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Приложение 1 

к приказу от 27.09.2021 № 130 

 

План работы по дошкольному образованию на 2021-2022 учебный год 

управления образования администрации Кильмезского района 

Кировской области 

 

I. Основные задачи и направления работы по дошкольному образованию на 

2021-2022 учебный год. 

1.1 Продолжение работы по обеспечению доступности дошкольного 

образования для детей в возрасте от 1, 5 лет 3 лет, от 3 до 7 лет через 

создание групп комбинированной направленности; 

 

 1.2.Создание условий для  повышения  педагогической компетентности 

педагогов по следующим направлениям: 

 - направленность на индивидуализацию как основу развития  ребенка ;  

 - использование технологий при реализации образовательной области 

«Речевое развитие»; 

 

1.3.Повышение качества услуг дошкольного образования путем 

использования технологии в работе с родителями (законными 

представителями) воспитанников 

 
№ п\п Срок Тема Ответств

енный 

1.Информационная-аналитическая деятельность 

1.1 В течение 
года 

Сопровождение аттестационных процедур педагогических и 
руководящих работников 

Лесникова Н.В 

1.2 Ежемесяч
но до 18 
числа 
 
 
 
 
 
 

Информация о количестве детей военнослужащих, 
стоящих в очереди на получение мест в ДОО 
 
 
 
 
 

Лесникова Н.В 

1.3 Поквартально 
 
 
до 24 
числа 
 
 
до 10 
числа 
до 05 

-Информация по ДОО в территориальный отдел 
управления Роспотребнадзора по Кировской области в 
Вятскополянском районе  
 
 
 

Лесникова Н.В 



числа 
 
 
 
до 05 
числа 

Мониторинг  выполнения среднесуточный норм питания Лесникова Н.В., 
МКУ «МЦБ» 

Мониторинг выполнение плана-графика курсовой 
подготовки, аттестации на первую и высшую 
квалификационные категории педагогов и руководителей 
ДОУ  
 
Мониторинг наличия заключений психолого- медико-
педагогической комиссии в ДОО 

Лесникова Н.В, 
руководители 
ДОО 
 
Лесникова Н.В, 
руководители 
ДОО 

1.4 Январь 
 
Октябрь 
 
 
Октябрь 
 
 
Январь 
 
май 
 
 
январь 
 
 
 
Май-
июнь 
 
 
 
июнь 

Подготовка статистической отчетности: Форма 85-К  
 
Мониторинг системы образования (раздел дошкольное 
образование) 
 
Мониторинг численности детей, проживающих на 
закрепленной за ДОУ территории. 
 
Мониторинг заболеваемости за 2021 год 
 
Мониторинг сайтов образовательных организаций в части 
своевременного размещения информации 
 
Сведения о детях, завершающих получение дошкольного 
образования в текущем учебном году и подлежащих или 
планирующих поступление в 1-й класс в наступающем 
учебном году 
 
Проведение мониторинга качества дошкольного образования 

Кильмезского района 
 
 
Аналитическая  справку о результатах мониторинга 
качества дошкольного образования в Кильмезском районе 
Кировской области в 2022 году 

Лесникова Н.В, 
руководители 
ДОО 

2. Нормативно-правовое обеспечение системы дошкольного образования 

2.1 В течение 
года 

Разработка проектов постановлений администрации 
Кильмезского района по вопросам, относящимся к 
компетенции управления образования в части, касающейся 
деятельности  дошкольных образовательных организация 

Лесникова Н.В. 

2.2 В течение 
года 

Подготовка приказов управления образования, локальных 
актов, в части касающейся деятельности дошкольных 
образовательных организаций 

Лесникова Н.В. 

3. Организация  работы по ведению РИС «Электронная очередь в организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по программе дошкольного 
образования» 



3.1 сентябрь  Согласование списков детей, поступивших в ДОУ на 
01.09.21г. в соответствии с приказами о зачислении 

Лесникова Н.В., 
руководители 
ДОО 

3.2 Ежемесяч
но, 
последня
я среда 
месяца 

Заседание комиссии по комплектованию воспитанниками 
муниципальных образовательных организаций  
Кильмезского района, осуществляющих образовательную 
деятельность по реализации образовательных программ 
дошкольного образования 

Лесникова Н.В. 

3.3 В течение 
года 

Контроль за корректностью данных передаваемых из РИС 
«Электронная очередь в организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по программе дошкольного 
образования» в «ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика» 

Лесникова Н.В. 

3.4 март Собеседование с руководителями МКДОУ  и ДГ при ОУ о 
комплектовании воспитанниками на 2022-2021 уч.г 

Лесникова Н.В, 
руководители 
ДОО 

3.5 май Организация работы по выдаче путевок и приему детей в 
ДОО на 2022-2023 уч.г 

Лесникова Н.В, 
руководители 
ДОО 

3.6 август Организация работы по переводу детей на 2022-2023г в 
ИАС « Контингент ДОО» 

Лесникова Н.В. 

