


          На основании выводов и результатов  анализа деятельности 

учреждения за прошлый год определены цели и задачи учреждения на 2021 – 

2022  учебный год. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, создание 
благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 
дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности,  
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к 
жизни в современном обществе. 

              Задачи ДОУ на 2021-2022 учебный год 

1.  Способствовать повышению ИКТ-компетентности педагогов через 

активное использование информационно-коммуникативных технологий и 

цифровых образовательных ресурсов в воспитательно – образовательном 

процессе ДОУ. 

  

2.  Создавать в окружении ребенка культурную речевую среду и 

способствовать активизации детской речи. 

3.     Повысить качество проведения прогулки для оптимизации двигательной 

активности и повышения уровня физической подготовленности 

дошкольников 

4.      Продолжать формирование гражданственности, патриотизма в процессе 

приобщения дошкольников к культуре Самарского края (в рамках проектной 

площадки) 

I. ПОВЫШЕНИЕ  ДЕЛОВОЙ КВАЛИФИКАЦИИ. 



Цель. Повышение профессиональной компетентности педагогов, 
совершенствование педагогического мастерства. 

№ 

п/п
Мероприятия Сроки 

выполнения
Ответственны
е



1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Обеспечить целенаправленное и 
своевременное изучение новинок  
методической литературы. 

Принимать активное участие в 
городских, районных мероприятиях, 
методических объединениях, 
семинарах, секционных занятиях. 

Создание (корректировка) плана-
графика повышения квалификации и 
переподготовки педагогических, 
руководящих работников. 

Составление банка данных (и 
обновление прошлогодних данных) о 
прохождении педагогами курсовой 
подготовки. 

Прохождение педагогами курсов: 

• Павлова А.И. 

• Денисова Д.С. 

• Завьялова П.А. 

• Антонова М.А. 

• Суханкина Е.М.. 

Обновление плана аттестации 
педагогов на  5 лет. 

Ознакомление педагогов с положением 
об аттестации педагогических кадров. 

Прохождение аттестации по плану: 

• Павлова А.И. – 1 к 

• Хасанова Л.М. – 1 к 

Постоянно 

Постоянно 

Сентябрь 

2021г 

Сентябрь 

2021г 

В течение 
учебного года 

Сентябрь 
2021г 

Октябрь 
2021г 

В течение 
учебного года 

Старший 
воспитатель 

Заведующий, 
ст.воспитател
ь 

Заведующий, 
ст.воспитател
ь 

Заведующий, 

ст.воспитател

ь 

Заведующий, 

ст.воспитател

ь 

Ст.воспитате

ль 

Ст.воспитате
ль 

Заведующий 
ДОУ 



II. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

Цель: совершенствование работы учреждения в целом, выявление уровня 
реализации годовых и других доминирующих задач деятельности ДОУ.  

№ 

п/п
Мероприятия Сроки 

выполнени
я

Ответственные



1. 

2. 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ. 

Текущий (цель: получение общего 
представления о работе педагога, об 
уровне педагогического процесса в 
целом в той или иной группе, о стиле 
работы педагога) 

Оперативный (цель: выявление 
состояния работы педагогического 
коллектива и отдельных воспитателей на 
определенном этапе работы) 

Тематический (цель: контроль 

методической работы и 

образовательного процесса) 

• «Использование ИКТ в деятельности 
воспитателей»  (группы «Гномики» и 
«Солнышко») 

• «Развитие речи у детей в 
условиях ДОУ» (группа «Сказка») 

•  «Организация и проведение 
прогулки с 
дошкольниками» (группы 
«Кораблик» и «Непоседы») 

Комплексная проверка в старшей 
группе «Чиполлино»  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ. 

№1. Установочный. 

Тема: «Новый учебный год на пороге 

В течение 
года 

В течение 
года 

Октябрь  

2021 г 

Декабрь  
2021г 

Март 
2022г 

Апрель 
2022г 

Август 
2021 г 

Заведующий 
ДОУ, 

ст.воспитатель, 

ст.медсестра 

Заведующий 
ДОУ 



III. КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ. 

Цель:  оказание методической помощи педагогам ДОУ, поддержание их 
заинтересованности  в расширении своих знаний 

№ п/
п

Мероприятия Сроки 
выполнения

Ответственные



IV. КОЛЛЕКТИВНЫЕ ПРОСМОТРЫ.  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

«Как проводить тематические 
беседы с дошкольниками» 

 «Применение информационно-
коммуникационных технологий  
(ИКТ) в воспитательно-
образовательном процессе ДОУ». 

