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ГОДОВЫЕ ЗАДАЧИ 

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 20 «Сказка» 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

ЦЕЛЬ: построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

ребенка к жизни в современном обществе. 

 

ЗАДАЧИ: 

 

1. Совершенствовать систему взаимодействия педагогов и родителей (законных 

представителей) по приобщению дошкольников к здоровому образу жизни, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся, обеспечение физической и психической 

безопасности, формирование основ безопасной жизнедеятельности. 

 

2. Внедрить рабочую программу воспитания, как инструмент реализации воспитательных 

задач дошкольного учреждения: 

- разработать и внедрить в образовательный процесс календарный план воспитательной 

работы. 

 
3.Совершенствовать педагогическую работу по нравственно-патриотическому 

воспитанию воспитанников: 

- воспитание патриотических чувств и отношений дошкольников на основе ознакомления 

с историей родного края, города, чувства сопричастности к своей Родине в рамках 

реализации программы «Социокультурные истоки»; 

- повышение педагогической грамотности родителей в вопросах нравственно-

патриотического воспитания воспитанников; 

- интеграция образовательных областей для решения задач нравственно- патриотического 

воспитания воспитанников. 
 

4. Продолжить реализацию проекта сетевого компетентностного центра инклюзивного 

образования «Инклюверсариум», совершенствовать условия для организации 

инклюзивного образования в ДОУ.  

- Обеспечить психолого-педагогические условия для развития способностей и 

личностного потенциала каждого воспитанника как субъекта отношений с другими 

воспитанниками, взрослыми и окружающими. 

 

5. Совершенствовать качество образовательного процесса через повышение 

квалификации, профессиональное мастерство педагогических кадров в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта «Педагог». 
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Первый раздел. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ 

 

1.1.Заседания органов самоуправления 

 

1.1.1. Общее собрание коллектива 

Дата 

проведения 

Повестка заседания Ответственный 

Сентябрь Заседание № 1. 

Основные направления деятельности ДОУ на 

новый учебный год. 

Цель: координация действий по улучшению условий 

образовательного процесса. 

1. Итоги подготовки групп, прогулочных участков, 

территории детского сада к началу учебного года. 

2. Рассмотрение кандидатур к награждению к Дню 

дошкольного работника. 

3. Основные направления образовательной работы 

ДОУ на новый учебный год. 

4. Внедрение рабочей программы воспитания, 

комплексного плана воспитательно- 

образовательной работы как инструмента 

реализации воспитательных задач   дошкольного 

учреждения. 

5.  Соблюдение  Правил внутреннего трудового 

распорядка, принятие графика работы сотрудников 

на 2021-2022 учебный год. 

6. Проведение инструктажей по темам: «Охрана 

жизни и здоровья воспитанников во время 

пребывания в дошкольном учреждении»; «Охрана 

труда и техники безопасности», 

«Противопожарная, антитеррористическая  

безопасность», «Обеспечение охраны труда и 

безопасности жизнедеятельности детей и 

сотрудников ДОУ». 

7. Обсуждение и принятие локальных нормативных 

актов (по мере необходимости). 

8. Результаты производственного контроля. 

9. Вопрос противодействия  коррупции. 

10. Организация работы по обеспечению комплексной 

безопасности в ДОУ. 

11. Текущие организационные вопросы. 

Заведующий ДОУ, 

заместители 

заведующего по ВР, 

заместитель 

заведующего по АХЧ, 

Заместитель 

заведующего по 

безопасности 

образовательного 

процесса. 

Декабрь Заседание № 2 

Основные направления образовательной работы 

ДОУ. 

1. Организация питания в ДОУ. 

2. Соблюдение требований пожарной, 

антитеррористической  безопасности. 

3. Подготовка к Новому году. 

4. Утверждение графика отпусков на 2022  год.  

5. Анализ  заболеваемости  обучающихся  за 2021 г . 

6. Текущие организационные вопросы.  

Заведующий ДОУ, 

заместитель 

заведующего, 

медицинский работник, 

заместитель 

заведующего по АХЧ, 

Заместитель 

заведующего по 

безопасности 

образовательного 

процесса. 
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Апрель Заседание № 3 

Итоги хода выполнения коллективного договора 

между администрацией и трудовым  коллективом.  

Цель: координация действий, выработка единых 

требований и совершенствование условий для 

осуществления деятельности ДОУ. 

1. О выполнении нормативных показателей и 

результатах финансово-хозяйственной 

деятельности ДОУ за  2022 год. 

2. О выполнении Коллективного договора между 

администрацией и трудовым коллективом ДОУ. 

3. О выполнении соглашения по охране труда за 

2021г. и первый квартал 2022г. Отчет комиссии по 

ОТ. 

4. Рассмотрение и внесение изменений и дополнений 

в локальные акты ДОУ (по мере необходимости).  

Заведующий ДОУ, 

Заместитель 

заведующего, 

Председатель ПК. 

Май Заседание N 4 

 О подготовке ДОУ к весенне-летнему периоду, новому 

учебному году. 

Цель: соблюдение требований законодательных и 

нормативных актов, правил техники безопасности. 

1. Предварительные итоги учебного года.  

2. Выполнение правил внутреннего трудового 

распорядка.  

3. О подготовке к летне-оздоровительной работе и 

безопасности жизнедеятельности обучающихся и 

сотрудников ДОУ в летний оздоровительный 

период. Организация летне-оздоровительного 

лагеря. 

4. О подготовке  к  ежегодному  ремонту. 

5. Подведение итогов учебного года и Утверждение 

плана работы Общего собрания трудового 

коллектива на 2021-2022 учебный год. 

Заведующий ДОУ, 

Заместитель 

заведующего по АХЧ, 

заведующего по АХЧ, 

Заместитель 

заведующего по 

безопасности 

образовательного 

процесса. 

 

1.1.2. План работы Родительского комитета 

Содержание работы Срок 

выполнения 

Ответственные 

I  Заседание   

1. Выборы Председателя Родительского 

комитета. 

2. Рассмотрение Публичного отчета о 

деятельности дошкольного учреждения за 2020-

2021 учебный год. 

3. Утверждение  плана работы  Родительского 

комитета  на 2021-2022 учебный год. 

4. Профилактические мероприятия Covid-19, 

ОРВИ и Гриппа; кишечной инфекции. 

5. Соблюдение требований пожарной, 

антитеррористической  безопасности. 

6. Ознакомление и согласование локальных 

нормативных актов ДОУ. 

 

август Председатель 

Родительского 

комитета 

Заведующий ДОУ 

Заместитель 

заведующего 

Старший воспитатель 
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II Заседание   

1. Организация питания в детском саду. 

2. Изучение информации об организации питания  

в ДОУ. Изучение меню-раскладок, 

технологических карт приготовления блюд 

(снятие проб, выполнение норм питания, 

сервировка стола). 

3. Подготовка к участию в городских конкурсах 

«Птичья ярмарка», «День рождения медведя 

Степана», «Богат талантами любимый город», 

«Югорские звездочки», «На лучшую 

подготовку граждан РФ к военной службе» и 

т.д. 
4. О подготовке к Новому году (подарки детям, 

приглашение Деда Мороза, организация 

детских праздников). 

5. Профилактические мероприятия Covid-19, 

ОРВИ и Гриппа; кишечной инфекции. 

ноябрь Председатель 

Родительского 

комитета 

Заведующий ДОУ 

Заместитель 

заведующего 

Старший воспитатель 

III Заседание   

1. Содействие в организации и 

совершенствовании процессов образования и 

воспитания в ДОУ. 

2. Организация и участие в Смотре-конкурсе 

«Снежные фантазии» 

Цель: Укрепление имиджа ДОУ. Создание 

благоприятных условий для воспитательно-

образовательной работы с обучающимися на 

прогулке в зимнее время, повышение 

двигательной активности. 

3. Контроль организации питания.  

4. Соблюдение требований пожарной, 

антитеррористической  безопасности. 

5. Профилактические мероприятия Covid-19, 

ОРВИ и Гриппа; кишечной инфекции. 

6. Ознакомление и согласование локальных 

нормативных актов ДОУ. 

декабрь Председатель 

Родительского 

комитета 

Заведующий ДОУ 

Заместитель 

заведующего по ВР, 

Старший воспитатель 

IV Заседание   

1. Подведение итогов участия в городских 

конкурсах детских творческих работ «Птичья 

ярмарка», «День рождения медведя Степана», 

«Богат талантами любимый город», «Югорские 

звездочки» и т.д. 

2. Профилактические мероприятия Covid-19, 

ОРВИ и Гриппа; кишечной инфекции. 

3. Организация субботников по озеленению и 

оборудованию участков и территории детского 

сада в весенний период, завоз песка, посадка 

цветочной рассады. 

4. Обсуждение Плана ремонтных работ (ремонт 

помещений и пополнение развивающей среды 

и оборудования ДОУ к новому учебному году) 

5. Обсуждение проекта публичного доклада ДОУ. 

6. Подведение итогов работы Родительского 

комитета за год. 

апрель Председатель 

Родительского 

комитета 

Заведующий ДОУ 

Заместитель 

заведующего 

Старший воспитатель 
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1.1.3. Педагогический совет 

№ Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Педсовет № 1 

Тема: «Основные направления деятельности 

дошкольного учреждения на 2021-2022 учебный год» 

Цель: утверждение задач работы педагогического 

коллектива на 2021-2022   учебный год. 

1. Выполнение решения предыдущего педсовета. 

2. Анализ летне-оздоровительной работы ДОУ за 

2021 год. 

3. Ознакомление и утверждение педагогического 

коллектива с годовыми задачами, годовым планом 

работы на новый учебный год. 

4. Утверждение перечня программ и технологий, 

используемых в работе ДОУ. 

5. Утверждение расписания  организованной 

образовательной деятельности, режимов дня для 

каждой возрастной группы. 

6. Ознакомление и утверждение годовых планов, 

рабочих программ воспитания  календарных 

планов. 

7. Подготовка групп к новому учебному году. 

8. Проект решения педагогического совета и задание 

педагогам к следующему педсовету. 

Август Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

старший 

воспитатель 

2 Педсовет № 2 

Тема: «Профессиональное мастерство педагогов при 

организации работы по нравственно-патриотическому 

воспитанию дошкольников». 

Цель: повышение компетентности и успешности 

педагогов в проведении работы по нравственно-

патриотическому воспитанию дошкольников с 

учетом современных стандартов. 

1. Выполнение решений предыдущего педсовета. 

2. Итоги тематического контроля: «Организация и 

эффективность работы по нравственно-

патриотическому воспитанию дошкольников» 

3.Подготовка сообщений к педсовету:  

- «Воспитание нравственно-патриотических чувств 

средствами музыки», муз. руководитель 

- «Интеграция системы работы по патриотическому 

воспитанию с другими образовательными 

областями», воспитатель  

- «Патриотическое воспитание дошкольников 

средствами музейной педагогики», воспитатель 

- Рекомендации по планированию работы 

«Ознакомление с родным городом, краем», старший 

воспитатель. 

5. Подготовка воспитателей к деловой игре, 

собеседование с докладчиками по теме педсовета. 

6. Итоги смотра-конкурса на лучший мини-музей 

«Мой край – Югра» среди групп ДОУ. 

7. Домашнее задание: составление перспективного 

плана «Ознакомление с родным краем», составление 

картотеки НОД, бесед, дидактических игр с детьми по 

Ноябрь Заведующий, 

Заместитель 

заведующего по ВР 

Старший 

воспитатель 
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теме «Мой край – Югра». 

8. Проведение анкетирования для родителей и 

педагогов. 

9. Проект решения педагогического совета и задание 

педагогам к следующему педсовету. 

3 Педсовет № 3 

Тема: «Совершенствование системы сотрудничества 

педагогов и родителей по формированию у 

воспитанников основ здорового образа жизни». 

Цель: Способствовать поиску и освоению новых 

подходов в работе с родителями с целью 

эффективного решения задач физического 

воспитания и оздоровления воспитанников. 

Направить усилия педагогического коллектива на 

повышение уровня работы с родителями. 

1. Выполнение решений предыдущего педсовета. 

2. Диалог «Актуальность работы с родителями». 

3. Презентация программы «Лыжный патруль». 

4. Консультация «Роль наглядной информации в 

сотрудничестве детского сада с семьёй» 

5. Сообщение из опыта работы «Руководство 

самостоятельной двигательной активностью детей 

раннего и дошкольного возраста». 

6. Тематический контроль «Эффективность 

взаимодействия воспитателей с родителями 

(законными представителями)» 

7. Проведение анкетирования родителей по 

формированию у воспитанников основ здорового 

образа жизни. 

8. Конкурс семейных творческих работ «Здоровый 

образ жизни» 

9. Проект решения педагогического совета и задание 

педагогам к следующему педсовету. 

Март Заведующий, 

Заместитель 

заведующего по ВР 

Старший 

воспитатель 

 

4 Педсовет № 4 

Тема: «Итоги работы за 2021-2022 учебный год и 

перспективы на будущее» 

Цель: подвести итоги работы коллектива за 2021-

20212 учебный год, проанализировать работу по 

выполнению задач годового плана. Наметить 

перспективы на следующий учебный год.  

1. Анализ работы педагогического коллектива в 

2021-2022 учебном году. Достижения. 

Проблемы.  

2. Результаты освоения Основной Образовательной 

программы ДОУ. 

3. Анализ готовности детей к обучению в школе. 

(Итоги педагогической диагностики освоения 

Основной Образовательной программы). 

4. Роль управленческих решений в повышении 

качества образования дошкольников (по итогам 

выполнения решений предыдущих педсоветов). 

5. Перспективы работы коллектива на 2022-2023 

учебный год. Анкетирование педагогов. 

6. Итоги конкурса «Портфолио педагогов ДОУ». 

Май Заведующий, 

Заместитель 

заведующего по ВР 

Старший 

воспитатель 
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1.2.Работа с кадрами 

 

1.2.1. Изучение нормативно-правовых документов 

№ 

п/п 
Наименование документа 

Сроки Ответственный 

1 Федеральный закон Российской Федерации «Об 

образовании» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ. 

август Заведующий, 

Заместитель 

заведующего 

2 статья 19 от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» 

август Заведующий, 

Заместитель 

заведующего 

3 Постановление Правительства РФ от 18 сентября 2020 

г. N 1490 «О лицензировании образовательной 

деятельности» 

август Заведующий, 

Заместитель 

заведующего 

4 Приказ Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 30.07.2020 г. N 709 «Об 

утверждении административного регламента 

осуществления органами государственной власти 

субъектов Российской федерации, осуществляющими 

переданные полномочия Российской федерации в сфере 

образования, федерального государственного контроля 

качества образования» 

сентябрь Заведующий, 

Заместитель 

заведующего 

5 Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 

2020г. № 373 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного 

образования" 

сентябрь Заведующий, 

Заместитель 

заведующего 

6 Приказ Минобрнауки от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении ФГОС ДО»  

 Положение правительства Ханты-Мансийского 

Автономного округа – Югры от 24 мая 2013г. № 273-

рп, 09.02.13г. № 45-рп «План мероприятий 

«Дорожная карта»  

 приказ Департамента по образованию 

Администрации города Ханты-Мансийска от 

14.02.2014 № 138 «О введение в действие  ФГОС», в 

целях реализации  федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО). 

сентябрь Заместитель 

заведующего 

7 Комментарии к ФГОС ДО. (Дошкольное воспитание № 

6, 2014). 

сентябрь Заместитель 

заведующего 

8  Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021г. № 2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм  СанПиН 1.2.1.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»;  

 постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020г. № 28 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

сентябрь Заведующий, 

Заместитель 

заведующего 
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 постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 

27.10.2020г. № 32 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания».  

9 «Инструктивно-методическое письмо о максимальной 

нагрузке» от 14.03.2000 г. 

сентябрь Заместитель 

заведующего 

10 ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» № 124-ФЗ от 24.07.1998 года. 

октябрь Заведующий, 

Заместитель 

заведующего 

Прием, переводы, отчисление обучающихся в ДОУ 

11 Приказ Минпросвещения России от 15.05.2020 N 236 

(ред. от 08.09.2020) 

"Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного 

образования" 

август Заведующий, 

Заместитель 

заведующего 

12 Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2015 № 1527 «Об 

утверждении Порядка условий осуществления перевода 

обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности» 

август Заведующий, 

Заместитель 

заведующего 

13 Приказ Минпросвещения России от 25.06.2020 № 320 «О 

внесении изменений в Порядок и условия 

осуществления перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня 

и направленности, утвержденные приказом 

Министерства образования и науки РФ от 28.12.2015 № 

1527» 

август Заведующий, 

Заместитель 

заведующего 

14 Постановление Правительства ХМАО – Югры от 

21.02.2007 № 35-н «О порядке обращения за 

компенсацией части родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ дошкольного образования, и 

ее предоставления» 

сентябрь Заведующий, 

Заместитель 

заведующего 

15 Постановление Правительства ХМАО – Югры от 

03.03.2017 № 80-п «О внесении изменений в 

постановление Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 21 февраля 2007 года № 

35-п «О Порядке обращения за компенсацией части 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования,  

и ее выплаты» 

сентябрь Заведующий, 

Заместитель 

заведующего 
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Дети-инвалиды, ОВЗ 

16 Распоряжение Минпросвещения от 09.09.2019 № Р-93 

«Об утверждении примерного Положения о психолого-

педагогическом консилиуме образовательной 

организации 

октябрь Заместитель 

заведующего 

17 Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2015 № 1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности 

для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в 

сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи» 

октябрь Заведующий, 

Заместитель 

заведующего 

18 статья 15.1 ФЗ от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в РФ» 

статьи 11.1, 15, 19 ФЗ от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в РФ»  

октябрь Заведующий, 

Заместитель 

заведующего 

19 Постановление ХМАО – Югры от 26.07.2013 № 281-п 

«Об оказании методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям), обеспечивающим 

получение детьми дошкольного образования в форме 

семейного образования, в том числе в дошкольных 

образовательных и общеобразовательных организациях» 

октябрь Заместитель 

заведующего 

20 Приказ Минпросвещения РФ от 20.02.2019 № ТС-551/07 

«Разъяснения о сопровождении образования 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью» 

октябрь Заместитель 

заведующего 

21 Распоряжение Минпросвещения России от 06.08.2020 N 

Р-75 "Об утверждении примерного Положения об 

оказании логопедической помощи в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность" 

октябрь Заместитель 

заведующего 

Аттестация педагогов 

22 Приказ Минобрнауки от 07.04.2014г. № 276 «Об 

утверждении порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность». 

октябрь Заместитель 

заведующего 

23 Приказ Минпросвещения РФ от 23.12.2020 № 767 «О 

внесении изменений в Порядок проведения аттестации 

педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. № 276» 

октябрь Заместитель 

заведующего 

24 Приказ Департамента образования и молодежной 

политики ХМАО-Югры от 24.05.2016г. № 828 «Об 

аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на 

территории ХМАО – Югры». 

октябрь Заместитель 

заведующего 

25 Приказ Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 26.07.2015 № 761н «Об утверждении 

Единого квалифицированного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» 

ноябрь Заместитель 

заведующего 

26 Письмо Министерства образования и науки РФ от 

10.08.2015г. № 1240 «О квалификационных требованиях 

к педагогическим работникам организаций, 

реализующих программы дошкольного и общего 

образования». 

декабрь Заместитель 

заведующего 

/npd-doc?npmid=99&npid=499089779&anchor=XA00LVA2M9#XA00LVA2M9
/npd-doc?npmid=99&npid=499089779&anchor=XA00LVA2M9#XA00LVA2M9
/npd-doc?npmid=99&npid=499089779&anchor=XA00LVA2M9#XA00LVA2M9
/npd-doc?npmid=99&npid=499089779&anchor=
/npd-doc?npmid=99&npid=499089779&anchor=
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Дополнительное образование. Платные услуги 

27 Распоряжение правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р 

«Концепция развития дополнительного образования 

детей» 

октябрь Заместитель 

заведующего 

28 Приказ Минпросвещения РФ от 09.11.2018 №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

октябрь Заместитель 

заведующего 

29 Приказ Минпросвещения РФ от 30.09.2020 № 533 «О 

внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденный приказом Минпросвещения РФ от 

09.11.2018 № 196» 

октябрь Заместитель 

заведующего 

30 Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 N 09-1672 

«Методические рекомендации по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в 

том числе в части проектной деятельности» 

октябрь Заместитель 

заведующего 

31 Постановление Правительства РФ от 15.09.2020г. № 

1441 "Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг" 

октябрь Заместитель 

заведующего 

32 Приказ Минпросвещения РФ от 16.09.2020 № 500 «Об 

утверждении примерной формы договора об 

образовании по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

октябрь Заместитель 

заведующего 

33 Разъяснения по оказанию платных дополнительных 

услуг дошкольной организацией. 

октябрь Заместитель 

заведующего 

34 Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, реализуемых в течение 1 

(одного) года в образовательных организациях города 

Ханты-Мансийска 

октябрь Заместитель 

заведующего 

Мониторинги, отчеты 

35 Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 № 662 

«Об осуществлении мониторинга системы 

образования». 

ноябрь Заведующий, 

Заместитель 

заведующего 

36 «Методические рекомендации по проведению 

независимой системы оценки качества работы 

образовательных организаций» (утв. Минобрнауки РФ 

14.10.2013). 

январь Заведующий, 

Заместитель 

заведующего 

37 Приказ Минобрнауки от 14.06.2013 № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией». 

до 20 

апреля 

Заместитель 

заведующего 

38 Письмо Минобрнауки от 28.10.2010 № 13-312 «О 

подготовке публичных докладов» 

май Заведующий, 

 

Официальный сайт ДОУ 

39 Приказ федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 14 августа 2020 N 831 

«Об утверждении Требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 

представления информации» 

сентябрь Заместитель 

заведующего, 

Старшие 

воспитатели 
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1.2.2. Повышение профессиональной квалификации педагогических работников 

№  Наименование курсов ФИО Должность 

Проблемно-целевые курсы 

1 
"Проектирование деятельности ДОУ в 

условиях реализации ФГОС ДО" 

Валиарова Камилла 

Габдулхаевна 

воспитатель 

Черепанова Наталья 

Алексеевна 

воспитатель 

Печникова Елена 

Александровна 

воспитатель 

Кубасова Татьяна  

Андреевна 

воспитатель 

Чалимова Гульзира 

Хиямутдиновна 

воспитатель 

Арсланова Марина  

Юрьевна 

воспитатель 

Гындыбина Анна 

Витальевна 

музыкальный 

руководитель 

Яричук Снежанна 

Михайловна 

воспитатель 

Миллер Марина  

Юрьевна 

воспитатель 

Осетрова Татьяна 

Александровна 

воспитатель 

Якова Вера Ивановна воспитатель 

Магомедова Гуру Магомед 

кызы 

воспитатель 

2 

Внедрение программы «Финансовая 

грамотность. Экономическое воспитание 

дошкольников» 

Ружбеляева Ольга 

Валерьевна 

воспитатель 

Колпакова Валентина 

Николаевна 

воспитатель 

Алиева Альбина 

Кагермановна 

воспитатель 

Антипенко Анастасия 

Ивановна 

воспитатель 

Ковальчук Любовь 

Николаевна 

воспитатель 

Бакиева Ильсияр 

Минлегалиевна 

воспитатель 

Гулевич Инна Игоревна воспитатель 

Корякина Олеся 

Михайловна 

воспитатель 

Смолюкова Анна 

Евгеньевна  

воспитатель 

Могирь Елена Васильевна 

 

воспитатель 
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3 

«Педагогическое сопровождение детей 

дошкольного возраста с расстройствами 

аутистического спектра в условиях 

реализации ФГОС» 

Сафронова Валентина 

Михайловна 

учитель-логопед 

Кулинич Елена 

Владимировна 

педагог-

психолог 

Корякина Олеся 

Михайловна 

воспитатель 

Агаммедова  Елена 

Валерьевна 

воспитатель 

Заболотнева Татьяна 

Николаевна 

воспитатель 

Сернецкая Татьяна 

Михайловна 

воспитатель 

Вторушина Валентина 

Николаевна 

воспитатель 

Березина Елена Степановна воспитатель 

Магомедова Гуру Магомед 

кызы 

воспитатель 

Ковальчук Любовь 

Николаевна 

воспитатель 

Высоцкая Оксана 

Владимировна 

заместитель 

заведующего  

Профессиональная переподготовка 

4 

«Ханты-Мансийский технолого-

педагогический колледж» по специальности 

«Дошкольное образование» 

вновь принятые педагоги,  

не имеющие дошкольной 

квалификации 

воспитатели 

 

1.2.3. Аттестация педагогических работников 

№ Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1 Составление списка работников, подлежащих 

аттестации, графика проведения аттестации 

педагогов 

Июль 

2021г. 

Заместитель 

заведующего 

С.И. Глухова 

2 Оформление информационного стенда: «Внимание: 

АТТЕСТАЦИЯ!» 

Июль 

2021г. 

Зам. 

заведующего 

С.И. Глухова 

3 Ознакомление педагогических работников с 

нормативными документами: 

 Приказ МО РФ от 07.04.2014г. № 276 «Об 

утверждении порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность»; 

 Приказ Минпросвещения РФ от 23.12.2020 № 

767 «О внесении изменений в Порядок 

проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. № 

276»; 

Сентябрь 2021г. Заместитель 

заведующего 

С.И. Глухова  

/npd-doc?npmid=99&npid=499089779&anchor=XA00LVA2M9#XA00LVA2M9
/npd-doc?npmid=99&npid=499089779&anchor=XA00LVA2M9#XA00LVA2M9
/npd-doc?npmid=99&npid=499089779&anchor=XA00LVA2M9#XA00LVA2M9
/npd-doc?npmid=99&npid=499089779&anchor=XA00LVA2M9#XA00LVA2M9
/npd-doc?npmid=99&npid=499089779&anchor=
/npd-doc?npmid=99&npid=499089779&anchor=
/npd-doc?npmid=99&npid=499089779&anchor=
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 Приказ Департамента образования и 

молодежной политики ХМАО-Югры от 

24.05.2016г. № 828 «Об аттестации 

педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность на территории ХМАО – Югры»; 

 Положение об аттестационной комиссии 

МБДОУ «ЦРР – детский сад № 20 «Сказка», с 

целью соответствия занимаемой должности. 

4 Подготовка методических рекомендаций по 

вопросам аттестации 

В течении 

учебного года 

Зам. 

заведующего 

С.И. Глухова 

5 Оформление представлений на соответствие 

занимаемой должности воспитателя А.К. Алиевой, 

В.Н. Вторушиной    

Август 

2021г. 

Заведующий 

Е.В. Турсукова 

6 Оформление пакета документов на высшую 

квалификационную категорию 

Август -   

2021г. 

