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График мероприятий педагогов  

на 2021/2022 год 

 

Сроки Тематика 
Форма 

проведения 
Ответственные 

Сентябрь 1. Использование приемов 

мнемотехники в развитии связной речи 

детей. 

 

2. «Музыкальный ринг». 

 

 

3. «Содержание календарного 

планирования к программе 

воспитания». 

 

3. Изучение содержания Примерной 

рабочей программы воспитания: 

разделы, целевые ориентиры, 

инвариантная  часть. 

 

 

Консультация 

 

 

 

Творческое 

мероприятие 

 

Семинарское 

занятие 

 

 

Семинар 

Седакова Е.В., 

вос-ль ср. гр 

 

 

Ветрова С.В., 

муз-ный рук-ль 

 

Кухарева С.И.., 

ст. вос-ль 

 

 

Кухарева С.И., 

ст. вос-ль 

 

Октябрь  1. «Развитие интеллектуальных 

способностей детей седьмого года 

жизни через нетрадиционные формы 

рисования в условиях дошкольного 

учреждения». 

 

2. Акцентировать работу педагогов по 

формированию сознательного 

отношения ребенка к укреплению 

физического здоровья, используя 

оздоровительные технологии. 

 

3. «Наше здоровье – в наших руках!» 

(нетрадиционное оборудование). 

 

Обобщить 

опыт работы 

 

 

 

 

Консультация 

 

 

 

 

 

Мастер-класс 

Сманцер А.Ф., 

вос-ль подг. гр. №2 

 

 

 

 

Кожан О.Е., 

инструктор по 

плаванию 

 

 

 

Шаньшина Н.В., 

инстр-р ФР 

Ноябрь 1. «Продолжать развивать у детей 

дошкольного возраста основные виды 

движений, потребность в 

систематических занятиях путем 

Изучить опыт 

работы 

 

 

Шаньшина Н.В., 

инстр-р ФР 

 

 



применения нестандартного 

спортивного оборудования». 

 

2. «Что такое волонтерство?» 

 

 

3. «Мудрый путь к здоровью». 

 

 

4. «Физическое и оздоровительное 

направления воспитания: деятельность 

педагога с детьми». 

 

 

 

 

Консультация 

 

 

Семинар-

практикум 

 

Практикум 

 

 

 

Имаева Е.А., 

вос-ль подг. гр. №1 

 

Кожан О.Е., 

инстр-р по плаванию 

 

Кухарева С.И., 

ст. вос-ль 

Декабрь  1. «Развивать речевую компетентность 

у детей седьмого года жизни путем 

использования инновационных методов 

и приемов в работе над содержанием 

сказок». 

 

 2. «Хвалить самого себя – нескромно?» 

 

Обобщение 

опыта работы 

 

 

 

 

Практическое 

занятие 

Седакова Е.С., 

вос-ль подг. гр. №2 

 

 

 

 

Кухарева С.И., 

ст. вос-ль 

 

 

Январь 

1.«Умение слушать при взаимодействии 

с родителями» 

 

2. «Русская матрешка» 

 

Консультация  

 

 

Мастер-класс 

Кухарева С.И., 

ст. вос-ль 

 

Видишева Г.С., 

педагог ДО 

 

 

Февраль 

 1. «Развитие социальной активности у 

детей седьмого года жизни в процессе 

участия в общественной жизни». 

 

2. Направление «Патриотическое 

воспитание» и «Социальное 

направление в контексте ООП ДО». 

 

 3. «Техники установления позитивных 

отношений с родителями». 

 

Изучение 

опыта работы 

 

 

Лекция-

обсуждение 

 

 

Семинар-

практикум 

Михеева Т.М., 

Имаева Е.А., 

вос-ли подг. гр. №1 

 

Кухарева С.И., 

ст. вос-ль 

 

 

Кухарева С.И., 

ст. вос-ль 

 

 

Март 

 1. «Развивать у дошкольников навыки 

творческого сотрудничества и умения 

передавать свои впечатления от 

общения с природой в продуктивных 

видах деятельности». 

 

2. «Значение поисково-

исследовательской деятельности в 

развитии ребенка». 

Изучение 

опыта работы 

 

 

 

 

Консультация 

 

 

Видишева Г.С., 

педагог ДО 

 

 

 

 

Зинюк А.А., 

вос-ль ср. гр. 

 



 

3. «Развитие новых форм семейного 

взаимодействия». 

 

 

 

Практикум 

 

Кухарева С.И., 

ст. вос-ль 

 

Апрель  

1. Тренинг «В поисках дзена – 

путешествие по островам мудрости». 

 

2. «Нормативно-правовые и 

организационные материалы по правам 

ребенка» 

 

Тренинг 

 

 

Рекомендации 

 

Гаврилюк Т.Н., 

вос-ль 2 мл. гр. 

 

Кухарева С.И., 

ст. вос-ль 

 

 

Май  

 1. «Мнемотехника как актуальная 

технология в реализации задач 

образовательных областей». 

 

Мастер-класс Огнева В.Н., 

вос-ль 2 мл. гр. 
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