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     1.Приоритетные направления работы МКДОУ Детского 

сада №1 «Ласточка»  на 2021-2022 учебный год 

Цель и задачи деятельности образовательного учреждения - реализация 

Образовательной программы дошкольного образования МКДОУ Детского сада 

№1 «Ласточка» (далее ОП). 

Ведущей целью ОП является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания воспитанниками дошкольного детства, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности дошкольников, формирования основ культуры 

личности, всестороннего развития физических и психических качеств в 

соответствии с возрастными возможностями и индивидуальными особенностями, 

овладения универсальными предпосылками учебной деятельности каждым 

воспитанником. 

На основании выводов и   результатов анализа деятельности учреждения за 

прошлый год определены цель и задачи на 2021– 2022 учебный год. 
 

Цель: Создание образовательного пространства, направленного на непрерывное 

накопление воспитанником культурного опыта деятельности и общения в 

процессе активного взаимодействия с окружающей средой, общения с другими 

детьми и взрослыми при решении задач социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно- эстетического и физического 

развития в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

 
 Задачи деятельности МКДОУ Детского сада №1 «Ласточка» 
 на 2021 – 2022 учебный год 
         1.Укрепление психофизического здоровья дошкольников: 

- через создание условий для эмоционального благополучия и 

психологического комфорта ребёнка в процессе совместной 

деятельности и общения, обеспечение успешности ребёнка во всех 

видах детской деятельности; 

- через приобщение детей к ценностям здорового образа жизни, 

навыкам безопасного поведения, бережного отношения к своему 

организму; 

- через обеспечение здоровьесберегающей среды ДОУ; 

- через приобщение детей к экологическим знаниям, навыкам 

безопасного поведения в окружающей среде, бережного 

отношения к природе родного края; 

- через развитие социально-ориентированных детско-родительских 

проектов. 

- через активизацию санпросветработы по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

 

 

2. Содействовать развитию познавательной активности дошкольников 

посредством: 
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экспериментальной и проектной деятельности, в том числе

 краеведческой                  направленности; 

- экологического воспитания; 

- обогащения и трансформации предметно-развивающей среды; 

- формирование и развитие духовно-нравственной культуры ; 

- через приобщение детей к культурным ценностям нашего поселка, края. 

 

3.  Создание условий, способствующих  развитию речи  

воспитанников, их творческого потенциала в условиях дошкольной 

образовательной организации в соответствии с ФГОС. 

 

             4. Способствовать профессиональному росту педагогов, путём    

повышения квалификации, работы по самообразованию в приоритетных 

направлениях деятельности воспитателей и специалистов. 
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I. СОДЕРЖАНИЕ БЛОКОВ ГОДОВОГО ПЛАНА НА 

2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

НОРМАТИВНО – ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

 Цель работы по реализации блока: Привести нормативно-правовую базу 

организации в соответствие с законодательством РФ, с требованиями ФГОС ДО. 

 
№ 

п\п 

Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Совершенствование и расширение нормативно – 

правовой базы  на 2021– 2022 учебный 
год. 

В течение года Заведующий 

Ст.воспитатель 

Делопроизводи

тель 

2. Разработка нормативно – правовых документов, 

локальных актов работы ДОУ на 2021-2022 – 

учебный год. 

В течение года Заведующий 

Ст.воспитатель 
Пред. профкома 

3. Корректировка  текущих инструктажей по ОТ, ТБ и 

охране жизни и здоровья детей. 

В течение года Заведующий 
Ответственный 

по ОТ 

4. Производственные совещания и инструктажи. В течение года Заведующий 

 

 

ИНФОРМАЦИОННО – АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
 

 Цель работы по реализации блока: Совершенствование и развитие управленческих 

функций с учетом ФГОС ДО получение положительных результатов работы 

посредством информационно – аналитической деятельности. 

 
№ 

п\п 

Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Деятельность руководителя по кадровому 
обеспечению. 

В течение года Заведующий 

2. Подведение итогов деятельности  за 2020 – 2021 

учебный год, анализ проделанной работы, 

подведение итогов и выводов: 

-проблемный анализ деятельности образовательной 

организации по направлениям: 

- анализ воспитательно-образовательного процесса 

в ДОО; 

- анализ состояния материально – технической 

базы; 

- анализ реализации инновационных технологий в 

ДОО; 

- анализ педагогических кадров и др.; 
- анализ заболеваемости детей. 

 
 

Май 2021г. 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Педагогический 

персонал 

Мед.сестра 

3. Определение  ключевых  направлений работы 

организации на 2021 –  2022 учебный год, 
составление планов по реализации данной работы. 

 

Август 2021г. 
Заведующий 

Ст.воспитатель 
Педагогический 
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   персонал 

4. Составление перспективных планов работы 

ДОУ, разработка стратегии развития ДОУ 

на основе анализа деятельности за  2020- 2021год . 

Август 2021г. Заведующий 

Ст.воспитатель 

5. Составление перспективных планов воспитательно- 
образовательной работы педагогов. 

Август 2021г. Педагогический 
персонал 

6. Проведение педсоветов, инструктажей, и др. форм 
информационно – аналитической деятельности. 

В течение года Заведующий 
Ст.воспитатель 

7. Оформление наглядной информации, стендов, 
памяток по текущим управленческим вопросам. 

В течение года Заведующий 
Ст.воспитатель 

8. Организация взаимодействия между всеми 

участниками образовательного процесса: детьми, 

родителями, педагогами. 

