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г. Клин 



Цель: Начать работу по внедрению рабочей программы воспитания 
в образовательный процесс ДОО 
 
Задачи: 
  

1. Сформировать у детей готовность и способность к реализации творческого 
потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности. 

2. Сформировать у детей основы ЗОЖ и психологическую установку 
на сохранение и укрепление собственного здоровья. 

3. Продолжать работу по взаимодействию с родителями (законными 
представителями); расширять сферу дистанционного участия родителей 
в образовательном процессе детского сада. 

  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



№ 
п/п Мероприятия Дата Ответственные Отметка о 

выполнении 
Разработка нормативно-правовой документации 

1 

Работа с нормативными 
документами. Изучение вновь 
поступающих нормативных 
документов, законодательных 
актов (в том числе по 
аттестации педагогических 
работников) 

в течение 
года Заведующий  

2 

Корректировка Правил 
внутреннего трудового рас-
порядка, должностных 
инструкций и других 
документов, 
регламентирующих 
деятельность ДОУ    

в течение 
года Заведующий  

Разработка долгосрочных программ и проектов 

1 Корректировка рабочих 
программ специалистов 

Август-
сентябрь 

Старший 
воспитатель  

2 Корректировка программ 
дополнительного образования 

Август-
сентябрь 

Старший 
воспитатель  

3 

Разработать план реализации 
долгосрочных проектов (в 
рамках Программы Развития): 
- «Современный детский сад» 
- «Успех каждого ребенка» 
- «Поддержка семей, 
имеющих детей» 
- «Информационное 
пространство» 
- «Педагог будущего» 

в течение 
года 

Старший 
воспитатель  

Инструктивно-методические совещания 

1 

Знакомство с новыми 
инструктивными и 
методическими материалами 
Министерства образования, 
Управления образования  

П
о 

ме
ре

 п
ос

ту
пл

ен
ия

 
ма

те
ри

ал
ов

 

Заведующий  

2 
Знакомство сотрудников с 
локальными актами и 
приказами по ДОУ 

Заведующий 
   

3 
Знакомство с новинками 
методической литературы; 
программами и технологиями 

Старший 
воспитатель  



Производственные совещания 

1 

Об усилении мер по 
обеспечению безопасности 
всех участников 
образовательных отношений. 
Проведение инструктажей  

сентябрь 

Заведующий,  
зам по АХЧ, 
старший 
воспитатель 

 

2 

О качестве ведения 
документации педагогами 
ДОУ. О подготовке к общему 
родительскому собранию 

октябрь 
Заведующий, 
старший 
воспитатель 

 

3 
О соблюдении санитарно-
гигиенического режима в 
ДОУ 

ноябрь Заведующий,  
зам по АХЧ  

4 

О совместном творчестве 
детей, родителей и педагогов. 
Об организации работы на 
участках детского сада. О 
подготовке к Новогодним 
утренникам 

декабрь 

Заведующий,  
зам по АХЧ, 
старший 
воспитатель 

 

5 

О мерах по предупреждению 
заболеваемости в ДОУ. О 
состоянии задолженности по 
оплате за детский сад. О 
выполнении норм питания 

январь 

Заведующий,  
зам по АХЧ, 
старший 
воспитатель 

 

6 
О подготовке к проведению 
ПМПК. О муниципальных 
конкурсах 

февраль 
Заведующий, 
старший 
воспитатель 

 

7 

О соблюдении трудовой 
дисциплины. О сборе 
материалов для подготовки 
публичного доклада за 2021-
2022 учебный год 

март 
Заведующий, 
старший 
воспитатель 

 

8 

Об утверждении проекта 
плана работы на летне-
оздоровительный период. О 
подготовке к проведению 
общего родительского 
собрания. Об организации 
субботника 

апрель 

Заведующий, 
старший 
воспитатель, 
зам по АХЧ 

 

