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I РАЗДЕЛ 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели и задачи на 2021–2022 учебный год 

 

Исходя из анализа работы за 2020-2021 учебный год, в 2021– 2022 учебном году 

усилия педагогического коллектива будут направлены на решение следующих целей 

и задач: 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, обеспечение 

готовности к школьному обучению 

Задачи: 

1.Сохранять и укреплять здоровье детей, обеспечить физическую и 

психологическую безопасность дошкольников, их эмоциональное благополучие 

посредством здоровьесберегающих технологий. 

2. Совершенствовать образовательный процесс в образовательной организации по 

средствам внедрения парциальной программы  «STEM-образование детей 

дошкольного и младшего школьного возраста» 

Приоритетное направление: Развитие предпосылок научно-технического и 

художественного творчества детей старшего дошкольного возраста через «STEM-

образование» 

Методическая тема ДОУ на 2021-2022 уч. год: Внедрение парциальной 

модульной программы «STEM–образования для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста» в образовательный процесс ДОУ. 

Цель методической работы: Продолжать создавать  условия для освоения и 

внедрения парциальной модульной программы «STEM–образование для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста» 

Задачи методической работы: 

 Повысить профессиональную компетентность педагогов по вопросам 

формированию научно- технического и художественного (инженерного) мышления 

по средством STEM-образования. 

 Повысить качество образования посредством создания научно-

образовательной лаборатории для развития предпосылок научно-технического и 

художественного творчества. 

 Продолжать реализовать долгосрочный проект   «Создание условий для 

освоения и внедрения парциальной модульной программы «STEM – образования для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста» в образовательный процесс 

МБДОУ  Кизнерский детский сад №2 
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II РАЗДЕЛ 

РАБОТА С КАДРАМИ. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИИ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 
ПЕДАГОГОВ 

2.1. Курсы повышения квалификации. Профессиональная переподготовка 

№ Курсы повышения квалификации  инновационно-

обучающие вебинары 

Количество 

педагогов 

1 «Организация содержания психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ» 

АОУ ДПО УР «Институт развития образования» 

2 

2 «Информационно-коммуникативные технологии в 

деятельности музыкального руководителя ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

АОУ ДПО УР «Институт развития образования» 

1 

3 «Организация и содержание физкультурного занятия в ДОО 

условиях реализации ФГОС» 

АОУ ДПО УР «Институт развития образования» 

1 

4 «Подготовка наглядных дидактических и отчетных 

материалов в табличном редакторе MSEXEL» 

АОУ ДПО УР «Институт развития образования» 

1 

4 «STEM-образование детей дошкольного возраста в 

соответствии с требованиями» 

АОУ ДПО УР «Институт развития образования» 

15 

5 «Профессиональная переподготовка по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Педагогика и методика дошкольного образования» 

Приволжский межрегиональный центр повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования Института психологии и 

образования ФГАОУ ВОКФУ» 

5 

6 «Тико моделирование в детском саду» 

ООО «Международный центр образования и социально-

гуманитарных исследований» 

1 

7 «Интерактивные приемы развития связной речи у детей с 

ОНР» 

1 

8 «Всероссийская общественная организация» Курсы 

вебинаров 

15 

9 «Авторская программа раннего обучения иностранному 

языку по средствам анимационного творчества» 

АОУ ДПО УР «Институт развития образования» 

1 

10 «Создание образовательных видеороликов для реализации 

общеобразовательных задач в условиях реализации ФГОС 

ДО 

1 

11 «Механизм проектирования дополнительных 

образовательных общеразвивающих программ с учетом 

критериев экспертной оценки» Автономное учреждение УР 

«Региональный Центр Информатизации» 

4 
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2.2 Аттестация педагогов 

№ ФИО Должность 
Стаж работы Образован

ие 

Катег

ория 

Год 

следующей 

аттестации Общ Пед. 

