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Цель:начать работу по внедрению рабочей программы воспитания в 

образовательный процесс ДОУ.   

 
ЗАДАЧИ НА 2021-2022УЧЕБНЫЙ ГОД: 

1.Оптимизировать работу по сохранению и укреплению физического 

здоровья и обеспечению психологически комфортного пребывания детей в 

условиях дошкольного образовательного учреждения. 

2.Формировать у детей нравственные ценности через приобщение их к 

труду и вовлечение родителей в единый образовательный процесс. 

3.Продолжать работу по обогащению игровой деятельности как одно из 

условий формирования личности ребёнка. 

 

 

Предполагаемый результат: 

1.Поиск эффективных форм,использованиеинновационных подходов и 

новых технологий посредством создания условий для формирования культуры 

здоровья и безопасного образа жизни. 

2.Снижение заболеваемости дошкольников. 

3. Совершенствование условий для физического развития и оздоровления 

детей в ДОУ. 

4. Повышение педагогической компетентностипедагоговпо трудовому 

воспитанию с использованием современных форм и методов работы. 

5. Совершенствование социально-коммуникативных навыков детей 

дошкольного возраста через игровую деятельность с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

6. Вовлечение родителей(законных представителей) в воспитательно-

образовательный процесс.   

7. Пополнение развивающей предметно-пространственной среды ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Раздел 1 
 

1.1. РАБОТА С КАДРАМИ 

1.1.1. КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

КАДРОВ  

 

№п./п. Ф.И. О. Должность 

1 Артемьева Ольга Валерьевна педагог-психолог 

2 Баранова Людмила Николаевна воспитатель 

3 Богдан Татьяна Александровна музыкальный руководитель 

4 Завалишина Юлия Анатольевна воспитатель 

5 Князева Ольга Петровна воспитатель 

6 Кульпина Елена Олеговна педагог-психолог 

7 Терехова Надежда Александровна воспитатель 

8 Хаванская Валентина Ивановна воспитатель 

9 Шаповалова Татьяна Степановна воспитатель 

 

 

1.1.2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО САМООБРАЗОВАНИЮ 

 

№п./п. Ф.И.О. 

педагога 

Тема Форма отчёта Сроки 

1 Дуганова Юлия 

Сергеевна 

«Духовно-

нравственное 

воспитание 

дошкольников на 

основе традиций 

русского народа» 

консультация  март 

2 Петрусенко 

Лидия 

Анатольевна 

«Совершенствование 

эффективных форм 

работы 

методического 

сопровождения 

педагогов в целях 

повышения уровня 

профессиональной 

компетентности, 

повышения качества 

реализации 

воспитательно-

консультация ноябрь 



 

 

образовательного 

процесса в рамках 

ФГОС ДО»  

3 Аверина 

Надежда 

Васильевна 

«Дидактические игры 

и упражнения в 

обучении детей 

старшего 

дошкольного 

возраста основам 

математики» 

практический апрель 

4 Агаркова 

Людмила 

Николаевна 

«Нравственно-

патриотическое 

воспитание 

дошкольников в 

условиях ФГОС ДО» 

собеседование ноябрь 

5 Артемьева 

Ольга 

Валерьевна 

«Формирование 

игровых навыков у 

детей с 

расстройством 

аутистического 

спектра» 

практический февраль 

6 Баранова 

Ирина 

Александровна 

«Духовно-

нравственное 

воспитание 

дошкольников» 

консультация декабрь 

7 Баранова 

Людмила 

Николаевна 

«Развитие мелкой 

моторики 

дошкольников» 

собеседование февраль 

8 Бирюкова 

Ольга 

Ильинична 

«Совершенствование 

физических качеств 

дошкольников    

через квест-игру» 

собеседование март 

9 Богдан Татьяна 

Александровна 

«Развитие 

двигательной 

активности детей 

дошкольного 

возраста в процессе 

музыкально- 

ритмической 

деятельности» 

практический март 

10 Бубнова 

Оксана 

Васильевна 

«Воспитание 

дошкольников 

посредством 

трудовой 

консультация декабрь 



 

 

деятельности» 

11 Вереникина 

Елена 

Павловна 

«Развитие речи с 

помощью 

дидактических игр» 

собеседование февраль 

12 Власова Лариса 

Александровна 

«Развитие игровой 

деятельности у детей 

раннего возраста» 

практический март 

13 Девяткина 

Елена 

Владимировна 

«Дидактическая игра 

как форма развития 

дошкольного 

возраста» 

консультация ноябрь 

14 Дёмина 

Екатерина 

Николаевна 

«Развитие мелкой 

моторики рук у детей 

старшего 

дошкольного 

возраста» 

собеседование апрель 

15 Жидко Нина 

Алексеевна 

«Развитие связной 

речи детей 

дошкольного 

возраста в игре» 

собеседование февраль 

16 Завалишина 

Юлия 

Анатольевна 

«Развитие поисково-

исследовательской 

деятельности 

дошкольников 

в процессе 

экспериментирова 

ния» 

собеседование февраль 

17 Ишкова 

Екатерина 

Ильинична 

«Патриотическое 

воспитание 

дошкольников 

средствами 

изобразительного 

искусства» 

собеседование февраль 

18 Князева  

Ольга 

Петровна 

«Развитие мелкой 

моторики у детей 

дошкольного 

возраста через 

нетрадиционные 

техники рисования» 

собеседование февраль 

19 Кузнецова 

Наталья 

Анатольевна 

«Использование Су-

Джок терапии в 

работе с детьми с 

расстройством 

аутистического 

собеседование март 



 

 

спектра» 

20 Кульпина 

Елена Олеговна 

 

«Психопрофилактика 

нежелательного 

поведения» 

консультация 

 

 

февраль 

21 Малахова 

Елена 

Вадимовна 

«Использование 

коррекционных 

приёмов по развитию 

слухового и 

зрительного 

восприятия в работе 

с детьми с 

расстройством 

аутистического 

спектра» 

собеседование 

 

декабрь 

22 Манаенкова 

Екатерина 

Александровна 

«Особенности 

пищевого поведения 

у детей с 

расстройством 

аутистического 

спектра» 

собеседование март 

23 Медоян 

ЛилитАзатовна 

«Формирование 

социально-бытовых 

навыков у детей с 

расстройством 

аутистического 

спектра» 

собеседование март 

24 Мирошкина 

Ирина 

Вячеславовна 

«Воспитание 

нравственных 

качеств у детей 

дошкольного 

возраста посредством 

русских народных 

сказок» 

собеседование май 

25 Митяева 

Анжела 

Гришаевна 

«Сенсорная диета» собеседование март 

26 Негробова 

Оксана 

Ивановна 

«Народные 

подвижные игры, их 

значение в 

физическом и 

нравственном 

воспитании 

дошкольников» 

консультация май 

27 Пантюхина «Формирование практический февраль 



 

 

Елена 

Ивановна 

словарного запаса у 

детей 6-7 лет 

посредством 

различных игр и 

упражнений» 

28 Печёнкина 

Мария 

Александровна 

«Игра как основной 

вид деятельности у 

детей дошкольного 

возраста» 

консультация март 

29 Полякова 

Светлана 

Дементьевна 

«Обучение грамоте 

детей с ОВЗ» 

консультация апрель 

 

30 Помольцева 

Елена 

Викторовна 

«Использование 

нетрадиционной 

техники рисования 

на воде Эбру в 

формировании 

эмоционально-

волевой сферы у 

детей дошкольного 

возраста» 

консультация март 

31 Самойленко 

Светлана 

Петровна 

«Роль подвижных 

игр в физическом 

развитии и 

укреплении здоровья 

ребёнка» 

собеседование февраль 

32 Санина 

Екатерина 

Александровна 

«Развитие 

коммуникативных 

способностей через 

применение 

пальчиковых игр с 

детьми младшего 

дошкольного 

возраста» 

собеседование февраль 

33 Санина 

Наталья 

Александровна 

«Развитие мелкой 

моторики рук у 

ребёнка с 

расстройствами   

аутистического 

спектра» 

