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Цели и задачи МБДОУ детский сад № 62 города Белово  

на 2021/2022 учебный год 

 

По результатам анализа деятельности МБДОУ детский сад № 62 города 

Белово за 2020-2021 учебный год и с учетом направлений программы 

развития и основной образовательной программой дошкольного образования, 

нами поставлена следующая цель на 2021-2022учебный год: 

Совершенствование методических инноваций в ДОО в целях 

повышения качества дошкольного образования и профессиональной 

компетентности педагогов. 

Приоритетные задачи работы на 2021-2022 учебный год. 

1. Продолжать совершенствовать работу по укреплению физического 

здоровья детей, формированию основ двигательной и гигиенической 

культуры средствами: 

- здоровьесберегающих технологий;  

- разнообразных форм физкультурно-оздоровительной работы с 

воспитанниками, родителями (законными представителями), 

социальными партнерами.  

2. Способствовать развитию экологической культуры дошкольников, 

развитию любознательности и бережного отношения к окружающему миру 

средствами поисково-исследовательской деятельности. 

3. Способствовать развитию игровых технологий как условию формирования 

функциональной грамотности дошкольников в направлении «Речевое 

развитие» и повышения качества образовательного процесса.  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 



Блок I. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
1.1. Работа с воспитанниками 

 

1.1.1. Мероприятия, прописанные в документах 

Наименование документа Срок Ответственный 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования МБДОУ Детский 

сад № 62 города Белово, утвержденная 

заведующим 30.08.2017г. 

В течение 

года 

Старший воспитатель, 

педагоги ДОО 

Адаптированная образовательная программа 

для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) с 5 до 7 лет. Приказ № 272 от 

31.08.2016г. 

В течение 

года 

Старший воспитатель, 

педагоги ДОО 

Рабочая программа воспитания МБДОУ 

детский сад № 62 города Белово 

В течение 

года 

Старший воспитатель, 

педагоги ДОО 

Дополнительная образовательная программа  

«Веселые ложкари» 

В течение 

года 

Муз.руководитель 

Батракова Л.В. 

Календарь образовательных событий 

2021/2022, направленный письмом 

Минпросвещения РФ 

В течение 

года 

Старший воспитатель, 

педагоги ДОО 

План мероприятий по предупреждению детс-

кого дорожно-транспортного травматизма 

(Приложение № 1) 

В течение 

года 

Старший воспитатель, 

педагоги ДОО 

План мероприятий по осуществлению преем-

ственности детского сада и школы 

(Приложение № 3) 

В течение 

года 

Старший воспитатель, 

педагоги ДОО 

План работы с заинтересованными партнера-

ми (Приложение № 12) 

В течение 

года 

Старший воспитатель, 

педагоги ДОО 

План физкультурно-оздоровительной работы 

(Приложение № 5) 

В течение 

года 

Старший воспитатель, 

педагоги ДОО 

План ППк (Приложение № 12) В течение 

года 

Старший воспитатель, 

педагоги ДОО 

Годовой план работы музыкального руководи-

теля (Приложение № 13) 

В течение 

года 

Музыкальный руководи-

тель 

Годовой план учителя-логопеда (Приложение 

№ 14) 

В течение 

года 

Учитель-логопед 

 

1.1.2. Праздники, развлечения 

Наименование Срок Ответственный 

Праздник «День знаний» 01.09.2021 Воспитатели, муз.рук. 

Праздник «Осень» Сентябрь Воспитатели, муз.рук. 

Праздник «День народного единства» Ноябрь Воспитатели, муз.рук. 

Развлечение «День матери» Ноябрь Воспитатели, муз.рук. 

Праздник «Новый год» Декабрь Воспитатели, муз.рук. 

Развлечение «Коляда» Январь Воспитатели, муз.рук. 

Праздник «День защитника Отечества» Февраль Воспитатели, муз.рук. 

Развлечение «Масленица» Март  Воспитатели, муз.рук. 



Праздник «8 Марта»  Март Воспитатели, муз.рук. 

Праздник «Весна» Апрель Воспитатели, 

Воспитатели, муз.рук. 

Праздник «День Победы»  Воспитатели, муз.рук. 

Праздник «До свидания, детский сад!» Май Воспитатели 

подготовительных групп,  

муз.рук. 

Праздник «День защиты детей» Май Воспитатели, муз.рук. 

 

1.1.3. Выставки, конкурсы, мини-музей 

Наименование Срок Ответственный 

Общесадовские 

Фотовыставка «Школьные годы чудесные» 01.09.2021г. Старший воспитатель, 

воспитатели средней, 

старших, подготовитель-

ных групп 

Месяц Безопасности в ДОУ Сентябрь 

Декабрь 

Май  

Заведующий ДОУ, 

старший воспитатель, 

воспитатели, специалисты 

Смотр-конкурс «Готовность групп и 

кабинетов к новому учебному году» 

Сентябрь  Старший воспитатель, 

воспитатели, специалисты 

Выставка «Мастерская художницы Осень» Сентябрь  Старший воспитатель, 

воспитатели груупп 

Фотовыставка «Моя малая Родина» Ноябрь  Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

Мини-музей «Золотые руки наших мам» Ноябрь Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

Конкурс кормушек для птиц «Птичкина 

столовая» 

Ноябрь Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

Смотр-конкурс «Новогоднее настроение» Декабрь  Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

Смотр-конкурс «Снежный городок» Декабрь  Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

Выставка открыток «Защитникам Отечества!» Январь  Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

старшего дошкольного 

возраста 

Конкурс чтецов Февраль Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

старшего дошкольного 

возраста 

Мини-музей «Защитники Отечества» Февраль Старший воспитатель, 

воспитатели средней, 

старших, подготовитель-

ных групп 

Выставка «Скворечник» Февраль  Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

Выставка масленичных кукол «Сударыня 

Масленица» 

Март  Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

старшего дошкольного 



возраста 

Выставка книг ко дню рождения А.С. 

Пушкина 

Июнь  Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

Выставка рисунков на стенде «Наше 

творчество» на тему: 

- «До свидания, лето…»; 

- «Осень золото роняет…»; 

- «Мамочка любимая моя»; 

- «Зимушка-зима»; 

- «Волшебный праздник – Новый год»; 

- «Защитникам Отечества!»; 

- «Подарки для бабушек и мам»; 

- «Весна-красна идет…»; 

- «Безопасность»; 

- «Здравствуй, лето!» и др. 

В течение 

года 

Воспитатели групп 

Муниципальные 

По плану ИМЦ В течение 

года 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

 

1.2. Работа с семьями воспитанников 

1.2.1. Общие мероприятия 

Мероприятие Срок Ответственный 

Оформление и обновление информа-

ционных уголков и стендов для родителей 

(законных представителей) 

В течение года Воспитатели групп 

Составление и реализация плана индиви-

дуальной работы с неблагополучными 

семьями – психолого-педагогическая 

поддержка детей и родителей 

По 

необходимости 

Инспектор по охране 

прав детства  

Трофимова Л.А. 

Анкетирование по текущим вопросам В течение года Старший воспитатель, 

воспитатели групп  

Консультирование по текущим вопросам В течение года Заведующий, старший 

воспитатель, воспитате-

ли, специалисты 

Анкетирование родителей (законных пред-

ставителей) воспитанников по направлению 

«Удовлетворенность услугами ДОУ» 

Ноябрь  Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

Форум для родителей «Развиваемся играя»  Март Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

По приглашению социальных партнеров 

(КЦ «Бачатский», ЦДК города Белово и др.) 

В течение года Старший воспитатель, 

воспитатели групп  

 

1.2.2. Родительские собрания 

Сроки Тематика Ответственные 

I. Общие родительские собрания 

Сентябрь Общее родительское собрание №1 

Тема: «Обзорно-информационная страница на 

новый учебный год». 

-Публичный доклад по теме: «Итоги работы 

ДОУ за 2020-2021 учебный год». 

- Взаимодействие ДОУ и семьи в рамках 

Заведующий, старший 

воспитатель, старшая 

медицинская сестра 



реализации ООП ДО и АООП ДО на новый 

учебный год. 

- Приоритетные направления работы ДОУ в 

учебном году. 

- Организация работы по  здровьесбережению. 

 - Организация питания воспитанников. 

- Презентация дополнительных  образователь- 

ных услуг. 

Май Общее родительское собрание №2 

Тема: «Обзорно-информационная страница. 

Итоги взаимодействие ДОУ и семьи в рамках 

реализации ООП ДО и АООП ДО (для детей с 

ТНР и с ЗПР)». 

- Наши успехи и достижения за прошедший 

учебный год (в каждой возрастной группе). 

- Эффективность коррекционно- развивающей 

работы (в старшем дошкольном возрасте). 

- Приоритетные направления работы на  летний 

оздоровительный период. 

Заведующий, старший 

воспитатель, старшая 

медицинская сестра 

II. Групповые родительские собрания 

Сентябрь 

 «По дороге в детский сад…» Воспитатели групп № 4, 5 

«На пороге дошкольного детства» Воспитатели групп №  10, 

12 

 «Особенности развития познавательных 

интересов и эмоций ребенка 4–5 лет» 

Воспитатели группы № 7 

 «Возрастные особенности детей старшего 

дошкольного возраста» 

Воспитатели групп № 2, 8, 

3, 6 

Ноябрь 

Группы раннего возраста: «Игра в обогащении и 

развитии словаря детей раннего возраста» 

Воспитатели групп № 4, 5 

 «Кто ясно мыслит – тот ясно излагает. 

Занимательные игры для развития речи 

дошкольников.» 

Воспитатели групп № 10, 

12 , 7, 2, 8, 3, 6  

Февраль 

"Поисково-исследовательская деятельность в 

формировании экологической культуры 

дошкольников" (по возрастам) 

Воспитатели всех групп 

 

Май 
Все возрастные группы: «Итоги учебного года. 

Комплексная безопасность дошкольника» 

Воспитатели всех  групп  

III. Собрания для родителей (законных представителей)  

будущих воспитанников детского сада 

Май Организационное родительское собрание для 

родителей, дети которых зачислены на обучение 

в 2022/2023 учебном году 

Заведующий  

 

1.2.3. Консультативная работа с родителями детей, не посещающими детский сад 

 

Мероприятие Срок Ответственный 

1. Открытие консультационного центра 



Анализ возможностей детского сада, а именно наличие:  

- материально-технической базы и кадровых ресурсов; 

– наличие финансовых возможностей детского сада.  

Сентябрь Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Создание консультационного центра: 

– издать приказ о создании и утвердить положение о 

центре; 

– внести изменения в организационно-штатные 

документы  

Октябрь Заведующий 

2. Работа консультационного центра 

Организовать работу центра: 

– составление плана и режима работы; 

– подготовка и оформление журналов, обращений, 

согласий; 

– разработка памяток, методических материалов для кон-

сультаций и занятий; 

– размещение сведений о центре на сайте и стендах 

детского сада 

Ноябрь Руководитель 

центра 

Начало работы центра Февраль Руководитель 

центра 

Мониторинг деятельности Май Заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Блок II. ОРГАНИЗАЦИОНАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Методическая работа 

2.1.1. Организационная деятельность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Индивидуальная работа с воспитателями по запросам В течение 

года 

Ст. воспитатель 

Пополнение методического кабинета методическими и 

практическими материалами 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Разработка положений, планов педсоветов, 

методических материалов для организации ВОП 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Корректировка ООП ДО с учетом требований 

законодательства 

В течение 

года 

Ст. воспитатель, 

педагоги 

Составление диагностических карт В течение 

года 

Ст. воспитатель, 

педагоги 

Обеспечение реализации ООП ДО с использованием 

сетевой формы: 

– анализировать организацию работы по сетевому 

взаимодействию; 

– вносить правки в ООП ДО в соответствии с 

изменениями законодательства о сетевой форме; 

– поиск новых сетевых партнеров из бюджетной сферы 

и заключение с ними договоров о сотрудничестве по 

форме, утвержденной приказом Минпросвещения, 

Минобрнауки 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Корректировка ООП ДО и подготовка цифровых ма-

териалов для реализации деятельности с использова-

нием дистанционных образовательных технологий 

Ноябрь Воспитатели, 

педагоги 

Консультирование педагогов по вопросам подготовки 

к аттестации 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Организационная работа по повышению квалификации 

педагогов (планирование, заключение договоров) 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

План медико-педагогических совещаний (Приложение 

№ 6) 

В течение 

года 

Педагоги группы 

МПС 

План работы Методического совета (Приложение №7) В течение 

года 

Педагоги Методи-

ческого совета 

ДОО 

План творческой группы "Здоровье"  

(Приложение № 8) 

В течение 

года 

Педагоги творчес-

кой группы 

План творческой группы "Школа молодого педагога" 

(Приложение № 9) 

В течение 

года 

Педагоги творчес-

кой группы 

Самообразование педагогов (Приложение № 10) В течение 

года 

Ст. воспитатель, 

педагоги 

 

2.1.2. Консультации для педагогических работников 

Тема Срок Ответственный 

Обзор новых публикаций и периодики по вопросам 

дошкольного образования 

Ежемесячно  Старший 

воспитатель 

Требования к развивающей предметно-

пространственной среде 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

Целевые ориентиры реализации образовательной 07.10.2021 Старший восп. 



области «Познавательное развитие» 

Сообщение на тему: «Познавательно-

исследовательская деятельность в детском саду»  

 

25.11.2021 

(педсовет 

№ 2) 

старший 

воспитатель 

Москалева А.М. 

Выступление на тему: «Организация форм 

партнерской исследовательской деятельности в игре» 

воспитатель 

Кулебакина В.В. 

Выступление на тему: «Развитие познавательной 

активности детей через проектно-исследовательскую 

деятельность» 

воспитатель 

Федулова А.Л. 

Профилактика простудных заболеваний у детей в 

осенний и зимний период 

11.11.2021 Медработник 

«Технологические основы формирования и развития 

функциональной грамотности на ступени дошкольно-

го образования по речевому развитию» 

13.01.2022 

(методдень) 

Ст. воспитатель 

Презентация «Формы взаимодействия с семьями 

воспитанников в целях формирования функциональ-

ной грамотности дошкольников» 

Воспитатель 

Емельянова И.А. 

Выступление из опыта работы «Игры и игровые 

упражнения для формирования умения воспитанников 

делить слова на слоги» 

Учитель-логопед 

Воробьева Т.Н. 

Презентация «Формы взаимодействия взрослого с 

ребенком в целях речевого развития воспитанника» 

 Воспитатель 

Мусс Е.Ю. 

