
 

 

 

 



Цели и задачи на 2021 – 2022 учебный год 

Цель. Внедрение рабочей программы воспитания в образовательный процесс 

ДОО. 

Задачи. 

1. Организовать работу педколлектива по реализации основных 

направлений воспитания: патриотического, познавательного, 

трудового, физического и оздоровительного направлений воспитания. 

2. Использование активных воспитательных практик в работе с детьми и 

родителями для успешной социализации детей раннего и дошкольного 

возраста. 

3. Продолжить работу по использованию интерактивных средств в 

образовательном процессе ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание работы 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

I Работа с кадрами 

1.1.  Проведение инструктажей 

 

Инструктаж по охране труда 

на рабочем месте (первичный) 

 

 

Сентябрь 

Декабрь 

Май 

Директор, методисты корпусов 

 

 

Инструктаж по технике 

безопасности: при работе с 

электрооборудованием, ПВМ, 

ТСО. 

 

Октябрь 

Февраль 

 

Завхоз 

 

Инструктаж с работниками  

ДОУ при угрозе 

возникновения ЧС. 

 

Ноябрь 

Март 

 

Директор, методисты корпусов 

 

Инструктаж с работниками 

ДОУ при поступлении угроз 

по телефону и в письменной 

форме. 

 

Апрель 

 
Директор, методисты корпусов 

 

Техника безопасности при 

проведении новогодних елок.  

 

Декабрь 

 
Старший воспитатель  

 

-Вводный инструктаж при 

приеме на работу. 

-Инструктаж по охране труда 

на рабочем месте (целевой). 

В течение года 

 
Директор, методисты корпусов 

 

1.2. Общее собрание трудового 

коллектива 

 

Задачи развития ДОО в новом 

учебном году. 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Директор  

 

Промежуточные итоги работы 

ДОО. 

 

Ноябрь-

Декабрь 

 

Директор  

 

Итоги самообследования, 

новые перспективы. 

 

 

 

 

 

 

Январь-

Февраль 
Директор  

 



1.3. Общие консультации для 

сотрудников  

Профилактика детского 

травматизма. 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Фельдшер  

 
Как уберечь себя и своих 

близких от гриппа. 

Октябрь 

 

Фельдшер 

 

 

Профилактика желудочно-

кишечных заболеваний. 

 

Ноябрь 

 

 

 

Фельдшер 

 

Закаливающие процедуры: 

соответствие сезону, возрасту, 

их эффективность.  

Декабрь 

 

 

Фельдшер 

 

Грибковые заболевания. 

Микроспория. Профилактика.  

Январь  Фельдшер 

Конъюнктивиты у детей, 

профилактика. 

 

Февраль  Фельдшер 

Профилактика простудных 

заболеваний.  

 

Март  Фельдшер 

Профилактика клещевого 

энцефалита. 

Апрель  

 

Фельдшер 

Как приучить ребенка чистить 

зубы. 

Май Фельдшер  

1.4. Повышение квалификации 

педагогических кадров 

Попкова М.Н. 

Мохова Т.В. 

Барабаш Е.В. 

Кумызова Е.Л. 

Докукина М.Н. 

Сентябрь-Май Методист/старший воспитатель 

1.5. Аттестация педагогов (прил.1) Сентябрь-Май Методист/старший воспитатель 
II Методическая работа 

2.1. Педагогические советы 

 

Педсовет №1. «О готовности к 

новому учебному году». 

 

 
 

Сентябрь 

 

 

 
 
Директор/методист 

 
 

Педсовет №2. «Использование 

активных воспитательных 

практик в работе с детьми и 

родителями для успешной 

социализации детей раннего и 

дошкольного возраста». 

Март  

 

 

 

 

 

Директор/методист 

 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 



Педсовет №3. «Итоги работы 

за учебный год, перспективы 

на 2021-2022 учебный год». 

Май  

 

 

Директор/методист 

 

2.2. Совершенствование 

педагогической культуры 

педагогов 

Темы самообразования 

(прил.2) 

 

Консультации специалистов 

(прил.3) 

 

Консультации для педагогов 

(прил.4) 

 

Сентябрь-Май Методист/старший 

воспитатель/специалисты 

2.3. Развитие практических умений 

и навыков воспитателей 

 

Практикум «Использование 

возможностей ZOOM 

платформы в работе с 

родителями» 

 

 
 
 

Сентябрь  

 

 

 

Методист/старший воспитатель 

 

Практикум «Организация 

работы по физическому и 

оздоровительному 

направлению воспитания» 

 

 

Ноябрь  

 

Методист/старший воспитатель 

Семинар-брифинг 

«Организация деятельности по 

основным направлениям 

воспитания» 

 

Декабрь  Директор/методист/старший 

воспитатель 

 

Мастер класс «Провокации в 

среде как условие для 

индивидуализации 

дошкольников» 

 

Декабрь 

 

 

 

 

Орлова И.Е. 

