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Всеволожский район, 2021 год 



Методическая тема Всеволожского района на 2021-2022 учебный год – «Создание единого методического 

пространства образовательного учреждения как эффективный компонент системы управления качеством образования». 

  

Методическая тема дошкольного отделения на 2021-2022 учебный год – «Повышение качества реализации 

образовательной области «Речевое развитие» посредством совершенствования методической работы и профессиональной 

компетентности педагогов». 

 

Годовые цель и задачи на 2021-2022 учебный год 

 

 Цель – создание условий для развития речи и нравственно-патриотических чувств участников образовательных 

отношений в воспитательно-образовательном процессе и в семье. 

 Задачи: 

1. Развитие чувства патриотизма и гражданственности воспитанников в процессе реализации «Рабочей программы 

воспитания МОУ «Разметелевская СОШ» дошкольного отделения. 

2. Повышение эффективности реализации образовательной области «Речевое развитие» педагогами с применением 

современных педагогических технологий. 

3. Активизация педагогической культуры родителей (законных представителей) и вовлечение семей в воспитательно-

образовательный процесс. 

 

1.Организационно-методическая работа 

 

1.1.Педагогические советы 
Педагогические советы Содержание основной деятельности Сроки 

исполнения 

Ответственные Примечание 

№1 «Установочный» 1.Выбор председателя и секретаря Педагогического совета на 

2021-2022 уч.год. 2.Направления развития образовательной 

системы на новый учебный год. 3.Подведение итогов работы 

дошкольного отделения за 2020-2021 уч.год и летней 

оздоровительной работы. 4.Итоги подготовки к новому 

учебному году. 5.Принятие для реализации: годового плана на 

2021-2022 уч.год, учебного плана, календарного учебного 

графика, режима НОД, режимов дня; локальных актов; 

Август  

2021 года 

Е.Б. Павлова, 

Е.В. Беляева, 

М.И. Воеводкина. 

Протокол 

педагогического 

совета 



программно-методического обеспечения на 2021-2022 уч.год; 

плана работы по самообразованию педагогов ДО; планов 

повышения квалификации и аттестации педагогов. 6.Выборы 

членов творческой группы. 7.Согласование тем и планирования 

инновационной работы. 8.Подведение итогов Педагогического 

совета, обсуждение и принятие проекта решения. 

№2 Тематический «Модернизация воспитательной деятельности ДОУ. Внедрение 

Рабочей программы воспитания». 

Мероприятия к педагогическому совету: 

- открытые просмотры занятий по нравственно-патриотическому 

воспитанию во всех возрастных группах; 

- тематический контроль «Состояние работы по применению 

воспитательных практик в ДОУ»; 

- анкетирование родителей «Воспитание в семье». 

Ноябрь  

2021 года 

Е.Б. Павлова, 

Е.В. Беляева, 

М.И. Воеводкина. 

Протокол 

педагогического 

совета 

№3 Тематический «Современные подходы к организации речевого развития детей 

дошкольного возраста». 

Мероприятия к педагогическому совету: 

- самоанализ предметно-развивающей среды группы для 

речевого развития дошкольников; 

- открытые просмотры занятий по речевому развитию во всех 

возрастных группах; 

- анкетирование педагогов «Самооценка компетентности 

педагогов в вопросах речевого развития детей дошкольного 

возраста». 

Апрель 

2022 года 

Е.Б. Павлова, 

Е.В. Беляева, 

М.И. Воеводкина. 

Протокол 

педагогического 

совета 

№4 Итоговый 1.Анализ образовательной деятельности за 2021-2022 уч.год. 

2.Результаты внутреннего контроля степени освоения 

воспитанников образовательной программы. 3.Результаты 

коррекционной работы в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности для детей с ТНР, для детей с 

ЗПР. 4.Анализ диагностики готовности выпускников к обучению 

в школе. 5.Анализ степени удовлетворённости родителей 

качеством предоставляемых образовательных услуг. 

6.Результаты оздоровительной работы, анализ заболеваемости и 

посещаемости воспитанников в 2021-2022уч.году. 7.Итоги 

работы по повышению квалификации и аттестации педагогов. 

8.Определение основных направлений деятельности 

дошкольного отделения на новый учебный год. 9.Утверждение 

Май 

2022 года 

Е.Б. Павлова, 

Е.В. Беляева, 

М.И. Воеводкина. 

Протокол 

педагогического 

совета 



плана работы дошкольного отделения на лето. 

1.2.Консультации, семинары-практикумы 
Наименование Тема Срок исполнения Ответственный 

Консультация «Рабочая программа воспитания», её структура и содержание» Сентябрь 2021 Методист Беляева Е.В.  