1 Недорезкова О.В. заведующая 8 8 высшее  2024 

2 Карпова Е.С. старший 

воспитатель 

30 30 Среднее 

специально

е 

 2023 

3 Кузнецова М.В. учитель- 

дефектолог 

9 8 высшее  2022 

4 Савельева   А.Н. учитель-логопед 8 8 высшее  2022 

5 Кузнецова Г.Н музыкальный 

руководитель 

6 6 высшее I 2026 

6 Оконникова Е.В. Музыкальный 

руководитель 

10 10 высшее  2023 

7 Бутина И.Ю воспитатель 18 18 высшее I 2024 

8  Родыгина А.П. воспитатель  12 10  Высшее СЗД 2022 

9 Хазиева В.М. воспитатель 7 7 Высшее СЗД 2022 

10 Кузнецова Т.Е. воспитатель 16 16 Среднее 

специально

е 

СЗД 2022 

11 Павлова Е.Л. воспитатель 7 6 высшее СЗД 2022 

12 Тихонова Е.И. воспитатель 11 9 высшее СЗД 2022 

13 Козлова Л.Н. воспитатель 33 25 Среднее 

специально

е 

СЗД 2023 

14 Наумова А.П. воспитатель 33 31 высшее I 2024 

15 Закирова И.Р. воспитатель  23 4 среднее 

специально

е 

СЗД 2022 

16 Потапова Т.В. Воспитатель  5 4 высшее  СЗД 2025 

17 Прозорова Е.И. Воспитатель 32 32 высшее I 2025 

18 Кузнецова Н. С. Воспитатель 6 1 высшее  2023 

19 Ракетова Л. Н. воспитатель 2 3м   2023 

20 Измайлова Т. Р. воспитатель 30 26 высшее I 2026 

21 Пестова А. Б. воспитатель 31 28 высшее I 2022 

22 Краснов И. Н. Инструктор по 

физ. культуре 

3г 5м Среднее 

специально

е 

 2023 

23 Колесникова С. 

Ю. 

воспитатель 16 5м Среднее 

специально

е 

 2023 

24 Шиляева Т. С. Воспитатель 1 7м Среднее 

специально

е 

 2023 
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2.3.Повышение профессионального мастерства педагогов в межаттестационный 

период 

 

2.4.Самообразование педагогов на 2021–2022 учебный год 

 

№ ФИО Должность Тема самообразования  

1 Карпова Е.С. Старший 

воспитатель 

Методическая работа в современном 

образовательном пространстве 

2 Павлова Е. Л.  Воспитатель  «Ранняя профориентация дошкольников. 

В мире профессий» 

3 Колесникова 

С.Ю. 

Воспитатель «Развитие речи детей в средней группе с 

использованием игр и нетрадиционных 

технологий» 

4 Хазиева В. М. Воспитатель «Играем пальчиками- развиваем речь». 

5 Козлова Л. Н. Воспитатель «Пальчиковые игры в развитии детей 

раннего возраста» 

6 Ракетова Л.Н. Воспитатель «Развитие речи детей с использованием 

пальчиковых игр и нетрадиционных 

технологий»  

7  Пестова А.Б. Воспитатель  STEM технологии в ДОУ 

8 Наумова А.П. Воспитатель Народные подвижные игры и их 

значение в физическом и нравственном 

воспитании дошкольников» 

9 Бутина И.Ю. Воспитатель  «Применении STEM технологии в 

проектной деятельности» 

10 Тихонова Е. И. Воспитатель «Театрализованная деятельность, как 

средство развития креативной личности 

ребенка» 

11 Кузнецова Т.Е. Воспитатель «Формирование основ педагогического 

мастерства» 

12 Кузнецова М.В. Педагог-

психолог 

«Игротерапия, как средство развития 

познавательных процессов у детей 

дошкольного возраста» 

13 Потапова Т.В. Воспитатель «Роль загадки в воспитании и развитии 

№

п/п 

Содержание Дата Ответственные 

1. Изучение основных положений, методических 

рекомендаций,  информационно  –

методических       писем федерального 

,регионального,    муниципального уровня по 

вопросам введения Профессионального 

стандарта педагога и Национального проекта 
«Образование» 

В течение 

года 

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

2. Повышение уровня профессионального 

развития педагогов через 

персонифицированную систему повышения 
квалификации 

В течение 

года 

Заведующий Ст. 

воспитатель 

3. Участие в заседаниях районных методических 
объединений, семинарах, мастер–классах 

В течение 
года 

Педагоги 

4. Самообразование педагогов ДОУ В течение 
года 

Ст. воспитатель 
Воспитатели групп 

5. Участие в конкурсах, выставках, смотрах, 
проектах  различного уровня (ДОУ, район, 
республика и т.д) 

В течение 
года 

Воспитатели групп 
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дошкольников» 

14 Родыгина А.П. Воспитатель «Приобщение детей раннего возраста к 

ЗОЖ по средствам закаливания»  

15 Шиляева Т.С. Воспитатель Использование дидактических игр при 

формировании элементарных 

математических представлений» 

16 Закирова И.Р. Воспитатель Использование разнообразных техник 

нетрадиционного рисования в работе с 

детьми старшего возраста. 

17 Савельева А.Н. Учитель – 

логопед  

Использование информационных 

коммуникативных технологий в 

коррекционной работе учителя- логопеда 

18 Краснов И.Н. 

 

Инструктор по 

физ.культуре 

Использование здоровьесберегающих 

технологий на физкультурных занятиях 

19 Кузнецова Г.Н. Муз. 