Консультация «Сенсорное развитие – основа речевого 

развития дошкольников» 

  

Организация профилактической, оздоровительной и 

образовательной деятельности с детьми летом 

12.05.2022 Старший 

воспитатель 

 

2.1.3. Семинары для педагогических работников 

Тема Срок Ответственный 

Создание условий для поисково-исследовательской 

деятельности воспитанников в ДОУ  

07.10.2021 Старший 

воспитатель 

Индивидуализация развивающей предметно-простран-

ственной среды в дошкольной организации как эффек-

тивное условие полноценного развития речи ребенка 

10.02.2022 Старший 

воспитатель 

 

2.2. Педагогические советы 

Тема Срок Ответственные 

Установочный педсовет «Планирование деятельности 

детского сада на 2021-2022 учебный год» 

Цель: познакомить педагогический коллектив с осо-

бенностями организации образовательного процесса 

ДОУ в новом 2021 – 2022 учебном году  

Вид: установочный. 

Форма проведения: круглый стол.  

Подготовка к педсовету:  

1.Анализ работы ДОУ в летний период. 

2. Ознакомление коллектива с проектом годового 

плана на 2021-2022 уч. год, проектом Рабочей 

программы воспитания ДОУ.  

3. Разработка Рабочей программы воспитания ДОУ. 

Август Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги ДОУ 



4.Составление рабочих программ всех возрастных 

групп и рабочих программ специалистов, рабочих 

программ воспитания (по всем возрастам).  

5.Составление сетки ООД на 2021-2022 учебный год, 

циклограмм деятельности педагогов ДОУ, графиков 

работы специалистов. 

6. Подготовка и оформление документации 

7.Предупредительный контроль за соблюдением 

инструкций по охране жизни и здоровья детей  

План педсовета 

1.Итого летней оздоровительной работы. 

2.Утверждение годового плана работы ДОУ на 2021 – 

2022 учебный год. 

3. Утверждение Рабочей программы воспитания ДОУ, 

сетки ООД, циклограмм, графиков работы, 

тематических планов, рабочих программ (по видам ОД 

в каждой группе). 

4. Утверждение состава Методического совета, 

творческих групп, ППк, МПС, экспертной группы на 

2021-2022 уч.год.  

3.О предстоящей аттестации и повышении квалифи-

кации педагогических работников в новом учебном 

году.  

4.Готовность групп к новому учебному году (отчеты 

воспитателей). 

Тематический педсовет «Поисково-исследовательс-

кая деятельность как средство формирования эколо-

гической культуры воспитанников» 

Вид: тематический. 

Форма проведения: фестиваль. 

План педсовета: 

1. Выполнение решений предыдущего педсовета. 

2. Итоги тематического контроля «Организация работы 

в ДОУ по развитию у детей познавательной активности 

через детское экспериментирование». 

Ответственные: старший воспитатель. 

3. Итоги смотра-конкурса условий, созданных в 

группах для развития поисково-исследовательской 

деятельности. Ответственные: старший воспитатель. 

4. Сообщение на тему: «Познавательно-

исследовательская деятельность в детском саду» 

Ответственные: старший воспитатель Москалева А.М. 

5. Выступление на тему: «Организация форм 

партнерской исследовательской деятельности в игре» 

Ответственные: воспитатель Кулебакина В.В. 

6. Выступление на тему: «Развитие познавательной 

активности детей через проектно-исследовательскую 

деятельность».  

Ответственные: воспитатель Федулова А.Л. 

7. Деловая игра «Знатоки проектного метода». 

8. Информационно-практическая часть: опыт работы 

воспитателей. 

Ноябрь Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатель 

Кулебакина В.В. 

 

 

 

 

воспитатель 

Федулова А.Л. 

 

 



9. Проект решения педагогического совета. 

Задание: создание краткосрочных проектов по 

экологическому воспитанию на тему: « Познавательно-

исследовательская деятельность в детском саду» 

(старшие и подготовительные группы). 

 

 

 

 

 

Тематический педсовет «Формирование функцио-

нальной грамотности дошкольников в направлении 

«Речевое развитие» средствами игровых технологий» 

Вид: тематический. 

Форма проведения: деловая игра. 

1. Консультация для педагогов «Функциональная 

грамотность дошкольников».  

2.Оказание помощи педагогам к показу открытых ме-

роприятий.  

3.Тематическая проверка работы воспитателей и ее 

оценка по развитию речи средствами игровых техно-

логий как условия повышения качества образователь-

ного процесса.  

План педсовета: 

1.Актуальность темы педсовета.  

2.Деловая игра для педагогов «Игра в формировании 

функциональной грамотности дошкольников».  

3.Дискуссия на тему «Виды игр и варианты их исполь-

зования в развитии речи дошкольников».  

4.Анализ анкетирования педагогов по данной проб-

леме.  

5.Справка по результатам тематической проверки. 

6.Принятие проекта решения педсовета. 

Февраль Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговый педсовет «Итоги 2021/2022 учебного года» 

Цель: определить эффективность решения годовых 

задач педагогическим коллективом. Подведение итогов 

образовательной деятельности за 2021-2022 учебный 

год. 

Вид: аналитический. 

Форма проведения: творческий отчет. 

План педсовета: 

1.Анализ готовности детей 6-7 лет к обучению в 

школе.  

2.Отчеты специалистов о выполнении Программы. 

3.Реализация образовательных задач по Программам в 

группах.  

4.Анализ заболеваемости детей за период с сентября 

2021 по май 2022 учебного года.  

5.Перспективы на следующий учебный год. 

6.Планирование работы на летний оздоровительный 

период. 

Май Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

2.3. Контроль и оценка деятельности 

2.3.1. Внутрисадовский контроль 

 

Объект контроля Вид 

контроля 

Срок Ответственные 



1.Готовность детского сада к новому 

учебному году. Организация РППС в 

соответствии с ООП ДОУ и ФГОС. 

2.Выполнение режима дня.  

3.Организация работы по изучению 

дошкольниками ПДД и ОБЖ.  

4.Адаптация детей к условиям детского 

сада.  

5.Подготовка воспитателя к рабочему 

дню. 

предварит 

 

 

предупр 

оператив 

 

оператив 

 

оператив 

Сентябрь  

1 неделя  

 

2 неделя  

3 неделя  

 

4 неделя  

 

4 неделя 

Заведующий, 

старший 

воспитатель,  

завхоз 

1.Выполнение инструкций по охране 

жизни и здоровья детей.  

2.Выполнение режима дня.  

3.Изучение педагогическое взаимодей-

ствия учителя-логопеда и воспитателей 

комбинированных групп.  

4.Формирование функциональной гра-

мотности воспитанников по развитию 

речи средствами игровых технологий 

оператив  

 

оператив 

оператив  

 

 

оператив 

Октябрь 

 1 неделя 

3 неделя  

2 неделя  

 

 

4 неделя 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

1. «Образовательная среда старшей 

группы № 2». 

2. «Образовательная среда старшей 

группы № 8». 

3.Уровень подготовки и проведения 

родительских собраний.  

4.Анализ заболеваемости детей за I 

квартал учебного года. 

 

фронт  

 

фронт 

 

оператив  

 

текущий  

Ноябрь  

1 неделя  

 

2 неделя 

 

4 неделя 

  

4 неделя 

  

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

Старшая медсестра 

1.Система работы с детьми в преддве-

рии праздника «Новый год».  

2.Выполнение решений педсовета № 2 

Состояние образовательной работы в 

ДОУ по формированию функциональ-

ной грамотности у воспитанников в об-

разовательной области «Речевое разви-

тие». 

 3.Проведение утренней гимнастики/фи-

зической культуры  

оператив 

 

 

оператив 

 

 

 

 

текущий 

Декабрь  

3 неделя  

 

1 неделя 

 

 

 

 

2 неделя 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

1.Организация кружковой работы с 

воспитанниками. 

2.Организация и проведение прогулки в 

зимний период.  

3. Организация работы с воспитанни-

ками во второй половине дня. 

оператив  

 

оператив  

 

оператив 

Январь  

3 неделя  

4 неделя  

 

2 неделя 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

1.Тематический контроль «Состояние 

образовательной работы в ДОУ по по-

исково-исследовательской деятельности 

в рамках экологического воспитания 

дошкольников». 

 2.Заболеваемость и посещаемость за II 

квартал. 

3.Оценка эффективности работы с 

тематич  

 

 

 

 

оператив 

сравнит 

текущий  

Февраль  

3 неделя  

 

 

 

4 неделя 

 

2 неделя 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

 

Старшая медсестра 



детьми раннего возраста по освоению 

художественно-эстетической области 

(лепка, рисование)  

 

 

 

1.Выполнение решений педсовета № 3. 

2.Культурно-гигиенические навыки 

младших дошкольников  

3.Организация музыкально-театрализо-

ванной деятельности воспитанников. 

4.Организация взаимодействия с воспи-

танниками по трудовому воспитанию.  

5. Организация и проведение прогулки в 

весенний период 

 

тематич 

оператив  

 

оператив 

 

тематич 

 

оператив 

 

Март 

3неделя  

1 неделя  

 

4 неделя 

 

2 неделя 

 

4 неделя 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

1.Уровень освоения целевых ориенти-

ров по ООП ДОУ детьми подготови-

тельных групп.  

2.Организация питания в ДОУ 

3.Выполнение инструкции по охране 

жизни и здоровья детей. 

4.Организованная образовательная 

деятельность по освоению области 

«Познавательное развитие»  

итоговый  

 

 

оператив 

оператив 

 

тематич 

Апрель  

3 неделя  

 

2 неделя  

4 неделя 

 

2-4 

недели 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

1.Организация работы по изучению 

дошкольниками ПДД и ОБЖ. 

2.Анализ проведения итоговых 

собраний.  

3.Организация работы по 

формированию основ безопасности 

оператив  

 

оператив 

 

тематич 

Май  

1 неделя 

2-3 

недели 

4 неделя 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

 

2.3.2. Внутренняя система оценки качества образования 

Направление Срок Ответственный 

Анализ качества организации предметно-развивающей 

среды 

Август Старший 

воспитатель 

Анализ планирования воспитательно-образовательной 

работы с воспитанниками 

Еженедельно  Старший 

воспитатель 

Мониторинг качества воспитательной работы в 

группах с учетом требований ФГОС дошкольного 

образования 

Ежемесячно  Старший 

воспитатель 

Оценка раоты по организации и проведению 

праздников и развлечений в ДОУ 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Анализ информационно-технического обеспечения 

воспитательного и образовательного процесса 

Ноябрь, 

февраль, май 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Мониторинг выполнения муниципального задания Сентябрь, 

декабрь,       

май 

Заведующий 

Анализ своевременного размещения информации на 

сайте детского сада 

В течение 

года 

Заведующий, 

старший восп. 

Анализ работы ДОУ за год Май  Заведующий, 

старший восп. 



Блок III. УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
3.1. Нормотворчество 

3.1.1. Разработка локальных и распорядительных актов 

Наименование 

документа 

Основание разработки Срок Ответствен-

ный 

Корректировка ООП ДОО Издание нового методичес-

кого комплекта к инновацон-

ной программе «От рождения 

до школы» 

Май 

2022года 

Рабочая 

группа 

(Приказ  

№ 262 от 

03.08.2021г.) 

Приказ об ответственных 

за дистанционные техно-

логии и их обязанностях 

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ и приказ 

Минобрнауки от 23.08.2017 

№ 816 

Октябрь 

2021г. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Разработка проекта  

Рабочей программы 

воспитания ДОУ 

Федеральный закон № 304-ФЗ 

от 31.07.2020 года «О внесе-

нии изменений в Федераль-

ный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучаю-

щихся» 

Август 

2021г. 

Рабочая 

группа 

(Приказ  

№ 274 от 

12.08.2021г.) 

 

3.1.2. Обновление локальных актов 

Наименование 

документа 

Основание разработки Срок Ответственный 

Положения, 

нормативные акты 

Изменения в нормативно-

правовой базе РФ, Кеме-

ровской области, Беловс-

кого городского округа 

В течение 

года (по 

мере необ-

ходимости) 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

3.2. Работа с кадрами 

3.2.1. Аттестация педагогических и непедагогических работников 

 

Ф. И. О. 

работника 

Должность Дата 

аттестации 

Дата 

предыдущей 

аттестации 

1. Аттестация педагогических работников 

Верещагина О.В. Воспитатель 22.09.2021 28.09.2016 

Габерман  И.В. Воспитатель 22.09.2021 28.09.2016 

Григорьева Н.А. Воспитатель 22.09.2021 28.09.2016 

Емельянова И.А. Воспитатель 23.02.2022 22.03.2017 

Кулебакина В.В. Воспитатель 30.03.2022 26.04.2017 

Москалева А.М. Старший воспитатель 23.02.2022 22.03.2017 

Мусс Е.Ю. Воспитатель 23.02.2022 22.03.2017 

Поспелова О.П. Воспитатель 20.07.2022 26.07.2017 



Федулова А.Л. Воспитатель 27.10.2021 26.10.2016 

 

3.2.2. Повышение квалификации педагогических работников 

Ф. И. О. 

работника 

Должность Дата 

прохождения 

Наименование курса Количество 

часов 

Васильева 

С.А. 

Воспитатель декабрь 2021 Организация и содержание 

образовательного процесс-

са в современной дошколь-

ной образовательной орга-

низации в условиях реали-

зации ФФГОС ДО 

120 

Верещагина 

О.В. 

Воспитатель март 2022 Организация и содержание 

образовательного процесс-

са в современной дошколь-

ной образовательной орга-

низации в условиях реали-

зации ФФГОС ДО 

120 

Гилева Е.Н. Воспитатель март 2022 Организация и содержание 

образовательного процесс-

са в современной дошколь-

ной образовательной орга-

низации в условиях реали-

зации ФФГОС ДО 

120 

Ианова И.П.. Воспитатель март 2022 Организация и содержание 

образовательного процесс-

са в современной дошколь-

ной образовательной орга-

низации в условиях реали-

зации ФФГОС ДО 

120 

Полыгалова 

И.В. 

Воспитатель ноябрь 2021 Организация и содержание 

образовательного процесс-

са в современной дошколь-

ной образовательной орга-

низации в условиях реали-

зации ФФГОС ДО 

120 

 

3.2.3. Оперативные совещания при заведующем 

Текущие и перспективные задачи детского сада решаются на совещаниях при 

заведующем. Темы, сроки и вопросы совещаний на текущий год приведены в приложении 

№ 11 к настоящему плану. 