В течение года Заведующий 

Ст.воспитатель 

Педагогический 

персонал 
 

 

 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
 

 Цель работы по реализации блока: Обеспечение деятельности ДОО в режиме 

инновационного развития с учетом ФГОС ДО с использованием современных 

педагогических технологий. 

 Направление – нравственно-патриотическое воспитание детей. 
Тема: «Педагогическая модель организации нравственно-патриотического 

воспитания в дошкольной образовательной организации». 

 
№ 
п\п 

Содержание основных мероприятий Сроки 
проведения 

Ответственный 

1. Утверждение состава творческой группы. 

Знакомство с положением о творческой группе. 

Составление и утверждение плана работы по 

инновационной площадке во всех возрастных 

группах, определение целей, задач и ожидаемых 
результатов. 

Сентябрь Ст.воспитатель 

Творческая 

группа 

Педагогический 

персонал 

2. Создание на сайте ДОО страницы «Инновационная 

деятельность ». 

Сентябрь Ст.воспитатель 

Ответственный 
за сайт 

3. Анализ имеющихся условий ДОО для реализации 

инновационной деятельности. 

В течение 

года 

Ст.воспитатель 
Творческая 

группа 

4. Формирование банка данных по теме исследования. 

Сбор материала по теме исследования, 

индивидуальные консультации. 

В течение 

года 

Ст.воспитатель 

Творческая 

группа 

Педагогический 

персонал 

5. Непосредственное исполнение мероприятий в 
рамках инновационной площадки. 

В течение 
года 

Педагогический 
персонал 

6. Подведение итогов, мониторинг результативности 

работы инновационной площадки. Презентация 

инновационной площадки. Определение перспектив 
работы на следующий учебный год. 

Ноябрь 2022г. Ст.воспитатель 

Творческая 

группа 
Педагоги 
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3.1. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНО–ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА  

 

 Цель работы по реализации блока: Создание условий  для реализации ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

 
№ 

п\п 

Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Размещение на сайте ДОО информации о работе 

организации в соответствии с ФГОС ДО и 

результатах деятельности. 

В течение 

года 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Ответственный 
за сайт 

2 Коррекция и утверждение годового плана в 

соответствии с ФГОС ДО, расписание 

организационно-образовательной деятельности, 

режима занятий обучающихся (воспитанников) во 
всех возрастных группах. 

Август 2021г. Заведующий 

Ст.воспитатель 

Педагогический 

персонал 

3.  Разработка программы воспитания Август 2021г. Заведующий 

Ст.воспитатель 

Педагогический 

персонал 

 

 

                  ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 
 

 Цель работы по реализации блока: Повышение профессионального уровня каждого 

педагога и педагогического коллектива в целом. 

 
№ 
п\п 

Содержание основных мероприятий Сроки 
проведения 

Ответственный 

1. Оснащение методического кабинета пособиями 

для успешного ведения образовательной работы в 

ДОО. 

 

 

 

 

 

 
Сентябрь- 

октябрь 

2021г. 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Анализ семей и выявление социально – 
неблагополучных семей. 

Пополнение  информационного  стенда 

новинками (нормативные документы, 

методические рекомендации, педагогический 

опыт). 

Помощь воспитателям по подготовке материалов 
к аттестации. 

Составление планов работы воспитателей по 
самообразованию. 

Разработка картотеки опытов- экспериментов по 

всем возрастным группам. 

Подготовка к педсовету. Август 2021г. 
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2. Оснащение методического кабинета пособиями 

для успешного ведения воспитательно- 

образовательной работы в ДОО. 

 
 

Ноябрь- 

декабрь 

2021г. 

 
 

Заведующий 

Ст.воспитатель Оформление документов по аттестации. 

Подготовка к педсовету. 

Разработка мероприятий по решению проблемы 
качества подготовки детей к обучению в школе. 

Оказание методической помощи воспитателям и 
родителям в период адаптации детей в ДОО. 

3. Оснащение методического кабинета пособиями 

для успешного ведения воспитательно- 

образовательной работы в ДОО. 

В течение года Заведующий 

Ст.воспитатель 

Подготовка к педсовету. В течение года 

4. Разработка диагностических карт для диагностики 
детей дошкольного возраста. 

В течение года Заведующий 

Ст.воспитатель 

Педагогический 

персонал 

Составление годовых отчетов педагогов всех 
возрастных групп. 

Май 2022г. 

 

 

 

 

       ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ КОММУНИКАЦИОННЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ 
 

 Цель работы по реализации блока: Совершенствование воспитательно- 

образовательной работы средствами ИКТ. 

 
№ 

п\п 

Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Внедрение в практику работы ДОО современные 
коммуникационные технологии. 

В течение 
года 

Педагогический 
персонал 

2. Создание презентаций познавательного и другого 

характера, подборки музыкальных произведений 

по возрастам. 

В течение 

года 

Педагогический 

персонал 

Музыкальный 

руководитель 
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            ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ ДОО 
 

 Цель работы по реализации блока: Организовать эффективную кадровую 

политику, позволяющую реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДО. 

Повышение профессиональной компетентности педагогов, совершенствование 

педагогического мастерства. 

 
№ 

п\п 

Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Создание (корректировка) перспективного плана- 

графика повышения квалификации 
педагогических работников. 

 
 

Сентябрь 2021г. 

