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«Детский сад №16» 

(Детский сад №16) 

 

 

Постановка годовых задач на 2021 - 2022 учебный год 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО,  создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе.  

Годовые задачи на 2021 - 2022 учебный год: 

✓ использование педагогических технологий во взаимодействии дошкольного образовательного 

учреждения и семей воспитанников в интересах развития ребёнка; 

✓ совершенствование работы ДОУ по сохранению здоровья воспитанников посредством создания 

системы формирования культуры здоровья и безопасного образа жизни у всех участников 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО; 

✓ повышать эффективность воспитательно – образовательной работы по развитию речи и речевого 

общения дошкольников посредством приобщения к произведениям художественной литературы; 

✓ финансово-экономическое образование детей, направленное на заложение нравственных основ 

финансовой культуры и развитие нестандартного мышления в области финансов. 

 

 

 



 

РАБОТА С КАДРАМИ 

Цель: повышение уровня профессионального развития педагогов для сохранения стабильных положительных 

результатов по обеспечению качества дошкольного воспитания и образования в МБДОУ «Детский сад № 16»   

в соответствии с уставными целями и задачами 

 

Расстановка педагогических кадров на 2021 - 2022 учебный год 

№ Возрастная группа Ф.И.О. педагогов  

1 
Группа раннего возраста «Василек»  

 (2-3 года) 
Ординян Тагуи Шагоевна Первая  

  

2 
Вторая младшая группа «Незабудка»  

 (2 - 3 года) 
Голубчикова Елена Владимировна - 

Морозова Наталья Сергеевна - 

3 
Вторая младшая группа «Маргаритка»  

(3-4 года) 
Кугубаева Ирина Петровна Высшая 

  

4 
Средняя группа «Колокольчики» 

 (4-5 лет) 
Распопова Олеся Александровна Первая  

Падерина Марина Алексеевна Первая  

5 
Старшая группа «Ромашка»  

(5-6 лет) 
Хорькова Лариса Викторовна Высшая  

  

6 
Подготовительная к школе группа 

«Одуванчик» (6-7 лет) 
Забоева Татьяна Сергеевна Первая  

Арюлина Екатерина Сергеевна Первая  

7 Музыкальный руководитель Машталова Ирина Николаевна Высшая  

8 Педагог-психолог Удачина Надежда Алексеевна  СЗД 

9 Учитель-логопед Мошнина Светлана Афанасьевна Высшая  

10 Инструктор по физической культуре Изудинова Ираида Анатольевна СЗД 

 

 

 



 

Самообразование педагогов 

№ Ф.И.О. педагога 

 

Должность 

 

Темы для изучения 

1 
Ординян Тагуи 

Шагоевна 
воспитатель 

«Дидактическая игра как средство сенсорного развития детей раннего 

возраста». 

2 
Распопова Олеся 

Александровна 
воспитатель 

«Раскрытие основных направлений речевого развития дошкольников 

посредством технологии   Т.А.Сидорчук «ТРИЗ»»    

3 
Падерина Марина 

Алексеевна 
воспитатель 

«Формирование элементарных математических представлений у 

дошкольников посредством технологии   Т.А.Сидорчук «ТРИЗ»»      

4 
Хорькова Лариса 

Викторовна 
воспитатель 

«Валеологическое образование и воспитание старших дошкольников 

посредством пособия Т.А. Тарасовой, Л.С. Власовой  «Я и мое здоровье»» 

5 
Забоева Татьяна 

Сергеевна 
воспитатель 

«Экономическое воспитание дошкольников, как фактор социализации 

личности в современных условиях. Экономика для детей и взрослых»  

6 
Голубчикова Елена 

Владимировна 
воспитатель 

«Влияние устного народного творчества  на развитие речи детей 2-3 лет». 

 

7 
Кугубаева Ирина 

Петровна 
воспитатель 

«Развитие связной речи младших дошкольников посредством русской 

народной сказки» 

8 
Морозова Наталья 

Сергеевна 
воспитатель «Развитие речи у детей раннего возраста через сказки» 

9 
Удачина Надежда 

Алексеевна 

Педагог - 

психолог 
«Развитие психических качеств и функций для успешного обучения в школе» 

10 

Машталова Ирина 

Николаевна 

 

муз. 

руководитель 

«Формирование устойчивого интереса к пению, путем организации» 

музыкально – творческой деятельности у детей дошкольного возраста» 

11 
Изудинова Ираида 

Анатольевна 

Инструктор 

ФИЗО 

«Подвижные игры и игровые задания с мячом как средство развития ловкости 

у старших дошкольников». 

 

 

 



 

Представление опыта работы 

 

ФИО педагога  категория 
образовательная 

область 
Тема, форма 

дата проведения и 

время 

Удачина 

Надежда 

Алексеевна 

СЗД  

«Развитие психических качеств и функций для 

успешного обучения в школе» 
 (представление опыта работы) 

Январь 2022г.  

Кугубаева  

Ирина  

Петровна 

Высшая квалиф. 

категория 
Речевое развитие 

«Развитие связной речи младших дошкольников 

посредством русской народной сказки» 

(представление опыта работы) 

Декабрь 2021г. 

Харькова 

Лариса 

Викторовна 

Высшая квалиф. 

категория 

Физическое  

развитие 

«Валеологическое образование и воспитание старших 

дошкольников посредством пособия Т.А. Тарасовой, Л.С. 

Власовой  «Я и мое здоровье»» 

 (представление опыта работы) 

Февраль 2022г. 

Ординян  

Тагуи  

Шагоевна 

1 квалиф. 

категория 
Ранний возраст 

«Дидактическая игра как средство сенсорного 

развития детей раннего возраста». 
(представление опыта работы) 

Февраль 2022г. 

Падерина 

Марина 

Алексеевна 

1 квалиф. 

категория 

Познавательное 

развитие 

«Содействие формированию элементарных 

математических представлений у детей среднего 

дошкольного возраста посредствам игр технологии 

«ТРИЗ» Т.А.Сидорчук» 
(представление опыта работы) 

Апрель 2022г. 

Забоева  

Татьяна 

Сергеевна 

1 квалиф. 

категория 

Познавательное 

развитие 

«Экономическое воспитание дошкольников, как 

фактор социализации личности в современных 

условиях. Экономика для детей и взрослых» 
(представление опыта работы) 

Март 2022г. 

Машталова  

Ирина  

Николаевна 

Высшая квалиф. 

категория 

Художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

«Формирование устойчивого интереса к пению, 

путем организации» музыкально – творческой 

деятельности у детей дошкольного возраста» 

(представление опыта работы) 

 

Апрель 2022г. 

 

 

 



Тематика педагогических советов на 2021 - 2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

тема сроки ответственные 

1 Педсовет № 1 (установочный) 

«Приоритетные направления образовательной политики Детского 

сада №16» - анализ работы за летний оздоровительный период, 

ознакомление и утверждение годового плана работы учреждения, 

рабочих программ педагогов, утверждение плана работы с 

родителями, плана мероприятий по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма и др. 

сентябрь Заведующий МБДОУ, 

зам. зав. по ВМР,  

педагоги, 

узкие специалисты 

2 Педсовет № 2 «Детская художественная литература- средство 

речевого развития детей дошкольного возраста» 

Цель: выполнение годовой задачи: повысить эффективность 

воспитательно- образовательной работы в ДОУ по развитию речи и 

речевого общения детей посредством произведений художественной 

литературы 

ноябрь Заведующий МБДОУ, 

зам. зав. по ВМР,  

педагоги, 

узкие специалисты 

3 Педсовет №3 «Финансово-экономическое образование детей 

дошкольного возраста, направленное на заложение нравственных 

основ финансовой культуры и развитие нестандартного мышления в 

области финансов» 
Цель: выполнение годовой задачи: повысить эффективность воспитательно- 

образовательной работы в ДОУ по финансовой грамотности дошкольников, 

систематизация знаний педагогов по данной задаче, организация работы с 

семьей с целью повышения педагогической грамотности родителей по 

финансовой грамотности детей. 

январь Заведующий МБДОУ, 

зам. зав. по ВМР,  

педагоги, 

узкие специалисты 

4 Педсовет №4 «Организация работы с семьей с целью повышения 

педагогической грамотности родителей, установления 

партнерских отношений, создания атмосферы общности интересов в 

воспитании детей» 

март Заведующий МБДОУ, 

зам. зав. по ВМР,  

педагоги, 

узкие специалисты 

5 Педсовет №5 

«Анализ результатов работы учреждения за 2021-2022 учебный год» 

май Заведующий МБДОУ, 

зам. зав. по ВМР,  

педагоги, 

узкие специалисты 



Сентябрь  

Содержание Ответственный 

Работа с кадрами 

Текущие инструктажи по ОТ, ТБ и охране жизни и здоровья детей заведующий 

Производственное собрание «Правила внутреннего трудового распорядка. 

Порядок оплаты труда педагогических работников Детского сада» 
заведующий 

Отчетно-выборное профсоюзное собрание профком 

Инструктаж с персоналом «Должностные инструкции» заведующий 

Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификации и переподготовки педагогических работников 

на 2021 - 2022 гг. 

зам. зав. по ВМР 

Обновление плана аттестации педагогов на 5 лет. зам. зав. по ВМР 

Составить с педагогами план работы по самообразованию, 

сбор информации. 
зам. зав. по ВМР 

Заседание комиссии по распределению выплат доплат и надбавок 

стимулирующего характера работникам детского сада  
комиссия 

Вести административный мониторинг, отслеживать результативность работы 

педагогов 
зам. зав. по ВМР 

Заявка на курсы повышения квалификации в ИРО через систему КАИС по 

вопросам реализации ФГОС ДО. 
зам. зав. по ВМР 

Организационно-

педагогическая 

работа 

Корректировать паспорт дорожной безопасности Детского сада. зам. зав. по ВМР 

Педсовет № 1 (установочный) 

«Приоритетные направления образовательной политики Детского сада №16» - 

анализ работы за летний оздоровительный период, ознакомление и утверждение 

годового плана работы учреждения, рабочих программ педагогов, утверждение 

плана работы с родителями, плана мероприятий по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма и др. 

заведующий 

Некрасова Е.О.,  

зам. зав. по ВМР 

Лузанова Н.А. 

Консультации: 

«Педагогическая диагностика в группе раннего возраста» 

«Педагогическая диагностикам в группах дошкольного возраста» 

зам. зав. по ВМР 

Лузанова Н.А. 



