
ВЫПИСКА ИЗ ГОДОВОГО ПЛАНА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА № 104 «СОЛОВУШКА»  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ 

ПО РАБОТЕ С ПЕДАГОГАМИ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

I.  ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный  Отметка о 

выполнении 

1.5 Утверждение состава аттестационной 

комиссии Учреждения и графика 

аттестации педагогических работников 

Август Заведующий   

1.6 Утверждение состава творческих групп 

педагогов в рамках инновационной 

деятельности Учреждения 

Август Заведующий   

1.9 Организация работы по профилактике правонарушений и жестокого обращения с детьми и по 

выявлению детей, находящихся в социально-опасном положении  

1.9.2  Организационно-методическая 

1.9.2.1. Семинар-практикум для педагогов 

«Эффективные методы и приемы 

формирования оптимальной возрасту 

самооценки у детей дошкольного 

возраста». 

Сентябрь 

 

Педагог-психолог 

 

 

1.9.2.2 Консультации для педагогов: 

− «Создание психоэмоционального 

комфорта для полноценного физического и 

психического развития» 

− «Формы работы с родителями по 

профилактике жестокого обращения с 

детьми»  

− «Ответственность за жестокое 

обращение с детьми» 

− «Права и сказки»  

 

 

Октябрь 

 

 

Декабрь  
 
 

 

Февраль 

 

Апрель  

 

 

Педагог-психолог 

 

 

Педагог-психолог 
 
 

 

Зам. зав. по ВМР 

 

Педагог-психолог 

 

 

1.9.2.3. Составление плана работы по 

профилактике жестокого обращения с 

детьми на 2022-2023 учебный год. 

Май 

 

Педагог-психолог 

Зам. зав. по ВМР 

 

 

II. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Содержание основных мероприятий Сроки  Ответственный  Отметка о 

выполнении 

2.6 Издание приказа об утверждении состава 

аттестационной комиссии Учреждения и 

графика аттестации педагогических 

работников на соответствие занимаемой 

должности: 

   

2.7 Инструктаж по охране жизни и здоровья 

детей, по технике безопасности, по охране 

труда, по противопожарной безопасности, по 

предупреждению террористических актов, по 

обслуживанию инвалидов и других 

маломобильных граждан при посещении 

Учреждения 

В течение года В соответствии с 

приказом 

заведующего  

 

2.8 Информирование педагогов, родителей 

(законных представителей) и всех 

В течение года Заведующий   



заинтересованных лиц о нормативно-

правовых и программно-методических 

документах, регламентирующих деятельность 

Учреждения (сайт Учреждения) 

III. РАБОТА С КАДРАМИ 

Содержание основных мероприятий Сроки  Ответственный  Отметка о 

выполнени

и 

3.1. Повышение профессионального уровня и квалификации педагогов 

3.1.1. Курсы повышения квалификации по 

ИОЧ: 

− Кичатова О.А., заведующий 

− Алешенкова С.В., воспитатель 

− Горина Т.А., воспитатель 

− Гусейнова Ж.З., воспитатель 

− Демченко Г.В., воспитатель 

− Еремеева С.В., воспитатель 

− Живоченкова Т.С., воспитатель 

− Клемина М.В., воспитатель 

− Коробова Л.А., воспитатель 

− Матвеева Н.В., муз. Руководитель 

− Маякина Н.Ф, воспитатель 

− Мишкарева С.Н., воспитатель 

− Мыскова С.В., учитель-логопед 

− Ножкина Н.А., зам.зав. по ВМР 

− Нягашкина А.А., воспитатель 

− Овчинникова О.И., зам.зав. по ВМР 

− Пермякова А.А., воспитатель 

− Севостьянова М.А., воспитатель 

− Семкина С.И., ст. воспитатель 

− Сенаторова Т.Н., воспитатель 

− Сорокина О.Г., воспитатель 

− Шевкопляс А.В., воспитатель 

− Яковец Н.Н., учитель-логопед 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

Зам. зав. по ВМР 

Ст. воспитатель 

 

3.1.2. Подготовка к аттестации, аттестация  

− Составление и утверждение графика 

аттестации педагогических на 1-ю, высшую 

квалификационную категорию, на 

соответствие занимаемой должности. 

− Утверждение состава аттестационной 

комиссии Учреждения.  