старший воспитатель 

Воеводкина М.И. 

Консультация «Современные воспитательные практики» Октябрь 2021 Воспитатели 

Уч.№2 Самусенко А.Л.,  

Уч. №3 Григорьева А.М. 

Консультация «Педагогическая культура родителей и пути её повышения» Октябрь 2021 Воспитатели 

Уч.№2 Самусенко А.Л.,  

Уч. №3 Григорьева А.М. 

Семинар-практикум  «Воспитание в семье» Октябрь 2021 Педагог-психолог 

Заргарова П.Г. 

Консультация «Информационный стенд для родителей содержание, требования к 

оформлению» 

Ноябрь 2021 Воспитатели 

Уч.№2 Ральникова Е.Н.,  

Уч. №3 Цыганкова С.Д. 

Консультация «Основы речевого развития в ДОУ» (ФГОС и ОП ДО) Декабрь 2021 Воспитатели 

Уч.№2 Михайлова Е.А.,  

Уч. №3 Григорьева Л.М. 

Консультация «Инновационные формы работы по речевому развитию дошкольников» Январь 2022 Воспитатель уч.№2 

Денисова Е.Н.,  

Учитель-логопед уч.№3 

Титова А.Н.. 

Семинар-практикум «Наш ребёнок говорит – словно реченька журчит» Февраль 2022 Учителя-логопеды 

Уч.№2 Беляева Е.В., 

Коротких Ю.А.  

Уч. №3 Иванченко Е.Н. 

Семинар-практикум  «Речевые формулы» для конструктивного общения с родителями» Март 2022 Воспитатель уч.№2 

Климова Н.И.,  

учитель-дефектолог 

уч.№3 Вишнякова Е.В. 

 

1.3. Психолого-педагогическое сопровождение 
Сроки Мероприятия Ответственные 

Сентябрь 1.Диагностика. Заместитель директора по ДО, 



2.Планирование работы в группах компенсирующей направленности для детей с 

ТНР, для детей с ЗПР, в группе комбинированной направленности для детей с ЗПР. 

3.Оформление карт. 

4.ППк. 

воспитатели, руководитель стр. 

подразделения, учитель-логопед, педагог – 

психолог, инструктор по физическому 

воспитанию, музыкальный руководитель 

Октябрь 1.Отчёты на педчасах по результатам обследования и диагностики. 

2.Родительские собрания. 

Учитель-логопед, воспитатели, 

зам.директора по ДО, руководитель стр. 

подразделения 

Ноябрь 1.Психолого-педагогическое сопровождение. Учитель-логопед, педагог-психолог, 

воспитатели 

Январь 1.Результативность работы за полугодие. 

2.ППк. 

Учитель-логопед, воспитатели, педагог- 

психолог, зам.директора по ДО. 

руководитель стр.подразделения 

Февраль 1.ППк. 

2.Обследование детей групп общеразвивающей направленности. 

Учитель-логопед, воспитатели, педагог –

психолог, зам директора по ДО, 

руководитель стр. подразделения 

Март-Апрель 1.Оформление документации и договоров с родителями 

2.Районная ТПМПК 

Учитель-логопед, воспитатели, педагог –

психолог, зам.директора по ДО, 

руководитель стр. подразделения 

Май 1.Открытые мероприятия для учителей школы. 

2.Выпуск детей в школу. 

Учитель –логопед, воспитатели, педагог –

психолог, зам.директора по ДО, 

руководитель стр. подразделения 

музыкальный руководитель 

 

1.4.Аттестация педагогов 
№ ФИО Должность Категория Срок 

1 Ананьина  

Светлана  

Владимировна 

Воспитатель группы 

компенсирующей направленности 

Первая  

квалификационная  

категория 

В течение года 

 

2 Григорьева  

Людмила  

Марьяновна 

Воспитатель группы 

компенсирующей направленности 

Первая  

квалификационная  

категория 

В течение года 

 

 

3 Нумцова  

Юлия  

Сергеевна 

Воспитатель группы 

комбинированной направленности 

Первая  

квалификационная  

категория 

В течение года 

 

4 Петрова 

 Марина  

Васильевна 

Воспитатель группы 

компенсирующей направленности 

Первая  

квалификационная  

категория 

В течение года 

 



5 Ревина  

Юлия  

Владимировна 

Воспитатель группы 

общеразвивающей направленности 

Первая  

квалификационная  

категория 

Февраль 2022 

6 Цыганкова  

Светлана  

Дмитриевна 

Воспитатель группы 

общеразвивающей направленности 

Соответствие  

занимаемой  

должности 

В течение года 

 

