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Годовой план МКДОУ Рассветовского детского сада «Солнышко» 

разработан в соответствии с 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ) 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. №1155) 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.3648-20). 

 Основной образовательной программой МКДОУ Рассветовского детского 

сада «Солнышко», разработанной на основе примерной общеобразовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 
 

На основании выводов и результатов анализа деятельности учреждения за 2020 – 

2021 учебный год определены цели и задачи учреждения на 2021 – 2022 учебный 

год: 
 

Годовые задачи на 2021-2022уч.г. 

 
Цели: построение работы в МКДОУ в соответствии с ФГОС ДО, создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, сохранение и 

укрепление здоровья, всестороннее развитие психических и физических качеств 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовки 

к жизни в обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

 

1. Использовать современные образовательные технологии в процессе 

образовательной деятельности по речевому развитию дошкольников в условиях 

реализации ФГОС. 

 

2. Формировать у детей представление о духовно-нравственной ценности, 

сложившиеся в процессе культурного развития России, воспитывать 

заинтересованное и бережное отношение к окружающему миру природы через 

реализацию рабочей программы воспитания. 

 

3. Изучение и использование новой системы оценки качества дошкольного 

образования с использованием шкал МКДО. 

 

4. Совершенствовать систему взаимодействия педагогов и родителей. 
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Блок I. ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 

 

1.1. Работа с воспитанниками 

1.1.1. Мероприятия по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования и оздоровлению воспитанников 
 

Мероприятие Срок Ответственный 

Воспитательная работа 

Организация сетевого взаимодействия по вопросам 

воспитательной работы с воспитанниками 

В течение 

года 
Старший воспитатель 

Разработка положений и сценариев воспитательных 

мероприятий 

В течение 

года 
Воспитатели 

Организация выездных воспитательных мероприятий 
В течение 

года 

Воспитатели, 

старший воспитатель 

Обновление содержания воспитательных мероприятий 

в целях реализации новых направлений воспитания 

 
Май-июль 

Воспитатели, 

педагог-психолог, 

старший воспитатель 

Образовательная работа 

Составление плана преемственности 

дошкольного и начального общего образования 

(для подготовительной группы) 

 

Сентябрь 

Воспитатели 

подготовительной 

группы, старший 

воспитатель 

Вывешивание в кабинетах дидактических и 

наглядных материалов для создания 

насыщенной образовательной среды. 

Консультирование педагогов по вопросу 

создания насыщенной образовательной среды. 

 

 
Октябрь 

 

Старший 

воспитатель 

Внедрение в работу воспитателей новых 

методов для развития любознательности, 

формирования познавательных действий у 

воспитанников 

 
Октябрь- 

декабрь 

 

Воспитатели 

Обеспечение условий для индивидуализации 

развития ребенка, его личности, мотивации и 

способностей 

 
Ноябрь 

 
Воспитатели 
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Обновление содержания ООП ДОО 

 
май-август 

Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

Оздоровительная работа 

Сбор согласий родителей (законных 

представителей) на закаливание 

воспитанников 

 
Сентябрь 

 
Воспитатели 

Составление плана физкультурно- 

оздоровительной работы 

 
Май 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Формирование режима двигательной 

активности воспитанников 

 
Сентябрь 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Оформление плана летней оздоровительной 

работы с воспитанниками 

 
Май 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

1.1.2. Праздники, развлечения 
 

Наименование Срок Ответственный 

День знаний Сентябрь Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Осенины Октябрь Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

День матери «Мамина улыбка!» Ноябрь Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Новый год и Рождество 

«Дед Мороз спешит на праздник!" 

Декабрь Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Веселые каникулы: 

- «Ой, ты зимушка – зима» 
«В здоровом теле – здоровый дух!» 

Январь Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 
Развлечение по ПДД «Если с другом вышел в 

путь!» 

 
Январь 

 
Инструктор по ФК, 

воспитатели 
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День защитника Отечества «Папа сильный, 

папа смелый!» 

 
Февраль 

 
Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

«Широкая масленица» Март Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 
Международный женский день 8 Марта! 

 
Март 

 
Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

«День хохотушек!» 1 Апреля Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Весенний праздник Апрель Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

День Победы «Никто не забыт – ни что не 

забыто!» 

Май Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Выпускной «До свиданья, детский сад!» Май Воспитатели 

подготовительной 

группы, 

музыкальный 

руководитель 

1.1.3. Выставки, конкурсы и акции 
 

Наименование Срок Ответственный 

Общесадовские 

Выставка поделок «Что нам осень подарила» Сентябрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Выставка детского рисунка «Осень золотая» Октябрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Выставка поделок «Из детских рук» Октябрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели 
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Выставка детского творчества «Мамы руки 

золотые» 

Выставка газет «Загляните в мамины глаза» 

 

 
Ноябрь 

 

 
Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Акция «Накормим птиц зимой» Декабрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Выставка «Новогодние чудеса» 
Выставка рисунков «Подарки Деду Морозу» 

Декабрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Фотовыставка «Растем, играя!» Январь Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Выставка рисунков «Защитники родины» Февраль Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Выставка поделок «Светлый праздник – 

Пасха» 

Март Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Поделки «Любимый поселок» 

(пластелинография) 

Февраль Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Театральная неделя 

 

Выставка поделок «Подарочек мамочке 

любимой» 

Март Воспитатели 

средней, старших 

дошкольных групп 

Конкурс чтецов «Птичьи трели» Апрель Воспитатели, 

учитель - логопед 

Конкурс поделок «День космонавтики» Апрель Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Бессмертный полк «Мы помним, мы 

гордимся» 

 
Май 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Конкурс рисунков «Мир глазами детей» 

 

«Славим День Победы!» 

 
Май 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 
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Фото выставка «Выпускник – 2022» 

 

 
Май 

 
Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

подготовительной 

группы 

Федеральные 

Конкурс «Эколята» Декабрь Старший воспитатель, 

воспитатели 

Акция «Окна Победы» Май Старший воспитатель, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

2. Работа с семьями воспитанников 

1.2.1. Общие мероприятия 
 

Мероприятие Срок Ответственный 

Оформление и обновление 

информационных уголков и стендов для 

родителей 

В течение года Воспитатели 

Составление и реализация плана 

индивидуальной работы с 

неблагополучными семьями – 

психолого-педагогическая поддержка 

детей и родителей 

По 

необходимости 

Старший воспитатель, 

педагог-психолог 

Анкетирование по текущим вопросам В течение года Старший воспитатель, 

воспитатели 

 
Консультирование по текущим 

вопросам 

 
В течение года 

 
аведующий, старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 
Дни открытых дверей 

 
Апрель, июнь 

2022г. 

 
Старший воспитатель, 

воспитатели 
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1.2.2. Родительские собрания 
 

Сроки Тематика Ответственные 

I. Общие родительские собрания 

Сентябрь Основные направления воспитательно- 

образовательной, оздоровительной работы 

детского сада в 2021/2022 учебном году 

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 

Сентябрь «Возрастные особенности детей» Воспитатели групп 

 

 
Декабрь 

«Как сохранить здоровье ребенка» (меры 

профилактики по ПРВИ, гриппу и 

внебольничной пневмонии. Усиление мер 

в период эпидрежима). «Организация и 

проведение новогодних утренников» 

Воспитатели групп 

 

 

Февраль 

Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольников «Учим быть патриотами». 

Воспитатели групп 

подготовительная группы: «Подготовка к 

выпускному» 

Воспитатели 

подготовительной к 

школе группы 

 

Май 

«Чему мы научились» Воспитатели групп 

подготовительная группа: «Готовность 

детей к обучению в школе» 

Заведующий, старший 

воспитатель, педагог- 

психолог 

 

План повышения педагогической компетенции родителей 

 

Дата Мероприятия Ответственные 

Сентябрь - 

октябрь 

Родительские собрания 

Консультации «Тревожат ли вас 

речевые проблемы ребёнка?», «Сказки 

о весёлом язычке» 

Ст. воспитатель 

воспитатели 

Учитель- логопед 

 
 

Логопед 

 
 

В течение 

 
 

Участие родителей в обновлении 

 
 

Заведующий, ст. 
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года РППС в ДОО воспитатель, 
воспитатели 

 
 

В течение 

года 

 
 

Анкетирование родителей 

 
 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

В течение 
года 

Оформление наглядной информации Воспитатели, 
специалисты 

В течение 

года 

Подготовка и проведение совместных 

мероприятий по годовому плану 

Муз. 