− Методическое сопровождение по 

подготовке педагогов к аттестации: 

на 1-ю, высшую  квалификационную 

категорию 

− Алешенкова С.В., воспитатель – 1-я 

квалификационная категория 

− Кузнецова В.В.., воспитатель – первая 

квалификационная категория 

− Нягашкина А.А., воспитатель – высшая 

квалификационная категория 

на соответствие занимаемой должности: 

−  Живоченкова Т.С.., воспитатель – 

соответствие занимаемой должности  

− Лавина Н.П., воспитатель – соответствие 

занимаемой должности 

 

Август-

сентябрь 

 

 

Сентябрь 

 

В течение 

года 

 

 

Декабрь 
 

 

Декабрь  
 

Декабрь  
 

 

 

Декабрь 
 

Декабрь 

Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 

 

 

Заведующий 

 

Зам. Зав. по ВМР, 

мт. воспитатель 

 

 



− Шевкопляс А.В., воспитатель – 

соответствие занимаемой должности 

Ягудина Н.Р., воспитатель – соответствие 

занимаемой должности 

 

Декабрь  

Декабрь 

3.1.3 Консультирование педагогов по темам 

самообразования: 

−  «Воспитание нравственных качеств у 

детей старшего дошкольного возраста 

посредством русских народных сказок» 

− «Формирование навыков здорового образа 

жизни у старших дошкольников посредством 

использования здоровьесберегающих 

технологий» 

− «Организация познавательно-

исследовательской деятельности у детей 

старшего дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи»  

− «Развитие творческих способностей детей с 

ОНР в группе компенсирующей 

направленности с применением 

нетрадиционных форм рисования» 

− «Сказкотерапия, как средство развития 

речи»  

− «Формирование словаря детей среднего 

дошкольного возраста посредством 

театрализованной деятельности» 

− «Развитие музыкальных способностей 

дошкольников в рамках реализации ФГОС 

ДО» 

− «Обучение детей старшего дошкольного 

возраста элементам спортивных игр 

посредством условно-символических 

моделей» 

− «Театрализованная деятельность как 

средство развития творческих способностей» 

− «Развитие речевой активности детей 

дошкольного возраста в различных видах 

детской деятельности» 

− «Развитие речи детей старшего дошкольного 

возраста посредством использования 

мнемотехники» 

−  «Игра, как средство общения детей 

дошкольного возраста» 

− «Театрализованная игра, как средство 

развития связной речи у детей 4-5 лет» 

− «Развитие познавательной активности у 

детей раннего возраста посредством 

организации сенсорных игр и упражнений» 

− «Развитие культуры речевого общения детей 

старшего дошкольного возраста посредством 

ознакомления с авторскими рассказами»  

− «Развитие связной речи у детей старшего 

дошкольного возраста посредством 

использования наглядного моделирования» 

− «Развитие мелкой моторики у детей раннего 

возраста через различные виды деятельности» 

− «Развитие мелкой моторики рук у детей 

младшего дошкольного возраста» 

В течение 

года 

 

 

Зам зав по ВМР, ст. 

воспитатель 

Горелова О.Е 

 

 

Лупика Н.Г. 

 

 

 

Еремеева С.В. 

 

 

Демченко Г.В. 

 

 

 

Ягудина Н.Р. 

 

Коробова Л.А. 

 

 

Матвеева Н.В. 

 

 

 

Овчинникова П.Ю. 

 

 

 

Бородина Н.В. 

Сенаторова Т.Н. 

 

Нягашкина А.А. 

 

 

Куличкина Е.Ф. 

 

Сафонова И.В. 

 

Морозова В.Е. 

 

 

Бузаева А.Н. 

Мишкарева С.Н. 

 

Гонова С.Н. 

 

 

Пирогова Ю.Ю. 

Кузнецова В.В. 

 

 

Родионова М.А. 

 

 

 



− «Развитие диалогической и монологической 

связной речи посредством использования 

стихотворений с движениями» 

− «Развитие речевого творчества у детей 

старшего дошкольного возраста через 

использование методов и приемов технологии 

ТРИЗ» 

− «Влияние устного народного творчества на 

развитие речи детей 3-4 лет» 

− «Развитие эмоционального интеллекта у 

детей старшего дошкольного возраста 

посредством внедрения геймифицированной 

модели PRO-эмоции». 

− «Развитие познавательного интереса у детей 

дошкольного возраста к профессиям взрослых 

в процессе организации разных видов игровой 

деятельности» 

− «Дизартрия: стертые или минимальные 

формы ее проявления» 

− «Общение воспитанников как средство 

формирования умений и навыков 

межличностных взаимоотношений» 

− «Развитие эмоциональной сферы старших 

дошкольников» 

− «Развитие вокально-хоровых навыков у 

детей дошкольного возраста через 

использование игровых технологий» 

Маякина Н.Ф. 

