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1.Информационный раздел. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.1.Аналитическая справка 

о работе МДКОУ «Детский сад № 2 

«Сказка» за 2021-2022 год 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.2 Цели и задачи работы ДОУ на 2021-2022 учебный год 

Цель: создание образовательного пространства, направленного на по-

вышение качества дошкольного образования для формирования общей куль-

туры личности детей, развитие их социальных, нравственных, интеллекту-

альных, физических качеств, инициативности и самостоятельности в соот-

ветствии с требованиями современной образовательной политики, а также с 

учетом социального заказа родителей.  

Задачи МДКОУ «Детский сад №2 «Сказка»: 

 1. Модернизация работы по сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья детей через комплексный подход посредством Феде-

рального государственного образовательного стандарта дошкольного обра-

зования. 

2. Повышение квалификации, профессионального мастерства педагоги-

ческих кадров, ориентированных на применение новых педагогических и ин-

новационных технологий с целью развития индивидуальных способностей, 

познавательного интереса и интеллектуально-творческого потенциала каждо-

го ребенка. 

3. Создание модели развивающей профессионально-ориентированной 

среды, способствующей формированию у детей дошкольного возраста пер-

вичного представления о мире профессий и интереса к профессионально-

трудовой деятельности. 

 

 

 

 
 

 



2.Кадровый потенциал ДОУ 

2.1.Кадры детского сада 

 

№ 

п/

п 

 

Должность 

по штат-

ному рас-

писанию 

Характеристика педагогических работников 

ФИО Какое образова-

тельное учрежде-

ние окончил, спе-

циальность 

(направление 

подготовки), ква-

лификация по до-

кументу об обра-

зовании 

Курсы по-

вышения 

квалифика-

ции и пере-

подготовка 

Ученая 

степень, 

ученое по-

четное 

звание, 

квалифи-

кационная 

категория  

Стаж педагоги-

ческой (научно-

педагогической) 

работы 

Основное 

место ра-

боты, 

должность 

Условия 

привле-

чения к 

педагоги-

ческой 

деятель-

ности 

(штатный 

работник 

внутрен-

ний сов-

мести-

тель, 

внешний 

совме-

ститель, 

иное)  

Реквизиты 

трудового 

договора 

(дата, срок 

действия) всего   в т.ч. по  

указан- 

ному  

предмету,  

дисцип- 

лине,  

модулю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Заведую-

щий 

Михалѐва 

Светлана 

Сергеевна 

ФГБОУ ВПО 

«Курский госу-

дарственный уни-

верситет», Оли-

гофренопедагоги-

  7 лет  7 лет  МДКОУ 

«Детский 

сад №2 

«Сказка», 

заведую-

Штатный 

работник 

Трудовой 

договор 

№86 от 

01.09.2020г. 

бессрочный 



ка с дополни-

тельной специ-

альностью специ-

альная психоло-

гия 

щий 

2. Воспита-

тель 

Бобовни-

кова Елена  

Юрьевна 

Курский государ-

ственный универ-

ситет, «Олиго-

френопедагоги-

ка» с дополни-

тельной специ-

альностью «лого-

педия», учитель-

олигофренопеда-

гог; учитель-

логопед 

ФГБОУ ВО « 

Курский гос-

ударствен-

ный универ-

ситет» 

30.03.2018 г. 

Соответ-

ствие за-

нимаемой 

должности 

12 лет 

2 ме-

сяца 

7 лет 2 

месяца 

МДКОУ 

«Детский 

сад №2 

«Сказка», 

воспита-

тель 

Штатный 

работник 

Трудовой 

договор 

№63 от 

16.06.2014г. 

бессрочный 

3. Воспита-

тель 

Козявкина 

Людмила 

Анатоль-

евна 

Обоянское педа-

гогическое учи-

лище Курской  

области, «До-

школьное воспи-

тание», воспита-

тель детского са-

да 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

22.10.2019 г. 

Соответ-

ствие за-

нимаемой 

должности 

35 лет 35 лет МДКОУ 

«Детский 

сад №2 

«Сказка», 

воспита-

тель 

Штатный 

работник 

Трудовой 

договор 

№17 от 

20.11.2013г. 

бессрочный 

4. Воспита-

тель 

Игишева  

Раиса  

Ивановна 

Омский ордена 

Знак Почета гос-

ударственный пе-

дагогический ин-

ОГБУ ДПО 

КИРО 

01.03.2019 г. 

Соответ-

ствие за-

нимаемой 

должности 

39 лет 

1 ме-

сяц 

8 лет 10 

месяцев 

МДКОУ 

«Детский 

сад №2 

«Сказка», 

Штатный 

работник 

Трудовой 

договор 

№11 от 

20.11.2013г. 



ститут 

им.А.М.Горького, 

«Педагогика и 

методика началь-

ного обучения», 

учитель началь-

ных классов и 

звание учителя 

средней школы 

воспита-

тель 

бессрочный 

5. Воспита-

тель 

Перевер-

зева Анита  

Георгиев-

на 

Обоянский педа-

гогический кол-

ледж, «Изобрази-

тельное искусство 

и черчение», учи-

тель изобрази-

тельного искус-

ства и черчения 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

27.09.2019 г. 

Соответ-

ствие за-

нимаемой 

должности 

8 лет 

10 ме-

сяцев 

8 лет 10 

месяцев 

МДКОУ 

«Детский 

сад №2 

«Сказка», 

воспита-

тель 

Штатный 

работник 

Трудовой 

договор 

№10 от 

20.11.2013г. 

бессрочный 

6. Воспита-

тель 

Афанасье-

ва Людми-

ла Дмит-

риевна 

Обоянское педа-

гогическое учи-

лище Курской  

области, «До-

школьное воспи-

тание», воспита-

тель детского са-

да 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

07.06.2019 г. 

Соответ-

ствие за-

нимаемой 

должности 

32 го-

да 10 

меся-

цев 

20 лет 7 

месяцев 

МДКОУ 

«Детский 

сад №2 

«Сказка», 

воспита-

тель 

Штатный 

работник 

Трудовой 

договор №2 

от 

20.11.2013г. 

бессрочный 

7. Воспита-

тель 

Ткаченко 

 Валентина 

Обоянское педа-

гогическое учи-

ОГБУ ДПО 

КИРО 

Первая 

квалифи-

32 го-

да 9 

15 лет 7 

месяцев 

МДКОУ 

«Детский 

Штатный 

работник 

Трудовой 

договор №1 



Николаев-

на 

лище Курской  

области, «воспи-

тание в дошколь-

ных учреждени-

ях», воспитатель 

в дошкольных 

учреждениях 

01.03.2019 г. кационная 

категория 

меся-

цев 

сад №2 

«Сказка», 

воспита-

тель 

от 

20.11.2013г. 

бессрочный 

8. Воспита-

тель 

Волобуева 

Лариса 

 Викто-

ровна 

Обоянское педа-

гогическое учи-

лище Курской  

области, «До-

школьное воспи-

тание», воспита-

тель детского са-

да 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

22.10.2019 г. 

Первая 

квалифи-

кационная 

категория 

27 лет 

10 ме-

сяцев 

17 лет 

11месяц

ев 

МДКОУ 

«Детский 

сад №2 

«Сказка», 

воспита-

тель 

Штатный 

работник 

Трудовой 

договор №3 

от 

20.11.2013г. 

бессрочный 

9. Воспита-

тель 

Дударева 

Маргарита 

Вячесла-

вовна 

Обоянское педа-

гогическое учи-

лище Курской  

области, «воспи-

тание в дошколь-

ных учреждени-

ях», воспитатель 

в дошкольных 

учреждениях 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

22.10.2019 г. 

Первая 

квалифи-

кационная 

категория 

21 год 

6 ме-

сяцев 

15 лет 9 

месяцев 

МДКОУ 

«Детский 

сад №2 

«Сказка», 

воспита-

тель 

Штатный 

работник 

Трудовой 

договор №4 

от 

20.11.2013г. 

бессрочный 

10 Воспита-

тель 

Рыжикова 

Светлана 

Юрьевна 

Областное бюд-

жетное образова-

тельное учрежде-

ние «Обоянский 

 Соответ-

ствие за-

нимаемой 

должности 

8 лет 

6 ме-

сяцев 

4 года 

3месяца 

МДКОУ 

«Детский 

сад №2 

«Сказка», 

Штатный 

работник 

Трудовой 

договор 

№218 от 

22.05.2013г. 



педагогический 

колледж», до-

школьное образо-

вание, воспита-

тель детей до-

школьного воз-

раста 

воспита-

тель 

бессрочный 

11 Воспита-

тель 

Козявкина 

Светлана 

Сергеевна 

Обоянский педа-

гогический кол-

ледж, «Дошколь-

ное образование», 

воспитатель детей 

дошкольного воз-

раста 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

03.02.2017 г. 

Соответ-

ствие за-

нимаемой 

должности 

15 лет 6 лет 11 

месяцев 

МДКОУ 

«Детский 

сад №2 

«Сказка», 

воспита-

тель 

Штатный 

работник 

Трудовой 

договор 

№68 от 

08.07.2014г. 

бессрочный 

12 Учитель-

логопед 

Барбашова 

Юлия  

Васильев-

на 

Курский государ-

ственный педаго-

гический универ-

ситет, «Олиго-

френопедагоги-

ка» с дополни-

тельной специ-

альностью «лого-

педия», учитель-

олигофренопеда-

гог; учитель-

логопед 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

05.02.2015 г. 

Первая 

квалифи-

кационная 

категория 

15 лет 15 лет МДКОУ 

«Детский 

сад №2 

«Сказка», 

учитель-

логопед 

Штатный 

работник 

Трудовой 

договор 

№13 от 

20.11.2013г. 

бессрочный 

13 Педагог-

психолог 

Истратова 

Оксана  

Орловский госу-

дарственный уни-

 Первая 

квалифи-

18 лет 

11 ме-

18 лет 

11 меся-

МДКОУ 

«Детский 

Штатный 

работник 

Трудовой 

договор №7 



Петровна верситет, «До-

школьная педаго-

гика и психоло-

гия», преподава-

тель дошкольной 

педагогики и 

психологии и со-

циальный педагог 

кационная 

категория 

сяцев цев сад №2 

«Сказка», 

педагог-

психолог 

от 

20.11.2013г. 

