
 
 
 
 
 



ВВЕДЕНИЕ 
Общие сведения о дошкольном образовательном учреждении 

 
Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение - детский сад третьей категории № 16  «Аленка» с.Круглое Азовского района. 

Сокращенное наименование учреждения: МБДОУ № 16 «Аленка»  

Учредитель: Азовский РОО 

Тип учреждения:  дошкольное образовательное Год основания: 1968 г.   

Юридический адрес:  346772, Ростовская область, Азовский район,  с. Круглое,  ул. Мира, 77.  

Тел.: 8 (86342) 91-1-60, 8 (86342) 91-1-06. 

Ведомство: Азовский районный отдел образования (Азовский РОО). 

Лицензия № 4190 от 19января 2015 г. Срок действия лицензии: бессрочный. 

Устав в новой редакции, утвержден Приказом заведующего Азовским РОО № 29 от 

21.01.2020г. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение на услуги образовательной деятельности  № 

61.35.04.000.М.000071.08.21 от 12.08.2021  г.  

Предмет деятельности дошкольного образовательного учреждения является воспитание, 

развитие, обучение  детей дошкольного возраста в условиях ДОУ.  

Режим работы: с 7.00 – до 19.00 часов Количество групп: 6 

В ДОУ функционируют 6 групп:  

Первая группа раннего возраста ( дети 1,5 – 3 лет) 

Младшая группа (дети 1,5 – 3 лет); 

Средняя группа  №1 (дети 4 - 5 лет); 

Средняя группа №2 (дети 4 - 5 лет); 

Старшая группа (дети 5 - 6 лет); 

Логопедическая группа (6-7 лет); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структура годового плана 

Введение 
Пояснительная записка 
Цель  и  Задачи  МБДОУ № 16 «Аленка» на 2021-2022 учебный год. 

I РАЗДЕЛ. Организационно-управленческая деятельность. 
1.1Общее собрание трудового коллектива 

1.2Управляющий совет Организации 

1.3.Совещание при заведующем 
II. РАЗДЕЛ. Нормативно – правовое  обеспечение  деятельности МБДОУ 
2.1.Научно-методическое и кадровое обеспечение образовательного процесса 

2.2.Повышение квалификации и профессионального мастерства.  

2.3. Основные направления планирования методической работы детского сада на 2021-2022 

учебный год. 

2.4.Самообразование педагогов  МБДОУ № 11 на 2021– 2022 учебный год 

2.5. Подготовка к аттестации её проведение 

2.6.Педагогический всеобуч для молодых воспитателей 

III РАЗДЕЛ. Организационно-педагогическая работа 
3.1.Педагогические советы 

3.2. Школа молодого педагога 

3.3.Педагогические часы 

3.4.Консультации. 

3.5. Мастер – классы и проектная деятельность 

3.6.Открытые просмотры педагогической деятельности (в дистанционном режиме) 

3.7.Семинары-практикумы, круглый стол 

3.8.Работа со специалистами 

3.9.Изучение и внедрение инновационных программ и технологий 

3.10.Использование современных коммуникационных технологий 

3.11.Психолого –педагогический консилиум (ППк) 

3.12.Развлекательно- досуговая деятельность детей 

3.13.Выставки,  конкурсы, смотры-конкурсы, акции. 

3.14.План проведения спортивных праздников и развлечений 

3.15.План работы ДОУ по пожарной безопасности на 2021-2022 учебный год 

3.16. План мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в 

ДОУ 2021-2022 учебный год. 

 3.17.План мероприятий по ОБЖ  на 2021-2022 учебный год 

3.18.Работа в методическом кабинете 

IV РАЗДЕЛ. Система внутреннего мониторинга 
4.1. Мониторинг развития детей 

4.2. Система внутреннего контроля в ДОУ 
V РАЗДЕЛ. Взаимодействие в работе с семьей, школой и другими организациями 
5.1. Взаимодействие в работе с семьей 

5.2.Работа с социумом.   

VI РАЗДЕЛ.Административно-хозяйственная работа. 
6.1.План работы по укреплению материально-технической и ДОУ 

6.2.Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности воспитанников и 

сотрудников 

  

 

 

 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

   Годовой план МБДОУ детский сад № 16 «Аленка»  составлен в соответствии с нормативно – 

правовыми документами и актами:  

 Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации», с изменениями от 8 декабря 2020 года; 

 Конституцией Российской Федерации;  

 Конвенцией о правах ребенка;  

 В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки  РФ от 17.10.2013 

г. №1155  "Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования");   

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования; 

 Федеральным Законом от 24.07.98г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации» (ред. от 02.12.2013г.);  

 Постановление от 28 сентября 2020 года N 28Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения" и иные законодательные нормативные акты, 

регулирующие организацию и качество питания в дошкольных образовательных 

учреждениях»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 02.09.2011г. №2257 «О внесении 

изменений в Приказ Министерства образования и науки РФ от 08.11.2010г. №1116 «О 

целевых показателях эффективности работы бюджетных образовательных учреждений, 

находящихся в ведении Министерства образования и науки РФ» (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 27.09.2011 №21893);  

 Уставом МБДОУ детский сад № 16 «Аленка»; 

 Программой и концепцией развития МБДОУ №16 « Аленка» на 2021-2025 учебные годы.   

 Анализом  образовательной деятельности за 2020-2021 учебный год.   

         В МБДОУ используются программы и педагогические технологии, цель которых – 

обогащение общего, целостного развития ребёнка. Основной принцип подбора: сочетаемость и 

дополняемость. 

       Педагогический коллектив образовательной организации  реализует  образовательную 

программу дошкольного образования МБДОУ основе примерной инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М.Дорофеева. Программа направлена на сохранение уникальности и самоценности 

дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения 

разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие 

развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, 

способствующих позитивной социализации в поликультурном многонациональном обществе. 

 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ И ЗАДАЧИ МБДОУ № 16 «АЛЕНКА»  
НА 2021– 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
 
Цель  и  Задачи  МБДОУ № 16 «Аленка» на 2021-2022 учебный год. 
 



Цель: создание образовательного пространства, направленного на непрерывное накопление 

ребенком культурного опыта деятельности и общения в процессе активного взаимодействия  с 

окружающей средой, общения с другими детьми и взрослыми при решении задач социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно- эстетического и физического 

развития в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями   

Задачи: 
 развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических 

качеств; создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и 

склонностями; 

 формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и 

устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, 

активной жизненной позиции; 

 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

 организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного 

человека; 

 воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов 

социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и 

мира, умения общаться с разными людьми; 

 объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление 

партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической 

поддержки, повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах воспитания, развития и образования детей. 

 В основу организации образовательного процесса определен комплексно-тематический 

принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач 

осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 

самостоятельной деятельности детей. 

 

I РАЗДЕЛ 

Организационно-управленческая деятельность. 
 
    1.1Общее собрание трудового коллектива 
 

№ Содержание работы Сроки 
проведения 

Ответственный 

1 Заседание № 1 
ДОУ на новый учебный год». 

1.Правила внутреннего трудового распорядка. 

2.Должностные инструкции педагогов. 

Текущий инструктаж по охране труда, технике 

безопасности, охране жизни и здоровья детей. 

Инструктаж «Поведение и действия должностных 

лиц и работников ДОУ при террористическом 

акте». 

Знакомство с приказами. 

Обсуждение и утверждение состава комиссии по 

распределению стимулирующих выплат. 

Выбор комиссии по охране труда и технике 

безопасности. 

Сентябрь Заведующий 

ДОУ 



Знакомство с приказами 

2. Заседание № 2 
Утверждение графиков отпусков на 2022 год. 

Соблюдение требований пожарной безопасности. 

Соблюдение антитеррористической безопасности. 

Декабрь Заведующий 

ДОУ 

Председатель 

общего собрания 

ДОУ 

3. Заседание № 3 
Проведение культурно - массового

 мероприятия посвященному 

«Международному Женскому Дню» 

 Организация мероприятий по прохождению 

медосмотра. 

Март Заведующий 

ДОУ 

Председатель 

общего собрания 

ДОУ 

4. Заседание № 4 
 Тема: «Предварительные итоги учебного года». 

Результаты работы за учебный год. 

Выполнение правил внутреннего трудового 

распорядка. 

Сохранность имущества. 

Основные задачи работы ДОУ на летний 

оздоровительный период. 

Май Заведующий 

ДОУ 

Председатель 

общего собрания 

ДОУ 

 
    1.2Управляющий совет Организации 
 

№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Заседание 1 
1.Создание постоянных и временных комиссий. 

2. Планирование работы на 2021 – 2022 уч. год.  

3. Согласование основной ООП ДОУ и 

Программы воспитания 

4.Планирование совместных мероприятий с 

социумом. 

  

Август -сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель 

Управляющего 

совета. 

Заведующий 

ДОУ 
 

  2. Заседание 2 
1.  Утверждение плана мероприятий, 

направленных на материально-техническое 

обеспечение и оснащение образовательного 

процесса. 

2. О подготовке и проведении праздников для 

детей: «День матери» и Новый год. 

3.  О проведении мероприятий по профилактике 

гриппа и ОРВИ и коронавирусной инфекции в 

ДОУ. 

 

 

Ноябрь 

  

Члены 

Управляющего 

Совета ДОУ 

Заведующий 

ДОУ 

медсестра ДОУ 

3. Заседание 4 
1.  Оказание помощи в организации и 

проведении культурно-досуговой деятельности 

2.   Контроль: 

- работы пищеблока; 

- санитарно-гигиенического режима 

4. Результаты анкетирования родителей по 

Март  

Заведующий 

ДОУ 

 

 

медсестра ДОУ 

Стар.воспитате



вопросам удовлетворённости работой ДОУ. 

 

ль 

5. Заседание 5 
1. .  Отчет заведующей ДОУ об образовательной 

деятельности ДОУ год.   

 2. Подведение итогов работы Управляющего 

Совета.  

