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ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ на 2021-2022 учебный год 
Цели: 

1.Повышение качества воспитательно-образовательной работы и улучшение ее конкретных результатов, через комплексный подход в 

формировании личностного потенциала и нравственных ценностей дошкольников. 

2.Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами (ФГОС ДО) в структуре основной образовательной программы дошкольного образования. 

 

Задачи: 

1.Формировать у детей потребность и мотивацию к сохранению и укреплению психофизического здоровья и эмоционального благополучия 

посредством интеграции в систему ДО УМК «Социально-эмоциональное развитие детей дошкольного возраста»  (Педсовет №1 «Задачи 

воспитания и обучения дошкольников в новом учебном году, Педсовет №2 «Двигательная активность, как необходимое условие сохранения 

здоровья и успешного развития дошкольников» в соответствии с ФГОС ДО) 

 

2.Повышать профессиональное мастерство, творческую деятельность в педагогических сообществах в соответствии с «Профессиональным 

стандартом воспитателя»  (Конкурс ПМ «Воспитатель – мое призвание», Конкурс ПМ «А ну-ка, девушки!») 

 

3.Продолжать работу по формированию основ финансовой культуры, экономического мышления и компьютерной грамотности детей через 

познавательно-игровую деятельность с элементами рекламы  по  программе «Школа юных финансистов»   (Педсовет №2, РМО №1 «Рекламное 

агентство «Сказка»,  интеграция всех пяти  ОО)  
 

4.Повысить профессиональную компетентность педагогов в соответствии с дополнительной программой «Развитие личностного потенциала»  

(Педсовет №3 «Инновационные технологии, как условие повышения качества образования детей в условиях ФГОС», Педсовет №3 «Состояние 

воспитательно-образовательной работы по развитию связной речи детей в различных формах и видах детской деятельности», интеграция 

всех пяти ОО) 
 

5.Проводить инновационную деятельность по поддержке  и развитию личностного потенциала дошкольников  в рамках программ «Одаренный 

ребенок» и «Войди в мир игры» (Педсовет №4 «Вот и стали мы на год взрослей!», РМО №1 «Настоящее и прошлое мира животных», 

интеграция всех пяти ОО ) 
 

Приоритетные направления работы ДОУ: 

*Формирование естественнонаучных представлений у детей дошкольного возраста в процессе взаимодействия педагогических коллективов ДОО с 

социальными партнерами.  

*Формирование социально-экономического мышления и нравственно-трудового воспитания  в процессе освоения финансовой грамотности у детей 

дошкольного возраста. 

Ожидаемый результат:  

Осуществить  компетентностный  подход в построении личностно-развивающей образовательной среды (ЛРОС) и реализации психолого–

педагогического  процесса по развитию личностного потенциала по ППК «Вклад в будущее» в рамках ФГОС ДО.   



ПЛАНОВОЕ КОМПЛЕКТОВАНИЕ ГРУПП НА 2021-2022 УЧ.ГОД:  

186  ДЕТЕЙ. ЗДАНИЕ 1 
Младший дошкольный возраст Средний и старший дошкольный возраст 

2 группа раннего возраста  (2-3 года) - 20 детей 

 младшая группа  (3-4 года) – 30 детей 
 

Средняя  группа  (4-5 лет) – 24 детей 

Старшая  группа № 1 (5-6 лет) - 30ребенка 

Старшая  группа №2 (5-6 лет) – 32 ребенка 

Старшая  группа №3  (5-6 лет) - 26 ребенка 

Подготовительная  группа  (6-7 лет) – 24 ребенка 

 

ПЛАНОВОЕ КОМПЛЕКТОВАНИЕ ГРУПП НА 2021-2022 УЧ.ГОД:  

157  ДЕТЕЙ. ЗДАНИЕ 2 
Младший дошкольный возраст Средний и старший дошкольный возраст 

2 группа раннего возраста  №1 (2-3 года) - 20 детей 

младшая группа  №6 (3-4 года) – 30 детей 

 

Средняя  группа  №3 (4-5 лет) – 24 детей 

Старшая  группа №4 (5-6 лет) – 32 ребенка 

Старшая  группа №5  (5-6 лет) - 26 ребенка 

Подготовительная  группа №2  (6-7 лет) – 30 ребенка 

   

РАССТАНОВКА КАДРОВ. ЗДАНИЕ 1 
Группа  Воспитатели  Помощники воспитателей 

2 группа раннего возраста Константинова Л.Д.     Ярухина Г.В. 

Младшая группа  Камалова Н.В.  Воробьёва К.Г. Закирова Э.И. 

Средняя группа Ларионова Е.В.    Шемелова Т.А. Спиридонова О.Ю. 

Старшая группа №1 Мартышкина Л.В.  Локтева И.Д. Волкова В.Ф. 

Старшая группа №2 Давыдова В.М. Сурина В.В. Арянова М.И. 

Старшая группа №3 Гора Г.А.  Светкина И.Н. Сергеева О.В. 

Подготовительная группа Михайлова Л.А. Рыбалко Т.А. Гималова Д.Т. 

 

РАССТАНОВКА КАДРОВ. ЗДАНИЕ 2 
Группа  Воспитатели  Помощники воспитателей 

2 группа раннего возраста №1 Валиуллова Ф.А.  Шайхатарова Л.М. Пайзе Е.С. 

Младшая группа №6 Азизова Г.Т.  Ульянова Л.Г. Чымба Е.В. 

Средняя группа №3 Давыдова Е.П.  Дмитрук В.Л. Валиуллова Г.Р. 

Старшая группа №4 Нефедова Л.В. Чирковская О.Н. Парфирова Н.П. 

Старшая группа №5 Смирнова Л.Р.  Шерстнева Н.А. Харитонова А.Ф. 

Подготовительная группа №2 Деркачева Н.А. Прохорова А.С. Куянова Е.М. 

 



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  СОСТАВ. ЗДАНИЕ 1 
№         Ф.И.О. Г.р. Должность Образование, наименование и дата окончания ОУ Общий педстаж 

1 Трубачёва Елена  Сергеевна 1982 заведующий ДОУ Высшее УГПУ, 2004г. 16л.4м. 

2 Галиуллова Венера Расиховна 1960 муз. руководитель Среднее специальное ЧМПУ 1980г. 41г.. 

3 Шемелова Татьяна Александровна 1958 воспитатель Среднее специальное УПУ №4, 1993г. 36л.  

4 Ларионова Елена Владимировна 1958 воспитатель Среднее специальное УПУ №4, 1994г.г. 35л.9м. 

5 Рыбалко Татьяна Александровна 1975 воспитатель Среднее специальное УПУ №1, 1994г. 27 л.4 м. 

6 Михайлова Лариса Анатольевна 1972 воспитатель Среднее специальное УПУ №1,1991г. 25л.11м. 

7 Тузова Наталья Анатольевна 1957 старший воспитатель Среднее специальное СПУ,1991г. 35л.11м. 

8 Гора Галина Анатольевна 1958 воспитатель Высшее, УГПИ, 1979г. 39 л 9м. 

9 Давыдова Валентина Михайловна 1965 воспитатель Среднее специальное, УПУ №1, 1984г. 37л.1м. 

10 Сурина Валентина Васильевна 1966 воспитатель Среднее специальное УПУ,№1,1988г. 26 л.7 м. 

11 Мартышкина Любовь Викторовна 1964 воспитатель Среднее специальное УПУ№1, 1989г. 37л 5м. 

12 Константинова Лариса Дмитриевна 1952 воспитатель Высшее СГПИ, 1973г. 44г.10м. 

13 Глухова Надежда Владимировна 1979 инструктор по ФИЗО Среднее специальное  УПУ№1, 1999г. 19л.9м. 

14 Ларина Светлана Игоревна 1975 учитель-логопед ВысшееУлПУ им И.Н. Ульянова 24.04.2020г. 26л.10м. 

15 Майданкина Наталья Юрьевна 1959 методист-нучн.руковод. Высшее, Аспирантура, Профессор, КПН 37г.11м. 

16 Камалова Надежда Викторовна 1973 воспитатель Среднее специальное, УПУ№1, 1992г. 29л. 

17 Светкина Инна Николаевна 1984 воспитатель Высшее Набережночелнинский ГПИ  06.07.2006г. 10л. 5м 

18 Локтева Ирина Дмитриевна 1982 воспитатель Высшее УПИ им. И.Н.Ульянова 09.12.2019г. 1г  8 мес 

19 Воробьёва Кристина Геннадьевна 1992 воспитатель Высшее УлПУ им.И.Н.Ульянова   2014г. 6г.6мес 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  СОСТАВ. ЗДАНИЕ 2 
№         Ф.И.О. Г.р. Должность Образование, наименование и дата окончания ОУ Общий педстаж 

1 Усманова Фания Габдулхаковна 1959 старший воспитатель Высшее ТФСГПУ июнь 1994г. 32г8м 

2 Кузнецова Люция Фаритовна 1969 муз. руководитель Высшее УлГПУ И.Н. Ульянова 2003г. 26л9м 

3 Шуркина Ирина Сергеевна 1984 учитель-логопед Высшее УлГПУ И.Н. Ульянова 2008г. 11л 

4 Невская Ирина Александровна 1960 инструктор по ФИЗО Среднее специальное Узбекистан, музучилище 1980г. 32г 

5 Шайхатарова Лиана Масхутовна 1988 воспитатель Среднее специальное  УПК №1 2019г. 2г 

6 Валиуллова Фэйрузэ Алимзяновна 1957 воспитатель Среднее специальное  переподготовка УПК №1 2019г. 27л 

7 Деркачева Наталья Валкрьевна 1980 воспитатель Среднее специальное  УПК №1 2000г. 14л7м 

8 Прохорова Анна Степановна 1991 воспитатель Среднее специальное  УПК №1 2012г. 10л 

9 Давыдова Елена Петровна 1987 воспитатель Среднее специальное  УПК №1 2020г. 2г 

10 Дмитрук Валерия Леонидовна 2000 воспитатель Среднее специальное УПК №1 2021г. 2 мес. 

11 Чирковская Оксана Николаевна 1977 воспитатель Среднее специальное Сенгилеевский Педколледж 1998 15л 

12 Нефедова Лариса Викторовна 1949 воспитатель Высшее УлГПУ И.Н. Ульянова 1994г. 17л5м 

13 Шерстнева Наталья Александровна 1975 воспитатель Среднее специальное УПК №1 1994г. 24г.  

14 Смирнова Лилия Растямовна 1986 воспитатель Среднее специальное УПК №1 2017г. 4г. 

15 Азизова Гелюся Талгатовна 1986 воспитатель Высшее средне-специальное УПК №1 2019г. 3г. 

16 Ульянова Людмила Григорьевна 1999 воспитатель Высшее средне-специальное УПК №1 2016г. 3г. 



1.НОРМАТИВНО – ПРАВОВАЯ  БАЗА   

1.1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Изучение основных  законодательных и распорядительных документов, регламентирующих педагогическую 

деятельность образовательных учреждений 

В течение года Заведующий 

Знакомство с вновь входящими документами Управления образования В течение года Заведующий 

Утвердить графики работы сотрудников, циклограммы в текущем году Август Заведующий 

Заключать договора с родителями детей, вновь поступающими в д.с; с учреждениями для сотрудничества Июнь-сентябрь Заведующий 

1.2.ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

Составить годовой план работы на 2021- 2022 учебный год с последующим утверждением. август Творческая группа 

Составить сетки  НОД, совместной  и сам. деятельности для каждой возрастной группы по ФГОС август Ст. воспитатель 

Составить социальный паспорт ДОУ август Заведующий 

Разработать и утвердить режим дня для групп на холодный и летний период в соответствии с требованиями 

СанПиН и ознакомить родителей 

август Заведующий 

Ст. воспитатель 

Заполнить паспорта групп, рабочие программы воспитания, дополнять ООП и Программы Развития ДОУ август Ст. воспитатель 

Своевременно готовить отчеты,  аналитические справки о работе  по запросу выше стоящих организаций в течение года Заведующий 

Провести мониторинги по ОО программе в соответствии с ФГОС ДО сентябрь-май Все педагоги 

Создание условий в ДОУ к проведению летней оздоровительной работы май Заведующий 

Ст. воспитатель 

1.3.КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА 

Организация педагогической диагностики по ОО всеми педагогами по ФГОС ДО Сентябрь, май Все педагоги 

Разработка программы  и утверждение плана работы учителя-логопеда на год Август  Учитель-логопед 

Разработка  программы и  составление плана работы  инструктора по ФИЗО Август   Инструктор по ФИЗО 

Разработка  программы и  составление плана работы  музыкального руководителя Август  Музыкальный рук-ль 

Разработка  программ кружковой работы  Август – сентябрь  Творческая группа  

Разработка рабочих программ воспитания для педагогов ДОУ по возрастной группе Август – сентябрь Все педагоги 

Дополнения к Программе развития ДОУ на 2022-2026г.г. и  ООП по ППК «Развитие личностного 

потенциала»,  «Школа юных финансистов», «В мире животных», «Через тренажеры к здоровью» 

Сентябрь  - декабрь Творческая группа 

 



2.ПОВЫШЕНИЕ  УРОВНЯ  ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  КВАЛИФИКАЦИИ  

2.1.КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДРАБОТНИКОВ ПО ПРОГРАММАМ КАФЕДРЫ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В ФГБОУ ВО «УЛГПУ ИМЕНИ И.Н.УЛЬЯНОВА» В 2021-2022Г.Г. 
Наименование программы Объем программы ФИО слушат. ОУ 

STEM – образование в формировании естественнонаучных представлений дошк-в 72  январь Валиуллова Ф.А. ФГБОУ ВО «УлГПУ 

имени И.Н.Ульянова» 

в 2021г.  