бессрочный 

14 Воспита-

тель 

Пашнева 

Римма  

Григорь-

евна 

Обоянское педа-

гогическое учи-

лище Курской 

области, «До-

школьное образо-

вание», воспита-

тель детей до-

школьного воз-

раста 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

10.03.2016 г. 

Первая 

квалифи-

кационная 

категория 

31 год 15 лет 8 

месяцев 

МДКОУ 

«Детский 

сад №2 

«Сказка», 

воспита-

тель 

Штатный 

работник 

Трудовой 

договор №8 

от 

20.11.2013г. 

бессрочный 

15 Музы-

кальный 

руководи-

тель 

Карпуши-

на Юлия  

Викторов-

на 

Курское педаго-

гическое учили-

ще, «Музыкаль-

ное воспитание», 

учитель музыки, 

музыкальный 

воспитатель 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

22.01.2016 г. 

Первая 

квалифи-

кационная 

категория 

35 лет 35 лет МДКОУ 

«Детский 

сад №2 

«Сказка», 

музыкаль-

ный руко-

водитель 

Штатный 

работник 

Трудовой 

договор 

№19 от 

20.11.2013г. 

бессрочный 

16 Воспита-

тель 

Руднева  

Валентина  

Сергеевна 

Областное бюд-

жетное профес-

сиональное обра-

зовательное 

 Соответ-

ствие за-

нимаемой 

должности 

  МДКОУ 

«Детский 

сад №2 

«Сказка», 

Штатный 

работник 

Трудовой 

договор 

№26 от 

20.11.2013 



учреждение 

«Обоянский педа-

гогический кол-

ледж» г. Обоянь 

Курская область, 

«Дошкольное об-

разование», вос-

питатель детей 

дошкольного воз-

раста 

воспита-

тель 

г., бессроч-

ный 

17 Воспита-

тель 

Мартыно-

ва Викто-

рия Лео-

нидовна 

Педагогический 

колледж «Харь-

ковский гумани-

тарный педагоги-

ческий институт» 

ОГБУ ДПО 

КИРО 

27.09.2016 г 

Первая 

квалифи-

кационная 

категория 

10 лет 

11 ме-

сяцев 

10 лет 

11 меся-

цев 

МДКОУ 

«Детский 

сад №2 

«Сказка», 

воспита-

тель 

Штатный 

работник 

Трудовой 

договор №9 

от 

20.11.2013 

г., бессроч-

ный 

18 Воспита-

тель 

Ушакова 

Елена  

Васильев-

на 

Обоянское педа-

гогическое учи-

лище Курской 

области 

ОГБУ ДПО 

КИРО  г 

Соответ-

ствие за-

нимаемой 

должности 

36 лет 36 лет МДКОУ 

«Детский 

сад №2 

«Сказка», 

воспита-

тель 

Штатный 

работник 

Трудовой 

договор №5 

от 

20.11.2013 

г., бессроч-

ный 

 



 

2.2.Повышение квалификации педагогов ДОУ 

 

Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов, совершенство-

вание педагогического мастерства. 

 

№ 

п/п 

Содержание основных 

мероприятий 

Срок выпол-

нения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Корректировка плана-

графика повышения ква-

лификации    педагоги-

ческих работников 

 

август заместитель за-

ведующего по 

воспитательной 

работе 

 

2 Составление банка дан-

ных о прохождении пе-

дагогами курсов повы-

шения квалификации 

 

 

 

по плану кур-

совой подго-

товки 

заместитель за-

ведующего по 

воспитательной 

работе 

 

 

3 Посещение   педагогами 

методических объедине-

ний района; 

 Повышение   уров-

ня педагогической ин-

формированности в 

условиях введения 

ФГОС ДО. 

 

в течение года заместитель за-

ведующего по 

воспитательной 

работе 

 

 

 

 

4 Участие педагогов в ме-

тодических объединени-

ях района, областных ме-

роприятиях 

Методический 

отдел МКУ 

«Управление 

по вопросам 

образования» 

заместитель за-

ведующего по 

воспитательной 

работе, воспита-

тели 

 

 

2.3.Аттестация педагогов МДКОУ 
Цель: повышение профессионального уровня педагогов, присвоение первой 

(высшей) или подтверждение квалификационной категории 

 

№ 

п/п 

Содержание основных 

мероприятий 

Срок вы-

полнения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Обновление   плана атте-

стации педагогов МДКОУ 

«Детский сад №2 «Сказ-

ка» 

август заместитель за-

ведующего по 

воспитательной 

работе 

 



2 Создание банка данных о 

прохождении педагогами 

аттестации: 

Афанасьева Л.Д. 

Ткаченко В.Н. 

Козявкина Л.А. 

Ушакова Е.В. 

Бобовникова Е.Ю. 

Дударева М.В. 

Переверзева А.Г. 

Руднева В.С. 

Пашнева Р.Г. 

Истратова О.П. 

Волобуева Л.В. 

Рыжикова С.Ю. 

Козявкина С.С. 

август заместитель за-

ведующего по 

воспитательной 

работе 

 

 

4 Консультация для педаго-

гов на тему «Аттестация 

педагогов ДОУ» 

 

октябрь заместитель за-

ведующего по 

воспитательной 

работе 

 

5 Индивидуальная работа с 

каждым аттестуемым пе-

дагогом по оформлению 

материалов 

в течение 

года 

заместитель за-

ведующего по 

воспитательной 

работе 

 

 

 

2.4.Сведения о самообразовании педагогов 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Тема самообразования 

 1 Истратова Оксана 

Петровна 

заместитель за-

ведующего по 

воспитательной 

работе 

«Совершенствование эффективных 

форм работы методического сопро-

вождения педагогов в целях повыше-

ния уровня профессиональной ком-

петентности, повышения качества 

реализации воспитательно-

образовательного процесса в рамках 

ФГОС ДО» 

 2 Козявкина Светлана 

Сергеевна 

воспитатель   «Использование развивающей игры 

для формирования элементарных ма-

тематических представлений у детей 

4-5 лет» 



3 Козявкина Людмила 

Анатольевна 

воспитатель «Духовно-нравственное воспитание 

дошкольников посредством чтения 

художественной литературы» 

 4 Игишева Раиса Ива-

новна 

воспитатель   «Развитие речи – уроки риторики и 

речевой этикет» 

 5 Бобовникова Елена 

Юрьевна 

воспитатель   «Социализация детей младшего до-

школьного возраста через сюжетно-

ролевую игру» 

 6 Афанасьева Людми-

ла Дмитриевна 

воспитатель   «Развитие экологического воспита-

ния дошкольников через познава-

тельно-исследовательскую деятель-

ность» 

 7 Ткаченко Валентина 

Николаевна 

воспитатель   «Формирование нравственно-

патриотических чувств у дошкольни-

ков» 

8 Ушакова Елена Ва-

сильевна 

воспитатель «Формирование экологической куль-

туры детей старшего дошкольного 

возраста» 

    9 Мартынова Виктория 

Леонидовна 

воспитатель «Развитие речевой активности детей 

младшего возраста посредством сен-

сорных игр» 

10 Дударева Маргарита 

Вячаславовна 

воспитатель «Устное народное творчество в вос-

питании детей младшего возраста» 

11 Волобуева Лариса 

Викторовна 

воспитатель «Развитие мелкой у детей раннего 

возраста» 

13 Пашнева Римма Гри-

горьевна 

воспитатель «Роль сказки в воспитании детей 

раннего дошкольного возраста» 

14 Истратова Оксана 

Петровна 

педагог-

психолог 

«Песочная арт-терапия как метод 

психокоррекции в работе с детьми 

дошкольного возраста» 

15 Переверзева Анита 

Георгиевна 

воспитатель по 

ИЗО 

«Развитие творческих способностей 

детей через использование нетради-

ционных техник в рисовании» 

16 Барбашова Юлия Ва-

сильевна 

учитель-

логопед 

«Использование здоровьесберегаю-

щих технологий в системе логопеди-

ческого сопровождения детей с 

нарушениями речи» 

17 Карпушина Юлия 

Викторовна 

музыкальный 

руководитель 

«Развитие музыкальных способно-

стей детей дошкольного возраста в 

процессе игры на музыкальных ин-

струментах» 



18 Руднева Валентина 

Сергеевна 

воспитатель «Народные подвижные игры в физи-

ческом воспитании дошкольников» 

19 Рыжикова Светлана 

Юрьевна 

воспитатель «Активизация словаря детей 3-4 лет 

через дидактические игры» 

             

2.5. Проектная деятельность 

(групповые проекты) 

 

№ 

п/п 

Содержание Срок Ответственный 

1 «Песочная фантазия» апрель педагог-психолог 

 Истратова О.П. 

2 «Здоровячок-речевичок» апрель учитель-логопед 

 Барбашова Ю.В. 

3 «Масленица Широкая» апрель музыкальный руководитель 

Карпушина Ю.В. 

4 «Нетрадиционные техники 

рисования - разноцветный 

мир чудес» 

апрель воспитатель  

Переверзева А.Г. 

5 Лэпбук «За здоровьем в 

детский сад» 

апрель воспитатель 

 Руднева В.С. 

6 «По дорогам сказок» апрель Воспитатели Игишева Р.И., 

Козявкина С.С. 

7 «Волшебный мир К.И. Чу-

ковского» 

апрель воспитатели Козявкина Л.А., 

Ушакова Е.В. 

8 «Природу вместе сбере-

жем» 

апрель воспитатели Ткаченко В.Н., 

Афанасьева Л.Д. 

 

 

2.6. Проектная деятельность 

(фронтальные проекты) 

 

№ 

п/п 

Содержание Срок Ответственный 

1. «Удивительное путеше-

ствие в ЛЕГО» 

апрель заместитель заведу-

ющего по воспита-

тельной работе, вос-

питатели 

 

 

2.7. Тематическое  планирование 

 

№ 

п/п 

Содержание Срок Ответственный 



1. «Мои игрушки» апрель воспитатели  

 Дударева М.В., Во-

лобуева Л.В. 

 

2. «Домашние животные» декабрь воспитатели  

Пашнева Р.Г., Рыжи-

кова С.Ю. 