3.Контроль за предписаниями  

4.   Согласование плана работы ДОУ на летнее – 

оздоровительный период, организация отдыха и 

оздоровления воспитанников. 

5.  Об оказании помощи в проведении 

ремонтных работ в летний период. 

6. Утверждение режима дня, учебного плана на 

новый учебный год.  

 

Май  

Заведующий 

ДОУ 

 

Председатель 

Управляющего 

Совета 

 

 

Стар.воспитате

ль 

 

 

 1.Изучение и согласование локальных актов 

ДОУ. 

В течение 

учебного года по 

мере 

необходимости 

 

 

 
1.3.Совещание при заведующем 
 

№ Содержание работы  Сроки Ответственный 
1 Ознакомление с документацией, приказами, 

положениями ДОУ, РОО 

регулярно Заведующий 

ДОУ 

2. Обсуждение плана работы на месяц. ежемесячно Ст. воспитатель. 

3. Обсуждение, утверждение, анализ проведения 

утренников, тематических недель, отчетов. 

ежемесячно Ст. воспитатель. 

4. Отчет по мониторингу, интегративным 

качествам. 

Октябрь, май Педагоги, 

психолог 

5. Отчет по реализации вариативных программ 

ООП ДОУ, самообразованию, анализ работы 

групп за год 

Май, итогов. 

Педсовет. 

Педагоги, 

специалисты 

6. Обсуждение результатов смотров, конкурсов, 

выставок, акций, фестивалей. 

По мере 

проведения 

Заведующий, 

ст.воспитатель 

7. Проведение инструктажей по ТБОТ Ежекварт. Заведующий 

8. Обсуждение результатов работы с родителями: 

адаптация, анкетирование, работа род.комитета 

По мере 

проведения 

Ст. воспитатель 

9. Обсуждение результатов работы ДОУ за год Май Заведующий, 

ст.воспитатель, 

мед.сестра 

10 Текущие и внеплановые вопросы В течение года Заведующий 



II. РАЗДЕЛ 
Нормативно – правовое  обеспечение  деятельности  МБДОУ 

 
 Совершенствование и расширение нормативно-правовой базы деятельности МБДОУ. 

    Цель: Приведение нормативно-правовой базы МБДОУ в соответствие с требованиями 

ФГОС ДО, профстандарта. Управление и организация деятельностью учреждения в 

соответствии с законодательными нормами Российской Федерации.  

 

2.1.Научно-методическое и кадровое обеспечение образовательного процесса 

Система работы с кадрами 

 
Цель: организовать эффективную кадровую политику реализации ФГОС ДОУ, повысить 

профессиональную компетентность педагогов, совершенствовать педагогическое мастерство. 
 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Срок исполнения Ответственный 

исполнитель 

1.  Совершенствование 
нормативно –правовой базы МБДОУ 
на 2021– 2022 уч. год 

В течение года заведующий 

2.  Положение о планировании 

воспитательно-образовательного 

процесса в МБДОУ (приказ 

Министерства народного 

образования РСФСР от 20.09.88 № 41 

«О документации детских 

дошкольных учреждений»), 

устанавливающий перечень 

педагогической документации 

детских дошкольных учреждений 

В течение года заведующий 

3.  Разработка нормативно – правовых 

документов, локальных 

нормативных актов о работе 

учреждения на 2021– 2022 уч. год 

В течение года Заведующий  

старший 

воспитатель 

4.  Обновление банка нормативно-

правовых документов (на 

бумажных и электронных 

носителях) 

По мере 

поступления 

Заведующий 

старший 

воспитатель 

5.  Внесение изменений в нормативно – 

правовые документы в соответствии 

с: - ФГОС ДО (распределение 

стимулирующих выплат, локальные 

акты, Положения и др.) 
- Профстандарта 

В течение года профком 

заведующий 

старший 

воспитатель 

6.  Требования к квалификации 

педагога дошкольного образования 

В течение года старший 

воспитатель 

7.  Обновление должностных 

инструкций, инструктажей в 

В течение года профком, 

заведующий. 



соответствии с проф. стандартом старший 

воспитатель 

8.  Организация внутренней системы 

оценки качества дошкольного 

образования 

В течение года Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

 
2.2.Повышение квалификации и профессионального мастерства.  

 обучение на курсах повышения квалификации (для разных категорий педагогов с 

учетом дифференцированного подхода); 

 подготовка к аттестации и аттестация; 

 посещение педагогами в межкурсовой период методических объединений, 

конференций, круглых столов и т.д., с целью повышения профессионального 

мастерства; 

 самообразование педагогов. 

  С целью повышения теоретического уровня и квалификационной подготовки педагогов: 

 направить педагогов на курсы повышения квалификации; 

 обеспечить участие педагогов в работе районных методических объединений 

специалистов дошкольных образовательных учреждений; 

 знакомить педагогов с новинками методической литературы, специальными 

периодическими изданиями, интернет - ресурсами для педагогов ДОУ 

    С целью оказания методической помощи запланировано периодическое проведение 

диагностического анкетирования педагогов, с целью выявления профессиональных качеств и 

знаний педагогов: 

 диагностика и анкетирование к педсоветам или семинарам 

 
План повышения квалификации сотрудников на 2021 - 2022 год 

 
№ Мероприятия Сроки 

выполнения 
Ответственн
ые 

 Общий план   

1. Повышать профессиональный уровень педагогов 

путем посещения и участия в работе РМО 

дошкольных педагогов, семинаров, конференций и 

тд. 

В течение 

учебного года 

Заведующий 

Ст. 

воспитатель 

2. Участие во всероссийских, региональных, 

муниципальных конференциях, фестивалях, 

конкурсах 

В течение 

года 

Ст. 

воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты 

4. Участие в интерактивных вебинарах В течение 

года 

Ст. 

воспитатель 

Воспитатели 

5 Размещение публикаций и размещение информации 

на сайте учреждения 

В течение 

года 

Ст. 

воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты 

6 Консультации для педагогов по вопросам 

планирования содержания воспитательно-

образовательного процесса в соответствии с ФГОС 

ДО 

В течение 

года 

Ст. 

воспитатель 



7 Консультации для педагогов по вопросам 

обеспечения психолого- педагогического 

сопровождения родителей в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Специалисты 

8 Психологические тренинги, формирование культуры 

межличностных отношений 

В течение 

года 

педагог-

психолог 

 Индивидуальный план   

1 Индивидуальные консультации по заявке. В течение 

года 

 

2 Открытые просмотры НОД В течение 

года 

 

3 Аттестация педагогов по плану В течение 

года 

Ст. 

воспитатель 

4 Индивидуальное консультирование (школа молодого 

педагога) 

В течение 

года 

Ст. 

воспитатель 

Специалисты 

5 Курсы повышения квалификации педагогов В течение 

года 

Ст. 

воспитатель 

6 Самообразование педагогов (планирование – итоги) Сентябрь, май Ст. 

воспитатель 

7 Диагностика затруднений педагогов. Оформление 

индивидуальных карт профессионального 

мастерства. 

Апрель, май Ст. 

воспитатель 

 

 

 

2.3. Основные направления планирования методической работы детского сада на 2021-
2022 учебный год. 
 
 Нормативно-правовые, организационно-технологические аспекты управления МБДОУ 

в условиях реализации ФЗ «Об образовании» 

 Реализация Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования 

      В работе МО с участием ведущих специалистов района, занимающихся проблемами 

воспитания, обучения, развития, коррекции детей дошкольного возраста, нормативно-

правовым обеспечением ОУ предполагается обсуждение с педагогами вопросов реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования: ИПК 

и ПРО, МКУ РИМЦ. 

 
2.4.Самообразование педагогов  МБДОУ № 11 на 2021– 2022 учебный год 
 

План по самообразованию педагогов 
№ 
п/ 
п 

Ф.И.О. Тема Форма и 
срок 
отчёта 

1 Завгородняя Е.В. Новые модели организации воспитательно-

образовательного процесса в инновационной 

деятельности педагогов ДОУ» 

 

педчас 

2 Дмитриева Т.С. «Организация и проведение образовательной 

деятельности по ФМЭП с детьми 3-4 года. 

Педчас 



 

3 Колесниченко 

М.И. 

«Сенсорное воспитание детей младшего 

возраста» 

педчас 

4 Рева А.А. 
«Познавательно-исследовательская деятельность 

детей старшего дошкольного возраста» 

 

педчас 

5 Никифорова А.И. «Правовое воспитание детей в детском саду» педчас 

6 Ковалева Э.В. «Использование здоровье сберегающих 

технологий в воспитании у детей старшего 

дошкольного возраста основ здорового образа 

жизни» 

 

педчас 

7 Пластовец М.Н. «Использование здоровьесберегающих 

технологий в работе с детьми дошкольного 

возраста» 

педчас 

8 Мальцева Ю.А. «Сказкотерапия как средство формирования 

развития речи  

дошкольников» 

 

педчас 

9 Локота А.С «Пальчиковые игры как средство развития речи у 

детей младшего дошкольного возраста» 

 

педчас 

10 Борисенко И.А. «Развитие мелкой моторики у детей дошкольного 

возраста через нетрадиционные техники 

рисования» 

педчас 

11 Назаревская М.А. «Формирование навыков здорового образа жизни 

у детей младшего дошкольного возраста» 

 

педчас 

12 Колесниченко 

М.И. 

Патриотическое воспитание дошкольников через 

различные виды деятельности. 

педчас 

13 Пахарева Д.В. «Кинезиотейпирование в логопедии» педчас 

14. Саяпина Л.В. «Развитие мелкой моторики у детей раннего 

возраста через различные виды деятельности» 

педчас 

 
2.5. Подготовка к аттестации её проведение 
Цель: повышение профессионального уровня педагогов, присвоение более высокой или 

подтверждение квалификационной категории; обеспечение непрерывности процесса 

самообразования и самосовершенствования 

№ 
п/п 

Содержание работы Срок 
исполнения 

Ответственный 



 

План аттестации педагогов 

 

 

С целью повышения профессионального мастерства и качества образовательного 
процесса  
 
Обеспечить работу Школы молодого педагога: 

 Назначить наставниками молодым педагогам: 

 

 

 Осуществлять индивидуальное консультирование молодых педагогов 

 Организовывать взаимопосещения педагогов. 

