
 

 

 

 

radug
Новый штамп



Структура годового плана: 

 

• Анализ воспитательно-образовательной работы МДОУ за 2021-2022 

учебный год 

 

I. Пояснительная записка 

 

II. Годовой план: 

2.1. Проблемы совершенствования педагогического процесса, руководства и 

контроля за воспитательно-образовательной работой: 

2.1.1. Педагогические советы. 

2.1.2. Коллективные просмотры. 

2.1.3. Консультации, педчасы. 

2.1.4. Семинары, семинары-практикумы, смотры-конкурсы, выставки. 

2.1.5. Проектная деятельность педагогов. 

2.1.6. Оборудование и оснащение педагогического процесса. 

2.1.7. Праздники и развлечения. 

2.1.8. Контроль за воспитательно-образовательной деятельностью. 

2.1.9. Изучение, обобщение, распространение и внедрение передового опыта. 

 

2.2. Работа с кадрами: 

2.2.1. Подбор и расстановка кадров. 

2.2.2. Самообразование педагогов. 

2.2.3. РМО, краткосрочные формы профессионального взаимодействия.  

2.2.4. Аттестация педагогов. 

2.2.5. Институты, академии, центры повышения квалификации. 

  

2.3. Работа с родителями: 

2.3.1. Родительские собрания. 

2.3.2. Консультации. 

 

2.4. Административно-хозяйственная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Пояснительная записка  
 

     Годовой план на 2022-2023 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 2022-2023 учебный год:  

   «Создание условий для работы по нравственно-патриотическому воспитанию детей через 

приобщение к истории и культуре родного края». 

 

ЦЕЛЬ: систематизация работы по патриотическому воспитанию дошкольников в ДОУ; 

знакомство детей с историей России, её героическим прошлым. 

 

ЗАДАЧИ: 
1. Расширение представления педагогов о необходимости создания в детском саду 

системы работы по формированию модели выпускника ДОУ в плане нравственно-

патриотического воспитания. 

2. Повышение профессиональной компетентности педагогов и обмена опытом в области 

современных методов и форм работы по патриотическому воспитании. 

3. Повысить уровень компьютерной грамотности и информационной компетентности 

педагогов. 

4. Повышать профессиональную квалификацию и мастерство воспитателей. 

5. Изучать, обобщать, пропагандировать и распространять передовой опыт творчески 

работающих педагогов. 

6. Оснащение предметно-развивающей среды ДОУ в соответствии с ФГОС ДО 

по нравственно-патриотическому воспитанию. 

 

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 2022-2023 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 – разновозрастные 

группы 

 отделение № 3 – разновозрастные 

группы 

 отделение №4 – разновозрастные 

группы 

 

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 

2022- 2023 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 
году. 

Июнь - 

август 

Все педагоги  

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 «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 духовно-нравственного воспитания, средствами народной 

культуры.) 
Форма проведения – посиделки за круглым столом. 

 Выполнение решения  предыдущего                              

педсовета № 1. 

Ноябрь  Зам.заведующего по ВР 
Старшие воспитатели 

 

   Анализ состояния здоровья 

воспитанников 

 

Зам. заведующего по ВР 
медперсонал 
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 тематического 

контроля «Организация работы по 

нравственно-патриотическому 

воспитанию детей дошкольного 

возраста». 

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, 

Рогульская Л.Т. 

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 

 

 «Музыка, как средство 
патриотического воспитания 

дошкольников» 

Отделение № 2 
Никитушина Л.В. – 
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, 

Герасева О.Н. 

отделение № 4, 

Арефьева Ю.А. 

 

 Мастер-класс «Народная игрушка 

как средство приобщения детей 

дошкольного возраста к истокам 

национальной культуры» 

отделение № 1    
Казаковская Т.В. 

отделение № 2, 

Щелконогова Н.А. 

отделение № 3, 

Чепасова О.В. 

отделение № 4, 

Горева М.В. 

 

 Проект решения педсовета. Зам.заведующего по ВР 
Старшие воспитатели 

 

                                       Подготовка к педсовету 

 Подготовка информационного стенда 

о планируемом педсовете. 

Октябрь  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 тематического контроля 

«Организация работы по 

нравственно-патриотическому 

воспитанию детей дошкольного 

возраста». 

 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. 

Никитушина Л.В. 

 

отделение № 3, 

Чепасова О.В. 

Садовникова К. 

 



Рогульская Л.Т. 

 

отделение № 4, 

Горева М.В. 
СкомороховаТ.А. 
Арефьева Ю.А. 
Гудилина К.А 
Орлова А.В. 



Педсовет №3 «Формирование у детей дошкольного возраста основ экологического 

сознания и экологической культуры». 

(совершенствование работы в детском саду по формированию у дошкольников основ 

экологической культуры, повышение профессионального уровня педагогов) 
Форма проведения: «традиционная, с использованием игровых приемов» 

1. 

 

 

Сообщение заведующей о 
выполнении решения 
предыдущего педсовета № 2. 
Вступительное слово заведующего 
МДОУ. 

Март Заведующий МДОУ –   
Спиридонова И.С. 

 

3. 

 

Итоги тематического контроля по 

теме «Создание условий для 

воспитания экологической культуры 

дошкольников».   

Зам. заведующего по 
ВР 
Старшие воспитатели 

 

4. 

 

 

Педагогический практикум: 

«Здоровьесберегающие» технологии в 

работе учителя-логопеда»  

отделение № 1,  

Тимошина Т.В. 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

   «Развитие познавательно - речевой 

активности воспитанников в процессе 

ознакомления   с природой родного края» 

(из опыта работы) 

отделение № 1    
Казанова Е.В. 

отделение № 2 

Щелконогова Н.А. 

отделение № 3, 

Рогульская Л.Т. 

отделение № 4, 

Арефьева  Ю.А. 

 

6. 

 

 

 

 

 

«Работа с родителями в рамках 
взаимодействия МДОУ и семьи в 
вопросах экологического воспитания 
дошкольников». 
 

Отделение № 1  

Яснова Н.А.. 

отделение № 2 

Архипова А.И. 

отделение № 3 

Садовникова К.Ю. 

отделение № 4 

Соболева Л.Е. 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

«Формы работы с детьми и родителями 

по формированию основ экологической 

культуры». 

отделение № 1  

Ефанова О.А. 

отделение № 2 

Гришанова М.Н. 

отделение № 3 

Чепасова О.В. 

отделение № 4 

Скоморохова Т.А. 

 

8. 

 

 

Игра-викторина «Природа вокруг нас» Зам. заведующего по 
ВР 
Старшие воспитатели 

 

9. Проект решения педсовета. 
 

Зам. заведующего по 
ВР 
Старшие воспитатели 

 

Подготовка к педсовету 
1 Подготовка информационного стенда 

о планируемом педсовете. 

Март  Зам.заведующего по 
ВР 
Старшие 
воспитатели. 

 

2 Проведение тематического контроля 
«Создание условий для воспитания 
экологической культуры 
дошкольников».   

Февраль-
март 

Зам.заведующего по 
ВР 
Старшие 
воспитатели. 

 

3 Подготовка к педагогическому Февраль отделение № 1     



 

практикуму  по теме педсовета. - март Тимошина Т.В. 

Казанова Е.В.  

Яснова Н.А. 

Ефанова О.А. 

отделение № 2 

Щелконогова Н.А. 

Архипова Л.И. 

Гришанова М.Н. 

отделение № 3, 

Рогульская Л.Т. 

Садовникова К.Ю. 

Чепасова О.В. 

отделение № 4, 
Арефьева  Ю.А. 
Соболева Л.Е. 
Скоморохова Т.А. 



 

 

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 тоговой 

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 – 
Чеснокова Л.Я. 
 

