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I. Пояснительная записка  

 

     Годовой план на 2021-2022 учебный год является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательной деятельности в 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ - 

ДЕТСКОМ САДУ КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 21 «РАДУГА» (ДАЛЕЕ МДОУ ДС 

№ 21 «РАДУГА»).  

Годовой план разработан в соответствии с:  

• Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 28 Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной 

организации);  

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 

г. №1014; 

 • Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;  

• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 (с 

изменениями на 27.08.2015 г.) «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организациях», 

утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 

мая 2013 г. № 26 в соответствии разделом 11 «Требования к приему детей в дошкольные 

образовательные организации, режиму дня и организации воспитательно-образовательного 

процесса»;  

 ПОСТАНОВЛЕНИЕМ от 30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно – 

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций 

и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой короновирусной инфекции (COVID – 19)»;  

  Приказом Минобразования РФ № 137 от 06.05.2005 «Об использовании 

дистанционных образовательных технологий»; 

• Образовательной программой МДОУ;  

• Лицензией МДОУ;  

• Уставом МДОУ. 

 Годовой план является звеном в комплексной системе планирования МДОУ ДС № 21 

«РАДУГА», представляет ее тактический уровень. Годовой план разработан на основе 

анализа образовательной деятельности МДОУ за предшествующий учебный год, с учетом 

образовательных приоритетов и потребностей МДОУ, ориентирован на обеспечение 

повышения эффективности и качества воспитательно-образовательной деятельности.  

Основными характеристиками Годового плана являются:  

 системность,  

 целостность,  

 согласованность,  



 ориентированность на перспективу,  

 комплексность,  

 реализуемость и контролируемость.  

 

Образовательная деятельность в МДОУ осуществляется в соответствии с Образовательной 

программой МДОУ на 2021-2026 гг., разработанной коллективом МДОУ с учетом 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) и включает все основные направления развития ребенка 

дошкольного возраста: физическое, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

социально-коммуникативное развитие.  

    Во всех группах задачи обязательной части программы реализуются через совместную 

деятельность педагога с детьми (далее СОД), самостоятельную деятельность детей (далее 

СД), а также через проведение организованных образовательных предложений (далее ОП) 

для всей группы или непосредственно образовательной деятельности (далее НОД) – в 

соответствии с СанПиН, утром и во второй половине дня (в соответствии с возрастом). ОП 

осуществляется в 1 и 2 половине дня с подгруппой детей (ранний возраст). ОП 

осуществляется в 1 половине дня со всей группой (дошкольные группы). Количество ОП 

зависит от возраста и возможностей детей.  

          При построении образовательной деятельности учитывается принцип интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

обучающихся. В первой половине дня в группах от 1,5 до 5 лет планируются не более двух 

интеллектуальных форм, в группах от 5 до 7 лет – не более трех. В соответствии с 

программой ОП в группах проводятся с 1 сентября по 31 мая. 

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

МДОУ: 

 продолжительность ОП (по СанПиН – непосредственно образовательная деятельность – 

далее НОД) для обучающихся раннего возраста от 1,5 до 3-х лет - не более 10 минут, для 

детей дошкольных групп от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - 

не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-

ми лет - не более 30 минут.  

 

    Продолжительность непосредственно образовательной деятельности для обучающихся 

от 1,5 до 3-х лет составляет 10 минут. Допускается осуществлять непосредственно 

образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня в 

дошкольной группе (от 3 до 4 лет) и дошкольной группе (от 4 до 5 лет) не превышает 30 и 

40 минут соответственно, а в дошкольной группе (от 5 до 6 лет) и дошкольной группе (от 6 

до 7 лет) – 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на ОП, 

проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами ОП – не менее 10 минут.     

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 

составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки.   



     Цель и поставленные годовые задачи МДОУ будут реализовываться через различные 

формы методической и образовательной деятельности: педсоветы; консультации; 

семинары, семинары-практикумы; просмотры открытых мероприятий; тематические 

проверки; выставки, смотры и конкурсы; мониторинг состояния здоровья обучающихся 

МДОУ; мониторинг готовности обучающихся дошкольной группы к обучению в школе; 

реализацию проектов МДОУ. 

   Вопросы, связанные с решением поставленных годовых задач, решаются с участием 

vетодической службы МДОУ.  

    В Годовом плане отражена работа с родителями для вовлечения их в единое 

образовательное пространство.  

Эта работа ведется через:  

• групповые и общие родительские собрания;  

• консультации и рекомендации педагогов МДОУ по воспитанию и охране здоровья 

детей;  

• праздничные мероприятия (музыкальные и спортивные);  

• совместные мероприятия детей и родителей (совместные проекты, акции, 

конкурсы, выставки, вечера развлечений). 

 

Методическая тема на 2021-2022 учебный год:  

            «Повышение качества образования обучающихся посредством совершенствования 

методической работы и совершенствования профессиональной компетентности педагогов». 

 

ЦЕЛЬ: построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

ребенка к жизни в современном обществе. 

 

   ЗАДАЧИ: 

1. Продолжать работу ДОУ по сохранению и укреплению здоровья    посредством создания 

условий для формирования культуры здоровья и безопасного образа жизни у всех 

участников образовательных отношений.  

2. Формировать осознанное отношение детей к своему здоровью, через организацию 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми в соответствии с ФГОС ДО. 

3. Создать условия в ДОУ в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с планом 

мероприятий ДОУ, с целью обеспечения равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования. 

4. Приобщать  дошкольников к истокам национальной культуры, традиционным 

культурным ценностям как основе  духовно- нравственного воспитания. 

5. Развивать  творческую  активность и инициативу педагогов. 

6. Повышать интерес педагогов к расширению своих знаний о русской народной культуре. 

 

 

 



 

 

II. ГОДОВОЙ ПЛАН 

 

2.1. Проблемы совершенствования педагогического процесса, 

руководства и контроля за воспитательно-образовательной работой. 
 

Цель работы по реализации блока: Совершенствование работы учреждения в целом, 

педагогического коллектива, взаимодействия с родителями, выявление уровня реализации 

годовых и других доминирующих задач деятельности ДОУ; совершенствование, развитие и 

получение положительных результатов работы посредствам педагогической деятельности.  

 

2.1.1. Педагогические советы. 

 

№ Мероприятия Дата Ответственные Отме

тка о 
выпол
нении 

 

Педсовет № 1 – установочный 

(определение перспектив работы на новый учебный год) 

Форма проведения – тематический 

 Анализ работы за летний оздоровительный 
период. 

Август Заведующий МДОУ 
– 
Спиридонова И.С. 

 

Ознакомление с проектом годового 

плана МДОУ на 2021-2022 учебный год. 
Внесение 
дополнений. 

 Зам. заведующего 
по ВР 
Старшие 
воспитатели 
 

 

 

Ознакомление с проектами: ООП ДО 
МДОУ, 

 

Согласование перечня программ и 
педагогических технологий для 
организации 

воспитательно-образовательного 

процесса в МДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО. 

Ознакомление с проектом учебного 

плана, расписанием образовательных 

предложений для всей группы детей 

(ОП/НОД): 

 отделение № 1 – группы одного 

возраста 

 отделение № 2 – группы одного 

возраста 

 отделение № 3 – разновозрастные 

группы 



 отделение №4 – группы одного 

возраста. 

Ознакомление с проектами рабочих 

программ по дополнительному 

образованию (детских объединений). 

Согласование планов работы детских 

объединений (кружков) и графиков 

работы их руководителей. 
Ознакомление с проектами рабочих программ 

(групп, специалистов). 

Согласование графиков работы узких 
специалистов: 

 отделение № 1 – музыкальные 

руководители, педагог-

психолог, инструктор по 

физической культуре, учитель - 

логопед 

 отделение № 2 – 

музыкальный руководитель,  

 отделение № 3 – 
музыкального руководителя,  

 отделение № 4 - 

музыкального руководителя,  

Планирование графиков аттестации, 
КПК педагогических кадров. 

2. Обсуждение расстановки кадров по 
группам 

 Заведующий 

МДОУ – 

Спиридонова И.С. 

 

3. Проект решения педсовета.   

 Подготовка к педсовету 

1. Работа над проектом годового плана на 

2021- 2022 учебный год, внесение 

дополнений и изменений. 

Июль - 

август 

Зам. заведующего по 
ВР 
Старшие воспитатели 
Члены 

творческой 

группы 

 

2. Подготовка отчета заболеваемости детей за 
ЛОП 

Август Медперсонал  

3. Подготовка отчетов о работе с детьми в 
ЛОП. 

Август Все педагоги  

4. Ознакомление с педагогическими 
технологиями, пособиями по своим 

возрастным группам к новому учебному 

Июнь - 

август 

Все педагоги  



году. 

5. Подготовка и оформление документации 

в группах. Обновление и дополнение 

групп пособиями для детской 

деятельности по всем разделам 

Программы. 

Июнь 
– 

август 

Все педагоги  

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

Август Медперсонал  

7. Составление специалистами графиков 

работы на   новый учебный год. 

Август Специалисты 
МДОУ 

 

8. Составление плана работы творческой 

группы (ТГ). 

Август Члены ТГ  



 

Педсовет №2 «Создание условий в ДОУ, направленных на формирование основ 

физического воспитания и здорового образа жизни у детей дошкольного возраста 

с учетом современных требований и социальных изменений» 

(расширение знаний педагогов с учетом современных требований и социальных 

изменений по формированию основ физического воспитания и здорового образа 

жизни) 
Форма проведения: «традиционная, с использованием игровых приемов» 

1
. 

 

 

Сообщение заведующей о выполнении 

решения предыдущего педсовета № 1. 
Вступительное слово заведующей МДОУ. 

Ноябрь Заведующий МДОУ 

– Спиридонова И.С 

 

 

2

. 

 

 

 

Анализ состояния здоровья воспитанников Зам. заведующего по 
ВР 
медперсонал 
Старшие воспитатели 

 

 

3

. 

 

Итоги тематической проверки Зам. заведующего по 
ВР 
Старшие воспитатели 

 

  

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический практикум: 
 

«Здоровьесберегающие» технологии в работе 

учителя-логопеда»  

 

 

отделение № 1,  

Тимошина Т.В. 

 

 

Физкультминутки в режиме ДОУ отделение № 1   
Виноградова О.С. 

инструктор по 

ФИЗО 

отделение № 2, 

Щелконогова Н.С. 

отделение № 3, 

Чуркина О.А. 

отделение № 4, 

Ильинова Т.В.  

 

Мастер-класс «Здоровьесберегающие 

технологии»  

 

отделение № 1  

Казанова Е.В. 

 

отделение № 2 

Гридасова М.С. 

 

отделение № 3 

Чепасова О.В. 

 

отделение № 4 
Горева М.В. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

 

 

7 

 

 

«Работа с родителями в рамках взаимодейст- 

вия МДОУ и семьи в вопросах физкультурно- 
оздоровительного направления». 
 

отделение № 1  

Самоварова Е.Б. 

отделение № 2 

Архипова А.И. 

отделение № 3 

Садовникова К. 

отделение № 4 

Соболева Л.Е. 

 

 

Презентация домашнего задания «Здоровье в 

наших руках». (фотоальбом «Спорт и семья» 
(А4 – книжный вариант) 

Отделения 

№1.2.3.4 

Все группы 

 

Деловая игра Зам. заведующего по 
ВР 
Старшие воспитатели 
 

 

Проект решения педсовета. 
 

 

Зам. заведующего по 
ВР 
Старшие воспитатели 
 

 

 

Подготовка к педсовету 

1
. 
Подготовка информационного стенда 

о планируемом педсовете. 

октябрь Зам. заведующего по 
ВР 
Старшие воспитатели 
 

 

2
. 
Подготовка к педагогическому 
практикуму по теме педсовета. 

Октябрь отделение № 1,  
Тимошина Т.В 

Виноградова О.С. 

Самоварова Е.Б. 

Казанова Е.В. 

отделение № 2,  

Рыжичкина А.Н. 

Щелконогова Н.С. 

Архипова А.И 

отделение № 3,  

Чуркина О.А. 

Чепасова О.В. 

Садовникова К. 

отделение № 4,  
Горева М.В. 
Ильинова Т.В. 
Соболева Л.Е. 

 

3 Работа с родителями на тему «Здоровье 

в  наших руках». 

Для создания фотоальбома «Спорт и 
семья» (А4 – книжный вариант) 

 Отделения 

№1.2.3.4 

Воспитатели всех 

групп 

 



 

 

Педсовет № 3 «Приобщение дошкольников к истокам национальной культуры, 

традиционным культурным ценностям как основа духовно- нравственного воспитания, 

через построение целостного педагогического процесса» 

(систематизировать знания педагогов об организации образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста по вопросам духовнонравственного воспитания, средствами народной 

культуры.) 
Форма проведения – посиделки за круглым столом. 