 

3. «Овощи» октябрь воспитатели 

Мартынова В.Л., Бо-

бовникова Е.Ю. 

 

  

 

 

2.8. Участие в районных проектах 

 

№ 

п/п 

Содержание Срок Ответственный 

1. Экологическое направле-

ние «Эколята-дошколята» 

в течении 

года 

заместитель заведу-

ющего по воспита-

тельной работе, вос-

питатели старшего 

дошкольного возрас-

та 

2. Военно-патриотическое 

направление «Смотр строя 

и песни» 

февраль воспитатель по физо 

Руднева В.С., музы-

кальный руководи-

тель Карпушина 

Ю.В. 

3. Туристско-краеведческое 

направление «Зарница» 

май воспитатель по физо 

Руднева В.С. 

4. «Волшебные сказки» в течении 

года 

воспитатели всех 

возрастных групп 

5. Военно-патриотическое 

направление «Юные Пат-

риоты» 

в течении 

года 

заместитель заведу-

ющего по воспита-

тельной работе, вос-

питатели старшего 

дошкольного возрас-

та 

 

 

 

 

 



3.Содержание блоков основных мероприятий годового плана ДОУ 

3.1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности МДКОУ 

 

Цель работы: оформление  банка нормативно-правовой базы учреждения в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО и законодательными нормами РФ 

 

№ 

п/п 

Содержание меропри-

ятий 

Срок вы-

полнения 

ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Совершенствование   и 

расширение номенкла-

туры и нормативно – 

правовой базы ДОУ на 

2021 – 2022 учебный  

год. 

в течение го-

да 

заведующий 

С.С. Михалѐва;  

заместитель за-

ведующего по 

воспитательной 

работе  

 

2 Разработка   норматив-

но – правовых докумен-

тов, локальных актов о 

работе учреждения на 

2021   – 2022учебный 

год 

в течение го-

да 

заведующий 

С.С. Михалѐва 

 

 

 

3 Внесение   изменений в 

нормативно – правовые 

документы (распреде-

ление стимулирующих   

выплат, локальные ак-

ты, Положения и др.)      

в течение го-

да 

заведующий 

С.С. Михалѐва 

 

 

 

4 Производственные   

собрания и инструкта-

жи: 

- «Подготовка групп к 

зимнему периоду»; 

- «Техника безопасно-

сти при проведении   

новогодних елок»; 

- «Об охране жизни и 

здоровья воспитанни-

ков в зимний   период»; 

- «Профилактика   

гриппа и ОРВИ в пери-

од эпидемиологическо-

го неблагополучия»; 

- «Организация работы 

ДОУ в   летне-

оздоровительный пери-

од» и др.          

в течение го-

да 

 

ноябрь 

 

 

декабрь 

 

январь 

 

 

февраль 

 

 

 

май 

 

заведующий 

С.С. Михалѐва 

Заместитель за-

ведующего по 

ХЧ Г.Н. Горло-

ва 

Медицинская 

сестра Л.П. 

Мельник 

Заместитель за-

ведующего по 

воспитательной 

работе    

 

 

 

 

 

 

 



5 Проведение: рабочих   

планерок, инструкта-

жей   и др. форм ин-

формационно – анали-

тической деятельности. 

В течение 

года 

Администрация 

ДОУ 

 

 

 

3.2. Информационно-аналитическая деятельность МДКОУ 

 

Цель: пополнение  базы информационно-аналитической деятельности 

 

№ Содержание работы Срок вы-

полнения 

Ответственный 

 

 

Отметка о 

выполнении 

1 Размещение информа-

ции на сайте МДКОУ 

«Детский сад №2 

«Сказка» 

В течение го-

да 

заведующий 

С.С. Михалѐва; 

заместитель за-

ведующего по 

воспитательной 

работе  

 

2 Оформление наглядной 

  информации, стендов, 

памяток по текущим   

управленческим вопро-

сам 

В течение го-

да  

Администрация 

ДОУ 

 

3 Разработка планов ра-

боты учреждения, опре-

деление основных 

направлений 

Август-

сентябрь 

заведующий 

С.С. Михалѐва; 

заместитель за-

ведующего по 

воспитательной 

работе 

 

 

 

4. Организационно-методическая работа ДОУ 

 

Цель: методическое сопровождение внедрения в образовательный процесс 

ФГОС ДО. 

Задачи: 

1. Дальнейшее развитие и эффективное использование педагогического по-

тенциала ДОУ. 

2.Увеличение процента подготовленности кадров в области владения компь-

ютером, информационными технологиями. 



3.Изучение профессиональных затруднений и интересов педагогов (наблю-

дение, анкетирование, тестирование, собеседование). 

4.Подготовка информационно-методических материалов (организация вы-

ставки новинок педагогической, научно-методической печати в методическом 

кабинете). 

 

№ 

п/п 

Содержание основных мероприятий Срок вы-

полнения 

Ответственный 

1 Составление годового плана работы 

МДКОУ «Детский сад №2 «Сказка» 

на 2021-2022 учебный год 

август заместитель заведу-

ющего по воспита-

тельной работе 

2 Знакомство и изучение новых право-

вых документов Министерства обра-

зования и науки РФ, областного и 

местного органа образования 

в течение 

года 

заместитель заведу-

ющего по воспита-

тельной работе 

3 Изучение материалов областных и 

районных мероприятий по проблемам 

дошкольного образования 

в течение 

года 

заместитель заведу-

ющего по воспита-

тельной работе 

4 Обзор педагогической литературы 

 

в течение 

года 

заместитель заведу-

ющего по воспита-

тельной работе 

5 Ознакомление педагогов с норматив-

ными документами 

в течение 

года 

заместитель заведу-

ющего по воспита-

тельной работе 

6 Анализ оформления родительских 

уголков во всех возрастных группах 

сентябрь заместитель заведу-

ющего по воспита-

тельной работе 

7 Сбор информации для размещения на 

сайте МДКОУ «Детский сад № 2 

«Сказка» информации о методической 

работе, результатах деятельности 

ДОУ 

в течение 

года 

заместитель заведу-

ющего по воспита-

тельной работе 

8 Оказание помощи педагогам в оформ-

лении документации  

сентябрь заместитель заведу-

ющего по воспита-

тельной работе 

9 Составление графика прохождения 

педагогами курсов повышения квали-

фикации и переподготовки на 2020-

2021 г 

 

сентябрь заместитель заведу-

ющего по воспита-

тельной работе 

10 Составление графика аттестации 

 

сентябрь заместитель заведу-

ющего по воспита-



 тельной работе 

11 Разработка положений выставок, 

смотров-конкурсов 

в течение 

года 

заместитель заведу-

ющего по воспита-

тельной работе 

12 Оказание помощи  педагогам в со-

ставлении   планов работы по самооб-

разованию 

 

в течение 

года 

заместитель заведу-

ющего по воспита-

тельной работе 

13 Осуществление внутрисадовского 

контроля 

 

в течение 

года 

заместитель заведу-

ющего по воспита-

тельной работе 

14 Подведение итогов педагогической 

диагностики 

 

сентябрь-

май 

заместитель заведу-

ющего по воспита-

тельной работе 

15 Проведение консультаций для педаго-

гов 

в течение 

года  

заместитель заведу-

ющего по воспита-

тельной работе 

16 Разработка консультаций для родите-

лей 

в течение 

года 

заместитель заведу-

ющего по воспита-

тельной работе 

17 Организация праздников, досугов в течение 

года  

заместитель заведу-

ющего по воспита-

тельной работе 

18 Проверка документации педагогов: 

-планы воспитательно-

образовательной работы; 

- табели посещаемости; 

- сведения о родителях и детях; 

-диагностические карты. 

 

в течение 

года 

заместитель заведу-

ющего по воспита-

тельной работе 

 

19 Разработка методических материалов, 

рекомендаций 

 

в течение 

года 

заместитель заведу-

ющего по воспита-

тельной работе 

20 Оказание методической помощи педа-

гогам в планировании воспитательно-

образовательного процесса 

в течение 

года 

заместитель заведу-

ющего по воспита-

тельной работе 

21 Подготовка и проведение: 

- педагогических советов; 

- семинаров; 

- консультаций; 

- тренингов; 

- родительских собраний; 

- мастер-классов. 

в течение 

года 

заместитель заведу-

ющего по воспита-

тельной работе 

 

22 Подготовка и проведение открытых 

просмотров 

 

Октябрь 

январь  

март 

заместитель заведу-

ющего по воспита-

тельной работе 



май 

23 Организация смотров, конкурсов, вы-

ставок совместного творчества 

 

в течение 

года 

заместитель заведу-

ющего по воспита-

тельной работе 

24 Подготовка и проведение общего   ро-

дительского собрания 

Выборы родительского комитета и   

проведение первого заседания 

октябрь заместитель заведу-

ющего по воспита-

тельной работе 

 

25 Помощь педагогам в подготовке к 

участию в выставках, конкурсах, фе-

стивалях, методических мероприяти-

ях. 

в течение 

года 

заместитель заведу-

ющего по воспита-

тельной работе 

26 Посещение режимных моментов, 

НОД, групповых родительских собра-

ний 

 

в течение 

года 

заместитель заведу-

ющего по воспита-

тельной работе 

27 Оказание помощи педагогам, участ-

вующим в конкурсе «Воспитатель го-

да» 

февраль заместитель заведу-

ющего по воспита-

тельной работе 

28 Проведение анкетирования педагогов, 

родителей 

 

в течение 

года 

заместитель заведу-

ющего по воспита-

тельной работе 

29 Организация работы с родителями: 

- индивидуальные беседы; 

-консультации с родителями вновь по-

ступивших детей; 

- оформление информационного стен-

да в холле детского сада; 

- заседание родительского комитета. 

в течение 

года 

заместитель заведу-

ющего по воспита-

тельной работе 

30 Составление отчетной документации 

 

в течение 

года 

заместитель заведу-

ющего по воспита-

тельной работе 

31 Организация жизнедеятельности де-

тей в летний   период 

май заместитель заведу-

ющего по воспита-

тельной работе 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.1.Педагогические советы 

Цель работы по реализации блока: повышение качества  воспитатель-

но-образовательного процесса МДКОУ «Детский сад №2 «Сказка». 

