы дошкольного образования 

МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1». 

2. Совершенствовать развитие кадрового потенциала как условие 

обеспечения качества воспитательно-образовательного процесса в 

дошкольном отделении:  

- прохождение профессиональной переподготовки, курсов 

повышения 

квалификации педагогами ДО; 

- саморазвитие, устранений дефицита профессиональных 

компетенций; 

- участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства на 

различных уровнях. 

 

 

 

 



План методической работы на 2021-2022 учебный год 
 

   1.Организационно – методическая работа. 

   1.1 Педагогические советы. 

 
Наименование деятельности Содержание деятельности Сроки 

исполнения 

Ответственные Примечание 

Педагогический совет №1 

Установочный 

 

 Цель: познакомить    педагогов    с    

итогами деятельности ДО МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО №1» за летний период, 

принятие и утверждение плана 

деятельности дошкольного отделения 

МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1» на 

новый учебный год.  

1.Подведение итогов летней 

оздоровительной работы. 

2.Итоги смотра-конкурса «Готовность 

дошкольного отделения МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО №1» к новому учебному 

году». 

3. Обсуждение и утверждение локальных 

актов. 

4.Обсуждение и утверждение проекта 

годового плана дошкольного отделения, 

рабочих программ педагогов, расписания 

НОД, планов сотрудничества с 

социальными партнерами, учебного плана и 

календарного учебного графика. 

5.Составление графика аттестации. 

6.Уточнение тем самообразования 

педагогов. 

7. Знакомство педагогов с планом работы 

ИМЦ на год: конкурсы, КПК, методические 

объединения. 

Август 

2021 

Зам. директора ДО 

МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО 

№1» 

 

 

Протокол 

педагогического 

совета. 



Педагогический совет №2 

Тематический 

 

Педагогический совет: «Пути 

формирования у детей готовности и 

способности к реализации творческого 

потенциала в духовной и предметно – 

продуктивной деятельности»  

Подготовка к педагогическому совету: 

1. Открытые просмотры: реализация 

технологии «Ситуация» в процессе 

непрерывной образовательной 

деятельности. 

План: 

1. Сообщение «Особенности реализации 

творческого потенциала в духовной и 

предметно продуктивной деятельности». 

2. Сообщение «Инновационные 

технологии творческого развития 

дошкольников». 

3. Итоги открытых просмотров. 

Ноябрь 

2021 

Зам. директора ДО 

МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО 

№1» 

 

Протокол 

педагогического 

совета. 

Педагогический совет №3 

Тематический 

 

Педагогический совет: «Оздоровительная 

работа с детьми при использовании 

современных здоровьесберегающих 

технологий» 

Подготовка к педсовету: 

1. Изучение методических рекомендаций и 

анализ имеющегося методического 

оснащения по здоровьесберегающим 

технологиям. 

2. Тематическая проверка «Организация 

работы по формированию у 

дошкольников потребности в здоровом 

образе жизни» 

План: 

1. Итоги тематической проверки. 

2. Сообщение «Актуальность 

Февраль 

2022 

Зам. директора ДО 

МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО 

№1» 

 

Протокол 

педагогического 

совета. 



использования здоровьесберегающих 

технологий в работе с детьми 

дошкольного возраста». 

3. Деловая игра «Компоненты здоровья». 

4. Сообщение из опыта работы:  

- «Гимнастика после сна, ее значение 

для физического развития детей 

дошкольного возраста»;  

- «Профилактика нарушений зрения у 

дошкольников»;  

- «Роль семьи и детского сада в 

формировании привычки у ребенка 

заботится о своем здоровье». 

Педагогический совет №4 

Итоговый 

 

Педагогический совет «Итоги работы ДО 

МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1» за 2021 

– 2022 уч. год». 

Цель: проанализировать работу по 

выполнению задач годового плана, 

определить задачи и направления работы на 

летний оздоровительный период. 

Подготовка к педсовету: 

1.Просмотр итоговых занятий по группам. 

2.Проведение педагогической диагностики.  

3.Анкетирование родителей «Ваше мнение 

о работе МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО 

№1» ДО». 

4.Работа творческой группы по составлению 

проекта летней оздоровительной работы. 

План: 

1.Анализ работы педагогического 

коллектива в   учебном году. Достижения. 

Проблемы. Трудности по реализации 

проектов. 

2.Анализ заболеваемости детей. 

Май 

2022 

Зам. директора ДО 

МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО 

№1» 

 

Протокол 

педагогического 

совета. 



3.Отчет воспитателей по темам 

самообразования. 

4.Анализ результатов освоения ООП ДО. 

5.Анализ готовности выпускников к 

поступлению в школу. 

6.Обсуждение плана летней 

оздоровительной работы. 

7.Определение перспектив работы 

коллектива на следующий учебный год. 

 
                                

 1.2 Консультации, мастер-классы, круглые столы и т.п. 
 