Выполнение решения  

предыдущего                              педсовета. 

март Зам.заведующего по 
ВР 
Старшие воспитатели 

 

Итоги проведения анкетирования 

родителей по теме « Приобщение детей к 

русской национальной культуры» 
 

Зам.заведующего по 
ВР 
Старшие воспитатели 
Воспитатели всех 
групп 

 

Итоги  проведения тематической 

проверки «Анализ состояние воспитательно 

образовательной работы по приобщению 

детей к истокам национальной культуры» 

Зам.заведующего по 
ВР 
Старшие воспитатели 

 

Интеллектуально-творческая игра  «О 

русских обычаях, традициях и народном 

творчестве» 

Зам.заведующего по 
ВР 
Старшие воспитатели 

 

Педагогический практикум: 
 

 

 

«Формирование у детей основ духовности и 

патриотизма средствами народной 

культуры» 

отделение № 1    
Липкова Л.Б. 

отделение № 2, 

Гридасова М.С. 

отделение № 3, 

Чуркина О.А. 

отделение № 4, 
Орлова А.В. 

 

 

Методика знакомства детей 

дошкольного возраста с видами 

музыкального фольклора. Из опыта 

работы (музыкального 

руководителя). 

Отделение №1 

Лукьянова О.А.- 
музыкальный 
руководитель 
 
Отделение №4  

Гудилина К.А. -
музыкальный 
руководитель 

 

«Народные подвижные игры как средство 

приобщения дошкольников к русской 

народной культуре» 

отделение № 1    
Дроздова И.Е. 

отделение № 2, 

Карпунина М.В. 

отделение № 3, 

Рогульская Л.Т. 

отделение № 4, 

Арефьева Ю.А. 

 

«Приобщение дошкольников к 

национальной культуре и народным 
традициям через использование 
музейного пространства» 

Отделение №1 

Малова В.В.- 
музыкальный 
руководитель 

 



отделение № 2, 

Гришанова М.Н. 

отделение № 3, 

Садовникова К. 

отделение № 4, 

СкомороховаТ.А. 
 

Мастер-класс «Народная игрушка 

как средство приобщения детей 

дошкольного возраста к истокам 

национальной культуры» 

отделение № 1    
Казаковская Т.В. 

отделение № 2, 

Щелконогова Н.С. 

отделение № 3, 

Чепасова О.В. 

отделение № 4, 

Климентьева Е.В. 

 

Проект решения педсовета. Зам.заведующего по 
ВР 
Старшие воспитатели 

 

Подготовка к педсовету 

Подготовка информационного 

стенда о планируемом 

педсовете. 

Февраль- 
март 

Зам.заведующего по 
ВР 
Старшие воспитатели. 

 

Проведение анкетирования воспитателей 

«Готовность педагога к приобщению детей 

к Русской народной культуре» 

 Все педагоги  

 
Проведение анкетирования родителей по 

теме « Приобщение детей к русской 

национальной культуры» 
 

 Отделение № 1,2,3,4 
все группы 

 

Проведение тематической проверки « 

Анализ состояние 

воспитательнообразовательной работы 
по приобщению детей к истокам 

национальной культуры» 

 Зам.заведующего по 
ВР 
Старшие воспитатели. 

 

Подготовка к педагогическому 

практикуму по теме педсовета. 

 отделение № 1    
Казаковская Т.В. 

Малова В.В. 

Дроздова И.Е. 

Лукьянова О.А 

Липкова Л.Б. 

 

отделение № 2, 

Щелконогова Н.С. 

Гришанова М.Н. 

Карпунина М.В. 

Гридасова М.С. 

 

отделение № 3, 

Чепасова О.В. 

Садовникова К. 

Рогульская Л.Т. 

Чуркина О.А. 

 



 

отделение № 4, 

Климентьева Е.В. 
СкомороховаТ.А. 
Арефьева Ю.А. 
Гудилина К.А 
Орлова А.В. 

 

 

 

Педсовет № 4– итоговый 

(подведение итогов работы за учебный год с использованием мультимедийных 
презентаций) 

Форма проведения – в форме творческой конференции. 

Выполнение решения 

предыдущего педсовета. 

Май Зам.заведующего по 
ВР 
Старшие воспитатели 

 

О выполнении годовых задач учебного 
года. 

Заведующий МДОУ – 
Спиридонова И.С. 

 

Анализ заболеваемости детей за учебный 
год. 

Зам.заведующего по 
ВР 
Старшие воспитатели 
Медперсонал 

 

Презентации эффективности работы 

групп за учебный год с результатами 

промежуточной и итоговой 

педагогической диагностики  

 – (из опыта                 работы). 

Педагоги групп  

Презентация эффективности работы 
специалистов с воспитанниками. 

Музыкальные 
руководители. 

Педагог – 

психолог. 

Инструктор по ФК. 

Учителя-логопеды 

 

Презентация итогов методической 

работы ДОУ за учебный год. 

Зам.заведующего по 
ВР 
Старшие воспитатели 

 

Знакомство с проектом плана работы 

на лето 2022 года. Внесение 

дополнений. 

Заведующий МДОУ 

– Спиридонова И.С. 

Зам по АХЧ – 
 

 

Перспективы и задачи на новый учебный 
год. 

Зам.заведующего по 
ВР 
Старшие воспитатели 

 

Проект решения педсовета. Зам.заведующего по 
ВР 
Старшие воспитатели 

 

Подготовка к 
педсовету 



 

 

 

 

2.1.2. Коллективные просмотры. 

№ Вид деятельности Дата 
проведения 

Ответственные Отметка 

о 
выполнен
ии 

 

                                                                      ОТДЕЛЕНИЕ № 1 

1. Организация непосредственно 

образовательной деятельности в  

старшей группе №12, 

по познавательному развитию. 

Тема: «Загадки Осени». 

октябрь Казанова Е.В.  

2 Организация непосредственно 

образовательной деятельности детей 

подготовительной группы №6, по 

речевому развитию. 

Тема: «Путешествие в город Красивой 

речи» 

Октябрь Самоварова Е.Б.  

3 Организация непосредственно 

образовательной деятельности детей в 

подготовительной группе №8, по 

художественно - эстетическому 

развитию. 

Тема: «Звуки музыки волшебной» 

ноябрь Музыкальный 
руководитель 
Малова В.В. 

 

Подготовка информационного 

стенда о планируемом педсовете. 

Апрель Зам.заведующего по 
ВР 
Старшие 
воспитатели. 

 

Проведение педагогической 
диагностики (для получения «обратной 
связи») по 
образовательным областям. 

 Все педагоги  

Итоговая педагогическая диагностика 
(целевые ориентиры на этапе 
завершения дошкольного образования) 

обучающимися 6,6 
– 7 лет. 
 
 
 

 Отделение № 1,2,3,4 
педагоги 
подготовительных к 
школе групп 

 

Подготовка анализа методической 
работы за учебный год. 

 Зам.заведующего по 
ВР 
Старшие 
воспитатели. 

 

Подготовка самоанализов работы 
педагогов за 
учебный год – презентации. 

 Все педагоги  



4. Организация непосредственно 
образовательной деятельности детей в 
средней группе №13 
по речевому развитию. 
Тема: «В гости к сказке!» 

ноябрь Ефанова О.А.  

 

5. Организация непосредственно 

образовательной деятельности детей в 

старшей группе №4, 

по социально - коммуникативному 

развитию. 

Тема: «Эколята - за раздельное накопление 

отходов!» 

декабрь Челнокова В.В.  

6. 

 
 
 

Проведение открытого мероприятия по ОО 

«Физическое развитие» - детей средней 

группы № 9 

Тема: «Путешествие в мир русских народных 

игр» 

январь Инструктор по ФК 
Виноградова О.С. 

 

7 Организация непосредственно 

образовательной деятельности детей в 

старшей группе № 7, по ОО «Речевое 

развитие» 

Тема «Зимушка-зима» 

февраль Учитель – логопед 
Акимова Л 

 

8 Организация непосредственно 

образовательной деятельности детей в 

первой младшей группе №1, социально-

коммуникативному развитию «Сюжетные 

игры в коммуникативном развитии» 

март Быкова Т.А.  

9 Открытый просмотр НОД по 

познавательному развитию № 11, «Прогулка 

по весеннему лесу» во второй младшей 

группе 

апрель Липкова Л.Б.  

 

ОТДЕЛЕНИЕ № 2 

1. Открытый просмотр НОД «Путешествие в 

страну Здоровья». 

октябрь Карпунина М.В. 

. 

 

2. Открытый просмотр НОД «В гостях у феи 

Чистоты» 

ноябрь Архипова Л.И. 

 

 

3. Открытый просмотр НОД «Где живут 

витамины». 

 

декабрь Гридасова М.С.  

4. Открытый просмотр НОД «Россия-Родина 

моя!» 

 

февраль 

 

Щелконогова Н.А. 

 

 

5. Открытый просмотр НОД «Моя малая 

Родина» 

 

Март Гришанова М.Н.  



 

 

ОТДЕЛЕНИЕ № 3 

1.  Организация непосредственно 

образовательной деятельности детей 

младшей группы, по речевому развитию. 

Тема: «Путешествие в сказку» 

ноябрь Чепасова О.В 
 

 

2 Проведение открытого мероприятия по 

ОО 
«Познавательное развитие» (ФЭМП), 
дети младшего дошкольного возраста 

На тему: «В гости к лесным зверям» 
   

декабрь Рогульская Л.Т.  

3 Организация непосредственно 

образовательной деятельности в 

разновозрастной группе 3-5 лет 
 (ознакомление с окружающим, экология, 

ИЗО) 
на тему: «Фиксики узнают, что такое воздух.» 
 

февраль Садовникова К. 
 

 

4 Проведение открытого мероприятия по ОО 

«Познавательное развитие» в разновозрастной 

группе 5-7 лет 

На тему: «Путешествие в страну доброты». 

 

апрель Чуркина О.А.  

 

ОТДЕЛЕНИЕ № 4 

1 Проведение открытого мероприятия по ОО 

«Художественно – эстетическое развитие» 

подготовительная к школе группа - 

«Осень на опушке краски разводила» 
 

октябрь   Горева М.В  

2 Организация непосредственно 

образовательной деятельности детей в 

старшей группе 

по художественно - эстетическому 
развитию «Музыкальные загадки» 

ноябрь Гудилина К.А.  

3 Открытый показ по нравственно-

патриотическому воспитанию  старшая 

группа - «В гостях у Забавы. Русские 

народные подвижные игры». 

февраль Скоморохова Т.А 

Орлова А.В. 

 

4 Проведение открытого мероприятия по ОО 
«Познавательное развитие» - «В гости 

к котику» в первой младшей группе 

март Климетьева Е.В.  

5 Проведение открытого мероприятия по ОО 
«Художественно – эстетическое развитие»,  
"Светит солнышко" вторая младшая группа 

апрель Арефьева Ю.А. 

Ильинова Т.В. 

 

 

 



 

2.1.3. КОНСУЛЬТАЦИИ, ПЕДЧАСЫ 

№ Тема Дата 
проведен

ия 

Ответственные Отметка о 
выполнении 

Цель: оказание психолого-педагогической и методической помощи педагогам при 
осуществлении 
педагогического процесса в условиях реализации ФГОС ДО и внедрения 

профессионального стандарта педагога. 

 

КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЙ 

1. О профилактике гриппа 

(коронавирусной инфекции 

(COVID – 19)); 

Ежемесяч
но 

Заведующий 

МДОУ, 

Медицинские 

работники  

 

2 «Аттестация педагогических 

работников: новое форматы» 

(по изменениям). 

сентябрь Зам. зав. по ВР 

Старший 

воспитатель 

 

3. «Особенности использования 
инструментов 
коммуникации для 

разных возрастных 

групп». 

ноябрь Педагог-психолог  

4. Техника безопасности во время 

игровой деятельности детей в 

ДОУ. 

 

январь Зам. зав. по ВР 

Старший 

воспитатель  

 

5. Речь воспитателя – основной 

источник развития детей в 

детском саду. 

март Зам. зав. по ВР 
Старший воспитатель 

 

 

ОТДЕЛЕНИЕ № 1 

1 «Адаптационные занятия с детьми 
дошкольного возраста». 

Сентябрь Группа №2  

2. «Методика проведения подвижных 
игр в разных возрастных группах 
(младшей и средней). Подвижные 
игры в течение дня: как их 
разнообразить» 

Сентябрь Дроздова И.С.  

3 «Значение дидактической игры в 
жизни ребенка» 

Сентябрь Сайдулаева Ф.М.  

4 «Физическое развитие детей 
дошкольного возраста» 

Октябрь Любчик Л.П.  

5 «Использование лего-конструктора в 
играх с детьми дошкольного 
возраста» 

Октябрь Самоварова Е.Б.  

