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На основании проблемно- ориентированного анализа  коллектив МБДОУ «ДСКВ №46»  

ставит  следующую годовую задачу: 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида №46»  

г. Братска 

МАУ ЦРО 

Департамент 

образования г. 

Братска 

Содержание 

 Образовательной   

деятельности 

Внешние связи 

Взаимодействие с 

социумом 

Библиотека  

СОШ 

№18  

Основная   образовательная программа ДО 

Адаптированная  основная  программа ДО  с ОВЗ (ТНР)  

Адаптированная  основная  программа ДО c ОВЗ (ЗПР) 

 

Поликлиника  

Педагогические 

кадры 

С педагогическим образованием: 

Высшее - 18 

Среднее специальное – 15 

 

 

Аттестованы: 

высшая квалификационная категория -14 ч. 

I к.к. – 16 ч. 

без категории – 4 ч. 

 

По образованию: 

Среднее специальное  –  2 

 

Аттестованы : 

Первая квалификационная 

категория – 2 

 

Специалист: 

 

фельдшер -1 

медсестра – 1 

Медицинские 

кадры 

Специалисты: 

Учитель - дефектолог-1 

Учитель - логопед-1 

Педагог - дополнительного образования-1 

Инструктор по физической культуре – 1 

Музыкальный руководитель – 2 

Педагог – психолог -1 

 

Детская 

библиотека 

Детский театр 

«Терлямы» 

Повысить профессиональную  компетентность педагогов  в  освоении   

инновационных технологий «Мате плюс» и «Рече плюс»   для      стимулирования 

и поддержки   математических  и   речевых способностей  дошкольников» 
 
 

МАУ  ДОД 

ДДЮТ 
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1.1.  Расстановка педагогических кадров 

 

1.1. Расстановка педагогических кадров 
 

Возраст 

ная 

группа 

Ф.И.О. 

педагогов 

Образование по 

диплому 

Квалификация Стаж 

пед. 

 К
у

р
сы

 

П
К

 

го
д

 Квалифика

ционная 

категория 

Макаренко, 8 

Первая 

младшая 

 

Лобеева 

Екатерина 

Дмитриевна 

Братский 

педагогический 

колледж ФГБОУ 

ВО «БГУ» 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

1 2021 Без 

категории 

 Кулак Анна 

Влаждимиро

вна 

Высшее, 2010 

МРЦПК ФГБОУ 

ВПО «БГУ», 2010, 

Профессиональная 

переподготовка 

(дошкольное 

образование) 2014 

 Инженер  

 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

2021 

 

 

 

 

1 кв. кат. 

2 

младшая  

Терещенко 

Яна 

Сергеевна 

Средне- 

специальное, ГОУ 

ПЛ 63, 2000, «БГУ»    

 

Профессиональная 

переподготовка 600 

час, 2014 

Юрист,  

 

 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

2020 

 

 

 

 

1 кв. кат. 

Клименкова    

Анастасия 

Юрьевна 

Высшее БГУ 

2011 

 

Средне- 

профессиональное 

БПУ № 2 

2006 

Социальная 

работа 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

 

 

14 

 

 

 

2020 

 

 

 

1 кв. кат. 

Средняя 

группа 

Амирова  

Татьяна 

Владимиров

на 

Высшее,  

БрГУ, 2001,  

 

Средне-

специальное, БПК 

№ 2, 1998 

Учитель 

истории 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

 

 

13 

 

 

 

2019 

 

 

 

1 кв. кат 

Галаган 

Екатерина 

Васильевна 

Высшее,  БГУ,  

2003 ,МРЦПК 

ФГБОУ ВПО « 

БГУ», 2003г 

переподготовка  

(дошкольное  

образование),2010 

Учитель 

истории  

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

2021 

 

 

 

 

1 кв. кат. 

Подгото 

вительная 

группа 

Понькина 

Елена 

Сергеевна 

Высшее,  

ФГБОУ ВО БГУ, 

2018 

Бакалавр 

Психолого 

педагогическое 

образование 

8 2021 1 кв. кат. 
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Новичкова 

Елена 

Григорьевна  

 

Средне- 

специальное, БПК, 

2015 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

9 2021 1 кв. кат. 

Компенси

рующая 

группа с 

ТНР 

Панова 

Елена 

Васильевна 

Средне-

специальное,  

БПУ, 1985 

Воспитатель 

детского сада 

30 2018 1 кв. кат 

 

Лобеева 

Елена 

Геннадьевна  

Средне-

специальное, БПУ 

№ 2, 1995 

Воспитатель 

детского сада 

20 2019 Высшая  

кв. кат 

Компенси

рующая 

группа с 

ЗПР 

Свиридова 

Юлия 

Александров

на 

Высшее,  

ФГБОУ ВО БГУ, 

2018 

Бакалавр  

Психолого-

педагогическое 

образование 

 

7 2018 1 кв. кат. 

Мазур 

Татьяна 

Сергеевна 

Высшее, БрГУ 

2003, 

 БГУ, 600 час 

Профессиональная 

переподготовка, 

2014 

 Учитель  

математики,  

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

13 2021 Высшая 

Специалисты 

Редькина Е. А. Средне - специальное, 

БМУ, преподаватель 

ДМШ,  1978 

Музыкальный 

руководитель 

Высшая  

Куникеева А. А. Высшее, БГУ,педагог -

психолог, 2010 

Педагог дополнительного 

образования 

Высшая  

Астанакулова П. В. Высшее,ТГУ, педагог-

психолог, 2009 

Педагог - психолог Высшая  

Климова Т.Б. Высшее. ТГПУ,  

логопедия,  2010 

Учитель-логопед Высшая  

Лукьяненко С.В. Высшее, НГПУ, педагог-

дефектолог, 2014 

Учитель-дефектолог Первая  

Мамысева  М.А.  Высшее, Иркутский 

госпединститут, 

преподаватель, 1988 

Старший воспитатель  Высшая  

Холоднова, 7 

Возрастна

я группа 

Ф.И.О. 

педагогов 

Образование по 

диплому 

Квалификация Ста

ж 

пед. 

 

К
у
р
сы

 

П
К

, 
го

д
 Квалифика-

ционная 

категория 

Первая 

младшая 

№ 1 

Корпачева 

Н.В. 

Высшее, БрГУ,  

2016 

Педагог-  

психолог 

9 

 

2020 Соответствие 

занимаемой 

должности  

Кабанова 

Н.С. 

Высшее, БрГУ, 

2020 

Воспитатель 1 2020  

Первая 

младшая 

№ 2 

Ярыгина 

Е.А. 

Среднее 

профессиональное 

  ГБПОУ «БПК» 

2017 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

9 2020г Первая 

Сакула  О.В. Среднее 

профессиональное, 

БПК, 2020 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

3 2019 1 кв. кат. 
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Вторая 

младшая 

группа 

Ковалевская 

О.Н. 

Высшее, БрГУ,  

2008 г. 

Педагог-

психолог  

12 2020 Первая  

Заметина  

Е.А. 

 Высшее 

ИГУ, 2005 

Высшее,  

«Учитель 

географии и   

биологии» 

9 2020 Первая 

Средняя  Шестакова 

И.И. 

Среднее-  

спеиальное,  

Сахалинское  

педучилище,  1971 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

24 2020 Первая 

Погребная 

О.Н. 

Средне-

специальное 

БПУ№2  

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

12 2020  Высшая  

Старшая  Пилатова 

А.В. 

Средне- 

специальное, БПУ, 

1996  

Воспитатель 

детского сада 

18 2020 Высшая 

Заднепрянов

а Н.В. 

 Высшее 

 БГУ,  2005г 

Педагог-

психолог 

15 2020 Высшая  

Подготов

ительная 

Путова Л.В. Средне- 

специальное БПУ, 

1991 

Воспитатель 

детского сада 

30 2020 Высшая  

Войтович 

Н.В. 

Средне- 

специальное БПУ, 

1988 

Воспитатель 

детского сада 

32 2020 Первая  

 

Специалисты 

Сачук Н.Ф. Высшее, Братский государственный 

университет, 2009 

Инструктор по 

физической 

культуре 

  Первая 

Исламова С.В. Средне-специальное 

 Братское музыкальное училище, 

Преподаватель, руководитель оркестра 

1998 

Музыкальный 

руководитель 

  

Карпенко Н. А. Высшее,  

Томский государственный 

педагогический университет, педагог-

психолог, 2009 

Старший 

воспитатель  

Высшая 

 

 

1.2. Аттестация педагогических кадров на первую /высшую/ квалификационную 

категорию   

/ул. Макаренко – 8/ 

Ф. И. О. Должность Сроки 

На высшую категорию 

Мазур  Воспитатель  Март 2022г. 

 

/ул. Холоднова -7/ 

Ф. И. О. Должность Сроки 

На I квалификационную категорию 

Корпачева Н.В. Воспитатель  Февраль  - 2022 

На высшую категорию 

Пилатова А.В. Воспитатель Январь - 2022 
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Погребная О.Н. Воспитатель Январь - 2022 

Ярыгина Е.А. Воспитатель Октябрь - 2021 

 

1.3. План график повышения квалификации 

№/ Фамилия, имя, отчество  Должность 2020- 

2021г. 

2021- 

2022 г. 

2022- 

2023г. 

1.  Астанакулова Полина 

Владимировна 

Педагог  - 

психолог 
 *  

2.  Амирова  Татьяна  

Владимировна 

Воспитатель 
  * 

3.  Войтович Наталья Витальевна Воспитатель *   

4.  Галаган  Екатерина  

Васильевна 

Воспитатель 
  * 

5.  Докалина Лариса Анатольевна Музыкальный 

руководитель 
*   

6.  Заднепрянова Наталья 

Валерьевна 

Воспитатель 
 *  

7.  Заметина Елена Александровна Воспитатель   * 

8.  Исламова Светлана Валерьевна Воспитатель    * 

9.  Кулак  Анна  Владимировна Воспитатель  *   

10.  Карпенко Нина Адамовна Старший 

воспитатель 
  * 

11.  Климова Татьяна Борисовна Учитель-логопед  *  

12.  Ковалевская Оксана 

Николаевна 

Воспитатель 
 *  

13.  Козлова Анна Анатольевна Воспитатель *   

14.  Куникеева Анна 

Александровна 

Педагог-доп. 

образования 
 *  

15.  Лобеева Елена Геннадьевна Воспитатель  *   

16.  Лукьяненко Светлана 

Викторовна 

Учитель-

дефектолог 
 *  

17.  Мазур Татьяна Сергеевна  Воспитатель   *  

18.  Мамысева Марина 

Анатольевна 

Старший 

воспитатель 
  * 

19.  Новичкова Елена Григорьевна Воспитатель  *  

20.  Ощепкова Елена Витальевна  Воспитатель   *  

21.  Панова Елена Васильевна Воспитатель  *  

22.  Пилатова Анна Васильевна Воспитатель   * 

23.  Погребная Ольга Николаевна Воспитатель *   

24.  Путова Любовь Васильевна Воспитатель  *  

25.  Редькина Елена Александровна Музыкальный 

руководитель.  
  * 

26.  Сакула Ольга Викторовна Воспитатель   *  

27.  Сачук Наталия Федоровна Инструктор ф/к  *  

28.  Свиридова Юлия 

Александровна 

Воспитатель 
  * 

29.  Суханова Любовь 

Владимировна 

Воспитатель 
*   

30.  Терещенко Яна Сергеевна Воспитатель *   

31.  Шестакова Ирина Ивановна Воспитатель   * 

32.  Ярыгина Елена Александровна Воспитатель *  * 

 

1.4.     Темы   по самообразованию 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество педагога 

Должность  Тема 

1 Астанакулова 

Полина 

Владимировна 

педагог - 

психолог 

Психолого-педагогическое сопровождение 

дошкольников в процессе формирования 

детского коллектива 

2  Амирова  Татьяна   

Владимировна 

воспитатель  Повысить профессиональные компетенции в 

создании условий для 

многофункционального пространства 

мастерской – местом развития детского 

творчества 

3 Заметина Елена 

Александровна 

воспитатель  Игровой подход в развитии грамотности у 

детей дошкольного возраста в соответствии 

программы Вдохновение 

4 Войтович Наталья 

Витальевна 

воспитатель Развитие творческих способностей  у детей 

старшего дошкольного возраста с 

использованием процессов  изобразительного 

искусства в соответствии программой 

«Вдохновение» 

5 Галаган  Екатерина  

Васильевна 

воспитатель  Повысить профессиональные компетенции в 

апробации вариативного содержания 

технологии, форм и методов программы 

«Вдохновение» 

6 Исламова Светлана 

Валерьевна 

муз. 

руководитель 

Развитие чувства ритма у детей старшего 

дошкольного возраста через игру на 

шумовых инструментах. 

7 Заднепрянова 

Наталья 

Валерьевна 

воспитатель Организация взаимодействия с семьями 

воспитанников в условиях реализации 

программы "Вдохновение» 

8  Понькина  Елена  

Сергеевна 

воспитатель Организация развивающей предметно-

пространственной среды по программе 

«Вдохновение»» 

9 Карпенко Нина 

Адамовна 

Старший 

воспитатель 

Инновационная деятельность как условие 

формирования профессиональной 

компетентности педагогов  в ознакомлении 

технологий Мате плюс и Рече плюс. 

10 Климова Татьяна 

Борисовна 

Учитель-  

логопед 

Формирование и развитие речевой 

деятельности у неговорящих детей при 

использовании  инновационных технологий 

11 Ковалевская 

Оксана 

Николаевна 

воспитатель  Развитие речевой инициативы детей 

среднего дошкольного возраста с 

использованием технологии моделирования 

«Мнемотехника» в соответствии  с 

программой « Вдохновение» 

12 Кабанова Н.С. воспитатель «Развитие собственных инициатив  

детей раннего возраста в познании 

окружающего мира в соответствии с 

инновационной программой «Вдохновение» 

13 Куникеева Анна 

Александровна 

педагог доп. 

Образования 

Повысить профессионально значимые 

компетенции по развитию художественно-

творческих способностей детей среднего и 

старшего дошкольного возраста через 

художественный труд 
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14  Клименкова  

Анастасия  

Юрьевна 

 воспитатель   Проект  как  средство  развития  

познавательной  активности  дошкольников 

15 Лукьяненко 

Светлана 

Викторовна 

учитель-

дефектолог 

Развитие профессионально-значимых 

компетенций, необходимых для запуска речи 

через использование альтернативной 

коммуникации у безречевых  детей с ОВЗ 

16 Мамысева Марина 

Анатольевна 

старший 

воспитатель 

Развитие самостоятельности и 

инициативности у дошкольников  в 

соответствии с ФГОС 

17 Мазур Татьяна 

Сергеевна 

воспитатель Развитие профессиональной компетенции в 

работе с детьми ОВЗ (ЗПР) через 

использование сенсорных развивающих зон, 

сказочных лабиринтов графических и 

предметных универсальных средств для 

познавательного развития в игровой 

деятельности 

18 Новичкова Елена 

Григорьевна 

воспитатель  Развитие познавательной активности через 

проектную деятельность у детей старшего 

дошкольного возраста. В рамках программы 

«Вдохновение 

19 Лобеева Елена  

Геннадьевна 

воспитатель Повысить профессиональную 

компетентность в апробации программ 

речевого и математического развития «Мате 

плюс», «Рече плюс» в детском саду 

20 Панова Елена 

Васильевна 

воспитатель  Подготовка старших дошкольников к 

обучению грамоте через игровую 

деятельность 

21 Пилатова Анна 

Васильевна 

воспитатель Развитие математических представлений  у 

детей старшего  дошкольного возраста  с 

использованием технологии Мате – плюс» по 

программе «Вдохновение» 

22 Погребная Ольга 

Николаевна 

воспитатель Развитие  математических способностей у 

детей старшего дошкольного возраста с 

использованием художественного 

моделирования  в соответствии программы  

«Вдохновение» 

23 Путова Любовь 

Васильевна 

воспитатель Совершенствование коммуникативных, 

творческих способностей у детей старшего 

дошкольного возраста посредством  

художественного моделирования из бумаги 

24 Редькина Елена 

Александровна 

музыкальный 

руководитель 

Повышение профессиональной 

компетентности в  развитии   у  

дошкольников способностей  и  интересов  в 

восприятии   музыки, согласно программе 

«Вдохновение»  

25 Сачук Наталия 

Федоровна 

 руководитель  

по  физической  

культуре 

Применение технологии «Верёвочного 

парка» в физкультурно – оздоровительной 

работе  с детьми старшего дошкольного 

возраста 

26 Свиридова Юлия 

Александровна 

воспитатель Развитие профессиональной компетенции в 

работе с детьми ОВЗ (ЗПР) через 

использование сенсорных развивающих зон, 

сказочных лабиринтов графических и 
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предметных универсальных средств для 

познавательного развития в игровой 

деятельности 

27 Сакула Ольга 

Николаевна 

воспитатель Сотрудничество с родителями по 

обеспечению знакомства ребенка с новым 

окружением и сформированности  

привязанности  к педагогу 

28 Кулак   Анна  

Владимировна 

воспитатель  Развитие профессиональных компетенций в 

экспериментальной деятельности с детьми 

раннего возраста 

29 Корпачева Наталья 

Васильевна 

воспитатель  «Детский круг, как форма речевого развития  у 

детей раннего дошкольного возраста 

30 Терещенко Яна 

Сергеевна 

воспитатель  Формирование ключевых  компетентностей  

дошкольников  через   «Детский  Совет» 

31 Шестакова Ирина 

Ивановна 

воспитатель Развитие собственных инициатив в познание 

окружающего мира с детьми старшего 

дошкольного возраста 

32 Ярыгина Елена 

Александровна 

воспитатель Развитие инициативности, любознательности 

детей раннего возраста, используя различные 

техники изобразительного искусства 

33 Лобеева  

Екатерина  

Дмитриевна 

воспитатель Ознакомление детей раннего возраста с 

окружающим природным миром в процессе 

элементарного экспериментирования по 

средствам программы «Вдохновения». 
 