 

 

Назарова Г.Р. 

 

 

 

Гусейнова Ж.З.  

Алешенкова С.В. 

 

Егорова Л.А. 

 

 

 

Севостьянова М.А. 

 

 

Яковец Н.Н. 

Мыскова С.В. 

 

Коновалова С.Г. 

 

 

Щербакова М.В. 

 

Серякова Н.А. 

 

3.1.4 Транслирование передового 

педагогического опыта по реализации ФГОС 

ДО в рамках окружных, региональных, 

всероссийских методических мероприятий 

В течение 

года 

Воспитатели  

3.2. Организационно-методическая работа 

3.2.1. Семинар-практикум «Программа 

воспитания как основа проектирования 

воспитательной деятельности в дошкольной 

организации» 

Сентябрь  Заведующий 

Зам.зав по ВМР 

 

3.2.2 Групповая консультация 

«Современные дистанционные формы работы 

с семьей» 

 

Октябрь   

 

Зам.зав. по ВМР 

Ст.воспитатель 

 

 

3.2.3 Семинар-практикум «Мотивационный 

этап организации разных видов деятельности 

художественно-эстетической направленности, 

способствующий развитию у дошкольников 

потребности в творческом самовыражении» 

Декабрь  Зам. зав. по ВМР 

Ст. воспитатель 

воспитатели 

 

3.2.4 Педагогический калейдоскоп форм, 

методов и технологий развития 

самостоятельности и инициативы в 

организации разных видов детской 

деятельности в рамках проекта «Я – профи» 

февраль Зам. зав. по ВМР 

Ст. воспитатель 

воспитатели 

 

3.2.5 Мастер-класс «Алгоритм формирования 

навыков взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в коммуникативно-игровой 

деятельности» 

Апрель  Зам. зав. по ВМР 

Ст. воспитатель 

воспитатели 

 

3.2.6. Педагогическая гостиная 

«Организация и содержание развития детей 

раннего возраста в рамках ООП ДО. 

Специфика организации игровой деятельности 

Октябрь  Зам. зав. по ВМР 

Педагог-психолог 

 



с детьми младенческого и раннего возраста» 

3.2.7. Постоянно действующий семинар «Формирование предпосылок универсальных учебных 

действий». 

Цель. Повышение профессионального потенциала педагогов через изучение современной 

педагогической литературы, опыта педагогов других образовательных учреждений, помощь в 

самообразовании педагогам по внедрению УУД в образовательный процесс. Оказание методической 

помощи в проектировании и реализации УУД. 

– Семинар-практикум «Формирование 

универсальных учебных действий у детей 

старшего дошкольного возраста как 

предпосылки их успешного обучения в школе» 

Сентябрь Зам. зав. по ВМР 

ст. воспитатель 

педагог-психолог 

 

– Семинар-практикум «Формирование 

предпосылок универсальных учебных 

действий у дошкольников посредством 

проектно-исследовательской деятельности» 

Декабрь Зам. зав. по ВМР 

ст. воспитатель 

педагог-психолог 

 

– Круглый стол «Особенности взаимодействия 

педагогов и родителей в период подготовки 

детей к обучению в школе в условиях ДОО» 

Март Зам. зав. по ВМР 

ст. воспитатель 

педагог-психолог 

 

– Подведение итогов работы Май Зам. зав. по ВМР  

3.2.8. Методическое сопровождение педагогов 

при подготовке к конкурсам 

профессионального мастерства 

В течение 

года 

Зам. Зав. по ВМР 

Ст. воспитатель 

 

• Городской конкурс профмастерства 

«Мастер – золотые руки» 

По графику Зам. Зав. по ВМР 

Ст. воспитатель 

 

• Муниципальный конкурс 

профессионального мастерства 

• «Лучший педагог муниципальной 

системы дошкольного образования» 

По графику Зам. Зав. по ВМР 

Ст. воспитатель 

 

3.2.8 Методическое сопровождение по 

реализации ФГОС ДО (педагогический 

марафон «От компетентного педагога к 

новому качеству образования»; выставка-

ярмарка методической продукции – 2022 г.; 

семинары-практикумы и др.) 

