


ПЛАН 2021-2022 уч. год 

 

Основные направления в работе дошкольного образования методического кабинета и 

отдела образования на 2021 - 2022 учебный год 

 

1. Сохранение и увеличение сети дошкольных образовательных учреждений, развитие 

альтернативных форм дошкольного образования. 

2. Вовлечение родителей (законных представителей) воспитанников в реализацию 

системы качества дошкольного образования с целью повышения их педагогической 

культуры. 

3. Усилить совместную работу по вопросам преемственности в работе детского сада и 

школы. 

4. Повышение эффективности речевой деятельности дошкольников, вследствие 

разнообразия форм работы с детьми. 

5. Физическое развитие 

 

№ 
Наименование мероприятий 

Сроки  Ответственные 
Ожидаемый 

результат 

Аналитическая деятельность 

1 

Создание базы данных о 

количественном и 

качественном составе ДОО 

муниципального района 

Кармаскалинский район РБ 

Октябрь 
Отдел 

образования 

 

2 Контроль за разработкой, 

принятием и реализацией 

образовательных программ 

согласно ФГОС ДО.  

В течение 

года. 

Отдел 

образования 

Руководители 

ДОО 

Повышение 

качества 

дошкольного 

образования 

3 Оказание консультативной 

помощи руководителям ДОО 

по вопросам эффективного 

управления организацией 

образовательного процесса в 

ДОО. 

В течение 

года 

Отдел 

образования 

Повышение 

качества 

дошкольного 

образования 

4 Изучение состояния проблем и 

перспектив развития ДОО 

В течение 

года 

Отдел 

образования 

 



5 Изучение и распространение 

передового управленческого 

опыта ДОО. 

 В течение 

года. 

Отдел 

образования 

 

6 

Учет и зачисление детей в 

ДОО согласно электронной 

очереди. 

В течение 

года 

Отдел 

образования 

Руководители 

ДОО 

Обеспечение 

населения 

услугами ДО. 

7 

Учет детей, неохваченных 

дошкольным образованием, 

применение альтернативных 

форм дошкольного 

образования  

В течение 

года 

Отдел 

образования 

Руководители 

ДОО 

Выполнение 

Указа Президента 

РФ от 

07.05.2018г. 

№204, 

(очередники) 

8 

Контроль за устранением 

нарушений, выявленных в 

ходе проверок ДОО 

Роспотребнадзором, МЧС и 

Управлением по надзору и 

контролю в сфере образования 

РБ. 

В течение 

года 

Отдел 

образования 

Руководители 

ДОО 

Приведение 

условий в ДОО в 

соответствие 

законодательству, 

ФГОС ДО и 

СанПиН, акты 

устранения 

предписаний 

9 

Обеспечение поэтапного 

повышения квалификации 

руководителей и педагогов 

ДОО согласно ФГОС ДО и 

Профессионального стандарта 

педагога. 

В течение 

года 

Отдел 

образования 

Руководители 

ДОО 

Повышение 

квалификации 

педагогов, 

проведение КПК, 

указывается в 

анализе  

10 

Контроль за организацией 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО,  

реализацией законодательства 

по дошкольному образованию, 

работой в личном кабинете 

ГИС «Электронная очередь в 

ДОУ РБ» 

 В течение 

года 

Отдел 

образования 

Руководители 

ДОО 

Повышение 

качества 

дошкольного 

образования 

11 

Контроль за соблюдением  

СанПиН, требований 

пожарной безопасности, 

охраной жизни и здоровья 

воспитанников, созданием 

В течение 

года 

Отдел 

образования 

Руководители 

ДОО 

Создание 

безопасных 

условий в ДОО. 



безопасных условий и 

доступной среды. 

Сектор МТО 

12 

Контроль за оказанием 

платных образовательных 

услуг в ДОО в соответствии с 

лицензией. 

В течение 

года 

Руководители 

ДОО 

Повышение 

качества 

дошкольного 

образования 

13 

Организация работы 

методических объединений 

дошкольных работников, 

наблюдательных советов в 

автономных ДОО, 

консультативных центров. 

Посещение мероприятий. 