3.3. Административно-хозяйственная деятельность и безопасность 

 

3.3.1. Антитеррористическая защищенность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Направление № 1. Воспрепятствовать проникновению посторонних 

Частичный ремонт ограждения по периметру 

территории с высоким классом защиты 

По мере 

необходимости 

Завхоз 

Контроль за видеонаблюдением Постоянно Завхоз  



Контроль за освещенностью территории Постоянно Завхоз  

Контроль за работой АПС Постоянно Завхоз  

Контроль за пропускным режимом в ДОУ Постоянно Завхоз  

Контроль за работой средств связи (телефон, 

кнопка экстренного вызова) Постоянно 
Завхоз  

Направление № 2. Минимизировать возможные последствия терактов  

Работа антитеррористической группы По плану 

группы 

Руководитель группы 

Проведение инструктажей и практических 

занятий с работниками и воспитанниками 

По плану анти-

террористичес-

кой группы 

Ответственный за 

антитеррористическую 

защищенность 

Просветительская работа среди сотрудников, 

воспитанников, родителей (законных предста-

вителей, воспитанников) 

В течение года Старший воспитатель, 

воспитатели, ответст-

венный за сайт ДОУ 

 

3.3.2. Пожарная безопасность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Проведение противопожарных инструктажей с 

работниками 

По плану Ответственный за 

пожарную безопас-

ность 

Организация и проведение тренировки по 

эвакуации 

По плану Ответственный за 

пожарную безопас-

ность 

Ревизия наличия документов по пожарной безопас-

ности. По необходимости привести в соответствие с 

действующим законодательством 

По плану Заведующий и от-

ветственный за по-

жарную безопас-

ность 

Организация и проведение проверки всех проти-

вопожарных водоисточников (водоемов, гидран-

тов), подходов и подъездов к ним на подведомст-

венных территориях. При необходимости принять 

безотлагательные меры по устранению выявленных 

неисправностей 

По плану Ответственный за 

пожарную безопас-

ность 

Проверка наличия огнетушителей Ежемесячно 

по 18-м  

числам 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Ревизия пожарного инвентаря По плану Ответственный за 

пожарную безо-

пасность 

Контроль работы по техническому обслуживанию 

систем противопожарной защиты 

По графику 

техобслужива

ния 

Ответственный за 

пожарную безопас-

ность 

Проверка чердаков и подвалов на наличие посто-

ронних предметов, строительного и иного мусора 

Ежедневно Сторожа, дежурные 

администраторы 

Проверка наличия и состояния на этажах планов 

эвакуации, указателей места нахождения огнетуши-

Ежемесячно 

по 25-

Ответственный за 

пожарную безопас-



телей и указателей направления движения к эвакуа-

ционным выходам 

м числам ность 

Оформление центра пожарной безопасности в 

группах и стендовой информации (в помещениях 

ДОУ) 

В течение  

года 

Ответственный за 

пожарную безопас-

ность, воспитатели  

План мероприятий по пожарной безопасности 

(Приложение № 3) 

В течение  

года 

Ст. воспитатель, пе-

дагоги, ответствен-

ный за пожарную 

безопасность 

 

3.3.3. Хозяйственная деятельность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Субботники Еженедельно  Завхоз 

Инвентаризация По плану Завхоз 

Анализ выполнения и корректировка ПФХД Ежемесячно Заведующий, 

Завхоз 

Подготовка ресурсного обеспечения для реали-

зации воспитательно-образовательной деятель-

ности с использованием дистанционных техно-

логий: 

– составить перечень баз данных для реализации 

деятельности; 

– закупить дополнительные компьютеры и 

программное обеспечение; 

– оснастить рабочие места педработников обору-

дованием и доступом в интернет 

В течение  

года 

Заведующий, 

Завхоз 

Проведение самообследование и опубликование 

отчета 

В соответст-

вии с прика-

зом 

Заведующий 

Подготовка детского сада к приемке к новому 

учебному году 

Май-июнь Заведующий, 

завхоз, старший 

воспитатель 

Ремонт помещений, здания ДОУ Июнь  Заведующий, 

завхоз 

Подготовка публичного доклада 1 неделя июня Заведующий 

Подготовка плана работы детского сада на 

2022/2023 

Июнь-август Работники детского 

сада 

Реализация мероприятий программы производст-

венного контроля 

В течение 

года 

Заведующий, 

завхоз 

 

3.3.4. Мероприятия по реализации невыполненных задач 2021/2022 учебного года 

Мероприятие Срок Ответственный 

1. Методическая работа 

Форум для родителей (законных представителей) 

«Развиваемся играя» 

Март 2022 Воспитатели групп, 

старший восп. 

Встреча выпускников Март 2022 Заведующий, 

старший восп., 

учитель-логопед 
 



Приложение № 1 к годовому плану 

 МБДОУ детский сад № 62 

города Белово 

на 2021/2022 учебный год 

 

ПЛАН 

мероприятий по предупреждению  

детского дорожно-транспортного травматизма  

 

№ 

п/п 
Мероприятия  (содержание)  Сроки  Ответственные  

РАБОТА С ВОСПИТАННИКАМИ 

 

1. 
 

Проведение месячника безопасности: 

-организация пятиминуток 

- проведение бесед 

- чтение художественной литературы 

- просмотр и обсуждение слайдовых презентаций 

 - просмотр видеороликов по безопасности дорожного 

движения 

Познавательные занятия в игровой форме: 

-Ситуация общения «Наш друг светофор»  

(младшие группы) 

- «Внимание - дорога» (средние группы) 

- «Знай и выполняй правила уличного движения» 

(старшие группы), 

- «Зачем нужны дорожные знаки» (подготовительные 

группы), 

Викторина по правилам дорожного движения «Знай и 

соблюдай правила дорожного движения» - старший 

дошкольный возраст. 

КВН «Правила движения достойны уважения» - 

подготовительная группа. 

Просмотр слайдовых презентаций 

Проведение «пятиминуток» 

Организация игровой деятельности с воспитанни-

ками младшего, среднего и старшего дошкольного                                                 

возраста  на игровой площадке по ПДД на территории 

детского сада: 

«Учимся переходить дорогу», 

«Уступи дорогу пешеходу» 

Чтение художественных произведений: 

- «Как ребята переходили улицу», 

- «Малыш», 

- «Светофор», 

- «Кто важнее на улице», 

- «Для чего троллейбус и трамвай «держится руками» 

за провода?». 

 

01-30 

сентября 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший воспитатель 

Москалева А.М. , 

воспитатели 

возрастных групп 

 

 

 

Старший воспитатель 

Москалева А.М. , 

воспитатели 

возрастных групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Встреча с инспектором ГИБДД. 

 

Составление маршрутов  безопасного движения: 

дом- детский сад (старший дошкольный возраст) 

сентябрь Старший воспитатель 

Москалева А.М. , 

воспитатели 

возрастных групп 

 

2. Проведение профилактической акции «Пешеход на 

переход. Водителю внимание» 

Познавательная деятельность с воспитанниками: 

Беседа, игра-ситуация «Мостовая для машин, тротуар 

для пешеходов», «Какие бывают машины?»,  

(младшие группы) 

«Грузовой транспорт» (средние группы) 

«Улица города» (старшие группы) 

Рисование и аппликация:            
 «Светофор» (младшие группы) 

«Машины везут грузы» 

Рассматривание иллюстраций и фотографий  о 

транспорте, об улицах города   

Организация игровой деятельности: 

«Улица» 

«Дорога с двухсторонним движением»  

«Почини машину» 

Чтение художественной литературы:    

«Посмотрите, постовой встал на нашей мостовой»  

«Моя улица» С.Михалков  

«Это еду я бегом»   

 

Октябрь   

воспитатели всех 

возрастных групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Познавательная деятельность с воспитанниками: 

- Рассматривание плакатов  «О полосатой зебре» 

Ситуация «Как я еду в автобусе» (младшие группы). 

- «Наш друг - светофор» - закрепить представления об 

улице, дороге, светофоре (средние группы). 

 - «Знай и выполняй правила уличного движения» - 

расширение представлений об улице (проезжая, 

пешеходная части, правилах которые необходимо 

соблюдать для безопасности) (старшие группы) 

- «Зачем нужны дорожные знаки» - расширение 

представлений о правилах дорожного движения и 

дорожных знаках. (подг.гр.) 

Наблюдения за транспортом на прогулке. 

Наблюдение за работой спец.машин /экскаватор, 

грузовые, машины для вывоза мусора, продуктовые/, 

(средний, старший дошкольный возраст).  

Подвижные игры: 

«Воробушки и автомобиль», «Цветные автомобили», 

«Разноцветные домики» - /мл., сред.группы/, «Найди 

свой гараж» /ст.гр./.  

Игровые действия по ориентировке в пространстве 
«дорожное движение» (сред., старшие группы) 

 

 

Ноябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатели всех  

возрастных групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Составление схемы улицы на модели, создание 

чертежа «Наша улица», дополнение макета (старшие 

группы). 

 

Сюжетно-ролевые игры «Автобус» - мл.гр. 

 

Чтение художественных произведений: 

Чтение книги из серии азбука безопасности «Как 

неразлучные друзья дорогу переходили»; 

«Малыш», «Светофор». 

 

Встреча с инспектором ГИБДД. 

 

Проведение профилактических акций  

«День памяти жертв ДТП» 

Проведение конкурса на лучший световозвращающий 

элемент среди воспитанников детских садов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший воспитатель 

Москалева А.М. , 

воспитатели 

возрастных групп 

 

 

 

 

 

 

 

Старший воспитатель 

Москалева А.М. , 

воспитатели 

подготовительных 

групп 

4. Декада безопасности дорожного движения 

Познавательная деятельность с воспитанниками: 

Чтение произведения В.И.Мирясовой «Грузовой 

автомобиль», рассматривание плакатов «Посмотри 

налево, посмотри направо» (Младшие группы) 

«Безопасность на дороге» (средний, старший возраст) 

Лепка и рисование 

«Светофорчик» 

«Перекресток» 

Чтение художественных произведений: 

«Мяч» С.Маршак 

«Пешеходный светофор» Я. Пишумова 

«Три  чудных цвета» К.Северного            

Обыгрывание проблемных ситуаций 

«Помоги Незнайке перейти улицу» 

«Как Светофорик и Незнайка  подружились»      

 

Проведение профилактической акции  

-«Водитель, вежливый будь! Про детей на дороге не 

забудь» 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

воспитатели всех 

возрастных групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатели всех 

возрастных групп 

 

5. 
Организация игровой деятельности   в кабинете  

безопасности и групповых комнатах 

 Младший возраст: 

 «Переходим улицу», 

Подвижные игры «Найди свой цвет». «Цветные 

автомобили», 

Сюжетно-ролевые игры «Автобус», «В гости к 

бабушке». 

Средний возраст: 

«Где можно играть», 

Подвижная игра «Водители и пешеходы». 

Дидактические игры «Угадай-ка» (знакомство с 

дорожными знаками). 

Сюжетно-ролевые игры. 

 

 

Январь 

 

Старший воспитатель 

Москалева А.М. ,  

воспитатели младших 

групп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Старший возраст: 

 «Правила для пешехода». 

«Правила уличного движения», 

Игры на макете Городок безопасности. 

Дидактические игры «Назови знак», «Знаки 

заблудились», «Угадай, какой знак». 

Составление рассказов по сюжетным картинкам из 

серии «Дорога и дети». 

Пятиминутки по правилам дорожного движения на 

прогулках. 

Наблюдение на прогулке за движущимся 

транспортом  (машины движутся по проезжей части, 

пешеходы – по тротуару и т.д.). 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели средних 

групп. 

 

 

Воспитатели старших,  

подготовительных 

групп. 

6. Познавательная деятельность с воспитанниками: 

- Целевая прогулка «Мы знакомимся с улицей»,  

Ситуация общения «Как я перехожу улицу с мамой»  

(младший возраст) 

- «Знаки разные нужны» (средний возраст) 

- «Автомобили помощники» (старший возраст) 

Чтение художественных произведений: 

«Скверная история» С.Михалков 

Изготовление знаков (старший возраст) 

Организация подвижных, дидактических и сюжетно-

ролевых   игр. 

Рассматривание альбомов и иллюстраций по правилам 

дорожного движения 

Игровая деятельность: 

«Угадай, какой знак» 

«Собери знак» 

«Светофор» 

Проведение профилактической акции - 

«Пристегнись и пристегни ребенка» 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатели всех 

возрастных групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатели всех 

возрастных групп 

7. Познавательная деятельность с воспитанниками: 

«Правила малышам», Беседа «Не играй в прятки с 

водителем» (младший возраст) 

Организация подвижных, дидактических и 

сюжетно-ролевых   игр. 

«Воробушки и автомобиль» 

«Цветные автомобили» 

 «Наш город» 

«Найди свой знак» 

«Запрещающие знаки» 

Чтение художественных произведений: 

«Айболит» отрывок К.Чуковского 

«Если свет зажегся красный» С.Михалков   

Просмотр слайдовых презентаций, видеофильмов  

Проведение профилактической акции «Безопасные 

каникулы»   

Март  

 

 

 

 

воспитатели всех 

возрастных групп 

 

 

 

 

воспитатели всех 

возрастных групп 

8. Чтение художественных произведений: 

- «Автомобиль» Н.Носов 

- «Моя улица» С. Михалков 

 «Светофор» 

Апрель воспитатели всех 

возрастных групп 

 



«Наша улица» 

«Красный, желтый, зеленый» 

Обыгрывание дорожных ситуаций на игровой                                     

площадке на территории детского сада. 

Просмотр слайдовых презентаций по правилам 

дорожного движения 

Развлечения: 

- «Петрушка на улице» -младший, средний возраст 

- «Красный, желтый, зеленый» - старший возраст 

- Проведение профилактической акции «Крути 

педали по правилам» 

 

9. 
Неделя безопасности по ПДД. 

Младший возраст: 

Игры на макете «Наша улица», 

Подвижные игры «Воробушки и автомобиль». 

«Цветные автомобили», 

Чтение книги из серии азбука безопасности. 

 

Средний возраст: 

Прогулка «Знакомство с улицей» (правила 

передвижения пешеходов по улице). 

Игра на макете «На перекрестке». 

Подвижные игры «Воробушки и автомобиль», «Найди 

и промолчи». 

 

Старший возраст: 

Занятие «Как и где переходить улицу», «Когда мы - 

пассажиры». 

Игры на макете Городок безопасности. 

Викторина «Знатоки». 

Выставка лучших работ «Улицы нашего города». 