АНО ДПО «СПУ 

ППК ПРО-июнь2021 

Развитие потенциала современного воспитателя ДОО в формате непрерывного обр-я 72/108 февраль Талантова Е.В. 

Организация РППС для приобретения воспитанниками ДОО опыта в двигательной 

деятельности в соответствии с ФГОС.Развитие физкультурного направления в ДОУ 

508 п/подготовка Шуркина И.С. 

Современные образовательные технологии в области логопедии. 72/108 сентябрь Кузнецова Л.Ф. 

 

Наименование программы Объем программы ФИО слушателя ОУ 

Инновац. подходы к воспитанию и развитию ДДВ в поликультурном образ. пр-стве. 72/108 КПК  Нефедова Л.В. ФГБОУ ВО «УлГПУ 

имени И.Н.Ульянова» 

в 2022г. 
Взаимодействие дошкольной образовательной организации с родителями 

воспитанников в условиях реализации ФГОС ДО 

72/108 КПК Чирковская О.Н. 

STEM – образование в формировании естественнонаучных представлений дошк-в 72  КПК Азизова Г.Т. 

Современные технологии ХЭР дошкольников в соответствии с ФГОС ДО 72 КПК Бунтикова А.С. 

 
2.2.САМООБРАЗОВАНИЕ ПЕДАГОГОВ 

№                   Название мероприятий 

1 Использование современных технологий в инновационной деятельности с целью улучшения качества образования в рамках реализации ФГОС  

2 Размещение авторских разработок на интернет-сайты. 

3 Использование Интернет-ресурсов по темам  «Дошкольное воспитание», «Ребенок в детском саду»,  «Дошкольная педагогика» 

4 Посещение открытых мероприятий  на ПС, РМО.  Цель: обмен  опытом работы          

5 Работа по программм «Школа юных финансистов», «Мир животных» 

6 Работа с педагогами по ППК «Развитие личностного потенциала»  Создание ЛРОС в группах по программе «Развитие личностного потенциала» 

7 Работа с детьми по  УМК «Социально-эмоциональное развитие детей Д.В.» 

8 Создание условий для безопасности жизни и деятельности детей. 

9 Совершенствование ораторского мастерства (выступления перед аудиторией) 

10 Мини-центры русской, татарской, чувашской, мордовской культуры в ДОУ 

11 Речевая культура и корпоративная этика сотрудников 

12 Психофизическое здоровье и эмоциональное благополучие ребенка в ДОУ 

13 Формирование представлений о безопасности у дошкольников 

14 Здоровьесберегающие технологии - Дыхательная гимнастика, «Через тренажеры к здоровью» 

15 Развитие танцевально-ритмических и певческих способностей у детей 

16 Устное народное творчество (потешки, прибаутки, песенки, сказки) 



2.3.ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ КУРСОВ  с 2018-2023г. ЗДАНИЕ 1 
№      Ф.И.О. Образование Должность Категория 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 Тузова Наталья Анатольевна Среднее спец. старший воспитатель Высшая +  +    

2 Ларина Светлана Игоревна Высшее учитель-логопед Без категории    +   

3 Галиуллова Венера Расиховна Среднее спец. муз.руководитель Соответствие +    +  

4 Глухова Надежда Владимировна Среднее спец. инстр. по ФИЗО Высшая    +   

5 Мартышкина Любовь Викторовна Среднее спец. воспитатель Высшая  +    +  

6 Михайлова Лариса Анатольевна Среднее спец. воспитатель Высшая  +    +  

7 Гора Галина Анатольевна Высшее воспитатель Высшая   +    + 

8 Рыбалко Татьяна Александровна Среднее спец. воспитатель Первая     +   

9 Давыдова Валентина Михайловна Среднее спец. воспитатель Первая  +    +  

10 Сурина Валентина Васильевна Среднее спец. воспитатель Первая   +    + 

11 Камалова Надежда Викторовна Среднее спец. воспитатель Соответствие    +   

12 Воробьёва Кристина Геннадбевна Высшее воспитатель Без категории    +   

13 Константинова Лариса Дмитриевна Высшее воспитатель Первая      +    + 

14 Шемелова Татьяна Александровна Среднее спец. воспитатель Соответствие +     + 

15 Ларионова Елена Владимировна Среднее спец. воспитатель Соответствие +     + 

16 Локтева Ирина Дмитриевна Высшее воспитатель Без категории   +    

17  Светкина Инна Николаевна Высшее воспитатель Без категории    +   

 

2.3.ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ КУРСОВ  с 2018-2023г. ЗДАНИЕ 2 
№      Ф.И.О. Образование Должность Категория 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 Усманова Фания Габдулхаковна Высшее старший воспитатель Высшая   +   + 

2 Кузнецова Люция Фаритовна Высшее учитель-логопед Первая +   +   

3 Шуркина Ирина Сергеевна Высшее инстр. по ФИЗО Соответствие +   +   

4 Невская Ирина Александровна Среднее спец. муз.руководитель  Высшая   +   + 

5 Шайхатарова Лиана Масхутовна Среднее спец. воспитатель Без категории  учеба    + 

6 Валиуллова Фэйрузэ Алимзяновна Среднее спец. воспитатель Соответствие +   +   

7 Деркачева Наталья Валкрьевна Среднее спец. воспитатель Первая   +   + 

8 Прохорова Анна Степановна Среднее спец. воспитатель Первая   +   +  

9 Давыдова Елена Петровна Среднее спец. воспитатель Без категории   учеба   + 

10 Дмитрук Валерия Леонидовна Среднее спец. воспитатель Без категории     учеба   

11 Чирковская Оксана Николаевна Среднее спец. воспитатель Высшая  +   +  

12 Нефедова Лариса Викторовна Высшее воспитатель Высшая  +   +  

13 Шерстнева Наталья Александровна Среднее спец. воспитатель Высшая    +     

14 Смирнова Лилия Растямовна Среднее спец. воспитатель Соответствие       

15 Азизова Гелюся Талгатовна Высшее воспитатель Соответствие  учеба   +  

16 Ульянова Людмила Григорьевна Высшее воспитатель Без категории    д/о  + 

 

 



2.4.ГРАФИК АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГОВ  с 2018-2023г. ЗДАНИЕ 1 
№      Ф.И.О. Образование Должность Категория 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 Тузова Наталья Анатольевна Среднее спец. старший воспитатель Высшая +     + 

2 Ларина Светлана Игоревна Высшее учитель-логопед Без категории     +  

3 Галиуллова Венера Расиховна Среднее спец. муз.руководитель Соответствие   +    

4 Глухова Надежда Владимировна Среднее спец. инстр. по ФИЗО Высшая  +     

5 Мартышкина Любовь Викторовна Среднее спец. воспитатель Высшая    +    

6 Михайлова Лариса Анатольевна Среднее спец. воспитатель Высшая     +   

7 Гора Галина Анатольевна Высшее воспитатель Высшая   +     

8 Рыбалко Татьяна Александровна Среднее спец. воспитатель Первая   +     

9 Давыдова Валентина Михайловна Среднее спец. воспитатель Первая  +      

10 Сурина Валентина Васильевна Среднее спец. воспитатель Первая  +      

11 Камалова Надежда Викторовна Среднее спец. воспитатель Соответствие +      

12 Воробьёва Кристина Геннадбевна Высшее воспитатель Без категории     +  

13 Константинова Лариса Дмитриевна Высшее воспитатель Первая     +      

14 Шемелова Татьяна Александровна Среднее спец. воспитатель Соответствие  +     

15 Ларионова Елена Владимировна Среднее спец. воспитатель Соответствие  +     

16 Локтева Ирина Дмитриевна Высшее воспитатель Без категории     +  

17  Светкина Инна Николаевна Высшее воспитатель Без категории     +  

 

2.4.ГРАФИК АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГОВ  с 2018-2023г. ЗДАНИЕ 2 
№      Ф.И.О. Образование Должность Категория 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 Усманова Фания Габдулхаковна Высшее старший воспитатель Высшая +сентябрь     +сентябрь 

2 Кузнецова Люция Фаритовна Высшее учитель-логопед Первая  +ноябрь     

3 Шуркина Ирина Сергеевна Высшее инстр. по ФИЗО Соответствие +октябрь     +октябрь 

4 Невская Ирина Александровна Среднее спец. муз.руководитель  Высшая   +май    

5 Шайхатарова Лиана Масхутовна Среднее спец. воспитатель Без категории  учеба   +сентябрь  

6 Валиуллова Фэйрузэ Алимзяновна Среднее спец. воспитатель Соответствие +декабрь     +декабрь 

7 Деркачева Наталья Валкрьевна Среднее спец. воспитатель Первая    +май   

8 Прохорова Анна Степановна Среднее спец. воспитатель Первая     +декабрь   

9 Давыдова Елена Петровна Среднее спец. воспитатель Без категории   учеба  +сентябрь  

10 Дмитрук Валерия Леонидовна Среднее спец. воспитатель Без категории     учеба  +сентябрь 

11 Чирковская Оксана Николаевна Среднее спец. воспитатель Высшая   +май    

12 Нефедова Лариса Викторовна Высшее воспитатель Высшая     +апрель  

13 Шерстнева Наталья Александровна Среднее спец. воспитатель Высшая      +октябрь   

14 Смирнова Лилия Растямовна Среднее спец. воспитатель Соответствие +сентябрь     +ноябрь 

15 Азизова Гелюся Талгатовна Высшее воспитатель Соответствие  учеба  +сентябрь   

16 Ульянова Людмила Григорьевна Высшее воспитатель Без категории    д/о + апрель  

После д/о на соответствие – через 1 год; ППК – через 1 год. 

После окончания учебного заведения на соответствие – через 2 года; ППК – через 3 года. 



3.МОДУЛЬ: ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

НАУЧНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ  И  КАДРОВОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

3.1.СИСТЕМА МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ДОУ: ПЕДСОВЕТЫ, КОНКУРСЫ, РМО, ОТКРЫТЫЕ ПРОСМОТРЫ 

АВГУСТ 

ПЕДСОВЕТ №1 (УСТАНОВОЧНЫЙ)  ЗДАНИЕ 1 
Цель: активизировать деятельность всех педагогов в процессе планирования работы МДОУ. Использовать компетентностный  подход в построении 

развивающей предметно — пространственной среды и психолого–педагогического  процесса в рамках ФГОС ДО 

1.Подведение итогов летнего оздоровительного периода Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

2.Ознакомление педагогического коллектива с годовым планом МДОУ на 2021-2022 учебный год и утверждение 

3.Утверждение расписания организованной образовательной деятельности   и режима дня в МДОУ на 2021-2022 уч. год 

4.Утверждение графиков музыкальных занятий, физкультурных   на 2021-2022 уч. год 

5.Комплектование групп детского сада и расстановка кадров 

6. Готовность МДОУ к началу учебного года 

 

ПЕДСОВЕТ №1 «ЗАДАЧИ НА НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД ПО ООП В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДО» ЗДАНИЕ 2 

План проведения Педсовета №1 (31.08.2021г.): 

1.Вступительное слово руководителя ДОУ. Выполнение решений предыдущего педсовета. 

2.Анализ работы ДОУ в летний период и за год 

3.Принятие и утверждение Годового плана работы ДОУ на 2021 – 2022 учебный год по ООП  

4.Интеграция Рабочей Программы Воспитания  в годовой план и планирование педагогов  

5.Интеграция в систему ДО УМК «Социально-эмоциональное развитие детей дошкольного возраста»   

6.Итоги смотра  «Готовность ДОУ к новому учебному году» (16-31.08.2021) 

7.Текущие вопросы. Разное.  8.Проект решения педсовета 

*Рассмотреть Графики праздников «Золотая осень» (26-27.10.2021) 

*Разработать положение к Конкурсу ПМ «Воспитатель – мое призвание» (13.09-15.10.2021) 

*Разработать положение к Конкурсу родительско-детского творчества «Золотая осень» (01-30.09.2021) 

*Разработать положение к Выставке рекламной продукции «Рекламное агентство «Сказка» (18.10-18.11.2021) 

*Разработать План подготовки к Педсовету №2 «Рекламное агентство «Сказка» (18.10-18.11.2021)  

*Разработать  План РМО «Рекламное агентство «Сказка»  (30.11.2021) 

Подготовка к Педсовету №1 

1.Подготовка  информационных стендов для родителей в группах «Задачи воспитания и образования для детей дошкольного 

возраста» (август 2021) 

2.Дополнения и изменения в ООП ДО «От рождения до школы» в соответствии с ФГОС ДО»  во 2 части: ПП «Школа юных 

финансистов», ППК «Развитие личностного потенциала» (июнь-август 2021) 

3.Разработка годового плана  и  приложений к нему: графики, сетки, режимы и др. (июнь-август 2021) 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

 



НОЯБРЬ 

КОНКУРС СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГОВ «А НУ-КА, ДЕВУШКИ!» ЗДАНИЕ 1 
Цель: выявление, поддержка и поощрение физических качеств  педагогов, повышение престижа педагогического труда, распространение 

спортивных достижений   педагогов  ДОУ 

Дата Время Наименование мероприятий 

1 тур (заочный) Место проведения: М/к МДОУ «Ишеевский детский сад «Ромашка1» 
08-19.11.2021      Домашнее задание «Визитная карточка» (название команды, девиз, эмблема) 

2 тура (очный) Место проведения: Зал МДОУ «Ишеевский детский сад «Ромашка1» 
26.11.2021 13.00-15.00 Командная игра «Спортивный марафон» (8 конкурсных заданий») 

Подведение итогов Конкурса. Награждение. 