 
 

Ст.воспитатель 

Планирование работы, отслеживание графиков 
курсовой подготовки. 

Составление банка данных (и обновление 
прошлогодних данных) о прохождении 

педагогами курсовой подготовки. 

2. Прохождение педагогами курсов повышения 

квалификации 
 

 

По плану 

В течение года 

 

 

Ст.воспитатель 

Педагогический 

персонал ДОО 

Участие в интернет – конкурсах. 

Участие педагогов в районном мероприятии: 
«Воспитатель года - 2022». 

Создание персональных мини-сайтов в сети 
Интернет. 

Тематические  семинары-практикумы по 

повышению ИКТ  компетентности педагогов: 

―сеть интернет; 

―подготовки наглядных и дидактических 

материалов средствами Microsoft Office. 

3. Организация работы педагогов по 

самообразованию. 

Выбор тематики и направлений самообразования. 

Оказание методической помощи в подборе 

материала для тем по самообразованию. 

 
 

В течение 

года 

 
 

Ст.воспитатель 

Педагогический 

персонал ДОО 

Организация выставок методической литературы. 

Подготовка педагогами отчетов и докладов о 

накопленном материале за год. 

4. Подписка литературных, методических и других 

печатных изданий. 

Приобретение новинок методической литературы 

в течение года. 

В течение 

года 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

 

 

АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГОВ  
 

 Цель работы по реализации блока: Повышение профессионального уровня 

педагогов, присвоение более высокой или подтверждение квалификационной 
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категории. Обеспечение непрерывности процесса самообразования и 

самосовершенствования. 

 
№ 

п\п 

Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Разработка локальной нормативно-правовой базы 

для организации и проведения аттестации 
педагогических работников ДОО. 

Сентябрь 

2021г. 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

2. Ознакомление педагогического коллектива с 
документами по аттестации педагогических 

кадров в 2021-2022 учебном году. 
 

Сентябрь 
2021г. 

Ст.воспитатель 

3. Оформление стенда аттестации педагогических 

работников. 

Редактирование информации по вопросам 

аттестации через сайт организации. 

Сентябрь 

2021г. 

обновление 

постоянно 

Ст.воспитатель 

4. Индивидуальная работа с аттестуемыми по 

составлению справки, оформлению отзывов и др. 
документов. 

В соответствии 

с графиком 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

5. Корректировка   графика повышения 

квалификации и перспективного  плана по 
аттестации педагогических работников. 

В течение года Ст.воспитатель 

7. Подготовка информации о потребностях 
педагогов ДОО в повышении квалификации в 

2022-2023 учебном году. 

Апрель 

2022г. 

Ст.воспитатель 

8. Подготовка отчета по результатам аттестации. 
Подведение итогов работы. 

Май 2022г. Ст.воспитатель 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ, СЕМИНАРЫ – 

ПРАКТИКУМЫ, ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ, КОНСУЛЬТАЦИИ 

 

Тематика педагогических советов 2021-2022 учебный год 
№ 

п\п 

Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Педагогический совет № 1 (установочный): Август  

 «Новый учебный год на пороге ДОУ» 

Цель: Познакомить с итогами деятельности ДОО в летний 

оздоровительный период, утвердить планы на новый учебный 

год, изменения и дополнения в Образовательную программу 

ДОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

2021г. Заведующий  

Педагоги ДОУ 

 Повестка: 

1. Выполнение решений предыдущего педсовета 

2. Итоги летне-оздоровительной работы (медицинская 
сестра) 

3. Итоги работы ЛОП (самопрезентация педагогов) 

4. Результаты фронтального контроля «Готовность групп 
к новому учебному году». 

5. Рассмотрение и принятие годового плана работы на 
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2021-2022. 

6. Рассмотрение и принятие рабочих программ педагогов. 

7. Рассмотрение и принятие плана профилактической 
работы по ПДД 

8. Рассмотрение и принятие плана работы с родителяим. 

9. Рассмотрение и принятие Программы воспитания. 

10. Рассмотрение и принятие изменений к ООП ДО. 

11. Рассмотрение и принятие учебного плана, регламента 
образовательной  деятельности, режима дня. 

Проект решения  педагогического совета. 
    

 
 

 
 

2. Тематический педагогический совет № 2 

«Совершенствование работы по охране и укреплению 

физического и психического здоровья детей. 

Развитие физических качеств через установление 

сотрудничества и взаимодействия 

между семьями воспитанников и педагогическим 

коллективом ДОУ по формированию у детей сознательного 

и ответственного отношения к своему здоровью. 

Активизация санпросветработы по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 

19)» 

Повестка  

1. Современные формы работы по укреплению и сохранению 

здоровья дошкольников в ДОУ в соответствии с ФГОС 

2. Воспитание физических качеств дошкольников во 

взаимодействии детского сада и семьи. 

3. Сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья детей дошкольного 

возраста в 

процессе коррекционно – логопедической работы» 

4. Задание для воспитателей: оформление 

информационного материала – рекомендаций по 

недопущению и распространению новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19). 

5. Разное 

 

Подготовка к педсовету 
1.  Тематический контроль: «Система работы в ДОУ по 

сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья детей дошкольного возраста» 

2.  Оформление информационного материала – 

рекомендаций по недопущению и распространению новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). (Задание по всем 

возрастным группам.) 

Ноябрь 

2021г. 