 

Подготовительные к школе группы: 

Занятие «Поведение детей на улице», «Значение 

дорожных знаков». 

Игры в Городке безопасности. 

Пятиминутки по правилам дорожного движения на 

прогулках. 

Целевая прогулка «К остановке пассажирского 

транспорта». 

- Проведение профилактической акции «Любишь - 

защити» 

Май  Старший воспитатель 

Москалева А.М.,  

воспитатели младших 

групп. 

 

 

 

 

Воспитатели средних 

групп. 

 

 

 

 

 

Воспитатели старших 

групп. 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

подготовительных 

групп. 

РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ 

Методическая работа 

 Консультация  для воспитателей. 

- «Организация  ООД  с   детьми дошкольного 

возраста по правилам дорожного движения»- 

индивидуальные консультации по необходимости; 

 

сентябрь 

 

Старший воспитатель 

Москалева А.М.  

Выступления воспитателей на педагогических 

часах о проведении профилактических мероприятий 

по профилактике безопасности  дорожного движения. 

(из опыта работы педагогов) 

В течение 

года  

 

Воспитатели 

 



Наблюдение совместной деятельности по 

безопасности дорожного движения. 

В течение 

года 

Старший воспитатель 

Москалева А.М.  

Тематический контроль по организации 

профилактической работы по БДД в возрастных 

группах 

2 раза в 

год 

Старший воспитатель 

Москалева А.М.  

Выставка методических пособий, игр по 

предупреждению детского дорожного травматизма. 

в период 

месячника 

Старший воспитатель 

Москалева А.М.  

Пополнение  банка презентаций, социальных 

видеороликов по БДД для   дошкольников по 

правилам дорожного движения 

 

сентябрь 

Старший воспитатель 

Москалева А.М. 

Воспитатели. 

Включение вопросов планирования и работы с              

воспитанниками  по профилактике детского дорожно-

го травматизма на педагогические советы и инструк-

тивно-методические совещания педагогов       

май Старший воспитатель 

Москалева А.М. 

 Подготовка и проведение профилактических акций 

в детском саду (разработка плана мероприятий): 

 - «Пешеход на переход. Водителю внимание» 

- «Неделя  памяти жертв ДТП» 

 -«Водитель, вежливый будь! Про детей на дороге не 

забудь» 

- «Пристегнись и пристегни ребенка» 

-«Безопасные каникулы в Югре!» 

-«Любишь - защити» 

- «Крути педали по правилам» 

 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

    Март 

Апрель 

    Май 

Старший воспитатель 

Москалева А.М. 

Воспитатели 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

(ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

  

Разместить паспорта дорожной безопасности и 

схемы безопасных маршрутов  движения  детей, в 

холлах и возле выходов, на Интернет - сайтах 

образовательных учреждений. 

Проведение родительских собраний с участием 

сотрудников ГИБДД, с освещением вопроса 

ответственности родителей за нарушение ПДД 

несовершеннолетними. 

Профилактические беседы по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма: 

 «Правила перевозки детей на санках и колясках» 

«Учите ребенка замечать машины». 

«Учите ребенка предвидеть скрытую опасность» 

«Будьте осторожны на дороге» и др. 

 

Распространение методической литературы, печатной 

продукции (буклеты, листовки, плакаты), социальные 

ролики, по обеспечению безопасности дорожного 

движения: использованию световозвращающих 

элементов, детских удерживающих устройств при 

перевозке детей-пассажиров 

Привлечение родителей к участию в подготовке и 

проведении: 

- детско-родительских проектах «День вежливого 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

Не реже 1 

раз в 

квартал  

 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

Отв. за профилактику 

ДДТТ зам.зав.по ВМР 

 

 

 

зам.зав.по ВМР 

сотрудники   

ОГИБДД УМВД, 

 воспитатели 

    

 

заведующий 

зам.зав.по ВМР 

воспитатели 

 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 



пешехода и водителя», «Жители страны «Дорожная» 

и др 

- декад безопасности; 

- мероприятий по ПДД ( проведение 

видеоконференции «Дорога без опасности») 

-Безопасный путь в школу», «Школа Светофорика» и 

др. 

 - профилактических акций; 

- конкурсу семейных рисунков 

- Организовать  

Оформление выставки совместных рисунков детей 

и родителей на тему: 

- «Дети, дорога, автомобиль» 

Оформление информационно – справочного 

материалов (буклетов, папок-передвижек, ширм, 

постеров) по обучению детей правилам безопасного и 

культурного поведения на улицах и дорогах. 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

февраль 

 

в течении 

года 

 

 

 

 

 

 

Отв. за профилактику 

ДДТТ 

воспитатели 

 

      заведующий 

зам.зав.по ВМР 

воспитатели 

 

      зам.зав.по ВМР 

воспитатели 

 

 

зам.зав.по ВМР 

воспитатели 
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Приложение № 2 к годовому плану 

 МБДОУ детский сад № 62 

города Белово 

на 2021/2022 учебный год 

 

ПЛАН 

мероприятий по пожарной безопасности  

 

№ Мероприятия  Срок  Ответственные  

Взаимодействие с воспитанниками 

1 Беседы: 

 «Если в детском саду случился пожар...» 

 «Опасности из-за спички» 

 «Если дома начался пожар?» 

 «Знаешь сам – расскажи другому» 

 «Опасные предметы среди нас» 

 «Потенциальные опасности дома: на кухне, 

в спальне, в общей комнате»  

 «Почему горят леса?» 

 «Безопасный Новый год» 

 «Мой безопасный дом» 

 и др.  

 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

январь 

февраль  

март 

 

апрель 

декабрь 

май  

  

 

  

Воспитатели 

младших, средних, 

старших, 

подготовительных 

групп  

2 Подвижные игры: 

 «Самый ловкий» 

 «Пожарные на учениях» 

 «Юный пожарный»  

 и др. 

 

  

в течение 

года 

  

Воспитатели 

3 Сюжетные игры: 

 Инсценировка «Кошкин дом»; 

 «Город»;  

 «Пожарная часть»; 

 «Умелее пожарные» и др. 

  

в течение 

года 

  

Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

4 Художественная литература: 

 С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое», 

«Пожар»; 

 Е. Хоринская «Спичка-невеличка»; 

 А. Шевченко «Как ловили уголька»; 

 Л. Толстой «Пожарные собаки»; 

 Загадки, пословицы, поговорки; 

 и др. 

   

в течение 

года 

 

Воспитатели 

младших, средних, 

старших, 

подготовительных 

групп  

5 Дидактические игры: 

 «Бывает – не бывает»; 

 «В мире опасных предметов»;  

 «Горит – не горит»; 

 «Кому что нужно для работы?»; 

 «Служба спасения: 112»; 

 «Опасные ситуации»  

 и др. 

  

  

в течение 

года 

Воспитатели 

младших, средних, 

старших, 

подготовительных 

групп  

6 Оформление выставки детских рисунков  

 «Безопасность»;   

 «Не шути с огнем!!!»;  

 

сентябрь 

январь 

Ст. воспитатель 

Воспитатели  



 «Берегите лес от пожаров!!!» и др. мй   

7  Практические занятия с воспитанниками по 

формированию навыков поведения в пожароопас-

ной ситуации  

1 раз в 

квартал 

Заведующий 

Ст. воспитатель  

Воспитатели  

8 Практикум для детей и воспитателей «Оказание 

первой помощи в экстренных ситуациях» 

в течение 

года 

       ст. медсестра 

Воспитатели  

9 Тематический досуг: 

 «Добрый и злой огонь» 

 «Как мы боремся с огнем» 

  

ноябрь   

февраль  

Музыкальные 

руководители 

10 Познавательная итоговая викторина  «Что? Где? 

Когда?» 

март  Ст. воспитатель 

Воспитатели  

11 Экскурсии и целевые прогулки: 

 В прачечную (знакомство с 

электроприборами); 

 К пожарной части  

 и др. 

  

 в течение 

года 

  

Ст. воспитатель 

Воспитатели ст. и 

под. групп 

Взаимодействие с родителями 

 (законными представителями) 

1 Оформление стендовой информации  в группах  в течение 

года 

Воспитатели  

  

2 Оформление стендов и уголков безопасности  с 

консультациями в коридорах и холлах детского 

сада 

в течение 

года 

Ст. воспитатель 

 

3 Консультации: 

 «Безопасное поведение»; 

 «Внимание: эти предметы таят 

опасность!»;  

 «Предотвратите беду: действия детей в 

чрезвычайных ситуациях»; 

 «Правила поведения при пожаре в местах 

массового скопления людей»; 

 Первая помощь при ожоге и др. 

  

  

в течение 

года 

  

Воспитатели 

медсестра 

Пожарный 

инспектор 

4 Освещение тем по пожарной безопасности на 

групповых родительских собраниях 

декабрь 

январь  

  

Воспитатели  

5 Просветительская работа через сайт ДО в течение 

года 

Москалева А.М. 

  

  
  
  
  
  

 

 

 



Приложение № 3 к годовому плану 

 МБДОУ детский сад № 62 

города Белово 

на 2021/2022 учебный год 

 

План мероприятий по осуществлению преемственности  

детского сада и школы 

 

№  Содержание работы Сроки  Ответственные 

Сотрудничество с МОУ СОШ № 24, лицеем № 22 

1. Мероприятия: 

– составление и заключение договоров; 

– составление и утверждение совместного 

плана работы; 

– выступление учителей на 

родительских собраниях; 

- экскурсии воспитанников в школы; 

- участие на совместных совещаниях, 

семинарах; 

– взаимопосещения уроков, ООД; 

– и др. 

 

 

в течение 

года по 

плану 

(приложение 

к Договору) 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

директор, завуч 

2. Составление договора с МОУ СОШ № 24 на 

случай эвакуации  

3 неделя 

декабря 

2020г. 

Заведующий, 

старший воспитатель 

3. Заключение договора с МОУ СОШ № 24 на 

случай эвакуации  

11.01.2021г. Заведующий, 

старший воспитатель 

4. Внеплановые мероприятия в течение 

года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

директор, завуч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 к годовому плану 

 МБДОУ детский сад № 62 

города Белово 

на 2020/2021 учебный год 

 

План работы с заинтересованными организациями 

 

№  Содержание работы Сроки  Ответственные 

2. Сотрудничество с городской ПМПК: 

– составление списков воспитанников, нуждаю-

щихся в коррекционной помощи; 

– создание условий, предоставление 

необходимых документов для обследования 

детей специалистами ПМПК; 

– выполнение рекомендаций ПМПК; 

- составление отчета о выполненных работах 

по плану Заведующий, старший 

воспитатель, учитель-

логопед, воспитатели 

3. КЦ «Бачатский» по плану Старший воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 к годовому плану 

 МБДОУ детский сад № 62 

города Белово 

на 2020/2021 учебный год 

 

План физкультурно-оздоровительной работы 

 

№ Мероприятия Группы Сроки Ответственные 

1.  Профилактическая работа с 

воспитанниками по предуп-

реждению нарушения осан-

ки и плоскостопия 

Все  группы 

ДО 

течение года Ст. медсестра , 

 воспитатели 

2 Физкультурные праздники, 

досуги:   

«Месяц безопасности»; 

 

 

Все  группы  

 

сентябрь 

декабрь 

май 

Группа 

«Здоровье», 

воспитатели, 

специалисты ДО 

 «Неделя здоровья»; Все  группы январь Группа 

«Здоровье», 

воспитатели, 

специалисты ДО 

Досуги Все  группы в течение года Группа 

«Здоровье», 

воспитатели, 

специалисты ДО 

3 Просветительская работа 

родителей:  

- Консультации  на 

родительском собрании  

- Серия памяток по 

направлению  

«Профилактика вирусных 

заболеваний»; 

- Памятки/Буклеты 

«Принципы закаливания и 

оздоровления де-тей 

раннего и  дошкольного воз-

раста» (по сезонам); 

- Рекомендации по 

профилактике ОРВИ, 

гриппа, коронавируса, 

клещевого энцефалита, 

ветрянки и т.д.;  

- Рекомендации «Активный 

от-дых всей семьей » (по 

сезонам); 

- Консультация «Нормы 

ГТО для дошкольников». 

Размещение 

информационных 

материалов в родительских  

ин-формационных уголках о 

сохра-нении, укреплении и 

 

 

Все группы 

 

 

сентябрь 

 

 

 

Воспитатели 

 

Все группы в течение года Воспитатели 

 

Все группы в течение года Воспитатели 

 

Все группы в течение года Воспитатели 

 

Все группы в течение года Воспитатели 

 

3, 6 группы ноябрь Воспитатели 

Все группы В течение года Ст. медсестра, 

воспитатели  

сайт В течение года Администратор 

сайта 



сбережении здоровья 

воспитанников 

Размещение 

информационных 

материалов на сайте ДО о 

сохра-нении, укреплении и 

сбережении здоровья 

воспитанников 

4 Вакцинация воспитанников 

и сотрудников от гриппа и 

ОРВИ 

Сотрудники, 

воспитанники 

ДО 

сентябрь Ст. медсестра, 

воспитатели 

5 Планирование работы на 

летний оздоровительный 

период  

Все группы Май  Ст. воспитатель 

Москалева А.М. 

Ст. медсестра, 

воспитатели 

6 Полоскание полости рта, 

горла после приема пищи 

Все группы В течение года Ст. медсестра, 

воспитатели  

7 Утренняя гимнастика, 

гимнас-тика после сна 

Все группы В течение года Ст. медсестра, 

воспитатели  

8 Физическая культура (в зале 

и на воздухе) 

Все группы В течение года Ст. медсестра, 

воспитатели  

9 Вакцинация воспитанников 

и сотрудников от клещевого 

энце-фалита 

Сотрудники, 

воспитанники 

ДО 

апрель Ст. медсестра, 

воспитатели 

10 Антропометрия и подбор 

мебели с учетом 

индивидуальных осо-

бенностей воспитанников 

Все группы В течение года Ст. медсестра, 

воспитатели  

11 Витаминизация блюд Все группы В течение года Ст. медсестра  

12 Организация питания с 

учетом индивидуальных 

особенностей 

воспитанников 

Все группы В течение года Ст. медсестра  

13 Медосмотр сотрудников и 

воспитанников ДО 

Сотрудники, 

воспитанники 

ДО 

по графику Ст. медсестра, 

воспитатели 

14 Утренний фильтр Все группы В течение года Ст. медсестра, 

воспитатели  

Профилактические лечебно-оздоровительные мероприятия 

1 Осмотр на педикулез и 
кожные заболевания 

Все группы В течение года Ст. медсестра 

2 Контроль организации 
физического воспитания 

Все группы В течение года Ст. медсестра 

3 Контроль организации 
закаливающих процедур 

Все группы 1 раз в месяц Ст. медсестра 

4 Наблюдение за состоянием 
здоровьем воспитанников 

Все группы В течение года Ст. медсестра 

5 Осмотр детей на инфекцион-

ные заболевания 

Все группы Ежеднев-но Ст. медсестра 

6 Контроль за проведением 
про-филактических 
прививок с  

Все группы В течение года Ст. медсестра 



учетом медицинских 

отводов и карантинов 

7 Профилактика ОРВИ Все группы В течение года Ст. медсестра 

8 Контроль за работой 

пищеблока 

Работники 

пищеблока 

В течение года Ст. медсестра 

9 Контроль за 
проведением 

карантинных мероприятий 

В группах с 

карантином 

По необ-ходи-

мости 

Ст. медсестра 

Техническая учеба с младшими воспитателями 

 График уборки помещений Мл. воспи-

татели 

Ежедневно Ст. медсестра 

 Генеральная уборка с дез. 