Педагогический совет №1  (установочный) 

Тема: «Итоги летней оздоровительной работы. Основные  направ-

ления образовательной деятельности на 2021-2022 учебный год» 

Цель: познакомить с итогами деятельности МДКОУ в летний оздорови-

тельный период, ознакомление с приоритетными задачами работы учрежде-

ния на  учебный год.  

 

№ 

п/п 

Повестка Срок вы-

полнения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Анализ работы МДКОУ 

«Детский сад №2 «Сказка» 

за летний оздоровитель-

ный период 

август заместитель заведующе-

го по воспитательной 

работе 

 

2 Утверждение годового 

плана работы МДКОУ 

«Детский сад №2 «Сказка» 

на 2021-2022 учебный год 

 заместитель заведующе-

го по воспитательной 

работе 

 

3 Утверждение: 

- учебного плана; 

-расписания непосред-

ственно образовательной 

деятельности; 

- режима дня ДОУ; 

- режима дня по всем воз-

растным группам; 

- утверждение графиков 

работы специалистов, вос-

питателей 

 заместитель заведующе-

го по воспитательной 

работе 

 

 

4 Утверждение и внедрение 

программы воспитания 

август заместитель заведующе-

го по воспитательной 

работе 

 

5 Ознакомление с планами 

работы на год ПБ, ПДД 

 заместитель заведующе-

го по воспитательной 

работе 

 

 

 

 

 

 



Предварительная работа к педсовету 

– Оформление документации, наглядной информации для педагогов, роди-

телей – заместитель заведующего по воспитательной работе, педагоги; 

– Изучение новых приказов Министерства образования и науки РФ – заме-

ститель заведующего по воспитательной работе; 

– Составление годового плана работы МДКОУ «Детский сад №2 «Сказка» 

на 2021-2022 год -  заместитель заведующего по воспитательной работе; 

– Разработка расписания непосредственно образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО – заместитель заведующего по воспитательной работе; 

– Организация учебно-воспитательного процесса и создание условий для 

работы с детьми на новый учебный год – заместитель заведующего по воспита-

тельной работе, педагоги. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Педагогический совет №2 

Тема: «Сохранение здоровья воспитанников - необходимое условие 

качества образования в ДОУ» 

Цель: проведение системного анализа педагогической деятельности по 

физическому развитию и укреплению здоровья детей в ДОУ и семье, опре-

деление путей совершенствования работы в данном направлении.  

 

№ 

п/п 

Повестка Срок вы-

полнения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Здоровье детей - приори-

тетное направление госу-

дарственной политики. 

Знакомство с нормативно-

правовыми документами 

октябрь заместитель за-

ведующего по 

воспитательной 

работе 

 

2 Анализ состояния работы 

по сохранению и укрепле-

нию здоровья детей в 

ДОУ 

 медсестра 

Мельник Л.П. 

 

 

3 Итоги тематического кон-

троля  «Эффективность 

работы в ДОУ по сохра-

нению и укреплению здо-

ровья детей» 

 заместитель за-

ведующего по 

воспитательной 

работе 

 

 

4 «Динамические паузы – 

как одно из средств 

укрепления и сохранения 

здоровья дошкольников» 

(из опыта работы) 

 воспитатель 

Бобовникова 

Е.Ю. 

 

 

5 «Психологическая заряд-

ка» тренинг на овладение 

приемами релаксации, 

способствующие повыше-

нию энергитического по-

тенциала дошкольников 

 

 Педагог-психо- 

лог 

Истратова О.П. 

 

 

Предварительная подготовка к педсовету 

- Посещение непосредственно-образовательной деятельности по физи-

ческому развитию, просмотр прогулок, утренней гимнастики – заместитель 

заведующего по воспитательной работе; 



- Консультация для воспитателей «Условия эффективного взаимодей-

ствия ДОУ и семьи в вопросах здоровьясбережения и физического развития 

дошкольников» - руководитель МО ДОУ Мартынова В.Л.; 

-  Семинар на тему «Здоровье – богатство, его сохраним, и этому дару 

детей приобщим» - заместитель заведующего по воспитательной работе; 

- Тематический контроль «Эффективность работы в ДОУ по сохранению 

и укреплению здоровья детей» - заместитель заведующего по воспитательной 

работе; 

       - Оформление памятки для родителей «Значение НОД по физической 

культуре в развитии детей» - воспитатель Руднева В.С.. 

 

Открытый педагогический процесс 

- НОД по физическому развитию детей во 2 группе раннего возраста 

«Идем к солнышку» - воспитатель Пашнева Р.Г. 

- Совместное физкультурное занятие «Вместе с мамой, вместе с папой» 

в подготовительной к школе группе – воспитатель Руднева В.С. 

- НОД с элементами релаксации в старшей группе «Путешествие в стра-

ну волшебных облаков» – педагог-психолог Истратова О.П. 

- Подгрупповое логопедическое занятие с использованием здоровьесбе-

регающих технологий  - учитель-логопед Барбашова Ю.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Педагогический совет №3 

Тема: «STEM – технологии как инновационный подход в развитии ре-

бенка при реализации ФГОС ДО» 

Цель: способствование творческому поиску различных видов и форм обра-

зовательной работы с детьми. 

 

№ 

п/п 

Повестка Срок вы-

полнения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Актуальность проблемы 

внедрения Stem- техноло-

гий в образовательное про-

странство ДОУ 

январь заместитель за-

ведующего по 

воспитательной 

работе 

 

2 Самопрезентация опыта 

работы: «Stem – метода в 

дошкольном учреждении в 

соответствии с ФГОС ДО» 

 воспитатели 

групп 

 

3 Итоги тематического кон-

троля «Эффективность 

внедрения Stem -

технологий как инноваци-

онного подхода в развитии 

ребенка при реализации 

ФГОС ДО » 

 заместитель за-

ведующего по 

воспитательной 

работе 

 

4 Деловая игра «Знатоки со-

временных образователь-

ных технологий» 

 заместитель за-

ведующего по 

воспитательной 

работе 

 

 

Предварительная работа к педсовету 

 

- Смотр-конкурс «Внедрение Stem -технологии в развивающее пространство 

ДОУ» - заместитель заведующего по воспитательной работе, воспитатели; 

- Тематический контроль ««Эффективность внедрения Stem -технологий как 

инновационного подхода в развитии ребенка при реализации ФГОС ДО» - 

заместитель заведующего по воспитательной работе; 

- Семинар «Stem – технологии, новая ступень в развитии детей дошкольного 

возраста»   - руководитель МО воспитателей ДОУ Мартынова В.Л; 

- Консультация для педагогов «От Фребеля до робота: растим будущих ин-

женеров» - заместитель заведующего по воспитательной работе; 

- Консультация для педагогов «Система формирования логико-

математических понятий, умений и навыков дошкольников в ДОО» - педагог-

психолог Истратова О.П.; 



- Анкетирование родителей: «Роль родителей в мотивации детей к познанию 

нового» - заместитель заведующего по воспитательной работе 

 

Открытый педагогический процесс 

 

- Непосредственно образовательная деятельность в подготовительной к шко-

ле группе по Stem обучению «Чудеса профессора Чудакова » - воспитатель 

Ткаченко В.Н.; 

- НОД  в старшей группе с использованием ТРИЗ-технологий – воспитатель 

Ушакова Е.В.; 

- Непосредственно образовательная деятельность  в средней группе с исполь-

зованием Stem-технологий «Поможем Незнайке» - воспитатель  Козявкина С.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Педагогический совет №4 

Тема: «Ранняя профориентация детей дошкольного возраста как 

один из секретов их успешного личностного самоопределения в буду-

щем» 

Цель: повышение уровня теоретической и практической подготовки 

воспитателей по ознакомлению детей дошкольного возраста с профессиями 

взрослых людей. 

 

№ 

п/

п 

Повестка Срок 

выпол-

нения 

Ответствен-

ный 

Отметка о 

выполне-

нии 

1 Ранняя профориентация в становлении 

личности ребенка-дошкольника 

март заместитель 

заведующего 

по воспита-

тельной работе 

 

2  «Лэпбук – как средство ознакомления 

с профессией» 

 воспитатель 

Мартынова 

В.Л. 

 

3 Формы работы с дошкольниками по 

ранней профориентации, презентация 

методического материала 

 воспитатель 

Игишева Р.И. 

 

4 Результаты тематического контроля 

 «Состояние работы по организации 

ранней профориентации детей до-

школьного возраста» 

 заместитель 

заведующего 

по воспита-

тельной работе 

 

5 Семинар-практикум  «Ранняя профо-

риентация детей в ДОУ» 

 заместитель 

заведующего 

по воспита-

тельной работе 

 

 

 Подготовка к педагогическому совету 

- Консультация для педагогов «Рекомендации к проведению НОД по 

ознакомлению детей дошкольного возраста с профессиями» - руководитель 

МО ДОУ Мартынова В.Л.; 

- Консультация для педагогов «Дидактические игры, как средство озна-

комления дошкольников с профессиями» - заместитель заведующего по вос-

питательной работе; 

- Тематический контроль  «Состояние работы по организации ранней 

профориентации детей дошкольного возраста» - заместитель заведующего по 

воспитательной работе; 



- Работа с родителями: оформление стендов, проведение консультаций, 

анкетирования – воспитатели  

Открытый педагогический процесс 

 - Непосредственно образовательная деятельность в подготовительной к 

школе группе «Знакомство с профессией – «стомотолог» - воспитатель Афа-

насьева Л.Д. 

