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Исходя из анализа воспитательно-образовательной 
деятельности за 2020 − 2021 учебный год,  

педагогический коллектив определил цель и задачи  
на 2021 − 2022 учебный год. 

 
 

Цель: 
 
Повышение профессиональной и методической 

компетенции педагогических работников в 
планировании образовательного процесса в 
соответствии с ООП ДО и с учетом требований 
профессионального стандарта педагога. 

 
Задачи: 

 
1.  Совершенствовать работу по реализации 

эффективных форм оздоровления и физического 
воспитания дошкольников посредством 
использования инновационных технологий и 
методик. 

 
 
2.  Формировать предпосылки инженерного 

мышления у дошкольников на основе развития 
конструктивных навыков. 
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Педсовет № 1 
 

Тема: Планирование образовательной деятельности по реализации  
ООП ДО в 2021 - 2022 учебном году. 

 
 

п/п 
Содержание срок Ответственный 

1. Подведение итогов летне- 
оздоровительной работы «Лето ˗ 2021».  

Сентябрь 
2021 г. 

Старший воспитатель 

2. Утверждение годового плана на 2021 – 
2022 учебный год. 

Сентябрь 
2021 г. 

Заведующий МБДОУ 

3. Утверждение расписания 
образовательной деятельности на 2021-
2022 учебный год. 

Сентябрь 
2021 г. 

 

Заведующий МБДОУ 

4. Утверждение циклограмм и планов 
работы специалистов. 

Сентябрь 
2021 г. 

 

Заведующий МБДОУ 

5. Утверждение состава аттестационной 
комиссии для проведения процедуры 
аттестации педагогических работников, 
аттестуемых с целью подтверждения 
соответствия занимаемой должности  

Сентябрь 
2021 г. 

 

Заведующий МБДОУ 

6. Утверждение планов и сроков аттестации. 
 

Сентябрь 
2021 г. 

 

Заведующий МБДОУ 

7. Утверждение программы воспитания 
ДОУ и изменений в ООП ДО. 

Сентябрь 
2021 г. 

 

Заведующий МБДОУ 

 
 

План мероприятий к педсовету: 
 

п/п Содержание срок Ответственный 
1. Разработка проекта годового плана 

образовательной деятельности на 2021-
2022 учебный год.  

Сентябрь 
I - II 

неделя 

Старший воспитатель 

2. Самостоятельное изучение годового 
плана. 

 Воспитатели  

3. Подготовка презентации по итогам 
летне-оздоровительной работы «Лето – 
2021». 

 Старший воспитатель, 
воспитатели 

 
 



4 
 

Педсовет № 2 
Тема: «Организация работы по физическому воспитанию и 

оздоровлению дошкольников посредством использования 
инновационных технологий и методик» 

 

Цель: практическое использование инновационных технологий и 
методик оздоровления и физического воспитания дошкольников  

 
п/п Содержание срок Ответственный 
1. Результаты тематической проверки 

 «Организация и эффективность 
здоровьесберегающей 
деятельности и воспитания в 
условиях реализации ФГОС ДО» 

Декабрь   
2021 
год 

Старший воспитатель 

2. Анализ анкетирования родителей 
«Физическое воспитание в семье»  

Декабрь 
2021 
год 

Старший воспитатель 

3. Доклад из опыта работы 
«Применение инновационных 
методов и технологий в 
образовательной деятельности по 
физическому развитию с детьми 
дошкольного возраста».  

Декабрь 
2021 
год 

Зверобоева Ю.В., инструктор по 
физической культуре 

4. Доклад из опыта работы 
«Использование 
здоровьесберегающих технологий 
в коррекционной работе с детьми с 
ЗПР» 

Декабрь  
2021 
год 

Поступинская О.Л., учитель-
дефектолог 

5. «Копилка педагогических идей» 
(презентация нетрадиционного 
оборудования по физическому 
развитию в группах» 

Декабрь  
2021 
год 

Воспитатели всех групп 

 
План мероприятий к педсовету: 

п/п Содержание срок Ответственный 
1. Опубликование информационного листа 

о планируемом педсовете. 
Декабрь 
2021 г. 

Старший 
воспитатель 

2. Разработка анкеты для родителей Декабрь 
2021 г. 