руководитель 

«Игровое распевание, как эффективное 

средство развития певческих навыков у 

детей старшего дошкольного возраста» 

20 Прозорова Е.И. Воспитатель  Развитие сенсорных способностей 

дошкольников 

21 Кузнецова Н.С. Воспитатель «Развитие речевой активности у детей 

раннего возраста посредством 

пальчиковых игр». 

22 Измайлова Т.Р. Воспитатель «Развитие восприятия цвета у детей 2-3 

лет по средствам дидактических игр. 

23 Оконникова 

Е.В. 

Муз. 

руководитель 

«Развитие музыкальных навыков детей 

младшего дошкольного возраста» 

24 Плотникова Н. Воспитатель «Методы и приемы обучения детей 

дошкольного возраста изобразительному 

искусству» 
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III РАЗДЕЛ 

 
ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯРАБОТА 

3.1. Организационная работа 

№ 
п/п 

Содержание Сроки Ответственные 

1. Комплектование групп В теч. года Заведующий 

2. 
Проверка готовности групп к новому учебному 
Году (смотр-конкурс). 

Сентябрь 
2020 г. 

Заведующий 
Ст.воспитатель 

3. Ведение учета посещаемости детей Ежедневно Воспитатели 

4. Своевременно выявлять больных детей Ежедневно Медсестра 

5. 
Проведение инструктажей по охране жизни и 
Здоровья детей. 

В течение 
года 

Ст. воспитатель 
Воспитатели групп 

 

6. 

Разработка рабочих программ во всех 
возрастных группах в соответствии с ФГОС, 
внесение изменений в рабочие программы 
специалистов на 2021-2022гг. 

Август

2020г. 

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

 

7. 

  Разработка, согласование и утверждение 

«ПланаработыпопреемственностимеждуМБДОУК

изнерскийдетскийсад№2иКизнерской средней 

школой №2 имени генерал-полковника 
Капашина В.П на2021-2022 учебныйгод» 

 

Сентябрь

2020г. 

 

Ст. воспитатель 

 

8. 

Осуществление программно-методического 

Обеспечения в плане преемственности ДОУ и 

школы 

 

В теч. года 
 

Ст. воспитатель 

9. 
Проведение физкультурно-оздоровительных 
Мероприятий в ДОУ 

В теч. года Воспитатели групп 

10. Сотрудничество ДОУ с семьей В теч. года Педаг. коллектив 

 

 

 
11. 

Реализация плана по пропаганде и профилактике 
здорового образа жизни, о вреде и запрещении 
курения, употребления алкогольных, 
слабоалкогольных напитков, пива, 
наркотических средств и психотропных 
веществ,2021–2022 учебный год 

 

 

 
В теч. года 

 

 

 
Ст. воспитатель 

 
12. 

Реализация плана профилактической работы с 
неблагополучными семьями и семьями, 
состоящими на внутрисадовом учете. 

 
В теч. года 

Ст.воспитатель 
Пред. Совета Проф-ки 

 

13. 

Составление графика открытых просмотров 

НОД(См.приложение«Графикпроведенияоткры

тыхпросмотровобразовательной 

Деятельности на 2021–2022 уч. год) 

 

Сентябрь 
 

Ст. воспитатель 

 

 

 

14. 

Составление графика аттестации 
педагогическихработников(См.приложение«Гра
фикпроведенияаттестацииработниковнасоотве
тствиезанимаемойдолжностив2022году» 
 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Ст. воспитатель 

15. Проведение  мониторинга  в  начале и конце 
Учебного года 

Сентябрь 
Май 

Ст. воспитатель 
Воспитатели 
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Консультации 

1. Консультация  «Требования к РРПС 

соответствии с ФГОС ДО» 
в Сентябрь Ст. воспитатель 

2. Взаимодействие  воспитателя  по физическому 
развитию и воспитателя при организации 
непосредственно-образовательной деятельности 

 

 

Сентябрь 

Воспитатель по 
физ.культуре 

3. Роль воспитателя на музыкальном занятии при 

проведении праздника. 
Муз. руководитель 

4. Адаптация детей в ДОО. Сентябрь Педагог-психолог 

5. Психолого-педагогический портрет семьи 

,что важно узнать  родителям о семейном 
воспитании 

Сентябрь Педагог-психолог 

6. Звуковая культура речи детей 
младшего дошкольного возраста 

 

 

Октябрь 

Учитель-логопед 
 

7. Приемы педагогической работы по 

развитию у детей навыков правильного 
произношения звуков 

Учитель-логопед 

 