В течение 

года 

Руководители 

ДОО 

 

14 

Составление и предоставление 

отчетов, информаций о 

деятельности ДОО в МО РБ, 

администрацию МР. 

В течение 

года 

Руководители 

ДОО 

 

15 

Обеспечение преемственности 

дошкольного и начального 

общего образования в рамках 

ФГОС ДО и ФГОС НОО. 

В течение 

года 

Руководители 

ДОО и ОО 

Подготовка к 

обучению в 

школе, 

взаимопосещение 

занятий 

16 

Информационное 

сопровождение в СМИ хода 

реализации ФГОС ДО. 

В течение 

года 

Руководители 

ДОО  

Статьи 

воспитателей в 

СМИ 

17 

Организационно-

управленческая деятельность. 

Проверка готовности 

дошкольных образовательных 

организаций к 2021 – 2022 

учебному году. 

9 – 13 

августа 
Комиссия  

 Приведение 

условий ДОО в 

соответствие с 

СанПиН, ФГОС 

ДО. 

18 

Аттестация педагогических 

работников В течение 

года 

Отдел 

образования 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

19 

Контроль за сдачей отчетов 

форма 85-К 
Январь 

Отдел 

образования 

Руководители 

ДОО и ОО 

Отчет 85-К 



20 

Работа по устранению 

нарушений, выявленных в 

ходе проверок 

Роспотребнадзором и МЧС 

В течение 

года 

Руководители 

ДОО. 

Приведение 

условий в 

соответствие с 

ФГОС ДО 

21 

Повышение квалификации 

педагогических работников в 

свете Профессионального 

стандарта педагога через 

курсы повышения 

квалификации ИРО РБ, БГПУ 

им. М.Акмуллы, вебинары. 

 
Руководители 

ДОО. 

Развитие 

профессионально

й компетентности 

педагога. 

22 

Участие в республиканском 

профессиональном конкурсе 

«Воспитатель года 

дошкольных образовательных 

организаций Республики 

Башкортостан - 2021». 

Ноябрь  

Победитель 

муниципальног

о этапа 

конкурса 

Развитие 

профессионально

й компетентности 

педагогов, 

участие в 

конкурсе 

23 

Семинары – практикумы, 

круглые столы, научно- 

практические конференции, 

«мастер-классы» по 

организации образовательного 

процесса в рамках ФГОС ДО. 

В течение 

года 

ИМЦ Отдела 

образования 

Руководители 

ДОО. 

 

24 

Содействие проведению 

капитального ремонта и 

введению новых мест в 

открытию групп дошкольного 

образования в филиалах 

МОБУ СОШ с. Прибельский 

СОШ д. Бишаул-Унгарово и 

ООШ д. Старошареево, 

строительство детского сада в 

д. Кабаково 

  

 

Комплексное изучение состояния образовательного процесса 

1 

МАДОУ детский сад 

«Солнышко» д. 

Константиновка 
октябрь 

Отдел 

образования 

Повышение 

качества 

дошкольного 

образования 

Тематические проверки в ДОО 



1 

Раздел основной 

образовательной программы 

дошкольной образовательной 

организации образовательной 

области "Физическое 

развитие" 

Ноябрь 
Отдел 

образования 

Повышение 

качества 

дошкольного 

образования 

2 

«Формирование культуры 

безопасности у детей в рамках 

дошкольного образования» 
март 

Отдел 

образования 

Повышение 

качества 

дошкольного 

образования 

Инструктивно – методические совещания и семинары педагогов ДОО 

1 Совещание руководителей 

«Анализ работы за 2020-2021 

уч. год. План работы на 2021-

2022 учебный год». 

1. Организация сетевого 

взаимодействия ДОУ и УДО 

по предоставлению 

дополнительного 

образования дошкольникам. 

Дополнительные платные 

услуги в ДОУ: опыт, 

проблемы, перспективы. 

2. Сайты педагогов ДОУ 

3. Воспитательная 

образовательная программа 

ДОУ 

4. Оценка качества 

дошкольного образования 

5. Год башкирской истории 

(проекты, конспекты 

занятий) 

6. Обзор современных 

образовательных технологий 

в дошкольном образовании 

7. Региональный компонент 

ОП ДО. Ознакомление детей 

с родным селом 

Август  Отдел 

образования, 

РМО 

руководителей 

Никитина Т.М. 