Старший 
воспитатель 

3. Проведение анкетирования родителей Декабрь 
2021 г. 

Воспитатели всех 
групп. 

4.  Подготовка презентаций Декабрь 
2021 г. 

Воспитатели всех 
групп. 
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Педсовет № 3 
 

Тема: «Формирование предпосылок инженерного мышления у 
дошкольников на основе развития конструктивных навыков» 

 
Цель: повышение компетентности педагогов в вопросах развития предпосылок 

инженерного мышления у детей дошкольного возраста посредством игровой 
конструкторской деятельности. 

 
 

п/п Содержание срок Ответственный 
1. Результаты тематической проверки 

«Создание условий для развития у 
дошкольников способностей к 
техническому творчеству средствами 
конструирования и моделирования» 

Март  
2022 год 

Старший воспитатель 

2. Анализ анкетирования родителей   
«Дети и конструкторы» 

Март  
2022 год 

Старший воспитатель 

3. Доклад из опыта работы «Развитие 
предпосылок инженерного мышления у 
детей дошкольного возраста средствами 
игровой конструкторской деятельности, 
через конструктор Lego Wedo» 

Март  
2022 год 

Козлова Н.Б., 
воспитатель 

4. Доклад из опыта работы «Развитие 
инициативы и самостоятельности детей 
через конструирование и 
робототехнику».  

Март  
2022 год 

Горохова О.А., 
воспитатель 

5. Презентация детских видеороликов 
«Юные изобретатели»  

Март  
2022 год 

Воспитатели старших и 
подготовительных 
групп ДОУ 

6. Подготовка отчета о результатах 
самообследования деятельности 
образовательной организации за 2020 
год 

Март  
2022 год 

Старший воспитатель 

План мероприятий к педсовету: 
 

п/п Содержание срок Ответственный 
1. Опубликование информационного листа 

о планируемом педсовете. 
Февраль 
2022 г. 

Старший 
воспитатель 

2. Разработка анкеты для родителей Февраль 
2022 г. 

Старший 
воспитатель 

3. Проведение анкетирования родителей Февраль 
2022 г. 

Воспитатели всех 
групп. 

4. Создание детских видеороликов  Февраль 
2022 г. 

Воспитатели группы  
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Педсовет № 4 
Тема: Педагогический выпуск 

 «Итоги нашей работы в 2021-2022 учебном году» 
 

Цель: совершенствовать умения педагогов осуществлять анализ результатов 
образовательной деятельности по реализации ООП ДО в 2021 – 2022 учебном 

году 
п/п Содержание Срок Ответственный 
1. «Итоги года». Анализ выполнения годового 

плана за 2021 – 2022 учебный год. 
Май 

2022 год 
Старший 
воспитатель 

2.  «Коротко о главном». Анализ общественно-
профессиональной оценки качества 
дошкольного образования МБДОУ №9 
«Теремок» 

Май 
2022 год 

Старший 
воспитатель 

3.  «Здесь и сейчас». Самоанализ условий для 
развития предпосылок инженерного мышления 
у дошкольников во всех возрастных группах и 
повышения педагогической компетенции в 
вопросах физического воспитания.  

Май 
2022 год 

Педагоги ДОУ 

4. «Умники и умницы». Мониторинг достижения 
детьми планируемых результатов в 
соответствии с ООП ДО.   
«Минута славы». Мониторинг уровня 
готовности дошкольников к школьному 
обучению. 
«Большие гонки». Итоги мониторинга 
физического развития и физической 
подготовленности детей.  
«Учимся говорить правильно». 
Результативность работы ПМПК в ДОУ. 

Май 
2022 год 

Педагоги и 
специалисты 
ДОУ 
 
 
 
 
 
 
Авдеева Е.А. 

5. «Перспектива будущего». Задачи 
педагогического коллектива на следующий 
учебный год 

Май 
2022 год 

Заведующий 
МБДОУ  

 
План мероприятий к педсовету: 

п/п Содержание срок Ответственный 
1. Опубликование информационного листа о 

планируемом педсовете. 
Май 

2022 год 
Старший 
воспитатель 

2. Проведение процедуры внутренней системы 
оценки качества дошкольного образования.  