В течение 

года по плану 

МАОУ ДПО 

ЦИТ, 

Зам. Зав. по ВМР 

Ст. воспитатель 

 

3.2.9. Организация мероприятий по ПДДТТ в 

рамках «Недели безопасности»: 

− Консультация «Эффективные формы 

сотрудничества педагогов с семьями 

воспитанников по вопросам формирования 

знаний 

− Самооценка педагогов «Уровень 

сформированности профессиональных 

компетенций педагога по формированию у 

детей дошкольного возраста представлений о 

правилах дорожного движения» 

− Размещение методических материалов 

по вопросам профилактики дорожно-

транспортного травматизма на 

информационном портале Учреждения 

(информационный стенд «Для вас, 

воспитатели!», официальный сайт 

Учреждения в разделе «Безопасность» «В 

помощь педагогам», в группе ВКонтакте 

«Соловушка») 

Октябрь  Зам. Зав. по ВМР 

Ст. воспитатель 

 



3.4 Педагогические советы 

Педагогический совет №1 

 (установочный) 

«Перспективы работы Учреждения на 2021-

2022 учебный год»  

Цель: определение цели, задач и основных 

направлений деятельности Учреждения на 

2021-2022 учебный год. Принятие и 

утверждение плана деятельности Учреждения 

на новый учебный год.  

Подготовка к педсовету: 

1. Проведение комплексной проверки 

готовности Учреждения к новому учебному 

году. 

2. Подготовка перспективного комплексно-

тематического планирования. 

План педсовета: 

1. Утверждение повестки дня заседания 

педагогического совета №1. 

2. Подведение итогов   летней 

оздоровительной работы 2021 г.  

3. Итоги смотра готовности групп к новому 

учебному году. 

4. Обеспечение условий для осуществления 

коррекционно-развивающего сопровождения 

детей с ОВЗ  

5. Рассмотрение, обсуждение и принятие 

изменений и дополнений к основной 

общеобразовательной программе Учреждения 

6. Рассмотрение, обсуждение и принятие 

рабочей программы воспитания Учреждения  

7. Обсуждение и принятие годового 

календарного учебного графика, 

регламентирования организованной 

образовательной деятельности, рабочих 

программ педагогов, режима дня на 2021-2022 

уч. год.  

8. Рассмотрение и принятие к 

использованию в Учреждении методических 

продуктов, разработанных в рамках 

инновационной деятельности в 2020-2021 уч. 

году. 

9. Рассмотрение и принятие кандидатур в 

состав творческих групп для реализации 

направлений проектной, инновационной 

деятельности и годовых задач деятельности 

Учреждения на 2021-2022 уч. год.  

10. Рассмотрение и принятие годового плана 

работы Учреждения на 2021-2022 уч. год 

11. Знакомство с методической литературой 

«Новинки методической литературы». 

12. Обсуждение и принятие решения 

педагогического совета №1 

 

 

31.08.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

 

Зам. Зав. по ВМР 

 

Заведующий 

 

Зам. Зав по ВМР 

Воспитатели 

 

Зам. Зав. по ВМР 

Ст. воспитатель 

 

 

Участники 

педагогического 

совета 

 

 

Участники 

педагогического 

совета 

Зам. зав по ВМР 

 

Зам. Зав. по ВМР 

Ст. воспитатель 

 

 

Участники 

педагогического 

совета 

Участники 

педагогического 

совета 

Зам. зав. по ВМР 

Ст. воспитатель 

 

Педагогический совет №2 

«Карты В.Я.Проппа как средство развития 

речевого творчества у детей дошкольного 

возраста» 

Цель: повысить профессиональную 

 

Декабрь  

 

 

 

 

 

 



компетентность педагогов Учреждения по 

проблеме развития речевого творчества 

воспитанников посредством использования 

карт В.Я. Проппа. 

Форма проведения: деловая игра 

Подготовка к педсовету: 

1. Размещение информации для педагогов 

о планируемом педсовете (план проведения, 

срок, подготовка к педсовету). 

2. Проведение тематического контроля 

«Создание условий для развития речевого 

творчества у детей дошкольного возраста». 

Подготовка справки по итогам тематического 

контроля. 

3. Составление графика открытых 

просмотров совместной образовательной 

деятельности педагогов и детей по развитию 

речевого творчества с использованием карт 

В.Я. Проппа. 

4. Проведение открытых просмотров 

совместной образовательной деятельности 

педагогов и детей по развитию речевого 

творчества. 