 

ОКТЯБРЬ 

КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА «ВОСПИТАТЕЛЬ – МОЕ ПРИЗВАНИЕ» ЗДАНИЕ 2 
Цель: Повышать профессиональное мастерство, творческую деятельность в педагогических сообществах в соответствии с «Профессиональным стандартом 

воспитателя» 

ПРОГРАММА   ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА «ВОСПИТАТЕЛЬ – МОЕ ПРИЗВАНИЕ»   10.09-15.10.2021 
Дата Время Наименование мероприятий 

1 тур (заочный) с 13.09 – 30.09.2021      Место проведения: МДОУ «Ишеевский детский сад «Ромашка2»,  Методический кабинет 

13-20.09.2021 Документы:  

1.Представление (Форма №1)  2.Заявление (Форма №2) 3.Информационная карта  (Форма №3)  

4.Видео-визитка, Интернет-портфолио   (Форма №4) 
20-29.09.2021 Изучение документов Оргкомитетом 

30.09.2021 Оценка 1 (заочного) тура в сводной ведомости (Форма №5)       

1 ЭТАП    2 тура (очный) 14.10.2021      Место проведения: МДОУ «Ишеевский детский сад «Ромашка» 
14.10.2021 12.30 – 13.00 Церемония открытия профессионального конкурса «Воспитатель – мое призвание»  
14.10.2021 13.00 – 13.30 Просмотр Видео-визитки участников Конкурса 
14.10.2021 13.30 – 14.50 Конкурсное задание «Моя педагогическая находка» 
14.10.2021 14.50 – 15.00 Оценка 2 (очного) тура в сводной ведомости (Форма №6) 

2 ЭТАП    2 тура (очный) 15.10.2021      Место проведения: МДОУ «Ишеевский детский сад «Ромашка» 
15.10.2021 09.00 – 11.30 Конкурсное задание «Педагогическое мероприятие с детьми»   Групповые помещения 
15.10.2021 12.30 – 14.00 Конкурсное задание «Мастер-класс» Музыкальный зал 
15.10.2021 14.00 – 14.30 Ток-шоу «Профессиональный разговор» Музыкальный зал 
15.10.2021 14.30 – 14.40 Оценка 2 (очного) тура в сводной ведомости (Форма №6, №7)  Методический стенд 
15.10.2021 14.40 – 14.50 Награждение победителей и участников Конкурса  Музыкальный зал 
15.10.2021 14.50 – 15.00 Церемония закрытия профессионального конкурса «Воспитатель – мое призвание». Музыкальный зал 



НОЯБРЬ 

ПЕДСОВЕТ №2 «ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ, КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ И 

УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ»  ЗДАНИЕ 1 
Цель: совершенствование форм физического развития и укрепление здоровья детей, формирование основ безопасной жизнедеятельности 

Выступление старший воспитатель  МДОУ Тузовой Н.А. об актуальности темы Старший воспитатель 

Доклад из опыта работы «Организация и использование прогулок в оздоровлении дошкольников» Воспитатель Гора Г.А. 

Доклад из опыта работы «Использование здоровьесберегающих технологий по сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья воспитанников» 

Инструктор по ФИЗО 

Глухова Н.В. 

Развитие двигательной активности у дошкольников средствами  логоритмики Учитель-логопед  

Итоги тематического контроля «Организация и эффективность работы по развитию у детей двигательной активности в 

режиме МДОУ» 

Старший воспитатель 

                     

ПЕДСОВЕТ № 2   «РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО «СКАЗКА» ЗДАНИЕ 2 
Цель: Систематизация знаний педагогов об экономическом воспитании старших дошкольников, об основах финансовой грамотности в ДОУ. 

Задачи:   
1.Развитие смекалки, сообразительности, фантазии, изобретательности в придумывании рекламы и использовании в игре; 

2.Разработка НОД в форме сюжетно-ролевых, театрализованных и дидактических игр с экономическим содержанием и с элементами рекламы; 

Продолжать работу по формированию основ финансовой культуры, экономического мышления и компьютерной грамотности детей через познавательно-
игровую деятельность с элементами рекламы по  программе «Школа юных финансистов»    

План проведения Педсовета №2 (18.11.2021): 

1.Вступительное слово руководителя ДОУ. Выполнение решений предыдущего педсовета 

2.Анализ открытых мероприятий. Выступления педагогов с самоанализами по открытым мероприятиям. 

3.Результаты  конкурса родительско-детского творчества «Золотая осень», выставки рекламной продукции в «Рекламном агентстве «Сказка»  

4.Текущие вопросы  5.Проект решения педсовета 

Подготовка к Педсовету №2 и РМО: 

1.Консультации с презентацией:  

*«Что нами сделано по программе «Школа юных финансистов»? Интеграция с ППК «РЛП» (УсмановаФ.Г. – 21.10.2021) 

*«Для чего нужна РЕКЛАМА?» (ШерстневаН.А.- 21.10.2021) 

*«Как разобраться и не ошибиться в изобилии РЕКЛАМЫ?»  (ДеркачеваН.В. – 21.10.2021) 

2.Мозговой штурм «Веселая и прикольная РЕКЛАМА» (командная игра)  (ЧирковскаяО.Н. НефедоваЛ.В. – 21.10.2021) 

3.Семинар-практикум «РЕКЛАМА-двигатель торговли» (ДавыдоваЕ.П. АзизоваГ.Т. – 11.11.2021) 

4.Мастер-класс «Сочинение рекламы для детей и самими детьми» (ВалиулловаФ.А. КузнецоваЛ.Ф. ШуркинаИ.С. – 11.11.2021) 

5.Выставка рекламной продукции в «Рекламном агентстве «Сказка»  (на ПС №2 к 18.11.2021) 

6.Информация в родительский уголок «Рекламное агентство «Сказка» (все педагоги: октябрь-ноябрь)  

7.Открытые просмотры к Педсовету №2 *«Репка»; *«Строительный комплекс «Новая жизнь»  (открытые занятия -18.11.2021) 

 

 



НОЯБРЬ  - ДЕКАБРЬ 

РАЙОННОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

ТЕМА: «НАСТОЯЩЕЕ И ПРОШЛОЕ МИРА ЖИВОТНЫХ»  ЗДАНИЕ 1 
Цель: Систематизация знаний педагогов об экологическом воспитании через наблюдения в природе, исследовательскую деятельность 

План проведения РМО  (1-3.12.2021г.) Встреча и регистрация гостей. 

1.Приветствие гостей. Вступительное слово руководителя ДОУ. Визитная карточка ДОУ 

2.Открытые показы ОД в ДОУ в рамках реализации ФГОС ДО 

3.Мастер-класс  

4.Круглый стол. Подведение итогов РМО. 

Выступления: 

*Сообщение из личного опыта с презентацией «Реализация проекта по теме: «Настоящее и прошлое мира животных»    

*Самоанализ ответственных педагогов по теме «»и прошлое мира животн 

Подготовка к РМО: 

1.Разработка конспектов и  просмотр открытых мероприятий к РМО  

2.Информация в родительский уголок «В мире животных» (все педагоги) 

Творческая 

группа 

 

ТЕМА: «РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО «СКАЗКА»  ЗДАНИЕ 2 
Цель: Систематизация знаний педагогов об экономическом воспитании, об основах финансовой грамотности с элементами рекламы  

дошкольников в ДОУ. 

Задачи:  

1.Развитие смекалки, сообразительности, фантазии, изобретательности при придумывании рекламы в сказках, познавательно-игровых проектах 

2.Разработка рекламных буклетов, баннеров, слоганов для игровой деятельности с рекламным содержанием. 

3.Формирование социальных мотивов поведения ребенка в обществе в игровой деятельности с элементами рекламы. 

План проведения РМО (30.11.2021г.)  Встреча и регистрация гостей. 

1.Приветствие гостей. Вступительное слово руководителя ДОУ. Визитная карточка ДОУ 

2.Открытые показы ОД с элементами финансовой грамотности в ДОУ  в рамках реализации ФГОС ДО 

*Литературно-театрализованная постановка по мотивам р.н.с. «Репка» с элементами рекламы (старшая группа)  

*Проект «Строительный комплекс «Новая жизнь» с элементами рекламы (подготовительная группа) 

3.Мозговой штурм «Очень крутая реклама, которую вы точно оцените по достоинству» (командная игра) 

4.Круглый стол. Подведение итогов РМО. 

Выступления: 

*Сообщение из личного опыта с презентацией «Реализация проектов по программе «Школа юных финансистов»   

*Самоанализ ответственных педагогов по реализации 4 блока программы «Реклама – двигатель торговли» 

Подготовка к РМО: 

1.Разработка конспектов и  просмотр открытых мероприятий к РМО (к 18.11.2021) 

2.Информация в родительский уголок «Рекламное агентство «Сказка» (все педагоги) 

КузнецоваЛ.Ф. 

ДеркачеваН.В. 

 

СмирноваЛ.Р.  

БунтиковаА.С. 

НефедоваЛ.В. 

ЧирковскаяО.Н. 

СтенинаМ.В. 

УсмановаФ.Г.  

СмирноваЛ.Р. 

БунтиковаА.С. 

Творческая 

группа 



МАРТ 

ПЕДСОВЕТ №3 ПРАКТИКУМ. СОСТОЯНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ 

СВЯЗНОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ В РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАХ И ВИДАХ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ЗДАНИЕ 1 
Цели: повысить профессиональную компетентность педагогов по развитию связной речи детей через разные формы и виды детской деятельности, как условие 

повышения качества образования детей  

1.Выступление старший воспитатель  МДОУ Тузовой Н.А. об актуальности темы Старший воспитатель 

2.Развитие связной речи детей и коммуникативных навыков посредством продуктивных видов деятельности Воспитатель  Давыдова В.М. 

3.Играем пальчиками и развиваем речь Воспитатель  Камалова Н.В. 

4.Развитие речи детей через наблюдения в природе, исследовательскую деятельность Воспитатель Михайлова Л.А. 

5.Влияние наглядного моделирования на развитие связной речи детей дошкольного возраста. Воспитатель Рыбалко Т.А. 

6. Итоги тематического контроля «Повышение педагогического мастерства в развитии связной речи детей» Старший воспитатель 

 

ПЕДСОВЕТ № 3   «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ,  КАК УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ»  ЗДАНИЕ 2 
Цели: повысить профессиональную компетентность педагогов по инновационным технологиям, как условие повышения качества образования детей путем 

создания ЛРОС по формуле «3+2» 

План проведения Педсовета №3 (31.03.2022г.):  

1.Вступительное слово руководителя ДОУ. Выполнение решений предыдущего педсовета 
2.Анализ открытых мероприятий. Самоанализ педагогов по открытым мероприятиям 

3.Результаты  тематического контроля в виде смотра – конкурса «Инновационные технологии в ЛРОС»  (09-31.03.2022) 

5.Текущие вопросы.  6.Решение педсовета 

Подготовка к Педсовету №3: 
1.Самообразование «Инновационные приемы и технологии в ДО» (январь- март 2022) 

2.Разработка конспектов  открытых мероприятий (к 15.03.2022) 

3.Консультация с Презентацией «Инновационные технологии в ЛРОС для развития самостоятельности и  активности дошкольников» 
(УсмановаФ.Г. – 11.02.2022)  

4.Деловая игра «Инновации и современные технологии в ПР детей» (СмирноваЛ.Р. ШайхатароваН.А. – 11.02.2022) 

5.Мозговой штурм «Компьютер – источник современных инноваций» (БунтиковаА.С. – 11.02.2022) 
6.Семинар-практикум:сценки  «Педагогические находки в РР дошкольников» (ЧирковскаяО.Н., НефедоваЛ.В. – 18.03.2022) 

7.Мастер-класс «Научно-исследовательская деятельность в ДОУ» (ШерстневаЛ.Р. ДавыдоваЕ.П.– 18.03.2022) 

8.Мастер-класс «Педагогические находки в актерском и сценическом мастерстве» (АзизоваГ.Т. УльяноваЛ.Г.– 18.03.2022) 

9.Мастер-класс «Современные ритмы в танцевальном искусстве» (ДеркачеваН.В. - 18.03.2022) 
10.Групповые родительские собрания «Инновации в дошкольном образовании»  (все педагоги) 

11.Оформление информационного стенда для родителей «Ребусы, головоломки, кроссворды»  (все педагоги) 

12.Приобретение демонстрационного материала  по теме: «Робототехника», «Инновации в ДОУ», «Эмоции», «Экология», «Кафе», 

«Банк», «Правила безопасности для детей»,  «Реклама – двигатель торговли», дидактические игры по финансам и т.д. (в течение года) 

13.Открытые просмотры НОД «Инновационные технологии,  как условие повышения качества образования в ДОУ» (31.03.2022) 

И.о.заведующего,  

старший 
воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открытые 

просмотры: 

Валиуллова Ф.А. 
Деркачева Н.А. 

Давыдова Е.П. 

Нефедова Л.В. 
Шерстнева Н.А. 

Азизова Г.Т. 