 

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 

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  Отделение № 1,2,3,4 
педагоги 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(целевые ориентиры на этапе 
завершения дошкольного образования) 
обучающимися 6,6 
– 7 лет. 
 
 
 

подготовительные к 
школе группы 

Подготовка анализа методической 
работы за учебный год. 

 Зам.заведующего по 
ВР 
Старшие 
воспитатели. 

 

Подготовка самоанализов работы 
педагогов за 
учебный год – презентации. 

 Все педагоги  



2.1.2. Коллективные просмотры. 

№ Вид деятельности Дата 
проведения 

Ответственные Отметка 

о 
выполнен
ии 

 

                                                                      ОТДЕЛЕНИЕ № 1 

1. Организация непосредственно 

образовательной деятельности в 

подготовительной группе №12, 

по познавательному развитию. 

Тема: «Осень золотая». 

Октябрь Казанова Е.В.  

2 Организация непосредственно 

образовательной деятельности детей 

второй младшей группы №6, по 

речевому развитию. 

Тема: «В мире сказок» 

Октябрь Самоварова Е.Б.  

3 Организация непосредственно 

образовательной деятельности детей в 

подготовительной группе №4, по 

художественно - эстетическому 

развитию. 

Тема: «Звуки музыки волшебной» 

ноябрь Музыкальный 
руководитель 
Малова В.В. 

 

4. Организация непосредственно 
образовательной деятельности детей в 
старшей группе №13 
по речевому развитию. 
Тема: «С чего начинается Родина» 

ноябрь Ефанова О.А.  

 

5. Организация непосредственно 

образовательной деятельности детей в 

подготовительной  группе №4, 

по социально - коммуникативному 

развитию. 

Тема: «В гостях у Лесовичка» 

декабрь Челнокова В.В.  

6. 

 
 
 

Организация непосредственно 

образовательной деятельности детей в 

первой младшей группе № 2, по ОО 

«Речевое развитие» 

Тема «Путешествие в страну сказок» 

декабрь Рыжичкина А.Н.  

7 Организация непосредственно 

образовательной деятельности детей в 

подготовительной группе № 7, по ОО 

«Речевое развитие» 
Тема «Зимушка-зима» 

февраль Учитель – логопед 

Акимова Л.С 

 

8 Организация непосредственно 

образовательной деятельности детей в 

первой младшей группе №5, социально-

коммуникативному развитию «Сюжетные 

игры в коммуникативном развитии» 

март Прышкина А.И.  



9 Открытый просмотр НОД по 

познавательному развитию в средней 

группе № 10, «Вода-водица всем 

пригодится»  

апрель Захарова Т.С.  

 

ОТДЕЛЕНИЕ № 2 

1. Открытый просмотр НОД «Наша родина – 

Россия». 

октябрь Карпунина М.В. 
 

 

2. Открытый просмотр НОД «По поселку 

мы идём» 

ноябрь Гришанова М.Н  

3. Открытый просмотр НОД «Моя дружная 

семья». 

 

декабрь  Гридасова М.С.  

4. Открытый просмотр НОД «Лучше нет 

родного края» 

 

февраль 
 

Щелконогова Н.А. 
 

 

5. Открытый просмотр НОД «Весенние 

капельки» 

 

Март Архипова Л.И.  
 

 



 

 

ОТДЕЛЕНИЕ № 3 

1. Открытый просмотр НОД в группе № 2 «Моя 

малая Родина» 

 

ноябрь Садовникова 
К.Ю. 

 

2   Открытый просмотр НОД  в группе № 1 «В 

поисках хорошего настроения» 
 

декабрь Рогульская Л.Т.  

3 Открытый просмотр НОД в группе № 1 «Лес, 

сколько в нем живет чудес» 

 

март Чепасова О.В. 
 

 

 

ОТДЕЛЕНИЕ № 4 

1 Проведение открытого мероприятия по ОО 

«Художественно – эстетическое развитие» 
средняя группа - «Осеннее дерево» 

октябрь   Арефьева Ю.А.  

2 Организация непосредственно 

образовательной деятельности детей в 

старшей группе по художественно - 

эстетическому развитию «Путешествие в 

музыкальную страну» 

ноябрь Гудилина К.А.  

3 Открытый показ по нравственно-

патриотическому воспитанию  

подготовительная  группа - «В гостях у 

Забавы. Русские народные подвижные 

игры». 

февраль Скоморохова Т.А 
Орлова А.В. 

 

4 Проведение открытого мероприятия по ОО 
«Познавательное развитие» - «Весенние 

ручейки» в первой-второй6 младшей 

группе  

март Соболева Л.Е.  

 

 

 

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 «Как помочь ребенку адаптироваться 
к детскому саду» 

Сентябрь Ильинова Т.В  

2. «Развиваемся и учимся играя» Сентябрь Дроздова И.С.  

3 «Что такое артикуляционная 
гимнастика?» 

Сентябрь Тимошина Т.В. 
 

 

4 «Детское упрямство» Октябрь Любчик Л.П.  

5 «Значение дидактической игры в жизни 

ребенка»  

 

Октябрь Самоварова Е.Б.  

6 «Проблема одаренности в 
современной педагогике» 

Октябрь Крайнова Н.Н.  

7 «Особенности развития речи детей 
через игровую деятельность» 

Ноябрь Прышкина Н.В.  

8 «Патриотическое воспитание детей 
дошкольного возраста» 

Ноябрь Коновалова Н.П.  

9 «Развитие финансовой грамотности у 
детей старшего дошкольного возраста 

Ноябрь Казаковская Т.В.  

10 «Физическое развитие детей 
дошкольного возраста» 

Декабрь Яснова Н.А.  

11 «Детское экспериментирование – как 
основа поисково-исследовательской 
деятельности детей дошкольного 
возраста» 

Апрель Липкова Л.Б.  

12 «Математика повсюду, математика 
везде» 

Январь  Казанова Е.В.  

13 «Взаимодействие педагога с 
родителями в ситуации конфликта» 

Январь Челнокова В.В.  

14 «Как научить ребенка одеваться?» Февраль  Прышкина А.И.  

15 «Интеграция видов продуктивной и 
игровой деятельности в работе с 
детьми раннего возраста» 

Январь Рыжичкина А.Н.  

16 Пальчиковые игры для развития речи 
детей раннего возраста 

Апрель  Рыжичкина А.Н  



17  «Экологическое воспитание 

дошкольников в семье» 

Март  Ефанова О.А  

18 «Речевая готовность детей к школе» Март  Акимова Л.С.  

19 «Формирование экологической 
культуры детей в ДОУ» 

Март  Сайдулаева Ф.М.  

20 «Рисуем музыку с детьми» Апрель Малова В.В.  

21 «Влияние музыки на психику 
ребенка» 

Апрель Лукьянова О.А.  

22 «Применение здоровьесберегающих 
технологий в ДОУ 

Апрель Виноградова О.С.  

23 «Нетрадиционные методы развития 
мелкой моторики» 

Май Захарова Т.С.  

24 «Психологическое здоровье детей как 
критерии успешности работы 
дошкольного учреждения» 

Май Федорова А.Н.  

 

ОТДЕЛЕНИЕ № 2 

1. «Что такое профстандарт и для чего 

он нужен» 

Сентябрь Старший воспитатель 

Герасева О.Н. 

 

2.  «Секреты успешной адаптации к 

условиям ДОУ» 

Сентябрь  Гридасова М.Н.  

3. «Взаимодействие ДОУ и семьи по 
патриотическому воспитанию» 

Октябрь Гришанова М.Н.  

4. «Формирование начал экологической 

культуры дошкольников» 

Ноябрь  Щелконогова Н.С.  