консультация декабрь 

34 Селезнева 

Татьяна 

Алексеевна 

«Развитие 

творческих 

способностей детей 

дошкольного   

собеседование январь 



 

 

возраста и 

эмоционально-

познавательной 

сферы через    

различные виды 

музыкальной 

деятельности» 

35 Сомова 

Светлана 

Вячеславовна 

«Развитие мелкой 

моторики у детей 

раннего возраста 

средствами 

пальчиковых игр» 

практический февраль 

36 

 
 

Терехова 

Надежда 

Александровна 

«Подвижная игра как 

средство развития 

основных движений 

у детей раннего 

возраста» 

практический 

 

 
 

ноябрь 

37 Хаванская  

Валентина 

Ивановна 

«Влияние устного 

народного творчества 

на развитие речи 

детей 4-5 лет» 

консультация январь 

38 Черкасова 

Ольга 

Геннадьевна 

«Использование 

серий сюжетных 

картин для обучения 

составлению 

повествовательных 

рассказов» 

консультация март 

39 Шаповалова 

Татьяна 

Степановна 

«Формирование 

нравственно-

патриотических 

чувств у 

дошкольников» 

практический февраль 

 

1.1.3. АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГОВ 

 

№п./п. Ф.И.О. педагога Должность 

1 Дуганова Юлия Сергеевна старший воспитатель 

2 Артемьева Ольга Валерьевна педагог-психолог 

3 Помольцева Елена Викторовна педагог-психолог 

4 Сомова Светлана Вячеславовна воспитатель 

5 Шаповалова Татьяна Степановна воспитатель 

 

 

 



 

 

1.1.4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С МОЛОДЫМИ ПЕДАГОГАМИ 

 

1.  Обеспечить наиболее лёгкую адаптацию молодых специалистов в 

коллективе, в процессе адаптации поддержать педагога эмоционально. 

2. Использовать эффективные формы повышения профессиональной 

компетентности и профессионального мастерства молодых специалистов, 

обеспечить информационное пространство для самостоятельного овладения 

профессиональными знаниями. 

3. Совместно планировать мероприятия, способствующие 

профессиональному росту молодых специалистов. 

 

 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ НАСТАВНИЧЕСТВА  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№п./п. Наставники Молодые педагоги 

1 Агаркова Людмила Николаевна  Баранова Людмила Николаевна 

2 Аверина Надежда Васильевна Князева Ольга Петровна 

3 Баранова Ирина Александровна Завалишина Юлия Анатольевна 

4 Власова Лариса Александровна Санина Екатерина Александровна 

5 Жидко Нина Алексеевна ИшковаЕкатерина Ильинична 

6 Хаванская Валентина Ивановна Самойленко Светлана Петровна 

 

№п./п. Формы работы Сроки 

1 Планирование воспитательно-образовательной работы постоянно 

2 Взаимопосещения НОД организации совместной 

работы с детьми 

1 раз в месяц 

3 Совместная подготовка к НОД постоянно 

4 Показ практических приёмов работы по  разделам  

программы 

постоянно 

5 Консультации 1 раз в месяц 

6 Анкетирование молодых специалистов 1 раз в квартал 

7 Проведение педагогической диагностики с целью 

выявления профессионального уровня 

сентябрь, 

январь, май 

 
1.2. ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ 

1.2.1. СЕМИНАРЫ 

 

№п./п. Тема Сроки Ответственные 
Отметка о 

выполнении 

1 «Повышение двигательного 

статуса дошкольников в 

февраль 

 

старший 

воспитатель 

 



 

 

процессе внедрения 

здоровьесберегающих 

технологий» 

Цель: повысить знания 

педагогов в вопросах 

использования 

здоровьесберегающих 

технологий, создания 

условий для организации 

двигательной активности 

дошкольников вДОУ и семье. 

План семинара: 

Форма проведения: 

педагогическая мастерская 

1. «Использование 

здоровьесберегающих 

технологий в работе 

педагога». 

2. Просмотр и обсуждение 

открытых занятий. 

3.Мастер-класс для педагогов 

«Применение видов 

здоровьесберегающих 

технологий на примере 

нетрадиционной техники 

рисования на воде Эбру» 

4.Заключение. Деловая игра 

«Ступени здоровья» 

Ожидаемый результат: 

привлечь внимание педагогов 

и заинтересовать их в 

использовании и внедрении в 

практику 

здоровьесберегающих 

технологий. 

Подготовка к семинару–

практикуму: 

- проведение тематической 

проверки «Организация 

физкультурного досуга в 

группах ДОУ»; 

- выставка методической 

литературы; 

- подготовка консультаций. 

Дуганова 

Ю. С., 

инструктор  

по ФК  

Бирюкова  

О.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

старший 

воспитатель 

Дуганова 

Ю. С. 

 

 

 

педагог-

психолог 

Помольцева 

Е. В. 

 

 

старший 

воспитатель 

Дуганова 

Ю. С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

старший 

воспитатель 

Дуганова 

Ю. С. 



 

 

Воспитателям: 

анкетирование родителей 

(законных представителей)на 

тему:«Здоровье Вашего 

ребёнка», конкурс семейных 

газет-проектов «Мы 

выбираем здоровье», 

оформление наглядной 

информации, буклетов  

 

 

 

 

 

педагоги 

 

1.2.2. КОНСУЛЬТАЦИИ 
 

№п./п. Тема Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 «Подвижная игра – 

одно из средств 

повышения 

двигательной 

активности детей» 

сентябрь старший 

воспитатель 

ДугановаЮ.С. 

 

2 «Рекомендации по 

организации работы с 

родителями и детьми» 

сентябрь педагог-психолог 

Помольцева Е. В. 

 

3 «Как построить 

двигательно-игровую 

деятельность детей 

раннего дошкольного 

возраста» 

 

октябрь 

инструктор  

по ФК  

Бирюкова О.И. 

 

4 «Нравственное 

воспитание 

дошкольника в труде» 

октябрь старший 

воспитатель 

ДугановаЮ.С. 

 

5 «Планирование форм 

организации трудовой 

деятельности в 

каждом возрастном 

периоде» 

ноябрь заместитель 

заведующейГолотв

инаН. С. 

 

6 «Обогащение 

словарного запаса в 

речи детей через 

трудовую 

деятельность» 

ноябрь учитель-логопед 

ПоляковаС.Д. 

 

7 «Роль семьи в 

воспитании интереса к 

трудовым умениям и 

навыкам» 

ноябрь старший 

воспитатель 

ПетрусенкоЛ.А. 

 



 

 

8 «Сенсорная комната в 

ДОУ» 

декабрь педагог-психолог 

КульпинаЕ.О. 

 

9 «Игровые приёмы в 

коррекции 

звукопроизношения» 

январь учитель-логопед 

Черкасова О.Г. 

 

10 «Психоэмоциональны

й комфорт 

воспитанников как 

одно из важнейших 

условий обеспечения 

здоровьесберегающего 

образовательного 

процесса» 

февраль педагог-

психологКульпина

Е. О. 

 

11 «Особенности игровой 

деятельности детей 

дошкольного 

возраста» 

март старший 

воспитатель 

ПетрусенкоЛ.А. 

 

12 «Оптимизация 

игровой деятельности 

в ДОУ» 

март заместитель 

заведующей 

ГолотвинаН.С. 

 

13 «Использование 

новых игровых 

технологий в речевой 

работе с детьми» 

апрель учитель-логопед 

Полякова С.Д. 

 

14 «Социально-

эмоциональное 

развитие детей 

старшего 

дошкольного 

возраста» 

май педагог-психолог 

ПомольцеваЕ.В. 

 

 

1.2.3. ИЗУЧЕНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ОПЫТА  

№п./п. Педагог Тема опыта сроки ответственные 

1 Малахова  

Е. В. 