 «Развитие патриотических чувств у 
дошкольников через организацию 
квест-игр патриотической 
направленности»  

«Развитие речи детей в режимных 

моментах" 

«Что делать, если дети перестали 
спать в группе. Четыре правила» 

«Отправляемся в путешествие по 
родному городу в рамках детско-
родительских проектов» 

«Виды прогулок и их организация» 

  

«Чем увлечь детей на экологической 
тропе» 

«Организация летней 
оздоровительной работы с 
дошкольниками»

Сентябрь 2021 
г 

Октябрь   2021 
г 

Ноябрь  2021г 

Декабрь 2021г 

Январь 2022г 

Февраль  2022 

г 

Март  2022 г 

Апрель     2022 
г 

Май 2022г

Ст.воспитател
ь, воспитатели 
и специалисты 
ДОУ



Цель: побуждение педагогов к активности в соответствии с их 
способностями. Оказание помощи  в стремлении овладеть новыми 
знаниями, в использовании нестандартных приемов в работе с детьми и 
педагогами. 

№ 

п/п
Мероприятия

Сроки 
выполнения

Ответственные

1. 

2. 

• «Профессии»  (с применением 
интерактивных игр) - младшая 
группа 

• «Компьютер в нашей жизни» - 
старшая группа 

• «Путешествие в осенний лес» - 
подгот.группа 

Проведение нетрадиционной прогулки: 

• «Воробышки пляшут, 
крылышками машут» - младшая 
группа 

• «Сказка в весеннем лесу» - 
старшая группа

Октябрь 

2021г 

Март 2022г 



V. Взаимодействие ДОУ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ.  

Цель: укрепление и совершенствование взаимосвязей с социумом, 
установление творческих контактов, повышающих эффективность 
деятельности ДОУ. 

№ 

п/п
Мероприятия

Сроки 
выполнен

ия

Ответствен- 

ные



VI. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА.  

Цель: стимулирование активной  деятельности педагогического коллектива 
ДОУ по ключевым проблемам функционирования и развития учреждения. 

1. 

2.

Продолжать устанавливать творческие 
и деловые контакты: 

• Администрация района 

• МБОУ СОШ № 28 

• МБУК г.о.Самара 
«ЦСДБ»(филиал № 14)  

• Театр «Дети Солнца» 

• Музыкальный театр «Лель» 

• ММУ МСЧ № 9 детская 
поликлиника 

• МБОУ ДП ДООЦ «Поддержка 
детства»  

Заключение договоров о 
сотрудничестве с организациями 

В течение 
года 

Сентябрь 
2021г 

Заведующий 
ДОУ, старший 
воспитатель 

Заведующий 

ДОУ



№ 

п/п
Мероприятия

Сроки 
выполнен

ия

Ответственные



1. 

2. 

3. 

Праздничные утренники. 

• Новый год у ворот 

• Самые лучшие мамы на свете 

• До свиданья, детский сад! 

Развлечения 

• День знаний 

• Осенний калейдоскоп 

• Весенняя карусель 

• День Памяти 

Спортивные праздники и 
развлечения 

• «А, ну-ка, бабушки!» - 
развлечение для детей старшего 
возраста (на участке) 

• Зимняя спартакиада для старших 
дошкольников 

Декабрь 
2021г 

Март 2022г 

Май 2022г 

Сентябрь 
2021г 

Октябрь 
2021г 

Апрель 
2022г 

Май 2022г 

Ноябрь 
2021г 

Январь 
2022г 

Февраль 
2022г 

Апрель 
2022г 

Музыкальные 
руководители, 
воспитатели 

Инструктор по 
физической 
культуре 



VII. ОБОРУДОВАНИЕ  И  ОСНАЩЕНИЕ  МЕТОДИЧЕСКОГО  

        КАБИНЕТА.  

Цель: обеспечение общения и совместной деятельности с педагогами 
ДОУ, организация методического сопровождения процесса реализации 
ООП ДО 

№ 

п/п
Мероприятия

Сроки 
выполнен

ия

Ответственные

1. 