Руководитель, 

воспитатели, 

специалисты 

родители, ст. 

воспитатель 

В течение 

года 

Оформление стендов по тематике Заведующий, ст. 

воспитатель, 

воспитатели, 
специалисты 

Октябрь Консультация «Прививаем любовь к 
русскому народному творчеству» 

 

 

 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

Ноябрь Консультация «Какие сказки читать с 
ребёнком дома» 

Декабрь Консультация «Речевые игры дома» 

Январь Консультация «В здоровом теле – 
здоровый дух». 

Февраль Консультация «Составление рассказов 
по картине» 

Март Консультация «Пословицы и 
поговорки». 

Апрель Консультация «Нужно ли учить 
ребенка общению» 

Май Консультация «10 заповедей 
воспитания» 

В течение 

года 

Подготовка и проведение мероприятий 

по годовому плану 

Заведующий, ст. 

воспитатель, 

пед. коллектив 

В течение 

года 

Систематизация работы с родителями по 

психолого-педагогическому 

сопровождению (и по запросу родителей 

для решения возникающих проблем) 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

В течение 

года 

Консультации с родителями в семьях, где 

есть дети с ОВЗ и дети-инвалиды 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 
специалисты 

В течение 

года 

Индивидуальные консультации по 

психологической готовности детей к 

школе 

Педагог-психолог, 

воспитатели 

подготовительной 
группы 
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Блок II. АДМИНИСТРАТИВНО- ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Деятельность по нормативно – правовому обеспечению 
 
 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Согласование и утверждение 

документов, регламентирующих 

деятельность ДОУ. 

Август Заведующий 

Подготовка приказов по основным 

направлениям деятельности ДОУ. 

Август Заведующий 

Заключение договоров с 

родителями (законными 

представителями) 

Август Заведующий 

Подготовка инструктивно- 

распорядительных документов (об 

охране труда и соблюдении правил 

техники безопасности). 

Август Заведующий 

 

Проведение комплексных мер по 

антитеррористической защите. 

В течение года Заведующий 

Разработка рабочей программы 

воспитания, календарно- 

тематического плана программы 

воспитания. 

Август Заведующий 

Старший воспитатель 

Корректировка программ: — ООП 

ДО; 

— АООП ДО (для детей ТНР, ЗПР) 

Август Заведующий 

Старший воспитатель 

Составление графиков работы 

специалистов, циклограммы. 

Август Заведующий 

Старший воспитатель 

Работа с документацией в течение года. Заведующий 
Старший воспитатель 
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Подготовка инструктивно- 

распорядительных документов 

(утверждение штатного расписания 

МКДОУ, тарификация 

педагогических работников). 

 

сентябрь 
 

Заведующий 

 

Составление графика курсов 

повышения квалификации. 

Плана работы по аттестации 

педагогов учреждения. 

 

сентябрь 
 

Заведующий, 

старший воспитатель 

Обновление уголка по охране труда 
в целях обеспечения охраны груда. 

сентябрь Заведующий, 
старший воспитатель 

Изучение и реализация 

законодательных и 

распорядительных документов, 

регламентирующих деятельность 

ДОУ 

в течение года. Заведующий, 

старший воспитатель 

Внесение изменений в локальные 

акты учреждения и издание новых 

положений 

в течение года. Заведующий 

Старший воспитатель 

Планирование бюджета, 

составление проектов, смет на 

приобретение материалов и 

оборудования в соответствии с 

планом развития и обогащения 

развивающей предметно- 

пространственной среды и 

помещений ДОУ. 

сентябрь Заведующий 

Старший воспитатель 

Методическое сопровождение 

функционирования внутренней 

оценки качества образования 

учреждения. 

в течение года. Заведующий 

Старший воспитатель 

2.2.Организационно-управленческая деятельность 

2.2.1.Административные совещания при заведующем 

Обсуждение и утверждение 
плана работы на месяц; 

Август Заведующий, старший 

воспитатель, завхоз 

Организация контрольной 

деятельности (знакомство с 

графиком контроля 

Проведение практической 
отработки плана эвакуации. 

Обсуждение рабочей 
программы воспитания. 
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Организация питания в ДОУ   

проведение практической 

отработки плана эвакуации 

 

Сентябрь 
Заведующий, старший 

воспитатель, завхоз 

 

анализ выполнения 

натуральных норм питания 

подготовка ДОУ к зимнему 

периоду 

Обсуждение и утверждение 
плана работы на месяц 

Октябрь Заведующий, старший 

воспитатель, завхоз 

результативность контрольной 
деятельности 

организация работы по защите 
прав воспитанников в ДОУ 

обсуждение взаимодействия с 

родительской общественностью 

Обсуждение и утверждение 

плана работы; 

 

Ноябрь 
анализ выполнения 

натуральных норм 

питания медсестра 

анализ выполнения 

натуральных норм питания; 

профилактика ОРВИ. гриппа, 

коронавирусной инфекции: 

подготовка к инвентаризации; 

Результативность контрольной 
деятельности 

 

Декабрь 
Заведующий, старший 

воспитатель 

подготовка к Новогоднему 

празднику: 

педагогическая работа; 

(оформление музыкальных 

залов, групп, коридоров, 

рассмотрение и утверждение 

сценариев утренников, 

утверждение графиков 

проведения утренников, 

обеспечение безопасности при 

проведении утренников). 

анализ заболеваемости за месяц  
 

Январь 

Заведующий, старший 

воспитатель Анализ работы с детьми ОВЗ 

анализ выполнения 
натуральных норм питания 

подготовка к празднику «День 
защитника Отечества»; 

Февраль Заведующий, старший 
воспитатель 
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Анализ работы с родительской 
общественностью 

  

подготовка к Международному 
женскому дню «8 Марта 

Празднования дня «8 марта» 

оформление музыкальных 

залов, групп, коридоров: 

рассмотрение и утверждение 

сценариев утренников; 

утверждение графиков 

проведения утренников; 

обеспечение безопасности при 

проведении утренников 

 

Март 
Заведующий, старший 

воспитатель 

анализ выполнения 
натуральных норм питания 

результативность контрольной 
деятельности 

Подготовка к проведению 

внутренней оценке качества 
образования. 

планирование ремонтных работ 

в ДОУ 

Апрель Заведующий старший 

воспитатель, завхоз 

благоустройство прогулочных 

участков 

Планирование ремонтных работ 

в ДОУ 

Анализ заболеваемости за год май  

Подготовка к летнему 

оздоровительному периоду 

 

Организация работы по 

безопасности участников 

образовательного процесса в 
летний период 

 

Заведующий старший 

воспитатель 

2.2.2.Организационное обеспечение управления ДОУ 

Составление графика на 

прохождение курсов 

повышения квалификации 

включая курсы ИКТ в 2021 - 

2022 учебном году. 

Сентябрь Старший воспитатель 
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Обновление банка данных 

педагогических работников. 

Сентябрь Старший воспитатель 

Осуществление мониторинга 

развития ребенка (оценка 

индивидуального развития 

ребенка, связанная с оценкой 

эффективности педагогических 

действий их дальнейшее 

планирование). 

Сентябрь Старший воспитатель, 

педагоги 

Организация работы 

официального сайта ДОУ 

(своевременное обновление 

информации). 

В течение года Заведующий, старший 

воспитатель 

2.2.3.Общее собрание трудового коллектива ДОУ 

ТЕМА: «Основные направления 

деятельности ДОУ на новый 

учебный год». 

-. Должностные инструкции 

педагогов. 

-. Текущий инструктаж по 

охране груда, технике 

безопасности, охране жизни и 

здоровья детей. 

4- Инструктаж «Поведение и 

действия должностных лиц и 

работников ДОУ при 

террористическом акте». - - 

Знакомство с приказами. 
- Обсуждение и утверждение 

состава комиссии. 

 
 

Октябрь 

 
 

заведующий 

ТЕМА: «Предварительные 

итоги учебного года». 