8. Новообразования младшего 

дошкольного возраста: что важно знать 
воспитателю 

Октябрь Педагог-психолог 

9. Создание благоприятного 

психологического микроклимата в группе 
Октябрь Педагог-психолог 

10. Работа воспитателя с детьми группы риска Ноябрь Ст. воспитатель 

11. Сохранение психологического здоровья детей Ноябрь Педагог-психолог 

12. Творческий подход к выбору игр для 

развития познавательных процессов 

дошкольников 

Декабрь Педагог-психолог 

13. Причины и виды отклонений в речевом развитии 

детей дошкольного возраста 
Январь Учитель-логопед 

14. Как научить ребенка рисовать человека Март Воспитатель по ИЗО-

деят-ти 

15. Эмоциональная нестабильность воспитателя Март Педагог-психолог 

16. Фонематический слух–основа правильной речи  

Март 

Учитель-логопед 

17. Классическая музыка в детском саду  
Март 

Апрель 

Муз. руководитель 

18. Мастер-класс«Игры, направленные на развитие 

речи детей» 

 

Апрель  
Учитель-логопед 

19. Готовность к обучению в школе 
 

Апрель  
Педагог-психолог 

20. Травмоопасные упражнения для детей 

дошкольного возраста 

 

Май 
Инструктор по физ. 

культуре 

21. Декоративно-прикладное искусство в жизни 

дошкольника 

 

 

Воспитатель по ИЗО-

деят-ти 
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3.2.Методическая поддержка педагогов 

 

№

п/п 

Содержание Сроки Ответственные 

Процедура аттестации педагогов 

1. Изучение методических рекомендаций 

процедуре аттестации 
 В течение 

года 
Педагоги 

2. Консультация по процедуре аттестации В течение 

года 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

3. Оказание помощи подготовке материалов 

аттестации–оформление портфолио 
к В течение 

года 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

4. Подведение итогов по результатам 

аттестованных педагогов 
Май Заведующий 

5. Просмотр мероприятий аттестуемых педагогов Пографи

ку 

Заведующий 

Ст.  Воспитатель 

Воспитатели 

 

3.3.Изучение, обобщение, внедрение, распространение передового педагогического опыта 

№ 
п/п 

Содержание Дата Ответственный 

Семинары-практикумы, мастер-классы 

1. Педагогический всеобуч «Здоровье ребенка в 
наших руках» 

Октябрь Ст воспитатель 

2 Мастер-класс «Экологический ай-стопер» Ноябрь Ст. воспитатель 

3. Семинар-практикум «STEM-технологии в 
дошкольном образовании» 

Декабрь Ст. воспитатель 

4. Киноклуб «Усатый нянь» (Педагогические 
хитрости: как найти подход к ребенку.) 

Январь Педагог-психолог 

4. Семинар-практикум Опыт работы по 
реализации образовательных модулей 
«Математическое развитие и Дидактическая 
система Ф.Фрёбеля 

Февраль Воспитатель 
подгот.исреднейгруппы 
 

 Школа молодого педагога 
 

 

1 Оказание теоретической и практической помощи 

молодым педагогам 

 

Сентябрь 

Ст. воспитатель 

2. Ознакомление   с нормативно-
правовыми документами и комплексными, 

парциальными программами(для вновь 
прибывших педагогов) 

Ст.воспитатель 

3. Реализация перспективного плана работы 

наставника    с    молодыми     специалистами 

(См.приложение «Перспективный план работы 

Наставника с молодыми специалистами») 

В течение 

года 

Ст.воспитатель 

4. Отчёт  по  темам  самообразования молодыми 
педагогами. 

Май Ст. воспитатель 

Председатель ТГ 

5. Посещение НОД с целью оказания методической 

помощи молодым специалистам. 

В течение 

года 

Ст.воспитатель 

Председатель ТГ 

6. Посещение НОД молодыми педагогами у 

стажистов. 

В течение 

года 

Ст.воспитатель 

Председатель ТГ 
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5. «Семинар-практикум «Экология с элементами 
экспериментирования» Обобщение опыта» 

Март Воспитатели сред.гр. 
. 

6. Семинар-практикум Опыт работы по 
реализации образовательного модуля 
«Мультистудия «Я творю мир» 

Март Воспитатели стар.гр 

7. Семинар-практикум «Кейс-технологии в ДОУ» Апрель Ст. воспитатель 

Открытые занятия 

1. Коллективные открытые просмотры 
педагогической деятельности. (См. приложение 
«График проведения открытых НОД») 

В течение 
года 

Ст. воспитатель 
Воспитатели 

2. Просмотры занятий аттестующихся педагогов 
(См. приложение «График проведения 
открытых НОД») 

Март Ст. воспитатель 

Участие в работе РМО 

1. По плану РМО  
 

В течение 
года 

Ст. воспитатель 
Воспитатели 

 

3.4.Педагогические советы 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные 

1 Установочный педсовет «Организация работы 

педагогического коллектива на 2021-2022 

Учебный период» 

Сентябрь Заведующий 

Ст.воспитатель 

2 «Современные здоровьесберегающие 
технологии» 

Декабрь Заведующий 

Ст.воспитатель 

3 «STEM-образование в дошкольном 
учреждении. Инновационная деятельность.» 