 

 

 

 

Круглый стол «Особенности 

реализации культурно 

ориентированных практик в 

условиях ДОУ и семьи» 

 

Практикум «Детский совет, 

как активная воспитательная 

практика для успешной 

социализации детей» 

 

Январь  

 

 

 

 

Февраль  

 

 

 

 

Методист/ старший воспитатель  

 

 

 

 

Методист/старший воспитатель 

 



Практикум «Методика «Шесть 

кирпичиков» как средство для 

развития различных навыков у 

ребенка-дошкольника» 

 

Февраль  

 

 

 

 

Методист/старший воспитатель 

 

Практикум «Возможности 

интерактивных средств в 

организации образовательного 

процесса» 

 

Март  

 

 

 

Методист/старший воспитатель 

2.4. Открытые (коллективные) 

просмотры педагогического 

процесса 

Взаимопросмотры по 

трудовому направлению 

воспитания 

 

Открытые просмотры по 

реализации разнообразных 

форм работы по 

познавательному направлению 

воспитания 

 

Открытые просмотры 

культурных практик 

 

 

 

 

Октябрь  
 
 
 

Ноябрь  

 

 

 

 

 

Декабрь  

 
 
 
Методист/старший воспитатель 

 

 

 

Методист/старший воспитатель 

 

 
 
 
 
Методист/старший воспитатель 

 

2.5. Изучение, обобщение и 

распространение 

педагогического опыта 

 

Изучить опыт работы 

воспитателей по подготовке к 

процедуре аттестации (прил. 1) 

Сентябрь - 

Май 

Директор/методист/члены 

аттестационной комиссии 

2.6. Работа творческих 

/проблемных/ рабочих групп  

 

Методический совет 

 

 

 

В течение  

года 

 
 
 
Орлова И.Е. 

Редакционная группа ДОУ.  

 

 

 

 

В течение  

года 
Орел М.В. 

 

 

 

 

Рабочая группа по духовно-

нравственному воспитанию 

детей дошкольного возраста. 

 

Рабочая группа по финансово-

экономическому воспитанию 

детей дошкольного возраста. 

В течение  

года 

 

 

В течение  

года 

 

Сабирзянова С.В. 

 

 

 

Орлова И.Е. 

 

 



 

Рабочая группа по разработке 

и реализации рабочей 

программы воспитания 

 

Рабочая группа по 

цифровизации 

 

 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

 

 

Сабирзянова С.В. 

 

 

 

Бирюкова Е.И. 

2.7. Оборудование и оснащение 

методического кабинета 

 

Приобретение методической 

литературы по программе 

«Вдохновение». 

 

 
 
 

В течение года 

 
 
 

Директор/методист/старший 

воспитатель 

III Изучение работы педагогов, осуществление контроля 
3.1. Тематический контроль 

Создание РПП по 

направлениям рабочей 

программы воспитания  

 

 
Октябрь   

 
Методист/старший воспитатель 

Предупредительный контроль 

по реализации 

патриотического направления 

воспитания 

Ноябрь  Методист/старший воспитатель 

«Создание условий для 

позитивной социализации и 

индивидуализации детей 

дошкольного возраста». 

 
Апрель 

 
Методист/старший воспитатель 

3.2. Изучение воспитательно – 

образовательной работы в 

группе в течение целого дня 

(фронтальные проверки) 

Группы раннего возраста: 

Корпус №1 (группа 

«Малышок») 

 

 
 
 
 

Апрель  

Директор/методист/старший 

воспитатель 

 
 
Никитина Н.А., Кудряшова С.В. 

 

Корпус №2 (группа 

«Заюшкина избушка») 

Корпус №2 (группа «Гномы») 

 

 Шаймарданова С.А., Никитина 

О.В. 

Шукшина В.А., Никитина О.В. 

Подготовительные к школе 

группы:  

Корпус №1 (группа 

«Почемучки», «Родничок») 

 

 

 

Апрель 

 
 

Мохова Т.В., Мякотникова Н.П. 

Медведева Н.П. 

 
Корпус №2 (группа 

«Ромашки») 

 

Корпус №3 (группа 

«Осьминожки») 

 Бублик Л.М., Пустосмехова А.С. 

 

 

Пономарева Л.М., 

Рукавишникова О.В. 



IV Организационно-педагогическая работа 
4.1. Тематические недели 

Неделя экономики 

Неделя экологии 

 
Февраль 

Март  

 

Методист/старший воспитатель 

Неделя детских интересов Апрель   
4.2. Культурно-массовая и 

досуговаядеятельность 

-Досуг «День знаний» 

 

 

Сентябрь  

 

 

Директор/методист/старший 

воспитатель/воспитатели 

групп/музыкальный 

руководитель 

-Календарный праздник 

«Здравствуй, осень золотая!», 

«Русская ярмарка» 

Октябрь  

-Праздник «Для милой 

мамочки моей» 

Ноябрь  

-Календарный праздник 

«Новый год», «Рождество» 

Декабрь   

-Тематический досуг 

«Рождественские колядки» 

Январь   

-Досуг «Защитникам 

Отечества – слава!» 