 

 

 

 

III РАЗДЕЛ 
Организационно-педагогическая работа 

 
ЦЕЛЬ: обеспечить эффективное взаимодействие всех участников образовательного процесса 

– детей, педагогов, родителей, для разностороннего развития личности дошкольника через 

внедрение современных образовательных технологий в процесс реализации личностно - 

ориентированного подхода во всех направлениях деятельности с учетом ФГОС ДО. 

 

1. Обновление плана аттестации педагогов на 5 лет Август Старший 

воспитатель 

2. Ознакомление педагогов с положением об 

аттестации педагогических кадров 

Август Старший 

воспитатель 

3. Прохождение аттестации по плану Сентябрь 

Январь 

Старший 

воспитатель 

№  Ф.И.О. Категория  Предполагаемая 
категория 

Сроки 

1. Ковалева Э.В. Первая Высшая Декабрь 2021 

1 Локота А.А Первая  Первая  Декабрь 2021 

2. Никифорова А.А. Первая Высшая Декабрь 2021 

3. Назаревская М.А Первая  Первая  Март 2 

 

4. Дмитриева Т.С.  соответствие 

занимаемой 

должности 

Август 2022 

№ ФИО молодого специалиста ФИО наставника 

1 Саяпина Л.В Рева А.А. 

2 Дмитриева Т.С Ковалева Э.В. 



3.1.Педагогические советы 

№ 
п/ 
п 

 
Содержание 

срок 
исполнен
ия 

ответственный 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Педсовет установочный № 1 
«Организация деятельности педагогического

коллектива в 2021 - 2022 учебном году» 

Цель: согласование годового плана работы на 

2021 – 2022 учебный год. Подведение итогов 

работы за летний оздоровительный период. 

Подготовка к новому учебному году. 

План педсовета: 

1.Утверждение повестки дня. 

2.Анализ выполнения решений итогового 

педсовета. 

3.Рассмотрение, обсуждение и принятие ООП, 

АООП ДОУ с внесенными изменениями на 

2021/2022 уч. г.   

4.Рассмотрение, обсуждение и принятие годового 

плана работы ДОУ на 2021/2022 уч. г., годового 

календарного графика, расписания НОД. 

5.Анализ отчета  за  летний  оздоровительный  

период  МБДОУ  №16 

«Аленка».  

6.Разработка и принятие решения педагогического 

совета.  

 

Август Заведующий  

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

  Педагогический совет № 2 
«Проектные методы обучение и воспитание 

дошкольников как средство решения задач по 

духовно-нравственному воспитанию»   

Цель: Систематизировать знания педагогов о 

необходимости ведения целенаправленной

систематической работы повоспитанию у 

дошкольников духовно-нравственных качеств 

через триаду отношений ребенок-родитель-

педагог. Совершенствовать работу по 

составлению и реализации проектной

деятельности в рамках духовно-нравственного

воспитания дошкольников. 

План педсовета: 

1 Итоги выполнение решений предыдущего 

педагогического совета. 

2 Вступительное слово заведующего по теме 

педсовета. 

3 Презентации семейных альбомов «Расскажу вам 

сказку…» (совместная работа ребенка и 

родителей) 

4. Итоги тематического контроля

«Взаимодействие МБДОУ и семьи в вопросах 

воспитания духовно-нравственных качеств 

личности дошкольников» (семейные альбомы 

Ноябрь Заведующий 



(древо семьи, фото помощь старшему 

поколению, семейные праздники и традиции, 

ценности семьи, портфолио дошкольника и т.д.) 

5.Принятие решения. 

 
 Педагогический совет № 3 

Тема: «Новые подходы по организации 
экологического воспитания в ДОУ» 
Цель: способствовать развитию 

экологической культуры педагога, как основы 

экологического воспитания дошкольников. 

Расширение знаний педагогов о развитии 

познавательного интереса и познавательной 

активности детей дошкольного возраста 

средствами экспериментальной деятельности 

План педсовета: 

1. Экологическое воспитание   

дошкольников   в системе 

2. Развивающая среда для экологического 

образования: экологические комплексы в 

ДОУ 

3. Формы организации работы с детьми по 

экологическому воспитанию. Презентация 

памятки. 

4. «Эколого-экспериментальные проекты как 

средство экологического воспитания». 
5. Дискуссионный клуб «Человек: созидатель 

или потребитель?» 

Разработка и принятие решения 

педагогического совета. 

Февраль  Старший 

воспитатель, 

педагоги 

 Педсовет тематический № 4 
«Использование инновационных 
технологий» 
«Эффективность использования ЭОР, ИСО в 
работе с дошкольниками» 
Цель: Повысить компетентность педагогов по 

вопросу использования современных 

информационных технологий в образовательном 

процессе. 

1.Выполнение решений предыдущего педсовета 

2.Мультимедийная презентация опыта «Один 

день из жизни группы: организация

повседневной работы с  

детьми с использованием ЭОР». 

2.Решение  

Апрель Заведующий 

 Педсовет итоговый № 5 
«Результаты работы педагогического 
коллектива за 2021-2022 учебный год. 
Подготовка к летнему 
оздоровительному периоду» 

Май 2022 Старший 

воспитатель, 

педагоги 



Цель: подведение итогов деятельности 

дошкольного учреждения и результатов работы 

сотрудников за 2021-2022 уч. год. Объединение 

усилий коллектива ДОУ для повышения уровня 

воспитательно-образовательного процесса. 

План работы 

Выполнение решений предыдущего педсовета 

1. Анализ результатов учебно-

образовательной работы за учебный год 

2. Отчеты (наставников, творческой 

группы, узких специалистов) о работе в 

учебном году. 

3.Творческие отчеты о проделанной работе 

воспитателей и педагогов – специалистов. 

4.Итоги мониторинга подготовки детей к школе
\педагог- психолог/. 
5.Анализ результатов мониторинга качества

освоения ООП по образовательным областям

Анализ мониторинга индивидуального развития

детей в ДОУ 

6.Приоритетные направления работы \основные

задачи\ работы на следующий учебный год. 

7.Подготовка к летнему оздоровительному

периоду 

8. Решение. 
 

3.2. Школа молодого педагога 

Цель. Поддерживать заинтересованность начинающих воспитателей в повышении своего 

профессионального роста, побуждать к активности в соответствии с их силами и 

способностями. План работы «Школы молодого педагога» 

 

1 Консультации. 

2 Наблюдения за работой наставников. 

3 Коллективные просмотры открытых мероприятий. 

4 Подготовка к семинарам, круглым столам, тренингам. 

5 Изготовление и презентация пособий, дидактических игр. 

 

Консультации для начинающих педагогов 
 

№ 
п/
п 

                                  
Содержание 

Срок Ответственн
ый 

1 Требования к ведению плана воспитательно-

образовательной работы и групповой документации. 
Сентябрь Ст. 

воспитатель 

2 Портфолио педагога дошкольной 

образовательной организации. Требования к

 оформлению соответствии с 

ФГОС. 

Октябрь Ст. 

воспитатель 



3 Познавательное развитие дошкольников в процессе 

детского экспериментирования. 
Ноябрь педагоги 

4 Экологические проекты – универсальная форма 

экологического воспитания дошкольников. 
Декабрь педагоги 

5 Формирование духовно-нравственных качеств у детей 

через игру 

Январь педагоги 

6. ИКТ в образовательной деятельности педагогов Февраль педагоги 

 

3.3.Педагогические часы 
 

 

3.4.Консультации. 
    Обеспечение деятельности ДОУ в режиме инновационного развития с использованием 

современных педагогических технологий. 

   Совершенствовать работу педагогического коллектива, направленную на развитие 

проектной деятельности с детьми дошкольного возраста, с целью развития их 

интеллектуальных способностей, познавательного интереса, творческой инициативы. 

 

Месяц Тема Ответственные 

Сентябрь «Требования к рабочей программе педагога ДОУ» 
 

Старший 

воспитатель  

№ 
п/
п 

Содержание основной деятельности Сроки 
исполнения 

Ответственные 

1.  Педагогический час №1 

«Мониторинг» 

сентябрь Старший 

воспитатель 

2.  Педагогический час № 2 

«Адаптация детей к условиям ДОУ. Здоровье» 

октябрь Педагог- 

психолог 

Старший 

воспитатель 

3.  Педагогический час № 3 

«Формирование активности и организация 

двигательного режима в детском саду», РППС в 

группах 

ноябрь Назаревская М.А 

4.  Педагогический час № 4 

«Игры и развлечения на воздухе. Методика

проведения подвижных игр на воздухе» 

декабрь Старший 

воспитатель 

Дмитриева Т.С. 

5.  Педагогический час № 5 
«Как соблюдать педагогический такт в общении с
родителями» 

январь Педагог - психолог 

6.  Педагогический час № 6 

«Нравственно-патриотическое воспитание

дошкольников» 

апрель старший 

воспитатель  

Мальцева Ю.А. 

7.  Педагогический час № 7 

Презентация итогов работы по самообразованию. 

май старший 

воспитатель 

Воспитатели 

специалисты 



«Создание комплексной системы физкультурно – 

оздоровительной работы по сохранению и укреплению здоровья 

детей» 
 

Никифорова 

А.И. 

 

Октябрь Индивидуальные консультации для 

аттестующихся    педагогов 
Старший 

воспитатель 

 «Методический конструктор для написания сценария   

занятий традиционного и с использованием ИКТ». 
 

Борисенко И.А. 

 «Практическая значимость организации и проведение акций 

как формы работы в дошкольном учреждении» 
 

Рева А.А. 

 

«Современные образовательные технологии как 
средство повышения качества образования в ДОУ». 

Мальцева Ю.А 

Ноябрь «Проектная деятельность в ДОУ». 

 

Дмитриева Т.С. 