«Особенности организации 

образовательного процесса 

с детьми с расстройством 

аутистического спектра в 

условиях группы 

общеразвивающей 

направленности ДОУ» 

в течение 

года 

заместитель 

заведующей 

Голотвина Н. С. 

2 Агаркова 

Л. Н. 

«Этапы руководства 

сюжетно-ролевой игры» 

в течение 

года 

старший 

воспитатель 

ДугановаЮ. С. 



 

 

 

 

1.2.4. РАБОТА ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ 

Состав группы: Дуганова Ю. С., Петрусенко Л.А.,Аверина Н. В., 

Бирюкова О. И., Бубнова О.В.,Власова Л.А., Девяткина Е.В., ПантюхинаЕ.И., 

Печёнкина М. А., Самойленко С. П.,Селезнёва Т.А., Сомова С.В.,Санина Е. А., 

Терехова Н. А. 

 

ЦЕЛЬ:способствовать включению коллектива в 

самоуправлениепедагогическим процессом для осознанного отношения к 

решению годовыхзадач воспитания и обучения детей дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 

№п./п. Содержание Сроки Ответственные 

1 Обсуждение и утверждение плана 

работы на новый учебный год. 

Ознакомление с календарным планом 

воспитательной работы в ДОУ. 

Подбор методической литературы по 

данному направлению. 

Составление рекомендаций. 

сентябрь старший 

воспитатель 

Петрусенко Л.А., 

члены творческой 

группы 

2 Проектированиеразвивающей 

предметно-пространственной среды 

воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ 

 

ноябрь старший 

воспитатель 

Петрусенко Л.А., 

члены творческой 

группы 

3 Обновление каталогов, картотеки 

сюжетно-ролевых игр с детьми 

дошкольного возраста 

ноябрь старший 

воспитатель 

Петрусенко Л.А., 

члены творческой 

группы 

4 Составление рекомендаций январь старший 

воспитатель 

Петрусенко Л.А., 

члены творческой 

группы 

5 Работа с родителями. 

Составление рекомендаций по 

сохранению и укреплению физического 

и психологического здоровья детей в 

летний период 

май старший 

воспитатель 

ПетрусенкоЛ.А., 

члены творческой 

группы 

 

 
 



 

 

 

 Раздел 2 

2.1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА  
2.1.1.ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ. 

 

Педагогический совет №1(установочный) 

«Приоритеты развития учреждения: новые задачи работы с кадрами» 

 Цель:определение направления воспитательно-образовательной 

деятельности ДОУ на учебный год. 

Форма проведения: традиционная. 

№п./п. Содержание сроки Ответственные 

исполнители 

Отметка о 

выполнении 

1 Вступительное слово 

заведующей ДОУ 

 

август 

2020г. 

заведующая ДОУ 

БирюковаН.М. 

 

2 Анализ работы за 

летний 

оздоровительный 

период 

заместитель 

заведующей 

ГолотвинаН.С. 

 

 

3 Утверждение годового 

плана работы на 2021-

2022учебный год 

заведующая ДОУ 

БирюковаН.М. 

 

4 Результаты смотра-

конкурса готовности 

групп к новому 

учебному году 

старший воспитатель 

ПетрусенкоЛ.А. 

 

5 Утверждение основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования ДОУ 

заведующая ДОУ 

БирюковаН.М. 

 

 

6 Утверждение основной 

адаптированной 

программы 

дошкольного 

образования 

коррекционно-

развивающей работы в 

логопедической группе 

для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи 

(общим недоразвитием 

речи) 5-7 (8) лет ДОУ 

заведующая ДОУ 

БирюковаН.М. 

 

7 Утверждение 

адаптированной 

заведующая ДОУ 

БирюковаН.М. 

 



 

 

основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования детей 

дошкольного возраста 

с расстройствами 

аутистического 

спектра ДОУ 

8 Утверждение 

адаптированной 

основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования для детей 

с задержкой 

психического развития 

5-7 (8) лет ДОУ 

заведующая ДОУ 

БирюковаН.М. 

 

9 Утверждение 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ ДОУ 

заведующая ДОУ 

БирюковаН.М. 

 

10 Утверждение рабочих 

образовательных 

программ педагогов 

заведующая ДОУ 

БирюковаН.М. 

 

 

11 Утверждение 

методического 

обеспечения 

образовательных 

программ ДОУ  

заведующая ДОУ 

БирюковаН.М. 

 

 

12 Утверждение сетки 

ООД, учебного плана, 

календарного учебного 

графика, утверждение 

формы календарного 

планирования 

заместитель 

заведующей  

ГолотвинаН.С. 

 

13 Утверждение плана 

работы общественного 

инспектора 

заместительзаведующей 

ГолотвинаН.С. 

 

 

14 Утверждение 

положений к смотрам-

конкурсам ДОУ 

 заведующая ДОУ 

БирюковаН.М. 

 

15 Знакомство с заместитель  



 

 

Концепцией МКДО РФ 

и разъяснение 

механизмов, процедур 

МКДО РФ 

заведующей 

ГолотвинаН.С. 

 Задания к 

педагогическому 

совету: 

заместителю 

заведующей 

1.Подготовить анализ 

по ЛОР. 

2. Подготовить 

результаты по итогам 

смотра-конкурса 

готовности групп к 

новому учебному году. 

3.Внести Рабочую 

программу воспитания 

в состав ООП ДОУ. 

4. Подготовить сетку 

ООД, учебный план, 

календарный учебный 

график. 

5.Разработать план 

общественного 

инспектора. 

6.Разработать 

положения к смотрам-

конкурсам ДОУ. 

Педагогам: 

1. Разработать рабочие 

образовательные 

программы по своей 

возрастной группе. 

2.Подготовить 

развивающую  

предметно-

пространственную 

среду в группе и на 

участке к смотру-

конкурсу готовности 

групп к новому 

учебному году. 

   

 



 

 

Педагогический совет №2 

«Организация и проведение сюжетно-ролевых игр с детьми дошкольного 

возраста» 

Цель:повышениезначимостиорганизациисюжетно-ролевойигрыв 

воспитательно-образовательном процессе ДОУ. 

Форма проведения: круглый стол. 

№п./п. Содержание сроки Ответственные 

исполнители 

Отметка о 

выполнении 

1 Выполнение решения 

предыдущего 

педагогического совета 

 

ноябрь 

2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заведующая ДОУ 

Бирюкова Н.М. 

 

2 Выступление на тему: 

«Роль игры в воспитании 

детей. Игры нового 

поколение в 

воспитательно- 

образовательной работе 

с детьми» 

заведующая ДОУ 

Бирюкова Н.М. 

 

3 Результаты 

тематического контроля: 

«Состояние и 

проведение сюжетно-

ролевых игр с детьми 

дошкольного возраста» 

заместитель 

заведующейГолотв

ина Н.С. 

 

4 Результаты 

анкетирования 

воспитателей: 

«Организация сюжетно-

ролевой игры» 

старший 

воспитатель 

Дуганова Ю. С. 

 

 

5 Выступление на тему: 

«Этапы руководства 

сюжетно-ролевой игры»  

(из опыта работы) 

Воспитатель 

Агаркова Л. Н. 

 

6 Деловая игра 

«Педагогический 

экспресс» 

заместитель 

заведующейГолотв

ина Н.С. 

 

7 Проект решения 

педагогического совета 

заведующая ДОУ 

Бирюкова Н.М. 

 

 Подготовка к 

педагогическому 

совету: 

- разработка положения 

к смотру-конкурсупо 

организации сюжетно- 

 

 

 

старший 

воспитатель 

Дуганова Ю.С. 

 



 

 

ролевых игр на разных 

их этапах; 

- тематический 

контроль: «Состояние и 

проведение сюжетно-

ролевых игр с детьми 

дошкольного возраста»; 

- выставка методической 

литературы; 

- анкетирование 

воспитателей 

«Организация сюжетно-

ролевой игры» 

Воспитателям: 

- подготовить материал к 

смотру-конкурсу по 

организации сюжетно- 

ролевых игр на разных 

их этапах; 

- подготовить каталоги, 

картотеку по сюжетно-

ролевым играм с детьми 

дошкольного возраста 

 

 

заместитель 

заведующейГолотв

ина Н.С. 
 