Повышение 

качества  

дошкольного 

образования  

2 Онлайн-семинар 

руководителей  

 

«Нормативно-правовое 

регулирование управления 

образовательным 

Ноябрь Кармаскалинск

ий филиал 

МАДОУ 

детский сад №1 

с. Кармаскалы, 

РМО 
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учреждением в современных 

условиях» 

1. Введение документации в 

работе с кадрами. 

руководителей 

Никитина Т.М. 

3 Онлайн-семинар 

руководителей ДОУ 

 

«Создание единого 

воспитательно -

образовательного 

пространства посредством 

взаимодействия и партнёрства 

учреждений» 

 

1. Управление 

воспитательной системой в 

ДОУ (опыт работы старшего 

воспитателя) 

2. Современные технологии в 

управлении. 

Консультирование. 

3. Место рекламы и PR-

технологий в управлении 

организацией 

4. Социальные и 

психологические аспекты 

успешности 

образовательной 

организации. 

Март МДОБУ 

детский сад 

«Тополек» с. 

Сихонкино, 

РМО 

руководителей 

Никитина Т.М. 

 

4 Онлайн- семинар воспитателей 

и инструкторов по ФК 

«Особенности работы с детьми 

раннего возраста» 

1. Взаимодействие 

воспитателей, специалистов и 

родителей в период адаптации 

детей раннего возраста 

2. Влияние включения 

комплексов физических 

упражнений в период 

адаптации детей в ДОУ 

Октябрь МАДОУ 

детский сад 

«Родничок» д. 

Улукулево, 

РМО 

воспитателей 

Шайбакова 

Ф.Ф., РМО 

инструкторов 

по ФК – 

Ярмухаметова 

Н.М. 

Повышение 

качества 

дошкольного 

образования 

5 Онлайн -семинар воспитателей 

и музыкальных руководителей 

«Познавательное развитие 

детей дошкольного возраста. 

Формирование предпосылок 

финансовой грамотности» 

Декабрь Подлубовский 

филиал 

МАДОУ 

детский сад 

«Солнышко» д. 

Константиновк
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Совместная деятельность 

воспитателя и МР» 

а, РМО 

воспитателей 

Шайбакова 

Ф.Ф. 

6 Семинар воспитателей  

«Социально-коммуникативное 

развитие детей дошкольного 

возраста. Игра - как основной 

вид деятельности» 

Май  Уральский 

филиал 

МАДОУ 

детский сад №1 

с. Кармаскалы, 

РМО 

воспитателей 

Шайбакова 

Ф.Ф. 

 

7 Онлайн круглый стол-

воспитателей и учителей-

логопедов 

«Речевое развитие детей в 

разных видах деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Совместная деятельность 

воспитателя и учителя-

логопеда в коррекционной 

работе с дошкольниками» 

Февраль Отдел 

образования, 

РМО 

воспитателей 

Шайбакова 

Ф.Ф., РМО 

учителей-

логопедов 

Повышение 

качества 

дошкольного 

образования 

8 Из опыта работы: 

«Воспитание экологической 

культуры у детей 

дошкольного возраста в 

образовательной 

деятельности» 

В течении 

года 

Руководители 

ДОО 

Обмен опытом 

9 Мастер-класс 

«Организация 

экспериментирования и 

исследовательской 

деятельности детей 5–7 лет» 

Март МАДОУ 

детский сад 

«Березка» д. 

Кабаково 

 

10 Семинар инструкторов по ФК  

 

«Сохранение и укрепление 

здоровья в условиях семьи и 

детского сада» 

Сентябрь МАДОУ 

детский сад 

«Солнышко» д. 

Константиновк

а 

РМО 

инструкторов 

по ФК 

 

11 Онлайн-семинар инструкторов 

по ФК 

 

«Развитие скоростно-силовых 

качеств у детей старшего 

дошкольного возраста с 

Февраль 

 

МАДОУ 

детский сад 

«Березка» д. 