 



МАЙ 

ПЕДСОВЕТ №4   ИТОГОВЫЙ ПЕДСОВЕТ. «ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕКТИВА МДОУ «ИШЕЕВСКИЙ 

ДЕТСКИЙ САД «РОМАШКА»  ЗА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД»  ЗДАНИЕ 1 

Цель: повышение уровня воспитательно-образовательного процесса, использование в практике достижений педагогической науки и передового 

опыта 

1.«О наших успехах» - отчет воспитателей групп, специалистов о проделанной работе за год (проблемы, 

пути их решения) 

Все педагоги 

2.Система работы в летний период. Утверждение плана работы на летний оздоровительный период. Ст. воспитатель 

3.Анализ выполнения годового плана. О плане работы на следующий учебный год Ст.воспитатель 

4.Перспективы на 2022-2023 учебный год Ст.воспитатель 

 

ПЕДСОВЕТ № 4  ИТОГОВЫЙ ПЕДСОВЕТ. «ВОТ И СТАЛИ МЫ НА ГОД ВЗРОСЛЕЙ!»  ЗДАНИЕ 2 
Цель: проводить инновационную деятельность по поддержке  и развитию личностного потенциала дошкольников  в рамках программы 

«Одаренный ребенок» 

План проведения Педсовета №4 (31.05.2022):  

1.Вступительное слово руководителя ДОУ. Выполнение решений предыдущего педсовета 

2.Анализ работы педколлектива за год. Ознакомление с планом ЛОР 

3.Результаты итоговых  открытых просмотров, выставки «Весна. День победы»,   

по выпускным утренникам и конкурсу проектов «Оформление летних участков» (справки) 

4.Выступления «Поделись опытом» - отчеты педагогов подготовительной группы  по результатам 

мониторинга в мае 2022.  

5.«Ваше мнение» - результаты анкетирования родителей и педагогов 

6.Утверждение плана летнего оздоровительного периода 

7.Текущие вопросы. Проект плана на новый учебный год 

8.Проект решения педсовета  

Подготовка к педсовету: 

1.Разработка конспектов и просмотр открытых мероприятий (к 10.05.2022) 

2.Выставка детских рисунков «Здравствуй, лето красное!» (01-15.05.2022) 

3.Подготовка к Конкурсу  проектов «Оформление летних участков» (16-31.05.2022) 

4.Подготовка информации в родительский уголок о ЛОР детей (к 31.05.2022) 

5.Подготовка плана работы ко Дню защиты детей (к 01.06.2022) 

6.Открытые мероприятия к Педсовету №4 «Вот и стали мы на год взрослей!»  (19.05.2022) 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открытые 

просмотры: 

Невская И.А. 

Кузнецова Л.Ф. 

Шуркина И.С. 



ОТКРЫТЫЕ ПРОСМОТРЫ  ЗДАНИЕ 1 
Содержание Сроки Ответственный 

Музыкально-спортивный праздник, посвященный Дню знаний сентябрь Музыкальный руководитель Инструктор по ФИЗО 

Открытый просмотр проведения прогулок октябрь Воспитатели 

Открытый просмотр образовательной деятельности по ФР ноябрь Инструктор по физкультуре Воспитатели 

Тематический праздник «Новый год» декабрь Все педагоги 

Тематический досуг «День защитника Отечества февраль Музыкальный руководитель Воспитатели 

Тематический праздник «Мамин день» март Музыкальный руководитель Воспитатели 

Театральный фестиваль апрель Музыкальный руководитель Воспитатели 

Выпускной утренник  «Расставаться настала пора» май Музыкальный руководитель Воспитатели 

Спортивные конкурсы, музыкально-театрализованные представления В течение года Инструктор по ФИЗО Муз.руководитель Воспитатели 

Тематический праздник «День защиты детей» июнь Музыкальный руководитель Воспитатели 

 

ОТКРЫТЫЕ ПРОСМОТРЫ  ЗДАНИЕ 2 

КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА «ВОСПИТАТЕЛЬ – МОЕ ПРИЗВАНИЕ» 

«Педагогическое мероприятие с детьми» ЧирковскаяО.Н.ДеркачеваН.В. ШерстневаН.А.АзизоваГ.Т. ДавыдоваЕ.П. 15.10 Участники  

ПЕДСОВЕТ № 2   ТЕМА «РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО «СКАЗКА» 

*Литературно-театрализованная постановка по мотивам р.н.с. «Репка» с элементами рекламы (старшая группа №5) 

*Проектная деятельность «Жилой комплекс «Новая жизнь» (подготовительная группа №2) 

18.11 СмирноваЛ.Р. 

БунтиковаА.С. 

РАЙОННОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ   ТЕМА «РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО «СКАЗКА»   

*Литературно-театрализованная постановка по мотивам р.н.с. «Репка» с элементами рекламы (старшая группа №5) 

*Проектная деятельность «Жилой комплекс «Новая жизнь» (подготовительная группа №2) 

 СмирноваЛ.Р. 

БунтиковаА.С. 

ПЕДСОВЕТ № 3  ТЕМА «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, КАК УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В ДОУ» 

Сюжетно-дидактическая игра «Мамины помощники» 

Режиссерская игра «Ждем гостей на День рождения Лены» 

Сюжетно-ролевая игра «Путешествие на корабле» 

Игра-викторина «Мы-финансисты» (семейный бюджет, реклама, по труду оплата, труд-товар-деньги) 

Опытно-экспериментальная деятельность «Опыты с электричеством» 

Игра-инсценировка по мотивам р.н.сказки 

31.03 Валиуллова Ф.А. 

Деркачева Н.А. 

Давыдова Е.П. 

Нефедова Л.В. 

Шерстнева Н.А. 

Азизова Г.Т. 

 

ПЕДСОВЕТ № 4  ТЕМА «ВОТ И СТАЛИ МЫ НА ГОД ВЗРОСЛЕЙ!» 

*Итоговое физкультурное занятие (младшая группа №6) 

*Итоговое музыкальное занятие (средняя группа №3) 

*Итоговое занятие логопедической группы  (старшие и подготовительная группы) 

19.05 Шуркина И.С. 

Невская И.А. 

Кузнецова Л.Ф. 



3.2.ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПЕДАГОГА. РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА. ЗДАНИЕ 1 
Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов, научное обеспечение, подготовка и переподготовка кадров, формирование ЛРОС 

№ Форма работы Сроки Ответственные 

1. Консультации В течение года Старший воспитатель 

2. Аттестация педагогов В течение года Старший воспитатель 

3. Ознакомление педагогов с нормативными документами 1 раз в 2 месяца Старший воспитатель 

4. Обновление сайта 1раз в неделю Ответственный за сайт 

5. Оформление выставок методической литературы В  течение года Старший воспитатель 

6. Составление положений о  конкурсах В  течение года Старший воспитатель 

7. Беседы по текущим вопросам В течение года Старший воспитатель 

8. Подготовка к участию в выставках, конкурсах, фестивалях, методических мероприятиях В  течение года Старший воспитатель 

9. Работа по взаимодействию с социумом В течение года Старший воспитатель 

10. Самообразование (вебинары, педагогические чтения, открытые просмотры и др.) В течение года Старший воспитатель 

11. Участие в областных научно-практических семинарах  мероприятиях  По плану  Старший воспитатель 

12.  Оказание помощи педагогам при овладении и использовании ИКТ-технологий в работе  В течение года Старший воспитатель 

КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

Цель: повышение квалификации педагогов через глубокое и систематическое изучение проблем педагогики, психологии и методики; подкрепление теоретических 

знаний практическими примерами из практики работы; развитие творчества и фантазии. 

№ Тема Дата  Ответственный 

1. Нормативно-правовые вопросы организации работы МДОУ В течение года Заведующий 

2. Индивидуальные консультации по аттестации В течение года Старший воспитатель 

3. Самообслуживание и его роль в развитии детей дошкольного возраста Сентябрь  Воспитатель Шемелова Т.А.  

4. Роль ДОУ в сохранении физического и психического здоровья детей Октябрь  Воспитатель  Ларионова Е.В. 

5. Организация безопасной предметно-пространственной среды, профилактика травматизма 

у детей дошкольного возраста 

ноябрь Воспитатель  Локтева И.Д. 

6. Как работать над самообразованием декабрь Старший воспитатель 

7. Влияние театрализованных игр на развитие речи и моторики у детей январь Воспитатель Сурина В.В. 

8. Развитие речи детей через художественное слово и театрализацию февраль Воспитатель   Воробьева К.Г. 

9. Формирование связной речи в детском саду и в семье в соответствии с ФГОС ДО март Воспитатель Светкина И.Н. 

10. Воспитание культуры поведения и патриотических чувств в семье апрель Воспитатель Мартышкина Л.В. 

11. Взаимодействие с родителями в группе раннего возраста апрель Воспитатель Константинова Л.Д. 

12. Развитие творческого потенциала дошкольников путем интеграции музыки и театра. май Музыкальный  руководитель 

13. Охрана жизни и здоровья детей В течение года Старший воспитатель 

 

 



3.2.ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПЕДАГОГА. РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА. ЗДАНИЕ 2 

САМООБРАЗОВАНИЕ: «ППК «Развитие творческого потенциала», «Школа юных финансистов», 

«Одаренный ребенок», «Инновационные технологии в ДОУ» 

В течение 

года 

Все педагоги 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ: 

1.«Организация ЛРОС к новому учебному году» (справка, итоги с/к «Готовность ДОУ к новому 

учебному году»   

2.«Инновационные технологии в ЛРОС»  (справка, итоги смотра-конкурса) 

 

16-31.08 

09-31.03 

 

Экспертная 

комиссия 

ГОДОВОЙ ПЛАН: Разработка плана согласно ФГОС и  приложений к нему: графики, сетки, режимы и 

др. 

Август Творческая группа 

ООП ДО (2ч.) + ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ДОУ: Дополнения и изменения  по Финансовой Грамоте и 

по ППК «Развитие личностного потенциала» от Благотворительного Фонда Сбербанка «Вклад в 

будущее» 

Август Творческая группа 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ, ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ДОУ Июнь-август Творческая группа 

ПРАЗДНИКИ: Планы и Графики проведения праздников на 2021-2022уч.г. В течение 

года 

УсмановаФ.Г. 

ПЕДСОВЕТ №1 «ЗАДАЧИ НА НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД ПО ООП В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДО»  31.08 Педагоги 

КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА ПЕДАГОГОВ «ВОСПИТАТЕЛЬ – МОЕ ПРИЗВАНИЕ» 
ЧирковскаяО.Н. 
ДеркачеваН.В. ШерстневаН.А. АзизоваГ.Т. ДавыдоваЕ.П. 

13.09-15.10 Воспитатели 

КОНСУЛЬТАЦИИ С ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ *«Что нами сделано по программе «Школа юных 

финансистов?» 
*«Для чего нужна РЕКЛАМА?»  *«Как разобраться и не ошибиться в изобилии РЕКЛАМЫ?»  

УсмановаФ.Г. 

ШерстневаН.А.  ДеркачеваН.В. 

 

21.10 

Педагоги 

 

МОЗГОВОЙ ШТУРМ «Прикольная, креативная и веселая РЕКЛАМА» ЧирковскаяО.Н. НефедоваЛ.В. 21.10 Воспитатели 

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ «РЕКЛАМА-двигатель торговли» ДавыдоваЕ.П. АзизоваГ.Т. 11.11 Воспитатели 

МАСТЕР-КЛАСС «Сочинение рекламы для детей» ВалиулловаФ.А. КузнецоваЛ.Ф. ШуркинаИ.С. 11.11 Педагоги 

ВЫСТАВКА РЕКЛАМНОЙ ПРОДУКЦИИ в «Рекламном агентстве «Сказка»  Презентация на 

слайдах 

11.11 Педагоги 

РОДИТЕЛЬСКИЙ СТЕНД «Рекламное агентство «Сказка»  Октябрь Педагоги 



ОТКРЫТЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ СмирноваЛ.Р. БунтиковаА.С.  

ПЕДСОВЕТ №2 «РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО «СКАЗКА»; РМО «РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО 

«СКАЗКА»   

18.11 

30.11 

Воспитатели 

КОНСУЛЬТАЦИЯ С ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ «Инновационные технологии в ЛРОС для развития 

самостоятельности и  активности дошкольников»  

11.02 УсмановаФ.Г. 

ДЕЛОВАЯ ИГРА «Инновационные приемы и современные технологии» СмирноваЛ.Р. ШерстневаН.А. 11.02 Воспитатели 

МОЗГОВОЙ ШТУРМ «Компьютер – источник современных инноваций»  11.02 БунтиковаА.С. 

СЕМИНАР – ПРАКТИКУМ «Современные педнаходки в речевом развитии» ЧирковскаяО.Н., 

НефедоваЛ.В. 

18.03 Воспитатели 

МАСТЕР-КЛАСС «Нетрадиционная техника в изодеятельности»  18.03 ШайхатароваЛ.М. 

МАСТЕР-КЛАСС «Педагогические находки в актерском и сценическом мастерстве»  18.03 АзизоваГ.Т. 

МАСТЕР-КЛАСС «Современные ритмы в танцевальном искусстве»  18.03 ДеркачеваН.В. 

ГРУППОВЫЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ «Инновации в дошкольном образовании»  Март-апрель Педагоги 

РОДИТЕЛЬСКИЙ СТЕНД «Ребусы, головоломки, кроссворды»  Февраль-март Педагоги 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ «Робототехника», «Инновации в ДОУ», «Эмоции», 

«Экология», «Кафе», «Банк», «Почта»,  «Реклама», дидактические игры по финансам и т.д. 

В течение 

года 

Педагоги 

ОТКРЫТЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ к Педсовету №3 «Инновационные технологии,  как условиечества 

образования повышения ка » Валиуллова Ф.А. Деркачева Н.А. Давыдова Е.П. Нефедова Л.В. Шерстнева 

Н.А. Азизова Г.Т. 

31.03 Воспитатели 

ПЕДСОВЕТ №3 «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, КАК УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В ДОУ» 

31.03 Педагоги 

ОТКРЫТЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ к Педсовету №4 «Вот и стали мы на год взрослей!»  Шуркина И.С. 