Старшие 

воспитатели: 

Т.В. Зольникова, 

Е.В. Цуканова, 

музыкальный 

руководитель –  

Т.Г. Якушенко 

7 Проведение процедуры аттестации на соответствие 

занимаемой должности воспитателей А.К. Алиевой, 

В.Н. Вторушиной   

Сентябрь 2021 Заместитель 

заведующего 

С.И. Глухова, 

воспитатели: 

А.К. Алиева,  

В.Н. Вторушина 

8 Проведение разъяснительной работы относительно 

целей и порядка прохождения аттестации педагогов 

на первую, высшую квалификационную категорию 

Октябрь  

2021г. 

Заместитель 

заведующего 

С.И. Глухова 

9 Оформление пакета документов на высшую 

квалификационную категорию 

Октябрь 2021 Учитель-логопед  

А.С. Боюка 

10 Оформление представления на соответствие 

занимаемой должности учителя-логопеда  

И.И. Власовой   

Октябрь  

2021г. 

Заведующий 

Е.В. Турсукова 

11 Проведение процедуры аттестации на соответствие 

занимаемой должности учителя-логопеда  

И.И. Власовой   

Ноябрь 2021г. Заместитель 

заведующего 

С.И.Глухова,  

учитель-логопед  

И.И. Власова 

12 Индивидуальные консультации по оформлению 

материалов по подготовке к аттестации на первую 

(высшую) квалификационную категорию 

Январь 

2022г. 

Заместитель 

заведующего 

С.И.Глухова 

13 Оформление пакета документов на высшую 

квалификационную категорию  

Февраль 2022г. Воспитатель 

Т.М. Ткаченко 

14 Оформление представлений на соответствие 

занимаемой должности воспитателей:  

Е.В.Агаммедовой, Л.Н.Ковальчук, О.М.Корякиной, 

А.Д.Сиваковой, Е.Л.Печниковой, С.Н.Сабатын,  

А.В.Созоновой,  

учителя-дефектолога – Е.В.Берсеневой,  

педагога-психолога – А.Д. Герман. 

 

Апрель 2022г Заведующий 

Е.В. Турсукова  
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15 Проведение процедуры аттестации на соответствие 

занимаемой должности воспитателей:  

Е.В.Агаммедовой, Л.Н.Ковальчук, О.М. Корякиной, 

А.Д.Сиваковой, Е.Л.Печниковой, С.Н.Сабатын,  

А.В. Созоновой,  

учителя-дефектолога – Е.В. Берсеневой,  

педагога-психолога – А.Д. Герман.  

Май  

2022г. 

Заместитель 

заведующего 

С.И. Глухова; 

воспитатели:  

Е.В. 

Агаммедова, 

Л.Н. Ковальчук, 

О.М. Корякина, 

А.Д. Сивакова,  

Е.Л. Печникова, 

С.Н. Сабатын,  

А.В. Созонова, 

учитель-

дефектолог – 

Е.В. Берсенева, 

педагог-

психолог – А.Д. 

Герман. 

16 Анализ проведения аттестационных мероприятий за 

2021-2022 учебный год 

Май  

2022г. 

Заместитель 

заведующего 

С.И. Глухова 

 

1.2.4. Совещания при заведующем ДОУ 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1 1. Обсуждение и утверждение плана работы на 

месяц. 

2. Рассмотрение самоанализа о деятельности 

дошкольного учреждения за 2020-2021  учебный 

год. 

3. Изучение нормативно-правовых документов. 

4. «Работа ДОУ в условиях ФГОС ДО». Внедрение 

рабочей программы воспитания, календарного плана  

воспитательной работы в ДОУ. 

5. О комплектовании групп к новому учебному году. 

3. 6. Состояние родительской задолженности на 

начало учебного года. 

7. Организация  контрольной  деятельности 

(знакомство с графиком контроля). 

8. Усиление  мер по безопасности всех участников 

образовательного процесса (знакомство с приказами 

по ТБ и ОТ, пожарной и антитеррористической  

безопасности)  на новый учебный год. 

9. О результатах рейда по ОТ и ТБ (подготовку 

групп, веранд к новому учебному году). 

10. Антикоррупционная безопасность в ДОУ. 

Сентябрь Заведующий  

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе, 

заместитель 

заведующего по 

АХЧ, 

Заведующий 

хозяйством, 

заместитель 

заведующего по 

безопасности 

образовательног

о процесса 

 

2 1. Обсуждение и утверждение плана работы на 

месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Анализ заболеваемости за месяц. 

4. О выполнении санитарно-эпидемиологического 

режима в группах. 

5. Анализ выполнения натуральных норм питания. 

6. Подготовка к осенним праздникам. 

7. Подготовка ДОУ к зиме (утепление помещений, 

уборка территории). 

Октябрь Заведующий 

Заместитель 

заведующего, 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ, 

Заведующий 

хозяйством, 

медицинский 

работник, 
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8. Организация работы по защите прав 

воспитанников в ДОУ и семье. Работа с социально 

неблагополучными семьями. 

Старший 

воспитатель 

 

3 1. Обсуждение и утверждение плана работы на 

месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности  

3. Анализ заболеваемости за месяц. 

4. Анализ выполнения натуральных норм питания. 

5. О выполнении санитарно-эпидемиологического 

режима в группах. 

Ноябрь Заведующий 

Заместитель 

заведующего по 

ВР, 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ, 

Заведующий 

хозяйством, 

медицинский 

работник 

4 1. Обсуждение и утверждение плана работы на 

месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности  

3. Анализ заболеваемости. 

4. Анализ выполнения натуральных норм питания 

за год. 

5. Соблюдение требований пожарной, 

антитеррористической  безопасности. 

6. Подготовка к новогодним праздникам: 

- педагогическая работа, оформление музыкального 

зала, групп, коридоров. 

- утверждение сценариев и графиков утренников; 

- обеспечение безопасности при проведении. 

7. Утверждение графика отпусков на 2020 год.  

2. 8. Об итогах рейда по выявлению сохранности и 

хранению    мягкого и твердого инвентаря. 

3. 9. О состоянии родительской задолженности на 

конец  2021  года. 

10. О выполнении санитарно-эпидемиологического 

режима в группах. 

11. Усиление  мер по безопасности всех участников 

образовательного процесса (знакомство с приказами 

по ТБ и ОТ, пожарной и антитеррористической  

безопасности)   

12. Подготовка изменений и дополнений в 

Коллективный договор (по мере необходимости). 

Декабрь Заведующий 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе, 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ, 

Заведующий 

хозяйством, 

медицинский 

работник, 

заместитель 

заведующего по 

безопасности 

образовательног

о процесса 

5 1. Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Анализ заболеваемости. 

4. О выполнении санитарно-эпидемиологического 

режима в группах. 

5. Результаты углубленного медицинского осмотра, 

готовности выпускников подготовительной группы 

к школьному обучению.  

4. Анализ выполнения натуральных норм питания. 

5. Взаимодействие ДОУ с социумом, с 

«неорганизованными» детьми, с 

«неблагополучными» семьями. 

6. Проведение «Месячника безопасности». 

Февраль Заведующий 

Заместитель 

заведующего, 

Заведующий 

хозяйством, 

медицинский 

работник, 

заместитель 

заведующего по 

АХЧ, 

заместитель 

заведующего по 

безопасности 

образовательног

о процесса 



18 

6 1. Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Анализ заболеваемости. 

4. О выполнении санитарно-эпидемиологического 

режима в группах. 

5. Об итогах контроля за температурным режимом в 

ДОУ. 

6. О подготовке к  ПМПК. 

7. О правилах внутреннего трудового распорядка. 

8. О результатах рейда по ОТ и ТБ. 

9.  Подготовка к 8 Марта. 

Март Заведующий 

Заместитель 

заведующего, 

Заведующий 

хозяйством, 

медицинский 

работник, 

заместитель 

заведующего по 

АХЧ, 

заместитель 

заведующего по 

БОП 

7 1. Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Анализ выполнения натуральных норм питания. 

4. Организация субботника по благоустройству 

территории. 

5. О выполнении санитарно-эпидемиологического 

режима в группах 

6. Утверждение плана ремонтных работ в ДОУ. 

Апрель Заведующий 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ, 

Заведующий 

хозяйством, 

медицинский 

работник 

8 1. Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Подготовка  выпуска детей в школу. 

4. Анализ заболеваемости. 

5. О выполнении санитарно-эпидемиологического 

режима в группах 

5. О подготовке к летней оздоровительной работе. 

7. Эффективность работы органов самоуправления 

в ДОУ. 

8. Организация работы по безопасности всех 

участников образовательного процесса на летний 

оздоровительный период.  

Май Заведующий 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ, 

Заведующий 

хозяйством, 

медицинский 

работник 

заместитель 

заведующего по 

АХЧ, 

заместитель 

заведующего по 

БОП 

9 1.  О работе с родителями в летний период. 

2. Организация летне-оздоровительного лагеря. 

3. Соблюдение санэпид-режима в летний период. 

4. Организация питания в летний период. 

5. О родительской задолженности за детский сад.  

Июнь Заместитель 

заведующего по 

АХЧ, 

Заведующий 

хозяйством, 

медицинский 

работник    

10 1. О ходе летней оздоровительной работы с 

обучающимися. 

2. Анализ заболеваемости обучающихся за ІІ 

квартал 2022 г. 

3. Разное. 

Июль Заместитель 

заведующего по 

АХЧ, 

Заведующий 

хозяйством, 

медицинский 

работник    

11 1. О подготовке ДОУ к новому учебному году. 

2. Итоги работы коллектива в летний период. 

3. Разное. 

Август Заместитель 

заведующего по 

АХЧ, 

Заведующий 

хозяйством, мед. 

работник 
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1.2.5. Психолого-педагогический консилиум 

Формы работы Ответственный Сроки 

ЗАСЕДАНИЕ №1   

Тема: «Организация работы ППк на 2021-2022 учебный 

год. Организация коррекционно-развивающей работы с 

обучающимися, организация и проведение психолого-

педагогической диагностики на начало 2021-2022 учебного 

года»: 

1. Изучение новых нормативно - правовых 

документов. 

2. Реализация одной из главных задач ДОУ в 2021-

2022 учебном году по реализации проекта 

«Инклюверсариум»: «Продолжить реализацию 

проекта сетевого компетентностного центра 

инклюзивного образования «Инклюверсариум», 

совершенствовать условия для организации 

инклюзивного образования в ДОУ. Обеспечить 

психолого-педагогические условия для развития 

способностей и личностного потенциала каждого 

воспитанника как субъекта отношений с другими 

воспитанниками, взрослыми и окружающими». 

3. Организация адаптационного периода обучающихся 

раннего и младшего дошкольного возраста к 

условиям ДОУ; индивидуальное сопровождение 

обучающихся в период адаптации к ДОУ. 

Проблемы, пути решения. 

4. Организация и проведение психолого-

педагогической диагностики по выявлению 

психологической готовности обучающихся 

подготовительной к школе группы к школьному 

обучению на начало 2021-2022 учебного года. 

Предоставление справок. Планирование работы. 

5. Организация проведения обследования развития 

речи обучающихся. Зачисление обучающихся на 

занятия по оказанию логопедической помощи. 

6. Организация коррекционного психолого-

педагогического сопровождения с обучающимися, 

имеющих трудности в освоении образовательной 

программы. 

7. Взаимодействие членов ППк. Оформление и 

реализация АООП группы компенсирующей 

направленности для детей с нарушением зрения, 

АООП группы компенсирующей направленности 

для детей с ТНР, индивидуальных АОП для 

обучающихся с РАС, для обучающихся с ЗПР.  

8. Оформление и ведение документации специалистов 

ППк (журналы, годовой план работы, циклограммы, 

портфолио, планы профессионального роста, 

специалистов).  

9. Организация работы Службы ранней помощи в 

ДОУ. Обсуждение контингента детей группы риска, 

обновление Банка данных. 

10. Организация работы внеплановых заседаний ППк в 

2021-2022 учебном году. Направление обучающих 

на ПМПК. 

11. Организация работы по выявлению одаренных и 

Председатель 

ППк, 

Педагоги-

психологи, 

Учителя-

логопеды, 

Учителя-

дефектологи, 

Тьюторы  

АВГУСТ  



20 

способных обучающихся. Проблемы и пути 

решения. 

12. Организация коррекционной работы с 

обучающимися в «Сенсорной комнате». 

Работа с обучающимися Председатель 

ППк, 

Заместитель 

заведующего по 

ВР, 

Воспитатели, 

Специалисты, 

Педагоги-

психологи, 

Учителя-

логопеды, 

Учителя-

дефектологи, 

Тьюторы 

Сентябрь - 

Декабрь 

1. Индивидуальная диагностика обучающихся по заявкам 

воспитателей и родителей (законных представителей). 

2. Индивидуальное сопровождение обучающихся в 

период адаптации к ДОУ. 

3. Выявление обучающихся группы риска.  

4. Психопрофилактические мероприятия.  

5. Индивидуальная коррекционно-развивающая  работа с 

обучающимися по результатам психолого-

педагогической диагностики. 

Работа с педагогами 

1. Изучение нормативных документов.  

2. Участие в «Неделе профессионального мастерства» (с 

участием педагогов-психологов, учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов). 

3. Рекомендации для педагогов с целью организации 

дифференцированного подхода с обучающимся с ОВЗ и 

детьми-инвалидами по результатам диагностики 

(логопедической и психологической). 

4. Консультативная помощь. 

5. Оформление представлений на обучающихся для 

прохождения процедуры ПМПК. 

6. Заполнение индивидуальных карт учета динамики 

развития обучающихся с ОВЗ. 

7. Оформление АООП для детей с ТНР, для детей с 

нарушением зрения, АОП для детей с ЗПР, с РАС. 

8. Оказание помощи воспитателям в оформлении в 

группах предметно-пространственной среды для 

работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями. 

9. Подготовка к аттестации педагогов психолого-

педагогической службы ДОУ на 2021-2022 учебный 

год. 

Работа с родителями (законными представителями) 

1. Анкетирование (в соответствии с годовыми планами 

специалистов). 

2. Углубленная психолого-педагогическая диагностика 

развития обучающихся по запросам родителей 

(законных представителей). 

3. Внеплановые заседания ППк по запросу родителей 

(законных представителей) и педагогов ДОУ. 

4. Консультационная работа специалистов ППк с 

родителями (законными представителями). 

5. Оформление заявок на обучающихся на прохождение 

процедуры ПМПК. 

6. Мероприятия Детско-родительских клубов «Непоседы», 

«Наш малыш».  

7. Мероприятия по информированию родителей 

(законных представителей) с целью повышения 

компетентности в вопросах адаптации, воспитания, 

развития (памятки, буклеты, родительские собрания, 

информационные стенды, консультации, практикумы, 
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информация на официальный сайт ДОУ (сказка-

югра.рф) и т.д.). 

ЗАСЕДАНИЕ №2 Председатель 

ППк, 

Заместитель 

заведующего по 

ВР, 

Воспитатели, 

Специалисты, 

Педагоги-

психологи, 

Учителя-

логопеды, 

Учителя-

дефектологи, 

Тьюторы 

ЯНВАРЬ 

Тема: «Промежуточные результаты индивидуальной 

работы с обучающимися»: 

1. Анализ динамики развития обучающихся, имеющих 

нарушения в речевом и психофизическом развитии на 

основании результатов промежуточного обследования 

(детей групп компенсирующей направленности для 

детей с нарушениями зрения, детей группы 

компенсирующей направленности для детей с ТНР, 

обучающихся младшего, среднего, старшего 

дошкольного возраста). 

2. Анализ организации психолого-педагогических 

условий для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями в ДОУ. Анализ 

созданной универсальной безбарьерной среды для 

детей с особыми образовательными потребностями  и 

детей-инвалидов. Анализ организации работы 

педагогов-психологов с обучающимися в «Сенсорной 

комнате». 

3. Анализ работы по организации консультативной 

помощи семьям обучающихся.  

4. Реализация мероприятий по психо-профилактике 

(профилактика аддиктивного поведения, суицида, 

девиантного поведения, жестокости и насилия, 

буллинга). 

Работа с обучающимися Председатель 

ППк, 

Заместитель 

заведующего по 

ВР, 

Воспитатели, 

Специалисты, 

Педагоги-

психологи, 

Учителя-

логопеды, 

Учителя-

дефектологи, 

Тьюторы 
Январь - 

Май 

1. Выявление факторов риска в развитии воспитанников, 

прогнозирование школьных трудностей (по запросам 

родителей (законных представителей)).  

2. Коррекционная  работа с обучающимися по 

результатам психолого-педагогической диагностики. 

Работа с педагогами 

1. Консультирование воспитателей и педагогов по 

развитию воспитанников с учетом их 

психофизиологических особенностей. 

2. Оформление представлений на обучающихся для 

прохождения процедуры ПМПК. 

3. Заполнение индивидуальных карт учета динамики 

развития обучающихся с ОВЗ. 

4. Реализация АООП для детей с нарушением зрения, 

ТНР и АОП для детей ЗПР, РАС. 

5. Психологические тренинги для педагогического 

коллектива.  

6. Повышение профессиональной компетентности 

педагогов работающих с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями и детей-инвалидов. 

Работа с родителями (законными представителями) 

1. Выявление факторов риска в развитии обучающихся, 

прогнозирование школьных трудностей (по запросам 

родителей (законных представителей)). 

2. Мероприятия по информированию родителей 

(законных представителей) с целью повышения 

компетентности в вопросах воспитания, развития, 

подготовки обучающихся к школе (памятки, буклеты, 
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родительские собрания, информационные стенды, 

консультации, практикумы, информирование через 

официальный сайт ДОУ («сказка-югра.рф) и т.д.).  

3. Мероприятия Детско-родительских клубов 

«Непоседы», «Наш малыш». 

4. День открытых дверей (с участием специалистов ППк). 

ЗАСЕДАНИЕ №3 Председатель 

ППк, 

Педагоги-

психологи, 

Учителя-

логопеды, 

Учителя-

дефектологи, 

Тьюторы 

МАЙ  

Тема: «Итоговое заседание. Результаты работы ППк за 

2021-2022 учебный год»: 

1. Оценка динамики развития обучающихся. 

2. Итоги коррекционно-развивающей работы за год. 

Аналитические и статистические отчёты специалистов 

о проделанной работе за отчётный период. 

3. Результаты педагогической диагностики развития 

обучающихся, поступающих в школу. Анализ уровня 

готовности к обучению в школе обучающихся 

подготовительных к школе групп: Корпус № 1 – 

группы № 14, 15; Корпус № 2 – группы № 1, 7, 9. 

Предоставление справок.  

4. Анализ работы по реализации мероприятий проекта 

«Инклювенсариум». 

5. Предварительное комплектование групп 

компенсирующей направленности и логопункта на 2022 

– 2023 учебный год. 

6. Составление проекта плана работы ППк на 2022-2023 

учебный год. 

 

1.2.6. Деятельность Совета Профилактики 

Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Установочное заседание Совета профилактики: 

- обсуждение и утверждение плана работы Совета 

профилактики на новый 2021-2022 учебный год; 

- утверждение комиссии Совета профилактики на новый 

учебный год; 

- формирование сведений - социальной картотеки, в которую 

включаются: 

•обучающиеся, находящиеся в социально опасном 

положении; 

• обучающиеся, находящиеся под опекой; 

• дети-инвалиды. 

2. Обновление документации, журналов на новый учебный 

год. 

сентябрь 

2021 год 

председатель, 

заместитель 

председателя 

Организация работы Совета профилактики, ведение и 

пополнение документации, социальной картотеки, 

координация деятельности и взаимодействия членов Совета 

профилактики 

еженедельно 

(среда) 

текущего 

месяца 

председатель, 

заместитель 

председателя 

- сбор предварительной информации по семье, находящейся 

в социально опасном положении, (предоставление 

воспитателем представление на обучающегося или семью,  

– составление акта обследования жилищно-бытовых 

условий, педагогом-психологом – отчет о результатах 

диагностического обследования);  

- обсуждение профилактических мероприятий для 

составления индивидуальных программ; 

 

 

ежемесячно 

(по мере 

необходимо

сти) 

 

 

председатель, 

заместитель 

председателя, 

воспитатели всех 

возрастных групп,  

педагоги-
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- составление социального паспорта семей ДОУ, согласно 

выявления социального неблагополучия; 

 - отслеживание обучающихся не приступившим к 

образовательной деятельности. 

психологи 

Заседание Совета профилактики: 

- уточнение выявленных факторов, проблем и причин 

социального неблагополучия обучающихся или 

невыполнения родительских обязанностей;  

- принятие решений о постановке на внутренний учет ДОУ; 

-рассмотрение и утверждение индивидуальных программ 

реабилитации и адаптации семьи обучающегося, 

включённого в реестр семей, находящихся в социально – 

опасном положении; 

- рассмотрения результатов контроля и анализа 

эффективности профилактических мероприятий; 

- подведение промежуточных результатов профилактических 

мероприятий выявления причин, затрудняющих 

индивидуальную работу и внесения изменений по 

необходимости в программы; 

- подведения итогов работы специалистов, воспитателей по 

реализации программ; 

- принятия решений о снятии с внутреннего учета, если 

работа проводилась эффективно в течении трёх месяцев; 

 - решения организационных вопросов; 

- приглашение родителей (законных представителей) на 

заседания Совета профилактики 

ноябрь2021 

год, 

февраль2022 

год,  

май 2022 год 

комиссия Совета 

профилактики 

- своевременно сообщение сведений об обучающихся, 

оставшихся без попечения родителей, о детях, находящихся 

в социально опасном положении, в управление опеки и 

попечительства 

по мере 

поступления и 

зачисления 

данных 

категорий 

обучающихся 

зам. по 

воспитательной 

работе,  

председатель 

Совета 

Информирование родителей, законных представителей 

(консультационный материал): 

- «Наиболее типичные ошибки семейного воспитания»; 

- «Воспитание у обучающихся правовой культуры»;  

- «Профилактические мероприятия по сохранению и 

укреплению здоровья»; 

- и другое; 

сентябрь 

2021 

октябрь 

2021 

ноябрь 2022 

март 2022 

председатель 

педагоги - 

психологи 

воспитатели всех 

возрастных групп 

- оформление коллажей в групповых ячейках:  

 «Мама, папа, я вместе мы спортивная семья»,  

 «Семейное древо»,  

 «Папа защитник нашей Родины»,  

 «Моя мама лучше всех». 

1 неделя 

октября 

2021 

4 неделя 

ноября 2021 

3 неделя 

февраля 

2022 

1 неделя 

марта 2022 

воспитатели всех 

возрастных групп 

- организация в групповых ячейках выставок совместного 

детско-родительского творчества к праздникам. 

в течение 

учебного 

года 

воспитатели всех 

возрастных групп 

- контроль посещения ДОУ обучающихся из семей, стоящих 

в реестрах. 

- приглашение родителей (законных представителей) 

пропускающих ДОУ без уважительной причины. 

в течение 

учебного 

года 

совет 

профилактики, 

воспитатели всех 

возрастных групп 
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- активизация  участия родителей (законных представителей) 

в жизни ДОУ (праздники, конкурсы, мероприятия групп и 

т.д.) 

в течение 

учебного 

года 

воспитатели всех 

возрастных групп 

- проведение родительских собраний 

в течение 

учебного 

года 

воспитатели всех 

возрастных групп 

- рейды в семьи: обследования жилищно- бытовых условий 

семей обучающихся, с целью выявления семей, находящихся 

в социально-опасном положении. 

по запросу 

межведомст-

венной 

комиссии 

комиссия Совета 

профилактики 

- координация работы с межведомственной комиссией, 

постановка и снятие с различных видов учета обучающихся 

и семей 

по мере 

необходимо

сти 

комиссия Совета 

профилактики 

межведомственна

я комиссия города 

по делам 

несовершеннолет

них и защите их 

прав 

Индивидуальные семейные консультации с родителями 

(законными представителями), семей, находящихся в 

социально-опасном положении, семей, детей, состоящих на 

учете в ДОУ и органах системы профилактики, находящихся 

в социально-опасном положении. 

систематиче

ски, по 

запросу –  

в течение 

учебного 

года 

комиссия Совета 

профилактики 

- Отслеживание и мониторинг эмоционального, 

психологического состояния обучающихся из социально – 

неблагополучных семей 

в течение 

учебного 

года  

 

воспитатели всех 

возрастных групп, 

педагоги-

психологи 

Составление представления по запросу отделов опеки и 

попечительства, территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, учреждений города 

по запросу 

комиссия Совета 

Профилактики 

воспитатели всех 

возрастных групп 

- консультация для родителей (законных представителей) 

«Организация летнего отдыха»; 

- организационные вопросы: по организации летнего отдыха; 

- памятка «Безопасное лето». 

май 2022 год 

комиссия Совета 

профилактики, 

воспитатели всех 

возрастных групп, 

- итоги и анализ деятельности Совета профилактики за 2021-

2022 учебный год;  

- составление плана- проекта деятельности Совета по 

профилактике на 2022-2023 учебный год. 

май 2022 год 

председатель 

Совета 

профилактики 

- контроль занятости обучающихся из семей, находящихся в 

социально-опасном положении, состоящих на внутреннем 

учете в ДОУ и органах системы профилактики, 

обучающихся находящихся под опекой, детей - инвалидов во 

время летнего периода 

июнь, июль, 

август 2022 

года 

комиссия Совета 

профилактики 

воспитатели всех 

возрастных групп 
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Второй раздел. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

2.1.Семинар-практикум (обучающий) 

№ Содержание Срок Ответственный 

1. Составление рабочей программы педагога ДОУ. 

Рабочая программа педагога ДОУ, как инструмент 

реализации ООП ДО 

  Заместитель 

заведующего 

Старший 

воспитатель 

2. Инновационная деятельность в ДОУ. Составление 

плана профессионального мастерства педагога. 

Октябрь 2021г. Заместитель 

заведующего 

Старший 

воспитатель 

3. Семинар - практикум 

«Русские народные игры» 

 (ДОП «Социокультурные истоки»,  

«Игры на улице» (для всех возрастных групп)  

Октябрь 2021г. 

4 неделя 

Инструктор по ФК 

И.А. Камаева, 

О.А. Клинова, 

Ноябрь 2021г. 

1 неделя 

Инструктор по 

физической культуре  

Е.А. Кононова 

4. Мастер-класс «Открытки, поделки к праздникам» Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

Март 

Май   

Воспитатель по ИЗО 

О.В.Волокитина 

5. Практикум «Проект. Важные составляющие при 

подготовке проекта» 

Октябрь 2021г. 

4 неделя 

Старший 

воспитатель  

С.В. Гаевская, 

учитель-логопед 

Н.В. Захарова 

6. Тренинг на сплочение коллектива  

 «Сила коллектива»  

Ноябрь 2021г. 