Февраль   

-Тематический досуг «Веселая 

Масленица!» 

Март   

-Календарный праздник 

«Мама, милая моя!» 

-Тематический праздник «9 

мая-День Победы» 

Апрель 

 

Май  

 

-Выпускной бал Май   
4.3. Конкурсы/акции 

Фестиваль-конкурс "Я – 

талантлив!" 

 

Сентябрь  

 

Методист/старший 

воспитатель/воспитатели 

групп/музыкальный 

руководитель 
Акция «Светлячок» 

 

Октябрь  

Конкурс чтецов 

 

Ноябрь  

 
 

Конкурс «Мастерская Деда 

Мороза» 

Декабрь   

Конкурс «Новогодний 

звездопад» 

Январь   

Детская познавательная 

конференция  

Март   

Акция «Осторожно – дорога!»  Май   

V Работа с родителями 

5.1. Пропаганда педагогических 

знаний среди родителей 

Общие родительские 

собрания 

Собрание «Организация 

работы МАДОУ детский сад 

«Теремок». 

 

 

 

 

Октябрь  

 
 
 
 

Директор/методист/специалисты 



 

Итоги работы за учебный год. 

 

 

Апрель  

 

Директор/методист/специалисты 

Собрание для родителей, чьи 

дети поступают в детский сад 

«Адаптация ребенка к 

условиям детского сада». 

Май  Директор/методист/специалисты 

Групповые родительские 

собрания  

В течение года Методист/старший 

воспитатель/воспитатели групп 

5.2. Консультации в «Уголке 

здоровья» (по плану 

медицинских работников) 

(прил.5) 

В течение года Фельдшер  

5.3. Наглядная пропаганда 

Информационные стенды  

Труд-активная воспитательная 

практика в воспитании ребенка 

в условиях семьи и детского 

сада. 

 

 

Октябрь  

 

 

Методист/старший 

воспитатель/воспитатели групп 

Воспитание нравственно-

патриотических чувств у 

ребенка дошкольного возраста 

посредством ознакомления с 

историей малой родины. 

Ноябрь 

 

Методист/старший 

воспитатель/воспитатели групп 

Культурные практики 

семейного воспитания.  

Декабрь Методист/старший 

воспитатель/воспитатели групп 
Здоровье-главная ценность 

ребенка, взрослого человека, 

страны. 

Январь  

Воспитываем экономистов с 

пеленок или секреты 

финансово-экономической 

грамотности.  

Февраль  Методист/старший 

воспитатель/воспитатели групп 

Детский мир – мир интересных 

и занимательных идей» 

(способы развития и 

поддержки познавательного 

интереса ребенка 

дошкольника).  

Для родителей будущих 

первоклассников. 

 

Март  

 

 

 

 

 

Апрель  

Методист/старший 

воспитатель/воспитатели групп 

 

 

 

 

Методист/старший 

воспитатель/воспитатели групп 

5.4. Конкурсы/акции 

Фестиваль-конкурс "Я – 

талантлив!" 

 

Сентябрь  

 

Методист/старший 

воспитатель/воспитатели групп 
Акция «Светлячок» Октябрь  

Ноябрь  
 

Конкурс "Семья года 2020"   



Конкурс «Мастерская Деда 

Мороза» 

Декабрь   

5.5. План взаимодействия с 

социальными партнерами 

(прил. 6) 

В течение года Директор/методист/старший 

воспитатель  

VI Административно – хозяйственная работа и оснащение педагогического 

процесса (при. 7). 

VII. Расстановка кадров (прил. 8) Директор/методист/старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Темы самообразования педагогов 