средствами 

Мл. воспи-

татели.  

1 раз в 
неделю 

Ст. медсестра 

 Индивидуальные беседы 
при карантине в группе 

Мл. воспи-

татели 

При 
карантине 

Ст. медсестра 

 Индивидуальные беседы с 
сотрудниками при 
поступлении на работу 

Мл. воспи-

татели 

При 
поступлении 

на 
работу 

Ст. медсестра 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 к годовому плану 

 МБДОУ детский сад № 62 

города Белово 

на 2021/2022 учебный год 

 

План 

медико-педагогических совещаний  

 

№ Мероприятия Срок  Ответственные  

1 1. Анализ адаптации воспитанников к условиям 

ДО. 

2. Уровень здоровья воспитанников, прогноз 

физического развития. 

3. Результаты мониторинга уровня развития 

воспитанников, работа в рамках индивидуаль-

ного образовательного маршрута. 

4. Взаимодействие с родителями (законными 

представителями) и специалистами ДО. 

23.09.2021 Заведующий,  

старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

раннего возраста, 

старшая медсестра 

2 1. Анализ заболеваемости воспитанников ран-

него дошкольного возраста. 

2. Анализ уровня сформированности культурно-

гигиенических навыков воспитанников. 

3. Выполнение требований СанПин. 

4. Результаты работы по ИОМ, динамика 

развития воспитанников. 

20.01.2022 Заведующий,  

старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

раннего возраста, 

старшая медсестра 

3 1. Сравнительный анализ заболеваемости 

воспитанников. 

2. Результаты уровня развития воспитанников (на 

конец учебного года). 

3. Анализ работы по взаимодействию ДО и семьи 

в воспитании и развитии детей раннего 

возраста. 

26.04.2022 Заведующий,  

старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

раннего возраста, 

старшая медсестра 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 



Приложение № 7 к годовому плану 

 МБДОУ детский сад № 62 

города Белово 

на 2021/2022 учебный год 

План 

работы Методического совета ДОО 

 

Цель работы: создание условий по формированию и развитию эффективной 

системы педагогической деятельности каждого конкретного педагога МДОУ, 

в решении цели и годовых задач МДОУ. 
  

Задачи: 

- определение приоритетных направлений развития научно - методической 

работы педагогов; 

- научно - методическое обеспечение деятельности учреждения; 

- подготовка рекомендаций и предложений по совершенствованию, 

экспертизе программ, проектов, положений и другой научно - методической 

продукции; 

- обобщение и распространение передового педагогического опыта; 

подготовка публикаций; 

- руководство подготовкой и проведение педсоветов, конференций, 

семинаров, конкурсов; 

- формирование банка педагогических инноваций; 

- совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов 

деятельности объединений, мастерства педагогических работников. 
  

Дата Мероприятия 
Ответственные 

  

09.09.2021 

1. Выбор председателя и Методического совета. 
2. Рассмотрение и утверждение методических разработок 

педагогов по теме: «Сюжетно-ролевая игра дошкольника. 

Система работы в ДОУ». 

Руководитель 
МС 

  

18.11.2021 
1. 1. Разработать методические рекомендации по 

тематическому планированию сюжетно-ролевых игр в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Руководитель 
МС 

  

17.02.2022 
1. Разработать методические рекомендации «Формирование 

познавательного интереса у детей через использование 

сюжетно-ролевой игры». 

Старший 

воспитатель 
МС 

19.05.2022 

1. Итоги выполнения плана работы МС за 2021 – 2022 

учебный год. Выявление возникших проблем и трудностей. 

Поиск новых путей и способов их решения. 
2. Подведение итогов профессиональной деятельности 

педагогов МДОУ за 2021 – 2022 учебный год. 

Старший 

воспитатель 
МС 

 

 

 

 

 



Приложение № 8 к годовому плану 

 МБДОУ детский сад № 62 

города Белово 

на 2021/2022 учебный год 

 

ПЛАН 

творческой группы «Здоровье» 

Цель деятельности: Создание условий для профессионального роста и 

повышения педагогической компетентности педагогов дошкольных 

учреждений. 

Задачи деятельности: 

 Развитие творческого потенциала педагогов. 

 Изучение и внедрение новых педагогических технологий в практику 

работы ДОУ 

 Совершенствование педагогического мастерства; выявление, изучение 

и обобщение педагогического опыта. 

Руководитель группы: Верещагина Ольга Васильевна, воспитатель. 

№ Тема и план 

заседания 

Форма 

работы 

Цель  Срок Ответственные  

1 Заседание № 1 
«Организация и 

планирование работы 

творческой группы»  

1. Вступительное 

слово, руководителя 

ТГ. 

2. Утверждение плана 

работы на 2021-2022 

учебный год. 

3. Принятие решений. 

Круглый 

стол 

Утверждение 

и реализация 

плана работы 

ТГ на 2021-

2022 уч. год. 

Определение 

сроков испол-

нения и ответ-

ственных. 

09.09.2021 Руководитель 

творческой 

группы 

2 Заседание № 2 

«Формирование 

здорового образа 

жизни у детей дош-

кольного возраста 

посредством про-

ектной деятельнос-

ти» 

1. Вступительное 

слово руководителя 

ТГ. 

2.Формирование 

культуры здоровья 

через проектную 

деятельность. 

3. Презентация 

дидактических игр по 

Методическая 

копилка 
Распространение 

и применение 

педагогического 

опыта в образо-

вательном 

процессе. 

18.11.2021 Руководитель 

творческой 

группы 



формированию ЗОЖ. 

3. Принятие решений. 

3 Заседание № 3 

Тема: 

Здоровьесбережение 

детей через педаго-

гическое просвеще-

ние родителей. 

1. Вступительное 

слово руководителя 

ТГ. 

2. Сообщение из 

опыта работы 

«Повышение пе-

дагогической компе-

тентности родителей 

в вопросах 

физического 

воспитания». 

3. Принятие решений. 

Педагоги-

ческая 

мастерская 

Трансляция и 

распростране-

ние педагоги-

ческого опыта 

работы с ро-

дителями. 

17.02. 2022 Руководитель 

творческой 

группы 

4 Заседание № 4 

Тема: Подведение 

итогов работы ТГ 

«Здоровье» за 2021-

2022 учебный год 

Круглый 

стол 

Анализ эффек-

тивности и 

подведение 

итогов работы 

ТГ за год, 

определение 

трудностей в 

работе 

педагогов 

19.05.2022 Руководитель 

творческой 

группы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 9 к годовому плану 

 МБДОУ детский сад № 62 

города Белово 

на 2021/2022 учебный год 

 

План 

творческой группы «Школа молодого педагога» 
 

Цель: Повышение профессионального мастерства молодых педагогов 

по вопросу организации психолого-педагогической работы с 

воспитанниками. 

Задачи: 

1. Обеспечить наиболее легкой адаптации молодых специалистов в 

коллективе, в процессе адаптации поддержать педагога эмоционально, 

укрепить веру педагога в себя. 

2.   Использовать  эффективные формы повышения профессиональной 

компетентности и профессионального мастерства молодых специалистов, 

обеспечить информационное пространство для самостоятельного овладения 

ими профессиональными знаниями; 

3. Приобщать молодых специалистов к корпоративной культуре 

учреждения, объединять  вокруг традиций ДОУ. 

Прогнозируемые результаты: 

По итогам данной работы воспитатели приобретут ряд 

профессиональных умений: 

 аналитические умения, позволяющие проводить анализ выполняемых в 

педагогическом взаимодействии с ребенком требований, оценивать 

данные требования; 

 умение применять психолого-педагогические знания в воспитательно-

образовательной работе с ребенком; 

 умение планировать, подготавливать и осуществлять процесс 

воспитательно-образовательной работы с ребенком; 

 умение анализировать индивидуальные качества ребенка, под 

руководством специалиста осуществлять педагогическую диагностику, 

психологический анализ индивидуальных особенностей ребенка и 

организовывать психолого-педагогическую поддержку развития ребенка; 

 прогностические умения, позволяющие учитывать специфику 

индивидуальности ребенка в воспитательно-образовательном процессе; 

 умение анализировать развивающую среду в дошкольном 

образовательном учреждении и создавать эстетически грамотно 

организованную и психологически комфортную развивающуюся среду в 

нем; 

 умение использовать современные инновационные технологии в 

образовательно-воспитательном взаимодействии с ребенком и др. 

 

 



План-график работы с молодыми  воспитателями 

на 2021-2022 учебный год 

 
№ Мероприятия Срок  Ответственные  

1 Разработка и утверждение плана работы 

«Школы молодого воспитателя» на 2021-

2022 учебный год 

    Практикум: 
• Изучение нормативно-правовой базы 
• Организация учебно-воспитательного процесса 

в ДОУ 
• Ведение документации дошкольного 

учреждения 

16.09.2021 Заведующий, 
ст. воспитатель 

2 Практикум:  Изучение методических разработок 

«Как подготовить конспект ОД», составление 

конспектов» 

Консультация: «Методы и приемы ознакомления 

детей дошкольного возраста с окружающим 

миром». 

Консультация:  Планирование  и организация 

работы по самообразованию 

02.12.2021 Заведующий, 
ст. воспитатель 

3 Лекция - практикум: «Детское 

экспериментирование. Организация и проведение 

экспериментов с дошкольниками. Занимательные 

опыты и эксперименты». Памятка: «Центр 

экспериментирования в группе детского сада» 
Консультация: «Сотрудничество воспитателя и 

музыкального руководителя». 
Памятка: «Центр музыки и театра в группе» 

03.03.2022 Заведующий, 
ст. воспитатель 

4 Анализ работы  «Школы молодого воспитателя» 

за 2020-2021 учебный год. 
Презентация: «Учиться, всегда пригодиться!» 

05.05.2022 Заведующий, 
ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 10 к годовому плану 

 МБДОУ детский сад № 62 

города Белово 

на 2021/2022 учебный год
 

 

 

Темы по самообразованию педагогов ДОО 

 

№ 
ФИО, 

должность 
Тема 

1 

Батракова Л.В., 

музыкальный 

руководитель 

«Развитие музыкально-ритмических движений и 

творчества у детей дошкольного возраста» 

2 
Васильева С,А., 

воспитатель 

«Воспитание нравственных качеств у детей старшего 

дошкольного возраста средствами русских народных 

сказок» 

3 
Верещагина О.В., 

воспитатель 

«Формирование навыков звукового анализа слов у детей 

6-7 лет» 

4 Воробьева Т.Н. 
«Организация корреционно-развивающей работы с 

детьми с задержкой психического развития» 

5 
Габерман И.В., 

воспитатель 

«Развитие связной речи детей 5-6 лет средствами игровых 

технологий» 

6 
Гилева Е.Н., 

воспитатель 

«Роль игры в физическом развитии и укреплении 

здоровья ребенка 4-5 лет» 

7 
Григорьева Н.А., 

воспитатель 

«Развитие речевой активности детей раннего возраста 

средствами игровых технологий» 

8 Емельянова И.А. «Развитие связной речи детей 5-6 лет» 

9 Иванова И.П. 
«Игровые технологии в развитии речи детей младшего 

дошкольного возраста» 

10 Кулебакина В.В. 
«Сенсорное развитие детей младшего дошкольного 

возраста в процессе речевой деятельности» 

11 Москалева А.М. 
«Организация ВОП в ДОУ дистанционными средствами 

взаимодействия» 

12 Мусс Е.Ю. 

«Организация воспитательно-образовательного процесса 

с детьми раннего возраста в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО» 

13 Погожева Н.Г. 
«Развитие словаря и активизация речи детей 5-6 лет 

средствами игровых технологий» 

14 Полыгалова И.В. 
«Организация воспитательно-образовательного процесса 

с детьми 5-6 лет в соответствии с требованиями ФГОС»  

15 Поспелова О.П. 
«Развитие речевой активности детей раннего возраста 

посредством сенсорных игр» 

16 Северчукова М.А. 
«Игровые технологии в развитии связной речи детей 5-6 

лет» 

17 Трофимова Л.А. 
«Игровые технологии обогащения и активизации словаря 

младших дошкольников» 

18 Федулова А.Л. 
«Художественная литература во всестороннем развитии 

детей среднего дошкольного возраста» 

19 Якушева Е.А. 

«Организация воспитательно-образовательного процесса 

с детьми раннего возраста в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО» 



                                                                                                                            Приложение № 11 к годовому плану 

                                                                                                                                             МБДОУ детский сад № 62 

города Белово  

на 2020/2021 учебный год 

 

График 

оперативных совещаний при заведующем 

 на 2021/2022 учебный год 
 

Содержание Дата  Ответственные 

1. Обсуждение и утверждение плана работы на 

месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Анализ заболеваемости за месяц. 

4. Анализ выполнения натуральных норм 

питания. 

5. Подготовка к празднику «День народного 

единства». 

6.Подготовка ДОУ к зимнему периоду 

(уборка территории и т.д.). 

7. Текущие объявления. 

30.09.

2021 

Заведующий 

Старший 

восп. 

 Завхоз  

Ст. 

медсестра 

1. Обсуждение и утверждение плана работы на 

месяц. 

2. Результативность контрольной                    деятельности. 

3. Организация работы по защите прав 

воспитанников в ДОУ и семье.

 Работа с социально неблагополучными 

семьями.  

4. Анализ заболеваемости за месяц. 

5. Анализ выполнения натуральных норм 

пиания. 

