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Годовой план на 2021-2022 учебный год является локальным нормативным 
документом, регламентирующим общие требования к организации образовательной 
деятельности в МУНИЦИПАЛЬНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
УЧРЕЖДЕНИИ ДЕТСКОМ САДУ КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №26 «ЗВЕЗДОЧКА» 
(ДАЛЕЕ - МДОУ Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА»).
Годовой план разработан в соответствии с:
Годовой план разработан в соответствии с:

• Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (ст. 28 Компетенция, права, обязанности и 
ответственность образовательной организации);

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки РФ от 30.08.2013 г. №1014;

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»;

• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 1.2.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или)безвредности для человека факторов среды обитания»;

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 
2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил сп 
3.1/2.4.3598-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других 
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях рас- 
прастранения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;

• Стандартом по организации работы образовательных организаций, 
представляющих дошкольное образование, дополнительное образование, в целях 
недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), 
утвержденного распоряжением первого заместителя Председателя Правительства 
Московской области от 29.05.2020 № 42-Р (в редакции распоряжением первого 
заместителя Председателя Правительства Московской области от 06.07.2020 № 
76-Р);

• Образовательной программой МДОУ;
• Программой воспитания МДОУ;
• Лицензией МДОУ;
• Уставом МДОУ.
Годовой план является звеном в комплексной системе планирования М Д О У  Д/С 

№ 26 «ЗВ ЕЗД О Ч К А », представляет ее тактический уровень. Годовой план разработан на 
основе анализа образовательной деятельности МДОУ за предшествующий учебный год, с 
учетом образовательных приоритетов и потребностей МДОУ, ориентирован на обеспечение 
повышения эффективности и качества воспитательно-образовательной деятельности. 
Основными характеристиками Годового плана являются: системность, целостность, 
согласованность, ориентированность на перспективу, комплексность, реализуемость и 
контролируемость. Образовательная деятельность в МДОУ осуществляется в соответствии 
с Образовательной программой МДОУ на 2020-2025 г.г., разработанной коллективом 
МДОУ, с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного 
образования (одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), модульно используется



Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 
школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Василевой (2019 г.) и включает все 
основные направления развития ребенка дошкольного возраста: физическое,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, социально-коммуникативное 
развитие.

Во всех группах задачи обязательной части программы реализуются через 
совместную деятельность педагога с детьми (далее - СОД), самостоятельную деятельность 
детей (далее - СД), а также через проведение организованных образовательных предложений 
(далее - ОП) для всей группы или непосредственно образовательной деятельности (далее - 
НОД) -  в соответствии с СанПиН, утром и во второй половине дня (в соответствии с 
возрастом).

ОП для детей от 2 до 3 лет осуществляются в первую и во вторую половину дня. ОП 
для детей 3-5 лет осуществляются в первую половину дня. Образовательная деятельность с 
детьми старшего дошкольного возраста осуществляется и во второй половине дня не более 3 
раз в неделю. Количество ОП зависит от возраста и возможностей детей. При построении 
образовательной деятельности учитывается принцип интеграции образовательных областей 
в соответствии с возрастными возможностями и особенностями обучающихся.

В первой половине дня в группах от 3 до 5 лет планируются не более двух 
интеллектуальных форм, в группах от 5 до 7 лет -  не более трех. В соответствии с 
программой ОП в группах проводятся с 1 сентября по 31 мая.

Организация образовательных предложений (НОД по СанПиН) для всей 
группы в МДОУ:

Продолжительность ОП (по СанПиН -  непрерывная непосредственно 
образовательная деятельность -  далее НОД) для детей 3-го года жизни -  не более 10 минут, 
для детей дошкольных групп от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет 
- не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7
ми лет - не более 30 минут.

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 
дошкольной группе (от 3 до 4 лет) и дошкольной группе (от 4 до 5 лет) не превышает 30 и 
40 минут соответственно, а в дошкольной группе (от 5 до 6 лет) и дошкольной группе (от 6 
до 7 лет) -  50 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на ОП, 
проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами ОП -  не менее 10 минут.

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 
осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 
составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 
деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки.

Для реализации приоритетного художественно -  эстетического направления, 
содержание образовательной деятельности проходит через специально организованное 
обучение в форме ОП, через СДВД и в режимных моментах с детьми всех возрастных групп. 
В связи с заявленным художественно -  эстетическим направлением в МДОУ разработана 
рабочая программа «Художественно-эстетическое развитие», на основе ООП МДОУ Д/С 
№26 «ЗВЕЗДОЧКА».

Для реализации приоритетного направления по речевому развитию, содержание 
образовательной деятельности проходит через специально организованное обучение в 
форме ОП развитию речи, через СДВД и в режимных моментах с детьми всех возрастных 
групп. В связи с заявленным речевым направлением в МДОУ разработана рабочая 
программа «Обучение правильной речи», на основе ООП МДОУ Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА».

Цель и поставленные годовые задачи МДОУ будут реализовываться через различные 
формы методической и образовательной деятельности:
• педсоветы;
• консультации;
• семинары, семинары-практикумы;



• просмотры открытых мероприятий;
• тематические проверки;
• выставки, смотры и конкурсы;
• мониторинг состояния здоровья воспитанников МДОУ;
• мониторинг готовности воспитанников дошкольных групп 6-8 к обучению в школе;
• реализацию проектов МДОУ.

Вопросы, связанные с решением поставленных годовых задач решаются с участием 
Педагогического совета МДОУ и работы Творческой группы МДОУ.

Большая роль в Годовом плане отводится работе с родителями для вовлечения их в 
единое образовательное пространство.

Эта работа ведется через:
• групповые и общие родительские собрания;
• консультации и рекомендации педагогов и узких специалистов МДОУ по воспитанию и 

охране здоровья детей;
• праздничные мероприятия (музыкальные и спортивные);
• совместные мероприятия детей и родителей (совместные проекты, акции, конкурсы, 

выставки, вече развлечений).



П.2.1. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ МДОУ

Задачи работы МДОУ на 2021-2022 учебный год 

ЦЕЛЬ:
Развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств; 
создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в соответствии 
с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и склонностями.

ЗАДАЧИ:

1. Внедрить Рабочую программу воспитания, как инструмент реализации 
воспитательных задач в ДОУ:

• разработка и внедрение в образовательно-воспитательный процесс 
календарного плана воспитательной работы в МДОУ Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА»;

• реализация и внедрение педагогами в содержание воспитательной работы ряда 
модулей

2. Совершенствовать работу педагогического коллектива учреждения по обеспечению 
безопасности жизнедеятельности детей;

3. Развивать способностей детей к восприятию, пониманию прекрасного в природе, 
жизни и искусстве, поддержка стремления к созданию прекрасного через 
художественно-продуктивную деятельность;

4. Формировать у детей мультикультурного образа мира и мультикультурных 
компетенций, развитие эмоционального отношения и дружеского расположения к 
людям других национальностей, интереса к культуре разных народов;

5. Объединять воспитательные ресурсы семьи и дошкольной организации на основе 
традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; устанавливать 
партнерские взаимоотношения с семьей, оказывать ей психолого-педагогическую 
поддержку, повышать компетенции родителей (законных представителей) в вопросах 
воспитания, развития и образования детей.



П.2.2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ:

__________________ Сентябрь_____________ _____
Вид деятельности Ответственный Отметка о

выполнении
1. Работа с кадрами

1.1 Текущие инструктажи по ОТ, ТБ и 
охране жизни и здоровья детей

Заведующий МДОУ зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель, заведующие 
2 и 3 отделениями, 
зам.зав. по АХР

1.2 Составление графика аттестации, плана 
работы по аттестации

Зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель

1.3 Методические рекомендации 
воспитателям и специалистам МДОУ по 
аттестации

Зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель

1.4 Работа в Электронной системе 
повышения квалификации (ЭСПК). 
Регистрация в ЭСПК

Заведующий МДОУ, зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель

1.5 Посещение педагогами и специалистами 
курсов повышения квалификации (при 
наличии вызовов)

Заведующий МДОУ зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель, педагоги

1.6 Посещение совещаний и методических 
объединений согласно плана работы 
Управления образования, МУ МК 
(дошкольное образование)

Заведующий МДОУ зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель, заведующие 
2 и 3 отделениями

1.7 Подготовка и празднование Дня 
дошкольного работника

Заведующий МДОУ, ПК 
и ТГ МДОУ

1.8 Разработка локальных актов, 
регламентирующих работу МДОУ

Заведующий МДОУ

1.9 Работа Творческих групп (далее ТГ) 
МДОУ

Руководители и члены 
ТГ

1.10 Инструктаж для работников МДОУ 
«Должностные инструкции»

Заведующий МДОУ

1.11 Инструктаж с работниками МДОУ по 
организации работы образовательных 
организаций, представляющих 
дошкольное образование, в целях 
недопущения распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID- 
19) в соответствии со Стандартом.

Заведующий МДОУ

2. Организационно-педагогическая работа
2.1 Педагогический совет №1 -  август 

«Актуальные проблемы и перспективы 
развития МДОУ на 2021
2022 учебный год»

Заведующий МДОУ, зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель, педагоги

2.2 Составление и уточнение расписания 
ОП (или НОД по СанПиН), распорядка 
работы МДОУ

Зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель

2.3 Определение тематики самообразования 
педагогов

Зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель



2.4 Оформление выставки в методическом 
кабинете «Работа с детьми осенью»

Зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель

2.5 Индивидуальные консультации с 
воспитателями и специалистами по 
оформлению и составлению планов 
образовательной работы и 
перспективных планов взаимодействия с 
семьями обучающихся

Заведующий МДОУ, зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель

2.6 Праздник - День знаний (01.09.2021) Заведующий МДОУ, зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель, педагоги

2.7 Единый день ПДД (02.09.2021) Заведующий МДОУ, зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель

2.8 День солидарности в борьбе с 
терроризмом (03.09.2021)

Заведующий МДОУ, зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель

2.9 Акция «Здоровье -  твое богатство!» 
(03.09.2021)

Заведующий МДОУ, зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель

2.10 Акция «Внимание -  дети!» 
(16.08-12.09.2021)

Заведующий МДОУ, зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель

2.11 Проектная деятельность Зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель

2.12 Консультация «Педагогическая 
диагностика индивидуального развития 
обучающихся»

Зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель

2.13 Выставка детского рисунка «Красный, 
желтый, зеленый!»

Зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, педагоги

3. Внутренняя система оценки качества
3.1 Мониторинг «Педагогический состав 

МДОУ в 2021 --2022 учебном году»
Заведующий МДОУ зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель, заведующие 
2 и 3 отделениями

3.2 Контроль за воспитательно
образовательным процессом - текущий

Заведующий МДОУ зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель, заведующие 
2 и 3 отделениями

3.3 Участие в конкурсах различного уровня Заведующий МДОУ зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель, заведующие 
2 и 3 отделениями, 
воспитатели старших до
школьных групп, 
специалисты МДОУ

3.4 Педагогическая диагностика 
индивидуального развития 
обучающихся МДОУ на начало 
учебного года

Зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, воспитатели 
групп и специалисты



3.5 Представление Публичного доклада за 
2020-2021 учебный год на Общем 
родительском собрании и на сайте 
МДОУ

Заведующий МДОУ зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель, заведующие 
2 и 3 отделениями, 
ответственный за сайт

3.6 Представление отчетов в МК: 
Годовой план на 2021-2022 уч. год. 
Учебный план.
Банк данных педагогических кадров 
МДОУ. Информация по МДОУ

Зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель

3.7 Смотр групп, кабинетов и залов к 
новому учебному году (август)

Коллектив МДОУ

4. Взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся
4.1 Общее родительское собрание 

«Организация образовательной 
деятельности в 2021 -2022 учебном году»

Заведующий МДОУ, 
заведующие 2 и 3 отд., 
зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель

4.2 Групповые родительские собрания 
«Организация образовательной 
деятельности в 2021 - 2022 учебном 
году»

Заведующий МДОУ, зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель, воспитатели 
и специалисты

4.3 Анкетирование родителей (законных 
представителей) обучающихся: 
«Социологическая анкета семьи», 
«Организация дополнительного 
образования в МДОУ (на бесплатной и 
платной основах)»

Заведующий МДОУ, зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель, воспитатели 
групп МДОУ

4.4 Оформление родительских уголков во 
всех возрастных группах, согласно 
перспективного плана взаимодействия с 
семьями обучающихся на 2021-2022 
учебный год

Зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, педагоги

4.5 Консультации для родителей, согласно 
плана взаимодействия с семьями 
обучающихся на 2021-2022 учебный год 
в возрастных группах

Воспитатели групп, 
специалисты МДОУ

4.6 Заседание Совета родителей МДОУ. 
Составление плана работы Совета 
родителей на 2021-2022 учебный год

Заведующий МДОУ, 
Совет родителей

4.7 Выставка детских рисунков «Красный, 
желтый, зеленый!»

Воспитатели групп

4.8 Размещение информации на сайте 
МДОУ

Ответственный за 
ведение сайта МДОУ

5. Взаимодействие с социумом
5.1 Заключение договоров о сотрудничестве 

с Краеведческим музеем, МОУ СОШ 
№13, детской библиотекой №2, МУ 
«Спортивная школа единоборств 
«Лидер»

Заведующий МДОУ, зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель

5.2 Мероприятия согласно плана 
взаимодействия на 2021-2022 учебный 
год

Заведующий МДОУ, зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель, педагоги

6. Административно-хозяйственная деятельность



6.1 Работа по благоустройству территории Зам. зав. по АХР
6.2 Составление плана развития 

материально-технической базы МДОУ 
на 2021-2022 учебный год

Заведующий МДОУ, 
заведующие 2 и 3 отд, 
зам.зав. по АХР

6.3 Анализ маркировки и подбора мебели в 
группах МДОУ на 2021-2022 уч. год

Заведующий МДОУ, 
заведующие 2 и 3 отд, 
зам.зав. по АХР, 
воспитатели, 
специалисты

6.4 Подготовка МДОУ к осенне-зимнему 
периоду (составление актов, приказов, 
проверка групп)

Заведующий МДОУ, 
заведующие 2 и 3 отд, 
зам.зав. по АХР

Октябрь
Вид деятельности Ответственный Отметка о

выполнении
1. Работа с кадрами

1.1 Сопровождение аттестации педагогов 
МДОУ

Заведующий МДОУ зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель

1.2 Посещение педагогами и специалистами 
курсов повышения квалификации (при 
наличии вызовов)

Зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель

1.3 Посещение совещаний и методических 
объединений, согласно плана работы 
Управления образования, МУ МК 
(дошкольное образование)

Заведующий МДОУ, 
заместители, зам. зав. по 
АХР

1.4 Работа Творческих групп (далее ТГ) 
МДОУ

Руководители и члены 
ТГ

1.5 АНКЕТИРОВАНИЕ педагогов -  
«Диагностика профессиональных 
дефицитов педагогических работников 
на основе профессионального стандарта 
«Педагог»

Зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель

2. Организационно-педагогическая работа
2.1 Подготовка к педсовету №2 

«ВСОКО в дошкольной 
образовательной организации»

Заведующий МДОУ, зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель, заведующие 
2 и 3 отделениями, 
педагоги

2.2 День гражданской обороны 
(04.10.2021 г.)

Зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, 
воспитатели групп 
старшего дошкольного 
возраста

2.3 Консультация «Инструментарий для 
проведения процедуры ВСОКО»

Заведующий МДОУ, зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель

2.4 Подготовка и проведение 
тематического дня «День пожилого 
человека» (01.10.2021 г.)

Зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, 
воспитатели групп,



специалисты МДОУ
2.5 Подготовка и проведение осенних 

праздников
Зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, 
музыкальные 
руководители, педагоги

2.6 Конкурс творческих работ «Подарки 
Осени 2021» - уровень МДОУ

Зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, педагоги, 
родители

2.7 Проектная деятельность Зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, педагоги

2.8 Индивидуальные консультации (по 
запросам педагогов МДОУ)

Заведующий МДОУ, зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель

2.9 Подготовка к конкурсу моделей 
образовательной деятельности с детьми 
дошкольного возраста «Сфера 
профессионализма»

Заведующий МДОУ, зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель, педагоги

2.10 Подготовка к смотру-конкурсу 
«Многофункциональное пособие по 
здоровьесбережению» (создание 
условий для ЗОЖ)

Педагоги МДОУ

2.11 Семинар-практикум
«Здоровьесбережение - приоритетная 
задача развития и воспитания ребенка в 
ДОУ»

Зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, педагоги

3. Внутренняя система оценки качества
3.1 Педагогическая диагностика 

индивидуального развития 
обучающихся МДОУ на начало 
учебного года(итоги)

Зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, педагоги

3.2 Контроль за воспитательно
образовательным процессом 
«Эффективность работы ДОУ по 
формированию здорового образа жизни 
детей дошкольного возраста через 
интеграцию всех видов деятельности» - 
тематический

Заведующий МДОУ зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель, заведующие 
2 и 3 отделениями

3.3 Участие в конкурсах различного уровня Заведующий МДОУ зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель

3.4 Представление отчетов в МК: 
Приоритетные направления работы 
ДОО.
Программы. Технологии. 
Инновационная деятельность. 
Организация дополнительного 
образования в ДОО

Заведующий МДОУ зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель

4. Взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся
4.1 Конкурс творческих работ «Подарки 

Осени-2021»
Зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, педагоги, 
родители

4.2 Оформление родительских уголков во 
всех возрастных группах согласно

Зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, педагоги



перспективного плана взаимодействия с 
семьями обучающихся на 2021-2022 
уч.г.

4.3 Консультации для родителей согласно 
перспективного плана взаимодействия с 
семьями обучающихся на 2021-2022 
учебный год

Зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, педагоги

4.4 Размещение информации на сайте 
МДОУ

Зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, 
ответственный за сайт

5. Взаимодействие с социумом
5.1 Мероприятия согласно плана 

взаимодействия на 2021-2022 учебный 
год

Заведующий МДОУ, зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель

6. Административно-хозяйственная деятельность
6.1 Работа по благоустройству территории Зам. зав. по АХР
6.2 Обновление материально-технической 

базы (по мере необходимости)
Заведующий МДОУ, 
заведующие 2 и 3 отд, 
зам.зав. по АХР

Ноябрь
Вид деятельности Ответственный Отметка о

выполнении
1. Работа с кадрами

1.1 Сопровождение аттестации педагогов 
МДОУ

Заведующий МДОУ 
зам.зав. по ВР, старший 
воспитатель

1.2 Посещение педагогами и специалистами 
курсов повышения квалификации (при 
наличии вызовов)

Зам.зав. по ВР, старший 
воспитатель

1.3 Посещение совещаний и методических 
объединений, согласно плана работы 
Управления образования, МУ МК 
(дошкольное образование)

Заведующий МДОУ, 
заместители , зам.зав. по 
АХР

1.4 Работа Творческих групп (далее ТГ) 
МДОУ

Руководители и члены ТГ

2. Организационно-педагогическая работа
2.1 Подготовка к РМО семинар-практикум 

для педагогов ДОО «Пропедевтика 
речевых нарушений у детей младшего 
дошкольного возраста»

Зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, педагоги
ДОУ

2.2 Педсовет №2 «ВСОКО в дошкольной 
образовательной организации»

Заведующий МДОУ, 
зам.зав. по ВР, старший 
воспитатель, педагоги

2.3 Выставка литературы в методическом 
кабинете по теме Педагогического 
совета

Зам.зав. по ВР, старший 
воспитатель

2.4 Консультация для воспитателей 
«Методические рекомендации по 
реализации Программы воспитания 
МДОУ Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА»

Заведующий МДОУ, зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель



2.5 Развлечения (согласно перспективного 
плана на 2021-2022 учебный год)

Зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, педагоги, 
специалисты

2.6 Тематический день «День матери» 
(26.11.2021)

Зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, педагоги

2.7 Тематический день «День 
народного единства» 
(03.11.2021 г.)

Зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, педагоги

2.8 Тематический день «День ребенка» 
(20.11.2021 г.)

Воспитатели групп МДОУ

2.9 Организация и проведение мероприятий 
в рамках акции «Здоровье -  твое 
богатство!»

Воспитатели групп МДОУ

2.10 Выставка ко Дню матери «Все краски 
жизни для тебя!» (с 22.11 по 26.11.2021г)

Воспитатели групп МДОУ

2.11 Проектная деятельность Зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, педагоги

2.12 Индивидуальные консультации (по 
запросам педагогов МДОУ)

Заведующий МДОУ, зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель

2.13 Консультация «Использование 
мнемотехники в работе с 
дошкольниками по речевому развитию»

Виноградова А.В.

2.14 Турнир по шашкам среди детей 
дошкольного возраста уровень МДОУ

Заведующий МДОУ, зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель, воспитатели 
групп старшего 
дошкольного возраста

2.15 Смотр-конкурс «Многофункциональное 
пособие по здоровьесбережению» 
(создание условий для ЗОЖ)

Педагоги МДОУ

3. Внутренняя система оценки качества
3.1 Анализ итогов адаптации вновь 

поступивших детей
Заведующий МДОУ, зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель, педагоги

3.2 Контроль за воспитательно
образовательным процессом -  текущий

Заведующий МДОУ зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель

3.3 Участие в конкурсах различного уровня Зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, воспитатели, 
специалисты

3.4 Представление отчетов в МК:
Банк данных одаренных детей в ДОО

Заведующий МДОУ зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель

3.5 Открытые просмотры Педагоги МДОУ

4. Взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся
4.1 Размещение информации на сайте 

МДОУ
Ответственный за ведение 
сайта МДОУ

4.2 Оформление родительских уголков во 
всех возрастных группах согласно 
перспективного плана взаимодействия с

Зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, педагоги



семьями обучающихся на 2021-2022 
учебный год

4.3 Консультации для родителей согласно 
плана взаимодействия с семьями 
обучающихся на 2021-2022 учебный год 
в возрастных группах

Заведующий МДОУ, зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель, педагоги

4.4 Выставка ко Дню матери «Все краски 
жизни для тебя!» (с 22.11 по 26.11.2021г)

Воспитатели групп МДОУ

5. Взаимодействие с социумом
5.1 Мероприятия согласно плана 

взаимодействия на 2021-2022 учебный 
год

Заведующий МДОУ, зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель

6. Административно-хозяйственная деятельность
6.1 Подготовка к зиме, уборка территории Заведующий МДОУ, 

заведующие 2 и 3 
отделениями, зам. зав. по 
АХР

6.2 Обновление материально-технической 
базы (по мере необходимости)

Заведующий МДОУ, 
заведующие 2 и 3 
отделениями, зам.зав. по 
АХР

Декабрь
Вид деятельности Ответственный Отметка о

выполнении
1. Работа с кадрами

1.1 Техника безопасности при проведении 
новогодних праздников в МДОУ 
(инструктажи)

Заведующий МДОУ зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель

1.2 Подготовка к новогоднему празднику ПК МДОУ
1.3 Сопровождение аттестации педагогов 

МДОУ.
Заведующий МДОУ зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель

1.4 Посещение совещаний и методических 
объединений, согласно плана работы 
Управления образования, МУ МК 
(дошкольное образование)

Заведующий МДОУ, 
заместители, зам. зав. по 
АХР

1.5 Работа Творческих групп (далее ТГ) 
МДОУ

Руководители и члены 
ТГ

1.6 Посещение педагогами и специалистами 
курсов повышения квалификации (при 
наличии вызовов).

Заведующий МДОУ зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель, педагоги

1.7 Составление графика отпусков Заведующий МДОУ, 
председатель ПК МДОУ

1.8 Об охране жизни и здоровья в зимний 
период (инструктажи)

Заведующий МДОУ зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель,
заместители, заведующие 
2 и 3 отделениями

2. Организационно-педагогическая работа
2.1 РМО семинар-практикум для педагогов Заведующий МДОУ, зам.



ДОО «Пропедевтика речевых 
нарушений у детей младшего 
дошкольного возраста»

зав. по ВР, заведующий 2
м отделением

2.2 Подготовка к РМО Педагогическая 
мастерская для учителей-логопедов 
ДОО «Методика работы по 
формированию слоговой структуры 
слова у детей 5-7 лет с ТНР»

Заведующий МДОУ, зам. 
зав. по ВР, заведующий 2
м отделением. Учителя- 
логопеды

2.3 Подготовка к РМО Семинар-практикум 
для педагогов ДОО «Преодоление 
трудностей в процессе формирования 
целостной картины мира у детей с ЗПР. 
Осуществление дифференцированного 
подхода к детям, имеющим разные 
степени задержек в психическом 
развитии»

Заведующий МДОУ, зам. 
зав. по ВР, заведующий 2
м отделением

2.4 Подготовка к педсовету №3 
«Приобщение родителей к участию в 
жизни детского сада через поиск и 
внедрение наиболее эффективных 
форм работы»

Зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, 
специалисты и педагоги 
МДОУ

2.5 Консультация «Современные формы 
работы с родителями в ДОУ»

Педагоги МДОУ

2.6 Мастер-класс «Взаимодействие с 
родителями воспитанников с помощью 
ИКТ»

Волокитина А.А.,
музыкальный
руководитель

2.7 Консультация «Правила дорожные -  
верные, надежные»

Гончарова Е.А.

2.8 Консультация-практикум 
«Нетрадиционные методы проведения 
артикуляционной гимнастики»

Дремова Л.А., учитель- 
логопед

2.9 Мастер-класс «Дорожная азбука» Киселева Н.А.
2.10 Новогодние праздники Зам. зав. по ВР, старший 

воспитатель, 
специалисты и педагоги

2.11 Проектная деятельность Педагоги МДОУ
2.12 Индивидуальные консультации (по 

запросам педагогов МДОУ)
Заведующий МДОУ зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель

2.13 Конкурс «Мастерская Деда Мороза - 
2022»

Зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, 
специалисты и педагоги

2.14 Развлечения (согласно 
перспективного планана 2021 - 
2022 учебный год)

Педагоги МДОУ

2.15 Организация и проведение 
каникулярной недели 
«Зимние, веселые каникулы 
дошколят» (с21.12.2020 г. по 
10.01.2021 г.)

Педагоги МДОУ

2.16 Участие в муниципальных конкурсах 
поделок «Елочка с иголочки», «Елка

Педагоги МДОУ



Чука и Г ека», «Рождественский 
подарок»

3. Внутренняя система оценки качества
3.1 Коллективные просмотры «Новогодние 

праздники».
Заведующий МДОУ, зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель, педагоги

3.2 Контроль за воспитательно
образовательным процессом -  текущий

Заведующий МДОУ зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель, заместители

3.3 Участие в конкурсах различного уровня Заведующий МДОУ зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель, педагоги, 
родители

3.4 АНКЕТИРОВАНИЕ педагогов -  
«Качество взаимодействия детского сада 
и семьи»

Зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель и педагоги

3.5 Открытые просмотры Педагоги МДОУ

4. Взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся
4.1 Групповые родительские собрания 

согласно перспективного плана 
взаимодействия с семьями обучающихся 
на 2021-2022 учебный год

Заведующий МДОУ, зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель,
заместители, воспитатели 
и специалисты

4.2 Конкурс «Мастерская Деда Мороза -  
2021»

Воспитатели групп

4.3 Оформление родительских уголков во 
всех возрастных группах согласно 
перспективного плана взаимодействия с 
семьями обучающихся на 2020 - 2021 
учебный год

Воспитатели групп

4.4 Консультации для родителей согласно 
плана взаимодействия с семьями 
обучающихся на 2021- 2022 учебный год 
в возрастных группах

Заведующий МДОУ, 
заместители, зам. зав. по 
ВР, старший воспитатель

4.5 Размещение информации на сайте 
МДОУ

Ответственный за 
ведение сайта МДОУ

4.6 Подготовка к новогодним праздникам, 
приобретение новогодних подарков

Совет родителей

4.7 Заседание Совета родителей МДОУ Заведующий и Совет 
родителей МДОУ

5. Взаимодействие с социумом
5.1 Мероприятия согласно плана 

взаимодействия на 2021-2022 учебный 
год

Заведующий МДОУ, зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель

6. Административно-хозяйственная деятельность
6.1 Приобретение новогодних украшений 

для оформления музыкального зала и 
помещений МДОУ

Заведующий МДОУ, 
заведующие 2 и 3 
отделениями, зам. зав. по 
АХР

6.2 Обновление материально-технической Заведующий МДОУ,



базы (по мере необходимости) заведующие 2 и 3 
отделениями, зам. зав. по 
АХР

Январь
Вид деятельности Ответственный Отметка о

выполнении
1. Работа с кадрами

1.1 Сопровождение аттестации педагогов 
МДОУ

Заведующий МДОУ зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель

1.2 Посещение педагогами и специалистами 
курсов повышения квалификации (при 
наличии вызовов)

Зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель

1.3 Посещение совещаний и методических 
объединений, согласно плана работы 
Управления образования, МУ МК 
(дошкольное образование)

Заведующий МДОУ, 
заведующие 2 и 3 
отделениями, зам. зав. по 
АХР

1.4 Работа Творческих групп (далее ТГ) 
МДОУ

Руководители и члены ТГ

2. Организационно-педагогическая работа
2.1 РМО Семинар-практикум для педагогов 

ДОО «Преодоление трудностей в 
процессе формирования целостной 
картины мира у детей с ЗПР. 
Осуществление дифференцированного 
подхода к детям, имеющим разные 
степени задержек в психическом 
развитии»

Заведующий МДОУ, зам. 
зав. по ВР, заведующий 2-м 
отделением

2.2 РМО Педагогическая мастерская для 
учителей-логопедов ДОО «Методика 
работы по формированию слоговой 
структуры слова у детей 5-7 лет с ТНР»

Заведующий МДОУ, зам. 
зав. по ВР, заведующий 2-м 
отделением. Учителя- 
логопеды

2.3 Проектная деятельность Педагоги МДОУ
2.4 Педсовет №3 «Приобщение родителей к 

участию в жизни детского сада через 
поиск и внедрение наиболее 
эффективных форм работы»

Заведующий МДОУ зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель

2.5 Консультация «Общение как социально
психологический феномен. Значение 
общения в жизни человека»

Педагоги МДОУ

2.6 Мастер-класс «Пластилинография -  как 
метод развития мелкой моторики»

Багрова Л.А., Романова 
М.Г.

2.7 Выставка литературы в методическом 
кабинете по
теме Педагогического совета.

Зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель

2.8 Индивидуальные консультации (по 
запросам педагогов МДОУ)

Заведующий МДОУ, зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель

2.9 Акция «Покормите птиц зимой» Зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, педагоги



2.7 Конкурс чтецов -  уровень МДОУ Зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель и педагоги

2.8 Организация и проведение
каникулярной недели
«Зимние веселые каникулы дошколят»

Зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель и педагоги

3. Внутренняя система оценки качества
3.1 Смотр-конкурс построек из снега 

«Зимняя сказка» - уровень МДОУ
Заведующий МДОУ, зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель, комиссия

3.2 Контроль за воспитательно
образовательным процессом - текущий

Зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель

3.3 Участие в конкурсах различного уровня Зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, педагоги, 
родители

3.4 АНКЕТИРОВАНИЕ родителей «О 
способах воспитания»

Педагоги МДОУ

3.5 Смотр-конкурс «Зелёный огонёк» 
(создание условий для профилактики 
ДДТТ)

Заведующий МДОУ зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель

3.6 Конкурс поделок «Задарки для Деда 
Мороза-2022» (муниципальный уровень)

Зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, педагоги, 
родители

3.7 Открытые просмотры Педагоги МДОУ

4. Взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся
4.1 Смотр-конкурс построек из снега 

«Зимняя сказка».
Воспитатели и родители

4.2 Акция «Покормите птиц зимой» Воспитатели
4.3 Оформление родительских уголков во 

всех возрастных группах согласно 
перспективного плана взаимодействия с 
семьями обучающихся на 2019- 2020 
учебный год

Заведующий МДОУ, зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель, педагоги

4.4 Консультации для родителей согласно 
плана взаимодействия с семьями 
обучающихся на 2021-2022 учебный год 
в возрастных группах.