5.  «Как подготовить ребенка ко 
сну» 

Февраль Архипова А.И.  

6. «Современные подходы 

к патриотическому воспитанию  

дошкольников в условиях ФГОС» 

Март  .Карпунина  М.В.  

 

ОТДЕЛЕНИЕ № 3 

1. «Воспитать патриота» Сентябрь Садовникова К.Ю.  

2.  «Адаптация детей в ДОУ» Октябрь  Рогульская Л.Т.  

3  «Подвижные игры зимой на 
воздухе» 

Декабрь Чепасова О.В.  

 

ОТДЕЛЕНИЕ № 4 

1 «Как учить дошкольника задавать 
вопросы» 

Февраль Орлова А.В.  

2 «Театрализованная деятельность в 
детском саду в рамках ФГОС» 

Декабрь Скоморохова Т.А.  

3 «Дидактические игры своими 
руками» 

Май  Арефьева Ю.А.  

4 «Формирование основ безопасности у 
детей дошкольного возраста».                                                                             

ноябрь Соболева Л.Е.  

https://dohcolonoc.ru/cons/17869-konsultatsiya-sovremennye-formy-vzaimodejstviya-s-semjoj.html


 

2.1.4. Семинары-практикумы, мастер-классы, конкурсы, смотры-

конкурсы 

5 «Значение развития мелкой моторики 
рук для детей младшего дошкольного 
возраста» 

март Горева М.В.  

6 «Роль воспитателя на музыкальном 
занятии и при проведении праздника» 

Февраль 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 

 

2. Итоги тематического контроля  Ноябрь Зам.зав по ВР 

Старший 

воспитатель  

Все педагоги  

 

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

Январь Педагоги  

4. Итоги тематического контроля  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 
течение 

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 Захарова Т.С.  

2 Мастер-класс «Здоровьесберегающие 

технологии»  

октябрь Дроздова И.Е  

3 Педагогический практикум: ноябрь Липкова Л.Б.  



 

 

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 Февраль  Все воспитатели  

Формирование у детей основ духовности и 

патриотизма средствами народной 

культуры» 

 

4 Самомассаж по физической культуре. февраль Инструктор по 

ФИЗО 

Виноградова О.С. 

 

2 отделение 

1 «Развитие мелкой моторики рук у детей 

дошкольного возраста через разные 

виды деятельности» 

Декабрь Архипова Л.И.  

2 «Сказка для детей и родителей» Март  Карпунина М.В.  

3 «Обогащение сенсорного опыта детей 

2–3 лет» 

Апрель  Гридасова М.С.  

3 отделение 

1 «Игры по воспитанию патриотических 
чувств у дошкольников» 

Декабрь  Садовникова 

К.Ю. 

 

2 «Рисование манной крупой» Февраль  Рогульская Л.Т.  

4 отделение 

1 Мастер – класс «Экологические игры для 
дошкольников » 

март Скоморохова Т.А.  

2 Мастер – класс «Патриотизм начинается с 
детства» 

февраль Арефьева Ю.А.  

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/doshkolnoe-obrazovanie/metodicheskie-rekomendatsii/master-klassy/seminar-praktikum-obogashchenie-sensornogo-opyta-detej-2-3-let.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/doshkolnoe-obrazovanie/metodicheskie-rekomendatsii/master-klassy/seminar-praktikum-obogashchenie-sensornogo-opyta-detej-2-3-let.html


на тему «Слава Армии родной!» 

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 

Музыкальные 

руководители 

 

13. Выставка совместных поделок с 

детьми «Цветы для мамы». 

Март  Все воспитатели  

14. Выставка-конкурс «Пасхальное яйцо-

2023» 

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. «Формикарий - 
муравьиная ферма» 

Дроздова И.В. краткосрочный  

2 «Экологическое 
лукошко» 

Дроздова И.В. Долгосрочный   

3 «Семейное древо» Сайдулаева Ф.М. Долгосрочный 
 (октябрь-апрель) 

х 

4   «Бессмертный полк» Сайдулаева Ф.М. Краткосрочный  
(май)  

 

5  «Люби и знай свой 
родной край» 

Казаковская Т.В. Краткосрочный  
 

 

6 «Удивительный мир 
часов» 

Казаковская 

Т.В. 

Среднесрочный   

7 «Мой город» Любчик Л.П. Краткосрочный 
октябрь  

 

8 «Волшебница вода» Любчик Л.П. Среднесрочный 
февраль -март 

 

  9 «Перелетные птицы. 
Весна» 

Крайнова Н.Н. Краткосрочный 
март 

 

10 «Мой родной город 
Высоковск» 

Крайнова Н.Н. Долгосрочный 
сентябрь-май 

 

11 «Сказки сочиняем» Прышкина Н.В. Краткосрочный  



12 «В гостях у сказки 
«Репка» 

Прышкина Н.В. Долгосрочный  

13 «Сочиняем сказку» Коновалова Н.П. Краткосрочный 
 

 

14 «В гостях у сказки» Коновалова Н.П. Долгосрочный   

15 «Наши мамочки самые 
любимые» 

Яснова Н.В. Краткосрочный 
ноябрь 

 

16 «Мир сказок» Яснова Н.В. Долгосрочный 

Октябрь-март 
 

17 «Волшебница вода» Липкова Л.Б. Долгосрочный 
Сентябрь-декабрь 

 

18 «Пейте, дети, молоко – 
будете здоровы» 

Липкова Л.Б. Среднесрочный  

19 «Скоро в школу» Казанова Е.В. Краткосрочный 
сентябрь 

 

20 «Математика повсюду, 
математика везде» 

Казанова Е.В. Среднесрочный 
октябрь-ноябрь 

 

21 «Фантазии из муки, соли 
и воды» 

Челнокова  В.В. Краткосрочный 
ноябрь 

 

22 «Светлая Пасха» Челнокова В.В. Краткосрочный 

апрель 
 

23 «Осень разноцветная» Прышкина А.И. Краткосрочный  

октябрь- ноябрь 
 

24 «Овощи и фрукты – 
полезные продукты» 

Прышкина А.И. Долгосрочный 

Февраль- апрель 
 

25 «Быть здоровым – 
здорово!» 

Ефанова О.А. Краткосрочный 
ноябрь 

 

26 «Волшебный момент» Ефанова О.А. Краткосрочный 
март 

 

27 «Гигиена – это важно» Самоварова Е.В. Краткосрочный 
октябрь 

 

28 «Где живут игрушки» Самоварова Е.В. Краткосрочный 
март 

 

29 «Веселый язычок» 
практическое усвоение 

артикуляционных 

упражнений» 

Акимова Л.С. Краткосрочный 
декабрь 

 

30 «Артикуляционные сказки 

или мой веселый язычок» 

Тимошина Т.В. Долгосрочный   

31 «Язычок р-р-рычит» Тимошина Т.В. Краткосрочный  



32 «Из истории нашей 
Родины» 

Малова В.В. Долгосрочный 

срочный 
 

33 «Русские музыкальные 
потешки» 

Лукьянова О.А. Краткосрочный  

34 Мы играем в театр» (в рамках 

дополнительного 

образования)  

    

Лукьянова О.А. Долгосрочный 

октябрь-апрель 
 

35 «В здоровом теле – 
здоровый дух!» 

Виноградова О.С. Краткосрочный 
(январь-февраль) 

 

36 Проект по здоровому 

питанию.  

Виноградова О.С Краткосрочный 
(Октябрь- ноябрь.) 