6 «Нетрадиционные методы развития 
мелкой моторики» 

Октябрь Крайнова Н.Н.  

7 «Особенности развития речи через 
игровую деятельность» 

Ноябрь Прышкина Н.В.  

https://dohcolonoc.ru/cons/17505-metodika-provedeniya-podvizhnykh-igr-v-raznykh-vozrastnykh-gruppakh.html
https://dohcolonoc.ru/cons/17505-metodika-provedeniya-podvizhnykh-igr-v-raznykh-vozrastnykh-gruppakh.html
https://dohcolonoc.ru/cons/17505-metodika-provedeniya-podvizhnykh-igr-v-raznykh-vozrastnykh-gruppakh.html
https://dohcolonoc.ru/cons/17505-metodika-provedeniya-podvizhnykh-igr-v-raznykh-vozrastnykh-gruppakh.html
https://dohcolonoc.ru/cons/17505-metodika-provedeniya-podvizhnykh-igr-v-raznykh-vozrastnykh-gruppakh.html


8 «Проблема одаренности в 
современной педагогике» 

Ноябрь Коновалова Н.П.  

9 «Взаимодействие педагогов с 
родителями в ситуации конфликта» 

Ноябрь Казаковская Т.В.  

10 «Особенности речевого развития 
детей младшего дошкольного 
возраста» 

Декабрь Яснова Н.А.  

11 «Формирование навыков безопасного 
поведения дошкольников посредством 
различных игр» 

Декабрь Липкова Л.Б.  

12 «Формирование экологической 
культуры у детей в ДОУ» 

Январь  Казанова Е.В.  

13 «Патриотическое воспитание по 
ФГОС» 

Январь Челнокова В.В.  

14 «Современный педагог дошкольного 
учреждения» 

Февраль  Быкова Т.А.  

15 «Речь и речевая культура педагога» февраль Рыжичкина А.Н.  

16 «Духовно-нравственное воспитание в 
ДОУ» 

Март  Ефанова О.А  

17 «Задержка речевого развития» Март  Акимова Л.С.  

18 «Влияние устного народного 
творчества на развитие речи детей» 

Март  Тимошина Т.В. 
 

 

19 «Использование воспитательных 
возможностей в воспитательной 
деятельности» 

Апрель Малова В.В.  

20 «Как организовать музыкальный 
уголок в группе. Игры для 
самостоятельной деятельности в 
музыкальном уголке» 

Апрель Лукьянова В.В.  

21 «Физическое развитие детей 
дошкольного возраста» 

Май Виноградова О.С.  

 

ОТДЕЛЕНИЕ № 2 

1. «Заботимся о здоровье ребенка». Как 

помочь ребёнку в период адаптации к 

детскому саду. 

 

Сентябрь Гришанова М.Н.  

2. «Оздоровительная гимнастика после 
сна для детей дошкольного 
возраста» 

октябрь Гридасова М.Н.  

3. Игровой подход к развитию 

двигательных навыков 

дошкольников. 

 

ноябрь Щелконогова Н.С.  

4. «Формирование творческого 
воображения у 

обучающихся дошкольного 
возраста». 

Февраль Архипова А.И.  

5. Применение здоровье сберегающих 

технологий в повседневной жизни 

детей дошкольного возраста. 

март .Карпунина  М.В.  

http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konsultatsii-dlya-vospitateley/news10494.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konsultatsii-dlya-vospitateley/news10494.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konsultatsii-dlya-vospitateley/news10494.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konsultatsii-dlya-vospitateley/news13697.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konsultatsii-dlya-vospitateley/news13697.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konsultatsii-dlya-vospitateley/news13697.html


 

ОТДЕЛЕНИЕ № 3 

1. Как помочь ребёнку в период 

адаптации к детскому саду. 

октябрь Чуркина О.А.  

2. «Организация и проведение целевых 

прогулок и экскурсий» 

 

декабрь Садовникова К.  

3  «Современные формы 
взаимодействия с семьёй» 

февраль Рогульская Л.Т.  

4 Формирование основ 
безопасного поведения 

дошкольников посредством игр. 

апрель Чепасова О.В.  

 

ОТДЕЛЕНИЕ № 4 

1 Как помочь ребёнку в период 
адаптации к детскому саду. 

Сентябрь Климентьева Е.В.  

2 Игровой массаж с 

использованием подручных 
материалов, как средство 
оздоровления детей дошкольного 
возраста 

Октябрь Орлова А.В.  

3 «Содержание работы по ФЭМП с 
детьми 
дошкольного возраста» 

Ноябрь Скоморохова Т.А.  

4 «Речь педагога, как образец для 
подражания 
воспитанников» 

декабрь Ильинова Т.В.  

5 «Инновационные формы работы по 
речевому развитию дошкольников» 

январь Арефьева Ю.А.  

6 Игровая консультация: «Сказки в 
жизни 
детей. И так ли хорошо, мы знаем 
сказки?» 

февраль Соболева Л.Е.  

7 Сказкотерапия, как средство 
эмоционального и коммуникативного 
развития детей раннего возраста. 

март Горева М.В.  

8 Развитие эмоциональной 
отзывчивости детей дошкольного 
возраста посредством музыки. 

апрель Гудилина К.А.  

 

ПЕДЧАСЫ 

ДЛЯ ВСЕХ 
ОТДЕЛЕНИЙ 

1. Промежуточные результаты 

усвоения ООП ДО МДОУ на 
начало учебного года. 

Октябрь Зам.зав по ВР 

Старший 

воспитатель 

Все педагоги 

 

http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konsultatsii-dlya-vospitateley/news10494.html
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2.1.4. Семинары-практикумы, мастер-классы, конкурсы, смотры-

конкурсы 

2. Итоги тематического контроля 

«Создание условий в ДОУ, 

направленных на 

формирование основ 

физического воспитания и 

здорового образа жизни у 

детей дошкольного возраста с 

учетом современных 

требований и социальных 

изменений» 

Ноябрь Зам.зав по ВР 

Старший 

воспитатель  

Все педагоги  

 

3. Отчет педагогов по проектной 
деятельности 
(за первое полугодие). 

Январь Педагоги  

4. Итоги тематического контроля 
«Приобщение дошкольников к 

истокам национальной культуры, 

традиционным культурным ценностям 

как основа духовно- нравственного 

воспитания, через построение 

целостного педагогического 

процесса» 

март Зам.зав по ВР 

Старший 

воспитатель Все 

педагоги 

 

5. Отчет педагогов по проектной 
деятельности 
(за второе полугодие). 

Апрель - 
май 

Педагоги  

6. Анализ результатов 
педагогической 
диагностики на конец 

учебного года. 

Май Зам.зав по ВР 

Старший 

воспитатель 

Все педагоги 

 

7. В зависимости от 

педагогической 

деятельности и 

административным 

вопросам. 

В 

течени
е года 

Зам.зав по ВР 

Старший 

воспитатель Все 

педагоги 

 

№ 

п/п 

Тема  Дата 

проведени

я 

Ответственный  Отмет

ка о 

выпол

нении 

1 отделение 

1 Мастер – класс «Современные 

настольные игры, как средство развития 

детей дошкольного 

возраста» 

ноябрь Рыжечкина А.Н  

2 Мастер-класс «Здоровьесберегающие 

технологии»  

октябрь Казанова Е.В  

3 Мастер – класс «Использование 
нестандартного оборудования для 

развития мелкой моторики детей» 

декабрь Косьяненко О.В.  



 

 

 

Конкурсы, смотры-конкурсы. 

№ 

п/п 

Тема  Дата 

проведени

я 

Ответственный  Отмет

ка о 

выпол

нении 

1. Смотр-конкурс «Подготовка к новому 

учебному году» 

Сентябрь Зам.зав по ВР. 

Старший 

воспитатель 

 

2. Фотовыставка «Лучшие на свете 

впечатления о лете» 

Сентябрь Все 

воспитатели 

 

3. Выставка – конкурс поделок из 

природного материала. 

Октябрь Все 

воспитатели. 

 

4. Участие в конкурсах различного 

уровня 

В течение 

года 

Все воспитатели  

5. Конкурс детских рисунков «День 

народного единства» 

Ноябрь  Все воспитатели  

6. «Моя мама лучшая на свете!» Ноябрь  Все воспитатели  

7. «Задарки Деду Морозу» Декабрь Зам.зав по ВР 

Старший 

воспитатель  

Все воспитатели 

 

8. Смотр-конкурс на лучший зимний 

участок 

Январь  Все воспитатели  

9. Фотовыставка «Зимние забавы» Январь  Все воспитатели  

10. Тематическая выставка детских работ 

на тему «Слава Армии родной!» 

Февраль  Все воспитатели  

11. Конкурс чтецов среди дошкольников По плану 

УО и МК 

Зам.зав по ВР 

Старший 

воспитатель 

 

12. «Маленькие звездочки» По плану 

УО и МК 

Зам.зав по ВР 

Старший 

воспитатель 

 

4 Самомассаж по физической культуре. февраль Инструктор по 

ФИЗО 

Виноградова О.С. 

 

2 отделение 

1 Охрана и укрепление физического и 

психического здоровья детей через 

приобщение их к здоровому образу 

жизни. 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

Герасева О.Н. 

 

2 Развивающие игры в детском саду. Декабрь Архипова Л.И.  

3 отделение 

1 «Фантастическая страна «Оригамия » декабрь Чепасова О.В.  

4 отделение 

1 Мастер – класс «Бумажная куколка» март Орлова А.В.  

2 «Приобщение детей к нормам и 
традициям семьи» 

февраль Соболева Л.Е.  



13. Выставка совместных поделок с 

детьми «Цветы для мамы». 

Март  Все воспитатели  

14. Выставка-конкурс «Пасхальное яйцо-

2022» 

Март  Зам.зав по ВР 

Старший 

воспитатель 

Все воспитатели 

 

15. Конкурс рисунков по ПДД Апрель  Все воспитатели  

16. Конкурс рисунков «Космос зовёт!» Апрель  Все воспитатели  

17. Смотр конкурс на лучший участок 

«Лето красное пришло». 

Май Зам.зав по ВР 

Старший 

воспитатель  

Все воспитатели 

 

 

2.1.5. Проектная деятельность. 

№ тема ответственн
ые 

дата Отметка о 
выполнен

ии 
 

ОТДЕЛЕНИЕ № 1 

1. Творческий проект 
«Наши добрые сказки» 

Дроздова И.В. краткосрочный  

2 «Играя готовимся к 
школе» 

Дроздова И.В. Долгосрочный   

3 Сколько времени скажи Сайдулаева Ф.М. Долгосрочный 
 (октябрь-апрель) 

 

4 Моя мама лучше всех. Сайдулаева Ф.М. Краткосрочный  
(ноябрь)  

 

5 «Путешествие в прошлое 
карандаша» -  

Казаковская Т.В. Краткосрочный  
октябрь 

 

6 «Полезные свойства 
лимона» - январь 

Казаковская 

Т.В. 

Краткосрочный   

7 «Книга лучший друг» - 
март 

Казаковская 

Т.В. 