   

Педагогический 

Персонал ДОУ 



12 
 

3.  Анкетирование родителей по вопросам состояния здоровья 

ребёнка и его образа жизни (вновь 

прибывших детей) 
 

4. Организация праздника «Осенины» 

5.Конкурс на осеннюю тематику 

5. Осенний спортивный праздник 

«День здоровья». 
 

6. Открытые просмотры 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

3. Тематический педагогический совет № 3: 

«Нравственно- патриотическое воспитание  В ДОУ 

при реализации ФГОС ДО» 

 

Цель: рассмотрение путей и способов 

совершенствования системы работы по нравственно-

патриотическому воспитанию 

Повестка педсовета 

1. Выполнение решений предыдущего педсовета 

2. Видео-очерк «Фрагменты совместной деятельности 

педагога с детьми по внедрению разнообразных 

приемов формирования нравственно-патриотических 

чувств» 

3. Обсуждение итогов конкурса педагогического 

мастерства «Лучшая разработка дидактической игры 

по нравственно- патриотическому воспитанию». 

4. Итоги тематического контроля «Система работы ДОУ 

по формированию нравственно- патриотических 

чувств у дошкольников при реализации ФГОС ДОУ». 

5. Итоги краткосрочных проектов по нравственно – 

патриотическому воспитанию дошкольников в каждой 

возрастной группе. 

 

6. Проект решения педсовета. 

 

Подготовка к педсовету 
1. Тематический контроль 

«Нравственно – патриотическое воспитание 

дошкольников» 

1. 2. Проведение и оформление краткосрочных проектов 

по нравственно – патриотическому 

воспитанию дошкольников в каждой возрастной группе. 

3.Подготовка и проведение праздников и развлечений: 

Февраль   

 2022г.  
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8 Марта; 

б) 23 февраля; 

в) Широкая Масленица; 
 

4. Выставки творческих работ детей 

 а) «Посвящаем защитникам 

Отечества» 
б) «Достопримечательности родного края» 

5. Семинар – практикум: 

«Формирование нравственно – патриотических чувств у 

дошкольников через ознакомление с родным краем» 

6. Открытые просмотры: 

а) «Детский сад – наш дом родной» 
б) «Путешествие по Родине» 

 

 

4. 
       Педсовет №4   «ИТОГОВЫЙ» 

Цель: Проанализировать работу за учебный год по 

годовым задачам работы воспитателей и 

специалистов. 

    1.О выполнении годовых задач учебного года. 

2.Аналитический отчет специалистов и воспитателей о 

проделанной работе за год.Готовность детей к школе 

(подготовительные группы). 

  3Анализ заболеваемости и 

посещаемости детей за учебный год. 

 

4Утверждение плана работы на летний оздоровительный 

период. 

 

5Утверждение паспорта по обеспечению 

безопасности дорожного движения 

 

    6Разное  

7.Подведение итогов 

     Подготовка к педсовету 

1. Организация внутрисадовского контроля в рамках 

ФГОС 

 

2. Консультация для воспитателей 

«Опасные растения, грибы, ягоды». 

 

   Открытые просмотры итоговые: 

Итоговые занятия по возрастным группам 

 

Май 2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колчанова Т.А. 

Бокша Е.В. 
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СЕМИНАРЫ, МАСТЕР-КЛАССЫ 
 

№ 
п\п 

Содержание основных мероприятий Сроки 
проведения 

Ответственный 

1. Мастер-класс «Рисование мокрой пленкой». Октябрь воспитатель 

Филидова Н.Н. 

2. Мастер-класс «Театр теней, как способ речевого 

развития дошкольников». 

Ноябрь Костромцова А.Е. 

 

3. Семинар: «Роль физкультминутки и музыкальной 

паузы в снятии мышечной усталости» 

Декабрь  Воспитатель 

Лихачева Т.Н. 

4. Семинар «Взаимодействие воспитателя и логопеда 

в организации речевого пространства ДОУ» 

Март  Учитель-логопед 

Артемьева А.С. 

5. « Праздничные мероприятия военно- 
патриотической направленности для досуга и 
образования дошкольников» 

Апрель Муз.руководитель 

Шайтанова О.В., 

Воспитатель 

Бокша Е.Н. 

6. Тренинг креативности Декабрь 2021 Шайтанова О.В. 

педагог- психолог 

7 Семинар – практикум  «Арт- терапия как средство 
сохранения здоровья педагогов.» 

Январь 2022 Шайтанова О.В. 

педагог- психолог 

8. Семинар – практикум «Заучивание стихов и 
потешек с использованием приемов мнемотехники»  

Февраль 2022 Учитель-логопед 

Артемьева А.С. 

9. Семинар – практикум «Фонематический слух- 
основа правильной речи» 

Апрель 2022 Учитель-логопед 

Артемьева А.С. 

 

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ 

 
№ 

п\п 

Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Мастер класс «Рисование мокрой пленкой» Октябрь  
Воспитатель 
Филидова Н.Н. 

2. Презентация проекта « Фитотерапия как 
нетрадиционная форма оздоровления  педагогов» 

Ноябрь Шайтанова О.В. 
педагог-психолог 

3. «Актуальность трудового воспитания 
дошкольников в свете ФГОС ДО» 

Январь воспитатель 
Думбрава Т.И. 