«Воспитание у детей любви к Родине» (из опыта работы) 

 
Пластовец М.Н. 

Методические рекомендации для внедрения в ООП 

современных цифровых технологий, ЭОР, дистанционных 

технологий 

Старший 

воспитатель 

Декабрь «Правильная речь педагога» 

 

Пахарева Д.В. 

Январь «Противодействие терроризму и экстремизму» Старший 
воспитатель 

 

Февраль 
«Комплексный подход к профилактике ОРВИ, Гриппа и 
Ковид-19»» 
 

Медсестра 

«Наша малая Родина – село Круглое» 

 

Локота А.А 

Март «ПДД для дошкольников. Как правильно рассказать 

дошкольникам о безопасности на дорогах?» 

 

Назаревская М.А. 

Апрель «Организация питания во второй младшей группе» Саяпина 

Л.В. 

Май «Планирование летней оздоровительной работы» Старший 
воспитатель 

 

3.5. Мастер – классы и проектная деятельность 
Формы проведения очная и дистанционная. 

 
3.6.Открытые просмотры педагогической деятельности (в дистанционном режиме) 
 

№  Содержание  Срок  Ответственный  
1 Мастер-класс по  выбору педагога.  В течение года Все педагоги 

2 Проекты по выбору педагога В течение года Все педагоги 



Открытые просмотры  - Взаимопросмотры 

Непосредственно- образовательная деятельность 

В течение 

года 

Ответственный 

Непосредственно- образовательная деятельность Октябрь Рева А.А. 

Ковалева Э.В. 

Пластовец М.Н. 

Непосредственно- образовательная деятельность Ноябрь Локота А.А. 

Борисенко И.А. 

Пахарева Д.В. 

Непосредственно- образовательная деятельность Март Никифорова А.И 

Мальцева Ю.А. 

Назаревская М.А. 

Непосредственно- образовательная деятельность Апрель Саяпина Л.В. 

Колесниченко М.И. 

Дмитриева Т.С. 

 
3.7.Семинары-практикумы, круглый стол 
Формы проведения очная и дистанционная. 

№ Название  мероприятия  Сроки проведения ответственный 

1  Семинар-практикум: 

 «Как воспитать в детях бережное 

отношение к природе» 

октябрь Ст. воспитатель 

2 Викторина «Родной край люби и 

знай» 

 декабрь  Ст. воспитатель 

3  Круглый стол « Посеять в детских 

душах доброту»  

апрель Ст. воспитатель 

4 Консультации ( индивидуального 

характера, по требованию и тд) 

 В течение года  Ст. воспитатель 

    

 
3.8.Работа со специалистами 
 
№ 
П/ 

Содержание работы Сроки Ответственный 

1. Утверждение циклограмм работы Август Заведующий 

2. Проведение мониторинга Сентябрь- 

май 

Специалисты 

3. Обсуждение сценариев досугов. 

Праздников, развлечений. 

Согласно 

плана 

мероприятий 

Специалисты 

4. Интеграция образовательных областей Октябрь - май С. воспитатель 

 
 
3.9.Изучение и внедрение инновационных программ и технологий 
Формы проведения очная и дистанционная. 

№                       Содержание      Сроки   Ответственные  
1 Внедрение в образовательный процесс новых 

педагогических программ и технологий. 

Использование в работе современных 

педагогических технологий (развивающее 

обучение, индивидуальный подход, метод 

проектной деятельности, 

В течение 

года 

Ст.воспитатель, 

 Педагоги ДОУ 



 
 
3.10.Использование современных коммуникационных технологий 

 
3.11.Психолого –педагогический консилиум (ППк) 
 

№ 
п/п 

Форма 
работы 

Сроки Ответственные 

1. Тема: «Определение содержания ППк 

сопровождения» 

Сентябрь Председатель ППк 

2. Тема: «Анализ результатов 

обследования детей специалистами» 

Ноябрь Специалисты ППк 

3. Тема: «Оценка эффективности 

коррекционно-развивающих программ». 

Февраль Специалисты ППк 

4. Тема: «Итоги работы ППк за учебный 

год. 

Май Специалисты ППк 

 

 
 
 
 
 
 
 

здоровьесберегающие технологии, личностно 

– ориентированная модель воспитания детей и 

другие) Использование ИКТ-технологий 

2 Изучение содержания инновационных 

программ и педагогических технологий с 

педагогическим коллективом, посредством 

разнообразных форм методической работы 

В течение 

года 

Ст.воспитатель, 

3 Обобщение теоретических и оформление 

практических материалов по внедрению новых 

программ 

В течение 

года 

 Педагоги ДОУ 

4 Подведение итогов деятельности ДОУ по 

использованию инновационных программ и 

технологий, определение перспектив работы 

на следующий год 

Май 2021 Ст.воспитатель, 

№                       Содержание      Сроки   Ответственные  
1 Внедрение в практику работы ДОУ 

современных коммуникационных 

технологий 

В течение 

года 

Зам.зав.поВиМР 

педагоги ДОУ 

2 Создание презентаций познавательного и 

другого характера, подборки музыкальных 

произведений по возрастам 

В течение 

года 

Зам.зав.поВиМР, 

педагоги ДОУ 



3.12.Воспитательная работа и развлекательно- досуговая деятельность детей 
Формы проведения очная и дистанционная. 

Срок 
проведени
я 

Возрастная группа 
Группа  раннего 
возраста 

Младшая  группа Средняя группа №1, 
№2 

Старшая группа Логопедическая 
(подготовительная)  
группа 

сентябрь Адаптационный   

период 

Развлечение 
«Здравствуй, детский сад!» 

Развлечение 
«Мой любимый 

детский сад!» 

Развлечение 
«Первый   праздник 
сентября» 

Развлечение 
«День Знаний» 

  Олимпиада 
«Эколята- молодые 

защитники 
природы» 

 

Тематическая беседа «День Второй мировой войны» 
 

 

 

 

Дидактическая игра  «Чего 

нужно бояться». 

 

Деловая игра  «Кто 

может представлять 

опасность для тебя и 

других?» 

 

Тематическая беседа «День солидарности в борьбе с 
терроризмом». 
Мультимедийная презентация «Что такое 
опасность?» 

Выпуск буклетов для родителей с памятками «Как вести себя в чрезвычайной ситуации». «Как не стать жертвой терроризма», 

«Безопасность наших детей» и др. 

                               Игровое путешествие в День знаний грамотности 

 

Познавательная  игра «Три 

сигнала светофора» 

Драматизация 
«Безопасность в лесу» 

Изготовление настольной 

книги «Улица полна 

неожиданностей» 

Изготовление  

макета 
«Безопасная  
дорога» 

   «Осенний физкультурный праздник» 

Акция «Вместе всей семьей» 
 

Конкурс рисунков «Мое любимое село» 



Акции “Внимание - дорога!” 

Акции “Люблю тебя, мой край родной” (ко дню села Круглое, Стефанидинодар) 

 Концерт к дню дошкольного работника 
 
 

октябрь Осеннее развлечение 

«Золотая  осень» 

Осеннее развлечение 
«Золотая  осень» 

Осенний 

праздник 
«Встречаем  Осень» 

Праздник урожая 
 

 «Мой веселый звонкий мяч» (спортивные развлечения)  

 Конкурс «Мой сказочный друг» (поделки животных и птиц из осеннего природного материала, овощей, 

фруктов) 

 Выставка стенгазет, фотовыставка «Мои бабушки и дедушки» к дню пожилых людей 

   Экологическая акция 

«Растем  вместе» 

Экологическая акция 

«Растем  вместе» 

Поздравительные 

открытки к дню 

учителя «Моему 

будущему учителю» 

 Выставка книг «Мои любимые книжки» к международному дню школьных библиотек 

 

ноябрь     
 

Флешмоб 
«Дружат дети всей планеты» 
к дню народного единства 

Флешмоб 
«Дружат дети всей 
планеты» к дню 
народного единства 

Флешмоб 
«Дружат дети всей планеты» 
к дню народного единства 

Флешмоб 
«Дружат дети всей 
планеты» к дню 
народного единства 

  Тематическая беседа «Наши герои» к дню памяти 
погибших при исполнении служебных обязанностей 
сотрудников органов внутренних дел 

                         КВН  «Клуб веселых…!» для групп 
старшего дошкольного возраста 

 
Экскурсия в поселенческую библиотеку   к 200- 
летию со дня рождения Ф.М.Достоевского 
 
Игра –путешествие «Жизненный путь» к дню 
рождения М.В.Ломоносова  
 



 Чтение стихов  о войне к дню начала Нюрбергского 
процесса 

 Спортивные игры «Мы будущие защитники страны»  

 
Консультация для родителей «День словаря» 

 
Экологическая акция «Покормите птиц зимой…» (изготовление кормушек) 

 

 Выставка газет ко Дню Матери «Загляните в мамины глаза», 

«Тепло маминых рук». 

День здоровья (физкультурные досуги) (3-я неделя здоровья) 

Акция «Птичья столовая» (конкурс кормушек) 

Развлечение 

«Мамы у зверюшек» 

Развлечение 

«Милой мамочке испечем 

оладушки» 

Развлечение 

«Мамины помощники» 

Конкурс фотографий «Мы мамины помощники» 

Декабрь  
 

Эксурсия к памятнику к дню неизвестного солдата 
 

  Просмотр мультфильма «Цветик – семицветик». Эстетические беседы по теме «Дети – инвалиды» 

Консультация для родителей  «Что такое волонтерство в детском саду?» 
Выставка рисунков «Подарки Деду Морозу». 

Акция «Украсим елочку» 
 Беседы с просмотром презентаций на тему «День героев Отечества», 

спортивные игры по теме 
 

 Выставка поделок по мотивам произведений  Н.А. «Некрасов  - детям»  
 Творческий коллаж в группах 

«Наш флаг» 
Творческий коллаж в 

группах 
«Моя Россия» 

Презентаци 
«Главная книга 

страны» 
 
 

Просмотр мульфильма «Смешарики. Азбука прав» 
Всероссийская акция «Мы -  граждане России» 

 
Новогодний конкурс «Зимняя фантазия» на лучшее украшение группы в едином стиле, по сказкам. 