 

старший 

воспитатель 

Петрусенко Л.А. 

 

педагоги всех 

возрастных групп 

 

 

заместитель 

заведующейГолотв

ина Н.С. 

 

 

педагоги  
 

 

 

Педагогический совет №3 

«Нравственность и труд рядом идут» 

Цель:совершенствование работы педагогического коллектива по 

формированию основ нравственности в процессе трудовой деятельности.  

Форма проведения: практико-ориентированный. 

 

№п./п. Содержание Сроки Ответственные 

исполнители 

Отметка о 

выполнении 

1 Выполнение решения 

предыдущего 

педагогического совета 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

2022г. 

заведующая 

ДОУ 

Бирюкова  

Н.М.  

 

2 Результаты смотра-конкурса 

«Создание условий для 

формирования позитивных 

установок к различным 

видам труда у детей 

дошкольного возраста» 

старший 

воспитатель 

Петрусенко  

Л.А. 

 



 

 

3 Анализ тематической 

проверки «Создание 

условий для    

формирования основ 

нравственности в процессе 

трудовой деятельности» 

заместитель 

заведующей 

Голотвина 

Н.С. 

 

4 Итоги анкетирования 

родителей «Позиция 

родителей по привлечению 

детей к выполнению 

трудовых поручений» 

старший 

воспитатель 

Дуганова 

Ю. С. 

 

5 Выступление 

«Формирование основ 

нравственности в процессе 

трудовой деятельности» 

воспитатели  

6 Выступление 

«Планирование форм 

организации труда в каждом 

возрастном периоде» 

 

7 Выступление «Развитие 

навыка самообслуживания у 

детей раннего возраста» 

 

8 Выступление 

«Формирование трудовых 

умений и навыков у детей в 

условиях семьи» (из опыта 

работы) 

 

9 Мастер-класс  

«Все работы хороши» 

старший 

воспитатель 

Дуганова Ю. С. 

 

10 Проект решения 

педагогического совета 

заведующая 

ДОУ Бирюкова 

Н.М.  

 

 Подготовка к 

педагогическому совету: 

- проведение тематического 

контроля «Создание 

условий для    

формирования основ 

нравственности в процессе 

трудовой деятельности»; 

- выставка методической 

литературы; 

- подгрупповые 

  

 

заместитель 

заведующейГо

лотвина 

Н.С. 

 

 

 

старший 

воспитатель 

 



 

 

консультации для педагогов, 

выступающих на 

педагогическом совете; 

- разработка положения для 

смотра-конкурса «Создание 

условий для формирования 

позитивных установок к 

различным видам труда у 

детей дошкольного 

возраста» 

Воспитателям: 

подготовить материал 

ксмотру-конкурсу 

«Создание условий для 

формирования позитивных 

установок к различным 

видам труда у детей 

дошкольного возраста» 

Петрусенко  

Л.А. 

 

заместитель 

заведующейГо

лотвина 

Н.С. 

 

 

 

 

педагоги  

 

 

Педагогический совет №4(итоговый) 

«Подведём итоги» 

 Цель:анализ состояния воспитательно-образовательной работы, 

объективная оценка результатов педагогического процесса, определяющих 

факторов, влияющих на качество итоговых результатов. 

Форма проведения: устный журнал. 

 

№п./п. Cодержание Cроки Ответственные 

исполнители 

Отметка о 

выполнении 

1 Анализ работы ДОУ за 

2021-2022учебный год 

май 

2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заведующая ДОУ 

Бирюкова Н. М. 

 

2 Отчёт воспитателей о 

результатах работы  

«О чём мы за год 

научились»  

воспитатели  

3 Итоги смотра-конкурса 

«Занимаем, развиваем, 

воспитываем летом на 

прогулке» 

заместитель 

заведующейГолотвина 

Н. С. 

 

 

4 Результат подготовки 

детей к обучению в 

школе 

педагоги-психологи: 

Кульпина Е. О., 

Помольцева Е.В. 

 

5 Анализ заболеваемости медсестра Говорова Г. 

И. 

 



 

 

6 Анализ физкультурно- 

оздоровительной работы 

за 2021-2022 учебный 

год 

инструктор по ФК 

Бирюкова О. И. 

 

7 Отчёт «Музыкально-

эстетическое воспитание 

детей в ДОУ» 

музыкальные 

руководители: 

Богдан Т. А., 

Селезнёва Т. А. 

 

8 Отчёт  по 

коррекционной работе 

учителя-логопеды: 

Полякова С.Д., 

Черкасова О.Г., 

учитель-дефектолог 

Малахова Е.В. 

 

9 Решение 

педагогического совета, 

утверждение, 

дополнения 

заместитель 

заведующейГолотвина 

Н. С., 

педагоги 

 

 Задания к 

педагогическому совету: 

заместителю 

заведующей, старшим 

воспитателям: 

- подготовить анализ 

работы ДОУ за 2021-

2022учебный год; 

- провести смотр-

конкурс 

«Занимаем, развиваем, 

воспитываем летом на 

прогулке», 

подвести итоги; 

- разработать план ЛОР. 

Педагогам: 

- подготовить отчёты о 

проделанной работе с 

детьми за 2021-2022 

учебный год; 

- подготовить 

развивающую 

предметно-

пространственную среду 

к ЛОП 

 заместитель 

заведующейГолотвина 

Н.С., 

старшие воспитатели: 

Дуганова Ю. С., 

Петрусенко Л.А. 

 

 

 

 

 

 

 

педагоги  

 

 

 

 

2.1.2.ОТКРЫТЫЕ ПРОСМОТРЫ 



 

 

 

Содержание Сроки Ответственные 

К педагогическому совету 

 - игротерапия в коррекционной работе с 

детьми с расстройством аутистического 

спектра; 

 

- игры с детьми раннего возраста; 

 

- открытый просмотр сюжетно-ролевой 

игры  

ноябрь педагог-психолог: 

Артемьева О. В. 

 

воспитатель 

Сомова С. В. 

воспитатель 

Пантюхина Е. И. 

 - хозяйственно-бытовой труд; 

 

- организация ООД по ознакомлению с 

трудом взрослых 

апрель воспитатель 

Баранова И. А. 

воспитатель 

Ишкова Е. И. 

К семинару-практикуму 

 

 

 

«Эффективные формы физкультурно-

оздоровительной работы в группах 

старшего дошкольного возраста», 

практический показ  

февраль воспитатель 

Шаповалова Т. С., 

инструктор по ФК 

Бирюкова О.И. 

 «Формирование у детей здорового 

образа жизни» 

воспитатель 

Самойленко С. П. 

 

 

 

Раздел 3 

3.1. ДИАГНОСТИКА, КОНТРОЛЬ И РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

 

№п./п. Виды контроля Сроки Возрастные 

группы 

Ответственные 

исполнители 

3.1.1. Педагогическая 

диагностика 

сентябрь, 

май 

возрастные  

группы 

педагоги 



 

 

3.1.2. Тематический 

контроль: 

- состояние и 

проведение сюжетно-

ролевых игр с детьми 

дошкольного возраста; 

 

 

- создание условий для    

формирования основ 

нравственности в 

процессе трудовой 

деятельности 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

возрастные 

группы 

 

 

 

 

возрастные  

группы 

заместитель 

заведующейГоло

твина Н.С., 

старшие 

воспитатели: 

Дуганова Ю. 

С.,Петрусенко Л. 

А. 

 

заместитель 

заведующейГоло

твина Н.С., 

старшие 

воспитатели: 

Дуганова Ю. С., 

Петрусенко Л. А. 

3.1.3. Мониторинг: 

-уровень 

заболеваемости детей; 

-уровень 

посещаемости детей 

 

сентябрь, 

декабрь, 

май 

 

возрастные 

группы 

 

заведующая ДОУ 

Бирюкова Н. М., 

медсестра 

Говорова Г. И. 