Май  
2022 год 

Старший 
воспитатель 

3. Самоанализ условий для развития предпосылок 
инженерного мышления у дошкольников во 
всех возрастных группах 

Май  
2022 год 

Педагоги ДОУ  
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4. Психологическая и педагогическая диагностики 
индивидуального развития дошкольников (в 
соответствии с ФГОС ДО). 

Май 
2022 год 

Педагог-
психолог 

5. Мониторинг физического развития и 
физической подготовленности детей 
дошкольного возраста. 

Май 
2022 год 

Инструктор по 
физической 
культуре 

 
Педсовет № 5 

 
Тема: «Подготовка к летне-оздоровительному периоду  

«Лето - 2022» 
 

Цель: повышение уровня воспитательно-образовательной работы в 
летний оздоровительный период 

 
п/п Содержание срок Ответственный 
1. Утверждение плана работы на летний 

оздоровительный период «Лето ˗ 2022».  
Июнь 

2022 год 
Заведующий МБДОУ  
Старший воспитатель 

2. Утверждение циклограммы календарно-
тематического планирования на летний 
оздоровительный период. 

Июнь 
2022 год 

Заведующий МБДОУ  
Старший воспитатель 

3. Утверждение циклограммы 
образовательной деятельности по 
музыкальному и физическому развитию 
на летний оздоровительный период. 

Июнь 
2022 год 

Заведующий МБДОУ  
Старший воспитатель 

4. Консультация «Организация 
воспитательно-образовательной работы 
летом в дошкольном учреждении»  
 

Июнь 
2022 год 

Старший воспитатель 
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Семинары – практикумы  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

п/
п 

Содержание срок Ответственный 

1. Практический семинар «Движение - 
основа здоровья детей» 

Октябрь  
2021 г. 

Дюканова А.Ю., 
инструктор по 
физической культуре 
 

2. Мастер-класс «Влияние 
разнообразных видов конструктора 
на развитие предпосылок 
инженерного мышления у 
дошкольников» 
 

Февраль 
2022 г 

Шишкина Е.В., 
воспитатель 
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Медико-педагогическое совещание 
I квартал  

 
Тема: «Создание психолого-педагогических условий индивидуального 

сопровождения детей в период адаптации» 
 

№ Наименование Срок Ответственный 
I. 1. Анализ посещаемости и 

заболеваемости детей за I квартал.  
2. Комплексная оценка состояния 
здоровья детей в период адаптации. 
 

Ноябрь 
2021год 

Старшая медсестра  

II. 1. «Детский сад ‒ новый период в жизни 
ребенка» - анализ периода адаптации на 
начало года.   
2. Характеристика вновь поступивших 
детей и особенности индивидуальной 
адаптации. 

Ноябрь 
2021 год 

Старший воспитатель 
Педагог-психолог 

Воспитатели групп 
№04 «Малышок», 

№01 «Семицветик» 

III. Анализ диагностических карт 
индивидуального развития ребенка до 3 
лет. 

Ноябрь 
2021 год 

Старший воспитатель 
Воспитатели групп 
№04 «Малышок»,  

№01 «Семицветик» 
IV.  «Карусель сотрудничества» ‒ 

взаимодействие с родителями в период 
адаптации.   

Ноябрь 
2021 год 

Воспитатели групп 
№04 «Малышок»,  

№01 «Семицветик» 
 

Подготовка к медико-педагогическому совещанию 
 

п/п Содержание срок Ответственный 
1. Заполнение психолого-педагогических 

параметров определения готовности 
поступления ребенка в ДОУ и листов 
адаптации. 

Ноябрь 
2021 год 

Воспитатели 
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Медико-педагогическое совещание 

II квартал 
 

Тема: «Речевое развитие детей раннего возраста»   
 

№ Наименование Срок Ответственный 
I. 1. Анализ посещаемости и заболеваемости 

детей раннего возраста за II квартал.  
2. Профилактические мероприятия по 
снижению заболеваемости детей. 
 

Февраль 
2022 год 

Старшая 
медсестра 

 

II. Динамика нервно-психического развития 
детей раннего возраста за II квартал (анализ 
карт нервно-психического развития детей). 