«Организация работы с воспитанниками по воспитанию навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах» 

 «Сетевое взаимодействие в сфере образования как развивающийся процесс в 

теории и практике». 

Организация совместной деятельности, как части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

зам. зав. по ВМР 

Лузанова Н.А. 

Собеседование с педагогами по темам самообразования. зам. зав. по ВМР 

Лузанова Н.А. 

Организовать определение педагогов с внедрением развивающих педтехнологий  

и форм работы с детьми  в соответствии с ФГОС ДО в образовательный процесс 

Детского сада. 

зам. зав. по ВМР, 

специалисты, 

воспитатели 

Организовать проведение мероприятий педагога-психолога  в соответствии с ее 

годовым планом работы. 
педагог-психолог 

Продолжить реализацию составительской программы детского сада «Здоровье». 

фельдшер, 

медсестра 

инструктор по физ. 

культуре 

Воспитатели 

Мотивировать педагогов на участие в профессиональных педагогических 

конкурсах, в конкурсах по реализации ФГОС ДО 

заведующий, 

зам. зав. по ВМР 

Организовать участие детей и их родителей в конкурсном движении, в том числе 

и в выставках технического творчества разных уровней. 

зам. зав. по ВМР, 

воспитатели 

Разработать и начать реализовывать план взаимодействия со средней 

общеобразовательной школой № 25 на 2021 - 2022 учебный год, направленный 

на формирование у воспитанников подготовительной группы Детского сада 

новой внутренней позиции школьника, открывающей новые перспективы 

развития 

зам. зав. по ВМР, 

педагоги 

подготовительной 

группы, педагог - 

психолог 

Мотивировать педагогов на участие в городских конкурсах и в 

профессиональных сообществах педагогов города (посещение стажерских 

площадок и методических объединений на базе других Детских садов города 

педагогами Детского сада) 

зам. зав. по ВМР 

Организовать по плану воспитательно-образовательного процесса проведение 

музыкальных и спортивных развлечений для воспитанников Детского сада. 

зам. зав. по ВМР, 

специалисты, 

воспитатели 



Организовать обзор новинок методической литературы, периодических изданий 

газеты «Добрая дорога детства» 

зам. зав. по ВМР, 

специалисты, 

воспитатели 

Создать заявку на аттестацию педагогов. зам. зав. по ВМР 

Организовать психологические тренинги в подготовительных группах, 

ориентированные на развитие у детей мышления, творчества, воображения  
педагог-психолог 

Организация и проведение месячника безопасности  

(1-2 неделя – профилактика детского дорожно-транспортного травматизма). 

зам. зав. по ВМР 

Зырянова Е.И., 

педагоги, узкие 

специалисты 

Заседание консилиума «Деятельность ПМПк Детского сада на 2021 – 2022 

учебный год. 

зам. зав. по ВМР 

Лузанова Н.А. 

Организовать процедуру аттестации в отношении аттестующихся педагогов, по 

плану аттестации. А также оказывать методическую помощь им в процессе 

подготовки к аттестации. 

зам. зав. по ВМР 

Контроль 

Готовность групп к новому учебному году. 

Педагогическая диагностика уровня развития воспитанников на начало учебного 

года. 

Организация адаптационного периода в группах (вновь поступившие дети). 

Оперативный контроль: 

- санитарное состояние помещений группы; 

- охрана жизни и здоровья дошкольников; 

- выполнение режима дня; 

- организация питания в группе; 

- планирование образовательной работы с детьми; 

- материалы и оборудование для реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» в совместной с педагогами и 

самостоятельной конструктивной деятельности 

заведующий 

Некрасова Е.О.,  

зам. зав. по ВМР 

Лузанова Н.А. 

Работа с 

родителями 

Заключение договоров с родителями, зачисление вновь поступивших детей заведующий 

Анализ семей по социальным группам 
заведующий, 

воспитатели 

Участие в осеннем экологическом субботнике завхоз  



Опрос родителей «Независимая оценка» 
заведующий, 

воспитатели 

Заседание родительского комитета «Утверждение плана работы на год» 
заведующий, 

родит. комитет 

Обновлять стендовую информацию в коридоре и в приемных возрастных групп 

и информацию на сайте Детского сада для родителей по вопросам здоровье 

сбережения, профилактики ДДТТ воспитанников, реализации ФГОС ДО в 

Детском саде 

заведующий, 

зам. зав. по ВМР, 

воспитатели 

Организация экскурсии для детей групп старшего дошкольного возраста с 

родителями к достопримечательностям города 

зам. зав. по ВМР, 

воспитатели 

Участие в городском турслёте «Осенний маршрут» – 2021» 
воспитатели старших 

дошкольных групп 

Праздники, 

развлечения 
День Знаний. 

музыкальный 

руководитель 

Машталова И.Н., 

педагоги 

Конкурсы, 

выставки 
Выставка стенгазет по итогам реализации проекта «Веселый летний марафон» 

педагоги,  

узкие специалисты 

Административно-

хозяйственная 

работа 

Работа по благоустройству территории. Составление плана развития МТБ заведующий 

Анализ результатов маркировки мебели мед. работники 

Оперативное совещание по подготовке детского сада к учебному году заведующий 

 

 

 

 

 

 



Октябрь 

Содержание Ответственный 

Работа с кадрами 

Подготовка групп ДОУ к зиме завхоз 

Просмотр работы молодых специалистов 
заведующий, 

зам. зав. по ВМР 

Ознакомление педагогов с нормативно – правовыми 

документами по аттестации педагогических кадров 
зам. зав. по ВМР 

Заседание комиссии по распределению выплат доплат и надбавок 

стимулирующего характера работникам детского сада  
комиссия 

Режим дня, его значение в жизни и развитии ребенка (работа с младшими 

воспитателями) 
заведующий 

Консультация для педагогов «Роль сказки в развитие речи детей» воспитатели 

Проведение Дня дошкольного работника профгруппа 

Отслеживание результативности работы педагогов.  

Административный мониторинг. 
зам. зав. по ВМР 

Организационно-

педагогическая 

работа 

Организовать проведение конкурса чтецов среди воспитанников Детского сада  
зам. зав. по ВМР, 

воспитатель 

Ознакомление пед.коллектива с нормативными и методическими документами 

по предупреждению ДДТТ, статистической информацией 

зам. зав. по ВМР, 

ответственный за 

работу по 

профилактике ДТП. 

Проведение инструктажей при проведении прогулок, экскурсий за пределы 

Детского сада 

зам. зав. по ВМР, 

воспитатель 

Смотр выносного материала для осенних прогулок. 

заведующий 

Некрасова Е.О.,  

зам. зав. по ВМР 

Лузанова Н.А. 

Консультации для педагогов по решению годовых задач педагог-психолог  

Оперативный контроль «Организация разнообразной деятельности на 

прогулках» 

зам. зав. по ВМР 

Лузанова Н.А. 



«Книга – лучший воспитатель» - семинар воспитатели 

Консультации для педагогов ««Уголок книги в детском саду. Методика 

организации работы» 
воспитатели 

Организовать знакомство воспитателей с материалами консультаций ПМПК, в 

соответствии с годовым планом консультаций ПМПК 
педагог-психолог 

Мотивировать педагогов на организацию участия детей и их родителей в 

городских мероприятиях (выставках детского творчества, конкурсах по БДД, в 

Кроссе нации) 

воспитатели  

Мотивация педагогов на самообразовательную деятельность в соответствии с 

приоритетным направлением их педагогической деятельности.  
зам. зав. по ВМР  

Приобретение детской и методической литературы, дидактических игр, 

наглядно-иллюстративного материала о правилах поведения на улицах города. 

зам. зав. по ВМР, 

воспитатель 

Организовать по плану воспитательно-образовательного процесса проведение 

музыкальных и спортивных развлечений для воспитанников Детского сада 

муз.  руков.,  

инстр.по  физ. культ 

Мотивирование педагогов на участие в городских конкурсах и в 

профессиональных сообществах педагогов города (посещение стажерских 

площадок и методобъединений на базе других Детских садов города 

педагогами Детского сада) 

зам. зав. по ВМР 

 

Контроль 

Анализ адаптации (вновь поступившие дети) 

Оперативный контроль: 

- санитарное состояние помещений группы; 

- охрана жизни и здоровья дошкольников; 

- выполнение режима прогулки; 

- подготовка воспитателя к непрерывной образовательной деятельности; 

- планирование образовательной работы с детьми; 

- материалы и оборудование для реализации образовательной области 

«Физическое развитие» (становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами) 

зам. зав. по ВМР 

Лузанова Н.А. 

фельдшер 

 

 

 

 

 

 

Проведение групповых родительских собраний 

 

администрация, 

воспитатели 

Сбор информации о семьях воспитанников 
зам. зав. по ВМР, 

воспитатели 



Работа с 

родителями 
Организация концерта и ярмарки для воспитанников и их родителей ко Дню 

единства «Национальности народов Урала. Их национальные блюда» 
воспитатели 

Обновление стендовой информации для родителей по вопросам 

здоровьесбережения и профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма воспитанников в коридоре, в приемных возрастных групп и на 

сайте. 

зам. зав. по ВМР, 

воспитатели 

Организация экскурсии для детей групп старшего дошкольного возраста с 

родителями к достопримечательностям города по улицам города, носящим 

имена людей, внёсших вклад в развитие города, страны.  

зам. зав. по ВМР, 

воспитатели 

Родительское собрание (общее) по теме «Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма в семье» 

заведующий, 

ответственный за 

профилактику 

ДДТТ 

Тест-анкета для родителей «Что я знаю о правилах дорожного движения?» 

ответственный за 

профилактику 

ДДТТ 

Выставка поделок из природного материала «Дары осени» 
зам. зав. по ВМР, 

воспитатели 

Индивидуальные консультации воспитателей по результатам педагогической 

диагностики воспитанников 

зам. зав. по ВМР, 

воспитатели 

Заседание родительского комитета заведующий 

Праздники, 

развлечения 
Осенний праздник (все возрастные группы) 

музыкальный 

руководитель 

Машталова И.Н., 

педагоги 

Конкурсы, 

выставки 
Выставка поделок из природного материала «Дары осени» (дети, родители) воспитатели групп 

Административно-

хозяйственная 

работа 

Заседания административного совета по охране труда – результаты 

обследования здания, помещений ДОУ 
Комиссия по ОТ 

Работа по обновлению жесткого и мягкого инвентаря. Комиссия по ОТ 

 



НОЯБРЬ 

Содержание Ответственный 

Работа с кадрами 

Обсуждение действий персонала в ЧС, при угрозе террористических актов заведующий  

Профсобрание. О профилактических мерах, направленных на предупреждение 

заболевания гриппом 
председатель ПК 

Заседание комиссии по распределению выплат доплат и надбавок 

стимулирующего характера работникам детского сада  
комиссия 

Семинар-практикум «Построение эффективного общения и взаимодействия 

педагога с родителями. «Речевые формулы» для конструктивного общения с 

родителями». 