3.1.4. Фестивали: 

- городской фестиваль 

для детей с ОВЗ 

«Радуга творчества»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- городской фестиваль 

семейного творчества 

«Крепка семья – 

крепка держава»; 

 

 

 

 

- муниципальный этап 

 

октябрь-

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

старший 

дошкольный 

возраст 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

возрастные 

группы 

 

 

 

 

 

 

старший 

 

заместитель 

заведующей 

Голотвина Н. С.,  

старшие 

воспитатели: 

Дуганова Ю. С., 

Петрусенко Л. А., 

музыкальные 

руководители: 

Богдан Т. А., 

Селезнёва Т. А., 

воспитатели 

 

заместитель 

заведующей 

Голотвина Н. С.,  

старшие 

воспитатели: 

Дуганова Ю. С., 

Петрусенко Л. А., 

педагоги 

заместитель 



 

 

областного фестиваля 

«Звёздочки ГТО»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- фестиваль детского 

творчества «Родничок» 

для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

 

 

 

 

 

 

- городской фестиваль 

детского музыкально-

театрализованного 

творчества «Липецкая 

звёздочка»; 

 

 

 

 

 

 

 

- городская 

спартакиада 

дошкольников 

«Быстрее! Выше! 

Сильнее!»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

март-

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

март-

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

дошкольный 

возраст 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

старший 

дошкольный 

возраст 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

старший 

дошкольный 

возраст 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

старший 

дошкольный 

возраст 

 

 

 

 

 

 

заведующей 

Голотвина Н. С.,  

старшие 

воспитатели: 

Дуганова Ю. С., 

Петрусенко Л. А., 

инструктор  

по ФК  

Бирюкова 

 О. И., 

воспитатели 

заместитель 

заведующей 

Голотвина Н. С.,  

старшие 

воспитатели: 

Дуганова Ю. С., 

Петрусенко Л. А., 

музыкальные 

руководители: 

Богдан Т. А., 

Селезнёва Т. А., 

воспитатели 

заместитель 

заведующей 

Голотвина Н. С.,  

старшие 

воспитатели: 

Дуганова Ю. С., 

Петрусенко Л. А., 

музыкальные 

руководители: 

Богдан Т. А., 

Селезнёва Т. А., 

воспитатели 

заместитель 

заведующей 

Голотвина Н. С.,  

старшие 

воспитатели: 

Дуганова Ю. С., 

Петрусенко Л. А., 

инструктор  

по ФК  



 

 

 

 

 

- городская спортивная 

игра среди детей групп 

раннего возраста 

«Малыши и 

физкультура»; 

 

 

 

 

 

 

 

- бал выпускников; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

младший 

дошкольный 

возраст 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

старший 

дошкольный 

возраст 

 

 

 

 

 

БирюковаО. И., 

воспитатели 

 

заместитель 

заведующей 

Голотвина Н. С.,  

старшие 

воспитатели: 

Дуганова Ю. С., 

Петрусенко Л. А., 

инструктор  

по ФК  

Бирюкова 

 О. И., 

воспитатели 

заместитель 

заведующей 

Голотвина Н. С.,  

старшие 

воспитатели: 

Дуганова Ю. С., 

Петрусенко Л. А., 

воспитатели 

3.1.5. Смотры-конкурсы: 

-о готовности групп к 

новому учебному году; 

- об организации 

сюжетно- ролевых игр 

на разных их этапах; 

- по оформлению 

групп к Новому   году; 

-«Лучшая постройка из 

снега»; 

-«Огород - круглый 

год»; 

- «Создание условий 

для формирования 

позитивных установок 

к различным видам 

труда у детей 

дошкольного 

возраста»; 

-«Занимаем, 

развиваем, 

 

август 

 

 

ноябрь 

 

декабрь- 

февраль 

 

 

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

май 

 

 

 

возрастные 

группы 

 

заведующая ДОУ 

Бирюкова Н. М., 

заместитель 

заведующей 

Голотвина Н. С., 

старшие 

воспитатели: 

Дуганова Ю. С., 

Петрусенко Л. А., 

воспитатели 



 

 

воспитываем летом на 

прогулке» 

3.1.6. Конкурсы: 

- конкурс рисунков 

«Дорога глазами 

детей»; 

- интеллектуальный 

конкурс «Умники и 

умницы»; 

- конкурс чтецов 

«Мама – нет дороже 

слова!», посвящённый 

Дню матери 

- конкурс   кормушек 

«Столовая для птиц»; 

- городской конкурс 

декоративно-

прикладного искусства 

«Аленький цветочек»; 

- конкурс 

скворечников 

 «Птичий терем»; 

- городской конкурс 

фотоплакатов 

«Здоровые дети 

помогают планете» 

 

сентябрь 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

январь-

март 

 

 

март 

 

 

апрель 

 

 

май 

 

 

 

 

возрастныегр

уппы 

 

заведующая ДОУ 

Бирюкова Н. М., 

заместитель 

заведующейГоло

твинаН.С., 

старшие 

воспитатели: 

Дуганова Ю. С., 

Петрусенко Л. А., 

воспитатели 

 

3.1.7. 

 

 

Акции: 

- «Осенняя неделя 

добра»; 

- муниципальный этап 

областных акций 

«Дорога глазами 

детей», «Зелёный 

огонёк», «Знание – 

жизнь»; 

- интернет-акция 

«Новогоднее 

оформление сайта»; 

- «Весенняя неделя 

добра»; 

-«Час Земли»; 

-«Чистая планета» 

(совместно с 

родителями); 

 

сентябрь- 

октябрь 

 

 

октябрь 

 

 

 

декабрь 

 

 

март 

 

 

апрель 

 

 

 

возрастные 

группы  

 

 

заведующая ДОУ 

Бирюкова Н. М., 

заместитель 

заведующей 

Голотвина Н. С., 

старшие 

воспитатели: 

Дуганова Ю. С., 

Петрусенко Л. А., 

воспитатели  

 



 

 

- «Бессмертный полк» май 

3.1.8. Выставки: 

-выставка 

творческихработ из 

природного материала 

«В каждом лукошке 

всего по немножко» 

(совместно с 

родителями); 

- выставка детских 

рисунков 

«Краски осени»; 

- выставка творческих 

работ «Мамины руки - 

золотые»; 

- городская выставка 

новогодних 

композиций «Вместо 

ёлки - букет»; 

- выставка детских 

работ «Зимняя 

фантазия»; 

- выставка рисунков ко 

Дню полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады 

(1944 год) «И 

победили человек, и 

город!...»; 

- выставка рисунков 

«Защитники Родины», 

посвящённая Дню 

защитника Отечества 

- выставка детских 

работ «Весенние 

вдохновение»; 

- выставка детских 

рисунков «Мой мир, 

каким я его вижу» ко 

Дню распространения 

информации о 

проблеме аутизма 

- выставка детских 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

ноябрь 

 

ноябрь-

декабрь 

 

 

 

декабрь 

 

январь 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

март 

 

 

апрель 

 

 

 

 

 

май 

 

 

возрастные 

группы 

 

 

 

заместитель 

заведующейГоло

твина Н. С., 

старшие 

воспитатели: 

Дуганова Ю. С., 

Петрусенко Л. А. 



 

 

рисунков «День 

Победы»; 

- фотовыставка 

«Мой любимый 

детский сад» 

 

май 

 

3.1.8. Оперативный контроль 

 

Содержание сроки 

1.Соблюдение правил внутреннеготрудового распорядка. 

2. Ведение групповой документации. 

3. Выполнение режима дня. 

4. Оснащение групп, готовность к новому учебному году. 

5. Планирование и проведение мероприятий по ПДД. 

6. Проведение мониторинга промежуточных результатов освоения 

детьми Программ 

сентябрь 

1.Обновление и пополнение материалов в игровых уголках. 

2.Планирование и проведение прогулок. 

3.Педагогическая целесообразность оформления предметно-

развивающей среды. 