на 2021-2022 учебный год 

 
№ Ф.И.О. педагогов Тема самообразования Форма отчета Срок отчета 

Корпус №1, Мира 49 

1 Барабаш Екатерина 

Владимировна 

Развитие внимания и 

памяти у детей старшего 

дошкольного возраста 

посредством 

интерактивных игр и 

упражнений 

Открытое занятие Май  

2 Орел Мария 

Витальевна 

Создание условий для 

охраны и укрепления 

здоровья детей 

посредством внедрения 

занятий степ-аэробикой 

Консультация для 

педагогов 

Май  

3 Докукина Марина 

Николаевна 

Развитие музыкально-

творческих способностей 

детей дошкольного 

возраста в процессе 

формирования 

представлений о 

народных праздниках, 

традициях, культуре и 

жизни русского народа 

Консультация для 

педагогов 
Май 

4 Мякотникова Нина 

Петровна 

Расширение и 

активизация словаря детей 

6-7 лет через 

театрализованную 

деятельность 

Консультация для 

педагогов 

Май 

5 Медведева Нина 

Павловна 

Развитие патриотических 

чувств у детей 6-7 лет 

посредством 

формирования 

представлений о малой 

родите 

Консультация для 

педагогов 
Май 

6 Поролло Екатерина 

Викторовна 

Воспитание нравственно-

патриотических чувств у 

детей 5-6 лет к малой 

родине посредством 

вовлечения детей в 

проектную деятельность 

Консультация для 

педагогов 
Май 

7 Романова Светлана 

Анатольевна 

Развитие познавательного 

интереса у детей 5-6 лет 

посредством развивающих 

игр 

Консультация для 

педагогов 
Май 

8 Николаева Надежда 

Борисовна 

Развитие речи детей 3-4 

лет с использованием 

пальчиковых игр 

Консультация для 

педагогов 
Май 

9 Попкова Мария 

Николаевна 

Влияние устного 

народного творчества на 

Консультация для 

педагогов 
Май 



развитие речи детей 

младшего дошкольного 

возраста. 

10 Мардеева Альбина 

Рафиковна 

Воспитание нравственно-

патриотических чувств у 

детей среднего 

дошкольного возраста 

посредством 

ознакомления с малой 

родиной 

Консультация для 

педагогов 
Май 

11 Бирюкова Елена 

Ивановна 

 Консультация для 

педагогов 

Май 

12 Кудряшова Светлана 

Валерьевна 

Организация деятельности 

по формированию 

культурно-гигиенических 

навыков в игровой 

деятельности в группе 

раннего возраста 

 

Консультация для 

педагогов 
 

Май 
 

13 Никитина Надежда 

Аркадьевна 

14 Гаджиева Нифизат 

Багаутдиновна 

Развитие эмоциональной 

отзывчивости к 

сверстникам и 

окружающим людям у 

детей младшего 

дошкольного возраста 

посредством чтения 

художественной 

литературы 

 

Консультация для 

педагогов 
 

Май 
 

15 Коробейникова Вера 

Макаровна 

Гендерное воспитание 

младших дошкольников 

через игровую 

деятельность в условиях 

детского сада 

Консультация для 

педагогов 
 

Май 

 

16 Кумызова Евгения 

Леонидовна 

Развитие интереса у детей 

старшего дошкольного 

возраста к родному языку 

посредством 

использования малых 

форм фольклора 

Консультация для 

педагогов 

 

Май 
 

Корпус 2, ул. Чернигина, 7 

17 Бублик Любовь 

Михайловна 

Организация 

образовательного 

процесса с детьми 6-7 лет 

с использованием SMART 

доски 

Открытое занятие Май 

18 Пустосмехова Анна 

Сергеевна 

Развитие навыков 

ориентировки в 

Консультация для 

педагогов 

Май 



 пространстве у детей 6-7 

лет посредством 

графических диктантов 

19 Девятерикова Ольга 

Александровна 

Освоение интерактивного 

сервиса по созданию 

развивающих плакатов, 

разработка и их 

применение в 

образовательном процессе 

Открытое занятие Май 

20 Шукшина Вера 

Анатольевна 

Использование сервиса 

ZOOM для 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса 

Консультация для 

педагогов 
Май 

21 Смирнова Альбина 

Мунировна 

Формирование умений 

сравнивать, группировать, 

классифицировать 

геометрические фигуры у 

детей 5-6 лет в процессе 

работы с игрой 

«Танграмм» 

Консультация для 

педагогов 

Май 

22 Марьина Светлана 

Ивановна 

Использование 

технологии мнемотехники 

в программе  Microsof  

Power Point в 

образовательном процессе 

с детьми среднего 

возраста 

Консультация для 

педагогов 
Май 

23 Маркелова Ольга 

Викторовна 

Русские народные сказки 

как средство развития 

речи детей 5-6 лет 

Консультация для 

педагогов 

Май 

24 Никитина Ольга 

Викторовна 

Развитие мелкой 

моторики у детей 1 

младшей группы через 

пальчиковые игры 

Консультация для 

педагогов 
Май 

25 Суханова Ольга 

Юрьевна 

Ознакомление с ООП 

МАДОУ детского сада 

«Теремок» 

 

Консультация для 

педагогов 
Май 

26 Егорова Анна 

Аркадьевна 

Приобщение к морально – 

этическим нормам детей 

младшего дошкольного 

возраста через восприятие 

художественной 

литературы 

Открытое занятие Май 

27 Вербова Мира 

Михайловна 

Развитие ловкости у детей 

старшего дошкольного 

возраста в играх и 

эстафетах с мячом 

Консультация для 

педагогов 

Май 

28 Шаймарданова 

Светлана Алексеевна 

Развитие мелкой 

моторики у детей 2-3 лет 

Консультация для 

педагогов 

Май 



через дидактические игры 

29 Юринова Ольга 

Романовна 

Патриотическое 

воспитание детей 

дошкольного возраста 

средствами музыки 

 