-Выполнение правил 

внутреннего трудового 

распорядка. 

- Сохранность имущества. 
-Основные задачи работы ДОУ 

на летний оздоровительный 

период. 

- Текущие организационные 

вопросы 

 

Май 

заведующий 

2.2.4. СОВЕТ УЧРЕЖДЕНИЯ 
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Заседание №1 
Работа ДОУ в условиях нового 

законодательства». 

1. Знакомство с задачами и 

функциями управляющего 

совета ДОУ. 

2. Распределение обязанностей, 

выборы председателя и 

секретаря. 3. Рассмотрение и 

утверждение плана работы 

совета учреждения на 2021-2022 

учебный гол. 4.Доклад по теме: 

«Итоги подготовки к учебному 

2021-2022 году». 

 

Октябрь 
Заведующий, 

председатель Совета 

учреждения. 

Заседание № 2 «Вот и 

закончился учебный год» 

1.  Доклад «Итоги 

работы ДОУ за 2021-

2022 уч. год» 

2. Реализация ООП ДО в 

рамках реализации ФГОС 

ДО 

 

Май 
 

председатель Совета 

учреждения. 

2.2.5. Общие родительские собрания 

Тема№1: «Приоритетные 

направления работы в ДОУ на 

2021-2022 уч. год» 

-Организация работы по 

здоровьесбережению 

воспитанников; 

- Организация питания детей. 
- Взаимодействие ДОУ и семьи 

в рамках реализации ООН ДО 

 

Тема №2 Итоги взаимодействие 

ДОУ и семьи в рамках 

реализации ООН ДО и АООП 

ДО. 

- Наши успехи и достижения за 

прошедший учебный год (в 

каждой возрастной группе). 

- Приоритетные направления 

работы на летний 

оздоровительный период. 

 
 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Май 

Заведующий, старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Заведующий, старший 

воспитатель, педагоги 
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2.2.6. Заседания первичной профсоюзной организации 

Согласование графиков работы 

работников ДОУ на 2021-2022 

учебный год. 

В течение года Председатель ПО 

ДОУ 

О согласовании графика 

отпусков работников ДОУ на 

2022 год. 

В течение года Председатель ПО 

ДОУ 

 

Ведение документации 

профсоюзной организации 

 

В течение года 

 

Председатель ПО 

ДОУ 

Оформление профсоюзного 
стенда 

В течение года Председатель ПО 
ДОУ 

Своевременное ознакомление 

сотрудников с новостями 

профсоюзной жизни. 

В течение года Председатель ПО 

ДОУ 

Организация празднования 

общественных праздников 

культурно - развлекательными 

программами. 

В течение года Председатель ПО 

ДОУ 

 

2.3.Информационно-оформительская деятельность 
 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Обновление 

информационных 

стендов идя родителей 

(законных 

представителей) к 

новому учебному году 

(блоки с постоянной и 
сменной информацией). 

 
 

Сентябрь 

Старший воспитатель, 

педагоги 

Организация работы 

интернет-сайта 

В течение года Заведующий, старший 

воспитатель 
Ответственный за сайт 

Выпуск методических 

рекомендаций для 

педагогов (буклетов, 

памяток, консультаций) 

в методическом 

кабинете 

В течение года Старший воспитатель, 

педагоги 
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Оформление материалов 

для информационных 

стендов для родителей. 

В течение года Старший воспитатель, 

педагоги 

Изготовление 

демонстрационного и 

раздаточною материала 

для образовательной 

деятельности с детьми 

В течение года Старший воспитатель, 

педагоги 

 

Изготовление 

дидактических ш р и 

пособий в центры 

развивающей предметно 

- пространственной 

среды 

 

В течение года 
 

Старший воспитатель, 

педагоги 

Организация 

тематических выставок 

по интересам педагогов. 

По плану учреждения Старший воспитатель, 

педагоги 

Накопление и 

систематизация 

материалов, созданных 

педагогами ДОУ. 

В течение года В течение года, педагоги 

Выпуск газеты «Умная 
сова» 

 Старший воспитатель, 
педагоги 

Информационно-аналитическая деятельность 

Обновление уголка по 

охране труда в целях 

обеспечения охраны 

груда, распространение 
правовых знаний. 

Сентябрь заведующий 

Анкетирование: 
«Оценивание уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогов, выявление 
затруднений». 

Октябрь Старший воспитатель 

Анкетирование: 
«Обновление анкетных 

данных семей 

воспитанников» 

(социальный паспорт 

группы и ДОУ). 

Октябрь Старший воспитатель 
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Корректировка рабочих 

программ (но итогам 

мониторинга развития 

детей). 

Октябрь Старший воспитатель, 

педагог- психолог, 

учитель – логопед, 

педагоги 

Сбор информации 

(списки детей средних 

групп для ПМПК; 

данных, но адаптации 

детей раннего возраста). 

 

В течение года 
 

Старший воспитатель, 

педагог- психолог, 

учитель – логопед, 

педагоги 

Сбор информации о 
заболеваемости. 

Ежемесячно медсестра 

Сбор информации о 

выполнение 

натуральных норм 

питания. 

Ежемесячно заведующий 

Анкетирование роди 

гелей: «Готов ли Ваш 

ребенок к школе?». 

Апрель Старший воспитатель 

Анкетирование 

родителей (законных 

представителей) 

воспитанников: 

«Удовлетворенность 

родителей 

образовательными 

услугами, 

предоставляемыми 
ДОУ». 

Октябрь- Май Старший воспитатель, 

воспитатели 

Написание анализа 

деятельности ДОУ за 

2021 - 2022 учебный 
год. 

Май Заведующий, старший 

воспитатель 

Корректировка планов- 

графиков аттестации 

сотрудников. 

повышения 

квалификации, 

награждения (при 

необходимости). 

В течение года Заведующий, старший 

воспитатель 

Написание плана ЛОП Май Заведующий, старший 
воспитатель 

Издание печатной 

продукции, публикации 

в СМИ, на сайтах, 
стендах ДОУ 

В течение года Заведующий, старший 

воспитатель 
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Проведение комплекса 

мер по 

антитеррористической 

защите. 

В течение года Заведующий, старший 

воспитатель 

Анализ посещения 
детьми ДОУ 

В течение года Заведующий, старший 
воспитатель 

 

Анализ заболеваемости 

детей в ДОУ 

 

В течение года 
 

Регулирование 

нормативно – правовой 
базы в ДОУ 

В течение года Заведующий, старший 

воспитатель 

Функционирование 

сайта ДОУ 

В течение года Заведующий, старший 

воспитатель 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок III. ОРГАНИЗАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 
3.1. Методическая работа 

3.1.1. Организационная деятельность 
 

Мероприятие Срок Ответственный 

Составление режима дня групп август Старший 

воспитатель 

Составление и утверждение учебного плана на 

2021-2022гг. 

август Старший 

воспитатель 

Индивидуальная работа с воспитателями по 

запросам 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 
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Пополнение кабинетов методическими и 

практическими материалами 

 
В течение 

года 

 
Старший 

воспитатель 

Составление диагностических карт В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Подборка материала по воспитательной работе В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

3.1.2. Консультации для педагогических работников 
 

 
 

Тема Срок Ответственный 

Обзор новых публикаций и периодики по 

вопросам дошкольного образования 

 
Ежемесячно 

 
Старший 

воспитатель 

Краткосрочные образовательные практики Октябрь Старший 

воспитатель 

Требования к развивающей предметно- 

пространственной среде 

Октябрь Старший 

воспитатель 

Эффективные формы работы с родителями 

по художественно-эстетическому развитию 

дошкольников. 

 

Профилактика простудных заболеваний у 

детей в осенний и зимний период. 

Организация здоровье сберегающего 

пространства в ДОУ 

 
Ноябрь 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

 
 

Медработник 

Советы воспитателям по воспитанию 

дружеских отношений между детьми 

Ноябрь Педагог-психолог 

Причины и виды отклонений в речевом 

развитии детей дошкольного возраста 

Декабрь Учитель- логопед 

Формирование гуманных чувств 

дошкольников через ознакомление с 

художественной литературой. 

Безопасность детей дома. 

Февраль Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 
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«Современный ребенок – какой он »? 
 