4.Планирование и организация работыпо обогащению игровой 

деятельности. 

5. Организация трудовой деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

6.Организация организованной образовательной деятельности. 

октябрь 

1.Организацияработы по обогащению игровой деятельности как 

одно из условий формирования личности ребёнка. 

2.Планирование и организация работы с родителями. 

3.Организация трудовой деятельности с детьми в группах среднего и 

младшего возраста. 

4.Выполнение инструкции по охране жизни и здоровья детей. 

5. Организация организованной образовательной деятельности. 

ноябрь 

1. Культура поведения за столом. 

2. Организация и проведение дидактических и сюжетно-ролевых игр 

с детьми. 

3.Деятельностный подход при проведении занятий с детьми. 

4.Организация образовательной деятельности в группе для детей с 

расстройством аутистического спектра. 

5. Организация образовательной деятельности в группе для детей с 

задержкой психического развития. 

декабрь 

1.Соблюдение техники безопасности при проведении ООД. 

2.Организация закаливающих процедур во 2 половине дня. 

3.Организация организованной образовательной деятельности. 

январь 



 

 

1.Двигательный режим в течение дня. 

2.Организация организованной образовательной деятельности. 

3.Организация подвижных и спортивных игр на улице. 

февраль 

1. Соблюдение режима дня. 

2.Сформированность у детей навыков самообслуживания. 

3. Организация организованной образовательной деятельности. 

4. Организация трудовой деятельности в группах. 

март 

1.Организация организованной образовательной деятельности. 

2. Создание условий для формирования позитивных установок к 

различным видам труда у детей дошкольного возраста. 

3. Организация сюжетно-ролевых игр. 

апрель 

1. Сменность информационных материалов в «Уголках для 

родителей». 

2. Утренний приём на улице. 

3.Организация наблюдений в природе. 

4. Проведение мониторинга промежуточных результатов освоения 

детьми Программ. 

май 

 

Раздел 4 

ОРГАНИЗАЦИОННО–ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ 
 

Содержание Сроки Ответственный 

Тематическое развлечение «День 

знаний» 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

музыкальные руководители:  

Богдан Т. А., Селезнёва Т. А., 

воспитатели 

Игра с элементами спортивного 

ориентирования «Маршруты 

безопасности» 

инструктор по ФК Бирюкова О. 

И., воспитатели 

Театрализованное развлечение  

«Весело шагай, правила не 

нарушай!» 

старшие воспитатели: Дуганова   

Ю. С., Петрусенко Л. А., 

воспитатели, музыкальные 

руководители: Богдан Т. А., 

Селезнёва Т. А., инструктор по 

ФК: Бирюкова О. И. 

Развлечение «В гостях у 

Светофорчика» 

старшие воспитатели: Дуганова   

Ю. С., Петрусенко Л. А., 

воспитатели, музыкальные 

руководители: Богдан Т. А., 

Селезнёва Т. А., инструктор по 

ФК: Бирюкова О. И. 

Физкультурный досуг  

«Весёлые старты»  

(в рамках подготовки к ГТО) 

воспитатели, инструктор по 

ФК: Бирюкова О. И. 

Спортивное развлечение «Юные  воспитатели, инструктор по 



 

 

спасатели» ко Дню гражданской 

обороны 

 

октябрь 

ФК: Бирюкова О. И. 

Праздник «День работника 

дошкольного образования» 

старшие воспитатели: 

ДугановаЮ. С., Петрусенко Л. 

А., воспитатели, музыкальные 

руководители: Богдан Т. А., 

Селезнёва Т. А., инструктор по 

ФК: Бирюкова О. И. 

Праздник осени «Осенние забавы» музыкальные руководители:  

Богдан Т. А., Селезнёва Т. А., 

воспитатели 

Квест-игра ко Дню толерантности 

«Давайте жить дружно» 

 

 

 

ноябрь 

старшие воспитатели: Дуганова 

Ю. С., Петрусенко Л. А., 

воспитатели, музыкальные 

руководители: Богдан Т. А., 

Селезнёва Т. А., инструктор по 

ФК: Бирюкова О. И. 

Концерт ко Дню матери  

«Лучше мамы не найти» 

воспитатели, музыкальные 

руководители: Богдан Т. А., 

Селезнёва Т. А. 

Зимние малые Олимпийские игры 

ко Дню народного единства«Нас 

сильнее не найти» 

 

декабрь 

инструктор по ФК: Бирюкова О. 

И., воспитатели 

Занятие-игра «Права сказочных 

героев» 

воспитатели 

Новогодние праздники  

«Новый год к нам пришёл» 

музыкальные руководители:  

Богдан Т. А., Селезнёва Т. А., 

воспитатели 

Фольклорный праздник «Святки. 

Коляда, коляда отворяй ворота» 

январь инструктор по ФК Бирюкова О. 

И., воспитатели 

Музыкально-спортивный праздник 

«Крещенские забавы» 

воспитатели, инструктор по 

ФК: Бирюкова О. И., 

музыкальные руководители: 

Богдан Т. А., Селезнёва Т. А. 

Проект «Неделя экспериментов» ко 

Дню российской науки 

 

февраль 

воспитатели 

Музыкально-спортивное 

развлечение «Будем Родине 

служить!» ко Дню защитника 

Отечества 

музыкальные руководители:  

Богдан Т. А., Селезнёва Т. А., 

воспитатели 

Праздник к 8 Марта  

«Подарок маме» 

 

март 

музыкальные руководители:  

Богдан Т. А., Селезнёва Т. А., 

воспитатели 



 

 

Музыкально-спортивный праздник 

«Мы на проводах зимы» 

музыкальные руководители:  

Богдан Т. А., Селезнёва Т. А., 

инструктор по ФК: Бирюкова О. 

И., 

воспитатели 

Неделя математики старшие воспитатели: Дуганова 

Ю. С., Петрусенко Л. А., 

воспитатели 

Вечер классической музыки 

«Сказочные образы в музыке» ко 

Всероссийской неделе музыки для 

детей 

музыкальные руководители:  

Богдан Т. А., Селезнёва Т. А. 

Музыкально-спортивное 

развлечение «В гостях у доктора 

Айболита» к Всемирному дню 

здоровья 

 

 

 

 

апрель 

инструктор по ФК: Бирюкова О. 

И., музыкальные руководители: 

Богдан Т. А., Селезнёва Т. А., 

воспитатели 

Тематическое развлечение ко Дню 

космонавтики «На планеты 

полетим» 

воспитатели, музыкальные 

руководители: Богдан Т. А., 

Селезнёва Т. А., инструктор по 

ФК: Бирюкова О. И. 

Фольклорный праздник  

«Светлая Пасха» 

воспитатели, музыкальные 

руководители: Богдан Т. А., 

Селезнёва Т. А. 

Кукольный спектакль «Быть 

пожарным я хочу» ко Дню 

пожарной охраны 

старшие воспитатели: Дуганова 

Ю. С., Петрусенко Л. А., 

воспитатели, музыкальные 

руководители: Богдан Т. А., 

Селезнёва Т. А., инструктор по 

ФК: Бирюкова О. И. 

Тематический праздник «День 

Победы» 

 

 

 

 

 

май 

 

музыкальные руководители:  

Богдан Т. А., Селезнёва Т. А., 

воспитатели 

Концерт «День семьи» музыкальные руководители:  

Богдан Т. А., Селезнёва Т. А., 

воспитатели 

Изготовление азбуки «Глаголица» 

(совместная работа родителей и 

детей) ко Дню славянской 

письменности и культуры 

воспитатели 

Тематический праздник  

«До свидания, детский сад!» 

музыкальные руководители:  

Богдан Т. А., Селезнёва Т. А., 

воспитатели 

 



 

 

Раздел 5 

ОСНАЩЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 
 

Содержание Сроки Ответственный 

Корректировка рекомендательного списка 

литературных произведений для 

ежедневного чтения (произведения по 

нравственно-патриотическому характеру). 