5. Проведение мастер-класса «Карты 

Проппа как средство развития речевого 

творчества детей дошкольного возраста»» 

План педсовета: 

1. Утверждение повестки дня заседания 

педагогического совета №2. 

2. Итоги выполнения решения 

педагогического совета №1. 

3. Итоги тематического контроля 

«Создание условий для развития речевого 

творчества у детей дошкольного возраста». 

6. Анализ открытых просмотров 

совместной образовательной деятельности по 

развитию речевого творчества с 

использованием карт В.Я. Проппа. 

4. Деловая игра «Использование карт 

В.Я. Проппа для развития речевого творчества 

дошкольников». 

5. Обсуждение и принятие решения 

педагогического совета №2 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. Зав. по ВМР 

 

 

Зам. зав. по ВМР, 

учителя-логопеды 

 

 

Зам. зав. по ВМР 

 

 

 

 

Учитель-логопед, 

воспитатели 

 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели  

 

 

Заведующий 
 

 

Заведующий  

 

Зам. Зав. по ВМР 

Ст. воспитатель 

 

Зам. Зав. по ВМР 

Ст. воспитатель 

 

 

Воспитатели  

 

Воспитатели  

 
 

Заведующий  

Педагогический совет № 3 

«Развитие у дошкольников 

самостоятельности в двигательной 

деятельности посредством моделирования» 

Цель: систематизировать работу педагогов по 

развитию у воспитанников групп 

самостоятельности в двигательной 

деятельности посредством моделирования» 

Подготовка к педсовету: 

1. Тематический контроль «Создание 

условий для развития у детей дошкольного 

возраста самостоятельности в двигательной 

деятельности посредством моделирования». 

2. Открытые просмотры самостоятельной 

двигательной деятельности детей дошкольного 

Апрель  

 

 

 

 

 

 

 
 

Заведующий  

 
 

 

 

Зам. зав по ВМР 

Ст. воспитатель 

 



возраста в образовательном процессе ДОО. 

План педсовета: 

1.  Утверждение повестки дня заседания 

Педагогического совета №3. 

2. Итоги выполнения решения 

Педагогического совета №2.  

3. Итоги тематического контроля 

«Создание условий для развития у детей 

дошкольного возраста самостоятельности в 

двигательной деятельности посредством 

моделирования». 

4. Анализ открытых просмотров 

самостоятельной двигательной деятельности 

детей дошкольного возраста в 

образовательном процессе ДОО. 

5. Педагогический марафон «Варианты 

использования моделирования в 

самостоятельной двигательной деятельности 

детей дошкольного возраста» 

6. Презентация картотек наглядных 

моделей двигательной деятельности для детей 

дошкольного возраста. 

7. Обсуждение и принятие решения 

педагогического совета № 3 

 

 

Заведующий  

 

Заведующий  

 

Заведующий  

 

 

 

 

Зам. Зав по ВМР 

Ст. воспитатель 

 

 

 

Воспитатели  

 

 

Воспитатели   

 
 

Заведующий  

 

Педагогический совет №4 

«Подведение итогов работы Учреждения в 

2021-2022 учебном году» 

(Итоговый) 

Цель: обеспечить системный анализ 

образовательной работы в Учреждении в 

2021-2022 уч.г. Определить стратегические 

направления деятельности Учреждения на 

2022-2023 уч. год 

Подготовка к педсовету: 

1. Подготовка информационно-

аналитических материалов деятельности 

Учреждения за 2021-2022 уч. год. 

2. Анкетирование родителей (законных 

представителей) воспитанников Учреждения. 

3. Разработка плана работы Учреждения 

на летний оздоровительный период 2022 года. 

4. Смотр готовности Учреждения к 

летнему оздоровительному периоду. 

План педсовета: 

1. Утверждение повестки дня заседания 

Педагогического совета №4. 

2. Итоги выполнения решения 

Педагогического совета №3.  

3. Анализ деятельности образовательного 

учреждения по направлениям за 2021-2022 уч. 

год. 

4. Анализ уровня удовлетворенности 

родителей (законных представителей) 

воспитанников качеством предоставления 

образовательных услуг в Учреждении в 2021-

2022 уч.году 

5. Отчет о результатах работы творческих 

групп по направлениям деятельности 

Учреждения в 2021-2022 уч. году. 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

 

Заведующий 

 

Зам. зав по ВМР 

Завхоз 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

Руководители 

творческих групп 
 

 



6. Анализ результатов коррекционно-

развивающего сопровождения детей с ОВЗ за 

2021-2022 уч. год. 