 

1.5.Самообразование педагогов 
ФИО Должность Тема Этап Защита 

Авсеенко Нина  

Николаевна 

воспитатель Развитие мелкой моторики посредством использования 

нетрадиционных техник рисования 

Изучение и 

реализация  

2 год 

Письменный отчёт 

Беляева 

Екатерина 

Владимировна 

учитель-

логопед 
Развитие связной речи детей старшего дошкольного возраста с ТНР  

посредством использования карт Проппа 
Изучение и 

реализация  

2 год 

Совет развития 

Денисова Елена 

Николаевна 

воспитатель Организация воспитательно-образовательной деятельности в 

группе компенсирующей направленности для детей с ЗПР 
Изучение и 

реализация  

1 год 

Заседание ППк 

Зайцева Ирина  

Евгеньевна 

воспитатель Развитие мелкой моторики  

посредством использования тестопластики 

Изучение  

1 год 
Письменный отчёт 

Карамышева 

Раиса Сергеевна 

воспитатель Развитие мелкой моторики посредством использования 

нетрадиционных техник рисования 
Изучение и 

реализация  

2 год 

Письменный отчёт 

Климова 

Надежда 

Ивановна 

воспитатель Развитие мелкой моторики  

посредством использования тестопластики 
Изучение  

1 год 
Письменный отчёт 

Коротких Юлия 

Алексеевна 

учитель-

логопед 

Особенности логопедической работы  

с детьми с задержкой психического развития 

Изучение и 

реализация  

1 год 

Заседание ППк 

Кузьмина 

Наталья 

Анатольевна 

воспитатель Сторителлинг как способ развития связной речи  

детей старшего дошкольного возраста 

Изучение и 

реализация  

2 год 

Совет развития 

Миничкина 

Татьяна 

Васильевна 

воспитатель Развитие речевой активности детей раннего возраста  

посредством пальчиковых игр 
Изучение  

1 год 
Письменный отчёт 

Михайлова 

Екатерина 

воспитатель Развитие речевой активности детей старшего дошкольного возраста  

в проектной деятельности 

Изучение  

1 год 
Педагогический  

совет №3 



Анатольевна 

Ральникова 

Елена 

Николаевна 

воспитатель Организация воспитательно-образовательной деятельности в 

группе компенсирующей направленности для детей с ЗПР 
Изучение и 

реализация  

1 год 

Заседание ППк 

Ревина Юлия 

Владимировна 

воспитатель Развитие речевой активности детей старшего дошкольного возраста  

в проектной деятельности 
Изучение  

1 год 

Педагогический  

совет №3 
Самусенко Алла 

Леонидовна 

учитель-

дефектолог 
Сторителлинг как способ развития связной речи  

детей старшего дошкольного возраста 
Изучение и 

реализация  

2 год 

Совет развития 

Соболева 

Валентина 

Евгеньевна 

воспитатель Развитие речевой активности детей раннего возраста  

посредством дидактических игр 

Изучение  

1 год 

Педагогический  

совет №3 

Соколова 

Екатерина 

Борисовна 

воспитатель Организация воспитательно-образовательной деятельности в 

группе компенсирующей направленности для детей с ЗПР 

Изучение и 

реализация  

1 год 

Заседание ППк 

Ческидова 

Ольга 

Максимовна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Особенности общей физической подготовки детей  