Формирование навыков пожарной 

безопасности детей. 

Январь Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

«Инновационные формы работы по 

реализации нравственно-патриотического 

воспитания детей дошкольного возраста» 

Использование дидактических и 

развивающих игр для познавательного 

развития детей. 

Март Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

Использование сказок как средство развития 

речи дошкольников. 

 
Апрель 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

Организация профилактической, 

оздоровительной и образовательной 

деятельности с детьми летом 

 
Май 

 
Старший 

воспитатель 

3.1.3. Семинары, мастер-классы, педагогические часы для 

педагогических работников 
 

Тема Срок Ответственный 

Шкала мониторинга качества образования детей 

от3 до 7 лет (МКДО) 

Октябрь Старший 

воспитатель 

Современные технологии развития речи 

дошкольников, применяемые в ДОУ 

Декабрь Старший 

воспитатель 

Мастер-класс «Экономика в детском саду» Февраль Старший 

воспитатель 

Логопедические пятиминутки в режимных 

моментах работы воспитателя 

Январь Учитель - 

логопед 

Семинар-практикум с элементами тренинга 
«Общение педагогов и родителей в ДОО» 

(Навыки конструктивного общения) 

Ноябрь Педагог – 

психолог 

Пути взаимодействия воспитателя и родителя Апрель Старший 

воспитатель 

 
Физкультурно-оздоровительный климат в семье 

(Физкультминутки, как способ активного 

физического развития дошкольников) 

 
Март 

 
Инструктор по 

физической 

культуре 
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Мастер – класс «Игровые упражнения, 

способствующие развитию коммуникативных 

навыков у дошкольников». 

Март Старший 

воспитатель 

Создание комфортной речевой среды при 

реализации образовательной области «Речевое 

развитие» 

Ноябрь Старший 

воспитатель 

Итоги работы за I полугодие (посещаемость, 

заболеваемость, усвоение ООП) 

Январь Старший 

воспитатель 

Конкурс «Экономическая игра для 

дошкольников» 

Февраль Старший 

воспитатель 

 
 

3.1.4. План педагогических советов 
 

Тема Срок Ответственные 

Установочный педсовет «Готовность 

дошкольного учреждения к новому учебному 

году. Основные направления работы на 2021- 

2022 учебный год» 

1. Выполнение решений предыдущего 

педсовета. 

2. Итоги летнего оздоровления. 
3. Итоги работы за ЛОИ (самопрезентация 

педагогов). 

4. Результаты фронтального контроля 

«Готовность групп и кабинетов к новому 

учебному году». 

5. Рассмотрение и принятие годового плана 

работы на 2021 - 2022 учебный год. 

6. Рассмотрение и принятие Программы 

воспитания. 

7. Рассмотрение и принятие изменений к ООП 

ДО и АООП ДО. 

8. Рассмотрение и принятие учебного плана. 

регламента образовательной деятельности, 

режима дня. 

9. Проект решения педагогического совета. 

 
Август 

 
Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Тематический педсовет «Нравственно- 

патриотическое воспитание в ДОУ при 

реализации ФГОС ДО» 

Цель: Рассмотрение путей и способов 

совершенствования системы работы по 

нравственно- патриотическому воспитанию. 

1. Выполнение решений предыдущего 

педагогического совета. 

2. Видео очерк (презентация) «Фрагменты 

 
Ноябрь 

 
Заведующий, 

старший 

воспитатель 
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совместной деятельности педагога с 

детьми по внедрению разнообразных 

приемов формирования нравственно- 

патриотических чувств». 

3. 3.Обсуждение итогов конкурса 

педагогического мастерства «Лучшая 

разработка дидактической игры по 

нравственно-патриотическому 

воспитанию» 

4. 4.Итоги тематического контроля «Система 

работы ДОУ по формированию 

нравственно-патриотических чувств у 

дошкольников при реализации ФГОС ДО» 

5. 5. Проект решения педагогического 

совета. 

  

Тематический педсовет «Новые подходы в 

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. 

1. Экологическое воспитание дошкольников 

в системе планирования образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС 

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. Разное 
6. Проект решения педагогического совета 

Март Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Итоговый педсовет «Анализ результатов 

работы детского сада в 2021-2022 учебном году» 

- Рассмотрение аналитических материалов 

педагогов по результатам профессиональной 

деятельности за 2021- 2022 уч. год 

- Приоритетные направления работы на 2022- 

2023 уч. год 

- Приоритетные направления работы на летний – 

Май Заведующий, 

старший 

воспитатель 
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оздоровительный период.   

3.2. Работа с кадрами 

 
3.2.1. Расстановка педагогических кадров 

на 2021/2022 учебный год 
 
 

Ф.И.О. Возрастная группа группа Младший 

воспитатель 

Сосулина Мария 

Александровна 

Средняя 

/ 

Старшая «А» 

«Сказка» 

/ 

«Солнечные 

лучики» 

Мышкина Марина 

Николаевна / 

Семенова Елена 

Васильевна 

Быченкова 

Светлана 

Михайловна 

Подготовительная 

группа 

«Капельки» Нелюбова Олеся 

Анатольевна 

Синерукова Дарья 

Александровна 

Инструктор по ФК Все группы  

Шеина Елена 

Владимировна 

Старшая «Б» 

/ 

1 ранняя группа 

«Светлячки» 

/ 

«Солнечные 

зайчики» 

Тимофеева Тамара 

Андреевна 

/Рахимулина Наталья 

Сергеевна 

Вохмянина 

Валентина 

Дмитриевна 

1 ранняя группа «Солнечные 

зайчики» 

Рахимулина Наталья 

Сергеевна 

Титовец Людмила 

Анатольевна 

Средняя группа «Солнечные 

лучики» 

Мышкина Марина 

Николаевна 

Уманец Оксана 

Викторовна 

Старшая «А» группа «Сказка» Семенова Елена 

Васильевна 

Писарькова 

Светлана 
Михайловна 

2группа раннего 

возраста 

«Подсолнуш 

ки» 

Бабынцева Фаридэ 

Серочтиновна 

Хуснутдинова Ольга 

Дмитриевна 

Старшая группа «Б» «Светлячки» Тимофеева Тамара 

Андреевна 

Чичканова Елена 

Юрьевна 

Младшая группа «Ромашки» Усольцева Вера 

Сергеевна 

Смирнова Татьяна 

Сергеевна 

2 группа раннего 

возраста/ младшая 

группа 

«Ромашки» 

/ 

«Подсолнуш 

ки» 

Усольцева Вера 

Сергеевна 

Рахимулина Галина 
Георгиевна 

Старший 
воспитатель 

Все группы  

Каунова Татьяна 
Михайловна 

Педагог - психолог Все группы  

Ковальчук Татьяна 

Михайловна 

Учитель-логопед Все группы  

Каунова Татьяна 

Михайловна 

Подготовительная 

группа 

«Капельки» Нелюбова Олеся 

Анатольевна 

3.2.2. Характеристика педагогов 
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Заведующая – Аршина Марина Викторовна. 
Образование высшее профессиональное, педагогический стаж –26 лет 

 
№ 

п/ 

п 

Ф.И.О. педагога Должность Образование Категория Пед. 