Наименование деятельности Тема Сроки исполнения Ответственные 

Круглый стол «Авторская сказка как средство воспитания и 

формирования у детей моральных норм и нравственных 

ценностей» 

Октябрь 

2021 

Зам. директора ДО 

МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО 

№1» 

Тренинг  «Профилактика эмоционального выгорания» 

 

Декабрь 

2021 

Педагог - психолог 

Семинар «Особенности работы с одаренными дошкольниками» Декабрь 

2021 

Методист 

Мастер - класс «Использование элементов арт- терапии в работе с детьми» Январь 

2022 

Зам. директора ДО 

МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО 

№1», 

методист, 

воспитатели 

Деловая игра «Финансовый ринг» Январь 

2022 

Зам. директора ДО 

МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО 

№1» 

Творческая группа 

 

Проект по экологическому воспитанию детей дошкольного 

возраста «Экологический калейдоскоп»  

В течение года Руководитель ДО 

№3; Руководитель 

ДО №1. 



Творческая группа 

 

Проект по воспитанию финансовой грамотности 

дошкольников «Маленькие финансисты» 

В течение года Зам. директора ДО 

МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО 

№1»; Руководитель 

ДО №1. 

Консультация 

 

«Что такое здоровье, или Четыре аспекта здоровья» Декабрь 

2021 

Методист  

Консультация 

 

«Что такое хорошо, а что такое плохо?» - моральные 

нормы и нравственные ценности» 

Декабрь 

2021 

Методист 

Методист 

Консультация 

 

«Дифференцированный подход к процессу организации 

двигательной активности детей» 

Февраль 

2022 

Методист 

Консультация - практикум 

 

«Современные дистанционные формы работы с семьями 

воспитанников» 

Март 2022 Методист  

 
  1.3 Психолого-педагогическое консилиум. 

 

Наименование 

деятельности 

Тема Сроки Ответственные Примечание 

Заседание 

ППк № 1 

Тема: Утверждения плана работы психолого – 

педагогического консилиума на 2021 – 2022 

учебный год. 

1.Индивидуальное сопровождение детей в период 

адаптации. 

2.Обсуждение информации о детях, нуждающихся в 

психолого-педагогическом сопровождении. 

Разработка рекомендаций. 

3. Совместный план работы всех узких 

специалистов и воспитателей. 

4. Разработка рекомендаций для эффективного 

взаимодействия сотрудников групп 

компенсирующей направленности. 

Сентябрь 

2021 

Директор МОБУ 

«СОШ «Кудровский 

ЦО №1» 

Протокол 

Заседание  
ППк № 2 

 
 

Тема: Итоги сбора информации о детях, 

нуждающихся в психолого – педагогическом 

сопровождении. 

Декабрь 

2021 

 

Председатель 

консилиума 

Протокол 



Заседание 
ППк № 3 

 
 

1. Анализ успешности обучения по адаптированным 

программам (выявление динамики развития). 

2. Направление детей с трудностями в обучении по 

образовательной программе и детей, имеющих 

речевые нарушения на ТПМПК. 

3. Подготовка документов для ТПМПК. 

4. Анализ доступности среды в помещениях ДО для 

детей с ОВЗ при организации образовательного 

процесса. Предметно-развивающая среда в группах. 

Январь 2022 

Заседание 

ППк № 4 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Тема: Итоги работы ППк за учебный год. 

Планирование работы ППк на 2022-2023 учебный 

год. 

1. Анализ успешности обучения детей по 

адаптированным программам. 

2. Анализ качества взаимодействия специалистов 

ДО по коррекционной работе. 

3. Итоги мониторинга деятельности педагогов групп 

компенсирующей направленности. 

3. Составление проекта работы ППк на 2022-2023 

уч. год. 

4. Анкетирование родителей (законных 

представителей) по вопросу удовлетворённости 

коррекционной работой. 

Май 

2022 

Председатель 

консилиума 

Протокол 

Внеплановые 
заседания 

ППк 
 

- при индивидуальном обращении родителей; 

- подготовка документов на ТПМПК 

- адаптация вновь поступивших детей 

- при обращении воспитателей групп 

В течение года Председатель 

консилиума 

Протокол 
 

 

 

 

 

 

 

 



1.4 Аттестация педагогов 

 

ФИО Имеющаяся 

квалификация 

Дата присвоения Заявленная 

категория 

Дата аттестации Дата подачи 

заявления 

 

ДО №1 

 

Тапсиева Т.Е. Без категории _ Первая Май 2022г. Апрель 2022г. 

Круглова Л.М. Без категории _ Первая Май 2022г. Апрель 2022г. 

 

ДО №2 

 

Казанцева Елизавета 

Михайловна 

Без категории _ Первая Сентябрь – ноябрь 

2021 г. 

Октябрь 2021г. 

Лебедева  

Анна Сергеевна 

Первая 05.07.2019 Высшая Июнь 2022 г. Май 2022 г. 

Халабко  

Виктория Андреевна 

Без категории _ Первая Сентябрь – ноябрь 

2021 г. 

Октябрь 2021г. 