Февраль 
2022 год 

Старший 
воспитатель 

Педагог-психолог 
 

III. Защита проекта «Посидим рядком, поговорим 
ладком»   
 

Февраль 
2022 год 

Воспитатели 
группы 

01«Семицветик» 
 

 
 
 

Подготовка к медико-педагогическому совещанию 
п/п Содержание срок Ответственный 
1. Составление паспорта здоровья детей. Февраль 

2022 год 
Воспитатели, 

старшая медсестра 
2. Разработка проекта «Посидим рядком, 

поговорим ладком» (речевое развитие 
детей раннего возраста) 

Февраль 
2022 год 

Воспитатели 
группы 

№01«Семицветик» 
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Медико-педагогическое совещание 
III квартал 

Тема: «Итоги развития детей раннего возраста за 2021 ‒ 2022 учебный год». 
  Проведение заседания в форме Круглого стола  

 
№ Наименование 

 
Срок Ответственный 

I. 1. Анализ посещаемости и 
заболеваемости детей раннего возраста 
за 2021 ‒ 2022 учебный год. 
2. План мероприятий по оздоровлению 
детей в летний период. 
 

 
Май 

2022 год 

 
Старшая медсестра  

 

II. «Маленькие достижения- большие 
успехи» (анализ диагностических карт 
индивидуального развития ребенка до 3 
лет). 
 

Май 
2022 год 

Старший 
воспитатель 

Педагог-психолог 

III. Результаты анкетирования родителей по 
теме «Удовлетворенность родителей 
качеством образования».  

Май 
2022 год 

Старший 
воспитатель 

Педагог-психолог 
 

IV. Анализ оценки качества дошкольного 
образования детей раннего возраста за 
2021 ‒ 2022 учебный год (успехи, 
трудности, перспектива).  
 

Май 
2022 год 

Воспитатели групп 
№ 04 

 

V. Оценка группы контроля о проведенной 
работе в группах раннего возраста за 
2021 – 2022учебный год. 

Май 
2022 год 

Заведующий 
МБДОУ 

 

              
 Подготовка к медико-педагогическому совещанию 

 
п/п Содержание срок Ответственный 
1. Заполнение карт нервно-психического 

развития 
Май 

2022 год 
Воспитатели 

2. Анкетирование родителей 
«Удовлетворенность родителей 
качеством образования» 

Май 
2022 год 

Воспитатели 

3. Проведение оценки качества 
образования дошкольного образования в 
группах раннего возраста 

Май 
2022 год 

Воспитатели 
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 Педагогический фестиваль в ДОУ 
 

 
п/п Содержание Дата Ответственный 
1. НОД (работа с детьми и родителями по 

ЗОЖ) 
Ноябрь 

2021 год 
Глухова Е.П., 
воспитатель 

2. НОД с использованием 
логоритмической гимнастики 

Ноябрь 
2021 год 

Конюшкина Л.Н., 
воспитатель 
 

3. НОД по конструктивной деятельности 
«Детский парк» 

Февраль 
2022 год 

Искандарова Т.М., 
воспитатель  

4. НОД по познавательно-
конструктивной деятельности тема: 
«Транспорт» 

Февраль 
2022 год 

Петрова А.О., 
воспитатель 
 

 
Площадка успешности 

 
п/п Содержание Дата Ответственный 
1. Психологический тренинг «Азбука 

релаксации»  
Ноябрь 

2021 год 
Педагог-психолог 

2. «Педагогический марафон» 
(подведение итогов работ 
педагогов за межаттестационный 
период) 

Март 
2022 год 

Семыкина Т.Д., воспитатель 
Шишкина Е.В., воспитатель 
Свяжина Н.Н., воспитатель 
Руденко Е.Ю., воспитатель 
Дюканова А.Ю., инструктор 
по плаванию 
Зверобоева Ю.В., 
инструктор по ФИЗО 
 

3. «Методический портфель» (отчеты 
руководителей кружковой работы) 
 

Апрель 
2022 год 

Руководители кружковой 
работы, воспитатели 
 

 
 

Инновационная деятельность ДОУ 
 

Участие педагогов в стажировочной площадке в ДОУ 
№ 
п/п 

Содержание Срок Ответственный 

1. «Финансовая грамотность, 
как основа экономического 
воспитания детей старшего 

По плану  
 

Абальмасова Т.В., 
старший воспитатель 
Воспитатели: 
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ГОРОДСКИЕ ОТКРЫТЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Фестиваль «Палитра мастер-классов» 
 

 
 

Неделя молодого педагога 
 

 
 

дошкольного возраста» 
 

Петрухина С.В., высшая 
кв. категория, 
Козлова Н.Б., высшая кв. 
категория, 
Петрова А.О., первая кв. 
категория, 
Безручко Е.Н., первая кв. 
категория, 
Калашникова Е.В.  