Открытое занятие Май 

30 Зеленкина Нина 

Дмитриевна 

Развитие связной речи  у 

детей среднего 

дошкольного возраста 

через использование 

мнемотаблиц созданных в  

Power Point 

Открытое занятие Май 

Корпус 3, ул. 2-я Коммунистическая, 25а 

31 Баженова  

Елена Александровна 

Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

 в работе музыкального 

руководителя  

в условиях ФГОС ДОУ 

Консультация для 

педагогов 

Май 

32 Жук 
Тазкира Бариевна 

Развитие речи детей 

среднего дошкольного 

возраста посредством 

театрализованной 

деятельности 

Консультация для 

педагогов 
Май 

33 Зайнутдинова  

Светлана Викторовна 

Развитие математических 

способностей и элементов 

логического мышления у 

детей среднего 

дошкольного возраста 

посредством 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий и 

информационно-

образовательных 

платформ 

Консультация для 

педагогов 

Май 

34 Шляпкина  
Галина Петровна 

Развитие мелкой 

моторики рук детей 

среднего дошкольного 

возраста через работу с 

нетрадиционными 

материалами 

Консультация для 

педагогов 
Май 

35 Пономарева 
Любовь Михайловна 

Развитие эмоционального 

интереса к восприятию 

сказки и творческой 

активности детей 6-7 лет 

через кружок «По дорогам  

сказок» 

Консультация для 

педагогов 
Май 

36 Потапова  
Ольга Алексеевна 

Использование 

интерактивных игр в 

Консультация для 

педагогов 
Май 



формировании основ 

финансовой грамотности 

у детей старшего 

дошкольного возраста 

37 Рукавишникова 

Ольга Валерьевна 

Духовно-нравственное 

воспитание детей 

старшего дошкольного 

возраста посредством 

сказки 

Консультация для 

педагогов 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Темы консультаций специалистов 

на 2021-2022 учебный год 

 

№ Тема консультации  ФИО педагога Должность  Срок 

выполнения 

1 Роль воспитателя на 

музыкальных занятиях 

Докукина Марина 

Николаевна 

Музыкальный 

руководитель 

Сентябрь  

2 

 

 

 

3 

 

4 

 Преемственность детского 

сада и семьи по физ. 

воспитанию 

 

 Как выбрать вид спорта? 

 

Памятка  Физическое 

воспитание ребенка старшего 

дошкольного возраста 

Орел Мария 

Витальевна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Октябрь 

5 Играя с ребенком, развиваем 

память и внимание  

Барабаш Екатерина 

Владимировна 

 

Педагог-

психолог 

Октябрь  

6 

 

 

 

7 

 

 Здоровьесберегающие 

технологии на занятиях по 
плаванию для детей 

дошкольного возраста 

Как правильно организовать 
физкультурные занятия для 

дошкольников в домашних 

условиях 

Орел Мария 

Витальевна 

Инструктор по 

физической 
культуре 

Ноябрь 

8 Развитие памяти и внимания у 
детей дошкольного возраста с 

использованием интерактивных 

технологий 

Барабаш Екатерина 

Владимировна 
 

Педагог-

психолог 

Ноябрь  

9 

 

 

10 

Роль семьи в физическом 
воспитании ребенка 

 

Секция по плаванию – это 
хорошо!!! 

Орел Мария 
Витальевна 

Инструктор по 
физической 

культуре 

Декабрь 

11 Роль ИКТ в образовании 

дошкольников 

Барабаш Екатерина 

Владимировна 

Педагог-

психолог 

Декабрь  

12 Внимание!!! Плоскостопие!!! Орел Мария 
Витальевна 

Инструктор по 
физ. культуре 

Февраль  

13 Всех скороговорок не 

переговоришь да не 

перевыговоришь 

Кумызова Евгения 

Леонидовна 

Учитель-

логопед 

Март  

14 

 

 

15 

 Совместные занятия спортом 

детей и родителей 

 
Консультация для родителей 

«Отдых с ребенком летом» 

 

Орел Мария 

Витальевна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Март  

 

 

 



Приложение 4 

Темы консультаций для педагогов 

на 2021-2022 учебный год 

№ Наименование 

консультации  

ФИО педагога Должность  Срок 

выполнения 

 «Организация культурных практик в контексте духовно-нравственного воспитания детей 

дошкольного возраста» 

1 Правила выстраивания 

интерактивного общения 

с родителями 

(законными 

представителями) 