1 неделя 

Педагоги-психологи  

С.Н. Шевченко, 

Е.В. Кулинич  

7.  Практикум «Организация и проведение речевых 

игр с применением сенсорной интеграции» 

Ноябрь 2021г. 

2 неделя 

Учитель-логопед  

Т.Д. Сафонова 

 

8. Практический семинар «Жить полной жизнью, не 

сгорая на работе» 

Ноябрь 2021г. 

3 неделя 

Педагоги-психологи 

А.Д. Герман, 

Д.Н. Шефер 

9. Мастер-класс для воспитателей по теме 

«Детская хореография в стихах» 

Ноябрь И.А. Воскобойник 

воспитатель по 

хореографии 

10. Семинар с элементами тренинга  

«Эффективное взаимодействие с родителями»  

Декабрь 2021г 

3 неделя 

Педагоги-психологи 

А.Д. Герман, 

Д.Н. Шефер 

11. Мастер-класс «Техника «квиллинг» по мотивам 

Гжели» в рамках клуба молодого педагога.  

«Социокультурные истоки»   

Январь 2022г 

3 неделя 

Воспитатель    

А.А. Змановская;   

старший воспитатель 

С.В. Гаевская  

12. Практический семинар «Особенности организации 

работы педагогов с детьми с РАС» 

Январь 2022г 

3 неделя 

Педагоги-психологи 

А.Д. Герман, 

Д.Н. Шефер  

13. Тренинг на снятие психоэмоционального 

напряжения «Сила энергии»  

Февраль 2022г. 

1 неделя 

Педагоги-психологи       

С.Н. Шевченко, 

Е.В. Кулинич 
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14. Педагогическая конференция «Организация 

деятельности воспитателя с обучающимися, 

находящимися в трудной жизненной ситуации, в 

рамках ранней помощи» (с приглашением 

специалиста по социальной работе ЦСПСиД 

«Вега») 

Февраль 2022г. 

2 неделя 

Педагоги-психологи 

А.Д. Герман, 

Д.Н. Шефер 

15. Мастер-класс по нетрадиционному рисованию 

«Рисуем портрет» в рамках клуба молодого 

педагога 

Март 2022г. 

3 неделя 

Воспитатели по изо-

деятельности  

А.А. Змановская; 

О.В.Волоиктина, 

старший воспитатель 

С.В. Гаевская 

16. Семинар с элементами тренинга  

«Мое место в коллективе» 

Март 2022г. 

3 неделя  

Педагоги-психологи 

А.Д. Герман, 

Д.Н. Шефер 

17. Тренинг на сплочение коллектива  

«Коллектив-это Мы!» 

Март 2022г. 

3 неделя  

 

Педагоги-психологи 

 С.Н. Шевченко, 

Е.В. Кулинич 

 

18. Практикум для воспитателей «Подготовка к 

обучению грамоте. Приемы работы» 

Март 2022г. 

4 неделя 

Учитель-логопед 

Н.В. Захарова, 

Е.В. Часовенная 

19. Семинар-практикум «Сторителлинг в работе 

педагога с детьми старшего дошкольного возраста» 

 

Апрель 2022г. 

2 неделя 

С.Н.Шевченко 

педагог-психолог 

20. Тренинг на снятие психоэмоционального 

напряжения «Хорошее настроение – залог успеха!» 

Май  2022г. 

3 неделя 

Педагоги-психологи 

С.Н. Шевченко, 

Е.В. Кулинич  

 

 

2.2. Консультации 

№ Содержание  Срок Ответственный 

1. Изучение нормативно-правовых документов 

 

В течение года Заведующий  

2. Использование диагностического инструментария 

для определения результатов освоения 

Программы. 

Сентябрь, 

апрель 

Старший 

воспитатель  

3. Консультация  

«Особенности работы педагога в адаптационный 

период» 

Сентябрь 2021  

1 неделя 

Педагоги-психологи 

А.Д. Герман, 

Д.Н. Шефер 

4. Консультация  

«Оформление музыкального и театрального 

центров в группе»; в рамках школы молодого 

педагога 

Сентябрь 2021  

3 неделя 

Музыкальный 

руководитель Т.Г. 

Якушенко 

5. Консультация «Признаки жестокого обращения к 

ребенку в семье» 

Сентябрь 2021  

3 неделя  

 

Педагог-психолог  

Е.В. Кулинич  

6. Консультация «Роль воспитателя во время 

проведения ДОД по хореографии» 

Сентябрь 2021  

3 неделя 

Воспитатель  

К.Г. Валиарова  

7. Взаимосвязь развития речи и развития тонких 

дифференцированных движений пальцев и кистей 

рук.  

Октябрь 2021 

 

Учитель-логопед 

Е.В. Часовенная 

8. Консультация для воспитателей «Работа с 

агрессивными детьми»  

Октябрь 2021 

1 неделя 

Педагог-психолог  

Е.В. Кулинич 
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9. Построение индивидуального подхода в обучении 

и воспитании детей с ОВЗ (в рамках инклюзивного 

образования)  

10. Консультация  

«Подготовка детей к ОД «Физическая культура» 

Октябрь 2021г Инструктор по 

физической культуре 

И.А. Камаева 

11. Портфолио педагога: разделы и содержание Октябрь 2021г Старший 

воспитатель 

12. Процедура аттестации педагогических работников 

на квалификационную категорию 

Октябрь Заместитель 

заведующего  

С.И. Глухова 

13. «Приемы формирования и развития речи 

дошкольников с общим недоразвитием речи во 

время проведения режимных моментов» 

Ноябрь 2021г. Учитель-логопед 

Н.В. Захарова 

14. Консультация «Роль ведущего в проведении 

праздников и развлечений»; в рамках школы 

молодого педагога 

Декабрь 

1 неделя 

Музыкальный 

руководитель Т.Г. 

Якушенко  

15. Консультация «Нравственно-патриотическое 

воспитание дошкольников средствами 

хореографического искусства» 

Декабрь 

1- 2 неделя 

Воспитатель  

К.Г. Валиарова  

16. Консультация из цикла «Азы здорового образа 

жизни» по теме «Развитие осознанного отношения 

к своему здоровью у детей дошкольного возраста» 

Декабрь 

2021г 

 

Инструктор по  

физической культуре 

О.А. Клинова 

17. Консультация «Культура общения с родителями» Декабрь 2021г. 

3 неделя 

Педагог-психолог  

С.Н. Шевченко 

 

18. Работа воспитателей по развитию навыков 

звукового анализа и синтеза у обучающихся 6-7 

лет  

Январь 2022г Учитель-логопед 

Е.В. Часовенная  

19. «Особенности развития детского коллектива и 

адаптация в нем детей с ОВЗ (в рамках 

инклюзивного образования)» 

Январь 2022г 

3 неделя 

Педагог-психолог 

С.Н.Шевченко 

20. «Подбор игр и упражнений по лексическим темам, 

направленных на развитие речи детей» 

Февраль 2022г.  Учитель-логопед 

Н.В.Захарова 

21. Консультация для воспитателей группы раннего 

возраста (№3) по теме «Пальчиковые игры в 

театрализованной деятельности» 

Февраль 2022г.  

1 неделя 

Музыкальный 

руководитель  

Т.Г. Якушенко 

22. Развитие творческих и интеллектуальных 

способностей детей дошкольного возраста 

Март 2022г Педагог-психолог 

С.Н. Шевченко 

23. Использование мнемотехники в развитии связной 

речи обучающихся с нарушениями речи 

Март 2022г  Учитель-логопед 

Е.В. Часовенная  

24. Речевая готовность старших дошкольников к 

школе 

Апрель 2022г Учитель-логопед 

Е.В. Часовенная 

25. Организация работы в летний оздоровительный 

период, оформление летних участков 

Май Заместитель 

заведующего 

 

 

2.3. Смотр-конкурс 

№ Содержание Срок Ответственный 

1 Смотр «Готовность групп и кабинетов к началу 

2021-2022 учебного года» 

 

Август Заместитель 

заведующего,  

старшие 

воспитатели, 

воспитатели 
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2 Смотра-конкурс на лучший мини-музей  

«Мой край – Югра» 

Ноябрь Заместитель 

заведующего  

Ст.воспитатели 

Воспитатели 

3 Фестиваль «Калейдоскоп проектов:  

«Зима. 200-летие со дня рождения 

Н.А.Некрасова»» 

13-17.12. 

2021 

Ст.воспитатели 

Все педагоги 

4 Смотр  

«Лучший центр патриотического воспитания» 

Февраль  Заместитель 

заведующего,  

старшие 

воспитатели, 

воспитатели 

5 Конкурс презентаций, видеороликов 

«Мы выбираем здоровый образ жизни» 

Апрель 

04-08.04. 

2022  

Заместитель 

заведующего  

воспитатели 

6 Фестиваль «Калейдоскоп проектов: 

«Экологические следы»  

Май 

10-13.05. 

2022 

Ст.воспитатели 

Все педагоги 

7 Конкурс «Лучшее портфолио педагога» Май  

2022г. 

Старшие 

воспитатели, 

педагоги 

учреждения 

 

2.4. Участие в конкурсах городского, окружного, всероссийского значения 

№ Содержание Срок Ответственный 

1. Городской месячник «Краеведение» Ноябрь 2021г Старшие 

воспитатели  

2. Городской конкурс художественного творчества 

«Слово доброе о маме» 

Ноябрь 

2021г. 

Воспитатели, 

учителя-логопеды 

3. Городской спортивный праздник  

«Веселые старты» для детей с ОВЗ  

Ноябрь 2021г. Инструктора по 

физической 

культуре  

Е.А. Кононова, 

И.А. Камаева 

4. Окружной конкурс «Зеленый огонек»  По плану 

работы 

Департамента 

образования 

Администраци

и г. Ханты-

Мансийска 

Старшие 

воспитатели  

Т.В. Зольникова, 

М.С. Верхотурцева  

5. Городской конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Обско-угорские мотивы в образе 

куклы» 

Декабрь 2021г Старшие 

воспитатели  

6. Городской конкурс общеобразовательных 

программ дошкольного образования  

«Ориентир развития» 

Декабрь 2021г. Заместитель 

заведующего 

7. Эколого-просветительское мероприятие – 

экологический рейс «Новогодний маршрут» в 

рамках Всероссийской природоохранной акции 

«Операция «Ель» 

Декабрь 2021г. Старшие 

воспитатели  

8. Городской конкурс «Праздничная открытки 

«Новогоднее чудо» 

 

Декабрь 2021г. Старшие 

воспитатели  
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9. Открытая городская массовая акция – конкурс 

«Елочная игрушка» 

Декабрь 2021г. Старшие 

воспитатели  

10. Открытая городская массовая акция – конкурс 

«Мой снеговик» 

Декабрь 2021г. Старшие 

воспитатели  

11. Городское первенство по плаванию  

«На гребне волны» 

Декабрь 2021г. Инструктор по 

физической 

культуре 

И.А.Камаева 

12. Городской смотр строя и песни  

«Аты-баты, шли солдаты!» 

Февраль 2022г Инструктор по 

физической 

культуре И.А. 

Камаева, 

Е.А. Кононова 

13. Городской конкурс «На лучшую подготовку 

граждан РФ к военной службе» 

февраль Заместитель 

заведующего  

Ст. воспитатели 

14. Городской конкурс поделок и композиций 

«Птичья ярмарка» в рамках городской декады 

«Весна и птицы» 

Март  

2022г 

Старшие 

воспитатели  

Т.В. Зольникова, 

М.С. Верхотурцева, 

воспитатели 

А.А. Змановская, 

Е.В.Чигринская 

15. Окружной конкурс «Семья – основа государства» Март  

2022г 

Старшие 

воспитатели  

 

16. Городской конкурс детского творчества «День 

рождения медведя Степана» 

Март  

2022г. 

Воспитатель  

А.А. Змановская 

Е.В.Чигринская 

17. Всероссийский детский экологический Форум  

«Зеленая планета» 

Март  

2022г. 

Старшие 

воспитатели  

 

18. Окружной конкурс художественного творчества 

«Здоровым быть здорово!» 

Апрель  

2022г 

Старшие 

воспитатели  

 

19. Всероссийский конкурс детско-юношеского 

творчества по пожарной безопасности 

«Неопалимая Купина» 

Апрель  

2022г 

Старшие 

воспитатели  

20. Городской конкурс детского творчества 

«Югорские звездочки» 

Апрель  

2022г. 

Музыкальные 

руководители 

21. Городские веселые старты. Губернаторские 

состязания 

Апрель  

2022г 

И.А.Камаева, 

О.А.Клинова 

22. Городской фестиваль творчества среди детей с 

ОВЗ «Я радость нахожу в друзьях» 

Апрель  

2022г 

Учителя-логопеды,   

музыкальные 

руководители 

23. Городской конкурс-викторина для детей 

подготовительных к школе групп «Зеленый 

огонек» 

Май  

2022г. 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

24. Городской фестиваль семейного творчества 

«Когда мы вместе» 

Май  

2022г. 

Старшие 

воспитатели  
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2.5. «Школа молодого педагога» 

Сро

ки 

Форма 

проведения 

Содержание деятельности Предпола-

гаемый 

результат 

Ответственный 
се

н
т
я

б
р

ь
 

Организацио-

нный диалог 

1. Ознакомление молодых 

педагогов с деятельностью 

Школы молодого педагога, как 

одной из форм педагогических 

объединений. 

2. Ознакомление с 

Положением о Школе молодого 

педагога.  

3. Принятие плана работы на 

2021-2022 учебный год.  

 

 

протокол  

информация на 

сайт ДОУ 

 

старший воспитатель 

Гаевская С.В. 

(корпус № 1) 

старший воспитатель 

Верхотурцева М.С. 

(корпус № 2) 

Экскурсия по 

ДОУ 

 

«Методический кабинет – центр 

методической работы» - 

познакомить с разделами и 

содержанием работы 

методического кабинета 

ДОУ как конструктор в создании 

единого образовательного 

процесса. 

Практикум  Содержание программы «От 

рождения до школы», под 

ред.Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой; 

нормативных документов по 

организации образовательной 

деятельности (ФГОС ДО, 

СанПин). 

презентация: 

«Документация 

воспитателя» 

Опрос 

 

Выявление потребностей 

молодых педагогов. 

анализ 

Домашнее 

задание 

Составление памятки «Семь правил идеального воспитателя» 

о
к

т
я

б
р

ь
 

 

 

 

Консультация 

«Детская инициатива-основа 

развития познания, деятельности, 

коммуникации» советы 

педагогам по развитию и 

поддержке инициатив и 

самостоятельности детей 

дошкольного возраста». 

памятка 

 

пополнение  

педагогической 
копилки 

воспитатели, 

старший воспитатель 

Гаевская С.В. 

(корпус № 1) 

старший воспитатель 

Верхотурцева М.С. 

(корпус № 2) 

Индивидуаль

ные 

консультация 

«Структура и содержание 

портфолио педагога ДОУ» 

 

индивидуальное 

консультирова

ние педагогов 

по запросам 

старший воспитатель 

Гаевская С.В. 

(корпус № 1) 

старший воспитатель 

Верхотурцева М.С. 

(корпус № 2) 

Домашнее 

задание 

Составление картотеки игр на развитие детской инициативы 
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н
о
я

б
р

ь
 

Тренинг «Полотно счастья». Развитие 

коммуникативной 

компетентности, эмоциональной 

устойчивости, уверенности в 

себе, доброжелательного 

отношения друг к другу. 

информация на 

сайт ДОУ 

 

педагог-психолог: 

ШеферД.Н., 

старший воспитатель 

Гаевская С.В. 

(корпус № 1) 

педагог-психолог 

Кулинич Е.В., 

старший воспитатель 

Верхотурцева М.С. 

 (корпус № 2) 

воспитатели 

наставники 

Решение 

педагогическ

их ситуаций 

«Большой круг» (на развитие 

умения анализировать 

педагогические конфликты; 

умение определять 

работоспособные пути их 

решения)  

пополнение  

педагогической 

копилки 

старший воспитатель 

Гаевская С.В. 

(корпус № 1) 

старший воспитатель 

Верхотурцева М.С. 

(корпус № 2) 

 

Неделя 

профессиональ

ного мастерства 

Посещение мастер-классов 

педагогов-стажистов. 

пополнение  

педагогиче-ской 

копилки, 

фото-

материалы, 

информация на 

сайт ДОУ 

Педагоги-стажисты, 

зам. заведующего по 

ВР:  

Глухова С.И. 

старший воспитатель: 

Гаевская С.В. 

(корпус № 1) 

Верхотурцева М.С.  

(корпус № 2) 

Домашнее  

задание 

Составление плана прогулки на участке детского сада 

д
ек

а
б
р

ь
 

Консультация

+ 

Мастер класс 

«Организация наблюдения на 

прогулке» 

 старший воспитатель 

Гаевская С.В. 

(корпус № 1) 

старший воспитатель 

Верхотурцева М.С. 

(корпус № 2) 

Домашнее 

задание 

Разработка конспекта «Прогулка - событие» 

Мастер класс 

 

 

(январь) 

«Искусство говорить с детьми». 

Какими языковыми нормами 

должен владеть воспитатель. 

пополнение  

педагогической 

копилки 

Учителя -логопеды 

старший воспитатель 

Гаевская С.В. 

(корпус № 1) 

старший воспитатель 

Верхотурцева М.С. 

(корпус № 2) 

ф
ев

р
а
л

ь
 

Семинар 

практикум  

«Формирование графических 

навыков и умений у 

дошкольников посредством 

занимательного рисования» 

пополнение  

педагогической 

копилки 

Воспитатель по изо 

деятельности 

Чигринская Е.В., 

Змановская А.А. 

Гаевская С.В. 

(корпус № 1) 

старший воспитатель 

Верхотурцева М.С. 

(корпус № 2) 



32 

Консультация Ознакомление с положением о 

проведении недели молодого 

педагога 

 

положение 

 

старший воспитатель 

Гаевская С.В. 

(корпус № 1) 

старший воспитатель 

Верхотурцева М.С. 

(корпус № 2) 

м
а
р

т
 

Семинар - 

практикум 

«Секреты увлекательного 

занятия» игры для организации 

начала образовательной 

деятельности и ее окончания.  

пополнение  

педагогической 

копилки 

старший воспитатель 

Гаевская С.В. 

(корпус № 1) 

старший воспитатель 

Верхотурцева М.С. 

(корпус № 2) 

Конкурс 

Неделя 

молодого 

педагога 

 пополнение  

педагогической 

копилки, 

информация 

на сайт 

ДОУ 

зам. заведующего по 

ВР:  

Глухова С.И. 

старший воспитатель 

Гаевская С.В. 

(корпус № 1) 

старший воспитатель 

Верхотурцева М.С. 

 (корпус № 2) 

Совет - 

обсуждение 

Мои ошибки – самоанализ 

деятельности  

справка - итоги старший 

воспитатель: 

Гаевская С.В. 

Высоцкая О.В. 

Зольникова Т.В. 

Верхотурцева М.С. 

Домашнее 

задание 

Составление картотеки организационных игр, игр –рефлексии, утро 

радостных встреч и другое 

Консультация Саморазвитие как источник 

успешности деятельности и 

личности в профессии 

определение 

темы 

профессиональ

ного роста 

старший воспитатель 

Гаевская С.В. 

(корпус № 1) 

старший воспитатель 

Верхотурцева М.С. 

(корпус № 2) 

Индивидуаль

ная 

Консультация 

(по запросу) 

Составление плана 

профессионального роста 

проект плана старший воспитатель 

Гаевская С.В. 

(корпус № 1) 

старший воспитатель 

Верхотурцева М.С. 

(корпус № 2) 

Домашнее 

задание 

Подготовка творческих отчетов «Я и мои воспитанники» 

м
а
й

 

 

Рефлексия 

1. Подведение итогов 

работы ШМП за год - анализ 

работы ШМП за 2021-2022 

учебный год. 

2. Презентации молодых 

педагогов «Я и мои 

воспитанники», достижения 

педагогической деятельности за 

учебный год. 

3. Определение основных 

направлений работы на 2022-

2023 учебный год. 

творческий 

отчет молодых 

педагогов 

 

информация 

на сайт 

ДОУ 

 

 

старший воспитатель 

Гаевская С.В. 

(корпус № 1) 

старший воспитатель 

Верхотурцева М.С. 

(корпус № 2) 
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2.6. Инновационная деятельность 
 

2.6.1. План мероприятий творческой группы по реализации программы «Социокультурные 

истоки» на 2021-2022 учебный год 

Консультация  Развивающая среда на участке 

детского сада. 

методичка 

Педагогическ

ие шпаргалки 

 

«Исследовательская деятельность с 

детьми дошкольного возраста в 

летний оздоровительный период» 

подборка познавательных игр на 

свежем воздухе 

пополнение  

педагогической 

копилки 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные и участники 

Корпус II Корпус I 

1. Разработка и утверждение плана 

мероприятий творческой группы по  

программе «Социокультурные 

истоки» 

сентябрь старший 

воспитатель 

Е.В.Цуканова 

старший 

воспитатель 

С.В.Гаевская 

 

2. Изучение нормативно – правовых 

документов, методических 

рекомендаций по программе 

«Социокультурные истоки» 

октябрь старший 

воспитатель 

Е.В.Цуканова 

старший 

воспитатель 

С.В.Гаевская 

 

4. Повышение квалификации педагогов 

по программе «Социокультурные 

истоки» 

ежемесячно 

 

 

зам. 

заведующего по 

В.Р. 

С.И.Глухова, 

старший 

воспитатель 

Е.В.Цуканова 

зам. 

заведующего по 

В.Р. 

С.И.Глухова, 

старший 

воспитатель 

С.В.Гаевская 

5. Обеспечение ДОУ учебными 

комплексами и методическими 

пособиями по программе 

«Социокультурные истоки» 

ежегодно 

 

 

старший 

воспитатель 

Е.В.Цуканова 

старший 

воспитатель 

С.В.Гаевская 

6. Внедрение учебно-методического 

комплекса по программе 

«Социокультурные истоки» 

в течение 

учебного 

года 

 

старший 

воспитатель 

Е.В.Цуканова, 

воспитатели 

групп 

старший 

воспитатель 

С.В.Гаевскаявос

питатели 

групп 

7. Разработка рабочих программ групп 

с включением перспективного плана 

по программе «Социокультурные 

истоки» 

август 

 

 

 

старший 

воспитатель 

Е.В.Цуканова, 

воспитатели 

групп 

старший 

воспитатель 

С.В.Гаевская 

воспитатели 

групп 

8. Педсовет: Выступление с творческим 

отчетом «Итоги работы творческой 

группы за год» 

май старший 

воспитатель 

Е.В.Цуканова 

старший 

воспитатель 

С.В.Гаевская 

9. Информация на сайт ДОУ сказка- 

http://сказка-югра.рф/ 

 

 

в течение 

учебного 

года 

старший 

воспитатель 

Е.В.Цуканова 

старший 

воспитатель 

М.С.Верхотурце

ва 

старший 

воспитатель 

С.В.Гаевская 

старший 

воспитатель 

М.С.Верхотурце

ва 

http://сказка-югра.рф/
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10. Заседание творческой группы:  

1.Организационное заседание: 

1.1.Знакомство с программой 

«Социокультурные истоки» (для 

молодых педагогов) 

1.2 Изучение нормативно-правовых 

документов по реализации 

программы «Социокультурные 

истоки» 

1.3 «Планирование деятельности на 

год» 

 

октябрь 

 

старший 

воспитатель 

Е.В.Цуканова  

 

старший 

воспитатель 

С.В.Гаевская 

 

2. Обмен опытом:  

Просмотр презентаций воспитателей 

реализовавших программу 

«Социокультурные истоки»  

 

декабрь 

 

 

старший 

воспитатель 

Е.В.Цуканова  

 

старший 

воспитатель 

С.В.Гаевская 

 

3. Обмен опытом:  

«Проектирование образовательной 

предметно-пространственной 

развивающей среды для 

обучающихся осваивающих 

программу «Социокультурные 

Истоки» 

 

февраль 

 

 

старший 

воспитатель 

Е.В.Цуканова  

 

старший 

воспитатель 

С.В.Гаевская 

 

4. Подведение итогов работы 

творческой группы за учебный год. 