7. Определение перспектив развития 

Учреждения на 2022-2023 уч. год 

8. Представление и обсуждение проекта 

годового плана работы Учреждения на 2022-

2023 уч. год 

9. Анализ готовности Учреждения к 

работе в летний оздоровительный период 2022 

г. Принятие и утверждение плана летней 

оздоровительной работы на 2022 год.  

10. Обсуждение и принятие решения 

Педагогического совета №4 

Зам зав. по ВМР 

 

 

Заведующий  

 

Зам зав. по ВМР 

 

 

 

Заведующий  

 

 

 

Заведующий 

 

З.5.Инновацинная деятельность по реализации ФГОС ДО 

3.5.1 Работа окружной пилотной площадки по 

реализации ФГОС ДО 

 

 

В течение 

года 

 

Зам. Зав по ВМР 

Ст. воспитатель 

Члены творческой 

группы 

 

3.5.2 Работа творческой группы по разработке 

методических рекомендаций по реализации 

ФГОС ДО в 2021 – 2022 учебном году 

(совместно с ТГУ)  

В течение 

года 

  Зам. зав. по ВМР 

Ст. воспитатель 

Педагоги-члены 

творческой группы 

 

3.5.3 Реализация проектов Программы 

развития Учреждения: 

– «Игровые обучающие ситуации – 

эффективный инструмент воспитания детей 

раннего возраста» в рамках управленческого 

портфеля «Эффективный педагог сегодня – 

успешный ребенок завтра» 

– «Детская корпорация «РИТМ» – 

эффективная средство развития «4К»» в 

рамках управленческого портфеля 

«Продуктивное инновационное мышление 

сегодня – широкие перспективы завтра» 

– «Быть здоровым я хочу – пусть меня 

научат!» в рамках управленческого портфеля 

«Различный ментальный опыт сегодня – 

конкурентноспособный человек завтра». 

– «Интерактивная модель «Мы вместе» - 

эффективное средство взаимодействия 

детского сада и семьи по социализации детей с 

ОВЗ. в рамках управленческого портфеля 

«Различный ментальный опыт сегодня – 

конкурентноспособный человек завтра» 

– Сетевой проект «Сетевая модель психолого-

педагогического консультационного центра 

«Вектор успеха»» в рамках управленческого 

портфеля «Эффективный педагог сегодня – 

успешный ребенок завтра» 

– Городской сквозной проект «Внедрение 

геймифицированной модели «Pro-эмоции» в 

образовательный процесс МОУ, реализующих 

ОП ДО в рамках управленческого портфеля 

«Различный ментальный опыт сегодня – 

конкурентноспособный человек завтра». 

В течение 

года 

Члены 

проектной группы 

 

3.6. Конкурсы и смотры педагогического мастерства 



3.6.1 Смотр - конкурс на лучшее праздничное 

оформление помещений Учреждения  

«Новогодняя сказка» 

 

Декабрь  Зам. Зав. по ВМР 

Члены творческой 

группы 

 

 

3.6.2 Конкурс профессионального мастерства 

«Воспитатель года» 
Октябрь-март Зам. Зав. по ВМР 

Члены творческой 

группы 

 

 

IV. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА 

Содержание основных мероприятий Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

4.1. Экспресс-опросы педагогов 

4.1.1. Лист самооценки педагога «Уровень 

сформированности профессиональных компетенций 

педагога по формированию у детей дошкольного 

возраста представлений о правилах дорожного 

движения» 

4.1.2. Анкета «Затруднения в организации 

образовательного процесса» 

4.1.3. Самооценка компетенций педагога по 

методике «Квадрат функции» 

Октябрь 

 

 

 

 

Ноябрь   

 

Май  

зам.зав. по ВМР, 

ст.воспитатель 

 

 

VII. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО ШКОЛОЙ 

Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный  Отметка о 

выполнении 

7.1. Организационно-методическая работа  

7.1.2 Круглый стол с участием учителей и 

завуча по УВР школы по теме «Результаты 

обучения первоклассников за 2020-2021 уч.год» 

Октябрь Заведующий 

Учреждением, 

зам. зав. по ВМР, 

завуч УВР  МБУ 

школы №4, 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

подготовительных  

групп, педагог-

психолог 

 

7.1.3 Посещение открытых уроков в первом 

классе школы воспитателями (онлайн) 