- Непосредственно образовательная деятельность в старшей группе по 

профориентации «Все профессии важны» - воспитатель Козявкина Л.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Педагогический совет №5 

                                                         (итоговый) 

 Тема: «Анализ результативности работы по программе учреждения за 

2021-2022 учебный год» 

Цель: подведение итогов работы учреждения за 2021-2022  учебный год, 

утверждение плана работы ДОУ на летний период 

 

№ 

п/п 

Повестка Срок вы-

полнения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Выполнение годовых задач 

воспитательно-

образовательной деятель-

ности за 2020-2021 учеб-

ный год 

май заведующий  

С.С. Михалева 

 

2 Анализ заболеваемости де-

тей за 2020-2021 учебный 

год 

 медсестра 

Л.П.Мельник 

 

3 Психологическая   готов-

ность к школьному обуче-

нию выпускников подгото-

вительной к школе группы 

 педагог-

психолог 

О.П.Истратова 

 

4 Самоанализ воспитательно-

образовательной работы 

(воспитатели групп, специ-

алисты) 

 педагог-

психолог, учи-

тель- логопед, 

музыкальный 

руководитель 

 

5 Анализ результатов атте-

стации педагогов 

 заместитель за-

ведующего по 

воспитательной 

работе 

 

6 Обсуждение проекта годо-

вого плана работы на 2022-

2023 год 

 заместитель за-

ведующего по 

воспитательной 

работе 

 

7 Утверждение плана работы 

на летний оздоровительный 

период 

 заместитель за-

ведующего по 

воспитательной 

работе 

 

 

 

 



Предварительная работа к педсовету 

1. Диагностика по всем образовательным областям. 

2. Фронтальная проверка в подготовительной к школе группе «Уровень 

готовности к обучению в школе детей подготовительной к школе груп-

пы» -  заместитель заведующего по воспитательной работе, учитель-

логопед Барбашова Ю.В.; педагог-психолог Истратова О.П. 

3. Подготовка отчетов и анализа работы - воспитатели, специалисты 

4. Составление плана работы на ЛОП - заместитель заведующего по вос-

питательной работе 

5. Анкетирование родителей «Ваше мнение о работе ДОУ» - заместитель 

заведующего по воспитательной работе 

 

Открытый педагогический процесс 

- НОД по формированию целостной картины мира в средней группе – 

воспитатель Игишева Р.И. 

- НОД по формированию элементарных математических представле-

ний в младшей группе – Мартынова В.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2.Семинары 

 

№ 

п/

п 

Тема Срок вы-

полнения 

ответствен-

ный 

Отметка 

о выпол-

нении 

1 - « «Здоровье – богатство, его сохра-

ним, и к этому дару детей при-

общим» 

 

     октябрь заместитель 

заведующего 

по воспита-

тельной рабо-

те 

 

 

2  «Stem – технологии, новая сту-

пень в развитии детей дошколь-

ного возраста»   

 

январь руководитель 

МО ДОУ 

Мартынова 

В.Л. 

 

3 «Ранняя профориентация детей в 

ДОУ» 

март заместитель 

заведующего 

по воспита-

тельной рабо-

те 

 

 

4.3.Консультации 

 

№ 

п/п 

Тема Срок вы-

полнения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 «Формы и методы работы 

при реализации воспита-

тельно-образовательной 

деятельности при помощи 

дистанционных технологий 

сентябрь заместитель за-

ведующего по 

воспитательной 

работе 

 

2 «Особенности работы пе-

дагога в адаптационный 

период» 

 

сентябрь педагог-

психолог Истра-

това О.П. 

 

3 «Условия эффективного 

взаимодействия ДОУ и се-

мьи в вопросах здоро-

вьясбережения и физиче-

ского развития дошкольни-

ков» 

октябрь руководитель 

МО ДОУ Мар-

тынова В.Л. 

 

 

4 «Проведем выходной с 

пользой» 

октябрь воспитатель 

Руднева В.С. 

 

5 «Чистоговорка – средство, 

повышающее эффектив-

ность коррекционно-

ноябрь учитель-логопед 

Барбашова Ю.В. 

 



логопедической работы с 

детьми» 

6 «Безопасность ребенка на 

улице» 

ноябрь заместитель за-

ведующего по 

воспитательной 

работе 

 

7 «Грипп и ОРВИ: особенно-

сти, специфика. В чем 

сходство и принципиальная 

разница» 

декабрь медсестра 

Мельник Л.П. 

 

8 «Педагогическая компе-

тентность воспитателя 

ДОУ» 

декабрь заместитель за-

ведующего по 

воспитательной 

работе 

 

9 «От Фребеля до робота: 

растим будущих инжене-

ров» 

январь заместитель за-

ведующего по 

воспитательной 

работе 

 

10 «Stem-игра в домашних 

условиях» 

январь педагог-

психолог 

Истратова О.П. 

 

11 «Система формирования 

логико-математических 

понятий, умений и навыков 

дошкольников в ДОО» 

январь заместитель за-

ведующего по 

воспитательной 

работе 

 

12 «Рекомендации к проведе-

нию НОД по ознакомле-

нию детей дошкольного 

возраста с профессиями» 

март руководитель 

МО ДОУ Мар-

тынова В.Л. 

 

13 «Дидактические игры, как 

средство ознакомления 

дошкольников с професси-

ями» 

март заместитель за-

ведующего по 

воспитательной 

работе 

 

14 «Развитие речи у близне-

цов» 

февраль учитель-логопед 

Барбашова Ю.В. 

 

15 «Формирование личности 

ребенка в процессе озна-

комления с искусством» 

февраль воспитатель по 

ИЗО 

Переверзева 

А.Г. 

 

 

 

16 «Музыка - как  средство 

патриотического воспита-

ния детей дошкольного 

возраста»   

февраль музыкальный 

руководитель 

Карпушина 

Ю.В. 

 



17 «Взаимосвязь развития ре-

чи и развития тонких диф-

ференцированных движе-

ний пальцев и кисти рук 

детей» 

март учитель-логопед 

Барбашова Ю.В. 

 

 

18 «Цветные фантазии или как 

цвета влияют на поведение 

детей» 

март педагог-

психолог 

 Истратова О.П. 

 

 

19 «В школу с радостью» апрель педагог-

психолог 

 Истратова О.П. 

 

20 «Использование здоро-

вьесберегающих техноло-

гий в летний оздоровитель-

ный период» 

май заместитель за-

ведующего по 

воспитательной 

работе 

 

 

4.4.Выставки 

 

№ 

п/

п 

Тема Срок вы-

полнения 

Ответствен-

ный 

Отметка 

о выпол-

нении 

1 Фотоколлаж «До свиданья, ле-

то!» 

сентябрь заместитель 

заведующего 

по воспита-

тельной рабо-

те, воспитате-

ли 

 

1 Галерея портретов «Мой папа 

лучше всех» 

сентябрь заместитель 

заведующего 

по воспита-

тельной рабо-

те, воспита-

тель  

Переверзева 

А.Г. 

 

2 Выставка детских рисунков ко 

Дню работников дошкольного 

образования «Кто заботится о 

нас» 
 

сентябрь заместитель 

заведующего 

по воспита-

тельной рабо-

те, воспита-

тель по Пере-

верзева А.Г. 

 

3 Семейная фотовыставка ко Дню 

пожилого человека «Бабушка, 

октябрь заместитель 

заведующего 
 



дедушка и я – настоящие дру-

зья» 

по воспита-

тельной рабо-

те, воспита-

тель Перевер-

зева А.Г. 

4 Выставка   детских рисунков 

«Мама-солнышко мое!» 

ноябрь заместитель 

заведующего 

по воспита-

тельной рабо-

те, воспита-

тель Перевер-

зева А.Г. 

 

5 Выставка совместного творче-

ства родителей и детей «Ново-

годний сувенир своими руками» 

декабрь заместитель 

заведующего 

по воспита-

тельной рабо-

те, воспита-

тель  

Переверзева 

А.Г. 

 

6 Фотовыставка «Защитникам 

Отечества посвящается» 

февраль заместитель 

заведующего 

по воспита-

тельной рабо-

те, 

воспитатель   

Переверзева 

А.Г. 

 

7 Выставка детских рисунков «От 

солнышка тепло-от мамы-

добро» 

март заместитель 

заведующего 

по воспита-

тельной рабо-

те, воспита-

тель  

Переверзева 

А.Г. 

 

8 Выставка совместного творче-

ства родителей и детей «Свет-

лый праздник - Пасха» 

апрель заместитель 

заведующего 

по воспита-

тельной рабо-

те, воспита-

тель Перевер-

зева А.Г. 

 

9 Выставка детских работ «День 

смеха» 

апрель заместитель 

заведующего 

 



по воспита-

тельной рабо-

те,  

воспитатель 

Переверзева 

А.Г. 

10 Выставка детских рисунков, фо-

тографий «Мы этой памяти вер-

ны» 

май заместитель 

заведующего 

по воспита-

тельной рабо-

те, 

воспитатель 

Переверзева 

А.Г. 

 

 

4.5. Смотры-конкурсы 

 

№ 

п/

п 

Тема Срок вы-

полнения 

Ответствен-

ный 

Отметка о 

выполне-

нии 

1 Смотр-конкурс «Яркая группа-

счастливое детство» 

октябрь воспитатели, 

члены комис-

сии 

 

2 Конкурс чтецов к Международ-

ному Дню матери «Дарю тебе 

нежность» 

ноябрь воспитатели, 

члены комис-

сии 

 

3 Смотр-конкурс «По заснежен-

ным тропинкам идет сказка 

невидимкой» (лучшее новогод-

нее оформление группы) 

декабрь воспитатели, 

члены комис-

сии 

 

4 Смотр-конкурс «Внедрение Stem 

-технологии в развивающее про-

странство ДОУ» 

январь воспитатели, 

члены комис-

сии 

 

5 Смотр-конкурс «Лучший уголок 

по ПДД» 

 

февраль воспитатели, 

члены комис-

сии 

 

6 Смотр-конкурс тематических 

уголков «Все профессии нужны, 

все профессии важны» 

март воспитатели, 

члены комис-

сии 

 

7 Смотр-конкурс «Огород на под-

оконнике» 

апрель воспитатели, 

члены комис-

сии 

 

8 Смотр-конкурс «Летняя пло-

щадка в ДОУ» 

июнь воспитатели, 

члены комис-

сии 

 



4.6. Конкурсы совместного детско-родительского творчества 

Цель работы по реализации блока: привлечение родителей к совместной 

деятельности с воспитанниками и педагогами 

 

№ Содержание работы Сроки Ответствен-

ные 

 

1. Конкурс детско-родительского 

творчества «Волшебный сунду-

чок осени» 

 октябрь заместитель 

заведующего 

по воспита-

тельной рабо-

те; 

воспитатели, 

родители 

 

2 Совместное творчество с роди-

телями «Чудеса из коробок» 

февраль заместитель 

заведующего 

по воспита-

тельной рабо-

те, воспитате-

ли; родители 

 

 

4.7. Конкурсы для педагогов 

№ Название конкурса Сроки Ответственные 
1. «На лучшую методическую раз-

работку дидактических игр и 
пособий по ознакомлению до-
школьников с профессиями» 

Март заведующий 

С.С. Михалева, 
члены комиссии; 
педагоги 

 

4.8.Культурно-досуговые  мероприятия 

Цель работы по реализации блока: музыкально-эстетическое и физическое  

развитие воспитанников 

 

Праздники и развлечения Ответственный Срок вы-

полнения 

Отметка о 

выполнении 

Первая группа раннего возраста 

«Новогодняя елочка» 

воспитатели декабрь  

Вторая группа раннего возрас-

та 

1. «Ежик в осеннем лесу» 

2. «Дед Мороз и зайчики!» 