Кабаково 
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помощью игр 

соревновательного характера, 

спортивных игр в условиях 

организации занятий при 

большой наполняемости 

групп, при отсутствии 

спортивного зала» 

РМО 

инструкторов 

по ФК 

12 Онлайн-семинар МР 

«Проектная деятельность как 

средство развития 

музыкальных и творческих 

способностей детей» 

Январь  Савалеевский 

филиал 

МАДОУ 

детский сад 

«Малышок» д. 

Улукулево, 

РМО 

Музыкальных 

руководителей 

 

13 Семинар МР 

«Развитие креативности 

дошкольников в пении и 

танце» 

 

Апрель  МАДОУ 

детский сад 

«Сказка» с. 

Прибельский, 

РМО 

Музыкальных 

руководителей 

 

14 Семинар учителей-логопедов 

и педагогов-психологов 

«Нетрадиционные подходы в 

работе с детьми, имеющими 

статус ОВЗ» 

Октябрь  МАДОУ 

детский сад 

«Сказка» с. 

Прибельский 

 

15 Онлайн – семинар учителей-

логопедов и педагогов-

психологов 

«Нейропсихологический 

подход в воспитании и 

обучении детей с ОВЗ» 

Ноябрь  МАДОУ 

детский сад 

«Малышок» д. 

Улукулево 

 

16 Заседание руководителей 

РМО. Анализ работы РМО за 

2020-2021 учебный год. 

Май  Руководители 

РМО 

 

17 Совещание руководителей 

Итоги 2021 – 2022 учебного 

года. Задачи по организации 

Май Отдел 

образования 

Повышение 

качества 

дошкольного 

образования 

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/doshkolnoe-obrazovanie/metodicheskie-rekomendatsii/master-klassy/materialy-seminara-praktikuma-proektnaya-deyatelnost-kak-sredstvo-razvitiya-muzykalnykh-i-tvorcheskikh-sposo.html
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https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/doshkolnoe-obrazovanie/metodicheskie-rekomendatsii/master-klassy/materialy-seminara-praktikuma-proektnaya-deyatelnost-kak-sredstvo-razvitiya-muzykalnykh-i-tvorcheskikh-sposo.html
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https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/doshkolnoe-obrazovanie/metodicheskie-rekomendatsii/master-klassy/04-06-4018-2.html
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https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/doshkolnoe-obrazovanie/metodicheskie-rekomendatsii/master-klassy/08-11-2018-2.html


оздоровительной работы в 

летний период. 

18 Консультация и методическое 

сопровождение дошкольных 

образовательных организаций, 

по разработке ООП для 

малокомплектных детских 

садов 

В течение 

года  

Отдел 

образования, 

Руководители 

ДОО 

 

19 Работа школ «Молодой 

руководитель», «Молодой 

воспитатель» 

В течение 

года 

Никитина Т.М., 

Шайбакова 

Ф.Ф. 

 

20 Консультации для педагогов 

«Работа специалистов 

психолого-педагогической 

службы и пути сопровождения 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями (дети-

инвалиды, дети с ОВЗ)»  

Выступлен

ие на пед 

советах 

Руководители 

ДОО 

 

21 Индивидуальные 

консультации по разработке и 

выполнению плана работы 

В течение 

года 

Руководители 

РМО  

 

22 Консультация педагогов-

психологов «Готовность 

будущих первоклассников к 

школе» 

В течение 

года 

Руководители 

ДОО 

 

23 Семинар-совещание 

руководителей ДОУ с 

участием Начальника Отдела 

образования, педиатра ГБУЗ 

РБ Кармаскалинская ЦРБ 

Аллаяровой Г.М., 

организатора питания 

Аминевой О.Ю., технолога 

отдела образования Сахиповой 

Л.Ф.  

Ноябрь Отдел 

образования, 

Руководители 

ДОО 

 

Районные мероприятия, смотры – конкурсы. 

1 День воспитателя 

День учителя. 

Сентябрь  

Октябрь 

Руководители 

ДОО. 

 

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/doshkolnoe-obrazovanie/metodicheskie-rekomendatsii/master-klassy/171220191056.html
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https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/doshkolnoe-obrazovanie/metodicheskie-rekomendatsii/master-klassy/171220191056.html
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2 Конкурс рецептов «Любимое 

блюдо нашей семьи» 

Сентябрь Руководители 

ДОО. 