4. «Повышение профессионального мастерства через 

самообразование» (творческие отчеты педагогов 

по темам самообразования) 

Март  ст. воспитатель 

педагоги ДОУ 

5. «Галерея проектных идей» (защита проектов) Апрель Педагогический 
персонал 

6.  Круглый стол « Посеять в детских душах доброту» Май Ст. воспитатель 
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7. Тестирование «Оценка предрасположенности к 

нервному срыву» 

Октябрь 2021 Шайтанова О.В. 

Педагог- психолог 

8. Презентация  «Игровые технологии», «Сюжетно- 

ролевая игра» 

Март 2022 Шайтанова О.В. 

Педагог- психолог 

9. Аукцион музыкальных игр Январь 2022 Шайтанова О.В. 

Педагог- психолог 

10. Презентация для педагогов «педагогическая 

технология развития дружеских взаимоотношений 

старших дошкольников в музыкально-игровых 

ситуациях» 

Февраль 2022 Шайтанова О.В. 

Педагог- психолог 

 

 

 

                                              КОНСУЛЬТАЦИИ 

 
№ 

п\п 

Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Консультация «Методика организации ООД 
по развитию речи» 

08.10.2021 Ст. воспитатель 
Чеботарева А.В. 

2. Консультация «Причины нарушения речи» 11.10.2021 Учитель- логопед 
Артемьева А.С. 

3. Консультация «Инновационные здоровье 
сберегающие технологии в работе с детьми 

дошкольного возраста» 

11.10.2021 Воспитатель 
Бокша Е.В. 

4. Консультация «Значимость подвижных игр в 
физическом развитии дошкольников» 

Октябрь 2021 Инструктор по 
физкультуре 

Солодкий Ю.И. 
5. Консультация «Наиболее распространенные 

нарушения  развития у детей»   
Февраль 2022 Шайтанова О.В. 

Педагог- 
психолог 

6. Консультация «Принципы взаимодействия и 
сотрудничества в работе ДОУ с семьей» 

Апрель2022 Шайтанова О.В. 
Педагог- 
психолог 

7. Консультация «Роль воспитателя  в 
музыкальном воспитании воспитанников  на 
занятиях и в самостоятельной деятельности» 

Ноябрь 2021 Шайтанова О.В. 
Педагог- 
психолог 

9. «Пересказ, как одна из форм обучения звуковой 

культуры речи, закрепление правильного 

произношения звука». 

Ноябрь2021  Воспитатель  

Харунжий Л.О. 

10. «Сенсорное воспитание, как основа всестороннего 
развития ребенка» 

Март 2022  
Воспитатель 

Лихачева Т.Н. 
11. Консультация  «Виды работы педагога по развитию 

и совершенствованию связанной речи детей 
дошкольного возраста» 

Декабрь 2021 Учитель-логопед 
Артемьева А.С. 

12.  Консультация « Приемы педагогической работы по 
воспитанию у детей навыков правильного 
произношения звуков» 

Январь 2022 Учитель-логопед 
Артемьева А.С. 

13.  Консультация  «Приемы обогащения словарного 
запаса детей дошкольного возраста» 

Май 2022 Учитель-логопед 
Артемьева А.С. 
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3.2. ПОДГОТОВКА К ЛЕТНЕМУ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 

 
№ 

п\п 

Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Работа по профилактике плоскостопия, нарушений 

осанки, закаливание и другие оздоровительные 

моменты для оздоровления детей летом в режиме 
дня. 

 

Май 2022г. 
 

ст.воспитатель 

2. Особенности режима дня и деятельности детей в 
летний период года. 

3. Рекомендации для воспитателей по организации 
детского досуга летом. 

 

3.3. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ДЕТЬМИ 

 
№ 
п\п 

Тема проекта Возрастная 
группа 

Ответственный 

1. Театр для всех 
Здоровье –это здорово! 

Подгот. 

группа 

Бокша Е.В. 

2.  Пластилиновая азбука 

Здоровье –это здорово! 

 

Подгот. 

группа 

 

Колчанова Т.А. 

3. Формирование основ экологической культуры у 
детей старшего дошкольного возраста 

Старшая 

группа 
 

Костромцова 

А.Е. 

4. Давайте познакомимся Группа 

раннего 

возраста 

Лихачева Т.Н. 

5. В стране геометрических фигур 
Занимательная математикадля детей среднего 
дошкольного возраста 

Средняя 

группа 

Думбрава Т.И. 

6. Осторожно Огонь! Группа 

раннего 

возраста 

Филидова Н.Н. 

7. Развитие связанной речи у детей старшего возраста Старшая 

группа 

Харунжий Л.О. 

8.  В гостях у сказки Группа 

раннего 

возраста 

Чеботарева А.В. 
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3.4. ПРАЗДНИКИ, СМОТРЫ-КОНКУРСЫ, ВЫСТАВКИ 

 
Сроки 

проведения 

Участники образовательного процесса 

Дети Педагоги Родители 

Сентябрь 

2021г. 

Осень в лесу  

Праздник «День знаний».  

Выставка поделок из природного материала и овощей  

Выставка 

рисунков 

«Кем ты хочешь 

быть» 

 

27 сентября ко Дню Воспитателя. 

Октябрь 

2021г. 

 
Спортивный праздник 

 

Акция ко Дню пожилых людей «Бабушку и дедушку очень я люблю!» 
  

Ноябрь 

2021г. 

Тематические занятия посвященные Дню Матери  

 Выставка 

прикладного 

творчества «Букет 
для МАМЫ!» 

Декабрь 

2021г. 

