
 



 На основе анализа мониторинга воспитанников, планов учебно-

воспитательной работы, наблюдений, бесед с педагогами были выявлены 

следующие проблемы: 

1. По результатам диагностики, проведенной в 2020-2021учебном году в МАДОУ 

«Детский сад № 43 общеразвивающего вида», лишь около четверти 

дошкольников (24%) в возрасте от 3 до 8 лет по оценке творческой инициативы: 

наблюдение за сюжетно-ролевой игрой (Инструментарий педагогической 

диагностики, предложенный Федеральным институтом развития образования) 

опережают возрастную норму.  

2. По результатам оценки начальных ключевых компетентностей во всех возрастных 

группах наблюдается более низкий показатель достижений детей по 

информационной компетентности во всех возрастных группах. 

3. Часто дети не способны самостоятельно организовать свою деятельность, 

наполнить её смыслом, использовать познавательный опыт в игровой 

деятельности, обозначать, удерживать или изменять цели, определять 

последовательность действий, фиксировать и оценивать конечный результат; 

4. Дети не всегда могут внятно высказать свою точку зрения, выслушать 

собеседника, обменяться информацией, так как большинство испытывают 

трудности в звукопроизношении, развитии фонематического слуха, лексико-

грамматического строя речи; 

5. Педагогам трудно подобрать материал по темам: недостаточное количество 

иллюстрационного материала, картотек; 

6. Воспитатели испытывают затруднения при планировании и организации работы 

по центрам. 

7. Родители не всегда компетентны в воспитательно-образовательной ситуации 

группы, поэтому не заинтересованы в совместной деятельности с детьми и 

педагогами. 

8. В ДОУ достаточное количество детей-мигрантов, которые часто испытывают 

трудности в социализации.  

 

Цель работы МАДОУ в 2021-2022 учебном году: 

Совершенствование работы в ДОУ по стимулированию инициативы и 

самостоятельности ребёнка дошкольного возраста в познавательной активности к 

профессионально-трудовой деятельности, соотнесение себя, своих личных интересов и 

способностей с профессиями взрослых. 

Задачи: 

1. Создать условия для организации собственного познавательного опыта детей в 

различных сферах труда, осуществлять педагогическую поддержку детей в 

формировании планирующей функции речи. 

2. Повысить профессиональную компетентность педагогов в поддержке детской 

инициативы и самостоятельности в опытно-экспериментальной деятельности. 

3. Вовлечь родителей в единое информационное пространство для сотрудничества. 



Педсовет №1 
Тема: «Анализ и перспективы деятельности педагогического коллектива 

в  2021-2022 учебном году в соответствии с ФГОС». 
Вопросы к педсовету: 

1. Согласование с педагогическим коллективом «Рабочей программы воспитания» и 

«Календарного плана воспитательной работы». 

2. Приоритетные задачи работы ДОУ на 2021-2022 учебный год. 

       Согласование с педагогическим коллективом   годового плана работы на  

       2021 – 2022 уч. год.         

3. Согласование с педагогическим коллективом   расписания основного и дополнительного 

образования. 

4. Ознакомление педагогического коллектива с направлениями работы творческих групп. 

5. Награждение сотрудников. 

6.  Согласование с педагогическим коллективом «Плана награждений на 2022 г.» 

7. Согласование с педагогическим коллективом   положения о смотре-конкурсе «Лучшая 

игровая среда группы для ранней профориентации дошкольников». 

8. Согласование с педагогическим коллективом   программ дополнительного образования на 

2021-2022 уч. г. 
 

 

 

 



 

 

Тема «Педагогическая поддержка детей в формировании планирующей функции речи через 

проекты и тематические недели, направленные на познавательную активность ребёнка к 

профессионально-трудовой деятельности взрослых» 
Задачи:  

1.Познакомить педагогов с методикой определения качества дошкольного образования. Расширить практический опыт педагогов по поддержке 

детей в формировании планирующей функции речи через проекты и тематические недели, направленные на познавательную активность 

ребёнка к профессионально-трудовой деятельности взрослых. 

2.Создать условия в группах для организации собственного познавательного опыта детей в различных сферах труда.  

3. Познакомить родителей с ролью профессионально-трудовой ориентации ребёнка-дошкольника.  

 

Активные формы Самостоятельная работа Контроль Ожидаемый результат 

1. Консультация «Методика 

определения качества дошкольного 

образования».                                   