Заведующий МДОУ, зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель, заместители

4.5 Размещение информации на сайте 
МДОУ

Ответственный за ведение 
сайта МДОУ

4.6 Конкурс «Задарки для Деда Мороза- 
2022» (муниципальный уровень)

Воспитатели

5. Взаимодействие с социумом
5.1 Мероприятия согласно плана 

взаимодействия на 2021-2022 учебный 
год

Заведующий МДОУ, зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель

6. Административно-хозяйственная деятельность
6.1 Обновление материально-технической 

базы (по мере необходимости)
Заведующий МДОУ, 
заведующие 2 и 3



отделениями, зам. зав. по 
АХР

Февраль
Вид деятельности Ответственный Отметка о

выполнении
1. Работа с кадрами

1.1 Сопровождение аттестации педагогов 
МДОУ

Заведующий МДОУ 
зам.зав. по ВР, старший 
воспитатель

1.2 Посещение педагогами и специалистами 
курсов повышения квалификации (при 
наличии вызовов)

Зам.зав. по ВР, старший 
воспитатель

1.3 Посещение совещаний и методических 
объединений, согласно плана работы 
Управления образования, МУ МК 
(дошкольное образование)

Заведующий МДОУ, 
заведующие 2 и 3 
отделениями, зам.зав. по 
АХР

1.4 Работа Творческих групп (далее ТГ) 
МДОУ

Руководители и члены 
ТГ

2. Организационно-педагогическая работа
2.1 Семинар-практикум «Художественно

эстетическое развитие дошкольников 
через интеграцию различных видов 
деятельности»

Заведующий МДОУ, 
зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель и педагоги 
МДОУ

2.2 Развлечения (согласно 
перспективного плана на2020-2021 
учебный год)

Педагоги МДОУ

2.3 Познавательно-тематическая неделя 
«Хочу все знать!», посвященная Дню 
науки (Интеллектуальная олимпиада 
для старших дошкольников -  
09.02.2021 г.)

Заведующий МДОУ, зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель и педагоги 
МДОУ

2.4 Консультация «Игры дошкольников с 
сыпучими материалами «Колосок»

Попова Н.С.
2.5 Консультация «Навыки 

конструктивного взаимодействия 
педагогов с родителями»

Баринова Ю.Б., педагог- 
психолог

2.6 Мастер-класс «Использование 
дидактических игр в полоролевом 
развитии дошкольников» Хохлова А.А.

2.7 Выставка «23 февраля - День 
Защитника Отечества»

Педагоги МДОУ

2.8 Тематический день «Защитники 
Отечества» (22.02.2021 г.)

Педагоги МДОУ

2.9 Смотр-конкурс «Уголок ИЗО -  центр 
познания и творчества»

Педагоги МДОУ

2.10 Муниципальный конкурс чтецов среди 
дошкольников

Педагоги МДОУ



2.11 Проектная деятельность Педагоги МДОУ

2.12 Индивидуальные консультации (по 
запросам педагогов МДОУ)

Заведующий МДОУ, зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель, заместители

2.13 Подготовка к муниципальному конкурсу 
«Маленькие звездочки»- 
муниципальный уровень

Заведующий МДОУ, зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель, 
специалисты

3. Внутренняя система оценки качества
3.1 Контроль за воспитательно

образовательным процессом «Развитие 
творческих способностей детей в 
процессе реализации задач по 
художественно-эстетическому 
развитию» -  тематический

Заведующий МДОУ зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель, заместители

3.2 Участие в конкурсах различного уровня Зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, педагоги

3.3 Изучение и распространение опыта -  
открытые просмотры по художественно
эстетическому направлению

Заведующий МДОУ зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель

4. Взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся
4.1 Оформление родительских уголков во 

всех возрастных группах согласно 
перспективного плана взаимодействия с 
семьями обучающихся на 2021- 2022 
учебный год

Заведующий МДОУ, зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель, педагоги

4.2 Консультации для родителей согласно 
плана взаимодействия с семьями 
обучающихся на 2021-2022 учебный год 
в возрастных группах.

Заведующий МДОУ, зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель, заместители

4.3 Размещение информации на сайте 
МДОУ

Ответственный за 
ведение сайта МДОУ

4.4 Выставка «23 февраля - День 
Защитника Отечества»

Педагоги МДОУ

4.5 Заседание Совета родителей МДОУ Совет родителей
5. Взаимодействие с социумом

5.1 Мероприятия согласно плана 
взаимодействия на 2021-2022 учебный 
год

Заведующий МДОУ, зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель

6. Административно-хозяйственная деятельность
6.1 Обновление материально-технической 

базы (по мере необходимости)
Заведующий МДОУ, 
заведующие 2 и 3 
отделениями, зам. зав. по 
АХР



Март
Вид деятельности Ответственный Отметка о

выполнении
1. Работа с кадрами

1.1 Подготовка к празднованию 
Международного женского дня

Заведующий МДОУ, ПК 
МДОУ

1.2 Сопровождение аттестации педагогов 
МДОУ

Заведующий МДОУ зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель

1.3 Посещение педагогами и специалистами 
курсов повышения квалификации (при 
наличии вызовов)

Зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель

1.4 Посещение совещаний и методических 
объединений, согласно плана работы 
Управления образования, МУ МК 
(дошкольное образование)

Заведующий МДОУ, 
заместители, зам. зав. по 
АХР

1.5 Работа Творческих групп (далее ТГ) 
МДОУ

Руководители и члены 
ТГ

2. Организационно-педагогическая работа
2.1 Подготовка к РМО Семинар для 

педагогов ДОО «Воспитание 
межнациональной толерантности и 
межнациональной культуры общения в 
мультикультурном образовательном 
пространстве»

Заведующий МДОУ зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель, педагоги
ДОУ

2.2 Подготовка к РМО Мастер-класс для 
педагогов ДОО «Создание оптимальных 
условий для повышения 
профессиональных компетенций 
педагогов в охране и укреплении 
физического и психо-эмоционального 
здоровья детей, сохранение их 
индивидуальности. Приобщение детей к 
ценностям здорового образа жизни»

Заведующий МДОУ зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель, педагоги
ДОУ

2.3 Мастер-класс для педагогов «Формы 
работы при ознакомлении детей 
дошкольного возраста с культурой 
разных народов»

Заведующий МДОУ, 
зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель и педагоги 
МДОУ

2.4 Консультация для воспитателей 
«Воспитание эмоционально
положительного отношения к людям 
разных национальностей у 
дошкольников»

Зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель

2.5 Консультация «Использование ИКТ в 
работе педагога» Сухова Е.А.

2.6 Мастер-класс «Изготовление кукол 
техникой «фольгопластика» Адамович Н.Ю.

2.7 Мастер-класс «Обучение детей 
рисованию ластиком» Сухова Л.Н.

2.8 Консультация «Роль театра в развитие 
речи детей» Селихова О.Б.



Консультация «Чтение художественной 
литературы как средство духовно
нравственного воспитания 
дошкольников» Егорченкова Н.А.

2.9 Консультация «Системный подход при 
решении задач нравственно
патриотического воспитания детей 
дошкольного возраста» Костина М.Н.

2.10
Досуг «Широкая Масленица»

Заведующий МДОУ, 
зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, 
специалисты

2.11 Праздничные утренники, посвященные 
8 Марта Педагоги МДОУ

2.12 Выставка «Весны очарованье...» 
(посвященнаяпразднику 8 Марта)

Педагоги МДОУ

2.13 Тематический день «День театра» 
(27.03.2021 г.)

Педагоги МДОУ

2.14 Проектная деятельность Педагоги МДОУ

2.15
Муниципальный фестиваль творчества 
детей дощкольного возраста 
«Маленькие звездочки»

Заведующий МДОУ, зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель, педагоги 
участники

2.16 Проектная деятельность Педагоги МДОУ
2.17 Интеллектуальная олимпиада старших 

дошкольников - муниципальный 
уровень

Зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, 
воспитатели групп 
старшего дошкольного 
возраста

3. Внутренняя система оценки качества
3.1 Контроль за воспитательно

образовательным процессом - текущий
Заведующий МДОУ зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель, заместители

3.2 Участие в конкурсах различного уровня Зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, педагоги

3.3 Коллективные просмотры -  
праздничные утренники, посвященные 8 
Марта

Музыкальные 
руководители, педагоги 
МДОУ

3.4 Открытые просмотры Педагоги МДОУ

4. Взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся
4.1 Выставка «Весны очарование.» 

(посвященная празднику 8 Марта)
Воспитатели МДОУ

4.2 Проведение праздников, посвященных 8 
Марта

Заведующий МДОУ, зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель, педагоги и 
специалисты

4.3 Оформление родительских уголков во Заведующий МДОУ, зам.



всех возрастных группах согласно 
перспективного плана взаимодействия с 
семьями обучающихся на 2021- 2022 
учебный год

зав. по ВР, старший 
воспитатель, педагоги

4.4 Консультации для родителей согласно 
плана взаимодействия с семьями 
обучающихся на 2021-2022 учебный год 
в возрастных группах.

Заведующий МДОУ, зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель, заместители

4.5 Размещение информации на сайте 
МДОУ

Ответственный за 
ведение сайта МДОУ

5. Взаимодействие с социумом
5.1 Мероприятия согласно плана 

взаимодействия на 2021-2022 учебный 
год

Заведующий МДОУ, зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель

6. Административно-хозяйственная деятельность
6.1 Обновление материально-технической 

базы (по мере необходимости)
Заведующий МДОУ, 
заведующие 2 и 3 
отделениями, зам.зав. по 
АХР

Апрель
Вид деятельности Ответственный Отметка о

выполнении
1. Работа с кадрами

1.1 Посещение педагогами и специалистами 
курсов повышения квалификации (при 
наличии вызовов)

Зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель

1.2 Посещение совещаний и методических 
объединений, согласно плана работы 
Управления образования, МУ МК 
(дошкольное образование)

Заведующий МДОУ, 
заведующие 2 и 3 
отделениями, зам. зав. по 
АХР

1.3 Работа Творческих групп (далее ТГ) 
МДОУ

Руководители и члены 
ТГ

2. Организационно-педагогическая работа
2.1 РМО Семинар для педагогов ДОО 

«Воспитание межнациональной 
толерантности и межнациональной 
культуры общения в мультикультурном 
образовательном пространстве»

Заведующий МДОУ зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель, педагоги
ДОУ

2.2 РМО Мастер-класс для педагогов ДОО 
«Создание оптимальных условий для 
повышения профессиональных 
компетенций педагогов в охране и 
укреплении физического и психо
эмоционального здоровья детей, 
сохранение их индивидуальности. 
Приобщение детей к ценностям 
здорового образа жизни»

Заведующий МДОУ зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель, педагоги
ДОУ



2.3 Подготовка к педагогическому совету 
№4 «Мониторинг реализации основных 
задач образовательной деятельности 
МДОУ за 2021 -2022 учебный год»

Заведующий МДОУ, 
зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель и педагоги 
МДОУ

2.4 Консультация-практикум «Растим 
грамотных и культурных жителей 
планеты» Карева А.В.

2.5 Консультация «Развитие 
пространственной ориентировки у детей 
дошкольного возраста» Беспалова Л.Н.

2.6 Развлечения (согласно перспективного 
плана на 2021-2022 учебный год)

Заведующий МДОУ, 
зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, педагоги

2.7 Выставка-конкурс «Звездное небо», 
посвященное Дню космонавтики

Заведующий МДОУ, 
зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, педагоги

2.8 Проведение единого дня Здоровья (в 
рамках акции «Здоровье -  твое 
богатство!»)

Зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, педагоги

2.9 Проектная деятельность Педагоги МДОУ
2.10 Индивидуальные консультации (по 

запросам педагогов МДОУ)
Заведующий МДОУ, зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель, заместители

2.11 Конкурс «Малые олимпийские игры 
среди ДОО в ФОК «Триумф»

Заведующий МДОУ, зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель, педагоги

2.12 Тематический день «День детской 
книги» (02.04.2022 г.)

Педагоги МДОУ

2.13 Тематический день «День 
космонавтики» (12.04.2022 г.)

Педагоги МДОУ

2.14 Тематический день «Земля -  наш общий 
дом» (22.04.2022 г.)

Педагоги МДОУ

2.15 Форум «Одаренные дети» Педагоги МДОУ

3. Внутренняя система оценки качества
3.1 Контроль за воспитательно

образовательным процессом - текущий
Заведующий МДОУ зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель, заместители

3.2 Участие в конкурсах различного уровня Зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, педагоги

3.3 Самообследование (до 20.04.2022г.) Заведующий МДОУ зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель

3.4 Открытые просмотры Педагоги МДОУ

4. Взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся
4.1 Заседание Совета родителей Заведующий МДОУ, 

Совет родителей



4.2 Выставка-конкурс «Звездное небо», 
посвященное Дню космонавтики

Воспитатели групп

4.3 Размещение информации на сайте 
МДОУ

Ответственный за 
ведение сайта МДОУ

4.4 Оформление родительских уголков во 
всех возрастных группах согласно 
перспективного плана взаимодействия с 
семьями обучающихся на 2021- 2022 
учебный год

Заведующий МДОУ, зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель, педагоги

4.5 Консультации для родителей согласно 
плана взаимодействия с семьями 
обучающихся на 2021-2022 учебный год 
в возрастных группах.

Заведующий МДОУ, зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель, заместители

4.6 Анкетирование родителей 
«Удовлетворенность родителей 
качеством образовательных услуг за 
2021-2022 учебный год»

Воспитатели, родители

4.7 Субботники Воспитатели, родители
5. Взаимодействие с социумом

5.1 Мероприятия согласно плана 
взаимодействия на 2021-2022 учебный 
год

Заведующий МДОУ, зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель

6. Административно-хозяйственная деятельность
6.1 Акция «Оформление территории МДОУ 

-  дело всего коллектива. Субботники»
Заведующий МДОУ, 
заведующие 2 и 3 
отделениями, зам. зав. по 
АХР

6.2 Обновление материально-технической 
базы (по мере необходимости)

Заведующий МДОУ, 
заведующие 2 и 3 
отделениями, зам. зав. по 
АХР

Май
Вид деятельности Ответственный Отметка о

выполнении
1. Работа с кадрами

1.1 Проведение инструктажей с 
сотрудниками МДОУ по организации 
летнего -  оздоровительного периода 
2022 года

Заведующий МДОУ, 
заведующие 2 и 3 
отделениями, зам. зав. по 
АХР

1.2 Посещение педагогами и специалистами 
курсов повышения квалификации (при 
наличии вызовов)

Зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель

1.3 Посещение совещаний и методических 
объединений, согласно плана работы 
Управления образования, МУ МК 
(дошкольное образование)

Заведующий МДОУ, 
заведующие 2 и 3 
отделениями, зам. зав. по 
АХР

1.4 Работа Творческих групп (далее ТГ) 
МДОУ

Руководители и члены 
ТГ



1.5 Составление плана работы МДОУ на 
летний оздоровительный период

Заведующий МДОУ, зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель, заведующие 
2 и 3 отделениями, 
зам.зав. по АХР

2. Организационно-педагогическая работа
2.1 Педагогический совет №4 «Мониторинг 

реализации основных задач 
образовательной деятельности МДОУ за 
2021 - 2022 учебный год»

Заведующий МДОУ, 
зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель и педагоги 
МДОУ

2.2 Консультации с педагогами по 
подведению итогов работы за учебный 
год; по составлению планов работы 
групп и специалистов на летний 
оздоровительный период

Заведующий МДОУ, 
зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель

2.3 Выставка методической литературы в 
методическом кабинете по организации 
летнего оздоровительного периода в 
МДОУ

Заведующий МДОУ, 
зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель

2.4 Выпускной бал Заведующий МДОУ, 
зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, педагоги и 
музыкальны 
руководители

2.5 Форум «Одаренные дети» - 
муниципальный уровень

Заведующий МДОУ, зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель, педагоги 
одаренных детей

2.6 Проектная деятельность Педагоги МДОУ

3. Внутренняя система оценки качества
3.1 Контроль за воспитательно

образовательным процессом «Анализ 
выполнения Годового плана работы 
МДОУ за 2021-2022 учебный год» - 
итоговый

Заведующий МДОУ зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель, заведующие 
2 и 3 отделением

3.2 Участие в конкурсах различного уровня Зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, педагоги

3.3 Оценка уровня освоения Основной 
образовательной программы 
дошкольного образования МДОУ 
обучающимися 6-7 лет

Заведующий МДОУ зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель, воспитатели 
выпускных групп

3.4 Педагогическая диагностика 
индивидуального развития 
обучающихся МДОУ на конец учебного 
года

Заведующий МДОУ зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель, воспитатели 
групп

3.5 Анкетирование педагогов по итогам 
методической работы за 2021-2022 
учебный год

Зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель



3.6 Анкетирование родителей 
«Удовлетворенность родителей 
качеством образовательных услуг за 
2021-2022 учебный год»

Заведующий МДОУ зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель, воспитатели 
групп

3.7 Смотр-конкурс «Вот и лето на пороге» 
К ЛОП

Заведующий МДОУ зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель, комиссия

3.8 Представление отчетов в МК:
• Мониторинг успешности 
предшкольного образования
• Анализ выполнения годового плана 
ДОО
• Перспективный план участия 
педагогов ДОО в муниципальных 
мероприятиях

Зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель

3.9 Подготовка материалов к 
Публичному докладу. Размещение 
Публичного доклада на сайте МДОУ

Сотрудники МДОУ

3.10 Изучение и распространение опыта - 
коллективные просмотры: просмотр и 
анализ итоговой образовательной 
деятельности во всех возрастных 
группах

Педагоги МДОУ

4. Взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся
4.1 Общее родительское собрание 

«Подведение итогов работы за 2021
2022 учебный год. Организация летнего 
оздоровительного периода в МДОУ»

Заведующий МДОУ, зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель

4.2 Групповые родительские собрания: 
«Итоги образовательной деятельности за 
2021 - 2022 учебный год. Организация 
летнего оздоровительного периода в 
возрастных группах МДОУ»

Воспитатели

Анкетирование родителей 
«Удовлетворенность родителей 
качеством образовательных услуг за 
2021-2022 учебный год»

Заведующий МДОУ зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель, воспитатели 
групп

4.3 Оформление родительских уголков во 
всех возрастных группах согласно 
перспективного плана взаимодействия с 
семьями обучающихся на 2021- 2022 
учебный год

Заведующий МДОУ, зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель, педагоги

4.4 Консультации для родителей согласно 
плана взаимодействия с семьями 
обучающихся на 2021-2022 учебный год 
в возрастных группах.