. Конкурс «Лучший центр речевого 
развития». 

 

Мастерская Деда Мороза 

Новогодние праздники «Чудеса под Новый год!» 

Январь 

2022г. 

Фольклорное развлечение «Ряженные,ряженные в 
Рождество наряженные» (подготовительные группы). 

 

 Конкурс «Огород на окне». 

Февраль 

2022г. 

Я хочу стать генералом! К  Дню защитника отечества. 

 Выставка военной 
техники. 

Март 

2022г. 

Праздники, посвящённые Международному женскому дню – 8 марта. 

- Фольклорный праздник «Здравствуй, Масленица, да 
широкая!» 

 

 День открытых дверей в детском саду. 

Апрель 

2022г. 

1 апреля «Добрым смехом смеются дети!» 

День здоровья – физкультурно- музыкальное развлечение 

День космонавтики  Выставка рисунков и 

продуктивных видов 

деятельности 

«Планеты далекого 

космоса». 

Май - Праздник, посвященный Дню Победы «Победой 
кончилась война!», 
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2022г.  
- Акция - георгиевская ленточка «Этот День Победы!». 

 

 

Выпускной бал  « Когда зажигаются звезды!» 

Июнь 

2022г. 

Праздник «День защиты детей».  

  

День России – тематическое развлечение «Нет на земле 
краше, чем Родина наша!» 

 

   

Экологическая акция «Люби природу!»  

Праздник посвященный всемирному дню шоколада «Сладкоежки» 
 Стенгазета «Остановись мгновение!»  

Август 
2022г. 

Фотовыставка «Как мы провели лето» 

 Квест-игра «Государственные символы России!» 
 

ПЛАН ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРПРИЯТИЙ 

 
Дата Тематика Возрастная 

группа 

Ответственны 

й 

Сентябрь 

2021г. 

Осенний кросс на спортивной площадке ДОО. Старшие 

группы 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Октябрь 

2021г. 

Спортивный праздник «Веселые старты».  Инструктор по 
физической 
культуре 

Ноябрь 

2021г. 

 Старшая 
группа 

 
 
 
Инструктор по 
физической 
культуре 

Спортивное   развлечение «С   физкультурой мы 

дружны, нам болезни не страшны!» 

Подготовите

льная группа 

Январь 

2022г. 

Зимние забавы на улице «Зимушка хрустальная». Подготовител 
ьные группы 

Инструктор по 

физической 

культуре   

Спортивное развлечение «Зимние старты с Дедом 

Морозом». 

Старшие 
группы 

Инструктор по 
физической 
культуре 

Февраль 

2022г. 

Военно-спортивная игра «Зарничка». Старшие и 

подготовител 
ьные группы 

Инструктор по 

физической 

культуре 

  

Март2022 Музыкально-спортивное развлечение 
«Масленица». 

Старшие 

группы 

Инструктор по 
физической 
культуре 
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 здоровье!» группы Музыкальный 

руководитель 

Родители 

Физкультурный досуг «Космический десант». Разновозрастн 
ая группа 

Спортивный квест «Зов джунглей». Старшие и 

подготовител 

ьные группы 

Май Спортивные игры «Вот и лето пришло». Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Родители 
 

ОТКРЫТЫЕ ПРОСМОТРЫ 
№ 

п\п 

Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный 

На уровне ДОО 

1. Открытый просмотр ООД по речевому развитию 

- в старшей  группе  октябрь  Костромцова А.Е. 
Колчанова Т.А. 
Ноябрь  

- в подготовительной группе №1 

- в младшей группе 
 

В группе раннего возраста №1 
ноябрьнннннн  

Ноябрь 
 

В группе раннего возраста №2 
 

Ноябрь 
 

В средней группе 
 

Ноябрь  

2. Открытый просмотр ООД по физическому развитию 

- в подготовительной группе№1 октябрь Солодкий Ю.И. 

3. Открытый просмотр ООД по РЭМП 

Все группы  ДОУ Февраль
Март 

Чеботарева А.В. 

 Педагоги 
младшей, 
средней, старшей 
,подготовительн
ых групп 

4 

Итоговые занятия 
апрель 

Колчанова Т.А. 
Бокша Е.В. 

На уровне района 

1. Семинар педагогов-психологов. апрель Шайтанова О.В. 

 

 
 

3.5. ИЗУЧЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  В 2021-2022 УЧЕБНОМ 

ГОДУ 

 

 Цель работы по реализации блока: Изучение результативности деятельности 

педагогического коллектива МКДОУ Детского сада №1 «Ласточка», 

совершенствование работы организации в целом, выявление уровня реализации 

годовых х задач деятельности ДОО. 

 
№ 

п\п 

Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный 
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1. Планирование деятельности администрации по контролю

 на 2021 - 2022 учебный год (по 

функциональным обязанностям): 
- Контроль за функционированием МКДОУ Детский сад 
№1 «Ласточка» в целом. 

В течение 

года 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Заместитель 

заведующей по 

ХР 
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 - Контроль за воспитательно-образовательной работой . 

- Контроль за оздоровлением и физическим развитием 

детей. 

- Контроль за состоянием материально – технического 

состояния. 

  

2. Планирование контроля на 2021 – 2022 учебный год 

(по видам): 

ТЕКУЩИЙ - цель: получение общего представления о 

работе педагога, об уровне педагогического процесса в 

целом в той или иной группе, о стиле работы педагога. 