9 

О подготовке к летнему 
оздоровительному периоду. О 
профилактике 
энтеровирусных инфекций. 
Об организации питания 

май 

Заведующий, 
старший 
воспитатель, 
зам по АХЧ 

 



Педагогические советы 
                             Педагогический совет № 1  (26 августа 2021 г.) 
Основные направления образовательной деятельности в рамках ФГОС ДО на 
2021-2022 учебный год 
Форма проведения: устный журнал  
Вид деятельности Ответственный 

Выступление «Готовность  к новому учебному году» 
Заведующий, 
старший 
воспитатель 

Утверждение программно-методической документации, 
годового плана, графиков работы  ДОУ  на  2021-2022 
учебный год 

Заведующий 

О курсовой подготовке и аттестации педагогических 
работников 

Старший 
воспитатель 

Комплектование групп и расстановка кадров Заведующий 
Отчеты воспитателей о работе в летний оздоровительный 
период Воспитатели групп 

Об утверждении программ дополнительного образования  Заведующий 

Об утверждении адаптивной программы учителя-логопеда  Заведующий  
О выдвижении кандидата на участие в конкурсе «Педагог 
года» 

Педагогический 
коллектив 

Подведение итогов педсовета. Решение педсовета 
Подготовка к педсовету 

Подготовка актов готовности дошкольной организации к новому учебному году и 
аналитической справки 
Подготовка отчетов по итогам ЛОК 
Анализ перечня дополнительных образовательных программ в рамках курсовой 
подготовки 

 Педагогический совет № 2 (16 ноября 2021 г.) 
«Развитие творческого потенциала личности дошкольника через организацию 

работы по художественно-эстетическому развитию» 
Форма проведения:  брифинг 
Цель:  совершенствовать работу по художественно-эстетическому воспитанию 
детей, выявить и уточнить наиболее интересные подходы в работе, пополнить 
знания педагогов в данной области. Создать творческую атмосферу в коллективе. 
Вид деятельности Ответственный 
Выступление «Значение художественно-эстетического 
воспитания в развитии дошкольников» 

Старший 
воспитатель 
Торбенкова Е.В. 

Анализ просмотров НОД по образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» (аналитическая 
справка) 

Старший 
воспитатель 
Торбенкова Е.В. 

«Развитие творческих способностей детей средствами Воспитатели 



изобразительной деятельности» Быкова Е.А. 
Валиконене Е.В. 

«Инновационные технологии, как одно из слагаемых 
художественно – эстетического воспитания дошкольников» 

Воспитатели 
Стасевич Т.В. 
Яковлева Т.В. 

«Развитие творческого потенциала детей различными 
средствами музыкальной деятельности» 

Музыкальные 
руководители 
Калязина Л.В. 
Пизаева Е.А. 

«Значение художественного слова на занятиях по 
изобразительной деятельности» 

Воспитатели 
Уланова Е.М. 
Кузьмина М.А. 

Познавательная игра – пробег «Художественно – 
эстетическое воспитание» 

Старший 
воспитатель 
Торбенкова Е.В. 

Обсуждение проекта и принятие решения педсовета Все педагоги 
Подготовка к педсовету 
Изучить темы: 
 Художественно-эстетическое развитие в рамках 

основной образовательной программы и программы 
воспитания 

 Формы взаимодействия воспитателей и родителей по 
вопросам художественно-эстетического развития 
дошкольников 

Все участники 
педсовета 

Провести консультацию на тему: 
«Содержание уголка художественного-эстетического 
развития в группе» 

Старший 
воспитатель 
Торбенкова Е.В. 

Провести анализ НОД по художественному развитию Старший 
воспитатель 
Торбенкова Е.В. 

Провести тематический контроль по теме: 
«Художественно-эстетическая и продуктивная деятельность 
дошкольников» 

Старший 
воспитатель 
Торбенкова Е.В. 