3. «Солнышко-ведрышко» 

4. «Здравствуй, весна!» 

 

музыкальный 

руководитель 

Ю.В.Карпушина 

 

октябрь 

декабрь 

март 

апрель 

 

Младшая группа  

1. «Осенний листопад» 

2. «Забавы Зимушки-зимы» 

 

музыкальный 

руководитель 

 

октябрь 

декабрь 

 



3. «Мамин праздник» 

4. «Ой, бежит ручьем вода» 

5. «Мишкин день рождения» 

Ю.В.Карпушина, 

воспитатели 

март 

апрель 

       июнь 

Средняя группа 

1.«Осенняя мозаика» 

2.«Мы украсим елочку в празд-

ничный наряд» 

3.«Зимние колядки» 

4. «Мы солдаты-храбрые ребята» 

5. «Пришли на праздник мамы, 

мы дружно их поздравим» 

6. «Приходи, Весна скорей! 

7. «Встречаем лето» 

 

музыкальный 

руководитель 

Ю.В.Карпушина, 

воспитатели 

 

октябрь 

декабрь 

 

январь 

февраль 

      март 

 

апрель 

       июнь 

 

Старшая группа 

1.«День знаний» 

2 .«Осенний калейдоскоп» 

3. «Новогодний карнавал» 

4 .«Зима пришла, Рождество при-

несла» 

5. Буду в армии служить, буду 

родину любить» 

6. «Широкая Масленица» 

7. «Мама-в этом слове свет!» 

8 .«Загадочный космос» 

9 .«Великая Пасха» 

10. «Спасибо за мир, за Победу 

спасибо!» 

11 .«Здравствуй, лето!» 

 

музыкальный 

руководитель 

Ю.В.Карпушина, 

воспитатели 

 

   сентябрь 

октябрь 

декабрь 

январь 

 

февраль 

 

март 

март 

апрель 

апрель 

        май 

 

июнь 

 

Подготовительная к школе 

группа 

1.«Колокольчик знаний!» 

2. «Королева Осень» 

3 .«Мама – волшебное слово» 

4. «Новогодний переполох» 

5 .«Рождественский Сочельник» 

6. «Есть такая профессия-Родину 

защищать» 

7. «Развеселая Масленица» 

8 .« Тепло сердец для наших мам 

и бабушек  

9. «Этот удивительный мир кос-

моса» 

10. «Светлая Пасха» 

11. «День Победы – помним мы и 

наши деды!» 

 

музыкальный 

руководитель 

Ю.В.Карпушина, 

воспитатели 

 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

январь 

февраль 

 

март 

март 

 

апрель 

 

май 

май 

 

       май  

 



12. «Куда уходит детство» 

13 .«Лето красное, долгождан-

ное» 

      июнь 

 

4.9. Физкультурные праздники, досуги, развлечения 

 

Содержание Ответственный Срок выпол-

нения 

Участники 

Физкультурный досуг 

 

«В гости к Лесовичку» 

воспитатель по 

ФИЗО, 

воспитатели 

групп 

сентябрь младшая и средняя 

группы 

«Хорошо спортсменом 

быть» 

воспитатель по 

ФИЗО, 

воспитатели 

групп 

 старшая и подго-

товительная к 

школе группа 

«В гостях у Спортика» воспитатель по 

ФИЗО, 

воспитатели 

групп 

 

октябрь 

 

младшая и средняя 

группы 

«Быстрее, сильнее, вы-

ше» 

воспитатель по 

ФИЗО, 

воспитатели 

групп 

 

 

старшая и подго-

товительная к 

школе группа 

«Физкультура для зайчи-

ка» 

воспитатель по 

ФИЗО, 

воспитатели 

групп 

 

ноябрь 

младшая и средняя 

группы 

«Путешествие в страну 

Неболеек» 

воспитатель по 

ФИЗО, 

воспитатели 

групп 

 

 

 

 

старшая и подго-

товительная к 

школе группа 

«Разноцветный мячик по 

дорожке скачет» 

воспитатель по 

ФИЗО, 

воспитатели 

групп 

декабрь младшая и средняя 

группы 

 

«Зимние Олимпийские 

игры» 

воспитатель по 

ФИЗО, 

воспитатели 

групп 

 старшая и подго-

товительная к 

школе группа 

«В гостях у снеговика» воспитатель по 

ФИЗО, 

воспитатели 

групп 

январь младшая и средняя 

группы 



«Путешествие в зимний 

лес» 

воспитатель по 

ФИЗО, 

воспитатели 

групп 

 старшая и подго-

товительная к 

школе группа 

«Мой папа самый спор-

тивный» 

воспитатель по 

ФИЗО, 

воспитатели 

групп 

февраль младшая и средняя 

группы 

«Армейский слет» воспитатель по 

ФИЗО, 

воспитатели 

групп 

 старшая и подго-

товительная к 

школе группа 

«Путешествие в страну 

Игралию» 

воспитатель по 

ФИЗО, 

воспитатели 

групп 

март младшая и средняя 

группы 

«О лени забудешь-

здоровым будешь» 

воспитатель по 

ФИЗО, 

воспитатели 

групп 

 старшая и подго-

товительная к 

школе группа 

«Вокруг света на косми-

ческом корабле» 

воспитатель по 

ФИЗО, 

воспитатели 

групп 

апрель младшая и средняя 

группы 

«Космодром здоровья» воспитатель по 

ФИЗО, 

воспитатели 

групп 

 старшая и подго-

товительная к 

школе группа 

«В здоровом теле-

здоровый дух » 

воспитатель по 

ФИЗО, 

воспитатели 

групп 

май младшая и средняя 

группы 

«Туристический поход с 

Бабой-Ягой» 

воспитатель по 

ФИЗО, 

воспитатели 

групп 

 старшая и подго-

товительная к 

школе группа 

 

Физкультурный праздник 
 

«Спорт любите с детских 

лет» 

воспитатель по 

ФИЗО, 

воспитатели 

групп 

октябрь средняя группа 

«Путешествие на остров 

сокровищ» 

воспитатель по 

ФИЗО, 

воспитатели 

ноябрь средняя группа 



групп 

«Самая спортивная се-

мья» 

воспитатель по 

ФИЗО, 

воспитатели 

групп 

январь подготовительная 

к школе группа 

«Армейские будни» воспитатель по 

ФИЗО, 

воспитатели 

групп 

февраль старшая и подго-

товительная к 

школе группа 

«Зарница» воспитатель по 

ФИЗО, 

воспитатели 

групп 

май старшая и подго-

товительная к 

школе группа 

«ГТО» воспитатель по 

ФИЗО, 

воспитатели 

групп 

май старшая и подго-

товительная к 

школе группа 

 

 

5.Система внутреннего мониторинга 

5.1. Руководство и контроль 

Цель: выявление уровня реализации годовых и других доминирующих 

задач деятельности детского сада 

 

№ 

п/п 

Вид контроля Срок ис-

полнения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Тематический 

«Эффективность работы в 

ДОУ по сохранению и 

укреплению здоровья де-

тей»   

 

 «Эффективность внедрения 

Stem-технологий как инно-

вационного подхода в раз-

витии ребенка при реализа-

ции ФГОС ДО »»  

 

«Состояние работы по орга-

низации ранней профориен-

тации детей дошкольного 

возраста» 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

январь 

 

 

 

 

март 

 

 

 

заведующий   

Михалева С.С.; 

заместитель за-

ведующего по 

воспитательной 

работе 

 

 

 

 

2 Фронтальный  

«Оформление родительских 

 

октябрь 

заведующий 

Михалева С.С; 
 



уголков» 

 

«Подготовка детей подгото-

вительной группы к школе» 

 

 

 

 

март 

заместитель за-

ведующего по 

воспитательной 

работе 

3 Оперативный 

 

Выполнение воспитательно-

образовательной работы в 

режиме дня 

 

Контроль за созданием бла-

гоприятных адаптационных 

условий в группах 

 

Организация прогулок в 

осенне-зимний период 

 

Развитие культурно-

гигиенических навыков у 

дошкольников 

 

Подготовка ДОУ к весенне-

летнему периоду 

 

 

сентябрь 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

октябрь, де-

кабрь 

 

февраль 

 

 

 

апрель 

 

 

заведующий 

Михалева С.С; 

заместитель за-

ведующего по 

воспитательной 

работе 

 

 

4 Текущий контроль 

 Контроль за планировани-

ем текущей документации 

педагогов 

 

Изучение профессиональ-

ной компетентности моло-

дых  педагогов, выявление 

их затруднений 

  

 

Подготовка и проведение 

новогодних утренников 

 

Организация работы педа-

гогов подготовительной к 

школе группы 

 

сентябрь 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

март-апрель 

 

заведующий 

Михалева С.С; 

заместитель за-

ведующего по 

воспитательной 

работе 

 

 

 

 

 

 



5.2. Работа ДОУ с родителями 
Цель работы по реализации блока: оказание родителям практиче-

ской помощи в повышении эффективности воспитания, обучения и развития 

детей 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Срок Ответственный Отметка о 

выполнении 

I Рекламный блок 

1.Оформление информаци-

онных стендов в холле дет-

ского сада 

2.Создание банка данных по 

семьям 

3.Дни открытых дверей 

 

 

в течение 

года 

заведующий 

 Михалева С.С; 

заместитель за-

ведующего по 

воспитательной 

работе 

 

II Планирование работы с 

семьями воспитанников 

1.Разработка плана работы с 

родителями на 2021-2022 

учебный год 

2.Создание пакета норма-

тивно-правовой документа-

ции, обеспечивающей со-

трудничество с родителями 

ДОУ 

3. Анкетирование родителей 

 

Общие родительские собра-

ния 

1.«Здоровьесберегающие 

технологии и возможность 

их применения в домашних 

условиях» 

 

2. «Знакомство со Stem-

образованием: перспективы 

естественно-научного и ин-

женерно-технического обу-

чения детей дошкольного 

возраста» 

 

Помощь родителей учре-

ждению 

Помощь в проведении ме-

роприятий, субботников 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

       

 

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

заведующий 

 Михалева С.С; 

заместитель за-

ведующего по 

воспитательной 

работе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III Совместное творчество де-

тей, родителей, педагогов 

1.Праздники с участием ро-

дителей 

2.Участие в выставках сов-

местного творчества 

3.Спортивные мероприятия 

с участием родителей. 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

заместитель за-

ведующего по 

воспитательной 

работе, воспита-

тели 

 

 

IV Педагогическое просвеще-

ние родителей 

 

Наглядно-педагогическая 

пропаганда 

1.Уголок для родителей в 

группах. 