 

ДО №3 
 

Аракчеева Е.Б. Без категории - Первая Сентябрь – ноябрь 

2021 г. 

Октябрь 2021г. 

Глинская Ю.В. Без категории - Первая Апрель 2022 г. Март 2022 г. 

Диева Л.С. Без категории - Первая Апрель 2022 г. Март 2022 г. 

Пюнненен С.Ю. Без категории - Первая Апрель 2022 г. Март 2022 г. 

Роймуева С.В. Без категории - Первая Апрель 2022 г. Март 2022 г. 

 

ДО №4 

 

Старовойтова П.М. Без категории - Первая Апрель 2022 г. Март 2022 г. 

 

 

 



1.5 Самообразование педагогов 

 

Ф.И.О. Должность Тема самообразования Этап Защита 
 

ДО №1 
 

Бесага А.Д. воспитатель «Влияние устного народного творчества на 

развитие речи детей младшего дошкольного 

возраста (3-4 лет)» 

Изучение и  

реализация 

 

Педагогический 

совет №4: 

Итоговый 

 (май 2022 г.) 

Гречуха Е.М. воспитатель «Роль загадки в развитии дошкольника» Изучение и  

реализация 

Письменный отчет 

Круглова Л.М. воспитатель «Развитие межполушарного взаимодействия у 

дошкольников посредством рисования двумя 

руками» 

Изучение и  

реализация 

Письменный отчет 

Левина Е.Г. воспитатель «Познавательно исследовательская 

деятельность-  как средство развития 

познавательной активности детей младшего 

дошкольного возраста (4-5 лет)» 

Изучение и  

реализация 

Письменный отчет 

Милешко Ю.А. музыкальный 

руководитель 

«Развитие певческих навыков у детей 

дошкольного возраста» 

Изучение и  

реализация 

 

Письменный отчет 

Рыжих Е.Б. воспитатель «Развитие нравственно-патриотического 

воспитания детей старшего дошкольного 

возраста 6-7 лет  через знакомство с историей и 

культурой родного края»  

Изучение и  

реализация 

 

Письменный отчет 

Савушкина Д.И. воспитатель «Сказка – как средство духовно-нравственного 

воспитания дошкольников» 

Изучение и  

реализация 

Письменный отчет 

Тапсиева Т.Е. воспитатель «Развитие межполушарного взаимодействия у 

детей старшего дошкольного возраста» 

Изучение и  

реализация 

 

Педагогический 

совет №4: 

Итоговый 

 (май 2022 г.) 
 

ДО №2 
 



Алексеевская  

Алла Александровна 

Воспитатель «Нетрадиционные техники рисования и 

аппликации как способ развития творческих 

способностей и креативного мышления у детей 

младшего дошкольного возраста (4-5 лет)» 

Изучение и  

реализация 

 

Письменный отчет 

Байкова Екатерина 

Александровна 

Воспитатель «Развитие мелкой моторики у детей старшего 

дошкольного возраста (5-6 лет) по средством 

техники квиллинг» 

Изучение и  

реализация 

 

Письменный отчет 

Бурд Юлия Павловна Воспитатель «Развитие творческих способностей детей 

старшего дошкольного возраста (6-7 лет) через 

нетрадиционные техники рисования» 

Изучение и  

реализация 

 

Письменный отчет 

Васильева Светлана 

Геннадьевна 

воспитатель «Дидактические игры как средство развития 

речи детей младшего дошкольного возраста (4-

5 лет)» 

Изучение и  

реализация 

 

Письменный отчет 

Денисова  

Татьяна Сергеевна 

Воспитатель «Экспериментирование как средство развития 

познавательной активности детей старшего 

дошкольного возраста (5-7 лет)» 

Изучение и  

реализация 

 

Педагогический 

совет №4: 

Итоговый 

 (май 2022 г.) 

Казанцева  

Елизавета Михайловна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

«Танец как средство оздоровления детей 

дошкольного возраста на занятиях физической 

культурой» 

Изучение и  

реализация 

Письменный отчет 

Лебедева  

Анна Сергеевна 

Воспитатель «Развитие речи детей старшего дошкольного 

возраста (5-7 лет) посредством сюжетно – 

ролевой игры» 

Изучение и  

реализация 

 

Педагогический 

совет №4: 

Итоговый 

 (май 2022 г.) 