                                              сентябрь 

2.Выставка  методической 

литературы «Педагогическая 

работа, направленная на 

познавательную активность ребёнка 

к профессионально-трудовой 

деятельности.                        сентябрь 

3. Анкетирование педагогов «Что мы 

знаем о профориентации 

дошкольников»                    сентябрь 

1. 4.Оформление уголка для родителей 

«Трудовое воспитание детей в  

2. семье и в детском саду» («За всякое 

дело берись умело!).   

                                               сентябрь 

5. Анкетирование родителей «Моя 

роль в подготовке ребёнка к труду и 

выбору профессии»             сентябрь 

6. Интервью с родителями «Можно 

ли в дошкольном возрасте готовить 

1.Изучение «Шкал МКДО». 

Самоанализ ситуации в группе.                                                                                

                                            сентябрь 

2. Размещение в приёмной  

информации по организации  

профессионально-трудовой 

деятельности дошкольников. 

                                        сентябрь  

3. Изучение методической  

литературы по проблеме  

«Познавательная активность 

ребёнка к профессионально-

трудовой деятельности» 

      сентябрь, октябрь, ноябрь 

 

4.Анкетирование детей средних, 

старших и подготовительных 

групп «Первичные представления о 

мире профессий и интереса к 

профессионально-трудовой 

деятельности». 

                  сентябрь, апрель 

Тематический «Педагогическая 

поддержка детей в 

формировании планирующей 

функции речи через проекты и 

тематические недели, 

направленные на 

познавательную активность 

ребёнка к профессионально-

трудовой деятельности 

взрослых» (планы, 

образовательная деятельность)                             

                           октябрь, ноябрь 

 

 

1.Совершенствование 

профессиональной компетентности 

педагогов в оценке качества 

дошкольного образования.     

Самоанализ ситуации в группе.    . 

                                     сентябрь, апрель 

3. 2.Оформление уголка для родителей 

«Трудовое воспитание детей в семье и 

в детском саду» («За всякое дело 

берись умело!).                                                 

4.                                                   сентябрь 

3. Пополнение развивающей среды  

       в каждой возрастной группе для  

      мотивации ребёнка к 

профессионально-трудовой 

деятельности.                      в теч.года 

4.Поиск новых форм организации 

познавательно-трудовой деятельности. 

                                           в теч.года 

5. Повышение компетентности 

родителей в области значимости 

трудовой деятельности для  

всестороннего развития 



ребёнка к выбору профессии. Как?» 

                                                сентябрь 

 

7. Круглый стол «Развитие речи как 

функции планирования и общения. 

Планирование тематических недель и 

проектов в соответствии с 

«Примерным планированием тем 

профессиональных компетенций»                                                                                            

                                              сентябрь   

8. Семинар-практикум «Формы 

работы с дошкольниками по ранней 

профориентации» (кейс-метод, 

лэпбук), круги Луллия, 

мнемотаблицы)                                     

                                               октябрь 

 

9. Консультация «Трудовое 

воспитание в ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО»                         октябрь 

   

 10. Проведение нетрадиционных 

родительских собраний  

«Чтение художественной и 

познавательной литературы как 

средство ранней профориентации 

дошкольников» 

                                 сентябрь, 

октябрь 

 

11.   Обмен опытом  

 Круги Луллия, как средство 

профессионально-трудовой 

ориентации дошкольников». 

 Использование мнемотаблиц, 

схем, зарисовок, фотографий 

для мотивации ребёнка к 

профессионально-трудовой 

дошкольников.                                                                                                                                  

                                           в теч.года 

6. Интеграция деятельности всех 

участников образовательного 

процесса: детей, родителей, 

воспитателей, специалистов.                                     

                                                 в теч.года 

9. Участие в городском фестивале 

«Профи-старт». 

                                  сентябрь-октябрь 

 



деятельности» 

                                        ноябрь 

 

12 .Видео- просмотры с 

последующим анализом 

    «Педагогическая поддержка детей 

в формировании планирующей 

функции речи через проекты и 

тематические недели, направленные 

на познавательную активность 

ребёнка к профессионально-трудовой 

деятельности взрослых»  

(образовательная деятельность)                                                                                           

                                  октябрь- ноябрь 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                          



   

 

ноябрь 

 

Педагогический совет №2 
Тема «Педагогическая поддержка детей в формировании планирующей функции речи через 

проекты и тематические недели, направленные на познавательную активность ребёнка к 

профессионально-трудовой деятельности взрослых» 

 

Повестка дня: 

1. Фестиваль педагогических проектов и тематических недель .      