Сабирзянова С.В. Методист/старший 
воспитатель  

Сентябрь 

2 Особенности 

организации совместного 

взаимодействия педагога 

с детьми и родителями 

по патриотическому 

направлению воспитания 

 

Члены рабочей группы 

по разработке 

программы воспитания 

Методист/старший 

воспитатель 

Октябрь  

3 Утренняя гимнастика с 

элементами логоритмики 

Вербова Мира 
Михайловна 

Инструктор по 
физической 

культуре 

Октябрь  

4 

 
Роль воспитателя в 

музыкальном 

воспитании детей  

 

Баженова Елена 

Александровна 
 

 

Музыкальный 

руководитель  

Октябрь  

5 Фоновая музыка в жизни 

детского сада 

Юринова Ольга 
Романовна 

Музыкальный 
руководитель 

Октябрь  

6 Особенности 

организации совместного 

взаимодействия педагога 

с детьми и родителями 

по физическому и 

оздоровительному 

направлению воспитания 

Члены рабочей группы 
по разработке 

программы воспитания 

Методист/старший 
воспитатель 

Ноябрь 

7 Особенности 

организации совместного 

взаимодействия педагога 

с детьми и родителями 

по трудовому 

направлению воспитания  

 

Члены рабочей группы 

по разработке 

программы воспитания 

Методист/старший 

воспитатель 

Декабрь  

8 Провокации в среде как 

условие для 

индивидуализации 

дошкольников 

Орлова Ирина 
Евгеньевна 

Старший 
воспитатель  

Декабрь  

9 Развитие физических 

качеств, через 

подвижную игру 

Вербова Мира 
Михайловна 

Инструктор по 
физической 

культуре 

Декабрь  



10 Особенности организации 

совместного 
взаимодействия педагога с 

детьми и родителями по 

познавательному  

направлению воспитания 

Члены рабочей группы 

по разработке 
программы воспитания 

Методист/старший 

воспитатель 

Январь  

11 Значение интерактивной 

игры в развитии ребенка 

Барабаш Екатерина 

Владимировна 

Педагог-психолог Январь 

12 Игротанец – основа 

раскрепощения детей 

Вербова Мира 

Михайловна 

Инструктор по 

физической 
культуре 

Январь  

13 Культурная практика как 

неотъемлемая часть 

индивидуализации 

образования 

Орлова Ирина 

Евгеньевна 

Старший 

воспитатель  

Январь  

14 Использование малых 

форм детского фольклора в 

речевом развитии 
дошкольников 

Кумызова Евгения 

Леонидовна 

Учитель-логопед Февраль  

15 Использование 

интерактивных технологий 

в образовательном 
процессе ДОО 

Барабаш Екатерина 

Владимировна 

Педагог-психолог Февраль  

16 Детский совет, как 

активная воспитательная 
практика для успешной 

социализации детей 

Сабирзянова Светлана 

Вячеславовна 

Методист  Февраль  

17 Использование ИКТ в 
работе музыкального 

руководителя 

Баженова Елена 
Александровна 

Музыкальный 
руководитель  

Февраль  

18 Интерактивные 
возможности музыкального 

руководителя в детском 

саду 

Юринова Ольга 
Романовна 

Музыкальный 
руководитель 

Март  

19 Использование платформы 
WORDWALL в работе с 

детьми дошкольного 

возраста 

Барабаш Екатерина 
Владимировна 

Педагог-психолог Март  

20 Интерактивные средства в 

работе педагога с детьми 

дошкольного возраста 

Сабирзянова Светлана 

Вячеславовна 

 

Методист  Март  

21 Время детских интересов: 

краткосрочное погружение 

в деятельность по выбору 
 

Методист/старший 

воспитатель 

 Апрель  

22 Степ – аэробика в системе 

физкультурно-

оздоровительной работы в 
ДОУ 

Орел Мария 

Витальевна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Апрель  

23 Активные воспитательные 

практики в работе с 

педагога с детьми 

Орлова Ирина 

Евгеньевна  

Сабирзянова Светлана 
Вячеславовна 

Методист/старший 

воспитатель 

Май  

24 Организация развлечений 

летом 

Баженова Елена 

Александровна 

Музыкальный 

руководитель  

Май  

 



Приложение 5 

План консультаций  

в «Уголке здоровья» 

на 2021-2022 учебный год  

 

№ Наименование консультации Ответственный  Срок 

выполнения 

1 Как уберечь себя и своих 

близких от гриппа и почему 

важны прививки. 

 

Фельдшер  Сентябрь  

2 Профилактика детского 

травматизма. 

 

Фельдшер Октябрь  

3 Профилактика желудочно-

кишечных заболеваний. 

 

Фельдшер Ноябрь  

4 Закаливающие процедуры: 

соответствие сезону, возрасту, 

их эффективность.  

 

Фельдшер Декабрь  

5 Грибковые заболевания. 

Микроспория. Профилактика.  