2.Стенд нормативно-

правовых документов, ре-

гламентирующих деятель-

ность учреждения. 

3.Памятки для родителей. 

4.Тематические выставки. 

5. Индивидуальные беседы-

консультации с    родителя-

ми    вновь    поступивших 

детей. 

6. Размещение информации 

на официальном сайте ДОУ. 

  Консультирование 

По годовому плану и запро-

сам родителей 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

заведующий  

 Михалева С.С., 

заместитель за-

ведующего по 

воспитательной 

работе, воспита-

тели 

 

 

 

 

 

 

 

заместитель за-

ведующего по 

воспитательной 

работе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематика групповых родительских собраний 

Первая группа раннего возраста (воспитатели Дударева М.В., Волобуева 

Л.В.) 

Сентябрь: «Адаптация ребенка к условиям ДОУ» 

Декабрь: «Возрастные особенности детей раннего возраста» 

Апрель: «Вредные привычки у детей» 

Май: «Очень многое мы можем, очень многое умеем» 

Вторая группа раннего возраста (воспитатели Пашнева Р.Г., Рыжикова 

С.Ю.) 

Сентябрь: «Возрастные особенности детей 2-3 лет» 

Декабрь: «Играем пальчиками» 

Апрель: «Игрушка одно из средств воспитания» 

Май: Итоговое собрание «Чему мы научились за год» 

Младшая группа (воспитатели Мартынова В.Л., Бобовникова Е.Ю.) 

Сентябрь: «Возрастные особенности детей 3-4 лет» 

Декабрь: «Сенсорное воспитание – фундамент умственного развития ре-

бенка» 

Апрель: «Вредные привычки у ребенка» 

Май: «Очень многое мы можем, очень многое умеем» 

Средняя группа  (воспитатели Игишева Р.И., Козявкина С.С.) 

Сентябрь: «Путешествие в страну знаний» 

Декабрь: «Развитие речи – уроки риторики и речевой этикет» 

Апрель: Мастер-класс «Квадрат Воскобовича своими руками» 

«Здравствуй, солнечное лето» 

Старшая группа (воспитатели КозявкинаЛ.А., УшаковаЕ.В.) 

Сентябрь: «Особенности развития детей 5-6 лет» 

Декабрь: «Как отвечать на детские вопросы» 

Май: «Чему научились дети за год» 

Подготовительная к школе группа  (воспитатели Ткаченко В.Н., Афанась-

ева Л.Д.) 



Сентябрь: «Начало учебного года» 

Декабрь: «Как помочь ребенку стать внимательным» 

Апрель: «Роль родителей в подготовке детей к школе» 

Май: «К школе готовы?!» 

 

6. Взаимодействие с социумом как фактор повышения качества до-

школьного образования 

Цель: совершенствование форм взаимосвязей с социумом, установление 

творческих контактов, повышающих эффективность деятельности ДОУ 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

I Взаимодействие с МКОУ «Медвен-

ская средняя общеобразовательная 

школа» 

Цель: создание условий для успеш-

ной адаптации первоклассников 

Мероприятия с детьми: 

- экскурсия в школу; 

- экскурсии в рамках реализации про-

граммы профориентации (пекарня 

ТРК «Грация», ПЧ п. Медвенка, по-

лиция, Медвенская ЦРБ, торговые 

точки и др.) 

 

- знакомство и взаимодействие до-

школьников с учителями. 

  

Взаимодействие педагогов: 
- открытые показы образовательной 

деятельности в ДОУ 

- проведение диагностики по опреде-

лению готовности к школе. 

  

Сотрудничество с родителями: 
- совместные родительские собрания 

с педагогами ДОУ и учителями шко-

лы; 

 

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

     в течение года 

 

 

 

 

 

  в течение  года 

 

 

 

 

   в течение года 

 

 

март 

 

 

 

 

в течение года 

заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе, 

педагог-психолог 

О.П.Истратова, 

воспитатели 

 

 

заместитель заве-

дующего по вос-

питательной ра-

боте 

 

 

 

 

 

педагог-психолог 

О.П. Истратова 

 

 

 

заместитель заве-

дующего по вос-

питательной ра-

боте 

 

заместитель заве-

дующего по вос-

питательной ра-



 - встречи родителей с будущими 

учителями; 

- дни открытых дверей; 

- анкетирование и тестирование роди-

телей 

боте 

II Взаимодействие с ОБУЗ «Медвен-

ская центральная районная больни-

ца» 

Совместное планирование оздорови-

тельно-профилактических мероприя-

тий 

в течение года медсестра 

III Взаимодействие с МКУК «Детская 

библиотека»: 

- экскурсии 

- участие в праздниках. 

в течение года заместитель заве-

дующего по вос-

питательной ра-

боте 

IV Взаимодействие с краеведческим 

музеем им. Д.Я.Самоквасова: 

 - экскурсии. 

в течение года заместитель заве-

дующего по вос-

питательной ра-

боте 

V Взаимодействие с МКОУ ДО «Мед-

венская Детская школа искусств», 

«Дом пионеров», «ДЮСШ» 
- посещение кружков, секций, трени-

ровок; 

- посещение отчѐтных концертов; 

- выступление учеников музыкальной 

школы в детском саду, показательные 

тренировки. 

в течение года 

 

заместитель заве-

дующего по вос-

питательной ра-

боте 

 

 

 

VI 

 

Взаимодействие с Успенским хра-

мом 

- экскурсии 

в течение года 

 

 

 

заместитель заве-

дующего по вос-

питательной ра-

боте 

VII СМИ 

Статьи в газете 

в течение года заместитель заве-

дующего по вос-

питательной ра-

боте 

 

 

 

 

 

 



7. Административно-хозяйственные работы на 2021-2022 год 

 

№ 

п/п 

Содержание основных мероприя-

тий 

Срок вы-

полнения 

Ответственный 

1. Реконструкция теплоузлов, замена 

тепловычислителей и установка 

датчиков давления 

сентябрь заместитель заведующе-

го по хозяйственной ча-

сти 

Г.Н.Горлова 

2 Техническое обслуживание,  по-

верка тепловычислительной и пре-

образований тепловых узлов 

сентябрь заведующий С.С. Миха-

лева, заместитель по хо-

зяйственной части 

Г.Н.Горлова 

3 Промывка и опрессовка системы 

отопления с составлением актов го-

товности 

сентябрь заведующий С.С. Миха-

лева,   заместитель по 

хозяйственной части 

Г.Н.Горлова 

4 Выполнение комплекса мероприя-

тий по подготовке здания к зимне-

му периоду 

сентябрь заведующий С.С. Миха-

лева, заместитель по хо-

зяйственной части 

Г.Н.Горлова 

5 Проведение инструктажа по техни-

ке безопасности и охране жизни и 

здоровья детей в зимний период 

декабрь заведующий С.С. Миха-

лева,  заместитель по 

хозяйственной части 

Г.Н.Горлова 

6 Составление номенклатуры дел декабрь заведующий С.С. Миха-

лева,  заместитель по 

хозяйственной части 

Г.Н.Горлова 

7 Приобретение чистящих и моющих 

средств 

ежемесячно заместитель по хозяй-

ственной части 

Г.Н.Горлова 

8 Проведение рейдов и смотров по 

санитарному состоянию групп, пи-

щеблока 

в течение го-

да 

заведующий С.С. Миха-

лева, заместитель по хо-

зяйственной части 

Г.Н.Горлова 

9 Составление графика отпусков на 

2022 год 

декабрь заведующий С.С. Миха-

лева, заместитель по хо-

зяйственной части 

Г.Н.Горлова 

10 Подготовка территории МДКОУ к 

весенне-летнему периоду: 

- завоз песка; 

- побелка деревьев. 

апрель заведующий С.С. Миха-

лева, заместитель по хо-

зяйственной части 

Г.Н.Горлова 

11 Организация летней оздоровитель-

ной компании, инструктаж всех со-

май заведующий С.С. Миха-

лева, заместитель по хо-



трудников зяйственной части 

Г.Н.Горлова 

12 Подготовка учреждения к новому 

учебному году 

июнь-август заведующий С.С. Миха-

лева, заместитель по хо-

зяйственной части 

Г.Н.Горлова 
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План мероприятий 

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2021-2022 учебный год 

 

№ Наименование ме-

роприятия 

Возрастная груп-

па 

 Сроки Ответственные 

1 

 

Согласование, 

утверждение плана 

мероприятий по ПДД 

на новый учебный 

год 

 октябрь заместитель заве-

дующего по вос-

питательной ра-

боте 

 

Мероприятия с  детьми 

1 Тематические беседы 

с детьми о правилах 

дорожного движе-

ния;  о безопасном 

поведении на улицах, 

дороге, о дорожном 

транспорте 

Отгадывание загадок 

о ПДД, обыгрывание 

ситуаций на дороге 

средняя группа 

старшая группа 

 

 

 

 

подготовительная 

к школе группа 

в тече-

ние го-

да 

воспитатели 

2 Знакомство с дорож-

ными знаками. 