1.5. Повышение социальной активности и деловой квалификации педагогов 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Обсуждение нормативных документов: внедрение ФГОС 

ДО, государственная политика в сфере дошкольного 

образования: 

 постоянно заведующий 

Приоритетные направления развития дошкольного 

образования, изучение материалов сайта  ФИРО, 

Братского образовательного портала. 

Постоянн

о 

заведующий 

Совершенствование уровня педагогической 

квалификации на курсах повышения квалификации 

согласно 

плану 

педагоги 

Собеседование с воспитателями по определению тем по 

самообразованию 

сентябрь 

2020г 

старший 

воспитатель 

Изучение методической литературы,  участие в  вебинара постоянно педагоги 

Продолжить практику проведения  постоянно 

действующих семинаров по реализации ФГОС с целью 

активизации творческого потенциала педагогов, работу 

творческой группы 

1 раз в 

месяц 

Старший 

воспитатель 

Принимать: участие в конкурсах, фестивалях, выставках 

различного уровня; участие в МО, семинарах, 

практикумах, организованных МАУ ЦРО, ДДЮТ; 

участие в праздниках, развлечениях, открытых 

просмотрах, консультациях, педагогических советов, 

смотрах в ДОУ 

посещение педагогами в межкурсовой период 

методических объединений, конференций с целью 

повышения профессионального мастерства, 

организованных МАУ ЦРО  , согласно плану 

в течение 

года 

заведующий 

Старший 

воспитатель 

педагоги 

Аттестация  педагогов согласно 

графику 

педагоги 
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Участие в областных научно-практических 

конференциях, Всероссийских конкурсах и др. 

в течение 

года 

воспитатели 

 

1.6. Работа с начинающими   педагогами 

Время 

проведения 

Форма Содержание работы Ответственный 

Сентябрь Анкетирование, 

наблюдение  

Выявление проблем 

образовательной деятельности, 

уровня профессиональной 

компетентности  начинающих 

воспитателей 

старший 

воспитатель, 

педагог-психолог  

Индивидуальные 

беседы и 

самоанализ  

Определение сложностей в 

работе, перспектив к 

взаимодействию 

Заседание 

методического 

совета 

Подбор педагогов-наставников 

и совместное построение 

индивидуального 

образовательного маршрута. 

 Педагогическая 

гостиная 

Ознакомление с нормативно-

правовой базой 

 старший  

воспитатель 

Оформление документации 

воспитателя ДОО в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Старший  

воспитатель 

Октябрь  Педагогическая 

гостиная 

Планирование образовательного 

процесса в рамках комплексно – 

тематического планирования в 

условиях введения ФГОС ДО 

старший  

воспитатель 

Выбор темы по 

самообразованию 

старший 

воспитатель 

Взаимопосещения Наблюдение за работой 

педагога-наставника в режиме 

дня  

воспитатели-

наставники 

Практикум «Речевые формулы» для 

конструктивного общения с 

родителями 

педагог-психолог 

Ноябрь  Педагогическая 

гостиная 

Планирование работы с 

родителями. Использование 

нетрадиционных форм 

взаимодействия. 

Старший  

воспитатель 

«Организация развивающей 

предметно – пространственной 

среды в группе в свете 

требований ФГОС дошкольного 

образования» 

старший  

воспитатель 

Тренинг «Искусство общения» (тренинг)  педагог-психолог 

Мастер – класс Проведение педагогами–

наставниками образовательной 

деятельности с детьми по 

разным образовательным 

областям. 

Воспитатели-

наставники 

Декабрь Педагогическая 

гостиная 

«Методические рекомендации к 

проведению анализа открытого 

мероприятия» 

старший  

воспитатель 

Практикум  «Игра – основной вид старший  
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деятельности детей 

дошкольного возраста. 

Классификация игр»  

 Организация и руководство 

творческими играми детей.  

 Самостоятельная организация и 

руководство творческими 

играми детей (во второй 

половине дня).  

Организация и руководство 

игрой- драматизацией. 

Особенности проведения 

дидактических игр 

воспитатель, 

педагоги-

наставники  

Январь  Педагогическая 

гостиная 

«Профессиональная 

компетентность воспитателя – 

необходимое условие 

повышения качества 

педагогического процесса» 

старший  

воспитатель 

Вопрос-  ответ «Анализ состояния работы за 1 

половину учебного года».  

Анализ мероприятий: 

- Самоанализ  начинающих 

педагогов. 

- Перспективы, корректировка 

плана работы на 2 половину 

учебного года. 

Старший 

воспитатель 

Февраль Практикум «Причины возникновения  

конфликтных ситуаций и их 

урегулирование в процессе  

педагогической деятельности». 

Кейс – технология 

педагог-психолог  

Мастер-класс по 

физическому 

развитию 

«Физическое развитие 

дошкольников. Создание 

условий для охраны жизни и 

здоровья»  

 Особенности образовательной 

работы по направлению 

физического развития. 

 Организация двигательного 

режима в разных возрастных 

группах. 

Разработка конспекта занятия 

или другой формы работы.  

 Использование подвижных игр 

на прогулке. Оформить 

картотеку подвижных игр по 

возрастам 

инструктор по ФК  

Март Консультация-

практикум 

 «Социальное развитие ребенка 

– главная задача воспитателя» 

педагог-психолог 

Творческий час  «Развитие личности ребёнка в 

трудовой деятельности» 

 Оборудование необходимое 

для организации трудовой 

деятельности дошкольника.  

 Старший  

воспитатель 
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Виды труда и их освоение 

детьми данной возрастной 

группы. 

Апрель Отчетный показ Проведение образовательной 

или совместной деятельности  

начинающих педагогов.  

Начинающие  

воспитатели 

Практикум «Артикуляционная, речевая 

гимнастика, дыхательные 

упражнения в эффективном 

речевом развитии ребенка-

дошкольника» 

 учитель-  логопед 

Май  Педагогическая 

гостиная 

Планирование образовательной 

работы в летний 

оздоровительной период. 

Выработка алгоритма 

составления перспективного 

плана на лето. 

Старший  

воспитатель 

 Семинар – 

практикум  

«Инновационные технологии в 

ДОО» 

- Технология оригами как 

средство развития 

конструктивных и творческих 

способностей дошкольников. 

- Песочная анимация в детском 

саду. 

- Использование ИКТ – 

технологии для создания 

мультипликационного фильма в 

детском саду. 

Педагоги-  

наставники 

  Переговорная  

площадка 

Итоги работы  

«Профессиональное 

самосовершенствование». 

 - Презентации молодых 

педагогов «Я и мои 

воспитанники», достижения 

педагогической деятельности.  

- Анкетирование «Мои 

достижения 

- Перспективы работы школы на 

следующий учебный год. 

Старший  

воспитатель,  

начинающие  

воспитатели 
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2.1.Образовательный заказ педагогов и специалистов ДОУ на 2021-2022 уч.гг. 
 

№ Содержание заказа Категория 
(для кого?) 

Адресант 

(от кого?) 

Оценка 

качества 

услуги 

1 Выстраивание    полноценного,    
качественного    образовательно-
воспитательного процесса в 
соответствии с инновационной 
программой «Вдохновение»: 
• Деятельность педагога в 

рамках программы «Вдохновение» 
• Речь: плюс 
• Мате: плюс 

Педагоги и 
специалисты 

ДОУ 

Педагоги и 
специалисты 

ДОУ 

 

2 Современный педагог: направления 
развития: 
• Коммуникативная 
компетентность 
• Особенности работы с детьми 
с ТНР, ЗПР 
• Развитие проектировочных 
умений 
• Публичные выступления 

Педагоги и 
специалисты 

ДОУ 

Педагоги и 
специалисты 

ДОУ 

 

3 Особенности работы с детьми: 
1.Развитие речи у детей 

 дошкольного возраста; 

 Детская типография 

 Методика «Графическая 

практика» 

 Технология «Дети учат детей» 

 Метод взаимодействия 

«Смайлик – Речевичок» 

2.Развитие математических 

представлений у детей 

 Использование блоков Дьенеша 

 Геоконт – исследование свойств 

геометрических фигур 

 ТИКО – конструирование 

математических понятий 

Выстраивание системы 

взаимодействия инструктора по ФК, 

музыкальных руководителей, 

воспитателей в работе с детьми с ОВЗ, 

ЗПР 

Педагоги и 
специалисты 

ДОУ 

Педагоги и 
специалисты 

ДОУ 
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2.1.1.  Педагогический совет № 1 (установочный) /31.08.2021г./ 
 

Тема: «Направления     работы     дошкольного учреждения в новом учебном году». 

Форма:  деловая  встреча 

Цель: координация деятельности педагогического коллектива в  2021-22учебном году 
 

№ Мероприятие Ответственный 

1 Принятие  плана работы на 2021 -22учебный год Заведующий ДОУ 

2 Обсуждение и  принятие расписания   образовательной 

деятельности воспитанников ДОУ,  распорядка дня  

образовательной деятельности воспитанников ДОУ в группах 

ДОУ, графиков работы специалистов, внесение изменений в  

образовательную  работу  с  детьми /реперное планирование/ 

старший 

воспитатель 

3 Итоги  смотра – конкурса  

1. «Подготовка к новому учебному году» 

2.   «Педагогическая документация – лицо педагога» 

творческая группа 

4 

 

Организация дополнительных образовательных услуг, 

(принятие планов работы с детьми) 

заведующий ДОУ 

5 Выставка   методической    литературы, дидактического и 

наглядного материала по программе «Вдохновение» 

старший 

воспитатель 

6 Результаты  анкетирования   «Отношение к инновациям» Педагог – психолог 

7 Знакомство с планом городских методических мероприятий старший 

воспитатель 

8 Обзор «Инновации в детском  саду -  дидактические пособия 

«Мате плюс», «Рече плюс» 

старший 

воспитатель 

 

Подготовка  к педагогическому совету  №1 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственн

ые 

1 

 

 Составление плана работы на  2021/2022 учебный год Июнь - 

август 2021 

Старший 

воспитатель 

2  Составление расписания   образовательной 

деятельности воспитанников ДОУ, распорядка  дня в 

группах ДОУ, графиков работы специалистов; 

внесение изменений в комплексно - тематический 

план; 

Август 

2021г 

Старший 

воспитатель 

3  Проведение смотра - конкурса  

1    «Подготовка к новому учебному году» 

2.   «Педагогическая документация – лицо педагога» 

27.08.2021г Педактив 

4 

 
Организация дополнительных образовательных 

услуг, составление планов работы с детьми 

В течение 

августа 

Заведующий 

ДОУ, 

педагоги 

5 

 

Подбор новой методической литературы В течение 

августа 

Старший 

воспитатель 

6 Проведение анкетирования «Отношение к 

инновациям» 

26. 08.2021 Педагог - 

психолог 

7  Подготовка  обзора «Инновации в детском  саду -  

дидактические пособия «Мате плюс», «Рече плюс»  

В течение 

августа 

Старший 

воспитатель 
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Педагогический совет № 2  17.12.2021г. 
 

Тема «Современная система комплексного речевого развития дошкольников с 

использованием инновационной технологии «Речь: плюс».  

Цель: Эффективность современных педагогических технологий 

Форма проведения:  педагогическая мозаика  
 

№ Наименование Ответственные 

1 Анализ выполнения  решений педсовета  №1 Заведующий  

ДОУ 

 Презентация «Работаем по программе «Вдохновение» 

(Лаборатория грамотности, Речь +) 

Старший  

воспитатель 

2 Результаты анкетирования самооценки компетентности педагогов в 

вопросах речевого развития детей дошкольного возраста «Речь 

педагога - это эталон грамотности для детей» 

 Педагог - 

психолог 

3 Итоги смотра - конкурса «Лучший центр для развития 

предпосылок грамотности» 

Педактив 

4 Итоги тематического контроля «Оценка  эффективности 

воспитательно – образовательной работы в ДОУ по развитию речи и 

речевого общения детей в ходе работы с УМК «Рече: плюс» 

Педактив 

 

5 Выставка  пособий по речевому развитию с использованием  Рече: 

плюс - «Чемодан сказок» 

Педагоги 

6  Обсуждение   внутренних  командировок «Разнообразие  материалов  

и  их   использование – «Детская типография» 

педагоги 

7  Переговорная площадка  по тематическим проектам «Территория 

творчества» 

 педагоги 

8 Анализ карт развития детей  /мониторинг, отчёт, выводы, 

перспектива/ 

педагоги 

 
 

Подготовка к педагогическому совету  № 2 

№ Наименование Сроки Ответственные 

1 Консультации 

Современный инструмент реализации программы 

речевого развития в ДОУ. 

20.09.2021 

 

Старший 

воспитатель 

Современная технология в речевом развитии детей 

 «Рече: плюс. Речевое развитие в детском саду» 

05.10.2021 

 

Старший 

воспитатель 

Целевые ориентиры и ожидаемые результаты /пособие 

Лаборатория грамотности/ 

19.10.2021 Педагог -  

психолог 

2 Семинар – практикум:  

1.«Создание    информационного    пространства    для    

обмена    педагогическим    опытом    и  повышения  

профессиональной  компетентности,  мастерства  

педагогов  ДОУ  по  развитию речи детей с 

использованием технологии «Рече – плюс»; 

2.«Развитие речи детей по программе «Вдохновение» 

Семинар /с использованием технологии Workshop /:  

«РЕЧЬ: ПЛЮС. Речевое развитие в детском саду»  

Мастер – класс 

«Стимулирование речевого развития как сквозной 

принцип ежедневной педагогической деятельности на 

основе программно-дидактического комплекта «Речь: 

плюс» 

29.09.2021 

 

 

 

 

 

13.10.2021 

 

20.10.2021 

 

10.11.2021 

 

 

 

Старший 

воспитатель 
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3 Обучающие открытые показы  

Неделя педагогического мастерства «Познавательно-

речевое развитие детей»  
 

ОД «Клубок знаний» /старший возраст/ 

28.10.2021 Воспитатели 

 

Заметина Е.А. 

 

Погребная О.Н. 

4 Проведение тематического контроля «Оценка  

эффективности воспитательно – образовательной 

работы в ДОУ по развитию речи и речевого общения 

детей в ходе работы с УМК «Рече: плюс» 

20-23. 

11.2021 

Педактив 

5 Проведение смотра – конкурса «Лучший центр для 

развития предпосылок грамотности» /пособие 

Лаборатория грамотности/ 

24.11.2021 Педактив 

6 Анкетирование «Самооценка компетентности 

педагогов в вопросах речевого развития детей 

дошкольного возраста «Речь педагога - это эталон 

грамотности для детей» 

11.11.2021  Педагог -  

психолог 

7 Внутренние командировки «Разнообразие  материалов  и  

их   использование – «Детская типография» 

1-5. 

12.2021 

педагоги 

8 Подготовка материалов к выставке пособий по 

речевому развитию с использование «Рече: плюс» - 

«Чемодан сказок» 

09.12.2021 педагоги 

9 Заполнение Карт развития детей октябрь педагоги 
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                      Педагогический совет № 3 /23. 03.2022г./ 
 

Тема: «Мате: плюс». Современные подходы к математическому образованию 

дошкольников. 

Цель: повышение качества математического образования на ранних этапах развития 

детей, с использованием материалов учебно – методического комплекта «Мате: плюс. 

Математика в детском саду» 
 

Форма проведения – панорама достижений 
 

№ Наименование Ответственные 

1 Анализ выполнения решений педагогического совета №2 Заведующий ДОУ 

 Презентация «Мате: плюс. Математика в дошкольном образовании. 

 

Старший 

воспитатель 

2 Итоги тематического контроля  «Анализ создания  условий для 

всестороннего развития детей, развития интеллектуальной сферы: 

мышления, внимания, памяти, восприятия посредством реализации 

пособия «Мате полюс. Математика в детском саду». 

Старший 

воспитатель 

 

3 Итоги анкетирования педагогов: 

«Компетентность педагогов по логико-математическому развитию 

дошкольников» 

Педагог-психолог 

4 Итоги смотра - конкурса «Лучший центр математики»  

5 Итоги конкурса инновационных проектов «Увлекательная 

математика с Мате: плюс» 

Педактив 

6 Выставка «Лучшее пособие по познавательному развитию 

дошкольников с использованием «Мате: плюс» 

Воспитатели 

 
 

   Подготовка к педагогическому совету №3 

№ Наименование Срок Ответственные 

1  Консультации  

«Современные научные методические подходы к 

математическому образованию дошкольников, принципы и 

научные основы программы развития математического  

образования «Мате: плюс» 

17.01.2022 

 

Старший 

воспитатель 

 

«Организация индивидуальной работы по формированию 

элементарных математических представлений у детей 

дошкольного возраста» 

28.01.2022 Старший 

воспитатель 

 

Создание и обеспечение эффективной работы системы 

развивающего оценивания, направленного на 

совершенствование педагогической  деятельности и 

условий ее реализации. 

07.02.2022 Педагог - 

психолог 

 

2 Семинар - практикум 

1.«Использование инновационной технологии «Мате: 

плюс» в познавательном развитии  детей 4-7 лет» 

2. «Формирование представлений  о геометрических 

фигурах у детей дошкольного возраста» 

Образовательный салон /с использованием технологии 

Workshop /: «Знакомство с материалами учебно-

методического комплекта  «Мате: плюс. Математика в 

детском саду» 

26.01.2022 

 

 

 

16.02.2022 

 

02.02.2022 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

3  Проведение тематического контроля «Анализ создания  

условий для всестороннего развития детей, развития 

интеллектуальной сферы: мышления, внимания, памяти, 

восприятия посредством реализации пособия «Мате полюс. 