стаж 

1. Аршина Марина 
Викторовна 

Заведующий Высшее 
профессиональное 

СЗД 26.02 

2 Шеина Елена 
Владимировна 

воспитатель Высшее 
профессиональное 

 05.01 

3 Быченкова Светлана 

Михайловна 

воспитатель Высшее 

профессиональное 

1-я 

квалификационная 
категория 

27.11 

4 Смирнова Татьяна 
Сергеевна 

воспитатель Среднее 
профессиональное 

 00.11 

5 Вохмянина 

Валентина 

Дмитриевна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

Высшая 

квалификационная 

категория 

23.10 

6 Ковальчук Татьяна 
Михайловна 

Учитель - 
логопед 

Высшее 
профессиональное 

СЗД 31.06 

7 Каунова Татьяна 
Михайловна 

Педагог - 
психолог 

Высшее 
профессиональное 

 02.00 

8 Писарькова 

Светлана 

Михайловна 

воспитатель Высшее 

профессиональное 

1-я 

квалификационная 

категория 

34.01 

9 Рахимулина Галина 
Георгиевна 

Старший 
воспитатель 

Высшее 
профессиональное 

Высшая 
квалификационная 
категория 

 

41.11 

1 
0 

Сосулина Мария 
Александровна 

воспитатель Среднее 
профессиональное 

 02.04 

1 

1 

Титовец Людмила 

Анатольевна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

1-я 

квалификационная 

категория 

16.05 

1 

2 

Уманец Оксана 

Викторовна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

1-я 

квалификационная 
категория 

20.02 

1 

3 

Хуснутдинова Ольга 

Дмитриевна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

Высшая 

квалификационная 

категория 

33.10 

1 

4 

Чичканова Елена 

Юрьевна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

Высшая 

квалификационная 

категория 

35.00 

1 
5 

Синерукова Дарья 
Александровна 

Инструктор по 
ФК 

Среднее 
профессиональное 

 01.00 

1 

6 

Бичева Ирина 

Васильевна 

Музыкальный 

руководитель 

Среднее 

профессиональное 

СЗД 09.01 

3.2.3. Темы самообразования педагогов 

на 2021-2022 учебный год 
№ Ф.И.О Темы самообразования 

1. Аршина М.В. «Управление и контроль в ДОУ» 

2. Рахимулина Г.Г. «Обеспечение развития кадрового потенциала 
в процессе внедрения ФГОС» 
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3. Каунова Т.М. «Нетрадиционные формы работы 
как средства развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

4. Быченкова С.М. «Формирование основ ОБЖ дошкольников через 

познавательную активность» 

5. Шеина Е.В. «Развитие речевой активности детей 
раннего возраста посредствам сенсорных игр». 

6. Вохмянина В.Д. «Педагогическое наблюдение 
в группе раннего возраста» 

7. Ковальчук Т.М. «Коррекция речи детей с ОВЗ средствами 
игровых технологий» 

8. Писарькова С.М. «Развитие речи детей раннего возраста 
посредствам устного народного фольклора» 

9. Титовец Л.А. «Дидактические игры для развития 
внимания и памяти дошкольников» 

10. Уманец О.В. «Мнемотехника как эффективное средство 

развития связной речи у детей старшего 
дошкольного возраста» 

11. Смирнова Т.С. «Развитие мелкой моторики детей 
раннего возраста» 

12. уснутдинова ОД «Развитие связной речи у детей 
дошкольного возраста» 

13. Чичканова Е.Ю. «Взаимодействие детского сада с семьей» 

14. Сосулина М.А. «Сенсорное развитие детей среднего 

дошкольного возраста» 

15. Синерукова Д.А. «Формирование двигательных способностей 

детей старшего возраста, посредством 

различных видов гимнастик» 

16. Каунова Т.М. «Игры на сплочение детского коллектива» 

 

3.2.4. Аттестация педагогов 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. педагога Форма аттестации Имеющаяся 

квалификационн 

ая категория 

Заявленная 

квалификационна 

я категория 

Дата 

предыдущей 

аттестации / 

Предполагаем 

ый срок 

аттестации 
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1 Вохмянина 

Валентина 

Дмитриевна 

Описание 

результатов 

профессиональн 

ой 

педагогической 

деятельности 

Высшая Высшая 02.03.2017г. 

/ 03.2022г. 

2 Сосулина Мария 

Александровна 

  СЗД 12.11.2021г. 

3  

Каунова Татьяна 

Михайловна 

  СЗД 15.11.2021г. 

 

 

 

Кружковая работа: 

 

Кружковая работа старшие и подготовительная группы: 

«Экономическое воспитание дошкольников» 

Цель: Способствовать развитию реального экономического мышления, интереса 

к экономическим знаниям. 

 

 

 
3.3. Контроль и оценка деятельности 

3.3.1. Внутрисадовский контроль 
 

Объект контроля Вид контроля Формы и 

методы 

контроля 

Срок Ответственны 

е 

Состояние учебно- 

материальной базы, 

финансово-хозяйственная 

деятельность 

Фронтальный Посещени 

е групп и 

учебных 

помещени 

й 

Сентябрь 

и декабрь, 

март, 

июнь и 

август 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

завхоз 

Адаптация воспитанников в 

детском саду 

Оперативный Наблюден 

ие 

Сентябрь Старший 

воспитатель, 

педагог- 

психолог 

Санитарное состояние 

помещений группы 

Оперативный Наблюден 

ие 

Ежемесяч 

но 

Медсестра, 

старший 

воспитатель 

Соблюдение требований к 

прогулке 
Оперативный Наблюден 

ие 

Ежемесячн 

о 

Старший 

воспитатель 

Организация питания. 

Выполнение натуральных 

норм питания. Заболеваемость. 

Оперативный Посещение 

кухни 

Ежемесячн 

о 

Медработник 
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Посещаемость     

Планирование воспитательно- 

образовательной работы с 

детьми 

Оперативный Анализ 

документа 

ции 

Ежемесячн 

о 

Старший 

воспитатель 

Система работы ДОУ по 

формированию нравственно- 

патриотических чувств у 

дошкольников при реализации 

ФГОС ДО 

Тематический Открытый 

просмотр 
Декабрь Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Состояние документации 

педагогов, воспитателей групп 

Проведение родительских 

собраний 

Оперативный Анализ 

документа 

ции, 

наблюдени 

е 

Октябрь, 

февраль 

Старший 

воспитатель 

Соблюдение режима дня 

воспитанников 

Оперативный Анализ 

документа 

ции, 

посещени 

е групп, 

наблюден 

ие 

Ежемесяч 

но 

Медсестра, 

старший 

воспитатель 

Организация предметно- 

развивающей среды (уголки 

экологии и 

экспериментирования) 

Оперативный Посещени 

е групп, 

наблюден 

ие 

Февраль Старший 

воспитатель 

Организация НОД по 

познавательному развитию в 

старших, подготовительной 

группах 

Сравнительны 

й 

Посещение 

групп, 

наблюдени 

е 

Март Старший 

воспитатель 

Уровень подготовки детей к 

школе. Анализ 

образовательной деятельности 

за учебный год 

Итоговый Анализ 

документа 

ции 

Май Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Проведение оздоровительных 

мероприятий в режиме дня 
Оперативный Наблюден 

ие, анализ 

документа 

ции 

Июнь– 

август 
Старший 

воспитатель, 

медработник 

 

Тематический контроль 

 
«Система работы ДОУ 

по формированию 

нравственно- 

патриотических чувств у 

дошкольников при 

реализации ФГОС ДО» 

Наблюдение, анализ 

документации, посещен 

НОД 

 

Декабрь 
Старший 

воспитатель 

Эффективность 

деятельности коллектива 

детского сада по 

формированию 

Наблюдение, анализ 

документации, посещен 

НОД 

Февраль Старший 
воспитатель 
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привычки к здоровому 

образу жизни у детей 

дошкольного возраста 

   

 

3.3.2. Внутренняя система оценки качества образования 
 

Направление Срок Ответственный 

Анализ качества организации предметно- 

развивающей среды 

Август Старший 

воспитатель 

Мониторинг качества воспитательной работы в 

группах с учетом требований ФГОС дошкольного 

образования 

Ежемесячно Старший 

воспитатель 

Оценка динамики показателей здоровья 

воспитанников (общего показателя здоровья; 

показателей заболеваемости органов зрения и 

опорно-двигательного аппарата; травматизма) 

Раз в квартал Медработник 

Анализ информационно-технического 
обеспечения воспитательного и образовательного 

процесса 

Ноябрь, 

февраль, май 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Мониторинг выполнения муниципального 

задания 

Сентябрь, 

декабрь, май 

Заведующий 

Анализ своевременного размещения информации 

на сайте детского сада 

В течение 

года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Блок IV АДМИНИСТРАТИВНО- ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ и БЕЗОПАСНОСТЬ 
4.1. 

 

Мероприятие Срок Ответственный 

Организация 

мероприятий по 

обеспечению 

технического 

функционирования ДОУ 

с электриками, 

сантехниками. 

В течение года завхоз 
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Организация и 

проведение 

инвентаризации товарно- 

материальных ценностей, 

расчетов и платежных 

обязательств. 