Невская И.А. 

Кузнецова Л.Ф. 

19.05 Узкие 

специалисты 

ПЕДСОВЕТ №4 «ВОТ И СТАЛИ МЫ НА ГОД ВЗРОСЛЕЙ» 19.05 Педагоги 

ПАМЯТКИ И РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА:  

-«Речевой этикет сотрудников» 

-«Красивая сервировка стола –путь к здоровью» и -«Культурно – гигиенические навыки» 
-«Детские инфекции» 

-«Подготовка и содержание участков для прогулки , питьевой режим» 

 

Сентябрь 

Ноябрь  
Январь  

Май 

 

И.о.заведующего  

старший 
воспитатель 

медсестра 



3.3.ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ДОУ.  КРУЖКОВАЯ РАБОТА. ЗДАНИЕ 1 
№ Вид деятельности Ответственный  Срок  

1 Лабораториум  (экспериментальная деятельность) Воспитатель Гора Г.А. В течение года 

2 Нетрадиционная изодеятельность   (художественно-эстетическое развитие) Воспитатель  Давыдова В.М. В течение года 

3 «Через тренажеры к здоровью»   (физическое развитие) Инструктор по ФИЗО Глухова Н.В. В течение года 

4 «Пальчик, ручка, язычок»   (развитие сенсорных способностей) Воспитатель Константинова Л.Д. В течение года 

6 «Школа танцев»   (художественно-эстетическое развитие) Воспитатель  Рыбалко Т.А. В течение года 

7 Театральная деятельность    (художественно-эстетическое развитие) Воспитатель Сурина В.В. В течение года 

 

3.3.ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ДОУ.  КРУЖКОВАЯ РАБОТА. ЗДАНИЕ 2 

1.Вокальная студия «Голосок» (слушание песен, музыки, сольный и групповой вокал) 2 раза в неделю во 2 

половину дня 
НевскаяИ.А. 

2.Галерея юного художника «Разноцветная палитра» (нетрадиционная техника изод-ти) 2 раза в неделю во 2 

половину дня 
ШайхатароваЛ.М. 

3.Театральная студия «Маленький актер» (сценки, драматизации, постановки…) 2 раза в неделю во 2 

половину дня 
АзизоваГ.Т. 

4.Спортивная секция «Юный гимнаст» (хореография, гимнастика, ритмика) 2 раза в неделю во 2 

половину дня 
ШуркинаИ.С. 

5.Школа пользователей «Компьютер – наш помощник» (названия деталей, предметов, игры) 2 раза в неделю во 2 

половину дня 
БунтиковаА.С. 

6.Интеллектуальный клуб «Школа юных финансистов» (семейный бюджет, труд, оплата труда, 

реклама) 

2 раза в неделю во 2 

половину дня 
ДеркачеваН.В. 

НефедоваЛ.В. 

СмирноваЛ.Р. 

7.Научная лаборатория «Юные исследователи» 2 раза в неделю во 2 

половину дня 
ШерстневаН.А. 

8.Мини-центр русской культуры «Березка» (танцы, песни,  стихи, сценки, игры) 2 раза в неделю во 2 

половину дня 
НефедоваЛ.В. 

9.Мини-центр татарской культуры «Туган тель»-«Родной язык» (танцы, песни, стихи, игры) 2 раза в неделю во 2 

половину дня 
КузнецоваЛ.Ф.  

10.Мини-центр чувашской культуры «Хевель Сутты»-«Солнечные лучики» (танцы, песни, стихи, 

игры) 

2 раза в неделю во 2 

половину дня 
ДавыдоваЕ.П. 

11.Мини-центр мордовской культуры «Атямъ-Ёнга»-«Радуга» (танцы, песни, стихи, игры) 2 раза в неделю во 2 

половину дня 
ЧирковскаяО.Н. 



4.МОДУЛЬ: ТВОРЧЕСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ (СМОТРЫ, КОНКУРСЫ, ВЫСТАВКИ,  АКЦИИ) ЗДАНИЕ 1 
Цель:  привлечение родителей к совместной деятельности с воспитанниками и педагогами. 

Содержание Сроки  Ответственные 

Готовность к новому учебному году Сентябрь  Воспитатели  

Конкурс  к  Дню семейного общения «Моя семья» сентябрь Все педагоги, дети, родители 

Фотовыставка  «Вот и  лето прошло» Сентябрь Все педагоги, дети, родители 

Выставка  детских  работ «Осенний вернисаж»  Конкурс чтецов  «Осень золотая» 

Выставка совместных работ из природного материала «Осенние чудеса» 

Октябрь Все педагоги, дети, родители 

Мероприятия с воспитанниками, посвященные Дню Матери  Ноябрь Все педагоги, дети, родители 

Выставка рисунков ко Дню матери «Подарок  маме» Ноябрь Все педагоги, дети, родители 

«Новый год стучится в двери»- конкурс сотворчества взрослых и детей. 

Внутри группой конкурс чтецов «Стихотворение для Деда Мороза» 

Декабрь Все педагоги, дети, родители 

Оформление групп к Новому году Декабрь  Ст. воспитатель, воспитатели 

Выставка рисунков « Зимние узоры!»  Январь Воспитатели, дети, родители 

«Снежных дел мастера» - смотр-конкурс на лучший зимний участок Январь  Воспитатели, дети, родители 

Выставка детских рисунков «Наши замечательные папы» Февраль Воспитатели, дети, родители 

 Выставка поделок  «Бабушкины руки не для скуки»  Конкурс чтецов «Мамочка 

милая» 

Март Воспитатели, дети, родители 

Выставка детского творчества «Весна – красна» Апрель Воспитатели, дети, родители 

Выставка рисунков детей выпускных групп «Здравствуй, школа!» Май Воспитатели, дети 

Конкурс рисунков на асфальте «Здравствуй, лето!» Июнь Воспитатели, дети 

Участие в районном спортивном празднике «День физкультурника»  август Инструктор по ФИЗО 

Участие в районной легкоатлетической эстафете По плану Инструктор по ФИЗО 

Участие в  «Кроссе – Наций» По плану Инструктор по ФИЗО 

Оформление игровых участков «Наш участок самый лучший» По плану Ст.воспитатель, воспитатели 

 

 



4.МОДУЛЬ: ТВОРЧЕСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ (СМОТРЫ, КОНКУРСЫ, ВЫСТАВКИ,  АКЦИИ) ЗДАНИЕ 2 

Смотр  «Готовность ДОУ к новому учебному году»   16-31.08.2021 Август Все педагоги, родители 

Конкурс родительско – детского творчества «Золотая осень» 01-30.09.2021 Сентябрь  Все педагоги, дети, родители 

Конкурс профмастерства «Воспитатель – мое призвание» 13.09-15.10.2021 Сентябрь-

октябрь 

Все педагоги 

Фестиваль «Осенняя ярмарка» поделок, изделий и лакомств 29.10.2021 Октябрь  Воспитатели, дети, родители 

Выставка рекламной продукции в «Рекламном агентстве «Сказка»(не менее 3-х видов– 

настенные, висячие, напольные, настольные…18.10-18.11.2021 

Октябрь-

ноябрь 

Все педагоги 

Акция «Птичья столовая» 01-20.12.2021 Декабрь  Воспитатели, дети, родители 

Творческая выставка родительско - детских работ «Сказки Д.Мороза и Снегурочки» 01-

20.12.2021 

Декабрь  Все педагоги 

Конкурс чтецов «Детство – это свет и радость!» (все группы) 11-25.01.2022 Январь  Учитель-логопед, дети, 

воспитатели 

Выставка творческих работ  родителей и детей «День защитника Отечества» 01-18.02.2022 Февраль  Воспитатели, дети, родители 

Выставка   родительско – детского творчества «Все для милой мамочки» 01.02-01.03.2022 Февраль-

март  

Воспитатели, дети, родители 

Смотр – конкурс  «Инновационные технологии в ЛРОС»  09-31.03.2022 Март Все педагоги 

Смотр – конкурс сюжетных композиций «Огород на окне» 01-29.04.2022 Апрель Все педагоги 

Участие в конкурсе «День космонавтики» 01-11.04.2022 Апрель  Воспитатели, дети, родители 

Выставка   родительско – детского творчества «Весна. День   победы» 12-29.04.2022 Апрель  Воспитатели, дети, родители 

Участие в районной легкоатлетической эстафете «Этот День  победы» 22.04.2022 Апрель Инструктор по ФИЗО, дети, 

родители 

Участие в смотре строя и песни «Аты – баты шли солдаты!»  13.05.2022 Май Инструктор по ФИЗО, дети, 

родители 

Конкурс проектов «Оформление летних  участков» 17-31.05-10.06.2022 Май-июнь Воспитатели, дети, родители 

 

 

 



5.МОДУЛЬ: КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕСАДИКОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, МУЗЫКАЛЬНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ И 

ПРАЗДНИКИ, ФОЛЬКЛОР. ЗДАНИЕ 1 

 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1  «День знаний» Сентябрь Муз. руков. воспитатели 

2 День семейного общения 12 сентября Муз. руков. воспитатели 

 

3 

Праздничные мероприятия   ко Дню дошкольного работника и  Дню пожилого человека 27.09,  01.10 Ст.воспитатель,  

Воспит., инстр.  по физо 

4 Развлечение  «Вот и Осень  пришла…!» Октябрь Муз. руков. воспитатели 

5 Осенняя ярмарка Октябрь Воспитатели 

6 Конкурсная программа «А, ну-ка, мамочки»   (К Дню Матери) Ноябрь Муз. руков. воспитатели,  

7 Новогодние праздники - «Волшебный  Новый год!» Декабрь Муз. руков. воспитатели   

8 Развлечение  «Рождественские посиделки» Январь Муз. руков. воспитатели 

9 «Проводы зимы» Февраль-Март Муз. руков. воспитатели 

10 «День защитника Отечества»    23 февраля Муз. руков. воспитатели, 

инструктор по физо 

11 Праздники 8 марта Март Муз. руков. воспитатели 

12 Минута славы! Апрель Ст. воспитатель, 

воспитатели 

13 День смеха Апрель Муз. руков. воспитатели 

14 Тематические развлечения «Этот день Победы…» Май Муз. руководитель 

воспитатели 

15 В школу нам пора,  друзья! Май Муз. руков. воспитатели 

16 Развлечения «В гостях у сказки» В течение года Муз. руков.воспитатели  

17 День защиты детей 1 июня Муз. руководитель 

воспитатели  

 

 

 



5.МОДУЛЬ: КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕСАДИКОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, МУЗЫКАЛЬНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ И 

ПРАЗДНИКИ, ФОЛЬКЛОР. ЗДАНИЕ 2 
 

«Путешествие в Страну Знаний»  группа №2 в зале, остальные в группах 01.09.21 Шуркина И.С., Кузнецова Л.Ф. 

«День пожилого человека» + «День дошкольного работника»-старшая группа №4 (зал) 01.10.21 Нефедова Л.В. 

«В гостях у осени» - вторая группа раннего возраста №1 

«Осенняя прогулка» - младшая группа №6 

«Осенняя прогулка» - средняя группа №3  
«Осенняя ярмарка» - старшая группа №4 

«Осенняя ярмарка» - старшая группа №5 

«Осенний бал» - подготовительная группа №2 

28-29.10.21 

 

 
 

 

Воспитатели Невская И.А. 

Воспитатели Невская И.А. 

Воспитатели Невская И.А. 
Воспитатели 

Воспитатели 

Воспитатели 

«Всемирный день мамы» + «Всемирный день ребенка» - подготовительная группа №2 (зал) 26.11.21 Кузнецова Л.Ф. Воспитатели 

«Зимняя новогодняя сказка» -  вторая группа раннего возраста №1 

«Зимние новогодние забавы» - младшая группа №6 

«Зимние новогодние забавы» - средняя группа №3 
«Волшебство Деда Мороза» - старшая группа №4 

«Волшебство Деда Мороза» - старшая группа №5 

«Проказы Зимушки-Зимы» - подготовительная группа №2 

24-28-29.12.21 Воспитатели Невская И.А. 

Воспитатели Невская И.А. 

Воспитатели Невская И.А. 
Воспитатели 

Воспитатели 

Воспитатели 

«Я буду военным» -  младшая группа №6 

«Я буду военным» -  средняя группа №3 

«Рыцарский турнир» -  старшая группа №4 
«Рыцарский турнир» -  старшая группа №5 

«Рыцарский турнир» - подготовительная группа №2 

21-22.02.22 Воспитатели Невская И.А. 

Воспитатели Невская И.А. 

Воспитатели  
Воспитатели 

Воспитатели 

«Душа ль ты, моя Масленица» - старшая группа №4 (зал) Март Кузнецова Л.Ф. 

«Мамин праздник» - вторая группа раннего возраста №1 

«Мамин день» - младшая группа №6 

«Мамин день» - средняя группа №3 
«Для любимых мам»  - старшая группа №4 

«Для любимых мам»  - старшая группа №5 

«Ты  на свете всех лучше, мама!» - подготовительная группа №2 

03-04-05.03.22 Воспитатели Невская И.А. 

Воспитатели Невская И.А. 

Воспитатели Невская И.А. 
Воспитатели 

Воспитатели 

Воспитатели 

«Веселые хохотушки» - старшая группа №5 01.04.22 Шуркина И.С. 

«Никто не забыт…» - подготовительная группа №2 (зал) 

«Семь «Я» - одна семья» - средняя группа №3 (зал) 

«В школу нам пора друзья!» - подготовительная группа №2 

06.05.22 

13.05.22 

26.05.22 

Прохорова А.С. 