Заведующий МДОУ, зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель, заместители

4.5 Размещение информации на сайте 
МДОУ

Ответственный за 
ведение сайта МДОУ

4.6 Привлечение родителей к 
благоустройству территории МДОУ. 
Акция «Лес Победы»

Воспитатели групп



4.7 Смотр-конкурс «Вот и лето на пороге» Заведующий МДОУ, 
зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, комиссия

5. Взаимодействие с социумом
5.1 Мероприятия согласно плана 

взаимодействия на 2021-2022 учебный 
год

Заведующий МДОУ, зам. 
зав. по ВР, старший 
воспитатель

6. Административно-хозяйственная деятельность
6.1 Работа по составлению локальных актов 

и нормативной документации к ЛОП в 
МДОУ

Заведующий МДОУ, 
заведующие 2 и 3 
отделениями, зам. зав. по 
АХР

6.2 Пополнение выносного оборудования 
для проведения летнего 
оздоровительного периода

Заведующий МДОУ, 
заведующие 2 и 3 
отделениями

6.3 Озеленение территории МДОУ. Акция 
«Посади свой цветок»

Заведующий МДОУ, зам. 
зав. по АХР

6.4 Обновление материально-технической 
базы к ЛОП

Заведующий МДОУ, зам. 
зав. по АХР

2.3. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ:

Педагогический совет №1 (установочный) -  26 августа 2021г.

«Организация работы МДОУ Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА» 
на 2021-2022 учебный год»

Форма проведения -  круглый стол 
Ответственные: заместитель заведующего по ВР и старший воспитатель 
Приглашенные: заведующие 2 и 3 отделениями
Цель: Анализ работы МДОУ за летний оздоровительный период. Ознакомление 
педагогического коллектива с задачами на 2021-2022 учебный год.

№ Вид деятельности Ответственные
п/
п

Подготовка к педсовету
1. Разработка новой Программы воспитания МДОУ Д/С №26 

«ЗВЕЗДОЧКА»
Зам. зав. по ВР 

старший 
воспитатель

2. Разработка рабочих программы по своим возрастным группам Воспитатели
3. Разработка проекта годового плана на учебный год Воспитатели
4. Разработка учебного плана и расписания НОД на 2020-2021 

учебный год
Зам. зав. по ВР 

старший 
воспитатель

5. Пополнение развивающей предметно-пространственной среды в 
группах к учебному году

Воспитатели, 
родители (законные 

представители)



6. Маркировка мебели по ростовым показателям детей группы. 
Проведение антропометрии.

Воспитатели

7. Подготовка отчета о ЛОК - 2021 Зам. зав. по ВР 
старший 

воспитатель
8. Подготовка тематики родительских собраний Воспитатели
9. Выбор педагогами тем самообразования и проектной деятельности 

на 2021-2022 учебный год
Воспитатели

10. Выбор педагогами кружковой деятельности на новый учебный год 
и разработка программы по выбранному направлению

Зам. зав. по ВР 
ст.воспитатель, 

воспитатели
План педсовета

1. Анализ работы в ЛОП -2021 (подведение итогов) Заведующий, 
зам. зав. по ВР 

старший 
воспитатель

2. Утверждение годового плана на 2021-2022 учебный год
3. Утверждение учебного плана, расписания организации 

непосредственно-образовательной деятельности и работы кружков 
в 2021-2022 учебном году

4. Утверждение Программы воспитания МДОУ Д/С №26 
«ЗВЕЗДОЧКА», пролонгация действующих Положений ДОУ, 
рабочих программ групп, адаптированных программ специалистов, 
программ кружков на бесплатной основе.

5. Утверждение тематики родительских собраний на уч.год
6. Утверждение тем самообразования педагогов и проектной 

деятельности на новый учебный год
7. Утверждение графика аттестации педагогов на 2021-2022 учебный 

год
8. Курсы повышения квалификации на 2021-2022 учебный год
9. Утверждение состава творческих групп на 2021-2022 учебный год.

10. Обсуждение и принятие Положений о смотрах-конкурсах на 2021
2022 учебный год

Заведующий 
МДОУ, 

заместители, 
творческая группа, 

педагоги
11. Обсуждение кандидатур уполномоченных лиц по правам ребенка в 

каждом отделении МДОУ на 2021 -2022 учебный год
Заведующий 

МДОУ, 
зам. зав. по ВР, 
педагогические 

работники
12. Принятие решения педсовета Заведующий

МДОУ,
заместители,

педагогические
работники



«ВСОКО в дошкольной образовательной организации» 

Форма проведения -  педагогический кейс

Ответственные: заместитель заведующего по ВР и старший воспитатель 

Приглашенные: заведующие 2 и 3 отделениями

Цель: выработать единую программу организации внутренней системы оценки качества 
образования, определить пути ее развития в ДОО.

Задачи:
• обеспечить функционирование внутренней системы оценки качества образования 

в соответствии с Законом № 273-ФЗ;
• сформулировать требования разных групп участников образовательных отношений 

к качеству образования;
• внести изменения в нормативную основу ВСОКО на локальном уровне.

№ Вид деятельности Ответственные
п
/п

Подготовка к педсовету

1. Подготовка сообщений и презентаций для выступлений Выступающие педагоги
2. Подбор методических рекомендаций и методической 

литературы по теме педсовета
Зам. зав. по ВР 

старший воспитатель
План педсовета

1. Выполнение решений предыдущего педсовета Заведующий МДОУ

2. Актуальность выбранной темы педсовета « Проблема 
качества дошкольного образования»

Заведующий МДОУ

3. Презентация ««ВСОКО в дошкольной образовательной 
организации»

Зам. зав. по ВР 
старший воспитатель

4. Сообщение «Системный подход к качеству 
образования»

Выступающий педагог

5. Организационно - деятельностная игра Выступающие педагоги

6. Внутренняя оценка качества образования в ДОУ по 
ФГОС

Выступающий педагог

7. Представление результатов педагогического совета 
(проект решения)

Заведующий МДОУ, 
заместители, старший 
воспитатель, педагоги

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fe.stvospitatel.ru%2Fnpd-doc.aspx%3Fnpmid%3D99%26npid%3D420397470


«Приобщение родителей к участию в жизни детского сада через поиск и внедрение
наиболее эффективных форм работы»

Ответственные: заместитель заведующего по ВР и старший воспитатель 

Приглашенные: заведующие 2 и 3 отделениями

Цель: Повышение профессиональной компетенции педагогов в области организации 
взаимодействия с родителями воспитанников.

№ Вид деятельности Ответственные
п/п

Подготовка к педсовету
1. Консультация «Общение как социально

психологический феномен. Значение общения в 
жизни человека»

Педагоги МДОУ

2. Подготовка сообщений и презентаций для 
выступлений

Выступающие педагоги

3. Подбор методических рекомендаций и 
методической литературы по теме педсовета

Зам. зав. по ВР 
старший воспитатель

4. Анкетирование педагогов «Талантливый 
ребенок»

Воспитатели, родители 
(законные представители)

План педсовета
1. Выполнение решений предыдущего педсовета Зам. зав. по ВР
2. Страничка «Слово редактора» (Вступительное 

слово)
Заведующий МДОУ

3. Страничка «Педагогическая разминка» 
(отгадывание кроссворда)

Зам. зав. по ВР 
старший воспитатель

4. Страничка «Педагогический тренинг» (оценка 
коммуникабельности педагогов)

Выступающий педагог

5. Рубрика «Профи» (Профессиональные 
компетенции педагогов в сфере общения с 
родителями)

Выступающий педагог

6. Страничка «Диагностическая»
(Виды неблагополучных семей в современном 
обществе)

Выступающий педагог

7. Рубрика «Инновации» (Образовательный 
маршрут как инновационный подход при 
взаимодействии с родителями.)

Выступающие педагоги

8. Рубрика «Сундучок педагогического мастерства» 
(Нетрадиционные формы работы с родителями.)

Зам. зав. по ВР 
старший воспитатель

9. Рубрика «Страничка мудрых мыслей» Педагоги

10. Разное Заведующий МДОУ, 
заместители, старший 
воспитатель, педагоги



Педагогический совет № 4 -  май 2022г.
«Мониторинг реализации основных задач образовательной деятельности МДОУ 

за 2021 -2022 учебный год» (итоговый) - май 
Форма проведения: конференция

Ответственные: заместитель заведующего по ВР и старший воспитатель 
Приглашенные: заведующие 2 и 3 отделениями, медсестра 
Цель: подведение итогов работы МДОУ за год, составление плана развития 

МДОУ на следующийучебный год.

№

п/
п

Вид деятельности Ответственный

Подготовка к педсовету
1. Оценка уровня освоения Основной образовательной 

программыдошкольного образования МДОУ 
обучающимися 6-7 лет

Зам. зав. по ВР, 
старший воспитатель

2. Педагогическая диагностика индивидуального 
развития обучающихся МДОУ на конец учебного года

Зам. зав. по ВР, 
старший воспитатель

3. Контроль за воспитательно-образовательным процессом 
«Анализ выполнения Г одового плана работы МДОУ за 
2021 -2022 учебный год» - итоговый

Зам. зав. по ВР, 
старший воспитатель

4. Изучение и распространение опыта - коллективные 
просмотры:просмотр и анализ итоговой 
образовательной деятельности во всех возрастных 
группах

Педагоги МДОУ

5. Анкетирование педагогов по итогам методической 
работы за 2021-2022 учебный год

Зам. зав. по ВР, 
старший воспитатель

6. Анкетирование родителей «Удовлетворенность 
родителей качеством образовательных услуг за 2021
2022 учебный год»

Зам. зав. по ВР, 
старший воспитатель

7. Смотр-конкурс «Вот и лето на пороге» к ЛОП Председатель жюри

8. Консультации с педагогами по подведению итогов 
работы за учебный год; по составлению планов работы 
групп и специалистов на летний оздоровительный 
период

Зам. зав. по ВР, 
старший воспитатель

9. Подготовка плана на летний оздоровительный период - 
2022

Зам. зав. по ВР, 
старший воспитатель

10. Подготовка Программы летнего оздоровительного лагеря 
на базе МДОУ

Зам. зав. по ВР, 
старший воспитатель

11. Разработка сценария Педагогического совета. 
Подготовка рабочих материалов

Методическая служба

План педсовета
1. Организационный момент Заведующий МДОУ



2. Анализ работы МДОУ за 2021 -  2022 учебный год Заведующий МДОУ, 
заведующий 2 
отделения, старшие 
воспитатели

3. Отчет о реализации Программы развития МДОУ, 
Программы воспитания, Образовательной программы 
МДОУ, Программы «Здоровье» МДОУ,программ по 
приоритетному направлению МДОУ

Заведующий МДОУ, 
заведующий 2 отделения, 
старшиевоспитатели

4. Отчет педагогов за учебный год Воспитатели, специалисты 
МДОУ

5. Отчеты руководителей кружков Руководители кружков
6. Отчет руководителя Методической службы Руководитель 

Методической службы
7. Обсуждение годовых задач на 2021-2022 учебный год Заведующий 2 отделения, 

старшие воспитатели
8. Принятие плана на летний оздоровительный период - 

2022
Заведующий МДОУ, 
заведующий 2 
отделения, старшие 
воспитатели

9. Утверждение Программы работы летнего оздоровительного 
лагеря на базе МДОУ

Зам. зав. по ВР,
старший воспитатель, педагоги

10. Подготовка Публичного доклада за 2020-2021 учебный 
год

Заведующий МДОУ, 
заведу-ющий 2 
отделения, старшие 
воспитатели

11. Проект решения Педагогического совета, его 
утверждение, дополнения

Заведующий МДОУ



2.4. СЕМИНАРЫ -  ПРАКТИКУМЫ, МАСТЕР -  КЛАССЫ, КОНСУЛЬТАЦИИ
(уровень МДОУ)

Отметка об
№ Основные вопросы Форма Ответственный Дата исполнении

1. «Здоровьесбережение 
-  приоритетная задача 
развития и воспитания 
ребенка в ДОУ»

Семинар-
практикум

Заместитель 
заведующего по 
ВР Олейник Н.М., 
старший 
воспитатель 
Баркова О.Ю.

октябрь
2021

2. «Инструментарий для 
проведения процедуры 
ВСОКО»

Консультация Заместитель 
заведующего по 
ВР Олейник Н.М., 
старший 
воспитатель 
Баркова О.Ю.
И.А.

октябрь
2021

3. «Педагогическая
диагностика
индивидуального
развития
обучающихся»

Консультация Заместитель 
заведующего по 
ВР Олейник Н.М., 
старший 
воспитатель 
Баркова О.Ю.

сентябрь
2021

4. «Методические 
рекомендации по 
реализации программы 
воспитания МДОУ 
Д/С №26 
«ЗВЕЗДОЧКА»

Консультация Заместитель 
заведующего по 
ВР Олейник Н.М., 
старший 
воспитатель 
Баркова О.Ю.

ноябрь
2021

5. «Современные формы 
работы с родителями 
ДОУ»

Консультации Педагоги МДОУ декабрь
2021

6. «Подведение итогов 
работы за учебный 
год. Составление 
планов работы групп и 
специалистов на ЛОП»

Консультация с 
педагогами

Заместитель 
заведующего по 
ВР Олейник Н.М., 
старший 
воспитатель 
Баркова О.Ю.

май
2022

7. «Оформление и 
составлению планов 
образовательной 
работы и
перспективных планов 
взаимодействия с 
семьями 
обучающихся»

Индивидуальные 
консультации с 

педагогами

Заместитель 
заведующего по 
ВР Олейник Н.М., 
старший 
воспитатель 
Баркова О.Ю.

сентябрь
2021

8. «Общение как 
социально
психологический

Консультация Педагоги МДОУ январь
2022



феномен. Значение 
общения в жизни 
человека»

9. «Формы работы при 
ознакомлении детей 
дошкольного возраста 
с культурой разных 
народов»

Мастер-класс Заместитель 
заведующего по 
ВР Олейник Н.М., 
старший 
воспитатель 
Баркова О.Ю., 
педагоги МДОУ

март
2022

10. «Воспитание 
эмоционально
положительного 
отношения к людям 
разных
национальностей у 
дошкольников»

Консультация Заместитель 
заведующего по 
ВР Олейник Н.М., 
старший 
воспитатель 
Баркова О.Ю.