14-18. 

03.2022 

Педактив 
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Математика в детском саду». 

4 Анкетирование педагогов «Компетентность педагогов 

 по логико-математическому развитию дошкольников» 

11.03.2022 Педагог-

психолог 

5 Обучающие открытые показы 
ОД «Приключения Маши и Вани  в стране Геометрии» 

ОД для детей старшего дошкольного возраста 

- реализация образовательных задач с материалами 

комплекта «МАТЕ+» 

 

 

16.02.2022 

Воспитатели  

Ковалевская 

О.Н. 

Заднепрянова 

Н.В. 

6 Смотр – конкурс «Лучший центр математики» 21.03.2022 Педактив 

7 Проведение конкурса инновационных проектов: 

методический продукт «Увлекательная математика с Мате: 

плюс» 

09.02.2022 Педактив 

8 Организация и проведение  аукциона математических 

идей 

 В течение 

марта 

 воспитатели 

9 Создание банка инновационного опыта по 

математическому направлению 

В течение 

марта 

    Старший 

воспитатель 

1

0 

Выставка «Лучшее пособие по познавательному развитию 

дошкольников с использованием «Мате: плюс» 

23.03.2022 воспитатели 
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                                                   Педагогический совет №4 

«Наши достижения и успехи»  итоговый 18.05.2022г.  
 

Цель: подведение итогов работы за учебный год   

Форма проведения – педагогическая гостиная 

№ Мероприятия Ответственные 

1  Выполнение решений педагогического совета №3 Заведующий 

2 Проблемно-ориентированный анализ работы за 2020—2021 

учебный год 

Старший 

воспитатель 

3 Принятие плана на летне-оздоровительный период Педактив 

4  Итоги конкурса «Лучшая подготовка к ЛОП» Педактив 

5  Итоги   анкетирования   Оценка удовлетворенности родителей 

образовательной работой в ДОУ 

Педагог -  

психолог 

6  Итоги диагностики возможностей и  затруднений  педагогов  Педагог -  

психолог 

7 Анализ карт развития /мониторинг, отчёт, выводы, 

перспектива/ 

педагоги 

8  Выставка «Выносное  оборудование  для  прогулок  с детьми 

летом» 

 воспитатели 

 

Подготовка к педагогическому совету №4 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 

 

Составление проблемно-

ориентированного анализа работы за 

учебный год 2021-2022гг. 

В течение мая Старший воспитатель 

2 Проведение смотра – конкурса» Лучшая 

подготовка к ЛОП» 

26.05.22 Педактив 

3 

 

Разработка плана на летне-

оздоровительный период 

В течение мая Старший воспитатель 

4 Анкетирование «Оценка 

удовлетворенности родителей 

образовательной  работой в ДОУ» 

20.04.2022 Педагог-  психолог 

5 Заполнение Карт развития детей апрель Педагоги  

6 Проведение диагностики возможностей и 

затруднений  педагогов» 

09.05.2022 Педагог -  психолог 

7 Подготовка к  выставке «Выносное  

оборудование  для  прогулок  с детьми 

летом» 

16.05.2022 Воспитатели 
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2.2. Семинары - практикумы 

№ Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

1 

 
Семинар – практикум:  

1.«Создание    информационного    пространства    для    

обмена    педагогическим    опытом    и  повышения  

профессиональной  компетентности,  мастерства  

педагогов  ДОУ  по  развитию речи детей с 

использованием технологии «Рече – плюс»; 

2.«Развитие речи детей по программе «Вдохновение» 
 

Семинар /с использованием технологии Workshop /:  

«РЕЧЬ: ПЛЮС. Речевое развитие в детском саду»  

Мастер – класс 

«Стимулирование речевого развития как сквозной 

принцип ежедневной педагогической деятельности на 

основе программно-дидактического комплекта «Речь: 

плюс» 

29.09.2021 

 

 

13.10.2021 

 

20.10.2021 

 

10.11.2021 

Старший 

воспитатель 

 

2 

 
Семинар - практикум 

1.«Использование инновационной технологии «Мате: 

плюс» в познавательном развитии  детей 4-7 лет» 

2. «Формирование представлений  о геометрических 

фигурах у детей дошкольного возраста» 
 

Образовательный салон /с использованием технологии 

Workshop /: «Знакомство с материалами учебно-

методического комплекта  «Мате: плюс. Математика в 

детском саду» 

26.01.2022 
 

 

16.02.2022 

 

02.02.2022 

Старший 

воспитатель 

 

2.3. Консультации 

№  Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

1 

 

Современный инструмент реализации программы 

речевого развития в ДОУ. 

20.09.2021 

 

Старший 

воспитатель 

2 

 

Современная технология в речевом развитии детей 

 «Рече: плюс. Речевое развитие в детском саду» 

 

05.10.2021 Старший 

воспитатель 
 

3 Целевые ориентиры и ожидаемые результаты /пособие 

Лаборатория грамотности/ 

19.10.2021 Педагог-  

психолог 

  1 

 

 

 

«Современные научные методические подходы к 

математическому образованию дошкольников, принципы 

и научные основы программы развития математического  

образования «Мате: плюс» 

17.01.2022 

 

Старший 

воспитатель 

 

. 

  2 «Организация индивидуальной работы по формированию 

элементарных математических представлений у детей 

дошкольного возраста» 

28.01.2022 Старший 

воспитатель 

 

  3 Создание и обеспечение эффективной работы системы 

развивающего оценивания, направленного на 

совершенствование педагогической  деятельности и 

условий ее реализации. 

07.02.2022 Педагог-  

психолог 

 

2.4.  Консультации для помощников воспитателей 

Сроки Мероприятия Ответственные 
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Сентябрь "Взаимодействие воспитателя и младшего воспитателя 

в педагогическом процессе и повседневной жизни 

детей в ДОУ" 

Старший воспитатель 

Октябрь «"Питание и здоровье"» Медсестра 

Декабрь «Роль младшего воспитателя ДОУ в образовательном 

процессе» 

Старший воспитатель 

Апрель «Принципы закаливания детей в разное время года. 

Роль профилактических мероприятий для здоровья 

детей — дошкольников» 

Медсестра 

 

2.5.  Обучающие открытые показы 

№ Мероприятия Сроки Ответственные  

1 Неделя педагогического мастерства «Познавательно-

речевое развитие детей»  

ОД «Клубок знаний» /старший возраст/ 

28.10.2021 Воспитатели 

Заметина Е.А. 
 

Погребная О.Н. 

2 ОД «Приключения Маши и Вани  в стране Геометрии» 
 

ОД для детей старшего дошкольного возраста 

- реализация образовательных задач с материалами 

комплекта «МАТЕ+» 

16.02.2022 Воспитатели  

Ковалевская 

О.Н. 

Заднепрянова 

Н.В. 
 

2.6.  Смотры - конкурсы 

№ Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

1  «Подготовка к учебному году» 

  «Педагогическая документация – лицо педагога» 

23.08.2021 Педактив 

2  «Лучший центр для развития предпосылок грамотности» 

/пособие Лаборатория грамотности/ 

24.11.2021 Педактив 

3  «Лучший центр математики» 21.03.2022 Педактив 

4 Инновационный  проект: методический продукт 

«Увлекательная математика с Мате: плюс» 

09.02.2022 Педактив 

5 «Подготовка к ЛОП» 19.05.2022 Педактив 
 

2.7.  Анкетирование 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

1  «Отношение к инновациям» 26. 08.2021 Педагог - психолог 

2 «Самооценка компетентности педагогов в вопросах 

речевого развития детей дошкольного возраста «Речь 

педагога - это эталон грамотности для детей» 

11.11.2021  Старший 

воспитатель 

3  «Компетентность педагогов 

 по логико-математическому развитию дошкольников» 

11.03.2022 Старший 

воспитатель 

4   «Оценка удовлетворенности родителей 

образовательной работой в ДОУ» 

29.04.022 Педагог-  психолог 

5  «Диагностика возможностей и затруднений педагогов» 11.05.2022 Педагог-  психолог 
 

2.8.  Выставки 

№  Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

1 Выставка   методической    литературы, дидактического 

и наглядного материала по программе «Вдохновение»,  

30.08.2021   Старший 

воспитатель 

2 Выставка пособий по речевому развитию с 

использование «Рече: плюс» - «Чемодан сказок» 

09.12.2021 педагоги 
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3 Выставка «Лучшее пособие по познавательному 

развитию дошкольников с использованием «Мате: 

плюс» 

23.03.2022 воспитатели 

4 Выносное оборудование для прогулок с детьми летом 11.05.2022 воспитатели 
 

2.9. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

«Вдохновение» 
 

№ Мероприятия срок ответственные 

1 Наблюдения и документация процессов развития 

детей /дневник наблюдения, портфолио и т.д/ 

В течение 

года  

Старший 

воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели 

2 Анализ карт развития /мониторинг, отчёт, выводы, 

перспектива/ 

октябрь специалисты, 

воспитатели 

3 Анализ карт развития/мониторинг, отчёт, выводы, 

перспектива/ 

апрель специалисты, 

воспитатели 
 

2.10. Опыт работы 

№  Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

1 

 

Презентация опыта по теме «Развитие речевой активности 

детей с использованием УМК Рече +», Мате + . /Панорама 

видеороликов/ 

 В   течение 

марта 

 Воспитатели 

средней, старшей 

групп 
 

2.11   Внутренние командировки 

№  Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

1  «Разнообразие  материалов  и  их   использование – «Детская 

типография» 

06 10. 

12.2021 

педагоги 

2 «Разнообразие  материалов  и  их   использование – « ТИКО – 

конструирование математических понятий» 

11- 15. 05 2022 Воспитатели, 

специалисты 
 

2.12.  Музыкальные развлечения и праздники 

Месяц Младший- средний возраст Старший возраст 

сентябрь «Здравствуй, детский сад» «День знаний» 

октябрь «Заяц пляши - гуляй» «Королевство овощей и фруктов» 

ноябрь «Путешествие играй - город (игровая 

программа) 

«Осеняя охота» экологическое 

развлечение 

декабрь «Новый год встречаем вместе» «Рождественские встречи» 

январь «Зимушка хрустальная» «Зимние кружева» 

февраль Путешествие на паровозике «Букашка» День защитника Отечества 

март «С праздником, дорогая мамочка» «Мамин праздник» 

апрель «Птицы, мои птицы» «Воробьиная дискотека» 

май  «Путешествие в страну умелых рук» День Победы 

Выпускной бал 
 

2.13.  Информатизация образовательной деятельности ДОУ /ИКТ  в образовательном 

процессе/                                                       

№ Содержание работы Ответственный 

исполнитель 

Срок 

1 Работа   с   сайтом   учреждения, регулярное 

обновление информации на сайте. 

Заведующий В течение года 

2 Использование информационных   средств   в 

образовательной   деятельности ДОУ 

(проведение консультаций, семинаров, круглых 

Старший 

воспитатель 

В течение года 
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столов). 

3 Пополнение базы презентаций для проведения 

воспитательно – образовательной  работы в 

ДОУ. 

Старший 

воспитатель 

специалисты, 

воспитатели групп 

В течение 

года  

 

 

2.14.  Оздоровительно – профилактическая работа с детьми 
 

 

2.15.  Медико - педагогические совещания 

Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

№ 1    Психолого – педагогические условия, обеспечивающие 

развитие ребёнка 

1. Адаптация ребёнка при переходе из семьи в дошкольную 

организацию 

2. Консультация «Детская инициатива и потребность в 

индивидуальном подходе» 

3.   Заполнение «Карты развития ребёнка от 0 до 3 лет» 

4.  Выставка ретро – игр для детей раннего возраста 

14.10.2021г         Медсестра 

 

Старший 

воспитатель 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

№ Наименование мероприятия Дата Ответственные 

1 Ежедневное проведение утренней 

гимнастики 

постоянно Воспитатели 

Медсестра 

2 Проведение физкультурных занятий 2 раза в неделю 

в течение года 

инструктор по 

ФИЗО 

3 Прогулки, продолжительностью не менее 4х 

часов 

Постоянно Воспитатели 

4 Проведение закаливающих процедур: 

- ходьба по солевым дорожкам 

- ходьба по ребристым дорожкам 

- обширное умывание  

(старшие, подготовительные группы) 

- сон при открытой фрамуге 

- хождение босиком по траве 

Ежедневно 

 

 

Постоянно 

 

В летний период 

Воспитатели 

Медсестра 

 

Воспитатели 

Медсестра 

Воспитатели 

Медсестра 

5 Полоскание полости после приема пищи: 

- кипяченой водой  

Постоянно 

 

Воспитатели 

Медсестра 

6 Витаминотерапия: 

- аскорбиновая кислота 

- ревит 

-витаминизация третьего блюда вит. С 

9 - 5 месяц 

(1 раз в день 

чередовать через 10 

дней) 

Постоянно 

 

Воспитатели 

Медсестра 

 

7 Дыхательная гимнастика В течение года 

ежедневно 

Воспитатели 

Медсестра 

8 Промывание носа проточной водой (при 

умывании)  

Ежедневно Воспитатели 

Медсестра 

9 Чесночно-луковые закуски и аромотерапия В пред 

эпидемический и 

эпидемический 

периоды 

Воспитатели 

медсестра 

10 Профилактика гриппа -  оксолиновая  мазь 

- вакцинация против гриппа 

В пред 

эпидемический и 

эпидемический 

периоды 

Воспитатели 

Медсестра 
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№ 2 «Роль взаимодействия в раннем развитии ребёнка» 

1. Информация о выполнении решений медико-

педагогического совещания №1 

2. Опыт работы «Надёжная привязанность – центральная 

характеристика здорового развития» 

3. Результаты нервно-психического развития за первое 

полугодие 

20.01.2022 Старший 

воспитатель 

 

Воспитатель 

Ярыгина Е.А. 

Педагог-  психолог 

 

 №3 «Фиксирование результатов наблюдений» 

1.Информация о выполнении решений медико-

педагогического совещания №2 

2. Результаты  нервно-психического развития детей 2-3 лет в 

группах раннего возраста» 

3.Организация работы с детьми раннего возраста в летний 

оздоровительный период 

4. Опыт  работы  «Видео, папки -  планшеты, стикеры-   

обсуждение  результатов   с  коллегами  и    родителями» 

13.05.2022  Старший 

воспитатель 

 

Педагог-  психолог 

 

Старший 

воспитатель 

Воспитатель   

Сакула О.В. 
 

2.16.   План  методических встреч команды изменений 
 

Мероприятия Сроки Ответственные 

 «Создание организационно-методических условий для 

апробирования инновационной технологии Рече:плюс. 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

Видео /Комплект «Речь:плюс. Детская типография: 56 

штампов»/ ссылка 

https://www.youtube.com/watch?v=ysW9dYjZN9E 
 

Октябрь Старший 

воспитатель 

Видео /Речь:плюс. Обучающие Буквы 33 открытки. 

ссылка/ https://www.youtube.com/watch?v=rITppTSwIpg 
 

Ноябрь Старший 

воспитатель 

Видео /Из опыта работы ДОУ «Детская типография» /- 

видеофильм/ 

Декабрь Старший 

воспитатель 

 «Создание организационно-методических условий для 

апробирования инновационной технологии Мате:плюс.   
Мате – плюс в средней группе. Первое 

знакомство./Видеоролик/ 

Январь Старший 

воспитатель 

Видео /Из опыта работы ДОУ  /видео/ «Реализация 

педагогических технологий «Мате:плюс» в ДОУ»/ ссылка 

https://вдохновение.дети/fair_ideas/1978/ 
 

Февраль Старший 

воспитатель 

Видео /"МАТЕ:плюс" и все, что вокруг. Математика в детском 

саду./ 

ссылка https://www.youtube.com/watch?v=nucb8rI6eIk 
 

Март Старший 

воспитатель 

Видео /БЫСТРЫЙ СЧЕТ 1/ 

ссылка https://www.youtube.com/watch?v=-pjmN-rsHPM 
 

Апрель Старший 

воспитатель 

 

 

2.17.  План работы  ППк 

Октябрь (08.10.2021г) 

№  Мероприятия Ответственный 

1 О результатах диагностического обследования детей на начало 

учебного года, прогнозе резервных возможностей детей на 

высокий, средний уровень. 

  Старший воспитатель 

2 Об индивидуальных образовательных маршрутах учитель- дефектолог 

3 Принятие планов работы специалистов     специалисты 

4 О  результатах адаптации вновь поступивших детей.     педагог-психолог 

Январь (21.01.2022г.) 

https://www.youtube.com/watch?v=ysW9dYjZN9E
https://www.youtube.com/watch?v=rITppTSwIpg
https://вдохновение.дети/fair_ideas/1978/
https://www.youtube.com/watch?v=nucb8rI6eIk
https://www.youtube.com/watch?v=-pjmN-rsHPM
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№  Мероприятия Ответственный 

1  Выполнение решения ППК №1 специалисты 

2 Об индивидуальных маршрутах развития детей, имеющих 

низкий  уровень  развития. 

педагог-психолог 

3  О  подготовке к зачислению детей на 2021-22 учебный год старший воспитатель 

4 Динамика коррекционной работы за  полугодие  специалисты 

Май (11.05.2022г.) 

№  Мероприятия Ответственный 

1 Выполнение решения ППК №2  Специалисты 

2 Динамика коррекционной работы за учебный  год  Специалисты 

3 О зачислении детей в компенсирующие группы на следующий 

учебный год. 

