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Структура годового плана: 

 

 Анализ воспитательно-образовательной работы МДОУ за 2021-2022 

учебный год 

 

I. Пояснительная записка 

 

II. Годовой план: 

2.1. Проблемы совершенствования педагогического процесса, руководства и 

контроля за воспитательно-образовательной работой: 

2.1.1. педагогические советы 

2.1.2. коллективные просмотры 

2.1.3. консультации, педагогические часы 

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

2.1.5. изучение, обобщение, распространение и внедрение передового опыта 

2.1.6. оборудование и оснащение педагогического процесса 

2.1.7. контроль за воспитательно-образовательной деятельностью 

2.1.8. праздники и развлечения 

2.1.9. проектная деятельность педагогов 

 

2.2. Работа с кадрами: 

2.2.1. подбор и расстановка кадров 

2.2.2. самообразование педагогов 

2.2.3. РМО, творческие и проблемные группы 

2.2.4. муниципальные семинары, семинары-практикумы 

2.2.5. институты, академии, центры повышения квалификации 

2.2.6. аттестация педагогов 

 

2.3. Работа с родителями: 

2.3.1. родительские собрания 

2.3.2. консультации 

 

2.4. Административно-хозяйственная работа. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

№ 1  учебный план 

№ 2  расписание образовательных предложений для всей группы детей (занятия).  

№ 3  дополнительное образование (организация детских объединений (кружки)). 

№ 4  план работы творческой группы МДОУ. 

№ 5  перспективный план повышения квалификации (аттестация, КПК). 

№ 6  план работы по профилактике ДДТТ. 

№ 7  план преемственности МДОУ-ДС № 9 «ТОПОЛЁК»  с  МОУ «ПЛАНЕТА 

         ДЕТСТВА» 

№ 8  план работы с отрядом ЮИД  

№ 9  планы работы с клубами «Звездный», «Решетниковский» 

№ 10  планы работы с сельскими библиотеками с. Спас-Заулок, р. п. Решетниково. 
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I. Пояснительная записка к годовому плану 

 

Педагогический коллектив МДОУ-ДС № 9 «ТОПОЛЁК» работает по основной 

образовательной программе дошкольного образования МДОУ № 9 «ТОПОЛЁК» 

разработанной в соответствии с ФГОС ДО и с учетом примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования (одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

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

дошкольного возраста: речевое, познавательное, физическое, социально – 

коммуникативное, художественно – эстетическое развитие. 

Годовой план на 2022 – 2023 учебный год является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации образовательной 

деятельности в МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ – ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 9 «ТОПОЛЁК» 

(далее МДОУ-ДС № 9 «ТОПОЛЁК»). 

Годовой план разработан в соответствии с: 

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

Российской Федерации» (ст. 28 Компетенция, права, обязанности и 

ответственность образовательной организации) 

 Приказ (Минпросвещения России) «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» от 31.07.2022 г. № 373; 

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

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (ФГОС ДО)» 

 Постановлением, СанПиН Главного государственного санитарного врача России 

Санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-2О 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения» от 27.10.2020 г. № 32 

 Постановлением, СанПиН Главного государственного санитарного врача России 

«Об утверждение санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»» от 28.01.2021 г. № 2 

 Приказом Минобразования РФ № 137 от 06.05.2005 «Об использовании 

дистанционных образовательных технологий» 

 Письмо Министерства  Просвещения  РФ «Об использовании Государственных 

символов Российской Федерации» от 15.04.2022 г. № СК-295/06 (Методические 

рекомендации «Об использовании Государственных символов Российской 

Федерации при обучении и воспитании детей и молодежи в образовательных 

организациях, а также организациях отдыха детей и их оздоровления» (пункт 

«Знакомство воспитанников дошкольных образовательных организаций с 

государственными символами РФ»)) 
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 «Методических рекомендации по реализации образовательных программ 

дошкольного образования с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий» от 21.06.2021 г. № 03-925 

 Письмо Министерства  Просвещения  РФ «Об использовании Государственных 

символов Российской Федерации» от 15.04.2022 г. № СК-295/06 (Методические 

рекомендации «Об использовании Государственных символов Российской 

Федерации при обучении и воспитании детей и молодежи в образовательных 

организациях, а также организациях отдыха детей и их оздоровления» (пункт 

«Знакомство воспитанников дошкольных образовательных организаций с 

государственными символами РФ»)) 

 Основной образовательной программой МДОУ 

 Лицензией МДОУ 

 Уставом МДОУ 

Годовой план является звеном в комплексной системе планирования МДОУ – ДС   

№ 9 «ТОПОЛЁК», представляет ее тактический уровень. Годовой план разработан на 

основе анализа воспитательно - образовательной деятельности МДОУ за 

предшествующий учебный год, с учетом образовательных приоритетов и потребностей 

МДОУ, ориентирован на обеспечение повышения эффективности и качества образования. 

  

Основными характеристиками Годового плана являются: 

 системность 

 целостность 

 согласованность 

 ориентированность на перспективу 

 комплексность 

 реализуемость 

 контролируемость 

Во всех группах задачи обязательной части программы реализуются через 

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

(СД), а так же через проведение организованных образовательных предложений (ОП) для 

всей группы детей или непосредственно образовательной деятельности (НОД) – в 

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

ОП для всей группы детей осуществляется в 1 и 2 половине дня, количество занятий 

зависит от возраста обучающихся. При построении образовательной деятельности 

учитывается принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями обучающихся. 

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

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

программой ОП для всей группы детей проводятся в группах с 1 сентября по 31 мая. 

Организация образовательных предложений (НОД по СанПиН) для всей 

группы в МДОУ: продолжительность ОП (по СанПиН – непрерывная непосредственно 

образовательная деятельность – далее НОД) для обучающихся раннего возраста от 1,5 до 

3-х лет - не более 10 минут, для детей дошкольных групп от 3 до 4-х лет - не более 15 

минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6-и лет - не 

более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. 
Продолжительность непосредственно образовательной деятельности для 

обучающихся от 1,5 до 3-х лет составляет 10 минут. Допускается осуществлять 
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непосредственно образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 

8-10 минут). Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой 

половине дня в дошкольной группе (от 3 до 4 лет) и дошкольной группе (от 4 до 5 лет) не 

превышает 30 и 40 минут соответственно, а в дошкольной группе (от 5 до 6 лет) и до- 

школьной группе (от 6 до 7 лет) – 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине 

времени, отведенного на ОП, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами ОП – не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

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

образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные 

минутки. 

Методическая тема МДОУ – «Повысить качество образования и воспитания в ДОУ через 

развивающие технологии, способствующие самореализации ребёнка в разных видах 

деятельности» 

Цель:   

«Активизация работы педагогов по образовательной области «Познавательное развитие» как 

условие раскрытия у обучающихся практической целесообразности конструирования». 

Задачи: 

1. продолжать формировать семейные ценности у дошкольников в рамках рабочей 

«Программы воспитания», для обогащения социального опыта ребёнка через реализацию 

образовательных проектов; сохранения и укрепления здоровья детей, и совместную 

деятельность с семьями воспитанников; 

2. совершенствовать работу по развитию  и обогащению связи ребенка с окружающим 

миром природы, развивать интерес к природным явлениям в повседневной жизни и в 

специально организованной деятельности, воспитывать заинтересованное и бережное 

отношение к окружающему миру; 

3. эффективно реализовать конструктивное мышление, внимание, творческое 

воображение, познавательный интерес детей через интеграцию образовательных областей 

в направлении конструирования и художественного конструирования. 

 

Цель и поставленные задачи МДОУ будут реализовываться через различные формы 

методической и воспитательно-образовательной работы: 

 

методическая работа отделение № 1 отделение № 2 

Педагогические советы 6 

Консультации 8 8 

Семинары, семинары-практикумы, 

мастер-классы 

5 6 

Просмотры открытых мероприятий 4 6 

Взаимопроверки 2 2 

Тематические проверки 2 

Выставки, смотры, конкурсы  

Мониторинг состояния здоровья 

воспитанников МДОУ. 

 

ежемесячно 

Промежуточная педагогическая 

диагностика, ожидаемых результатов 

 

2 
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усвоения программы по пяти образо-

вательным областям, воспитанников 

МДОУ и целевым ориентирам в 

группах раннего возраста. 

Итоговая педагогическая 

диагностика возможных достижений 

(целевые ориентиры) на этапе 

завершения уровня дошкольного 

образования воспитанников 

подготовительной к школе группе. 

 

1 

 

Реализации содержания приоритетных направлений «Нравственно – 

патриотическое воспитание» в направлении «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуре» и «Экологическое воспитание» в воспитательно-образовательном 

процессе проходит через режимные моменты, совместную деятельность педагога с 

детьми, организованные предложения для всей группы детей (занятия), кружковую работу 

(на бесплатной основе). 

 

Значительное место в годовом плане отводится работе с родителями для 

вовлечения их в единое образовательное пространство «Детский сад - Семья». Эта работа 

ведется через: 

 

 групповые и общие родительские собрания 

 консультации и рекомендации педагогов и узких специалистов МДОУ по 

воспитанию и охране физического и психического здоровья детей, 

воспитания и обучения детей по ООП ДО МДОУ 

 праздничные мероприятия (музыкальные и спортивные) 

 совместные мероприятия детей и родителей (конкурсы, выставки) 

 дистанционные формы общения (ZOOM, WhatsApp, Viber, Teleqram 

qE4lOT7i!S&Yw)BMe&Jc4H^O), официальный сайт МДОУ http://topolek9.ru, 

электронную почту МДОУ klin_ds.topolek.9@mosreg.ru, родительские группы 

Работа по преемственности МДОУ-ДС № 9 «ТОПОЛЁК» и МОУ «ПЛАНЕТА 

ДЕТСТВА», учреждениями социума планируется и реализуется в соответствии с планами 

взаимодействия (планы прилагаются) и заключенными договорами. 

 

II. ГОДОВОЙ ПЛАН 
 

2.1.  Проблемы совершенствования педагогического процесса, руководства и 

контроля за воспитательно-образовательной работой. 

 

2.1.1.  ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

 

№ Мероприятия  Дата  Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Педсовет № 1 – установочный (определение перспектив работы на новый учебный год) 

Форма проведения – тематический 

1. Анализ работы за летний период 2022 года Август  Заведующий МДОУ – 

Шестакова Е.Ю. 

 

qE4lOT7i!S&Yw)BMe&Jc4H%5eO
http://topolek9.ru/
mailto:klin_ds.topolek.9@mosreg.ru
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Ознакомление с проектом годового плана 

МДОУ на 2022-2023 учебный год. При 

необходимости внесение дополнений и 

изменений 

 

 

Старшие воспитатели:  

– Сугробова М.Л. 

- Реутина О.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внесение изменений и дополнений в ООП 

ДО, в программу «Здоровье», Программу 

развития» МДОУ-ДС   № 9 «ТОПОЛЁК» 

на 01.09.2022 г. 

 

Ознакомление с проектом учебного плана, 

расписанием образовательных 

предложений для всей группы детей 

(ОП/НОД): 

 отделение № 1 – 4 группы одного 

возраста, 1 группа комбинированного 

вида 

 отделение № 2 –  5 групп одного 

возраста,  и 1 группа разновозрастная 

Ознакомление с проектами рабочих 

программ по дополнительному 

образованию (детских объединений): 

 «Бумажные мастера» - 1-ый год 

 «Бумажные мастера» - 2-ой год 

 «Подготовка к школе» 

 «ТЕХНОЛАБ» 

 «Lego- моделирование» 

 «Чудо – глина» 

 «Радуга» 

  «Родничок» 

 «Там, где живут чудеса» 

  «Азы финансовой культуры» - 2-ой 

год 

  «Бумажные умельцы» - 2-ой год 

Согласование планов работы детских 

объединений (кружков) и графиков работы 

их руководителей 

Ознакомление с проектами  рабочих 

программ: 

 групп 

 педагога – психолога «Тропинка к 

своему Я» 

Ознакомление с планами реализации 

рабочих программ по приоритетным 

направлениям МДОУ на 2022-2023 

учебный год: 

- «Нравственно – патриотическое» в 

направлении «Приобщение детей к истокам 
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русской народной культуры» 

- «Экологическое воспитание» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласование графиков работы узких 

специалистов: 

 отделение № 1 – музыкальный 

руководитель, педагог-психолог, 

инструктор по физической культуре 

 отделение № 2 – музыкальный 

руководитель, педагог-психолог 

Согласование графиков:  

 аттестация педагогических кадров 

 КПК  педагогических кадров в 

системе ЕАИС ОКО через 

Школьный портал 

2. Обсуждение расстановки кадров по 

группам 

 Заведующий МДОУ – 

Шестакова Е.Ю. 