март
2022

11. «Взаимодействие с 
родителями 
воспитанников с 
помощью ИКТ»

Мастер-класс Волокитина А.А. декабрь
2022

12. «Использование 
мнемотехники в 
работе с
дошкольниками по 
речевому развитию»

Консультация Виноградова А.В. ноябрь
2021

13. «Игры дошкольников 
с сыпучими 
материалами» 
«Колосок»

Консультация

Мастер-класс

Попова Н.С. февраль
2022

14. «Правила дорожные -  
верные, надежные»

Консультация Гончарова Е.А. декабрь
2021

15. «Использование ИКТ в 
работе педагога»

Консультация Сухова Е.А. март
2022

16. «Нетрадиционные 
методы проведения 
артикуляционной 
гимнастики»

Консультация-
практикум

Дремова Л.А. декабрь
2021

17. «Растим грамотных и 
культурных жителей 
планеты»

Консультация-
практикум

Карева А.В. апрель
2022

18. «Изготовление кукол
техникой
«фольгопластика»

Мастер-класс Адамович Н.Ю. март
2022

19. «Навыки 
конструктивного 
взаимодействия 
педагогов с 
родителями»

Консультация Баринова Ю.Б. февраль
2022

20. «Обучение детей 
рисованию ластиком»

Мастер-класс Сухова Л.Н. март
2022

21. «Роль театра в Консультация Селихова О.Б. март



развитие речи детей» 2022
22. «Чтение 

художественной 
литературы как 
средство духовно
нравственного 
воспитания 
дошкольников»

Консультация Егорченкова Н.А.

23. «Дорожная азбука» Мастер-класс Киселева Н.А. декабрь
2021

24. «Развитие 
пространственной 
ориентировки у детей 
дошкольного 
возраста»

Консультация Беспалова Л.Н. апрель
2022

25. «Пластилинография -  
как метод развития 
мелкой моторики!

Мастер-класс Багрова Л.А. 
Романова М.Г.

январь
2022

26. «Системный подход 
при решении задач 
нравственно
патриотического 
воспитания детей 
дошкольного 
возраста»

Консультация Костина М.Н. март
2022

27. «Использование 
дидактических игр в 
полоролевом развитии 
дошкольников»

Мастер-класс Хохлова А.А. февраль
2022

2.5. ИЗУЧЕНИЕ, ОБОБЩ ЕНИЕ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ 
ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА

№ Основные вопросы Форма Уровень Ответственны
й

Дата Отме 
тка об 
испол 
нении

1. «Методика работы по РМО муници Заведующий январь
формированию Педагогическа пальный МДОУ, зам. 2022
слоговой структуры я мастерская зав. по ВР,
слова у детей 5-7 лет для учителей- старший
с ТНР» логопедов воспитатель

ДОО



2. «Пропедевтика 
речевых нарушений у 
детей младшего 
дошкольного 
возраста»

РМО 
Семинар- 
практикум 
для педагогов 
ДОО

муници
пальный

Заведующий 
МДОУ, зам. 
зав. по ВР 
старший 

воспитатель

ноябрь
2021

3. «Преодоление 
трудностей в 
процессе 
формирования 
целостной картины 
мира у детей с ЗПР. 
Осуществление 
дифференцированног 
о подхода к детям, 
имеющим разные 
степени задержек в 
психическом 
развитии»

РМО 
Семинар- 
практикум 
для педагогов 
ДОО

муници
пальный

Заведующий 
МДОУ, зам. 
зав. по ВР 
старший 

воспитатель

январь
2022

4. «Воспитание 
межнациональной 
толерантности и 
межнациональной 
культуры общения в 
мультикультурном 
образовательном 
пространстве»

РМО
Семинар для
педагогов
ДОО

муници
пальный

Заведующий 
МДОУ, зам. 
зав. по ВР, 
старший 

воспитатель

апрель
2022

5. «Создание 
оптимальных 
условий для 
повышения 
профессиональных 
компетенций 
педагогов в охране и 
укреплении 
физического и психо
эмоционального 
здоровья детей, 
сохранение их 
индивидуальности. 
Приобщение детей к 
ценностям здорового 
образа жизни»

РМО
Мастер-класс 
для педагогов 
ДОО

муници
пальный

Заведующий 
МДОУ, зам. 
зав. по ВР, 
старший 

воспитатель

апрель
2022



2.6. СМОТРЫ-КОНКУРСЫ, ВЫСТАВКИ, ОЛИМПИАДЫ, 
СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

№ Тема Ответственные Дата Участники Отме
тка
об

испол
нении

Муниципальные:
1. Конкурс моделей 

образовательной 
деятельности с детьми 
дошкольного возраста 
«Сфера
профессионализма»

Зам. зав. по ВР, 
старший 
воспитатель, 
педагоги

октябрь-
ноябрь

Педагоги
МДОУ

2. Карнавальное шествие в 
рамках проекта 
«российский Дед Мороз: 
из Великого Устюга -  в 
Клин» тема карнавала: 
«Народные 
художественные 
промыслы»

Зам.зав. по ВР, 
старший 
воспитатель, 
педагоги

декабрь Все участники 
образовательн 
ых отношений

3. Конкурс на присвоение 
премии Губернатора 
Московской области 
«Лучший по профессии» в 
сфере образования

Зам. зав. по ВР, 
старший 
воспитатель, 
педагоги

май Педагоги
МДОУ

4. Конкурс «Зелёный огонёк» 
(создание условий для 
профилактики ДДТТ)

Зам. зав. по ВР, 
старший 
воспитатель, 
педагоги

январь Педагоги
МДОУ

5. Конкурс поделок «Задарки 
Деда Мороза-2022»

Воспитатели январь Все участники 
образовательн 
ых отношений

6. Муниципальный 
фестиваль творчества 
детей дощкольного 
возраста «Маленькие 
звездочки» в КДШИ им. 
П.И.Чайковского

Зам. зав. по ВР,
старший
воспитатель,
педагоги,
музыкальные
руководители

март Обучающиеся,
воспитатели
групп
старшего
дошкольного
возраста,
музыкальные
руководители

7. Интеллектуальная 
олимпиада старших 
дошкольников в МДОУ 
«ЧЕБУРАШКА»

Зам. зав. по ВР, 
старший 
воспитатель, 
педагоги

март Обучающиеся,
воспитатели
групп
старшего
дошкольного
возраста

8.
Муниципальный конкурс 
чтецов среди 
дошкольников»

Зам. зав. по ВР, 
старший 
воспитатель, 
педагоги

февраль Обучающиеся,
воспитатели
групп
старшего



дошкольного
возраста

9. Конкурс «Малые 
олимпийские игры среди 
ДОО в ФОК «Триумф»

Зам. зав. по ВР, 
старший 
воспитатель, 
педагоги

апрель Обучающиеся,
воспитатели
групп
старшего
дошкольного
возраста

10. Конкурс «Лучший детский 
сад»

Зам. зав. по ВР, 
старший 
воспитатель, 
педагоги

апрель Педагоги
МДОУ

11. Форум «Одаренные дети» Зам. зав. по ВР, 
старший 
воспитатель, 
педагоги

май Обучающиеся,
воспитатели
групп

Уровень МДОУ:

Конкурсы поделок, построек:

1. Акция «Покормите птиц 
зимой»

Воспитатели январь Все участники 
образовательн 
ых отношений

2. Конкурс творческих работ 
«Подарки осени - 2021»

Воспитатели октябрь Все участники 
образовательн 
ых отношений

3. Конкурс поделок 
«Мастерская Деда Мороза- 
2022»

Воспитатели декабрь Все участники 
образовательн 
ых отношений

Конкурсы интеллектуальные:

1. Шашечный турнир «Чудо 
-  шашки»- уровень 
МДОУ

Заведующий 
МДОУ зам. зав. по 
ВР, старший 
воспитатель, 
педагоги

ноябрь Обучающиеся,
воспитатели
групп
старшего
дошкольного
возраста

2. Интеллектуальная 
олимпиада старших 
дошкольников «Умники и 
умницы» - уровень МДОУ 
(отборочный тур)

Зам. зав. по ВР, 
старший 
воспитатель, 
педагоги

февраль Обучающиеся,
воспитатели
групп
старшего
дошкольного
возраста

Конкурсы чтецов:

1.

Конкурс чтецов - уровень 
МДОУ

Зам. зав. по ВР, 
старший 
воспитатель, 
педагоги

январь Обучающиеся,
воспитатели
групп
старшего
дошкольного
возраста

Конкурсы рисунков:



1.
Выставка рисунков «23 
февраля -  День защитника 
отечества»

Воспитатели февраль Обучающиеся,
воспитатели
групп
старшего
дошкольного
возраста

2. Выставка детского 
рисунка «Красный, 
желтый, зеленый»

Воспитатели сентябрь Обучающиеся,
воспитатели
групп
старшего
дошкольного
возраста

Смотры-конкурсы:

1. Смотр групп, кабинетов и 
залов к новому учебному 
году

Воспитатели сентябрь Все участники 
образовательн 
ых отношений

2. Смотр-конкурс 
«Многофункциональное 
пособие по
здоровьюсбережению» 
(создание условий для 
ЗОЖ)

Воспитатели ноябрь Педагоги
МДОУ

3. Смотр-конкурс построек из 
снега «Зимняя сказка»

Воспитатели январь Все участники 
образовательн 
ых отношений

4. Смотр-конкурс «Уголок 
ИЗО - центр познания и 
творчества»

Воспитатели февраль Все участники 
образовательн 
ых отношений

5. Выставка «Весны 
очарованье....» 
(посвященная празднику 8 
Марта)

Воспитатели март Все участники 
образовательн 
ых отношений

6. Выставка -  конкурс 
«Звездное небо», 
посвященное Дню 
космонавтики

Воспитатели апрель Обучающиеся,
воспитатели
групп
старшего
дошкольного
возраста

7. Смотр-конкурс «Вот и лето 
на пороге» (подготовка к 
летнему оздоровительному 
периоду)

Воспитатели май Все участники 
образовательн 
ых отношений

Спортивные досуги:

1. Спортивный досуг «Взятие 
крепости»

Воспитатели,
музыкальный
руководитель

январь Обучающиеся,
воспитатели
групп
старшего
дошкольного
возраста

2. Музыкально-тематические 
досуги: «Играем в

Воспитатели,
музыкальный

февраль Обучающиеся,
воспитатели



солдатиков» (дети 4-5 лет), руководитель групп
«Мы - будущие дошкольного
защитники» (дети 5-7 лет) возраста (4-7 

лет)

2.7. ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПРАЗДНИКОВ

С
Р

Наименование
мероприятий

Возрастная
группа

Ответственн
ые.

Литература Отметка о 
выполнен

О
К

ии

«Мои любимые 
игрушки»

Младшие
группы

Муз. рук. М. Картушина 
«Забавы для 
малышей»

С
Е

Н
Т

Я
БР

Ь

«В гостях у Бабушки- 
Забавушки»

Средние
группы

Муз. рук. По сценарию 
МР

«День Знаний» Подготовитель 
ные группы

Муз. рук + 
восп.

По сценарию 
МР

Акция «Здоровье- твое 
богатство»

Подготовитель 
ные группы

Муз. рук. + 
восп.

По сценарию 
МР

«С днем дошкольного 
работника»

Все группы» Муз. рук. + 
педагоги

По сценарию 
МР

Кукольный спектакль 
«Осенние листочки»

I младшая 
группа

Муз. рук + 
воспитатели

М. Картушина 
«Забавы для 
малышей»

«Колобок»
(кукольное
представление)

II младшие 
группы

Муз. рук + 
воспитатели

По сценарию 
МР

О
К

Т
Я

БР
Ь Осенний праздник Средние

группы
Муз. рук.+ 
воспитатели

По сценарию 
МР

Осенний праздник 
«Художник и осень»

Старшие 
груп пы

Муз. рук. + 
воспитатели

По сценарию 
МР

Осенний праздник 
«Осень в России»

Подготовитель 
ные группы

Муз. рук.+ 
воспитатели

По сценарию 
МР

Н
О

Я
БР

Ь

«Про то, как мишку 
спать укладывали»

I младшая 
группа

Муз. рук.+ 
воспитатели

М. Картушина 
«Забавы для 
малышей»

«Плясать мы - мастера, 
мы танцуем на «Ура!»

II младшие 
группы

Муз. рук. + 
воспитатели

По сценарию 
МР

«Музыка и природа» Средние
группы

Муз. рук.+ 
воспитатели

По сценарию 
МР



Спортивное 
развлечение 
«Мы ловкие и 
сильные»

Старшие
группы

Муз. рук.+ 
воспитатели

По сценарию 
МР

Концерт для мам 
«Всем мамам 
посвящается»

Подготовитель 
ные группы

Муз. рук.+ 
воспитатели

По сценарию 
МР

Д
Е

К
А

БР
Ь

«Елочка в лесу» 
Совместный праздник 
с родителями

I младшая 
группа

Муз. рук.+ 
воспитатели

М. Картушина 
«Забавы для 
малышей»

Новогодний праздник 
по мотивам
мультфильма «Маша и 
Медведь»

II младшие 
группы

Муз. рук + 
воспитатели

По сценарию 
МР

Новогодний праздник 
«Волшебный ларец 
Деда Мороза»

Средние
группы

Муз. рук+ 
воспитатели

По сценарию 
МР

Праздник
«Новогодние стрелки»

Старшие
группы

Муз. рук. + 
воспитатели

По сценарию 
МР

Театрализованная 
представление 
«Волшебство под 
новый год»

Подготовитель 
ные группы

Муз. рук.+ 
Воспитатели По сценарию 

МР

Я
Н

В
А

РЬ

«Зимние подарки» I младшая 
группа

Муз. Рук. + 
воспитатели

М. Картушина 
«Забавы для 
малышей»

«О глупом мышонке» 
(кукольное 

представление)

II младшие 
группы

Муз. Рук + 
воспитатели

По сценарию 
МР

«Не хвастайся» 
(кукольное 

представление)

Средние
группы

Муз. рук + 
воспитатели

По сценарию 
МР

Развлечение «Коляда, 
коляда, отворяй 

ворота»

Старшие
группы

Муз.рук.+
воспитатели

По сценарию 
МР

Ф
Е

В
РА

Л
Ь

«Музыкальный
паровозик»

I младшая 
группа

Муз. рук.+ 
воспитатели

По сценарию 
МР

Развлечение
«Игрушки»
(по стихам А. Барто)

II младшие 
группы

Муз. рук.+ 
воспитатели

По сценарию 
МР

Досуг
«Играем в солдатиков»

Средние
группы

Муз. рук.+ 
воспитатели

По сценарию 
МР

Развлечение 
«Мы - будущие 
защитники» 
(игры-аттракционы)

Старшие
группы

Муз. рук.+ 
воспитатели

По сценарию 
МР



Праздник 
« 23 февраля» 
Праздник пап 
«С Днем защитника 
Отечества!»

Подготовитель 
ные группы

Муз. рук.+ 
воспитатели

По сценарию 
МР

М
А

РТ

Развлечение 
«У куклы день 
рожденья»)

I младшая 
группа

Муз. рук.+ 
воспитатели

М. Картушина 
«Забавы для 
малышей»

Праздник «Мамочка 
любимая, я тебя 
люблю»

II младшие 
группы

Муз. рук.+ 
воспитатели

По сценарию 
МР

Праздник посвящен 
женскому дню 8 марта

Средние
группы

Муз. рук.+ 
воспитатели

По сценарию 
МР

Праздник посвящен 
женскому дню 8 марта

Старшие
группы

Муз. рук.+ 
воспитатели

По сценарию 
МР

Праздник «Сказка для 
мамы»

Подготовитель 
ные группы

Муз. рук.+ 
воспитатели

По сценарию 
МР

А
П

РЕ
Л

Ь

Развлечение 
«Весеннее солнышко и 
пальчики»

I младшая 
группа

Муз. рук.+ 
воспитатели

М. Картушина 
«Забавы для 
малышей»

«Капризка»
(драматизация)

II младшие 
группы

Муз. рук.+ 
воспитатели

По сценарию 
МР

Весенний праздник 
«Волшебная ромашка»

Средние
группы

Муз. рук.+ 
воспитатели

По сценарию 
МР

Весенний праздник 
«Берегите природу»

Старшие
группы

Муз. рук.+ 
воспитатели

По сценарию 
МР

М
А

Й

Досуг
«Мы уже совсем 
большие»

I младшие 
группы

Муз. рук.+ 
воспитатели

По сценарию 
МР

Развлечение
«Кто в домике живет?»