педагог-психолог, 

учитель-логопед 

Отслеживание результативности работы педагогов зам. зав. по ВМР 

Организационно-

педагогическая 

работа 

Организовать проведение смотра-конкурса на «Лучший центр в возрастной 

группе по речевому развитию дошкольников» 
зам. зав. по ВМР 

Проведение Дня открытых дверей,  групповых родительских собраний, 

индивидуальных консультаций родителям по их запросам. 
воспитатели 

Тематический контроль «Развитие речи и речевого общения детей посредством 

художественной литературы и создание условий для ознакомления с детской 

литературой» 

зам. зав. по ВМР 

Анализ заболеваемости за 1 квартал 

 
заведующий  

Педсовет № 2 «Детская художественная литература- средство речевого 

развития детей дошкольного возраста» 

Цель: выполнение годовой задачи: повысить эффективность воспитательно- 

образовательной работы в ДОУ по развитию речи и речевого общения детей 

посредством произведений художественной литературы 

заведующий 

Некрасова Е.О.,  

зам. зав. по ВМР 

Лузанова Н.А. 

Проведение инструктажей при проведении прогулок, туристических походов, 

экскурсий за пределы Детского сада 

зам. зав. по ВМР, 

воспитатель 

Ознакомление пед.коллектива с нормативными и методическими документами 

по предупреждению ДДТТ, статистической информацией 
зам. зав. по ВМР 



Консультация для педагогов «Психофизиологические особенности поведения 

на дороге ребёнка дошкольного возраста» 

ответственный за 

профилактику 

ДДТТ 

Приобретение детской и методической литературы, дидактических игр, 

наглядно-иллюстративного материала о правилах поведения на улицах города 

зам. зав. по ВМР, 

воспитатель 

Консультация для педагогов «Художественная литература как средство 

нравственного воспитания детей». 
воспитатели 

Развлечения для детей (музыкальные, спортивные) 

и  тематические праздники: «День народного единства», «День матери», 

муз. руков., 

инстр. физк. 

Консультация для педагогов «Роль семьи в приобщении ребенка к чтению» воспитатели 

Мотивирование педагогов на участие в городских конкурсах и в 

профессиональных сообществах педагогов города (посещение стажерских 

площадок и методобъединений на базе других Детских садов города 

педагогами Детского сада). 

заведующий 

зам. зав. по ВМР 

Организация: 

- выставки семейных работ «Безопасность на дороге»; 

- выставки детских рисунков «Дорога – не место для игр (дети старшего 

дошкольного возраста) 

зам. зав. по ВМР, 

ответственный за 

профилактику 

ДДТТ,  

воспитатели 

старших 

возрастных групп 

Обзор новинок методической литературы, периодических изданий газеты 

«Добрая дорога детства» 
зам. зав. по ВМР 

Круглый стол для родителей выпускников «Будущий первоклассник – какой 

он?» 

зам. зав. по ВМР, 

педагог-психолог 

Контроль 

Посещение НОД по физическому развитию 

Оперативный контроль: 

- санитарное состояние помещений группы; 

- охрана жизни и здоровья дошкольников; 

- выполнение режима дня; 

- планирование образовательной работы с детьми; 

- планирование и организация итоговых мероприятий; 

зам. зав. по ВМР 

Лузанова Н.А., 

фельдшер 



- материалы и оборудование для реализации образовательной области 

«Физическое развитие»; 

- материалы и оборудование для реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (формирование элементарных 

представлений о видах искусства; ценностно-смысловое восприятие и 

понимание произведений искусства; реализация самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной и др.) 

Работа с 

родителями 

Организовать проведение индивидуальных консультации специалистов 

Детского сада (по запросам родителей) 
заведующий  

Оформление информации в родительских уголках возрастных групп: 

«Меры по предупреждению гриппа» 
воспитатели  

Лекция по профилактике гриппа, ОРЗ фельдшер 

Конкурс «Книга своими руками» 
зам. зав. по ВМР, 

воспитатели 

Провести общее родительское собрание на тему «Единые подходы к 

воспитанию детей в семье и Детском саде с учетом ФГОС ДО». 

С вопросом в повестке дня «Дорога глазами детей и родителей. Безопасность 

на дорогах города» с приглашением сотрудника отдела пропаганды ГИБДД. 

заведующий, 

зам. зав. по ВМР 

Организация экскурсии для детей групп старшего дошкольного возраста с 

родителями в Семейную библиотеку (филиал № 13)  
воспитатели  

Развлечение-викторина «Мама, папа, я – лучшие пешеходы!» (старшие 

возрастные группы) 

Ответственный за 

профилактику 

ДДТТ, воспитатели 

старших 

возрастных групп 

Родительское собрание подготовительной группы на тему: «Совместная работа 

детского сада и семьи по подготовке детей к школе». 

заведующий, 

воспитатели 

Выставка-конкурс: 

- семейных работ «Безопасность на дороге (дети всех возрастных групп); 

- детских рисунков «Дорога - не место для игр» (дети старшего дошкольного 

возраста) 

ответственный за 

профилактику 

ДДТТ,  

воспитатели 

старших 

возрастных групп 



Консультации мамам, воспитывающим детей самостоятельно заведующий 

Анкетирование по теме «Ребенок и книга» 
зам. зав. по ВМР, 

воспитатели 

Консультация «Критерии готовности ребёнка к школьному обучению» для 

родителей будущих первоклассников 
зам. зав. по ВМР 

Праздники, 

развлечения 

Неделя Здоровья 

 

 

Праздничный концерт «Пусть всегда будет мама» 

инструктор по 

физкультуре , 

муз. руководитель 

Машталова И.Н., 

педагоги 

Конкурсы, 

выставки 

Презентация творческих продуктов и проектов с целью популяризации 

развивающих педтехнологий в образовательном процессе 

зам. зав. по ВМР,  

педагоги,  

узкие специалисты 

Административно-

хозяйственная 

работа 

Продолжить пополнять возрастные группы современным игровым 

оборудованием для организации конструктивной деятельности дошкольников 
заведующий  

Пополнить методкабинет нормативно-правовой и методической литературой, 

способствующей развитию условий для организационно - методического 

сопровождения процесса реализации программы (новые нормативные 

документы в области образования Российской Федерации, инновационные 

научно и методологически обоснованные педагогические технологии в 

соответствии с ФГОС ДО,  и др.). 

заведующий, 

зам. зав. по ВМР 

Анализ накопительной ведомости, бракеражного журнала ст. медсестра 

Разработка плана профилактических мероприятий по ОРВИ, гриппу и др. 

инфекциям 
ст. медсестра 

 

 

 



ДЕКАБРЬ 

Содержание Ответственный 

Работа с кадрами 

Техника безопасности при проведении новогодних праздников (инструктажи) заведующий 

О новогодних подарках для детей, детей сотрудников профком 

Заседание комиссии по распределению выплат доплат и надбавок 

стимулирующего характера работникам детского сада  
комиссия 

Работа с младшими воспитателями 

Консультация «Влияние взрослого на речевое развитие ребенка» 

заведующий, 

зам. зав. по ВМР 

Круглый стол «Это полезно знать» (общение педагогов об инновациях, которые 

они изучили в процессе самообразования) 

педагоги 

возрастных групп 

Творческая группа «Будь здоров, малыш!» 

Цель: подготовка дидактических игр, пособий, демонстрационного материала 

для проведения занятий по программе «Здоровье!» 

зам. зав. по ВМР, 

педагоги,  

узкие специалисты 

Отслеживание результативности работы педагогов зам. зав. по ВМР 

Организационно-

педагогическая 

деятельность 

Проведение инструктажей при проведении прогулок, туристических походов, 

экскурсий за пределы Детского сада 

зам. зав. по ВМР, 

воспитатель 

Ознакомление пед. коллектива с нормативными и методическими документами 

по предупреждению ДДТТ, статистической информацией 
зам. зав. по ВМР 

Консультация для педагогов «Влияние произведений художественной 

литературы на экологическое воспитание дошкольников» 
воспитатели 

Семинар «Обновление педагогического сопровождения образовательного 

процесса в Детском саду в соответствии с современными требованиями» 

зам. зав. по ВМР 

Лузанова Н.А. 

Круглый стол совместно с родителями «Создание единого пространства 

развития и воспитания детей через формирование взаимодействия «педагог-

ребёнок-родитель» 

зам. зав. по ВМР, 

педагоги,  

узкие специалисты 

Заседание ПМПк. Промежуточные результаты индивидуальной работы с 

детьми 

Цель: оказание углубленной помощи детям, имеющим проблемы в развитии по 

индивидуальным маршрутам 

педагог-психолог 



Организовать знакомство воспитателей с материалами консультаций ПМПК, в 

соответствии с годовым планом консультаций ПМПК 
педагог-психолог 

Подготовка к проведению новогодних развлечений.  

Новогодние развлечения для детей 

музыкальный 

руководитель 

Мотивирование педагогов на участие в профессиональных сообществах 

педагогов города (посещение стажерских площадок и методобъединений на 

базе других Детских садов города педагогами Детского сада) 

заведующий 

зам. зав. по ВМР 

 

Экскурсия с детьми подготовительной группы в школу № 25 (обзорная). 
зам. зав. по ВМР, 

воспитатели 

Приобретение детской и методической литературы, дидактических игр, 

наглядно-иллюстративного материала о правилах поведения на улицах города 

зам. зав. по ВМР, 

воспитатель 

Контроль 

Тематический контроль «Эффективность работы педагогов по осуществлению 

конструктивного взаимодействия с семьями воспитанников» 

Оперативный контроль: 

- санитарное состояние помещений группы; 

- охрана жизни и здоровья дошкольников; 

- планирование образовательной работы с детьми; 

- материалы и оборудование для реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» (усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе; общение и взаимодействие ребёнка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий); 

- материалы и оборудование для реализации образовательной области 

«Познавательное развитие». Центр познания мира; 

- материалы и оборудование для реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (ценностно-смысловое восприятие и 

понимание произведений музыкального искусства; реализация 

самостоятельной творческой музыкальной деятельности); 

- проведение родительских собраний 

заведующий 

Некрасова Е.О.,  

зам. зав. по ВМР 

Лузанова Н.А. 