Специалисты 

4 Отчет о работе с детьми - инвалидами Педагог- психолог 
  

2.18.  Условия по повышению эффективности образовательной   деятельности 

Педагогические традиции 

1. «Круг событий» 

2. «Столик времен года» 

3. «Книжное время тихого часа» 

4. «Грамотей среди детей» 

 

сентябрь - май 

декабрь 

сентябрь - май 

май 

 

педагоги, родители, дети 

педагоги, дети 

педагоги, родители, дети 

педагоги, родители, дети 

Трудовой десант   

«Чистый участок» сентябрь-ноябрь Педагоги, родители, дети 

«Помоги другим» декабрь - февраль Педагоги, родители, дети 

«Цветочная фантазия» Март- май Педагоги, родители, дети 

Акции 
октябрь «Берегите воду» 

январь «Покормите птиц зимой» 

март «Мой любимый питомец»» 

май «Аллея выпускников» 

 2.19.  Выставки детских работ 
1. Конкурс совместных работ с родителями «Игрушки  

и поделки из всякой всячины»  

2.Палитра мастерства «Лучшая зимняя постройка» 

3. Выставка кружковой работы «В радужном 

королевстве» 

4. Конкурс  листовок по ПДД «Светофорчик 

Сентябрь 

Декабрь 

Февраль 

Апрель 

Воспитатели 

Воспитатели, родители, дети 

 

Педагог дополнительного 

образования, дети 

Воспитатели 

Недели творчества в детском саду 
«Осень золота» Сентябрь Воспитатели 

 «Неделя детской книги» Ноябрь Воспитатели 

 «Неделя развлечений» Декабрь Воспитатели 

«Мой любимый герой» Февраль Воспитатели 

 «Народные умельцы»  Март Воспитатели 

«Неделя смеха» Апрель Воспитатели 

 «Разноцветный мир» Май Воспитатели 
 

2.20. План развития методического кабинета дошкольной организации на учебный год 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Форма 

представления 

результата 

Ответственный Отметка о 

выпол-

нении 

Методическое оснащение 

Подготовить паспорт методического 

кабинета 

Сентябрь Паспорт Старший 

воспитатель 

 

Подготовить план развития 

методического кабинета 

Сентябрь План Старший 

воспитатель 

 

Систематизировать методические 

пособия, наглядный материал, 

библиотечный фонд 

В течение года Опись, 

номенклатура дел 

Старший 

воспитатель 
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Создать картотеки В течение года Картотеки Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

Оформить подписку на периодические 

издания 

В течение года Подписка Старший 

воспитатель 

 

Оформить стенды в соответствии с 

планом методической работы 

Ежемесячно Стендовые 

консультации 

Старший 

воспитатель 

 

Оформить выставки: 

1. к педсоветам, месячникам; 

2. знаменательным и памятным 

датам; 

3. по новинкам методической 

литературы и периодических изданий 

В соответ-

ствии с планом 

методической 

работы 

Выставка Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

Подготовить презентации: 

-к педагогическим советам; 

-методическим объединениям; 

1. мастер-классам; 

2. аттестации педагогов 

В соответ-

ствии с планом 

методической 

работы 

Презентации Старший 

воспитатель 

 

Сделать подборку методических 

пособий, подготовить рекомендации 

для педагогов и родителей по 

вопросам взаимодействия с детьми 

В течение года Подборка методи-

ческих пособий, 

рекомендации для 

педагогов и 

родителей 

Старший 

воспитатель 

 

Оформить наглядные (раздаточные и 

демонстрационные) материалы для 

работы с детьми 

В течение года Наглядные 

материалы для 

работы с детьми 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

Подготовить тематические буклеты, 

памятки и другой раздаточный 

материал для родителей и педагогов 

В течение года Раздаточный 

материал для 

родителей и 

педагогов 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

Выявить затруднения педагогов в 

поиске, выборе и работе с 

материалами и методическими 

пособиями методического кабинета 

В конце 

учебного 

года 

Анкеты, 

опросники 

Старший 

воспитатель 

 

Подготовить итоговые аналитические 

материалы 

В конце 

учебного 

года 

Аналитическая 

справка по итогам 

методической 

работы 

Старший 

воспитатель 

 

Материально-техническое оснащение 

Приобрести канцелярские товары 

(перечень с учетом потребностей) 

В течение года Первичные 

документы 

 

Старший 

воспитатель 

 

Приобрести методические пособия, 

дидактические, наглядные материалы в 

соответствии с ОП ДО и ФГОС 

В течение года  Старший 

воспитатель 

 

Обновить библиотечный фонд В течение года  Старший 

воспитатель 
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РАЗДЕЛ 3.  

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 
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3.1    Тематический контроль 

№  Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

1 

 

Проведение тематического контроля «Оценка  

эффективности воспитательно – образовательной 

работы в ДОУ по развитию речи и речевого общения 

детей в ходе работы с УМК «Рече: плюс» 

20-23. 

11.2021 

Педактив 

2 

 

 Проведение тематического контроля «Анализ 

создания  условий для всестороннего развития детей, 

развития интеллектуальной сферы: мышления, 

внимания, памяти, восприятия посредством реализации 

пособия «Мате полюс. Математика в детском саду». 

14-18. 

03.2022 

Педактив 

Внутренняя система оценки качества образования В течение 

года 

Педактив  

Вопросы оперативного контроля  

Вопросы на контроле Сроки 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 

Своевременность приема пищи, сервировка стола +         

Своевременность и продолжительность утренней 

гимнастики 

+         

Своевременность и продолжительность занятий +         

Своевременность и продолжительность дневной и 

вечерней прогулок 

+   +    +  

Своевременность и продолжительность дневного сна, 

закаливания 

+       +  

Своевременность проветривания помещений +        + 

Санитарное состояние помещения в целом + + + +    + + 

Дежурство детей по столовой и в уголке природы  +       + 

Одежда детей на физкультурных занятиях  +        

Содержание закаливающих процедур  +  +     + 

Проведение образовательной деятельности 

специалистами ДОО 

 +       + 

Мытье игрушек  +       + 

Индивидуальная работа педагогов с детьми   +       

Культурно-гигиенические навыки у детей при 

раздевании/одевании 

  +     +  

Проведение утреннего фильтра +  +       

Наполнение игровым материалом центра настольных 

игр по пяти образовательным областям 

  +       

Маркировка игровой среды   +       

Включение детей с ОВЗ в совместную деятельность    +    +  

Культурно-гигиенические навыки у детей во время 

приема пищи 

   +      

Подготовка педагогов к образовательной 

деятельности 

   +    +  

Обновление родительских информационных уголков 

в приемной 

  + +    +  

Соблюдение правил техники безопасности в группах          

Состояние документации педагогов          

Организация работы педагога-наставника с 

молодыми воспитателями 

         

Своевременность проведения родительских собраний 

(по плану) 

         

Своевременность доставки пищи в группу  +        

Соблюдение питьевого режима          

Своевременность и длительность кружковой работы 

специалистов 

         

Двигательный режим в течение дня          

Готовность прогулочных участков к летнему 

оздоровительному сезону 

        + 



32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 4. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В РАБОТЕ С СЕМЬЕЙ, 

ШКОЛОЙ И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

В этом разделе запланирована работа по повышению педагогической компетентности 

родителей (родительские собрания, семинары, тренинги, практикумы, круглые столы, 

консультации,  и т.д.). 

 Совместное творчество детей, родителей и педагогов (конкурсы, акции, праздники 

и развлечения); 

 Информированность родителей по различным вопросам на информационных 

стендах, официальном сайте детского сада; 

 Планируются мероприятия по вопросам преемственности в работе со школой и 

организациями, с которыми заключены договора. 
 

4.1 План преемственности со школой 

 1 этап работы подготовительный 
 

№ Содержание 

работы 

Участники Ответственный Срок 

исполнения 

Результат  

1 Мониторинг итоговых 

результатов школьной 

готовности детей 

Дети подготовитель 

ной группы 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

подготовительных 

групп 

Май Аналитическая 

справка 

2 Мониторинг результатов 

освоения основной 

образовательной 

программы дошкольного 

образования /карты 

развития, дневник 

наблюдения/ 

Дети 

Подготовитель 

ной 

группы 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

Май Аналитическая 

справка 

3 Анкетирование родителей 

«Оценка удовлетворенности 

качеством работы педагогов 

ДОУ» 

Родители Старший 

воспитатель 

Май Аналитическая 

справка 

4 Мониторинг 

педагогов 

«Самооценка 

качества работы в 

2021- 2022гг. 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

Старший 

воспитатель 

Май Аналитическая 

справка 

 

Методическая работа  

1 Изучение 

материалов ФГОС: 

программ начального 

образования «Школа 2100», 

«Школа России» 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

Старший 

воспитатель 

Сентябрь Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

 

 2 Подбор 

методических 

пособий, 

демонстрационного 

материала, 

соответствующего 

ФГОС и программы 

Вдохновение 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

групп 

Старший 

воспитатель 

Сентябрь Программы, 

наличие пособий, 

демонстрационног

о материала 

 

3 Разработка критериев 

проведения ОД на основе 

системно деятельностного 

подхода 

Старший 

воспитатель 

Старший 

воспитатель 

Сентябрь Критерии  

Наглядно-информационная агитация 

1 Информация на сайте 

школы «Прием в первый 

класс» (о начале приема в 1-

й класс, правила приема, 

образовательные 

программы, учебный план) 

Администрация 

школы 

Завуч 

школы 

октябрь, далее 

в течение года 

Повышение 

родительской 

компетентности 
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2 Оформление наглядных 

материалов для родителей 

(папок - передвижек, 

создание памяток, буклетов, 

составление рекомендаций) 

воспитатели 

подготовительных 

групп. 

учителя 

начальных 

классов 

Старший 

воспитатель, Завуч 

школы 

октябрь, далее 

в течение года 

Повышение 

родительской 

компетентности 

и 

профессиональной 

компетентности 

педагогов Работа с детьми 

1 Мониторинг 

промежуточных 

результатов освоения 

основной образовательной 

программ дошкольного 

образования /карты 

развития, дневник 

наблюдения/ 

Дети 

подготовитель ной 

группы 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

Сентябрь Аналитическая 

справка 

2 Индивидуальная 

диагностика за 

первоклассниками, которые 

проходят адаптацию 

Первоклассники, 

бывшие 

воспитанники 

детского сада 

учитель Октябрь- 

ноябрь 

Аналитическая 

справка 

Работа с педагогами 

1 Анкетирование «Готовность 

педагогов к инновациям» 

Воспитатели, 

специалисты 

Старший 

воспитатель 

Октябрь Повышение 

профессиональной 

компетентности 
педагогов 

 
 

Работа с родителями 

№ Мероприятие Участники Ответственный Срок 

исполнения 

Результат 

1 Анкетирование «Готов ли 

ваш ребенок к школе?» 

Родители Старший 

воспитатель 

Сентябрь Аналитическая 

справка 

2 Анкетирование 

«Насколько вы готовы 

быть родителем 

школьника?» 

Родители Старший 

воспитатель 

Сентябрь Аналитическая 

справка 

3 Проведение 

коррекционной работы с 

проблемными семьями 

(выделение семей группы 

риска, выделение 

индивидуальных проблем 

семьи, индивидуальная 

работа с семьями, 

организация совместных 

мероприятий родителей, 

детей, педагогов). Помощь 

в организации 

развивающей среды. 

Воспитатели, 

родители, дети 

подготовительных 

групп 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

В течение года Акт 

обследования 

развивающей среды. 

Ведение тетрадей 

«Мониторинг 

причин пропусков 

детей» группы 

2 этап – Основной 
Работа с детьми     

№ Мероприятие Участники Ответственный Срок 

исполнения 

Результат  

1 Праздник «1 сентября - День 

знаний!» в школе 

Дети 

подготовительных 

групп 

Старший 

воспитатель 

сентябрь Сайт детского 

сада, школы 
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2 Беседы на тему: «Школа - это 

интересно» 

дети 

старших и 

подготовительных 

к школе групп, а 

также бывшие 

выпускники 

детского сада, 

воспитатели 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

сентябрь- 

декабрь 

Фотовыставка 

обмен опытом 

3 Экскурсии по школе. 

Знакомство со школой 

(классы, библиотека), 

общение с первоклассниками. 

Дети 

подготовительных 

групп, воспитатели 

подготовительных 

групп 

Старший 

воспитатель 

Учителя 

начальных 

классов 

Ноябрь Развитие 

школьной 

мотивации 

 

4 Экскурсии в школьную 

библиотеку (знакомство с 

книгами, профессией 

библиотекарь) 

Дети 

подготовительных 

групп, 

воспитатели 

подготовительных 

групп 

Воспитатели 

подготовительных, 

учителя начальных 

классов 

Январь Фотовыставка  

5 Выставка детских работ Дети 

подготовительных 

групп и ученики 

первого класса; 

воспитатели 

подготовительных 

групп и учителя 

начальных классов 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

Учителя 

начальных 

классов 

Март Трансляция 

достижений 

детей 

 

6 Совместные спортивные 

состязания (спартакиада, игра 

«Зарничка» и т.д.) 

Дети 

подготовительных 

групп и ученики 

первого класса 

Воспитатели и 

учителя начальных 

классов 

Апрель Трансляция 

достижений 

детей 

7 Экскурсии в городской музей Дети 

подготовительных 

групп, 

воспитатели 

подготовительных 

групп 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

Апрель Нравственно 

патриотическое 

воспитание 

дошкольников 

Работа с педагогами 

1 Совещание «Организация 

совместной работы на основе 

скоординированных 

развивающих 

программ» 

Старший 

воспитатель, 

руководитель 

школьного МО 

начальной 

школы 

Старший 

воспитатель. Завуч 

школы 

Сентябрь План работы по 

реализации 

преемственности 

дошкольного и 

начального звена в 

МБОУ СОШ №18 

на 2021 -2022 уч.гг. 

2 Семинар 

«Преемственность и 

непрерывность дошкольного 

и начального 

образования в аспекте ФГОС» 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

подготовительных 

групп 

Старший 

воспитатель 

Сентябрь Повышение 

профессиональной 

компетентности   

3 Педагогическое совещание 

«Преобразование 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного образования и 

новыми СанПиН» 

Воспитатели 

подготовительных 

групп, 

Старший 

воспитатель 

Октябрь Повышение 

профессиональной 

компетентности  

педагогов 

4 Круглый стол 

«Формирование 

мотивационной готовности 

детей к обучению в школе» 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

Старший 

воспитатель 

Октябрь Повышение 

профессионал 

ной 

компетентности 

педагогов 
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5 Совещание «Результаты 

тестирования у 

первоклассников» 

Старший 

воспитатель, завуч 

школы 

Завуч школы Октябрь Корректировка 

программ 

методики 

подготовки 

будущих 

первоклассников 

6 Консультация для 

воспитателей детского сада 

«Развитие 

любознательности у ребенка 

дошкольного возраста, как 

основы развития 

познавательных 

способностей» 

Воспитатели 

подготовительных 

групп, 

учителя 

начальной 

школы 

Старший 

воспитатель 

Октябрь Выстраивание 

преемственности в 

содержании 

подходов, форм, 

методов и 

технологий 

обучения и 

воспитания 

7 Педагогическая гостиная  

 

Воспитатели 

групп 

Старший 

воспитатель. 

Педагог- 

психолог 

Ноябрь Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

1.Психолого¬педагогические 

основания конструирования 

модели образовательного 

процесса  

2. Построение образовательного 

процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. 

Приемлемые для детей 

дошкольного возраста виды 

деятельности в соответствии с 

ФГОС к структуре ООП 

дошкольного образования. 

3.Особенности организации ОД в 

форме совместной партнерской 

деятельности взрослого с детьми.  

4.Значение временного 

дозирования детских видов 

деятельности и конкретных форм 

работы. 

    

8 Круглый стол «Будущий 

первоклассник, - какой он?» 

(портрет первоклассника в 

системе ФГОС ДО) 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

подготовительных 

групп, учителя 

начальных классов 

Старший 

воспитатель 

Декабрь Работа педагогов с 

ФГОС ДО 

9 Школа 

педагогического мастерства 

«Формирование навыков 

здорового образа жизни у 

детей» 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп. Завуч 

школы, 

учителя 

начальных 

классов 

Старший 

воспитатель, 

старшая 

медицинская 

сестра 

Декабрь Знакомство 

опытом работ по 

использованию 

здоровье 

сберегающих 

технологий  

дошкольной 

начальной 

ступенях 

обучения 
10 Круглый стол «Комплексная 

подготовка детей к школе в 

условиях реализации ФГОС» 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Старший 

воспитатель 

Декабрь Методические 

рекомендации 

11 Посещение уроков в первых 

классах школы 

воспитателями 

подготовительных групп 

Первоклассники, 

учителя начальных 

классов, 

воспитатели 

Завуч школы Январь Обмен опытом 
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12 Педагогическая 

гостиная 

Проблемы готовности 

дошкольников к школьному 

обучению. 

Диагностика школьной 

готовности. 