II младшие 
группы

Муз. рук.+ 
воспитатели

По сценарию 
МР

Спортивное
развлечение

Средние
группы

Муз. рук.+ 
воспитатели

По сценарию 
МР

Развлечение 
«С днем Победы»

Старшие групп Муз. рук.+ 
воспитатели

По сценарию 
МР

Праздничный концерт 
в честь празднования 
Дня Победы

Подготовитель 
ные группы

Муз. рук.+ 
воспитатели

По сценарию 
МР



Подготовитель Муз. рук.+ По сценарию
Праздник выпускной ные группы воспитатели МР
«Кораблик детство»

2.8. П Р О Е К Т Н А Я  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь  П Е Д А Г О Г О В

№ Наименование Сроки Должность, Отметка
Ф.И.О. ответственного о

выполне
нии

I отделение
1. «Царство октябрь-ноябрь Воспитатель Адамович Н.Ю.

шоколада»
«Мы играем в декабрь-май

сказку»
2. «Числа в ноябрь Воспитатель Гончарова Е.А.

сказках»
«Мир январь

домашних
животных»

3. «Осень, осень в сентябрь Воспитатель Попова Н.С.
гости просим»

«Мои любимые март
игрушки и

игры»
4. «Эти Воспитатель Карева А.В.

удивительные
насекомые»

«Земля - наш
общий дом.

Берегите
природу»

5. «Зимующие декабрь-февраль Воспитатель Нестеренко М.Н.
птицы»

6. «Использование октябрь-апрель Воспитатель Сухова Е.А.
ИКТ как

инструмент
современного

педагога»
7. «Осень золотая» сентябрь-ноябрь Воспитатель Смирнова Л.В.

8. «Где живет ноябрь-январь Музыкальный руководитель
музыка?» Волокитина А.А.

9. «Кто из нас из сентябрь- Воспитатель Виноградова А.В.
овощей, и октябрь
полезней и



нужней»
II отделение

1. «Мы играем в 
театр»

в течение года Воспитатель Ахмедова З.Р.

2. «Город
маленьких

пешеходов»

октябрь-ноябрь Воспитатель Романова М.Г.

«Волшебница
вода»

апрель

3. «Формирование 
нравственности 

на основе 
сказок в 

дошкольном 
возрасте»

в течение года Воспитатель Челышева А.С.

4. «Времена года» май Воспитатель Костина М.Н.

5. «Использование 
разнообразных 

техник 
нетрадиционног 

о рисования в 
работе с детьми 

2-3 лет»

апрель Воспитатель Карякина Р.В.

6. «Домашние
животные»

апрель Воспитатель Алексеева Ю.А.

7. «Маленький
финансист»

октябрь-январь Воспитатель Волкова Н.Е.

8. «Я и моя семья» ноябрь Воспитатель Егорченкова Н.А.

9. «Город
маленьких

пешеходов»

октябрь-ноябрь Воспитатель Багрова Л.А.

«Волшебница
вода»

апрель

10. «Дружат 
мальчики и 
девочки»

май Воспитатель Хохлова А.А.

11. «Перелетные
птицы»

октябрь Воспитатель Киселева Н.А.

«Волшебница
зима»

декабрь-январь

«В мире сказок» март
III отделение

1. «Сказки
дядюшки
Корнея»

сентябрь-
декабрь

Воспитатель Селихова О.Б.

«Волшебные 
руки мастеров»

сентябрь-май



2. «Сказки
дедушки
Корнея»

сентябрь-
декабрь

Воспитатель Обыденникова И.А.

«Игры со 
словами»

январь-май

3. «Мы здоровье 
сбережем»

ноябрь Воспитатель Борисова А.В.

4. «Моя семья» сентябрь-май Воспитатель Матусова М.В.
5. «Рисуем

ластиком»
сентябрь-май Воспитатель Сухова Л.Н.

6. «Веселые
пальчики»

сентябрь-май Воспитатель Сафронова Г.В.

2.9. ОСНАЩЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА

№ Содержание Ответственн Дата Отметка о
ый выполнен

ии
1 Подбор и систематизация материалов 

в методическом кабинете

Заместитель 
заведующего 

по ВР и 
старший 

воспитатель

В течение года

2 Аналитическая деятельность:
• Мониторинг профессиональных 

потребностей педагогов
• Обработка контрольных срезов 

обследования детей
• Итоги работы за учебный год
• Планирование работы на новый 

учебный год
• Мониторинг запросов родителей 

на оказание образовательных 
услуг в МДОУ, 
удовлетворенности работой 
детского сада

Сентябрь

Октябрь, май 

Май 

Сентябрь 

Апрель

3 Информационная деятельность
• Пополнение банка 

педагогической информации 
(нормативно-правовой, 
методической и т.д.)

• Пополнение и ознакомление 
педагогов с новинками 
педагогической, психологической, 
методической литературы

В течение года

4 Организационно-методическая
деятельность:

• Планирование и оказание помощи 
педагогам в аттестации

• Составление графиков работы и 
расписания НОД

• Составление циклограммы и 
планов взаимодействия

В течение года 

Август



специалистов
5 Консультативная деятельность:

• Организация консультаций для 
педагогов по реализации годовых 
задач МДОУ

• Популяризация инновационной 
деятельности (использование 
ИКТ)

• Консультирование педагогов и 
родителей по вопросам развития и 
оздоровления детей

В течение года

2.10.ПРОГРАММА КОНТРОЛЯ НА 2021-2022 УЧЕБНЫ Й ГОД

Ц и к л о г р а м м а  т е к у щ е го  к о н т р о л я :

Вопросы контроля Месяцы

IX X XI XII I II III IV V VI

VII 
I

Выполнение инструкций по 
охране труда

+ + + +

Использование оборудования, 
полученного в рамках введения 
ФГОС ДО

+ +

Анализ документации 
воспитателя

+ + +

Требования СанПиН к 
организации НОД 
(длительность, перерывы, 
физкультминутки)

+ + + +

Выполнение режима прогулки +
(2-4)

+
(3-5)

+
(5-6)

+
(6-7)

+

Организация питания в ДОУ + + + + + + + + + +

Культурно-гигиенические 
навыки детей

+
(2-4)

+ +
(5-7)

+
(4-7)

Режим проветривания + + + +

Проведение закаливающих 
процедур

+ + +

Проведение утреннего приема
+

+
(3-5)

+
(5-7)



Анализ качества организации 
предметно-развивающей среды

+ +

Подготовка воспитателей к ОП 
(НОД) и СД

+ + +

Проведение развлечений +
(4-5)

+
(5-7)

+

Индивидуальная работа с 
детьми

+ + +

Утренняя гимнастика + + + +
Работа по приоритетному 
направлению (художественно
эстетическое и речевое 
направления)

+ + +

Дополнительное образование + + +

Планирование воспитательно
образовательной работы с 
детьми

+ + + + + + + + + +

Формирование у детей знаний 
по ПДД

+ + + +

Работа с родителями + + + +

Выполнение планов по 
самообразованию

+ + +

Организация работы с детьми 
(специалисты МДОУ)

+ + +

Готовность МДОУ к учебному 
году

+

Выполнение программы 
воспитания

+ + +

Т е м а т и ч е с к и й  к о н т р о л ь :

Тема Дата Группы

1 отделение 2 отделение 3 отделение
Контроль за воспитательным 
процессом «Эффективность работы 
ДОУ по формированию здорового 
образа жизни детей дошкольного 
возраста через интеграцию всех 
видов деятельности»

Ноябрь Все группы Все группы Все группы



Контроль за воспитательно- Март Все группы Все группы Все группы
образовательным процессом
«Развитие творческих способностей
детей в процессе реализации задач по
художественно-эстетическому
развитию»

П е р с о н а л ь н ы й  к о н т р о л ь  в  ходе п о д го т о в к и  к  а т т е с т а ц и и

Педагог Должность Планируем Срок Ответственный
ая
категория

проведен
ия

эксперти
зы

I отделение
Виноградова
А.В.

Воспитатель Первая февраль-
март

Заведующий, 
ст. воспитатель

Волокитина А.А. Музыкальный
руководитель

Высшая февраль-
март

Заведующий, 
ст. воспитатель

II отделение

Модина Ю.Е. Учитель-дефектолог Первая февраль-
март

Заведующий, 
ст. воспитатель

Лобачева Ю.В. Учитель - логопед Высшая декабрь - 
январь

Заведующий, 
ст. воспитатель

Алексеева Ю.А. Воспитатель Первая февраль-
март

Заведующий, 
ст. воспитатель

Киселева Н.А. Воспитатель Первая февраль-
март

Заведующий, 
ст. воспитатель

III отделение

Матусова М.В. Воспитатель Первая февраль-
март

Заведующий, 
ст. воспитатель

Обыденникова
И.А.

Воспитатель Высшая декабрь-
январь

Заведующий, 
ст. воспитатель

Итоговый контроль

Тема Дата Ответственный
Выполнение Годового плана работы 
МДОУ за 2021-2022 учебный год

Май Заведующий,
все сотрудники МДОУ



2.11. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Месяц Число Тема

Сентябрь
01.09-10.09 Обследование детей
13.09-17.09 Осень
20.09-24.09 Фрукты

Октябрь

27.09-01.10 Овощи
04.10-08.10 Сад. Огород
11.10-15.10 Деревья
18.10-22.11 Ягоды
25.10-29.11 Грибы

Ноябрь
01.11-03.11 Одежда

08.11-12.11 Обувь
15.11-19.11 Головные уборы
22.11-26.11 Домашние птицы

Декабрь
29.11-03.12 Домашние животные

06.12-10.12 Дикие животные наших лесов
13.12-17.12 Зима
20.12-24.12 Зимующие птицы
27.12-30.12 Новогодний праздник

Январь
10.01-14.01 Животные холодных стран 

Животные жарких стран
17.01-21.01 Детский сад. Профессии
24.01-28.01 Игрушки
31.01-04.02 Профессии. Инструменты

Февраль
07.02-11.02 Наш город. Дом.
14.02-18.02 День защитника Отечества
21.02-25.02 Транспорт. Правила 

дорожного движения
28.02-04.03 Мамин праздник. Семья.

Март
07.03-11.03 Весна
14.03-18.03 Перелётные птицы
21.03-25.03 Мебель
28.03-01.04 Продукты питания. Хлеб.

Апрель
04.04-08.04 Посуда.
11.04-15.04 Человек. Части тела
18.04-22.04 Цветы луга и сада.
25.04-29.04 Насекомые.

Май
03.05-06.05 День Победы
10.05-13.05 Рыбы
16.05-20.05 Лето
23.05-31.05 Обследование детей

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ДЕТЬМИ ЗПР
Месяц Число Тема

Сентябрь
01.09-10.09 Обследование детей
13.09-17.09 Детский сад, игрушки



20.09-24.09 Ранняя осень
27.09-01.10 Овощи

Октябрь

04.10-08.10 Фрукты
11.10-15.10 Сад-огород
18.10-22.10 Деревья
25.10-29.11 Ягоды. Грибы

Ноябрь
01.11-03.11 Человек. Части тела

08.11-12.11 Семья
15.11-19.11 Поздняя осень
22.11-26.11 Дикие животные

Декабрь
29.11-03.12 Домашние животные

06.12-10.12 Зима
13.12-17.12 Зимующие птицы
20.12-24.12 Зимние забавы
27.12-30.12 Новый год

Январь
10.01-14.01 Одежда
17.01-21.01 Головные уборы, обувь
24.01-28.01 Наш город. Дом

Февраль
31.01-04.02 Мебель
07.02-11.02 Профессии. Инструменты
14.02-18.02 День защитника Отечества

21.02-25.02 Транспорт. Профессии.

Март
28.02-04.03 Мамин праздник
07.03-11.03 Весна
14.03-18.03 Перелетные птицы
21.03-25.03 Домашние птицы
28.03-01.04 Зоопарк

Апрель
04.04-08.04 Продукты питания. Хлеб
11.04-15.04 Посуда
18.04-22.04 Рыбы
25.04-29.04 Насекомые

Май
03.05-06.05 Цветы
10.05-13.05 Школьные принадлежности
16.05-31.05 Обследование детей



2.12. РАБОТА С КАДРАМИ:

2.12.1. ПОДБОР И РАССТАНОВКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ

№ ФИО работника Место работы Образование Должность
п\п

1 отделение

1. Буцких Надежда Александровна МДОУ Д/С 
№26
«ЗВЕЗДОЧКА»

Высшее Заведующий
МДОУ

2. Баркова Ольга Юрьевна МДОУ Д/С 
№26
«ЗВЕЗДОЧКА»

Высшее Старший
воспитатель

3. Баринова Юлия Борисовна МДОУ Д/С 
№26
«ЗВЕЗДОЧКА»

Высшее Педагог-
психолог

4. Дремова Людмила Анатольевна МДОУ Д/С 
№26
«ЗВЕЗДОЧКА»

Высшее Учитель-
логопед

5. Попова Наталья Сергеевна Группа №1 
«Чебурашка»

Высшее Воспитатель

6. Гончарова Елена Александровна Группа №1 
«Чебурашка»

Высшее
бакалавр

Воспитатель

7. Карева Алла Владимировна Группа №2 
«Колобок»

Среднее
специальное

Воспитатель

8. Виноградова Анна Викторовна Группа №2 
«Колобок»

Высшее Воспитатель

9. Нестеренко Марина Николаевна Группа №3 
«Русалочка»

Высшее Воспитатель

10. Адамович Наталья Юрьевна Группа №4 
«Дюймовочка»

Среднее
специальное

Воспитатель

11. Сухова Елена Анатольевна Группа №5 
«Теремок»

Высшее Воспитатель

12. Смирнова Лариса Васильевна Группа №5 
«Теремок»

Высшее Воспитатель

13. Волокитина Анна Анатольевна МДОУ Д/С №26 
«ЗВЕЗДОЧКА»

Высшее Музыкальный
руководитель

2 отделение

№ ФИО работника Место работы Образование Должность
п/п
1. Слепова Ирина Валентиновна МДОУ Д/С 

№26
«ЗВЕЗДОЧКА»

Среднее
специальное

Заведующий 2 
отделением



2. Олейник Наталия Михайловна МДОУ Д/С 
№26
«ЗВЕЗДОЧКА»

Высшее Заместитель 
заведующего по 
ВР

3. Бобырь Алла Юрьевна МДОУ Д/С 
№26
«ЗВЕЗДОЧКА»

Музыкальный
руководитель

4. Балалайкина Ольга Викторовна МДОУ Д/С 
№26
«ЗВЕЗДОЧКА»

Высшее Учитель-
логопед

5. Беспалова Лариса Николаевна МДОУ Д/С 
№26
«ЗВЕЗДОЧКА»

Высшее Учитель-
логопед

6. Лобачева Юлия Владимировна МДОУ Д/С 
№26
«ЗВЕЗДОЧКА»

Высшее Учитель-
логопед

7. Модина Юлия Евгеньевна МДОУ Д/С 
№26
«ЗВЕЗДОЧКА»

Высшее Учитель-
дефектолог

8. Карякина Римма Владимировна Группа №1 
«Одуванчики»

Среднее
специальное

Воспитатель

9. Алексеева Юлия Александровна Группа №2 
«Матрешка»

Среднее
специальное

Воспитатель

10. Лапшова Татьяна Александровна Группа №7 
«Гномики»

Среднее
специальное

Воспитатель

11. Одинцова Любовь Николаевна Группа №4 
«Солнышко»

Среднее
специальное

Воспитатель

12. Челышева Александра Сергеевна Группа №5 
«Семицветик»

Среднее
специальное

Воспитатель

13. Багрова Любовь Анатольевна Группа №6 
«Непоседы»

Среднее
специальное

Воспитатель

14. Романова Мария Геннадьевна Группа №6 
«Непоседы»

Среднее
специальное

Воспитатель

15. Киселева Наталья Анатольевна Группа №7 
«Гномики»

Высшее Воспитатель

16. Трусова Валентина Сергеевна Группа №7 
«Гномики»

Высшее Воспитатель

17. Хохлова Анна Алексеевна Группа №8 
«Пчелки»

Высшее Воспитатель

18. Столярова Людмила Николаевна Группа №8 
«Пчелки»

Среднее
специальное

Воспитатель

19. Волкова Наталья Евгеньевна Группа №9 
«Ромашка»

Высшее Воспитатель

20. Костина Марина Николаевна Группа №10 
«Сказка»

Высшее Воспитатель

21. Егорченкова Наталья 
Александровна

Группа №10 
«Сказка»

Высшее Воспитатель

22. Ахмедова Зарема Руслановна Группа №3 
«Бусинки»

Среднее
специальное

Воспитатель

3 отделение



№ ФИО работника Место работы Образование Должность
п/п
1. Толстых Наталья Николаевна МДОУ Д/С №26 

«ЗВЕЗДОЧКА»
Высшее Заведующий 3 

отделением
2. Коверда Татьяна Николаевна МДОУ Д/С №26 

«ЗВЕЗДОЧКА»
Среднее
специальное

Музыкальный
руководитель

3. Матусова Марина Вячеславовна Группа №1 
«Неваляшки»

Высшее Воспитатель

4. Обыденникова Ирина Алексеевна Группа №2 
«Капитошки»

Высшее Воспитатель

5. Акимова Олеся Борисовна Группа №2 
«Капитошки»

Высшее Воспитатель

6. Борисова Анна Викторовна Группа №3 
«Василек»

Среднее
специальное

Воспитатель

7. Манукян Ася Мануковна Группа №5 
«Антошки»

Высшее Воспитатель

8. Сухова Любовь Николаевна Группа №4 
«Осьминожки»

Среднее
специальное

Воспитатель

9. Сафронова Галина Валентиновна Группа №5 
«Антошки»

Высшее Воспитатель

10. Князева Юлия Вячеславовна Группа №1 
«Неваляшки»

Высшее Воспитатель

2.12.2. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ, АТТЕСТАЦИЯ

№
п/п

ФИО работника Дата присвоения 
квалификации

План
проведения
следующей
аттестации

Дата
последних

КПК

План
следующих

КПК

1 отделение

1 Баркова Ольга 
Юрьевна

Высшая 
квалификационная 
категория, 2021г.