Работа с 

родителями 

Общее родительское собрание «Безопасная новогодняя красавица»  

и групповые родительские собрания 

заведующий,  

зам. зав. по ВМР, 

воспитатели 



Привлечение родителей к благоустройству территории Детского сада и к 

участию в смотре-конкурсе зимних построек на участках возрастных групп. 
воспитатели  

Оформление информации в родительских уголках возрастных групп: 

«Предупреждение травм в быту» 
воспитатели  

Проведение инструктажей по соблюдению ПДД на групповых родительских 

(все возрастные группы) собраниях 

заведующий, 

ответственный за 

профилактику 

ДДТТ 

Консультации:  

- «Профилактика ДДТТ в зимний период»; 

- «Как научить ребёнка наблюдать за дорогой»; 

- «Дисциплина на улице – залог безопасности» 

ответственный за 

профилактику 

ДДТТ,  

воспитатели 

Выставка-конкурс «Новогодняя игрушка» 
зам. зав. по ВМР, 

воспитатели 

Беседа «Противопожарная безопасность в новогодние праздники» 
заведующий, 

воспитатели 

Праздники, 

развлечения 

Новогодние праздники (все возрастные группы) 

музыкальный 

руководитель 

Машталова И.Н., 

педагоги 

Конкурс поделок с родителями «Мой любимый сказочный персонаж» 
зам. зав. по ВМР, 

воспитатели 

Конкурсы, 

выставки 

Выставка-конкурс «Новогодний талисман – символ года» 

Конкурс на лучшую постройку из снега воспитатели 

Развлечение «Путешествие в прекрасную страну слов» 
учитель-логопед 

Аттестация Подведение итогов за 2018 аттестационный год 

заведующий 

Некрасова Е.О.,  

зам. зав. по ВМР 

Лузанова Н.А. 



Административно-

хозяйственная 

деятельность 

Рейд комиссии по ОТ комиссия по ОТ 

Составление новогоднего меню для детей. 
заведующий, 

ст.  медсестра 

Составление графика отпусков. Просмотр трудовых книжек и личных дел. заведующий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЯНВАРЬ 

Содержание Ответственный 

Работа с кадрами 

 Инструктаж «Об охране жизни и здоровья в зимний период (лед, сосульки)» заведующий  

Производственное совещание  

«По итогам проверки по охраны труда в декабре» 

«Работа с первичными средствами пожаротушения. Учебная эвакуация» 

заведующий  

Заседание комиссии по распределению выплат доплат и надбавок 

стимулирующего характера работникам детского сада  
комиссия 

Отслеживание результативности работы педагогов зам. зав. по ВМР 

Организационно-

педагогическая 

деятельность 

Педсовет №3 «Финансово-экономическое образование детей дошкольного 

возраста, направленное на заложение нравственных основ финансовой 

культуры и развитие нестандартного мышления в области финансов» 
Цель: выполнение годовой задачи: повысить эффективность воспитательно- 

образовательной работы в ДОУ по финансовой грамотности дошкольников, систематизация 

знаний педагогов по данной задаче, организация работы с семьей с целью повышения 

педагогической грамотности родителей по финансовой грамотности детей. 

зам. зав. по ВМР 

Провести консультацию для педагогов «Световозвращатели в обеспечении 

безопасности дорожного движения (виды световозвращателей, их 

расположение) (Кузнецова Н.М., Психолого-педагогические основы дорожной 

безопасности несовершеннолетних, стр. 45) 

ответственный за 

профилактику 

ДДТТ 

Мотивирование педагогов на участие в профессиональных сообществах 

педагогов города (посещение стажерских площадок и методобъединений на 

базе других Детских садов города педагогами Детского сада), на участие в 

городских мероприятиях, в том числе и в конкурсах, организованных Центром 

дополнительного образования 

заведующий 

зам. зав. по ВМР 

Консультация для педагогов: 

- «Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе ДОУ в 

условиях ФГОС ДО», 

- «Здоровьесберегающие технологии, технологии сохранения и 

стимулирования здоровья» 

воспитатели 



Обзор новинок методической литературы зам. зав. по ВМР 

Проведение инструктажей при проведении прогулок, туристических походов, 

экскурсий за пределы Детского сада 

зам. зав. по ВМР, 

воспитатель 

Ознакомление пед.коллектива с нормативными и методическими документами 

по предупреждению ДДТТ, статистической информацией 
зам. зав. по ВМР 

Семинар-практикум: «Некоторые аспекты формирования звуковой культуры 

речи» 

зам. зав. по ВМР, 

учитель-логопед, 

педагоги, узкие 

специалисты 

Приобретение детской и методической литературы, дидактических игр, 

наглядно-иллюстративного материала о правилах поведения на улицах города 

зам. зав. по ВМР, 

воспитатель 

Контроль 

Оперативный контроль: 

- санитарное состояние помещений группы; 

- охрана жизни и здоровья дошкольников; 

- организация питания в группе; 

- планирование образовательной работы с детьми; 

- материалы и оборудование для реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» (формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества); 

- материалы и оборудование для реализации образовательной области  

«Познавательное развитие». Центр сенсорного развития; 

- оформление и обновление информации в уголке для родителей 

зам. зав. по ВМР 

Лузанова Н.А. 

Работа с 

родителями 

Оформить стендовую информацию для родителей по вопросам здоровье 

сбережения  и профилактики ДДТТ воспитанников в холле и в приемных 

возрастных групп. 

воспитатели  

Родительское собрание в подготовительной группе с приглашением учителя 

начальных классов 
зам. зав.  

Проведение групповых родительских собраний воспитатели  

Привлечь родителей к благоустройству территории  и участков возрастных 

групп Детского сада  

муз. рук-ль, 

воспитатели 

Анкетирование родителей по питанию детей в группе раннего возраста заведующий 



Консультация для родителей по безопасности дорожного движения 
зам. зав. по ВМР, 

воспитатели 

Организация цикла экскурсий выходного дня для детей групп старшего 

дошкольного возраста с родителями в новогодние каникулы: 

 - на площадь Ленинского комсомола (знакомство детей с главной площадью 

родного города, катание на горках «Новогоднего городка»; 

-  в Драмтеатр (просмотр спектакля для детей) 

воспитатели  

Праздники, 

развлечения 
Развлечение «Пришла Коляда – отворяй ворота!» 

музыкальный 

руководитель  

Машталова И.Н.,  

педагоги 

Конкурсы, 

выставки 

Выставка коллективных работ «Зимний отдых в моем городе» (объемная 

аппликация) 
воспитатели 

Административно-

хозяйственная 

деятельность 

Ревизия продуктового склада. Контроль за закладкой продуктов заведующий 

Очистка крыши от сосулек.            завхоз 

Подготовка документов по ГО. Статотчет. заведующий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФЕВРАЛЬ 

Содержание Ответственный 

Работа с кадрами 

Повторяем СанПин. Требования к содержанию помещений и дезинфекционные 

мероприятия. Профилактика гельминтозов. 
медсестра  

Повторяем инструктажи на рабочих местах со всеми работниками детского 

сада. 
заведующий  

Работа с младшими воспитателями 

Мастер – класс «Чем заняться со второй подгруппой в раздевалке» 

заведующий 

Некрасова Е.О.,  

зам. зав. по ВМР 

Лузанова Н.А. 

Заседание комиссии по распределению выплат доплат и надбавок 

стимулирующего характера работникам детского сада  
комиссия 

Отслеживание результативности работы педагогов. Административный 

мониторинг 
зам. зав. по ВМР 

Консультация «Утренняя гимнастика одно из средств оздоровления и 

профилактики болезней» 

инструктор по  

физ. культуре 

Обсуждение подготовки к участию профсоюзных конкурсах и к празднованию 

23 февраля и дня 8 марта 
профком 

Организационно-

педагогическая 

деятельность 

Организация экскурсии с детьми подготовительных групп в школу на смотр-

конкурс строя и песни, посвященный Дню защитников Отечества 
зам. зав. по ВМР 

Организовать знакомство воспитателей с материалами консультаций ПМПК, в 

соответствии с годовым планом консультаций ПМПК. 
педагог-психолог 

Мотивирование педагогов на участие в городских конкурсах и в 

профессиональных сообществах педагогов города (посещение стажерских 

площадок и методобъединений на базе других Детских садов города 

педагогами Детского сада) 

заведующий 

зам. зав. по ВМР 

Семинар-практикум «Методики применения артикуляционной и дыхательной 

гимнастики в работе воспитателя» 
учитель-логопед 

Семинар-практикум  «Технологии обучения здоровому образу жизни» 

(коммуникативные игры) 

инструктор по  

физ. культуре 

Организация проведения тематических развлечений «День защитников 

Отечества» для детей групп дошкольного возраста 

музыкальный 

руководитель, 



инстр. физк., 

воспитатели 

Организация фольклорного праздника для детей «Проводы Зимы. Масленица». 
заведующий, 

воспитатели 

Проведение инструктажей при проведении прогулок, экскурсий за пределы 

Детского сада 

зам. зав. по ВМР, 

воспитатель 

Ознакомление пед.коллектива с нормативными и методическими документами 

по предупреждению ДДТТ, статистической информацией 
зам. зав. по ВМР 

Приобретение детской и методической литературы, дидактических игр, 

наглядно-иллюстративного материала о правилах поведения на улицах города 

зам. зав. по ВМР, 

воспитатели 

Обзор новинок методической литературы, периодических изданий газеты 

«Добрая дорога детства» 
зам. зав. по ВМР 

Педагогические чтения (1 этап, внутри детского сада) 
заведующий 

Некрасова Е.О. 

Консультация «Подготовка  детей к школе. Когда начинать и как 

воспитывать?» 

зам. зав. по ВМР, 

педагог-психолог, 

педагоги, узкие 

специалисты 

Контроль 

Тематический контроль 

«Организация работы по здоровьесбережению в ДОУ» 

Предупредительный контроль 

«Подготовка и проведение целевых прогулок и экскурсий при 

ознакомлении детей с окружающим миром» 

Проведение открытых просмотров НОД 

Оперативный контроль: 
- санитарное состояние помещений группы; 

- охрана жизни и здоровья дошкольников; 

- выполнение режима прогулки; 

- организация совместной деятельности по воспитанию КГН и культуры поведения; 

- планирование образовательной работы с детьми; 

- материалы и оборудование для реализации образовательной области «Речевое развитие» 

(знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы); 

- материалы и оборудование для реализации образовательной области «Речевое развитие» 

зам. зав. по ВМР 

Лузанова Н.А. 