Март Ст.воспитатель 

4 Итоги работы педагогического коллектива за 

2021-2022учебныйгод 

Май Заведующий 

Ст.воспитатель 

 

3.5.Работа с детьми 
Дата Содержание Ответственные 

В
 т

еч
ен

и
е 

го
д
а 

Адаптационные мероприятия в группах Воспитатели групп 

Целевые экскурсии в школу, библиотеку, и т.д Воспитатели подгот. И 
старшей групп 

Кукольные спектакли, развлечения, планетарий, игровые 
программы 

Ст.воспитатель 

Музыкальные развлечения и праздники (согласно плану 
музыкальных руководителей (См. приложение  
«Музыкальные развлечения и праздники») 

Муз. руководители 

Спортивные развлечения и праздники(согласно плану 

инструктора по физической культуре (См.приложение 
«Спортивные развлечения и праздники») 

Инструктор  по физ. к-ре 
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Участие в районных мероприятиях (конкурсы рисунков, 
поделок, спортивных праздниках, конкурсах) 
 

Педагоги 

С
ен

тя
б

р
ь 

Месячник безопасности (по отдельному плану) Ст. воспитатель 
Педагоги 

Спартакиада среди детей и родителей. Осенний кросс Инструктор по физ. 
культуре 

Дни рождения групп Муз. Руководители 
Воспитатели групп 

Акция «Новая жизнь бумаги» Воспитатели 

О
к
тя

б
р
ь 

Осенний праздник Муз. Руководители 
Воспитатели групп 

Спартакиада среди детей и родителей. Дартс. Инструктор по физ. 
культуре 

Акция«Подарок пожилому человеку»  

Н
о
я
б

р
ь 

Оформление выстави детского творчества: 

альбом детских работ:«Удмуртский 

орнамент» 

Воспитатели групп 

Воспитатель ИЗО 

Праздничные мероприятия, посвященные Дню матери 
(в группах) 

Воспитатели групп 

Акция «Поздравь маму» Воспитатели групп 

Выставка совместного творчества детей и родителей 
«Новогодняя игрушка» 

Ст. воспитатель 
Воспитатели групп 

Д
ек

аб
р
ь 

Акция «Каждой пичужке свою кормушку» 
Воспитатели групп 

Подготовка и проведение праздника новогодней елки Муз. руководители, 
Воспитатели групп 

Спартакиада среди детей и родителей. Шашки 
Инструктор пофиз. 
культуре 

Акция «Добрые дела к Новому году» Воспитатели групп 

Выставка совместного творчества детей и родителей 
«Новогодняя игрушка» 

Воспитатель ИЗО 
Воспитатели групп 

Проведение фотовыставки «Зимние забавы» Воспитатель ИЗО 
Воспитатели групп 

Я
н

в
а

р
ь 

Акция: «Рождественские колядки» Восп.ст. и подг.групп 

Спартакиада среди детей и родителей.«Веселые старты». Инструктор по физ. 
культуре 

  
  
 Ф

ев
р
ал

ь 

Музыкально- спортивный праздник «Смотр песни и 
строя». 

Инструктор по физ-ре 
Воспитатели 

  Волонтёрство  «Книга в подарок малышам» 
 

Воспитатели подг.гр. 
Педагог-психолог 

Квест –игра «Разведчики» Инструктор по физ-ре 

Акция «Армейская зарядка» Воспитатели подг.гр. 

Конкурс чтецов «Первая капель» Воспитатели групп 

  
  
  
  
  
 М

ар
т 

 Выставка поздравительных открыток «Моя любимая 
мамочка» 

Воспитатель ИЗО 
Воспитатели групп 

Спортивное развлечение «Папа, мама, я- спортивная 
семья!» 

Инструктор по физ-ре 

Волонтёрство «Порисуем вместе» Воспитатели групп 
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Акция «Птичья столовая» (подкормка птиц в зимний 
период на территории ДОУ и дома с последующими 
беседами с детьми, выпуск листовок о  помощи птицам) 

  Воспитатели групп 
 

Тематические занятия, посвящённые неделе детской 
книги. 

  Воспитатели групп 
  
  
  
 А

п
р
ел

ь 

Музыкальное развлечение «День смеха» Муз. руководители. 