Пасикан Екатерина 

Олеговна 

Воспитатель «Оздоровительная гимнастика после дневного 

сна с детьми младшего дошкольного возраста 

(4-5 лет)» 

Изучение и  

реализация 

Письменный отчет 

Сидоренко  

Ирина Евгеньевна 

Воспитатель «Познавательно – исследовательская 

деятельность в старшем дошкольном возрасте 

(6-7 лет)» 

Изучение и  

реализация 

Письменный отчет 

Халабко  

Виктория Андреевна 

Воспитатель «Сказкотерапия как средство формирования и 

развития речи детей старшего дошкольного 

возраста (5-7 лет)» 

 

Изучение и  

реализация 

 

Письменный отчет 



Чернухина  

Елена Анатольевна 

Педагог - 

психолог 

«Эмоциональное развитие детей старшего 

дошкольного возраста (6-7 лет) посредством 

фототерапии» 

Изучение и  

реализация 

Письменный отчет 

Юдина Елена 

Владимировна 

Воспитатель «Развитие речи у детей  младшего дошкольного 

возраста (4-5 лет) в процессе ознакомления с 

произведениями искусства» 

Изучение и  

реализация 

Письменный отчет 

 

ДО №3 
 

Аракчеева Елена 

Борисовна 

Воспитатель «Театрализованная деятельность как средство 

развития речи дошкольников» 

Изучение и 

реализация 

Письменный отчет 

Агаларова Эльвира 

Азизулаховна 

Воспитатель «Использование игровых приемов при 

формировании элементарных математических 

представлений дошкольников» 

Изучение и 

реализация 

Письменный отчет 

Болтанова В.Е. Музыкальный 

руководитель 

«Создание образовательного пространства на 
основе образовательной событийности» 

 

Изучение и 

реализация 

Письменный отчет 

Ботвинкина Любовь 

Александровна 

Воспитатель «Развитие мелкой моторики рук, как средство 

развития речи у детей 4-5 лет» 

Изучение и 

реализация 

Письменный отчет 

Воронова С.С. Воспитатель «Игра как средство образовательной 

деятельности в условиях реализации ФГОС 

ДО» 

Изучение и 

реализация 

Письменный отчет 

Васильева О.В. Воспитатель «Развитие связной речи у детей младшего 

дошкольного возраста в общении и в игре» 

Изучение и 

реализация 

Письменный отчет 

Глинская Юлия 

Викторовна 

Воспитатель «Влияние устного народного творчества на 

развитие речи детей младшего дошкольного 

возраста» 

Изучение и 

реализация 

Письменный отчет 

Диева Любовь Сергеевна Воспитатель «Развитие экспериментальной деятельности у 

детей старшего дошкольного возраста» 

Изучение и 

реализация 

Письменный отчет 

Ежова А.А. Воспитатель «Развитие творческих способностей детей 

дошкольного возраста посредством 

театрализованной деятельности» 

Изучение и 

реализация 

Письменный отчет 

Костюкевич Татьяна 

Петровна 

Воспитатель «Развитие творческих способностей детей с 

использованием нетрадиционных техник 

рисования» 

Изучение и 

реализация 

Письменный отчет 



Кузнецова Анастасия 

Валерьевна 

Воспитатель «Развитие творческих способностей детей в 

изобразительной деятельности» 

Изучение и 

реализация 

Письменный отчет 

Милицкова Т.Г. Воспитатель «Экологическое воспитание детей в детском 

саду» 

Изучение и 

реализация 

Письменный отчет 

Муравьева Алевтина 

Геннадьевна 

Воспитатель «Приобщение детей к здоровому образу жизни» Изучение и 

реализация 

Письменный отчет 

Пюнненен Серафима 

Юрьевна 

Воспитатель «Подготовка детей с ОНР к обучению грамоте 

через использование коррекционно -

развивающих игр и наглядного материала» 

Изучение и 

реализация 

Письменный отчет 

Роймуева Светлана 

Владимировна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

«Организация спортивно-оздоровительной 

среды в детском саду» 

Изучение и 

реализация 

Письменный отчет 

Тихомирова Яна 

Владимировна 

Воспитатель «Мнемотехника как эффективное средство 

развития памяти у детей дошкольного 

возраста» 

Изучение и 

реализация 

Письменный отчет 

Фирсова И.И. Воспитатель «Роль пальчиковых игр в развитии речи детей 

4-5 лет» 

Изучение и 

реализация 

Письменный отчет 

Шурдумова Жанета 

Хасановна 

Воспитатель «Развитие творческих способностей у детей 

дошкольного возраста через нетрадиционную 

технику рисования» 

Изучение и 

реализация 

Письменный отчет 

 

ДО №4 
 

Андреева Е.С. воспитатель «Экспериментирование, как средство развития 

познавательной активности у детей 

дошкольного возраста» 

Изучение и 

реализация 

Письменный отчет 

Бабчук Т.С.   

 

воспитатель «Развитие речевой активности детей 

дошкольного возраста в различных видах 

деятельности» 

Изучение и 

реализация 

Письменный отчет 

Барбашова Е.А. 

 

Инструктор по 

физ. культуре 

«Профилактика коррекция нарушения осанки и 

плоскостопия детей дошкольного возраста» 

Изучение и 

реализация 

Письменный отчет 

Васильева С.К. 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

«Музыкальный театр в детском саду» Изучение и 

реализация 

Письменный отчет 



Джафарова С.С. воспитатель «Патриотическое воспитание дошкольников 

средствами художественной литературы» 

Изучение и 

реализация 

Письменный отчет 

Лаврикова О.О. воспитатель «Формирование начал экологической культуры 

дошкольников» 

Изучение и 

реализация 

Письменный отчет 

Максимова И.А. 