 

37 «Наши мамочки самые 
любимые» 

Захарова Т.С. Краткосрочный 
ноябрь 

 

38 «Мир сказок» Захарова Т.С. Долгосрочный 
Октябрь-март 

 

39 «Мамочка любимая» Рыжичкина А.Н. Краткосрочный 
ноябрь 

 

40 «Луковая польза» Рыжичкина А.Н. Долгосрочный 
Октябрь-декабрь 

 

41 «Огород на подоконнике»  

 

Косьяненко О.В. Краткосрочный 
март-апрель 

 

42 Проект педагога-психолога 

«Давайте жить дружно» 

Фёдорова А.Н. Долгосрочный 
ноябрь-апрель 

 

 

 

ОТДЕЛЕНИЕ № 2 

1. «Цветные фантазии» Гридасова М.Н. Краткосрочный  

2. «Времена года» Гридасова М.Н. Долгосрочный  

3.  «Огород на окне» Карпунина М.В. Краткосрочный  

4. «В здоровом теле – 

здоровый дух!» 

Карпунина М.В. Долгосрочный  

5. «Разноцветная неделя» Гришанова М.Н. Краткосрочный  

6. «Времена года» Гришанова М.Н. Долгосрочный  

7. «Развиваем мелкую 

моторику» 

Архипова Л.И. Краткосрочный  

8. «Давай поиграем, малыш» Архипова Л.И. Долгосрочный  

9 «Здравствуй, масленица» Щелконогова Н.А. Краткосрочный   



10 «Моя малая Родина» Щелконогова Н.А. Долгосрочный   

 

 

ОТДЕЛЕНИЕ № 3 

1. «Моя малая Родина» Садовникова К.Ю. Краткосрочный  

2 «Патриоты – будущее 

России» 

Садовникова К.Ю. Долгосрочный  

3  «Как мы с овоами 

подружились» 

Рогульская Л.Т. Краткосрочный  

4  «Все котятки мыли 

лапки» 

Рогульская Л.Т. Долгосрочный  

5 «Водичка-водичка» Чепасова О.В. Краткосрочный  

6 «Волшебница Зима» Чепасова О.В. Долгосрочный  

ОТДЕЛЕНИЕ № 4 

1 «Зеленый огонек» Орлова А.В. Краткосрочный   

2 «9 мая» Орлова А.В. Краткосрочный   

3 «Береги свою жизнь» Скоморохова Т.А. Краткосрочный    

4 «Театр и дети» Скоморохова Т.А Долгосрочный    

5  «Использование приемов 
мнемотехники для 
развития речи детей 
дошкольного возраста» 

Ильинова Т.В. Долгосрочный    

6 «Нетрадиционное техники 

(правополушарное) 

рисования у детей 

дошкольного возраста» 

Ильинова Т.В. Долгосрочный В   

7 «В здоровом теле 
здоровый дух» 

Арефьева Ю.А. Долгосрочный   

8 «Огород на окне» Арефьева Ю.А. Краткосрочный    

9 «Космос» Арефьева Ю.А. Краткосрочный   

10 «Будем здоровы» Соболева Л.Е. Краткосрочный 
октябрь 

  

11 Детско родительский 
проект «Я здоровье 
сберегу- сам себе я 
помогу 

Соболева Л.Е. Долгосрочный 
сентябрь-апрель  

  

12 «Огород на подоконнике» 
 

Соболева Л.Е Краткосрочный 

апрель 

  

13 «Воспитание сказкой» Горева М.В. Долгосрочный   

14 «Быть здоровыми хотим» Горева М.В. Краткосрочный    



15 «Детский альбом П.И. 
Чайковского» 5-7 лет 

Гудилина К.А. Долгосрочный    

 

 

 

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 Сентябрь  Муз. руководитель  

3 День здоровья  сентябрь Инструктор по ФК  

4 Покров Богородицы октябрь Муз. руководитель  

5 «Осень, осень в гости 

просим» 

октябрь Муз. руководитель  

6 Досуг «В игры играем- 

здоровье укрепляем» 

октябрь Инструктор по ФК 

воспитатели 

 

7 Досуг «Путешествие в 

страну сказок» 

октябрь  Инструктор по ФК 

воспитатели 

 

8 Досуг «Игры с 

Петрушкой» 

ноябрь Инструктор по ФК 

воспитатели 

 

9 Досуг «Ловкие и 

смелые» 

ноябрь Инструктор по ФК 

воспитатели 

 

10 Спортивная викторина 

«Знатоки спорта» 

ноябрь Инструктор по ФК 

воспитатели 

 



11 День народного единства 

«Когда мы едины- мы 

непобедимы!» 

ноябрь Муз. руководитель  

12 «Цирк приехал» 

кукольный театр 

ноябрь Муз. руководитель  

13 Музыкальная гостиная  ноябрь Муз. руководитель  

14 Просмотр 

мультипликационного 

фильма «Танцы кукол» 

по произведению Д. 

Шостаковича 

ноябрь Муз. руководитель  

15 «Зимушка-зима в гости к 

нам пришла» 

декабрь Воспитатели   

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 

 

«Веселые воробушки» 

«В гости к бабушке» 

«Красный, желтый, 

зеленый» 

Сентябрь  

 

Воспитатели  

 

 

4 «Веселые старты» 

«Осенние забавы» 

Театрализованное 

развлечение «Теремок» 

Октябрь  

 

Воспитатели  

Муз. руководитель 

 

 

5  «Мамочка любимая» ко 

Дню Матери 

«Мои любимые 

игрушки» 

«Чистота – залог 

здоровья» 

Ноябрь 

 

Воспитатели  

Муз. руководитель 

 

 

6 «Путешествие в зимний 

лес» 

Новогодние праздники 

«Эх, ты, Зимушка – 

Зима!» 

Физкультурный досуг «В 

гости к лисичке»» 

Декабрь Воспитатели  

Муз. руководитель 

 

 

7 

 

«В гостях у героев 

сказки» 

Досуг «Русская 

матрешка» 

Показ русской народной 

сказки «Рукавичка» 

 

Январь  Воспитатели  

Муз. руководитель 

 

 

8  «Зимние забавы со 

снеговиком»  

«Будем в армии 

служить»  

Праздничное 

развлечение 

«Масленица»  

Февраль  Воспитатели  

Муз. руководитель 

 

 



9 «Мама – солнышко 

мое!» 

 «Мячик круглый есть у 

нас» 

«Заколдованная страна» 

Март Воспитатели  

Муз. руководитель 

 

 

10 Викторина «Академия 

радуги» 

«Путешествие в космос» 

«Лесной концерт» 

Оздоровительный досуг 

«Путешествие в 

волшебный лес» 

Апрель  Воспитатели  

Муз. руководитель 

 

 

11 «День Победы» 

«Приключения капельки 

Капитошки» 

Досуг «Весна красна!» 

«До свиданья, детский 

сад!» 

Май  Воспитатели  

Муз. руководитель 

 

 

3 отделение 

1 День знаний. 

«В гостях у сказки» 

«Веселые старты» 

Сентябрь  Воспитатели  

Муз. руководитель 

 

 

2 

 

Спортивное развлечение «В 

гости осень к нам пришла» 

Осенние праздники 

Развлечение Путешествие в 

страну сказок» 

Октябрь Воспитатели  

Муз. руководитель 

 

 

3 Досуг «Мама – солнышко 

моё» 

Спортивное развлечение 

«Путешествие на остров 

Нехочух» 

«Сюрприз для осени» 

Ноябрь  Воспитатели  

Муз. руководитель 

 

 

4 Викторина по сказкам К.И. 

Чуковского 

Развлечение «Приключение 

Мухи или хитрости паука 

на дороге» 

Новогодние праздники 

«Карнавал сказок» 

Декабрь 

 

Воспитатели  

Муз. руководитель 

 

 

5 Досуг «Рождественские 

посиделки» 

Литературный досуг «О 

творчестве А.Л. Барто» 

Русская народная сказка 

«Морозко» 

Январь  Воспитатели  

Муз. руководитель 

 

 

6 

 

РНС «Лисичка со 

скалочкой» 

Викторина «Что мы знаем о 

ПДД» 

Досуг «Поздравляем наших 

пап!» 