Компоненты готовности к 

учебной деятельности. 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

подготовительных 

групп, 

специалисты 

Старший 

воспитатель 

Январь Повышение 

профессионал 

ной 

компетентности 

педагогов 

13 Семинар 

«От модели выпускника ДОУ 

к модели выпускника» 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

подготовительных 

групп 

Старший 

воспитатель 

Февраль Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

14 Круглый стол «Игровые 

технологии в работе с детьми 

дошкольного и младшего 

школьного возраста» 

Педагоги ДОУ и 

начального звена 

Старший 

воспитатель,  

завуч школы 

Февраль Реализация 

преемственности 

16 Семинар «Формирование 

предпосылок учебной 

деятельности старших 

дошкольников в аспекте 

преемственности 

дошкольного и начального 

образования» 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

подготовительных 

групп 

Старший 

воспитатель 

Февраль Методические 

рекомендации 

17 Семинар 

«Интеграция игровой и 

учебной деятельности как 

условие формирования 

предпосылок учебной 

деятельности у старших 

дошкольников» 

Воспитатели 

подготовительных 

групп, 

учителя 

начальных 

классов 

Старший 

воспитатель, Завуч 

школы 

Март Трансляция опыта 

работы 

18 День открытых дверей в 

школе «Совместные 

мероприятия 

первоклассников и 

воспитанников ДОУ» 

Старший 

воспитатель, 

завуч 

школы, 

учителя 

начальных 

классов, 

первоклассники, 

воспитатели 

подготовительных 

групп, дети 

подготовительных 

групп 

Старший 

воспитатель, Завуч 

школы 

Март Создание условий 

благоприятно 

адаптации 

будущего 

первоклассник к 

школьной жизни 

Работа с родителями  

1 Родительское 

собрание 

«Роль семьи в подготовке 

ребенка к школе» 

Родители, 

старший 

воспитатель 

Старший 

воспитатель 

Сентябрь Избежание 

провоцирования 

родителями 

искусственной 

акселерации  

2 Родительское 

собрание 

«Организационное собрание 

для родителей, будущих 

первоклассников» 

Родители, педагоги 

начального звена 

школ ы и ДОУ 

Старший 

воспитатель,  

завуч школы 

Январь Получение 

родителями 

информации 

школе 

3 Консультация для родителей 

«Как развивать предпосылки 

универсальных учебных 

действий в семье» 

Родители Педагоги 

ДОУ 

Январь Повышение 

родительской 

компетентное: и, 

методические 

рекомендации 
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4 Круглый стол «Готовы ли 

взрослые стать родителями 

первоклассников?» 

Родители Старший 

воспитатель,  

завуч школы 

Февраль Адаптация 

родителей 

новому 

социальному 

статусу 

, 

К 

5 День открытых дверей 

«Выпускник детского сада - 

успешный первоклассник» 

Родители Старший 

воспитатель,  

завуч школы 

Март Трансляция 

достижений 

детей 

 

6 Конкурс детских рисунков 

«Я - будущий ученик» 

Родители, 

дети 

подготовительных 

групп, воспитатели 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

Апрель Трансляция 

Достижений детей 

совместно 

родителями 

с 

7 Открытые просмотры 

ОД «Развитие 

интегративного 

качества 

«Любознательный, 

активный» в рамках перехода 

к ФГОС ДО» 

Родители, 

воспитатели 

подготовительных 

групп, дети 

подготовительных 

групп 

Старший 

воспитатель 

Апрель Повышение 

родительской 

компетентное 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

8 Выпускной бал «До свиданья, 

детский сад!» 

Родители, 

дети 

подготовительных 

групп, 

воспитатели 

подготовительных 

групп 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

подготовительных 

групп 

Май Трансляция 

достижений 

детей 

9 Консультации для родителей 

будущих 

первоклассников. 

Индивидуальное 

консультирование 

родителей будущих 

первоклассников 

группы «риска» по 

психологическому 

развитию 

Родители, 

дети 

подготовительных 

групп 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

В течение года Помощь родителям 

Подготовке 

ребенка 

школе 

Работа в социуме 

1 Досуги, 

-тематические недели 

Дети 

подготовительных 

групп и начального 

звена, воспитатели 

подготовительных 

групп и педагоги 

начальных классов, 

родители 

Старший 

воспитатель, Завуч 

школы 

В течение года Аналитическая 

фотовыставка 

2 Методическое объединение 

«Преемственность в 

формировании предпосылок 

универсальных учебных 

действий при переходе от 

дошкольного к 

«Развитие 

интегративного 

качества» 

Ст.воспитатель, 

воспитатели 

подготовительных 

групп 

подготовительных 

групп, 

дети 

подготовительных 

групп 

школа Апрель Трансляция 

передового 

опыта, 

методические 

рекомендации  

3 Выпускной бал «До свиданья, 

детский сад!» 

Родители, 

дети 

подготовительных 

групп, воспитатели 

подготовительных 

групп 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

подготовительных 

групп 

Май Трансляция 

достижений 

детей 
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4 Консультации для 

родителей будущих 

первоклассников. 

Индивидуальное 

консультирование 

родителей будущих 

первоклассников 

группы «риска» по 

психологическому 

развитию 

Родители, 

дети 

подготовительных 

групп 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

В течение года Помощь 

родителям 

подготовке 

ребенка 

школе 

 
 

3 этап - ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 
№ Мероприятие Участники Ответственный Срок 

исполнения 

Результат 

1 Мониторинг итоговых 

результатов школьной 

готовности детей 

Дети 

подготовительной 

группы 

Ст. воспитатель, 

педагог- 

психолог, учитель- 

логопед, 

воспитатели 

подготовительных 

групп 

Март Аналитическая 

справка 

2 Мониторинг результатов 

освоения основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования  

Дети 

подготовительной 

группы 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

Апрель Отчет, 

сводная 

таблица 

3 Мониторинг 

родителей 

«Оценка удовлетворенности 

качеством работы педагогов 

на ступени предшкольного 

образования» 

Родители Старший 

воспитатель 

Май Аналитическая 

справка 

4 Мониторинг 

педагогов 

«Самооценка 

удовлетворенности 

качеством работы 

педагогов на ступени 

предшкольного образования» 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

Старший 

воспитатель 

Май Аналитическая 

справка 

5 Создание 

портфолио 

дошкольника 

выпускника 

Дети 

подготовительных 

групп, родители, 

воспитатели 

подготовительных 

групп 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

Май Трансляция 

детско- 

родительских 

достижений 

6 Оформление фотовыставки: 

«Интересное про школу и 

детский сад» 

Дети 

подготовительных 

групп, родители, 

воспитатели 

подготовительных 

групп 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

Май Фотовыставка 

7 Методическое объединение 

(итоговое совещание) 

Представление отчета по 

реализации плана по 

преемственности 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

подготовительных 

групп, 

специалисты 

Старший 

воспитатель 

Май Трансляция 

передового 

опыта 

4.2. Работа с социумом. 
Библиотека: 
Организация экскурсий, тематических недель, дней детских книг 

Проведение серий занятий по нравственно - патриотическому воспитанию 

(региональный компонент) 

Литературный фестиваль «Сказок мудрые уроки» (на базе библиотеки) 

По плану 

работы 

библиотеки 

Библиотекарь 
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Дом Культуры 
Участие в концертах и конкурсах. 

Выставка детских работ и рисунков к знаменательным датам 

По плану 

работы ДК 

Заместитель 

директора ДК, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Пожарная часть, ГИБДД 
Контроль за выполнением правил дорожного движения; 

контроль за выполнением правил пожарной безопасности. 

беседы с детьми, занятия по пожарной безопасности и о правилах 

дорожного движения с приглашением сотрудников ГИБДД; 

игры - эстафеты «Зеленая улица» 

По плану 

работы ДОУ 

старший 

воспитатель 

Музыкальная школа и Дворец детского и юношеского творчества 
Организация экскурсий; 

участие в концертах и конкурсах.; 

совместный проект» Образовательный кластер как форма социального 

партнерства с учреждениями культуры» 

По плану 

работы 

музыкальной 

школы, 

ДДЮТ и 

ДОУ 

старший 

воспитатель, 

учитель 

музыкальной 

школы, 

руководитель 

фольклорной 

студии 

 

4.3. Работа с семьей 

Цель: объединение усилий дошкольного учреждения и семьи в вопросах воспитания, 

обучения и развития ребенка, установление доверительных отношений с 

родителями на основе доброжелательности с перспективой на сотрудничество. 

Условия работы с семьей 

 

 

плановость                             открытость 

системность                          доброжелательность 

дифференцированный 

 

 4.3.1 План проведения Дня открытых дверей №1 
 

«Приходите в гости к нам. Очень рады мы гостям» 

Тема: «Развитие речи дошкольников в ДОУ» 
 

Время 

проведения 

Название мероприятия Ответственный 

10.00-10.30 Экскурсия по детскому саду: 

(знакомство с дошкольным учреждением, образовательной программой, 

коллективом педагогов; показ помещений учреждения.) 

Заведующий ДОУ, 

старший воспитатель 

10.30-11.00 Проведение образовательной деятельности в разных возрастных группах воспитатели групп 

10.30-10.55 Просмотр видеоролика «Прививка любви». Обсуждение    воспитатели 

специалисты 11.00-11.30 Сообщение  «Речевое развитие в ДОУ». Просмотр презентации.  старший воспитатель 

11.30-11.45 Презентация дидактических игр по развитию речи воспитатели групп 

11.45-12.10 Просмотр презентации «Создание предметно-пространственной среды в 

ДОУ по речевому развитию» 

старший воспитатель 

12.10-12.20 УМК Рече + , учимся вместе, показ видеоролика – деятельность детей старший воспитатель 

15.00 

16.30 

Просмотр ОД с детьми в старшей группе специалисты 

музыкальный 

руководитель 

воспитатели старших 

групп 

16.30-17.00 Подведение итогов. Игра «нарисуй настроение» Воспитатели 
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План проведения Дня открытых дверей №2 
Тема: «Весёлая математика» 

Мероприятия Время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

Встреча и регистрация участников мероприятия, 

распределение их по группам для просмотра 

образовательной деятельности. 

8.30-8.45 Музыкальный зал Заведующий ДОУ, 

старший 

воспитатель 

Организация детской деятельности в первой половине дня 

Минутка вхождения в день «Весёлой 

математики» (игровая разминка – пальчиковые, 

словесные, п/и с математическим содержанием) 

8.45-9.00 все группы Педагог- 

психолог 

Посещение выставки «Математика – это 

интересно» 

9.00- 10 00 музыкальный зал воспитатели, 

специалисты. 

Мастер-класс «Формирование умений 

соотносить дни недели с определённым цветом» 

10.00-10.30 музыкальный зал воспитатели. 

Игра-практикум для родителей «Математические 

фантазии» 

10.30-11.00 старшая группа воспитатели 

Рассуждалки детей на тему: «Математика в 

жизни человека» 

11.00- 12.00 музыкальный 

зал 

муз, руководитель 

Презентация «Математическое развитие 

дошкольников в условиях реализации ФГОС 

ДО» 

12.00-13 00 музыкальный 

зал 

старший воспитатель 

 
Приветственное слово «Семья и ДОО – два 

важных социальных института» 

15.00-16.00 музыкальный зал заведующий  

Просмотр интеллектуальной игры по математике 

«Зарядка для ума» в подготовительной к школе 

группе 

16.00-17.00 подготовительная 

группа 

воспитатели 

 музыкальный зал муз. Рук. 

«Сочини сказку о геометрической фигуре (о 

цифре), /раскрась фигуру – цвет своего 

настроения/ 

17.00- 18.00   

воспитатели 

 

4.3.2 Включение родителей в образовательную деятельность в общеразвивающих группах 
 

Задачи Мероприятие Срок Ответственный Результат 

Ознакомление родителей с 

планом работы на год, 

приобщение к участию в 

жизни ДОО 

Устный журнал 
«Адаптация — это 

серьезно» 

Сентябрь старший 

воспитатель, 

педагог- 

психолог 

Изготовление памятки, 

наглядных материалов по 

адаптации вновь 

поступивших детей 

Решение индивидуальных 

проблем детской адаптации 
Индивидуальные 

беседы-консультации 
с родителями вновь 

поступивших детей 

 педагог- 

психолог 

Практические 

рекомендации 

Повышение внимания роди-

телей к переживаниям 

ребенка в предшкольный 

период 

Практикум «Каким я 

представляю своего 

ребенка в школе?» 

Октябрь Старший 

воспитатель, 

педагог- 

психолог 

Осмысление родителями 

важности предшкольного 

периода для ребенка 

Переосмысление родителями 

отношений «родитель — 

ребенок», «родитель — 

родитель» 

Проблемный семинар 

«Влияние 

внутрисемейных 

отношений на личность 

ребенка» 

Ноябрь старший 

воспитатель, 

педагог- 

психолог 

Индивидуальные 

рекомендации 

психолога 

Привлечение родителей к 

созданию развлекательных 

мероприятий для детей, 

участие в педагогическом 

процессе ДОО 

Неделя развлечений Декабрь Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Сближение детей, 

родителей и педагогов 
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Приобщение родителей к 

сотрудничеству 
Рождественская 

ярмарка 

Январь Воспитатели Приобщение к народным 

традициям 

Обмен опытом семейного 

воспитания 
Выставка работ 
«Семейные традиции» 

(представление работ и 

чаепитие) 

  Создание атмосферы 

доверия в отношениях 

«воспитатель — 

родитель» 

Ознакомление родителей с 

результатами 

образовательной работы за 1 

-е полугодие 

Цикл собраний 
«Посмотрите, чему мы 

научились» 

Февраль Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Отчетные собрания с 

фрагментами занятий 

Создание атмосферы со-

трудничества, взаимопроник-

новения семьи и детского 

сада 

Оформление 

фотостенда «Зимние 

забавы» 

 Воспитатели Подборка фотографий 

Коррекция индивидуальных 

установок родителей по 

отношению к капризам детей 

Консультация «Когда 

ваш ребенок сводит вас 

с ума» 

Март Педагог- 

психолог 

Памятки, рекомендации 

психолога 

Развитие чувства гордости, 

радости, восхищения своим 

ребенком 

Концерт «Моя любимая 

мамочка» 

 Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Сценарий 

Стимулирование родителей к 

оценке детского творчества 
Ярмарка Апрель Воспитатели Праздник 

Формирование единого 

пространства общения детей, 

родителей, педагогов 

Неделя здоровья: 
приобщение родителей к 

совместному 

проведению 

физкультурных 

развлечений 

 Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Совместные праздники 

родителей и детей 

Проведение стратегии от-

крытости ДОО 
День открытых 

дверей: 
— посещение ДОО 

родителями вновь 

поступивших детей; 

анкетирование; 

консультации 

специалистов 

Май Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

специалисты 

ДОО 

Анализ предложений 

родителей, анкет 

Обсуждение точек зрения 

родителей, воспитателей, 

специалистов на роль семьи 

в предшкольный период 

жизни ребенка 

Практикум «Семья на 

пороге школьной 

жизни» 

 Старший 

воспитатель, 

педагог- 

психолог 

Рекомендации 

родителям 

4.3.3 Включение родителей в образовательную деятельность в компенсирующих группах 
Тема недели, сроки Итоговое мероприя-

тие 

Примерные формы взаимодействия с семьей  

«Моя дружная семья» 

(3-я неделя сентября) 

Совместный досуг 

«Вечер дружной 

семьи» 

Фотовыставка «Наш выходной день». Презентация 

«Генеалогическое древо семьи». Ширма «Куда пойти всей семьей»: 

наблюдение за обязанностями членов семьи 

привлечение ребенка к посильной помощи членам семьи в 

домашних делах. Рекомендации для чтения дома (В. Осеева 

«Волшебное слово», «Сыновья», «Печенье», нанайская сказка 

«Айога»), 

Консультация «Мы вместе: логопед и родитель» 

«Детский сад — моя 

вторая семья» 

(4-я неделя сентября) 

Выставка детских 

работ для родителей 

«Мои друзья» 

Консультация «Как организовать сюжетноролевую игру дома». 

Конкурс загадок-описаний «Мой лучший Друг». 

Сюжетно-ролевая игра «Детский сад». Рекомендации для чтения 

дома (В. Осеева «До первого дождя», Я. Аким «Жадина», Т. 

Пономарева «Хитрое яблоко»). 

Индивидуальная беседа «Экран звукопроизношения» 
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«Собираем 

урожай» 

(1 -я неделя октября) 

Конкурс поделок из 

овощей и фруктов 

«Чудеса на грядке». 

Фотоальбом 

Консультация «Польза витаминов для укрепления здоровья детей»: 

рассматривание с ребенком натуральных овощей и фруктов, 

вспомнить их названия, отличительные 

 «Кулинарный поеди-

нок» 

особенности, рассказать, как и где они растут. «Кулинарный 

поединок»: приготовление вместе с ребенком блюда из овощей и 

фруктов и показ фотографии на выставке. 

Подбор ссылок на интернет-ресурсы для изготовления поделок из 

овощей и фруктов. Подбор и заучивание загадок об овощах и 

фруктах.Папка-передвижка «На зарядку с язычком» 

«У медведя во бору» 

(2-я неделя октября) 

Совместное 

чаепитие «Варенье к 

чаю» 

Ширма «Осторожно, они ядовиты!». Поход с ребенком за грибами и 

показ ему съедобных и несъедобных грибов. Чистка грибов вместе с 

ребенком и рассказ о том, что их можно варить жарить, солить, 

мариновать. «Самое вкусное варенье» (копилка рецептов). 

Подбор и заучивание загадок о грибах. Рекомендации для чтения 

дома (Я. Тайц «По грибы», В. Катаев «Грибы», «Дудочка и 

кувшинчик», рус.нар. сказка «Вершки и корешки», С. Топелиус 

«Три ржаных колоска»). 

Тренинг «Вместе весело дышать» 

«Откуда хлеб пришел» 

(3-я неделя октября) 

Сюжетно-ролевая 

игра «Хлебный мага-

зин» 

Изготовление атрибутов (хлебобулочных изделий) для сюжетно-

ролевой игры из соленого теста. 

Подбор пословиц и поговорок о хлебе. Посещение хлебного 

магазина. Дегустация разных хлебобулочных изделий. 

Рекомендации для чтения дома (В. Бакалдин «Стихи о хлебе», В. 

Крупин «Отцовское поле»; А. Букалов «Как хлеб пекут», В. Бианки 

«Сова», К. Паустовский «Теплый хлеб»),Буклет «Веселые игры со 

звуками» 

«Осенние краски» (4-я 

неделя октября) 

Музыкальное раз-

влечение «Осенний 

праздник» 

Рассматривание осенних листьев разных деревьев и кустарников, 

сбор осенних букетов. «Осенний букет» — выставка работ из 

осенних листьев для украшения приемной. Подготовка костюмов к 

«Осеннему празднику». Разучивание стихотворений об осени (А.С. 

Пушкин «Уж небо осенью дышало...», Е. Трутнева «Осень»), 

Прогулка в лес (парк), наблюдение за осенними изменениями в 

природе. 