 

3. Проект решения педсовета 

 

  

Подготовка к педсовету 

1. Работа над проектом годового плана на 

2022-2023 учебный год, внесение 

дополнений и изменений 

Июль - 

август 

Старшие воспитатели:  

– Сугробова М.Л. 

- Реутина О.А. 

Члены творческой 

группы 

 

2. Подготовка отчета заболеваемости 

обучающихся за лето 2022 года 

Август  

 

Старшие воспитатели: 

– Сугробова М.Л. 

- Реутина О.А. 

 

3. Подготовка отчетов о работе с 

обучающимися летом 2022 г. (письменный 

вариант) 

Август  Все педагоги   

4. Подготовка и оформление документации в 

группах. Обновление и дополнение групп 

пособиями для детской деятельности по 

всем разделам развития  

Июнь – 

август  

Все педагоги  

5. Составление специалистами графиков 

работы на новый учебный год 

Август Специалисты МДОУ  

6. Составление плана работы творческой 

группы (ТГ) МДОУ на 2022-2023 уч. год 

Август Члены ТГ  

Педсовет № 2 «Современные подходы по формированию экологического воспитания 

дошкольников через проблемно - поисковые технологии» 
(способствовать развитию экологической культуры педагога, как основы экологического воспитания 

дошкольников посредством современных подходов) 

Форма проведения: КВЕСТ - ИГРА  

1. 

 

 

2. 

 

Сообщение заведующей о выполнении 

решения предыдущего педсовета. 

Вступительное слово заведующей МДОУ. 

Октябрь  

 

 

 

 

Заведующий МДОУ – 

Шестакова Е.Ю. 

 

КВЕСТ-ИГРА «СПАСЕНИЕ ЗЕМЛИ»: 

 Эко - станция № 1: дискуссионный 

Старшие воспитатели: 

– Сугробова М.Л. 
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3. 

 

 

клуб в формате вопрос - ответ 

«Экологический калейдоскоп» 

 Эко - станция № 2: эколого-

экспериментальная деятельность 

«Вода - очищение воды, бережное 

отношение к воде».  

 Эко - станция № 3: экологическая 

ситуация: «Сортируем мусор - 

бережем природу!» 

 Эко - станция № 4: «Путешествие в 

мир сказок» 

 Эко - станция № 5: найди - отгадай - 

соотнеси «Экологические знаки» 

 Эко - станция № 6: «Рекламное 

агентство» 

 

 

 

- Реутина О.А. 

отделение № 1 

- Михайлова Г.А. 

- Хорькова А.Г. 

- Егорова Т.С. 

- Челнокова Н.А. 

отделение № 2 

- Андреева Е.А. 

- Маковская Н.Н. 

- Баскакова М.В. 

- Шмоткина О.В. 

- Оленина Е.Н. 

 

Рефлексия: «Дерево успеха» Старшие воспитатели: 

– Сугробова М.Л. 

- Реутина О.А. 

 

Проект решения педсовета. Старшие воспитатели: 

– Сугробова М.Л. 

- Реутина О.А. 

 

Подготовка к педсовету 

1. Подготовка информационного стенда о 

планируемом педсовете. 

 

Сентябрь  Старшие воспитатели: 

 – Сугробова М.Л. 

- Реутина О.А. 

 

2. Подготовка к КВЕСТ-ИГРЕ «СПАСЕНИЕ 

ЗЕМЛИ» 

Октябрь  Старшие воспитатели: 

– Сугробова М.Л. 

- Реутина О.А. 

отделение № 1 

- Михайлова Г.А. 

- Хорькова А.Г. 

- Егорова Т.С. 

- Челнокова Н.А. 

отделение № 2 

- Андреева Е.А. 

- Маковская Н.Н. 

- Баскакова М.В. 

- Шмоткина О.В. 

- Оленина Е.Н. 

 

3. Работа с родителями по подготовке 

поделок из бросового и природного 

материала «Эколята спасают планету» 

 Фото - выставка онлайн. 

Октябрь Воспитатели групп и 

специалисты 

 

 Педсовет № 3 «Труд детей в дошкольном возрасте» 

(расширить у педагогов знания проблемы трудового воспитания, сформировать интерес к этому 

направлению воспитательной работы, обобщить знания и опыт педагогов по теме) 

Форма проведения – тематический 

1. Выполнение решения предыдущего Декабрь  Старшие воспитатели:  
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2. 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

6. 

 

педсовета.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Сугробова М.Л. 

- Реутина О.А. 

Вступительное слово заведующей МДОУ Заведующий МДОУ – 

Шестакова Е.Ю. 

 

«Трудовая деятельность в дошкольном 

возрасте» 

Старшие воспитатели: 

- Сугробова М.Л. 

- Реутина О.А. 

 

«Роль воспитателя в формировании 

трудовой деятельности обучающихся»  

отделения № 1 

- Смирнова Е.В. 

Отделение № 2 

- Старикова В.А.  

 

«Трудовое воспитание и виды труда с 

обучающимися» 
 

отделения № 1 

- Кудинова В.В. 

Отделение № 2 

- Маковская Н.Н. 

 

Деловая игра «Биржа педагогических 

идей» 
 

Старшие воспитатели – 

Сугробова М.Л. 

- Реутина О.А. 

 

Проект решения педсовета Старшие воспитатели – 

Сугробова М.Л. 

- Реутина О.А. 

 

Подготовка к педсовету 

1. Подготовка информационного стенда о 

планируемом педсовете. 

Ноябрь  Старшие воспитатели: 

 - Сугробова М.Л. 

- Реутина О.А. 

 

2. Подготовка сообщения «Роль воспитателя 

в формировании трудовой деятельности с 

обучающимися» 
 

Декабрь  отделения № 1 

- Смирнова Е.В. 

Отделение № 2 

Старикова В.А.  

 

3. Подготовка сообщения «Трудовое 

воспитание и виды труда с обучающимися» 
 

Декабрь отделения № 1 

- Кудинова В.В. 

Отделение № 2 

Маковская Н.Н. 

 

4. Оформление информационно-наглядных 

стендов для родителей по теме педсовета 

«Трудовая деятельность в дошкольном 

возрасте» 

Декабрь  Все педагоги  

Педсовет № 4 – «Развитие познавательно-исследовательской деятельности дошкольников через 

организацию детского экспериментирования» 

(систематизация знаний педагогов по развитию познавательно-исследовательской деятельности 

детей, совершенствование педагогического мастерства)  

Форма проведения: дискуссионный клуб (вопрос – ответ) 

1. 

 

 

2. 

 

Выполнение решения предыдущего 

педсовета. 

Февраль  Старшие воспитатели: 

– Сугробова М.Л. 

- Реутина О.А. 

 

Вступительное слово заведующей МДОУ Заведующий МДОУ – 

Шестакова Е.Ю. 

 

3. «Познавательно – исследовательская Старшие воспитатели:  
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деятельность как направление развития 

личности дошкольника» 

– Сугробова М.Л. 

- Реутина О.А. 

4. «Презентация конструктивной 

деятельности с воспитанниками в 

соответствии с возрастной группой, с 

природным материалом» 

 Педагог от каждой 

группы 

 

5. Деловая игра: «Что? Где? Почему?»  Старшие воспитатели: 

– Сугробова М.Л. 

- Реутина О.А. 

 

6. Проект решения педсовета.  Старшие воспитатели: 

– Сугробова М.Л. 

- Реутина О.А. 

 

Подготовка к педсовету 

1. Подготовка информационного стенда о 

планируемом педсовете. 

 

Январь  Старшие воспитатели: 

– Сугробова М.Л. 

- Реутина О.А. 

 

2. Подготовка сообщения по теме педсовета. Февраль  Все педагоги  

3. Оформление информационно-наглядных 

стендов для родителей по теме педсовета. 

Февраль Все педагоги 

 

 

Педсовет № 5 – «Совершенствование работы с дошкольниками через конструктивную 

деятельность» 

(повышение компетентности педагогов ДОУ для развития творческих способностей детей в 

конструировании) 

Форма проведения – «деловая игра» 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

Выполнение решения предыдущего 

педсовета. 

Апрель  

 

 

 

 

 

 

Старшие воспитатели: 

– Сугробова М.Л. 

- Реутина О.А. 

 

Вступительное слово заведующей МДОУ. Заведующий МДОУ – 

Шестакова Е.Ю. 

 

Деловая игра « Значение конструирования 

для художественно-творческого развития 

дошкольников» 

Старшие воспитатели: 

– Сугробова М.Л. 

- Реутина О.А. 

 

4. «Методы  и приемы конструирования. 

Приемы и методы образовательной  

деятельности» 

отделение № 1 

- Пелагеина И.В. 

отделение № 2 

- Ефремова Р.В. 

 

5. «Значение конструктивной деятельности в 

общем развитии дошкольников в 

соответствии с возрастной группой» 

отделение № 1 

- Пелагеина И.В. 

отделение № 2 

- Баскакова М.В. 

 

6. Проект решения педсовета.  Старшие воспитатели – 

Сугробова М.Л. 

- Реутина О.А. 

 

Подготовка к педсовету 

1. Подготовка информационного стенда о 

планируемом педсовете. 

 

Март  Старшие воспитатели – 

Сугробова М.Л. 

- Реутина О.А. 

 

2. Подготовка сообщений по теме педсовета.  Апрель  Старшие воспитатели –  
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 Сугробова М.Л. 

- Реутина О.А. 

Педсовет № 6 – итоговый 

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

Форма проведения – в форме творческой конференции. 

1. Выполнение решения предыдущего 

педсовета. 

Май  Старшие воспитатели: 

– Сугробова М.Л. 

- Реутина О.А. 

 

О выполнении годовых задач учебного 

года. 

Заведующий МДОУ – 

Шестакова Е.Ю. 

 

2. Анализ заболеваемости детей за учебный 

год. 

Старшие воспитатели: 

– Сугробова М.Л. 

- Реутина О.А. 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

Презентации эффективности работы групп 

за учебный год с результатами промежу-

точной и итоговой педагогической 

диагностики  (для получения «обратной 

связи») – (из опыта работы). 

Педагоги групп  

Презентация эффективности  работы 

специалистов с воспитанниками. 

Музыкальные 

руководители. 

Педагог – психолог. 

Инструктор по ФК. 

 

Презентация итогов   методической работы 

ДОУ за учебный год. 

Старшие воспитатели: 

– Сугробова М.Л. 

- Реутина О.А. 

 

6. 

 

 

 

7. 

Знакомство с проектом плана работы на 

лето 2023 года. Внесение дополнений. 

Заведующий МДОУ – 

Шестакова Е.Ю. 

Зав. структурного 

подразделения – 

Калиткина Т.М. 

 

Перспективы и задачи на новый учебный 

год. 

Старшие воспитатели: 

– Сугробова М.Л. 

- Реутина О.А. 

 

8. Проект решения педсовета. Старшие воспитатели: 

– Сугробова М.Л. 

- Реутина О.А. 

 

  

Подготовка к педсовету 

 

1. Подготовка информационного стенда о 

планируемом педсовете. 

 

Апрель  Старшие воспитатели: 

– Сугробова М.Л. 

- Реутина О.А. 

 

2. Проведение педагогической диагностики 

(для получения «обратной связи») по 

образовательным областям. 

 Все педагоги   

3. Итоговая педагогическая диагностика  

(целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования) обучающимися 

 отделение № 1 

Михайлова Г.А. 

Челнокова Н.А. 
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6,6 – 7 лет. 