2026г. 2021г. 2022г.

2 Баринова Юлия 
Борисовна

Первая 
квалификационная 
категория, 2020г.

2024г. 2021г. 2022г.

3 Дремова Людмила 
Анатольевна

Высшая 
квалификационная 
категория, 2020г.

2026г. 2020г. 2022г.

4 Попова Наталья 
Сергеевна

Высшая 
квалификационная 
категория, 2020г.

2025г. 2021г. 2022г.

5 Гончарова Елена 
Александровна

Высшая 
квалификационная 
категория, 2020г.

2025г. 2021г. 2022г.

6 Карева Алла 
Владимировна

Высшая 
квалификационная 
категория, 2021г.

2026г. 2021г. 2022г.



7 Нестеренко Марина 
Николаевна

Первая 
квалификационная 
категория, 2021г.

2025г. 2021г. 2022г.

8 Адамович Наталья 
Юрьевна

Высшая 
квалификационная 
категория, 2021г.

2026г. 2021г. 2022г.

9 Сухова Елена 
Анатольевна

Высшая 
квалификационная 
категория, 2019г.

2024г. 2021г. 2022г.

10 Смирнова Лариса 
Васильевна

Высшая 
квалификационная 
категория. 2019г.

2024г. 2021г. 2022г.

2 отделение

№
п/п

ФИО работника Дата присвоения 
квалификации

План
проведения
следующей
аттестации

Дата
последних

КПК

План
следующих

КПК

1. Олейник Наталия 
Михайловна

Высшая 
квалификационная 
категория, 2021г.

2026г. 2021г. 2022г.

2. Балалайкина Ольга 
Викторовна

Высшая 
квалификационная 
категория, 2020г.

2025г. 2021г. 2022г.

3. Беспалова Лариса 
Николаевна

Высшая 
квалификационная 
категория, 2020г.

2025г. 2020г. 2022г.

4. Лобачева Юлия 
Владимировна

Высшая 
квалификационная 
категория, 2017г.

2022г. 2020г. 2022г.

5. Челышева
Александра
Сергеевна

.б/к 2022г. 2020г. 2021г.

6. Карякина Римма 
Владимировна

Первая 
квалификационная 
категория, 2019г.

2023г. 2021г. 2022г.

7. Алексеева Юлия 
Александровна

Первая 
квалификационная 
категория, 2017г.

2022г. 2021г. 2022г.

8. Модина Юлия 
Евгеньевна

б/к 2022г. 2021г. 2022г.

9. Одинцова Любовь 
Николаевна

Первая 
квалификационная 
категория, 2018г.

2023г. 2021г. 2022г.

10. Романова Мария 
Геннадьевна

Первая 
квалификационная 
категория, 2021г.

2024г. 2021г. 2022г.



11. Багрова Любовь 
Анатольевна

Первая 
квалификационная 
категория, 2018г.

2023г. 2021г. 2022г.

12. Ахмедова Зарема 
Руслановна

Соответствие 
занимаемой 

должности, 2020г.

2023г. 2021г. 2022г.

13. Киселева Наталья 
Анатольевна

Первая 
квалификационная 
категория, 2017г.

2022г. 2021г. 2022г.

14. Трусова Валентина 
Сергеевна

Высшая 
квалификационная 
категория, 2019г.

2024г. 2020г. 2022г.

15. Хохлова Анна 
Алексеевна

Высшая 
квалификационная 
категория, 2018г.

2023г. 2021г. 2022г.

16. Столярова Людмила 
Николаевна

Соответствие 
занимаемой 

должности, 2019г.

2023г. 2018г. 2022г.

17. Волкова Наталья 
Евгеньевна

Высшая 
квалификационная 
категория, 2021г.

2026г. 2021г. 2022г.

18. Костина Марина 
Николаевна

Высшая 
квалификационная 
категория, 2018 г.

2023г. 2021г. 2022г.

19. Егорченкова Наталья 
Александровна

Первая 
квалификационная 
категория, 2019г.

2022г. 2021г. 2022г.

20. Лапшова Татьяна 
Александровна

б/к 2023г. 2021г. 2022г.

3 отделение

№
п/п

ФИО работника Дата присвоения 
квалификации

План
проведения
следующей
аттестации

Дата
последних

КПК

План
следующих

КПК

1. Коверда Татьяна 
Николаевна

Соответствие 
занимаемой 

должности, 2017г.

2022 г. 2021г. 2022г.

2. Матусова Марина 
Вячеславовна

б/к 2022г. 2021г. 2022г.

3. Обыденникова Ирина 
Алексеевна

Высшая 
квалификационная 
категория, 2017г.

2021г. 2021г. 2022г.

4. Селихова Олеся 
Борисовна

Первая 
квалификационная 
категория, 2018г.

2023г. 2021г. 2022г.



5. Борисова Анна 
Викторовна

Первая 
квалификационная 
категория, 2017г.

2022г. 2021г. 2022г.

6. Князева Юлия 
Вячеславовна

Высшая 
квалификационная 
категория, 2017 г.

2022г. 2021г. 2022г.

7. Сухова Любовь 
Николаевна

Первая 
квалификационная 
категория, 2020 г.

2025г. 2021г. 2022г.

8. Сафронова Галина 
Валентиновна

Высшая 
квалификационная 
категория, 2020 г.

2025г. 2020г. 2021г.

9. Манукян Ася 
Мануковна

Высшая 
квалификационная 
категория, 2017г.

2022г. 2018г. 2022г.

2.12.3. С В Е Д Е Н И Я  О  С А М О О Б Р А З О В А Н И И  П Е Д А Г О Г О В

№ Ф.И.О. Должность Тема самообразования Срок исполнения
1. Адамович Н.Ю. Воспитатель «Театрализованная 

деятельность с детьми 
дошкольного возраста»

2. Гончарова Е.А. Воспитатель «Правила дорожного 
движения для 

дошкольников»
3. Попова Н.С. Воспитатель «Развитие мелкой 

моторики у детей 
дошкольного возраста»

4. Карева А.В. Воспитатель «Экологическое 
воспитание детей 

младшего дошкольного 
возраста»

5. Нестеренко
М.Н.

Воспитатель «Использование 
игровых приемов при 

формировании 
элементарных 

математических 
представлений у 
дошкольников»

6. Сухова Е.А. Воспитатель «Использование ИКТ 
для развития 

логического мышления 
старших дошкольников»

7. Смирнова Л.В. Воспитатель «Квест-игра -  
современная игровая 

технология»
8. Дремова Л.А. Учитель-

логопед
«Формирование 

слоговой структуры 
слова у детей 

дошкольного возраста с 
общим недоразвитием»



9 Баринова Ю.Б. Педагог-
психолог

«Правовое 
сопровождение ребенка 

в условиях ДОУ. 
Профилактическая 

работа по соблюдению 
прав ребенка»

10. Баркова Ольга 
Юрьевна

Старший
воспитатель

«Система 
дополнительного 

образования в 
дошкольном 

образовательном 
учреждении»

11. Волокитина
А.А.

Музыкальный
руководитель

«Развитие музыкально
певческих способностей 

детей дошкольного 
возраста»

12. Виноградова
А.В.

Воспитатель «Развитие речи детей 
через театрализованную 

деятельность»
№ Ф.И.О. Должность Тема самообразования Срок исполнения
1. Ахмедова З.Р. Воспитатель «Театрализованная 

деятельность как 
эффективное средство 

для развитие речи детей 
дошкольного возраста»

2. Модина Ю.Е. Учитель-
дефектолог

«Влияние сенсорного 
развития на интеллект 
дошкольников с ЗПР»

3. Костина М.Н. Воспитатель «Краеведение, как 
средство нравственно

патриотического 
воспитания 

дошкольников»
4. Карякина Р.В. Воспитатель «Развитие мелкой 

моторики рук в младшем 
дошкольном возрасте с 

помощью дидактических 
игр и упражнений»

5. Алексеева Ю.А. Воспитатель «Сенсорное развитие в 
младшем дошкольном 

возрасте»
6. Беспалова Л.Н. Учитель-

логопед
«Формирование 

слоговой структуры 
слова у дошкольников с 

ЗПР»
7. Егорченкова

Н.А.
Воспитатель «Духовно-нравственное 

воспитание 
дошкольников по 
средством чтения 
художественной 

литературы»
8. Багрова Л.А. Воспитатель «Пластилинография как 

средство развития



мелкой моторики рук»
9. Романова М.Г. Воспитатель «Пластилинография как 

средство развития 
мелкой моторики рук»

10. Хохлова А.А. Воспитатель «Гендерное воспитание 
детей старшего 

дошкольного возраста с 
ЗПР»

11. Киселева Н.А. Воспитатель «Дидактическая игра как 
форма обучения детей 

младшего дошкольного 
возраста»

12. Волкова Н.Е. Воспитатель «Интеллектуальное 
развитие детей старшего 

дошкольного возраста 
через использование 

блоков Дьенеша»
13. Одинцова Л.Н. Воспитатель «Физическое развитие 

детей через игровую 
деятельность: 

подвижные игры»
14. Балалайкина

О.В.
Учитель-
логопед

«Взаимодействие с 
родителями в 

коррекционной работе 
по подготовке к 

обучению грамоте»
15. Лобачева Ю.В. Учитель-

логопед
«Развитие фонетико

фонематических 
представлений»

16. Челышева А.С. Воспитатель «Развитие речи детей 6-7 
лет на основе изучения 

сказок»
№ Ф.И.О. Должность Тема самообразования Срок исполнения
1. Селихова О.Б. Воспитатель «Умелые руки 

мастеров» (народные 
промыслы)

2. Обыденникова
И.А.

Воспитатель «Воспитание дружеских 
качеств у детей в 
коллективе через 

сказки»
3. Борисова А.В. Воспитатель «Приобщение детей 

старшего дошкольного 
возраста к здоровому 

образу жизни»
4. Матусова М.В. Воспитатель «Путешествие по стихам 

А. Барто»
5. Сухова Л.Н. Воспитатель «Обучение детей 

нетрадиционной 
техники рисования»

6. Сафронова Г.В. Воспитатель «Формирование у детей 
основ ЗОЖ»



I II . П Р И Л О Ж Е Н И Я  К  Г О Д О В О М У  П Л А Н У :

Приложение 2

ГРУППОВЫЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ 
МДОУ Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА»
В 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ

№ группы Тема собрания Дата
проведения

(месяц)
1 отделение

Группа №1

«Будем знакомы» (гостиная) сентябрь
«Возрастные особенности детей 4-го года жизни» 

(круглый стол с участием педагога-психолога)
декабрь

«Бережем здоровье с детства» (деловая игра) март
«Успехи наших детей» май

Группа №2

«Особенности воспитания детей 4-5 летнего возраста. 
Задачи воспитания и обучения»

сентябрь

«Здоровьесберегающее пространство детского сада и 
дома. Культурно-гигиенические навыки. Берегите 

здоровье с детства»

декабрь

« Нравственно-патриотическое воспитание детей 
дошкольного возраста в условиях ДОУ»

февраль

«Наши успехи (итоги гола). Подготовка к летне
оздоровительному периоду»

май

Группа №3
«Задачи воспитания и обучения на 2021 -2022 учебный

год»
сентябрь

«ЗОЖ. Советы доброго доктора» декабрь
«Безопасность жизнедеятельности ребенка» март

«Как повзрослели и чему научились дети за этот 
учебный год. Организация летнего отдыха детей»

май

Группа №4

«Организация учебно-воспитательного процесса на 
2021-2022 учебный год»

сентябрь

«Ваш ребенок - будущий первоклассник» ноябрь
«Здоровье и безопасность детей в ваших руках» февраль

«До свидания, детский сад!» май

Группа №5

«Задачи воспитания и обучения детей 6-7 лет» сентябрь
«Воспитание у ребенка интереса к чтению» декабрь

«Защита прав и достоинств ребенка» март
«На пути к школе» май

2 отделение

Группа №1

«Давайте познакомимся!» сентябрь
«Влияние мелкой моторики рук на развитие речи

детей»
декабрь

«Роль игры в развитии детей раннего возраста» март
«Успехи за год. Начало ЛОП» май

Группа №2

«Будем знакомы» сентябрь
«Влияние мелкой моторики рук на развитие речи

детей»
декабрь

«Игра -  ведущая деятельность дошкольного периода
детства»

март



«Чему мы научились за год» май

Группа №3
«Возрастные особенности детей 5-6 лет» октябрь

«Развитие речи детей» декабрь
«Игрушка в жизни ребенка» февраль

«Вот и стали мы на год взрослее» май

Группа №4

«Путешествие по возрастным особенностям детей 5-6
лет»

сентябрь

«Безопасность детей -  забота взрослых» декабрь
«О здоровье всерьез!» март

«Вот и подошел к концу учебный год!» май

Группа №5
«Знаю ли я своего ребенка?» сентябрь
«Взаимодействие с детьми» декабрь

«Семья -  здоровый образ жизни» март
«Во что играют наши дети?» май

Группа №6
«Задачи воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста 4-5 лет»
октябрь

«Любознательность -  основа познавательной 
деятельности детей»

декабрь

«Влияние игровой деятельности на развитие 
личностных качеств дошкольника»

февраль

«Чему мы научились за год» апрель

Группа №7

«Начало учебного года» сентябрь
«Роль семьи в развитии речи детей» декабрь

«Движение -  жизнь!» февраль
«Успехи нашей группы» май

Группа №8

«Цели и задачи коррекционно-развивающей работы с 
детьми 5-6 лет с ЗПР»

сентябрь

«Зачем человеку детство?» декабрь
«Укрепляем здоровье детей» февраль

Итоги коррекционно-развивающей работы за год. 
Задачи на ЛОП»

май

Группа №9
«Что должен знать и уметь ребенок в 6-7 лет» сентябрь

«Формирование финансовой грамотности у детей 
дошкольного возраста»

декабрь

«Нравственные отношения в детском саду и в школе» март
До свиданья детский сад! Здравствуй, лето!» май

Группа №10
«К новым знаниям, в новый учебный год!» сентябрь

«Речевое развитие ребенка. Роль мелкой моторики рук» ноябрь
«Нравственное воспитание детей» февраль

«Наши успехи» май
3 отделение

Группа №1
«Детский сад пришел в семью (адаптация детей в 

детском саду)»
сентябрь

«Игра как основной вид деятельности ребенка» декабрь
«Роль родителей в развитии ребенка» февраль

«Вот и стали мы на год взрослее» май

Группа №2

«Путешествие по возрастным особенностям детей 4-6
лет »

сентябрь

«Народно-прикладное искусство в воспитании детей» декабрь
«Приобщение детей и родителей к правильному 

питанию»
февраль



«Вот и стали мы на год взрослее» май

Группа №3

«Что должен знать и уметь ребенок детей 5 - 7 лет» сентябрь
«Здоровый образ жизни» январь

«Безопасность детей» март
«Как повзрослели и чему научились наши дети за этот 

год. Подготовка к ЛОП»
май

Группа №4

«Психо-физическое развитие детей седьмого года
жизни»

сентябрь

«Вредные привычки -  причины, как от них избавиться» декабрь
«Скоро в школу» март

«Итоги года. Подготовка к ЛОК» май

Группа №5
«Психолого-педагогические особенности детей 4-5 лет» сентябрь

«О здоровье всерьез» ноябрь
«Развитие речи детей в условиях семьи и детского

сада»
февраль

«Чему мы научились за год (итоги 2021 -2022 учебного
года)»

май



ПЛАН ПРЕЕМСТВЕННОСТИ СО ШКОЛАМИ 
(МОУ СОШ №13) 

Пояснительная записка

От того, как будет чувствовать себя ребёнок, 
поднимаясь на первую ступеньку лестницы познания, 
что он будет переживать, 
зависит весь дальнейший путь к знаниям

В.А. Сухомлинский

Проблема преемственности между дошкольным и начальным образованием 
актуальна во все времена.

