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№ 

п/п 

Вид деятельности Ответственные Срок 

Работа с кадрами 

1 Аттестация кадров Заведующий, 

зам.зав. по УВР 

Согласно плана 

аттестации кадров 

2 Наставничество Заведующий, 

зам.зав. по УВР 

Согласно плана по 

наставничеству  

3 Повышение квалификации Заведующий, 

зам.зав. по УВР 

Согласно плана 

повышения 

квалификации 

4 Тренинги педагога-психолога  педагог-психолог ноябрь 2021 г., 

декабрь 2021 г., 

февраль 2022 г., 

апрель 2022 г. 

5 Педагогические советы: 

-«Организация образовательного 

процесса на 2021-2022 учебный год; 

 

-«Современные подходы к трудовому 

воспитанию дошкольников в свете 

ФГОС ДО»; 

 

-«Пути совершенствования 

сотрудничества с родителями 

(законными представителями), 

вовлечение их в деятельность МАДОУ 

по вопросам воспитания детей»; 

 

-«Подведение итогов работы МАДОУ 

за 2021-2022 учебный год» 

 

 

Заведующий, 

зам.зав. по УВР, 

педагоги 

 

август 2021 г.,  

 

 

ноябрь 2021 г.,  

 

 

февраль 2022 г.,  

 

 

 

 

 

 

май 2022 г. 

6 Выступления на муниципальном 

уровне: 

-Выступление из опыта работы 

«Развитие познавательного интереса у 

детей дошкольного возраста в 

процессе экологического воспитания» 

(в рамках ГМО воспитателей). 

-Выступление из опыта работы 

«Мастер-класс как эффективная 

форма сотрудничества с родителями» 

(в рамках ГОШ «Клуб педагогических 

встреч»). 

-Выступление из опыта работы 

«Развитие творческих способностей 

дошкольников средствами 

театрализованного искусства» (в 

рамках ГМО музыкальных 

руководителей). 

-Выступление из опыта работы 

«Развитие двигательной активности 

детей раннего возраста в процессе 

подвижных игр» (в рамках ГМО 

 

 

Заведующий, 

зам.зав. по УВР, 

педагоги 

 

 

октябрь 2021 г. 

 

 

 

 

ноябрь 2021 г. 

 

 

 

 

ноябрь 2021 г. 

 

 

 

 

 

январь 2022 г. 
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воспитателей раннего возраста). 

-Выступление из опыта работы 

«Обеспечение эмоционального 

благополучия детей раннего возраста 

средствами коммуникативных игр» (в 

рамках ГМО воспитателей раннего 

возраста) 

 

апрель 2022 г. 

 

 

 

 

7 Участие в работе ГИП: «Виртуальный 

музей как средство патриотического 

воспитания дошкольников», 

«Образовательный терренкур как 

эффективный ресурс развития 

дошкольников» 

Заведующий, 

зам.зав. по УВР, 

педагоги 

в течение 2021-

2022 учебного года 

8 Семинары-практикумы, консультации, 

информационно-практические 

занятия, смотры-конкурсы 

Зам.зав. по УВР, 

педагоги 

в течение 2021-

2022 учебного года 

9 Реализация проектов в рамках 

благотворительной программы «Мир 

новых возможностей» ПАО ГМК 

«Норильский никель»: 

-практическая познавательная 

площадка «Эколенок. Сквозь 

территории к познаниям», 

-спортивно туристическая фрироуп-

площадка «Ветер Арктики» 

Заведующий, 

зам.зав. по УВР, 

педагоги 

 

 

март 2021 г.-  март 

2022 г. 

Работа с родителями (законными представителями) 

1 Актуализация информации в уголках 

для родителей 

Воспитатели Два раза в месяц 

2 Актуализация материалов  рубрики 

официального сайта МАДОУ «Наша 

жизнь» 

Заведующий, 

зам.зав. по УВР, 

педагоги 

Еженедельно 

3 Консультации: 

-«Адаптация детей к ДОУ» 

-«Правильное питание – залог 

здоровья» 

-«Книга наш лучший друг» 

-«Как провести выходной с ребенком» 

-«Нравственно-патриотическое 

воспитание дошкольника в семье» 

-и другие 

Заведующий, 

зам.зав. по УВР, 

педагоги 

в течение 2021-

2022 учебного года 

4 Выставки совместного творчества 

детей и родителей 

Зам.зав. по УВР, 

педагоги 

в течение 2021-

2022 учебного года 

5 Анкетирование: 

-«Трудовое воспитание в семье» 

-«Удовлетворенность родителей 

МАДОУ» 

-анкетирование родителей будущих 

первоклассников 

Заведующий, 

зам.зав. по УВР, 

педагоги 

 

ноябрь 2021 г. 

 

март 2022 г. 

апрель 2022 г. 

6 Общие родительские собрания: 

-«Взаимодействие семьи и ДОУ – 

залог успеха ребенка» 

-«История семьи – история Родины» 

Заведующий, 

зам.зав. по УВР, 

педагоги 

 

ноябрь 2021 г. 

 

апрель 2022 г. 
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Работа с воспитанниками 

1 Развлечения, праздники, тематические 

занятия 

Музыкальный 

руководитель,  

инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Согласно годовому 

плану МАДОУ 

2 Спортивно-патриотическая игра 

«Зарница» 

Музыкальный 

руководитель,  

инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели, 

зам.зав. по УВР 

сентябрь 2021 г. 

3 Выставка детских рисунков «Мой 

самый лучший детский сад» 

«Мой любимый воспитатель» 

Воспитатели сентябрь 2021 г. 

4 Выставка поделок «Осенний 

переполох» 

Воспитатели октябрь 2021 г. 

5 Выставка детских рисунков «Мама 

милая моя» 

Воспитатели ноябрь 2021 г. 

6 ООД по развитию речи в старшей 

группе №6 «Мой дом» 

Зам.зав. по УВР, 

воспитатели 

ноябрь 2021 г. 

7 Выставка поделок «Новый год в 

гостях у сказки» 

Воспитатели декабрь 2021 г. 

8 Смотр-конкурс «Центров 

патриотического воспитания» (группы 

№3, 4, 5, 6, 7) 

Воспитатели январь 2022 г. 

9 ООД по формированию элементарных 

математических представлений в 

средней группе №4 

Зам.зав. по УВР, 

воспитатели 

январь 2022 г. 

10 Выставка детских рисунков «Салют 

защитникам Отечества» 

Воспитатели февраль 2022 г. 

11 Выставка детских рисунков «Весна 

шагает по планете»  

Воспитатели март 2022 г. 

12 Мастер-класс для родителей 

(законных представителей) средней 

группы №5 «Семейный досуг» 

Зам.зав. по УВР, 

воспитатели 

март 2022 г. 

13 Выставка детских рисунков «Этот 

загадочный космос» 

Воспитатели апрель 2022 г. 

14 Выставка коллективных детских работ 

«День Победы» 

Воспитатели май 2022 г. 
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