 

отделение № 2 

Белова М.Н. 

Исправникова Н.С. 

4. Подготовка анализа методической работы 

за учебный год. 

 

 Старшие воспитатели: 

– Сугробова М.Л. 

- Реутина О.А. 

 

5. Подготовка самоанализов работы 

педагогов за учебный год – презентации. 

 

 Все педагоги  

 

2.1.2. КОЛЛЕКТИВНЫЕ ПРОСМОТРЫ 

 

Цель: реализация форм воспитательно-образовательного процесса в МДОУ, соответствующих  

ООП МДОУ и ФГОС дошкольного образования. 

Просмотр различных видов образовательных предложений для всей группы детей (занятий), 

направленных на образование дошкольников. 

 

№ Вид деятельности Дата 

проведения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

 

ОТДЕЛЕНИЕ № 1 

 

1. Проведение открытого мероприятия по ОО 

«Художественно - эстетическое развитие»  –  

«Рыжие коты» 

 

Группа раннего возраста № 3 (6,6 до 7 лет) 

 

Сентября Челнокова Н.А.  

2. Проведение открытого мероприятия по ОО 

«Познавательное развитие» -  

«Сундучок сюрпризов»  

 

Дошкольная группа № 6 (от 3,6 до 4,6 лет) 

 

Ноябрь Смирнова Е.В.  

3. Проведение открытого мероприятия по ОО 

«Познавательное  развитие» - «Весна» 

 

Дошкольная группа № 2 (от 1,6 до 2,6 лет) 

 

Март Боровова И.И.  

4. Проведение открытого мероприятия по ОО 

«Познавательное  развитие» -  

«Никто не забыт, ничто не забыто» 

 

Дошкольная группа № 5 (от 4,6 до 5,6 лет) 

 

 

 

Май Хорькова А.Г.  
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ОТДЕЛЕНИЕ № 2 

 

1. Проведение открытого мероприятия по ОО 

«Познавательное развитие» - «Добрые дела 

Эколят - дошколят»  

 

Дошкольная группа № 3 (от 6 до 7 лет) 

Октябрь Маковская Н.Н.  

2. Проведение открытого мероприятия по ОО 

«Познавательное развитие» - «Пейте дети 

молоко - будите здоровы»  

 

Дошкольная группа № 1 (от 3 до 4 лет) 

Октябрь Ефремова Р.В.  

3. Проведение открытого мероприятия по ОО 

«Художественно – эстетическое развитие» 

(Музыка) - «Весёлые ладошки»  

 

 Группа раннего возраста № 2 (от 2 до 3 лет) 

Ноябрь  Юрцева А.П.  

4. Проведение открытого мероприятия по ОО 

«Познавательное развитие» - «Знакомство с 

лесом»  

 

 Группа раннего возраста № 2 (от 2 до 3 лет) 

декабрь Шмоткина О.В.  

5. Проведение открытого мероприятия по ОО 

«Познавательное развитие» - «Воздух вокруг 

нас» 

 

Дошкольная группа № 6 (от 5 до 6 лет) 

Январь Андреева Е.А.  

6. Проведение открытого мероприятия по ОО 

«Познавательное  развитие» - «Путешествие на 

необитаемый остров» 

 

 Дошкольная группа № 1 (от 3 до 4 лет) 

Март Баскакова М.В.  

 

2.1.3. КОНСУЛЬТАЦИИ, ПЕДЧАСЫ 

 

№ Тема  Дата 

проведения 

Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Цель: оказание психолого-педагогической и методической помощи педагогам при осуществлении 

педагогического процесса в условиях реализации ФГОС ДО и внедрения профессионального 

стандарта педагога.   

 

КОНСУЛЬТАЦИИ                        ДЛЯ ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЙ 

 

1.  «Использование инновационных методик и 

технологий в практике работы с детьми 

старшего дошкольного возраста» 

Сентябрь 

 

Старшие 

воспитатели: 

 – Сугробова М.Л. 

- Реутина О.А. 

 

2. «Поговорим о педагогике (наставническое Январь Старшие   
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 движение)»  воспитатели:            

– Сугробова М.Л. 

- Реутина О.А. 

3. - О профилактике простудных заболеваний В течение 

года 

Заведующий МДОУ 

– Шестакова Е.Ю. 

Заведующий структ. 

подразделения – 

Калиткина Т.М. 

 

 

ОТДЕЛЕНИЕ № 1  

 
1. «Роль педагога – наставника в деятельности 

педагога» 

Сентябрь Сугробова М.Л.  

2. «Мультиаппликация в ДОО» Октябрь 

 

Егорова Т.С.  

3. «Социально – коммуникативное развитие 

дошкольников в конструктивной 

деятельности» 

Декабрь Пелагеина И.В.  

4. «Методические рекомендации по 

проведению физкультурных занятий: 

приемы и методы организации» 

Февраль Ефремкина Е.В.  

5. «Аттестация педагогических работников:  

новое форматы» (по изменениям) 

В течение 

года 

Сугробова М.Л.  

6. «Программа воспитания и ее реализация в 

режиме дня: трудности, перспективы, 

анализ» 

В течение 

года 

Сугробова М.Л.  

7. «Сплетники и ябеды: как с ними работать» Март 

 

Драгушан Л.К.  

 

ОТДЕЛЕНИЕ № 2  

 

1. «Формирование начальных навыков 

этиккета у младших дошкольников»  

Сентябрь Лягушина О.Ю.  

2. «Русские народные игры – как средство 

всестороннего развития дошкольников»   

Ноябрь Белова М.Н.  

3.  «Место экологического воспитания в 

детском саду» 

Декабрь Андреева Е.А.  

4. «Основные направления  работы  по 

познавательно - иследовательской 

деятельности» 

Январь  Старикова В.А.  

5. «Применение  методов ТРИЗ – технологии в 

совместной деятельности педагога с 

детьми» 

Апрель Баскакова М.В.  

6. «Аттестация педагогических работников:  

новое форматы» (по изменениям) 

В течение 

года 

Реутина О.А.  

7. «Программа воспитания и ее реализация в 

режиме дня: трудности, перспективы, 

анализ» 

В течение 

года 

Реутина О.А.  
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ПЕДЧАСЫ 

ДЛЯ ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЙ 

 

1. Промежуточные результаты усвоения ООП 

ДО МДОУ на начало учебного года.  

Октябрь Старшие 

воспитатели – 

Сугробова М.Л. 

Реутина О.А. 

Все педагоги 

 

2. Итоги тематического контроля 

«Организация воспитательно-

образовательной работы по экологическому 

воспитанию детей дошкольного возраста» 

Ноябрь Заведующий МДОУ 

– Шестакова Е.Ю. 

Старшие 

воспитатели – 

Сугробова М.Л. 

Реутина О.А. 

 

3. Отчет педагогов по проектной деятельности 

(за первое полугодие). 

Январь Педагоги  

4. Итоги тематического контроля «Развитие 

творческих способностей детей в процессе 

конструирования» 

 

 

 

Апрель Заведующий МДОУ 

– Шестакова Е.Ю. 

Старшие 

воспитатели – 

Сугробова М.Л. 

Реутина О.А. 

 

5. Отчет педагогов по проектной деятельности 

(за второе  полугодие). 

Май  Педагоги  

6. В зависимости от педагогической 

деятельности и административным 

вопросам. 

В течение 

года 

Заведующий МДОУ 

– Шестакова Е.Ю. 

Заведующий 

отделения. 

Старшие 

воспитатели – 

Сугробова М.Л. 

Реутина О.А. 

 

 

ОТДЕЛЕНИЯ № 1 

1. «Игры – ходилки, как один из игровых 

приемов при знакомстве обучающихся с 

символикой России» 

Декабрь Старший 

воспитатель – 

Сугробова М.Л. 

 

 

ОТДЕЛЕНИЕ № 2  

 

1. «Использование технологии Storysack в 

работе с детьми дошкольного возраста» 

Ноябрь Старший 

воспитатель – 

Реутина О.А. 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 9 «ТОПОЛЁК»                

141667, Московская область, городской округ Клин, с. Спас-Заулок,                                                                                
 

 

17 

 

 

2.1.4. СЕМИНАРЫ, СЕМИНАРЫ-ПРАКТИКУМЫ, СМОТРЫ-КОНКУРСЫ, 

ВЫСТАВКИ 

 

№ Тема  Дата проведения Ответственные Отметка о 

выполнении 

Семинары, семинары-практикумы, мастер-классы 

Цель: оказание психолого-педагогической, методической и практической помощи педагогам в 

условиях реализации  ФГОС ДО. 

 

ОТДЕЛЕНИЕ № 1  

 

1. Семинар-практикум «Конструктивная 

деятельность – как средство 

разностороннего развития детей 

раннего возраста» 

Ноябрь  Воспитатель – 

Морозова О.А. 
 

2. Семинар «Современные 

образовательные технологии в ДОО и 

их реализация на практике» 

Февраль Воспитатель – 

Боровова И.И. 
 

3. Мастер – класс «Круги Луллия как 

средство интеллектуального развития 

детей дошкольного возраста» 

Март Воспитатель – 

Кудинова В.В. 

 

 

ОТДЕЛЕНИЕ № 2 

 

1. Мастер – класс «Изготовление 

музыкальных инструментов» 

Сентябрь Музыкальный 

руководитель 

Юрцева А.П. 

 

2. Семинар – практикум «Технология 

скрайбинг в речевом развитии детей 

дошкольного возраста» 

Октябрь   Воспитатель – 

Шмоткина О.В. 
 

3. Мастер – класс «Пособие для 

кинезиологических упражнений» 

Октябрь Воспитатель 

Ефремова Р.В. 

 

4. Мастер – класс для педагогов 

отделения «Театр теней руками» 

Ноябрь Воспитатель – 

Куманина Ю.К. 
 

5. Мастер – класс «Дед Мороз» Декабрь Воспитатель – 

Белова М.Н. 
 

6. Мастер – класс «Использование 

LEGO конструирование в работе с 

детьми дошкольного возраста» 

Февраль Воспитатель – 

Маковская Н.Н. 
 

 

Конкурсы, смотры-конкурсы, выставки 

Цель:  

 формирование художественно-эстетических, музыкальных и интеллектуальных способностей  

детей через интеграцию образовательных областей; 

 развитие профессиональной компетенции педагога и его творческого потенциала; 

 активное вовлечение родителей в образовательный процесс. 

1. Конкурс поделок «Техностарт» 

(техническое направление (ЛЕГО, 

сентябрь Отделение № 1 

Хорькова А.Г. 
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конструкторы разного вида)) 

 

Челнокова Н.А. 

Отделение № 2 

Куманина Ю.К. 

2. Выставка онлайн на тему поделка из 

бросового материала «Эколята 

спасают планету» 

 

октябрь Отделение № 1 

Михайлова Г.А. 

Отделение № 2 

Андреева Е.А. 

 

3. Выставка рисунков обучающихся 5-7 

лет ко Дню матери «Все краски жизни 

для тебя!» 

ноябрь  Отделение № 1 

Егорова Т.С. 

Отделение № 2 

Андреева Е.А. 

 

4. Муниципальный турнир по шашкам 

среди детей дошкольного возраста: 

 1 тур – ДОО 

 2 тур – муниципальный этап 

В МДОУ – 

октябрь, апрель 

МУ «МК» - по 

плану УО 

Отделение № 1 

Ефремкина Е.В. 

Челнокова Н.А. 

Отделение № 2 

Куманина Ю.К. 

 

5. Региональный конкурс моделей 

образовательной деятельности с 

детьми дошкольного возраста «Сфера 

профессионализма» 

МУ «МК» - по 

плану УО 

Педагоги ДОУ  

6. Задарки для Деда Мороза Январь  
«Клинское 

Подворье» 

 

Педагоги ДОУ + 

родители 

 

7. Смотр - конкурс «Создание условий 

для профилактики ДДТТ «Зеленый 

огонек»» 

по плану УО и 

«МУ» МК 

 

Педагоги ДОУ  

8. 