Памятки для родителей «Наблюдения в природе». 

Рекомендации для чтения дома (Ю. Синицын «Кленовые письма», 

Л. Станчев «Осенняя гамма»). 

Папка-передвижка «Массаж рук с помощью нетрадиционных 

способов и природных материалов». 

«Снова птицы в стаю 

собираются» (5-я неделя 

октября) 

Альбом 

«Перелетные птицы» 

Изготовление страницы для альбома «Перелетные птицы» с 

презентацией своей работы. 

Рекомендации для чтения дома (Д.Н. Мамин- Сибиряк «Серая 

шейка»),Консультация «Обогащение словаря ребенок в домашних 

условиях» 
«На скотном дворе» 

(1-я неделя ноября) 

Книжки - малышки 

«Домашние 

животные» 

Фотовернисаж «Мои любимцы». Рассказ-презентация «Мой 

домашний любимец». 

Консультация «Назови правильно». Рекомендации для чтения дома 

(К. Ушинский «Слепая лошадь», Бр.Гримм «Бременские 

музыканты», А. Дмитриев «Незнакомая кошка», Г. Новицкий 

«Дворняжка»), 

Участие в уходе за домашними питомцами. Подбор и заучивание 

загадок о домашних животных. 

Папка-передвижка «Игровые приемы для развития навыков 

словоизменения и словообразования у дошкольников» 
«На птичьем дворе» 

(2-я неделя ноября) 

Дидактическая игра 

для детей старшей 

группы «Домашние 

животные и птицы» 

Картинки домашних животных и птиц и их детенышей. 

Рекомендации для чтения дома (Г.Х. Андерсен «Гадкий утенок»), 

 Индивидуальная беседа «Этап автоматизации звука» 

«Дела много у зверей» 

(3-я неделя ноября) 

Альбом «Такие 

разные животные» 

(раздел «Дикие 

животные наших 

лесов») 

Рассматривание энциклопедии с иллюстрациями диких животных 

наших лесов. Подготовка страницы для альбома с презентацией. 

Экскурсия в музей «Звери наших лесов>|. Рекомендации для чтения 

дома (Н. Рубцов «Про зайца», Д.Н. Мамин-Сибиряк «Медведко», Г. 

Скребицкий «Всяк по-своему», Н. Сладков «Осень на пороге»). 

Буклет «Занимательные прогулки» 
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«Путешествие в жаркие 

страны» (4-я неделя 

ноября) 

Альбом «Такие 

разные животные» 

(раздел «Животные 

жарких стран») 

Рассматривание энциклопедии с иллюстрациями животных жарких 

стран. Подготовка страницы для альбома с презентацией. 

Разучивание загадок или стихотворения о животных жарких стран. 

Посещение зоопарка. Рекомендации для чтения дома (Р. Киплинг 

«Слоненок»), Консультация «Играем и развиваем грамматический 

строй речи» 

 

«Там, где всегда мороз» 

(1-я неделя декабря) 

Альбом «Такие 

разные животные» 

(раздел «Животные 

холодных стран»). 

Литературная 

викторина по произ-

ведениям о 

животных 

Рассматривание энциклопедии с иллюстрациями животных 

северных широт. 

Посещение зоопарка. Подготовка страницы для альбома с 

презентацией. Выставка энциклопедий о животных.  

Просмот м/ф «Умка». 

Папка-передвижка «Готовим руку к письму» 

«Птичья столовая» (2-я 

неделя декабря) 

Альбом «Покормите 

птиц зимой» 

Изготовление кормушек. 

Наблюдение за птицами на кормушке: какие птицы прилетают, 

какой корм любят. Подготовка страницы для альбома с рассказом из 

личного опыта.Рекомендации для чтения дома (И. Гришашвили 

«Охраняй птиц», Л. Кондрашенш «Следы на снегу»). 

Консультация «Поговорим о связной речи» 

«Зимушка- 

зима» 

(3-я неделя декабря) 

Конкурс поделок 

«Лепим мы 

снеговика». «Папа, 

мама, я — 

спортивная семья». 

Фотогазета «Наши 

зимние забавы» 

Фотогазета «Наши зимние забавы». 

Катание на лыжах, коньках, санках. 

Поход в лес (парк): понаблюдать за зимними изменениями в 

природе. 

Рассматривание снежинок, рисование их по памяти. 

Вырезание снежинок для украшения группы. Изготовление 

снеговиков из разных материалов. 

Рекомендации для чтения дома (Г. Скребицкш «В зимнюю стужу», 

Ф. Тютчев «Чародейкою зимою», К. Бальмонт «Снежинка». И. 

Соколов Микитов «Зима вьюжная»), 

Буклет «Учим вместе с ребенком» 

«Новый год у ворот» 

(4-я неделя декабря) 

«Новогодний празд-

ник» 

Подготовка костюмов к празднику. Украшение группы и участка 

детского сада к празднику. Изготовление елочных игрушек для 

конкурса «Мастерская Деда Мороза». 

Написание письма Деду Морозу. Рассматривание дома новогодней 

елки. Посещение новогодних праздников в домах культуры. 

Подготовка подарков своими руками для членов семьи. 

Индивидуальная беседа «Наши успехи» 
«Мебельный 

магазин» 

(3-я неделя января) 

«Мебель для Дюймо-

вочки»: выставка 

мебели из 

спичечных коробков 

Посещение мебельного магазина. Рассматривание предметов мебели 

дома, беседа об их назначении. 

Изготовление предметов мебели из спичечных коробков, 

составление описательного рассказа о них. 

Памятка «Как составить рассказ» 
«Магазин одежды и 

обуви» 

(4-я неделя января) 

Дефиле «Мой люби-

мый наряд» 

Подготовка костюма и его презентации для дефиле. 

Посещение магазина одежды и обуви. Листовка «Как правильно 

одеть ребенка зимой». 

Рекомендации для чтения дома (С. Крупин «Дизайнер», Н. 

Смирнова «Как ткани ткут нити прядут», Б. Заходер «Портниха»). 

Консультация «Компьютерные игры для развития речи» 

«Русская ярмарка» (5-я 

неделя января) 

«Русская ярмарка»: 

выставка посуды 

народных мастеров 

(экскурсия для детей 

старшей 

группы) 

Экспонаты посуды народных мастеров для выставки и их 

презентация. 

Посещение магазина посуды: обратить внимание на предметы 

кухонной посуды (название, назначение, материал). 

Помощь родителям в сервировке стола к ужину. 

Рекомендации для чтения дома (К. Чуковский «Федорино горе», А. 

Рогов «Кладовая радости»), Папка-передвижка «Устное народное 

творчество при автоматизации звуков» 

«Магазин 

бытовой 

техники» 

(1 -я неделя февраля) 

Дидактическая игра 

«Раньше и сейчас» 

Посещение магазина бытовой техники: посмотреть, какие бытовые 

приборы есть дома для чего и как они используются. 

Подготовка загадки-описания бытового прибора. 

Картинки бытовых приборов для изготовления игры. 

Памятка «Безопасность у вас дома». 

Буклет «Речевая готовность ребенка к школе» 
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«На улице — не в 

комнате, о том, ребята, 

помните» 

(2-я неделя февраля) 

Викторина по ПДД 

«Правила эти помни 

всегда, чтоб не 

случилась с тобою 

беда» 

«Гость группы» — инспектор ГИБДД. Изготовление макетов 

дорожных знаков для итогового мероприятия. 

Разучивание стихотворений о дорожных знаках, транспорте. 

Пополнение дидактической игры «На улицах города» макетами 

зданий, моделями транспорта из разных материалов. 

Листовка «Безопасная дорога». 

Наблюдение за транспортом, соблюдение ПД/ (по дороге домой). 

Рекомендации для чтения дома (С. Михалков «Моя улица», Я. 

Пишумов «Постовой», С. Маршак «И в снег, и в дождь...»). 

Консультация «Профилактика нарушений чтения и письма» 

«Богатыри земли 

русской» (3-я неделя 

февраля) 

Военно-спортивный 

праздник, посвящен-

ный «Дню 

защитника 

Отечества» (с 

приглашением 

солдат из воинской 

части) 

«Гость группы» — военный. 

Участие в выставке рисунков «Мой папа — солдат» (лучшие работы 

используются для украшения зала). 

Акция «Подарок солдату». 

Изготовление подарка для папы (дедушки). 

Рассказ папы о службе в армии. 

Рекомендации для чтения дома (былины о русских богатырях, JI. 

Кассиль «Твои защитники»), 

 Консультация «Совершенствуем внимание, память ребенка» 

«Чем пахнут ремесла?» 

(4-я неделя февраля) 

Выставка «Все 

работы хороши!» 

Беседа о профессиях родителей. 

Посещение рабочего места родителей (по возможности). 

Подготовка презентации к рисунку «Кем я хоч быть». 

«Гость группы» — человек интересной профессии. 

Фото родителей с рассказом об их профессии для оформления 

выставки. 

Рекомендации для чтения дома (Дж. Родари «Чем пахнут ремесла?», 

С. Михалков «А что у вас?», П. Мулин «У нас рабочая семья», Ю. 

Тувим «Все для всех»), Памятка «Учим пересказу» 

«Моя мама» (1-я неделя 

марта) 

Праздник 8 Марта Открытка для мамы (бабушки). 

Научить ребенка словам, которыми можно поздравить женщин с 

праздником. Оформление приглашения для мам и бабушек на 

праздник. 

Разучивание стихотворений к празднику. Творческая выставка 

«Мамино рукоделие». Посильная помощь мамам (бабушкам) в 

домашних делах.Буклет для пап «Что подарить маме на праздник». 

Индивидуальные беседы 

«В гости к Нептуну» (2-

я неделя марта) 

Макет подводного  

мира «В гости к 

Нептуну» 

«Гость группы» — рыбак или аквариумист. «Обитатели подводного 

мира» из разных материалов для макета (с презентацией). 

Наблюдение за рыбками в аквариуме, уход за ними. 

Буклет «Наши пальчики писали...» 

«К царю Берендею» (3-я 

неделя марта) 

Развлечение 

«Встреча весны» 

Разучивание песенок, закличек, игр на весеннюю тематику. 

Выпечка жаворонков. 

Изготовление чучела Масленицы. Рекомендации для чтения дома 

(Ф. Тютчев «Зима недаром злится», Е. Трутнева «На помощь весне», 

К. Бальмонт «Подснежник», А Пушкин «Гонимы вешними лучами», 

М. Пришвин «Разговор деревьев»), 

Информационный стенд «Ступеньки к школе» 

«Тайны птичьего 

мира» (4-я неделя 

марта) 

Акция «Домики для 

птиц» 

Наблюдение за прилетом грачей. 

Наблюдение за строительством птичьих гнезд. Изготовление 

скворечников и развешивание их на территории детского сада. 

Листовка «Не разоряйте птичьи гнезда. Рекомендации для чтения 

дома (Н. Сладков «Ласточка», В. Жуковский «Жаворонок»), 

Папка-передвижка «Расскажите детям» 

«Таинственный 

мир 

насекомых» (1- я неделя 

апреля) 

Выставка поделок из 

бумаги «Такие 

разные насекомые» 

Насекомые из бумаги для выставки с презентацией. 

Ширма «Осторожно: насекомые!». Рассказ-рассуждение 

«Насекомые: польза или вред?». 

Рассматривание насекомых во время прогулок, поиск их названий в 

энциклопедиях. Рекомендации для чтения дома (В. Бианки «Как 

муравьишка домой спешил», А. Саркесов «Бабочка, давай 

дружить!»). Папка-передвижка «Самые распространенные ошибки 

при обучении детей чтению» 
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«Парад 

планет 

Солнечной 

системы» 

(2-я неделя 

апреля) 

Физкультурный 

праздник «Дорога в 

космос» 

Рассказ о космонавтах. 

Изготовление шлемов для космонавтов, костюмов «Привет, 

инопланетяне» для праздника и сюжетно-ролевых игр. 

Энциклопедии о космосе для выставки. Рисунки «Загадочный 

космос» для украшения зала к празднику. 

Сообщение «Планета Солнечной системы». Наблюдение за 

звездным небом. Рекомендации, для чтения дома (М. Водопьянов 

«Космонавт — 1», «106 минут вне Земли», В. Синицын «Первый 

космонавт»),  

Буклет «Игры и упражнения на развита фантазии и литературных 

способностей» 

«Я вырасту здоровым!» 

(3-я неделя апреля) 

Плакат «Если 

хочешь быть 

здоров...» 

Картинки для плаката. 

Посещение поликлиники. 

«Гость группы» — врач или медсестра, тренер спортивной школы. 

Буклет «Дети и спорт». 

Ширма «Закаливание детей дошкольного возраста». 

Дискуссия «Здоровье детей в наших руках». Соблюдение правил 

личной гигиены.  

Рекомендации для чтения дома (Г. Зайцев «Уроки Мойдодыра», Г. 

Горн «Энциклопедия здоровья в сказках и рассказах для самых 

маленьких»),  

Консультация «Лечение маминой любовью) 

«Чудеса на окне» 

(4-я неделя апреля) 

Совместное 

родительское 

собрание 

«Будем беречь 

живое!» (с 

презентацией 

страницы альбома 

«Комнатные 

растения у меня 

дома») 

Посадка комнатного растения и уход за ним. Подготовка страницы в 

альбом «Комнатные 

растения у меня дома» и ее презентация.  

Консультация «Чудеса на окошке». 

Папка-передвижка «Игры по дороге домой» 

«Широка страна моя 

родная» 

(5-я неделя апреля — 1 -

я неделя мая) 

Музыкально-

литературное 

развлечение «Наша 

Родина — Россия» 

Экскурсия в исторический (краеведческий) музей родного города. 

Создание страницы (фотография или рисунок рассказ о 

путешествии или достопримечательности) для книги «Широка 

страна моя родная». 

Экскурсия по памятным местам города. Рекомендации для чтения 

дома (И. Векшегонова «Столица Родины», С. Баруздин «Страна, где 

мы живем»), Папка-передвижка «Слова, слова — расширяем 

словарный запас детей» 
«Салют Победы» 

(2-я неделя мая) 

Концерт «День 

Победы» 

Выставка рисунков «Спасибо за мир> Изготовление подарков 

(открыток) ветеранам. Вспомнить, кто из членов семьи принимал 

участие в Великой Отечественной войне, рассказать о них ребенку. 

«Дань Победе» — возложение цветов к Вечному огню 

«Цветущие 

сады» 

(3-я неделя мая) 

Акция «Красота 

вокруг нас» (помощь 

родителей в 

обновлении и 

оформлении участка 

для прогулок) 

Трудовой десант на территории участка для прогулок. 

В парке, саду, во дворе рассмотреть цветущие деревья и кустарники. 

Буклет «Готовность ребенка к школьному обучению» 

«До свиданья, детский 

сад!» (4—5-я недели 

мая) 

 Акция «Аллея выпускников» (посадка цветов на клумбе). 

Выпускной бал 

Презентация «Мой любимый детский сад» (форма произвольная). 

Разучивание стихотворений про детский сад. 

Папка-передвижка «Развиваем речь ребенка летом: на прогулке, на 

кухне, на даче» 

«Что за прелесть эти 

сказки» (1—2-я недели 

июня) 

Викторина по 

сказкам «Там, на 

неведомых 

дорожках...» 

Рекомендации для чтения дома (сказки А. Пушкина, русские 

народные сказки). Выставка рисунков «Рисуем сказку» (для 

викторины). Создание книги «Моя любимая сказка». 

Ширма для родителей «Как придумать сказку или забавную 

историю?» 
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«Сорванцы и 

шалунишки — девчонки 

и 

мальчишки» 

(3—4-я недели июня) 

Инсценировка 

сказки «Случай в 

лесу» 

«Гость группы» - встреча с инспектором пожарной части. 

Конкурс рисунков «Безопасность на водоемах». 

Буклет «Если ребенок остался дома один». Ширма «Безопасность в 

вашем доме». 

«Отметь в доме опасные места». Рекомендации для чтения дома (И. 

Холин «Как непослушная хрюшка едва не сгорела», П. Голосов 

«Сказка о заячьем теремке и спичьем коробке», С. Маршак 

«Пожар», Е. Тамбовцева- Широкова «Кто твой друг и кто твой 

враг?», С Маршак «Сказка о глупом мышонке», Л. Толстой 

«Пожарные собаки»). 

Папка-передвижка «Помогаем ребенку пересказывать» 

«Чтоб по улицам гулять, 

нужноправила 

намзнать» 

(1—2-я недели июля) 

Спортивный 

праздник «Красный, 

желтый и зеленый» 

Конкурс поделок в нетрадиционной технике «Необычный 

светофор». 

Ширмы «Дети и дорога», «Детям о ПДД». Разработать 

индивидуальный маршрут от дома до школы. 

Рекомендации для чтения дома (С. Обоева «Азбука безопасности», 

С. Михалков «Светофор», В. Семерин «Запрещается — 

разрешается»), 

Индивидуальная беседа «Экран звукопроизношения» 

«Солнце, воздух и вода 

— наши лучшие 

друзья» 

(3—4-я недели июля) 

«Праздник 

непослушания» 

(инсценировки 

случаев из жизни о 

причинах проблем со 

здоровьем: грязные 

руки, ядовитые 

растения и грибы, 

неправильное 

питание и т.д.) 

Буклет о закаливании «Если хочешь быть здоров». 

Ширмы «Чем утолить жажду летом», «Солнце в меру», «Витамины 

на грядке». Совместно с детьми придумать «Вита минное меню» 

(салаты, напитки). 

Консультация «Поговори со мною, мама» 

«Отходы — в доходы» 

(1—2-я 

недели августа) 

Конкурс поделок 

Из бросового 

материала 

«Умелые руки не 

знают скуки» 

Презентация поделки из бросового материала. Ссылка на интернет-

ресурсы. 