Подготовка презентации к 

педагогическому совету 

 

май 

старший 

воспитатель 

Е.В.Цуканова 

старший 

воспитатель 

С.В.Гаевская 

 

Мероприятия с педагогами 

1. Обмен опытом в рамках 

организации работы по программе 

«Социокультурные истоки» (взаимо-

посещение занятий педагогов) 

в течение 

учебного 

года 

старший 

воспитатель 

Е.В.Цуканова 

старший 

воспитатель 

С.В.Гаевская 

 

2. Индивидуальные консультации по 

запросу педагогов 

в течение 

учебного 

года 

старший 

воспитатель 

Е.В.Цуканова 

старший 

воспитатель 

С.В.Гаевская 

3. Консультация: «Особенности 

реализации программы», 

«Организация образовательного 

процесса в ДОУ на основе духовно-

нравственных и социальных 

ценностей в соответствии с ФГОС 

ДОУ» 

сентябрь старший 

воспитатель 

Е.В.Цуканова 

старший 

воспитатель 

С.В.Гаевская 

 

4. Консультация: 

«Подготовка к проведению занятий 

по программе «Социокультурные 

истоки» (для молодых педагогов) 

 

октябрь старший 

воспитатель 

Е.В.Цуканова 

старший 

воспитатель 

С.В.Гаевская 

 

5. Консультация: «Взаимодействие с 

родителями (законными 

представителями) в рамках 

реализации программы 

«Социокультурные истоки» 

ноябрь старший 

воспитатель 

Е.В.Цуканова 

старший 

воспитатель 

С.В.Гаевская 

 

6. Памятка: «Методические 

рекомендации по программе 

«Социокультурные истоки» 

 

ноябрь старший 

воспитатель 

Е.В.Цуканова 

старший 

воспитатель 

С.В.Гаевская 
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7. Круглый стол: «Развитие духовно-

нравственных чувств у 

дошкольников в рамках реализации 

программы «Социокультурные 

истоки» 

декабрь старший 

воспитатель 

Е.В.Цуканова 

старший 

воспитатель 

С.В.Гаевская 

8. Семинар-практикум: 

«Интегрирование образовательных 

областей «Физическое развитие» и 

«Музыкальное развитие» в 

программе «Социокультурные 

истоки» 

январь старший 

воспитатель 

Е.В.Цуканова, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

старший 

воспитатель 

С.В.Гаевская 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

9. Смотр: «Картотека  игр» февраль старший 

воспитатель 

Е.В.Цуканова 

старший 

воспитатель 

С.В.Гаевская 

10. Неделя профессионального 

мастерства: в рамках реализации 

программы «Социокультурные 

истоки» 

март старший 

воспитатель 

Е.В.Цуканова 

старший 

воспитатель 

С.В.Гаевская 

Мероприятия с обучающимися 

1. Творческая выставка: 

«Рождественские колядки» 

январь старший 

воспитатель 

Е.В.Цуканова 

старший 

воспитатель 

С.В.Гаевская 

2. Интеллектуально-познавательная 

игра: «Богатырская зарничка» 

март старший 

воспитатель 

Е.В.Цуканова 

старший 

воспитатель 

С.В.Гаевская 

3. Творческая выставка: «Дорого 

яичко к пасхе» 

апрель старший 

воспитатель 

Е.В.Цуканова 

старший 

воспитатель 

С.В.Гаевская 

Взаимодействие с родителями (законными ) 

№ Мероприятие Сроки Корпус II Корпус I 

1. Родительские собрания: 

«Знакомство с программой 

«Социокультурные истоки» 

 

сентябрь 

старший 

воспитатель 

Е.В.Цуканова 

старший 

воспитатель 

С.В.Гаевская 

2. Занятия с родителями. Семейные 

чтения. Согласно плана интеграции 

образовательной деятельности 

педагогов, детей и их родителей по 

реализации и освоению программы 

«Социокультурные истоки»  

 

в течение 

учебного 

года 

старший 

воспитатель 

Е.В.Цуканова 

старший 

воспитатель 

С.В.Гаевская 

3. Размещение информации: 

«Знакомство с программой  

Социокультурные истоки» 

сентябрь-

октябрь 

воспитатели 

групп 

воспитатели 

групп 

4. Размещение папки-передвижки: 

«Знакомство с темой месяца» 

ежемесячно воспитатели 

групп 

воспитатели 

групп 

5. Индивидуальные консультации: 

по запросу родителей 

в течение 

учебного 

года 

воспитатели 

групп 

воспитатели 

групп 

6. Памятка для родителей: «Советы 

родителям по организации полезного 

семейного чтения в рамках 

программы по духовно-

нравственному воспитания 

«Социокультурные истоки» 

ноябрь старший 

воспитатель 

Е.В.Цуканова, 

воспитатели 

групп 

старший 

воспитатель 

С.В.Гаевская, 

воспитатели 

групп 
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2.6.2. Творческая группа по внедрению основ финансовой грамотности дошкольников  

(для обучающихся 5-7 лет) 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственный Сроки  Результат 

Организационные мероприятия 

1. Создание творческой 

группы по внедрению в 

МБДОУ ЦРР «Детский сад 

№ 20 «Сказка» «Основ 

финансовой грамотности 

дошкольников» 

Заместитель 

заведующего по 

ВР-  

Высоцкая О.В. 

1 группа - 

сентябрь 2021 

2 группа -  

сентябрь 2023 

Создание 

творческой 

группы 

2. Создание нормативно - 

правового обеспечения для 

формирования и развития 

финансовой грамотности 

дошкольников 

Заместитель 

заведующего по ВР,  

Высоцкая О.В. 

Педагоги 

(воспитатели) 

октябрь – 

декабрь 

2021 

Банк нормативно 

– правовых 

документов по 

обеспечению 

реализации 

финансовой 

грамотности 

дошкольников 

3. Подготовка материально – 

технической базы для 

формирования и развития 

финансовой грамотности 

дошкольников 

Заведующий 

МБДОУ, Турсукова 

Е.В. 

Заместитель 

заведующего по ВР, 

Высоцкая О.В. 

Старший 

воспитатель, 

Гаевская С.В. 

Педагоги 

(воспитатели) 

октябрь 2021 – 

май 2022  

Материально – 

техническое 

обеспечение 

4. Подготовка методических 

рекомендаций для педагогов 

по изучению литературы о 

финансовой грамотности 

дошкольников 

Заместитель 

заведующего по ВР 

-  Высоцкая О.В. 

Педагоги 

(воспитатели) 

октябрь 2021– 

сентябрь 

2022  

Методические 

рекомендации, 

консультации, 

памятки 

5. Проведение заседаний 

творческой группы 

внедрению основ 

финансовой грамотности 

дошкольников 

Заместитель 

заведующего по ВР 

-  Высоцкая О.В. 

Педагоги 

(воспитатели) 

 

1 раз в квартал 

2021 – 2022, 

2022 – 2023, 

2023-2024 

 учебный год 

Протоколы 

Взаимодействие с социумом 

1. Посещение обучающих семинаров  в течение 

учебного 

года 

старший 

воспитатель 

Е.В.Цуканова 

старший 

воспитатель 

С.В.Гаевская 

2. Посещение городского 

методического объединения (по 

плану) 

в течение 

учебного 

года 

старший 

воспитатель 

Е.В.Цуканова 

старший 

воспитатель 

С.В.Гаевская 

3. Посещение открытых мероприятий 

ДОУ города 

в течение 

учебного 

года 

старший 

воспитатель 

Е.В.Цуканова 

старший 

воспитатель 

С.В.Гаевская 

4. Встречи с интересными людьми   в течение 

учебного 

года 

старший 

воспитатель 

Е.В.Цуканова 

старший 

воспитатель 

С.В.Гаевская 
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6. Обобщение опыта работы 

педагогов, реализующих 

Программу по 

формированию основ 

финансовой грамотности  

Заместитель 

заведующего по ВР 

-  Высоцкая О.В. 

Педагоги 

(воспитатели) 

апрель-май  

2024  

Справка 

Презентация 

7. Пополнение на 

официальном сайте ДОУ 

(сказка-югра.рф) странички 

«Финансовая грамотности 

дошкольников» 

Заместитель 

заведующего по ВР 

-  Высоцкая О.В. 

Педагоги 

(воспитатели) 

1 раз в квартал 

2021 – 2022, 

2022 – 2023, 

2023-2024 

 учебный год 

Информационны

й материал на 

официальном 

сайте ДОУ 

(сказка-югра.рф) 

Мероприятия с педагогами 

8. Организация и проведение 

социологического опроса 

«Значимость финансовой 

грамотности дошкольников» 

Заместитель 

заведующего по ВР 

-  Высоцкая О.В. 

Педагоги 

(воспитатели) 

ноябрь  

2022   

Анализ 

результатов 

анкетирования 

(аналитическая 

справка) 

9. Повышение квалификации 

педагогов «Финансовая 

грамотность дошкольников» 

Заместитель 

заведующего по 

ВР-  

Высоцкая О.В. 

Педагоги 

(воспитатели) 

август 2021 – 

май 2023   

Повышение 

квалификации 

педагогов. 

Удостоверения, 

справки, 

свидетельства, 

дипломы 

10. Отчет ТГ: на итоговом 

педагогическом совете:  

 «Экономическое 

воспитание дошкольников. 

Формирование предпосылок 

финансовой грамотности» 

Заместитель 

заведующего по ВР 

- Высоцкая О.В. 

март  

2024 

Протокол  

11. Консультации по ведению 

документации и реализации 

плана по самообразованию 

по экономическому 

воспитанию дошкольников 

и формированию у них 

предпосылок финансовой 

грамотности. 

Заместитель 

заведующего по ВР 

- Высоцкая О.В. 

 

сентябрь- 

октябрь, май  

2021, 2022, 

2023, 2024 

  

Заседание 

Творческой 

группы.  

Протокол. 

Индивидуальные 

консультации  

12. Создание образовательно – 

развивающей среды, в 

соответствии с ФГОС ДО, 

способствующей 

формированию и развитию 

финансовой грамотности 

дошкольников 

Заместитель 

заведующего по 

ВР-  

Высоцкая О.В. 

Педагоги 

(воспитатели) 

2021 – 2022, 

2022 – 2023, 

2023-2024 

 учебный год 

Центры по 

формированию и 

развитию 

финансовой 

грамотности 

дошкольников 

13. Оформление картотек 

сюжетно-ролевых игр, 

загадок, пословиц и 

поговорок экономического 

содержания 

Педагоги 

(воспитатели) 

2021-2023 

учебный год 

Картотеки 

14. Разработка и реализация 

познавательного проекта 

«Основы финансовой 

грамотности дошкольников» 

Заместитель 

заведующего по ВР 

-  Высоцкая О.В. 

Педагоги 

(воспитатели) 

ноябрь – май  

2022 

Познавательный 

проект «Основы 

финансовой 

грамотности 

дошкольников» 

на 2022 – 2023 

учебный год 
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15. Семинар-практикум 

«Дошкольник и экономика» 

Заместитель 

заведующего по ВР 

- Высоцкая О.В. 

Педагоги 

(воспитатели) 

апрель  

2023 

Памятки 

«Дошкольник и 

экономика» 

16. Практикум «Ярмарка 

педагогических идей» 

Педагоги 

(воспитатели) 

январь  

2024 

Диссеминация 

педагогического 

опыта. 

Фотоматериал 

мероприятия. 

Информация на 

официальном 

сайте ДОУ 

(сказка-югра.рф). 

Авторские 

игровые пособия, 

игры. 

17. Консультация для 

родителей (законных 

представителей) 

«Экономическое воспитание 

детей дошкольного 

возраста» 

Педагоги 

(воспитатели) 

декабрь 

2022 

Консультация  

 

18. Разработка перспективного 

плана по работе с 

обучающимися (старшей и 

подготовительной к школе 

групп) по формированию 

основ финансовой 

грамотности  

Заместитель 

заведующего по ВР 

- Высоцкая О.В. 

Педагоги 

(воспитатели) 

май – август 

2022 

Перспективный 

план на 

2022 – 2023 

учебный год 

19. Разработка Программы 

МБДОУ ЦРР «Детский сад 

№ 20 «Сказка» по 

формированию основ 

финансовой грамотности 

Заместитель 

заведующего по ВР-  

Высоцкая О.В. 

Педагоги 

(воспитатели) 

январь 

2022 

Программа 

МБДОУ ЦРР 

«Детский сад № 20 

по формированию 

основ финансовой 

грамотности 

20. Реализация Программы 

МБДОУ ЦРР «Детский сад 

№ 20 «Сказка» по 

формированию основ 

финансовой грамотности  

Заместитель 

заведующего по ВР-  

Высоцкая О.В. 

Педагоги 

(воспитатели) 

2022 – 2023 

2023 -2 024 

учебный год 

Программа 

МБДОУ ЦРР 

«Детский сад № 20 

по формированию 

основ финансовой 

грамотности 

21. Презентация Программы 

МБДОУ ЦРР «Детский сад 

№ 20 «Сказка» по 

формированию основ 

финансовой грамотности на 

городском конкурсе 

основных и дополнительных 

общеобразовательных 

программ «Ориентир 

развития» 

Заместитель 

заведующего по ВР-  

Высоцкая О.В. 

Педагоги 

(воспитатели) 

ноябрь - 

декабрь 2023  

Диссеминация 

педагогического 

опыта на 

городском 

конкурсе 

основных и 

дополнительных 

общеобразователь

ных программ 

«Ориентир 

развития»   

22. Разработка и оформление 

Методического пособия на 

тему «Педагогическая 

Заместитель 

заведующего по ВР 

- Высоцкая О.В. 

апрель  

2024 

Методическое 

пособие 

«Педагогическая 
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копилка интересных идей по 

экономическому 

воспитанию дошкольников» 

Педагоги 

(воспитатели) 

копилка 

интересных идей 

по 

экономическому 

воспитанию 

дошкольников» 

(из опыта работы 

педагогов ДОУ) 

23. Представление авторских 

разработок в 

профессиональных 

педагогических 

сообществах в сети 

Интернет  

Педагоги 

(воспитатели) 

2021 – 2022, 

2022 – 2023, 

2023-2024 

 учебный год 

Диссеминация 

педагогического 

опыта 

Мероприятия с родителями (законными представителями) 

24. Организация и проведение 

социологического опроса 

«Значимость финансовой 

грамотности дошкольников» 

Заместитель 

заведующего по ВР 

- Высоцкая О.В. 

Педагоги 

(воспитатели) 

октябрь 2022  Анализ 

результатов 

анкетирования 

(аналитическая 

справка) 

25. Выступление на 

родительском собрании на 

тему «Основы финансовой 

грамотности дошкольников» 

Педагоги 

(воспитатели) 

Заместитель 

заведующего по ВР 

- Высоцкая О.В. 

октябрь 

2023 

Протокол 

родительского 

собрания 

26. Разработка докладов на 

родительское собрание, 

консультаций, 

рекомендаций, памяток для 

родителей (законных 

представителей) по 

формированию  основ 

финансовой грамотности 

дошкольников 

Педагоги 

(воспитатели) 

Сентябрь 

2022- май 

2023 

Консультации, 

рекомендации, 

памятки 

27. Доклад на родительское 

собрание «Экономическое 

воспитание детей 

дошкольного возраста» 

Педагоги 

(воспитатели) 

ноябрь  

2022 

Родительское 

собрание, 

протокол 

28. Рекомендации для 

родителей (законных 

представителей) «Знакомим 

ребенка с профессией» 

Педагоги 

(воспитатели) 

апрель  

2022 

Размещение 

рекомендаций на 

информационном 

стенде и 

официальном 

сайте ДОУ 

(сказка-югра.рф)  

29. Консультация для 

родителей (законных 

представителей) 

«Экономическое воспитание 

детей дошкольного 

возраста» 

Педагоги 

(воспитатели) 

декабрь 

2022 

Консультация 

(конспект). 

Информация на 

официальном 

сайте ДОУ 

(сказка-югра.рф) 

30. Консультация для 

родителей (законных 

представителей) 

«Взаимодействие ДОУ и 

семьи по формированию 

Педагоги 

(воспитатели) 

ноябрь 

2023  

Консультация 

(конспект). 

Информация на 

официальном 

сайте ДОУ 
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основ экономической 

грамотности у детей 

дошкольного возраста» 

(сказка-югра.рф) 

31. Консультация для 

родителей (законных 

представителей) «Как 

рассказать ребенку о 

деньгах?» 

Педагоги 

(воспитатели) 

февраль  

2023 

Консультация 

(конспект). 

Информация на 

официальном 

сайте ДОУ 

(сказка-югра.рф) 

32. Памятка родителям 

(законным представителям) 

по экономическому 

воспитанию детей старшего 

дошкольного возраста в 

семье 

Педагоги 

(воспитатели) 

март  

2023 

Памятка. 

Информация на 

официальном 

сайте ДОУ 

(сказка-югра.рф) 

33. Викторина «По дорогам 

финансовой грамотности»; 

ООД «Путешествие в страну 

Экономию» 

Педагоги 

(воспитатели) 

май  

2023 

День открытиях 

дверей (открытая 

ООД) 

Информация на 

официальный сайт 

ДОУ (сказка-

югра.рф) 

34. Вовлечение в 

образовательный процесс по 

обучению дошкольников 

финансовой грамотности 

Педагоги 

(воспитатели) 

Сентябрь 

2021  

- май 

2024 

Совместная работа 

педагога и 

родителей 

(законных 

представителей) в 

проведении цикла 

мероприятий на 

тему «Встреча с 

интересными 

людьми», 

реализации 

познавательного 

проекта  «Основы 

финансовой 

грамотности 

дошкольников» 

35. Презентация Программы 

МБДОУ ЦРР «Детский сад 

№ 20 «Сказка» по 

формированию основ 

финансовой грамотности  

Заместитель 

заведующего по ВР-  

Высоцкая О.В. 

Педагоги 

(воспитатели) 

ноябрь - 

декабрь 2022  

Презентация 

Программы на 

родительском 

собрании (встрече) 

Мероприятия с обучающимися 

36. Разработка перспективного 

плана по работе с 

обучающимися (старшей и 

подготовительной к школе 

групп) по формированию 

основ финансовой 

грамотности  

Заместитель 

заведующего по ВР 

- Высоцкая О.В. 

Педагоги 

(воспитатели) 

май – август 

2021, 2022, 

2023  

Перспективный 

план на 

2021 – 2022, 

2022 – 2023, 

2023-2024 

учебный год 

37. Работа над познавательным 

проектом 

«Основы финансовой 

грамотности дошкольников» 

Заместитель 

заведующего по ВР 

- Высоцкая О.В. 

Педагоги 

(воспитатели) 

сентябрь 

2022 

- май 

2023  

Итоговая 

презентация на 

родительском 

собрании, 

педагогическом 
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совете 

38. Организация викторин, 

конкурсов среди 

воспитанников совместно с 

родителями (законными 

представителями) 

Педагоги 

(воспитатели) 

январь - 

апрель 

2023  

Сценарии. 

Информация на 

официальном сайт 

ДОУ 

39. Цикл  мероприятий на тему 

«Встреча с интересными 

людьми» 

Педагоги 

(воспитатели) 

В течение 

учебного года 

Сценарии. 

Фотоотчет. 

Информация на 

официальном сайт 

ДОУ 

40. Итоговое мероприятие: 

развлечение «Финансово 

грамотный дошкольник» 

Педагоги 

(воспитатели) 

май 2023,  

май 2024 

Подведение 

итогов 

Развитие мотивации обучающихся и педагогических работников 

к изучению и преподаванию финансовой грамотности 

41. Организация 

взаимопосещения 

занятий педагогами 

в рамках недели 

профессионального 

мастерства по 

инновационной 

деятельности 

Заместитель 

заведующего по ВР-  

Высоцкая О.В. 

Педагоги 

(воспитатели) 

сентябрь 

2022 - май 

2023  

Повышение 

профессиональной  

компетентности 

42. Размещение лучших 

результатов 

взаимопосещения, 

победителей конкурсов 

и викторин на официальном 

сайте МБДОУ ЦРР 

«Детский сад № 20 «Сказка» 

Заместитель 

заведующего по ВР 

- Высоцкая О.В. 

январь 

- апрель 

2023  

Результаты на 

сайте, 

популяризация 

основ финансовой 

грамотности 

дошкольников 

среди родителей 

(законных 

представителей) и 

педагогов 

Разработка и внедрение системы мониторинга 

43. Изучение методических 

материалов и разработка 

мониторинга по 

формированию основ 

финансовой грамотности 

Заместитель 

заведующего по ВР-  

Высоцкая О.В. 

Педагоги 

(воспитатели) 

июнь – август 

2021, 2022  

Система 

мониторинга 

(подбор методик, 

таблицы, листы 

анализа и 

выводов) 

44. Разработка рекомендаций 

для педагогов по 

проведению мониторинга 

Заместитель 

заведующего по ВР 

- Высоцкая О.В. 

Педагоги 

(воспитатели) 

июнь – август 

2022  

Консультации и 

рекомендации для 

педагогов 

45. Проведение мониторинга, 

анализа 

Педагоги 

(воспитатели) 

май 2023 Результаты 

мониторинга 

(аналитическая 

справка) 

46. Самоанализ, внесение 

коррективов в работу 

творческой группы 

Заместитель 

заведующего по ВР-  

Высоцкая О.В. 

Педагоги 

(воспитатели) 

июнь – август 

2022  

Перспективы на 

будущее 
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2.6.3. Творческая группа по здоровьесбережению в ДОУ в рамках реализации ФГОС ДО на 

2021-2022 учебный год  

№ Мероприятия Сроки Ответственные и участники 

Корпус I Корпус II 

1. Разработка и утверждение плана 

мероприятий творческой группы по 

здоровьесбережению. 

Сентябрь Камаева И.А. Клинова О.А. 

 

2. Изучение нормативно – правовых 

документов по здоровье сбережению.  

Октябрь Камаева И.А. О.А. Клинова 

3. Составление индивидуальных 

адаптированных образовательных 

программ для детей с ОВЗ. 

Сентябрь-

октябрь 

Психологи, логопеды, инструкторы 

по физической культуре 

4. Составление индивидуальных 

образовательных маршрутов детей с 

ОВЗ. 

Сентябрь -

октябрь 

Психологи, логопеды 

5. Внедрение обновлённой программы 

«Здоровье» в работу ДОУ с учетом 

имеющихся результатов, 

современных условий и тенденций 

деятельности по здоровье 

сбережению обучающихся. 

Февраль Камаева И.А. 

Педагоги ДОУ 
О.А. Клинова 

Педагоги ДОУ 

6. Пополнение предметно-

пространственной среды по здоровье 

сбережению.  

В течение 

учебного 

года 

 

Педагоги ДОУ 
 

Педагоги ДОУ 

7. Тематический контроль «Развитие 

двигательной активности 

обучающихся в режимных 

моментах». 

Март Камаева И.А. 

 

Клинова О.А. 

Кононова Е.А. 

 

8. Проведение педагогической 

диагностики.  

Осуществление психолого-

педагогического и медицинского 

наблюдения за детьми логопатами. 

Сентябрь, 

май 

Камаева И.А. 

Педагоги и 

специалисты 

 

Клинова О.А. 

Кононова Е.А. 

Психологи, 

Логопеды, 

педагоги 

9. Отчёт о работе творческой группы по 

здоровьесбережению. 

Май Камаева И.А. Клинова О.А. 

 

10. Заседание творческой группы:  

10.1 Организационное заседание 
«Планирование деятельности на год».  

Разработка и утверждение плана 

мероприятий творческой группы по  

здоровьесбережению. 

Сентябрь Камаева.И.А. Клинова О.А. 

 

 10.2 Изучение нормативно – 

правовых документов по здоровье 

сбережению. 

10.3 Анализ организации 

оздоровительной работы в ДОУ за 

прошедший учебный год и 

знакомство с новой редакцией 

программы «Здоровье». 

Сентябрь Камаева И.А. 

 

Клинова О.А. 

 

 10.4. Обмен опытом: презентация 

буклетов и памяток по организации 

здоровьесберегающей деятельности с 

воспитанниками ДОУ. 

 

Декабрь Камаева И.А. 

Захарова Н.В. 

Боюка А.С., 

Кулинич Е.В., 

Кононова Е.А. 
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Обмен опытом:  

10.5. Доклады на тему: «Воспитание 

личности», «Ум на кончиках пальцев» 

Февраль 

 

 

 

Кулинич Е.В., 

Клинова О.А. 

Боюка А.С. 

10.6. Презентация памяток «Развитие 

интереса к двигательной активности 

детей в семье», «Утренняя 

гимнастика в жизни ребёнка»  

 

Февраль 

 

 

 

 

Кононова Е.А. 

10.7.Педагогический совет по 

здоровьесбережению. Презентация 

программы «Лыжный патруль»  

Март Камаева И.А.  

10.8. Итоговый педагогический совет. 

Доклад на тему: «Использование 

здоровьесберегающих технологий в 

работе с дошкольниками в летний 

оздоровительный период»  

Май Камаева И.А. Кононова Е.А. 

 

 

10. 
10.9. Подведение итогов работы 
творческой группы за учебный год. 

10.10. Отчет о внедрении программы 

«Здоровьесберегающие технологии в 

коррекционной работе с 

обучающимися с нарушением зрения» 

Май Педагоги Т.Г. 

 

 

Клинова О.А. 

Педагоги Т.Г. 

 

Березина Е.С. 

 

Мероприятия с детьми 

№ Мероприятие Сроки Корпус I Корпус II 

1. Подвижные игры Ежедневно  

 

Педагоги ДОУ 

 

 

 

Педагоги ДОУ 

 

2. Пальчиковая гимнастика  Ежедневно 

3. Дыхательная гимнастика Ежедневно 

4. Физминутки Ежедневно 

5. Гимнастика для глаз Ежедневно 

6. Самомассаж Ежедневно 

7. Информация на сайт ДОУ В течение 

года 

Педагоги ТГ Педагоги ТГ 

8. Комплекс логопедических 

упражнений (артикуляционная 

гимнастика, развитие воздушной 

струи) 

В течение 

года 

Часовенная Е.В. 

Сафонова Т.Д. 

 

Боюка А.С. 

9. Коррекционная работа с детьми 

,предполагающая коррекцию и 

развитие психических 

познавательных процессов(внимания, 

памяти, мышления, речи, 

воображения). 

В течение 

года 

Захарова Н.В., 

Сафонова Т.Д., 

Часовенная Е.В., 

Берсенева Е.В. 

 

10. Упражнение на снятия 

психоэмоционального напряжения на 

занятиях 

В течение 

года 

1р/неделю 

Шефер Д.Н., 

Герман А.Д. 

Кулинич Е.В. 

11. Психогимнастика  В течение 

года 

Шефер Д.Н., 

Герман А.Д. 

Кулинич Е.В 

12. Кинезиологические упражнения на 

развитие  межполушарного 

взаимодействия 

В течение 

года 

Психологи Кулинич Е.В. 

13. Использование сенсорной комнаты 

для снятия психоэмоционального 

напряжения 

В течение 

года 

Шефер Д.Н., 

Герман А.Д. 

Кулинич Е.В. 

14. Упражнения с использованием 

тактильного оборудования 

В течение 

года 

 

Шефер Д.Н., 

Герман А.Д. 

Кулинич Е.В 
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15. Составление индивидуальных 

образовательных маршрутов детей с 

ОВЗ 

В течение 

года 

Шефер Д.Н. 

Герман А.Д. 

 

16. Использование на занятиях 

технологии формирования и 

расширения «семантических полей» 

слов 

В течение 

года 

 

Захарова Н.В. 

 

17. Неделя здоровья. 

Проведение развлечений, праздников 

по физическому развитию в 

соответствии с годовым 

планированием  

«Быть здоровым здорово!» 

Развлечения «Азбука здоровья!» 

Развлечение «Где живут витамины» 

Развлечение «В гостях у Витаминки» 

Развлечение «Путешествие в страну 

Здоровья» 

1 неделя 

октября 

В течение 

года 

Камаева И.А. 

 

Камаева И.А. 

Клинова О.А. 

 

Кононова Е.А. 

 

18. Психолого-педагогическая поддержка 

обучающихся в период адаптации  

В течение 

года 

Шефер Д.Н. 

Герман А.Д. 

Кулинич Е.В. 

19. Групповые коррекционные – 

развивающие занятия с детьми ОВЗ 

В течение 

года 

Шефер Д.Н. 

Герман А.Д. 

Кулинич Е.В. 

20. Осуществление психолого- 

педагогического и медицинского 

наблюдения за детьми - логопатами  

В течение 

года 

Сафонова Т.Д., 

Часовенная Е.В. 

Боюка А.С. 

 

21. Комплекс коррекционно-

развивающих занятий по методике 

песочной терапии по программе 

«Волшебная страна внутри нас» 

В течение 

года 

 Кулинич Е.В. 

22. Познавательно-исследовательская 

деятельность «Лаборатория чувств» 

В течение 

года 

 Березина Е.С. 

 

23. Участие в городских соревнованиях 

по плаванию 

Ноябрь Камаева И.А.  

24 Городской спортивный праздник 

«Веселые старты» для детей с ОВЗ 

Ноябрь Камаева И.А. Клинова О.А., 

Кононова Е.А. 