 

 

 

Интеллектуальная олимпиада для 

старших дошкольников в ДОО 

 

Муниципальная интеллектуальная 

олимпиада для старших 

дошкольников 

В МДОУ – февраль 

 

 

МУ «МК» - по 

плану УО 

 

 

Отделение № 1 

Хорькова А.Г. 

Егорова Т.С. 

Педагог-психолог – 

Драгушан Л.К. 

Отделение № 2 

Оленина Е.Н. 

Педагог-психолог – 

Драгушан Л.К. 

 

9. Конкурс чтецов среди дошкольников 

6-7 лет на базе ДОО. 

 

Муниципальный конкурс чтецов 

среди дошкольников 6-7 лет. 

В МДОУ – март 

 

 

МУ «МК» - по 

плану УО 

Отделение № 1 

Челнокова Н.А. 

Смирнова Е.В. 

Отделение № 2 

Куманина Ю.К. 

 

10. Муниципальный фестиваль 

творчества детей дошкольного 

возраста «Маленькие звездочки» в 

номинациях: 

 «Русская душа» 

 «Юный художник» 

 «Юные артисты» 

МУ «МК» - по 

плану УО 

Отделение № 1 

Музыкальный 

руководитель – 

Баздеркина Т.В. 

Руководитель 

фольклорного 

кружка – 
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 Михайлова Г.А. 

Отделение № 2 

Музыкальный 

руководитель – 

Юрцева А.П. 

Руководитель теат-

рального кружка – 

Куманина Ю.К. 

11. Малые олимпийские игры среди 

дошкольных образовательных 

организаций 

ФОК «Триумф» 

 

Отделение № 1 

Инструктор по ФК 

– Ефремкина Е.В. 

 

12. Форум «Одаренные дети - 2023» май 

МУ «МК» 

онлайн 

Педагоги и 

воспитанники 

МДОУ 

 

13. «Лучший детский сад» май 

МУ «МК» 

онлайн 

Коллектив МДОУ  

13. Участие во всероссийских конкурсах В течение года 

 

Педагоги, 

воспитанники 

МДОУ + родители  

 

 

«НАУКА В ПОДМОСКОВЬЕ» 

 

1. Конкурсы от ДДТ По плану УО   

 По плану УО   

 По плану УО   

 По плану УО   

2. Конкурсы от СЮТ По плану УО   

 По плану УО   

 По плану УО   

 По плану УО   

3. Дистанционные 

 

В соответствии с 

Положениями о 

конкурсах 

Индивидуальное 

участие в течение 

года 

 

2.1.5. ИЗУЧЕНИЕ, ОБОБЩЕНИЕ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ И 

ВНЕДРЕНИЕ ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА 

 

№ Тема  Дата  Ответственные  Форма отчета Отметка о 

выполнении 

1. Изучение опыта: 

Изучение опыта работы 

МДОУ городского округа 

Клин (посещение РМО, 

семинаров, мастер-классов и 

т.п.). 

В течение 

года 

Педагоги ДОУ Представление 

краткого отчета 

по обсуждае-

мым темам 

(в течение года) 
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2. Распространение опыта 

работы: 

Мастер – класс 

«Дворовые игры  как средство 

оздоровления дошкольников» 

 

Для педагогов  г.о. Клин. 

Октябрь  
(отд. № 1) 

 

Из опыта 
работы 

МДОУ 

 

Сугробова М.Л. 
Михайлова Г.А. 

Хорькова А.Г. 

Ефремкина Е.В. 

Материалы в 

«МУ» МК и 

МК МДОУ 

 

3. Распространение опыта 

работы: 
Семинар-практикум. 

«Инновационный подход к 

формированию сенсорного 
развития детей дошкольного 

возраста» 

Для педагогов  г.о. Клин. 

 

Ноябрь 
(отд. № 2) 

 
Из опыта 

работы 
МДОУ 

 

 

Реутина О.А. 

Ефремова Р.В. 

Юрцева А.П. 
Баскакова М.В. 

Маковская Н.Н. 

Андреева Е.А 
Шмоткина О.В. 

Материалы в 

«МУ» МК и 

МК МДОУ 

 

4. Распространение опыта 

работы: 

Мастер - класс  
«Совместное творчество ребенка 

и взрослого как возможность 

импровизации и творчества» 
 

Для педагогов г.о. Клин. 

Февраль 
(отд. № 1) 

 

Из опыта 

работы 
МДОУ 

 

Сугробова М.Л. 
Смирнова Е.В. 

Кудинова В.В. 

Хорькова А.Г. 

Егорова Т.С. 
Челнокова Н.А  

Материалы в 

«МУ» МК и 

МК МДОУ 

 

5. Распространение опыта 

работы: 
Семинар-практикум. 

 

«Роль дидактической игры в 

развитии речи дошкольника» 

 

Для педагогов г. о. Клин 

Апрель 

(отд. № 2) 

Реутина О.А. 
Ефремова Р.В. 

Юрцева А.П. 

Баскакова М.В. 

Маковская Н.Н. 
Оленина Е.Н. 

Куманина Ю.К. 

Материалы в 

«МУ» МК и 

МК МДОУ 

 

6. Распространение опыта 

работы всеми педагогами 

МДОУ  
Публикация своих разработок 

на профессиональных сайтах 

Интернет ресурсов 

В течение 

года 

Педагоги МДОУ Предоставление 

сертификатов 

на публикации 

в МК МДОУ 

 

 

 

2.1.6. ОБОРУДОВАНИЕ И ОСНАЩЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

 

№ Содержание Дата  Ответственные  Отметка о 

выполнении 

ОСНАЩЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

1. Оформление тематических выставок для 

педагогов. 

 

В течение 

года 

Старшие 

воспитатели:  

- Сугробова М.Л. 

- Реутина О.А. 
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2. Оформление и обновление наглядной 

информации для родителей. 

В течение 

года 

Педагоги МДОУ  

3. Разработка конспектов праздников, 

физкультурных досугов, Дней здоровья. 

Обновление оформления музыкального и 

спортивного залов к праздникам. 

В течение 

года 

Отделение № 1 

Музыкальный 

руководитель – 

Баздеркина Т.В. 

Инструктор по ФК – 

Ефремкина Е.В. 

Члены творческой 

группы. 

Отделение № 2 

Музыкальный 

руководитель – 

Юрцева А.П. 

Члены творческой 

группы. 

 

4. Приобретение новинок методической 

литературы. 

В течение 

года 

Старшие 

воспитатели: 

 – Сугробова М.Л. 

- Реутина О.А. 

Педагоги МДОУ 

 

5. Разработка положений к смотрам – 

конкурсам на учебный год. 

По 

годовому 

плану 

Старшие 

воспитатели: 

 – Сугробова М.Л. 

- Реутина О.А. 

Члены творческой 

группы 

 

6. Оформление картотеки журналов по 

дошкольному образованию. 

 

В течение 

года 

Старшие 

воспитатели: 

 – Сугробова М.Л. 

- Реутина О.А. 

 

7. Подборка рекомендаций для воспитателей 

по интересующим их темам. 

 

В течение 

года 

Старшие 

воспитатели: 

 – Сугробова М.Л. 

- Реутова О.А. 

 

8. Пополнение методического кабинета 

пособиями, методическими 

рекомендациями по образовательным 

областям «Познавательное развитие» 

(конструирование, художественное 

конструирование). 

В течение 

года 

Старшие 

воспитатели: 

 – Сугробова М.Л. 

- Реутина О.А. 

 

Все педагоги 

 

 

ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 

 

1. Малые игровые формы на участки – отд.  

№ 1 - в соответствии с заявками по ФГОС. 

В течение 

года 

(по мере 

финансиро-

Администрация 

МДОУ 
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вания)  

 

2.1.7. КОНТРОЛЬ ЗА ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 

№ Вид контроля Цель  Проверяемый 

воспитатель 

Дата  Ответствен-

ный  

1. Текущий  Обновление воспитательно-

образовательного процесса 

в условиях реализации 

ФГОС ДО; выявление 

затруднений в работе, в 

использовании новых 

инновационных,  

технологий в 

образовательном процессе. 

Все педагоги В 

соответст-

вии с 

планом 

контроля 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический  

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Организация 

воспитательно-

образовательной работы по 

экологическому 

воспитанию детей 

дошкольного возраста» 

Цель: проанализировать 

эффективность  работы с 

детьми по формированию 

основ экологической 

культуры дошкольников в 

условиях ДОО.  

Воспитатели 

всех групп. 

Специалисты 

ДОУ. 

Ноябрь Заведующий 

МДОУ – 

Шестакова 

Е.Ю. 

Старшие 

воспитатели: 

 – Сугробова 

М.Л. 

- Реутина О.А. 

Тема: «Развитие творческих 

способностей детей в 

процессе конструирования» 

Цель: анализ работы ДОУ 

по организации 

конструктивной 

деятельности во всех 

возрастных группах. 

Воспитатели 

всех групп. 

 

Апрель Заведующий 

ДОУ – Шеста-

кова Е.Ю. 

Старшие 

воспитатели: 

 – Сугробова 

М.Л. 

- Реутина О.А. 

3. Взаимо-

контроль  

Тема: «Использование 

различных видов 

конструирования в игровой 

деятельности обучающихся 

в режиме дня» 

Отделение № 1 

Кудинова В.В. 

Смирнова Е.В. 

Отделение № 2 

Маковская Н.Н. 

Баскакова М.В. 

 Воспитатели  

Тема: «Проведение 

подвижных игр и 

физических упражнений на 

воздухе во время прогулки»  

Отделение № 1 

Михайлова Г.А. 

Пелагеина И.В. 

Отделение № 2 

Старикова В.А. 

Оленина Е.Н. 

 Воспитатели  
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4. Итоговый  Подведение итогов работы 

за учебный год. 

Определение уровня 

воспитательно-образо-

вательной работы в ДОУ 

(положительные и 

отрицательные моменты и 

наметить пути их 

исправления) – с учетом 

реализации рабочей 

программы воспитания. 

Все педагоги  Май  Заведующий 

ДОУ – 

Шестакова 

Е.Ю. 

Старшие 

воспитатели: 

 – Сугробова 

М.Л. 

- Реутина О.А. 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освоение воспитанниками 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования (для 

получения «обратной 

связи») 

Все педагоги Сентябрь, 

май 

Старшие 

воспитатели: 

 – Сугробова 

М.Л. 

- Реутина О.А. 

Воспитатели  

Проведение мониторинга с 

педагогами (успехи и 

трудности). 

Все педагоги Май   Старшие 

воспитатели: 

 – Сугробова 

М.Л. 

- Реутина О.А. 

Определение целевых 

ориентиров на этапе 

завершения дошкольного 

образования (воспитанники 

подготовительной группы). 

 

Отделение №1 

Михайлова Г.А. 

Челнокова Н.А. 

Отделение № 2 

КуманинаЮ. К. 

Маковская Н.Н. 

Оленина Е.Н. 

Май  Заведующий – 

Шестакова 

Е.Ю. 

Старшие 

воспитатели: 

 – Сугробова 

М.Л. 

- Реутина О.А. 

Анализ социального 

статуса семей 

воспитанников. 

Все педагоги Сентябрь  Заведующий – 

Шестакова 

Е.Ю. 

Старшие 

воспитатели: 

 – Сугробова 

М.Л. 

- Реутова О.А. 

6. Работа ПМПк  

в МДОУ 

По плану ПМПк  В течение 

года 

Педагог-

психолог – 

Драгушан Л.К. 
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2.1.8.  ПРАЗДНИКИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

- с учетом примерного календарного плана воспитательной работы  на 2022/23 учебный 

год (Утвержден зам. мин. просвещения РФ Д.Е. Грибов от 10.06.2022 г. № ДГ – 120/06 вн) 

 

№ Тема  
 

Возрастная группа Ответственные  Дата  Отметка о 
выполне-

нии 

1. Праздник «День знаний» 
 

 

 

 
 

 

 
 

Отделение №1 
дошкольная группа № 

3 

 

Отделение № 2 
дошкольная группа № 

3,№4 

 
  

Отделение №1 
Михайлова Г.А. 

Челнокова Н.А. 

Баздеркина Т.В. 