 Новогодний  праздник Рождественские 
игрушки 

 
Рождество  



Новогодний 

праздник 

«Зимняя 

сказка» 

«Новогодние  сюрпризы» 

 
  

Новогоднее 

представление 

Новый год  

Январь  Прослушивание произведений А.Н.Скрябина Беседа о творчечстве 
А.Н.Скрябина 

Конкурс поделок ко Дню рождения Снеговика «Парад  снеговиков». 

Развлечение «Прощание с елочкой» Квест-игра  «В 

поисках клада 

Волшебницы 
Зимы» 

Коляда, коляда 

Работа с родителями  «Мои студенческие годы. Интересные истории» 

 Выставка поделок ко дню полного освобождения Ленинграда от фашистких захватчиков 9работа с 
родителями» 

Февраль Познавательно – 

развлекательное 

мероприятие «Вода – 

волшебница» 

 

Познавательно-игровое 

развлечение «Путешествие в 

мир 

опытов» 

 

  Познавательно – 

развлекательное 

мероприятие «Все обо 

всем» 

Мероприятие 
«День российской науки» 

Интеллектуальная игра 

«Умники и 

умницы», посвященная 

Дню 

Российской науки 
 

 Декоративно-прикладной конкурс «Наша Армия родная». 

 Акция “Патриот”, “Посылка/письмо солдату”. 
   

 Беседы с воспитанниками  «Кто такие воины-интернационалисты?», «Герои 
России». «Наши земляки- участники боевых действий в Афганистане» 

Чтение потешек 

«Пальчик, пальчик», 

«Идёт коза 

рогатая». 

Русские народные 

пословицы и 

поговорки. 

Подв.игра «У медведя 

во бору». 

Разучивание потешки: «Ай, 

лады, лады, лады » 

Музыкальная игра «Во лесок 

пойдём». 
Ко дню родного языка 

Театрализация сказки 

«Теремок». 

Подв. игры «Угадай, 

что делали». Ко дню 

родного языка 
 

Посещение мини-музея 

«Казачья изба». 

Праздник родного языка. 
Ко дню родного языка 

Беседа « Национальные 

костюмы». 

Знакомство с 

декоративно - 

прикладным 

искусством. 

Аппликация «Одежда 

наших предков» 

Игры народов. 



  Музыкально- литературная композиция 

«День рождения Агнии Барто» 
 

  Путешествие в  

Кукляндию 

Скоро Масленица. Масленица 

   Март Развлечение 
«Очень 

маму я люблю» 

Праздник 
«Подарочки  для мамочки» 

Развлечение к дню 8 марта 

«Подарок мамочке любимой» (выставка поделок) 

Работа с родителями: Консультация : «Россия и Крым вместе». 

Беседа: «Возвращение Крыма в Россию» 

Выставка детских книг произведений К.И.Чуковского 

 

 Читаем малышам 

произведения Дедушки 

Корнея 

 

Литературная 

викторина 

По произведениям 

К.И.Чуковского 

 

Театрализованное 

представление по 

стихотворению «Телефон» 

 

Викторина 

«Путешествие по сказкам 

К.И.Чуковского» 

 

Апрель Развлечение 
«Разноцветные 

лучики 
Весны» 

Развлечение 
«Путешествие в космос» 

Развлечение «Мы 
–космонавты» 

Конкурс чтецов   «Родной язык – 
душа народа». 
Развлечение «Космическое путешествие» 

День здоровья (физкультурные досуги) (неделя здоровья) 

Акция «Он сказал, поехали и махнул рукой!» 

Работа с родителями . Просмотр видеофильма «Без срока давности», посвященный дню памяти о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в годы ВОВ. 

Ко дню родного языка Слушание аудио песен. 
Ко дню родного языка 

Проект «Кто в лесу 

самый сильный?» 

Изготовление стенгазеты 

«Мой папа был солдатом» 

Семейный досуг 
«Мой папа – 
самый лучший» 

Музыкально- спортивный праздник 

«Русские богатыри». 



 Конкурс рисунков «Эколята- молодые защитники  природы»  к 

Всемирному дню Земли 

Оформление альбомов «Моя планета», «Животные нашего края», «Деревья», « Цветы – улыбки природы » , «Лекарственные 

растения» 

 «Праздник  Весны» День  Весны Пасха  

Май  Театрализованная постановка для младших 

дошкольников «Как весна в гости пришла» 

 Игра–путешествие для детей старшего дошкольного 

возраста «О труде и мастерстве» к празднику Весны и 

труда 

Конкурс рисунков на асфальте «Веселый Первомай!» 

 Выставка военной техники Д/ игры: 

-  «Что нужно 

артиллеристу, 

танкисту, летчику, 

разведчику и т.д», 

«Чья форма», «Что 

изменилось», 

«Военный транспорт», 

«Найди флаг» 

 

Праздник «День Победы – праздник самый 
Главный. 
Просмотр презентации 
«А на утро была война» 
 

 «Этих дней не смолкнет слава…» (выставка рисунков) 

Международная акция «Георгиевская ленточка» 

Работа с родителями: Международная акция «Диктант Победы», «Бессмертный полк» 

                                                                                                  Консультация для родителей «Как рассказать   детям о войне» 

 

 Музыкальное развлечение «Детство-это я и ты»  

 

Фотовыставка «Моя дружная семья». 
 

Коллажи с детскими высказываниями-описаниями на тему: «Моя семья» 

 



 «Аз – свет миру» - развлечение 

ко Дню Славянской 

письменности и культуры 

 

 

     
Выпускной 

праздник «Скоро  в 
школу» 

Июнь Праздник «Красный, Желтый, Зелёный» 

«У солнышка в 

гостях» — игра- 

путешествие 

Спортивный праздник «Я и моя семья!». 

Открытие малых олимпийских игр. 

«1 июня — День защиты детей». Открытие малых 

олимпийских игр. 

«1 июня — День защиты детей». Открытие малых 

олимпийских игр.  Праздник «Папа, мама, я

 — спортивная семья!». 

Обычаи и традиции. 
 

 Рассматривание иллюстраций к произведениям А.С.Пушкина 

 

Чтение произведений А.С.Пушкина: «Ветер по морю 

гуляет», «Месяц месяц…», «Ветер, ветер…»,  «Сказка 

о царе Салтане….», «Сказка о рыбаке и рыбке». К дню 

русского языка. 

Сюжетная игра «Библиотека» 

 Развлечение  «День рождения Петра I в детском саду». 

 

 Презентация  о великих делах Петра I 

Оформление папок-передвижек, родительских уголков по темам: «Главные символы страны», «Мой дом – Россия» и т.д. 

 Коллективный флешмоб «Вперед, Россия»  

Всероссийская акция «Мы – граждане России» 

 К дню памяти и скорби: 

Просмотр мультфильмов «Воспоминание», «Солдатская сказка»,  Спортивное соревнование «Молодецкие 

забавы», рисунки на асфальте «Да, здравствует мир!» 

 

Флешмоб с родителями к дню молодежи «Здорово быть молодым!» 

 

            

Июль Дидактические игры: «Позовем маму, папу», 

Угадай, кто я тебе», «Мама – дочка», 

 Беседы на тему: «Моя семья», «Что я знаю о маме и папе», «Моя 

дружная семья», «Кем работают мои родители», «Дружная семья всем нужна», «В 



«Кому, что нужно для работы» какие игры я играю с мамой и папой», «День семьи, любви и верности», «Как я 

помогаю маме» 

Консультации для родителей: «Мама, папа, я дружная семья», «День семьи, любви и верности», «Роль семьи в воспитании ребенка» 

Август Выставка рисунков «Со спортом дружить – 

здоровыми быть» 

Развлечение «Путешествие по 

тропинкам здоровья» 

Спортивные эстафеты«Веселые старты» 

    Презентация 

«Олимпийские виды 

спорта» 

Изготовление флажков – символа России 

Тематические беседы:  

«Наш дом-Россия», «Флаг России», «Белый, синий, красный», «Флаг, овеянный славой» беседа о значении слов «Родина, Отечество, 

Россия» 

 Рисунки на асфальте «Флаг России» 

 

 Д/И «Угадай сказку и 

назови сказку» - 

младшая и средняя 

группы 

Д/и «Из каких мы 

сказок?» - младшая, 

средняя группа 

С/Р игра «Мы артисты» - 

младшая и средняя группы 

Викторина для старших дошкольников ко Дню 

российского кино 

 Работа с родителями: выставка поделок и рисунков «Мой любимый герой мультфильма». 

Конкурсы РМО, КМО  по плану РМО, КОМО в течение года 

 

 



 

3.13.План работы ДОУ по пожарной безопасности на 2021-2022 учебный год 
 

№ Мероприятия Срок Ответственны
е 

Работа с сотрудниками 

1 Проведение инструктажей с 

сотрудниками по пожарной 

безопасности 

В 

течение 

года 

Заведующий  

2 Практические занятия по эвакуации детей 

в случае возникновения пожара 

Октябр

ь 

апрель 

Заведующий 

завхоз 

3 Инструктажи (Новогодний) декабрь. Заведующий 

завхоз 

Работа с детьми 

1 Беседы: 
- Почему 

горят леса? 

- Безопасный 

дом 

- Потенциальные опасности дома: на 
кухне, в спальне, в общей комнате 

- Скоро, скоро новый год, к детям елочка 

придет  

- Если дома начался пожар? 

- Опасные предметы 

- Что делать в случае пожара в 

детском саду?  

- Друзья и враги 

- Знаешь сам – расскажи другому 

 

В 

течение 

года 

 

воспитатели 

2 Подвижные игры: 
- «Пожарные на 

учениях»  

- «Самый ловкий» 

- «Быстрые и ловкие 

- «Окажи помощь пострадавшему при 

пожаре» 

В 

течение 

года 

воспитатели 

3 Игра занятие: 
- «Утром, вечером и днем, осторожен 

будь с огнем» 

- «Чего нельзя делать в отсутствие 

взрослых».  