с особенными возможностями здоровья (ТНР, ЗПР) 
Изучение и 

реализация  

2 год 

Письменный отчёт 

Шигапова 

Татьяна 

Ивановна 

музыкальный 

руководитель 
Развитие нравственных качеств личности воспитанников ДОО  

в музыкальной деятельности 

Изучение  

1 год 
Письменный отчёт 

Ананьина 

Светлана 

Владимировна 

Воспитатель Современные воспитательные практики Изучение  

1 год 
Письменный отчёт 

Анасюк 

Светлана 

Николаевна 

Воспитатель Инновационные формы и методы работы с родителями 

воспитанников в соответствии с ФГОС ДО 

Изучение  

1 год 
Педагогический  

совет №4 

Веткина Любовь 

Викторовна 

Воспитатель Духовно-нравственное воспитание дошкольников в семье Изучение  

1 год 
Письменный отчёт 

Вишнякова 

Екатерина 

Васильевна 

Учитель-

дефектолог 

Взаимодействие ДОУ с семьями воспитанников с ОВЗ Изучение  

1 год 
Письменный отчёт 

Григорьева 

Анна 

Михайловна 

Воспитатель Современные воспитательные практики Изучение  

1 год 
Письменный отчёт 

Григорьева 

Людмила 

Воспитатель Развитие связной речи дошкольников через игру в условиях 

реализации ФГОС ДО 

Изучение  

1 год 
Педагогический  

совет №3 



Марьяновна 

Иванченко 

Екатерина 

Николаевна 

Учитель-

логопед 

Современные подходы к организации речевого развития детей 

дошкольного возраста 

Изучение  

1 год 
Педагогический  

совет №3 

Ланцева 

Зинаида 

Александровна 

Руководитель 

по физической 

культуре 

Особенности ОФП для детей с ОВЗ Изучение  

1 год 
Заседание ППк 

Наговицина 

Наталья 

Николаевна 

Педагог-

психолог 

Роль семьи в воспитании детей дошкольного возраста с ОВЗ Изучение  

1 год 
Заседание ППк 

Нумцова Юлия  

Сергеевна 

Воспитатель Духовно-нравственное воспитание дошкольников в семье Изучение  

1 год 
Письменный отчёт 

Палина 

Виктория 

Евгеньевна 

Воспитатель Педагогическая культура родителей Изучение  

1 год 
Письменный отчёт 

Петрова Марина 

Васильевна 

Воспитатель Развитие связной речи дошкольников через игру в условиях 

реализации ФГОС ДО 

Изучение  

1 год 
Педагогический  

совет №3 
Сафонова 

Мария 

Алексеевна 

Музыкальный 

руководитель 

Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста в 

различных видах музыкальной деятельности 

Изучение  

1 год 
Письменный отчёт 

Титова Алина  

Николаевна 

Учитель-

логопед 

Современные подходы к организации речевого развития детей 

дошкольного возраста 

Изучение  

1 год 
Педагогический  

совет №3 
Цурикова 

Светлана 

Николаевна 

Воспитатель Педагогическая культура родителей Изучение  

1 год 
Письменный отчёт 

Цыганкова 

Светлана 

Николаевна 

Воспитатель Инновационные формы и методы работы с родителями 

воспитанников в соответствии с ФГОС ДО 

Изучение  

1 год 
Педагогический  

совет №4 

 

1.6. Изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта 

№ Содержание деятельности Ответственный Срок 

1 Изучение парциальной программы  

«С чистым сердцем». 

Уч. №2 - методист Беляева Е.В. 

Уч. №3 - старший воспитатель Воеводкина М.И. 
Сентябрь 2021 

2 Из опыта работы  

«Организация речевых игр» 
Уч. №2 – воспитатели Карамышева Р.С. (младший 

дошкольный возраст), Ревина Ю.В. (старший 

дошкольный возраст). 

Январь 2022 



Уч. №3  - воспитатель Петрова М.В. 

3 Из опыта работы  

«Вовлечение родителей (законных представителей)  

в воспитательно-образовательный процесс» 

Уч. №2 – воспитатели Авсеенко Н.Н. (младший 

дошкольный возраст), Соколова Е.Б. (старший 

дошкольный возраст). 

Уч. №3 – воспитатели Цурикова С.Н., Анасюк С.Н. 

В течение 

учебного года 

4 Творческая группа «Досуговая деятельность» Муз. Руководитель Шигапова Т.И., инструктор по 

физической культуре Ческидова О.М. 
Май 2022 

5 Творческая группа  

«Инновационная площадка» 

Учитель-логопед Беляева Е.В.,  

воспитатели Самусенко А.Л., Кузьмина Н.А. 
Май 2022 

 

1.7. Открытые просмотры 

№ Содержание деятельности Срок Ответственные 

1 Открытый показ для педагогов дошкольного отделения занятий по 

нравственно-патриотическому воспитанию 

Октябрь – ноябрь 2021 года Воспитатели всех возрастных 

групп 

2 «Неделя педагогического мастерства» - показ занятий по речевому 

развитию 

Январь-февраль 2022 года Воспитатели всех возрастных 

групп 

3 День открытых дверей  

онлайн. 

Апрель 2022 года Воспитатели всех возрастных 

групп 

 

1.8. Педагогические конкурсы и проекты 
Тема деятельности Срок исполнения Ответственный 

Долгосрочный проект, посвящённый Году народного искусства  

и культурного наследия. 

Сентябрь 2021 года – январь 2022 года 

 

Воспитатели групп 

Выставка-смотр «Боевая мощь страны». Февраль 2022 года Воспитатели групп 

Конкурс «Лучший информационный стенд для родителей». Март 2022 года Воспитатели групп 

 

1.9. Методический кабинет 
№ Содержание Сроки исполнения Ответственный 

1 Оснащение методического кабинета и групп демонстрационными, дидактическими 

и учебными пособиями для успешной реализации ООП ДО и АООП ДО. 