День здоровья Инструктор по физ-ре 

 Клубные часы «День птиц» «Таинственный космос» Ст.воспитатель 
Педагоги 

 Волонтерство  «Театральная весна» Воспитатели ст. и подг. групп 

Акция «Доброе сердечко»(неделя добра) 
Акция «Вылечим книги» 

Воспитатели групп 

  
  
  
  
  
  
 М

ай
 

Конкурс детских проектов «Живая память» Ст .воспитатель, педагоги 

Тематические занятия, посвящённые Дню Победы. Воспитатели групп. 

Праздничный утренник «До свидания, детский сад!» Муз. руководители 
Воспитатели подг. гр 

Спартакиада среди детей и родителей. Летний фестиваль Инструктор по физ-ре 

Волонтерство «Игры на прогулке» Воспитатели гр. 

Акция «Сирень победы» 
Акция «Зеленый десант»,приуроченный к всемирному 
дню посадки леса. 

Воспитатели гр. 
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                                  IV РАЗДЕЛ 

 

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА 

 

План-график внутреннего контроля 

 

Тема контроля Методы

контроля 

Цели контроля Объекты

контроля 

Ответственные Отражение

результата 

СЕНТЯБРЬ 

Адаптация детей второй группы Наблюдения в Выявление уровня адаптации Воспитатели Педагог- Аналитическая 

раннего возраста к условиям период адаптации детей младшего дошкольного второй группы психолог справка 

дошкольного образовательного Изучение листов возраста в дошкольной раннего   

учреждения адаптации, оценка образовательной организации возраста   

 адаптации     

Готовность ДОУ  к новому учебному Наблюдение, Оценка готовности групп, Сотрудники Комиссия по Акт проверки 

году проверка кабинетов кучебному году. ДОУ подготовке ДОУ готовности к 
 документации Оснащенность  к учебному году новому учебному 
  оборудованием,  методическое   2021-2022году 
  обеспечение.    

ОКТЯБРЬ 

Работа педагогов по формированию у Наблюдение, Анализ результативности Воспитатели Ст.воспитатель Аналитическая 

дошкольников знаний о правилах анализ работы педагогов по групп  справка 

дорожного движения. документации, формированию у   Обсуждение на 
 беседа дошкольников знаний о   педчасе 
  правилах дорожного    

https://ciur.ru/kzn/kzn_ds6/DocLib6/%D0%90%D0%BA%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%20%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BA%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%202017-2018%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83.pdf
https://ciur.ru/kzn/kzn_ds6/DocLib6/%D0%90%D0%BA%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%20%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BA%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%202017-2018%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83.pdf
https://ciur.ru/kzn/kzn_ds6/DocLib6/%D0%90%D0%BA%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%20%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BA%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%202017-2018%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83.pdf
https://ciur.ru/kzn/kzn_ds6/DocLib6/%D0%90%D0%BA%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%20%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BA%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%202017-2018%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83.pdf
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  движения.    

НОЯБРЬ 

Изучение рабочей документации Изучение Анализ ведения текущих Педагоги Ст.воспитатель Аналитическая 

педагогов ДОУ документации документов. Выявление   справка 
  уровня   готовности педагога к   Обсуждениена 
  рабочему дню,   педчасе 
  Предупреждение нарушений и    

  оказания практической    

  помощи педагогам    
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ДЕКАБРЬ 

Смотр-конкурс «Создание условий для 
совершенствования физической 

подготовки детей дошкольного 

возраста» 

Наблюдение за 
развивающей 

предметно-

пространственной 
средой 

Анализ развивающей 
предметно-пространственной 

среды по обеспечению 

физического развития 

дошкольников 

Воспитатели
групп 

Ст. воспитатель  
Педагог-

психолог 

Члены ТГ 

Награждение
победителей 

Организация и проведение физкультурных 

занятий. 
Наблюдение за 

деятельностью 

педагога и детей, 

собеседование с 

педагогом, 

изучение 

конспекта занятия 

Оценка соблюдения 

санитарно-  гигиенических 

норм, уровня 

подготовленности педагога к 

занятию, осуществления 

индивидуального и 

дифференцированного 

подхода в процессе обучения 
на занятиях 

Инструктор 

по физ. 

культуре 

Ст.воспитатель Педагогический 

анализ 

непосредственно-

образовательной

деятельности 

ЯНВАРЬ 

Выполнение  режима дня Наблюдение в 

группе 

Анализ соблюдения 

требований СанПиН к режиму 

дня детей 

Воспитатели

групп 

Старший 

воспитатель 

 

Состояние участков в зимний период. 