 

воспитатель «Развитие творческих способностей детей 

младшего дошкольного возраста посредством 

театрализованной деятельности» 

Изучение и 

реализация 

Письменный отчет 

Опарина А.А. 

 

воспитатель «Использование мультимедийных 

дидактических игр в познавательном развитии 

дошкольников» 

Изучение и 

реализация 

Письменный отчет 

Опенченко О.В. 

 

воспитатель «Сенсорное развитие детей младшего 

дошкольного возраста в предметной 

деятельности» 

Изучение и 

реализация 

Письменный отчет 

Пащенко О.С. воспитатель «Развитие познавательной активности у детей 

посредством дидактических игр» 

Изучение и 

реализация 

Письменный отчет 

Соболькова Е.Н. 

 

воспитатель «Развитие экологического воспитания 

дошкольников через дидактические игры» 

Изучение и 

реализация 

Письменный отчет 

Старовойтова П.М воспитатель «Формирование навыков конструктивно- 

игровой деятельности и познавательной 

активности у дошкольников» 

Изучение и 

реализация 

Письменный отчет 

Плаксюк А.С воспитатель «Социальное развитие детей дошкольного 

возраста посредством патриотического 

воспитания» 

Изучение и 

реализация 

Письменный отчет 

Рыбьякова  Е.В. воспитатель «Использование разнообразных техник 

нетрадиционного рисования в работе с детьми 

младшего дошкольного возраста» 

Изучение и 

реализация 

Письменный отчет 

Гаспарс О.В. воспитатель «Формирование словарного запаса у детей 3-4 

лет с помощью игр и упражнений» 

Изучение и 

реализация 

Письменный отчет 

 

 

1.6. Открытые просмотры 

 

№ Содержание деятельности Ответственный  Срок 

 



ДО №1 

 

1 Художественно-эстетическое развитие «Нарисуем ежику иголки» Бесага А.О. Октябрь 2021 

2 Познавательное развитие «Пять ключей» Левина Е.Г. Октябрь 2021 

3 Речевое развитие «Подан каждому обед» Тапсиева Т.Е. Ноябрь 2021 

4 Познавательное развитие «Дружба» Васильева С.Г. Ноябрь 2021 

5 Художественно-эстетическое развитие Круглова Л.М. Декабрь 2021 

6. Речевое  развитие «Богатыри» Юдина Е.В. Январь  2022 

7. Художественно-эстетическое развитие «Веселые краски» Рыжих Е.Б. Февраль  2022 

8. Художественно-эстетическое развитие «Мы матрешки расписные» Савушкина Д.И. Февраль 2022 

9 Художественно-эстетическое развитие Милешко Ю.А. Март 2022 

10 Познавательное развитие «Свойства предметов и символы» Гречуха Е.М. Март 2022 

 

ДО №2 

 

11 Речевое развитие Алексеевская А.А. Апрель 2022 

12 Художественно – эстетическое развитие Бурд Ю.П. Апрель 2022 

13 Познавательное развитие Денисова Т.С. Ноябрь 2021 

14 Речевое развитие Лебедева А.С. Сентябрь 2021 

15 Познавательное развитие Сидоренко И.Е. Октябрь 2021 

 

ДО №3 

 

16 Познавательное развитие (ФЭМП)  «Мы к школе готовы!» Агаларова Э.А. 24.03.2022 

17 Речевое  развитие «Перелетные птицы» Аракчеева Е.Б. 26.10.2021 

18 Музыкальное развитие «Экология в музыке» Болтанова В.Е.муз.р. 18.01.2022 

19 Познавательное развитие (окружающий мир) «Семейный хоровод» Ботвинкина Л.А. 03.11.2021 

20 Познавательное развитие (окружающий мир) «Свойства материалов (бумаги, 

дерева, камней и др.)» 

Воронова С.С. 16.03.2022 

21 Речевое  развитие «23 февраля» Васильева О.В. 10.02.2022 

22 Речевое  развитие «Культура и традиции русского народа» Глинская Ю.В. 26.01.2022 

23 Познавательное развитие (окружающий мир) «Открытие Школы Фиксиков» Диева Л.С.  15.10.2021 



24 Художественно-эстетическое развитие «В мире сказок» Ежова А.А. 11.11.2021 

25 Познавательное развитие (окружающий мир) «Волшебные помощники быта» Костюкевич  Т.П. 03.02.2022 

26 Речевое  развитие «Русские народные игры» Кузнецова А.В. 21.12.2021 

27 Художественно-эстетическое развитие «Подарок маме» Милицкова Т.Г. 03.03.2022 

28 Речевое  развитие «Одежда и обувь» Муравьева А.Г. 15.12.2021 

29 Речевое  развитие «Весенняя сказка» ПюннененС.Ю. логопед 17.02.2022 

30 Физкультурное развитие «Воспитание экологической культуры 

дошкольников, через активные формы физкультурно-оздоровительной 

работы» 

Роймуева С.В. физрук 24.02.2022 

31 Речевое  развитие «Ознакомление с художественной литературой в старшей 

группе по сказкам В. Г. Сутеева» 

Тихомирова Я.В 17.11.2021 

32 Речевое  развитие «Зимушка-зима» Фирсова И.И. 01.12.2021 

33 Речевое  развитие «От улыбки станет мамочке теплей» Шурдумова Ж.Х. 25.11.2021 

 

ДО №4 

 

34 

35 

Познавательное развитие «Космическое путешествие» 

Познавательное развитие «Зимнее приключение» 

Бабчук Т.С. 