- «Пожар» 

- «Конструкторское бюро» создание 

пожарных машин любым способом – 

рисунок, лепка, аппликация, 

конструктор. 

 

Ноябрь 
 

Февраль 

Март 

 

воспитатели 

4 Сюжетные игры: 
- Инсценировка 

«Кошкин дом 

- Пожарная часть 

 

В 

течение 

года 

 

воспитатели 

5 Дидактические игры:   



- «Опасные ситуации» 

- «В мире опасных предметов»  

- «Хорошо – плохо» 

- «Служба спасения: 101, 102, 103,112 

- «Горит – не горит»  

- «Собери картинку»  

- «О чем говорит знак» 

- «Что нужно пожарному»  

- «Играем в профессии» 

 

В 

течение 

года 

воспитатели 

6 - Художественная литература: 

- С. Маршак «Рассказ о неизвестном 

герое», «Пожар» 
-  Е. Хоринская «Спичка-

невеличка»  

- А. Шевченко «Как ловили 

уголька» 

- Л. Толстой «Пожарные 

собаки» 

- Загадки, пословицы, поговорки 

 

 

В 

течение 

года 

 

воспитатели 

7 Оформление выставки детских рисунков «Не 

шути с огнем» 

январь воспитатели 

8 Познавательная викторина: 

- «Знаешь ли ты правило 
пожарной безопасности» 

- «Огонь - враг или друг? 

 

декабрь 

Март 

воспитатели 

Работа с родителями 

1 Оформление уголка безопасности с 

консультациями 

В 

течение 

года 

воспитатели 

 Консультации:  

«Экстремальная ситуация ПОЖАР»  

 «Как избежать травм».  

«Обучение детей правилам поведения: «Один 

дома».    

 
 

В 

течение 

года 

 

воспитатели 

 

3.14. План мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма в ДОУ 2021-2022 учебный год  

Цели: Пропаганда знаний безопасности дорожного движения и предупреждение детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

Основные задачи: 

1. Формирование у воспитанников устойчивых навыков соблюдения правил 

дорожного движения и общественного правосознания. 

2. Привлечение родителей к участию в пропаганде среди детей правил безопасного 

поведения на улицах и дорогах.  

3. Обеспечение безопасности юных участников дорожного движения, недопущение 

фактов дорожно-транспортных происшествий среди воспитанников. 

 
№ Мероприятия Срок Ответственные 



1 Мониторинг обеспеченности групп учебно- 

методическими и материально-техническими 

условиями для обучения детей правилам поведения 
на улице. 

Июль- 

август 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

2 Обновление уголков безопасности в группах октябрь воспитатели 

3 Обновить и дополнить 
ПДД 

сюжетно-ролевые игры  декабрь воспитатели 

4 Размещение материалов 

профилактике ДТТ 

на сайте БКДОУ по В течение 
года 

Ответственный 
сайт 

за 

 Работа с воспитателями   

1 Консультация   «Содержание   работы   с детьми   по 

предупреждению ДТТ в разных возрастных группах» 

Изготовление пособий по ПДД, атрибутов для 
сюжетно-ролевых игр. 

сентябрь Ст.воспитатель 

2 Разработка тематического плана работы с детьми 3-7 

лет «Безопасность» 

Инструктаж по охране жизни и здоровья детей, 

предупреждению детского травматизма. 

Октябрь 

ноябрь 

Ст.воспитатель 

воспитатель 

3 Создание мини-библиотеки в методическом 
кабинете 

ноябрь Ст.воспитатель 

4 Организация акции по ликвидации наледи на 
территории 

январь Ст.воспитатель 

5 Консультация «Что нужно знать родителям о 
правилах дорожного движения» 

февраль 

6 Круглый стол «Использование игровых технологий в 
обучении детей правилам безопасного поведения на 
дороге» 

март 

7 Консультация «Внимание: весна!» - правила 

проведения прогулки в гололед, во время таяния 

снега 

март 

   

9 Оформление информационного пространства по 
безопасности дорожного движения в группах. 

В течение 
года 

10 Просмотр итоговых Занятий по знакомству детей с 
ПДД 

апрель 

11 Подготовка и проведение развлечений по 
ознакомлению с правилами дорожного движения 

май 

Работа с детьми 
1 Экскурсии и целевые прогулки: 

 Наблюдение за движением пешеходов 

 Наблюдение за движением транспорта 

 Наблюдение за работой светофора 

 Рассматривание видов транспорта 

 Прогулка к пешеходному переходу 

 Знакомство с улицей 

 Наблюдение за движением транспорта 

 Знаки на дороге – место установки, 

назначение 

Март 

Апрель 

Май 

Воспитатели 

младших, средних, 

старших, 

подготовительных 

групп 



2 Беседы: 

 Что ты знаешь об улице? 

 Мы пешеходы - места движения пешеходов, 

их название, назначение 
 Правила поведения на дороге 

 Машины на улицах города – виды 

транспорта 

 Что можно и что нельзя 

 Помощники на дороге – знаки, светофор, 

регулировщик 
 Будь внимателен! 

 Транспорт в городе: места и правила 
парковки,   пешеходные   зоны, 
ограничивающие знаки 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

 
Февраль 
Март 

 
Апрель 

Май 

Воспитатели 

младших, средних, 

старших, 

подготовительных 

групп 

3 Сюжетно-ролевые игры: 

«Путешествие по улицам города», «Улица и 

пешеходы», «Светофор», «Путешествие с 

Незнайкой», «Поездка на автомобиле», 

«Автопарковка», «Станция технического 

обслуживания», «Автомастерская» 

В течение 

года 

 

4 Дидактические игры: 

«Наша улица», «Светофор» «Поставь 

дорожный знак», «Теремок», «Угадай, какой 

знак», «Улица города», «Заяц и перекресток», 

«Что для чего?», «Дорожные знаки: 

запрещающие и разрешающие», «Желтый, 

красный, зеленый», «Чего не хватает?», 
«Собери автомобиль», «Отвечай быстро» 

В течение 

года 

 

5 Подвижные игры: 

«Воробышки и автомобиль», «Будь 

внимательным», «Разноцветные автомобили», 
«Мы едем, едем, едем …», «Стоп!», 

«Разноцветные дорожки», «Чья команда 

скорее соберется», «Велогонки», «Лошадки», 
«Горелки», «Найди свой цвет» 

В течение 
года 

 

6 Художественная литература для чтения и 

заучивания: 
С.Михалков «Моя улица», «Велосипедист», 

В течение 

года 

 

 «Скверная история»; С. Маршак «Милиционер», 

«Мяч»; В. Головко «Правила движения»; С 
Яковлев «Советы доктора Айболита»; О. Бедерев 
«Если бы…»; А. Северный «Светофор»; В. 

Семернин «Запрещается - разрешается» 

  

7 Проведение досугов, развлечений, спортивных 

праздников по обучению воспитанников правилам 

безопасного поведения на улице 

1 раз в 

квартал 

Муз.руководитель  
культуре 

воспитатели 



8 Демонстрация видеороликов по профилактике 

ДТТ с последующим обсуждением 
Просмотр спектаклей по ПДД 
Организация встречи с инспектором ГИБДД 

В течение 

года 

воспитатели 

9 Организация выставок 

творчества детей и 

родителей 

рисунков совместного 1 раз в 

полугодие 

воспитатели по 

10 Инструктаж с воспитанниками старшего 
дошкольного возраста 

1 раз в 
квартал 

воспитатели 

 Работа с родителями   

1 Обсуждение на родительских собраниях вопросов о 
профилактике ДДТТ 

1 раз 
квартал 

в  

2 Индивидуальные беседы с родителями на темы 

«Соблюдение ПДД при сопровождении 

несовершеннолетних» 

Консультации: 

 Что должны знать родители, находясь с 

ребенком на улице 

 Будьте вежливы – правила поведения в 

общественном транспорте 
 Правила дорожного движения – для всех 

 Осторожно, дети! – статистика 

 Информационные буклеты: «Дети на 

дороге» 

 Чтобы не случилось беды! – меры 

предупреждения детского травматизма 
 Родители – пример для детей 
 «Светоотражающие элементы» 

В течение 

года 

Ст.воспитатель 

воспитатели 

3 Информационный стенд: 

 Безопасность твоего ребенка в твоих руках 

  Памятка взрослым по ознакомлению 

детей с Правилами дорожного движения 

 Дисциплина на улице – залог безопасности 

Пешеходов 
 Что нужно знать будущим школьникам о 

правилах дорожного движения 

В течение 

года 

Ст.воспитатель 

воспитатели 

4 Оформление стендов (папок-передвижек) в 
группах по правилам дорожного движения 

Сентябрь 
Май 

Воспитатели групп 

5 Информация на сайте ДОУ В течение 

года 

Отв.за сайт 

 

3.15.План мероприятий по ОБЖ  на 2021-2022 учебный год 
 
№ Мероприятия Срок исполнения Ответственный 

1. Инструктивно-методическая консультация 
с 
педагогическими работниками по ОБЖ. 

Сентябрь Зам по 
безопасности 

2. Встреча воспитанников старшего 

возраста с  медицинским работником по 

теме 
«Здоровье и болезнь» 

Октябрь Заведующий 



3. Непосредственно образовательная 

деятельность, беседы, игры, развлечения 

по ОБЖ 

В течение года Воспитатели 

4. Выставка детских рисунков «Витамины и 
здоровый организм» 

Ноябрь Воспитатели 

5. Консультирование и инструктажи 
родителей об обеспечении 

безопасности дома и в общественных 

местах. 

В течение года Воспитатели 

6. Приобретение дидактических пособий, игр, 
методической, детской литература по ОБЖ 

В течение года Воспитатели 

7. Оформление информационного 

медицинского стенда для 
родителей 
«Личная гигиена» 

В течение года Воспитатели 

8. Оборудование и обновление 

детских прогулочных площадок. 