ИТОГОВЫЙ - цель: выявление готовности детей к 

обучению в школе. 

· Контроль за уровнем реализации программы. 

ОПЕРАТИВНЫЙ - цель: выявление состояния работы 

педагогического коллектива и отдельных воспитателей 

на определенном этапе работы. 

- Подготовка группы и ДОО в целом к новому учебному 

году. 

- Состояние физкультурно-оздоровительной работы в 

ДОО. 

- Контроль за подготовкой ДОО к осеннее - зимнему 

периоду. 

- Контроль за организаций прогулок в осенне-зимний 

период. 

- Подготовка ДОО к весенне-летнему периоду. 

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ - цель: предупреждение 

того или иного недостатка в работе, профилактика 

возможных нарушений, отбор наиболее рациональных 

методов работы. 

ВЗАИМОКОНТРОЛЬ - цель: оценка педагогического 

процесса, осуществляемого воспитателями в ДОО. 

- Взаимопосещение занятий. 

САМОАНАЛИЗ - цель: повышение качества 

образовательного процесса посредством умения педагога 

находить недостатки в своей работе и способы их 

преодоления. 

В течение 

года 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Завхоз 

Педагогический 

персонал 

3. Планирование контроля ДОО (по направлениям 

работы): 

- Контроль методической работы и образовательного 

процесса. 

- Контроль за кадрами. 

- Административный контроль питания. 

- Контроль состояния материально – технической 

базы. 

В течение 

года 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Завхоз 

 

КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
№ Содержание контроля Сроки Результаты 

проверки 
Ответственный 

I. Безопасность в ДОО 

1.1. Проведение инструктажей 
по  охране жизни  и здоровья 

1раз в 6 мес. Журнал 
инструктажей 
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 детей, технике 
безопасности. 

   
 

Администрация 

ДОО 
1.2. Выполнение инструктажей 

по охране жизни и здоровья 

детей, технике 

безопасности. 

Постоянно 

1.3. Безопасность развивающей 

среды для детей в ДОО и на 

участках. 

Не реже 1 

раза в 6 мес. 

Акт 

1.4. Готовность ДОО к новому 
учебному году. 

Август 2021г. Акт 
готовности 

1.5. Соблюдение правил 

противопожарной 

безопасности во время 

проведения новогодних 

праздников. 

Декабрь 

2021г. 

Журнал 

инструктажей 

1.6. Приказ,  инструктаж 

проведение занятий и 

тренировок по ГО, ЧС и ПБ. 

Не реже 1 

раза  в 

квартал 

Акт 

II. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

2.1. Анализ заболеваемости 

детей. 

Ежемесячно 
Информация 

для педагогов 

  
 

Медицинская 

сестра 

 

Педагогический 

персонал 

2.2. Анализ показателей 

здоровья и физического 

развития детей. 

Сентябрь 

2021г., 

декабрь 

2021г., 

май 2022г. 

Информация 

к 

педсовету 

№ 4 

2.3. Диагностика физических 

качеств детей. 

Сентябрь 

2021г., 

май 2022г. 

Информация 

к 

Педсовету 

№ 4 и ПМПк 

2.4. Контроль за организацией 

физкультурно- 

оздоровительных 

мероприятий в режиме дня 

ДОО. 

Ежемесячно  

2.5. Контроль за 
профилактической 

работой с детьми по 
коронавирусу. 

Ежемесячно  

2.6. Контроль за проведением 
мероприятий по 

профилактике гриппа и 

коронавируса. 

Сентябрь 

2021г. 

Январь 2022г. 

Приказ Заведующий 

2.7. Медико-педагогический 

контроль за проведением 

физкультурных 

занятий (общая и моторная 

плотность, пульсограмма). 

1 раз в 

квартал 

Оформление 

протокола 

Медицинская 

сестра 

2.8. Выполнение санитарно- 
гигиенического режима. 

Ежемесячно  
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III. Организация воспитательно-образовательного процесса 

3.1. Просмотр организованно 

образовательной 

деятельности по 

образовательным областям: 

- «Познавательное 

развитие» 

- «Художественно- 

эстетическое развитие» 

- «Речевое развитие» 

- «Физическая развитие» 

- «Социально- 

коммуникативное развитие» 

В течение 

года 

Тетрадь 

контроля, 

анализ 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

3.2. Соблюдение режима дня и 
организация работы ДОО с 

учётом специфики сезона. 

3.3. Организация   работы  с 

детьми по профилактике 

детского      дорожно- 

транспортного травматизма, 

изучению правил пожарной 

безопасности,      правил 

безопасности  в  быту, на 

улице. 

3.4. Контроль ведения 

групповой 

документации. 

1 раз в месяц 

3.5. Проведение физкультурных 

и музыкальных досугов. 

По плану 
музыкального 

руководителя 

3.6. Создание условий для 
самостоятельной игровой 

деятельности. 

Март 

2022г. 

3.7. Анализ календарно- 

тематического 

планирования 

воспитательно- 

образовательной работы. 

1 раз в 

квартал 

3.8. Анализ первичного 
мониторинга по усвоению 

образовательных областей, 

формированию 

интегративных качеств 

дошкольников. 

Сентябрь 
2021г. 

Справка к 
педсовету 

№ 2 

Заведующий 
Ст.воспитатель 

Педагогический 

персонал 

3.9. Анализ итоговых 
результатов  усвоения 

детьми основной  

образовательной программы 

ДОО. 