Андреева Е.С. 

Апрель 2022 

Декабрь 2021 

36 

37 

Познавательное развитие «Лесной путешествие» 

Познавательное развитие «В гости к медвежонку» 

Максимова И.А. 

 Гаспарс  О.В. 

Март 2022 

Апрель 2022 

38 

39 

Познавательное развитие «Сказочное приключение» Опарина А.А. Январь  2022 

40 

41 

Речевое развитие «Зимняя сказка» 

Художественно-эстетическое развитие « Подарок папе» 

Джафарова С.С. 

Лаврикова О.О. 

Декабрь 2021 

Февраль 2022 

42 

43 

Познавательное развитие «Путешествие в страну знаний» 

Познавательное развитие «Пять золотых ключей» 

Пащенко О.С. 

Соболькова Е.Н. 

Март 2022 

Апрель 2022 

44 Речевое развитие «Приключение солнышка» Опенченко О.В. Март 2022 

45 

46 

Познавательное развитие «Домик для друга» 

Познавательное развитие «Путешествие колобка» 

Старовойтова П.М. 

Плаксюк А.С. 

Ноябрь 2021 

Январь 2022 

47 Речевое развитие «Чудесный подарок» Рыбьякова  Е.В. Апрель 2022 

48 Познавательное развитие «Экологическая сказка» Васильева С.К. Апрель 2022 

49 Познавательное развитие «Здоровом теле-здоровый дух» Барбашова Е.А. Апрель 2022 

 



1.7. Педагогические проекты и конкурсы. 

 

 

Наименование деятельности 

 

Тема деятельности 

 

Сроки исполнения 

 

Ответственные 

 

 

ДО №1 

 

Педагогический проект «Маленькие финансисты» В течение года Педагоги групп 

Конкурс Смотр – конкурс  «Готовность к 

новому учебному году» 

Август 2021 г. Руководитель ДО №1 

Конкурс Смотр – конкурс  «Содержание и 

оформление центров 

нравственно – патриотического 

воспитания» 

Январь 2022 Руководитель ДО №1 

Конкурс Смотр – конкурс к летнему 

оздоровительному периоду «Вот 

и лето пришло» 

Май 2022 г. Руководитель ДО №1 

 

ДО №2 

 

Педагогический проект «Маленькие финансисты» В течение года Педагоги групп 

Конкурс Смотр – конкурс  «Готовность к 

новому учебному году» 

Август 2021 г. Зам. директора ДО МОБУ 

«СОШ «Кудровский ЦО №1» 

Конкурс Смотр – конкурс  «Содержание и 

оформление центров 

нравственно – патриотического 

воспитания» 

Январь 2022 Зам. директора ДО МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО №1» 

Конкурс Смотр – конкурс к летнему 

оздоровительному периоду «Вот 

и лето пришло» 

Май 2022 г. Зам. директора ДО МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО №1» 

 

ДО №3 

 



Педагогический проект «Экологический калейдоскоп» В течение года Педагоги групп 

Конкурс Смотр – конкурс  «Готовность к 

новому учебному году» 

Август 2021 г. Руководитель ДО №3 

Конкурс Смотр – конкурс  «Содержание и 

оформление центров 

нравственно – патриотического 

воспитания» 

Январь 2022 Руководитель ДО №3 

Конкурс Смотр – конкурс к летнему 

оздоровительному периоду «Вот 

и лето пришло» 

Май 2022 г. Руководитель ДО №3 

 

ДО №4 

 

Педагогический проект «Экологический калейдоскоп»  В течение года Педагоги групп 

Конкурс Смотр – конкурс  «Готовность к 

новому учебному году» 

Август 2021 г. Руководитель ДО №4 

Конкурс Смотр – конкурс  «Содержание и 

оформление центров 

нравственно – патриотического 

воспитания» 

Январь 2022 Руководитель ДО №4 

Конкурс Смотр – конкурс к летнему 

оздоровительному периоду «Вот 

и лето пришло» 

Май 2022 г. Руководитель ДО №4 

 
1.8. Методический кабинет. 
 

№ Содержание Сроки исполнения Ответственный 

1 Оснащение методического кабинета и групп наглядно-дидактическими и 
учебными пособиями для успешной реализации программы в соответствии 
с ФГОС ДО 

В течение года Зам. директора ДО МОБУ 

«СОШ «Кудровский ЦО №1» 

2 Систематизация методического кабинета и дидактического материала в 
кабинете. Оформление и ведение журнала движения методических 
пособий и литературы. 
 