Наблюдение за дви-

жением транспорта и 

работой водителя 

Ролевые игры: «Га-

раж», «В автобусе», 

«Путешествие», «Мы 

по улице идем» 

 

средняя группа - 

подготовительная 

к школе группа 

в тече-

ние го-

да 

воспитатели 

3 Игры-ситуации на все группы в тече- воспитатели 



тему «Мы-

пешеходы» 

ние го-

да 

4 Тематическое раз-

влечение «Азбука 

безопасности» 

младшая группа декабрь воспитатели 

5 Тематическое раз-

влечение «Путеше-

ствие в страну До-

рожных знаков» 

средняя группа январь воспитатели 

6 Развлечение «Про-

исшествие в городе 

Светофорске» 

старшая группа 

 

февраль воспитатели 

7 Познавательная игра 

КВН «Автомобили и 

пешеходы» 

подготовительная 

к школе группа 

март воспитатели 

8 Выставки детских  

рисунков «Что о без-

опасности узнали, то 

в рисунках рассказа-

ли» 

средняя, старшая, 

подготовительная 

к школе группы 

май, ав-

густ 

воспитатели 

Мероприятия с  педагогами 

1 Консультации: 

 «Воспитание у детей 

навыков безопасного 

поведения на улицах 

и дорогах» 

«Правила поведения 

пешехода на дороге в 

зимнее время» 

Практикум для педа-

гогов «Оказание пер-

вой помощи в случае 

травматизма 

Ведение накопитель-

ной папки по профи-

лактике ДТП 

Приобретение мето-

дической литературы 

по ПДД 

  

ноябрь 

 

 

январь 

 

 

 март  

 

 

в тече-

ние го-

да 

заместитель заве-

дующего по вос-

питательной ра-

боте 

 

 

 

 

 

медсестра 



Мероприятия с  родителями 

1 Оформление стенда 

для родителей по 

профилактике до-

рожно-транспортного 

травматизма «Дис-

циплина на улице – 

залог безопасности 

пешеходов» 

по группам октябрь  воспитатели 

2 Консультация «Что 

должны знать роди-

тели, находясь с ре-

бенком на улице» 

по группам  январь воспитатели 
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План 

работы по ознакомлению дошкольников 

 с правилами пожарной безопасности 

на 2021-2022 учебный год 

 

№ Содержание Срок Ответственные 

1 

 

Утверждение плана мероприятий по 

ПБ на новый учебный год 
 заместитель заве-

дующего по воспи-

тательной работе 

2 Работа с детьми 

1. Проведение   НОД,  тематических 

бесед с дошкольниками о правилах 

пожарной безопасности. 

2.Знакомство с профессией пожар-

ного; чтение произведений,   бесе-

ды   по   ним,   драматизация не-

больших     отрывков;   сюжетное     

рисование, оформление альбомов. 

3.Тренировки по гражданской обо-

роне и эвакуации при пожаре. 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

Педагоги групп 

 

 

 

 

 

 

 

3 Развлечения: 

«Юный пожарный» 

апрель педагоги стар-

шей группы 

4 Экскурсии: 

- в пожарную часть; 

- в магазин электробытовой техники 

 

1 раз в год 

воспитатели 

 

5 Выставка: 

Выставка детских рисунков «Ска-

жем пожарам –нет!» 

ноябрь, 

июнь 

Воспитатель по 

ИЗО 

А.Г. Переверзева 

6 Дидактические игры: 

«Спички – это не игрушки» 

в течение 

года 

педагоги  групп 



«Горит – не горит» 

«Огнеопасные предметы» 

«Чем и как тушить пожар» 

Сюжетно-ролевые игры:  

 «Пожарные на учении» 

 «Служба спасения» 

«Отважные пожарные» 

Подвижные игры: 

«Кто быстрее» 

«Пожарные на учении» 

7 - Итоговая беседа на тему «Что де-

лать, если?..»; 

- Выполнение творческих заданий с 

детьми: рисование, аппликация, 

книжки-малышки, придумывание 

стихов; 

-Заучивание пословиц, поговорок. 

постоянно в 

течение го-

да 

педагоги  групп 

8 Работа с родителями: 

- Приглашение в  ДОУ инспектора 

по ППБ. 

- Наличие памяток по ППБ в груп-

пах. 

- Использование художественной 

литературы и детских журналов. 

- Подборка иллюстраций по данной 

тематике, просмотр телепередач 

(дома). 

- Викторины «История возникнове-

ния пожарной службы», «Крепко 

помните друзья, что с огнем шутить 

нельзя» и т. д. 

Буклеты для родителей «Правила 

пожарной безопасности на приро-

де», «предупредим лесные пожары» 

 

1 раз в год 

 

 

постоянно 

 

заведующий 

С.С. Михалева; 

 

заместитель заве-

дующего по воспи-

тательной работе 

 

педагоги групп 
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План 

физкультурно-оздоровительной работы на 2020-2021 учебный год 

№ 

п\

п 

Мероприятия 

 

Группы Периодич-

ность 

Ответствен-

ные 

 1 Обеспечение здо-

рового ритма 

жизни 

- щадящий режим 

/ в адаптационный 

период/ 

 - гибкий режим 

дня 

- определение оп-

тимальной 

нагрузки на ре-

бенка с учетом 

возрастных и ин-

дивидуальных 

особенностей 

- организация бла-

гоприятного мик-

роклимата 

 

 

 

первая группа 

раннего возрас-

та 

 

 

все группы 

 

 

 

 

все группы 

 

 

ежедневно в 

адаптационный 

период 

 

 

 

ежедневно 

 

 

 

 

ежедневно 

 

 

воспитатели 

 

 

 

все педагоги, 

медсестра 

 2 Двигательная 

активность 

все группы ежедневно воспитатели, 

воспитатель по 

ФИЗО 

2.1 Утренняя гимна-

стика 

все  группы ежедневно воспитатели, 

воспитатель по 

ФИЗО 

 

2.2 Непосредственная 

образовательная 

деятельность по 

физическому раз-

все группы 

 

3 раза в неделю 

 

воспитатель по 

ФИЗО 

 



витию 

-  в группе; 

-  на улице 

Воздушное зака-

ливание: 

- ходьба босиком 

по ребристой до-

рожке; 

- дыхательная, 

бодрящая, корре-

гирующая гимна-

стика после сна и 

во время двига-

тельных пауз 

2.4 Элементы спор-

тивных игр 

  

старшая 

подготовитель-

ная к школе 

группа 

2 раза в неделю воспитатели, 

воспитатель по 

ФИЗО 

2.6 Активный отдых 

-   физкультурный 

досуг; 

 

все группы 

 

1 раз в месяц 

 

воспитатель по 

ФИЗО 

2.7 Физкультурные 

праздники (зимой, 

летом) 

«Мама, папа и я – 

спортивная се-

мья» 

«Зарница» 

 

все группы 

 

 

1 раз в год 

 

воспитатели, 

воспитатель по 

ФИЗО; 

музыкальный 

руководитель 

 3 Лечебно – про-

филактические 

мероприятия 

   

 

3.1 Профилактика 

гриппа (проветри-

вание после каж-

дого часа, провет-

ривание после 

НОД) 

все группы в неблагопри-

ятный период 

(осень, весна) 

воспитатели, 

медсестра 

3.2 Фитонезидотера- все группы в неблагопри- воспитатели, 



пия (лук, чеснок) ятный период 

(эпидемии 

гриппа, инфек-

ции в группе) 

медсестра 

 

Здоровьесберегающие технологии 

Формы 

работы 

Время проведе-

ния 

в режиме дня, 

возраст детей 

Особенности 

методики про-

ведения 

Ответствен-

ные 

1 2 3 4 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

Гимнастика после 

сна 

 

После сна в группе 

каждый день  

Комплекс, со-

стоящий из по-

движных игр, 

игровых упраж-

нений, основ-

ных движений 

воспитатели 

Динамические пау-

зы 

Во время занятий 

2— 5 мин по мере 

утомляемости де-

тей, начиная с пер-

вой группы ранне-

го возраста 

Комплексы 

физкультмину-

ток могут вклю-

чать дыхатель-

ную гимнастику 

воспитатели 

Подвижные и спор-

тивные игры 

Как часть физкуль-

турного занятия, на 

прогулке, в группе 

со средней степе-

нью подвижности, 

ежедневно. Все 

возрастные группы 

Игры подбира-

ются в соответ-

ствии с про-

граммой по воз-

расту детей. 

Используются 

только элемен-

ты спортивных 

игр 

воспитатель 

по ФИЗО; 

 музыкальный 

руководитель; 

воспитатели 

Пальчиковая гим-

настика 

С младшего воз-

раста индивиду-

ально, с подгруп-

пой и всей группой  

Рекомендуется 

детям с речевы-

ми проблемами. 

Проводится в 

любой удобный 

отрезок  време-

ни 

воспитатели 



Технологии обучения здоровому образу жизни 

Физкультурные за-

нятия 

Три раза в неделю 

 в группе, на ули-

це, начиная с ран-

него дошкольного 

возраста 

Занятия прово-

дятся в соответ-

ствии с про-

граммой, по ко-

торой работает 

детский сад 

 воспитатели 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно. Все 

возрастные группы 

Комплексы 

подбираются в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями 

детей 

воспитатель 

по ФИЗО; 

воспитатели 

 

Физкультурные до-

суги, 

праздники 

Один раз в квартал 

 в группе, на про-

гулке, начиная с 

младшего до-

школьного возрас-

та 

Эффективная 

форма активно-

го отдыха. Раз-

вивает физиче-

ские качества, 

формирует со-

циально-

эмоциональное 

развитие 

 воспитатель 

по ФИЗО; 

музыкальный 

руководитель; 

воспитатели 

Коррекционные технологии 

Сказкотерапия Начиная со средне-

го дошкольного 

возраста 

Использова-

ние мнемо-

таблиц, с 

помощью 

которых 

сказка вы-

полняется, 

как единый 

двигатель-

ный ком-

плекс 

воспитатели 

групп 

 