Ноябрь зам. зав. по ВМР, 

завуч УВР  МБУ 

школы №4, 

ст. воспитатель, 

учителя начальных 

классов 

 

7.1.4 Семинар «Возрастные особенности УУД 

на ступени предшкольного образования» 

Январь Зам.зав. по ВМР, 

ст.воспитатель, 

педагог-психолог 

 

7.1.5 Открытый показ образовательной 

деятельности в подготовительных к школе 

группах для учителей начальной школы 

Март зам. зав. по ВМР, 

завуч УВР  МБУ 

школы №4, 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

подготовительных  

групп, учителя 

начальных классов 

 

 

VIII. ПЛАН РАБОТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ТРАВМАТИЗМА 



 

Направление Мероприятия Ответственные Отметка о 

выполнен

ии 

СЕНТЯБРЬ 

Охрана труда 1. Проведение инструктажа по охране труда на 

рабочих местах со всеми работниками с 

регистрацией в журналах. 

2.  Инструктаж: № 1 «Инструкция по охране жизни 

и безопасности детей в дошкольном учреждении». 

Комиссия по охране 

труда 

 

Специалист по 

охране труда 

 

 

Профилактика 

детского 

травматизма 

Работа с педагогами 

1. Составление плана основных мероприятий в 

области предупреждения и ликвидации ЧС, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности 

воспитанников на водных объектах. 

Зам. зав.  

по ВМР 

Ст. воспитатель 

 

ОКТЯБРЬ 

Профилактика 

детского 

травматизма 

Работа с педагогами 

1. Семинар-практикум с участием сотрудника МЧС 

«Наши действия в ЧС» 

2. Организация самооценки педагогов «Уровень 

сформированности профессиональных компетенций 

педагога по формированию у детей дошкольного 

возраста представлений о безопасном поведении в 

быту и на природе» 

3. Консультация «Эффективные формы 

сотрудничества педагогов с семьями воспитанников 

по вопросам формирования знаний детей о 

безопасном поведении на улицах города» 

Зам. зав. по ВМР 

Ст. воспитатель 

 

НОЯБРЬ 

Профилактика 

детского 

травматизма 

Работа с педагогами 

Педагогическая мастерская «Использование 

интегрированных форм организации детской 

деятельности в рамках формирования у детей 

старшего дошкольного возраста основ безопасного 

поведения на улицах города». 

Зам. зав. по ВМР 

Ст. воспитатель 

 

ДЕКАБРЬ 

Охрана труда 1. Инструктаж: 

№ 1 «Инструкция по охране жизни и безопасности 

детей в дошкольном учреждении» 

№ 3 «Инструкция по охране жизни и безопасности 

детей на прогулках в зимний период» 

3. Организация мероприятий по противопожарной и 

антитеррористической безопасности во время 

проведения новогодних утренников. 

4. Проведение внепланового инструктажа по 

пожарной безопасности. 

5. Объектовая тренировка по пожарной 

безопасности. 

Комиссия по охране 

труда 

 

Специалист по 

охране труда 

 

Профилактика 

детского 

травматизма 

 

Работа с педагогами 

Консультация «Игра как ведущий метод обучения 

детей безопасному поведению детей дома и на 

улицах города». 

Зам. зав. по ВМР 

Ст. воспитатель 

 

ЯНВАРЬ 

Профилактика 

детского 

травматизма 

Работа с педагогами 

Практическое занятие «Безопасная прогулка». Зам. зав. по ВМР 

Ст. воспитатель 

 

ФЕВРАЛЬ 



Профилактика 

детского 

травматизма 

Работа с педагогами 

1. Консультация «Целевые прогулки как форма 

профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма». 

2. Оперативный контроль «Работа по изучению 

дошкольниками ПДД и ОБЖ». 

Зам. зав. по ВМР 

Ст. воспитатель 

 

МАРТ 

Охрана труда 1. Проведение инструктажей: 

• по охране труда на рабочем месте со всеми 

работниками с регистрацией в журналах 

• по ОБЖ с педагогическим персоналом 

Инструкция № 1 «Инструкция по охране жизни и 

безопасности детей в дошкольном учреждении»; 

• антитеррористическая безопасность; 

• пожарная безопасность; 

2. Проведение обучения по охране труда  

для неэлектрического персонала 

по электробезопасности в объеме 1 группы 

3.Оперативный контроль: 

- «Состояние мебели и оборудования на пищеблоке» 

- «Организация мероприятий по очистке территории 

и зданий от снега, льда, сосулек» 

Специалист по 

охране труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

хозяйством 

 

 

Комиссия по охране 

труда 

 

АПРЕЛЬ 

Профилактика 

детского 

травматизма 

Работа с педагогами 

1. Аукцион авторских педагогических разработок 

по профилактике детского травматизма. 