Провести консультацию для родителей на тему 
художественно-эстетической и предметно-продуктивной 
деятельности в семье. Оформить фотогазету «Наше 
творчество дома» 

Воспитатели всех 
возрастных групп 

Педагогический совет № 3 (27 января 2022 г.) 
Физкультурно-оздоровительная работа в контексте ФГОС ДО и Программой 

воспитания в ДОУ 
Форма проведения:  круглый стол 
Цель: расширение знаний педагогов с учетом современных требований и 
социальных изменений по формированию основ физического воспитания и 
здорового образа жизни 



Вид деятельности Ответственный 

Об исполнении решения предыдущего педсовета  Старший воспитатель 
Торбенкова Е.В.    

Вступительное слово по теме педсовета «Физкультурно-
оздоровительная работа в контексте с Программой 
воспитания» 

Старший воспитатель 
Торбенкова Е.В.    

Анализ состояния здоровья  воспитанников. 
Рекомендации по сохранению и укреплению здоровья 

Заведующий МДОУ 
Трушина О.А. 

Итоги тематического контроля «Организация работы по 
физической культуре и   здоровьесбережению с учетом 
ФГОС ДО» 

Старший воспитатель 
Торбенкова Е.В.    

Физкультурно-оздоровительная работа в контексте ФГОС 
ДО 

Старший воспитатель 
Торбенкова Е.В.    

Деловая игра «Как мы знаем принципы ЗОЖ» Все участники 
педсовета 

Проект решения педагогического совета Все участники 
педсовета 

Организационные вопросы Все участники 
педсовета 

Подготовка к педсовету 
Консультация для воспитателей по теме педсовета 
Просмотр открытых занятий ОО «Физическое развитие» 
Тематический контроль «Организация работы по физической культуре 
и   здоровьесбережению с учетом ФГОС ДО» 
Обновление материалов и оборудования по физкультурно-оздоровительной работе 
с детьми с учетом требований ФГОС ДО 
Мониторинг посещаемости и заболеваемости детей 

Педагогический совет №4 (28 апреля 2022 г.) 
«Формы работы с родителями в современной практике ДОУ и пути повышения 
эффективности и результативности работы с родителями». Подготовка к летнему 
оздоровительному периоду. 
Форма проведения: круглый стол 
Вид деятельности Ответственный 
Вступительное слово по теме педсовета «Об актуальности 
проблемы взаимодействия с родителями» 

Старший воспитатель 
Торбенкова Е.В. 

Итоги тематического контроля по теме: «Организация 
работы с родителями в ДОУ» 

Старший воспитатель 
Торбенкова Е.В. 

Презентация на тему: «Инновационные формы  и методы 
работы с родителями в ДОУ» 

Старший воспитатель 
Торбенкова Е.В 

Итоги анкетирования родителей по теме: 
«Взаимодействие детского сада и семьи» Воспитатели групп 

Педагогический тренинг "Оценка уровня 
коммуникабельности педагога с родителями" 

Все участники 
педсовета 

Составление памятки для воспитателей: «Правила Все участники 



взаимодействия с семьей»     педсовета 

Проект решения педагогического совета Все участники 
педсовета 

Вопросы подготовки к летнему оздоровительному 
периоду 

Заведующий  
Трушина О.А. 

Подготовка к педсовету 
Изучить методическую литературу по теме педсовета 
Воспитателям провести анкетирование среди родителей по вопросам 
взаимодействия 
Тематический контроль по теме: «Организация работы с родителями в ДОУ» 
Подготовить проект плана на летний период 
Подготовить локальные акты, инструкции по летнему периоду 
Методическая работа 
Семинары 

1 

Семинар «О новой форме 
подачи заявления и 
аттестации педагогических 
кадров» 

Сентябрь  Торбенкова Е.В.  

2 
Психосоматические 
расстройства: причины, 
симптомы, лечение 

Октябрь  Кузьмина Ю.В.  

Консультации 

1 
Аттестация педагогических 
работников в 2021 – 2022 
учебном году 

сентябрь Торбенкова Е.В.  