Привлечение родителей к участию в развлечениях для детей воспитатели  



Работа с 

родителями 

Консультация для родителей «Игрушки. Проблемы «не игрушечные». Учим 

своих детей играть» 
педагог-психолог 

Организация экскурсии выходного дня для детей групп старшего дошкольного 

возраста с родителями в библиотеку семейного чтения  
воспитатели  

Выставка детских работ «Защитники Отечества» воспитатели  

Анкетирование по теме «Приобщение детей к ЗОЖ» зам. зав. по ВМР 

Организовать участие детей и их родителей в городском спортивном 

мероприятии «Лыжня России» 

инструктор по физ. 

культуре  

воспитатели  

возрастных групп 

Консультационный день (встреча со специалистами Детского сада) заведующий 

Участие команды детей и родителей в военно-спортивной игре «Зарничка-

2022» 

зам. зав. по ВМР, 

воспитатели 

Праздники, 

развлечения 
Спортивный праздник «День защитника Отечества» 

инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели 

Конкурсы, 

выставки 

Групповые выставки «Наши защитники» 

Смотр-конкурс «Зелёный огонёк» 

воспитатели 

вам. зав. по ВМР, 

педагоги, узкие 

специалисты 

Смотр – конкурс пособий и игр по здоровьесберегающим технологиям 
зам. зав. по ВМР, 

воспитатели 

Административно-

хозяйственная 

деятельность 

Выполнение санитарно-эпидемиологического режима ДОУ 

 
заведующий 

Подготовка документов по ОТ на 2022 год  

 

Заведующий, 

уполномоченный 

по ОТ 

Ревизия и приобретение костюмов и необходимых реквизитов для успешной 

организации воспитательно-образовательного процесса и проведения 

развлечений в детском саду 

заведующий,  

завхоз  



МАРТ 

Содержание Ответственный 

Работа с кадрами 

Заседание комиссии по распределению выплат доплат и надбавок 

стимулирующего характера работникам детского сада  
комиссия 

Празднование международного женского дня 8 марта профком 

Отслеживание результативности работы педагогов зам. зав. по ВМР 

Организационно-

педагогическая 

деятельность 

Педсовет №4 «Организация работы с семьей с целью повышения 

педагогической грамотности родителей, установления 

партнерских отношений, создания атмосферы общности интересов в 

воспитании детей» 

заведующий,  

зам. зав. по ВМР 

Подготовка к презентации результатов работы педагогами всех возрастных 

групп на тематическом педагогическом совете  

педагоги метод. 

службы 

Мастер-класс «Речевые игры в режимных моментах» 
воспитатели, 

учитель-логопед 

Заседание ПМПк по теме: «Промежуточные результаты индивидуальной 

работы с детьми 

Цель: оказание углубленной помощи детям, имеющим проблемы в развитии по 

индивидуальным маршрутам». 

педагог-психолог 

Консультация «Роль семьи в формировании здоровья детей» воспитатели 

Организовать участие педагогов в городском этапе педагогических чтений. 

Выдвижение кандидата от Детского сада. Написание тезисов выступления. 
зам. зав. по ВМР 

Организовать представление опыта работы педагога-психолога в рамках 

сетевого взаимодействия по теме «Организация межгруппового общения 

воспитанников Детского сада». 

педагог-психолог 

Развлечения для детей: 

Концерты для мам «Милой маме» (дошкольные группы) 

музыкальный 

руководитель 

Мотивирование педагогов: 

-  на посещение профессиональных сообществ педагогов города на базе других 

Детских садов города; 

- на посещение секций городских педагогических чтений-2022. 

заведующий 

зам. зав. по ВМР 



Проведение инструктажей при проведении прогулок, туристических походов, 

экскурсий за пределы Детского сада 

зам. зав. по ВМР, 

воспитатель 

Ознакомление пед.коллектива с нормативными и методическими документами 

по предупреждению ДДТТ, статистической информацией 
зам. зав. по ВМР 

Приобретение детской и методической литературы, дидактических игр, 

наглядно-иллюстративного материала о правилах поведения на улицах города 

зам. зав. по ВМР, 

воспитатели 

Проведение первого этапа педагогических чтений в Детском саде. Подготовка 

заявки и тезисов для участия в городском этапе педагогических чтений-2022. 
заведующий 

Городские педагогические чтения 
заведующий 

Некрасова Е.О. 

Взаимоконтроль по группам «Оснащение педагогического процесса 

дидактическим, наглядно-иллюстративным материалом по проблеме изучения 

ПДД» 

зам. зав. по ВМР, 

ответственный за 

профилактику 

ДДТТ 

Семинар-практикум «Интегративные формы и методы организации 

взаимодействия с родителями как средство установления партнёрских 

взаимоотношений» 

зам. зав. по ВМР, 

педагоги, узкие 

специалисты 

Контроль 

Срезовый контроль по ПДД в подготовительной группе 

Оперативный контроль: 

- санитарное состояние помещений группы; 

- охрана жизни и здоровья дошкольников; 

- выполнение режима дня; 

- организация режимного момента «умывание»; 

- организация совместной и самостоятельной деятельности в утренний период 

времени; 

- планирование образовательной работы с детьми; 

- материалы и оборудование для реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» (формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе) 

зам. зав. по ВМР 

Лузанова Н.А. 

Выставка детских работ «Праздник мам» воспитатели  



Работа с 

родителями 

Провести утренники, праздники и развлечения для детей с участием родителей 

детей. Привлечь родителей к проведению праздников, развлечений для детей. 

Организовать помощь родителей в изготовлении атрибутов  к проектам, играм 

и развлечениям. 

воспитатели,  

муз. руководитель  

День открытых дверей (консультации специалистов детского сада) 
заведующий, 

специалисты 

Обновить стендовую информацию для родителей по вопросам здоровье 

сбережения  и профилактики ДДТТ воспитанников в холле и в приемных 

возрастных групп 

воспитатели  

Родительское собрание, посвящённое профилактике детского дорожного 

травматизма 

зам. зав. по ВМР, 

воспитатели 

Консультации: 

«Дисциплина на улице – залог здоровья»; 

«Маршрут выходного дня» 

зам. зав. по ВМР, 

ответственный за 

профилактику 

ДДТТ, воспитатели 

Организация экскурсии для детей групп старшего дошкольного возраста с 

родителями в краеведческий музей. 
воспитатели  

Праздники, 

развлечения 

Праздник мам 

 

Театральная неделя 

музыкальный 

руководитель  

Машталова И.Н.,  

педагоги 

Конкурсы, 

выставки 

Выставка рукоделия «Вот какие наши мамы» (групповые) воспитатели 

Выставка творческих работ «Весенняя капель»  воспитатели 

Административно-

хозяйственная 

деятельность 

Выполнение санитарно-эпидемиологического режима ДОУ заведующий, 

Анализ заболеваемости, посещаемости детей за 2 кв. 2022г. заведующий 

Пополнение развивающей предметно-пространственной среды возрастных 

групп 

заведующий,  

завхоз  

 

 



АПРЕЛЬ 

Содержание Ответственный 

Работа с кадрами 

Рейд администрации и профкома по охране труда и технике безопасности 
администрация, 

профком 

Производственное совещание «Экологические субботники» заведующий  

Заседание комиссии по распределению выплат доплат и надбавок 

стимулирующего характера работникам детского сада  
комиссия 

Работа с младшими воспитателями «Организация питания детей и 

формирование эстетических навыков приема пищи. Культура поведения за 

столом». 

заведующий, 

зам. зав. по ВМР 

Отслеживание результативности работы педагогов зам. зав. по ВМР 

Проведение экологического субботника завхоз  

Организационно-

педагогическая 

деятельность 

Обзор инновационных педагогических тем, технологий, представленных 

педагогами города на одной из секции воспитателей города на городских 

педагогических чтениях 

зам. зав. по ВМР, 

воспитатели, 

делегированные на 

педчтения 

Организовать знакомство воспитателей с материалами консультаций ПМПК, в 

соответствии с годовым планом консультаций ПМПК. 
педагог-психолог 

Диагностика детей  подготовительных групп «Качество образования. Методика 

ИРО» 

Выборочный срез по возрастным группам: «Сформированность у детей 

навыков безопасного поведения на дорогах города».  

воспитатели, 

педагог-психолог 

зам. зав. по ВМР 

Организовать заполнение карт учета динамики развития детей с ОВЗ зам. зав. по ВМР 

Организация экологического десанта детей старшей и подготовительной групп воспитатели  

Консультация для педагогов «Игры, которые лечат» воспитатели 

Консультация для педагогов «Влияние музыки на здоровье детей» муз. руковод. 

Развлечения для детей, музыкальные и физкультурный досуг 
муз. руковод., 

инстр.физк. 



Проведение инструктажей при проведении прогулок, туристических походов, 

экскурсий за пределы Детского сада 

зам. зав. по ВМР, 

воспитатель 

Ознакомление пед.коллектива с нормативными и методическими документами 

по предупреждению ДДТТ, статистической информацией 
зам. зав. по ВМР 

Подготовка к  итоговому педсовету зам. зав. по ВМР 

Мотивирование педагогов на участие в профессиональных сообществах 

педагогов города (посещение стажерских площадок и методобъединений на 

базе других Детских садов города педагогами Детского сада). 

заведующий 

зам. зав. по ВМР 

Участие в ежегодном конкурсе по безопасности дорожного движения «Зелёный 

огонёк» 

ответственный за 

профилактику 

ДДТТ, воспитатели 

Выступление на педсовете «Использование информационно-

коммуникационных технологий в коррекционно - развивающей работе с 

детьми» 

зам. зав. по ВМР, 

учитель-логопед, 

педагоги, узкие 

специалисты 

Контроль 

Школьная готовность выпускников 

Тематический контроль «Эффективность работы педагогов по осуществлению 

конструктивного взаимодействия с семьями воспитанников» 

Посещение  НОД по физическому развитию 

Оперативный контроль: 

- санитарное состояние помещений группы; 

- охрана жизни и здоровья дошкольников; 

- организация питания в группе; 

- подготовка воспитателя к непрерывной образовательной деятельности; 

- планирование образовательной работы с детьми; 

- материал и оборудование для реализации образовательной области «Познавательное 

развитие». Центр математического развития. 