Консультация «Развиваем словотворчество у детей» 

«Где живут книжки?» 

(3—4-я недели августа) 

Экскурсия в 

школьную 

библиотеку «По 

дороге к знаниям» 

Буклет «Как выбрать книгу для чтения?». Рекомендации для чтения 

дома (И. Лысова «Как тетрадка в поле родилась»). Консультация 

«Книжкино царство». 

Индивидуальные беседы «Пожелания вашему ребенку» 

 

4.3.4 План работы с неблагополучными семьями 
Мероприятия Дата Ответственный 

Сообщение «Наследственность» 

Анкета «Особенности воспитания в вашей семье» 

Обмен опытом «Как мы проводим выходные» 

сентябрь Педагог- психолог 

Беседа «Значение режима в жизни ребенка» Встреча за круглым столом 

«Спрашивайте - отвечаем» 

Практикум «Игры на сближение друг с другом» 

январь Педагог- психолог 

Открытый просмотр «Мотивация учебной деятельности»» 

Анализ детских рисунков «Моя семья» Беседа «Кризис семьи и дети» 

апрель Педагог- психолог 
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4.3 5. Групповые родительские собрания 
 

№ мероприятия сроки ответственные 

Ранний возраст 

№1 

1.Сообщение «Задачи воспитания и обучения детей раннего возраста, 

особенности адаптации» 

2.Рассказы о детях «Давайте познакомимся» 

3.  Сенсорное воспитание — фундамент умственного развития ребенка 

№2 

1. Видео презентация: «Мы играем в детском саду» 

2. Формирование культурно-гигиенических навыков у детей раннего 

дошкольного возраста 

3. Памятка « Наши пальчики играли» 

№3 

1. Сообщение «Игры и речевое развитие ребенка»  

2. Памятка «Игры и развлечения с детьми дома», Безопасность ребенка дома 

и на улице». 

3.Круглый стол «Роль семьи в формировании культуры здоровья у детей» 

октябрь 

февраль 

апрель 

 

педагоги, 

специалисты, 

медперсонал 

Младший возраст 

№1 

1. «Возрастные особенности детей 3-4 лет и основные направления ФЭМП». 

2. Оформление папки - раскладушки «Детство наше золотое» 

3.  Консультация на тему: «Какие знания о количестве должен иметь ребёнок 

3-4 лет» 

№2 

1.Консультация воспитателя «Иры и пособия для формирования 

элементарных математических представлений у детей 3-4 лет». 

2. Памятка «Игра  как основной вид деятельности ребёнка - дошкольника» 

3. 

№3 

1. Экскурсия по группе «Создание условий для речевой деятельности детей» 

2. Оформление стенда «Пословицы и поговорки русского  

народа о семье и семейном воспитании» 

3. Фотовыставка «Моя жизнь в детском саду» 

октябрь 

февраль 

апрель 

 

Педагоги, 

специалисты 

Средний возраст 

№1 

1. Консультация «Особенности развития детей 4-5-х лет» 

2. Презентация «Развитие представлений о цвете, форме, величине 

посредством развивающих игр» 

3. Памятка «Весёлый счёт» 

№2 

1. Круглый стол «Познавательно-поисковая деятельность – эффективное 

средство развития речи» 

2. Консультация «Домашняя библиотека: русские народные сказки» 

3. Игра с родителями «А у нас!»  Картотека игр речевого содержания. 

№3 

1.«Инновационные технологии в детском саду». Ознакомление родителей с 

мультимедийным сопровождением ОД по ФЭМП. 

2.Математический досуг - «По следам Колобка» 

3. Деловая игра «Растим любознательных» 

октябрь 

февраль 

апрель 

 

 

 

 

Педагоги, 

специалисты 

Старшая группа 

№1 

1. Консультация «Особенности развития детей 5-6лет» 

2. Выставка совместных детско-родительских творческих работ 

3. Выставка литературы по ФЭМП. 

№2 

1. Памятка для родителей «Роль семьи в преодолении речевых нарушений у 

детей» 

2. Детская типография 

3. Оформление папки-передвижки «Что способствует развитию речи» 

№3 

1. Памятка  «Развитие математических способностей дошкольников в 

домашних условиях: проблемы и пути их решения» 

2. Консультация «Формирование временных представлений у детей 

 Педагоги, 

специалисты 
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4.3.6 Общее родительское собрание № 1 "Развитие речи - это важно"/октябрь 2021г/ 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Педагогический всеобуч «Развитие речи детей в условиях семьи и детского 

сада» 

 заведующий 

2.Современная технология в речевом развитии детей 

 «Рече: плюс. Речевое развитие в детском саду» 

 старший воспитатель 

3. Игротренинг «Развиваем речь ребенка»  Педагог - психолог 

4. Выставка совместных детско-родительских творческих работ  

«Игры со звуками» - / использование УМК Рече + 

 воспитатели 

5. Презентация «Роль семьи в преодолении речевых нарушений у детей»  учитель - логопед 

6. Экспресс-интервью «Для чего нам нужна речь? »  муз. Рук. 

Общее родительское собрание № 2. «Математика - царица всех наук» /апрель 2022г./ 

Мероприятия Сроки Ответственные 

дошкольников» 

3. Рекомендации «Как успешно подготовить ребенка к школе» 

Подготовительная группа 

№1 

1. Сообщение «Особенности развития 6-7 летних детей» 

2.«Развивающие игры по вечерам и выходным дням» 

3. Методические рекомендации «Скоро в школу» 

№2 

1. Создание речевого альбома «Копилка слов» 

2. Совместное  мероприятие с родителями  «День смеха и потехи» 

3. Устный педагогический журнал «Создание развивающей домашней 

речевой среды» 

№3 

1. Консультация для родителей «Развиваем математические способности у 

детей» 

 2.  Анкетирование «Мы знаем математику»» 

3. Папка – передвижка «Математические игры для всей семьи» 

октябрь 

февраль 

апрель 

 

 

 

 

Педагоги, 

специалисты 

Компенсирующая группа с ЗПР 

№1 

1.За чашкой чая «Что такое готовность к школе» 

2.Обсуждение «Развивающие речевые игры» 

3.Шпаргалки «Игровые задания по коррекции по речи» 

№2 

1.Сообщение «Воспитание ребенка средствами родного языка и народного 

творчества» 

2.Практикум «Рука развивает мозг» 

3.Видеофильм «Час речевых игр» 

№3 

1.Телефон доверия «Что меня тревожит в речевом развитии ребенка» 

2.Круглый стол «Сотрудничество в обучении» 

3.Выставка книжек- малюток «Маленькая страна» 

октябрь 

февраль 

апрель 

Педагоги, 

специалисты 

Компенсирующая с ТНР 

№1 

1.Беседа «Особенности подготовки детей к школе» 

2.Папка - передвижка «Развиваем речь в игре» 

3.Практикум «Воспитание любознательности у дошкольников»  

№2 

1.Сообщение «Особенности развития мышления у старших 

дошкольников» 

2.Фестиваль народной культуры «Варвара- рукодельница» 

3.Открытый просмотр «Путешествие в Страну Правильной печи» 

№3 

1.Предлагаем обсудить «Роль сказки в развитии речи детей» 

2.Видеофрагметы проекта с родителями «Воспитание культуры речевого 

общения» 

3.Практикум «Обучающие речевые игры» 

октябрь 

февраль 

апрель 

Педагоги, 

специалисты, 

медперсонал 
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1. Сообщение  
«Значение дидактических игр в умственном развитии детей дошкольного 

возраста», 

 заведующий 

2. Просмотр презентации «Образовательная область «Познавательное 

развитие» - Мате + в образовательной деятельности с детьми 

 старший воспитатель 

3. Результаты анкетирования  Педагог - психолог 

4. Видео -  интервью с детьми на тему: «Что такое математика?», «Люблю ли 

я заниматься математикой». 

 воспитатели 

5. Выставка: наглядные пособия и развивающие игры по математике для 

дошкольников (из опыта работы педагогов) 

 воспитатели 

 

4.3.7 Информирование о дошкольном учреждении и программах дошкольного образования 
Способы 

поддержки 

Формы поддержки Этапы 

поддержки 

Информирование о дошкольном 

учреждении и программах 

дошкольного образования 

-Презентация дошкольного учреждения и программ, через 

информационные стенды. 

- Рекламные проспекты о жизнедеятельности детей в МДОУ 

(настольные буклеты, визитные стенды). 

Сентябрь- 

октябрь 

Наблюдение за ребёнком в общении и 

разных видах детской деятельности 

Разные формы организованной и самостоятельной детской 

деятельности, через индивидуальные консультирование и 

библиотечки для родителей 

Постоянно 

Ознакомление с результатами 

психолого-педагогических диагностик 

-Папки диагностических материалов - Выставки детского 

творчества -Фотосалон «Ваш ребёнок в детском саду» 

3 раза в год 

Информирование о дополнительных 

образовательных услугах 

-Презентация кружков и перспективных планов 

дополнительного образования. 

- Рекламные проспекты. 

Сентябрь - 

октябрь 

Информирование о работе 

дополнительных помещений в МДОУ 

Представление педагогов и специалистов дошкольного 

учреждения на родительских собраниях. 

Рекламные проспекты: 
«Педагог-психолог - родителям» «Дефектолог- родителям» 

«Музыкальный руководитель - родителям» 

«Логопед - родителям» 

В течение 

года 

В течение 

года 

Проектирование индивидуального 

образовательного маршрута ребёнка 

Выбор кружков 

Индивидуальные консультации 

Консультирование специалистов 

В течение 

года 

Включение родителей в 

образовательный процесс дошкольного 

учреждения 

Совместные детско-родительские праздники и развлечения. 

Участие в проектной деятельности. 

Работа родителей в группах по заданиям. 

В течение 

года 

Демонстрация достижений ребёнка Информационные бюллетени «Вот мы, какие!» 

Выставки «Звёздный калейдоскоп» 

Тетради индивидуального общения *Открытые просмотры 

занятий и других видов детской деятельности 

Творческие отчёты специалистов МДОУ 

Выставки продуктов детской деятельности *Дневники 

достижений ребёнка 

В течение 

года 
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РАЗДЕЛ 5. 

АДМИНИСТРАТИВНО – 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



52 

 

№  Мероприятия Срок Ответственные 

I.Финансово-экономическая деятельность 

1. 

 

Утверждение контингента воспитанников в 

соответствии с муниципальным заданием и планом 

финансово-хозяйственной деятельности 

 

август 

Заведующий 

Юнусова А.С. 

2. 

 

Утверждение штата сотрудников и расстановки по 

группам 

август, сентябрь 

 

Заведующий 

Юнусова А.С. 

3. 

 

Составление и утверждение тарификационного списка 

сотрудников 

сентябрь Заведующий 

Юнусова А.С. 

Инспектор по кадрам 

Левченко Л.В. 

4. Подготовка пакета документов для организации  

дополнительных услуг 

сентябрь Старший воспитатель 

Мамысева М.А. 

Старший воспитатель 

Карпенко Н.А. 

5. Утверждение  графика отпусков на 2022 год декабрь Заведующий 

Юнусова А.С. 

Инспектор по кадрам 

Левченко Л.В. 

6. Утверждение муниципального задания, плана 

финансово-хозяйственной  деятельности на 2021 -22 гг 

декабрь Заведующий 

Юнусова А.С. 

II. Организационная деятельность 

1. Работа с трудовыми книжками сотрудников, личными 

делами сотрудников 

по необходимости Заведующий 

Юнусова А.С. 

Инспектор по кадрам 

Левченко Л. В. 

2. Постановка на учёт и подача сведений в военкомат на 

военнообязанных сотрудников. 

по необходимости Инспектор по кадрам 

Левченко Л. В. 

3. Работа с пенсионерами, подача сведений в ПФ и 

оформление пенсий. 

по необходимости 

раз в квартал 

Инспектор по кадрам 

Левченко Л. В. 

4. Издание приказов по личному составу в течение года Инспектор по кадрам 

Левченко Л. В. 

5. Составление графика отпусков ноябрь Заведующий 

Юнусова А. С. 

Инспектор по кадрам 

Левченко Л. В. 

6. Издание приказов по основной деятельности постоянно Заведующий 

Юнусова А. С. 

Делопроизводитель 

Карпенко Т. Н. 

7. Работа с приказами и распоряжениями вышестоящих 

организаций 

по мере 

поступления 

Заведующий 

Юнусова А.С. 

8. Внесение изменений в учредительные документы и 

регистрация изменений в налоговом органе. 

по мере 

изменений 

Заведующий 

Юнусова А.С. 

9. Формирование трудового распорядка дня в 

соответствии с функциональными обязанностями и 

Российским трудовым законодательством 

 

сентябрь 

 

Заведующий 

Юнусова А.С. 

10. Комплектование групп по возрастам, реализуемым 

программам 

август, сентябрь Заведующий 

Юнусова А.С. 

11. Проверка готовности ДОУ к началу учебного года 

 

август 

 

Заведующий 

Юнусова А.С. 

Завхоз Лупикова А.В. 
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12. 

 

 

 

 

 

 

 

Составление актов: 

-испытание спортивного оборудования в 

физкультурном зале; 

-разрешение на проведение занятий в физкультурном и 

музыкальном залах, кабинетах; 

-готовности ДОУ к новому учебному году; 

-проверки состояния ограждений; 

-технического осмотра здания. 

 

август 

 

 

сентябрь, апрель 

Заведующий 

Юнусова А.С. 

Завхоз Лупикова А.В. 

13. Корректировка документов  по ГОЧС, антитеррору, 

пожарной безопасности к началу учебного года 

август Заведующий 

Юнусова А. С. 

14. Разработка и утверждение планов работы с 

воспитанниками по обучению правилам пожарной 

безопасности, безопасности в быту, предупреждения 

детского дорожно – транспортного травматизма. 

август 

 

 

 

 

Заведующий 

Юнусова А. С. 

Старший воспитатель 

Мамысева М. А. 

Старший воспитатель 

Карпенко Н. А. 

16. Контроль за соблюдением правил  внутреннего  

трудового распорядка 

постоянно Заведующий 

Юнусова А.С. 

Завхоз Лупикова А.В. 

17. Проведение инструктажей: 

а) охрана жизни и здоровья детей; 

б) выполнение требований СанПиН 2.4.1.3049-13; 

в) правила пожарной безопасности; 

г) техника безопасности и охрана труда. 

август, январь Заведующий 

Юнусова А.С. 

 

18. Работа по охране труда: 

 дополнение нормативной базы; 

 создание комиссии по охране труда; 

 распределение и закрепление участков и 

прогулочных веранд за группами; 

 организация трёхступенчатого контроля за 

состоянием охраны труда; 

 работа по проведению инструктажа по охране труда 

с каждой категорией работников; 

 заключение соглашения по охране труда с 

профкомом, проверка, выполнения соглашения; 

 назначение ответственных за служебные помещения, 

за обеспечение безопасности детей. 

 

в течение года 

 

 

август, январь 

Заведующий 

Юнусова А.С. 

Завхоз Лупикова А.В. 

Старший воспитатель 

Мамысева М.А. 

Старший воспитатель 

Карпенко Н.А. 

 

19. 

 

 

 

 

 

Работа по обеспечению жизнедеятельности и 

безопасности детей и сотрудников: 

 инструктаж о неотложных действиях персонала 

по сигналам ГО и ЧС; 

 инструктаж о неотложных действиях персонала 

при обнаружении опасных предметов в здании и 

территории ДОУ, при сообщении о террористическом 

акте; 

 тренировка по отработке оповещений и действий 

штаба ДОУ при ЧС и терактах. 

 

 

 

3 раза в год 

 

 

 

 

сентябрь, май 

Заведующий 

Юнусова А. С. 

Завхоз Лупикова А.В. 

 

20. Подведение итогов организации  административно-

хозяйственной деятельности (планерки) 

по мере 

необходимости 

Заведующий 

Юнусова А. С. 

 

21. Подготовка и организация работы в летний период апрель, май Заведующий 

Юнусова А. С. 

Завхоз Лупикова А.В. 

Старший воспитатель 

Мамысева М. А. 

Старший воспитатель 

Карпенко Н. А. 

22. Работа с вновь прибывшими детьми по оформлению 

компенсации части родительской платы 

сентябрь-октябрь Заведующий 

Юнусова А. С. 

23. Составление и подача сведений ДОУ в органы 

государственной статистики. 

январь Заведующий 

Юнусова А. С. 

Инспектор по кадрам 
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Левченко Л. В. 

24. Работа по заключению договоров с организациями в течение года 

 

Заведующий 

Юнусова А. С. 

25. Контроль за работой персонала  

ежедневно 

 

Заведующий 

Юнусова А. С. 

Завхоз Лупикова А.В. 

Старший воспитатель 

Мамысева М. А. 

26. Работа с архивом: оформление дел, подлежащих 

хранению. 

в течение года Инспектор по кадрам 

Левченко Л. В. 

III. Организация медицинского обслуживания  в ДОУ 

1. Диспансеризация детей. Проведение иммунизации 

детей и сотрудников против гриппа. 

 

по плану 

 

Медсестра 

Ковалевская Л. Д. 

2. Прохождение проф. осмотра сотрудниками ДОУ в 

городской поликлинике. 

май Заведующий 

Юнусова А. С. 

Инспектор по кадрам 

Левченко Л. В. 

3. Соблюдение требований СанПиН 2.4.1.3049-13 постоянно Медсестра 

Ковалевская Л. Д. 

4. Контроль за адаптацией детей раннего возраста сентябрь-октябрь Медсестра 

Ковалевская Л. . 

5. Контроль за соответствием антропометрических 

данных детей и детской мебели. 

2 раза в год 

 

Медсестра 

Ковалевская Л.Д. 