2 

Внедрение Программы 
воспитания в 
образовательный процесс и 
режимные моменты 

сентябрь Торбенкова Е.В.  

3 
Влияние театрализованной 
деятельности на всестороннее 
развитие личности ребенка 

октябрь Учитель-логопед 
Майорова И.М.  

4 

Консультация для 
воспитателей 
старшей логопедической 
группы 
«Особенности формирования 
слоговой структуры слова у 
старших 
дошкольников» 

октябрь Учитель-логопед 
Стахина Л.Н.  

5  Фоновая музыка в жизни 
детского сада ноябрь 

Музыкальный 
руководитель 
Пизаева Е.А. 

 

6  Развитие коммуникативных  ноябрь Музыкальный  



способностей у 
дошкольников в музыкальной 
деятельности 

руководитель 
Калязина Л.В. 

7 

Консультация для 
воспитателей 
старшей логопедической 
группы 
«Работа воспитателей по 
формированию слоговой 
структуры 
слова у детей с ТНР». 

февраль Учитель-логопед 
Стахина Л.Н.  

8 

Соблюдение техники 
безопасности и охраны труда 
при подготовке и проведении 
Новогодних утренников 

декабрь Заведующий 
Трушина О.А.  

9 

О подготовке к участию в 
муниципальных конкурсах (в 
рамках конкурса «Маленькие 
звездочки») 

февраль 
Старший 
воспитатель 
Торбенкова Е.В. 

 

10 

Пути совершенствования 
работы по сохранению и 
укреплению здоровья 
обучающихся 

март 
Старший 
воспитатель 
Торбенкова Е.В. 

 

11 Как подготовить годовой 
отчет апрель 

Старший 
воспитатель 
Торбенкова Е.В. 

 

12 
О подготовке территории 
детского сада к летнему 
оздоровительному периоду 

май 
Старший 
воспитатель 
Торбенкова Е.В. 

 

Открытые просмотры 

1 

Просмотр НОД по 
приоритетным направлениям 
педагога в рамках 
персонального контроля при 
подготовке к аттестации 

  октябрь 

Стахина Л.Н.  
Пизаева Е.А.  
Илюшина Е.Е.  
Кильдишова С.Н.  

ноябрь Дирун С.М.  
декабрь Уланова Е.М.  

Киселева Т.Б.  

 2 

Просмотр НОД с целью 
определения 
профессиональных умений 
педагогов без опыта работы 

февраль Кузьмина М.А.  

3 
Просмотр организации 
самостоятельной 
деятельности дошкольников 

апрель Игнатченко И.Н. 
Уланова Е.М. 
Кильдишова С.Н. 

 



6-7 лет Яковлева Т.В. 
Мастер — класс 

1 

Мастер-класс для педагогов 
«Фольклор как средство 
развития речи детей 
дошкольного возраста» 
Цель: показать приемы и 
методы работы с 
произведениями устного 
народного творчества, 
познакомить с 
многообразием фольклора в 
развитии речи детей. 

март 

Торбенкова Е.В. 
Майорова И.М. 
Кильдишова С.Н. 
Яковлева Т.В. 

 

Контроль тематический 

1 
 «Художественно-
эстетическая и продуктивная 
деятельность дошкольников» 

Октябрь– 
ноябрь   

Заведующий, 
старший 
воспитатель  

 

2 

«Организация работы по 
физической культуре 
и   здоровьесбережению с 
учетом ФГОС ДО» 

Декабрь – 
январь 

Заведующий, 
старший 
воспитатель 

 

3 «Организация работы с 
родителями в ДОУ» 

Март – 
апрель    

Контроль систематический 

1 Подготовка групп к новому 
учебному году Сентябрь  Старший 

воспитатель  

2 
Анализ оформления 
родительских уголков во всех 
возрастных группах 

Сентябрь  
Заведующий, 
старший 
воспитатель 

 