2. Результаты тематического контроля «Педагогическая поддержка детей в 

формировании планирующей функции речи через проекты и тематические недели, 

направленные на познавательную активность ребёнка к профессионально-

трудовой деятельности взрослых» (планы, образовательная деятельность). 

3. Оценка отношения родителей к профессионально-трудовой работе в детском саду. 

Подведение итогов анкетирования и интервью с родителями «Моя роль в 

подготовке ребёнка к труду и выбору профессии». 

4. Анализ взаимопосещения педагогами опытно-экспериментальных уголков». 

 

 

 

 

 

 



 

Тема «Вовлечение родителей в единое информационное пространство для сотрудничества» 
Задачи: 

1.Расширить практический опыт педагогов по вовлечению родителей в единое информационное пространство для сотрудничества. 

2. Осуществлять педагогическую поддержку по стимулированию инициативы и самостоятельности ребёнка дошкольного возраста в 

познавательной активности к профессионально-трудовой деятельности, соотнесение себя, своих личных интересов и способностей с 

профессиями взрослых. 

3. Вовлечь родителей в единое информационное пространство.  

 

Активные формы Самостоятельная работа Контроль Ожидаемый результат 

1.Обмен опытом «Онлайн-встречи 

детей с родителями по профессиям»                             

                                                            

декабрь 

2. Обмен опытом «Умные игры с 

родителями»                             в онлайн-

формате (ранний, младший возраст) 

                   

                                                             

январь  

3. Обмен опытом  

 «Игровая технология В.В. 

Воскрбовича в дошкольном 

образовании, как средство 

профессионально-трудовой 

ориентации дошкольников». 

 Лэпбук в дошкольном 

образовании, как средство 

профессионально-трудовой 

ориентации дошкольников». 

                           январь, февраль 

 

 4. Смотр-конкурс «Лучшая игровая 

среда группы для познавательной 

активности ребёнка к профессионально-

трудовой деятельности» 

                                                           Март 

 1.Изучение методической  

литературы по проблеме   

  «Вовлечение родителей в единое 

информационное пространство для 

сотрудничества по 

профессионально-трудовой 

ориентации дошкольников». 

           декабрь, январь, февраль 

 

2. Поиск материала для  

по теме профессиональных 

компетенций (для детей старшего и 

среднего возраста), позволяющих 

увидеть особенности профессий 

России, других стран, а также тех 

стран, из которых приехали дети-

мигранты.  

 

Тематический 

«Вовлечение родителей в 

единое информационное 

пространство для 

сотрудничества по 

профессионально-трудовой 

ориентации 

дошкольников». 

          январь, февраль                    

1.Участие родителей с детьми в онлайн-

встречах по профессиям (средн., старш., 

подгот. гр.) 

                                           в теч.года 

2. Обмен опытом родителей  в онлайн-

формате (ранний, младший возраст) 

«Умные игры с родителями»                              

                                           в теч.года 

3. Фотовыставка «Радуга профессий» 

                                               сентябрь 

4.Разработка сборника электронных 

презентаций «Мир профессий» 

                                           в теч.года 

5. Детский театр моды «Радуга 

профессий»                                              
декабрь        
6. Фестиваль детско-родительского 

творчества  «Ориентир в профессию» 

апрель-май 



5. Разработка и реализация  

мероприятий по теме профессиональных 

компетенций (для детей старшего и        

среднего возраста), позволяющих увидеть 

особенности профессий России, других 

 стран, а также тех стран, из которых  

приехали дети-мигранты.  
 ТВОРЧЕСКАЯ ГРУППА 

                                                   в течение года 

6. Разработка и реализация плана 

 работы детско-родительского клуба      

«Растём вместе!» на 2021-2022 уч.г,., 

вовлекающего родителей и воспитанников 

раннего и младшего дошкольного возраста          

в доступные игры-развлечения,        

приобщающие к культуре и традициям     

России. 
ТВОРЧЕСКАЯ ГРУППА 

                                                  в течение года 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

февраль 

 

Педсовет №3  
 «Вовлечение родителей в единое информационное пространство для сотрудничества» 

  

Вопросы к педсовету: 

1. Результаты тематического контроля «Вовлечение родителей в единое 

информационное пространство для сотрудничества по профессионально-

трудовой ориентации дошкольников». 