Дмитрук В.Л. 

Воспитатели  

«День защиты детей» - подготовительные группы №4, №5 01.06.22 КузнецоваЛ.Ф. Шуркина И.С. 

 



6.МОДУЛЬ: РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ. ФОРМЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ. ЗДАНИЕ 1 
 № Работа с родителями Сроки Ответственные 

1. Заключение договоров с родителями ( законными представителями  детей) сентябрь заведующий 

2. Пополнение банка данных о семьях воспитанников сентябрь воспитатели, заведующий 

3. Составление социального паспорта групп, ДОУ сентябрь воспитатели, заведующий 

4. Анкетирование «Удовлетворенность детским садом» апрель воспитатели 

5. Оформление стенда для родителей   « Для Вас, родители» сентябрь воспитатели 

6. Оформление выставок детских работ в течение года воспитатели 

7. «Спрашивайте – отвечаем»   Индивидуальные консультации узких специалистов в течение года узкие специалисты 

8. Консультации для родителей стендовые, папки-передвижки в течение года воспитатели,  специалисты 

 Оформление санитарно – просветительских материалов для родителей в течение года медсестра, воспитатели 

9. Родительские собрания ДОУ сентябрь, май заведующий, воспитатели 

10. Проведение групповых собраний согласно утвержденному плану. по плану Воспитатели 

11. Участие родителей в праздниках  (с соблюдением масочного режима) В течение года Воспитатели 

 

ПЛАН ГРУППОВЫХ РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ 

1. «В детский сад без слез» «Особенности психофизического развитие детей раннего возраста»  2 группа раннего 

возраста, 

 

Сентябрь, 

2. Как привить ребенку навыки самообслуживания декабрь 

3. Вот и стали мы на год взрослее май 

1. «Задачи воспитания и обучения на учебный год. Возрастные особенности детей 3–4» младшая 

группа 

сентябрь 

2. «Познавательно-речевое развитие детей 4-го года жизни» декабрь 

3. «Вот и стали мы на год взрослее» май 

1. «Возрастные особенности детей 4-5» средняя 

группа 

сентябрь 

2. «Детей учит то, что их окружает» декабрь 

3. «Вот и стали мы на год взрослее» май 

1. «Особенности психофизического развитие детей старшего дошкольного возраста» старшая 

№1, №2 

№3 

сентябрь 

2. Воспитание добрых чувств у дошкольников декабрь 

3. «Достижения года» май 

1. «Готовимся в школу вместе. Возрастные особенности детей 6-7»» подготовительная 

 

сентября 

2.  «Родители – гиды на пути познания» декабрь 

3. «Вот и стали мы на год взрослее» май 

 



6.МОДУЛЬ: РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ. ФОРМЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ. ЗДАНИЕ 2 
1.Общие родительские собрания. 1.«Добро пожаловать!» Ознакомление родителей с 

нормативными документами и правилами пребывания детей в д/с; 2.Итоги работы за год. 

Резульаты диагностики 

2.Групповые родительские собрания 3.Заседание Совета ДОУ и родительского комитета  

4.Дни открытых дверей 5.Консультационные пункты и Центры игровой поддержки ребенка  

6.Семейный клуб «Радость общения» 7.Выявление семей ТЖС и СОП 8.Посещения на дому   

9.Выставки, папки-передвижки, родительские уголки, стенды 10.Праздники и развлечения   

11.Информации для родителей на сайте ДОУ в разделе «Для вас, родители!» - «Телефон 

доверия» 12.Единый день ПБ по профилактике правонарушений в семьях с 

несовершеннолетними детьми 13.Оформление РППС, озеленение и благоустройство 

территории ДОУ   14.Социальный паспорт семьи 

В течение года  

по плану 

  

Администрация 

Воспитатели, РК 

Старший воспитатель 

Совет профилактики 

Ответственный за 

сайт  

 

ПЛАН ГРУППОВЫХ РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ 

ГРУППОВЫЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ     Младший возраст ( с 2 – 4 лет) 

«Что ждет нас в новом учебном году?» Цель:Ознакомление родителей с задачами воспитания и обучения детей Октябрь Воспитатели 

 «Творческие дети» Цель: Ознакомление родителей с задачами на лето. Развитие речи  через красоту природы. Май 

Средний  возраст (с 4 – 5 лет) 

«Что ждет нас в новом учебном году?» Цель: Управление эмоциями в опасных ситуациях. Октябрь Воспитатели 

«Творческие дети»  Цель: Ознакомление с инновационными технологиями в ДОУ Май 

Старший  дошкольный возраст  (с 5– 7 лет) 

«Приобщение детей к финансовой культуре» Цель: Задачи воспитания и обучения детей в новом учебном году  Октябрь Воспитатели  

«Готовимся к школе»   Цель: Дать представление о роли семьи в предшкольной подготовке ребенка.  Май 

6.1.ПЛАН РАБОТЫ СЕМЕЙНОГО КЛУБА  ДОУ «РАДОСТЬ ОБЩЕНИЯ» ЗДАНИЕ 1-2 
Тема1: Экскурсия по детскому саду «Давайте познакомимся!»  

*знакомство с условиями жизни  детей  в ДОУ *утверждение плана работы Совета профилактики на год 

Сентябрь 

2021  

Совет профилактики 

Педагоги 

Тема2: Приглашение на осенние утренники 

*оказание помощи, попавшим в ТЖС и находящимся в СОП   *мастер–класс  «Золотые руки пап и мам»  

Октябрь 2021 Совет профилактики 

Экспертная комиссия 

Тема3:  Презентация «Правила безопасности для детей»  *значение ОБЖ , ЗОЖ в семье и в детском саду Ноябрь 2021 Совет профилактики 

Тема4: Новогоднее развлечение *выставка родительско-детских работ «Сказки Д.Мороза и Снегурочки» Декабрь 2021 Воспитатели, родители и дети 

Тема5: Участие в конкурсе чтецов «Детство – это свет и радость» Январь 2022 Воспитатели, родители и дети 

Тема6: Приглашение на «Рыцарский турнир» *участие родителей на празднике Февраль 2020 Воспитатели, родители и дети 

Тема7: Агитпоезд «За здоровый  образ  жизни и здоровую, счастливую семью» 

*мастер–класс к творческой выставке «Все для милой мамочки»  *совместные игры родителей и детей 

Март 2022 

 

Воспитатели, родители и дети 

Тема8: Семинар «Понимаем ли мы друг друга» *профилактика травматизма и суицидального поведения детей Апрель 2022 Воспитатели, родители 

Тема9: Акция добрых дел – участие на субботниках, ремонте здания и благоустройстве территории ДОУ Май 2022 Воспитатели, родители 



6.2.ПЛАН  РАБОТЫ  КОНСУЛЬТАТИВНОГО ПУНКТА  ЗДАНИЕ 1-2 
1.Экскурсия по детскому саду «Будем знакомы!» Результаты диагностики 10 сентября  - 10.00 Администрация 

2.Беседа с родителями «Правила семейного воспитания». Памятки. 29 октября  - 16.00 СмирноваЛ.Р. - воспитатель 

3.Рекомендации «Как учить ребенка самостоятельности». Буклет. 26 ноября - 16.00 НефедоваЛ.В. - воспитатель 

4.Советы «Как организовать Новогодние развлечения для детей дома?» Игры-упражнения 29 декабря - 10.00 ЧирковскаяО.Н. - воспитатели 

5.Консультация «Правила этикета, вежливости и общения в семье» Памятки 28 января - 16.00 УсмановаФ.Г. – ст. воспитатель  

6.Советы и рекомендации логопеда «Развитие речи детей раннего возр.» 25 февраля - 16.00 КузнецоваЛ.Ф. - логопед  

7.Психологический тренинг «Если ребенок капризничает и плачет...» 25 марта - 16.00 ШерстневаН.А. - воспитатель 

8.Практическое занятие «Массаж —важная процедура при простуде» 29 апреля  - 16.00  МаршаловаМ.В. - медсестра 

9.Консультация «Дети умеют мечтать. Но не умеют летать!» 27 мая  - 16.00 Администрация 

6.3.ПЛАН  РАБОТЫ  ЦЕНТРА ИГРОВОЙ ПОДДЕРЖКИ РЕБЕНКА (ЦИПР)  ЗДАНИЕ 1-2 
Тема 1.Экскурсия по детскому саду «Будем знакомы!» 10 сентября – 10.00 Администрация 

Тема 2. Игровая деятельность «Ладушки – ладушки, испеки оладушки…» 29 октября  - 16.00 ВалиулловаФ.А.  

Тема 3. Игровая деятельность «Топ – топ, топает малыш…» 26 ноября - 16.00 ШуркинаИ.С.  

Тема 4. Игровая деятельность «Маленькой елочке холодно зимой» 29 декабря - 10.00 КузнецоваЛ.Ф. ШуркинаИ.С.  НевскаяИ.А. 

Тема 5. Игровая деятельность «Мои любимые игрушки» 28 января - 16.00 ШайхатароваЛ.М. 

Тема 6. Игровая деятельность «В гостях у Бабушки Ладушки» 25 февраля - 16.00 ДавыдоваЕ.П.  

Тема 7. Музыкально-театральная игра  «Мы – юные актеры» 25 марта - 16.00 АзизоваГ.Т.  

Тема 8. Музыкально-спортивная игра «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!» 29 апреля  - 16.00  ШуркинаИ.С.  

Тема 9. ИД «Мы – дружные ребята, играем и поем, пляшем и танцуем, весело живем» 27 мая  - 16.00 ДеркачеваН.В.   БунтиковаА.С. 

6.4.РАБОТА С НЕБЛАГОПОЛУЧНЫМИ СЕМЬЯМИ. ЗДАНИЕ 1-2 
1 Определение социального статуса семей, посещающих ДОУ сентябрь совет профилактики 

2 Обновление банка данных о неблагополучных семьях 1 раз в квартал воспитатели 

3 Консультация «Индивидуальный подход в работе с семьёй» декабрь ст.воспитатель 

4 Разработка памяток для родителей в течение года воспитатели 

5 Заседание педсовета с приглашением родителей из неблагополучных семей  По мере необходимости ст.воспитатель 

6 Рейды в неблагополучные семьи По мере необходимости  воспитатели 

7 Сотрудничество с органами опеки, ОВД В течение года ст.воспитатель 

8 Ежедневный осмотр и беседа с детьми из неблагополучных семей ежедневно воспитатели 

9 Организация совместной деятельности с родителями воспитанников  В течение года педагоги 

10 Оформление папок-передвижек для родителей В течение года воспитатели 

11 Анализ работы за год май воспитатели 

6.5.РАБОТА РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА. ЗДАНИЕ 1-2 
Совещания РК: 1.Распределение обязанностей между членами РК;  утверждение плана работы на год.  

2.Итоги работы РК за  год.  

сентябрь 

май 

Заведующий,    председатель РК 

Организация новогодних праздников. декабрь Ст. воспитатель, родители групп 

Организация субботников, дней труда, акций добрых дел по плану Ст. воспитатель, председатель РК 

Организация конкурсов с участием родителей по плану Заведующий, председатель РК 

Организация летней оздоровительной работы. май Ст. воспитатель, председатель РК 



7.МОДУЛЬ: СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ОО. ЗДАНИЕ 1 
Организации и учреждения Виды совместной деятельности Ответственный  Сроки 

Ишеевский многопрофильный лицей 
имени Н.К.Джорджадзе 

Экскурсии для детей старшей и подготовительной к школе групп 
(школьный двор, библиотека, классная комната, знакомство с учителями) 

Воспитатели ДОУ Сентябрь, 
май 

Ишеевская детская школа искусств Концерт детского творчества Муз. руководители В течение года 

Кукольные театры  г.Ульяновска Показ спектаклей Актеры театра 1 раз в месяц 

Ишеевская детская библиотека Экскурсии и занятии с детьми старшей и подготовительной группами Сотрудники библиотеки По плану 

Отдел ГПН Ульяновского района 

 

1.Экскурсия в ОГПН детей подготовительной группы 

2.Праздник, посвященный профессии пожарного с представителями ОГПН 

Пожарные службы 1 раз в год 

ГИБДД Ульяновского района 1.Знакомство детей с правилами дорожного движения в игре. 
2.Развлечение с участием сотрудников ГИБДД 

Сотрудники ГИБДД 1 раз в год 

Музей трудовой славы (р.п. Ишеевка) Экскурсия для детей старшей и подготовительной групп Сотрудники музея 1 раз в год 

Ундоровский палеонтологич. музей Экскурсия для детей подготовительной группы Сотрудники музея 1 раз в год 

Детский  дом творчества Совместные творческие выставки Сотрудники ДДТ По плану 

Центр “Семья” Совместные встречи родителей и представителей общественности Сотрудники центра По плану 
Отдел ЗАГС Совместные встречи родителей и представителей общественности Сотрудники ЗАГСа По плану 
Воскресная школа Концерт учащихся школы Сотрудники школы 1 раз в год 

Ишеевская конно –спортивная школа Экскурсия для детей подготовительной группы Сотрудники школы Согласно плана 

 

7.МОДУЛЬ: СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ОО. ЗДАНИЕ 2 
Наименование организации Мероприятия Сроки Ответственные 

Ишеевский многопрофильный лицей  им. 