Октябрь Заведующий, завхоз 

Пополнение 

материально- 

технической базы 

(приобретение 

методических и 

дидактических пособий, 

методической 

литературы, игрового 

материала для 

реализации годовых 
задач). 

В течение года Заведующий, завхоз 

Подготовка актов по 

проверке сопротивления 

изоляции проводов 
электросети 

июнь завхоз 

Проведение весеннее- 
осеннее осмотра здания 

Май - август  

Проведение испытания 

спортивного 

оборудования 

  

Составление графиков 

субботников по 

благоустройству 
территории 

Май – август завхоз 

Приобретение твердого и 
мягкого инвентаря 

В течение года Заведующий, завхоз 

 

Ремонтные работы: 

- частичный ремонт 

пищеблока, 

- косметический ремонт 

групп, спален, 

коридоров. 

 

июль 
 

завхоз 

Благоустройство 

территории ДОУ 

- озеленение территории; 

-покраска малых форм , 
- оформление клумб. 

Май завхоз 
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4.2. Безопасность 

4.2.1. Антитеррористическая защищенность 
 

Мероприятие Срок Ответственный 

Оснастить здание техническими 

системами охраны: 

– систему контроля и управления 

доступом; 

 

Ноябрь 

 
Ответственный за 

антитеррористическую 

защищенность и завхоз 

– систему видеонаблюдения Декабрь 

Разработать порядок эвакуации в случае 

получения информации об угрозе 

совершения или о совершении теракта 

 
Октябрь 

 
Заведующий 

Проводить антитеррористические 

инструктажи с работниками 

В течение 

года 

Ответственный за 

антитеррористическую 

защищенность 

Перезаключить с охранной организацией 

договор на физическую охрану детского 

сада 

 
Февраль 

 
Заведующий 

 
4.2.2. Пожарная безопасность 

 

Мероприятие Срок Ответственный 

Провести противопожарные инструктажи с 

работниками 

 
Сентябрь и по 

необходимости 

 
Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Организовать и провести тренировки по 

эвакуации 

Октябрь, апрель Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Провести ревизию наличия документов по 

пожарной безопасности. По 

необходимости привести в соответствие с 

действующим законодательством 

Октябрь Заведующий и 

ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Организовать и провести проверку всех 

противопожарных водоисточников 

(водоемов, гидрантов), подходов и 

подъездов к ним на подведомственных 

территориях. При необходимости принять 

безотлагательные меры по устранению 

выявленных неисправностей 

Октябрь и 

декабрь 

Завхоз и 

ответственный за 

пожарную 

безопасность 
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Проверка наличия огнетушителей Ежемесячно по 

18-м числам 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Провести ревизию пожарного инвентаря Ноябрь Завхоз и 

ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Проконтролировать работы по 

техническому обслуживанию систем 

противопожарной защиты 

По графику 

техобслуживания 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Проверка чердаков и подвалов на наличие 

посторонних предметов, строительного и 

иного мусора 

Еженедельно по 

пятницам 

Завхоз 

Проверка наличия и состояния на этажах 

планов эвакуации, указателей места 

нахождения огнетушителей и указателей 

направления движения к эвакуационным 

выходам 

Ежемесячно по 

25-м числам 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Обновить, (оформить) уголки пожарной 

безопасности в группах 

До 31 октября Ответственный за 

пожарную 

безопасность и 

зав. кабинетами 

 

4.2.3. Ограничительные мероприятия из-за коронавируса 
 

Мероприятие Срок Ответственные 

Проводить разъяснительную и 

просветительскую работу по вопросам 

гигиены и профилактики вирусных 

инфекций с родителями (законными 

представителями) воспитанников и 

работниками 

 

 

Еженедельно 

 

 

Медсестра 

Измерять температуру воспитанникам, 

работникам, посетителям 

Ежедневно при 

входе в здание 

Медработник, 

ответственный по 

охране труда 

Пополнять запас: 

СИЗ – маски и перчатки; 

дезинфицирующих средств; 

кожных антисептиков 

 

Ежемесячно 

 
Заведующий, 

завхоз 

Пополнять на входе в здание и в санузлах 

дозаторы с антисептиками для обработки 

рук 

 
Ежедневно 

Технический 

персонал, завхоз 
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Проверять эффективность работы 

вентиляционных систем, обеспечивать 

очистку или замену воздушных фильтров 

и фильтрующих элементов 

 

Раз в квартал 

Рабочий по 

обслуживанию 

здания, завхоз 

Следить за качеством и соблюдением 

порядка проведения: 

– текущей уборки и дезинсекции 

 
ежедневно 

 

 

 
Завхоз  

– генеральной уборки 

Еженедельно в 

2021 году, 

ежемесячно - в 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

 

Обеспечение здоровья и здорового образа жизни детей раннего и 

дошкольного возраста. 

 
Цель: Сохранение и укрепление соматического, физического и психического здоровья 

воспитанников; обеспечение комплексного подхода в решении оздоровительных задач и 

воспитании здорового образа жизни. 
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Наименование 

деятельности 

Содержание деятельности Срок 

выполнения 

Ответственн 

ый 

( отметка о 

сетевом 

взаимодейст 

вии) 

1.Диагностика 

 
Цель: выявление 

уровня физической 

подготовленности, 

функционального и 

психоэмоционально 

го состояния детей. 

1. Диагностика соматического и физического 

развития детей (все группы) 

 
2. Диагностика речевого развития (с 5 до 7 

лет). 

 
3. Диагностика функциональной готовности 

детей к школе и ее оценка. 

 
(в соответствии с 

планом 

мониторинга 

ДОУ) 

 

 

 
Октябрь, апрель. 

 
Воспитатели 

групп 

Старший 

воспитатель 

2. Профилактика 

 
Цель: сохранение и 

укрепление 

физического и 

психического 

здоровья детей, 

расширение 

функциональных 

возможностей 

развивающегося 

организма, 

формирование 

положительных 

привычек и 

элементарных 

навыков здорового 

образа жизни; 

снижение 

адаптационного 

стресса. 

Улучшение качества медицинского 

обслуживания, медикаментозная 

профилактика. 

1. Проведение углубленных профилактических 

осмотров 

2. Осмотр детей врачами (узкими 

специалистами) 

3. Мониторинг здоровья детей, имеющих 

хронические заболевания, ЧБ с проведением 

профилактических и оздоровительных 

мероприятий 
4. Проведение профилактических прививок по 

графику 

5. Обследование детей: 

- на глистные инвазии 
- на чесотку и педикулез 
6. Проведение мероприятий по 

предупреждению повышенной заболеваемости 

гриппом и ОРЗ 

- вакцинация грипполом 

- проведение противоэпидемиологических 

мероприятий 

- фитоионизация воздуха в группе 
7. Оздоровительные кислородные коктейли 

8. Витаминотерапия. 

ранний возраст-2 
раза в месяц, 

3 года – 2 раза в 

квартал, 

с 4 лет – 2 раза в 
год 

 
1 раз в год с 3 лет 

постоянно 

 
постоянно 

1 раз в год – 

ранний возраст 

1 раз в квартал – 

дошкольный 

возраст 

по графику 

в период 

эпидемии 

в течение года 
2 раза в год 

в течение года 

по назначению 

врача 

 

 

 
 

специалисты 

детской 

поликлиники 

 
медицинские 

работники 

 

 
. 
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Закаливающие процедуры (с учетом 

состояния здоровья воспитанника) 

1.Закаливание воздухом: 

- утренний прием на свежем воздухе в летний 

период; 

-утренняя зарядка; 

- воздушные ванны, проветривание; 
-хождение по «Тропе здоровья» в летний 

период; 

- прогулки (режимные моменты); 
- одежда, соответствующая температуре 

воздуха, 

- оздоровительный бег (подготовительные 

группы). 

2.Закаливание водой: 

-обширное умывание; 

-хождение по массажной дорожке; 

- обливание ног (летний период); 

- игры с водой (летом на улице, зимой в 

группах). 

3. Закаливание солнцем в летний период. 