педагог-психолог,  

зам. зав. по ВМР, 

фельдшер 

Работа с 

родителями 

Родительское собрание «Готовность детей к обучению в школе»  
заведующий 

зам. зав. по ВМР 

Организация экскурсии для детей групп старшего дошкольного возраста с 

родителями в геологический музей 
воспитатели 

Организовать участие детей и их родителей в городском спортивном 

мероприятии «Каменская прогулка» 

инстр. физк., 

воспитатели 



Групповые итоговые родительские собрания  воспитатели 

Оформление информации в родительских уголках возрастных групп: 

«Правила пожарной безопасности на улице и дома» 
воспитатели  

Пасхальная ярмарка воспитатели  

Тематические встречи с родителями детей, вновь поступающими в Детский сад 

«Рекомендации родителям по адаптации детей к условиям детского сада» 
заведующий 

Лекция по клещевому энцефалиту, закаливание летом фельдшер 

Открытые НОД для родителей вех возрастных группах 
зам. зав. по ВМР, 

воспитатели 

Общее родительское собрание 
заведующий 

зам. зав. по ВМР 

Консультация для родителей по безопасности дорожного движения «Я 

пассажир» 
воспитатели 

Праздники, 

развлечения 

Развлечение по БДД 

музыкальный 

руководитель ,  

педагоги 

Развлечение «День детской книги» 
музыкальный 

руководитель ,  

педагоги 

Конкурсы, 

выставки 

Выставка-конкурс семейных работ «Дорожная азбука» воспитатели 

Конкурс плакатов «Здоровый образ жизни в семье» воспитатели 

Административно-

хозяйственная 

деятельность 

Производственное собрание «Организация питания детей в Детском саде» заведующий 

Привлечение родителей к благоустройству территории ДОУ завхоз  

Работа по упорядочению номенклатуры дел заведующий 

 



МАЙ 

Содержание Ответственный 

Работа с кадрами 

Озеленение клумб Детского сада завхоз, ст. м/с 

Повторяем инструктажи по охране жизни и здоровья детей к летне-

оздоровительной работе  
заведующий  

Заседание комиссии по распределению выплат доплат и надбавок 

стимулирующего характера работникам детского сада  
комиссия 

Отслеживание результативности работы педагогов зам. зав. по ВМР 

Составление годовых отчетов 
заведующий,  

зам. зав. по ВМР 

Организация выпуска детей в школу 
воспитатели, 

родители 

Организационно-

педагогическая 

деятельность 

Педсовет №5 

«Анализ результатов работы учреждения за 2021 - 2022 учебный год» 

заведующий,  

зам. зав. по ВМР 

Консультации: 

«Организация летней оздоровительной работы» 

зам. зав. по ВМР 

Лузанова Н.А., 

фельдшер 

Творческая группа 

«Разработка плана на летний период» 

зам. зав. по ВМР 

Лузанова Н.А., 

педагоги, узкие 

специалисты 

Заседание ПМПк  по теме: «Итоги работы за год» 

Цель: планирование коррекционной помощи детям на летний период. 

зам. зав. по ВМР, 

педагог-психолог 

Подготовка  проекта работы на летний период июнь-август 2022 года 

 

заведующий,  

зам. зав. по ВМР 

Мини-педсовет «Готовность детей к школе». 

зам. зав. по ВМР, 

специалисты 

воспитатели  

Проведение инструктажей при проведении прогулок, экскурсий за пределы 

Детского сада 

зам. зав. по ВМР, 

воспитатель 

Ознакомление пед.коллектива с нормативными и методическими документами 

по предупреждению ДДТТ, статистической информацией 
зам. зав. по ВМР 



Диагностирование освоения детьми образовательной программы  с учетом 

ФГОС ДО.  

педагоги 

мониторинговой 

службы 

Организовать сдачу норм ГТО дошкольниками. 
инструктор по 

физич. культуре 

Развлечения для детей: 

«Выпускной бал»  

«День Победы»  

«Летние приключения» (физкультурный досуг)  

музыкальный 

руководитель,  

инструктор 

физкультуры 

Отчёты воспитателей о проведённой работе по формированию навыков 

безопасного поведения на улице 

зам. зав. по ВМР, 

воспитатели 

Подготовка к тематическому празднику «День защиты детей». зам. зав. по ВМР 

Подведение итогов посещения педагогами стажерских площадок и 

методобъединений на базе других детских садов 
зам. зав. по ВМР 

Обзор новинок методической литературы, периодических изданий газеты 

«Добрая дорога детства» 
зам. зав. по ВМР 

Контроль 

Анализ работы Детского сада за 2021 - 2022 учебный год 

Отчёт о работе по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

Оперативный контроль: 

- санитарное состояние помещений группы; 

- охрана жизни и здоровья дошкольников; 

- проведение закаливающих процедур; 

- организация совместной и самостоятельной деятельности во второй половине 

дня; 

- планирование образовательной работы с детьми; 

- проведение родительских собраний 

зам. зав. по ВМР 

педагоги, узкие 

специалисты 

Работа с 

родителями 

Привлечение родителей к  благоустройству территории ДОУ  воспитатели  

Организация экскурсии для детей групп старшего дошкольного возраста с 

родителями на митинг к обелиску «Павшим Алюминщикам», посвященный 

Дню Победы в ВОв 

воспитатели 

Информация в родительских уголках «Правила безопасности на водоемах 

города» 
воспитатели  



Ознакомление родителей выпускников с итогами психологической готовности  

детей к обучению в школе 
педагог-психолог 

Анкетирование «Удовлетворённость качеством воспитательно-образовательной 

работы» 

зам. зав. по ВМР 

педагоги, узкие 

специалисты 

Опрос родителей с целью уточнения уровня удовлетворённости 

взаимодействия семьи и детского сада, получения обратной связи и 

предложений 

заведующий 

Заседание родительского комитета «Отчёт о работе за год» заведующий 

Оказание помощи в ремонте групп завхоз 

Акция «Цветное лето» (высадка цветов) воспитатели 

Беседы-консультации для родителей: 

«Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в летний 

период»; 

«Маршрут: Дом-Детский сад - Дом» 

воспитатели 

Ознакомление родителей всех возрастных групп с результатами мониторинга 

за развитием их ребенка по итогам учебного года. 
воспитатели  

Выставка детских работ «Чему мы научились за год». воспитатели  

Праздники, 

развлечения 

Концерт «Вот и стали мы на год взрослей!» (ранний возраст) 

 

Выпускной «До свидания. Детский сад! Здравствуй школа!» 

музыкальный 

руководитель  

педагоги 

Административно-

хозяйственная 

деятельность 

АС «Выполнение санитарно-эпидемиологического режима ДОУ» заведующий, м/с 

Закупка материалов для ремонтных работ  завхоз 

Анализ распределения детей по группам здоровья на конец учебного года  м/с 

 

 

 



 

Задача 
Организационно-содержательная 

деятельность 
Планируемый результат Срок Ответственный 

Повышать 

эффективность 

воспитательно – 

образовательной 

работы по 

развитию речи и 

речевого общения 

дошкольников 

посредством 

приобщения к 

произведениям 

художественной 

литературы: 
 

Программно-методические условия: 

- корректировка образовательной программы 

Детского сада; 

 

- корректировка рабочих программ педагогов; 

- разработка памятки для педагогов  

 

 

- создание фонда методической литературы и 

методических разработок в соответствии с 

ФГОС ДО. 

 
Организационные: 

- заседание педагогической мастерской и 

творческой группы; 

- изучение спроса участников образовательных 

отношений; 

-организация совместной деятельности, как 

части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

Кадровые условия: 

- Педсовет № 2 «Детская художественная 

литература- средство речевого развития детей 

дошкольного возраста»; 

- Консультация для педагогов «Роль сказки в 

развитие речи детей»; 

- Семинар «Книга – лучший воспитатель»; 

- Консультация для педагогов «Уголок книги в 

детском саду. Методика организации работы»; 

- Творческий конкурс «Сказка своими руками»; 

- Семинар-практикум «Построение 

эффективного общения и взаимодействия 

педагога с родителями. «Речевые формулы» для 

конструктивного общения с родителями»;  

 

- соответствие  требованиям 

ФГОС ДО; 

 

 

- памятка; 

 

 

- фонд методической 

литературы и методических 

разработок в соответствии с 

ФГОС ДО; 

 

- выполнение плана; 

 

- выполнение требований 

ФГОС ДО; 

- организация совместной 

деятельности  в форме работы 

детских объединений 

 

 

- решение педсовета 

 

 

 

- повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов, 

обеспечение требований 

ФГОС ДО 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

октябрь 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

февраль 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

март 

 

Зам. зав. по ВМР, 

педагоги,  узкие 

специалисты 

 

Зам. зав. по ВМР, 

педагоги, узкие 

специалисты 

Заведующий, 

 зам. зав. по ВМР. 

 

 

 

Заведующий 

 

Заведующий 

Зам. зав. по ВМР, 

педагоги, узкие 

специалисты 

 

 

 

Заведующий, 

 зам. зав. по ВМР 

 

 

Зам. зав. по ВМР, 

педагоги 

 

 

Зам. зав. по ВМР 

 

 

 



- Проведение смотра-конкурса на «Лучший 

центр в возрастной группе по речевому 

развитию дошкольников»; 

- Консультация для педагогов «Художественная 

литература как средство нравственного 

воспитания детей»; 

- Консультация для педагогов «Роль семьи в 

приобщении ребенка к чтению»; 

- Конкурс «Книга своими руками»; 

- Анкетирование по теме «Ребенок и книга»; 

- Работа с младшими воспитателями - 

консультация «Влияние взрослого на речевое 

развитие ребенка»; 

- Развлечение «Путешествие в прекрасную 

страну слов»; 

- Семинар-практикум: «Некоторые аспекты 

формирования звуковой культуры речи»; 

- Семинар-практикум «Методики применения 

артикуляционной и дыхательной гимнастики в 

работе воспитателя»; 

- Мастер-класс «Речевые игры в режимных 

моментах»; 

- Мастер-класс «Использование песочной 

терапии на занятиях по речевому развитию» 

- консультации: 

«Педагогическая диагностика в группе раннего 

возраста»; 

«Педагогическая диагностикам в группах 

дошкольного возраста»; 

- помощь в самообразовании; 

- курсы повышения квалификации; 

- проведение городских стажёрских площадок; 

- посещение мероприятий городских 

профессиональных сообществ 

 

Материально-технические условия: 

- оснащение групп в соответствии с 

программой; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- выполнение требований 

программы 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

сентябрь 

 

в течение года 

 

- по плану 

- по плану 

- в течение года 

по плану 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- в течение года  

 

 

 

 

Зам. зав. по ВМР, 

педагоги, узкие 

специалисты 

 

Зам. зав. по ВМР, 

педагоги, узкие 

специалисты 

 

 

 

Зам. зав. по ВМР 

 

Зам. зав. по ВМР 

 

Зам. зав. по ВМР 

Заведующий, 

 зам. зав. по ВМР, 

педагоги, узкие 

специалисты 

педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий, 

 зам. зав. по ВМР, 

педагоги, узкие 

специалисты 

 



- приобретение методической литературы, 

пособий, необходимых для осуществления 

воспитательно-образовательного процесса 

 

Контрольно-аналитическая деятельность: 

- тематический контроль «Развитие речи и 

речевого общения детей посредством 

художественной литературы и создание условий 

для ознакомления с детской литературой»; 

- осуществление мониторинга. 