Понятие преемственности трактуется широко -  как непрерывный процесс 
воспитания и обучения ребёнка, имеющий общие и специфические цели для каждого 
возрастного периода, т.е. -  это связь между различными ступенями развития, сущность 
которой состоит в сохранении тех или иных элементов целого или отдельных 
характеристик при переходе к новому состоянию. И не случайно в настоящее время 
необходимость сохранения преемственности и целостности образовательной среды 
относится к числу важнейших приоритетов развития образования в России.

Задачи непрерывного образования на дошкольном этапе:
- Приобщение детей к ценностям здорового образа жизни;
- обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, его положительного 
самоощущения;
- развитие инициативности, любознательности, способности к творческому 
самовыражению; расширение знаний об окружающем мире, стимулирование 
познавательной, коммуникативной игровой и других видов активности.

На этапе начальной школы преемственность обеспечивает:
- Осознанное принятие ребенком ценностей здорового образа жизни и регуляцию 
поведения в соответствии с ними;
- готовность у активному эмоциональному, интеллектуальному, коммуникативному 
взаимодействию с окружающим миром;
- желание и умение учиться, готовность к образованию в школе и самообразованию;
- развитие инициативности, самостоятельности, навыков сотрудничества в разных видах 
деятельности;
- развитие и совершенствование личных качеств ребенка, сформированных в дошкольном 
детстве.

Цель: обеспечить создание системы непрерывного образования, связь и согласованность 
целей, задач, методов и средств воспитания и обучения в детском саду и школе.

Содержание работы Срок Ответственные

Содержание совместной работы воспитателей детского сада и учителей школы

Взаимное посещение школы и детского сада 
(непосредственно образовательной 
деятельности, уроков)

В течение 
года

Зам. зав. по ВР, старший 
воспитатель, 
воспитатели групп



старшего дошкольного
Участие на заседании педагогических советах возраста

Взаимное консультирование

Проведение совместных родительских 
собраний

Содержание работы по ознакомлению детей со школой

Посещение торжественной линейки в школе Сентябрь

Экскурсия к зданию школы

Экскурсия в библиотеку школы Октябрь

Беседа о школе

Беседа о профессии учителя (с приглашением 
учителя начальных классов)

Чтение и рассказывание стихов о школе Ноябрь
Воспитатели групп

Рассматривание картин, отражающих 
школьную жизнь

старшего дошкольного 
возраста

Изобразительная деятельность на тему школы В течение 
года

Выставка детских работ «Что я знаю о школе»

Сюжетно-ролевая игра «В школу»

Словесные и дидактические игры школьной 
тематики

Знакомство с пословицами и поговорками об 
учении

Вечер загадок «Скоро в школу»

Рассматривание школьных принадлежностей и 
дидактическая игра «Собери портфель»

Экскурсия в спортивный зал школы Декабрь

Экскурсия в класс, встреча с первоклассниками По плану 
школы

Экскурсия в актовый зал школы
Январь



Выпуск детей в школу Май

Содержание работы по взаимодействию с родителями

Консультация «Первые трудности или как 
проходит адаптация детей к школе» 
Правила для родителей

Сентябрь Старший воспитатель, 
Воспитатели групп 
старшего дошкольного 
возраста

Консультация «Леворукий ребенок» Январь Воспитатели групп 
старшего дошкольного 
возраста и учителя 
начальных классов ОО 
СОШ №13

Консультация «Готовим руку к письму» Февраль

Родительское собрание с присутствием учителя 
начальных классов с показом занятия 
воспитателей ДОУ

Апрель



П Л А Н  М Е Р О П Р И Я Т И Й
П О  П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Ю  Д Е Т С К О Г О  Д О Р О Ж Н О  - 

Т Р А Н С П О Р Т Н О Г О  Т Р А В М А Т И З М А  Н А  2021-2022 У Ч Е Б Н Ы Й  Г О Д

№ Мероприятия Срок Ответствен
п/
п

исполнени
я

ный

1. Инструктаж с педагогическими работниками по 
выполнению инструкции по обеспечению 
безопасности детей на улицах

Сентябрь Зам .зав. по 
ВР и 

старший 
воспитатель

2. Единый день безопасности дорожного движения Сентябрь Зам. зав. по 
ВР и 

старший 
воспитатель

3. Выставка детского рисунка «Красный, желтый, зеленый» Сентябрь Зам. зав. по 
ВР, старший 
воспитатель, 
воспитатели

4. Анкетирование родителей по обучению детей ПДД и 
профилактике дорожно - транспортного травматизма

Ноябрь Зам. зав. по 
ВР, старший 
воспитатель

5.
Смотр-конкурс «Зелёный огонёк» (создание условий 
для профилактики ДДТТ)

Январь Заведующий 
МДОУ зам. 
зав. по ВР, 
старший 
воспитатель

6. Практические игры - тренинги на развитие у 
дошкольников навыков безопасного поведения

Январь Зам. зав. по 
ВР, старший 
воспитатель, 
воспитатели

7. Тематическая неделя по ПДД « Транспорт. Правила 
дорожного движения.

Февраль
21.02-25.02

Воспитатели

8. Анализ состояния работы по организации обучения 
детей ПДД

Май Зам. зав. по 
ВР, старший 
воспитатель

9. Ведение накопительной папки по профилактике ДТТ В течение 
года

Зам. зав. по 
ВР, старший 
воспитатель

10. Изготовление пособий по изучению правил дорожного 
движения

В течение 
года

Зам. зав. по 
ВР, старший 
воспитатель

11. Приобретение методической литературы по ПДД В течение 
года

Зам. зав. по 
ВР, старший 
воспитатель

12. Обновление уголка безопасности дорожного движения 
для родителей в холлах МДОУ

По мере 
необходим 

ости

Зам. зав. по 
ВР, старший 
воспитатель



ПЛАН РАБОТЫ МДОУ 
ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ 

С ПРАВИЛАМИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

№ п/п Содержание работы Сроки Ответственные

1. Выставка детских рисунков «Спички детям не 
игрушка!»

январь Зам. зав. по ВР, 
старший 

воспитатель, 
воспитатели

2. Досуговая деятельность в группах на тему: 
«Будущие пожарные»,
«Береги лес от пожара»

октябрь
май

музыкальные
руководители,
воспитатели

групп
3. Работа с детьми

Знакомство детей с правилами пожарной 
безопасности.
Чтение художественных произведений, беседы с 
детьми по прочитанному, рассматривание 
картинок, иллюстраций, заучивание 
стихотворений по теме.
Беседа с детьми на тему «Спички детям - не 
игрушка», «Кто в лесу огонь зажёг?», 
«Новогодние фейерверки и дети», «Кто поджег 
весной траву?».
Игры-ситуации на тему «Если в доме пожар», 
«Невыключенный утюг», «Огонь - друг, огонь - 
враг».
Сюжетно-ролевые игры «Выезд на пожар», 
«Телефон экстренной службы».
Целевые экскурсии в места повышенной 
опасности в МДОУ (прачечная, пищеблок)

в течение 
учебного 

года

заведующий, 
зам. зав. по ВР, 

старший 
воспитатель, 
воспитатели 

групп

4. Оформление консультационного материала для 
родителей по профилактике пожарной 
безопасности травматизма

в течение 
учебного 

года

зам. зав. по ВР, 
старший 

воспитатель, 
воспитатели

5. Консультации для родителей на темы:
«Взрослые — пример для детей»
«Не шути с огнем»
«Знай сам и научи своего ребенка»
«Что делать, если в дома пожар»
«Нравственный образ жизни -  лучшая 
профилактика всех бед»

в течение 
учебного 

года

зам. зав. по ВР, 
старший 

воспитатель

6. Консультации для воспитателей 
«Электробытовые приборы и ребенок»
«Работа с родителями по профилактике ПБ» 
«Воспитание у детей навыков безопасного 
поведения в быту»
«Организация изучения правил поведения в 
чрезвычайных ситуациях»
«Пожарная безопасность в природе»

в течение 
учебного 

года

заведующий, 
зам. зав. по ВР, 

старший 
воспитатель



ПЛАН РАБОТЫ
ПРОФСОЮ ЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ МДОУ НА 2021-2022 УЧЕБНЫ Й ГОД

№
п/п

Наименование Дата
(месяц)

Исполнител
и

1. Составление плана работы на новый 2021-2022 
учебный год

август Профком,
администрац
ия

2. Проверка готовности групп и участков к началу 
учебного года

август Профком

3. Подготовка и участие в проведении 
педагогического совета №1 по теме: «Актуальные 
проблемы и перспективы развития МДОУ на 
2021-2022 учебный год»

август Председатель
профкома

4. Заседание профсоюзного комитета ежекварталь
но

Профком

5. Проведение праздничного мероприятия, 
посвященного Дню воспитателя

сентябрь Профком,
администрац
ия

6. День Пожилого человека (поздравления 
работающих и неработающих пенсионеров 
МДОУ)

октябрь Профком

7. Участие в акции «Защитим социальные гарантии 
работников!»

7 октября Профком

8. Участие в рейде по санитарному состоянию ДОУ ежемесячно Председатель
ПК

9. Проведение отчетно-выборного собрания май Профком

10. Рейд по соблюдению правил внутреннего 
распорядка ДОУ и ОТ на рабочих местах

октябрь,
январь,
апрель

Профком

11. Участие в составлении графика отпусков 
сотрудников МДОУ

декабрь Председатель
ПК

12. Подготовка и проведение Новогоднего бала для 
сотрудников и вручение новогодних подарков 
для детей сотрудников

декабрь Профком

13. Доведение информации сотрудникам о 
новшествах профсоюзной жизни в УО

систематиче
ски

Председатель
ПК,
администрац
ия

14. Участие в работе АК ДОУ по плану АК Председатель
ПК

15. Праздничное мероприятие, посвященное 8 Марта март Профком
16. Оформление профсоюзных документов, согласно 

номенклатуры
в течение 
2021-2022 
учебного 

года

Профком



17. Посещение на дому больных сотрудников МДОУ по мере 
необходимос 

ти

Профком

18. Организация летнего отдыха сотрудников МДОУ 
и их детей

март-май Профком



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШ КОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 26 «ЗВЕЗДОЧКА» 

П л а н  ф и н ан со в о  -  х о зя й с тв ен н о й  д е я т е л ь н о с т и  
н а  2021 -  2022 у ч е б н ы й  год

№  п/п В иды  работ О тветственны й С рок
исполнения

О тм етка
о
вы полнен
ии

П рим еч
ание

1 о тд елен и е
1. У становка 

уличного освещ ения 
на территории

Зам. зав. по А Х Р П ри
наличии

ф инансиров
ания

2. П одклю чение 
освещ ения в 
чердачном  
пом ещ ении

Зам. зав. по А Х Р П ри
наличии

ф инансиров
ания

3. В осстановление
целостности
асф альтового
покры тия

Зам. зав. по А Х Р П ри
наличии

ф инансиров
ания

4. П риобретение
линолеум а

Зам. зав. по А Х Р В
соответстви 
и с Ф З-44 о 

закупках
5. Зам ена бетонны х 

бордю ров по 
перим етру 
асф альтового 
покры тия

Зам. зав. по А Х Р В
соответстви 
и с Ф З-44 о 

закупках

6. Зам ена кровли 
хозяйственной 
постройки

Зам. зав. по А Х Р В
соответстви 
и с Ф З-44 о 

закупках
7. О пиловка деревьев 

и кустарников на 
территории

Зам. зав. по А Х Р До
01.08.2022

8. Зам ена песочницы  
на прогулочном  
участке группы  № 3.

Зам. зав. по А Х Р До
31.05.2022

2 о тд елен и е
1. К осм етический Зам. зав. по А Х Р До



рем онт цоколя и 
ф асада здания

01.10.2022

2. Зам ена
светильников на 
светодиодны е в 
группах

Зам. зав. по А Х Р П ри
наличии

ф инансиров
ания

3. О пиловка деревьев 
и кустарников на 
территории

Зам. зав. по А Х Р До
30.04.2022

4. Рем онт прачечной Зам. зав. по А Х Р До
31.08.2022

5. Рем онт кладовой 
комнаты

Зам. зав. по А Х Р До
31.08.2022

6. К осм етический 
рем онт спален 
групп № 3,4

Зам. зав. по А Х Р До
31.08.2022

7. Рем онт кры льца 
(1ш т.)

Зам. зав. по А Х Р До 01.10. 
2022

8. В осстановление 
освещ ения в 
чердачном  
пом ещ ении

Зам. зав. по А Х Р П ри
наличии

ф инансиров
ания

9. Зам ена оконны х 
блоков на 
пластиковы е

Зам. зав. по А Х Р П ри
наличии

ф инансиров
ания

10. П риобретение 
детской м ебели 
(столы  и стулья) в 
группы  №1 и № 10, 
посуды

Зам. зав. по А Х Р Декабрь
2022

11. П риобретение 3-х 
теневы х навесов

Зам. зав. по А Х Р П ри
наличии

ф инансиров
ания

12. П риобретение 
детских секционны х 
раздевальны х 
ш каф ов в группах 
№ 3,4,5,6

Зам. зав. по А Х Р Декабрь
2022

3 о тд елен и е
1. О пиловка деревьев 

и кустарников на 
территории

Зам. зав. по А Х Р До
01.08.2022



2. У становка 
уличного освещ ения 
на территории

Зам. зав. по А Х Р П ри
наличии

ф инансиров
ания

3. К осм етический 
рем онт гр.№ 2,3

Зам. зав. по А Х Р До
01.08.2022

4. П риобретение 
теневы х навесов на 
прогулочны х 
участках -4шт.

Зам. зав. по А Х Р В
соответстви 
и с Ф З-44 о 

закупках
5. Зам ена кровли 

хозяйственной 
постройки

Зам. зав. по А Х Р В
соответстви 
и с Ф З-44 о 

закупках
6. П риобретение и 

настил линолеум а 
группы  
№ 2

Зам. зав. по А Х Р В
соответстви 
и с Ф З-44 о 

закупках
7 Зам ена оконны х 

блоков на 
пластиковы е

Зам. зав. по А Х Р П ри
наличии

ф инансиров
ания

8. Зам ена бетонны х 
бордю ров по 
перим етру 
асф альтового 
покры тия

Зам. зав. по А Х Р В
соответстви 
и с Ф З-44 о 

закупках

9. В осстановление
целостности
асф альтового
покры тия.

Зам. зав. по А Х Р В
соответстви 
и с Ф З-44 о 

закупках
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