 

Фельдшер Январь  

6 Конъюнктивиты у детей, 

профилактика. 

 

Фельдшер Февраль  

7 Профилактика простудных 

заболеваний.  

Фельдшер Март  

8 Как приучить ребенка чистить 

зубы. 

Фельдшер Апрель  

9 Профилактика клещевого 

энцефалита. 

Фельдшер Май  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

План взаимодействия  

МАДОУ детского сада «Теремок» и  

МБУК «Центральная библиотека» 

 

№ Сроки проведения Мероприятия  

1 Сентябрь Экскурсия в библиотеку «Книжкин дом» (знакомство детей 

старшего дошкольного возраста с библиотекой, правилами 

поведения и становления читателем библиотеки) 

 

2 Октябрь - Ноябрь Выставочный ряд «Открытки Победы» 

 

3 Декабрь - Январь Выставочный ряд «Сказочная мастерская Деда Мороза» 

 

4 Февраль Выставочный ряд рисунков «Бережливые правила для 

небережливых» 

 

5 Март Акция «Помоги книгам» (изготовление закладок для книг, 

«напоминалок» о правилах обращения с книгой) 

 

6 Апрель-Май Экскурсия в библиотеку «Занимательная викторина для 

книголюбов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН 

работы ДОУ по формированию у детей навыков дорожной безопасности  

в МАДОУ детский сад «Теремок» 

на 2021-2022 уч.г., ул. Мира, 49 

№ Мероприятия  Ответственные  Сроки проведения  

1 Работа с педагогами 

Инструктаж воспитателей по предупреждению детского дорожного травматизма 

Методист 

 

Август 2021г. 

Май 2022г. 

Консультация «Дидактические игры и упражнения по обучению детей старшего 

дошкольного возраста правилам безопасного поведения на дорогах» 

Методист 

 

Октябрь  2021г. 

Неделя безопасности в ДОУ: конкурсы детского рисунка в группах, наглядная 

пропаганда для родителей, проектная деятельность.  

Методист 

 

Ноябрь 2021г. 

Участие в городском конкурсе "КВН по ПДД" Педагоги старших и 

подготовительных к 

школе групп. 

Октябрь 2021 г. 

Неделя безопасности   Методист 

Сотрудники ГИБДД 

Сентябрь 

 

Май-июнь 

2 Работа с детьми 

Проведение обобщающих НОД  по ОБЖ по темам: 

- мл.гр. - «Азы дороги малышам», «Рассматривание грузового автомобиля», 

«Пассажирский транспорт», «Безопасность на дороге», «Научим Мишку 

правильно вести себя на улице», «Хорошо-плохо» 

- ср.гр. - «Рассматривание автобуса», «Рассматривание трамвая», 

«Рассматривание картины «Улицы города», «Какие опасности предостерегают на 

улицах и дорогах города», «Чтение «Что я видел» (Б.Житков), «Конструирование 

«Моя улица», «Обыгрывание правил перехода улицы», «Составление рассказа об 

объектах дорожного движения».  

- ст.гр.  - «Мостовая для машин, тротуар для пешеходов», «Наш город и его 

транспорт», «Беседа о пассажирском транспорте», «Сравнение легковой и 

грузовой машины», «Беседа «Улицы города», «Мой друг надежный – знак 

дорожный», «Разговор о правилах поведения пассажиров», «Профессия 

«водитель», «Безопасность на дороге».  

- подг.гр. -  «Берегись автомобиля», «Знаки дорожные помни всегда», «В 

Педагоги групп 

 

В течение учебного года 



городском транспорте», «Рассматривание картины «Перекресток», «Игры во 

дворе дома», «Катание на велосипеде», «Влиятельная палочка», «Ограждение 

опасных участков на пешеходной части улиц», «Безопасное поведение на улице», 

«Дорога в школу».  

Проведение экскурсий и целевых прогулок: 

- мл.гр.  - «Знакомство с улицей» 

- ср.гр.  - «Знакомство с улицей» 

- ст.гр.  - «Пешеход, переход, автобусная остановка», экскурсия к дороге 

(наблюдение за движением транспорта и работой водителя),  

- подг.гр. -  экскурсия на перекресток, целевая прогулка «Дорога в школу» 

Педагоги групп 

 

В течение года 

Игры на макетах «Улицы города» (проигрывание наиболее типичных дорожно – 

транспортных ситуаций и их разрешение в соответствии с соблюдением правил 

безопасного поведения на улицах и дорогах города).  

Педагоги групп В течение года 

Дидактические игры на различение дорожных знаков,  закрепление знаний о том, 

как следует переходить дорогу , на закрепление правил поведения пешеходов и 

пассажиров. 

Педагоги групп В течение года 

Чтение детской художественной литературы в соответствии с программой 

«Перекресток». 