Краткосрочный   

8 «Овощи – полезные 
продукты» 

Любчик Л.П. Краткосрочный   

9 «Осень разноцветная» Любчик Л.П. Среднесрочный  

10. «Полезные и вредные 
продукты» 

Самоварова Е.Б. Краткосрочный   

11 «Флаг России» Самоварова Е.Б. Краткосрочный   

12 «Мы друзья природы» -  Крайнова Н.Н. Краткосрочный 
февраль 

 



13 «Формирование 
экологической культуры 
посредством 
дидактических игр»  

Крайнова Н.Н. Долгосрочный 
(сентябрь-май) 

 

14. «Книга памяти» Прышкина Н.В. Краткосрочный   

15 «Моя любимая мамочка» Коновалова Н.П. Краткосрочный   

16 «Новогодняя сказка» -  Яснова Н.В. Краткосрочный 
декабрь 

 

17 «Мой друг светофор» Яснова Н.В. Долгосрочный  

18 «Овощи на грядке, 
здоровье в порядке» -  

Липкова Л.Б. Краткосрочный  
сентябрь 

 

19 «Русская матрешка» -  Липкова Л.Б. Краткосрочный 
апрель 

 

20 «Хлеб всему голова» -  Казанова Е.В. Краткосрочный 
октябрь 

 

21 «Нетрадиционные 
техники рисования»  

Казанова Е.В. Среднесрочный 
(сентябрь – 
декабрь) 

 

22 «В гости к нам идет 
весна»  

Казанова Е.В. Среднесрочный 
(март-май) 

 

23 «Детский сад и спорт» Челнокова  В.В. Краткосрочный  

24 «ПДД в ДОУ» Челнокова В.В. Долгосрочный  

25 «Ловкие пальцы»  Быкова Т.А. Краткосрочный   

26 «Лепим, творим, рисуем." 
(пластилинография) 

Быкова Т.А. Долгосрочный    

27 «По дорогам сказок»- Ефанова О.А. Краткосрочный 

октябрь 
 

28 «Овощи, ягоды и фрукты 
– полезные продукты»- 

Ефанова О.А. Краткосрочный 

ноябрь 
 

29 «Перелетные птицы» - Ефанова О.А. Краткосрочный 

апрель 
 

30 «Мой веселый язычек» -  Акимова Л.С. Краткосрочный 

декабрь 
 

31 Развитие мелкой моторики 

рук как средство развития 

речи у детей 5-7 лет 

"Ловкие пальчики" 

Тимошина Т.В. Краткосрочный   

https://tvorcheskie-proekty.ru/node/3315
https://tvorcheskie-proekty.ru/node/3315
https://tvorcheskie-proekty.ru/node/3315
https://tvorcheskie-proekty.ru/node/3315


32 Логопедический проект 
«Сильный ветерок» 

Тимошина Т.В. Долгосрочный   

33 «Играем вместе» (детский 
оркестр) 

Малова В.В. Краткосрочный   

34 Небылицы на страницах Малова В.В. Краткосрочный   

35 «День знаний-1 сентября» Лукьянова О.А. Краткосрочный  

36 «Театр-радость»  (в 
рамках дополнительного 
образования) 

Лукьянова О.А. Долгосрочный   

37 «Любимый город» Лукьянова О.А. Долгосрочный   

38 «Мы со спортом 
неразлучны»  

Виноградова О.С. Долгосрочный 
(сентябрь-декабрь) 

 

39 «Будь здоров»  Виноградова О.С Краткосрочный 
(февраль-март) 

 

 

 

ОТДЕЛЕНИЕ № 

2 

1. «Сказка о веселом язычке» Гридасова М.Н. Краткосрочный  

2. «Говорушечка» Гридасова М.Н. Долгосрочный  

3. «Путешествие по сказкам» Карпунина М.В. Краткосрочный  

4. «Игра, как средство 

образовательной 

деятельности в условиях 

ФГОС» 

Карпунина М.В. Долгосрочный  

5. «Будь здоров! » Гришанова М.Н. Краткосрочный  

6. «Развитие речи 

дошкольников 

посредством игровой 

деятельности» 

Гришанова М.Н. Долгосрочный  

7. «По дороге к сказкам» Архипова Л.И. Краткосрочный  

8. «Хочу расти здоровым» Архипова Л.И. Долгосрочный  

9. «Домашние животные» Рыжичкина А.Н. Краткосрочный  

10. «Развитие мелкой 

моторики, как способ 

стимуляции мозговой 

Рыжичкина А.Н. Долгосрочный   



деятельности» 

11 «Приспособление 

животных и птиц к жизни 

в окружении снега» 

Щелконогова Н.А. Краткосрочный   

12 «Экологическое 

воспитание, как средство 

формирования 

нравственной культуры у 

детей старшего 

дошкольного возраста» 

Щелконогова Н.А. Долгосрочный   

 

 

ОТДЕЛЕНИЕ № 3 

1. Книга – окно в мир Садовникова К.Ю. Краткосрочный  

2 Крылатые соседи Садовникова К.Ю. Долгосрочный  

3 Поделись своей добротой Чуркина О.А. Краткосрочный  

4 Занимательная экономика Чуркина О.А. Долгосрочный  

5 Наши домашние животные Рогульская Л.Т. Краткосрочный  

6 Наш любимый детский сад Рогульская Л.Т. Долгосрочный  

7 Осень золотая Чепасова О.В. Краткосрочный  

8 Как я провел лето Чепасова О.В. Долгосрочный  

ОТДЕЛЕНИЕ № 4 

1 «Здравствуйте, игрушки» Климентьева 
Е.В. 
 

Краткосрочный   

2 «Лепим-творим» Климентьева 

Е.В 

Долгосрочный    

3 «Книжкина неделя» Орлова А.В. Краткосрочный    

4 «ПДД в ДОУ» Орлова А.В. Долгосрочный    

5 «Осень золотая» Скоморохов
а Т.А. 

Краткосрочный    

6 «День Победы» Скоморохов

а Т.А 

Краткосрочный    

7 «Здоровье детей в наших 
руках» 

Ильинова 
Т.В. 

Долгосрочный    

8 «Огород на подоконнике» Ильинова 

Т.В. 

Краткосрочный   

9 «Детский сад и спорт» Арефьева 
Ю.А. 

Долгосрочный   



10 «Овощи и фрукты» Арефьева 
Ю.А 

Краткосрочный   

11 «Мы здоровыми растем» Соболева 
Л.Е. 

Долгосрочный  

12 «День Победы-помним и 
гордимся!» 

Соболева 
Л.Е 

Долгосрочный   

13 «Эколята-дошколята» Горева М.В. Долгосрочный  

14 «Развитие речи 
дошкольников 
посредством игровой 
деятельности» 

Горева М.В. Краткосрочный   

15 «Небылицы на 
страницах» 

Гудилина 
К.А. 

Долгосрочный   

16 «Играем вместе» (детский 
оркестр) 

Гудилина 
К.А. 

Краткосрочный   

 

 

2.1.6. Оборудование и оснащение методического кабинета. 

№ 

п/п 

Мероприятия  Ответственный  Дата  Отметка 

о 

выполне

нии 

1 Конспекты праздников, 

вечеров развлечений, 

физкультурных досугов. 

Музыкальный 

руководитель 

В течение года  

2 Пособия для оформления 

музыкального зала. 

Музыкальный 

руководитель 

В течение года  

3 Приобретение новинок 

методической 

литературы 

Зам.зав по ВР 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

В течение года  

4 Изготовление картотеки 

игр по ЗОЖ. 

Воспитатели групп В течение года  

5 Папки с проектами. Воспитатели групп В течение года  

6 Рабочие программы 

групп 

Воспитатели групп В течение года  

7 Оснащение РППС в 

соответствии с ФГОС 

ДО 

Воспитатели групп  В течение года  

 

2.1.7. Праздники и развлечения. 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственный Отметка о 

выполнени

и 

1 отделение 

1 Скажем лету «До 

свидания!» 

Август Воспитатели   

2 День знаний, «Как кот 

ученым стал»   

сентябрь Муз. руководитель  



3 «Гусенок» Т. Гернет 

(младший и средний 

возраст) 

Театрализованное 

представление 

сентябрь Муз. руководитель  

4 День здоровья «Ох и Ах 

в гостях у ребят»  

сентябрь Инструктор по ФК  

5 Покров Богородицы октябрь Муз. руководитель  

6 «Осень, осень в гости 

просим» 

октябрь Муз. руководитель  

7 Досуг «В игры играем- 

здоровье укрепляем» 

октябрь Инструктор по ФК 

воспитатели 

 

8 Досуг «Путешествие в 

страну сказок» 

октябрь  Инструктор по ФК 

воспитатели 

 

9 Досуг «Игры с 

Петрушкой» 

ноябрь Инструктор по ФК 

воспитатели 

 

10 Досуг «Ловкие и 

смелые» 

ноябрь Инструктор по ФК 

воспитатели 

 

11 Спортивная викторина 

«Знатоки спорта» 

ноябрь Инструктор по ФК 

воспитатели 

 

12 День народного единства 

«Когда мы едины- мы 

непобедимы!» 

ноябрь Муз. руководитель  

13 «Цирк приехал» 

кукольный театр 

ноябрь Муз. руководитель  

14 Музыкальная гостиная  ноябрь Муз. руководитель  

15 Просмотр 

мультипликационного 

фильма «Танцы кукол» 

по произведению Д. 

Шостаковича 

ноябрь Муз. руководитель  

16 Новый год декабрь Муз. руководитель  

17 Зимний сундучок декабрь Муз. руководитель  

18 Досуг «Путешествие на 

сказочном поезде» 

декабрь Инструктор по ФК 

воспитатели 

 

19 Досуг «Мы спортом 

занимаемся» 

декабрь Инструктор по ФК 

воспитатели 

 

20 

 

Рождество Христово январь Муз. руководитель  

21 «Снежок порхает и 

кружится» (зимние игры, 

песни, загадки) 

январь Муз. руководитель  

22 Досуг «Снеговичок в 

гостях у ребят» 

январь Инструктор по ФК 

воспитатели 

 

23 Досуг «Зимние забавы со 

Снеговичком» 

январь Инструктор по ФК 

воспитатели 

 

24 Досуг «Дружные ребята 

– бравые солдаты» 

февраль Инструктор по ФК 

воспитатели 

 

25 Досуг «Служу России» февраль Инструктор по ФК 

воспитатели 

 

26 День защитника 

Отечества 

февраль Муз. руководитель  

27 8 Марта март Муз. руководитель  



28 «В гостях у дедушки 

Корнея» 

март Муз. руководитель  

29 Досуг «Мамины 

помощники» 

март Инструктор по ФК 

воспитатели 

 

30 «Папа, мама, я – 

спортивная семья!» 

март Инструктор по ФК 

воспитатели 

 

31 Малые олимпийские 

игры со школьниками 

(Высоковская СОШ № 1) 

апрель Инструктор по ФК 

воспитатели 

 

32 Малые олимпийские 

игры среди 

дошкольников г. о. Клин 

апрель Инструктор по ФК 

воспитатели 

 

33 Досуг «Космические 

старты» 

апрель Инструктор по ФК 

воспитатели 

 

34 День космонавтики апрель Муз. руководитель  

35 Пасха Красная апрель Муз. руководитель  

36 День Победы май Муз. руководитель  

37 Скоро в школу май Муз. руководитель  

38 День здоровья «Солнце, 

воздух и вода – наши 

лучшие друзья» 

май Инструктор по ФК 

воспитатели 

 

39 Соревнования 

«Классики» 

 г.о. Клин 

май Инструктор по ФК 

воспитатели 

 

40 День защиты детей июнь Муз. руководитель  

41 «Праздник детства» 

(летний лагерь) 

июнь Муз. руководитель  

42 День России июнь Муз. руководитель  

43 «Мы вокруг березки 

хороводом встали» 

июнь Муз. руководитель  

44 Три Спаса август Муз. руководитель  

 

2 отделение 

 

1 Скажем лету «До 

свидания!» 

Август  Воспитатели   

2 Праздник «День 

знаний». 

1 сентября  Муз. руководитель  

3 

 

«Путешествие в 

сказочный лес» 

«Что нам осень 

принесла?» 

«Правила дорожного 

движения» 

Сентябрь  

 

Воспитатели  

 

 

4 «Кто спортом 

занимается, тот силы 

набирается». 

«Мой веселый, звонкий 

мяч». 

Осенние праздники 

«Вечер загадок» 

Октябрь  

 

Воспитатели  

Муз. руководитель 

 

 



5 «Путешествие в мир 

леса» 

«Мамочка любимая» ко 

Дню Матери 

Викторина «Лиса в 

сказках» 

«Весёлые старты» 

Ноябрь 

 

Воспитатели  

Муз. руководитель 

 

 

6 «Путешествие в страну 

дорожных знаков» 

Театрализованное 

развлечение по мотивам 

сказки «Заюшкина 

избушка». 

Новогодние праздники 

«Эх, ты, Зимушка – 

Зима!» 

Физкультурный досуг 

«Веселые соревнования» 

Декабрь Воспитатели  

Муз. руководитель 

 

 

7 

 

«Вместе весело шагать» 

«Зимние забавы» 

«Путешествие на остров 

Дружбы» 

Январь  Воспитатели  

Муз. руководитель 

 

 

8 «В гостях у Петрушки» 

Викторина «Что? Где? 

Когда?» 

«Будем в армии 

служить»  

 «Приключения в 

заколдованном лесу» 

Февраль  Воспитатели  

Муз. руководитель 

 

 

9 «Мама – солнышко 

мое!» 

«Масленица широкая!» 

«Незнайка в детском 

саду» 

Викторина «Секреты 

здоровья» 

Март Воспитатели  

Муз. руководитель 

 

 

10 Игра-забава «Жмурки с 

колокольчиком» 

 Викторина «Академия 

радуги» 

«Путешествие в космос» 

Оздоровительный досуг 

«Путешествие в 

волшебный лес» 

Апрель  Воспитатели  

Муз. руководитель 

 

 

11 «День Победы» 

«Приключения капельки 

Капитошки» 

«Сундучок народных 

игр» 

Досуг «В гости к 

Солнышку» 

Май  Воспитатели  

Муз. руководитель 

 

 

3 отделение 



1 День знаний. 