Отделение № 2 
Куманина Ю.К. 

Маковская Н.Н. 

Оленина Е.Н. 
Юрцева А.П. 

Сентябрь  
01.09.2022 г. 

 

 

2. Единый день безопасности 

 

Все группы  Отделение №1 

Кудинова В.В. 

Отделение № 2 
Куманина Ю.К. 

Сентябрь  

 

 

 

3. День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Группы обучающихся 

с 5 до 7 лет 
 

Педагоги ДОУ 

 

Сентябрь  

03.09.2022 г. 

 

4. Неделя безопасности 

дорожного движения 

Все группы  Педагоги ДОУ Сентябрь 

 

 

5. Международный день 
распространения 

грамотности 

Группы обучающихся 
5-7 лет 

 

Педагоги ДОУ 
 

Сентябрь  
08.09.2022 г. 

 

6. День здоровья Все группы  Педагоги ДОУ Сентябрь   

7. День работников 
дошкольного образования 

Старший дошкольный 
возраст 

Отделение №1 
Баздеркина Т.В. 

Челнокова Н.А. 

Отделение № 2 

Юрцева А.П. 
Куманина Ю.К. 

Оленина Е.Н. 

Сентябрь 
27.09.2021г 

 

8. Православный праздник 
«Покрова» 

 

 

 
 

 

Старший дошкольный 
возраст (отд. № 1,№ 2) 

по индивидуальному 

графику. 

 

Отделение №1 
Баздеркина Т.В. 

Михайлова Г.А. 

Отделение № 2 

Юрцева А.П. 
Куманина Ю.К. 

Оленина Е.Н. 

Октябрь 
14.10.2022 г. 

 

9. Экологический праздник  
«Здравствуй Осень!» 

 

Все группы по 
индивидуальному 

графику 

Отделение №1 
Баздеркина Т.В. 

Отделение № 2 

Юрцева А.П. 

Октябрь  

10. День народного единства Группы дошкольного 
возраста 

Педагоги 
дошкольных 

групп. 

Ноябрь 
04.11.2022 г. 

 

11. Международный день 

толерантности 

Группы дошкольного 

возраста 

Педагоги 

дошкольных 

Ноябрь 

16.11.2022 г. 
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групп. 

12. День матери в России Группы дошкольного 

возраста 

Педагоги 

дошкольных 

групп. 

Ноябрь 

26.11.2022 г. 

 

13. Международный день 
инвалидов 

Группы среднего 
дошкольного возраста 

Педагоги 
дошкольных 

групп. 

Декабрь 
03.12.2022 г. 

 

14. День неизвестного солдата Группы старшего 
дошкольного возраста 

Педагоги 
дошкольных 

групп. 

Декабрь 
03.12.2022 г. 

 

15. День героев Отечества 

 
 

Группы дошкольного 

возраста 

Педагоги 

дошкольных 
групп. 

Декабрь 

09.12.2022 г. 

 

16. Единый урок «Права 

человека» 

 Все группы Все педагоги Декабрь 

09.12.2022 г. 

 

17. День Конституции 
Российской Федерации 

Старший дошкольный 
возраст 

Педагоги старших 
дошкольных 

групп. 

Декабрь 
12.12.2022 г. 

 

18. Праздник 

«Здравствуй, здравствуй, 
Новый год!» 

Все группы по 

индивидуальному 
графику. 

 

Отделение №1 

Баздеркина Т.В. 
Отделение № 2 

Юрцева А.П. 

Декабрь  

19. Экологическое развлечение 
«Прощание с елочкой» 

Все группы 
 

Отделение №1 
Баздеркина Т.В. 

Отделение № 2 

Юрцева А.П. 

Январь  

20. Календарно-обрядовый 
праздник «Коляда» 

 

 
 

Развлечение «Коляда» 

Старший дошкольный 
возраст  

Отделение №1 
Баздеркина Т.В. 

Михайлова Г.А. 

Отделение № 2 
Юрцева А.П. 

Куманина Ю.К. 

Январь  

21. День  здоровья  

 

Все группы 

 

Отделение №1 

Ефремкина Е.В. 
Отделение № 2 

Юрцева А.П. 

Январь  

22. День полного 

освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады 

(1944 г.) 

Старший дошкольный 

возраст 
 

Педагоги 

дошкольных 
групп. 

Январь 

27.01.2023 г. 

 

23. День российской науки Старший дошкольный 
возраст 

 

Педагоги 
дошкольных 

групп. 

Февраль 
08.02.2023 г 

 

24. Праздник «День защитника 

Отечества» 
 

 

 
 

Старший дошкольный 

возраст 
 

Отделение №1 

Баздеркина Т.В. 
Михайлова Г.А. 

Отделение № 2 

Юрцева А.П. 
Маковская Н.Н. 

Февраль 

 

 

25. Календарно-обрядовый 

праздник «Широкая 

масленица» 

Старший дошкольный 

возраст 

 

Отделение №1 

Михайлова Г.А. 

Баздеркина Т.В. 

Март  
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Отделение № 2 
Юрцева А.П. 

Куманина Ю.К. 

26. Международный женский 
день 

 

Все группы Отделение №1 
Баздеркина Т.В. 

Отделение № 2 

Юрцева А.П. 

Март 
 

 

27. Всероссийская неделя 
музыки для детей и 

юношества. 

Все группы Педагоги ДОУ Март 
21 – 

27.03.2023 г. 

 

28. День космонавтики. 

«Гагаринский урок 
«Космос – это мы» 

Все группы 

 

Педагоги ДОУ 

 

Апрель 

12.04.2023 г. 

 

29. День пожарной охраны. 

Всероссийский открытый 
урок «ОБЖ» 

Все группы 

 

Педагоги ДОУ 

 

Апрель 

30.04.2023 г 

 

30. День  здоровья 

 

Все группы 

 

Отделение №1 

Ефремкина Е.В. 

Отделение № 2 
Юрцева А.П. 

Апрель  

31. Православный праздник 

«ПАСХА» 

Старший дошкольный 

возраст 

Педагоги ДОУ Апрель  

32. День Победы советского 
народа в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 годов 
 

 

Старший дошкольный 
возраст 

Отделение №1 
Баздеркина Т.В. 

Челнокова Н.А. 

Пелагеина И.В. 
Отделение № 2 

Юрцева А.П. 

Оленина Е.Н. 

Куманина Ю.К. 

Май 
09.05.2023 г. 

 

33. Международный день 

семьи 

Старший дошкольный 

возраст 

Отделение №1 

Баздеркина Т.В. 

Хорькова А.Г. 
Челнокова Н.А. 

Отделение № 2 

Юрцева А.П. 

Юрцева А.П. 
Оленина Е.Н. 

Куманина Ю.К. 

Май 

15.05.2023 г. 

 

34. День славянской 
письменности и культуры. 

Старший дошкольный 
возраст 

Педагоги 
дошкольных 

групп. 

Май 
24.05.2023 г. 

 

35. Праздник «До свиданья, 

детский сад» 

Выпускная 

дошкольная группа 

Отделение №1 

Баздеркина Т.В. 
Челнокова Н.А. 

Михайлова Г.А. 

Отделение № 2 
Юрцева А.П. 

Маковская Н.Н. 

Оленина Е.Н. 

Куманина Ю.К. 

Май  

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 9 «ТОПОЛЁК»                

141667, Московская область, городской округ Клин, с. Спас-Заулок,                                                                                
 

 

27 

 

 

2.1.9.  ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГОВ 

 

№ ФИО педагога Направленность проекта с 

учетом ФГОС ДО 

Возрастная группа Дата 

отчета 

 

ОТДЕЛЕНИЕ № 1 

 

1. Боровова И.И. «Моя семья» - социально - 

коммуникативное развитие. 

Группа раннего возраста 

№ 2 

(от 1,6 до 2,6 лет) 

I полугодие 

учебного 

года 

2. Морозова О.А. «Театр в жизни малышей» - 

познавательно - творческий 
Группа раннего возраста 

№ 2 

(от 1,6 до 2,6 лет) 

II полугодие 

учебного 

года 
3. Кудинова В.В. «Волшебная Дымка» - 

художественно -  эстетическое 

развитие.  

Группа дошк. возраста 

№ 4 

(от 2,6 до 3,6 лет) 

I полугодие 

учебного 

года 

4. Смирнова Е.В. «Волшебный мир красок» - 

художественно -  эстетическое 

развитие. 

Группа дошк. возраста  

№ 6 

(от3,6 до 4,6 лет) 

I полугодие 

учебного 

года 

5. Егорова Т.С. 

 

«Игра и игрушки, играем – 

речь развиваем» - 

конструктивное развитие.  

Группа дошк. возраста 

№ 6 

(от 3,6 до 4,6 лет) 

II полугодие 

учебного 

года 

6. Пелагеина И.В. «Лес – наше богатство» - 

экологическое и трудовое 

воспитание. 

Группа дошк. возраста 

№ 5 

(от 4,6 до5,6 лет) 

II полугодие 

учебного 

года 

7. Хорькова А.Г. «Прикоснись к природе 

сердцем» - экологическое 

развитие. 

Группа дошк. возраста 

№ 5 

(от 4,6 до 5,6 лет) 

I полугодие 

учебного 

года 

8. Михайлова Г.А. «Я позову тебя в музей …» - 

познавательное/ речевое 

развитие. 

Группа дошк. возраста 

№ 3 

(от 5,6 до 7 лет) 

I полугодие 

учебного 

года 

9. Челнокова Н.А. «Мы художники - 

конструкторы» - 

художественное 

конструирование. 

Группа дошк. возраста 

№ 3 

(от 4,6 до 7 лет) 

II полугодие 

учебного 

года 

10. Ефремкина Е.В. «Флешмоб по детсадовски» - 

физическое и познавательное 
развитие. 

Группа дошк. возраста 

№ 3 

(от 5,6 до 7 лет) 

II полугодие 

учебного 

года 
11. Драгушан Л.К. 

 

«Я контролирую гнев» - психо-

лого-педагогическое сопровож-

дение обучающихся и педагогов. 

С обучающимися и 

педагогами МДОУ 
II полугодие 

учебного 

года 

12. 

13. 

Сугробова М.Л. 

Баздеркина Т.В. 

Участив в проектах педагогов  

(организация, методическое сопровождение, 

продуктивная деятельность по согласованию). 

В течение 

года 

 

ОТДЕЛЕНИЕ № 2 

 

1.  «Матрёшка в гости к нам Группа раннего возраста II полугодие 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 9 «ТОПОЛЁК»                

141667, Московская область, городской округ Клин, с. Спас-Заулок,                                                                                
 

 

28 

 

 

Шмоткина О.В. 

 

пришла» - познавательно - 

творческий 

№ 2 

(от 2 до 3 лет) 

учебного 

года 

2. Лягушина О.Ю. «Воспитание культурно – 

гигиенических навыков у 

детей дошкольного возраста» 

- социально – 

коммуникативное развитие 

Группа раннего возраста 

№ 2 

(от 2 до 3 лет) 

 

I полугодие 

учебного 

года 

3. Ефремова Р.В. «Насекомые» - познавательное 

развитие. 

Группа дошкольного 

возраста (от 3 до 4 лет) 

 

II полугодие 

учебного 

года 

4. Баскакова М.В. «Дары осени» - 

познавательное развитие. 

Группа дошкольного 

возраста № 1 

(от 3 до 4  лет) 

I полугодие 

учебного 

года 

5. Оленина Е.Н. «Азбука безопасности» - 

познавательное развитие. 

Группа дошкольного 

возраста № 3 

(от 6 до 7  лет) 

II полугодие 

учебного 

года 

6. Маковская Н.Н. «Эколята – дошколята, 

дружные ребята» - 

познавательное развитие. 

Группа дошкольного 

возраста № 3 

(от 6 до 7  лет) 

I полугодие 

учебного 

года 

7. Старикова В.А. «Мы за здоровый образ 

жизни»- познавательное и 

физическое  развитие. 

Группа дошкольного 

возраста № 6 

(от 5 до 6  лет) 

I полугодие 

учебного 

года 

8. Куманина Ю.К. 