Педагоги групп В течение года 

Игры на внимание, развитие силы воли у дошкольников. Педагог – психолог В течение года 

 Беседы «Улица полна неожиданностей». Инспектор по 

пропаганде ГИБДД 

Октябрь 2021г., 

Апрель 2022г. 

3 Работа с родителями 

Общее родительское собрание «Посеем в детских душах доброту» (с 

приглашением стажера по должности инспектора  по пропаганде безопасности 

дорожного движения МО МВД России "Губахинский" Маковееву Т. Е.) 

Директор ДОУ Ноябрь  2021 г. 

Изготовление папок – передвижек: «Рекомендации для родителей по правилам 

поведения на улице с детьми», «Взрослый, будь примером для детей в 

Педагоги групп По плану 



правильном поведении на дороге», «Основные причины дорожно – транспортных 

происшествий», «Как вести себя на улице», «Что знают Ваши дети о ПДД?», 

«Внимание, дорога!» 

Консультация для родителей: «Влияние личного примера родителей на усвоение 

детьми правил дорожного движения» 

Педагоги групп По плану 

Оформление информационных стендов «Безопасность в вашем доме и на улице» 

в группах. 

Педагоги групп Февраль  2022г. 

Оформление центрального информационного стенда «Безопасность дорожного 

движения». 

Методист Сентябрь 2021г. 

Минутки ПДД в группах. Педагоги групп В течение года 

Презентация детских проектов по ПДД. Педагоги групп В течение года 

Выставка литературы «Библиотечка семейного чтения» по теме «Дети-дорога». Педагоги групп Апрель 2022г. 

 Конкурс творческих семейных работ-плакатов «Азбука безопасности». Методист Февраль  2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

План административно – хозяйственной работы 

и оснащения педагогического процесса 

 

 

№ Наименование мероприятия 

 

Сроки реализации 

1 Текущий ремонт группы «Веселая семейка» Сентябрь  

2 Ремонт веранд  Сентябрь-август 

3 Приобретение игрового оборудования для 

соревнований  

 

В течение года 

4 Приобретение игрового оборудования на территории 

детского сада 

Сентябрь-август 

5 Текущий ремонт физкультурных залов 

 

Февраль-август  

6 Ремонт кухонного оборудования В течение года 

7 Приобретение кухонной посуды В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 

Расстановка кадров по возрастным группам  

на 2021-2022 учебный год 

 

№ Наименование 

группы 

Возрастная категория ФИО педагога 

Корпус №1, Мира, 49 

1 «Малышок» 2 ранняя группа №1 

1 младшая группа №1 

Кудряшова Светлана Валерьевна 

Никитина Надежда Аркадьевна 

2 «Ягодка» 2-я младшая группа №2 Попкова Марина Николаевна 

Гаджиева Нифизат Багаутдиновна 

3 «Медвежонок» 2-я младшая группа №1 Николаева Надежда Борисовна 

Коробейникова Вера Макаровна 

4 «Пчелка» Средняя группа №1 Мардеева Альбина Рафиковна 

Бирюкова Елена Ивановна 

5 «Солнышко» Старшая группа №1 Пороло Екатерина Викторовна 

Романова Светлана Анатольевна 

6 «Почемучки» Подготовительная 

группа №1 

Медведева Нина Павловна 

7 «Родничок» Подготовительная 

группа №2 

Мякотникова Нина Петровна 

Мохова Татьяна Викторовна 

Корпус №2, Чернигина, 7 

1 «Заюшкина 

избушка» 

1  младшая группа №2 Шаймарданова Светлана Алексеевна 

Суханова Ольга Юрьевна 

2 «Гномы» 1  младшая группа №1 Шукшина Вера Анатольевна  

Никитина Ольга Викторовна 

 «Солнышко» 2-я младшая группа №1 Егорова Анна Аркадьевна 

3 «Аленький 

цветочек» 

Средняя группа №1 Зеленкина Нина Дмитриевна 

Марьина Светлана Ивановна 

4 «Светелка – 

Веселка» 

Старшая группа №1 

 

Смирнова Альбина Мунировна 

Маркелова Ольга Викторовна 

5 «Пчелки» Старшая группа №2 Девятерикова Ольга Александровна  

6 «Ромашка» Подготовительная 

группа №1 

Бублик Любовь Михайловна 

Пустосмехова  Анна Сергеевна 

Корпус №3, 2-я Коммунистическая,  25а 

1 «Морские 

звездочки» 

Средняя группа №1 Зайнутдинова Светлана Викторовна 

Шляпкина Галина Петровна 

2 «Капельки» Старшая группа №1 Жук Тазкира Бариевна 

Потапова Ольга Алексеевна 

3 «Осьминожки» Подготовительная 

группа №1 

 

Пономарева Любовь Михайловна  

Рукавишникова Ольга Валерьевна 

 

 