Физкультурный досуг 

«Мой веселый звонкий 

мяч» 

Театрализованное 

развлечение «В гостях у 

бабушки Федоры» 

Досуг «Друг наш –

светофор» 

Сентябрь  Воспитатели  

Муз. руководитель 

 

 

2 

 

Спортивное развлечение 

«За здоровьем в детский 

сад» 

Развлечение «Весёлый 

огород» 

Осенние праздники 

Экскурсия в парк «Этот 

сказочный лес» 

Октябрь Воспитатели  

Муз. руководитель 

 

 

3 Физкультурный досуг 

«Путешествие на 

необитаемый остров» 

Досуг «Прогулка в осенний 

лес» 

Настольный театр «Волк и 

семеро козлят» 

Досуг «Мама – солнышко 

моё» 

Ноябрь  Воспитатели  

Муз. руководитель 

Отделение № 

 

4 Показ РНС «Снегурочка» 

Физкультурное развлечение 

«В гостях у скомороха» 

Досуг «Новогодние 

игрушки» 

Развлечение «Прогулка по 

зимнему лесу» 

Новогодние праздники 

Декабрь 

 

Воспитатели  

Муз. руководитель 

 

 

5 Физкультурное развлечение 

«Зимняя олимпиада» 

Музыкальное развлечение 

«Поиграем – угадаем» 

Досуг «Рождественские 

посиделки» 

Показ настольного театра 

«Маша и медведь» 

Январь  Воспитатели  

Муз. руководитель 

 

 

6 

 

Литературная викторина «В 

гостях у сказки» 

Театрализованная игра 

«Бравые мальчишки» 

Спортивный праздник 

«Будем в Армии служить, 

будем Родину любить» 

Развлечение «Спички не 

тронь, в спичках – огонь!» 

 Февраль Воспитатели  

Муз. руководитель 

 

 



7 Фокусы, забавы, 

сюрпризные моменты 

Музыкальный праздник «8 

марта» 

Физкультурный досуг 

«Секреты здоровья» 

Музыкально-

театрализованное 

развлечение «Зиму 

провожаем, Масленицу 

встречаем» 

Март  Воспитатели  

Муз. руководитель 

 

 

8 Досуг «Наша планета 

Земля» 

Развлечение «День смеха» 

Спортивное развлечение 

«Космодром здоровья» 

Развлечение «В гости к 

Светофорычу» 

Апрель  Воспитатели  

Муз. руководитель 

 

 

9 Музыкальное развлечение 

ко Дню Победы 

Развлечение «В гостях у 

пчёл» 

Спортивное развлечение 

«Весёлые старты» 

Развлечение «Праздник 

мыльных пузырей» 

Май  Воспитатели  

Муз. руководитель 

 

 

4 отделение 

1 Праздник  «День знаний» 1 сентября Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

 

2 Тематический час «День 

знаний» 

1 сентября  Все воспитатели  

3 Единый день солидарности 3 сентябрь  Педагоги старшей и 

подготовительной 

группы. 

  

 

 

4 

Неделя безопасности 

дорожного движения 

25-29 

сентября 

Педагоги ДОУ  

5 День здоровья сентябрь Музыкальный 

руководитель, 

педагоги ДОУ 

 

6 День работников 

дошкольного образования 

27.09.2021 г. Музыкальный 

руководитель, 

педагоги старшей и 

подготовительной 

группы 

 

7 Осенний праздник октябрь Музыкальный 

руководитель, 

педагоги ДОУ 

 



8 День народного единства ноябрь Педагоги ДОУ  

9 День матери в России ноябрь 

26.11.2021 г 

Музыкальный 

руководитель, 

педагоги ДОУ 

 

10 День неизвестного солдата декабрь 

03.12.2021 г. 

Педагоги старшего 

дошкольного возраста 

 

11 День Конституции 

Российской Федерации 

декабрь Педагоги 

подготовительной к 

школе группы 

 

12 Праздник «Здравствуй, 

здравствуй Новый год» 

Декабрь  Музыкальный 

руководитель, все 

группы 

 

13 Развлечение «Прощание с 

ёлочкой» 

январь Музыкальный 

руководитель, все 

группы 

 

14 Развлечение «Коляда» январь Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели старшей 

и подготовительной к 

школе групп. 

 

15 День здоровья январь Воспитатели всех 

групп 

 

16 День полного 

освобождения Ленинграда 

от фашисткой блокады. 

январь 

27.01.2022г. 

Воспитатели старшей 

и подготовительной к 

школе групп. 

 

17 Праздник «День защитника 

Отечества» 

 Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели старшей 

и подготовительной к 

школе групп. 

 

18 Календарно-обрядовый 

праздник «Широкая 

масленица» 

март Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели всех 

групп 

 

19 Международный женский 

день 

март Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели всех 

групп 

 

20 День космонавтики 

«Гагаринский урок 

«Космос-это мы» 

Апрель 

12.04.2022г 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели всех 

групп 

 

21 День пожарной охраны. 

Всероссийский урок 

«ОБЖ» 

Апрель 

30.04.2022г. 

Воспитатели всех 

групп 

 



22 Православный праздник 

«ПАСХА» 

апрель Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

подготовительной 

группы 

 

23 День Победы май Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели старшей 

и подготовительной 

группы 

 

24 Международный день 

семьи 

Май  

15.05.2022г. 

Воспитатели всех 

групп 

 

25 Праздник «До свиданья, 

детский сад» 

май Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

подготовительной 

группы 

 

 

2.1.8. КОНТРОЛЬ ЗА ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 
Вид 

контроля 

Тема контроля Проверяе

мая 

группа 

Дата Ответственные 

Текущий Готовность групп к новому 
учебному году 

Все 
отделения, 
Все группы 

 

Сентябрь Зав.д/с И.С. 
Спиридонова 

Ст.воспитатель  
Зам. зав по ВР 

Знание педагогами 

профстандарта педагога 

(анкетирование, 
собеседование) 

Все отделения,  

Все группы 

Сентябрь Зав.д/с 

Спиридонова 

И.С.. 

Ст.воспитатель 

зам.зав по ВР 

Выполнение санитарно- 

эпидемиологического 

режима 

Все отделения,  

Все группы 

Октябрь 

Апрель 

Зав.д/с Спиридонова 

И.С. Ст.воспитатель 

 зам.зав по ВР 

Создание условий для 

воспитательно- 

образовательного процесса 

в МДОУ согласно 

требований СанПиН и 

ФГОС ДО 

Все отделения,  

Все группы 

Ноябрь 

Март 

Зав.д/с Спиридонова 

И.С. Ст.воспитатель  

зам.зав по ВР 

Работа педагогов в 

утренние часы 

Все отделения,  

Все группы 

Октябрь 

Март 

Зав.д/с Спиридонова 

И.С. Ст.воспитатель  

зам.зав по ВР 

Организация 
дополнительного 

образования 

Все отделения,  
Все группы 

Октябрь Зав.д/с Спиридонова 

И.С. Ст.воспитатель  

зам.зав по ВР 

Организация режима дня в 

МДОУ 

Все отделения,  
Все группы 

ноябрь 

май 

Зав.д/с Спиридонова 

И.С. Ст.воспитатель  

зам.зав по ВР 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Все отделения,  
Все группы) 

Декабрь Зав.д/с Спиридонова 

И.С. Ст.воспитатель  

зам.зав по ВР 



Анализ состояния 

документации 

Все отделения,  
Все группы 

Ежеднев- но Зав.д/с Спиридонова 

И.С. Ст.воспитатель  

зам.зав по ВР 

Организация режима дня Все отделения,  
Все группы 

Еженеде 

льно 

Зав.д/с Спиридонова 

И.С. Ст.воспитатель  

зам.зав по ВР 

Ведение документации 

сотрудниками МДОУ 

Все отделения,  
Все группы 

Ежеднев- но Зав.д/с Спиридонова 

И.С. Ст.воспитатель  

зам.зав по ВР 

Реализация приоритетных 

направлений 
№ Все отделения,  

Все группы 

В 
течении года 

Зав.д/с Спиридонова 

И.С.. Ст.воспитатель 

зам.зав по ВР 

Проверка выполнения 

решений педагогических 

советов 

Все отделения,  
Все группы 

В 
течении года 

Зав.д/с Спиридонова 

И.С.. Ст.воспитатель  

зам.зав по ВР 

 

Организация ведения 

прогулок в зимний период 

Все отделения,  
Все группы 

Ноябрь 

 

Апрель 

Зав.д/с Спиридонова 

И.С.. Ст.воспитатель  

зам.зав по ВР 

Информационное 
оснащение уголков для 

Все отделения,  
Все группы 

Декабрь Зав.д/с Спиридонова 

И.С.. Ст.воспитатель 

 зам.зав по ВР 
 родителей и уголков 

безопасности 
 
 

  

Качество образования в 

МДОУ 

Все отделения,  

Все группы 

Декабрь Зав.д/с Спиридонова 

И.С.. Ст.воспитатель  

зам.зав по ВР 

Организация работы по 

развитию двигательной 

активности детей 

Все отделения,  

Все группы 

Январь Зав.д/с Спиридонова 

И.С.. Ст.воспитатель  

зам.зав по ВР 

Организация работы в 

МДОУ по ПДД 

Все отделения,  
Все группы 

Январь Зав.д/с Спиридонова 

И.С.. Ст.воспитатель  

зам.зав по ВР 

Проверка планирования 

воспитательно- 

образовательной работы 

 
Все отделения,  

Все группы 
 

Декабрь 

Февраль 

Зав.д/с Спиридонова 

И.С.. Ст.воспитатель 

 зам.зав по ВР 

Смотр – конкурс на лучший 

экологический уголок 

Все отделения,  
Все группы 

 

Февраль 
Зав.д/с Спиридонова 

И.С.. Ст.воспитатель 

 зам.зав по ВР 

Культурно – гигиенические 

навыки 

Все отделения,  
Все группы 

Сентябрь 

Март 

Зав.д/с Спиридонова 

И.С.. Ст.воспитатель 

 зам.зав по ВР 

Взаимодействие педагогов 

МДОУ с родителями 

Все отделения,  

Все группы 

Октябрь 

Апрель 

Зав.д/с Спиридонова 

И.С.. Ст.воспитатель  

зам.зав по ВР 

 Самообразование педагогов Все отделения,  
Все группы 

Сентябрь 

Май 

Зав.д/с Спиридонова 

И.С.. Ст.воспитатель  

зам.зав по ВР 



Смотр – конкурс участков к 

ЛОП 

Все отделения,  
Все группы 

Май Зав.д/с Спиридонова 

И.С.. Ст.воспитатель  

зам.зав по ВР 

Готовность ДОУ к ЛОП Все отделения,  
Все группы 

Май Зав.д/с Спиридонова 

И.С.. Ст.воспитатель  

зам.зав по ВР 

Организация питьевого 

режима 

Все отделения,  
Все группы 

Июнь 

Август 

Зав.д/с Спиридонова 

И.С.. Ст.воспитатель  

зам.зав по ВР 

Организация работы по 

развитию двигательной 

активности детей на 
прогулке 

Все отделения,  
Все группы 

Ноябрь 

Июнь 

Зав.д/с Спиридонова 

И.С.. Ст.воспитатель 

 зам.зав по ВР 

Организация педагогами 

образовательной 

деятельности в ОО 
«Физкультура» 

Все отделения,  
Все группы 

Ноябрь 

Июнь 

Зав.д/с Спиридонова 

И.С. Ст.воспитатель 

зам.зав по ВР 

Тематичес
кий 

1. «Состояние работы в 

ДОУ  по созданию  условий, 

направленных на 

формирование  основ 

физического воспитания и 

здорового образа жизни у 

детей дошкольного возраста 

с учетом современных 

требований и 

социальных  изменений». 

Цель: Соответствие уровня 

развития деятельности 

детей программным целям и 

задачам. 

- Владение методикой. 

- Использование разных 

форм работы. 

- Организация двигательной 

развивающей среды. 

-Усвоение детьми 

программного материала по 

теме контроля. 

 

2. «Приобщение 
дошкольников к истокам 
национальной культуры, 
традиционным 
культурным ценностям как 
основа духовно- 
нравственного воспитания, 
через построение 
целостного 
педагогического процесса» 

Цель: Систематизировать 

знания педагогов об 

организации 

Все 
отделения, 
Все группы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Все 
отделения, 
Все группы 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

Зав.д/с Спиридонова 

И.С. Ст.воспитатель 

зам.зав по ВР 



образовательной 

деятельности с детьми 

дошкольного возраста по 

вопросам  духовно- 

нравственного 

воспитания,  средствами 

народной культуры.   
 

Персона

л ьный 

Повышение уровня 

профессиональной 

подготовки педагогов в 

рамках прохождения 
аттестации 

Арефьева 
Ю.А. 

Горева М.В. 

Сентябрь 

– март 

Зав.д/с 

Спиридонова 

И.С..  