6. Профилактика ОРВИ, гриппа, 

коронавирусной инфекции. 

7. Подготовка к празднику «День Матери». 

8. Подготовка к инвентаризации; 

9. Текущие объявления. 

28.10.

2021 

Заведующий 

Старший 

восп. 

 Завхоз  

Ст. 

медсестра 

Инспектор по 

охране прав 

детства 

1. Обсуждение и утверждение плана работы 

на месяц. 

2. Результативность контрольной                                                     

деятельности. 

3. Анализ заболеваемости за месяц. 

4. Анализ выполнения натуральных норм 

питания. 

5. Профилактика ОРВИ, гриппа, 

коронавирусной инфекции. 

6. Подготовка к собранию трудового 

коллектива. 

7.Подготовка к Новогоднему празднику: 

a. педагогическая работа; 

b. оформление музыкальных залов, групп, 

коридоров; 

c. рассмотрение и утверждение сценариев 

30.11.

2021 

Заведующий 

Старший 

восп. 

 Завхоз  

Ст. 

медсестра 

 



утренников; 

d. утверждение графиков проведения 

утренников; 

e. обеспечение безопасности при 

проведении утренников. 

текущие объявления. 

1.Обсуждение и утверждение плана работы 

на месяц. 

2.Результативность контрольной 

деятельности. 

3.Анализ заболеваемости за месяц. 

4.Анализ выполнения натуральных норм 

питания. 

5.Текущие объявления. 

30.12.

2021 

Заведующий 

Старший 

восп. 

 Завхоз  

Ст. 

медсестра 

 

1.Обсуждение и утверждение плана работы 

на месяц. 

2.Результативность контрольной 

деятельности. 

3.Анализ заболеваемости за месяц. 

4.Анализ выполнения натуральных норм 

Питания. 

5.Подготовка к празднику «День защитника 

Отечества». 

6.Текущие объявления. 

27.01.

2022 

Заведующий 

Старший 

восп. 

 Завхоз  

Ст. 

медсестра 

1.Обсуждение и утверждение плана работы 

на месяц. 

2.Результативность контрольной 

деятельности. 

3.Анализ заболеваемости за месяц. 

4.Организация периодического 

медицинского осмотра сотрудников. 

5.Анализ выполнения натуральных норм 

питания. 

6.Подготовка к Международному женскому дню 

«8 Марта»: 

 педагогическая работа; 

 оформление музыкальных залов, групп, 

коридоров; 

 рассмотрение и утверждение сценариев 

утренников; 

 утверждение графиков проведения 

утренников; 

 обеспечение безопасности при 

проведении утренников. 

7.Текущие объявления. 

24.02.

2022 

Заведующий 

Старший 

восп. 

 Завхоз  

Ст. 

медсестра 

 



1.Обсуждение и утверждение плана работы 

на месяц. 

2.Результативность контрольной 

деятельности. 

3.Анализ заболеваемости за месяц. 

4.Организация субботников по 

благоустройству территории ДОУ. 

5.Текущие объявления. 

31.03.

2022 

Заведующий 

Старший 

восп. 

 Завхоз  

Ст. 

медсестра 

 

1.Обсуждение и утверждение плана работы 

на месяц; 

2.Результативность контрольной 

деятельности. 

3.Анализ заболеваемости за месяц. 

4.Благоустройство прогулочных участков, 

озеленение клумб. 

5. Планирование ремонтных работ в ДОУ. 

6.Текущие объявления. 

28.04.

2022 

Заведующий 

Старший 

восп. 

 Завхоз  

Ст. 

медсестра 

 

1.Обсуждение и утверждение плана работы 

на месяц. 

2.Результативность контрольной  деятельности. 

3.Анализ заболеваемости за месяц.

4.Эффективность работы органов 

самоуправления ДОУ.

5.Подготовка к летнему оздоровительному 

периоду.

6.Организация работы по безопасности всех 

участников образовательного процесса в летний 

оздоровительный период.

7.Текущие объявления. 

31.05.

2022 

Заведующий 

Старший 

восп. 

 Завхоз  

Ст. 

медсестра 

 



 

Приложение № 12 к годовому плану 

 МБДОУ детский сад № 62 

города Белово 

на 2020/2021 учебный год 

 

 

 

План-график заседаний 

психолого-педагогического консилиума 

на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 

Дата Содержание 

1 28.09.2021 Заседание № 1 «Анализ уровня освоения воспитанни-

ками ООП ДОО» 

1. Обсуждение вопросов освоения ООП ДОО 

воспитанниками. 

2. Выявление воспитанников с проблемами в освое-

нии  основной образовательной программы в со-

ответствии с возрастом (рассмотрение заявок 

воспитателей, специалистов ДОУ). 

3. Организация работы с воспитанниками по 

индивидуальным образовательным маршрутам. 

2 18.01.2021г. Заседание № 2 «Динамика освоения воспитанниками 

ООП ДОУ» 

4. Обсуждение вопросов освоения динамики 

развития воспитанников. 

5. Выявление воспитанников с отсутствием 

динамики в освоении  основной образовательной 

программы в соответствии с возрастом 

(рассмотрение заявок воспитателей, специалистов 

ДОУ). 

6. Организация работы с воспитанниками по 

индивидуальным образовательным маршрутам. 

 

3 17.05.2021г. Заседание № 3 «Оценка динамики развития 

воспитанников и планы коррекционно-развивающей 

работы на новый учебный год» 

1. Результаты мониторинга (во всех возрастных 

группах). 

2. Результаты работы с воспитанниками в рамках 

ИОМ. 

3. Предварительное логопедическое обследование 

воспитанников с нарушениями речи (новый 

набор). 

 

 

 
 

 

 

 

 



Приложение № 13 к годовому плану 

 МБДОУ детский сад № 62 

города Белово 

на 2020/2021 учебный год 

 

 

 

График работы, циклограмма старшего воспитателя 

 

График работы 

старшего воспитателя 

(Алёна Михайловна Москалёва) 

 

 

Понедельник 07.00 - 14.12 

Вторник 08.00 - 15.12 

Среда 08.00 - 15.12 

Четверг 11.48 - 19.00 

Пятница 07.00 - 14.12 

 

 

 

 



 

Циклограмма деятельности старшего  воспитателя                                                                               

Москалевой Алены Михайловны на 2021-2022 учебный год 

 

Дни недели Время Вид деятельности 

 

 

Понедельник 

7.00-13.00 

 

13.00-

14.12 

 Контроль за воспитательно-

образовательным процессом 

 Планёрки 

 Совещания 

 Работа с документацией 

 Методический день 

 

Вторник 

8.00-13.00 

 

 

13.00-15.12 

 Контроль за воспитательно-

образовательным процессом 

 Работа с социумом 

 Консультации 

 Работа с родителями  (клубы, 

гостиные, собрания)  

 

Среда 

8.00- 

13.00 

13.00-15.12 

 Контроль за воспитательно-

образовательным процессом 

 Заседания метод. совета 

 Заседания творческих групп.  ПМПк 

 Работа с родителями 

 

Четверг 

 

11.48-

19.00 

 Контроль за воспитательно-

образовательным процессом 

 Семинары 

 Педсоветы 

 Пед. Часы 

 Совещания при заведующей 

 

Пятница 

7.00-13.00 

 

13.00-

14.12 

 Контроль за воспитательно-

образовательным процессом 

 Работа с документацией, метод. 

литературой 

 Работа с социумом 

Ежедневно  планируются все виды контроля, смотры и конкурсы. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение № 14 к годовому плану 

 МБДОУ детский сад № 62 

города Белово 

на 2020/2021 учебный год 

 

 

 

 

Годовой план, график работы, циклограмма 

Батраковой Людмилы Владимировны, 

музыкального руководителя, 

на 2021-2022 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 62 «Березка» города Белово» 

 

 

 

 

Принят                                                                                   Утверждаю 

на педагогическом Совете                                                   Заведующий  МБДОУ детский сад     

Протокол № 1                                                                        № 62 города Белово 

от  25 августа 2021 года                                                       ________________Е.А.Суходолова             

                                                                                               «_____» _________________2021г.                    

                                                                                               Приказ № ____________ 

 

 

 

 

 

 

Годовой план  работы 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

 

                                                                                Музыкальный руководитель 

                                                Батракова 

                                                                        Людмила Владимировна 

 

 

 

 

 

Беловский городской округ, 2021 



 

 

Цель:  Совершенствование методических  инноваций с целью повышения 

качества  дошкольного образования и профессиональной компетенции 

педагогов в организации музыкальной деятельности. 

Задачи 

1. Продолжать изучать и внедрять современные методы и приемы в 

различные виды музыкальной деятельности, используя 

здоровьесберегающие технологии. 

2. Способствовать развитию экологической культуры дошкольников, 

развитию любознательности и бережного отношения к окружающему 

миру через игровую и музыкальную деятельность. 

     3.Продолжать изучать и использовать разнообразные формы  

        взаимодействия с  родителями (законными представителями)  

        воспитанников в целях  повышения качества образования и реализации  

        образовательной области   «Художественно-эстетическое  развитие.     

        Музыка». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 
Вид 

деятельности 

Возр. 

группа 
Дата 

Ответс

т-

венны

й 

Цель работы Результат 

Мониторинг 

 

 

 

Уровень  

музыкального 

развития детей 

 

 

 

 

№ 5, 4 

гр.ран  

возр.  

№ 10,12 

мл.гр.  

№ 7ср.гр. 

№ 2,8ст.гр. 

№  3,6 под 

готовит.гр. 

сен-

тябрь 

2021 

Май  

2022 

 

 

муз. 

 рук-ль 

 

 

 

 

Определение 

уровня музы-

кальных спо-

собностей 

дошкольни-

ков. 

Монито-

ринг 

Коррекционно-развивающая работа 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с одарен-

ными детьми (над 

дыханием, дик-

цией, ритмом, си-

лы голоса, арти-

куляцией); 

 

- упр. на дыхание, 

-упр. на развитие 

дикции и арти-

куляции, 

- упр. на развитие 

силы голоса, 

- упр. на развитие 

чувства ритма. 

 

Индивидуальная 

работа с детьми 

трудностями в 

освоении прог-

раммы  (по ре-

зультатам мони-

торинга) 

 

ст. гр. 

№ 2,8 

подг.гр. 

№ 3,6 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 гр.ран. 

возр. № 4,5 

№10,12 

мл.гр. 

№ 7 ср.гр. 

№ 2,8 ст.гр. 

 № 3,6 

 подг. гр. 

 

октябрь

- 

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в теч. 

года. 

 

муз. 

рук-ль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

муз. 

рук-ль 

воспит. 

 

Развитие 

музыкальных 

способностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

уровня 

музыкального 

разви-тия. 

 

 

Кружковая 

работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Монито-

ринг 

Работа с воспитанниками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение 

праздников и раз-

влечений:  

Сентябрь 

Праздник «День 

знаний»   

 

 

 

 

 

Праздник 

 

 

 

 

ср. гр. №7 

ст. гр.№ 2,8 

подг.гр.№ 

3,6 

 

 

 

все 

 

 

 

 

1-я нед. 

сентяб-

ря 

 

 

 

 

1-я нед. 

 

 

 

 

муз. 

рук. 

воспит. 

 

 

 

муз. 

рук. 

 

 

 

 

Развие темпа, 

ритма, мело-

дики, речев. 

дых-ия, корд. 

движений, 

фо-немат. 

слуха. 

Коррекция 

 

 

 

 

Праздник. 

 

 

 

 

 

 

Праздник. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

«Осень»  

 

 

 

 

Ноябрь 

Праздник «День 

народного един-

ства» 

 

 

 

 

Развлечение  

«День матери» 

  

 

 

Декабрь 

Праздник 

«Новый год» 

 

 

 

Январь 

Развлечение  

Колядки 

 

 

 

Зимняя 

олимпиада 

  

 

 

 

Февраль 

Праздник «День 

защитника Оте-

чества» 

 

 

 

 

 

 

Март 

Праздник  

«8 Марта» 

 

 

 

возрастные 

группы 

 

 

 

ст. гр № 2,8 

подг.гр. 

№ 3,6 

 

 

 

 

 

все 

возрастные 

группы 

 

 

все 

возрастные 

группы 

 

 

 

все 

возрастные 

группы 

 

 

 

ст.гр. № 2,8 

подг.гр.  

№  3,6 

  

 

 

мл. гр. № 

10,12 

 ср. гр. № 7, 

ст.гр. 2,8 

подг.гр.  

№  3,6 

 

 

 

 

все 

возрастные 

группы 

 

 

 

сентяб- 

ря 

 

 

 

1-я нед. 

ноября 

 

 

 

 

 

 

4-я нед. 

ноября 

 

 

 

4-я нед. 

декабря 

 

 

 

 

3-я нед. 

января 

 

 

 

 

4-я нед. 

января 

 

 

 

 

3-я нед. 

февраля 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-я нед. 

марта 

 

 

 

 

воспит. 

 

 

муз.ру

к-ль 

воспит. 

родите

ли 

 

 

м.р. 

воспит 

родите

ли 

 

м.р. 

воспит. 

родите

ли 

 

м.р. 

воспит. 

 

м.р. 

воспит. 

родите

ли 

 

 

 

муз. 

 рук-ль 

восп. 

родите

ли 

 

муз. 

 рук-ль 

восп. 

родит. 

 

 

 

 

 

 

муз. 

 рук-ль 

восп. 

родит. 

 

 

внимания 

детей. Соз-

дание весело-

го настроения 

 

Развитие ком-

муникатив-

ных отноше-

ний. Воспи-

тание патрио-

тическаих 

чувств. 

 

Воспитание 

любви к 

матери, 

уважение. 

 

Создание 

веселого 

настроения. 

Новые 

впечатления. 

 

Разв.кругозо-

ра , муз. спо-

соб., созд. ра-

дост. настрое-

ния. 

 

Сохранение и 

укрепле-ние 

здоровья 

воспи-

танников 

 

Создание ра-

достной ат-

мосферы, по-

выш. муз. 

кругозора. 

Восп. 

патриот.-их 

чувств, любви 

к Родине. 

 

Создание 

радостной, 

непринужден

ной 

атмосферы. 

Совершен. 

 

 

 

 

 

Праздник. 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник. 

 

 

 

 

Праздник. 

 

 

 

 

 

Развлече-

ние. 

 

 

 

 

Праздник. 

 

 

 

 

 

Праздник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Апрель 

Праздник 

«Весна» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

Праздник «День 

Победы» 

 

 

 

 

 

 

Праздник 

«До свидания, 

детский сад!» 