3 Охрана труда и техники 
безопасности Постоянно  Заведующий, 

завхоз  

4 Выполнение режима дня 

Еж
ед

не
вн

о 

Заведующий, 
старший 
воспитатель 

 

5 
Выполнение инструкций по 
охране жизни и здоровья 
детей 

Заведующий   

6 Организация питания Заведующий   

7 Проведение оздоровительных 
мероприятий в режиме дня 

Старший 
воспитатель  

8 Соблюдение правил 
внутреннего распорядка Заведующий   

9 Техника безопасности и 
сохранность имущества Завхоз   



10 Выполнение плана по 
детодням 

1 
ра

з в
 м

ес
яц

 

Заведующий, 
старший 
воспитатель 

 

11 Проведение досугов и 
развлечений 

Старший 
воспитатель  

12 Ведение документации по 
группам Заведующий   

13 Анализ заболеваемости 
Заведующий, 
старший 
воспитатель 

 

14 
Уровень проведения 
родительских собраний во 
всех возрастных группах 

1 раз в 
квартал 

Заведующий, 
старший 
воспитатель 

 

15 

Эффективность и 
рациональность 
использования оборудования 
по ФГОС 

1 раз в 
квартал 

Заведующий, 
старший 
воспитатель 

 

Контроль текущий 

1 

Утренний прием детей в 
группах: беседы с 
родителями о настроении 
ребёнка, эмоциональный 
настрой в группах раннего 
возраста 

Сентябрь, 
январь 

Старший 
воспитатель 

 

2 Использование игровых 
приёмов в работе с детьми   Октябрь Старший 

воспитатель 
 

3 
Разнообразие игровой 
деятельности во всех 
режимных моментах 

Октябрь  Старший 
воспитатель 

 

4 Подготовка педагогов к 
проведению НОД Ноябрь  Старший 

воспитатель 
 

5 

Организация питания в 
группах: сервировка стола, 
соблюдение гигиенических 
требований, своевременная 
доставка пищи в группу  

Октябрь, 
февраль, 
апрель 

Заведующий, 
старший 
воспитатель 

 

6 Уровень проведения НОД  в 
разных возрастных группах  Постоянно  Старший 

воспитатель  

7 

Организация прогулки во 
всех возрастных группах: 
навыки самообслуживание, 
своевременный выход детей 
на прогулку 

Декабрь, 
март 

Старший 
воспитатель  

8 Организация работы по Январь  Старший  



профилактике ДТП во всех 
возрастных группах 

воспитатель 

9 

Подготовка необходимого 
оборудования для 
спортивных игр и выносного 
материала для игры на улице 

Февраль  Старший 
воспитатель  

10 

Организация работы по 
профилактике и 
предотвращению пожаров во 
всех возрастных группах 

Февраль  Старший 
воспитатель  

11 
Самоанализ работы педагогов 
по выполнению основных 
разделов программы 

Май  
Педагоги 
дошкольной 
организации 

 

Контроль фронтальный 

1 
«Готовность детей к 
обучению в школе» 
(дошкольный возраст 6-7 лет) 

Май  

Старший 
воспитатель, 
педагоги 
дошкольных 
группа 6-7 лет 

 

Выставки, смотры, конкурсы 

1 
Выставка рисунков «Времена 
года» (по группам, лучшие – 
на стенд) 

В течение 
года 

Все участники 
образовательных 
отношений 

 

2 Осенняя спартакиада среди 
детей 5-7 лет Сентябрь  

Воспитатели 
дошкольных 
групп 5-7 лет 

 

3 
Конкурс детского рисунка 
«Природа родного края» (по 
группам, лучшие – на стенд) 

Сентябрь  
Воспитатели 
дошкольных 
групп 6-7 лет 

 

4 
Конкурс фоторабот «Как 
прекрасен этот мир!» (по 
группам, лучшие – на стенд) 

Сентябрь  
Все участники 
образовательных 
отношений 

 

5 
Конкурс «Осенние фантазии: 
совместное творчество детей 
и родителей» 

Сентябрь
-октябрь 

Все участники 
образовательных 
отношений 

 

6 
Турнир по шашкам среди 
детей старшего дошкольного 
возраста 

Октябрь  
Старший 
воспитатель, 
воспитатели  

 

7 
Конкурс педагогического 
мастерства «Педагог года – 
2022» 

Октябрь - 
декабрь 

Торбенкова Е.В. 
Аджалеева М.П.  