4. Дыхательная гимнастика 

5. Гимнастика для глаз 
6. Артикуляционная гимнастика 

 

 
ежедневно 

 
ежедневно 

по графику 

летний период 

 
2 раза в день 

ежедневно 

ежедневно 

в течение дня 

перед сном 

ежедневно 

ежедневно 

ежедневно 

летний период 

ежедневно 

ежедневно 

 

 
воспитатели 

Система физкультурно – оздоровительной 

работы с детьми. 

1. Проведение занятий с детьми по 
формированию основ здорового образа жизни 

2. Выявление и распространение семейного 

опыта. 

3. Индивидуально – дифференцированный 
подход к работе с детьми: 

- проведение диагностики физ. готовности 

детей 

- определение оптимальной нагрузки на детей 

с учетом особенностей их здоровья и возраста, 

моторной плотности на занятиях, 

двигательного режима в самостоятельной 

деятельности 

4. Проведение физкультурных занятий, 

спортивных мероприятий 

5. Проведение корригирующих упражнений на 

физкультурных занятиях, утренней 

гимнастики. 

 
в течение года 

 
в соответствии с 

перспективными 

планами 

 
в течение года 

сентябрь, май 

в течение года 

в течение года 

в течение года 

 

 
 

воспитатели 
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Создание необходимой комфортной 

пространственной и психологической 

среды. 
1. Организация жизни детей в адаптационный 
период, создание комфортного режима 

пребывания (приложение) 

2. Проведение утренней гимнастики под 

музыкальное сопровождение. 

3. Использование музыки для 

психофизических разгрузок 

4. Проведение игр с водой и песком 
5. Психогимнастика. 
6. Игры по социально – личностному 

развитию. 

7. Создание комфортной предметно – 
развивающей среды (цветовая гамма 

групповой и спальной комнаты, уголки 

уединения, психологической разгрузки и др.) 

 

 
июль - октябрь 

 

 
ежедневно 

 
в течение года 

 
в течение года 

в течение года 

 
в течение года 

в течение года 

 

 
воспитатели 

воспитатели 

 

Система работы по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности. 
1. Выполнение плана мероприятий по охране 
труда, пожарной безопасности (приложение) 

2. Организация работы с детьми по ОБЖ 

3. Обучение и проверка знаний по ОТ 
4. Проведение занятий по ГО и ЧС. 

5 Проведение учебных тренировок с 

сотрудниками и детьми. 
6.Проведение минимума по ПБ 

 
 

в течение года 

по плану 

по плану 

по плану 

по плану 

по плану 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели 

ДОУ 

Работа с родителями. 

Консультации «Правильная подготовка 

ребенка к школе» 

 
январь 

подготовительная 
группа 

 

 
воспитатели 

3. Реабилитация 

Цель: 

максимальное 

восстановление 

детей после 

перенесенных 

заболеваний, 

предупреждение 

хронических форм 

заболеваний, их 
обострений. 

Организация режима. 

 
1. Щадящий и гибкий режим (все группы). 

2. Снижение нагрузок по показаниям врача. 

 
в течение года 

 

 
воспитатели 

4. Коррекция 
Цель: коррекция 
физического 
развития, 

психоэмоционально 
го состояния 

Коррекция физического развития, 

психоэмоционального состояния 

1. Нарушение осанки (индивидуальная работа) 
2. Уплощение стопы (индивидуальная работа) 

3. Коррекция психоэмоционального состояния. 

4. Коррекция речи 

 

 
 

в течение года 

 

 
воспитатели 
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Приложение № 2 
 

Мониторинг 

 
 

Сроки 

 

Содержание 

 

Форма 

Место 

представления 

результатов 
контроля 

Сентябрь 1. Мониторинг промежуточных результатов освоения 

ООП ДО 

2. Мониторинг посещаемости и заболеваемости 

воспитанников ДОУ. 
3. Мониторинг выполнения натуральных норм питания. 

Справка Педсовет № 3 

Октябрь 1. Мониторинг уровня готовности выпускников детского 
сада к обучению в школе. 

2. Мониторинг посещаемости и заболеваемости 
воспитанников ДОУ. 

3. Мониторинг выполнения натуральных норм питания. 

Справка Педсовет № 2 

Ноябрь 1. Мониторинг посещаемости и заболеваемости 
воспитанников ДОУ. 
2. Мониторинг выполнения натуральных норм питания. 

Справка Педсовет № 2 

Декабрь 1.Уровень адаптации воспитанников 

2.Мониторинг посещаемости и заболеваемости 

воспитанников ДОУ. 

3.Мониторинг выполнения натуральных норм питания. 

Справка Педсовет № 3 

Январь 1. Мониторинг посещаемости и заболеваемости 

воспитанников ДОУ. 

2. Мониторинг выполнения натуральных норм питания. 

3. Промежуточный мониторинг освоения ООП ДО (при 

необходимости) 

Справка Педсовет № 3 

Февраль 1. Мониторинг посещаемости и заболеваемости 

воспитанников ДОУ. 
2. Мониторинг выполнения натуральных норм питания. 

Справка Педсовет № 3 

Март 1. Мониторинг посещаемости и заболеваемости 

воспитанников ДОУ. 
2. Мониторинг выполнения натуральных норм питания. 

Справка Педсовет № 4 

Апрель 1.Мониторинг психологической готовности выпускников 

детского сада к школьному обучению.(скрининг) 

2.Мониторинг посещаемости и заболеваемости 

воспитанников ДОУ. 
3.Мониторинг выполнения натуральных норм питания. 

Справка Педсовет № 4 

Май 1. Мониторинг результатов освоения ООП ДО 

воспитанниками. 

2. Мониторинг посещаемости и заболеваемости 

воспитанников ДОУ. 

3. Мониторинг выполнения натуральных норм питания. 

Справка Педсовет № 4 
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Приложение № 3 

 

 

 

ПЛАН 
мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма 

 
№ Мероприятия Срок Ответст 

венные 

  

Административно-хозяйственные 

1 Обновление уголков по изучению правил дорожного 

движения в группах (макеты, игровые зоны, атрибуты, 

информация) 

В течение 

года 

Воспита 

тели 

2 Оформление консультационного материала для родителей по 
профилактике ДДТТ (фотоматериал, папки-раскладушки) 

Декабрь Воспита 
тели 

 Работа с воспитателями 

1 Разработка комплексно-тематического планирования работы с 

детьми 2-7 лет по реализации образовательной области 
«Безопасность» 

Сентябрь 

Октябрь 

Воспита 

тели 

2 Разработка тематического плана работы с детьми 2-7 лет по 
реализации образовательной области «Безопасность» 

Ноябрь  

3 Консультация «Правила поведения пешехода на дороге в 
зимнее время» 

Декабрь  

4 Практикум для педагогов «Оказание первой помощи в случае 

травматизма» 

Январь  

медсест 

ра 

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  

8 Проведение праздника по знакомству детей с ПДД Апрель  

9 Подготовка и проведение развлечений по ознакомлению с 
правилами дорожного движения 

Май Воспита 
тели 

  
 

Работа с детьми 

1 Экскурсии и целевые прогулки: 

 Наблюдение за движением пешеходов 

 Наблюдение за движением транспорта 

 Рассматривание видов транспорта 

 Знакомство с улицей 

 Наблюдение за движением транспорта 

 Прогулка к пешеходному переходу 

 Знаки на дороге – место установки, назначение 

 Рассматривание видов транспорта 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

 

 

Воспита 

тели 

групп 
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2 
 

Беседы: 

 Автомобили 

 Улица и светофор 

 С мамой через дорогу 

 Кто водит машину? 

 Где ездят машины и ходят пешеходы ? 

 Улица и светофор 

 Я- пассажир! 