2. Презентация дидактических игр и пособий, изготовленных с помощью 

родителей, для профессионально-трудовой ориентации дошкольников» (лэпбук, 

круги луллия, мнемотаблицы и др.). (1 этап смотра-конкурса) 

3. Согласование с педагогами положения о смотре-конкурсе «Лучший участок 

детского сада». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема: «Поддержка детской инициативы и самостоятельности в опытно-экспериментальной 

деятельности» 
Задачи:  

1. Выстроить систему работы по включению опытно-экспериментальной деятельности в проекты и тематические недели.  

2. Создать условия для опытно-экспериментальной деятельности.  

3.Вовлечь родителей в единое информационное пространство для сотрудничества. 

 

Активные формы Самостоятельная работа Контроль Ожидаемый результат 

5. Взаимопосещение «Оснащение 

опытно-экспериментальных уголков» 

                                                октябрь  

6. Круглый стол  «Связь детского 

экспериментирования с другими 

видами деятельности»        декабрь 

7. Обмен опытом «Опытно-

экспериментальная деятельность  по 

темам профессиональных (трудовых) 

компетенций». 

                                                     декабрь-март 

1. Разработка опытов и 

экспериментов (по 

возрастным группам) по 

темам профессиональных 

(трудовых) компетенций. 
ИГРОТЕКА 

в течение года 

 

 

 

 

 

1.Тематический 

«Использование уголка опытов и 

экспериментов в образовательной 

деятельности»                

                                                     апрель 

1. Оснащение опытно-

экспериментальных уголков во 

всех возрастных группах. 

в течение года 

2. Разработка опытов и 

экспериментов (по 

возрастным группам) по 

темам профессиональных 

(трудовых) компетенций. 

в течение года 

3. Система работы по 

включению опытно-

экспериментальной деятельности 

в проекты и тематические 

недели. 

в течение года 

4. Вовлечение родителей в 

единое информационное 

пространство. 

в течение года 

 

 

 

  



 
апрель 

Педсовет №4 

Тема: «Поддержка детской инициативы и самостоятельности в опытно-экспериментальной 

деятельности» 

 

Вопросы к педсовету: 

1. Итоги смотра-конкурса «Лучшая игровая среда группы для 

познавательной активности ребёнка к профессионально-трудовой деятельности». 

2. Презентация опыта работы познавательных игротек по экспериментальной 

деятельности профессионально-трудовой направленности. 

3. Итоги тематического контроля «Использование уголка опытов и экспериментов в 

образовательной деятельности».  

 

 

 

   

 
 

 

 

 



 

Тема: «Подведение итогов воспитательно-образовательной работы ДОУ за 2021-2022 уч.г» 
Задачи:  

 1.Определение уровня  усвоения образовательной программы. 

 2. Выявление уровня решения  годовых задач ДОУ. 

3. Совершенствование педагогического мастерства ( методика ведения педагогических наблюдений). 

  4. Выявление уровня удовлетворенности родителей воспитательно-образовательным процессом. 

Активные формы Самостоятельная работа Контроль Ожидаемый результат 

1.Консультация для педагогов 

адаптационных групп   «Определение 

уровня сформированности начальных 

ключевых компетентностей детей 

раннего возраста». 

                декабрь, апрель 

2. Консультация (по запросу) 

«Методика ведения педагогических 

наблюдений»             сентябрь 

3. Анкетирование родителей по 

вопрсу удовлетворенности 

воспитательно-образовательным 

прцессом ДОУ. 
                                                     апрель 

1.Определение уровня сформированности  

начальных ключевых компетенций у детей ДОУ. 

4.Анализ работы педагогов по выполнению 

 годовых задач ДОУ. 

5.Самоанализ деятельности специалистов ДОУ . 

6.Самоанализ деятельности воспитателей. 

 

1.Ведение целенаправленных 

педагогических наблюдений.                   

                                          апрель 

1.Выявление уровня 

решения 

 годовых задач ДОУ. 

 2.Определение 

подготовлен- 

ности воспитанников ДОУ 

к школе. 

3.Определение уровня 

сформированности 

начальных ключевых 

компетенций у 

 детей ДОУ. 

4.Определение уровня 

усвое- 

ния образовательной 

програм- 

мы. 

. 



                                          

Педсовет №5 
«Итоговый» 

Вопросы к педсовету: 

1.     Результаты смотра-конкурса «Лучший участок детского сада». 

2. Презентация работы творческих групп. 

3. Трансляция опыта работы над долгосрочными проектами. 

4. Анализ выполнения годовых задач. 

5. Анализ работы педагогов по реализации основной образовательной программы. 

6. Обсуждение плана летней оздоровительной работы. 
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