Май Воспитатели 

9. Анализ работы с детьми и родителями 
по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности в летний период. 

-информация для родителей(инструкции). 

-беседы с детьми: 

«Ядовитые растения вокруг нас», 

«Здоровая пища», 

«Опасные предметы дома», 

«Игры на воде», 
«Витамины полезные продукты» и др. 

Май 

 

 

 

 

 

Июнь 

Воспитатели 

 

 

3.16.Работа в методическом кабинете 
№                       Содержание      Сроки   Ответственные  
Аналитическая деятельность 

 Мониторинг профессиональных 

потребностей педагогов.  
Сентябрь-

май 

Старший воспитатель. 

Итоги работы за учебный год. 

Планирование работы на новый учебный 

год. 
Составление положений о смотрах-

конкурсах. Разработка методических 

рекомендаций к смотрам-конкурсам. 

Анализ психолого – педагогического 

сопровождения детей. 
ноябрь Старший воспитатель, 

психолог 

Анализ сведений о деятельности ДОУ за 

2021 год 

декабрь Старший воспитатель 

Мониторинг заболеваемости за 2021год  Январь Старший 

воспитатель.медсестра 



Мониторинг удовлетворенности родителями 

(законными представителями) 

предоставляемыми образовательными 

услугами. 

февраль Старший воспитатель 

Анализ карт нервно-психического развития 

детей раннего возраста. 

март Старший воспитатель, 

психолог 

Готовность к школьному обучению Апрель Старший воспитатель 

Анализ результатов педагогического 

мониторинга. 

  май Старший воспитатель 

Итоги работы за учебный год. Старший воспитатель 

Планирование работы на новый учебный 

год. 

Сопровождение и мониторинг 

дополнительного образования. 

Старший воспитатель 

Сопровождение коррекционной работы. В течение 

года 

Старший воспитатель, 

психолог. Логопед. 

Консультативная работа, сопровождение 

мониторинга образовательной деятельности,  

разработка плана заседаний семинаров, 

помощь в подготовке материалов к 

педагогическим советам 

В течение 

года 

Старший воспитатель 

Информационная деятельность 

 Пополнение банка педагогической 

информации (нормативно –правовой, 

методической и т.д.)  

В течение 

года 

Старший воспитатель 

Ознакомление педагогов с новинками 

педагогической, психологической, 

методической литературы. 

Создание условий для участия педагогов в 

профессиональных конкурсах, 

конференциях, семинарах.   

Организация участия воспитанников 

детского сада в конкурсах. 

Подготовка материала «Готовимся к 

педсовету». 

Подготовка материала  «Помощь в 

аттестации» 

1.Планирование и оказание помощи 

педагогам в аттестации. 

2.Составление графиков работы и сетки 

НОД, режима дня. 

Организационно – методическая деятельность 

 

 Составление графиков работы и  расписания 

ОД. 
август Старший воспитатель 

Составление  циклограммы и планов  

взаимодействия   специалистов и 

воспитателей. 

август Старший воспитатель 

Планирование и оказание помощи 

педагогам в аттестации. 

 

В течение 

года 

Старший воспитатель 



Консультативная  деятельность 

 Консультирование педагогов и родителей 

по вопросам организации воспитательно-

образовательной работы с воспитанниками. 

В течение 

года 

Старший воспитатель 

Оказание помощи при составлении 

планирования работы. 

сентябрь Старший воспитатель 

Оказание помощи при организации и 

проведении проектной деятельности. 

В течение 

года 

Старший воспитатель 

Организация помощи в создании 

развивающей предметно - пространственной 

среды в группах 

В течение 

года 

Старший воспитатель 

3.Консультирование педагогов и родителей 

по вопросам развития  и оздоровления детей 

В течение 

года 

Старший воспитатель 

 

IV РАЗДЕЛ 
Система внутреннего мониторинга 

 
4.1. Мониторинг развития детей 

 

4.2. Система внутреннего контроля в ДОУ 
 

План-график  контрольно-аналитической деятельности  
на 2021-2022 учебный год 

 
 

Содержание сроки Ответственный Резуль тат 
Тематический контроль 

«Взаимодействие МБДОУ и семьи в вопросах 

воспитания духовно-нравственных качеств 

личности дошкольников» (семейные альбомы 

(древо семьи, фото помощь старшему 

поколению, семейные праздники и традиции, 

ценности семьи, портфолио дошкольника и 

т.д. 

 

ноябрь Ст.воспитатель. приказ 

справка 

«Организация   образовательной работы   по Март  Ст.воспитатель. приказ 

№ 
п/п 

Форма работы Сроки Ответственные 

1. Обследование речи детей. Сентябрь 

Январь 

Май 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Специалисты ДОУ 

Воспитатели групп 

2. Скрининг 

Углубленная диагностика 

Подготовка детей к школе  

 

    Апрель-май Февраль, май 

Сентябрь, март, апрель 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Специалисты ДОУ 

Воспитатели групп 

3. Мониторинг освоения 

детьми ООП МБДОУ 

     Сентябрь 

     Май 

Заведующий, 

Ст. воспитатель, 

Специалисты ДОУ 

Воспитатели групп 



нравственно -  патриотическому воспитанию 

детей дошкольного возраста» 

 

справка 

Оперативный контроль 
 

Содержание Ответственный Резуль тат 
                                              Сентябрь   

Своевременность и продолжительность 

утренней гимнастики 
Старший 

воспитатель 

Аналитическая 

справка 

Выполнение режима прогулки 
Санитарное состояние помещения группы 

Организация утреннего приема детей в группах 
Октябрь 

Своевременность приема пищи, сервировка столов в 

группе 

  

Организация дежурства детей по столовой и в уголке 

природы 

Санитарное состояние помещения группы 

Обновление информационных уголков для 

родителей  

Ноябрь 
Санитарное состояние помещения группы   
Взаимодействие педагогов с родителями 

Подготовка педагогов к образовательной 

деятельности 

Организация работы педагогов по региональному 
компоненту 

Декабрь 
Санитарное состояние помещения группы   
Проведение оздоровительных мероприятий 
в режиме дня 

Проведение утренней гимнастики 

Январь 
Санитарное состояние помещения группы   
Выполнение режима прогулки 

Организация работы педагогов по 
формированию у детей знаний о ПДД 

Организация двигательного режима детей 
в течение дня 

Февраль 
Санитарное состояние помещения группы   
Подготовка педагогов к образовательной 
деятельности 

Культурно-гигиенические навыки у детей при 
Приеме пищи 

Март 
Санитарное состояние помещения группы   
Оценка соответствия РППС в группах 

Индивидуальная работа педагогов с детьми 

Выполнение режима прогулки 

Апрель 
Санитарное состояние помещения группы   



Своевременность и продолжительность 
дневного сна, закаливания 

Своевременность и продолжительность 
дневного сна, закаливания 

  

Май 
Санитарное состояние помещения группы   
Режим дневного сна и закаливания 

Фронтальный 
Содержание  Срок  Ответствен

ный 
Результат 

«Выполнение норм СанПиНа» январь   
«Игровая деятельность» Март  
  

Производственный контроль 
Контроль благоустройства и оборудования 
участка к новому учебному году 

сентябрь Отв. 
заведующий 

Контроль состояния детской мебели в 
группах 

ежемесячно Отв. по ОТ 

Контроль состояния систем отопления, 
вентиляции помещений. 

ноябрь Отв. по ОТ 

Контроль санитарного состояния игрушек, 
их 
обработка 

ежемесячно Отв. по ОТ 

Контроль технического состояния 
спортивного 
оборудования 

Январь  Отв. по ОТ 

Наличие аптечек для оказания первой 
медицинской доврачебной помощи и их 
наполняемость 

Февраль Отв. 
заведующий 

   
 

План – график проверки документации воспитателей и специалистов 
 

Вопросы, подлежащие контролю Сроки 
Ответственн

ый 
Результат 

Перспективные планы воспитателей и специалистов Август  
Аналитичес

ка я 
справка 

 
Проведение мониторинга 

Сентябрь 

Май 

Календарное планирование воспитательно – 
образовательной работы с детьми в группе 

 
Ежемесячно 

Протоколы родительских собраний Октябрь  
протокол Май 

Организационно – методическая документация учителя -
логопеда 

Март 

Организационно – методическая документация
музыкального руководителя 

Апрель 

 

8.Состояние документации группы к летнему 
оздоровительному периоду 

 
Май 

 



 
V РАЗДЕЛ 

Взаимодействие в работе с семьей, школой и другими организациями. 
 
5.1. Взаимодействие в работе с семьей 
 
ЦЕЛЬ: объединить усилия МБДОУ и семьи в вопросах воспитания, обучения и развития 

ребенка, установить доверительные отношения с родителями на основе 

доброжелательности с перспективой на сотрудничество. 

 

План работы по повышению педагогической компетентности родителей (родительские 

собрания, семинары, тренинги, практикумы, круглые столы и т.д.). 

• Изучение воспитательных возможностей детского сада и семьи 

(социальнопедагогическая диагностика; день открытых дверей; встречи-

знакомства); 

• Совместное творчество детей, родителей и педагогов (конкурсы, акции, праздники 

и развлечения) 

• Совместная деятельность педагогов с родителями (акция, ассамблея, вечер музыки 

и поэзии, собрания- встречи, гостиная, салон, фестиваль, клуб (в т.ч. вечера 

вопросов и ответов), праздники, экскурсии, проектная деятельность. 

• Образование родителей (лекции, вебинары, практикумы, мастер-классы, 

экскурсии, клуб) 

 

 

Общие мероприятия 

 
Родительские собрания 
 

Мероприятие Срок Ответственны
й 

-Индивидуальные беседы, консультации с родителями 

вновь поступивших детей. 

 
- Оформление стендов, газет, разнообразных буклетов 

(рукописных, электронных). 

сентябрь педагог-психолог 

ст.воспитатель 

Анкетирование родителей (законных представителей) по 

выявлению потребностей и поддержки образовательной 

инициативы и эффективность деятельности ДОУ. 