 

 

Беседы, дидакт 

игры., подв. 

игры, выставки, 

стенды, развлече-

ния, досуги, 

спорт., празд., 

театральные 

представления, 

проекты, мероп-

риятия ко дню 

семьи, муз.-лит 

концерты. 

 

Кружок 
«Веселые 

ложкари» 

 

 

 

 

все 

возрастные 

группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

ср. гр.№ 7  

ст.гр. № 2,8 

подг.гр.  

№ 3,6 

 

 

 

 

 

подг. гр  

№  3,6 

 

 

 

во всех 

возрастных 

группах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дети 

3,6 группы 

 

 

 

 

2-я нед. 

марта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-я нед. 

мая 

 

 

 

 

 

 

 

4-я нед.  

мая 

 

 

 

в теч. 

года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в теч. 

года 

 

 

 

 

муз. 

 рук-ль 

восп., 

родит. 

 

 

 

 

 

 

 

муз. 

 рук-ль 

восп., 

родит. 

 

 

 

 

 

муз. 

 рук-ль 

восп., 

родит. 

 

муз. 

 рук-ль 

восп., 

родит. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

муз. 

 рук-ль 

восп 

м.р.д.,вокал.м

астер-а.  

 

 

Воспитание 

любви к рус-

ской природе. 

 Развие темпа, 

ритма, мело-

дики,речев. 

дыхания, 

корд.дви-ий, 

фонемат. 

слуха.  

 

Формирова-

ние представ-

лений о госу-

дарственных 

праздниках.  

Воспитание 

чувства 

патриотизма. 

 

Создание 

радостного  

настроения. 

 

 

Познавательн

ое, худо-

жественно-

эстетичес-кое 

развитие 

воспитан-

ников, 

расширение 

кругозора 

 

 

 

 

Обогащение 

духовной 

культуры де-

тей старшего 

дошкольного 

возраста через 

игру на рус-

ских народ-

ных инстру-

ментах 

Праздник 

 

 

 

Праздник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Просветительская работа 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 Работа с родите-

лями: 

- Буклеты, 

консультации, 

собрания, 

круглый стол, 

беседа за чашкой 

чая, 

анкетирования,   

 

Работа с воспита-

телями: 

  -консультации, 

составление про-

ектов (сценарии 

праздников, кон-

цертов, фольк-

лорные праздни-

ки, творческие 

вечера, ярмарки, 

калядки, спортив-

ные развлечения, 

театрализованные 

представления) 

во всех 

возр. гр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

во всех 

возр. гр 

 

в 

течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

в 

течение 

года 

 

муз.ру

к-ль, 

 

 

 

 

   

 

 

 

муз.ру

к-ль 

  

воспит. 

 

 

 

   

 

 

Ознакомление 

родителей с 

особен. 

проведения 

муз-х 

занятий, 

рекоменда-

ции, 

информация. 

 

Развитие 

кругозора, 

повышение 

пед. 

мастерства по 

музыкальном

у воспи- 

танию. 

 

Мониторин

г, 

праздники. 

 

 

 

 

 

 

Консульта-

ции. 

Экспертная работа 

 Методический 

совет 

 

 

 

в 

течение 

года 

 

 

 

 

члены 

мето-

ди-

ческо-

го 

совета 

Участие в 

рассмотре-

нии проектов 

доку-ментов в 

рамках вос-

питательно-

образова-

тельного 

процесса ДО, 

экспертизе 

конкурсов, 

смотров и т.д. 

Протокол, 

справки. 

Творческая 

группа 

«Педагогическая 

мастерская»  

(на базе ДО) 

 В 

течение 

года 

по 

плану 

 

члены 

творче

с-кой 

группы 

Направление 

работы: 

Игровые 

технологии в 

воспитательн

о-образо-

вательном 

процессе в 

ДО 

Протоко-

лы, 

справки. 

 

Организационно-методическая работа 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

Методическая 

работа: 

 

- участие в пед. 

сов.,пед.часах; 

-планирование 

работы ДО на 

2021-2022 уч.год; 

- оформление 

документа- 

ции (отчеты); 

 

Оснащение зала: 

-  подготовка муз. 

зала к новому  

учебному году 

- пополнение и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Повышение 

самообразова

ния. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документа-

ция. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметно

-развив-я 

среда. 

 

 обновление пред-

метно-развиваю-

щей среды 

(пополн.фоноте-

ки, мет . лит-ры, 

наглядных посо-

бий, Д,И,); 

- пополнение 

костюмов (для 

взрослых и де-

тей). 

 

 

В теч. 

всего 

года. 

муз..ру

к. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                   Утверждаю 

                                                                                                                                   Заведующий  МБДОУ 

                                                                                                                                   детский сад № 62 города Белово 

                                                                                                                                                                                            

_____________ Суходолова Е.А. 

                                                                                                                                   Приказ   № _____ 

                                                                                                           от «______»  ______________ 2021г 
 

График работы 

музыкального руководителя 

Батраковой   

Людмилы Владимировны 

 
Понедельник                           08.00 – 13.00 

                                                   14.00 – 18.36 

 

Вторник                                    08.00 – 13.00 

                                                    14.00 – 18.36 

 

Среда                                          08.00 – 12.00  

                                                     13.00 – 17.36                                                   

 

Четверг                                      08.00 - 13.00 

                                                     14.00 – 18.36                                                                               

 

Пятница                                     08.00 – 13.00 

                                                     14.00 – 18. 36 

 

 

Работа с педагогами: понедельник            14.00-14.30                                                                                                                                                                 

                                       вторник 

                                       четверг   

                                      пятница 

Работа с родителями: понедельник         17.00-18.00 
                                              пятница 



                                                                                                                                                                                                                                      Утверждаю 

                                                                                                                                                                                                               Заведующий  МБДОУ 

                                                                                                                                                                                                                                  детский сад № 62 города Белово 

                                                                                                                                                                                                                                       _______________ Суходолова Е.А. 

                                                                                                                                                                                                                                      Приказ   № _____от________ 2021г  

Циклограмма деятельности музыкального руководителя 

Батраковой Людмилы Владимировны 

на 2021-2022 учебный год 

 
Дни 

недели 

часы 

 

Понедельник 

 

  

Вторник 

  

Среда 

  

Четверг 

  

Пятница 

 

08.00 Муз. сопровождение  

зарядки 
08.00 Муз. сопровождение 

зарядки 
08.00 Муз. сопровождение  

зарядки 
08.00  Муз. сопровождение  

зарядки 
08.00 Муз.сопровождение 

зарядки 

08.10 Муз. сопровождение 

зарядки 
08.10 Муз.сопровождение 

зарядки 
08.10 Муз. сопровождение 

зарядки. 
08.10 Муз. сопровождение 

зарядки 
08.10 Муз.сопровождение 

зарядки 

08.20 

 

08.30 

Муз. сопровождение 

зарядки  

Подготовка к занятиям 

08.40 музыка – 5 гр. 08.40 

 

музыка- 4 гр. 

 
08.20 Муз. сопровождение 

зарядки  

Инд.раб.с детьми 

08.20 Муз. сопровождение 

зарядки  

Инд.раб.с детьми 

09.00 музыка- 12гр. 08.50 Подготовка к занятиям 08.50 

 

Подготовка к занятиям  08.40 

08.50 

музыка -5 гр. 

Подготовка к занятиям 
08.40 музыка – 4 гр. 

09.30 Индивид. 

работа с детьми  
09.05 музыка - 7 гр. 09.05 музыка -  12 гр 

 
09.00 музыка – 8 гр. 09.00 

 

 

Инд. подгр. работа с 

детьми младших групп 

. 

10.00 музыка - 3 гр. 09.40 музыка – 10 гр. 09.20 Инд.раб.с детьми 09.05 музыка – 7 гр. 09.55 

 

музыка - 2 гр. 

10.30 

 

Инд. подгр-ая работа с 

детьми старших групп 

 

10.10 

10.40  

музыка -6 гр.  

Инд. подгр-ая работа с 

детьми младших групп 

09.50 

10.15 

 

музыка –2 гр. 

Раб. со спец. лит-й 

 

09.40 

10.05  

музыка – 10 гр. 

музыка – 8 гр. 
10.25 Инд. подгр. работа с 

детьми младших групп 

13.00 

 

Перерыв 13.00 

 

 

Перерыв 12.00 

 

Перерыв 13.00 

 

Перерыв 

 
13.00 Перерыв 

 

14.00 

 

 

Работа с педагогами  

Подбор сценариев,муз. 

репертуара 

14.00 

 

Работа  педагогами 

Подбор сценариев,муз. 

репертуара 

13.00 Пед.час 14.00 

 

 

Работа с педагогами 

 
14.00 

   

 

Работа с педагогами 

 

   15.00 

   16.00 

17.00 

18.36 

Работа со спец-й лит-рой.  

Индивид. работа с детьми 

старших гр.диагностика. 

Работа с родителями  

 

   15.30 

 

16.00 

   18.36 

музыка -8 гр. 

 

Подбор сценариев, муз. 

репертуара. диагностика. 

Работа со спец. лит-рой 

 

14.00 

 

15.30 

16.00 

17.36 

Подг. к занятиям, изгот. 

пособиев к празднику  

музыка – 3 гр. 

Диагностика. 

Индивид. раб.  

с детьми старш. гр. 

15.30 

 

16.00 

   

18.36 

музыка – 6 гр. 

 

Изготовл. наглядных 

пособий к праздникам, 

занятиям.Диагностика. 

15.00 

 

16.00 

18.36 

Подбор сценариев, 

 подбор муз. репертуара 

Изготовл. нагл. пособий к 

праздникам и занятиям. 

Работа с родителями 



 

Приложение № 15 к годовому плану 

МБДОУ детский сад № 62 

города Белово  

на 2020/2021 учебный год 

 

Годовой план, график работы, циклограмма 

Воробьевой Татьяны Николаевны, 

учителя-логопеда, 

на 2021-2022 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 62 «Березка» города Белово» 

 

 

 

 

Принят                                                                                   Утверждаю 

на педагогическом Совете                                                   Заведующий  МБДОУ детский сад     

Протокол № 1                                                                        № 62 города Белово 

от  25 августа 2021 года                                                       ________________Е.А.Суходолова             

                                                                                               «_____» _________________2021г.                    

                                                                                               Приказ № ____________ 

 

 

 

 

 

 

Годовой план  работы 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

 

                                                            Учитель-логопед 

                                                 Воробьева 

                                                                 Татьяна Николаевна 

 

 

 

 

 

Беловский городской округ, 2021 



 

 

Проблема  логопеда: Недостаточно созданы условия, обеспечивающие 

механизм компенсации речевого недоразвития у детей с ТНР, в условиях 

работы логопункта. 

Цель: Создание условий для особых образовательных потребностей детей с 

ТНР через реализацию Рабочей программы по коррекции речевых 

нарушений у детей дошкольного возраста в условиях работы  логопункта. 

 

Задачи 

 

                1. Содействовать обеспечению психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышению компетентности родителей в вопросах 

развития и обучения детей через работу родительского клуба «Вместе с 

мамой легко»   

 

                2. Продолжить консультативную работу по развитию 

профессиональных компетентностей педагогов ДОУ  в коррекционно-

образовательной работе с детьми с ОВЗ в условиях работы логопедического 

пункта через спецкурс «Вместе с логопедом» 

 

                 3. Продолжить работу по ранней диагностике речевых расстройств, 

и привлечению внимания родителей к речевому развитию детей 

 

                 4. Внедрить в коррекционно-образовательный процесс 

специальный дидактический материал для работы с детьми с ТНР.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Диагностическая деятельность 

 

 

 

 

 

 

№  Мероприятия Категории Сроки Цель Контроль 

1.1 Подробное 

обследование 

детей 

поступающих в 

логопункт 

Дети 

подготовитель-

ной  и старшей 

группы 

01.09.21 -

10.09.21г. 

Определить 

уровень 

речевого 

развития 

детей 

Речевые карты, 

анализ резуль-

татов обследо-

вания 

1.2 Обследование 

детей раннего 

возраста 

Дети раннего 

возраста 

ноябрь 

2021г. 

Выявить детей 

с отставаниями 

в речевом 

развитии 

Тетрадь проф.  

осмотра, анализ 

результатов 

обследования, 

медицинские 

карты, справки 

 1.3 Мониторинг 

речевого развития 

детей 

Дети старшей и 

подготовитель-

ной  группы 

зачисленные на 

логопункт 

2 раза в 

год 

январь 

2022г. 

май 

2022г. 

Отслежива-

ние динами-

ки речевого 

развития,эфф

ективности 

коррекцион-

но-развиваю-

щей работы, 

выявление 

детей тре-

бующих до-

полнитель-

ной образо-

вательной 

деятельности 

 

 

. 

Речевые про-     

фили, графики, 

анализ 



2. Коррекционно-развивающая работа 

 

 

 

 

 

№ 
Мероприятия Категории Сроки Цель Контроль 

2.1 Индивидуальная  

работа с воспитан-

никами 

Дети подготови-

тельной группы 

                                          

Дети старшей 

группы 

В течение 

учебного года  

Коррекция 

звукопроиз-

ношения, раз-

витие фонема-

тического слу-

ха и восприя-

тия; формиро-

вание речево-

го дыхания 

Индивидуаль-

ный план кор-

рекционно-раз-

вивающей ра-

боты, индиви-

дуальные тет-

ради, табель 

посещаемости 

2.2 Подгрупповая 

работа с 

воспитанниками 

Дети 

подготовительной 

группы 

 

 

3 раза в 

неделю 

(понедель-

ник, среда, 

пятница) 

 

 

 

 

 

Коррекция 

лексикограм-

матического  

строя речи; 

формирова-

ние звуко-

произноше-

ния и подго-

товка к обу-

чению и 

грамоте; раз-

витие    

связной речи 

Календарно-

тематический 

план подгруп-   

повых занятий, 

табель, 

конспекты н.о.д. 

Дети старшей 

группы 

 

3 раза в 

неделю 

(понедель-

ник, среда, 

пятница) 

 

 Коррекция 

лексико-грам-

матического 

строя речи; 

формирование 

звукопроизно-

шения; разви-

тие    связной 

речи 

Календарно-      

тематический 

план логопе-      

дических заня-

тий, табель, 

конспекты н.о.д. 



3. Профилактическая деятельность 
 

 № Мероприятия Категории Сроки Цель Контроль 

3.1 Консультации: 

- «Ребенок не 

говорит - что 

делать?»; 

 

- «Пальцы учат 

говорить»; 

- «Наш помощ- 

ник - игра» 

 

 

 

 

Родители детей 

раннего возраста 

 

ноябрь   

2021г. 