№ 
п/п 

Содержание Срок Ответственный 

1. Мастер-класс  «Развитие креативных 
способностей детей посредством 
нетрадиционных техник по ручному 
труду» 

Октябрь 
2021 год 

Семыкина Т.Д., 
воспитатель, первая 
квалификационная 
категория 

2. Мастер-класс «Использование 
развивающих игр В.В. Воскобовича  в 
развитии интеллектуальных способностей 
детей с ЗПР» 
 
 

Октябрь 
2021 год 

Авдеева Е.А., 
учитель-
дефектолог, первая 
квалификационная 
категория 

№ 
п/п 

Содержание Срок Ответственный 

1.  НОД (образовательная область 
«Познавательное развитие») 

Октябрь 
2021 год 

Клочкова С.И., 
воспитатель  
 

2. НОД (образовательная область «Речевое 
развитие») 

Март 
2022 год 

Тагильцева А.А., 
воспитатель  
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WORLDSKILLS RUSSIA  
 

 
 
 

Неделя профессионального мастерства 
«Профессиональная палитра» 

 

 
 

 Городские педагогические чтения 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Содержание Срок Ответственный 

1. Отборочный этап отраслевого чемпионата 
по стандартам WorldSkills Russia по 

компетенции «Дошкольное воспитание» 
 

Октябрь 
2021 год 

Шалопаева В.Е., 
воспитатель 
 

№ 
п/п 

Содержание Срок Ответственный 

1. Непрерывная образовательная 
деятельность (тема по плану УО) 

Ноябрь 
2021 год 

 Грибцова Н.В., 
воспитатель  

2. Непрерывная образовательная 
деятельность (тема по плану УО) 

Март 
2022 год 

Семыкина Т. Д., 
воспитатель, первая 
квалификационная 
категория 

№ 
п/п 

Содержание Срок Ответственный 

1. Доклад с презентацией «Развивающие 
сенсорные коробки, как средство 
активизации познавательной деятельности 
детей с ЗПР»   

Январь  
2022 г. 

 

Руденко Е. Ю., 
воспитатель, первая 
квалификационная 
категория  
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Педагогическое мастерство 
Определить наставниками: 

 
1. Козлова Н.Б. – Тагильцева А.А 
2. Искандарова Т.М. ‒ Клочкова С.И. 
3. Сорокина Г.И.‒ Пикша Н.Д. 
4. Комарова Т.А. 
 

 
План работы с молодыми специалистами 

Цель: подготовка молодого специалиста к работе с дошкольниками, 
совершенствование педагогики и методики работы с детьми дошкольного 

возраста 
№ 
п/п 

Мероприятия Срок Ответственный 

1. Изучение нормативно – правовой базы.  
Ведение документации 

Сентябрь 
2021 год 

Старший воспитатель 

2. Обучение в «Школе молодого педагога» 
УО Администрации г. Усть-Илимска 

В течение 
года 

Старший воспитатель 

3. Участие в «Неделе молодого педагога» Октябрь 
2021 год 

Старший воспитатель 

4. Консультация «Система работы по 
самообразованию»  

Ноябрь 
2021 год 

Старший воспитатель 
Педагоги-наставники 

5. Анализ педагогических ситуаций, стилей 
педагогического общения с детьми и 
родителями. 

Февраль 
2022 год 

Старший воспитатель 
Педагоги-наставники 

6. Тренинговые занятия для снятия 
тревожности. 

Март 
2022 год 

Педагог-психолог 

7. Посещение образовательной деятельности, 
режимных моментов, прогулок у 
педагогов-наставников. 
 

В течение 
года 

Старший воспитатель 
Педагоги-наставники 

8. Основные проблемы в педагогической 
деятельности молодых специалистов. Пути 
решения. 
Анкетирование по определению 
перспектив на следующий учебный год. 

Май  
2022 г. 