 

«Россия – моя история» - 

познавательное  развитие. 

Разновозрастная группа  

№ 4 (от 4  до 7  лет) 

В течение 

года 

9. Белова М.Н. «Народное творчество в 

духовно – нравственном 

воспитании дошкольников» - 

духовно – нравственное и 

художественное  воспитание. 

Группа дошкольного 

возраста № 5 

(от 4 до 5  лет) 

 

II полугодие 

учебного 

года 

10. Исправникова Н.С. 

 

«………..» Группа дошкольного 

возраста № 5 

(от 4 до 5 лет) 

I полугодие 

учебного 

года 

11. Андреева Е.А. «Берегите природу» Группа дошкольного 

возраста № 6 

(от 5 до 6  лет) 

II полугодие 

учебного 

года 

12. Юрцева А.П. «Ряжение на Святки» Группа дошкольного 

возраста № 3 

(от 6  до 7  лет) 

II полугодие 

учебного 

года 

«Шумовые инструменты 

своими руками» 

Группа дошкольного 

возраста № 6 

(от 5 до 6  лет) 

13. 

14. 

Реутина О.А. 

Юрцева А.П. 

Участив в общесадовских проектах, социальных проектах 

(организация, психолого-педагогическое сопровождение). 

В течение 

года 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 9 «ТОПОЛЁК»                

141667, Московская область, городской округ Клин, с. Спас-Заулок,                                                                                
 

 

29 

 

 

2.2. РАБОТА С КАДРАМИ 

  

2.2.1. ПОДБОР И РАССТАНОВКА КАДРОВ 

 

№ ФИО Должность и 

место работы 

Образование  Педстаж  

 

ОТДЕЛЕНИЕ № 1 

 

1. Сугробова Марина 

Львовна 

МДОУ-ДС № 9 

«ТОПОЛЁК» 

Старший 

воспитатель 

Высшее педагогическое 

образование (бакалавриат) 

 

38 л. 1 м. 

2. Драгушан Людмила 

Константиновна 

МДОУ-ДС № 9 

«ТОПОЛЁК» 

Педагог-психолог 

Высшее  

(педагогическое) 

 

10 л. 9 м. 

3. Баздеркина Татьяна  

Викторовна  

 

МДОУ-ДС № 9 

«ТОПОЛЁК» 

Музыкальный 

руководитель 

Среднее специальное 

(педагогическое) 

 

34 г. 10 м. 

4. Ефремкина Екатерина 

Владимировна 
МДОУ-ДС № 9 

«ТОПОЛЁК» 
Инструктор по 

физической культуре 

Высшее (не педагогическое). 
Профессиональная 
переподготовка по 

программе «Дошкольная 

педагогика и психология: 
инструктор по физической 

культуре» (364 ч., 2021 г.) 

5 л. 

 

Группа раннего возраста № 2 (от 1,6 до 2,6 лет) 

 

5. Боровова Ирина  

Ивановна 

МДОУ-ДС № 9 

«ТОПОЛЁК» 

Воспитатель  

 

 

Среднее специальное 

(переподготовка - 

педагогическое) 

 

14 л. 11 м. 

6. Морозова Ольга 

Анатольевна 

МДОУ-ДС № 9 

«ТОПОЛЁК» 

Воспитатель 

Среднее специальное 

(переподготовка - 

педагогическое) 

18 л. 

 

Группа дошкольного возраста № 6 (от 3,6 до 4,6 лет) 

 

7. Егорова Татьяна 

Сергеевна 

МДОУ-ДС № 9 

«ТОПОЛЁК» 

Воспитатель 

Высшее  педагогическое 

(бакалавриат) 

7 л. 

8. Смирнова Елена  

Владимировна  

 

МДОУ-ДС № 9 

«ТОПОЛЁК» 

Воспитатель 

 

Среднее специальное 

(педагогическое) 

 

12 л.11 м. 
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Группа дошкольного возраста № 5 (от 4,6 до 5,6 лет) 

 

9. Хорькова Анастасия 

Геннадьевна 

МДОУ-ДС № 9 

«ТОПОЛЁК» 

Воспитатель 

Высшее  

(педагогическое) 

 

15 л. 11 м 

10. Пелагеина Ирина 

Викторовна  

 

МДОУ-ДС № 9 

«ТОПОЛЁК» 

Воспитатель 

Среднее специальное 

(переподготовка -

педагогическое) 

18 л. 5 м. 

 

Группа дошкольного возраста № 3 (от 5,6 до 7 лет) 

 

11. Челнокова Наталья 

Александровна 

МДОУ-ДС № 9 

«ТОПОЛЁК» 

Воспитатель 

Среднее специальное 

(педагогическое) 

 

15 л. 

12. Михайлова Галина 

Александровна 

 

МДОУ-ДС № 9 

«ТОПОЛЁК» 

Воспитатель 

Среднее специальное 

(педагогическое) 

10 л.11 м. 

 

 

Группа дошкольного возраста № 4 (от 2,6 до 3,6 лет) 

 

13. Кудинова Вера 

Владимировна 

МДОУ-ДС № 9 

«ТОПОЛЁК» 

Воспитатель 

Среднее специальное 

(педагогическое) 

 

38 л.1 м. 

 

ОТДЕЛЕНИЕ № 2 

 

1. Реутина Ольга 

Александровна 

МДОУ-ДС №9 

«ТОПОЛЁК» 

Старший 

воспитатель 

 

Высшее педагогическое 

образование 

(бакалавриат). 

 

15 л.7 м. 

2. Юрцева Анна Петровна МДОУ-ДС №9 

«ТОПОЛЁК» 

Музыкальный 

руководитель 

Высшее (педагогическое) 4 г. 11м. 

 

Группа дошкольного возраста № 1 (от 3 до 4 лет) 

 

3. Ефремова Роза 

Владимировна 

МДОУ-ДС №9 

«ТОПОЛЁК» 

Воспитатель 

Среднее специальное 

(педагогическое) 

 

25 л.3 м. 

4. Баскакова Марина 

Васильевна 

МДОУ-ДС №9 

«ТОПОЛЁК» 

Воспитатель 

Среднее специальное 

(переподготовка - 

педагогическое) 

4 г.1м. 

 

Группа раннего возраста № 2  (от 2 до 3 лет) 

 

5. Лягушина Ольга МДОУ-ДС №9 Среднее специальное 15 л.9 м. 
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Юрьевна «ТОПОЛЁК» 

Воспитатель 

(переподготовка - 

педагогическое) 

6. Шмоткина Ольга 

Вячеславовна 

МДОУ-ДС №9 

«ТОПОЛЁК» 

Воспитатель 

Среднее специальное 

(педагогическое) 

 

11 л.6 м. 

 

Группа дошкольного возраста № 5 (от 4 до 5 лет) 

 

7. Белова Мария 

Николаевна 

 

МДОУ-ДС №9 

«ТОПОЛЁК» 

Воспитатель 

Высшее  

(педагогическое) 

 

39л.11 м. 

 

8. 

 

 

Исправникова Наталья  

Степановна 

 

МДОУ-ДС №9 

«ТОПОЛЁК» 

Воспитатель 

Высшее  

(педагогическое) 

 

39 л.2 м. 

 

Группа дошкольного возраста № 6 (от 5 до 6 лет) 

 

9. Старикова Вера 

Алексеевна  

 

МДОУ-ДС №9 

«ТОПОЛЁК» 

Воспитатель 

Среднее специальное 

(педагогическое) 

 

17 л. 

 

 

10. Андреева Екатерина 

Алексеевна  

 

МДОУ-ДС №9 

«ТОПОЛЁК» 

Воспитатель 

Высшее  

(педагогическое – 

бакалавриат 44.03.02 

психолого – 

педагогическое 

образование) 

1г. 1 м. 

 

 

 

 

 

Разновозрастная группа № 4  (от 4 до 7 лет) 

 

11. Куманина Юлия 

Константиновна 

МДОУ-ДС №9 

«ТОПОЛЁК» 

Воспитатель 

Высшее  

(педагогическое) 

 

17 л.7 м. 

 

Группа дошкольного возраста № 3  (от 6 до 7 лет) 

 

12. Маковская Надежда 

Николаевна 

МДОУ-ДС №9 

«ТОПОЛЁК» 

Воспитатель 

Среднее специальное 

(педагогическое) 

11л. 8м. 

13. Оленина Елена 

Николаевна 

МДОУ-ДС №9 

«ТОПОЛЁК» 

Воспитатель 

Высшее  

(педагогическое) 

 

23 г.2 м. 
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2.2.2. САМООБРАЗОВАНИЕ ПЕДАГОГОВ 

Цель: решение годовых задач МДОУ через самообразование педагогов. 

 

№ ФИО Должность  Тема самообразования Форма отчета Отметка о 

выполнении 

 

ОТДЕЛЕНИЕ № 1 

 

1. Сугробова 

М.Л. 

Старший 

воспитатель 

«Новые модели организации 

воспитательно – 

образовательного процесса в 

инновационной 

деятельности педагогов 

МДОУ» (2-ой год) 

Публикация на 

профессиональном 

сайте 

(март-май) 

 

(анализ) 

 

2. Драгушан 

Л.К. 

Педагог-

психолог 

«Воспитание детей – как 

перестать ошибаться»  

Публикация на 

профессиональном 

сайте. 

(май) 

 

Стендовая 

информация для 

родителей 

(апрель) 

 

3. Морозова 

О.А. 

Воспитатель  «Роль конструкторов в 

познании мира ребенком»  

 

Публикация на 

профессиональном 

сайте. 

 (март-май) 

 

Буклеты для 

родителей. 

(декабрь) 

 

 

4. Баздеркина 

Т.В. 

Музыкальный 

руководитель 

«Танцевальные движения в 

детском саду» - 2-ой год 

 

Публикация на 

профессиональном 

сайте.  

(май) 

 

Участие 

фольклорной 

группы в 

праздничных 

мероприятиях. 

(в течение года) 

 

5. Боровова 

И.И. 

Воспитатель  «Как выполнение 

элементарных трудовых 

поручений влияет на 

всестороннее развитие 

малышей» 

Публикация на 

профессиональном 

сайте.  

(март-май) 
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Фото выставка для 

родителей 

(март) 

6. Хорькова 

А.Г. 

Воспитатель  «Формирование 

психологического комфорта 

и воспитание 

сотрудничества со 

сверстниками в условиях 

ДОО» 

Публикация на 

профессиональном 

сайте. 

(май) 

 

Фотовыставка для 

родителей 

(март) 

 

7. Кудинова 

В.В. 

Воспитатель  «Познавательно – речевое 

развитие детей дошкольного 

возраста посредством 

использования кругов 

Луллия» 

Публикация на 

профессиональном 

сайте. 

(март-май) 

 

Фотовыставка для 

родителей 

(февраль) 

 

8. Егорова Т.С. Воспитатель  «Развитие конструктивной 

деятельности детей в 

совместных играх с 

педагогом» 

Публикация на 

профессиональном 

сайте. 

(январь) 

 

Стендовая 

информация для 

родителей 

 (апрель) 

 

9. Пелагеина 

И.В. 

Воспитатель  «Экологические игры – как 

форма всестороннего 

развития дошкольников» 

Публикация на 

профессиональном 

сайте. 

(май) 

 Стендовая 

информация для 

родителей 

(март) 

 

10. Смирнова 

Е.В. 

Воспитатель  «Формирование экологических 

представлений у дошкольни-
ков через различные методы и 

приемы» 

Публикация на 

профессиональном 

сайте. 

(март-май) 

 

Стендовая 

информация для 

родителей 

 (апрель) 

 

11. Михайлова 

Г.А. 

Воспитатель  «Роль музея в игровой 

деятельности 

дошкольников» 

Публикация на 

профессиональном 

сайте. 
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(май) 

 

Буклеты для 

родителей 

(март) 

12. Челнокова 

Н.А. 

Воспитатель  «Использование 

разнообразных техник 

нетрадиционного рисования 

в работе с детьми» 

Публикация на 

профессиональном 

сайте. 

(май) 

 

Буклеты для 

родителей 

(март) 

 

13. Ефремкина 

Е.В. 
Инструктор по 

физической 

культуре 

«Детский фитнес - как метод 

двигательной активности 

дошкольников». 