 Зебра и подземный переход 

 Дорожный знак «Остановка общественного транспорта» 

 Правила пешехода 

 Моя дорожная грамота 

 Безопасная улица 

 Опасный перекресток 

 Три цвета светофора 

 Дорожные знаки 

 

В течение 
года 

 

 

Воспитат 

ели 

групп 

3 Сюжетно-ролевые игры: 
«Светофор - наш друг», «Гараж автомобилей», «Поездка в 

автобусе», «Мы идем по улице», «Учим куклу Катю переходить 

через дорогу», «Как зайчик в автобусе ехал», «Правила поведения 

на автобусной остановке», 

«Поездка на автомобиле», «Автопарковка», «Станция 

технического обслуживания», «Автомастерская» 

 

 

В течение 

года 

 
 

Воспитат 

ели 

групп 

4 Дидактические игры: 

 «Как работает светофор», «Как правильно выходить их 

автобуса», «Наша улица», «Светофор» «Поставь дорожный 

знак», «Угадай знак», «Улица города», «Что для чего?», 

«Дорожные знаки: запрещающие и разрешающие», «Желтый, 

красный, зеленый»,  «Собери автомобиль», «Автошкола», 
«Теремок» 

 
 

В течение 
года 

 
 

Воспитат 

ели 

групп 

5 Подвижные игры: 

 «Воробышки и автомобиль», «Будь внимательным», 

«Разноцветные автомобили», «Мы едем, едем, едем …», 
«Стоп!», «Разноцветные дорожки», «Чья команда скорее 

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

 
 

В течение 

года 

 

Воспитат 

ели 

групп 

6 Художественная литература для чтения и заучивания: 

 С.Михалков «Моя улица», «Велосипедист»; С. Маршак 

«Милиционер», «Мяч»; О. Бедерев «Если бы…»; А. Северный 

«Светофор»; 

В. Семернин «Запрещается - разрешается»; О.Бедарев «Азбука 
безопасности»; В.Кожевников «Машина моя», «Машины», 
«Песенка о правилах», «Пешеходный светофор», «Светофор». 

 

 

В течение 
года 

 
 

Воспитат 

ели 

групп 

7 Развлечения: 

 Как нужно переходить дорогу (досуг) 

 

 В гостях у матрёшки 

 

 Школа светофоров 

 

 Опасный перекрёсток 

 

 В гостях у светофора 

 

 

Апрель 

 

Воспитат 

ели 

групп, 

инструкт 

ор по 

ФК 

  
Работа с родителями 



40 

 

 
 

1 

 
 

Консультации: 

 Что должны знать родители, находясь с ребенком на улице 

 Правила дорожного движения – для всех 

 Осторожно, дети! – статистика и типичные случаи детского 

травматизма 

 Чтобы не случилось беды! – меры предупреждения детского 

травматизма 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

Воспитат 

ели 

групп 

2 Информационный стенд: 

 Безопасность твоего ребенка в твоих руках 

 Памятка взрослым по ознакомлению детей с Правилами 

дорожного движения 

 Что нужно знать будущим школьникам о правилах дорожного 

движения 

 

 

В течение 

года 

 
 

Ст.воспи 

татель 

Воспитат 

ели 

групп 

3 Оформление стендов (папок-передвижек) в группах по ПДД В течении 
года 

Воспитат 
ели 
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Приложение № 4 
 

 

ПЛАН 

мероприятий по пожарной безопасности 

 
№ Мероприятия Срок Ответственные 

 

Работа с сотрудниками 

1 Проведение инструктажей с сотрудниками 

МКДОУ 

В течение 

года 

Заведующий 

Ответственный по ПБ 

2 Практические занятия по эвакуации детей в 
случае возникновения пожара 

1 раз в 
квартал 

Заведующий 
Ответственный по ПБ 

3 Консультации: 

 Эвакуация детей из загоревшегося 

здания 

 Средства пожаротушения 

 Обеспечение безопасности ребенка: 

дома и в общественных местах 

 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

 

Заведующий 

Ответственный по ПБ 

4 Разработка тематических планов по 

образовательной области «Безопасность» 

Сентябрь- 

октябрь 

Ст. воспитатель 

воспитатели 

5 Оформление наглядной агитации по 

пожарной безопасности 

В течение 

года 

Ответственный по ПБ 

 

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? 

 Огонь – наш друг, огонь наш враг 

 Правила поведения при пожаре 

 О правилах пожарной безопасности 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

Воспитатели 

2 Подвижные игры: 

 Юный пожарный 

 Самый ловкий 

 

В течение 

года 

 

Воспитатели 

3 Сюжетные игры: 

 Инсценировка «Кошкин дом» 

 Умелые пожарные 

 Пожарная часть 

 

В течение 

года 

 

Воспитатели 
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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 

5 Дидактические игры: 

 Опасные ситуации 

 В мире опасных предметов 

 Служба спасения: 01, 02, 03 

 Горит – не горит 

 Кому что нужно для работы? 

 Бывает – не бывает 

 
 

В течение 

года 

Воспитатели 

6 Оформление выставки детских рисунков «Не 
шути с огнем» 

Апрель Ст. воспитатель, 
воспитатели 

7 Практические занятия с детьми по формированию 

навыков поведения в пожароопасной ситуации 

1 раз в 

квартал 

Заведующая 

Ответственный по ПБ 

Воспитатели 

8 Практикум для детей и воспитателей «Оказание 

первой помощи в экстренных ситуациях» 

Декабрь Ст. воспитатель, 

медсестра 
Воспитатели 

9 Развлечение: 

 Кошкин дом 

 Школа юных пожарников 

 Огонь друг и враг 

 Огонь наш друг, огонь наш враг 

 Мы пожарные 

 
 

Апрель 

 

Воспитатели 

10 Экскурсии и целевые прогулки: 

 В пожарную часть 

 В прачечную – знакомство с 

электроприборами 

 

Течение 
года 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели ст. и под. 

групп 

  

Работа с родителями 

1 Оформление стендов в группах «Опасные 
ситуации дома и в детском саду» 

В течение 
года 

Воспитатели 

2 Оформление стендов и уголков безопасности с 

консультациями в коридорах и холлах детского 

сада 

В течение 

года 

Ответственный по ПБ 

3 Консультации: 

 Безопасное поведение 

 Внимание: эти предметы таят опасность! 

 Предотвратите беду: действия детей в 
чрезвычайных ситуациях 

 Правила поведения при пожаре в местах 
массового скопления людей 

 Первая помощь при ожоге 

 

 

В течение 

года 

 
 

Воспитатели 

медсестра 

Ответственный по ПБ 

4 Освещение тем по пожарной безопасности на 
групповых родительских собраниях 

Декабрь Воспитатели 
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Приложение № 5 
 

 

ПЛАН 

антитеррористических мероприятий 
 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата Ответственный 

1 Разработка приказа об организации пропускного 
режима в МКДОУ. 

сентябрь Заведующая 

2 Приказ о назначение ответственных за 
безопасность в МКДОУ 

сентябрь Заведующая 

3 Уточнение паспорта безопасности МКДОУ сентябрь Заведующая 

4 Обновление нормативной информации по 

антитеррору в папке «Гражданская оборона» и 

стенде 

В течение года Ответственный по 

ГО 

5 Введение журнала учета посетителей МКДОУ В течение года Ответственный за 
пропускной режим 

6 Разработка памяток по антитеррору для стенда В течение года Ответственный по 
ГО 

7 Проведение дополнительных тренировок по 

экстренной эвакуации детей и работающих из 

помещения дошкольного образовательного 
учреждения. 

2 раза в год Заведующая 

Ответственный по 

ГО 

8 Ежедневный контроль за содержанием в 

надлежащем порядке здания, подвальных 

помещений, территории детского сада и т.д. 

В течение года Ответственный по 

ГО 

9 Содержание противопожарного оборудования 
и средства пожаротушения в исправном 
состоянии. 

В течение года Ответственный по 
ГО 

10 Проведение ситуативных бесед в режимных 

моментах с воспитанниками по повышению 

бдительности, обучению правилам поведения в 
условиях чрезвычайного происшествия 

В течение года Ст. воспитатель 

воспитатели 

11 Организация занимательного дела по ОБЖ в 

рамках тематических недель (со средней 

группы) с целью формирования 

антитеррористического сознания 

подрастающего поколения. 

В соответствии с 

ООП 

Ст. воспитатель 

воспитатели 

12 Разработка и обеспечение инструкциями, 

памятками по антитеррору сотрудников, 

сторожей, родителей. 

В течение года Заведующая 

Ответственный по 

ГО 

13 Проведение инструкций с педагогами детского 

сада по проявлению бдительности к бесхозным 

предметам, наблюдательности к посторонним 

лицам в детском саду и регулированию 
поведения детей. 

В течение года Ответственный по 
ГО 
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