25. Разработка и публикация 

комплексного занятия для детей с 

ОВЗ и их родителей, включающее в 

себя игры и физические упражнения, 

творческие и музыкальные задания. 

Ноябрь  Клинова О.А. 

26. Отборочные соревнования среди 

детей подготовительных групп 

«Встаем на лыжи! 

Декабрь Камаева И.А. Клинова О.А. 

Кононова Е.А. 

27. Развлечения «В гостях у витаминки», 

«Турнир здоровячков» 

Январь  

4 неделя 

Камаева И.А. Клинова О.А. 

28. Дополнительная образовательная 

деятельность «Детский фитнес» с 

обучающимися среднего и  старшего 

дошкольного возраста 

В течение 

года  

1р/неделю 

Камаева И.А. Клинова О.А. 

29. Дополнительная образовательная 

деятельность «Здоровей-ка» с детьми 

дошкольного возраста 

В течение 

года  

1р/неделю 

 Кононова Е.А. 

30. Цикл занятий «Азы ЗОЖ» 

 «Личная гигиена» 

 «Правила здорового питания» 

Октябрь 

Январь 

Март 

Камаева И.А. 

Педагоги 

подготовите-

Клинова О.А., 

Педагоги 

подготовите-
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 «Движение это жизнь» 

 «Праздник здоровья» 

Май льных групп 

ДОУ 

льных групп 

ДОУ 

31. VII городской конкурс рисунков и 

плакатов «Быть здоровым – здорово!» 

Февраль-

март 

Педагогический состав ДОУ 

32. Конкурс презентаций, видеороликов 

«Мы выбираем здоровый образ 

жизни!» 

Март-

Апрель 

Педагогический состав ДОУ 

33. Развлечение «Здоровая планета-

здоровые дети!» 

Март  Березина Е.С. 

 

34. Неделя здоровья «Я вырасту 

здоровым»  

Развлечение «Зарядка для ребяток и 

зверяток» 

Игры – эстафеты «Будь здоров»  

«Весёлый Здоровейка» 

Развлечение «Веселый стадион» 

Развлечение «Малыши-крепыши» 

Апрель  Камаева И.А. 

 

Камаева И.А., 

 

Клинова О.А. 

 

Кононова Е.А. 

35. Психотерапевтические занятия для 

детей (психогимнастика) 

В течении 

года 

 Кулинич Е.В. 

36. Смотр строя и песни «А ты – баты, 

шли солдаты»,  

Февраль Камаева И.А., 

 

 

37. Городские соревнования по лыжным 

гонкам 

Март  Кононова Е.А. 

Клинова О.А. 

38. Губернаторские состязания Май Камаева И.А. Кононова Е.А. 

Клинова О.А. 

Взаимодействие с родителями 

№ Мероприятие Сроки Корпус I Корпус II 

1. Размещение информации на стенде 

«Спорт-залог здоровья» 

«Возрастные особенности 

физического развития» 

 

Сентябрь 

Камаева И.А. 

 

 

 

 

2. Размещение информации на стенде 

«Физическое воспитание в семье» 

Октябрь Камаева И.А. 

 

 

3. Памятка «Утренняя гимнастика в 

жизни ребенка» 

Октябрь  Кононова Е.А. 

4. Семинар - практикум «Ум на кониках 

пальцев» 

Октябрь  Боюка А.С. 

Кульнич Е.В. 

5. Буклет «Игры на развитие 

артикуляционной моторики» 

Октябрь Сафонова Т.Д., 

Часовенная Е.В. 

Боюка А.С 

6. Родительский клуб. Тема: «Семейная 

песочница или мир глазами ребенка» 

Ноябрь  Кулинич Е.В. 

Кононова Е.А. 

7. Памятка «Зрительно-двигательные 

игры и упражнения» 

Ноябрь  Кононова Е.А. 

8. Буклет «Игры на развитие мелкой 

моторики» 

Ноябрь Захарова Н.В.  

9. Буклет «Игры на развитие дыхания» 

 

Ноябрь Захарова Н.В.  

10. Папки – передвижки «Советы учителя 

– логопеда» 

В течение 

года 

Захарова Н.В., 

Сафонова Т.Д., 

Часовенная Е.В. 

 

11. Фотовыставка «Семейные традиции- 

основа здорового образа жизни» 

Ноябрь  Клинова О.А. 

12. Родительский клуб «Наш малыш» 

Тема: «Физическая подготовленность 

ребенка к школе»» 

Ноябрь  Клинова О.А. 

Кулинич Е.В 

Боюка  А.С. 
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13. Памятка «Развитие дыхания у 

воспитанников с речевыми 

нарушениями» 

 

Ноябрь Часовенная Е.В  

14. Видеоролики музыкально-

ритмических комплексов утренней 

гимнастики для совместного 

выполнения родителями и детьми. 

Декабрь  Клинова О.А. 

15. Размещение информации на стенде 

«Играем вместе» 

«Зимние забавы» 

Декабрь Камаева И.А.  

16. «Рекомендации родителям по 

развитию памяти у детей с ЗПР» 

Декабрь  Берсенева Е.В.  

17. Памятка «Психологическое насилие в 

семье» 

Декабрь  Кулинич Е.В. 

18. Стендовая информация «Признаки 

психоэмоционального напряжения» 

Декабрь 

 2 неделя 

 Кулинич Е.В. 

19. Буклет «Как бороться с детскими 

страхами» 

Декабрь  Кулинич Е.В. 

20. Папки – передвижки 

 «Игры зимой» 

«Зимние забавы» 

«Русские народные игры» ОП 

«Социокультурные истоки» 

Январь Камаева И.А., 

 

 

21. Игротека русских народных 

подвижных игр «У Емели на печи» ( в 

рамках детско-родительского клуба 

«Наш малыш» 

Январь Кононова Е.А. Кононова Е.А. 

22. Буклет «Как отучить ребенка от 

гаджитов?» 

Январь  Боюка А.С. 

23. Размещение информации на стенде 

«Прогулки – это важно!» 

«Закаливание» 

Февраль Камаева И.А. 

 

 

24. Родительский клуб «Наш малыш» 

Тема: «Воспитание личности», «Ум 

на кончиках пальцев» 

Февраль  Боюка А.С., 

Кулинич Е.В., 

КононоваЕ.А.Кл

инова О.А. 

 

25. Детско- родительский клуб. 

Практикум «Логопед и семья» 

Февраль Захарова Н.В., 

Сафонова Т.Д. 

 

26. Памятка «Русские народные 

подвижные игры» 

Февраль Камаева И.А. Кононова Е.А. 

27. Буклет «СУ-ДЖОК терапия»  

 

Февраль  Боюка А.С. 

28. Информация на сайт «Развитие 

интереса к двигательной активности 

дошкольников в семье» 

Февраль  Кононова Е.А. 

29. Подборка игр на снятие 

отрицательных эмоций, агрессивных 

проявлений 

Февраль 

 

Психологи Кулинич Е.В. 

30. Буклеты «Развиваем чувство 

времени» 

Март Берсенева Е.В.  

31. Консультация «Координация речи с 

движением – игры и упражнения» 

 

Март Захарова Н.В.  
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32. Детско-родительский клуб 

«Непоседы». «Особенности процесса 

адаптации. Наши достижения. 

Музыкальная игротека» 

Март Шефер Д.Н. 

 

 

33. Конкурс презентаций, видеороликов 

«Мы выбираем здоровый образ 

жизни» 

Март-

Апрель 

Педагоги Т.Г.  

34. День открытых дверей. 

Логопедическое развлечение   

«В гости к солнышку» 

Апрель Психологи и 

логопеды 

 

35. Открытое мероприятие 

«Калейдоскоп логопедических игр» 

 

Апрель Часовенная Е.В. 

Сафонова Т.Д. 

 

36. Размещение информации на сайте и 

в рамках работы детско-

родительского клуба «Наш малыш» 

на тему «Проблемы физического 

воспитания дошкольников в 

условиях ДОУ и в семье» 

Апрель  Кононова Е.А. 

 

37. Размещение информации на стенде и 

подборка упражнений. 

«Кто спортом занимается, тот силы 

набирается»,(в рамках детско-

родительского клуба) 

Апрель Камаева И.А.  

38. Видеоролик занятия «Детский 

фитнес» 

Май Камаева И.А.  

39. Открытое занятие кружка «Детский 

фитнес» 

Май  Клинова О.А. 

40. Тематический контроль «Развитие 

двигательной активности в режимных 

моментах» 

Март Камаева И.А. 

 

Кононова Е.А., 

Клинова О.А., 

41. Выступление на родительских 

собраниях по вопросам интеграции 

усилий воспитателя, инструктора по 

физической культуре и родителей в 

процессе овладения детьми 

программой по физическому 

воспитанию. 

В течение 

года 

Камаева И.А. Кононова Е.А., 

Клинова О.А. 

42. Выступление на родительских 

собраниях по вопросу использования 

здоровьесберегающих технологий в 

совместной деятельности родителей и 

детей 

В течение  

года  

Камаева И.А. Клинова О.А., 

Взаимодействие с социумом 

1. БУ «Центр медицинской 

профилактики»  

Цикл занятий «Азы здорового образа 

жизни» 

Конкурс рисунков 

Сентябрь Зинова Е.Ю. 

Камаева И.А. 

Клинова О.А. 

Зинова Е.Ю. 

2. СДЮСШОР 

Городские соревнования по лыжным 

гонкам среди детей 6-7 лет ДОУ 

Март  Клинова О.А. 

Кононова Е.А. 

3. МБУ «СК Дружба» 

«Губернаторские состязания» 

 

Апрель-

май 

Камаева И.А. Клинова О.А. 

Кононова Е.А. 
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Мероприятия с педагогами 

1. Подготовка материала. 

«Роль воспитателя ДОУ в 

преодолении агрессивного поведения 

детей» 

Октябрь Шефер Д.Н.  

2. Разработка и публикация 

комплексного занятия для детей с 

ОВЗ и их родителей, включающее в 

себя игры и физические упражнения, 

творческие и музыкальные задания. 

Ноябрь  

 

Шефер Д.Н., 

Герман А.Д. 

Клинова О.А. 

3. Игротека «Игры народов России» Ноябрь Камаева И.А. Кононова Е.А. 

Клинова О.А. 

4. Памятка для педагогов « Признаки 

эмоционального выгорания у 

педагогов , приемы снятия. 

Декабрь 

1 неделя 

 Кулинич Е. В,  

5. Консультация «Развитие осознанного 

отношения к своему здоровью у детей 

дошкольного возраста из цикла «Азы 

здорового образа жизни» 

 

Декабрь  Клинова О.А. 

6. Памятка «Искусство говорить с 

детьми» 

Январь   Боюка А.С. 

7. Консультация  «Жить полной  

жизнью – не сгорая на работе» 

Январь  Психологи  

8. Тренинг на снятие 

психоэмоционального напряжения 

«Сбрось усталость» 

Февраль 

 

 Кулинич Е. В. 

9. Семинар практикум «Как помочь 

гиперактивному ребенку» 

Февраль 

 

 Кулинич Е. В. 

10. Подбор игр и упражнений по 

лексическим темам, направленных на 

развитие речи детей 

Февраль 

 

Захарова Н.В.  

11. Консультация «Использование 

здоровьесберегающих технологий в 

летний оздоровительные период в 

ДОУ 

Апрель Камаева И.А. Кононова Е.А. 

12. Статья «Детский фитнес на основе 

средств художественной и 

ритмической гимнастики» 

Апрель  Клинова О.А. 

13. Экспресс – методика по изучению 

социально-психологического климата 

в коллективе. 

 Шефер Д.Н., 

Герман А.Д. 

 

 

14. Ознакомление воспитателей с 

результатами мониторинга  

Май Педагоги  ТГ Педагоги  ТГ 
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2.6.4. Творческая группа «Одаренный ребенок» в рамках реализации ФГОС ДО на 2021-

2022 учебный год 

№ Мероприятия Сроки Ответственные и участники 

Корпус I Корпус II 

1. Организационное заседание  
Разработка плана мероприятий 

творческой группы по работе с 

одаренными детьми 

 Сентябрь 

Ноябрь 

Д.Н. Шефер  С.Н. Шевченко 

2. Изучение нормативно – правовых 

документов по работе с одаренными 

детьми.  

Октябрь 

Ноябрь 

Педагоги Т.Г. 

Д.Н. Шефер  

Педагоги Т.Г. 

С.Н. Шевченко 

3 Знакомство с правилами техники 

безопасности с инструментами и 

материалами 

Ноябрь Педагоги Т.Г. 

Д.Н.Шефер  С.Н.Шевченко 

Педагоги Т.Г. 

С.Н.Шевченко 

4 Ознакомление с методиками детской 

одаренности для педагогов 

Январь Д.Н.Шефер 

А.Д.Герман 

С.Н.Шевченко 

Е.В.Кулинич 

5 Обмен опытом: 

 Составление банка данных 

одаренных детей 

 

Январь 

 

Педагоги Т.Г. 

Д.Н.Шефер 

 

Педагоги Т.Г. 

С.Н.Шевченко 

 Влияние музыкальной и 

художественно-эстетической 

деятельности на всестороннее 

и гармоничное развитие детей  

Март Педагоги Т.Г. 

Музыкальный 

руководитель   

 

Педагоги Т.Г. 

Музыкальный 

руководитель  

А.А Яркина  

Хореограф  

К.Г Валиарова  

 Подведение итогов работы 

творческой группы 

Май Педагоги Т.Г. 

Д.Н.Шефер 

Педагоги Т.Г. 

С.Н.Шевченко 

Взаимодействие с педагогами ДОУ 

1 Пополнение предметно-

пространственной среды по развитию 

одаренности у обучающихся 

В течение 

учебного 

года 

 

Педагоги ДОУ 
 

Педагоги ДОУ  

2 Памятка «Какие они «одаренные» 

дети?» 

Декабрь Все педагоги  Педагог-

психолог 

Шевченко С.Н  

3 Консультации для воспитателей по 

теме: «Оформление музыкального 

центра в группе для развития 

музыкальных способностей 

обучающихся» 

Январь Педагоги ДОУ 

Муз.рук. 

Т.Г.Якушенко 

 

4 Мастер-класс по нетрадиционному 

рисованию «Чудесные превращения 

жидкого теста» 

Январь Воспитатель  

по изо-

деятельности 

А.А.Змановская 

 

5 Памятка «Варианты приемов 

нетрадиционного рисования» 

Февраль Воспитатель по 

Изо-деятельности 

А.А.Змановская 

 

7 Мастер – класс по обучению 

танцевальных игр 

Февраль Все педагоги Хореограф 

Валиарова К.Г. 

8 Консультация для педагогов 

«Обучение дошкольников игре в 

шахматы». 

Февраль Воспитатель  

И.М. Бакиева 

 

9 Мастер-класс «Игровая Март Педагоги ДОУ  
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хореография» Воспитатель 

И.А.Воскобойник 

10 Мастер – класс по изготовлению 

украшений в технике «квилинг» 

Март Все педагоги Воспитатель 

Черепанова Н.А.  

11 Консультация «Охрана детского 

голоса» 

Апрель Педагоги ДОУ 

Муз.рук. 

А.В. Гындыбина 

 

12 Консультативные мероприятия по 

вопросам использования музыкально 

– дидактических игр в работе с 

детьми. 

В течении 

года 

Все педагоги Музыкальные 

руководители  

Цветкова В.А. 

Яркина А.А 

Взаимодействие с родителями (законными представителями)  

1 Анкетирование «Анкета одаренности 

А.И. Савенкова» 

Ноябрь  Педагог-

психолог 

Шевченко С.Н 

2 Консультация по развитию 

вокальных навыков детей 

Декабрь Муз. 

руководитель 

А.В. Гындыбина 

 

3 Консультация «Рекомендации 

родителям перед выступлениями 

детей» 

Декабрь  Хореограф 

Валиарова К.Г. 

4 Консультация для родителей 

"Развитие интеллектуальных 

способностей для обучающихся 

старшего дошкольного возраста 

через организацию игр в шахматы» 

Декабрь Воспитатель  

И.М. Бакиева  

 

5 Анкетирование родителей (законных 

представителей) на выявление 

одаренности у ребенка 

Декабрь-

Январь 

Педагоги-

психологи 

Д.Н.Шефер 

А.Д.Герман 

Педагог-

психолог 

С.Н Шевченко  

6 В рамках детско-родительского 

клуба «Непоседы». Музыкально-

театральная игротека «Музыкальная 

мастерская»   

Январь Муз.руководитель 

Т.Г.Якушенко 

 

7 Информация в папку для родителей 

«Ожившая точка»: техника 

«пуантилизм» в детском творчестве. 

Январь Воспитатель  по 

изо-деятельности 

А.А.Змановская 

 

8 Консультация «Логика и шахматы» Февраль Воспитатель 

И.М.Бакиева 

Воспитатель 

Варванская Е.В 

9 Буклет для родителей «Интересное 

рисование» 

Февраль Воспитатель по 

изо-деятельности 

А.А.Змановская 

 

10 Консультации «Музыка детства – 

хороший и надежный друг» 

Февраль Муз. 

руководитель 

Т.Г.Якушенко 

 

11 Буклет для родителей «Учимся 

рисовать пластилином» 

Март Воспитатель по 

изо-деятельности 

А.А.Змановская 

 

12 Консультация «Обучение одаренных 

детей навыкам поддержания 

психологической стабильности» 

Март Педагог-психолог 

А.Д. Герман  

Педагог-

психолог 

С.Н Шевченко 

13 Консультация в рамках детско-

родительского клуба «Непоседы» 

«Профилактика плоскостопия и 

Апрель Воспитатель 

И.А.Воскобойник 
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формирование правильной осанки» 

14 Буклеты по нетрадиционным 

техникам рисования 

В течение 

учебного 

года 

Воспитатель  по 

изо-деятельности 

А.А.Змановская 

 

Взаимодействие с обучающимися 

1 Дополнительная образовательная 

деятельность «Мелодия» 

Сентябрь - 

май 

 Музыкальный 

руководитель  

Яркина А А. 

2 Индивидуальные и групповые 

занятия вокалом 

Сентябрь – 

май 

 Музыкальный 

руководитель  

Цветкова В.А. 

3 Участие обучающихся в городских, 

окружных, международных, 

всероссийских конкурсах  

Сентябрь – 

май 

Воспитатель 

И.А.Воскобойник 

Муз.руководители

А.В. Гындыбина  

Т.Г. Якушенко 

Педагоги-

психологи: 

Д.Н.Шефер 

А.Д.Герман 

Воспитатель  по 

изо-деятельности 

А.А.Змановская 

Педагоги-

психологи: 

С.Н Шевченко 

Е.В.Кулинич 

Муз.руководител

и: 

В.А.Цветкова  

А.А.Яркина  

Воспитатели 

Е.В.Варванская  

Н.А. 

Черепанова  

Хореограф 

К.Г Валиарова. 

4 Дополнительная образовательная 

театрализованная деятельность 

театральной студии «Капитошка» 

Сентябрь-

май 

Муз. 

Руководитель 

Т.Г.Якушенко 

 

5 Дополнительная образовательная 

деятельность «Шахматенок» 

Октябрь - 

май 

Воспитатель 

И.М.Бакиева 

Воспитатель 

Варванская Е.В. 

6 Дополнительная образовательная 

деятельность «Волшебный завиток» 

Октябрь– 

май 

Воспитатель по 

Изодеятельности

А.А.Змановская 

Воспитатель 

Черепанова Н.А.  

7 Дополнительная образовательная 

деятельность по хореографии 

«Звездочка» 

Октябрь – 

май 

Воспитатель 

И.А.Воскобойник 

Хореограф  

Валиарова К.Г. 

8 Диагностика на выявление 

одаренности обучающихся 

(«Медис») 

Декабрь-

Январь 

Педагоги-

психологи 

Д.Н.Шефер 

А.Д.Герман 

Педагог-

психолог 

С.Н Шевченко  

9 Рисование-экспериментирование: 

«Чудесное превращение кляксы», 

«Рисуем без кисточки». 

Январь Воспитатель  по 

изо-деятельности 

А.А.Змановская 

 

10 Участие в городском конкурсе: 

«Птица года»; «День рождения 

Степана» 

Март-

Апрель 

Воспитатель  по 

Изо-деятельности 

А.А.Змановская 

 

11 Проведение ДОД (театральная 

студия «Капитошка») для 

обучающихся старшего дошкольного 

возраста  

Постановка музыкальной сказки  

Апрель Муз.руководитель 

Т.Г.Якушенко 

 

12 Дополнительная образовательная 

деятельность с обучающимися 

«Знакомство с шахматной страной».  

Май Воспитатель 

И.М.Бакиева 
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13 Участие обучающихся в городских, 

окружных заочных всероссийских 

фестивалях и конкурсах 

«Мелодинка», «Талантоха», «Зеленая 

планета», «Югорские звездочки», «Я 

радость нахожу в друзьях» 

В течении 

года 

Муз.руководитель 

Т.Г. Якушенко 

 

Взаимодействие с социумом 

1 Взаимодействие с БУ ХМАО-

Югры «Государственная 

библиотека Югры»: 

1.Экскурсии  
2.Участие в беседах, викторинах, 

КВН. 

В течение 

года 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Библиотекарь  

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Библиотекарь  

2 Взаимодействие с детской 

библиотекой: 

1.Участие в беседах, викторинах, 

КВН 

2. Посещение тематических 

мероприятий  

3.Организация выездных выставок 

В течение 

года 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Библиотекарь 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Библиотекарь 

3 Взаимодействие с БУ ХМАО-

Югры «Музей Природы и 

Человека»: 

1. Экскурсии на выставки-

экспозиции 

2. Участие в фестивалях 

3. Встречи с интересными людьми 

В течение 

года 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 

4 Взаимодействие с  БУ  ХМАО-

Югры «Музей геологии, нефти и 

газа»: 

1. Посещение  музея 

2.  Тематические занятия  

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

5 Взаимодействие с  БУ ХМАО-

Югры «Этнографический музей 

под открытым небом «Торум маа»: 

1. Тематические занятия, экскурсии, 

мастер-классы. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели  

Старший 

воспитатель, 

воспитатели  

6 Взаимодействие с МБУ ДО 

«Детский этно-культурно-

образовательный центр» 

1. Конкурс декоративно-

прикладного  творчества «Обско-

угорские мотивы в образе куклы»; 

2. Участие в городских конкурсах 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 

Старший 

воспитатель 

 

7 Взаимодействие с Центром 

искусств для одаренных детей 

Севера: 

1.Экскурсии 

2.Посещение концертов, 

музыкальных спектаклей 

3.Выступление учащихся Центра 

искусств в детском саду 

В течение 

года 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Педагоги Центра 

искусств   

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Педагоги 

Центра искусств   

8 БУ ХМАО-Югры «Театр обско-

угорских народов «Солнце» 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

Старший 

воспитатель, 
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воспитатели  воспитатели  

9 Взаимодействие с театрами 

городов России 

1.Посещение театров 

В течение 

года 

Воспитатели  Воспитатели  

10 Взаимодействие с МБУ ДО  

«Станция юных натуралистов» 

1.Участие в акциях, конкурсах 

2. Экскурсии 

Март - 

август 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

11 Взаимодействие  с МБУ ДО 

«ЦРТДиЮ»  

1.Конкурс чтецов «Золотое слово» 

 2.Массовая акция – конкурс «Мой 

снеговик» 

3. Городская массовая акция – 

конкурс 

«Елочная игрушка» 

Ноябрь  

Декабрь 

 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 

 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 

 

12 Взаимодействие  с МБУ 

«Культурно-досуговый центр 

«Октябрь»: 

1. Участие детей и педагогов в 

конкурсах, концертах 

2. Конкурс «Слово доброе о маме» 

3. Городской конкурс 

патриотической песни «Вера. 

Величие. Память» 

4. Городской конкурс «Волшебная 

кулиса» 

5. Городской конкурс «Богат 

талантами любимый город» 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 

Старший 

воспитатель 

 

13 Взаимодействие с ОГИБДД 

МОМВД России «Ханты-

Мансийск» 

1.Участие в акциях, конкурсах, 

викторинах 

2.Праздники для детей и родителей 

3. Экскурсии к пешеходному 

переходу с представителем 

ОГИБДД 

В течение 

года 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 

 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 

 

14 Взаимодействие с  МБУ ДО 

«Межшкольный учебный 

комбинат»: 

1. Цикл занятий  в Автогородке 

2. Цикл занятий по программе 

«Дорожная академия» на базе 

МБДОУ 

3. Участие  детей и педагогов в 

конкурсах  

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 

Старший 

воспитатель 

 

15 Взаимодействие с «Югорской 

шахматной академией» 

1.Экскурсии 

2.Ознакомительные занятия 

«Знакомство с шахматными 

фигурами» 

В течение 

года   

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 
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2.6.5. Диссеминация передового педагогического опыта 

№ Содержание Форма 

предоставления 

Ответственный 

1 Коррекционно-развивающая программа для 

обучающихся с девиантным поведением 

старшего дошкольного возраста «Мой мир» 

Программа в 

соответствии с 

ФГОС ДО 

Педагог-психолог 

Д.Н. Шефер  

2 Дополнительная общеразвивающая 

программа художественной направленности 

«Волшебный завиток» в технике квиллинг  

Программа в 

соответствии с 

ФГОС ДО 

Воспитатель 

А.А. Змановская 

3 Дополнительная общеразвивающая 

программа социально-педагогической 

направленности  «АБВГДейка» по 

подготовке к школьному обучению 

Программа в 

соответствии с 

ФГОС ДО 

Старшие воспитатели 

М.С. Верхотурцева, 

С.В.Гаевская    

4 Дополнительная общеразвивающая 

программа физкультурно-спортивной 

направленности «Лыжный патруль» 

Программа в 

соответствии с 

ФГОС ДО 

Инструкторы по 

физической 

направленности 

 

3.Участие в городских конкурсах, 

соревнованиях. 

16 Взаимодействие с МБУ 

«Спортивная школа 

олимпийского резерва» 

1.Участие в спортивных 

праздниках, соревнованиях 

В течение 

года 

Инструктор по 

физ.культуре 

Инструктор по 

физ.культуре 

17 Взаимодействие с МБУ ДО 

«Центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи»: 

1. Направление обучающихся на 

ТПМПК 

В течение 

года 

Зам. зав по ВР, 

воспитатели, 

учителя-

логопеды, 

психологи 

 

Зам. зав по ВР, 

воспитатели, 

учителя-

логопеды, 

психологи 

 

18 Взаимодействие с БУ «Центр 

медицинской профилактики»: 

1. Занятия цикла ЗОЖ в 

подготовительных к школе группах 

2. Участие в конкурсах 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 

Старший 

воспитатель 

 

19 Взаимодействие с АУ ПО  ХМАО-

Югры «Ханты-Мансийский 

технолого -  педагогический 

колледж»: 

1. Организация учебной и 

производственной практики 

По плану 

технолого-

педагогиче

ского 

колледжа 

Зам. зав по ВР 

Руководитель 

практики ХМТПК 

  

Зам. зав по ВР 

Руководитель 

практики 

ХМТПК 

  

20 Взаимодействие с Отделом 

социального служения и   

благотворительности Ханты-

Мансийской Епархии: 

1. Участие в конкурсах различного 

уровня 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели  

Старший 

воспитатель, 

воспитатели  

21 Взаимодействие со СМИ: 

1.Съемки и репортажи о жизни 

детского сада. 