Продолжение оснащения библиотеки новой 

методической литературы для педагогов. 

сентябрь-

октябрь 

старшие воспитатели: 

Дуганова Ю. С., 

Петрусенко Л. А., 

воспитатели 

 

 

Оснащение методического кабинета  

пособиями  и литературой по игровой 

деятельности 

октябрь-

ноябрь 

заведующая ДОУ 

Бирюкова Н. М., 

заместитель заведующей 

Голотвина Н. С., 

старшие воспитатели: 

Дуганова Ю. С., 

Петрусенко Л. А. 

Подбор и оформление каталогов, 

картотеки по сюжетно-ролевым играм с 

детьми дошкольного возраста 

ноябрь старшие воспитатели: 

Дуганова Ю. С., 

Петрусенко Л. А., 

воспитатели 

Оснащение методического кабинета  

пособиями  и литературой посозданию 

условий для организации двигательной 

активности дошкольников вДОУ и семье 

февраль заведующая ДОУ 

Бирюкова Н. М., 

заместитель заведующей 

Голотвина Н. С., 

старшие воспитатели: 

Дуганова Ю. С., 

Петрусенко Л. А. 

Оснащение методического кабинета 

пособиями для успешного решения задач 

по ПДД. 

Продолжение оснащения библиотеки новой 

методической литературы и методических 

пособий в соответствии с ФГОС ДО. 

в течение 

года 

заведующая ДОУ 

Бирюкова Н. М., 

заместитель заведующей 

Голотвина Н. С., 

старшие воспитатели: 

Дуганова Ю. С., 

Петрусенко Л. А. 

Оснащение методического кабинета 

пособиями для успешного решения задач 

по нравственно-трудовому развитию детей 

март - 

апрель 

заведующая ДОУ 

Бирюкова Н. М., 

заместитель заведующей 

Голотвина Н. С., 

старшие воспитатели: 

Дуганова Ю. С., 

Петрусенко Л. А. 

 

 



 

 

Раздел 6 

6.1. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОУ С СЕМЬЕЙ, ШКОЛОЙ И ДРУГИМИ 

ИНСТИТУТАМИ 

 

6.1.1. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 
 

Содержание сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

Банк данных по семьям: 

а) Социологические исследования по 

определению статуса и микроклимата 

семьи: анкеты для воспитателей и 

родителей, беседы с детьми. 

б) Выявление уровня родительских 

требований к дошкольному 

образованию и воспитанности детей. 

в)Исследование семей для 

выявления: 

-уровня удовлетворенности родителей 

положением семьи, основных 

ценностей семьи; 

- образовательного уровня, 

социального и 

материального положения; 

 - потребностей для 

повышения педагогической 

грамотности 

родителей, опыта семейного 

воспитания, уровня 

включения родителей в 

деятельность дошкольного 

учреждения 

сентябрь Заместитель 

заведующей 

Голотвина Н. С., 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

Нормативные документы: 

а) Знакомство с уставными 

документами и локальными актами. 

б)Заключение договора с родителями 

(законными представителями) 

воспитанников 

август-

сентябрь 

заведующая ДОУ 

Бирюкова Н.М.  

 

 

Анкетирование и опросы: 

а) Выявление потребностей родителей 

в образовательных и оздоровительных 

услугах; 

б) Социологические исследования: 

-социальный портрет семей; 

 заместитель 

заведующейГолот

вина Н. С., 

старшие 

воспитатели: 

Дуганова Ю. С., 

 



 

 

- особенности воспитания ребенка в 

семье, его склонностей, интересов; 

-здоровье ребёнка и его образ жизни в 

семье; 

- позиция родителей по привлечению 

детей к выполнению трудовых 

поручений; 

-проблемы организации 

взаимодействия дошкольного 

учреждения и семьи; 

-определение типа детско-

родительских отношений; 

-влияние семейной атмосферы на 

развитие ребёнка; 

-удовлетворенность работой ДОУ 

Петрусенко Л. А., 

воспитатели 

Общие родительские собрания: 

-  Основные направления 

сотрудничества дошкольного 

учреждения с родителями на 2021-2022 

учебный год. 

-  Выборы родительского комитета. 

-Выступление учителя начальных 

классов по преемственности детского 

сада и семьи. 

-Взаимодействие детского сада и семьи 

по вопросам воспитания физически и 

психически здорового ребёнка. 

-Итоги воспитательно-образовательной 

работы с детьми за 2021-2022 учебный 

год. 

- Отчёт родительского комитета о 

проделанной работе. 

- Организация деятельности 

дошкольного учреждения в летний 

оздоровительный период (вопросы 

оздоровления, физического развития и 

питания детей). 

-Взаимодействие детского сада и семьи 

по формированию здорового образа 

жизни детей. 

 

сентябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

май 

 

 

 

заведующая ДОУ 

Бирюкова Н.М.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заведующая ДОУ 

Бирюкова Н.М.  

 

 

 

Консультации 

 «В первый разв детский сад: роль 

родителей в период адаптации ребёнка к 

сентябрь педагоги-

психологи: 



 

 

яслям» Кульпина Е. О., 

Помольцева Е. В. 

 «Семья – основа воспитания 

положительных черт характера ребёнка» 

октябрь старший 

воспитатель 

Дуганова Ю. С. 

 «Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольников - забота общая» 

ноябрь заместитель 

заведующей 

Голотвина Н. С. 

 «Как организовать выходной день с 

ребёнком» 

декабрь заместитель 

заведующейГолотви

на Н. С. 

 «О причинах детской агрессивности» январь педагоги-

психологи: 

Кульпина Е. О., 

Помольцева Е. В. 

 «ДОУ и семья – единое 

здоровьесберегающее пространство» 

февраль заместитель 

заведующейГолотви

на Н. С. 

 «Если ваш ребенок не говорит. Когда 

обращаться к учителю-логопеду?» 

март учитель-логопед 

Черкасова О. Г. 

 «Успех профилактики дорожно-

транспортных происшествий с детьми» 

апрель заместитель 

заведующейГолотви

на Н. С. 

 «Скоро в школу! Что важно знать» май заместитель 

заведующейГолотви

на Н. С. 

Другие формы работы с родителями 

 День открытых дверей в ДОУ сентябрь, 

апрель 

заместитель 

заведующейГолотви

на Н. С., 

старшие 

воспитатели: 

Дуганова Ю. С., 

Петрусенко Л. А., 

воспитатели 

 Оформление информационных стендов для 

родителей 

в течение 

года 

 Информирование родителей через 

официальный сайт ДОУ, В Контакте, 

родительские чаты в мессенджерах 

 Семейные спортивные праздники, досуги, 

развлечения 

 Семейный клуб « Растём вместе» 
 

педагог-психолог 

Кульпина  Е.О. 

Наглядная информация 

 

Тема Сроки 

проведения 

Ответственный за 

исполнение 

Оформление наглядной информации для 

родителей: 

 

 

медсестра 

Говорова Г. И., 



 

 

«Болезни грязных рук» 

«Личная гигиена – залог здоровья» 

«Значение санитарно-

эпидемиологического режима в ДОУ» 

«Профилактика лучше, чем лечение» 

«Вокруг конфликтов» 

«Как из нас «вьют верёвки» 

«Одежда по сезону» 

«Трудовые поручения дома» 

«Безопасность на дорогах» 

в течение года воспитатели  

 

 

6.1.2. План работы родительского комитета 

 

Содержание Сроки Ответственные 

Ознакомление членов родительского 

комитета с планомработы на 2021-2022 

учебный год 

 

Организация покупки новогодних 

подарков для детей 

 

 

Оказание помощи в оснащении предметно-

развивающей среды в группах 

 

Участие в организации Дней открытых 

дверей для родителей 

 

Оказание помощи в организации и 

проведении досугов и праздников 

 

Участие в организации и проведении Дня 

семьи 

сентябрь 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

сентябрь 

апрель 

 

по плану 

 

 

май 

заведующая ДОУ 

Бирюкова Н. М. 