Старший воспитатель 
Педагоги-наставники 
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Школа психолого-педагогического мастерства 

 
№ 
п/п 

Содержание Срок  Ответственный  

1. Тренинг личностного роста 
«Психологическая геометрия» 

Октябрь 
2021 

Педагог-психолог 
Комарова Т.А. 
  

2. Профилактика эмоционального 
выгорания «Я готов все преодолеть» 

Ноябрь 
2021 год 

Педагог-психолог 
Комарова Т.А. 
  

3. Мастер-класс в технике Эбру «Краски 
жизни»  

Март 2022 
год  

Педагог-психолог 
Комарова Т.А. 
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Контроль 
 

№ Содержание Сроки Ответственный 
 

I. Система работы группы внутреннего  
мониторинга качества образования 
ДОУ. 

В течение 
года 

Заведующая 

Тематический контроль 
 

III Тематический контроль №1 
Тема: «Организация и эффективность 
здоровьесберегающей деятельности и 
воспитания в условиях реализации 
ФГОС ДО» 

 
Ноябрь 
2021 г. 

 
Заведующий 
МБДОУ  
Старший 
воспитатель 

IV Тематический контроль №2 
Тема: «Создание условий для развития 
у дошкольников способностей к 
техническому творчеству средствами 
конструирования и моделирования» 

 
Февраль 
2022 г. 

 
Заведующий 
МБДОУ  
Старший 
воспитатель 

 
V Ежедневный контроль: 

 выполнение инструкций по охране 
жизни и здоровья детей; 
 выполнение режима дня; 
 организация питания; 
 выполнение санэпидрежима; 
 проведение оздоровительных и 
закаливающих мероприятий в режиме 
дня; 
 соблюдение здорового 
психологического климата в 
коллективе; 
 соблюдение внутреннего трудового 
распорядка; 
 техника безопасности и 
сохранность имущества. 
 

 
Ежедневно  

 
 
 

Заведующий 
МБДОУ  
Старший 
воспитатель 
Старшая медсестра 

VI Ежемесячный контроль: 
 анализ заболеваемости; 
 выполнение норм питания; 
 выполнение плана по детодням; 
 календарное планирование. 
 

1 раз в 
месяц 

 

Заведующий 
МБДОУ  
Старший 
воспитатель  
старшая медсестра 
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VII Ежеквартальный контроль: 
 выполнение решений педсоветов и 
медико-психолого-педагогических 
консилиумов; 
 подведение итогов смотров-
конкурсов; 
 анализ заболеваемости; 
 уровень проведения родительских 
собраний, 
 организация дополнительного 
образования, 
 самообразование педагогов. 

1 раз в 
квартал 

Заведующий 
МБДОУ  
Старший 
воспитатель 
старшая медсестра 

VIII Мониторинг физического развития и  
 физической подготовленности  
 дошкольников. 
 

Апрель 
2022 год 

Старший 
воспитатель 
Инструктор по 
физической культуре 

IX  Диагностика индивидуального 
развития детей.  Заполнение 
индивидуальных карт развития. 

Апрель 
2022 год 

Воспитатели 

X Изучение профессиональных  
затруднений и интересов педагогов  
(наблюдение, анкетирование,  
тестирование, собеседование). 

Апрель 
2022 год 

Старший 
воспитатель, 
педагог-психолог, 
воспитатели 

XI Мониторинг удовлетворённости 
родителей качеством дошкольного 
образования 

Сентябрь, 
май 

Старший 
воспитатель, 
педагог-психолог, 
воспитатели 

XII Итоговый контроль 
«Психологическая готовность 
выпускников подготовительных групп 
к школьному обучению». 

Апрель 
2022 год 

Старший 
воспитатель 
Педагог-психолог 
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Организационно-педагогическая деятельность с 
дошкольниками 

 
№ Содержание Срок Ответственный 

1. Муниципальный этап регионального 
соревнования исследовательских и 
творческих работ дошкольников «Шаг 
в будущее, малыш!» 

По плану 
УО 

Старший воспитатель, 
Воспитатели: 
Безручко Е.Н., 
Конюшкина Л.Н. 