Н.К.Джорджадзе 

Встречи учителей с будущими первоклассниками  Сентябрь, апрель Воспитатели ДОУ 

Межпоселенческая библиотека Литературные встречи 2 раза в год Воспитатели ДОУ 

Ишеевский Дом детского творчества Участие в выставках детского рисунка 1 раз в квартал Старший воспитатель 

Ишеевская детская школа искусств Концерт учеников музыкальной школы 1 раз в квартал Музыкальные руководители 

Центр «Семья» Конкурсы, встречи с родителями и выставки 1 раз в квартал Старший воспитатель 

Кукольный театр «Лицедеи» Показ кукольных спектаклей 1 раз в месяц Старший воспитатель 

 

7.1.ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В РАБОТЕ  ДОУ И ШКОЛЫ. ЗДАНИЕ 1-2 

Мероприятия Цель Сроки  Ответственный 

Экскурсия детей подгот. группы  в школу  Знакомство детей с традициями  сентябрь, май  Воспитатели, учителя 

Мониторинг  «Готовность к школе» Уровень готовности детей к школе сентябрь, май Воспитатели, учителя 

Совместное заседание учителей и воспитателей  Психологическая готовность ребенка к школе январь Воспитатели, учителя 

Заполнение карты развития выпускника Представление об исходных данных ребенка апрель Воспитатели, учителя 

Совместное родительское собрание в школе Программы и требования в начальных классах май Воспитатели, учителя 

Утренник «В школу нам пора друзья!» Выпускной утренник в  ДОУ май Воспитатели, учителя 



 

8.УКРЕПЛЕНИЕ  ЗДОРОВЬЯ  И  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ЗДОРОВОГО  ОБРАЗА  ЖИЗНИ. ЗДАНИЕ 1-2 

8.1.УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

1.разработать  и утвердить план  профилактической работы по оздоровлению детей  
2.планирование мероприятий по профилактике гриппа и других ОРЗ 

3.разработка плана работы с частоболеющими детьми 

4.оформить на каждого ребенка «медицинскую карту»  
5.организация и проведение профилактических осмотров детей специалистами 

6.лабораторные исследования детей, антропометрия 

7.организация медицинского осмотра работников 

Сентябрь 
Октябрь 

Ноябрь 

Сентябрь 
Апрель 

По плану 

По графику 

Медсестра  

8.2.СИСТЕМА РАЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ 

1.разработка и утверждение 10 дневного меню (по декадно) 

2.организация работы бракеражной комиссии по контролю за питанием детей 
3.обновление картотеки блюд 

4.анализ выполнения натуральных норм 

В течение года 

В течение года 
По плану 

1 раз в месяц 

Заведующий, 

медсестра 

8.3.СИСТЕМА РАБОТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБЖЗД, ОТ И ТБ РАБОТНИКОВ 

1.разработать и утвердить «Циклограмму работы по обеспечению безопасности участников образ. процесса» 2.разработать 

и утвердить план обучения работников по ГО, ЧС и пожарной безопасности (ППБ) 
3.разработать и утвердить «План   работы с воспитанниками по обучению ППБ, ОБЖ , ДДТ и ПДД» 

4.проведение организационной работы комиссии по испытанию спорт. оборудования в физзале, ТО здания 

5.организация и проведение в течение года инструктажей по ТБ и охраны жизни детей 

6.организация и проведение занятий по тренировочной эвакуации при пожаре 
7.составление отчетов по охране труда, профилактике травматизма среди воспитанников и работников 

Сентябрь 

Сентябрь 
Сентябрь 

Август 

Май, август 

2 раза в год 
По плану 

Заведующий 

Старший 
воспитатель 

8.4.СИСТЕМА ФИЗКУЛЬТУРНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В  ДОУ 

1.разработка и утверждение плана физкультурно-оздоровительной работы с детьми каждой возрастной группы 

2.организация и проведение спортивных праздников, развлечений, эстафет, конкурсов и т.д. 
3.разработка комплекса коррекционных упражнений для детей, имеющих плоскостопие и сколиоз  

4.организация и проведение совместной работы с одаренными детьми: спортивная секция «Юный  гимнаст»  

Сентябрь 

По плану  
Сентябрь 

2 раза в нед. 

Инструктор по 

ФИЗО 

8.5.МОДУЛЬ: ФИЗКУЛЬТУРНО – СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
Месяц Младшие и средние группы Старшие и подготовительные группы 

Сентябрь  «Веселые старты» - посвящается ко Дню семейного общения «Путешествие в страну знаний»  

Октябрь «Палочка - выручалочка» Квест-игра «В поисках сокровищ Пирата финансиста» 

Ноябрь Подвижные игры «Папа, мама, я – спортивная семья» 

Январь «Зимние забавы» «Рождественский мини-футбол» 

Февраль  «Я буду военным как папа» ко Дню защитника отечества «Рыцарский турнир»  ко Дню защитника отечества 

Апрель «Веселые эстафеты» «Аты – баты шли солдаты» ко Дню Победы 

Май «Кто быстрее соберет цветочки в букет для мамы?» ко Дню семьи Легкоатлетическая  эстафета ко Дню Победы 



9.МЕДИКО - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  РАБОТА. ЗДАНИЕ 1-2 

9.1.МЕДИЦИНСКО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

Ежедневное проведение утренней гимнастики Ежедневно  Воспитатели, инструктор по ФИЗО 

Проведение физкультурных занятий 2 раза в неделю в зале, 1 раз на улице Инструктор по ФИЗО 

Прогулки, продолжительностью не менее четырех часов в день В течение дня по режиму Воспитатели 

Проведение закаливающих процедур: 

- ходьба по обручу, ребристым дорожкам в группе 

- умывание,  сон при открытой фрамуге 

- хождение босиком по траве  - мытье ног 

Ежедневно 

Постоянно 

Постоянно (в безветренную погоду) 

В летний период 

Воспитатели,  медсестра 

 

 

Полоскание зева После еды кипяченой водой  Воспитатели,  медсестра 

Витаминотерапия: -витаминизация третьего блюда витамином  С Постоянно Медсестра 

Дыхательная гимнастика Ежедневно в  течение года Инструктор по ФИЗО, медсестра 

Чесноко-луковые футляры  В предэпидемический  периоды Воспитатели,  медсестра 

Профилактика гриппа- оксолиновая  мазь - вакцинация против 

гриппа 

В предэпидемический периоды Воспитатели,   медсестра 

 

9.2.САНИТАРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
1.«Любимые глазки наших малышей» Сентябрь Консультация в родительский  уголок 

2.«Осанка дошкольника» Октябрь Консультация в родительский  уголок 

3.«Сладости под контролем» Ноябрь Консультация в родительский  уголок 

4.«Чеснок и лук от семи недуг» Декабрь Санбюллетень 

5.«Профилактика респираторных заболеваний» Январь Консультация в родительский  уголок 

6.«Профилактика витаминной недостаточности у детей» Февраль Консультация в родительский  уголок 

7.«Полезные напитки» Март Консультация в родительский  уголок 

8.«Кишечные инфекции у детей» Апрель Санбюллетень 

9.«Кариес у детей» Май Консультация в родительский  уголок 

10.«За здоровый образ жизни и за здоровую счастливую семью» По плану Стенгазета 

11.«Что такое иммунизация» Апрель Плакат, стенгазета, выставка буклетов 

12.«День защиты детей» 1 июня Стенгазета 

 

9.3.МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕЩАНИЯ 

Заседание1 Тема: Отчет  воспитателей с анализом поведения детей в период адаптации   

Заседание2 Тема: Подведение итогов по результатам психолого – педагогического  сопровождения детей  

Заседание 3 Тема: Готовность детей к школе. Анализ детских выступлений на праздниках 

Сентябрь 

Декабрь 

Май 

Педагоги, 

медсестра 

 



10.КОНТРОЛЬ  И  РУКОВОДСТВО. ЗДАНИЕ 1 
Цель: совершенствование работы ДОУ в целом, выявление уровня реализации годовых и других доминирующих задач деятельности детского сада. 

Вид и содержание контроля Сроки Ответственные 

Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка. В течение года Заведующий,  ст. воспитатель 

Оперативный. Выполнение инструкции по охране жизни и здоровья детей. В течение года Заведующий,  ст. воспитатель 

Оперативный. Осмотр здания и территории Ежедневно Завхоз, заведующий 

Предупредительный фронтальный контроль за питанием воспитанников В течение года Заведующий, медсестра 

Оперативный. Проверка документации по группам 1 раз в квартал Заведующий,  ст. воспитатель 

Посещение занятий: применение ФГОС в образовательном процессе 1 раз в месяц Заведующий,  ст. воспитатель 

Развивающая среда ДОУ – фронтальный 1 раз в квартал Заведующий,  ст. воспитатель 

Соблюдение противопожарного режима в период проведения  утренников в ДОУ В течение года Заведующий, завхоз 

Оперативный. Соблюдение должностных инструкций, режима рабочего времени                                   В течение года Заведующий,завхоз 

Оперативный. Санитарно-эпидемиологический режим в группах, на пищеблоке В течение года Заведующий,завхоз,медсестра 

Анализ планов воспитательно-образовательной работы во всех возрастных группах Ежемесячно Заведующий,  ст. воспитатель 

Адаптация детей к ДОУ Август - октябрь Старший воспитатель 

Обновление информации в родительских уголках Ежемесячно Старший воспитатель 

Тематический: «Система работы по формированию основ художественного творчества»  Ноябрь  Старший воспитатель 

Тематический: Реализация здоровьесберегающих техн., психол.комфорт детей в МДОУ Март  Старший воспитатель 

Оперативный согласно циклограмме оперативного контроля Ежемесячно Старший воспитатель 

Предупредительный: профилактика жестокого обращения с детьми Ежедневно Заведующий, ст. воспитатель 

Анализ результатов мониторинга детского развития Май воспитатели 

Итоговое самообследование деятельности и подготовка отчета по самообследованию. Май Заведующий, ст. воспитатель 

10.КОНТРОЛЬ  И  РУКОВОДСТВО. ЗДАНИЕ 2 

Месяц Вид контроля Изучаемые    направления Ответственный Выход изучаемого материала 

Сентябрь Тематический 

Оперативный 

Администрат.  

Смотр-конкурс «Готовность ДОУ к новому учебному году»  

Проведение групповых и общих родительских собраний 

Анализ нервно-психического развития детей в период адаптации 

комиссия 

воспитатели 

медсестра, ст.восп.  

Педсовет №1 (справка) 

методический час (протоколы) 

мед.-пед.зас(листы адаптации   

Октябрь Самоанализ 

Оперативный 

Оперативный 

Обеспечение эмоционального благополучия дошкольника 

Содержание прогулки  

Конкурс родительско – детского творчества «Золотая осень» 

педагоги 

медсестра, ст.восп. 

комиссия 

карта контроля 

карта контроля 

методический час (справка) 

Ноябрь  Оперативный 

Оперативный  

Создание условий для двигательной активности и ЗОЖ 

Выставка рекламной продукции «Рекламное агентство «Сказка» 

медсестра, ст.восп 

комиссия 

карта контроля 

Педсовет №2  (справка) 

Декабрь Оперативный 
Оперативный 

Персональный 

Творческая выставка род. – детских работ «СказкиД.Мороза и Снегурочки» 
Акция  «Птичья столовая» 

Воспитание КГН и культура поведения за столом 

комиссия 
комиссия  

ст.восп., медсестра 

методический час (справка) 
методический час (справка) 

карта контроля 



Январь Взаимоконтр. 

Самоанализ 

Оперативный 
Взаимоконтроль 

Развивающие тренажеры для логопедических занятий 

Уровень развития выразительной речи  и исполнительского мастерства 

Информационные уголки для родителей по творческому развитию детей 
Конкурс чтецов «Детство – это свет и радость!»  

учитель - логопед 

педагоги 

ст.воспитатель 
комиссия 

методический час 

карта контроля 

карта контроля 
положение, справка 

Февраль Оперативный  

Персональный 

Оперативный 

Выставка тв. работ родителей и детей «День защитника Отечества» 

Целесообразность использования физкультминуток 

Самостоятельная двигательная активность детей в ДОУ 

комиссия 

ст.восп. медсестра 

ст.восп. медсестра 

методический час (справка) 

карта контроля 

карта контроля 

Март Оперативный 

Оперативный 

Тематический 

Выставка родительско – детского творчества «Все для милой мамочки»  

Смотр – конкурс сюжетных композиций «Огород на окне» 

Смотр конкурс детских  центров «Инновационные технологии в ЛРОС» 

комиссия 

комиссия 

комиссия 

Педсовет №3 (справка) 

Педсовет №3 (справка) 

Педсовет №3 (справка,приказ) 

Апрель Персональный 

Оперативный 

Оперативный 

Смотр строя и песни «Аты – баты, шли солдаты» 

Конкурс детских работ «День космонавтики»  

Выставка родительско – детского творчества «Весна. День победы» 

инструкт. по физо 

комиссия 

комиссия 

методический час (грамота) 

методический час (справка) 

методический час (справка) 

Май Взаимоконтр. 