2.Статьи в газете 

3.Радиорепортажи 

В течение 

года 

Зам.зав по ВР 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Зам.зав по ВР 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 
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2.6.6. Педагогическая мастерская 

 

№ Содержание Срок Ответственный 

1. «Неделя профессионального мастерства» – 

открытые мероприятия по организации 

образовательной деятельности в рамках 

инновационной деятельности с детьми в 

контексте реализации программ: 

«Социокультурные истоки», «Финансовая 

грамотность» 

Ноябрь Старшие 

воспитатели; 

Педагоги-

стажисты: 

В.Н.Вторушина, 

В.Н.Колпакова, 

А.К.Алиева, 

З.А.Дагирова, 

Л.Н.Ковальчук, 

Е.В.Могирь 

Т.Н.Сернецкая, 

Е.В.Агаммедова, 

М.Ю.Миллер 

Т.А.Осетрова 

И.В.Ушакова, 

С.Р.Мурзабекова, 

Л.А.Михалева, 

О.Ш.Вахрутдинова, 

Г.Н.Чалимова, 

Г.М.Магомедова, 

О.М.Корякина, 

Н.В.Попова, 

Е.А.Физун, 

А.С.Плюхина, 

Е.Н.Винюкова 

И.М.Бакиева. 

 

2. «Неделя молодого педагога» – открытые 

мероприятия с детьми в контексте реализации 

ФГОС ДО 

Март Т.А.Кубасова 

А.И.Антипенко 

С.М.Яричук 

А.В.Карпенко 

А.С.Новопашина 

Е.А.Печникова, 

М.Ю.Арсланова, 

А.Е.Смолюкова, 

И.И.Гулевич 

 

3. «День открытых дверей»   

открытые мероприятия по организации 

образовательной деятельности с детьми в 

контексте реализации ФГОС ДО 

Апрель Заместители 

заведующего по ВР 

– С.И.Глухова, 

О.В.Высоцкая 

Старшие 

воспитатели 

С.В.Гаевская, 

Т.В.Зольникова, 

Е.В.Цуканова 

М.С.Верхотурцева 
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2.7. Работа в методическом кабинете 

 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1. Подбор и систематизация материалов в 

методическом кабинете 

Аналитическая деятельность 

1.Обработка педагогической диагностики 

обследования детей. 

 

2.Анализ психолого-педагогического 

сопровождения детей 

 

3.Итоги работы за учебный год 

 

4.Планирование работы на новый учебный год 

 

5.Мониторинг запросов родителей на оказание 

образовательных услуг в ДОУ, 

удовлетворенности работой детского сада. 

 

6. Реализация 2 этапа программы «Здоровье» за 

2020-2025 гг. 

 

7. Реализация 2 этапа программы «Развитие» за 

2020-2025 гг. 

 

8. Самообследование о деятельности ДОУ за 

2020 год 

 

 

 

сентябрь,  

май 

 

в течение 

уч. года 

 

май 

 

август 

 

раз в квартал 

 

 

октябрь-май 

 

 

 

октябрь-май 

 

 

март 

 

 

 

Заместитель 

заведующего  

 

Педагоги-

психологи 

 

Заместитель 

заведующего  

Заведующий 

 

Старший 

воспитатель 

 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего  

 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего  

Заведующий 

Заместитель 

заведующего  

2. Информационная деятельность 

1.Пополнение банка педагогической 

информации (нормативно-правовой, 

методической и т.д.) 

 

2.Ознакомление педагогов с новинками 

педагогической, психологической, 

методической литературы 

 

3. Оформление выставки методической 

литературы по программе «От рождения до 

школы», «Социокультурные истоки», 

«Финансовая грамотность дошкольников. 

 

4.Оформление выставки согласно циклограмме 

тематических недель 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

 
Еженедельно  

 

Заместитель 

заведующего  

 

 

Старший 

воспитатель  

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

Старший 

воспитатель 

3. Организационно-методическая деятельность 

1.Планирование и оказание помощи педагогам в 

аттестации. 

 

2. Составление графиков работы и расписания 

ООД. 

 

3. Составление циклограммы и планов 

взаимодействия специалистов 

 

 

В течение уч. 

год 

 

август 

 

 

сентябрь 

 

 

Зам.зав. по ВР 

 

 

Зам.зав. по ВР 

Ст.воспитатель 

 

Специалисты 
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4. Консультативная деятельность 

1.Организация консультаций для педагогов по 

реализации годовых задач ДОУ 

 

2. Популяризация инновационной деятельности: 

использование ИКТ. 

 

3.Консультирование педагогов и родителей по 

вопросам развития и оздоровления детей 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

1 раз в кв. 

 

 

Заместитель 

заведующего  

 

Воспитатели, 

педагоги 

 

 

Медицинская 

сестра 

 

Третий раздел. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

3.1. Развлекательно-досуговая деятельность обучающихся 

Нед. Содержание Участники Ответственный 

Сентябрь  

I Развлечение «День Знаний» Обучающиеся 

подготовительных 

к школе  группы 

№ 7, № 9 

О.А. Клинова 

I Развлечение «Знакомство с детским садом» Обучающиеся 

группы раннего 

возраста № 3 

А.А. Яркина 

I Развлечение «Здравствуй, детский сад!» Обучающиеся 

младших, 

средних и 

старших групп   

№ 2, 4, 5, 6  

А.А. Яркина  

I Развлечение «День Знаний» 

  

Обучающиеся 

старших и 

подготовительных 

групп 

Т.Г. Якушенко  

I-II Осеннее развлечение  

«Здравствуй, милая картошка» 

Обучающиеся 

всех возрастных 

групп 

Т.Г. Якушенко, 
А.В. Гындыбина 

I-II  Осеннее развлечение  

«Грибочек в гостях у ребят» 

Обучающиеся 

группы раннего 

возраста № 3  

Т.Г. Якушенко  

III Развлечение «Разноцветная пора»  Обучающиеся всех 

возрастных групп 

И.А. Камаева 

III Развлечение «Волшебница осень» Обучающиеся 

младших  групп  

№ 2, № 8 

О.А. Клинова 

III Развлечение «Разноцветная пора» Обучающиеся 

средних групп  

№ 4, № 5,  

старших  групп  

№ 6, № 10 

О.А. Клинова  

IV Развлечение по ПДД «Путешествие в страну 

дорожных знаков» 

Обучающиеся 

средних групп  

№ 4, № 5, 

  старших групп  

№ 6, 10 

О.А.Клинова  

IV Спортивное развлечение  

«Баба Яга и Светофор» 

Обучающиеся 

средних групп и 

Е.А. Кононова 
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подготовительных 

к школе групп   

IV Спортивное развлечение  

«Путешествие в страну дорожных знаков» 

Обучающиеся 

средних и 

старших групп 

И.А. Камаева  

IV  Кукольный театр  

«Школа светофорных наук» 

Обучающиеся 

старших и 

подготовительных 

к школе групп 

К.Г. Валиарова, 

А.А. Яркина, 

В.А. Цветкова    

Октябрь 

 

 

 

II-III 

Утренник «Праздник Зонтика» 

Обучающиеся 

младших, групп  

№ 11, 8 

В.А. Цветкова    

«Мы праздник сегодня устроим и Осень к 

нам в сад позовем!» 

Обучающиеся 

старших групп  

№ 1, 10 

К.Г. Валиарова, 

В.А. Цветкова    

«Золотая карусель Осени» 

Обучающиеся 

подготовительных 

к школе групп  

№ 7, 9 

К.Г. Валиарова, 

В.А. Цветкова    

III 

Развлечение «Осенние приключения» 

Обучающиеся 

младших, 

средних, 

старших групп 

И.А. Камаева 

IV 

Развлечение «Волшебный цветок желаний» 

Обучающиеся 

младших групп 

№ 2, № 8 

О.А. Клинова 

IV 

Развлечение «Удивительный мир 

животных» 

Обучающиеся 

средних групп 

№4, № 5,  

старших групп 

№ 6, № 10 

О.А. Клинова, 

А.А. Яркина, 

  

IV 
Спортивное развлечение  

«В поисках колобка» 

Обучающиеся 

групп раннего и 

среднего возраста 

Е.А. Кононова  

IV 

Утренник «Под зонтом» 

Обучающиеся 

младшей группы 

№ 2    

А.А. Яркина  

IV 

Утренник «В осеннем лесу» 

Обучающиеся 

группы раннего 

возраста № 3 

А.А. Яркина  

IV 

Утренник «Осеннее приключение» 

Обучающиеся 

средних групп № 

4, № 5    

А.А. Яркина  

IV 

Утренник «Осенняя сказка» 

Обучающиеся 

старшей группы 

№ 6  

А.А. Яркина    

IV 
Театрализованное развлечение «Творчество 

Чайковского  

«Детский альбом» 

Обучающиеся 

старших и 

подготовительных 

к школе групп    

Т.Г. Якушенко, 

воспитатели групп  

IV Осенний праздник 

«Времена года» 

Обучающиеся 

младших групп 

А.В. Гындыбина 

IV Осенний праздник 

«Вот и осень наступила» 

Обучающиеся 

средних групп 

А.В. Гындыбина  
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Ноябрь 

I Кукольный театр «Добрая сказка о 

любопытном мышонке» 

Обучающиеся 

младших, групп  

№ 11, 8 

В.А. Цветкова    

II Развлечение  

«Путешествие в зоопарк» 

  

Обучающиеся 

младших, средних, 

старших групп 

И.А. Камаева 

II Обучающиеся 

средних групп  

№4, № 5, 

старших групп  

№ 6, № 10 

О.А. Клинова  

IV Игротека «Игры народов России»  

 

Обучающиеся 

подготовительных 

к школе групп 

Е.А. Кононова 

IV Развлечение «Мамочка милая, мама моя…» Обучающиеся 

старших и 

подготовительных 

к школе групп  

№ 1, 10, 7, 9 

К.Г. Валиарова, 

В.А. Цветкова    

IV 

Развлечение «Доброта живёт повсюду» 

Обучающиеся 

младшей группы 

№ 2   

А.А. Яркина 

IV 
Развлечение «Мамочка, милая, мама моя, 

как хорошо, что ты есть у меня» 

 Обучающиеся 

средних групп  

№ 4, № 5   

А.А. Яркина 

IV 
Развлечение  

«Мамочка моя родная…» 

Обучающиеся 

старшей группы  

№ 6 

А.А. Яркина 

IV 

Развлечение «День матери»  

Обучающиеся 

старших и 

подготовительных 

к школе групп 

Т.Г. Якушенко, 

воспитатели групп 

IV  Развлечение «Наша дружная семья» Обучающиеся 

средних групп    

 

А.В.Гындыбина, 

воспитатели групп 

Декабрь 

I Спортивное развлечение  

«Игры народов севера» 

Обучающиеся 

средних и  

подготовительных 

к школе групп 

Е.А. Кононова  

II Развлечение  

«День рождения ХМАО» - игры народов 

севера 

Обучающиеся 

средних, старших и 

подготовительных 

к школе групп    

Т.Г. Якушенко, 

А.В. Гындыбина, 

воспитатели групп  

II  Музыкально-спортивное развлечение  

«Народы севера. Родной край» 

Обучающиеся 

средних групп  

№4, № 5, 

старших групп  

№ 6, № 10 

О.А. Клинова, 

воспитатели групп 

III Развлечение «Веселые зайчишки» Обучающиеся 

младших групп  

№ 2, № 8, 

средних групп  

№ 4, № 5 

О.А. Клинова  
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III- 

IV 

Утренник «Как звери елочку наряжали» Обучающиеся 

младших, групп  

№ 11, 8 

В.А. Цветкова    

Утренник «Приключения у новогодней 

елки» 

Обучающиеся 

старших и 

подготовительных 

к школе групп  

№ 1, 10, 7, 9 

К.Г. Валиарова, 

В.А. Цветкова    

IV Новогодний праздник  

«Дед Мороз в гостях у ребят»   

Обучающиеся 

группы раннего 

возраста № 3 

Т.Г. Якушенко, 

воспитатели групп 

IV Новогодний праздник  

«Новогодние огни» 
 

Обучающиеся 

старших и 

подготовительных 

к школе групп       

Т.Г. Якушенко, 

воспитатели групп  

IV Новогодний праздник «Похищение 

новогоднего волшебства» 

 Обучающиеся 

средних групп 

А.В. Гындыбина 

IV Новогодний праздник «Дед Мороз спешит в 

гости» 

Обучающиеся 

младших групп 

А.В. Гындыбина 

IV-V 

Утренник «Новогодние шарики» 

Обучающиеся 

младшей группы 

№ 2    

А.А.  Яркина 

IV-V 

Утренник «Саночки Деда Мороза»  

Обучающиеся 

группы раннего 

возраста № 3  

А.А. Яркина 

IV-V 
Утренник  

«Самый добрый новый год» 

Обучающиеся 

средних групп  

№ 4, № 5     

А.А. Яркина 

IV-V 

Утренник «Чудеса под Новый год» 

Обучающиеся 

старшей группы 

№ 6  

А.А. Яркина  

Январь 

II Развлечение  

«В гостях у витаминки» 

Обучающиеся всех 

возрастных групп 

И.А. Камаева 

II 
Развлечение  

«Прощание с елочкой»   

Обучающиеся всех 

возрастных групп  

А.А. Яркина, 

Т.Г. Якушенко 

В.А.Цветкова 

II Развлечение «Святочные колядки»   Обучающиеся 

старшей группы  

№ 6 

А.А. Яркина  

III Развлечение «Зимние забавы» Обучающиеся 

младших и средних 

групп 

А.В.Гындыбина, 

воспитатели групп 

IV Интегрированная ОД в рамках реализации 

программы «Социокультурные истоки»  

«Народные подвижные и хороводные игры» 

Обучающиеся 

старших и 

подготовительных 

к школе групп  

№ 10, 7, 9 

 

В.А. Цветкова, 

Е.А.Кононова 

IV  Развлечение «Турнир здоровячков» Обучающиеся 

средних групп  

№ 4, № 5, 

  старших групп  

№ 6, № 10 

О.А. Клинова 

IV Спортивное развлечение 

«Дружим с витаминами» 

Обучающиеся 

групп раннего 

Е.А. Кононова 
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возраста, средних и 

подготовительных 

к школе групп 

Февраль 

I Игротека «Русские народные игры и 

забавы» в рамках реализации программы 

«Социокультурные истоки» 

Обучающиеся 

средних групп  

№ 4, № 5 

А.А. Яркина  

I Интегрированная ОД «Подарки для 

Зайчика» 

Обучающиеся 

младших, групп  

№ 11, 8 

В.А. Цветкова    

III Развлечение  

«Аты-баты, шли солдаты» 

Обучающиеся 

групп  № 2, 3 

А.А. Яркина  

III 
Развлечение «Наши папы – настоящие 

солдаты» 

Обучающиеся 

средних групп  

№ 4, 5 

А.А. Яркина 

 

III 
Развлечение  

«День защитника отечества» 

Обучающиеся 

старшей группы 

№ 6 

А.А. Яркина 

Обучающиеся 

средних групп 

А.В. Гындыбина 

IV  Развлечение  

«День защитника Отечества»  

Обучающиеся 

старших и 

подготовительных 

к школе групп       

Т.Г. Якушенко, 

воспитатели групп  

IV Спортивно-музыкальное развлечение 

«Юные солдаты» 

Обучающиеся 

младших групп 

И.А.Камаева, 

воспитатели групп 

IV Полоса препятствий  

«Самые отважные» 

 Обучающиеся 

средних и старших 

групп 

И.А. Камаева, 

воспитатели групп 

IV Спортивное развлечение  

«Юные защитники Отечества» 

Обучающиеся 

средних и 

подготовительных 

к школе групп 

Е.А. Кононова 

IV  Развлечение «В гостях у витаминки» Обучающиеся 

младших групп  

№ 2, № 8 

О.А. Клинова 

IV Спортивно-музыкальное развлечение «Аты-

баты шли солдаты» 

Обучающиеся 

средних групп  

№ 4, № 5, 

  старших групп  

№ 6, № 10 

О.А. Клинова  

IV  Развлечение «В гостях у сказки» Обучающиеся 

младших групп   

 

А.В.Гындыбина, 

воспитатели групп 

Март 

I  
Праздник «Маша и медведь» 

Обучающиеся 

младших групп 

А.В.Гындыбина, 

воспитатели групп  

Праздник «Любимая мама» 
Обучающиеся 

средних групп  

I Праздник  «Чудесное превращение 

Федоры» 

 Обучающиеся 

старших и 

подготовительных 

к школе групп 

Т.Г. Якушенко, 

воспитатели групп 

Праздник «Маша и медведь Обучающиеся 

группы раннего 



62 

возраста 

I 
Утренник, посвященный Дню 8 марта 

«Маму поздравляют малыши!» 

Обучающиеся 

младших, групп  

№ 11, 8 

В.А. Цветкова    

Утренник, посвященный Дню 8 марта 

«Конфетное дерево» 

Обучающиеся 

старших групп  

№ 1, 10 

К.Г. Валиарова, 

В.А. Цветкова    

Утренник, посвященный Дню 8 марта 

«Художник и весенние краски» 

Обучающиеся 

подготовительных 

к школе групп  

№ 7, 9 

К.Г. Валиарова, 

В.А. Цветкова    

I-II 
Утренник  

«Что же маме подарить?» 

Обучающиеся 

младшей группы 

№ 2    

А.А. Яркина 

I-II 
Утренник «Закадычные друзья – мама, 

солнышко и я»  

Обучающиеся 

группы раннего 

возраста № 3 

А.А. Яркина 

I-II 
Утренник 

 «Дорогая мамочка, я тебя люблю» 

Обучающиеся 

средних групп № 

4, № 5    

А.А. Яркина 

I-II 
Утренник  

«Тепло сердец для наших мам» 

Обучающиеся 

старшей группы 

№ 6 

А.А. Яркина  

II Развлечение «Проводы зимы» Обучающиеся 

старших и 

подготовительных 

к школе групп 

Т.Г. Якушенко, 

А.В. Гындыбина  

В.А.Цветкова 

II Игры-эстафеты «Веселые лужицы» Обучающиеся 

средних и старших 

групп 

И.А. Камаева, 

воспитатели групп 

II «Весна-красна» - проведение подвижных и 

словесных игр 

Обучающиеся 

младших групп 

И.А. Камаева, 

воспитатели групп 

II  Спортивное развлечение «Встречаем весну» Обучающиеся 

групп раннего 

возраста 

Е.А. Кононова  

IV Уличное гуляние «Солнышко красно, гори, 

гори ясно» 

Обучающиеся 

средних и старших 

групп № 4,5,6 

А.А. Яркина 

Апрель 

I Развлечение  

«Веселый здоровейка»  

Обучающиеся всех 

возрастных групп 

И.А. Камаева 

Обучающиеся 

средних групп  

№ 4, № 5, 

  старших групп  

№ 6, № 10 

О.А. Клинова  

I Развлечение «Зарядка для ребяток и 

зверяток» 

Обучающиеся 

младших групп  

№ 2, № 8 

О.А. Клинова 

I Спортивное развлечение  

«Веселый стадион» 

 

 

Обучающиеся 

средних и 

подготовительных 

к школе групп 

Е.А. Кононова 

I  Развлечение по ПДД «Путешествие в страну 

дорожных знаков» 

Обучающиеся всех 

возрастных групп 

А.А. Яркина  
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I Проектная деятельность 

«Музыка весны» 

Обучающиеся 

подготовительных 

к школе групп  

№ 7, 9 

В.А. Цветкова, 

воспитатели групп 

I Театральная постановка  

«Петушок и бобовое зернышко» в рамках 

реализации программы «Социокультурные 

истоки»  

Обучающиеся 

средних групп  

№ 4, № 5 

А.А. Яркина  

II Эстафеты  

«Путешествие по планетам» 

Обучающиеся 

средних групп  

№ 4, № 5, 

  старших групп  

№ 6, № 10 

О.А. Клинова   

II  Развлечение «Петушок-дружок» Обучающиеся 

младших групп 

А.В.Гындыбина, 

воспитатели групп   

Развлечение  

«Музыкальное веселье» 

Обучающиеся 

средних групп 

II  Театрализованное представление  

«Муха-Цокотуха» 

Обучающиеся 

подготовительной к 

школе группы  

№ 14 

Т.Г. Якушенко, 

воспитатели 

группы 

III Экологический мини-спектакль 

«Экологический патруль» 

Обучающиеся 

старших и 

подготовительных 

к школе групп   

К.Г. Валиарова, 

В.А. Цветкова, 

А.А. Яркина, 

воспитатели групп 

IV Развлечение по ПДД  

«Светофор Светофорыч» 

Обучающиеся 

старших и 

подготовительных 

к школе групп    

Т.Г. Якушенко, 

воспитатели 

группы  

IV Музыкально-спортивный досуг по ПДД 

«Умный светофор» 

Обучающиеся всех 

возрастных групп 

И.А. Камаева  

IV Спортивное развлечение 

«Правила поведения на улице» 

Обучающиеся 

средних и 

подготовительных 

к школе групп   

Е.А. Кононова 

В.А.Цветкова 

Май 

I Праздник, посвященный 9 мая «По 

фронтовым дорожкам», в рамках недели 

«День Победы». 

Обучающиеся всех 

возрастных групп  

Все педагоги 

I Музыкально-спортивное событие 

«Путешествие по фронтовым дорожкам» 

Обучающиеся 

средних и старших 

групп 

И.А. Камаева  

II Экологическая сказка  

«Верное средство»  

Обучающиеся 

старших и 

подготовительных 

к школе групп 

К.Г. Валиарова, 

В.А. Цветкова, 

А.А. Яркина, 

воспитатели групп  

III Отчетный концерт  

«Дружная семейка» 

Обучающиеся 

всех возрастных 

групп 

А.А. Яркина  

III Развлечение «Веселые нотки»  Обучающиеся 

младших и средних 

групп 

А.В. Гындыбина, 

воспитатели группа  

IV Утренник, посвященный выпуску детей в 

школу «В страну Знаний – на воздушном 

шаре!» 

Обучающиеся 

подготовительных 

к школе групп  

К.Г. Валиарова, 

В.А. Цветкова    
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№ 1, 7, 9 

IV  Выпуск в школу  Обучающиеся 

подготовительных 

к школе  групп  

№  14, 15 

Т.Г. Якушенко, 

воспитатели групп   

 

3.2. Выставки детско-родительского творчества 

№ Мероприятия Дата проведения Ответственные 

1 Выставка «Осенние чудеса» сентябрь 

3 неделя 

воспитатели 

2 Выставка «Мастерская Деда Мороза» декабрь 

3-4 неделя 

воспитатели 

3 Выставка миниатюрных инсталляций среди 

старших, подготовительных к школе групп  

«К прошлому взглядом приблизимся» 

февраль 

1 неделя 

воспитатели 

 

3.3. Выставки детского творчества 

№ Мероприятия Дата проведения Ответственные 

1. «Югорский натюрморт» 1 неделя  

сентября 

воспитатели 

Е.В.Чигринская 

2. «Светофор – наш лучший друг» сентябрь 

2-я неделя 

воспитатели 

3. Выставка рисунков «Хлебушко – Батюшка» 3 неделя  

сентября 

воспитатели 

Е.В.Чигринская 

4. Выставка рисунков «Золотая осень»  

(в нетрадиционной технике рисования) 

3-4 неделя сентября воспитатели 

А.А.Змановская 

5. Выставка рисунков «Дары осени»  

Осенний натюрморт. 

5 неделя  

сентября 

воспитатели 

А.А.Змановская 

6. Выставка рисунков «Животные холодных 

и жарких стран» 

3 неделя  

октября 

воспитатели 

А.А.Змановская 

7. Вернисаж «Осенний дождливый день»  4 неделя  

октября 

воспитатели 

Е.В.Чигринская 

8. Выставка рисунков «Мой город. Мой дом» 1 неделя  

ноября 

воспитатели 

А.А.Змановская 

9. Выставка рисунков «Семейный портрет»  1 неделя ноября воспитатели 

Е.В.Чигринская 

10. Выставка рисунков ко Дню матери  

«Расписная матрешка» 

4 неделя  

ноября 

воспитатели 

А.А.Змановская 

11. Выставка рисунков «Зимняя палитра» 1 неделя  

декабря 

воспитатели 

А.А.Змановская 

12. Конкурс рисунков «Мы на севере живем» 2 неделя декабря воспитатели 

Е.В.Чигринская 

13. Выставка рисунков «Русские узоры» 3 неделя  

декабря 

воспитатели 

А.А.Змановская 

14. Выставка рисунков «Идет волшебница – 

зима» 

3 неделя  

декабря 

воспитатели 

Е.В.Чигринская 

15. Выставка рисунков «Елочка-красавица» с 

использованием нетрадиционных техник 

рисования 

5 неделя  

декабря 

воспитатели 

А.А.Змановская 

16. Галерея талантов «Я – житель Югры» 1 неделя  

февраля 

воспитатели 

Е.В.Чигринская 

17. Истоки Великой Победы «Портрет 

богатыря» 

2 неделя  

февраля 

воспитатели 

Е.В.Чигринская 

18. Выставка рисунков «Мой папа - 

защитник» 

3-4 недели 

февраля 

воспитатели 

А.А.Змановская 
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19 Фестиваль рисунков «Богатыри» 4неделя  

февраля 

воспитатели 

Е.В.Чигринская 

20 Выставка рисунков «Моя мама лучше 

всех» 

1 неделя  

марта 

воспитатели 

А.А.Змановская 

21 Выставка рисунков «Мамочка любимая, ты 

звездочка моя» 

1 неделя  

марта 

воспитатели 

Е.В.Чигринская 

22 Выставка детских рисунков по мотивам 

народных росписей: «Русская народная 

игрушка, посуда» 

2 неделя  

марта 

воспитатели 

А.А.Змановская 

23 Выставка рисунков «День рождения 

Степана» 

Март воспитатели 

А.А.Змановская, 

Е.В.Чигринская 

24 «Может, в Космос полечу…» 1 неделя  

апреля 

воспитатели 

Е.В.Чигринская 

25 Выставка рисунков «Может, буду 

космонавтом» 

2 неделя  

апреля 

воспитатели 

А.А.Змановская 

26 Выставка рисунков «Мой дом -Природа» 4 неделя  

апреля 

воспитатели 

А.А.Змановская 

27 Выставка рисунков «Праздничный май» 4 неделя апреля,  

1 неделя мая. 