Публикация на 

профессиональном 

сайте. 

(май) 

 

Фотовыставка для 

родителей. 

(март). 

 

 

ОТДЕЛЕНИЕ № 2 

 

1. Реутина О.А. Старший 

воспитатель 

«Повышение качества 

образовательного процесса в 

ДОУ посредством 

эффективного применения 

ИКТ» 
 

 

 

 

Публикация на 

профессиональном 

сайте 

(март-май) 

 Изготовление 

наглядного 

материала и 

оформление 

наглядной 

агитации для 

родителей и 

педагогов по 

данной теме  

( течение года) 

 

2. Юрцева А.П. Музыкальный 

руководитель 

«Развитие музыкальных 

способностей дошкольного 

возраста посредствам 

дидактических игр» 

Публикация на 

профессиональном 

сайте. 

(май) 

Фотовыставка для 

родителей. 

(март). 

 

3. Белова М.Н. Воспитатель «Роль загадки в развитии 

дошкольников» 

Публикация на 

профессиональном 

сайте. 
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(май) 

Буклеты для 

родителей 

(март) 

4. Исправникова 

Н.С. 

Воспитатель «………………….» Публикация на 

профессиональном 

сайте 

(март-май) 

Стендовая 

информация для 

родителей 

 (апрель) 

 

5. Старикова 

В.А. 

Воспитатель «Роль игры в физическом 

развитии и укрепления 

здоровья дошкольников» 

Публикация на 

профессиональном 

сайте (май) 

Стендовая 

информация для 

родителей 

 (апрель) 

 

6. Лягушина 

О.Ю. 

Воспитатель «Воспитание культурно – 

гигиенических навыков» 

 

Публикация на 

профессиональном 

сайте. 

(май) 

Фотоотчет для 

родителей 

(март) 

 

7. Шмоткина 

О.В. 

Воспитатель «Развитие мелкой моторики 

под средством пальчиковых 

игр» 

Публикация на 

профессиональном 

сайте.  

(март-май) 

Фотоотчет для 

родителей (март) 

 

8. Ефремова 

Р.В. 

 

 

 

 

Воспитатель «Экологическое воспитание 

младших дошкольников 

через игровую 

деятельность» 

Публикация на 

профессиональном 

сайте.  

(май) 

Стендовая 

информация для 

родителей 

 (апрель) 

 

9. Баскакова М. 

В. 

Воспитатель «Применение инновационной 

технологии ТРИЗ в ДОУ» 
Публикация на 

профессиональном 

сайте. 

(май) 

Консультация для 

педагогов (апрель) 

 

10. Маковская 

А.Н. 

Воспитатель «Формирование основ 

финансовой грамотности в 

Публикация на 

профессиональном 
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дошкольном возрасте 6- 7 

лет»  

 

сайте. 

(май) 

Фотоотчет для 

родителей 

(март) 

11. Оленина Е.Н. Воспитатель «Развитие мелкой моторики 

рук у дошкольников 

старшего возраста» 

Публикация на 

профессиональном 

сайте.  

(май) 

Буклеты для 

родителей 

(март) 

 

12. Куманина 

Ю.К. 

Воспитатель «Формирование 

представлений о малой 

родине у дошкольников» 

Публикация на 

профессиональном 

сайте.  

(март-май) 
Проект с участием 
родителей 

 

13. Андреева 

Екатерина 

Алексеевна 

Воспитатель «Экологическое воспитание 

детей старшего дошкольного 

возраста» 

Публикация на 

профессиональном 

сайте. 

(май) 
Проект с участием 

родителей 

 

 

2.2.3. РМО, КРАТКОСРОЧНЫЕ ФОРМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

 

Дата  Тема  Кто посещает Отметка о 

выполнении 

По плану МУ 

«Методический 

кабинет» 

 

 

 

Участие в работе РМО 

 

Все педагоги и специалисты  

Участие в работе Школ 

педагогического мастерства: 

 «ШКОЛА ОВЗ» 

 

Педагоги, специалисты: 

 

 ……. 

 

 

Посещение муниципальных 

семинаров, мастер-классов и т.п. 

 

Все педагоги и специалисты  
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2.2.4. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ, СЕМИНАРЫ-ПРАКТИКУМЫ 

 

№ Тема  Дата  Ответственные  Форма отчета Отметка о 

выполнении 

1. Изучение опыта: 

Изучение опыта работы 

МДОУ городского округа 

Клин (посещение РМО, 

семинаров, мастер-классов и 

т.п.). 

В течение 

года 

Педагоги ДОУ Представление 

краткого отчета 

по обсуждае-

мым темам 

(в течение года) 

 

2. Распространение опыта 

работы: 

Мастер – класс 

«Дворовые игры  как средство 

оздоровления дошкольников» 

 

Для педагогов  г.о. Клин. 

Октябрь  
(отд. № 1) 

 

Из опыта 

работы 
МДОУ 

 

Сугробова М.Л. 
Михайлова Г.А. 

Хорькова А.Г. 

Ефремкина Е.В. 

Материалы в 

«МУ» МК и 

МК МДОУ 

 

3. Распространение опыта 

работы: 
Семинар-практикум. 

«Инновационный подход к 

формированию сенсорного 
развития детей дошкольного 

возраста» 

 

Для педагогов  г.о. Клин. 

Ноябрь 
(отд. № 2) 

 
Из опыта 

работы 

МДОУ 

 

 

 

Реутина О.А. 

Ефремова Р.В. 

Юрцева А.П. 
Баскакова М.В. 

Маковская Н.Н. 

Андреева Е.А 
Шмоткина О.В. 

Материалы в 

«МУ» МК и 

МК МДОУ 

 

4. РМО для старших 

воспитателей 

«Оценка качества 

образования. Проблемные 

вопросы и их решение» 

 

Ноябрь 
(отд. № 1) 

 

Ткач О.И. 

Сугробова М.Л. 
Члены экспертной 

группы ФИОКО 

Материалы в 

«МУ» МК и 

МК МДОУ 

 

5. Распространение опыта 

работы: 

Мастер - класс  
«Совместное творчество ребенка 

и взрослого как возможность 

импровизации и творчества» 
 

Для педагогов г.о. Клин. 
 

Февраль 

(отд. № 1) 
 

Из опыта 

работы 
МДОУ 

 

Сугробова М.Л. 

Смирнова Е.В. 
Кудинова В.В. 

Хорькова А.Г. 

Егорова Т.С. 
Челнокова Н.А  

Материалы в 

«МУ» МК и 

МК МДОУ 

 

6. Распространение опыта 

работы: 
Семинар-практикум. 

«Роль дидактической игры в 
развитии речи дошкольника» 

 

Для педагогов  г.о. Клин 

Апрель 

(отд. № 2) 

Реутина О.А. 

Ефремова Р.В. 
Юрцева А.П. 

Баскакова М.В. 

Маковская Н.Н. 
Оленина Е.Н. 

Куманина Ю.К. 

Материалы в 

«МУ» МК и 

МК МДОУ 

 

7. Распространение опыта 

работы всеми педагогами 

В течение 

года 

Педагоги МДОУ Предоставление 

сертификатов на 
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МДОУ  
Публикация своих разработок на 

профессиональных сайтах 

Интернет ресурсов 

 

публикации в 
МК МДОУ 

2.2.5. ИНСТИТУТЫ, АКАДЕМИИ, ЦЕНТРЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

 

№ ФИО Должность  Специальность  

 

Место обучения 

 

ОТДЕЛЕНИЕ № 2 

 
1. Баскакова М.В. Воспитатель Педагогическое 

образование 

Студентка МГОУ с 01.09.18 г.   

Ф-т «Психологии» - 4 курс 

 

2.2.6. АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГОВ 

 

№ ФИО Должность  Имеющаяся 

категория 

Претендует  

ОТДЕЛЕНИЕ № 1 

1. Драгушан Л.К. Педагог - 

психолог 

Высшая 

квалификационная 

категория 

На высшую квалификационную 

категорию 

ОТДЕЛЕНИЕ № 2 

1. Шмоткина О.В. Воспитатель I 

квалификационная 

категория 

На  

I квалификационную категорию 

 

2.3. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

2.3.1. Родительские собрания 

Цель: создание благоприятных условий для взаимодействия с родителями. Содействовать 

активизации роли родителей педагогам образовательного учреждения, продолжать 

педагогическое просвещение в вопросах воспитания. 

 

№ Мероприятие Ответственный Дата Отметка о 

выполнении 

1. Заключение Договоров с родителями. 

Экскурсия по детскому саду: знакомство 

с помещением МДОУ, специалистами. 

Заведующий 

МДОУ – 

Шестакова Е.Ю. 

Заведующий 

структурного 

подразделения – 

Калиткина Т.М. 

Старшие 

воспитатели – 

Сугробова М.Л. 

При 

поступлении 

ребенка 
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Реутина О.А. 

Воспитатели, 

специалисты. 

 

Общие родительские собрания 

 

2. «Путешествие в страну Знаний 

продолжается или только вперед!» 

 взаимосвязь работы семьи и ДОУ – 

залог успеха ребенка  

 советы специалистов «Как 

сохранить психологическое и 

эмоциональное благополучие 

ребенка в семье и ДОО» 

 путешествие в страну игр или 

давайте поиграем вместе 

 «Роль музыкально – ритмических 

движений в развитии ребенка» 

     Новый учебный год – новые заботы: 

коротко о разном. 

Заведующий 

МДОУ – 

Шестакова Е.Ю. 

Заведующий 

структурного 

подразделения – 

Калиткина Т.М. 

Старшие 

воспитатели – 

Сугробова М.Л. 

Реутина О.А. 

Педагог – 

психолог – 

Драгушан Л.К. 

Музыкальные 

руководители – 

Баздеркина Т.В. 

Юрцева А.П. 

Октябрь   

3. «Все дети от природы талантливы» 

 работа дошкольного учреждения и 

семьи  по выявлению и развитию 

талантливых  детей, основанная на 

принципах детской инициативы и 

справедливости: 

 современные дети, какие они? 

Особенности современных детей. 

 одаренные, талантливые, 

способные… перед вами!  

 самые яркие мероприятия нашего 

детского сада (грамоты и 

благодарности активным семьям) 

» 

 работа дошкольного учреждения и 

семьи  по выявлению и развитию 

талантливых  детей, основанная на 

принципах детской инициативы и 

справедливости: 

 современные дети, какие они? 

Особенности современных детей. 

 одаренные, талантливые, 

способные… перед вами!  

 самые яркие мероприятия нашего 

Заведующий 

МДОУ – 

Шестакова Е.Ю. 

Заведующий 

структурного 

подразделения – 

Калиткина Т.М. 

Старшие 

воспитатели – 

Сугробова М.Л. 

Реутина О.А. 

Инструктор по 

ФК – Ефремкина 

Е.В. 

 

Апрель  
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детского сада (грамоты и 

благодарности активным семьям) 

Подводим итоги учебного года:  

 отчет заведующего и старшего 

воспитателя о работе отделений и 

МДОУ в целом; 

 отчет о работе МДОУ по разным 

направлениям; 

знакомство с проектом плана 

работы на лето 2023 года 

 
4. «Здравствуй, детский сад!» в формате 

«один на один». 
Индивидуальные беседы с каждым 

родителем  вновь поступающих детей. 

Заведующий 

МДОУ – 

Шестакова Е.Ю. 

Заведующий 

структурного 

подразделения  – 

Калиткина Т.М. 

Старшие 

воспитатели – 

Сугробова М.Л. 

Реутина О.А. 

Педагог-

психолог – 

Драгушан Л.К. 
Воспитатели  

Август  

Групповые собрания 

 

ОТДЕЛЕНИЕ № 1 

 
 Группа раннего возраста № 2 

(1,6 до 2,6 лет) 

«В детский сад с радостью» 

 «Особенности адаптации детей к 

ДОУ». 

 «Использование элементов 

народного творчества в период 

адаптации детей». 

 Знакомство с задачами воспитания 

и обучения детей в группе раннего 

возраста в соответствии с 

целевыми ориентирами. 