«Масленица широкая!» 

 Февраль Воспитатели  

Муз. руководитель 

 

 



7 Досуг-развлечение «8 марта 

– праздник мам» 

Викторина «Праздник 

сказки» 

Спортивное развлечение 

«Заколдованная страна» 

Март  Воспитатели  

Муз. руководитель 

 

 

8 Развлечение «День смеха» 

Спортивный досуг  «Мама, 

папа, я – спортивная семья» 

Викторина «Что мы знаем о 

космосе» 

Апрель  Воспитатели  

Муз. руководитель 

 

 

9 Музыкальное развлечение 

«Этот День Победы!» 

Развлечение «Моя любимая 

семья» 

«До свиданья, детский сад» 

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  сентябрь  Педагоги старшей и 

подготовительной 

группы. 

  

 

 

4 

Неделя безопасности 

дорожного движения 

сентябрь Педагоги ДОУ  

5 День здоровья сентябрь Музыкальный 

руководитель, 

педагоги ДОУ 

 

6 День работников 

дошкольного образования 

27.09.2022 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 

 

Музыкальный 

руководитель, 

педагоги ДОУ 

 

10 День неизвестного солдата декабрь 

 

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 

 

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 

 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели всех 

групп 

 

21 День пожарной охраны. 

Всероссийский урок 

«ОБЖ» 

Апрель 

 

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  

 

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. «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 

образовательной 

деятельности с детьми 

дошкольного возраста по 

вопросам  духовно- 

нравственного 

воспитания,  средствами 

народной культуры.  

 

2. «Формирование у 

детей дошкольного 
возраста основ 
экологического сознания 
и экологической 
культуры». 
Цель: совершенствование 

работы в детском саду по 

формированию у 

дошкольников основ 

экологической культуры, 

повышение 

профессионального 

уровня педагогов. 

Все отделения, 
Все группы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Все отделения, 

Все группы 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

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 



Анкетиро 

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 

Конкурсные 

материалы, 

грамоты, 
свидетельст
ва 

 

2  «Применение 

здоровьесберегающи

х технологий в 

ДОУ»,  

декабрь Виноградов
а О.С. 

РМО  

 

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 8 лет 

2 

Акимова 

Людмила 

Сергеевна Учитель-логопед 

Высшее педагогическое. МГЗПИ г. 

Москва. Логопед 47 лет 

3 

Тимошина 

Татьяна 

Владимировна Учитель-логопед 

Высшее педагогическое. МГЗПИ г. 

Москва Логопед. 46 лет 

4 

Малова Вера 

Васильевна 

Музыкальный 

руководитель 

Среднее специальное. 

Просветительское училище г. 

Москва. Библиотекарь. 

53 года 



5 

Лукьянова Ольга 

Александровна 

Музыкальный 

руководитель 

Среднее специальное. 

Музыкальное  
36 лет 

6 

Виноградова 

Оксана Сергеевна 
Инструктор по 

ФИЗО 

Высшее педагогическое 

ФГБУ Государственный 

университет технологии и 

управления имени К.Г. 

Разумовского. 

14 лет 

7 

Казаковская   

Татьяна 

Викторовна 

Воспитатель группа 

№1 

(подготовительная) 

Среднее специальное 

педагогическое. 

Бузулукский индустриально- 

педагогический техникум. 

Учитель труда. 

20 лет 

8 

Любчик Людмила 

Павловна 

Воспитатель  

 группа №3 

(логопедическая, 

старшая) 

Среднее специальное 

педагогическое. 

Педагогическое училище г. 

Истра. 

Воспитатель. 

28 лет 

9 

Сайдуллаева 

Флюра 

Мансуровна 

Воспитатель 

группа №3 

(логопедическая, 

старшая) 

Высшее педагогическое. 

Педагогический институт г. 

Ташкент. 

Учитель музыки и пения. 

35 лет 

10 

Челнокова Вера 

Васильевна 

Воспитатель группа 

№4 (логопедическая, 

подготовительная) 

Сельско – хозяйственный 

институт г. Тверь. 

Зоотехник. 

32 года 

11 
Прышкина Анна 

Игоревна 

Воспитатель группа 

№5 (1 младшая) 

Высшее 8 месяцев 

12 

Дроздова Ирина 

Евгеньевна 

Воспитатель     

группа №6  

(2 младшая) 

Среднее специальное 

педагогическое. 

Педагогическое училище №7 . 

Москва. 

Воспитатель. 

11 лет 

13 

Самоварова 

Екатерина 

Брониславовна 

Воспитатель                      

группа  

№6 (вторая младшая) 

Высшее педагогическое 

Бакалавр 

РГСУ г. Москва 

20  лет 

14 

Крайнова Наталья 

Николаевна 

Воспитатель группа 

№7 

(логопедическая, 

подготовительная) 

Высшее педагогическое 

Бакалавр 

РГСУ г. Москва 

22 года 

15 

Прышкина 

Наталья 

Викторовна 

Воспитатель группа 

№8 

(логопедическая, 

старшая) 

Среднее педагогическое. 

ГАОУМО педагогический 

колледж г. Мурманск 

Воспитатель детского 

дошкольного возраста 

14 лет 

16 

Коновалова 

Надежда 

Павловна 

Воспитатель группа 

№8 

(логопедическая,стар

шая) 

Среднее специальное 

педагогическое. 

Педагогическое училище г. 

Москва. Воспитатель. 

43 года 

17 

Яснова Надежда 

Александровна 

Воспитатель 

группа №10 

(средняя) 

Среднее специальное 

педагогическое. 

Педагогическое училище г. 

Истра. Воспитатель. 

43 года 

18 Липкова Воспитатель   Высшее педагогическое. 25 лет 



Людмила 

Борисовна 

группа №11 

(средняя) 

Педагогическое училище г. 

Тверь. 

Преподаватель пед. училищ. 

19 

Казанова Елена 

Владимировна 

Воспитатель  

группа №12 

(подготовительная) 

Среднее педагогическое. 

Педагогический колледж г. 

Истра. Воспитатель детского 

дошкольного возраста 

31 год 

20 

Ефанова Ольга 

Анатольевна 

Воспитатель  

группа №13 

(старшая) 

Среднее специальное 

педагогическое. 

Педагогическое училище г. 

Истра. Воспитатель. 

27 лет 

21 

Родионова 

Любовь 

Сергеевна 

Воспитатель групп 

№13 (старшая) 

Высшее специальное. 

Московский институт 

коммунального хозяйства и 

строительства. Инженер- 

технолог. 

3 года 

22 

Рыжичкина 

Анна 

Николаевна 

Воспитатель, 

группа №2 

(первая 

младшая) 

Высшее. МГОУ высшего 

профессионального 

образования «РГСУ» 

Преподаватель психологии. 

МГОУ «РГСУ» 

переподготовка «Воспитатель 

дошкольного образования» 

3 года 

23 

Федорова 

Анжелика 

Николаевна  

Педагог 

психолог 

Высшее, бакалавр, 

Психология 

Негосударственное 

аккредитованное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования СОВРЕМЕННАЯ 

ГУМАНИТАРНАЯ 

АКАДЕМИЯ г.Москва 

10 лет 

24 

Косьяненко 

Ольга 

Вячеславна 

Воспитатель  

группа №9 (вторая 

младшая) 

Высшее. Мичуринский 

государственный 

педагогический институт, 

учитель начальных классов. 

Переподготовка «Воспитатель 

ДОО) 

23 года 

25 

Захарова 

Татьяна 

Сергеевна 

Воспитатель, группа 

№10 (средняя) 

Высшее, Московский 

государственный 

индустриальный университет. 