воспитатели 

Е.В.Чигринская 

28 Выставка рисунков «День победы» 1 неделя  

мая 

воспитатели 

А.А.Змановская 

29 Фантазии на тему: «Отдыхаем всей семьей» 3 неделя  

мая 

воспитатели 

Е.В.Чигринская 

30 Выставка рисунков «Первый день в 

школе» 

4 неделя 

мая 

воспитатели 

А.А.Змановская 

 

3.4. Проектная деятельность 

№ Мероприятия Дата проведения Ответственные 

1. Проект  «Театр-творчество-дети»  

Подготовительная к школе группа № 14 

Сентябрь-май Т.Г.Якушенко 

музыкальный 

руководитель 

2. Проект «Ложечка резная, ручка завитая»  2 неделя  

октября 

Е.В.Чигринская, 

воспитатели групп 

№ 7,9 

3 «Хореография, как средство творческого 

развития дошкольников» 

Октябрь – май И.А.Воскобойник 

воспитатель по 

хореографии 

4 Реализация проекта  

 «Мы разные, но мы вместе» 

Средние группы № 8, 9, 11 

Ноябрь 

2021 

2 неделя  

Д.Н.Шефер 

педагог-психолог, 

воспитатели 

5 Реализация проекта  

«Доброта и милосердие спасут мир» 

Подготовительная к школе группа № 14 

Ноябрь 

2021 

4 неделя  

Д.Н.Шефер 

педагог-психолог, 

воспитатели 

6 Реализация проекта «Мои эмоции» 

 Подготовительная к школе группа № 15 

 

Ноябрь 2021 

2 неделя  

А.Д.Герман, 

педагог-психолог 

7 Проект (с логопедами) «Волшебные сказки» 2 неделя  

января 

Чигринская Е.В. 

Боюка А.С. 

Власова И.И. 

8 Проектная деятельность 

«Музыка весны» 

Апрель 

1 неделя 

В.А. Цветкова, 

воспитатели групп 

№ 7,9 

9 Проект музыкально-театральной 

деятельности  

Апрель 2022 

1-3 недели 

А.А.Яркина 

музыкальный 
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«Волшебство в музыке» 

старшая группа № 6 

руководитель 

10 Фестиваль педагогических проектов 

«Калейдоскоп проектов: «Зима.  

200-летие со дня рождения  

Н.А. Некрасова» 

Апрель Все педагоги 

 

Четвертый раздел. ВЗАИМОДЕЙСИЕ В РАБОТЕ ДОУ  

С СЕМЬЕЙ и СОЦИУМОМ. 

 

4.1. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1. Информационно-справочные стенды: 

Задача: пропагандировать и знакомить родителей (законных представителей) с работой 

ДОУ. 

2. Рекламный буклет: 

«Давайте, познакомимся!» 

Сентябрь Заведующий, 

зам. заведующего  

по ВР 

3. Листовки: 

«Как устроить ребенка в детский сад 

(правила приема и записи детей в детский 

сад)» 

Буклеты: 

«Развитие речи с применением сенсорной 

интеграции» 

«Как отучить ребенка от гаджетов» 

«Игры по дороге в детский сад» 

«Игры для развития артикуляционной 

моторики» 

«Су-Джок терапия» 

«Советы логопеда заботливым родителям» 

«Возрастные особенности речевого 

развития обучающихся дошкольного 

возраста» 

«Формирование речевого дыхания» 

 

Сентябрь 

 

 

Ноябрь 

Декабрь 

 

Февраль 

 

 

 

Март 

 

Апрель 

 

Заведующий 

 

 

 

Учителя-логопеды 

4. Паспорт группы Сентябрь Воспитатели 

5.  Экскурсия по детскому саду; 

 

 

 

День открытых дверей; 

Просмотр открытых занятий; 

 

Проведение досугов, праздников. 

Сентябрь 

 

 

 

Апрель 

 

 

В течение года 

Заведующий 

Зам.зав по ВР 

воспитатели  

 

Зам. заведующего 

по ВР, 

все педагоги 

Музыкальные 

руководители 

6. СМИ: 

Размещение материалов о ДОУ в печати, на 

городском телевидении, радио, на 

официальном сайте учреждения. 

В течение года Заведующий, 

зам. заведующего  

по ВР 

7 Стенды для родителей: 

«Наши успехи и достижения»; 

«В детском садике своем очень весело 

живем»; 

«Радужная живопись»; 

«Требования к физ. форме в ДОУ»; 

 

В течение года 

 

Заведующий  

Зам.зав по ВР 

Зам.зав по ВР 

Воспитатели  

Инструктор по 
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«Использование современных 

оздоравливающих  и здоровьесберегающих 

технологий в рамках спортивной секции 

«Здоровей-ка», «Детский фитнес».  

«Вместе готовимся к соревнованиям»; 

«Личный пример – основа формирования 

здорового образа жизни» 

физ.воспитанию 

8 Педагогическое просвещение родителей. 

Задача: Повышение психолого-педагогической компетентности родителей, привлечение 

их к активному участию в образовательном процессе. 

9 Общее родительское собрание 

1. Публичный доклад о работе ДОУ за 

2020-2021 учебный год. 

2. Вакцинация дошкольников. 

3. «Безопасность детей – забота взрослых» 

4. «Организация работы ПМПк 

дошкольного учреждения» 

5. Организация платной дополнительной 

образовательной деятельности в ДОУ: 

 «Шахматенок» 

 «Детский фитнес» 

 «Английский для малышей» 

 «Волшебный завиток» (квиллинг) 

 «АБВГДейка» 

Сентябрь Заведующий,  

зам. заведующего 

по ВР 

 

 

Ст. воспитатель, 

педагоги-

психологи, 

учителя-логопеды 

10 Групповые собрания (3 раза в год – 

установочное, текущие и итоговое). 

1. «Давайте познакомимся» 

2 «Как помочь ребёнку адаптироваться в 

детском саду» или «Маленький человек в 

новой среде» 

3.«Трехлетние дети. Какие они?» 

4.«Очень много мы знаем и умеем» 

5.«Психологические особенности детей 

дошкольного возраста». 

 

1. «Любознательные почемучки» 

(познавательное развитие дошкольника) 

2. «Пальчики помогают говорить» 

3.«Секреты общения» 

4. «Хорошо у нас в саду!» 

5. «Учите детей общаться» 

6. «Психологическое здоровье 

дошкольника» 

7. «Здоровосберегающие технологии в 

семье и в ДОУ» 

 

1.«Воспитываем леди и джентльменов» 

2. «Развивающие игры как средство 

интеллектуального развития детей» 

3. «Воспитываем маленького гражданина»  

4. «Потешки и скороговорки  в исправлении 

звукопроизношения» 

5. Логопедическая работа в группе 

компенсирующей направленности детей с 

нарушением зрения.  

6. «Учите детей общаться» 

 

 

Младшие группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средние группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старшие группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог  

Воспитатели  

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

Воспитатели 

Учитель-логопед 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию 

 

 

 

 

 

Воспитатели  

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию 
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7. «Время читать книги» 

8. «Степ Аэробика и мы» 

 

1. Круглый стол:  

«Семья в преддверии школьной жизни» 

Цель: Помочь родителям достойно пройти 

период начала обучения их ребенка в 

школе. Уточнить, какова позиция 

родителей по вопросам подготовки детей? 

«Секреты психического здоровья» 

2. «Мир знаний глазами дошколят» 

3. «Встреча с учителем начальной школы» 

4. «Готов ли Ваш ребенок к школе» 

5. Кризис 7-ми лет 

 

 

 

 

Подготовительны

е группы 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Учителя СОШ 

Педагог-психолог  

Воспитатель  

11. Совместная деятельность 

образовательного учреждения и 

родителей. 

Задачи: привлечение родителей к 

активному участию в образовательном 

процессе. 

 

1.Создание Попечительского совета 

дошкольного учреждения, планирование и 

организация его работы 

 

2.Участие родителей в совете ДОУ, в 

разработке локальных актов учреждения 

(Устав, Образовательная программа, в 

составлении Договора с родителями) 

3.Спортивный праздник «Рыцарский 

турнир», посвященный Дню Защитника 

Отечества; Развлечение «Бравые солдаты» 

 

4. «День открытых дверей» 

 

 

5. Выставки для детей и родителей: 

«Галерея детского творчества» 

(тематические выставки). 

 

6. «Встречи с интересным человеком» 

 

7. Конкурс семейных мультимедийных 

презентаций и видеороликов «Великая 

Отечественная война в судьбе моей 

семьи» (в рамках реализации фестиваля 

проектов) 

 

8. Конкурс «Безопасный маршрут будущего 

первоклассника» 

 

9. Конкурс «Маршрут выходного дня» 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

1 раз в квартал 

 

 

 

1 неделя февраля 

 

3 неделя 

Май 

 

 

 

 

3 неделя 

Август  

 

 

 

Заведующий  

Председатель 

Попечительского 

совета 

Заведующий 

Председатель 

совета ДОУ  

Воспитатели  

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели  

 

Зам.зав. по ВР 

Все педагоги 

 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Зам.зав. по ВР 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

12. Детско-родительский клуб «Непоседы» 

12.1 Мастер-класс для родителей совместно с 

детьми по нетрадиционному рисованию  

«Новогодняя открытка»     

Декабрь 2021 

4 неделя 

Воспитатель по 

изо-деятельности  

А.А. Змановская, 



69 

Старшие группы педагог-психолог – 

А.Д. Герман  

12.2 Музыкальная игротека «Забавный 

сундучок» - 

совместное мероприятие с родителями 

(законными представителями) обучающихся 

Старшие и  

подготовительные к школе группы 

Январь 2022 Музыкальный 

руководитель  

Т.Г. Якушенко  

12.3 Музыкальная игротека «Музыкальный 

калейдоскоп» - 

совместное мероприятие с родителями 

(законными представителями) обучающихся  

Средние группы 

Январь 2022 Музыкальный 

руководитель  

А.В. Гындыбина  

12.4 Практикум для родителей   

«Я-первоклассник» 

Подготовительные к школе группы № 14, 15 

Февраль 2022 Учителя-логопеды: 

Н.В. Захарова,  

Е.В.Часовенная   

12.5 «Особенности процесса адаптации.  

Наши достижения» 

Музыкальная игротека «Забавный 

сундучок» 

Группа раннего возраста № 3 

Младшие группы № 1,2,4 

Март 2022 Педагоги-

психологи: 

А.Д. Герман, 

Д.Н. Шефер, 

музыкальный 

руководитель  

А.В. Гындыбина 

12.6 Открытое мероприятие для родителей 

(законных представителей) - участие в 

проведении «Дня открытых дверей» 

Подготовительная к школе группа № 14 

По плану работы 

ДОУ 

(апрель 2022) 

Музыкальный 

руководитель  

Т.Г. Якушенко   

12.7 Квест с участием родителей (законных 

представителей) «Спорт – залог здоровья» - 

в рамках проведения «Дня открытых 

дверей» 

 

Группы раннего и младшего возраста 

Апрель 2022 Инструктора по 

физической 

культуре:  

Е.А. Кононова, 

И.А. Камаева, 

воспитатель –  

И.А. Воскобойник  

12.8 Логопедическое развлечение  

«В гости к солнышку» - в рамках 

проведения «Дня открытых дверей» 

По плану работы 

ДОУ 

(апрель 2022) 

Учителя-логопеды: 

Н.В. Захарова, 

Т.Д. Сафонова,  

Е.В.Часовенная, 

учитель-

дефектолог Е.В. 

Берсенева 

12.9 «Калейдоскоп игр» - речевые игры с 

использованием сенсорной интеграции 

Старшие группы 

Апрель 2022  Учитель-логопед: 

Т.Д. Сафонова,  

учитель-

дефектолог Е.В. 

Берсенева  

13. Детско-родительский клуб «Наш малыш» 

13.1 «На пороге школьной жизни» 

Подготовительные к школе группы   

Ноябрь 

2021 

2 неделя 

Педагог-психолог –  

Е.В. Кулинич, 

учителя-логопеды: 

В.М. Сафронова, 

А.С. Боюка 

13.2 «День рождения группы» 

Адаптационные группы 

Ноябрь 

2021 

3 неделя  

Педагог-психолог 

С.Н. Шевченко, 

воспитатели групп 
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13.3 «Игровые традиции семьи» 

Группа компенсирующей направленности 

для детей с нарушением зрения 

Декабрь 2021 

2 неделя 

Педагог-психолог –  

Е.В. Кулинич, 

учитель-логопед - 

В.М. Сафронова, 

инструктор по 

физической 

культуре Е.А. 

Кононова 

13.2 «Секреты психологического здоровья 

дошкольника» - использование элементов 

сказкотерапии 

Средняя группа № 4 

Январь 2022 

4 неделя 

Педагог-психолог 

С.Н. Шевченко, 

учитель-логопед - 

В.М. Сафронова, 

музыкальный 

руководитель –  

А.А. Яркина 

13.3 «Учимся общаться с ребенком»  

Старшая группа № 10 

Февраль 2022 

1 неделя 

Педагог-психолог 

С.Н. Шевченко, 

учитель-логопед - 

И.В. Власова, 

инструктор по 

физической 

культуре 

О.А. Клинова 

13.4 «Воспитание личности» 

Старшие группы 

Февраль 2022 

2 неделя 

Педагог-психолог –  

Е.В. Кулинич, 

инструктор по 

физической 

культуре 

О.А. Клинова, 

музыкальный 

руководитель –  

А.А. Яркина  

13.5 «Ум на кончиках пальцев» 

Группы раннего и младшего возраста 

Март 2022 

2 неделя 

Педагог-психолог –  

Е.В. Кулинич, 

учитель-логопед - 

А.С. Боюка 
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4.2. Взаимодействие с социумом 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1. Взаимодействие со школой 

Цель: Установление делового сотрудничества между педагогами ДОУ и школы, 

подготовка детей к благополучной адаптации  к школьному обучению. Реализация 

единой линии развития ребенка на этапах дошкольного и начального школьного 

детства, придав педагогическому процессу целостный, последовательный и 

перспективный характер. 

Составление и утверждение совместного 

плана работы школы и ДОУ 

Сентябрь Старшие 

воспитатели 

Е.В. Цуканова, 

Т.В. Зольникова 

2. Взаимодействие с БУ ХМАО-Югры 

«Государственная библиотека Югры»: 

1.Экскурсии  

2.Участие в беседах, викторинах, КВН. 

В течение года 

 

 

Старшие 

воспитатели, 

воспитатели групп, 

библиотекарь  

3. Взаимодействие с детской библиотекой: 

1.Участие в беседах, викторинах, КВН 

2. Посещение тематических мероприятий  

3.Организация выездных выставок 

В течение года Старшие 

воспитатели, 

воспитатели групп, 

библиотекарь 

4. Взаимодействие с БУ ХМАО-Югры 

«Музей Природы и Человека»: 

1. Экскурсии на выставки-экспозиции 

2. Участие в фестивалях 

3. Встречи с интересными людьми 

В течение года Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

5. Взаимодействие с  БУ  ХМАО-Югры 

«Музей геологии, нефти и газа»: 

1. Посещение  музея 

2.  Тематические занятия  

В течение года Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

6. Взаимодействие с  БУ ХМАО-Югры 

«Этнографический музей под открытым 

небом «Торум маа»: 

1. Тематические занятия, экскурсии, мастер-

классы. 

В течение года Старший 

воспитатель, 

воспитатели  

7. Взаимодействие с МБУ ДО «Детский  

этно-культурно-образовательный 

центр» 

1. Конкурс  декоративно-прикладного  

творчества «Обско-угорские мотивы в 

образе куклы»; 

2. Участие в городских  конкурсах 

В течение года Старший 

воспитатель 

 

8. Взаимодействие с Центром искусств для 

одаренных детей Севера: 

1.Экскурсии 

2.Посещение концертов, музыкальных 

спектаклей 

3.Выступление учащихся Центра искусств 

в детском саду 

 

В течение года Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Педагоги Центра 

искусств   

9. БУ ХМАО-Югры «Театр обско-

угорских народов «Солнце» 

В течение года Старший 

воспитатель, 

воспитатели  

10. Взаимодействие с театрами городов 

России 

1.Посещение театров 

В течение года Воспитатели  
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11. Взаимодействие с МБУ ДО  

«Станция юных натуралистов» 

1.Участие в акциях, конкурсах 

2. Экскурсии 

Март - август Воспитатели 

 

12. Взаимодействие  с МБУ ДО «ЦРТДиЮ» 

1.Конкурс чтецов «Золотое слово» 

 2.Массовая акция –конкурс «Мой 

снеговик» 

3. Городская массовая акция – конкурс 

«Елочная игрушка» 

Ноябрь  

Декабрь 

 

Старший 

воспитатель,  

воспитатели 

 

 

13. Взаимодействие  с МБУ «Культурно-

досуговый центр «Октябрь»: 

1. Участие детей и педагогов в конкурсах, 

концертах 

2. Конкурс «Слово доброе о маме» 

3. Городской конкурс патриотической песни 

«Вера. Величие. Память» 

4. Городской конкурс «Волшебная кулиса» 

5. Городской конкурс «Богат талантами 

любимый город» 

В течение года Старший 

воспитатель 

 

14 Взаимодействие с ОГИБДД МОМВД 

России «Ханты-Мансийск» 

1.Участие в акциях, конкурсах, викторинах 

2.Праздники для детей и родителей 

3. Экскурсии к пешеходному переходу с 

представителем ОГИБДД 

В течение года Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

 

15 Взаимодействие с  МБУ ДО 

«Межшкольный учебный комбинат»: 

1. Цикл занятий  в Автогородке 

2. Цикл занятий по программе «Дорожная 

академия» на базе МБДОУ 

3. Участие  детей и педагогов в конкурсах  

В течение года Старший 

воспитатель 

 

16 Взаимодействие с «Югорской 

шахматной академией» 

1.Экскурсии 

2.Ознакомительные занятия «Знакомство с 

шахматными фигурами» 

3.Участие в городских конкурсах, 

соревнованиях. 

В течение года   Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

17 Взаимодействие с МБУ «Спортивная 

школа олимпийского резерва» 

1.Участие в спортивных праздниках, 

соревнованиях 

В течение года Инструктор по 

физической 

культуре 

18. Взаимодействие с МБУ ДО «Центр 

психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи»: 

1. Направление обучающихся на ТПМПК 

В течение года Заместитель 

завеующего по ВР, 

воспитатели, 

учителя-логопеды, 

педагоги-

психологи 

19 Взаимодействие с БУ «Центр 

медицинской профилактики»: 

1. Занятия цикла ЗОЖ в подготовительных к 

школе группах 

2. Участие в конкурсах 

 

В течение года Старший 

воспитатель 
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20 Взаимодействие с АУ ПО  ХМАО-Югры 

«Ханты-Мансийский технолого -  

педагогический колледж»: 

1. Организация учебной и производственной 

практики 

По плану 

технолого-

педагогического 

колледжа 

Зам. зав по ВР 

Руководитель 

практики ХМТПК 

  

21 Взаимодействие с Отделом социального 

служения и   благотворительности 

Ханты-Мансийской Епархии: 

1. Участие в конкурсах различного уровня 

В течение года Старший 

воспитатель, 

воспитатели  

22 Взаимодействие со СМИ: 

1.Съемки и репортажи о жизни детского 

сада. 

2.Статьи в газете 

3.Радиорепортажи 

В течение года Зам.зав по ВР 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

 

4.3. Взаимодействие с СОШ № 4 (корпус 1 – Объездная 55)  

№ Мероприятия Сроки  Ответственные  

1. Организационно-методическая работа 

1. Составление и утверждение совместного 

плана работы по преемственности 

школы  и ДОУ 

Сентябрь Ст. воспитатель 

завуч. нач. кл. 

2. Организация развивающей предметно-

пространственной среды для сюжетно-

ролевой игры «Школа» 

Сентябрь-ноябрь Воспитатели 

подготовительных 

к школе групп  

№14, №15 

3.  Совещание по организации работы по 

преемственности между МБОУ СОШ №4 и 

дошкольными образовательными 

учреждениями в 2021-2022 учебном году на 

базе МБОУ СОШ №4 

Ноябрь  Заместитель 

директора по УВР, 

Старший 

воспитатель  

4. Предоставление информации для 

размещения на сайте детского сада «Для 

родителей будущих первоклассников» 

 

Январь - май 

Заместитель 

директора по УВР, 

Старший 

воспитатель  

5. Составление списков будущих 

первоклассников 

Апрель-май Ст. воспитатель 

II.  Аналитико-диагностическая и коррекционно-развивающая деятельность 

1. Диагностика познавательной сферы 

обучающихся в подготовительной к школе 

группе 

Сентябрь,  

май 

Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

2. 

 

Изучение личностных особенностей; психо-

эмоциональной сферы, развития высших 

психических функций 

Сентябрь,  

Апрель  

Педагог-психолог 

Шефер Д.Н. 

Герман А.Д. 

3. Проведение коррекционно-развивающей 

работы с обучающимися (в соответствии с 

рекомендациями ТПМПК, ППк ДОУ) 

В течение уч. года Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

4. Создание благоприятных психолого-

педагогических условий взаимодействия 

учителя, воспитателя, обучающегося с 

целью его безболезненной адаптации в 1-м 

классе. 

В течение учебного 

года 

Воспитатели,  

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

специалисты ДОУ 

5. Анализ адаптации обучающихся в школе.  

Анализ успеваемости,  

психоэмоционального состояния 

Октябрь 

в течение уч. года 

Педагоги-

психологи СОШ 

№4, учителя 
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первоклассников – выпускников ДОУ.  

III.  Взаимодействие семьи, ДОУ, школы 

1. Выступление  на тему «Скоро в школу» 1 неделя октября  Педагог-психолог  

А.Д. Герман 

2. Проектная деятельность «Доброта и 

милосердие спасут мир» 

4 неделя ноября 

2021 

Воспитатели гр. 

№14, педагог-

психолог  

Шефер Д.Н. 

3. Реализация проекта  

«Разноцветный мир эмоций » 

4 неделя ноября 

2021 

Воспитатели гр. 

№15, педагог-

психолог  

А.Д. Герман 

4. Оформление материалов педагогической 

пропаганды по вопросам подготовки детей 

к школе. 

Декабрь-май Учителя-логопеды, 

педагог-психолог, 

воспитатели  

5. Консультация для родителей  «Как 

развивать познавательный интерес 

первоклассников» 

Январь  Воспитатели  

6. Практикум  «Я-первоклассник»  Февраль 2022г.  Учитель-логопед 

Часовенная Е.В. 

Захарова Н.В. 

7. Выставка работ будущих первоклассников: 

«Я рисую школу» 

Апрель  2021г.  Родители, 

воспитатели  

8. Индивидуальные и групповые консультации 

для родителей по подготовке к школе 

В течение уч. года Воспитатели, 

специалисты ДОУ, 

учителя  

9. Конкурс «Маршрут будущего 

первоклассника» 

Май  Воспитатели, 

родители  

10. Выступление на родительском собрании 

«Скоро в школу мы идем!!!» 

Май  Педагог-психолог   

Д.Н. Шефер  

IV.  Работа с детьми подготовительных к школе групп и школьниками первых классов 

1. Проведение праздника «День Знаний» для 

детей подготовительных к школе групп 

Сентябрь  Специалисты ДОУ 

2. Беседы о школе  В течение года Воспитатели  

3. Рассматривание иллюстраций, 

отражающих школьную жизнь 

В течение года Воспитатели  

4. Чтение и рассказывание стихов о школе В течение года  Воспитатели 

5. Словесные и дидактические игры школьной 

тематики 

В течение года  Воспитатели  

6. Знакомство с пословицами, загадками и 

поговорками об обучении в школе 

В течение года  Воспитатели  

7. Беседа о профессии учителя ( с 

приглашением учителя начальных 

классов) 

Ноябрь – декабрь Воспитатели  

8. Совместное мероприятие воспитанников 

ДОУ и учеников 1 класса 

Гагаринский урок «Космос – это мы» 

Апрель  

2 неделя  

 

Учитель начальных 

классов, 

инструкторы по 

физической 

культуре   

9. Экскурсии воспитанников 

подготовительных к школе групп в МБОУ 

СОШ № 4  

Март  Ст. воспитатель 

Завуч. нач. кл. 

Воспитатели 
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10. Рассматривание школьных 

принадлежностей и дидактическая игра 

«Собери портфель» 

Апрель  Воспитатели  

11. Выставка работ будущих 

первоклассников:  «Я рисую школу» 

Апрель  Воспитатели, 

родители  

12. Конкурс «Маршрут будущего 

первоклассника» 

Май  Воспитатели, 

родители  

13. Сюжетно-ролевая игра «Школа» Май  Воспитатели  

 

14. Выпуск детей в школу Май  Муз.руководители, 

воспитатели 

15. Участие первоклассников школы в 

празднике «До свидания, детский сад!», 

выпускников детских садов в 

торжественных мероприятиях школы 

Май - сентябрь Педагог- 

организатор, 

Старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

 

4.4. Взаимодействие с СОШ № 1 (корпус 2 – Комсомольская 30а) 

№ Мероприятия Сроки  Ответственные  

1. Организационно-методическая работа 

1. Заключение договора о совместной 

деятельности «Центра развития ребенка - 

детский сад № 20 «СКАЗКА» с МБОУ СОШ 

№1 им. Созонова Ю.Г. 

до 01.10.2021г Зам. директора 

школы 

ст.воспитатель 

2. Круглый стол «Совместное обсуждение 

педагогами-психологами детского сада и 

школы итогов подготовки детей к школе.  

май Ст.воспитатель, 

Зам директора  

школы НОО, 

методисты НОО, 

педагоги-

психологи  

3. Отчет за 2021-2022 год. май  Ст.воспитатель  

II.  Аналитико-диагностическая и коррекционно-развивающая деятельность 

1. Анализ адаптации детей к школьным 

условиям.   

ноябрь 

 

Педконсилиум  

НОО 

2 Анализ успеваемости, 

психоэмоционального состояния 

первоклассников – выпускников ДОУ. 

в течение уч. года Ст.воспитатель, 

зам директора  

школы НОО, 

методисты НОО, 

педагоги-

психологи 

III.  Взаимодействие семьи, ДОУ, школы 

1. Консультации индивидуальные и 

подгрупповые: «Психологическая 

готовность ребенка к школе», «Ваш ребенок 

– будущий первоклассник». 