 

 

заместитель 

заведующейГолотвина 

Н. С. 

 

заведующая ДОУ 

Бирюкова Н. М. 

 

заведующая ДОУ 

Бирюкова Н. М. 

 

заведующая ДОУ 

Бирюкова Н. М. 

 

заместитель 

заведующейГолотвина 

Н. С. 

 

 

Раздел 7 

АДМИНИСТРАТИВНО–ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

 
Мероприятия Сроки Ответственные 



 

 

1.Разработка нормативных документов, 

локальных актов, инструкций, 

регламентирующих работу всех служб 

ДОУ. 

Проверка условий: 

- готовность ДОУ к новому учебному году; 

- анализ состояния технологического 

оборудования; 

-оформление актов готовности всех 

помещенийк началу учебного года 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

заведующая ДОУ 

БирюковаН.М., 

заместитель 

заведующей 

Невейкина Н.И. 

 

2. Общее собрание трудового коллектива 

«Ознакомление, утверждение и 

согласование локальных актов и 

нормативных документов, 

регламентирующих работу ДОУ» 

сентябрь 

 

 

 

заведующаяДОУ 

Бирюкова Н. М., 

заместитель 

заведующей 

Невейкина Н. И. 

3. Работа с кадрами 

«Соблюдение правил внутреннего 

распорядка,  охраны жизни, здоровья 

детей» 

в течение года 

 

заведующая ДОУ 

Бирюкова Н.М., 

заместители 

заведующей: 

Невейкина Н. И., 

Голотвина Н.С. 

4. Рейды и смотры по санитарному 

состоянию групп в течение года 

заместитель 

заведующей 

Невейкина Н.И. 

5. Инвентаризация имущества 

октябрь 

заместитель 

заведующей 

Невейкина Н.И. 

6.Подготовка помещения к проведению 

новогодних праздников: 

-анализ и проведение инструктажа по 

правилам противопожарной безопасности; 

-составление актов о готовности  всех 

помещений к проведению праздников. 

декабрь 

 

 

 

 

 

заместитель 

заведующей 

Невейкина Н.И., 

специалист по 

охране труда 

Варламова О.Н. 

7. Опилка деревьев, обрезка кустарников 

март 

заместитель 

заведующей 

Невейкина Н.И. 

8.Разбивка клумб 
апрель 

 

заместитель 

заведующей 

Невейкина Н.И. 

9. Посадка кустарников 
апрель 

 

заместитель 

заведующей 

Невейкина Н.И. 

10.Высадка рассады цветов май 

 

заместительзаведую

щей 



 

 

Невейкина Н.И. 

11.Покраска малых форм и физкультурного 

оборудования на детских площадках май 

заместитель 

заведующей 

Невейкина Н.И. 

12. Заготовка песка 
май 

 

заместитель 

заведующей 

Невейкина Н.И. 

13.Покос травы 

 

 

по мере 

необходимости 

заместитель 

заведующей 

Невейкина Н.И. 

14. Подготовка ДОУ к новому учебному 

году 
июль 

 

заместитель 

заведующей 

Невейкина Н.И. 

15. Подготовка элеваторного узла к 

отопительному сезону июнь 

заместитель 

заведующей 

Невейкина Н.И. 

16. Покраска панелей 

июль 

заместитель 

заведующей 

Невейкина Н.И. 

17.Косметический ремонт на пищеблоке, 

прачечной июль 

заместитель 

заведующей 

Невейкина Н.И. 

18. Косметический ремонт в группах, 

кабинетах август 

заместитель 

заведующей 

Невейкина Н.И. 

19. Покраска входных дверей 

 август 

заместитель 

заведующей 

Невейкина Н.И. 

20. Проверка приборов учёта 

сентябрь 

заместитель 

заведующей 

Невейкина Н.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 8 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА 

 

№п./п. Содержание Сроки Ответственные 



 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Выборы председателя и секретаря 

Общего собрания на 2021-

2022учебный год. 

- Выполнение соглашения по охране 

труда. 

- Отчёт о расходовании внебюджетных 

средств. 

- Задачи и мероприятия на новый 

учебный год. 

- Выборы Управляющего совета. 

- План работы по подготовке ДОУ к 

осенне-зимнему периоду. 

- Выдвижение кандидатур на 

награждение Почётной грамотой 

департамента образования. 

сентябрь заведующая ДОУ 

Бирюкова Н. М., 

заместитель 

заведующей 

Голотвина Н. С., 

заместитель 

заведующей 

Невейкина Н. И. 

 

 

2 - Итоги работы ДОУ за 2021-2022 

учебный год. 

-  Итоги производственного контроля 

за 2021-2022 учебный год. 

- План работы на летний 

оздоровительный период. 

-  О подготовке дошкольного 

учреждения к новому учебному году. 

- Проведение инструктажей по: охране 

труда и правилам техники 

безопасности, правилам пожарной 

безопасности. 

апрель заведующая ДОУ 

Бирюкова Н.М., 

заместитель 

заведующейГоло

твина Н. С., 

заместитель 

заведующей 

Невейкина Н.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 3. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 

 

№п./п. Содержание Сроки Ответственные 



 

 

1 - Проведение Общего собрания 

родительской общественности на тему: 

«Качество образования и воспитания в 

дошкольном образовательном 

учреждении» по следующим вопросам: 

- отчёт родительского комитета; 

 - выборы родительского комитета на 

2021-2022 учебный год; 

- выступление медсестры детской 

поликлиники «О пользе 

профилактических прививок и 

профилактике гриппа, ОРВИ»; 

- выступление ГИБДД «Профилактика 

детского дорожно-транспортного 

травматизма»; 

- выбор основного направления 

сотрудничества дошкольного 

учреждения с родителями на 2021-2022 

учебный год; 

- организация дополнительных 

платных образовательных услуг; 

- взаимодействие детского сада и 

семьи по вопросам воспитания 

физически и психически здоровых 

детей. 

сентябрь заведующая ДОУ 

Бирюкова Н.М. 

2 -Итоги работы в ДОУ за 2021-2022 

учебный год. 

- План работы на летний 

оздоровительный период. 

- О подготовке дошкольного 

образовательного учреждения к 

новому учебному году. 

май заведующая ДОУ 

Бирюкова Н.М., 

заместитель 

заведующей 

Голотвина Н.С., 

заместитель 

заведующей 

Невейкина Н.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 4. УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ 

 

№п./п. Содержание Сроки Ответственные 



 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заседание №1: 

-  Итоги приёмки учреждения к 

новомуучебному году. 

- Итоги работы Управляющего Совета 

заучебный год. 

- Определение приоритетных 

направлений деятельности учреждения 

в новом учебном году. 

- Утверждение плана работы 

УправляющегоСовета на год, 

распределение функциональных 

обязанностей. 

-Организация дополнительных 

платных образовательных услуг на 

2021-2022учебный год. 

сентябрь заведующая ДОУ 

Бирюкова Н.М., 

члены 

Управляющего 

Совета 

2 Заседание №2: 

- О подготовке ДОУ к зимнему сезону. 

- Организация и проведение 

культурно-досуговой деятельности 

детей (новогоднихпраздников). 

ноябрь заведующая ДОУ 

Бирюкова Н.М., 

члены 

Управляющего 

Совета 

3 Заседание №3: 

- Подведение    итогов    работы    ДОУ 

повыполнению   качества оказания 

муниципальной услуги за 2021 год. 

-  Выполнение сметы      

расходованиябюджетных финансовых 

средств за 2021 год. 

январь заведующая ДОУ 

Бирюкова Н.М., 

члены 

Управляющего 

Совета 

4 - Итоги работы ДОУ за 2021-2022 

учебный год. 

- Организация и проведение 

мероприятий по уборке и  

благоустройству территории 

ДОУ. 

- Подготовка ДОУ к новому учебному 

году. 

3. Организация летней оздоровительной 

работы. 

май заведующая ДОУ 

Бирюкова Н.М., 

члены 

Управляющего 

Совета 
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