2. Практический семинар «Детский травматизм: его 

причины и профилактика» 

Зам. зав. по ВМР 

Ст. воспитатель 

 

МАЙ 

Охрана труда 1. Учебная тренировка по действиям персонала 

объекта при обнаружении подозрительного 

предмета, похожего на взрывное устройство 

Зам. зав. по ВМР  

Профилактика 

детского 

травматизма 

 

 

 

 

 

Инструктаж с педагогическим персоналом: 

№ 2 «Инструкции по охране жизни и безопасности 

детей в летний период» 

№ 18 «Инструкция для персонала о недопущении 

свободного доступа воспитанников к открытым 

окнам, чердакам, крышам» 

№ 20 «Инструкция о мерах безопасности во время 

повышенной активности клещей» 

Специалист по 

охране труда 

 

Работа с педагогами 

1. Консультация «Ознакомление детей с правилами 

безопасного поведения средствами художественной 

литературы» 

Зам. зав. по ВМР 

Ст. воспитатель 

 

ИЮНЬ 

Охрана труда 1. Инструктаж:  

№ 1 «Инструкция по охране жизни и безопасности 

детей в дошкольном учреждении». 

2. Объектовая тренировка по пожарной 

безопасности. 

Специалист по 

охране труда 

 

Зам. зав. по ВМР 

 

 

Профилактика 

детского 

травматизма 

Работа с педагогами 

1.Практическое занятие «Осторожно, насекомые» 

2.Оперативный контроль «Организация дневного 

сна». 

Зам. зав. по ВМР 

Ст. воспитатель 

 

ИЮЛЬ 

Профилактика 

детского 

травматизма 

Работа с педагогами 

Деловая игра «Опасность в быту». Зам. зав. по ВМР  



Ст. воспитатель 

АВГУСТ 

Профилактика 

детского 

травматизма 

Работа с педагогами 

1.Практическое занятие «Порядок действия 

педагогического работника в случае травмы, 

полученной воспитанником». 

Зам. зав. по ВМР 

Ст. воспитатель 

 

 

IX. ПЛАН РАБОТЫ   ПО  ПРОФИЛАКТИКЕ  

 ДЕТСКОГО  ДОРОЖНО - ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА  

 

№ 

п/п 

Содержание мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный 

(исполнитель) 

1.16 Организация консультативно-просветительской 

работы с педагогами: 

1.  «Задачи работы по ознакомлению с ПДД в 

разных возрастных группах». 

2.  «Организация работы с дошкольниками по 

правилам дорожного движения»» 

3. «Методика проведения  наблюдений с детьми за 

проезжей частью в ходе организации прогулки » 

4. «Взаимодействие с родителями по обучению 

дошкольников правилам  дорожного движения 

средствами».  

5. «Применение игровых технологий в обучении 

детей безопасному поведению на дорогах»» 

 

 

октябрь  

 
декабрь  

 

февраль  

 

 

май 

 

июнь 

 

 

зам.зав. по ВМР, 

ст. воспитатель 

зам.зав. по ВМР, 

ст. воспитатель 

зам.зав. по ВМР, 

ст. воспитатель 

 

зам.зав. по ВМР, 

ст. воспитатель 

зам.зав. по ВМР, 

ст. воспитатель 

1.17 Смотр-конкурс «Лучший уголок по обучению детей 

правилам безопасного поведения на дорогах» 

Март Зам.зав.по ВМР  

 

 

X. ПЛАН РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

2. Методическое направление 

2.1 Использование инновационных технологий в работе 

с одаренными детьми. 
В течение года 

Зам. зав. по ВМР 

Узкие специалисты 

2.2 Создание методических материалов для работы с 

одаренными дошкольниками. 
В течение года 

Зам. зав. по ВМР 

Узкие специалисты 

2.3 Участие в научно – практических конференциях и 

семинарах различного уровня для педагогов. 
В течение года 

Зам. зав. по ВМР 

 

2.4 Семинар «Особенности работы с одаренными 

дошкольниками». 
Ноябрь 

Зам. зав. по ВМР 

Педагог-психолог 

 

 

 

Заведующий      О.А. Кичатова  
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