в течение года  Педагог-психолог 

ДОУ и школы 

2. Оформление материалов педагогической 

пропаганды по вопросам подготовки детей 

к школе. 

октябрь-май Учителя-логопеды, 

педагог-психолог, 

воспитатели  

3. Собрание для родителей будущих 

первоклассников на базе МБОУ СОШ №1 

им. Созонова Ю.Г. 

 

январь   Зам.директора 

школы НОО 
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IV.  Работа с детьми подготовительных к школе групп и учащимися первых классов 

1. Спортивный праздник «В стране 

дорожных знаков». 

январь  Физ.инструктор 

Е.А.Кононова 

Муз.руководитель 

В.А.Цветкова 

Инспектор 

ОГИБДД МОМВД 

России «Ханты-

Мансийский» 

Е.А.Балобанова 

Учителя 

начальных классов 

2. Экскурсии воспитанников 

подготовительных к школе групп в МБОУ 

СОШ №1 им. Созонова Ю.Г. 

февраль Ст.воспитатель 

Зам директора 

школы НОО 

Воспитатели 

3. Экскурсия в музей МБОУ СОШ №1 им. 

Созонова Ю.Г. 

май Ст.воспитатель 

Зам директора 

школы НОО 

Воспитатели 

V.  Взаимодействие психологической службы ДОУ и школы 

1. Итоги психолого-диагностической работы 

на конец учебного года ДОУ перед 

выпуском детей в школу и начало учебного 

года в школе.   

апрель, май, 

сентябрь, октябрь 

Педагог-психолог 

ДОУ и школы 

 

2. Индивидуальные встречи педагогов-

психологов. 

в течение уч. года Педагог-психолог 

ДОУ и школы 

3. Индивидуальные и групповые консультации 

с учителями и воспитателями ДОУ. 

в течение уч. года Педагог-психолог 

ДОУ и школы 

 

4.5. Комплексный план по проведению профилактических мероприятий и  

принятий мер по своевременному предупреждению детского травматизма 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

Работа с детьми 

1 Размещение паспортов дорожной 

безопасности и схем безопасных маршрутов 

движения детей в холлах и возле выходов, 

на интернет-сайте ДОУ. 

Сентябрь 

2021г. 

Старший воспитатель  

Цуканова Е.В. 

(корпус 2,  

ул. Комсомольская,30а) 

Старший воспитатель 

Зольникова Т.В. 

(корпус 1 

 ул. Объездная, 55) 

2 Проведение совместных (сотрудники 

ГИБДД, педагоги, родительские патрули, 

отряды ЮИД, учащиеся школ) рейдов на 

прилегающей к образовательной 

организации территории, в целях 

предупреждения и предотвращения ПДД со 

стороны детей и подростков, а также 

контроля за использованием детьми-

пешеходами световозвращающих элементов 

в темное время суток, а также соблюдение 

водителями правил перевозки 

несовершеннолетних к образовательным 

организациям.  

1 раз в неделю ОГИБДД МОМВД 

России «Ханты-

Мансийский» 
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3 Экскурсии, целевые прогулки в места 

повышенной опасности (регулируемые и 

нерегулируемые перекрёстки, пешеходные, 

подземные и наземные переходы и пр.), в 

том числе с приглашением инспектора по 

БДД. 

В течение года Старший воспитатель, 

воспитатели старших и  

подготовительных к 

школе групп, 

инспектор по 

безопасности 

дорожного движения 

ОГИБДД МОМВД 

России «Ханты-

Мансийский» 

4 Организация проведения сотрудниками 

Госавтоинспекции профилактических бесед, 

занятий по ПДД и безопасного поведения на 

улично-дорожной сети с детьми  

Сентябрь 

 1 неделя, 

январь  

4 неделя,  

апрель  

1 неделя  

Старший воспитатель, 

ОГИБДД МОМВД 

России «Ханты-

Мансийский»  

 

5 Проведение организационных и 

профилактических мероприятий по 

безопасности дорожного движения в период 

проведения «Дня знаний» 

Август-

сентябрь 2021г. 

Старший воспитатель, 

ОГИБДД МОМВД 

России «Ханты-

Мансийский» 

6 Реализация образовательной программы 

«Дорожная мозаика» для детей старшего 

дошкольного возраста (авторы-составители: 

Е.В. Цуканова, О.В. Высоцкая)  

Сентябрь 2021 

–  

май 2022 

Старший воспитатель, 

воспитатели старших и 

подготовительных к 

школе групп 

7 Выставка детских рисунков в группах на 

тему: «Ребенок. Дорога. Безопасность» 

Сентябрь   

2021г. 

4 неделя  

Воспитатели средних, 

старших и 

подготовительных к 

школе групп 

8 Тематическая неделя «Азбука дорожной 

безопасности»  (Транспорт, правила 

дорожного движения) 

Сентябрь 

2021г.  

4 неделя 

Воспитатели групп, 

специалисты ДОУ 

9 Развлечение «Путешествие в страну 

дорожных знаков» 

Сентябрь 2021 

4 неделя  

Инструктора по 

физической культуре 

Клинова О.А. 

(корпус 2, 

ул.Комсомольская,30а), 

Камаева И.А.  

(ул. Объездная, 55)  

10 Развлечение для детей подготовительных к 

школе групп  «Баба Яга и светофор»  

Сентябрь 2021г 

4 неделя 

Инструктор по 

физической культуре 

Кононова Е.А. 

11 Кукольный театр «Школа светофорных 

наук» 

Сентябрь 2021г 

4 неделя 

Воспитатель  

Валиарова К.Г., 

музыкальные 

руководители 

12 Разработка маршрута «Дом-детский сад-

дом» 

Сентябрь 

2021г. 

4 неделя 

Старший воспитатель, 

воспитатели старших и 

подготовительных к 

школе групп  

13 Памятка юного пешехода Октябрь  

2021 г.  

Воспитатели всех 

возрастных групп  

14  Создание книжки-малышки и памяток: «На 

дорогах не спеши, когда шагают малыши» 

Ноябрь  

2021 г. 

Старший воспитатель 

Цуканова Е.В.  

(корпус 2, 

ул.Комсомольская,30а), 
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старший воспитатель 

Зольникова Т.В. 

(корпус 1 ул. 

Объездная, 55), 

воспитатели средних, 

старших и  

подготовительных к 

школе групп 

15 Стенгазета-коллаж  

«Вышел в путь - о ПДД не забудь» 

Январь 2022г. Старший воспитатель 

Цуканова Е.В. 

(корпус 2, 

ул.Комсомольская,30а), 

старший воспитатель 

Зольникова Т.В. 

(корпус 1 

ул.Объездная, 55), 

воспитатели старших и  

подготовительных к 

школе групп 

16 Традиция ДОУ «Встреча с интересными 

людьми». Приглашение инспектора по 

пропаганде БДД ОГИБДД МОМВД 

 

Февраль –май  

2022 г 

 

Старший воспитатель  

Цуканова Е.В. 

(корпус 2, 

ул.Комсомольская,30а), 

старший воспитатель 

Зольникова Т.В. 

(корпус 1 

ул.Объездная, 55), 

воспитатели старших и  

подготовительных к 

школе групп 

17  Выставка детских рисунков и поделок на 

тему: «Знает маленький народ пешеходный 

переход» 

 

Март 2022г. Старший воспитатель 

Цуканова Е.В.  

(корпус 2, 

ул.Комсомольская,30а), 

старший воспитатель 

Зольникова Т.В. 

(корпус 1 

ул.Объездная, 55), 

воспитатели старших и  

подготовительных к 

школе групп 

18 Интерактивная игра  

«Правилам движения – наше уважение»  

Апрель  

2022 г. 

Старший воспитатель, 

воспитатели старших, 

подготовительных 

групп,  учитель-

логопед Захарова Н.В.  

19 Выставка детского творчества  

«Дорога безопасности» 

Апрель  

2022 г. 

4 неделя 

Воспитатели старших, 

подготовительных 

групп 

20 Спортивно-музыкальный досуг по ПДД  

«Умный светофор» 

Апрель  

2022 г. 

4 неделя 

Инструктор по 

физической культуре 

Камаева И.А. 

21 Развлечение по ПДД «Светофор 

Светофорыч» для обучающихся старших и 

подготовительных к школе групп 

Апрель  

2022 г. 

4 неделя 

Музыкальный 

руководитель –  

Якушенко Т.Г. 
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22 Спортивное развлечение «Правила 

поведения на улице» для детей средних и 

подготовительных к школе групп 

Апрель  

2022 г. 

4 неделя 

Инструктор по 

физической культуре – 

Кононова Е.А. 

23 Конкурс «Маршрут будущего 

первоклассника» 

Май 2022г Старший воспитатель 

Цуканова Е.В.  

(корпус 2, 

ул.Комсомольская,30а), 

старший воспитатель 

Зольникова Т.В. 

(корпус 1 

ул.Объездная, 55), 

воспитатели    

подготовительных к 

школе групп 

24 Показ видеофильмов, роликов, презентаций 

по БДД и обыгрывание ситуаций, 

предупреждающих детский травматизм 

«Как вести себя, если…» 

В течение   

2021-2022 

учебного года 

Воспитатели средних, 

старших и  

подготовительных к 

школе групп 

25 Проведение профилактических акций: 

-  «Внимание, дети!» 

Август - 

сентябрь 2021г. 

ОГИБДД МОМВД 

России «Ханты-

Мансийский», 

старший воспитатель 

Цуканова Е.В. 

(корпус 2, 

ул.Комсомольская,30а), 

старший воспитатель 

Зольникова Т.В. 

(корпус 1 ул. 

Объездная, 55), 

воспитатели старших и  

подготовительных к 

школе групп 

- «Неделя безопасности дорожного 

движения» 

Сентябрь 

2021г. 

 

-«Дети и ГИБДД – за соблюдение ПДД»; Октябрь 2021г 

 

- «Неделя памяти жертв ДТП»; Ноябрь 2021г. 

- «Проведи диагональ безопасности – 

пристегнись!» 

Ноябрь 2021г. 

- «По зимней дороге – без происшествий»; Декабрь 2021г. 

- «Дети Югры за автокресло» Январь 2022г. 

- «Твой свет безопасности»; Февраль 2022г. 

 - «Весенний вектор безопасности»  Март 2022г. 

-«Нам не все равно» Апрель 2022г. 

- «Декада дорожной культуры» Май 2022г. 

-«Победе-безопасные дороги!»  Май 2022г. 

-«Внимание, дети!» 

 

Май – июнь 

2022г. 

- «Безопасные дворы для веселой детворы» Июль 2022г. 

Работа с родителями 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Размещение паспортов дорожной 

безопасности и схем безопасных маршрутов 

движения детей в холлах и возле выхода, на 

интернет-сайте ДОУ 

Сентябрь 2021 

г. 

Старший воспитатель  

Цуканова Е.В. 

(корпус 2, 

ул.Комсомольская, 

30-а), 

старший воспитатель 

Зольникова Т.В. 

(корпус 1 

ул.Объездная, 55) 

2 Оформление информационных стендов по 

ПДД (памятки) 

 

Сентябрь 2021 

г. 

Старший воспитатель  

Цуканова Е.В. 

(корпус 2, 

ул.Комсомольская, 

30-а), 
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старший воспитатель 

Зольникова Т.В. 

(корпус 1 

ул.Объездная, 55) 

3 Проведение совместных (сотрудники 

ГИБДД, педагоги, родительские патрули, 

отряды ЮИД, учащиеся школ) рейдов на 

прилегающей к образовательной 

организации территории, в целях 

предупреждения и предотвращения ПДД со 

стороны детей и подростков, а также 

контроля за использованием детьми-

пешеходами световозвращающих элементов 

в темное время суток, а также соблюдение 

водителями правил перевозки 

несовершеннолетних к образовательным 

организациям. 

1 раз в неделю ОГИБДД МОМВД 

России «Ханты-

Мансийский»  

4 Консультация для родителей по правилам 

дорожного движения  

«Безопасность детей – в наших руках!» 

Сентябрь 2021 

4 неделя 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

5 Распространение печатной продукции 

(буклеты, листовки, плакаты), 

транслирование социальных роликов по 

обеспечению безопасности дорожного 

движения: использованию 

световозвращающих элементов, детских 

удерживающих устройств при перевозке 

детей-пассажиров. 

1 раз в квартал Старший воспитатель, 

воспитатели всех групп 

6 Разработка маршрута «Дом-детский сад-

дом» 

Сентябрь 

2021г. 

4 неделя 

Старший воспитатель, 

воспитатели старших и 

подготовительных к 

школе групп  

7 Беседы с родителями  по вопросам 

перевозки в транспортных средствах,  об 

обязательном применении ремней 

безопасности и детских удерживающих 

средств. 

Сентябрь  

4 неделя –  

октябрь 1 

неделя 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

8 Создание книжки-малышки и памяток: «На 

дорогах не спеши – когда шагают малыши» 

Ноябрь 2021 

1 неделя 

Воспитатели старших и 

подготовительных к 

школе групп 

9 Консультация для родителей по ПДД  

«Воспитываем пешехода!» 

Декабрь 2021г.  Воспитатели всех 

возрастных групп 

10 Выступление на родительском собрании 

инспектора по пропаганде БДД ОГИБДД 

МОМВД с вопросом необходимости 

применения детских удерживающих 

устройств при перевозке детей в 

транспортных средствах и последствиях 

бесконтрольного нахождения 

несовершеннолетних на улице 

 

Октябрь 2021г., 

февраль 2022г., 

апрель 2022г. 

 

ОГИБДД МОМВД 

России «Ханты-

Мансийский»,  

старший воспитатель  

Цуканова Е.В. 

(корпус 2, 

ул.Комсомольская,30а), 

старший воспитатель 

Зольникова Т.В. 

(корпус 1 

ул.Объездная, 55) 

11 Консультация для родителей «Изучение 

правил дорожного движения в семье. 

Март 2022г Воспитатели всех 

возрастных групп 
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Советы и рекомендации» 

12 Консультация по Правилам дорожного 

движения «Родители, будьте 

осмотрительнее!» 

Май 2022г  Воспитатели всех 

возрастных групп  

13 Конкурс «Маршрут будущего 

первоклассника»  

Май 2022г. Старший воспитатель  

Цуканова Е.В.  

(корпус 2, 

ул.Комсомольская,30а), 

старший воспитатель 

Зольникова Т.В. 

(корпус 1 

ул.Объездная, 55), 

воспитатели 

подготовительных к 

школе групп 

Работа с педагогами 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Распространение методической литературы, 

печатной продукции (буклеты, листовки, 

плакаты),транслирование социальных 

роликов по обеспечению безопасности 

дорожного движения, использованию 

детских удерживающих устройств при 

перевозке детей-пассажиров в течение 

учебного года.  

В течение 

учебного года  

ОГИБДД МОМВД 

России «Ханты-

Мансийский»,  

старший воспитатель  

 

2  Консультация по разработке  маршрута 

«Дом-детский сад-дом» 

Сентябрь 2021 

3 неделя 

Старшие воспитатели, 

воспитатели старших, 

подготовительных к 

школе групп 

3 Консультация по созданию книжки-

малышки и памяток: «На дорогах не спеши, 

когда шагают малыши» 

Октябрь 2021г. 

4 неделя 

Старшие воспитатели  

4 Консультация по проведению конкурса  

«Безопасный маршрут будущего 

первоклассника» 

Апрель 2022г.  

4 неделя 

Старшие воспитатели  

5 Выступление на педсовете «Результаты 

мониторинга – освоение детьми 

образовательной программы ДОУ по 

области «Безопасность» 

 

Май 2021г. Старший воспитатель 

Цуканова Е.В.  

(корпус 2, 

ул.Комсомольская,30а) 

Старший воспитатель 

Зольникова Т.В. 

(корпус 1 

ул.Объездная, 55) 

6 Проведение проверки готовности детских 

автоплощадок и автогородков в летний 

период. Разработка совместного 

тематического плана работы автогородка на 

май-октябрь 2022 года с учетом состояния 

детского дорожно-транспортного 

травматизма в каждом из муниципальных 

образований, первоочередных задач и на 

период школьных каникул. 

Май 2022г ОГИБДД МОМВД 

России «Ханты-

Мансийский»,  

старший воспитатель  

  

7 Обновление детской транспортной 

площадки, дорожной разметки на 

Июнь 2021г. Старшие воспитатели:  

Цуканова Е.В. 
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территории ДОУ.  

(корпус 1 ул.Объездная, 55) 

(корпус 2, ул. Комсомольская,30-А) 

 

(корпус 2, 

ул.Комсомольская,30а) 

Зольникова Т.В. 

(корпус 1 ул. 

Объездная, 55), 

воспитатель 

Волокитина О.В. 

8 Сбор информации, фотоотчётов  по 

проведению профилактических  акций 

В течение года Старший воспитатель 

9 Информация педагогов на сайт ДОУ о 

проведенных мероприятиях по 

безопасности дорожного движения 

В рамках акций 

и тематических 

недель   

Воспитатели, старшие 

воспитатели  

10 Информационный материал по ПДД на 

официальном сайте дошкольного 

учреждения  

http://сказка-югра.рф/ 
на страничке «Безопасность» 

(памятка о ПДД, информационный 

материал для родителей) 

1 раз в квартал О.В.Высоцкая, 

заместитель 

заведующего по ВР, 

М.С. Верхотурцева  

старший воспитатель 

Работа с социумом 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Занятия с детьми в рамках реализации 

дополнительной общеразвивающей 

программы социально-педагогической 

направленности «Дорожная азбука» 

Октябрь 2021г- 

апрель 2022г 

Педагоги МБУДО 

«МУК», 

старший воспитатель 

2 Посещение городской транспортной 

площадки «Автогородок» 

Июнь, июль, 

август 2022г. 

Педагоги МБУДО 

«МУК», Старшие 

воспитатели:  

Цуканова Е.В., 

Зольникова Т.В.   

 

Раздел пятый. КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

5.1. Комплексный контроль 

№ Содержание Срок Ответственный 

1. Тема: «Определение системы 

педагогической работы с детьми 

подготовительных к школе групп, 

направленных на реализацию 

образовательной программы воспитания и 

развития ребенка» 

Цель: Определение уровня освоения 

программного материала, готовности 

выпускников к школьному обучению. 

ноябрь, 

апрель 

Заведующий 

Зам.зав по ВР 

Старший воспитатель 

Педагог-психолог 

 

5.2. Тематический контроль 

№ Содержание Срок Ответственный 

1. Тематический контроль: «Организация и 

эффективность работы по нравственно-

патриотическому воспитанию дошкольников» 

Цель: Анализ системы образовательной 

работы по нравственно-патриотическому 

воспитанию детей в дошкольном 

образовательном учреждении 

Ноябрь Заведующий 

Зам.зав по ВР, 

старший воспитатель 

http://сказка-югра.рф/
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2. Тематический контроль: «Разнообразие 

форм и методов в работе по системному 

взаимодействию педагогов с семьями 

обучающихся в сохранении и укреплении 

физического и психического здоровья 

дошкольников с использованием 

здоровьесберегающих технологий» 

Цель: Определить уровень организации 

физкультурно-оздоровительной работы в 

группах ДОУ. Анализ психолого-

педагогической и физкультурно-

оздоровительной работы по сохранению 

физического и психического здоровья детей в 

ДОУ 

Февраль Заведующий 

Зам. зав по ВР, 

старший воспитатель 

 

5.3. Документальный контроль 

№ Содержание Срок Ответственный 

1. Тема: «Документация педагога к началу 

учебного года» 

Цель: изучить и оценить состояние 

документации воспитателей на группах в 

ДОУ, определить пути совершенствования 

деятельности педагогов. 

Сентябрь Зам. зав по ВР 

Ст. воспитатель 

2. Тема: «Инновационная деятельность 

педагога «Оформление и реализация 

планов профессионального роста» 

Цель: Проверка и оценка планов 

профессионального роста педагогов ДОУ 

Октябрь Зам. зав по ВР 

Ст. воспитатель 
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Шестой раздел. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

 

6.1. Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников. 

N 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный 

1 1. Разработка нормативных документов, 

локальных актов, инструкций, 

регламентирующих деятельность ДОУ. 

2. Проверка условий: 

2.1. готовность ДОУ к новому учебному году; 

2.2. анализ состояния технологического 

оборудования; 

2.3. оформление актов готовности ДОУ к 

началу учебного года. 

3. Собрание трудового коллектива 

«Ознакомление с основными 

направлениями деятельности ДОУ на 

новый учебный год. 

4. Проведение инструктажей по темам: 

«Охрана жизни и здоровья детей», «Охрана 

труда и техники безопасности», 

«Противопожарная и антитеррористическая 

безопасность», «Обеспечение охраны труда и 

безопасности жизнедеятельности детей и 

сотрудников ДОУ». 

Проведение тренировочных занятий по 

эвакуации. 

5. Подготовка и проведение производственной 

программы Роспотребнадзором. 

6.Текущие организационные вопросы.  

Сентябрь Заведующий ДОУ, 

Заместитель 

заведующего, 

заведующий 

хозяйством 

заместитель 

заведующего по АХЧ, 

заместитель 

заведующего по 

безопасности 

образовательного 

процесса. 

2 1.Работа с кадрами «Соблюдение правил 

внутреннего распорядка», «Графика работы», 

Охрана жизни, здоровья детей». 

2.Выполнение норм СанПиН в ДОУ. 

3. Рейды по санитарному состоянию групп. 

Октябрь Заведующий ДОУ 

Медицинская сестра, 

Сантройка. 

3 1.  Подготовка здания, территории к зимнему 

периоду. 

2. Приобретение оборудования по 

физическому воспитанию (мячи, скакалки, 

обручи)  

Ноябрь Заведующий ДОУ 

Заместитель 

заведующего, 

заведующий 

хозяйством  

4 1. Подготовка помещения к проведению 

новогодних праздников: проведение 

инструктажа по правилам противопожарной и 

антитеррористической безопасности.  

2. Инструктаж по технике безопасности и 

охране жизни и здоровья детей в зимний 

период. 

Декабрь Заведующий ДОУ 

Заместитель 

заведующего, 

заведующий 

заместитель 

заведующего по АХЧ, 

заместитель 

заведующего по 

безопасности 

образовательного 

процесса 

5 1. Проведение рейдов совместной комиссии 

по ОТ. 

2. Выполнение норм СанПиН в ДОУ. 

Январь Заведующий ДОУ 

Заместитель 

заведующего по АХЧ 
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6 1. Составление номенклатуры дел ДОУ (по 

мере необходимости). 

2. Рассмотрение вопроса по организации и 

проведению  оценки условий труда. 

Февраль Заведующий ДОУ 

Заместитель 

заведующего, 

заведующий 

хозяйством 

7 1. Подготовка инвентаря для работы на 

участке. 

2. Выполнение норм СанПиН в ДОУ. 

3. Подготовка территории ДОУ к весенне-

летнему периоду. 

Март Заведующий ДОУ 

заведующий 

хозяйством 

8 1. Организация летней оздоровительной 

кампании. Инструктаж всех сотрудников. 

2. Побелка деревьев, завоз земли, песка, 

подготовка территории к летнему сезону. 

3.Проведение тренировочных занятий по 

эвакуации. 

Апрель Заведующий ДОУ 

Заместитель 

заведующего, 

заведующий 

хозяйством 

9 1. Комплектование групп на новый учебный 

год: наличие всех документов, составление 

списков, договоров об образовании с 

родителями (законными представителями). 

2. Инструктаж «Охрана жизни и здоровья 

детей при проведении и организации 

прогулки летом». «Охрана жизни и здоровья 

детей в весенне-летний период». 

3. Подготовка ДОУ к приемке к новому 

учебному году. 

4. Подготовка учреждения к работе в летний 

период. Уточнение количества детей и 

кадровое обеспечение на июль-август. 

Май Заведующий ДОУ 

медицинская сестра 

Заведующий, 

заведующий 

хозяйством 

медсестра 

10 1. Благоустройство территории ДОУ. 

2.Продолжение работы по оформлению 

нормативных документов. 

Июнь Заведующий ДОУ 

заведующий 

хозяйством Медсестра 

 

6.2. Укрепление материально-технической базы 

№ Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Контроль за расходованием бюджетных  

ассигнований. 

Ежемесячно Заведующий, 

заместитель 

заведующего по ФАР 

2 Систематический инструктаж по охране труда, 

технике безопасности, пожарной и 

антитеррористической  безопасности. 

В течение 

года 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего по АХЧ, 

заместитель 

заведующего по 

безопасности 

образовательного 

процесса 

3 Постоянная работа с сотрудниками по 

соблюдению должностных инструкций, 

инструкции по охране труда, жизни и здоровья 

детей. Правил внутреннего распорядка. 

В течение 

года 

Заведующий 

заведующий 

хозяйством, 

заместитель 

заведующего по 

безопасности 
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образовательного 

процесса 

4 Систематический контроль поступления, учета 

и правильного расходования бюджетных и 

внебюджетных средств и материальных 

ценностей. 

Ежемесячно Заведующий 

Заместитель 

заведующего по АХЧ 

 

5 Улучшение материально-технической базы: 

- обновление игрового оборудования;  

- замена посуды на группах, пищеблоке со 

сколами 

В течение 

года 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего по АХЧ, 

заведующий 

хозяйством 

6 Пополнение ассортимента дидактических 

средств обучения. 

Октябрь Заведующий, 

заместитель 

заведующего по ФАР  

Заместитель 

заведующего 

7 Изготовление рекламной продукции (баннер) В течение 

года 

Заведующий 

заведующий 

хозяйством 

8 Оформить подписку на периодическую печать Ноябрь, 

Июнь 

Заместитель 

заведующего по ВР 

9 Косметический ремонт групп, пищеблока, 

коридоров. 

Июнь - Июль 

 

Заведующий, 

Заместитель 

заведующего по АХЧ 

заведующий 

хозяйством 

10 Устранение замечаний по предписаниям 

надзорных органов. 

В течение 

года 

Заведующий, 

Заместитель 

заведующего по АХЧ 

заведующий 

хозяйством 

11 Заключение договоров на новый финансовый 

год с  обслуживающими   организациями. 

Январь Заведующий, 

заместитель 

заведующего по ФАР, 

Заместитель 

заведующего по АХЧ 

12 Проверка, зарядка  огнетушителей. Август Заместитель 

заведующего по АХЧ, 

заведующий 

хозяйством 

13 Корректировка и утверждение в Департаменте 

образования Администрации города Ханты-

Мансийска  штатного расписания на начало 

учебного года 

Август Заведующий 

заместитель 

заведующего по ФАР 

14 Постоянный контроль за своевременной 

уплатой родительских взносов за присмотр и 

уход, выполнение плана детодней; уровнем 

заболеваемости воспитанников и сотрудников 

Ежемесячно Заведующий 

Заместитель 

заведующего по ФАР, 

медицинский 

работник 

 