В течение года 



3 Оформление обязательной документации по воспитательно- 
образовательной работе на учебный год. 

В течение года  

4 Своевременная разработка положений о конкурсах В течение года 

5 Учет курсов повышения квалификации педагогами МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО №1» ДО. 

В течение года 

6 Организация работы по аттестации педагогических работников. В течение года 

7 Подбор и оформление консультационного материала, наглядной 
информации для педагогов и родителей. 

В течение года 

8 Обновление информационных стендов учреждения. В течение года 

9 Подготовка информации для сайта учреждения. В течение года 

10 Пополнение фонда методического кабинета разработками воспитателей и 

специалистов: 

 конспекты НОД: по интеграции познавательной и двигательной 

деятельности в НОД; по воспитанию финансово грамотности; 

 сценарии музыкальных утренников, развлечений и досугов; военно- 

патриотически и спортивно-патриотических мероприятий с детьми и 

родителями; 

 проекты, реализованные по задачам годового плана; 

 картотеки - разработки по возрастам «Задания на развитие 

креативности, способности выстраивать ассоциации, на развитие 

интеллектуальных способностей детей, а также по 

исследовательской деятельности»; 

 сценариями мероприятий для педагогов, консультациями для 

педагогов. 

В течение года 

 Подбор материала для реализации  задач годового плана. В течение года 

 Подбор литературы в помощь педагогам при подготовке к советам 
педагогов, мастер-классам, семинарам и т.д. 

В течение года 

 Формирование банка данных о педагогических работниках ДО; В течение года 

 Пополнение фонда детского сада методической литературой  В течение года 

 Подготовка материалов с использованием технических возможностей 
дошкольного отделения для открытых   просмотров отчетных  
видеофильмов, фотовыставок (тематических), оформления родительских и 
информационных уголков. В течение года 

 

 



2. Мероприятия для обучающихся. 

 

Дата Мероприятие Ответственный Отметка о выполнении 

Сентябрь Музыкальный праздник "День знаний" (группы младшего и старшего 

дошкольного возраста). 

 

Музыкальные досуги и развлечения 

 Развлечение к международному дню красоты «Модные сказки» 

(группы младшего и старшего дошкольного возраста); 

Развлечение «Праздник урожая» (группы младшего и старшего 

дошкольного возраста). 

 

Музыкально-спортивные досуги  

 Досуг «Карусель безопасности!»  (группы младшего и старшего 

дошкольного возраста). 

Муз. руководитель 

 

 

 

 

Муз. руководитель 

Воспитатели 

 

Муз. руководитель 

Инструктор по 

физкультуре 

 

 

Октябрь Музыкальный праздник  

«Здравствуй, осень!» (группы младшего дошкольного возраста),  

«Царица – Осень» (группы старшего дошкольного возраста). 

 

Музыкальные досуги и развлечения 

«Международный день животных» (группы младшего и старшего 

дошкольного возраста) 

  Муз. руководитель 

 

 

Муз. руководитель 

Воспитатели 

 

 

 

Ноябрь  Музыкальные досуги и развлечения 

«Международный день толерантности», «День матери!» (группы 

младшего и старшего дошкольного возраста). 

Муз. руководитель 

  

Инструктор по 

физкультуре 

 

Декабрь  Музыкальный праздник  

«Новый год» (группы младшего и старшего дошкольного возраста). 

Муз. Руководитель 

Воспитатели 

 

Январь  Музыкальные досуги и развлечения  

«900 дней блокады» (группы младшего и старшего дошкольного 

возраста). 

 

Музыкально-спортивные досуги «Малая зимняя олимпиада» 

Муз. Руководитель 

 

 

Инструктор по 

физкультуре 

 

 

 



Февраль  Музыкально-спортивный досуг  

«День защитника Отечества» (группы младшего и старшего 

дошкольного возраста). 

Муз. руководитель 

Инструктор по 

физкультуре 

 

 

Март Музыкальный праздник  

 «Международный женский день» (группы младшего и старшего 

дошкольного возраста). 

 

Музыкальные досуги и развлечения  

«Масленица» 

 (группы младшего и старшего дошкольного возраста). 

Муз. Руководитель 

 

 

 

Муз. Руководитель 

 

 

Апрель  Музыкальные досуги и развлечения  

 «Тайны космоса» (группы младшего и старшего дошкольного 

возраста); 

Игра – путешествие «Профиград» (группы младшего и старшего 

дошкольного возраста). 

Муз. руководитель 

Воспитали 

 

 

 

 

Май    Музыкальный праздник  

«День Победы» (группы младшего и старшего дошкольного возраста), 

«Выпускной бал» (группы старшего дошкольного возраста (6-7 лет). 

 

Музыкальные досуги и развлечения 

«День рождения Санкт-Петербурга» (группы младшего и старшего 

дошкольного возраста). 