В течение года Беляева Е.В., Воеводкина М.И., 

педагоги 

2 Систематизация методического кабинета, дидактического материала и картотек в 

кабинете. 

В течение года Беляева Е.В.,  

Воеводкина М.И. 

3 Оформление обязательной документации по воспитательно-образовательной работе 

на учебный год. 

В течение года Беляева Е.В.,  

Воеводкина М.И. 

4 Подборка методических материалов по эффективной реализации образовательной В течение года Беляева Е.В.,  



области «Речевое развитие». Воеводкина М.И. 

5 Подборка методических материалов по внедрению «Рабочей программы 

воспитания» в воспитательно-образовательный процесс дошкольного отделения. 

В течение года Беляева Е.В.,  

Воеводкина М.И. 

6 Своевременная разработка положений о конкурсах. В течение года Беляева Е.В., Воеводкина М.И 

7 Учёт курсов повышения квалификации педагогов дошкольного отделения. В течение года Беляева Е.В., Воеводкина М.И 

8 Организация работы по аттестации педагогов дошкольного отделения. В течение года Беляева Е.В., Воеводкина М.И 

9 Подбор и оформление консультационных материалов, наглядной информации для 

педагогов и родителей. Обновление информационных стендов дошкольного 

отделения. 

В течение года Беляева Е.В.,  

Воеводкина М.И. 

10 Пополнение фонда методического кабинета разработками педагогов: конспекты 

занятий;  сценарии музыкальных утренников, развлечений и досугов; сценарии 

спортивных развлечений и досугов; проекты, реализованные по задачам годового 

плана; разработки педагогических советов, консультаций, семинаров-практикумов. 

В течение года Беляева Е.В.,  

Воеводкина М.И., 

педагоги. 

11 Формирование банка данных о педагогах дошкольного отделения. В течение года Беляева Е.В., Воеводкина М.И 

 

2.Мероприятия для воспитанников 
Мероприятие Срок реализации Ответственные 

Организация выставок, конкурсов 

Выставка совместных творческих работ «Осенний фестиваль»  Сентябрь - октябрь Воспитатели групп 

Выставка поделок «Сундучок новогодних сказок»  Декабрь - январь Воспитатели групп 

Выставка-смотр «Боевая мощь страны»  Февраль Воспитатели групп 

Смотр-конкурс «Народное искусство»  Январь Воспитатели групп 

Вернисаж коллективных работ «Салют над городом»  Май Воспитатели групп 

Развлекательно-досуговая деятельность 

Музыкально-литературный концерт «Нашему саду 50!»  Октябрь Шигапова Т.И. 

Спортивное мероприятие «Навстречу юбилею»  Сентябрь Ческидова О.М. 

Групповой проект «Наполни сердце добротой», посвящённый Дню Матери Ноябрь Воспитатели групп 

Спортивно-музыкальный досуг «Мой папа самый сильный» Февраль Ческидова О.М., Шигапова Т.И. 

Тематическое занятие День победы Май Воспитатели групп 

 

3.Взаимодействие с семьями воспитанников 

3.1.Совместная деятельность 
Наименование деятельности Тема деятельности Срок исполнения Ответственный 

Составление социального паспорта семей воспитанников. Сентябрь 2021 Воспитатели групп 

Родительское собрание «Воспитание дошкольника» По плану группы Воспитатели групп 

Родительское собрание «Роль семьи в речевом развитии дошкольников» По плану группы Воспитатели групп 



Привлечение родителей к благоустройству территории. Сентябрь-ноябрь 2021 Воспитатели групп 

Привлечение родителей к зимним постройкам на участках, украшение участков к Новому 

году. 

Декабрь 2021 – 

февраль 2022 

 

 

3.2.Консультации, информация через родительский уголок 
Название Срок исполнения Ответственный 

Консультация «Роль семьи в воспитании патриотических чувств у дошкольников». Сентябрь 2021 Воспитатели групп 

Консультация «Воспитание чувства любви к своей малой Родине». Октябрь 2021 Воспитатели групп 

Серия консультаций и рекомендаций  

«Развитие речи детей». 

Декабрь 2021 – 

февраль 2022 

Воспитатели  

групп 

Информационный стенд «Патриотическое воспитание». Ноябрь 2021 Воспитатели групп 

Информационный стенд «Речевое развитие». Март 2022 Воспитатели групп 

 

3.4.Анкетирование родителей 
Название Срок исполнения Ответственный 

«Стили воспитания в семье»  ноябрь Воспитатели групп 

«Удовлетворённость качеством образовательных услуг в системе дошкольного образования» май Воспитатели групп 

 