Ст.воспитатель 

зам.зав по ВР 

Монитор 

инг 

Мониторинг состояния 

здоровья воспитанников 

Все отделения,  

Все группы 

Ноябрь 

Май 

Зав.д/с Спиридонова 

И.С. Ст.воспитатель 

зам.зав по ВР 

Мониторинг соц.состава 

семей воспитанников 

Все отделения,  
Все группы 

Сентябрь Зав.д/с Спиридонова 

И.С.. Ст.воспитатель 

зам.зав по ВР 

Мониторинг уровня 

компетенции детей по 

безопасности 

Все отделения,  
Все группы 

Март Зав.д/с Спиридонова 

И.С.. Ст.воспитатель 

зам.зав по ВР 

Анкетир

о вание 

Анкетирование родителей Все отделения,  
Все группы 

Октябрь 

Март 

Зав.д/с Спиридонова 

И.С.. Ст.воспитатель 

зам.зав по ВР 

Итоговый Выполнение годового 

плана работы МДОУ 

Анализ эффективности 

внедрения в практическую 

деятельность Программы 

Развития, «Здоровья», 

Образовательной 

программы МДОУ, 
«Программу воспитания» 

Все отделения,  

Все группы 

Май Зав.д/с Спиридонова 

И.С.. Ст.воспитатель 

зам.зав по ВР 

 

2.1.9. ИЗУЧЕНИЕ, ОБОБЩЕНИЕ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ 

ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА 

 

 

№ 

п/п 

 

М е р о п р и я т и я 

 

Дата 

 

Ответственные 

 

Форма 

отчета 

 

Отметка    о выпол. 

1 Участие педагогов 

МДОУ в 

конкурсах, акциях 

и мероприятиях 

разных уровней. 

В 
течение 

года 

Все 
педагоги 
МДОУ 

Конкурсн

ые 

материал

ы, 

грамоты, 
свидетельст
ва 

 

 



2.2. Работа с кадрами.  

 

2.2.1. Подборка и расстановка кадров 

№ ФИО Должность и место Образование 
Педагогич

еский 
п/

п воспитателя работы  стаж 

 1 отделение 

1 
Дегтярева 

Светлана Юрьевна Старший воспитатель 

Высшее педагогическое, бакалавр 

РГСУ г. Москва 7 лет 

2 

Акимова 

Людмила 

Сергеевна Учитель-логопед 

Высшее педагогическое. МГЗПИ г. 

Москва. Логопед 46 лет 

3 

Тимошина 

Татьяна 

Владимировна Учитель-логопед 

Высшее педагогическое. МГЗПИ г. 

Москва Логопед. 45 лет 

4 

Малова Вера 

Васильевна 

Музыкальный 

руководитель 

Среднее специальное. 

Просветительское училище г. 

Москва. Библиотекарь. 

52 года 

5 

Лукьянова Ольга 

Александровна 

Музыкальный 

руководитель 

Среднее специальное. 

Музыкальное  
35 лет 

6 

Виноградова 

Оксана Сергеевна 
Инструктор по 

ФИЗО 

Высшее педагогическое 

ФГБУ Государственный 

университет технологии и 

управления имени К.Г. 

Разумовского. 

г. Москва. Бакалавр. 

13 лет 

7 

Казаковская   

Татьяна 

Викторовна 

Воспитатель 

группа №1 

(старшая) 

Среднее специальное 

педагогическое. 

Бузулукский индустриально- 

педагогический техникум. 

Учитель труда. 

19 лет 

8 

Любчик Людмила 

Павловна 

Воспитатель группа 

№3 

(логопедическая, 

подготовительная) 

Среднее специальное 

педагогическое. 

Педагогическое училище г. 

Истра. 

Воспитатель. 

27 лет 

9 

Сайдуллаева 

Флюра 

Мансуровна 

Воспитатель 

группа №3 

(логопедическая, 

подготовительная) 

Высшее педагогическое. 

Педагогический институт г. 

Ташкент. 

Учитель музыки и пения. 

34 года 

10 

Челнокова Вера 

Васильевна 

Воспитатель 

группа 

№4(логопедичес

кая, старшая) 

Сельско – хозяйственный 

институт г. Тверь. 

Зоотехник. 

31 год 

11 

Быкова Татьяна 

Анатольевна 

Воспитатель 

группа №5 (1 

младшая) 

Среднее специальное 

педагогическое. 

Педагогическое училище г. 

Истра. Воспитатель. 

33 года 

12 Дроздова Ирина Воспитатель группа Среднее специальное 10 лет 



Евгеньевна №6 

(подготовительная) 

педагогическое. 

Педагогическое училище №7 г. 

Москва. 

Воспитатель. 

13 

Самоварова 

Екатерина 

Брониславовна 

Воспитатель                      

группа  

№6 

подготовительная) 

Высшее педагогическое 

Бакалавр 

РГСУ г. Москва 

19  лет 

14 

Крайнова Наталья 

Николаевна 

Воспитатель группа 

№7 

(логопедическая, 

старшая) 

Высшее педагогическое 

Бакалавр 

РГСУ г. Москва 

21 год 

15 

Прышкина 

Наталья 

Викторовна 

Воспитатель группа 

№8 

(логопедическая, 

подготовительная) 

Среднее педагогическое. 

ГАОУМО педагогический 

колледж г. Мурманск 

Воспитатель детского 

дошкольного возраста 

13 лет 

16 

Коновалова 

Надежда 

Павловна 

Воспитатель 

группа №8 

(логопедическая, 

подготовительная

) 

Среднее специальное 

педагогическое. 

Педагогическое училище г. 

Москва. Воспитатель. 

42 года 

17 

Яснова Надежда 

Александровна 

Воспитатель 

группа №10 (2 

младшая) 

Среднее специальное 

педагогическое. 

Педагогическое училище г. 

Истра. Воспитатель. 

42 года 

18 

Липкова 

Людмила 

Борисовна 

Воспитатель группа 

№11 (2 младшая) 

Высшее педагогическое. 

Педагогическое училище г. 

Тверь. 

Преподаватель пед. училищ. 

24 года 

19 

Казанова Елена 

Владимировна 

Воспитатель группа 

№12 (старшая) 

Среднее педагогическое. 

Педагогический колледж г. 

Истра. Воспитатель детского 

дошкольного возраста 

30 лет 

20 

Ефанова Ольга 

Анатольевна 

Воспитатель группа 

№13 (средняя) 

Среднее специальное 

педагогическое. 

Педагогическое училище г. 

Истра. Воспитатель. 

28 лет 

21 

Родионова 

Любовь 

Сергеевна 

Воспитатель групп 

№13 (средняя) 

Высшее специальное. 

Московский институт 

коммунального хозяйства и 

строительства. Инженер- 

технолог. 

2 года 

22 

Рыжечкина 

Анна 

Николаевна 

Воспитатель, 

группа №2 

(первая 

младшая) 

Высше. МГОУ высшего 

профессионального 

образования 

«РГСУ»Преподаватель 

психологии. 

МГОУ «РГСУ» 

переподготовка «Воспитатель 

дошкольного образования» 

2 года 

23 
Федорова 

Анжелика 

Педагог 

психолог 

Высшее, бакалавр, 

Психология 
9 лет 



Николаевна  

24 

Косьяненко 

Ольга 

Вячеславна 

Воспитатель группа 

№9 (средняя) 

Высшее. Мичуринский 

государственный 

педагогический институт, 

учитель начальных классов. 

Переподготовка «Воспитатель 

ДОО) 

22 года 

25 

Захарова 

Татьяна 

Сергеевна 

Воспитатель, группа 

№10 (вторая 

младшая) 

Высшее, Московский 

государственный 

индустриальный университет. 

Переподготовка МГОУ 

«РГСУ» «Воспитатель 

дошкольного образования». 

16 лет 

2 отделение 

1 

Щелконогова 
Наталья 
Александровна 

Воспитатель   
группа № 3 
возраст (5-7лет) 

среднее, Орехово-Зуевское пед. 

училище 
воспитатель детей  

дошкольного возраста 
15 лет 9 

мес. 

2 

Архипова 
Любовь 
Исхаковна 

Воспитатель  
группа № 3 
возраст (5 -7 лет) 

среднее, педучилище, г. 
Истра, учитель нач. классов 

11 лет 11 

мес. 

3   Гришанова Воспитатель    среднее, РГСУ, 
30 лет 1 

мес. 
 Мария группа № 2 воспитатель  
 Николаевна возраст (3-5лет) дошкольного  
   образования  

4 Карпунина Воспитатель  среднее, филиал 
3 года 11 

мес. 
 Мария группа № 2 ГГТУИПК МО,  
 Васильевна возраст (3 – 5 лет) преподавание в  
   начальных классах  

5 Гридасова Воспитатель  среднее, РГСУ, 
14 лет. 8 

мес. 

 Мария группа № 1 воспитатель  
 Семеновна возраст (1,5 – 3лет) дошкольного  
   образования  

3 отделение 

1 

Чепасова О.В 
 

Воспитатель, группа 

№1  

Возраст 1.5-3 года 
Высшее 

 5 лет 

2 

Рогульская Л.Т. 

Воспитатель, группа 

№1  

Возраст 1.5-3 года 

Высшее,  

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Воспитатель дошкольного 

образования» 8 лет 

3 

Садовникова К. 
 

Воспитатель, группа 

№2 

Возраст 3-7 лет Высшее 12 лет 

4 

Чуркина О.А. Воспитатель, группа 

№2 

Возраст 3-7 лет 

Высшее,  

Профессиональная 

переподготовка по программе 2 года 



«Воспитатель дошкольного 

образования» 

4 отделение 

1 
Гудилина Кира 

Алексеевна 

Музыкальный 

руководитель 

высшее, педагогическое, 

Калининское педагогическое 

училище,диплом 41 год 

2 
Ткач Ольга 

Ивановна Старший воспитатель 

ФГБОУ высшего 

профессионального образования 

«Российский государственный 

социальный университет» 

Профессиональная 

переподготовка: «Воспитатель 

детей дошкольного образования» 12 лет 

3 

Климентьева 

Елена 

Владимировна 

Воспитатель, группа 

№1  

Возраст 1.5-3 года 

 Российский государственный 

социальный университет 

(переподготовка) «Педагогика. 

Технологии, методы 

преподования педагогических и 

социально- педагогических 

дисциплин» 33 года 

4 
Орлова Антонина 

Васильевна 

Воспитатель, группа 

№2 

Возраст 5-6 лет 

Среднее профессиональное, 

педагогическое, 

Обоянское педагогическое 

училище,  38 лет 

5 

Скоморохова 

Татьяна 

Алексеевна 

Воспитатель, группа 

№2 

Возраст 5-6 лет 

Среднее профессиональное, 

педагогическое — Российский 

государственный социальный 

университет (переподготовка) 

«Педагогика. Технологии, методы 

преподования педагогических и 

социально- педагогических 

дисциплин» 36 лет 

6 
Арефьева Юлия 

Алексеевна 

Воспитатель, группа 

№3 Возраст 3-5 лет 

высшее, педагогическое — 

Российский государственный 

социальный университет 

(переподготовка) «Педагогика. 8 лет 

7 
Ильинова Татьяна 

Викторовна 

Воспитатель, группа 

№3 Возраст 3-5 лет 

высшее, педагогическое — 

ФГБОУ «Российский 

государственный социальный 

университет», перподготовка, 10 лет 

8 

Соболева 

Людмила 

Егоровна 

Воспитатель, группа 

№4 Возраст 6-7 лет 

Среднее профессиональное, 

педагогическое, 

Орехо-Зуевское педагогическое 

училище, 31 год 

9 
Горева Марина 

Владимировна 

Воспитатель, группа 

№4 Возраст 6-7 лет 

высшее, педагогическое, — 

ФГБОУ «Российский 

государственный социальный 

университет», перподготовка, 5 лет 

10 
Кристьян Зинаида 

Максимовна 

Воспитатель, группа 

№1  

Возраст 1.5-3 года 

Среднее профессиональное, 

педагогическое, — ФГБОУ 

высшего профессионального 

образования «Российский 

государственный социальный 

университет» 4 года 



11 
Громова Надежда 

Николаевна  декрет 

высшее, педагогическое, — 

ФГБОУ «Российский 

государственный социальный 

университет», переподготовка, 4 года 

 

 

 

2.2.2. Самообразование педагогов. 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагога 

Должность  Тема Форма и срок 

отчета 

Отметк

а о 

выполн

ении 

1 отделение 
1 Дроздова 

Ирина 

Евгеневна    

воспитатель Сказкотерапия как срество 

формирования развития 

речи дошкольников в 

условиях реалицзации 

основной образовательной 

программы на основе 

ФГОС. 

Консультации 

для 

воспитателей, 

консультации 

для родителей, 

выступление 

на педсовете, 

май. 

 

2 Сайдулаева 

Флюра 

Мансуровна+ 

воспитатель Эколого – патриотическое 

воситание 

Консультации 

для 

воспитателей, 

консультации 

для родителей, 

выступление 

на педсовете, 

май. 