8 
Выставка рисунков, 
стенгазет, посвященных 
«Дню матери» 

Ноябрь  Воспитатели   



9 
Синичкин день: лучшая 
кормушка для птиц на 
территории детского сада 

Ноябрь  
Все участники 
образовательных 
отношений 

 

10 Лучший уголок дежурства в 
группах Ноябрь  

Все участники 
образовательных 
отношений 

 

11 

Смотр-конкурс по созданию 
развивающей среды ДОУ 
«Новогодняя фантазия» 
(украшение группы) 

Декабрь  
Все участники 
образовательных 
отношений 

 

12 
Снежная сказка на окне: 
лучшее новогоднее 
оформление окон 

Декабрь  Воспитатели   

13 

Конкурс  поделок 
"Рождественская игрушка" (в 
рамках муниципального 
конкурса «Задарки для Деда 
Мороза») 

Декабрь  
Все участники 
образовательных 
отношений 

 

14  Лучший снеговик на 
территории детского сада 

Январь-
февраль 

Все участники 
образовательных 
отношений 

 

15 

Создание условий для 
профилактики ДДТТ (уголки 
и пособия в группах в 
соответствии с возрастом 
детей) 

Январь-
февраль Торбенкова Е.В.  

16 
Выставка рисунков, 
стенгазет, посвященных дню 
«Защитника Отечества» 

Февраль  Воспитатели   

17 Конкурс чтецов Февраль  
Все участники 
образовательных 
отношений 

 

18 
Выставка рисунков, 
стенгазет, посвященных дню 
«8 Марта» 

Март  Воспитатели   

19 Конкурс поделок 
«Пасхальное яйцо» Март  

Все участники 
образовательных 
отношений 

 

20 
Фестиваль творчества детей 
дошкольного возраста 
«Маленькие звездочки» 

Март 
Музыкальные 
руководители, 
воспитатели 

 

21 
Лучший уголок 
театрализованной 
деятельности в группе 

Март  Воспитатели   



22 Интеллектуальная олимпиада 
старших дошкольников Март  

Воспитатели 
старших и 
подготовительных 
групп 

 

23 
Лучший уголок 
патриотического воспитания 
в группе 

Апрель  Воспитатели   

24 
Малые олимпийские игры 
среди дошкольных 
образовательных организаций 

Апрель  

Воспитатели 
старших и 
подготовительных 
групп 

 

25 

Конкурс рисунков и поделок, 
посвященных Дню Победы 
(переходящий в акцию 
«Подарок ветерану») 

Апрель-
май Воспитатели   

26 
Смотр-конкурс по созданию 
развивающей среды на 
участке в летний период 

Май-
июнь 

Все участники 
образовательных 
отношений 

 

27 Лучшая клумба на участке. 
Лучшая грядка в огороде. Июнь  Воспитатели   

28 
Герб нашей семьи: смотр – 
конкурс творческих работ 
детей и родителей 

Июль  Воспитатели   

29 Лучшая постройка из песка Июль  Воспитатели   

30 Лучшая подготовка групп к 
новому учебному году Август Воспитатели  

31 Лучшая визитная карточка 
группы детского сада Август Воспитатели  

32 Фотоконкурсы: фотографии, 
газеты, плакаты 

В течение 
года 

Все участники 
образовательных 
отношений 

 

33 Всероссийские, региональные 
и муниципальные конкурсы 

В течение 
года 

Все участники 
образовательных 
отношений 

 