 

 

декабрь  

2021г. 

февраль 

2021г. 

 

 

Привлечь 

внимание 

родителей к 

речевому 

развитию детей 

 

 

Журнал кон-

сультирования 

консультации, 

памятки 

 

 

3.2 «Формирование 

звуко-буквенного 

анализа у 

дошкольников, как 

профилактика 

нарушений 

письменной речи » 

Родители детей 

подготовительных 

групп , воспита-

тели подготови-

тельных групп 

ноябрь 2021г. 

 

Помочь 

организовать 

пропедевтичес-

кие занятия 

детей дома и в 

детском саду 

Рекомендации,  

консультация, 

рекомендации 

3.3 «Профилактика и 

преодоление 

заикания» 

Родители детей 

3-4 лет 

март 2022г. 

 

Привлечь 

внимание 

родителей к 

речевому 

развитию детей 

Консультация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Экспертная деятельность 

5. Консультативная деятельность 

№ Мероприятия Категории Сроки Цель Контроль 

4.1 Работа в 

творческой группе 

по определению 

эффективности 

коррекционно-

развивающей ра-

боты учителей-

логопедов 

Дети логопе-

дических пунктов 

пгт. Бачатский, 

учителя-логопеды, 

администрация 

МДОУ 

апрель –май 

2022г 

Определение 

эффективности 

коррекционно-

развивающей 

работы, уточне-    

ние  маршрута 

обучения детей 

Результаты об-

следования, 

справки, реко-

мендации роди-

телям, учите-

лям-логопедам 

 

 4.2 Работа в 

экспертной 

группе ДО 

Педагоги ДО По плану 

группы 

Организация 

и проведение 

конкурсов в 

ДО 

Аналитические 

справки 

№ Мероприятия Категории Сроки Цель Контроль      

 5.1 Индивидуальные 

беседы и консульти-

рования, проведение 

индивидуальных-

практикумов по            

-выполнению 

артикуляционной 

гимнастики ;                            

-автоматизации 

поставленных 

звуков и др. 

Родители детей с 

проблемами в 

развитии речи 

в течение 

года 

Оказание 

практической 

помощи  

родителям, 

объяснение 

необходимости  

преемственнос-

ти в работе 

логопеда и 

родителей 

Журнал кон-      

сультирования  

5.2 

 

 

 Консультации в 

рамках 

родительского клуба 

«Вместе с мамой 

легко»: 

 - «Гимнастика для 

язычка» 

-«Фонематический 

слух-основа 

правильной речи» 

 

 

 

Родители детей 

обучающихся                    

в 

логопункте 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создать уста-

новку на 

сознательное 

включение 

родителей в 

коррекционный 

процесс 

Оказание 

помощи 

родителям 

 

Журнал кон-      

сультирования 

литература,       

письменные 

материалы, 

памятки 

 

 

 



 - «Как воспитать у 

детей навыки 

правильного 

произношения »                          

-«Обогощение  

словарного запаса 

детей дошкольного 

возраста»  «Развитие 

связной речи у 

детей» 

-«Ребенок и книга. 

Чтобы ребенок стал 

«читайкой»» 

-«Подготовка руки к 

письму» 

 

    

5.3 Консультации для 

педагогов в 

рамках 

консульнатив-

ного курса 

«Вместе с 

логопедом»                     

-«Результаты 

обследования 

речи у детей 

зачисленных в 

логопункт» 

 

Воспитатели 

комбинированн

ых групп 

 

 

 

 

 

Сентябрь 2021г. 

 

Познакомить с 

результатами 

обследования 

речи у детей 

Анализ резуль-

татов обследо-  

вания, журнал,         

посещения 

занятий,материа

лы консультаций 

 «Составление  

индивидуальных 

образовательных 

программ для 

детей»                      

- «Речевая работа 

воспитателя с 

детьми в режиме 

дня» 

 

 Сентябрь        

2021г. 

 

 

ноябрь 2021г. 

 

Оказание 

практической 

помощи 

педагогам.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -Формирование 

навыка слогового 

анализа» 

- «Речевая 

готовность детей к 

школе» (итоги 

работы за год) 

 по плану 

ДOУ                              

 

май 2021г 

  

 

 



6. Просветительская  деятельность 

 

 

 

№ Мероприятия Категории Сроки Цель Контроль 
6.1 Родительские 

собрания: 

-«Мой ребенок 

зачислен на 

логопункт» 

 

 

 

 

 

 

 

-«Подведение 

итогов за первое 

полугодие и пути 

дальнейшей 

коррекционной 

работы».  

 

 

--«Речевая 

готовность ребенка 

к школе» 

 

 -«Наши успехи» 

(подведение итогов 

обучения за год). 

 

 

 

 

речевого прод- 

вижения детей» 

 

 

 

 

 

- «Итоги кор- 

рекционной 

работы за год» 

 

 

Родители детей 

посещающих 

логопункт  

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

2021г. 

 

 

 

 

Январь 2022г. 

 

 

. 

Апрель 2022г 

 

Май 2022г. 

 

  

 

  

май 2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить 

сорганизаци-

ей и  содер-

жанием лого-

педических 

занятий в 

период обу-

чения  

Познакомить 

с динамикой 

речевого раз-

вития детей, 

сориентиро-

вать родите-

лей в даль-

нейшем обу-

чении детей                 

 

 

 

Познакомить 

с итогами 

коррек-

ционной 

работы с 

детьми 

 

 

 

 

 

 

 

Материалы 

консультации,   

рекомендации, 

памятки 

 

 

 

 

 

 

6.2 Оформление 

логопедической 

странички в 

родительских 

уголках 

Родители детей 

раннего, среднего 

старшего 

дошкольного 

возраста 

1 раз в 

квартал 

Просвещение 

родителей в 

вопросах 

формирова-

ния речи у 

детей 

Материалы по 

конкретной 

проблеме, 

литература, 

буклеты, 

памятки 

6.3 Оформление 

стенда « Вместе с 

логопедом» 

Родители детей 

детского сада 

1 раз в 

квартал 

Просвеще-

ние родите-

лей в вопро-

сах речевого 

развития 

детей 

Материалы 

рубрик, 

памятки, 

буклеты 



7. Организационно-методическая деятельность 

 

№ Мероприятия Категории Сроки Цель Контроль 

7.1 Пополнение  

программно-

методического  

обеспечения 

логопед    в течение года Пополнение 

имеющихся  и 

создание новых 

картотек по 

коррекционной 

работе с 

детьми, 

пособий для 

подгрупповой 

и индивиду-

альной работы 

с детьми  

Микрокабинет 

7.2 Составление 

плана работы на 

год 

логопед сентябрь  

2021г 

Планирование 

логопедичес-

кой работы на 

новый учебный 

год 

Годовой план 

7.3 Анализ диаг-

ностических 

данных  

 

логопед 01.09.21- 

10.0921г.  

10.01.22- 

22.01.22г. 

10.05.22-

20.05.22г. 

Обработка 

полученнх 

результатов 

Планирова-

ние  дальней-

шй работы с 

детьми 

Мониторинг, 

анализ  

 

7.4 Составление 

индивидуальных 

планов 

коррекционно-

развивающей 

работы с детьми 

логопед сентябрь 2021г. 

январь 2022г. 

Планирован

ие 

коррекцион

но-развива-

щей работы  

индивидуаль-    

ные планы  

7.5 Составление 

календарно-

тематических 

планов для работы с 

детьми на год 

 

 

 

 

логопед сентябрь 

2021г. 

Планирование 

коррекционно-

развивающей 

работы 

Рабочая прог-

рамма, кален-

дарно-темати-

ческий   план 

работы, 

конспекты 

занятий   

 

 

нятий                 



7.6 Составление 

Рабочей прог-

раммы коррек-

ционно-развиваю-

щей работы с 

детьми 5-6 лет,6-7 

лет 

Логопед Сентябрь2021г. Планирова-

ние коррек-

ционно-раз-

вивающей 

работы 

Рабочие 

программы 

7.7 

 

 

Посещение ме-

тодических ме-

роприятий д/сада: 

- пед.советы; 

- пед.часы; 

- методические 

дни; 

- совещания 

при заведующем и 

др.                                        

-  просмотр 

открытых занятий 

Логопед в течение года 

по плану 

МБДОУ 

Повышение 

самообразова

-ния 

План методи-     

ческой работы 

на учебный год 

 

 

 

 

 

Анализ 

просмотренных 

мероприятий 

7.8 Посещение 

методических 

мероприятий 

логопедов го-

рода 

 

 

логопед по плану 

ИМЦ 

Повышение 

самообразова-

ния, изучение 

опыта коллег 

Повыше-

ние 

самообразо

вания 

 7.9 Посещение 

методических 

мероприятий  для 

руководителей 

КМО логопедов 

города 

логопед по плану 

ИМЦ 

Повышение 

самообразова-

ния 

Повышение 

профессио-

нального уров-

ня 

7.10 Работа по само-

образованию  

«Преодоление 

дефектов звуко-

произношения у 

детей со стертой 

дизартрией в ус-

ловиях логопунк-

та» 

логопед в течение года Накопление 

материала для 

работы с 

детьми с 

алалией  

План по 

само-

образованию 



7.11 Оформление 

методических 

рекомендаций  

для родителей 

по 

формированию 

речи у детей 

логопед в течение года Пополнение 

программно-

методическо-

го обеспече-

ния 

Методические 

рекомендации 

7.12 Работа в 

творческой 

группе 

«Здоровье» 

Педагоги ДО По плану 

группы 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

восп-ков 

Протоколы 

группы 

7.13 Оформление  

отчетной 

документации о 

работе за год 

 май 2022г. Анализ 

работы за год 

Аналитичес-       

кий отчет, 

справки,анализ 

работы 7.14 Ведение речевых 

карт,индивидуал

ьных домашних  

тетрадей детей 

логопед В течение 

года 

Планировани

е работы 

Речевые карты, 

индивидуальны

е тетради детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                  Утверждаю                                        

                                                                                                 Заведующий МБДОУ     

                                                                                                 детский сад № 62      

                                                                                                 города Белово 

                                                                                                 __________Е.А.Суходолова  

                                                                                                 Приказ № _________ 

                                                                                                  от  «____»___________2021г     

                                                                                                                                             

 

 

                                                                                        

График работы 

учителя – логопеда 

Воробьёвой Татьяны Николаевны 

 

Понедельник                                                    08.00  - 12.00 

 

Вторник                                                            08.00 - 12.00 

 

Среда                                                                 08.00 - 12.00 

 

Четверг                                                              08.00 - 12.00 

 

Пятница                                                            08.00 - 12.00 

 

 

Работа с педагогами 

 

Среда                                                                 13.00 - 14.00 

 

 

Консультативная работа с родителями и детьми 

 

  

Понедельник                       08.00  - 08.50;      09.50 -  12.00 

 Вторник                               08.20  - 12.00     

 Среда                                   08.00  - 8.50;        10.25  - 12.00 

 Четверг                                08.00  - 12.00;      

 Пятница                              08.00  - 08.50;      10.30 -   12.00 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                               Утверждаю 

                                                                                                                                                                                               Заведующий МБДОУ 

                                                                                                                                                                                               детский сад №62 

                                                                                                                                                                                               города Белово 

                                                                                                                                                                                                ________Е.А.Суходолова 

                                                                                                                                                                                                 «____»___________2021г. 

                                                                                                                                                                                                Приказ № _______             

 

 

Циклограмма коррекционно-развивающей деятельности   на 2021-2022 учебный год  учителя-логопеда Т.Н.Воробьевой 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

8.00-8.50- 

индивидуальная работа с 

детьми, консультативная 

работа с родителями и 

детьми 

 

9.00-9.25- 

подгрупповая работа 

с детьми (старшая. гр.) 

9.40-10.00- 

подгрупповая работа 

с детьми (подготов. гр.) 

 

 

10.15-12.00- 

индивидуальная работа 

с детьми, консультативная 

работа с родителями и 

детьми 

8.00-8.20 -   

профилактический осмотр 

детей детского сада 

 

8.20-12.00- 

индивидуальная работа с 

детьми, консультативная 

работа с родителями и 

детьми 

 

 

 

 

 

 

 

8.00-8.50- 

индивидуальная работа с 

детьми, консультативная 

работа с родителями и 

детьми 

9.00-9.25- 

подгрупповая работа 

с детьми (старшая. гр.) 

9.30-9.45- 

индивидуальная работа с 

детьми 

9.50-10.20- 

подгрупповая  работа   с 

детьми (подготов. гр.) 

 

10.25-12.00- 

индивидуальная работа с 

детьми, консультативная 

работа с родителями и 

детьми 

8.00-12.00- 

индивидуальная работа с 

детьми, консультативная 

работа с родителями и 

детьми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.00-8.50- 

индивидуальная работа с 

детьми, консультативная 

работа с родителями и детьми 

 

9.00-9.25- 

подгрупповая работа 

с детьми (старшая гр.) 

9.30-9.50- 

индивидуальная работа с 

детьми 

 

9.55-10.25- 

подгрупповая работа 

с детьми (подготов. гр.) 

 

10.30-12.00- 

индивидуальная работа 

с детьми, консультативная 

работа с родителями и детьми 



                                                                                                            Утверждаю 

                                                                                                            Заведующий МБДОУ 

                                                                                                            детский сад № 62 

                                                                                                            города Белово 

                                                                                                            __________Е.А.Суходолова 

                                                                                                            «____»___________2021г. 

                                                                                                            Приказ № _______             

 

 

 

 

 

Расписание  логопедической работы с детьми                                                 

 

 

Старшая группа (№2, №8) 

Подгрупповая работа                            Индивидуальная работа                                                                             

Понедельник    9.00 - 9.25                       Вторник  8.30 - 12.00                                                                                                            

Среда                9.00 - 9.25                       Четверг    8.00 - 8.50; 9.35 - 12.00                                                                                    

Пятница            9.00 - 9.25                                                                                 

 

 

 

Подготовительная группа (№3, №6) 

Подгрупповая работа                         Индивидуальная работа                                                                             

Понедельник    9.35 - 9.50                     Понедельник    8.00 - 8.50;    9.40 - 12.00                                                                             

Среда                9.50 - 10.20                   Среда                 8.00 - 8.50;  10.15 - 12.00                                                                                                    

Пятница            9.55 - 10.25                   Пятница            8.00 - 8.50;  10.15 - 12.00  
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