 

3 Смотр-конкурс «Зеленый мир 

детского сада» 

Май-август Отдел 

образования 

 

4 
Конкурс «Юный-краевед» 

Сентябрь-

октябрь 

Руководители 

ДОО 

 

5 Конкурс по составлению 

родословной шежере 
октябрь 

Руководители 

ДОО 

 

6 Проведение праздников «День 

защиты Отечества» 

«Международный женский 

день» 

Февраль  

Март 

Руководители 

ДОО. 

 

7 День отца Июнь Руководители 

ДОО. 

 

8 «Мы Гагаринцы!» Декабрь-

февраль 

Руководители 

ДОО. 

 

9 Проведение муниципального 

этапа по физической культуре 

конкурса «Мы Гагаринцы!» 

Февраль-

март 

Руководитель 

РМО 

 

10 Муниципальный конкурс 

«Маленькие звездочки» 

Март-

апрель 

Отдел 

образования 

Руководители 

ДОО 

 

11 

Муниципальный этап 

конкурса «Педагог года - 

2022» 
Апрель  

ИМЦ, райком 

профсоюза 

работников 

образования 

Руководители 

ДОО 

 

12 Участие в мероприятиях, 

конкурсах, проводимых МО 

РБ и ИРО РБ 

В течение 

года. 

Отдел 

образования 

Руководители 

ДОО 

 

13 День защиты детей (детские 

праздники, сабантуи). 

Июнь Руководители 

ДОО. 

 



14 Изучение, обобщение и 

распространение опыта 

работы (через семинары, 

консультации, публикации в 

районных газетах) 

В течение 

года 

Отдел 

образования 

Руководители 

ДОО 

 

Связь с семьей, пропаганда среди родителей 

1 Проведение родительских 

собраний, конференций, 

круглых столов, 

анкетирование родителей,  

лекториев по проблемам 

взаимодействия дошкольной 

организации и семьи в свете 

ФГОС ДО. 

В течение 

года 

Руководители 

ДОО. 

Педагогическое 

просвещение 

родителей. 

2 

Публикации на страницах 

районных газет 

«Кармаскалинская новь», 

«Узян», «Даира», на сайтах 

ДОО, в социальных сетях 

образовательных организаций, 

выступления по местному ТВ 

по проблемам образования и 

воспитания детей 

дошкольного возраста. 

В течение 

года 

Руководители 

ДОО. 

 

3 

Совместные мероприятия, 

спортивные соревнования, 

праздники, конкурсы, 

развлечения, встречи по 

обмену опытом семейного 

воспитания. 

В течение 

года 

Руководители 

ДОО. 

 

4 

Рассмотрение писем, 

заявлений, обращений, жалоб 

в соответствии с законом РБ 

«Об обращении граждан». 

В течение 

года 

Руководители 

ДОО. 

 

Преемственность в работе с образовательными организациями 

1 Обеспечение преемственности  

ФГОС дошкольного и ФГОС 

начального общего 

образования, взаимные 

посещения образовательной 

деятельности, уроков в ДОО и 

В течение 

года 

ИМЦ Отдела 

образования 

Руководители 

ДОО и ОО. 

Подготовка к 

обучению в 

школе. 



ОО, воспитателями и 

учителями начальных классов. 

2 Организация экскурсий в 

школу, школьную библиотеку, 

музей, встреч с учителями 

начальных классов. 

В течение 

года 

Руководители 

ДОО и ОО. 

 

3 Сотрудничество с Домом 

пионеров и школьников, 

ЦДЮТТ, ДЮСШ, сельскими 

домами культуры, 

многофункциональными 

центрами по организации 

досуга населения, 

музыкальной школой в 

процессе образования и 

развития детей дошкольного 

возраста. 

В течение 

года 

Руководители 

ДОО и ОО. 

 

4 Совместные заседания 

педсоветов, заседаний 

методических объединений, 

родительских собраний, 

круглых столов по проблемам 

преемственности дошкольного 

и начального общего 

образования в условиях ФГОС 

 ИМЦ Отдела 

образования 

Руководители 

ДОО и ОО 

 

 

Методист ИМЦ                                                                                                Биккузина Л.М. 
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