 «Обучаем самостоятельности» 

«Здоровье детей в наших руках» 

 «Режим дня – учимся его 

соблюдать». 

 «Как интересно организовать 

прогулки с детьми». 

Октябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь  

 

 

 

 

Боровова И.И. 

Морозова О.А. 
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 «Закаливание в саду и дома» 

«Чему мы научились» 

 «Отдых в летний период». 

 «Уроки безопасности». 

 Наши достижения. 

 Об итогах работы за год. 

План работы на лето. 

 

Март 

 Группа дошкольного возраста № 6 

(от 3,6 до 4,6  лет) 

«Развитие речи дошкольников в процессе 

ознакомления с окружающем миром» 

 основная задача речевого развития 

детей 

 Анкетирование родителей «Что 

главное в развитии речи детей» 

• «Развиваем речь в во время 

прогулок с детьми» 

 Разное 

«Игры нашего детства» 

 «Что такое гиподинамия» 

 Блиц – опрос «Игры в семье» 

 «Игры на улице» 

 Безопасность дома и на улице 

 Разное. 

«Читаем детям, читаем вместе» 

 «Подводим итоги за год» 

 «Домашний книжный уголок» 

 «Книжные предпочтения детей» 

 Об итогах работы за год 

 План работы на лето 

 

 

 

Октябрь  

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь  

 

 

 

 

 

Март  

 

 

 

Смирнова Е.В. 

Егорова Т.С. 

 

 

 

 

Драгушан Л.К. 

 

 

 

 

 

 

 Группа дошкольного возраста № 5 

(от 4,6 до 5,6 лет) 

«Задачи воспитания детей 5-6 лет» 

 «Возрастные особенности детей 5-

6 лет» 

 Безопасность дома и на улице 

 Разное 

«Семьей дорожить – счастливым быть» 

  «Моя семья – мое богатство» 

 Тренинг «Тепло семьи» 

 «Почему дети не любят домашний 

труд?» 

«Вот и стали мы год взрослей» 

 «Подводим итоги за год» 

 Наши достижения 

 Об итогах работы за год 

 

 

 

Октябрь  

 

 

 

 

 

Декабрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пелагеина И.В. 

Хорькова А.Г. 

 

 

 

 

 

Драгушан Л.К.  
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 План работы на лето Март  

 Группа дошкольного возраста № 3 

(от 5,6 до 7 лет) 

«Что мы знаем о краеведении?» 

 цели и задачи краеведения 

 формы и методы работы с детьми 

по данному направлению 

 Коротко о разном 

«Воспитание патриотизма у 

дошкольников» 

 что такое патриотизм и как об этом 

рассказать детям 

 задачи нравственного воспитания 

и как они решаются в саду 

 Анкетирование родителей по теме 

 Коротко о разном 

«Ребенок идет в школу» 

 «Будущие первоклашки - какие 

они?» 

 советы и рекомендации по 

успешному прохождению 

школьной адаптации 

 «Этот сложный возраст – кризисы 

детей» 

 Подведение итогов о работе за год 

 План на лето 

 

 

Октябрь  

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь  

 

 

 

 

 

 

Март  

 

 

Челнокова Н.А. 

Михайлова Г.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ефремкина Е.В. 

 

 Группа дошкольного возраста № 4 

(от 2,6 до 3,6 лет) 

«Давайте познакомимся» 

 анкетирование родителей по теме  

 «Адаптация детей к режиму 

группы» 

 «Наши занятия и чему мы хотим 

научиться 

 Безопасность дома и на улице 

«Формирование культурно – 

гигиенических навыков у детей младшего 

дошкольного возраста» 

 Как формируются культурно – 

гигиенические навыки детей 

 «Я сам!» 

 Праздники в детском саду 

 Коротко о разном 

«Наши успехи» 

 «Чему мы научились за год» 

 «Семья и детский сад – союзники» 

 Об итогах работы за год 

 

 

Октябрь  

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март  

 

Кудинова В.В. 
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 План на лето 

 

ОТДЕЛЕНИЕ № 2 

 

 Группа раннего возраста № 2 

(от 2 до 3 лет) 

 «В детский сад с радостью» 

 «Особенности адаптации детей к 

ДОУ». 

 Знакомство с задачами воспитания 

и обучения детей в группе раннего 

возраста в соответствии с 

целевыми ориентирами. 

 «Обучаем самостоятельности» 

«Сказки – наши помощники» 

 «Домашняя библиотека». 

 «Как учить потешки с детьми». 

 «Безопасность детей дома и на 

улице» 

«Чему мы научились» 

 «Отдых в летний период». 

 Наши достижения .Об итогах 

работы за год. 

План работы на лето. 

Октябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь  

 

 

 

 

 

Апрель  

Лягушина О.Ю. 

Шмоткина О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Группа дошкольного возраста № 2 

(от 3 до 4 лет) 

«Детский сад и семья воспитываем 

вместе» 

 «Возрастные особенности детей  

4-х лет» 

 «Жизнь ребёнка в детском саду» 

 «Что такое родительская любовь и 

способы ее выражения» 

«Дети – прирожденные иследователи» 

 «Учим детей наблюдать за 

объектами живой природы» 

 «Маленькие иследователи» 

 «Безопасность дома и на улице» 

«Вот и стали мы на год вхрослей» 

 Презинтация «Забавные непоседы» 

 Наши достижения 

 «Игровые предпочтения детей в 

летний период» 

План работы на лето  

Октябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь  

 

 

 

 

 

Апрель 

Ефремова Р.В. 

Баскакова М.В. 

 

 

 Группа дошкольного возраста № 5 

(от 4  до 5  лет) 

«Давайте познакомимся» 

Октябрь  

 

 

Исправникова 

Н.С. 

Белова М.Н. 
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 «Наш возраст - наши 

возможности» 

  «Что делать если ребенок плохо 

говорит?» 

 «Обучаем самостоятельности» 

 Безопасность дома и на улице 

 «Воспитание детей в семье» 

 «Для чего нужна игра» 

 «Игры в группе – играем вместе: 

учимся добру и уважению» 

 «Педагог и родитель – единое 

целое» 

 Памятки для родителей. 

«Воспитание ЗОЖ » 

 «Приучаем к самообслуживанию» 

 «Игровые приемы и 

художественное слово – первые 

помощники дома» 

«Наши успехи» Об итогах работы 

за год  

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь  

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 Группа дошкольного возраста № 6 

(от 5 до 6  лет) 

«Мы повзрослели» 

 «Наш возраст - наши 

возможности» 

 «Мы – помощники для мам» 

 Безопасность дома и на улице 

«Вместе весело шагать…» 

 «Семейный досуг…» 

 «Несколько поколений в семье» 

Коротко о разном 

«Интересный возраст – 6 лет» 

 Тестирование «Какой вы 

родитель» 

 Наши успехи. Подведение итогов о 

работе за год 

План на лето  

 

 

Октябрь  

 

 

 

 

Декабрь  

 

 

 

 

Апрель  

Старикова В.А. 

Андреева Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 Группа дошкольного возраста № 3 

(от 6 до 7  лет) 

«Семья на пороге школьной жизни» 

 «Как подготовить ребенка к 

школе» 

 «Что такое готовность к 

школьному обучению». 

 «Как помочь ребенку организовать 

себя». 

«Патриотическое воспитание 

 

 

Октябрь  

 

 

 

 

 

Декабрь  

 

Оленина Е.Н. 

Маковская Н.Н. 
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дошкольников» 

 «Я всех люблю и уважаю» 

 «Как привить к старшим у 

ребенка» 

 «Семейные ценности и традиции» 

 «Педагогические задачи для 

родителей» 

«До свиданье,  детский сад» 

 «Готовость детей к школе» 

 «Наши достижения» 

 Инструктаж безопасности детей в 

летний период 

            План работы на лето 

 

 

 

Апрель 

 Разновозрастная группа № 4 

(от 5  до 7  лет) 

«Вот и стали мы на год взрослей» 

 «Возрастные особенности детей 5-

7 лет» 

 «Мы хотим чтобы наши дети 

стали…» 

  «Знания через игру» 

«Экология и мы» 

 «Роль семьи в воспитании 

ребёнка» 

 «Воспитание экологической 

культуры детей через знания 

флоры и фауны родного края»  

«Чему мы научились за год» 

 «Наши дети за год» Об итогах 

работы за год 

 «Правила безопасности детей в 

летнее время» 

План работы на лето       

 

 

Октябрь  

 

 

 

 

 

 

Декабрь  

 

 

 

 

 

Апрель 

Куманина Ю.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2. Консультации для родителей. 

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

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

воспитатели – по запросам родителей (законных представителей) индивидуально. 

 

ОТДЕЛЕНИЕ № 1 

 

1. По вопросам воспитательно-

образовательного процесса. По 

интересующим вопросам со стороны 

родителей (законных представителей). 

В течение года Сугробова М.Л.  

2. «Дети и гаджеты – вред или польза» 

 

Октябрь Морозова О.А.   

3. «Зачем читать детям книги» Январь Пелагеина И.В.  
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ОТДЕЛЕНИЕ № 2 

 

1. По вопросам воспитательно-

образовательного процесса. По 

интересующим вопросам со стороны 

родителей (законных представителей). 

В течение года Реутина О.А.  

2. «Роль игры в физическом развитии - 

укрепление» 

Октябрь  Старикова В.А.  

3.  «Духовно – нравственное воспитание 

дошкольников в ДОУ» 

Январь Белова М.Н.  

 

ДЛЯ ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЙ 

 

1. День открытых дверей По  

согласованию 

Заведующий – 

Шестакова 

Е.Ю. 

Старшие 

воспитатели – 

Сугробова М.Л. 

Реутина О.А. 

Воспитатели 

групп 

Специалисты  

 

2. Организация выставок, конкурсов, 

онлайн - экскурсий, открытых 

мероприятий  

В течение года Все педагоги  

3. Оформление уголков для родителей, 

фотовыставок, папок-передвижек, 

дидактических игр и пособий  и т.п. 

В течение года  Все педагоги  

4. Просмотр праздников, развлечений, 

привлечение родителей к организации и к 

проведению этих мероприятий 

В течение года Все педагоги  

5. Участие родителей в проведении 

совместных работ по благоустройству 

ДОУ (покраска оборудования на 

участках, пошив костюмов, изготовление 

и починка атрибутов для игр и т.д.) 

В течение года Все педагоги  

 

 

2.4. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

 

№ Мероприятия  Срок проведения Ответственный  Отметка о 

выполнении 

1. - Формирование контингента детей. 

- Комплектование групп по возрастам.  

Сентябрь Заведующий – 

Шестакова Е.Ю. 
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- Ведение документации в соответствии 

с номенклатурой дел. 

- Контроль за родительской платой. 

Постоянно   

2. Развитие и укрепление материальной 

базы: 

- приобретение мягкого инвентаря и 

спецодежды для сотрудников;  

- косметический ремонт внутренних 

помещений МДОУ; 

- текущий ремонт оборудования на 

участке детского сада; 

- ремонт мебели и игрового 

оборудования; 

- замена песка в песочницах; 

- текущие хозяйственные дела. 

В течение года Заведующий – 

Шестакова Е.Ю. 

Зав. 

структурного 

подразделения – 

Калиткина Т.М. 

(отд. № 1) 

 

3. Административная работа с кадрами 

 

3.1. Производственные собрания По плану 

администрации 

ДОУ 

 

Заведующий – 

Шестакова Е.Ю. 

Зав. 

структурного 

подразделения – 

Калиткина Т.М. 

 

3.2. Совещания по технике безопасности  

 

Ежемесячно   

3.3. Совещания при заведующей 

 

Ежемесячно   

4. Приобретение 

4.1. Игровые пособия по ФГОС (закупки). 

 

В течение года  

(по мере 

финансирования) 

Заведующий – 

Шестакова Е.Ю. 

 

 

4.2. Спортивные снаряды для спортивного 
участка (бревна для ходьбы). 

В течение года  

(по мере 

финансирования) 

Заведующий – 

Шестакова Е.Ю. 
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