Фронтальный 

Оперативный 
Оперативный 

Просмотр итоговых занятий 

Готовность детей к  школе 

Конкурс проектов «Оформление летних участков» 
Участие в районной легкоатлетической эстафете «Этот день победы» 

педагоги 

ст. воспитатель 

комиссия  
инструкт. по физо 

Педсовет №4 (протокол) 

Педсовет №4 (мониторинг) 

Педсовет №4 (справка) 
Педсовет №4 (грамоты) 

10.1.СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА. ПЛАН ПОСТОЯННОГО КОНТРОЛЯ. ЗДАНИЕ 1-2 

1.Выполнение санэпидрежима Ежедневно Заведующий, медсестра 

2.Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка Ежедневно Заведующий, ст.воспитатель 

3.Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей Ежедневно Заведующий, ст.воспитатель 

ПЛАН – ГРАФИК ТЕМАТИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК 

1.Готовность ДОУ к новому учебному году Август-сентябрь Экспертная комиссия 

2.«Организация и эффективность работы по развитию у детей двигательной активности в режиме МДОУ» Ноябрь Экспертная комиссия 

3.«Повышение педмастерства в развитии связной речи детей» .«Инновационные технологии в ЛРОС» Март Экспертная комиссия 

ПЛАН – ГРАФИК ПРОВЕРКИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПЕДАГОГОВ 

1.Перспективные планы воспитателей Август Старший воспитатель 

2.Проведение педагогической диагностики Сентябрь, май Старший воспитатель 

3.Календарное планирование воспитательно – образовательной работы с детьми в группе Ежемесячно  Старший воспитатель 

4.Протоколы родительских собраний Ноябрь, март Старший воспитатель 

5.Организационно – методическая документация  Октябрь Старший воспитатель 

6.Организационно – методическая документация музыкального руководителя Февраль Старший воспитатель 

7.Состояние документации группы к летней оздоровительной кампании Май Старший воспитатель 

ПЛАН – ГРАФИК ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 
Анализ работы воспитателей группы раннего возраста и младшей группы «Организация и соблюдение режимных моментов в работе 

с детьми» и  «Организация и проведение ООД  с детьми младшей  группы» 

ноябрь 

февраль 

Ст.воспитатель  

 

1.Индивидуальная педагогическая диагностика. 2.Анализ сводной диагностики Сентябрь,  май Педколлектив 



11.ПЛАН РАБОТЫ  СОВЕТА ПЕДАГОГОВ. ЗДАНИЕ 1-2 
Цель: Создание условий по   формированию и развитию индивидуально – неповторимой и эффективной системы педагогической деятельности каждого 

конкретного педагога ДОУ, в решении цели и годовых задач ДОУ. 

1.Составление плана  работы. Август  

2.Организационные вопросы: 1.Знакомство с  положением о методическом совете. 2.Обсуждение и утверждение плана работы.  По плану Администрация 

3.Подготовить информацию о новинках в совершенствовании учебно-воспитательной  работы Сентябрь Ст. воспитатель 

4.Разработка положений к с/конкурсам:  «Золотая осень»; «Оформление групп к Новому году»; «Бабушкины руки не знают скуки» По плану Ст.воспитатель 

5.Обсуждение сценариев, тематических развлечений Декабрь Воспитатели 

6.Участие в подготовке к аттестации сотрудников ДОУ. По плану Ст. воспитатель 

7.Разработка проекта  «Летняя оздоровительная работа» (план работы в летний оздоровительный период) Апрель Ст.воспитатель 

Подведение итогов работы за год. Рассмотрение проекта летней оздоровительной работы с дошкольниками Май Педсовет 

Разработка  проекта учебного плана на 2022– 2023 учебный  год. Май Рабочая группа 

Разработка проекта годового плана работы на 2022– 2023 учебный  год. Июнь  Рабочая группа 

 

12.ОБЩИЕ СОБРАНИЯ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА. ЗДАНИЕ 1-2 
1.Ознакомление с нормативными документами на  2021  – 2022  учебный год. 
2.Задачи и мероприятия на новый  учебный год. 

3.Правила  внутреннего  трудового  распорядка. 

4.Проведение инструктажей:  ОТ и ТБ, ППБ. 
5.План работы по подготовке МДОУ к осенне-зимнему периоду. 

сентябрь Заведующий,  
ст.воспитатель,  

завхоз 

1.Итоги работы МДОУ за 2022  – 2023  учебный  год. 

2.Итоги производственного контроля за год. 

3.План работы на летний оздоровительный период. 
4.Проведение инструктажей: ОТ и ТБ, ППБ. 

май Заведующий,  

ст.воспитатель,  

завхоз 

 

13.МОДУЛЬ: СОЗДАНИЕ РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ. ЗДАНИЕ 1-2 

ПРИОБРЕСТИ: *программно-методическое обеспечение по программе «От рождения до школы» по ФГОС, «Комплексные занятия», 
«Индивидуальные карты развития», «Педагогическую диагностику» *развивающие игры, схемы, таблицы   для организации НОД 

*демонстрационный  и наглядный материал по экономическому воспитанию и исследовательской деятельности детей *детские 

музыкальные инструменты, ложки, театральные костюмы, аксессуары для театра и музыки *по  изодеятельности изделия декоративно-

прикладного искусства *рабочие тетради по обучению грамоте, сюжетные картинки для связной речи 

В течение 
года 

Заведующий,  

ст.воспитатель,  

завхоз 

ОБНОВИТЬ И ПОПОЛНИТЬ детские центры: *д/игры, книжки, иллюстрации, картинки, фотографии, альбомы, атрибуты, буклеты,  

книжки-театр, книжки-малышки… *флажки, мешочки для метания, мячи, скакалки и т.д. *мир природы, социальный мир, предметное 

окружение, ОБЖД,  «Экология», «Мир животных», «Эмоции», «Робототехника», «Финансовая грамота», «ЗОЖ», «Городок 
профессий» *национальные уголки, уголки труда *сюжетно – ролевые игры «Кафе», «Банк», «Почта», «Научная лаборатория», 

«Редакция газеты», «Телестудия»  

ОФОРМИТЬ выставки: «Золотая осень», «Мир животных»,  «Воспитатель-мое призвание», «Рекламное агентство «Сказка», «День 
матери», «С новым годом!», «День защитника Отечества», «Все для милой мамочки», «Покорители космоса», «День победы», 

«Здравствуй, лето красное!» 

В течение 

года 

Воспитатели  



14.АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ЗДАНИЕ 1-2   

13.1.ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 
1.Общее собрание трудового коллектива ДОУ:  

*Работа по Рабочей Программе Воспитания согласно изменений в «Законе об образовании» от 31.07.2020г. 

*Разработка положений на основе Устава  и  ОП ДО в соответствии с ФГОС на 2021-2022 уч.год 
2.Административные совещания при заведующей  (Совет ТК, ОС, ПС) 

по необходимости 

по плану 

по плану 
по необходимости 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Сотрудники 

14.2.УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ДОУ 
1.составление сметы расходов (бюджет, родительская плата), ее корректировка; 

2.списание материально-технических ценностей; 

3.своевременное списание основных средств и постановка на учет; 
4.приобретение хоз.товаров, моющих и дезинфицирующих  средств, медикаментов, канцтоваров 

4 квартал  

1 квартал  

постоянно 
в соответ. со сметой 

Заведующий 

14.3.ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
1.проведение противопожарного инструктажа; 

2.техническое обслуживание и проверка пожарных кранов, перекатка пожарных рукавов; 

3.обслуживание и  ремонт пожарной автоматической сигнализации (проведение  профилак. осмотра электрообор.); 
4.обучение персонала правилами пользования огнетушителями с привлечением инспектора; 

5.содержать эвакуационные выходы из здания учреждения в соответствии с требованиями ПБ; 

6.периодические обходы здания, подвала 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

август 
по плану 

1 раз в год 

постоянно 

Заведующий 

14.4.РАБОТА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ ДОУ 
- санитарная уборка территории, чистка газонов; 
- обрезка деревьев, кустарников; 

- перекопка и разбивка клумб; - закупка  и посев семян, закупка  рассады; 

- завоз песка; - побелка бордюр; 

- прополка, поливка и рыхление клумб; - скашивание травы. 
- уборка территории от осенней листвы, снега,  льда 

постоянно 
по необходимости 

апрель-май 

апрель-май 

июнь-август 
осень, зима, весна 

Администрация  

14.5.МЕРОПРИЯТИЯ  ПО РЕМОНТУ  ДОУ 
 *ремонт входных дверей и крылец; *косметический ремонт в группах; *ремонт  и покраска прачечной, туалета и тамбуров июнь-август Администрация 

14.6.ПОДГОТОВКА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 
*промывка и опрессовка отопительной    системы; *утепление окон, дверей, частичное остекление окон; 

*ремонт крыши;  

по плану 

по необходимости 

Администрация 

14.7.ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ  БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ СОТРУДНИКОВ ДОУ 
- провести акт  обследования  здания ДОУ;  

- прохождение медосмотра работников  ДОУ; 
- прохождение санитарного минимума; 

- проведение учебно-тренировочных занятий по эвакуации людей во время пожара;  

- своевременное обеспечение сотрудников спецодеждой; 
- обеспечение санитарно-гигиенического состояния ДОУ. 

2 раза в год 

1 раз в год 
1 раз в 2 года 

2 раза в год по плану 

по необходимости 
постоянно 

Администрация 

 



15.ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА     ЗДАНИЕ 1-2  
15.1.ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММЫ 
-Программа «От рождения до школы» /Под ред.М.А. Васильевой, Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой. _Москва; Мозаика-Синтез, 2016 

-Программа развития ДОУ на 2017-2021 г.г. 

-Основная общеобразовательная программа на основе программы «От рождения до школы» по ФГОС ДО  - 2016 

15.2.ПАРЦИАЛЬНЫЕ  ПРОГРАММЫ И  МЕТОДИЧЕСКИЕ  ПОСОБИЯ 
-Программа «Одаренный ребенок» Венгер Л.А. Москва «Новая школа» 2005 

-Программа «Войди в мир игры» - учебно- методическое пособие /Гора Г.А., МартышкинаЛ.В., МихайловаЛ.А., ТузоваН.А. и др./под. ред.Н.Ю.Майданкиной. УИПК ПРО, 2013. 

-Программа «Ребенок и право» М.А.Ковардакова, Н.Ю.Майданкина – Ульяновск, 2005 

-Программа  «Симбирский венец», Авторы: М.А. Ковардакова, Н.Ю. Майданкина, УИПК ПРО, 2003. 

-Программа «Василинка», Авторы: М.А. Ковардакова, Н.Ю. Майданкина, И.В. Арапова, УИПК ПРО, 2013 

-Программа «Юный эколог» С.Н.Николаева – М.: Мозаика-Синтез. 2010 
-Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б Стёркина., О.Л Князева., Н.Н. Авдеева, 2015  

-Программа Е.Ю Александрова, Е.П.Гордеева Система патриотического воспитания в ДОУ – Волгоград: Учитель, 2007 

-Программа «Луч добра», Авторы: А.Ю.Тихонова, И.В.Кобелева, 2003. 

-Программа «Музейная педагогика», Автор: Е.А.Афанасьева, Ульяновск, 2010. 

-Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, 2004 

-Примерная парциальная ОП ДО для детей 5-7 лет «Экономическое воспитание дошкольников» Минобрнауки РФ, Банк России – Москва, 2019 

-Методическое пособие «Симбирско – Ульяновское краеведение в вопросах и ответах», Авторы: П.И.Волкова, А.Ю.Тихонова. УИПК ПРО, 2013. 

-Методическое пособие Э.Я. Степаненкова Физическое воспитание в детском саду. -М.:Мозаика-Синтез, 2006 

-Методическое пособие М.Б.Зацепина  Музыкальное воспитание в детском саду. –М.: Мозаика-Синтез. 2005 

-Методическое пособие В.В. Гербова  Занятия по развитию речи. –М.: Мозаика-Синтез. 2006 

-Методическое пособие Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе.-М.: Мозаика-Синтез. 2006 

-Методическое пособие Н.С.Варенцова  Обучение дошкольников грамоте –М. МозаикаСинтез, 2009 
-Методическое пособие О.Б Дыбина Ребёнок и окружающий мир. -М,: Мозаика-Синтез, 2005 

-Методическое пособие В.И Петрова., Т.Д.Стульник   Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. –М: Мозаика-Синтез. 2005 

-Методическое пособие И.А.Пономараева, В.А.Позина Занятия по ФЭМП – М.: Мозаика-Синтез, 2008 

-Методическое пособие Е.С.Евдокимова, Н.В.Додокина, Е.А.Кудрявцева Детский сад и семья - М.: Мозаика-Синтез, 2007 

-Методическое пособие М.Б.Зацепина Дни воинской Славы (патриотическое воспитание дошкольников) М.: Мозаика-Синтез, 2010 

-Методическое пособие Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. 

-Методическое пособие «Детский дизайн» Пантелеев Г. - М.:КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА, 2006.-С.192 

-Методическое пособие «Детская журналистика» Мясникова Н.А. - М.:Мозаика-Синтез. 2005 

-Методическое пособие «Эмоциональное развитие дошкольника», Кошелева А.Д. - М.: Просвещение 2000 

-Методическое пособие «Лесенка радости», Хухлаева О.В. - Москва Издательство «Просвещение» 2000 

-Методическое пособие «Развитие личностного потенциала» - Москва, «Вклад в будущее», 2020 
-Методическое пособие «ЛРОС с тремя компонентами» - Москва, «Вклад в будущее», 2020 

-Методическое пособие «Пособие 4К» - Москва, «Вклад в будущее», 2020 

-Рабочие тетради  «Социально-эмоциональное развитие дошкольников в ДОУ» - Москва, «Вклад в будущее», 2020 

15.3.АПРОБИРОВАННЫЕ АВТОРСКИЕ ПРОГРАММЫ 
1.Программа «Распахни окно в мир прекрасного», авторский коллектив УИПКПРО, 2003. 

2.Программа «Цветные ладошки», Автор: И.А. Лыкова, 2008. 

3.Программа развития ДОУ Творческая группа МДОУ «Ишеевский детский сад  «Ромашка», 2017  

4.Программа «Школа юных финансистов», «Мир животных», Творческая  группа  МДОУ «Ишеевский детский сад  «Ромашка», 2019 

5.Рабочая программа воспитания  Творческая группа МДОУ «Ишеевский детский сад  «Ромашка», 2021 