Выносной материал для игр на зимней 

прогулке. Эстетическое оформление 

участков 

Наблюдение,

анализ 

Безопасное пребывание детей 

на прогулочных    участках 

.Проверка состояния игрушек, 

инвентаря для труда на 

предмет их исправности 

.Оценка эстетичности 

исполнения  и 

Образовательного потенциала 

зимних постройки фигур 

Воспитатели

групп 

 Аналитическая

справка 

Обсуждение на 

педчасе 

ФЕВРАЛЬ 

Состояние работы по развитию 

конструктивной деятельности 

дошкольников и формирование 

Предпосылок развития технического 

творчества 

Наблюдение за 

развивающей 

предметно- 

пространственной

средой 

Анализ   развивающей 

предметно-пространственной 

среды по конструктивно- 

модельной деятельности 

дошкольников. 

Воспитатели

групп 

Ст. 

Воспитатель. 

Члены ТГ 

Награждение

победителей 

МАРТ 
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Оформление и ведение 

документации     Учителя-логопеда 

Изучение и анализ 

документации 

Анализ ведения текущих 
документов, предупреждение  

нарушений. Выявление уровня 

готовности учителя-логопеда 

к рабочему дню, 

предупреждение нарушений 

Учитель-

логопед 

Ст.воспитат

ель 

Справка, 
обсуждение на 

педчасе. 

АПРЕЛЬ 

Организация  работы с родителями Наблюдение, 

собеседование, 

изучение и анализ 

документации 

Определение эффективности 

работы с родителями: 

групповые и индивидуальные 

формы работы с родителями 

Воспитатели

групп 

Ст.воспитатель Аналитическая

справка,обсужд

ение на 

педагогическом 
совете 

МАЙ 

Готовность детей к школе Изучение 

результатов 

мониторинга 

развития старших 

дошкольников 

Собеседование с 

педагогами 

Определение уровня освоения 

программного материала, 

готовности выпускников  к 

школьному обучению. 

Восп.груп 

Муз.рук. 

Восп. ИЗО 

Восп. по физ-ре 

Уч-ль-логопед 

Ст.воспитатель. 

Воспитатели 

групп 

Аналитическая

справка, 

обсуждение на 

педагогическом

совете 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 

Систематический  контроль: 

 Работа молодых педагогов 

 Охрана жизни и здоровья детей 

 Организация учебно-

воспитательного процесса 

 Выполнение режима дня 

 Организация питания 

 Проведение физкультурно-

оздоровительных  мероприятий 

 Санитарное  состояние  помещений 

группы 

 Мониторинг  результатов освоения 

ООП 

Наблюдение,про

верка,документа

ции,посещение 

образовательной

деятельности 

Предупреждение нарушений Все педагоги Заведующий 

Ст.воспитатель

Медицинская 

сестра 

Обсуждение на 

педчасе, совещании 

при 

заведующем,собра

нии трудового 

коллектива 



  

 V РАЗДЕЛ  

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В РАБОТЕ С СЕМЬЕЙ,  

ШКОЛОЙ И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 
 

5.1. Работа с родителями 

 

Дата Мероприятия Ответственные 

се
н

тя
б

р
ь 

Групповые родительские собрания. 

 Готовность  детского   сада к новому учебному году       

(знакомство родителей с организацией 

воспитательной и оздоровительной работы ДОУ, 

профилактика детского травматизма) 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 
Педагог-психолог 

Составление социального паспорта семьи во вновь 
набранных группах, уточнение данных во 
всех остальных группах 

Ст.Воспитатель 
Воспитатели 

Проведение в группах праздника «День рождения 
группы» 

Муз. рук- ли 
Воспитатели 

  

Выставка совместного творчества детей и родителей 
«Осеннее чудо» 

Ст.воспитатель 
ВоспитателиИЗО 

Спартакиада среди детей и родителей. Осенний кросс. Воспит.по физ-ре 
Воспитатели 

Анкетирование «Организация платных услуг в детском 
саду» 

Ст.воспитатель 
Воспитатели 

 
о
к
тя

б
р
ь 

Анкетирование «Эмоциональное благополучие ребенка 
в детскомсаду» 

Ст.воспитатель 
Педагог-психолог 

Фотовыставка работ совместного творчества детей и 
родителей «Очей очарование» 

Воспитатели 
Восп.поизодеят-ти 

Проведение в группах «Осеннего праздника» Муз.рук-ли 
воспитатели 

Спартакиада среди детей и родителей. Дартс. Воспит.по физ.к-ре 
Воспитатели 

н
о
я
б

р
ь Акция «Театральный костюм в подарок детскому саду» Воспитатели 

«Как подготовить руку ребенка к письму» Восп.подг.групп 

д
ек

аб
р
ь 

Строительство снежных построек Воспитатели 

Участие в выставке совместного творчества детей и 

Родителей «Новогодняя игрушка» 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Новогодние праздники в группах Муз.рук-ли 

воспитатели 

Спартакиада среди детей и родителей. Шашки. Воспит.по физ.к-ре 

Воспитатели 

Акция «Каждой пичужке свою кормушку» Воспитатели 

 я
н

в
ар

ь 

Спартакиада среди детей и родителей .«Веселые 
старты». 