октябрь- 

апрель 

педагоги ДОУ 

Виртуальная экскурсия по детскому саду (размещение 

информации на официальном сайте ДОУ, показ 

материала на групповых родительских собраниях). 

в течение года педагоги ДОУ 

Проведение тренингов направленных на развитие 

навыков самопознания и саморегуляции, позволяющих 

осознавать свои личностные ресурсы, методические 

рекомендации для родителей. 

в течение года педагоги ДОУ 

Экологический десант (помощь в благоустройстве 

территории детского сада). 

апрель-май педагоги ДОУ, 

завхоз 



Сроки Тематика Ответственные 

I. Общие родительские собрания 

Сентябрь Основные направления воспитательно- 

образовательной деятельности и 

работы детского сада в 2021/2022 

учебном году 

Заведующий, старший 

воспитатель 

Декабрь Внедрение дистанционных технологий в 

процесс воспитания и обучения 

Заведующий, старший 

воспитатель 

Май Итоги работы детского сада в 2021/2022 

учебном году, организация работы в 

летний оздоровительный период 

Заведующий, старший 

воспитатель 

II. Групповые родительские собрания 

По плану педагогов 

III. Собрания для родителей будущих воспитанников детского сада 

Май Организационное родительское собрание 

для родителей, дети которых зачислены на 

обучение в 2022/2023 учебном году 

Заведующий, педагог- 

психолог 

 

5.2.Работа с социумом.   
 

Круглянская СОШ 
№ Мероприятия                                                                                        Сроки Ответственные 
Организационная работа      
1 Экскурсия детей подготовительной 

группы по зданию школы (осмотр 

школьных помещений, посещение 

урока) 

Октябрь Молод А.С. 

Мацугина О.А. 

2. Поддерживать связь с завучем - для 

отслеживания успеваемости 

выпускников,  

- для организации занятий и 

развлечений детей с учителем в ДОУ;  

- для организации мероприятий по 

работе с родителями (выступление 

учителей нач. классов на 

родительском собрании в 

подготовительных   группе)   

 

В теч. года    Старший воспитатель  

Методическая работа      



1 Информирование родителей детей 

старшего возраста по вопросам: 

 - организация режима дня старших 

дошкольников 

 - о готовности ребенка к школе, - 

программе четырехлетнего 

начального обучения. 

(консультации, беседы и т.д.) 

План работы (Приложение 3) 

В течение года Воспитатели 

подготовительной 

группы 

 

 

 

 

 

Пешковская  детская школа искусств (филиал с.Круглое) 

Совместные мероприятия, концерты, 

взаимопосещения 

В течение года Муз.работник, 

воспитатели 

Психолого-медико-педагогический центр с. Кагальник 
1.Обследование воспитанников ДОУ 

специалистами.  

1 раз в год 

 

Заведующий 

2.Индивидуальная  работа  психолога и логопеда В течение года Заведующий 

Поселенческий дом культуры 
1.Участие в сельских мероприятиях, праздниках. 

 

 Октябрь, ноябрь, 

декабрь, март, 

май. 

Муз.работник, 

воспитатели. 

2.Посещение танцевальных кружков В течение года Родители 

Поселенческая  библиотека 
1.Экскурсии По плану ДОУ Ст. воспитатель, 

воспитатели. 

2.Тематические занятия. По плану ДОУ Ст. воспитатель, 

воспитатели 

3.Экскурсии к памятным местам По плану ДОУ Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 
Преемственность работы ДОУ 
и школы. 
 Задачи: 

 Создать условия для успешной адаптации первоклассников. 

 Организовать систему взаимодействия педагогов школы и 

воспитателя через совместное проведение методических 

мероприятий, работу с детьми и родителями. 

 Создание предметно-развивающей среды для ознакомления воспитанников 

со школой. 
 

Содержание работы Срок Ответственный 
Содержание совместной работы воспитателей Доу 
учителей школы 

 

Взаимное посещение школы и детского сада (НОД, уроков). 

Участие в педагогических советов. 
Взаимное консультирование. 

Изучение образовательной программы ДОУ и программы 1 

класса. 
День открытых дверей (показ открытых занятий и уроков). 

В течение 

года 

Ст.воспитатель 

воспитатели 



Содержание работы по ознакомлению детей со школой  

Беседа о школе. 

Беседа о профессии учителя 
(с приглашением учителя начальных классов). 

октябрь  

Чтение и рассказывание стихов о школе. 
Рассматривание картин, отражающих школьную жизнь. 

ноябрь  

Изобразительная деятельность на тему 

школы. Выставка детских работ «Что я 

знаю о школе». Сюжетно-ролевая игра 

«Школа» 
Словесные и дидактические игры школьной тематики. 

Знакомство с пословицами и поговорками об 

учение. Вечер загадок «Скоро в школу». 

В течение 

года 
Специалисты 

Воспитатели 

подг.гр. 

 

 

 

 VI РАЗДЕЛ 
Административно-хозяйственная работа. 

Цель: Укрепление материально – хозяйственной базы учреждения (приобретения, 

ремонты).Создание благоприятных условий для воспитания, развития детей дошкольного 

возраста Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности воспитанников и 

сотрудников 

 

 6.1.План работы по укреплению материально-технической и ДОУ 
 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Контроль за подготовкой к новому учебному году 

(здание, территория, группы, кабинеты, 

технические службы) 

В течение 

лета 

Заведующий, 

завхоз 

2. 1. Подготовка к инвентаризации. 

2. Анализ маркировки и подбора мебели в группах 

детского сада. 

3. Работа по оснащению новыми пособиями и 

мебелью ДОО. 

сентябрь Заведующий, 

завхоз 

3. Инвентаризация основных средств ДОО Октябрь Заведующий, 

завхоз 

Рассматривание школьных принадлежностей и дидактическая 

игра «Собери портфель» 
  

                                                  Содержание работы по взаимодействию с родителями 

Родительское собрание «Скоро в школу» январь Ст.восп-ль 

Воспитатели 

подготовительно

й группы 

Индивидуальные консультации с педагогами ДОУ. В течение 

года Оформление информации «Для вас, родители будущих 

первоклассников» 

Консультация «Психологическая готовность к школе» 

Консультация «Трудности обучения в школе детей с 

нарушением речи» 

Анкетирование «Готовы ли взрослые стать 

родителями  первоклассника?» 

Родительское собрание «Скоро в школу» 

Январь 

 
март 

Праздник «До свидание, детский сад» май Муз.рук-ль 



4. 1. Анализ состояния трудовой дисциплины, 

соблюдению правил внутреннего трудового 

распорядка работниками ДОО 

2. Соблюдение требований охраны труда в ДОО 

Октябрь Заведующий, 

завхоз  

старший 

воспитатель 

5. Подготовка к зиме: 

– контроль за готовностью групп и других 

помещений к холодному периоду 

Сентябрь– 

ноябрь 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ Воспитатели 

6 Работа на территории:  

– уборка территории; 

– приобретение семян; 

– подготовка грядок к посадке; 

– посадка цветов, зелени 

– полив грядок, цветов; 

- частичный ремонт детских площадок и ремонт 

веранд(по мере необходимости) 

Постоянно. 

Май, Апрель 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

7 1.Аудит трудовых книжек и личных дел. 

2.Работа по составлению нормативной 

документации. 

3.Подготовка к новогодним праздникам 

(воспитательная работа, обеспечение 

безопасности). 
4.Утверждение графика утренников 

Декабрь Заведующий, 

старший 

воспитатель 

8 Заключение договоров на новый год с 

организациями. 

Январь Заведующий 

9 1.Состояние охраны труда на пищеблоке. 

2.Выполнение требований СанПиН в ДОО 

Февраль Заведующий 

Завхоз 

медсестра 

10 1. Работа по дополнительному оснащению 

ДОО. 

2. Работа по составлению локальных 

актов и нормативных документов. 

Март Заведующий 

Завхоз 

 

11 Выход из зимы Март-апрель Заведующий 

Завхоз 

 

12 1. Работа по благоустройству территории 

2. Оперативное совещание по итогам анализа 

питания в ДОУ 

Апрель Заведующий 

Завхоз 

 

13 Проведение противопожарных мероприятий. 

Проверка огнетушителей. Огнеупорная обработка 

Апрель - 

август 

Заведующий 

Завхоз 

Ответственный по 

ПБ 

14 Оперативное собрание коллектива по итогам 

учебного года. 

Май Заведующий 

старший 

воспитатель 

15 Подготовка ДОУ к новому отопительному сезону. 

Подписание акта готовности к отопительному 

сезону 

июль Заведующий 

Завхоз 

 



16 Подготовка ДОУ к НУГ август Заведующий 

Завхоз 

Старший 

воспитатель 

 

6.2.Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности воспитанников и 
сотрудников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Охрана жизни, здоровья детей и 
сотрудников (ОБЖ)/ Вид  деятельности 

Срок 
исполнения 

Ответственный 

Анализ маркировки мебели и подбора мебели в 

группах. 

Сентябрь Заведующий 

Ст.воспитате

ль 

Анализ состояния средств СИЗ Сентябрь Заведующй 

 Завхоз 

Заседание административного совета по охране 

труда – результаты обследования здания, 

помещений ДОУ. 

Октябрь Комиссия по ОТ, 

 Завхоз 

Проверка освещения, работа по дополнительному 

освещению ДОУ. Ревизия электропроводки в д/с. 
Ноябрь Завхоз 

Рейд комиссии по ОТ по группам, на пищеблок, в 
прачечную. 

Декабрь Комиссия по ОТ 

Очистка кровли Январь Завхоз 

Состояние охраны труда на пищеблоке. Февраль Комиссия по ОТ 

Работа по дополнительному освещению ДОУ. Март Завхоз 

Формирование основ здорового образа жизни – 

производственное собрание. 
Апрель Заведующий 

Анализ детей по группам здоровья на конец 

учебного года. 

Май Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Медсестра 



 

 

 

 

 

 

 

 