6. Контроль за освещением постоянно Медсестра 

Ковалевская Л.Д. 

7. Ведение медицинской документации 

Проведение анализа оздоровительной работы в ДОУ 

постоянно Медсестра 

Ковалевская Л.Д. 

IV. Контроль за организацией  питания в ДОУ 

1. 

 

Оформление документации по организации питания 1 раз в месяц 

 

Заведующий 

Юнусова А.С. 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медицинский контроль за организацией  питания  в 

ДОУ: 

- Контроль за качеством  поступающих продуктов и их 

транспортировкой: 

а) бракераж целостности упаковки, 

б) органолептическая оценка 

(вн.вид, цвет, запах, вкус, консистенц.), 

в) проверка сертификатов,    гигиенического 

заключения; 

- Контроль за условиями  хранения продуктов и 

соблюдением сроков реализации; 

- Контроль за технологией приготовления пищи в 

соответствии с технологическими картами и  

перспективным меню 

- Санитарно-эпидемиологический  контроль за работой 

пищеблока; 

- Контроль за соблюдением натуральных норм; 

- Контроль за соблюдением норм питания в группах; 

- Выполнение графика производственного контроля; 

- Проверка закладки продуктов и выхода готовых 

блюд. 

постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Юнусова А.С. 

Медсестра 

Ковалевская Л.Д. 

 

 

 

 

 

V. Хозяйственная деятельность 

1. Контроль за работой завхоза постоянно Заведующий 

Юнусова А.С. 

2. Контроль  за сохранностью имущества 

(инвентаризация) 

 Завхоз Лупикова А.В. 
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3. 

 

 

Контроль за техническим состоянием здания и 

территории дошкольного учреждения 

постоянно Заведующий 

Юнусова А.С. 

Завхоз Лупикова А.В. 

4. Ремонт помещений: 

- ремонт  групп, замена мебели; 

- покраска оборудования и малых форм на участках. 

май, август Заведующий 

Юнусова А.С. 

Завхоз Лупикова А.В. 

 

5. 

 
Проведение общих собраний  коллектива: 
Собрания трудового коллектива 

а) «Работа ДОУ в 2019 – 20 уч. году» 

-обсуждение годового плана ДОУ на 2020-2021 уч. год; 

- правила внутреннего трудового распорядка 

- график работы сотрудников; 

- подведение итогов работы летом; 

- подведение итогов подготовки к началу учебного 

года; 

- организация медобслуживания детей в ДОУ 

август Заведующий 

Юнусова А.С. 

б) «Итоги работы за 2020-21 год». 

- итоги статистического отчёта за 2020 -21год; 

- отчёт председателя профсоюзной организации о 

работе за 2020-21год; 

- отчёт по проведению  контроля в ДОУ. 

январь Заведующий 

Юнусова А.С. 

Председатель профкома 

  Свиридова  Ю.А.   

6. 

 

Приобретение игрового материала на группы, 

канцелярских товаров, игрушек, оборудования 

в течение года Заведующий 

Юнусова А. С. 

Завхоз Лупикова А.В. 

VI. Контроль за деятельностью старшего воспитателя 

1. Составление графиков занятости помещений, сеток 

занятий, режимов дня по группам, образ. нагрузок и 

др. 

август Заведующий 

Юнусова А.С. 

2. Корректировка образовательной программы, 

программы развития ДОУ 

август Заведующий 

Юнусова А.С. 

Старший воспитатель 

Мамысева  М.А. 

Старший воспитатель 

Карпенко Н.А. 

3. 

 

Разработка положений к смотрам, конкурсам, 

проверкам. 

в течение года Заведующий 

Юнусова А.С. 

4. Контроль за выполнением методических мероприятий 

в соответствии с планом работы 

в течение года Заведующий 

Юнусова А.С. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ. 

 

А. Приложение « Проблемно- ориентированный анализ  выполнения плана за 2020 – 

2021 г.» 

Б. Циклограмма годового плана 

 
 сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Советы педагогов +   +   +  + 

консультации + +   +     

практикумы- семинары  + + + + + + +  

 обучающие  открытые   

показы 
 +    +    

конкурсы + +     +  + 

выставки +   +   +  + 

анкетирование +  +     + + 

Медико- педагогические 

совещания 
 +   +    + 

Психолого- педагогический 

консилиум 
 +   +    + 

Работа с родителями  + + + + + + + + + 

Групповые родительские 

собрания 
 +    +  +  

Общие родительские 

собрания 
 +     +   

Дни открытых дверей +       +  

Работа с трудными семьями +    +   +  

Работа с  начинающими 

воспитателями 
+ + + + + + + + + 

 Методические   встречи + + + + + + + + + 

 Преемственность со 

школой 

+ + + + + + + + + 

 

В. План мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 
№ Мероприятия  Срок  Ответственные  

 Административно-хозяйственные 

1 Обновление уголков безопасности в приемных  октябрь  Воспитатели  

2 Обновить и дополнить сюжетно-ролевые игры по ДД  декабрь   Воспитатели групп 

 работа с воспитателями 

1 Консультация «Содержание работы с детьми по предупреждению 

дорожно-транспортного травматизма в разных возрастных 

группах» 

сентябрь   Старший воспитатель 

2 Создание мини-библиотеки в методическом кабинете ноябрь  Старший воспитатель  

3 Консультация «Правила поведения пешехода на дороге в зимнее 

время» 

декабрь  Старший воспитатель  

4 Практикум для педагогов «Оказание первой помощи в случае 

травматизма» 

январь    медсестра 

5 Консультация «Что нужно знать родителям о правилах дорожного 

движения» 

февраль  Старший воспитатель  

6 Круглый стол «Использование игровых технологий в обучении 

детей правилам безопасного поведения на дороге» 

март  Старший воспитатель  

7 Консультация «Внимание: весна!» - правила проведения прогулки 

в гололед, во время таяния снега 

март  Старший воспитатель  

 

8 Просмотр итоговых занятий по знакомству детей с ПДД  апрель  Старший воспитатель  

9 Подготовка и проведение развлечений по ознакомлению с 

правилами дорожного движения 

май  Муз. руководители 

Воспитатели  

 Работа с детьми 

1 Экскурсии и целевые прогулки: 

Наблюдение за движением пешеходов 

Наблюдение за движением транспорта 

Наблюдение за работой светофора 

Рассматривание видов транспорта  

Прогулка к пешеходному переходу 

Знакомство с улицей 

 

сентябрь 

ноябрь 

декабрь 

ноябрь 

январь 

март 

 

Воспитатели младших, 

средних, старших, 

подготовительных 

групп 
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Наблюдение за движением транспорта  

Знаки на дороге – место установки, назначение 

апрель 

май  

2 Беседы: 

Что ты знаешь об улице? 

Мы пешеходы - места движения пешеходов, их название, 

назначение 

Правила поведения на дороге 

Машины на улицах города – виды транспорта 

Что можно и что нельзя 

Помощники на дороге – знаки, светофор, регулировщик 

Будь внимателен! 

Транспорт в  городе: места и правила парковки, пешеходные зоны, 

ограничивающие знаки 

 

сентябрь  

октябрь 

 

ноябрь 

декабрь 

февраль 

март 

 

апрель 

май  

 

Воспитатели младших, 

средних, старших, 

подготовительных 

групп 

3 Сюжетно-ролевые игры: 

«Путешествие по улицам города», «Улица и пешеходы», 

«Светофор», «Путешествие с Незнайкой», «Поездка на 

автомобиле», «Автопарковка», «Станция технического 

обслуживания», «Автомастерская» 

 

в течение 

года 

 

Воспитатели младших, 

средних, старших, 

подготовительных 

групп 

4 Дидактические игры: 

«Наша улица», «Светофор» «Поставь дорожный знак», 

«Теремок», «Угадай, какой знак», «Улица города», «Заяц и 

перекресток», «Что для чего?», «Дорожные знаки: запрещающие и 

разрешающие», «Желтый, красный, зеленый», «Чего не хватает?», 

«Собери автомобиль», «Отвечай быстро» 

 

в течение 

года 

 

Воспитатели младших, 

средних, старших, 

подготовительных 

групп 

5 Подвижные игры: 

«Воробышки и автомобиль», «Будь внимательным», 

«Разноцветные автомобили», «Мы едем, едем, едем …», «Стоп!», 

«Разноцветные дорожки», «Чья команда скорее соберется», 

«Велогонки», «Лошадки», «Горелки», «Найди свой цвет»  

 

в течение 

года 

 

Воспитатели младших, 

средних, старших, 

подготовительных 

групп 

6 Художественная литература для чтения и заучивания: 

С.Михалков «Моя улица», «Велосипедист», «Скверная история»; 

С. Маршак «Милиционер», «Мяч»; В. Головко «Правила 

движения»; С Яковлев «Советы доктора Айболита»; О. Бедерев 

«Если бы…»;  А. Северный «Светофор»;  

В. Семернин «Запрещается - разрешается» 

 

в течение 

года 

 

 

Воспитатели младших, 

средних, старших, 

подготовительных 

групп 

7 Развлечения: 

Зеленый огонек (досуг) 

Учите правила дорожного движения (досуг) 

Петрушка на улице (досуг) 

Путешествие в страну Дорожных знаков (досуг) 

Уважайте светофор (кукольный спектакль) 

На лесном перекрестке (инсценировка) 

 

сентябрь 

ноябрь 

январь 

февраль 

      март 

апрель  

Воспитатели ст. групп 

воспитатели ср. групп 

воспитатели мл. групп 

воспитатели под. групп 

Муз.  руководитель 

 Работа с родителями 

1 Консультации: 

Что должны знать родители, находясь с ребенком на улице 

Будьте вежливы – правила поведения в общественном транспорте 

Правила дорожного движения – для всех 

Осторожно, дети! – статистика и типичные случаи детского 

травматизма 

Чтобы не случилось беды! – меры предупреждения детского 

травматизма 

Родители – пример для детей 

 

в течение 

года 

 

Воспитатели групп 

2 Информационный стенд: 

Безопасность твоего ребенка в твоих руках 

Памятка взрослым по ознакомлению детей с Правилами 

дорожного движения 

Дисциплина на улице – залог безопасности пешеходов 

Что нужно знать будущим школьникам о правилах дорожного 

движения 

 

в течение 

года 

 

Воспитатели 

подготовительных  

групп 

3 Оформление стендов (папок-передвижек) в группах по правилам 

дорожного движения 

сентябрь  

май  

воспитатели  
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Г. План мероприятий по пожарной безопасности 

 
№ Мероприятия  Срок  Ответственные  

Работа с сотрудниками 

1 Проведение инструктажей с сотрудниками, с членами ДПД, 

ответственными дежурными 

в течение года Заведующий . ДОУ 

2 Практические занятия по эвакуации детей в случае 

возникновения пожара 

1 раз в 

квартал 

Зав. ДОУ, 

завхоз 

3 Консультации: 

Основы пожарной безопасности 

Эвакуация детей из загоревшегося здания 

Средства пожаротушения 

Обеспечение безопасности ребенка: дома и в общественных 

местах 

 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

февраль  

 

Завхоз 

Работа с детьми 

1 Беседы: 

Почему горят леса? 

Безопасный дом 

Потенциальные опасности дома: на кухне, в спальне, в общей 

комнате  

Скоро, скоро новый год, к детям елочка придет 

Если дома начался пожар? 

Опасные предметы 

Что делать в случае пожара в детском саду? 

Друзья и враги 

Знаешь сам – расскажи другому 

 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

 

декабрь  

январь  

февраль  

март 

апрель 

май  

 

Воспитатели младших, 

средних, старших, 

подготовительных групп  

2 Подвижные игры: 

Пожарные на учениях 

Юный пожарный 

Самый ловкий 

 

в течение года 

Воспитатели 

 

3 Сюжетные игры: 

Инсценировка «Кошкин дом» 

Умелее пожарные 

Пожарная часть 

Город  

 

в течение года 

 

Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

4 Художественная литература: 

С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое», «Пожар» 

Е. Хоринская «Спичка-невеличка» 

А. Шевченко «Как ловили уголька» 

Л. Толстой «Пожарные собаки» 

Загадки, пословицы, поговорки 

 

в течение года 

 

Воспитатели младших, 

средних, старших, 

подготовительных групп  

5 Дидактические игры: 

Опасные ситуации 

В мире опасных предметов 

Служба спасения: 01, 02, 03 

Горит – не горит 

Кому что нужно для работы? 

Бывает – не бывает 

 

в течение года 

 

Воспитатели младших, 

средних, старших, 

подготовительных групп  

6 Оформление выставки детских рисунков «Не шути с огнем» декабрь  Воспитатели  

7  Практические занятия с детьми по формированию навыков 

поведения в пожароопасной ситуации 

1 раз в 

квартал 

Старший воспитатель,  

воспитатели  

8 Практикум для детей и воспитателей «Оказание первой 

помощи в экстренных ситуациях» 

ноябрь  Медсестра, 

воспитатели  

9 Тематический досуг: 

«Добрый и злой огонь» 

«Как мы боремся с огнем» 

январь  Музыкальные 

руководители 

10 Познавательная итоговая викторина  «Что? Где? Когда?» март  Воспитатели, старший 

воспитатель  

11 Экскурсии и целевые прогулки: 

В пожарную часть 

В прачечную – знакомство с электроприборами 

В магазин электробытовой техники 

 

 течение года 

 

Воспитатели ст. и под. 

групп 
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 Работа с родителями 

1 Оформление стендов в группах «Опасные ситуации дома и в 

детском саду» 

В течение 

года 

Воспитатели  

 

2 Оформление стендов и уголков безопасности  с 

консультациями в коридорах и холлах детского сада 

В течение 

года 

 завхоз 

3 Консультации: 

Безопасное поведение 

Внимание: эти предметы таят опасность!  

Предотвратите беду: действия детей в чрезвычайных 

ситуациях 

Правила поведения при пожаре в местах массового скопления 

людей 

Первая помощь при ожоге 

 

в течение года 

 

Воспитатели 

 

медсестра 

 

Пожарный инспектор 

4 Освещение тем по пожарной безопасности на групповых 

родительских собраниях 

декабрь 

январь  

Воспитатели  

5 Совместные учения сотрудников детского сада, детей и 

родителей «Пожарные на учениях» - практическое освоение 

навыков и правил поведения при пожаре, оказания первой 

помощи пострадавшим, отработка первоочередных мер по 

тушению огня 

 

апрель 

май  

Заведующий. ДОУ, 

 Завхоз, 

воспитатели  

медсестра 

 

Д.  План работы по формированию здорового образа жизни. 
 

№ Мероприятия. Дата. Ответственные. 

Работа с педагогами. 

1. 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

4. 

5. 

МКР. Организация системной работы педагогов  и медперсонала ДОУ и 

ЗОЖ. 

 Беседы с детьми: 

представление о ЗОЖ; 

мотивация ЗОЖ. 

Беседы с педагогами и др. сотрудниками: 

«За трезвый образ жизни»; 

«Физическая активность и долголетие»; 

«Предупреждение неврозов и суицидов»;  

«Профилактика диабета»; 

«Наркотики – кого это касается?»; 

«СПИД не спит!». 

Консультация: «Дети и телевизор». 

Выпуск санбюллетеней 

Конкурс на самую здоровую группу. 

В т/г. 

 

 

09.09. 

10.09. 

в т/г. 

 

 

 

 

 

 

Медсестра, 

педагоги. 

Педагог-

психолог 

 

 

Медсестра 

 

 

 

 

 

Медсестра 

Медсестра 

Педактив. 

Воспитатели 

Работа с родителями. 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

3. 

4. 

 

5. 

 

 

 

 

 

6. 

7. 

Беседы  мед. персонала: 

прогулка; 

питание;  

занятия;  

знания о перегрузках. 

Целевые посещения семей. 

Участие в конкурсах. 

Наглядная агитация в ДОУ: фотоальбомы, выставки. 

Консультации: 

«Усталые глазки: профилактика близорукости»; 

«Дети и наркотики»; 

 «Хочу спросить у врача…». 

 «Цена беспечности: профилактика бытовых травм» 

 «О значении прививок: ранняя профилактика туберкулеза» 

Изучение семейного опыта. 

Конкурс на самую здоровую семью. 

 

в т/г. 

 

 

 

в т/г. 

 

 

в т/г. 

 

 

 

 

 

 

1 раз в 

квартал 

Медсестра 

 

 

 

 

 

Педагоги 

 

Педагоги 

 

Медперсонал 

 

 

 

 

 

Работа с детьми. 

1. 

 

 

Серия бесед с детьми «Уроки здоровья»: 

 «Как нужно ухаживать за собой »; 

 «Почему заболели ребята?»; 

в 

течение 

года 

педагоги ДОУ. 

 

 



60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

5. 

 «Откуда берутся болезни?»; 

 «Правила поведения в случае болезни»; 

 «Лекарства – друзья и лекарства - враги» 

 «С врачами нужно дружить»; 

 «Будь осторожен дома»; 

 «Когда тебе грозит опасность»; 

 «Когда домашние животные бывают  

 опасны». 

Конкурсы рисунков: 

 «В стране «Здоровье»; 

 «Мы – будущие чемпионы!»; 

Организация и проведение  дидактических игр: 

 «Как вести себя в случае пожара»; 

 «Правила поведения в транспорте»; 

 «Правила поведения на улице»; 

 «Что я знаю об одежде»; 

 «Что такое хорошо и что такое плохо?»; 

 «Какая пища полезней?»; 

 «Отгадай настроение»; 

 «Надо, надо умываться…»; 

 «Чтобы зубы были крепкими». 

Праздники и развлечения по ЗОЖ. 

Применение различных гимнастик в учебных и режимных процессах 

(дыхательной, психогимнастики, для глаз, пальчиковой  и др.). 

 

 

 

 

 


		2021-08-31T15:59:31+0800
	Юнусова Анна Степановна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