3.7 В течение 
года 

Документарная проверка по теме «Соблюдение и исполнение 

руководителями ДОО положений административного 

регламента «Учет детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного образования                         

в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность                               по образовательным программам 

дошкольного образования, расположенных на территории 

муниципального образования» 
 

Лесникова Н.В, 
руководители 
ДОО 

4. Организация работы по реализации административного регламента «Начисление и выплата 

компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход в 

образовательных организациях, реализующих основную программу дошкольного 

образования» 

4.1 В течение 
года 

Консультация по запросам руководителей по начислению 
и выплате компенсации платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход в 
образовательных организациях, реализующих основную 
программу дошкольного образования 

Лесникова Н.В, 
руководители 
ДОО 

4.2 19 числа 
ежемесяч
но 

Внесение изменений в  реестр получателей компенсации 
платы, взимаемой с родителей(законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования (оформление запроса, приказа, 
формирование личных дел) 

Лесникова Н.В, 
руководители 
ДОО 

5. Организация работы по созданию групп комбинированной направленности в группах 

общеразвивающей направленности 



5.1 Ноябрь 
2021 

«Организация функционирования комбинированных групп для 
обучающихся с ОВЗ в соответствии с требованиями ФГОС  
ДОО» 
 

Лесникова Н.В. 

5.2 В течение 
года 

Прохождение курсовой подготовки педагогами ДОО для 
организации работы с детьми ОВЗ 

Руководители 
ДОО 

5.3 В течение 
года 

Создание  нормативно-правовой базы для организации ГКН в 

ДОО ( приказ о создании группы комбинированной 

направленности; локально-нормативные акты (Положение о 

группе комбинированной направленности); договоры об 

образовании (по соответствующей образовательной программе) 

с родителями 
 

Лесникова Н.В., 
руководители 
ДОО 

6. Повышение профессиональной компетентности педагогических работников  ДОО 

                              5.1. Районные методические объединения 

РМО инструкторов по физической культуре  
(руководитель Галиева Н.В.) 

5.1.1 Ноябрь 

февраль 

«Повышение педагогического мастерства инструкторов по 
физической культуре, в соответствии с современными 
требованиями организации образовательной деятельности с 
дошкольниками» 

Галиева Н.В. 

РМО руководителей и старших воспитателей 
(Благодатских Л.В.) 

5.1.2 Октябрь 

март 

«Организация образовательного процесса в ДОО в контексте 
реализации ФГОС  дошкольного образования» 

Благодатских 
Л.В.,  

РМО музыкальных руководителей 
(руководитель Стригова Е.А.) 

5.1.3 Ноябрь 

март 

«Организация деятельности музыкальных руководителей по 
обновлению музыкального образования в ДОО» 

Стригова Е.А. 

РМО воспитателей разновозрастных групп 
(руководитель Михайлова Е.М..) 

5.1.4 Ноябрь 

февраль 

«Организация  образовательной деятельности в  
разновозрастной группе» 
 

Михайлова 
Е.М. 

РМО педагогов ДОО 
(руководитель Кряжевских О.А.) 

5.1.5 Декабрь 

апрель 

«Направленность на индивидуализацию как основу развития  

ребенка»  

 
 

Кряжевских 
О.А. 

5.2. Творческие группы 



5.2.1 Январь 

май 

«Речевое развитие детей дошкольного возраста  в рамках 

реализации ФГОС ДО» 

Чучалина 
И.Ю. 

                                                     5.2.  Единый методический день 

5.2.1 Ноябрь 2021 Тема «Взаимодействие с родителями воспитанников в  рамках 
реализации ФГОС ДО». 

МКДОУ д/с 
«Колосок» 

5.2.2 Декабрь 2021 Тема «Создание психолого-педагогических условий  для  
реализации ООП ДО в соответствии  ФГОС  ДО» 

МКДОУ д/с 
«Солнышко» 

5.2.3 Февраль 2022 Тема «Создание условий в ДОО для  успешной социализации 
дошкольника» 

МКДОУ д/с 
«Родничок» 

5.2.4 Март 2022 Тема «Создание условий для реализации образовательной области 
«Физической развитие» в условиях реализации ФГОС ДО» 

МКДОУ д/с 
«Солнышко» 

5.3.Семинары 

5.3.1  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

январь 

 

 

Апрель 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 
«Эффективные практики в оздоровлении детей дошкольного 
возраста» 
    
«Организация и проведение ВСОКО»       
 
 
По запросу педагогов               

 
Лесникова Н.В., 
педагоги ДОО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Воспитатели 
 
 
 