 

 

 

 

 

 

-  аналитические материалы 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

Зам. зав. по ВМР 

 

Задача 
Организационно-содержательная 

деятельность 
Планируемый результат Срок Ответственный 

Создавать 

условия для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

воспитанников 

через 

реализацию 

здоровьесберега

ющих 

технологий. 

Совершенство 

вать воспитание 

здоровой 

личности 

посредством 

валеологических 

знаний  

Программно-методические условия: 

- корректировка образовательной программы 

Детского сада; 

 

- корректировка рабочих программ педагогов; 

- разработка памятки для педагогов  

 

 

- создание фонда методической литературы и 

методических разработок в соответствии с 

ФГОС ДО. 

 

 

Организационные: 

- заседание педагогической мастерской и 

творческой группы; 

- изучение спроса участников образовательных 

отношений; 

-организация совместной деятельности, как 

части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

 

Кадровые условия: 

 

- соответствие  требованиям 

ФГОС ДО; 

 

 

- памятка; 

 

 

- фонд методической 

литературы и методических 

разработок в соответствии с 

ФГОС ДО; 

 

 

 

- выполнение плана; 

 

- выполнение требований ФГОС 

ДО; 

- организация совместной 

деятельности  в форме работы 

детских объединений 

 

- решение педсовета 

 

в течение года 

 

 

октябрь 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

ноябрь 

 

 

Зам. зав. по ВМР, 

педагоги,  узкие 

специалисты 

 

Зам. зав. по ВМР, 

педагоги, узкие 

специалисты 

Заведующий, 

 зам. зав. по ВМР. 

 

 

 

Заведующий 

 

Заведующий 

Зам. зав. по ВМР, 

педагоги, узкие 

специалисты 

 

 

 

Заведующий, 

 зам. зав. по ВМР 



- Педсовет №3 «Валеология – важное 

направление в работе ДОУ»; 

- Семинар для воспитателей на тему 

«Формирование у детей дошкольного возраста 

культуры здоровья, повышение мотивации к 

его сохранению через использование 

здоровьесберегающих технологий»; 

 - Консультация «Сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников с использованием 

здоровьесберегающих технологий в условиях 

реализации ФГОС ДО»; 

- Доклад "Формирование здорового образа 

жизни посредством валеологии"; 

- Творческая группа «Будь здоров, малыш!» 

Цель: подготовка дидактических игр, пособий, 

демонстрационного материала для проведения 

занятий по программе «Здоровье!»; 

- Круглый стол «Здоровьесберегающие 

технологии в образовательном процессе ДОУ в 

условиях ФГОС ДО. Здоровьесберегающие 

технологии, технологии сохранения и 

стимулирования здоровья»;  

- Консультация «Утренняя гимнастика одно из 

средств оздоровления и профилактики 

болезней»; 

- Семинар-практикум  «Технологии обучения 

здоровому образу жизни» (коммуникативные 

игры); 

- Анкетирование по теме «Приобщение детей к 

ЗОЖ»; 

- Консультация «Роль семьи в формировании 

здоровья детей»; 

- Консультация для педагогов «Игры, которые 

лечат»; 

- Консультация для педагогов «Влияние 

музыки на здоровье детей»; 

- Конкурс плакатов «Здоровый образ жизни в 

семье» 

 

 

 

- повышение профессиональной 

компетентности педагогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

февраль 

 

 

 

январь 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

март 

 

 

 

апрель 

 

 

 

апрель 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

Зам. зав. по ВМР, 

педагоги 

 

 

Зам. зав. по ВМР 

 

 

 

Зам. зав. по ВМР, 

педагоги, узкие 

специалисты 

 

Зам. зав. по ВМР, 

педагоги, узкие 

специалисты 

 

 

 

Зам. зав. по ВМР 

 

Зам. зав. по ВМР 

 

Зам. зав. по ВМР 

Заведующий, 

 зам. зав. по ВМР, 

педагоги, узкие 

специалисты 

педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- курсы повышения квалификации; 

- проведение городских стажёрских площадок; 

- посещение мероприятий городских 

профессиональных сообществ 

 

Материально-технические условия: 

- оснащение групп в соответствии с 

программой; 

- приобретение методической литературы, 

пособий, необходимых для осуществления 

воспитательно-образовательного процесса 

 

Контрольно-аналитическая деятельность: 

- тематический контроль «Организация 

работы по здоровьесбережению в ДОУ»; 

- осуществление мониторинга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- пополнение развивающей 

предметно-пространственной 

среды 

 

 

 

 

- повышение качества 

образования 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

в течение года 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий, 

 зам. зав. по ВМР, 

педагоги, узкие 

специалисты 

 

 

 

Зам. зав. по ВМР 

Задача 
Организационно-содержательная 

деятельность 
Планируемый результат Срок Ответственный 

Организация 

работы с семьей 

с целью 

повышения 

педагогической 

грамотности 

родителей, 

установления 

партнерских 

отношений, 

создания 

атмосферы 

общности 

интересов в 

Программно-методические условия:- 

разработка методических материалов в 

помощь педагогам по проблеме 

взаимодействия с семьёй; 

 

- корректировка раздела образовательной 

программы, рабочих программ педагогов 

(взаимодействие с родителями); 

 

- разработка положения к проведению смотра-

конкурса родительских уголков 

 

Организационные: 

- издание малотиражной педагогической 

газеты для родителей и сотрудников Детского 

сада  

 

 

- методические материалы, 

аннотированный каталог 

методической литературы по 

данной проблеме; 

 

- соответствие требованиям 

ФГОС ДО; 

 

 

положение 

 

 

 

- выпуск газеты 

 

 

 

в течение года 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

январь 

 

 

Зам. зав. по ВМР 

 

 

 

Зам. зав. по ВМР, 

педагоги, узкие 

специалисты 

 

 

 

 

 

Зам. зав. по ВМР, 

педагоги, узкие 

специалисты 

 



воспитании 

детей  

 

 

Кадровые условия: 

- Педсовет №4 «Организация работы с семьей 

с целью повышения педагогической 

грамотности родителей, установления 

партнерских отношений, создания атмосферы 

общности интересов в воспитании детей»; 

- Опрос родителей «Независимая оценка»; 

- Круглый стол для родителей выпускников 

«Будущий первоклассник – какой он?»; 

- Родительское собрание подготовительной 

группы на тему: «Совместная работа детского 

сада и семьи по подготовке детей к школе»; 

- Круглый стол совместно с родителями 

«Создание единого пространства развития и 

воспитания детей через формирование 

взаимодействия «педагог-ребёнок-родитель»; 

- Конкурс поделок с родителями «Мой 

любимый сказочный персонаж»; 

- Смотр- конкурс «Такой забавный огород»; 

- Консультация «Роль семьи в формировании 

здоровья детей»; 

- Семинар-практикум «Интегративные формы 

и методы организации взаимодействия с 

родителями как средство установления 

партнёрских взаимоотношений»; 

- Конкурс плакатов «Здоровый образ жизни в 

семье»; 

- Анкетирование «Удовлетворённость 

качеством воспитательно-образовательной 

работы» 

- консультирование педагогов; 

- помощь в самообразовании 

Материально-технические условия: 

- смотр-конкурс родительских уголков 

Контрольно-аналитическая деятельность: 

- тематический контроль «Эффективность 

работы педагогов по осуществлению 

конструктивного взаимодействия с семьями 

воспитанников» 

 

 

 

- решение педсовета 

 

 

- повышение профессиональной 

компетентности педагогов, 

обеспечение требований ФГОС 

ДО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- обновление родительских 

уголков 

 

- анализ работы 

- справка по итогам 

тематической проверки 

 

октябрь 

 

октябрь 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

март 

 

 

 

в течение года 

 

январь 

 

 

 

 

 

апрель 

 

Заведующий, 

 зам. зав. по ВМР 

 

педагог-психолог 

 

Зам. зав. по ВМР, 

педагоги, узкие 

специалисты 

 

Зам. зав. по ВМР, 

педагоги, узкие 

специалисты 

 

Зам. зав. по ВМР, 

педагоги, узкие 

специалисты 

 

Зам. зав. по ВМР 

 

 

Заведующий, 

зам. зав. по ВМР, 

педагоги, узкие 

специалисты 

 

 

Зам. зав. по ВМР 

 



 

Задача 
Организационно-содержательная 

деятельность 
Планируемый результат Срок Ответственный 

финансово-

экономическое 

образование детей, 

направленное на 

заложение 

нравственных 

основ финансовой 

культуры и 

развитие 

нестандартного 

мышления в 

области финансов. 

 

Программно-методические условия: 

- создание фонда методической литературы и 

методических разработок в соответствии с 

задачей; 

 

- корректировка рабочих программ педагогов; 

- разработка памятки для педагогов  

 

 

- разработка положения к проведению смотра 

центров «Экономики» 

 

 

Организационные: 

Съемки фильма «Мы играем в экономику» 

 

 

Кадровые условия: 

- Педсовет №3 «Финансово-

экономическое образование детей»; 

- Опрос родителей «Нужно ли рассказывать 

ребенку об экономике?»; 

- Круглый стол совместно с родителями  

« Что должен знать дошкольник об 

экономике?» (цель: вовлечь родителей в процесс 

экономического образования детей, разъяснить необходимость 

привлечения детей к рациональному ведению домашнего 

хозяйства, к расчету бюджета, рационализации потребностей 

детей соразмерно материальным  возможностям семьи, 

привлечение родителей к процессу передачи экономической 

информации); 

- методические материалы, 

аннотированный каталог 

методической литературы по 

данной проблеме; 

 

- соответствие требованиям 

ФГОС ДО; 

 

 

положение 

 

 

 

выпуск фильма 

 

 

 

- решение педсовета 

 

 

 

 

- повышение профессиональной 

компетентности педагогов, 

обеспечение требований ФГОС 

ДО 

 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

январь 

 

 

 

 

 

 

март 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

Зам. зав. по ВМР 

 

 

 

Зам. зав. по ВМР, 

педагоги, узкие 

специалисты 

 

Зам. зав. по ВМР,  

 

 

 

Зам. зав. по ВМР, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. зав. по ВМР, 

педагоги, узкие 

специалисты 

 

Зам. зав. по ВМР, 

педагоги, узкие 

специалисты 

 

 

 



 Приложения: 

✓ План работы с родителями воспитанников на 2021 - 2022 учебный год. 