Переподготовка МГОУ 

«РГСУ» «Воспитатель 

дошкольного образования». 

7 лет 

26 
Ильинова Татьяна 

Викторовна 

Воспитатель, группа 

№5 ( первая 

младшая) 

Высшее, педагогическое — 

ФГБОУ «Российский 

государственный социальный 

университет», перподготовка, 11 лет 

2 отделение 

1 
Герасева Ольга 

Николаевна Старший воспитатель 

Среднее, РГСУ г. Москва, 

воспитатель детей дошкольного 

возраста 20 лет 



2 

   Щелконогова 
Наталья 
Александровна 

Воспитатель   
группа № 3 
возраст (5-7лет) 

среднее, Орехово-Зуевское пед. 

училище 
воспитатель детей  

дошкольного возраста 
16 лет 9 

мес. 

3 

Архипова 
Любовь 
Исхаковна 

Воспитатель  
группа № 1 
возраст (1,5 -3 лет) 

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

12 лет 11 

мес. 

4 
 Гришанова Мария 

Николаевна 

Воспитатель группа 

№ 2 возраст (3-5 

лет) 
  среднее, РГСУ, воспитатель 

дошкольного образования 
31 год 1 

мес. 

5 

Карпунина 

Мария 

Васильевна 
Воспитатель группа 

№ 2 возраст (3-5 лет) 

среднее, филиал ГГТУИПК МО, 

преподавание в начальных 

классах 
4 года 11 

мес. 

6 
Гридасова Мария 

Семеновна 

Воспитатель группа 

№ 1 возраст (1,5-3 

лет) 
среднее, РГСУ, воспитатель 

дошкольного образования 
14 лет. 8 

мес. 

3 отделение 

1 

Чепасова О.В 
 

Воспитатель, группа 

№1  

Возраст 1.5-3 года 
Высшее 

 6 лет 

2 

Рогульская Л.Т. 

Воспитатель, группа 

№1  

Возраст 1.5-3 года 

Высшее,  

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Воспитатель дошкольного 

образования» 9 лет 

3 

Садовникова 
К.Ю. 

 

Воспитатель, группа 

№2 

Возраст 3-7 лет Высшее 13 лет 

4 отделение 

1 
Гудилина Кира 

Алексеевна 

Музыкальный 

руководитель 

высшее, педагогическое, 

Калининское педагогическое 

училище,диплом 42 года 

2 
Орлова Антонина 

Васильевна 

Воспитатель, группа 

№2 

Возраст 5-6 лет 

Среднее профессиональное, 

педагогическое, 

Обоянское педагогическое 

училище,  39 лет 

3 

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» 37 лет 

4 
Арефьева Юлия 

Алексеевна 

Воспитатель, группа 

№3 Возраст 3-5 лет 

высшее, педагогическое — 

Российский государственный 

социальный университет 

(переподготовка) «Педагогика. 9 лет 

5 

Соболева 

Людмила 

Егоровна 

Воспитатель, группа 

№4 Возраст 6-7 лет 

Среднее профессиональное, 

педагогическое, 

Орехо-Зуевское педагогическое 

училище, 32 года 

6 Горева Марина Воспитатель, группа высшее, педагогическое, — 6 лет 



Владимировна №4 Возраст 6-7 лет ФГБОУ «Российский 

государственный социальный 

университет», перподготовка, 

7 
Кристьян Зинаида 

Максимовна 

Воспитатель, группа 

№1  

Возраст 1.5-3 года 

Среднее профессиональное, 

педагогическое, — ФГБОУ 

высшего профессионального 

образования «Российский 

государственный социальный 

университет» 5 лет 

 

2.2.2. Самообразование педагогов. 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагога 

Должность  Тема Форма и срок 

отчета 

Отметка 

о 

выполне

нии 

1 отделение 
1 Дроздова 

Ирина 

Евгеньевна    

воспитатель «Игра как средство 

образовательной 

деятельности у 

дошкольников в 

условиях реализации 

ФГОС» 

Консультации 

для 

воспитателей, 

консультации 

для родителей, 

выступление на 

педсовете, май. 

 

2 Сайдулаева 

Флюра 

Мансуровна 

воспитатель Эколого – 

патриотическое 

воспитание 

дошкольников 

Консультации 

для 

воспитателей, 

консультации 

для родителей, 

выступление на 

педсовете, май. 

 

3 Любчик 

Людмила 

Павловна 

воспитатель Эколого-патриотическое 

воспитание 

дошкольников 

Консультации 

для 

воспитателей, 

консультации 

для родителей, 

выступление на 

педсовете, май. 

 

4 Самоварова 

Екатерина 

Брониславов

на 

воспитатель «Обогащение 

социального опыта 

дошкольников в 

условиях детского сада» 

Консультации 

для 

воспитателей, 

консультации 

для родителей, 

выступление на 

педсовете, май. 

 

5 Крайнова 

Наталья 

Николаевна  

воспитатель «Формирование 

патриотических чувств у 

дошкольников» 

Консультации 

для 

воспитателей, 

консультации 

для родителей, 

выступление на 

педсовете, май. 

 

6 Прышкина 

Наталья 

воспитатель «Развитие связной речи 

детей дошкольного 

Консультации 

для 

 



Викторовна возраста» воспитателей, 

консультации 

для родителей, 

выступление на 

педсовете, май. 

7 Коновалова 

Надежда 

Павловна 

воспитатель Развитие связной речи 

детей старшего 

дошкольного возраста. 

Консультации 

для 

воспитателей, 

консультации 

для родителей, 

выступление на 

педсовете, май. 

 

8 Яснова 

Надежда 

Александров

на 

воспитатель Сказка, как средство 

духовно-нравственного 

воспитания 

дошкольников 

Консультации 

для 

воспитателей, 

консультации 

для родителей, 

выступление на 

педсовете, май. 

 

9 Липкова 

Людмила 

Борисовна  

воспитатель «Экспериментирование, 

как средство развития 

познавательной 

активности детей 

среднего дошкольного 

возраста» 

Консультации 

для 

воспитателей, 

консультации 

для родителей, 

выступление на 

педсовете, май. 

 

10 Казанова 

Елена 

Владимировн

а 

воспитатель «Использование 

развивающих игр при 

формировании 

элементарных 

математических 

представлений 

дошкольников» 

 

Консультации 

для 

воспитателей, 

консультации 

для родителей, 

выступление на 

педсовете, май. 

 

11 Казаковская 

Татьяна 

Викторовна 

воспитатель «Патриотическое 

воспитание детей  6 – 7 

лет» 

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 Прышкина 

Анна 

Игоревна 

воспитатель Адаптация детей 

раннего возраста в ДОУ 

Консультации 

для 

воспитателей, 

консультации 

для родителей, 

выступление на 

 



педсовете, май. 

14 Косьяненко 

Ольга 

Вячеславовн

а               

воспитатель «Развитие творческих 

способностей у детей в 

изобразительной 

деятельности» 

Консультации 

для 

воспитателей, 

консультации 

для родителей, 

выступление на 

педсовете, май. 

 

15 Ефанова 

Ольга 

Анатольевна 

воспитатель Воспитание духовно-

нравственного 

воспитания детей 

дошкольного возраста 

через художественную 

литературу 

Консультации 

для 

воспитателей, 

консультации 

для родителей, 

выступление на 

педсовете, май. 

 

16 Рыжичкина 

Анна 

Николаевна 

воспитатель Нетрадиционная техника 

рисования у детей 

младшего дошкольного 

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 Сказка, как средство 

духовно-нравственного 

воспитания 

дошкольников 

Консультации 

для 

воспитателей, 

консультации 

для родителей, 

выступление на 

педсовете, май. 