Муз. руководитель 

 

 

 

 

Муз. руководитель 

 

 

 

 

 

 

3.Взаимодействие с семьями обучающихся. 

 

Срок Мероприятие Ответственный Отметка о 

выполнении 

сентябрь Групповые родительские собрания "Ознакомление с содержанием 

работы ДО МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1» на 2021 – 2022 учебный 

Воспитатели  

Специалисты 

 



год. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма".  

 

Анализ семей по социальным группам. 

 

Оформление информационных стендов. 

 

 

 

Рекомендации по разработке безопасных маршрутов «Дом-детский сад». 

 

 

 

Воспитатели 

 

Зам. директора ДО МОБУ 

«СОШ «Кудровский ЦО №1» 

Педагоги 

 

Воспитатели  

 

октябрь Субботник- благоустройство детского сада.  

 

 

Выставка поделок из природного материала «Осенние фантазии». 

 

Консультация «Психологическая готовность к школе» 

Зам. директора ДО МОБУ 

«СОШ «Кудровский ЦО №1» 

 

Воспитатели  

 

Педагог-психолог 

 

ноябрь  Консультации "Профилактика простудных заболеваний" 

 

Викторина для родителей по проблеме воспитания финансовой 

грамотности детей в домашних условиях «По дорогам финансовой 

грамотности» 

 

Досуг ко Дню Матери  

«День матери» 

Воспитатели, 

Мед.работник 

 

Методист 

Воспитатели ДО №2 

 

Инструктор по физкультуре 

Муз. руководитель 

Воспитатели 

 

декабрь Родительские собрания "Подготовка к новогодним праздникам" 

Конференция «В каждом маленьком ребенке». Экспертиза 

психологического комфорта детей и родителей в ДО  

 

Фотовыставка «Спорт зимой всегда со мной» 

Воспитатели 

 Педагог-психолог 

Воспитатели  

 

Воспитатели 

 

январь Оформление наглядной информации «Формирование базиса личностной 

культуры у старших дошкольников» 

Воспитатели   

февраль Спортивные досуги, посвященные Дню защитника Отечества Инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

 



март Родительское собрание для родителей будущих воспитанников 

"Знакомство с детским садом. Подготовка детей к детскому саду». 

 

 

Экскурсия «Где и кем работает папа» (в рамках реализации проекта 

«Маленькие финансисты») ДО №2 

Зам. директора ДО МОБУ 

«СОШ «Кудровский ЦО №1» 

Педагог-психолог 

 

апрель Выставка детских работ «Тайны космоса» 

 

Субботник - озеленение территории 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Завхоз 

 

май Музыкальный праздник «Выпускной бал»  

 

Анкетирование «Изучение образовательных запросов родителей», 

«Удовлетворенность работой ДО». 

Групповые родительские собрания "Подведение итогов за год. 

Ознакомление с планом летней оздоровительной кампании" 

Муз.руководитель 

  

Методист 

 

Воспитатели 

 

 

В течение 

года 

Участие в совместных образовательных  проектах  Воспитатели   

 

 

4.Взаимодействие с социумом. 

 

Срок Мероприятие Ответственный Отметка о выполнении 

сентябрь Концертная организация «Филармоника» Всеволожского района, 

Ленинградской области 

Зам. директора ДО МОБУ 

«СОШ «Кудровский ЦО 

№1» 

 

В течение 

всего 

учебного 

года 

Общественная организация «Центр школьного спорта 

Всеволожского района», Секции «Тхэквондо», «Спортивная 

гимнастика». 

 

«Дворец детского (юношеского) творчества Всеволожского района»: 

кружок «Игровая школа мышления» 

Зам. директора ДО МОБУ 

«СОШ «Кудровский ЦО 

№1» 

 



октябрь Мобильный планетарий «Инопланетяшка» Санкт  Петербург Зам. директора ДО МОБУ 

«СОШ «Кудровский ЦО 

№1» 

 

декабрь Концертная организация «Филармоника» Всеволожского района, 

Ленинградской области 

Зам. директора ДО 

МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО №1» 

 

январь «Малая зимняя олимпиада»,  

МОБУ « СОШ «Кудровский ЦО №1» 

Зам. директора ДО 

МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО №1», 

инструктор по 

физической культуре, 

учитель физкультуры 

 

февраль МБУ «Янинский КСДК» Зам. директора ДО 

МОБУ «СОШ 

«Кудровский ЦО №1» 

 

март Концертная организация «Филармоника» Всеволожского района, 

Ленинградской области 

Зам. директора ДО МОБУ 

«СОШ «Кудровский ЦО 

№1» 

 

апрель Мобильный планетарий «Инопланетяшка» Санкт  Петербург Зам. директора ДО МОБУ 

«СОШ «Кудровский ЦО 

№1» 

 

май Концертная организация «Филармоника» Всеволожского района, 

Ленинградской области 

Зам. директора ДО МОБУ 

«СОШ «Кудровский ЦО 

№1» 

 

 