Воспит.по физ.к-ре 
Воспитатели 

Проведение фотовыставки «Зимние  забавы» ВоспитателиИЗО 
Воспитатели 

Родительское собрание «Задачи детского сада и семьи в 
подготовке детей к школе» 

Ст.воспитатель 
Восп.подг.групп 



  

 Подготовка рекомендации (памяток)для родителей «Вы 

на пороге школы». 

Восп.подг.групп 
ф

ев
р
ал

ь 

Празднование Дня защитника Отечества и 

Международного Женского Дня во всех группах 

Ст.воспитатель 

Муз.рук-ль 

Акции «Армейская зарядка» при участии родителей 

военнослужащих 

Воспит.по физ.к-ре 

Музыкально-спортивный праздник «Смотр песни и 

строя» 

Воспит.по физ.к-ре 

Муз.рук-ли 

м
ар

т 

«День открытых дверей», экскурсии по детскому саду, 
Открытые мероприятия, досуги, праздники. 

Заведующий 
Ст.воспитатель 

«День открытых дверей»  для родителей,  будущих 

воспитанников  детского сада 

Заведующий 

Воспитатели 

Спортивное развлечение «Мама, папа  я–спортивная 

семья!» 

Восп.пофиз.к-ре 

Воспитатели 

Акция «Книга на память» Воспитатели 

ап
р
ел

ь 

«Требования к ученику 1 класса» Восп.подг.групп 

Опрос  «Удовлетворенность родителей качеством 
Образовательных результатов» 

Ст.воспитатель 

м
ай

 

Родительское собрание  «Подготовка к летнему 

оздоровительному периоду» 

Заведующий 

Спартакиада среди детей и родителей. Летний 

фестиваль. 

Воспит.по физ.к-ре 
Воспитатели 

Обустройство игровых площадок Родит.комитет 

Озеленение территории детского сада Родит.комитет 

и
ю

н
ь-

ав
гу

ст
 

Подготовка к новому учебному году Родит.комитет 

Проведение опросов, бесед, консультаций по задачам 
годового плана 

Ст.воспитатель 
Воспитатели 

«Спрашивайте – отвечаем». Индивидуальные 
консультации 

Заведующий 
Педагоги 

п
о
ст

о
я
н

н
о

 

Оформление информационных стендов,  папок- 

передвижек,  памяток,  листовок по направлениям 

воспитательно-образовательной и оздоровительной 
деятельности 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Групповые родительские собрания Воспитатели 

  

 



 
 

 

5.2.Работа по преемственности с МБОУ «КизнерскаяСОШ№2» (приложение) 

 

VI РАЗДЕЛ 

 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

 

Административно-хозяйственная работа 

№ 

п.п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

 
1 

Работа с кадрами  «Соблюдение правил 

внутреннего распорядка. Охрана жизни, 

здоровья детей». 

 
Ноябрь 

Заведующий
Медсестра 

2 
Обеспечение охраны труда и безопасности 

Жизнедеятельности детей и сотрудников ДОУ 
Систематически 

Заведующий 

Зам. АХЧ 

 
3 

Работа с сотрудниками по соблюдению 

должностных инструкций,   инструкций по 

Охране труда и правил внутреннего распорядка 

 
В течение года 

Заведующий 

Зам. АХЧ 

 
4 

Пополнение ассортимента дидактических 

Средств обучения ДОУ 
В течение года 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

5 Оформление подписки на периодическую 

печать 
Ноябрь 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 

6 

Приобретение методической литературы и 

методических пособий, используемых в 

образовательном процессе ДОУ в соответствии 

с ФГОС ДО 

 

Систематически 

Заведующий 

Ст.воспитатель
Педагоги 

7 
Подготовка выставок методической литературы 

по вопросам воспитания и обучения детей 
В течение года 

Ст.воспитатель 

Воспитатели групп 

8 Работа по благоустройству территории, 

озеленение. 

Сентябрь, 

Апрель-Май 

Зам. АХЧ 

9 Проведение субботников по уборке территории. Сентябрь 

Апрель 

Заведующий 

10 Рейд по проверке санитарного состояния 

помещений детского сада. 

В течение года Заведующий 

Медсестра 

 

 

 

 



 

 

 

 
 