 

19 Акимова 

Людмила 

Сергеевна                     

Учитель 

логопед 

«Инновационные 

технологии и методики в 

коррекционной работе 

учителя- логопеда» 

Консультации 

для 

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                       

Музыкальный 

руководитель 

«Русское народное 

творчество»   

Консультации 

для 

воспитателей, 

консультации 

 



для родителей, 

выступление на 

педсовете, май. 

22 Лукьянова 

Ольга 

викторовна                      

Музыкальный 

руководитель 

«Театрализованная 

деятельность в рамках 

дополнительного 

образования» 

Консультации 

для 

воспитателей, 

консультации 

для родителей, 

выступление на 

педсовете, май. 

 

23 Виноградова 

Оксана 

Сергеевна                 

Инструктор 

по ФИЗО 

Детская нутрициология 

«Здоровое питание 

детей» 

Консультации 

для 

воспитателей, 

консультации 

для родителей, 

выступление на 

педсовете, май. 

 

24 Федорова 

Анжелика 

Николаевна             

Педагог 

психолог 

«Использование метода 

арт-терапии в 

сопровождении всех 

участников 

образовательных 

отношений (родители-

дети-педагоги)» 

Консультации 

для 

воспитателей, 

консультации 

для родителей, 

выступление на 

педсовете, май. 

 

25 Ильинова  
Татьяна 
Викторовна 

 

Воспитатель «Развитие творческих 

способностей детей 

посредством 

использования 

нетрадиционных техник 

рисования» 

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  Освоение 

нетрадиционных техник 

рисования «Маленькими 

ручками – целый мир» 

Консультации 

для 

воспитателей, 

консультации 

для родителей, 

выступление на 

педсовете, май. 

 

3 Карпунина 

М.В. 

Воспитатель  «Средства и методы 

формирования у 

дошкольников навыков 

безопасной 

жизнедеятельности» 

Консультации 

для 

воспитателей, 

консультации 

для родителей, 

выступление на 

педсовете, май. 

 

4 Архипова Воспитатель  «Игровая деятельность Консультации  



Л.И. детей» для 

воспитателей, 

консультации 

для родителей, 

выступление на 

педсовете, май. 

5. Щелконогова 

Н.А. 

Воспитатель  «Влияние устного 

народного творчества на 

развитие речи детей» 

Консультации 

для 

воспитателей, 

консультации 

для родителей, 

выступление на 

педсовете, май. 

 

 

3 отделение 
1 Садовникова 

К.Ю. 

Воспитатель «Патриотическое 

воспитание детей 

средней группы» 

Консультации 

для 

воспитателей, 

консультации 

для родителей, 

выступление на 

педсовете, май. 

 

2 Рогульская 

Л.Т. 

Воспитатель «Развитие мелкой 

моторики в условиях 

адаптации и 

организации игровой 

деятельности детей 

раннего возраста» 

Консультации 

для 

воспитателей, 

консультации 

для родителей, 

выступление на 

педсовете, май. 

 

3 Чепасова О.В. Воспитатель «Игра как средство 

общения дошкольников» 

Консультации 

для 

воспитателей, 

консультации 

для родителей, 

выступление на 

педсовете, май. 

 

 

4 отделение 
1 Арефьева 

Юлия 

Алексеевна 

Воспитатель Нравственно 

патриотическое 

воспитание 

дошкольников в 

условиях ФГОС ДО. 

Выступление 

на педсовете, 

май. 

 

2 Горева 
Марина 
Владимировна 

Воспитатель «Развитие речи детей во 

второй младшей группе 

с использованием 

пальчиковых игр» 

 

Консультации 

для 

воспитателей, 

консультации 

для родителей, 

выступление на 

педсовете, май. 

 

3 Гудилина 
Кира 
Алексеевна 

Музыкальный 
руководитель 

«Обучение пению через 
игровую методику» 

Консультации 

для 

воспитателей, 

консультации 

 



для родителей, 

выступление на 

педсовете, май. 

4 Орлова 
Антонина 
Васильевна 

Воспитатель «Связанная речь в 
подготовительной 
группе» 

Консультации 

для 

воспитателей, 

консультации 

для родителей, 

выступление на 

педсовете, май. 

 

5 Скоморохова 

Татьяна 
Алексеевна 

Воспитатель «Развитие творческих 
способностей детей через 
театрализованную 
деятельность» 

Консультации 

для 

воспитателей, 

консультации 

для родителей, 

выступление на 

педсовете, май. 

 

6 Соболева 
Людмила 
Егоровна 

Воспитатель Формирование основ 

безопасности у детей 

младшего дошкольного 

возраста "      

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 Любчик Людмила Павловна воспитатель высшая высшая 

2 Коновалова Надежда Павловна воспитатель высшая высшая 

3 Казаковская Татьяна Викторовна воспитатель первая первая 

4 Акимова Людмила Сергеевна логопед высшая высшая 

5 Малова Вера Васильевна Музыкальный 

руководитель 

высшая высшая 

6 Лукьянова Ольга Александровна  Музыкальный 

руководитель 

высшая высшая 

7 Виноградова Оксана Сергеевна  Инструктор по 

ФИЗО 

первая высшая 

 

http://doshkolnik.ru/plany/10514-bezopasnost.html
http://doshkolnik.ru/plany/10514-bezopasnost.html
http://doshkolnik.ru/plany/10514-bezopasnost.html
http://doshkolnik.ru/plany/10514-bezopasnost.html


 

2.2.5. ИНСТИТУТЫ, АКАДЕМИИ, ЦЕНТРЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

№ ФИО Должность Специальность Место обучения 

 

ОТДЕЛЕНИЕ 

№ 1 
1. Прышкина Анна 

Игоревна 
Воспитатель Педагогическое 

образование 
Переподготовка, 2022 год. 
«Центр непрерывного 
образования и инноваций», г. 
Санкт – Петербург. 

 

 

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 2022/2023 учебном году, организация работы в летний 

оздоровительный период». 

1 отделение 
1  Групповые 

собрания  

подготовительная 

группа. 

Казаковская Т.В., 

Дроздова И.Е. 

1. «Готовимся к школе вместе. Возрастные особенности детей 6-7 лет, 

задачи развития и воспитания» 

2.  Как помочь ребенку стать внимательным 

3. «Ребёнок на пороге школы. Как помочь ребенку адаптироваться к 

школе»        

4. До свидания детский сад    

2 Групповые 

собрания  

ранний возраст - 1 

младшая группа 

Рыжичкина А.Н. 

1. «Первый раз в детский сад» 

2. «Наши верные друзья – полезные привычки». 

3. «Игра с ребенком в жизни вашей семьи». 
4. «Чему мы научились за год. Успехи нашей группы» 

3 Групповые 

собрания  

старшая, 

логопедическая  

группа 

Любчик Л.П. 

Сайдулаева Ф.М. 

1. «Начало учебного года»  

2. «Формирование связной речи. Показ логопедического 

занятия»  

3. «Развитие у ребенка мелкой моторики» 
4. «Гражданин воспитывается с детства» 

4 Групповые 

собрания  

подготовительная 

логопедическая  

группа 

1. «Организационное. Программы и задачи обучения и 
воспитания в подготовительной группе» 
2. «Развитие речи детей логопедической группы» 

3. «На пути к школе» 

4.  

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


Челнокова В.В. 

Сайдулаева Ф.М. 

5 Групповые 

собрания  

ранний возраст - 1 

младшая группа  

1. Адаптация детей в ДОУ: роль родителей. 

2. Пальчиковая гимнастика и развитие речи. 

3. Игры и игрушки для детей раннего возраста. 

4. Летне-оздоровительный период. 