 

3 Любчич 

Людмила 

Павловна 

воспитатель Войти в природу другом. Консультации 

для 

воспитателей, 

консультации 

для родителей, 

выступление 

на педсовете, 

май. 

 

4 Самоварова 

Екатерина 

Брониславов

на 

воспитатель «Обогощение социального 

опыта дошкольников в 

условиях детского сада» 

Консультации 

для 

воспитателей, 

консультации 

для родителей, 

выступление 

на педсовете, 

май. 

 

5 Крайнова 

Наталья 

Николаевна  

воспитатель Эколого краеведческое 

воспитание детей 

дошкольного возраста, 

через ознаакомление с 

природой родного края. 

Консультации 

для 

воспитателей, 

консультации 

для родителей, 

выступление 

 



на педсовете, 

май. 

6 Прышкина 

Наталья 

Викторовна 

воспитатель Мнемотехника как 

эфективное средство 

развития с вязной речи у 

детей старшего 

дошкольного возраста 

Консультации 

для 

воспитателей, 

консультации 

для родителей, 

выступление 

на педсовете, 

май. 

 

7 Коновалова 

Надежда 

Павловна 

воспитатель Воспитание нравственных 

качеств детей дошкольного 

возраста посредством русских 

народных сказок. 

Консультации 

для 

воспитателей, 

консультации 

для родителей, 

выступление 

на педсовете, 

май. 

 

8 Яснова 

Надежда 

Александров

на 

воспитатель Использование игровых 

средств для формирования 

ОБЖ у дошкольников 

младшей группы 

Консультации 

для 

воспитателей, 

консультации 

для родителей, 

выступление 

на педсовете, 

май. 

 

9 Липкова 

Людмила 

Борисовна  

воспитатель Влияние устного 

народного творчества на 

развитие речи детей 3-4 

лет. 

Консультации 

для 

воспитателей, 

консультации 

для родителей, 

выступление 

на педсовете, 

май. 

 

10 Казанова 

Елена 

Владимиров

на 

воспитатель Развитие творческих 

способностей у детей 5-6 

лет через нетрадиционную 

технику рисования. 

Консультации 

для 

воспитателей, 

консультации 

для родителей, 

выступление 

на педсовете, 

май. 

 

11 Казаковская 

Татьяна 

Викторовна 

воспитатель Познавательно – 

исследовательская 

деятельность детей 

старшего дошкольного 

возраста 

Консультации 

для 

воспитателей, 

консультации 

для родителей, 

выступление 

на педсовете, 

май. 

 

12 Челнокова 

Вера 

Васильевна 

воспитатель Экспериментальная 

деятельность в ДОУ 

Консультации 

для 

воспитателей, 

консультации 

 



для родителей, 

выступление 

на педсовете, 

май. 

13 Быкова 

Татьяна 

Анатольевна 

воспитатель Адаптация детей раннего 

возраста в ДОУ 

Консультации 

для 

воспитателей, 

консультации 

для родителей, 

выступление 

на педсовете, 

май. 

 

14 Косьяненко 

Ольга 

Вячеславовн

а               

воспитатель Дидактические игры в 

обучении детей основам 

математики. 

Консультации 

для 

воспитателей, 

консультации 

для родителей, 

выступление 

на педсовете, 

май. 

 

15 Ефанова 

Ольга 

Анатольевна 

воспитатель Развитие мелкой 

моторики рук у детей 

младшего дошкольного 

возраста 

Консультации 

для 

воспитателей, 

консультации 

для родителей, 

выступление 

на педсовете, 

май. 

 

16 Рыжичкина 

Анна 

Николаевна 

воспитатель «Развитие мелкой 

моторики у детей раннего 

возраста» 

Консультации 

для 

воспитателей, 

консультации 

для родителей, 

выступление 

на педсовете, 

май. 

 

17 Родионова 

Любовь 

Сергеевна 

воспитатель Воспитание доброты у 

дошкольников 
Консультации 

для 

воспитателей, 

консультации 

для родителей, 

выступление 

на педсовете, 

май. 

 

18 Захарова  

Татьяна 

Сергеевна 

воспитатель Воспитание 

любознательности у 

дошкольников (на 

занятиях, в общении, 

игре, трудовой 

деятельности). 

Консультации 

для 

воспитателей, 

консультации 

для родителей, 

выступление 

на педсовете, 

май. 

 

19 Акимова 

Людмила 

Учитель 

логопед 

Слоговая структура слова Консультации 

для 
 



Сергеевна                     воспитателей, 

консультации 

для родителей, 

выступление 

на педсовете, 

май. 

20 Тимошина 

Татьяна 

Владимиров

на             

Учитель 

логопед 

Слоговая структура слова Консультации 

для 

воспитателей, 

консультации 

для родителей, 

выступление 

на педсовете, 

май. 

 

21 Малова Вера 

Васильевна                       

Музыкальны

й 

руководител

ь 

Развитие музыкальных 

способностей детей 

дошкольного возраста в 

процессе обучения игре на 

детских музыкальны 

инструментах. 

Консультации 

для 

воспитателей, 

консультации 

для родителей, 

выступление 

на педсовете, 

май. 

 

22 Лукьянова 

Ольга 

викторовна                      

Музыкальны

й 

руководител

ь 

Развитие творческих 

способностей детей 

дошкольного возраста в 

театрализованной 

деятельности. 

Консультации 

для 

воспитателей, 

консультации 

для родителей, 

выступление 

на педсовете, 

май. 

 

23 Виноградова 

Оксана 

Сергеевна                 

Инструктор 

по ФИЗО 

Физкультурно 

оздоровительная работа с 

дошкольниками. 

Консультации 

для 

воспитателей, 

консультации 

для родителей, 

выступление 

на педсовете, 

май. 

 

24 Федорова 

Анжелика 

Николаевна             

Педагог 

психолог 

Агрессивность у детей 

дошкольного возраста 

Консультации 

для 

воспитателей, 

консультации 

для родителей, 

выступление 

на педсовете, 

май. 

 

2 отделение 
1 Гридасова 

М.С. 

Воспитатель «Развитие речи детей в 

младшей группе с 

использованием 

пальчиковых игр и 

нетрадиционных техник» 

Консультации 

для 

воспитателей, 

консультации 

для родителей, 

выступление 

на педсовете, 

 



май. 

2 Гришанова 

М.Н. 

Воспитатель  «Воспитание 

нравственных качеств 

детей посредством 

русских народных сказок» 

Консультации 

для 

воспитателей, 

консультации 

для родителей, 

выступление 

на педсовете, 

май. 

 

3 Карпунина 

М.В. 

Воспитатель  «Формирование культуры 

здоровья у детей 

дошкольного возраста» 

Консультации 

для 

воспитателей, 

консультации 

для родителей, 

выступление 

на педсовете, 

май. 

 

4 Архипова 

Л.И. 

Воспитатель  «Развитие мелкой 

моторики у дошкольников 

через продуктивные виды 

деятельности» 

Консультации 

для 

воспитателей, 

консультации 

для родителей, 

выступление 

на педсовете, 

май. 

 

5. Щелконогов

а Н.А. 

Воспитатель  «Развитие мелкой 

моторики дошкольников» 

Консультации 

для 

воспитателей, 

консультации 

для родителей, 

выступление 

на педсовете, 

май. 

 

 

3 отделение 
1 Садовникова 

К.Ю. 

Воспитатель Сказкотерапия - как 

средство всестороннего 

развития ребенка 4-5 лет 

Консультации 

для 

воспитателей, 

консультации 

для родителей, 

выступление 

на педсовете, 

май. 

 

2 Чуркина 

О.А. 

Воспитатель Трудовая деятельность 

как средство 

социализации детей 

старшего дошкольного 

возраста 

Консультации 

для 

воспитателей, 

консультации 

для родителей, 

выступление 

на педсовете, 

май. 

 

3 Рогульская 

Л.Т. 

Воспитатель Развитие мелкой 

моторики в условиях 

адаптации и организации 

Консультации 

для 

воспитателей, 

 



игровой деятельности 

детей раннего возраста 

консультации 

для родителей, 

выступление 

на педсовете, 

май. 

4 Чепасова 

О.В. 

Воспитатель Дидактическая игра как 

форма обучения детей 

раннего возраста 

Консультации 

для 

воспитателей, 

консультации 

для родителей, 

выступление 

на педсовете, 

май. 

 

 

4 отделение 
1 Ткач О.И. Старший 

воспитатель 

«Дистанционное 

обучение педагогов» 

Консультации 

для 

воспитателей, 

консультации 

для родителей, 

выступление 

на педсовете, 

май. 

 

2 Арефьева 

Юлия 

Алексеевна 

Воспитатель Нравственно-

патриотическое 

воспитание  

дошкольников в 

условиях ФГОС ДО 

Консультации 

для 

воспитателей, 

консультации 

для родителей, 

выступление 

на педсовете, 

май. 

 

3 Горева 
Марина 
Владими
ровна 

Воспитатель Нетрадиционные техники 

рисования для детей 6-7 

лет 

Консультации 

для 

воспитателей, 

консультации 

для родителей, 

выступление 

на педсовете, 

май. 

 

4 Гудилина 
Кира 
Алексеевн
а 

Музыкальный 
руководитель 

Обучение игре на 
музыкальных 
инструментах как 
наиболее эффективный 
путь в развитии 
музыкальных 
способностей 

Консультации 

для 

воспитателей, 

консультации 

для родителей, 

выступление 

на педсовете, 

май. 

 

5 Ильинова  

Татьяна 
Викторо
вна 

 

Воспитатель Нетрадиционные техники 

рисования в развитии 

художественно-

эстетических 

способностей у детей 

дошкольного возраста  

Консультации 

для 

воспитателей, 

консультации 

для родителей, 

выступление 

на педсовете, 

 



май. 

6 Климент

ьева 

Елена 

Владими

ровна 

Воспитатель Развитие культурно-

гигиенических навыков у 

детей раннего возраста 

Консультации 

для 

воспитателей, 

консультации 

для родителей, 

выступление 

на педсовете, 

май. 

 

7 Орлова 
Антонин
а 
Василье
вна 

Воспитатель Развитие связной речи у 
малышей через игру в 
условиях внедрения ФГОС 

Консультации 

для 

воспитателей, 

консультации 

для родителей, 

выступление 

на педсовете, 

май. 

 

8 Скоморохова 
Татьяна 

Алексеевна 

Воспитатель Мнемотехника в развитии 
речи детей дошкольного 
возраста  

Консультации 

для 

воспитателей, 

консультации 

для родителей, 

выступление 

на педсовете, 

май. 

 

9 Соболева 
Людмила 
Егоровна 

Воспитатель Использование 

дидактических игр на 

занятиях по развитию речи  

Консультации 

для 

воспитателей, 

консультации 

для родителей, 

выступление 

на педсовете, 

май. 

 

 

2.2.3. РМО, КРАТКОСРОЧНЫЕ ФОРМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

Дата Тема Кто посещает Отметка о 

выполнении 

По плану МУ 
«Методичес

кий кабинет» 

Участие в работе РМО Все педагоги и 
специалисты 

 

Участие в работе Школ 

педагогического мастерства: 



Педагоги, специалисты 

 



 

Посещение муниципальных 

семинаров, мастер-классов и т.п. 

Все педагоги и 
специалисты 

 

 

 

2.2.4. Аттестация педагогов 

 

№ 

п/п 

ФИО сотрудника Должность  Имеющееся  

категория 

Претендует  



1 Горева М.В. Воспитатель  Без категории 1 категория 

2 Арефьева Ю.А. Воспитатель  1 категория 1 категория 

 

 

2.2.5. ИНСТИТУТЫ, АКАДЕМИИ, ЦЕНТРЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

№ ФИО Должность Специальность Место обучения 

 

ОТДЕЛЕНИЕ 

№ 2 
1. Кристьян З.М. Воспитатель Педагогическое 

образование 
Студентка РГСУ с 01.09.18 г. 
Ф-т «педагогика» - 4 курс 

 

 

2.3. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

2.3.1. Родительские собрания. 

 

1. Общее 

родительское 

собрание 

Тема: «Наш сад. Наши дети. Наше будущее., «Программа 

воспитания» в ДОУ». 
-  моделирование перспектив взаимодействия на новый учебный 

год. 

2. Общее 

родительское 

собрание 

Тема:  

«Профилактика детского              дорожно-транспортного травматизма». 

3. Общее 

родительское 

собрание 

Тема: «Итоги работы детского 
сада в 2021/2022 учебном году, организация работы в летний 

оздоровительный период». 