34 Конкурсы «Наука в 
Подмосковье» 

В течение 
года 

Все участники 
образовательных 
отношений 

 

Праздники и развлечения 

1 День Знаний Сентябрь 

Музыкальные 
руководители, 
воспитатели 
подготовительных 
групп 

 

2 День воспитателя и всех Сентябрь Музыкальные  



дошкольных работников руководители, 
воспитатели 
подготовительных 
групп 

3 Праздник Осени Октябрь  
Музыкальные 
руководители, 
воспитатели 

 

4 День пожилого человека Октябрь  
Музыкальные 
руководители, 
воспитатели 

 

5 День матери Ноябрь  
Музыкальные 
руководители, 
воспитатели 

 

6 Синичкин день Ноябрь  
Музыкальные 
руководители, 
воспитатели 

 

7 Новогодние праздники Декабрь  
Музыкальные 
руководители, 
воспитатели 

 

8 
«Зимние забавы» 
(музыкально-спортивное 
развлечение) 

Январь   
Музыкальные 
руководители, 
воспитатели 

 

9 Масленица 24.02 – 
01.03 

Музыкальные 
руководители, 
воспитатели 

 

10 Развлечение «День 
защитника Отечества» Февраль  

Музыкальные 
руководители, 
воспитатели 

 

11 Праздник к 8 Марта Март  
Музыкальные 
руководители, 
воспитатели 

 

12 «Встреча Весны» Март  
Музыкальные 
руководители, 
воспитатели 

 

13 День театра Март  
Музыкальные 
руководители, 
воспитатели 

 

14 Пасха Апрель  
Музыкальные 
руководители, 
воспитатели 

 

15 День пожарной охраны 30.04.2022  
Музыкальные 
руководители, 
воспитатели 

 

16 День Победы Май  Музыкальные  



руководители, 
воспитатели 

17 Выпускной бал Май  
Музыкальные 
руководители, 
воспитатели 

 

18 Дни здоровья Сентябрь, 
апрель  

Все участники 
образовательных 
отношений 

 

19 

Развлечения (значимые 
мероприятия) по всем 
направлениям Программы 
воспитания в соответствии с 
календарным планом 

1 раз в 
месяц 

Все участники 
образовательных 
отношений 

 

Акции 
1 День пожилого человека Октябрь  Воспитатели   

2 Всероссийский день сбора 
макулатуры 15 ноября 

Все участники 
образовательных 
отношений 

 

3 «Повесь кормушку» Ноябрь  
Все участники 
образовательных 
отношений 

 

4 Трудовой десант 
(субботники) Апрель  

Все участники 
образовательных 
отношений 

 

5 День Победы. Подарок 
ветерану Май 

Все участники 
образовательных 
отношений 

 

6 День Памяти и скорби Июнь  
Все участники 
образовательных 
отношений 

 

7 Другие акции совместно с 
ДДТ 

В течение 
года 

Все участники 
образовательных 
отношений 

 

Работа методического кабинета 

1 
Корректировка  и доработка 
рабочих программ всех 
возрастных групп 

В течение 
учебного 
года 

Старший 
воспитатель  

2 

Выставка новинок, 
методической литературы, в 
том числе по аттестации 
педагогических работников 

В течение 
учебного 
года 

Старший 
воспитатель  

3 Пополнение банка данных по 
инновационным технологиям 

В течение 
учебного 
года 

Старший 
воспитатель  



4 Пополнение картотек по всем 
разделам Программы 

В течение 
учебного 
года 

Старший 
воспитатель  

5 
Приобретение новых и 
реставрация имеющихся 
картин 

В течение 
учебного 
года 

Заведующий, 
старший 
воспитатель 

 

Аттестация 

1 Стахина Людмила 
Николаевна декабрь Заведующий, 

старший 
воспитатель 

 

2 Пизаева Елена 
Александровна декабрь  

3 Илюшина Елена Евгеньевна декабрь  

4 Кильдишова Светлана 
Николаевна декабрь  

5 Дирун Светлана Михайловна февраль  
6 Уланова Елена Михайловна март  
Работа с родителями  

1 Участие в общих, групповых 
родительских собраниях. 