2. 

3. 

4. 

Подбор и  систематизация материалов в 
методическом кабинете 

Аналитическая деятельность 
 - Мониторинг профессиональных 
потребностей педагогов. 
 - Обработка контрольных срезов 
обследования  детей 
 - Мониторинг запросов родителей на 
оказание образовательных услуг в ДОУ, 
удовлетворенности работой детского 
сада. 

Информационная деятельность 
 - Пополнение банка педагогической 
информации (нормативно – правовой, 
методической и т.д.) 
 - Ознакомление педагогов с новинками 
педагогической, психологической, 
методической литературы. 

Организационно – методическая 
деятельность 
 - Планирование и оказание помощи 
педагогам в аттестации. 
 - Составление графиков работы и  
расписания НОД.   
 - Составление  циклограммы и планов  
взаимодействия   специалистов

В течение 
года 

Сентябрь 
2021г 

В течение 
года 

В течение 
года 

Старший 
воспитатель



IX. АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ   РАБОТА.  

Цель: укрепление материально – хозяйственной базы учреждения, 
создание благоприятных  условий для воспитания,  развития детей 
дошкольного возраста 

№ 

п/п
Мероприятия

Сроки 
выполнен

ия

Ответствен- 

ные

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6.

Общие производственные совещания: 

• Ознакомление с приказами по ДОУ 
• Торжественное собрание: 

       «День работников дошкольного             

      образования» 

Производственные совещания: 

• Требования ОТ и ТБ, 
противопожарной безопасности. 

• Соблюдение требований САН и 
ПИН 

Работы с обслуживающими  
организациями. 

Обогащение предметно – развивающей 
среды ДОУ 

Работа по благоустройству территории 
(покраска участков, уборка территории) 

Текущие ремонтные работы

Сентябрь 

Октябрь 

В течение 
года 

В течение 

года 

Апрель 

2022г 

Лето 2022г

Заведующий 
ДОУ, профорг 

Заведующий 
ДОУ, профорг, 
ст.медсестра 

Заведующий 

ДОУ, завхоз 

Заведующий 

ДОУ, 

ст.воспитатель 

Завхоз 

Завхоз



 VIII. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ.  

Цель: оказание родителям практической помощи в повышении 
эффективности воспитания, обучения и развития детей 

№ 

п/п
Мероприятия

Сроки 
выполнения

Ответственные



1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Сбор банка данных по семьям 
воспитанников 

Социологическое исследование 
социального статуса и 
психологического микроклимата семьи: 

- анкетирование, наблюдение, беседы 

Привлечение родителей к смотрам-
конкурсам. 

Совместная работа с родителями над 
образовательными и творческими 
проектами 

Общие родительские собрания. 

№1. 

Тема: «Взаимодействие детского сада 
и семьи по развитию речи» 

1.Роль родителей в развитии речи 
детей.  

2.Взаимодействие детского сада и 
семьи по развитию речи. 

3.Развитие речи как основной фактор 
готовности детей к школе. 

4. Дети с ОНР в детском саду. 

5. Специальные игры, упражнения, 
стихотворения для занятий с детьми: 

• упражнения для развития 
артикуляционного 
аппарата; 

• пальчиковая гимнастика; 

• рассказывание стихов при 
помощи картинок; 

• рассказывание стихов при 
помощи рук. 

Сентябрь 
2021г 

В течение 
учебного 
года 

Ноябрь 
2021г 

Заведующий 
ДОУ, 
ст.воспитатель  

Заведующий 
ДОУ, 
ст.воспитатель, 
учитель-
логопед, 
педагог-
психолог, 
воспитатели  



ПРИНЯТО.                                                        УТВЕРЖДАЮ. 

Решение педагогического совета                  Приказ от «____» ______ 20____ № ______ 

от «___» ________ 20___г № ___                    Заведующий МБДОУ «Детский сад № 315»         

                                                                              г.о.Самара:  ____________ О.Ю.Захарова 

ПЛАН 

работы муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 315» городского 
округа Самара (МБДОУ «Детский сад № 315» г.о.Самара)                 

на 2021-2022 учебный год 



Самара, 2021