1 отделение 
1  Групповые 

собрания  

старшая группа 

1. «Возрастные особенности детей 5-6 лет» 

2. «Особенности современных детей» 

3. «Познавательно исследовательская деятельность в жизни 

ребенка» 

2 Групповые 

собрания  

ранний возраст - 1 

младшая группа 

1. «Адаптационный период детей. 

Знакомство с программой детей 2-3 лет». 

2. «Роль художественной литературы в развитии речи детей». 

3. «Мир детской игры». 
4. «Подведение итогов за учебный год, летне- оздоровительная 

программа». 

3 Групповые 

собрания  

подготовительная, 

логопедическая  

группа 

1. На пути к школе» 
2. «Развитие речи у детей подготовительной к школе группе» 

3. «Как стать ребенку лучшим другом» 

4. «До свиданья, детский сад». 

4 Групповые 

собрания  

старшая, 

логопедическая  

группа 

1. Начало нового учебного года» 
2. «Учим ребенка           общаться» 

3. «Особенности и проблемы речевого     развития у детей 

старшего возраста» 

4. «Активный семейный отдых – здоровье и счастье           семьи» 

5 Групповые 

собрания  

1. Адаптация детей в ДОУ: роль родителей. 

2. Пальчиковая гимнастика и развитие речи. 

http://doshkolnik.ru/roditelskie-sobrania/21904-scenariiy-mirovogo-kafe-prava-rebenka.html


ранний возраст - 1 

младшая группа  

3. Игры и игрушки для детей раннего возраста. 

4. Летне-оздоровительный период. 

6 Групповые 

собрания  

подготовительная 

группа 

1. «Готовимся в школу вместе». 

2. «Семья – здоровый образ жизни» 

3. «Дети и родители на школьном старте» 

7 Групповые 

собрания  

старшая, 

логопедическая  

группа 

1. «Будем знакомы». 

2. «О здоровье всерьез». 

3. «Чему научились наши дети за год» 

4. «Лето, ах лето как организовать летний отдых». 

8 Групповые 

собрания  

подготовительная, 

логопедическая  

группа 

1. «Через год - первоклашка» 

2.«Безопасность детей – забота взрослых». 

 3.«Все об экологическом воспитании детей» 

 4.«Ребенок идет в школу в первый класс. Организация летнего       

отдыха». 

9 Групповые 

собрания  

средняя группа 

1 «Возрастные  особенности детей 4-5 лет» 
2. «Развитие речи детей через дидактические игры» 

3. «Игровая  деятельность детей 4-5 лет» 
4. «Подведение итогов учебного года. Лето пора отдыха и игр». 

10 Групповые 

собрания  

– 2 младшая группа 

1. Давайте познакомимся! Возрастные и индивидуальные 

особенности современного ребенка 3-4 лет». 

2.»Новый год у ворот». 

3. «Здоровье ребенка в наших руках». 

4. «Лето – чудная пора-отдыхает детвора. Чему научились за 

год». 

11 Групповые 

собрания  

- 2 младшая группа 

1. «Будем знакомы». 

2. «Воспитание культурно-гигиенических навыков 

самообслуживания у детей 4-го года жизни». 

3. «О здоровье всерьез». 

4. « О летнем отдыхе детей» 

12 Групповые 

собрания  

старшая группа 

1. «Возрастные особенности детей 5-6 лет». 

2. «Художественно эстетическое развитие в старшем возрасте 

посредством использования нетрадиционных техник изо 

деятельности в условиях ДОУ и семьи» 

3. «Развитие речи детей». 

4. Достижения и успехи детей за учебный год. 

13 Групповые 

собрания  

- средняя группа 

1. «Путешествие в страну Знаний». 

2. «Играют дети - играем вместе». 

3. «Эмоциональное благополучие ребенка. 

4. «Роль семьи в речевом развитии ребенка». 

2 отделение 
 

1. 

Групповые 

собрания  

ранний возраст - 1 

младшая группа  

 №1 «Ладушки» 

1. Тема: «Давайте познакомимся». 

2. Тема:  мастер – класс «Воспитание самостоятельности у детей 

младшего дошкольного возраста». 
3. Итоговое родительское собрание «Вот какие мы большие!» 

 

2. 

Групповые 

собрания 2 

младшая – средняя 

группа №2 

«Сказка» 

1. Тема: «Вот и стали мы на год взрослей» 

2. Тематическое собрание «Театрализованная деятельность в 

детском саду и дома» 

3. Итоговое родительское собрание « Наши успехи и интересные 

дела за год» 

 

3. 

Групповые 

собрания старше – 

1. Тема: «Начало нового этапа в жизни  детского сада и 

воспитанников старшей группы» 



подготовительная  

группа  

№3 «Почемучки» 

2. Тема:  «Познавательное развитие детей дошкольного возраста 

через использование электронных дидактических игр» 

3. Тема: «Перелистывая страницы учебного года» 

3 отделение 
1 Групповые 

собрания  

с 1,5 до 4 лет. 

1. «Первый раз в детский сад».  

2. «Скоро, скоро Новый год « 

3. «Развитие речи детей раннего возраста через театрализованную 

деятельность» 
4. «Как повзрослели и чему научились наши дети за прошедший год» 

2 Групповые 

собрания  

с 4 до 7 лет. 

1. «Особенности развития и воспитания детей старшего 

возраста» 

2. «Предновогодние хлопоты» 

3. «Книга – источник знаний» 

4. «Достижения и успехи детей за прошедший учебный год!» 

4 отделение 
1 Групповые 

собрания  

с 1,5 до 3 лет. 

1. «Здравствуй, детский сад! Адаптация детей» 

2. «Развитие мелкой моторики у детей посредством 

дидактических игр и упражнений» 

3. «Формирование самостоятельности и навыков 
самообслуживания  у детей раннего возраста» 

4. «Чему мы научились за год. Летне оздоровительная программа» 

2 Групповые 

собрания  

с 3 до 5 лет. 

1. «Начало нового учебного года» 
2. «Учим ребенка общаться» 

3. «Особенности и проблемы речевого развития у детей 

среднего возраста» 

4. «Активный семейный отдых –здоровье и счастье  семьи» 

3 Групповые 

собрания  

с 5 до 6 лет. 

1. «Бережем здоровье с детства!» 

2. «Сохранение психологического 

благополучия ребенка в семье» 

3. «Волшебный мир книги» 

4. «Играют дети – играем вместе!» 

4 Групповые 

собрания  

с 6 до 7 лет. 

1.«Через год - первоклашка»  

2.«Безопасность детей 

– забота взрослых» 

 3.«Все об экологическом воспитании детей» 4.«Ребенок идет в 

школу в первый класс. Организация летнего отдыха» 

 

2.3.2. Консультации для родителей. 

ДЛЯ ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЙ 

1. День открытых дверей По 

согласован

ию 

Заведующий – 

Спиридонова 

И.С. 

Зам. зав по ВР 

Старшие 

воспитатели –

Воспитатели 

групп 

Специалисты 

 

2. Организация выставок, 

конкурсов, онлайн - экскурсий, 

открытых 

мероприятий (если снимут ограничения в 

связи с COVID-19) 

В течение года Все педагоги  



3. Оформление уголков для родителей, 

фотовыставок, папок-передвижек, 

дидактических игр и пособий и т.п. 

В течение года Все педагоги  

4. Просмотр праздников, развлечений, 

привлечение родителей к организации и к 

проведению этих мероприятий 

В течение года Все педагоги  

5. Участие родителей в проведении 

совместных работ по благоустройству 

ДОУ (покраска оборудования на 

участках, пошив костюмов, изготовление 

и починка атрибутов для игр и т.д.) 

В течение года Все педагоги  

Заведующий, заведующие отделений, старшие воспитатели, педагог-психолог, музыкальные 

руководители, инструктор по физической культуре, медсестры МУЗ по вопросам здоровья детей, 

воспитатели – по запросам родителей (законных представителей) индивидуально. 

 

1 отделение 

1. По вопросам воспитательно- 

образовательного процесса. По 

интересующим вопросам со стороны 

родителей (законных представителей). 

В течение года Зам.зав по ВР  

2. «Экологическая культура поведения» Октябрь Косьяненко О.В.  

3. «Маршруты здоровья и закалки» ноябрь Виноградова О.С.  

4 «Воспитание у детей навыков 

безопасного поведения на улицах и 

дорогах». 
 

декабрь Яснова Н.А.  

5 «Обучение с увлечением» январь Коновалова Н.П.  

6 «Грамотный пешеход» февраль Дроздова И.Е.  

7 «Компьютерные игры в детском 

возрасте: польза 

или вред» 

март Федорова А.Н.  

8 «Познавательные интересы в жизни вашего 

ребенка» 
апрель Прышкина Н.В.  

9 
«Воспитание 
дисциплины, подготовка к школе» 

май  Самоварова Е.Б.  

 
2 отделение 

1. По вопросам воспитательно- 

образовательного процесса. По 

интересующим вопросам со стороны 

родителей (законных представителей). 

В течение года Старший 

воспитатель 

 



2. «Зачем ребенку нужна финансовая 

грамотность» 

Октябрь Архипова Л.С.  

3. «Выходные в кругу семьи» ноябрь Гридасова .С.  

4  «Зимние травмы у детей» декабрь Гришанова М.Н.  

5 Использование здоровьесберегающиих 

технологий в ДОУ. 

 

январь Карпунина М.В.  

6 «Как правильно оценить способности 

ребенка» 

 

 

февраль Щелконогова 

Н.А. 

 

7 «Откуда берется детская ложь?» март Архипова Л.С.  

8 «Игровая деятельность в                                    семье» апрель Гридасова .С.  

9 «Вы, ребенок, транспорт и дорога» май Гришанова М.Н.  

 

3 отделение 

1. По вопросам воспитательно- 

образовательного процесса. По 

интересующим вопросам со стороны 

родителей (законных представителей). 

В течение года Старший 

воспитатель 

 

2 «Продуктивные способы 

воспитания: поощрение и наказание» 
октябрь Чуркина О.А.  

3 «Учим ребенка общаться» ноябрь Садовникова 

К.Ю. 

 

4 «Двигательные игры- разминки» декабрь Рогульская Л.Т.  

5 «Роль скороговорок в развитии речи 

дошкольников» 

январь Чепасова О.В.  

6 «Роль книги в развитии ребенка» февраль Чуркина О.А.  

7 «Как научить ребенка общаться с 

незнакомыми людьми» 

 

март Садовникова 

К.Ю. 

 

8 «Питание и здоровье дошкольника» 

 

апрель Рогульская Л.Т.  

9 «Прогулки с детьми весной» май Чепасова О.В.  

4 отделение 

1 По вопросам воспитательно- 

образовательного процесса. По 

интересующим вопросам со стороны 

родителей (законных представителей). 

В течение года Старший 

воспитатель 

 

2 «Игровая деятельность детей  

дошкольного возраста». 

октябрь Горева М.В.  



3  

«Расскажите детям о пожарной 

безопасности» 

 

ноябрь Ильинова Т.В.  

4 «Внимание. Наступила зима». 

 

декабрь Арефьева Ю.А  

5  

Задачи экологического воспитания в 

семье. 

 

январь Орлова А.В.  

6 «Как провести выходные с ребенком» 

 

февраль Скомрохова Т.А.  

7 Безопасность детей в семье. 

 

март Соболева Л.Е.  

8 «Наблюдаем за природой всей семьей» апрель Климентьева 

Е.В. 

 

9 «Когда ребенок  ябедничает» май Горева М.В.  

 

2.4. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА. 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата Ответственный Отметка о 

выполнени

и 

1 Работа по благоустройству 

территории 

В течение 

года 

Зам.зав по АХЧ 

Завхоз. 

Воспитатели 

 

2 Проверка игрового и 

спортивного оборудования на 

предмет безопасности 

Зам.зав по АХЧ 

Завхоз  

Воспитатели 

 

3 Подготовка помещений к 

новому учебному году 

лето Зам.зав по АХЧ 

Завхоз Воспитатели 

 

4 Обследование здания и 

территории на соответствие 

охраны труда 

В течение 

года 

Зам.зав по АХЧ 

Завхоз  

 

5 Подготовить прогулочные 

участки к летнему сезону. 

май Воспитатели   

6 Работа по подготовке ДОУ к 

зиме 

 

осень Заведующий  

Зам.зав по АХЧ 

Завхоз  

 

7 Ремонт , покраска игрового 

оборудования на прогулочных 

участках 

май Зам.зав по АХЧ 

Завхоз Воспитатели 

 

8 Завоз песка в песочницы май Заведующий  

Завхоз 

Зам.зав по АХЧ 

Воспитатели 

 

9 Очистка крыш от снега и 

наледи 

Зима-

весна 

Зам.зав по АХЧ 

Завхоз  

 



 

10 Контроль за составлением 

меню, качеством продуктов, 

калорийности 

В течение 

года 

Заведующий  

Зам.зав по АХЧ 

Завхоз  
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