В течение 
учебного 
года 

Воспитатели   

2 

Оформление 
информационных стендов для 
родителей   по   вопросам    
воспитания детей 
дошкольного возраста. 

В течение 
учебного 
года 

Воспитатели  

3 Размещение информации на 
сайте ДОУ. 

В течение 
уч. года Воспитатели  

4 
Индивидуальные беседы, 
консультации с родителями 
вновь поступивших детей. 

В течение 
учебного 
года 

Заведующий, 
воспитатели, 
специалисты 

 

5 Дни открытых дверей в ДОУ Январь, 
апрель 

Заведующий, ст. 
воспитатель  

6 
Участие родителей  в 
развлечениях, утренниках, 
праздниках 

В течение 
учебного 
года 

Воспитатели   

7 Организация  родительских 
субботников 

В теч. уч. 
года 

Воспитатели   

8 
Организация    и    проведение 
встреч специалистов 
МДОУ  с родителями 

В течение 
учебного 
года 

Заведующий, 
старший 
воспитатель 

 

9 

Оформление совместно с 
родителями тематических 
выставок, фотовыставок. 
Совместные мероприятия по 

В течение 
учебного 
года 

Воспитатели   



всем направлениям детского 
развития 

10 

Консультации на темы 
безопасности (пожарная 
безопасность, профилактика 
ДТП, лед, гололед и другие) 

В течение 
учебного 
года 

Воспитатели   

11 

Консультации специалистов 
по запросам родителей; 
индивидуальные 
консультации (в рамках 
компетентности 
специалистов) 

В течение 
учебного 
года 

Старший 
воспитатель, 
учителя-
логопеды, 
педагог-психолог, 
музыкальные 
руководители 

 

Общие родительские собрания 

1 

1. Обзор плана работы на 
2021 – 2022 уч. год 

2. «Направления и формы 
освоения рабочей 
Программы 
воспитания» 

Ноябрь   
Заведующий, 
старший 
воспитатель 

 

2 

1. «О дистанционном 
взаимодействии 
педагогов и родителей» 

2. Вопросы безопасности 
в весенне-летний 
период.  

3. Подведение итогов 
работы за 2021 – 2022 
учебный год 

Апрель  

Заведующий, 
старший 
воспитатель, 
воспитатели  

 

Административно-хозяйственная работа 

1 Косметический ремонт в 
группах Лето  Завхоз   

2 

Работа по благоустройству 
территории. Оформление 
цветочных клумб, 
кустарников, омолаживание 
кустарников. 

Апрель, 
май 

Завхоз,  
воспитатели 
групп 

 

3 Завоз плодородной почвы на 
клумбы и огороды Октябрь   Завхоз   

4 Работа на цветниках и 
огороде 

Апрель-
октябрь 

Воспитатели 
групп  

5 Ремонт цоколя Апрель   Завхоз   
6 Утепление  окон к зиме Сентябрь Завхоз   
7 Замена оконных блоков (II-е По плану Заведующий,  



отделение) УО завхоз 

8 Рациональное расходование 
электроэнергии, воды, тепла Постоянно  Завхоз   

9 Косметический ремонт на 
пищеблоках Июль  Заведующий, 

завхоз  

10 
Замена старой посуды на 
пищеблоках на посуду из 
нержавеющей стали 

В течение 
года 

Заведующий, 
завхоз  

11 
Оформление заявок на 
поставку оборудования по 
ФГОС ДО 

В течение 
года 

Заведующий, 
старший 
воспитатель 

 

12 Установка домофонов на 
входные двери (I-е отделение) 

В течение 
года 

Заведующий, 
завхоз  
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