 
Воспитатели 

5.4.Конкурсы 

5.4.1 31 октября 

2021г 

Муниципальный спортивный конкурс между командами 

родителей и детей, образовательных организаций 

Кильмезского района, реализующих программу дошкольного 

образования 

ИМЦ, 

инструкторы 

ДОО, 

МКДОУ д/с 

«Солнышко» 

5.4.2 3 февраля 

2022г 

Шашечный турнир среди воспитанников муниципальных 
дошкольных образовательных организаций, реализующих 
программы  дошкольного образования Кильмезского района 

ИМЦ, 
МКДОУ д/с 
«Родничок» 
 

5.4.3 20 февраля 

2022 

Муниципальный фестиваль лыжного спорта «Ты и я 
спортивная семья» среди дошкольных образовательных 
организаций Кильмезского района 

ИМЦ, 
руководители 
ДОО, 
МКДОУ д/с 
«Колосок» 

5.4.4 24 марта 2022 г VII районная Спартакиада муниципальных дошкольных 

образовательных организаций Кильмезского района 

ИМЦ,  

инструкторы ДОО, 

МКДОУ д/с 

«Родничок» 



5.4.5 28 апреля 
2022 г 

Муниципальный конкурс лучших воспитательных практик в 

дошкольных образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам дошкольного 

образования , в 2021-2022 учебном году. 

ИМЦ 

 

5.4.6 16 мая 2022 г Муниципальный конкурс детского творчества «Моя семья» 
среди дошкольных образовательных учреждений Кильмезского 
муниципального района 

ИМЦ 

5.4.7 31 мая 2022г Муниципальный фестиваль ГТО среди воспитанников 
дошкольных образовательных учреждений Кильмезского 
района 

МКОУ ДО 

Кильмезская 

ДЮСШ 

5.4.8 1 июня 2022г Муниципальный фестиваль детского творчества среди 
воспитанников ДОО «Веселые нотки» 

ИМЦ, 

МКДОУ д/с 

«Колосок» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к приказу от 27.09.2021 № 130 

 

 



 

 

Порядок организации и проведения  единого методического дня 
 в дошкольных образовательных организациях, реализующих 

программы дошкольного образования 

 Кильмезского района (далее-ЕМД) 
 
 
Цель: распространение педагогического опыта среди педагогов ДОО. 
 

Задачи единого методического дня: 
- Активизация методической работы в ДОО Кильмезского района; 
- Развитие творческой деятельности педагогических работников по 

обновлению содержания образования в соответствии требованиями ФГОС 

ДО; 
- Повышение уровня профессионального мастерства педагогов. 

 
 

Этапы организации и проведения ЕДМ 

 
I этап: подготовительный 

1. Предоставление плана проведения единого методического дня в ДОО по 

форме (Приложение 1) 
2. Определение графика проведения ЕМД в каждом ДОО  на учебный год. 

 
II этап: организационно-методический 

1. Старший воспитатель детского сада, на базе которого будет проходить ЕДМ 

выполняет рассылку плана всем ДОО не менее, чем за 2 недели до 

мероприятия. 
2. ДОО, желающие принять участие в ЕМД не менее чем за неделю до 

мероприятия присылают список участников (слушателей) от своего 

учреждения по форме (Приложение 2) 
3. ЕМД открывается краткой презентацией предстоящих образовательных 

и/или методических мероприятий (готовит старший воспитатель или 

руководитель). 
4. Проведение запланированных образовательных/методических мероприятий, 

просмотр коллегами. Беседа по завершении мероприятия (обсуждение, 

ответы на вопросы, анкетирование, отзыв и т.д.) 
III этап: заключительный 

1. Педагоги, которые проводят открытые мероприятия на ЕМД, сдают в 

методический кабинет ДОО разработки мероприятий и самоанализ в 



печатном и электронном виде для оформления тематической папки в 

методический кабинет. 
2. По итогам ЕМД старший воспитатель готовит справку и проект приказа об 

участии в ЕДМ педагогов учреждения; руководитель ходатайствует в  РУО о 

награждении педагогов Сертификатом участника в Едином методическом 

дне ДОО. 
3. На итоговом заседании РМО старших воспитателей ДОО подводятся итоги 

проведения Единого методического дня в ДОО. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 



 

Заведующий____________ 

 

ПЛАН 

проведения единого методического дня в 

муниципальном казенном  дошкольном  образовательном учреждении   

детский сад________________ 

 

Методическая тема дня: 

Задачи: 

Дата проведения: 

 

Время проведения: 

начало- 

окончание 

 

Ответственные (ФИО, должность) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Приложение 2 

Список 



участников в едином методическом дне 

от ___________________________________________________________ 

 

База проведения: МКДОУ  «_____________________» 

 

Время проведения: 

начало- 

окончание- 
 

ФИО участника мероприятия/ должность 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