2. Муниципальный конкурс по ранней 
профориентации «Все профессии 
важны, все профессии нужны» для 
детей старшего дошкольного возраста и 
педагогов образовательных 
учреждений, реализующих программы 
дошкольного образования 

По плану 
УО 

Старший воспитатель, 
воспитатели 

3. Муниципальный интеллектуальный 
конкурс «Умники и умницы» для детей 
старшего дошкольного возраста 
образовательных учреждений, 
реализующих программы дошкольного 
образования 

По плану 
УО 

Воспитатели  

4. Конкурс актерского мастерства среди 
групп ДОУ 

Ноябрь 
2022 год 

Заведующая, 
старший воспитатель, 
воспитатели, родители 

5. Конкурс чтецов «По страницам 
народного фольклора» 

Март 
2022 год 

Заведующая, 
старший воспитатель, 
воспитатели, родители 

6. Экологические акции: 
«Субботник «Зеленая Россия», 
«Покорми птиц» 
 «Каждому скворцу по дворцу», 
 «Посади дерево». 

В 
течение 

года 

Воспитатели, родители 

7. Участие в конкурсах: «Символ года», 
«Новогодняя игрушка», «Дорого яичко 
к Христову Дню» 

По плану Воспитатели, родители 

8. Акция «Всемирный День ребенка». Ноябрь 
2021 год 

Воспитатели, родители 

9. Акция «День добрых дел». Февраль 
2022 год 

Воспитатели, родители 

10. Акция «Вступление в лигу «Патриот 
России». 

Май  
2022 год 

Воспитатели, муз. 
руководители, родители, 
учителя МАОУ СОШ №5  
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11. Участие в городских фестивалях 
детского творчества в ДК им. 
Наймушина. 

В течение 
года 

Воспитатели, муз. 
руководитель, родители 

12. Участие в городских спортивных 
соревнованиях  

По плану Воспитатели, инструктор 
по физической культуре 
родители 

13. Тематические выставки в группах к 
знаменательным датам и праздникам. 

В течение 
года 

Воспитатели 
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Работа с родительской общественностью 
 

  Цель: обеспечение психолого-педагогической поддержки семье и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, 
охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, развития их 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их 
развития.  

 
№ 
п/п 

Содержание  Срок Ответственный 

1. Разработка плана общих 
родительских собраний на 2021-
2022 уч. год 

Сентябрь  
2021 г. 

Заведующая 

2. Обновление состава 
Управляющего совета. 
Составление плана работы 
Управляющего Совета. 

Сентябрь  
2021 г. 

Заведующая, 
председатель УС 

3. Индивидуальные беседы - 
консультации с родителями вновь 
поступивших детей.  
Заключение с родителями 
договоров образовательной работы 
по ООП ДО. 

Сентябрь  
2021 г. 

Заведующая 

4. Заполнение социального паспорта Сентябрь  
2021 г. 

Старший воспитатель, 
педагог-психолог 

5. Проведение родительской 
конференции «Итоги работы 
дошкольного учреждения за 2020-
2021 учебный год, перспективы на 
2021-2022 учебный год».  

Октябрь 
2021 г. 

Заведующая, воспитатели 

6. Родительская конференция с 
учителями МАОУ СОШ №5 
«Школа, двери открывай, 
первоклассников встречай!». 

Апрель 
2022 г. 

Заведующая, старший 
воспитатель  
воспитатели подг. гр,, 
учителя МАОУ СОШ №5, 
заместитель директора по 
УВР, педагог-психолог 

7. Групповые родительские собрания 
собраний (1 раз в квартал по 
плану). 

В течение 
года 

Воспитатели всех групп 

8. Оформление информационных 
родительских стендов в группах и 
в холле. 

В течение 
года 

Воспитатели всех групп 
 

9. Анкетирование родителей по 
темам: «Физическое воспитание в 

В течение 
года 

Воспитатели всех групп 
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семье», «Дети и конструкторы», 
 «Детский сад глазами родителей», 
«Будущий первоклассник» 

10. Работа Консультационного пункта 
для родителей и детей, не 
посещающих ДОУ. 

В течение 
года 

Музыкальные  
руководители, учителя 
логопеды, инструктора по 
физической культуре, 
педагог-психолог 

11. Педагогическое просвещение 
родителей через СМИ 
 

В течение 
года 

Педагоги ДОУ 

12. Дни открытых дверей для 
родителей, Дни Самоуправления 

В течение 
года 

Педагоги ДОУ, родители 

13. Размещение информации о работе 
ДОУ на сайте 
https://dou9ustilimsk.ru/ 
 

В течение 
года 

Педагоги ДОУ 

14. Участие родителей в подготовке и 
проведении театральных 
праздников и развлечений. 