✓ План-циклограмма по профилактике ДДТТ на 2021 - 2022 учебный год. 

✓ Циклограмма оперативного контроля на 2021 - 2022 учебный год. 

- Индивидуальные экскурсии родителей с 

детьми (в банк, магазин, к терминалу, в аптеку 

и т.д.); 

- информационные листы (памятки, стенгазета 

«Дети и деньги», советы, мини-консультации); 
- участие родителей в  дидактических играх 

экономического содержания;  

- Анкетирование «Определение мнения по 

поводу важности   экономического аспекта 

воспитания, необходимости формирования  у 

ребенка экономически значимых качеств, 

знаний и умений »; 

- консультирование педагогов; 

- помощь в самообразовании 

 

Материально-технические условия: 

- смотр центров Экономики 

 

 

Контрольно-аналитическая деятельность: 

- тематический контроль «Эффективность 

работы педагогов по осуществлению работы 

по данной годовой задаче» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- создание или обновление 

центров по финансовой 

грамотности 

 

 

 

- анализ работы 

- справка по итогам смотра 

центров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь 

 

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий, 

зам. зав. по ВМР, 

педагоги 

 

 

 

 

 

Зам. зав. по ВМР 
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 План заседаний 

психолого-медико-педагогического консилиума Детского сада №16 

 

№ тематика заседаний воспитанники месяц 

1 

Организационное. 

Изменения за летний период. 

Утверждение плана работы консилиума 

на учебный год. 

 

- 
Сентябрь 

2021г. 

2 

Заполнение индивидуальной карты учёта 

динамики развития ребёнка, имеющего 

заключение ПМПК, выработка 

программы сопровождения. 

 

По 

необходимости 

В течение 

года 

3 

Изучение личности ребёнка, выявление 

уровня и особенностей его развития, 

выработка совместных действий между 

участниками образовательного процесса. 

 

 

4 

Определение результатов педагогических 

наблюдений за развитием детей, 

школьная готовность выпускников. 

 

подготовительная 

группа 
май 2022г. 

5 

Итоговое. 

Анализ работы консилиума за учебный 

год 

 

- май 2022г. 

 

 

Председатель ПМПк Детского сада №16___________________Н.А. Удачина 
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План работы 

Педагогической мастерской 

на 2021 – 2022  учебный год 

 

сроки тема форма ответственные 

сентябрь 

Нормативно-правовое 

обеспечение воспитательно-

образовательного процесса в 

Детском саду 

обзорная 

консультация 

Зам. зав. по ВМР 

Лузанова Н.А. 

октябрь 

Особенности организации 

развивающей предметно-

пространственной среды в 

разных возрастных группах 

семинар 
Воспитатели:  

Забоева Т.С. 

ноябрь 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

Тема: «Развитие связной речи 

младших дошкольников 

посредством русской народной 

сказки» 

консультация 
Воспитатели:  

Кугубаева И.П. 

декабрь Работа с родителями консультация 
Заведующий 

Некрасова Е.О. 

январь 

«Формирование элементарных 

математических 

представлений у 

дошкольников посредством 

технологии   Т.А.Сидорчук 

«ТРИЗ»»      

семинар-практикум 

Зам. зав. по ВМР 

Лузанова Н.А., 

воспитатель 

Падерина М.А. 

февраль «Лесенка», «Моя мечта» 
психологические 

тренинги 

Педагог-психолог 

Удачина Н.А. 

март 

«Валеологическое образование 

и воспитание старших 

дошкольников» 

консультация 
Воспитатели: 

Хорькова Л.В. 

апрель 
Планирование и проведение 

прогулки 
консультация 

Зам. зав. по ВМР 

Лузанова Н.А., 

воспитатель 

Распопова О.А. 

май 
Оздоровительная работа с 

детьми в летний период 
консультация 

Фельдшер 
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План работы  

творческих групп 

на 2021 – 2022  учебный год 

 

месяц содержание деятельности 
направленность 

работы 
участник 

сентябрь 

Подготовить информацию для 

родителей «Инновационные 

педагогические технологии в 

образовательном процессе» 

Информационное 

обеспечение 

Воспитатель:  

Забоева Т.С. 

ноябрь 

Практическая работа по 

разработке методических 

рекомендаций по 

использованию современных 

программ и пособий в рамках 

здоровьесбережения 

Физическое 

развитие 

Инструктор по  

физкультуре 

 

январь 

Презентация «Волшебные 

предметы с волшебными 

свойствами» (цель: показать, 

как с помощью фантазии 

предметы могут превращаться 

в различные образовательные 

ситуации и заставлять ребёнка 

задуматься) 

Развивающая 

предметно-

пространственная 

среда 

Воспитатели: 

Распопова О.А., 

Кугубаева И.П. 

март 

Практическая работа по 

разработке конструктов 

«Организация и проведение 

непрерывной образовательной 

деятельности» 

Познавательное 

развитие 
Все воспитатели 

май 

Организация работы с 

воспитанниками в летний 

оздоровительный период 

Планирование 

деятельности 

Музыкальный 

руководитель: 

Машталова И.Н. 
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Календарный учебный график 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения 

«Детский сад №16» 

на 2021 - 2022 учебный год 

 
         Начало учебного года – осуществление непрерывной образовательной 

деятельности: 1 сентября 2021 года. 

           Окончание учебного года - осуществление непрерывной образовательной 

деятельности: 31 мая 2022 года.        

           Общее количество недель в учебном году на осуществление непрерывной 

образовательной деятельности в группах раннего возраста и дошкольного возраста -  

39 недель. 

           Для вновь поступивших детей количество учебных недель может уменьшиться в 

зависимости от времени поступления ребёнка в Детский сад. 

          Продолжительность учебной недели: пятидневная рабочая неделя. Выходные 

дни: суббота, воскресенье и праздничные дни в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

          Праздничные дни: 1-9 января; 23 февраля; 8 марта; 1,9 мая; 12 июня;              4 

ноября (всего 14 дней). 

          Дополнительные дни отдыха в связи с совпадением праздничных дней с 

выходными: 2 мая, 13 июня. 

Сокращение рабочего дня на 1 час: при пятидневной рабочей неделе – 31 

декабря, 20 февраля, 3 ноября. 

Выходные и праздничные дни (с учётом дополнительных дней отдыха) при 

пятидневной рабочей неделе – 119. 

  С 01 июня по 31 августа 2017 года – летний оздоровительный период, 

непрерывная образовательная деятельность не осуществляется. Воспитательно-

образовательная работа с воспитанниками планируется в соответствии с Планом 

работы Детского сада на летний период, комплексно-тематическим планированием, а 

также с учётом климатических условий. 
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Годовые задачи на 2021 - 2022 учебный год: 

✓ использование педагогических технологий во 

взаимодействии дошкольного образовательного 

учреждения и семей воспитанников в интересах развития 

ребёнка; 

 

✓ совершенствование работы ДОУ по сохранению здоровья 

воспитанников посредством создания системы 

формирования культуры здоровья и безопасного образа 

жизни у всех участников образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО; 

 

✓ повышать эффективность воспитательно – 

образовательной работы по развитию речи и речевого 

общения дошкольников посредством приобщения к 

произведениям художественной литературы; 

 

✓ финансово-экономическое образование детей, 

направленное на заложение нравственных основ 

финансовой культуры и развитие нестандартного 

мышления в области финансов. 

 

 

 



График работы педагогов-специалистов 

на 2021 – 2022  учебный год 

 

 

Инструктор по физкультуре – 0,5 ставки (15 часов) 

 

понедельник – 7.45 – 9.00 

вторник - 7.45 – 9.00 

  среда – 7.45 – 11.30 

  четверг – 13.00 – 18.00 

  пятница – 7.45 – 11.30 

 

Педагог-психолог – 0,5 ставки (18 часов) 

 

 понедельник – 8.00 – 16.00 

                      вторник - (методический день) 

   среда – 9.30 – 11.00  

                      четверг – 12.00 – 18.00 

                      пятница – 10.00 – 12.00 

 

 

          Музыкальный руководитель – 1,5 ставки (36 часов) 

 

понедельник – 8.00 – 17.00 (в том числе обед 30 минут) 

 вторник – 8.00 – 16.30 (в том числе обед 30 минут) 

 среда - 8.00 – 17.00 (в том числе обед 30 минут) 

 четверг – 8.00 – 15.00 

 пятница – 8.00 – 12.00 

 

          Учитель - логопед 
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План деятельности службы сопровождения  

на 2021 – 2022  учебный год 

 

№ Содержание деятельности срок ответственный 

1 
Работа педагога-психолога в младшей 

группе в период адаптации (вновь 

прибывшие дети). 

июль-сентябрь 

2021г. 

Педагог-психолог 

Удачина Н.А. 

2 
Психологическая диагностика детей. 

октябрь2021г., 

апрель 2022г. 

Педагог-психолог 

Удачина Н.А. 

3 Медицинское обследование детей, 

оздоровительная работа. 
по графику Медики 

4 Дополнительная психологическая 

диагностика детей «группы риска». 
январь 2022г. 

Педагог-психолог 

Удачина Н.А. 

5 
Работа педагога-психолога с детьми 

«группы риска» (игровая терапия, 

песочная терапия, развивающие игры). 

октябрь-май 
Педагог-психолог 

Удачина Н.А. 

6 

Индивидуальные консультации 

специалистов службы сопровождения 

для педагогов и родителей. 

в течение года 

Медики, 

психолог, 

логопед, муз. 

руководитель, 

инстр. по ФИЗО 

7 

Выступление специалистов службы 

сопровождения на педсоветах. 
в течение года 

Медики, 

психолог, 

логопед, муз. 

руководитель, 

инстр. по ФИЗО 

 