6 Групповые 

собрания  

2 младшая группа 

Самоварова Е.Б., 

Дроздова И.Е. 

1. «Здравствуй детский сад (знакомство)» 

2. «Здоровый образ жизни и режим как залог успешности ребёнка».  

3. «Роль семьи в формировании личности дошкольника». 

4. «Чему мы научились» 

   

7 Групповые 

собрания  

подготовительная, 

логопедическая  

группа 

1. Возрастные особенности детей 6-7 лет   

2. Готовимся в школу вместе       

3. В здоровом теле – здоровый дух      

4. Совместная работа детского сада и семьи к подготовке детей к 

школе. Подведение итогов.   

8 Групповые 

собрания  

старшая, 

логопедическая  

группа 

Коновалова Н.П., 

Прышкина Н.В. 

1. «Речевое развитие детей 5-6 лет.» 
2.«Развитие речи ребёнка через художественную литературу». 

 3.«Сочиняем сказки вместе с детьми» 

 4.«Сказкотерапия». 

  

9 Групповые 

собрания  

2 младшая группа 

Косьяненко О.В. 

1 «Возрастные  особенности детей 3-4  лет» 
2. «Развитие речи                    детей через дидактические игры» 

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

10 Групповые 

собрания  

– средняя группа 

Яснова Н.А., 

Захарова Т.С. 

1. «И вновь за окнами сентябрь!» 

2. «Игра - не забава» 

3. «Воспитание сказкой». 

4. «Безопасность детей на улице города и дома». 

11 Групповые 

собрания  

- средняя группа 

Липкова Л.Б. 

1. «Речевое развитие детей 4-5 лет» 

2. «Игра – это серьёзно» 

3. Роль семьи в развитии интереса ребёнка к опытно-

экспериментальной деятельности» 

4. «Правила движения достойны уважения»    

12 Групповые 

собрания  

подготовительная  

группа 

Казанова Е.В. 

1. « На пути к школе»,  

2. «Наши успехи и достижения по математике» 

3. «Во что играют наши дети» 

4. «До свиданья детский сад»  

13 Групповые 

собрания  

- старшая группа 

Ефанова О.А. 

1. «Особенности развития ребенка 5-6 лет». 

2. «Роль семьи в воспитании дошкольников». 

3. «Речь в успешном развитии ребёнка. 

4. «О наших успехах и достижениях». 

2 отделение 
 

1. 

Групповые собрания  

ранний возраст - 1 

младшая группа  

 №1 «Ладушки» 

1. «Будем знакомы. Адаптационный период». 

2. «Гражданин воспитывается с детства» 
3. «Организация безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста «Ребенок дома» 

4. «Вот и стали мы на год взрослее!» 

 

2. 

Групповые собрания 

2 младшая – средняя 

1. «Начало учебного года» 

2. «Нетрадиционные техники рисования» 



группа №2 «Сказка» 3. «Играют дети – играем мы» 

4. «Наши успехи» 

 

3. 

Групповые собрания 

старшая 

подготовительная  

группа №3 

«Почемучки» 

1. «Формирование основ безопасности у дошкольника» 

2. «Роль семьи в воспитании детей дошкольного возраста» 

3. «Развитие коммуникативных способностей старших 

дошкольников через общение с природой» 

4. «Перелистывая страницы учебного года» 

3 отделение 
1 Групповые 

собрания  

с 1,5 до 4 лет. 

1. «Давайте познакомимся».  

2. «Новый год у ворот» 

3. «Этот сложный возраст или кризис 3х лет» 
4. «Лето- чудная пора, отдыхает детвора!» 

2 Групповые 

собрания  

с 4 до 7 лет. 

1. «Патриотическое воспитание дошкольников» 

2. «Особенности современных детей» 

3. «О здоровье всерьез» 

4. «Вот и стали мы на год взрослее! 

4 отделение 
1 Групповые 

собрания  

с 1,5 до 4 лет. 

1. Жизнь ребёнка в детском саду"  

2. «Пальчиковые игры как средство развития речи и развития мелкой 

моторики рук детей» 

3. Безопасность детей в наших руках". 

4. «Вот и стали мы на год взрослее!» 

2 Групповые 

собрания  

с 4 до 6 лет. 

1. «Валеологическое воспитание дошкольников»  
2. «Игра + рисование» 

3. «Как отвечать на детские вопросы» 

4. «Наши успехи  за прошедший год» 

3 Групповые 

собрания  

с 6 до 7 лет. 

1. «У школьного порога» 

2. «Воспитываем добротой» 

3. «Развитие речи детей дошкольного возраста» 

4. «До свидания, детский сад!» 

 

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  

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 «Формирование слоговой структуры слова у 

детей с ТНР» 

январь Акимова Л.С.  

7 «Грамотный пешеход» февраль Дроздова И.Е.  

8 «Особенности развития ребёнка 

дошкольного возраста» 

март Федорова А.Н.  

9 «Познавательные интересы в жизни вашего 

ребенка» 
апрель Прышкина Н.В.  

10 
«Воспитание 

дисциплины, подготовка к школе» 

май Крайнова Н.Н.  

 

2 отделение 

1 По вопросам воспитательно- 

образовательного процесса. По 

интересующим вопросам со стороны 

родителей (законных представителей). 

В течение года Старший 

воспитатель 

 

2 «Адаптация детей раннего возраста к 

условиям ДОУ» 

Сентябрь Архипова Л.И.  

3 «Детская агрессия. Как с ней справиться» Октябрь  Карпунина М.В.  



4 «В детский сад без слез или как уберечь 

ребенка от стресса» 

Ноябрь  Гридасова .М.С.  

5  «Советы родителям гиперактивного 

ребенка» 

Декабрь  Гришанова М.Н.  

6   «Растим здорового ребенка» Январь  Карпунина М.В.  

7 «Рекомендации родителям по воспитанию 

чувства патриотизма» 
Февраль  Щелконогова 

Н.А. 

 

8 «Играйте вместе с детьми» Март  Архипова Л.И.  

9 «Переутомление у детей» Апрель  Гридасова .М.С.  

10  «Поведение на дорогах» Май  Гришанова М.Н.  

11  «Безопасность детей в природе» Май  Щелконогова 

Н.А. 

 

 
3 отделение 

1. По вопросам воспитательно- 

образовательного процесса. По 

интересующим вопросам со стороны 

родителей (законных представителей). 

В течение года Старший 

воспитатель 

 

3 «Адаптация детей в ДОУ» Октябрь Рогульская Л.Т.  

4 «Воспитать патриота» Декабрь  Садовникова 

К.Ю. 

 

5 Подвижные игры зимой на свежем 

воздухе» 

Январь Чепасова О.В.  

7  «Семейные традиции и их роль в 

воспитании детей»» 

 

Март  Садовникова 

К.Ю. 

 

8 «Развиваем мелкую моторику» 

 

Апрель Рогульская Л.Т.  

9  «Детский травматизм и его профилактика» 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  «Развитие речи детей во второй 

младшей группе с использованием 

пальчиковых игр и нетрадиционных 

технологий» 

Октябрь  Горева М.В.  

3 «Общение с детьми в семье»  Ноябрь Климентьева 

Е.В. 

 

4  «Дидактические игры своими руками» 

 

Декабрь  Арефьева Ю.А  

5  «Что такое хорошо и что такое плохо» Январь  Орлова А.В.  

6 «Театрализованная деятельность в 

детском саду» 

Февраль  Скомрохова Т.А.  



7 Безопасность детей в семье. 

 

Март  Соболева Л.Е.  

8 «Наблюдаем за природой всей семьей» Апрель  Горева М.В.  

 

2.4. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА. 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата Ответственный Отметка о 

выполнении 

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  

 

 