В течение 
года 

Педагоги ДОУ 

15. Участие в конкурсах 
муниципального проекта «Сетевой 
вспомогательный комплекс 
«Родительская образовательная 
среда» 

По плану Воспитатели, родители 

16. Мониторинг уровня 
удовлетворенности родителей 
качеством образовательной 
деятельности ДОУ. 

Апрель 
2022 год 

Педагоги ДОУ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://dou9ustilimsk.ru/
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График аттестации педагогов   
на соответствие квалификационной категории 

2021-2022 учебный год 
 

№ Ф.И.О. Занимаемая 
должность 

Срок 
подачи 

заявления 

Имеюща
яся 

квалиф. 
категори

я 

Срок 
действия 

имеющейся 
квалификац

ионной 
категории 

Категория, 
заявленная 

на 
аттестацию 

Модель 
аттестации 

1. Абальмасова 
Т.В. 

Музыкальный 
руководитель 

Сентябрь   
2021г 

Высшая  12.01.2017 – 
12.01.2022 

Высшая  Модельный 
паспорт 

2. Грибцова 
Н.В. 

Воспитатель Январь   
2022 г 

- - Первая  Модельный 
паспорт 
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Темы по самообразованию 
 

п/п Ф.И.О воспитателя Тема 
1. Сорокина Г.И. «Влияние пальчиковых игр на развитие речи детей 2-3 лет» 

2. Грибцова Н.В. «Развитие речи детей раннего возраста посредством игр-
ситуаций» 

3. Зверобоева Ю.В. «Использование индивидуального подхода для обеспечения 
двигательной активности детей дошкольного возраста» 

4. Сыркина Н.А. «Развитие речи у детей с ТНР с использованием игровой 
технологии В.В. Воскобовича» 

5. Клочкова С.И  
 

6. Горохова О.А. «Развитие творческого потенциала каждого ребенка 
посредством применения нетрадиционных техник 
рисования» 

7. Свяжина Н.Н. «Развивающие игры В.В.Воскобовича, как одно из средств 
развития математических представлений дошкольника» 

8. Конюшкина Л.Н. 
 
 

«Логоритмика как эффективное средство коррекции речи и 
физического развития детей с ЗПР» 

9. Искандарова Т. М. «Формирование коммуникативных способностей через 
дидактическую игру» 

10. Поступинская О.Л.  «Развитие познавательных процессов у детей с психо-
речевыми нарушениями» 

11. Авдеева Е.А. «Интерактивное оборудование, как средство повышения 
познавательных способностей у детей с ЗПР» 

12. Семыкина Т.Д. «Использование эффективных методов и приемов в работе 
по формированию звуковой культуры речи с детьми 3-7 
лет» 

13. Шишкина Е.В. «Организация взаимодействия с родителями, как одно из 
направлений психолого-педагогического сопровождения 
детей с ЗПР» 

14. Ступина Е.И. «Развитие речи дошкольников с ОНР через развивающие 
интерактивные игры» 

15. Глухова Е.П.  «Театрализованная деятельность дошкольников как 
средство развития речи» 

16. Дюканова А.Ю «Использование здоровъесберегающих технологий на 
занятиях по плаванию в условиях реализации ФГОС ДО» 

17. Комарова Т.А.  

18. Руденко Е.Ю. «Дидактические игры по сенсорному развитию, как 
средство активизации познавательной деятельности  детей с 
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ЗПР»  

19. Безручко Е.Н. «Развитие творческих способностей у детей посредством 
продуктивной деятельности» 

20. Пикша Н.Д.  
 

21. Козлова Н.Б. «Формирование познавательных способностей детей 
дошкольного возраста через использование 
информационных коммуникативных технологий» 

22. Калашникова Е.В. «Развитие творческих способностей детей дошкольного 
возраста с применением нетрадиционных форм рисования» 

23. Петрова А.О. «Речевое развитие детей с ОНР посредством сказки с 
использованием ТРИЗ-технологии» 

24. Шалопаева В.Е. «Формирование здорового образа жизни детей дошкольного 
возраста посредством оздоровительной гимнастики» 
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