Май 

2022г. 

Справка к 

педсовету 

№ 4 
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3.10. Выполнение решений 
педсовета. 

1 раз в 
квартал 

Информация 
к педсовету 

 

3.11. Тематический контроль 
«Организация работы ДОО 

по созданию условий 

обучению детей грамоте и 

развитию речи» 

Март 

2022г. 

Справка к 

педсовету 

№ 3 

Ст. воспитатель 

3.12. Тематический контроль: 
«Подвижные и спортивные 

игры как средство и условие 

физического развития 

детей» 

Январь 

2022г. 

Справка к 

педсовету 

№ 4 

Ст. воспитатель 

IV. Организация питания 

4.1. Выполнение натуральных 
норм питания. 

1 раз 
в месяц 

 Администрация 

ДОО 

Комиссия 4.2. Ведение документации 

(бракеражный журнал, 

технологические  карты, 

меню). 

В течение 

года 

 

4.3. Организация  работы 

пищеблока (режим, нормы 

блюд, санитарное 

состояние) 

В течение 

года 

 

 

 

ПЛАН - ГРАФИК ПОСТОЯННОГО КОНТРОЛЯ 
№ Вопросы, подлежащие контролю Сроки Ответственный 

1. Выполнение санэпидрежима. Ежедневно Заведующий 

Медсестра 

2. Соблюдение правил внутреннего трудового 
распорядка. 

Ежедневно Заведующий 

3. Выполнение инструкций по охране жизни и 

здоровья детей. 
Ежедневно Заведующий 

 
 
 

МОНИТОРИНГ В ДОО 
№ 

п/п 

Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

1. Диагностика по усвоению детьми ООП ДО и АООП 

ДО. 

Сентябрь 

2021г., 
май 2022г. 

Педагогический 

коллектив 

2. Психические особенности развития детей всех 

возрастных групп. 

Сентябрь 

2021г., 
май 2022г. 

Педагог-психолог 

3. Адаптация детей  группы раннего возраста  к ДОО. Сентябрь, 

октябрь 2021г. 

Педагог-психолог 

Воспитатели 
группы 

4. Готовность детей подготовительных групп к 

обучению в школе. 

Сентябрь 

2021г., 
май 2022г. 

Педагог-психолог 

Воспитатели групп 
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5. Общего и речевого развития детей с ОНР 

логопедическая группа. 

Сентябрь 

2021г., 
май 2022г. 

Учитель-логопед 

 
 

ПЛАН-ГРАФИК ПРОВЕРКИ ДОКУМЕНТАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

И СПЕЦИАЛИСТОВ ДОО 
№ 

п/п 

Вопросы, подлежащие контролю Сроки Ответственный 

1. Перспективные планы воспитателей и 
специалистов. 

Август 
2021г. 

 

Заведующий 

Ст.воспитатель 
2. Проведение педагогической диагностики. 2 неделя - 

сентябрь 2021г. 

3 неделя – 
май 2022г. 

3. Календарное планирование воспитательно – 
образовательной работы с детьми в группе. 

Ежемесячно 

4. План работы с родителями во всех возрастных 
группах. 

Октябрь 
2021г. 

5. Дополнительное образование: программы кружков. Октябрь 
2021г. 

6. Контроль ведения групповой документации в  
группах. 

Ежеме

сячно  

7. Состояние документации к летней 
оздоровительной кампании во всех группах. 

Май 
2022г. 

     



26 
 

                                    ПЛАН-ГРАФИК ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 
№ 
п\п 

Вопросы, подлежащие контролю Сроки Ответственный 

1. Анализ сводной диагностики детей по ООП ДО и 
АООП ДО. 

Май 
2022г. 

Педагогический 
коллектив 

 
 

3.6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОО С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 

 Цель работы по реализации блока: Оказание родителям практической помощи в 

повышении эффективности воспитания, обучения и развития детей, создание 

благоприятных условий для совместной деятельности дошкольной организации с 

семьями воспитанников, школой и другими социальными институтами. 

 
№ 

п\п 

Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Разработка системы работы с родителями. Август 
2021г. 

Заведующий 
Педагоги ДОО 

2. Разработка перспективного плана работы ДОО с 
родителями на 20201– 2022 учебный год. 

Август 
2021г. 

Педагоги ДОО 

3. Сбор банка данных по семьям воспитанников. 

Социологическое исследование социального 

статуса и психологического микроклимата семьи: 
- анкетирование, наблюдение, беседы. 

Сентябрь 

2021г. 

Педагоги ДОО 

4. Нормативно-правовое обеспечение. 
Создание пакета нормативно-правовой 

документации, обеспечивающей сотрудничество с 

родителями в период введения ФГОС в ДОО. 

Сентябрь 

2021г. 

Заведующий 

5. Наглядная педагогическая пропаганда. 

Оформление папок - передвижек: 

- по вопросам воспитания и обучения; 

- по вопросам оздоровительной работы; 
- по вопросам ОБЖ. 

В течение 

года 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Педагоги ДОО 

6. Привлечение родителей к участию в конкурсах, 
выставках на уровне ДОО, на муниципальном и 

региональных уровнях. 

В течение 

года 

Педагоги ДОО 

Родительские собрания 

1. Общее родительское собрание: «На пороге нового 

учебного года!» 

1. Возрастные особенности детей. 

2. Основные направления воспитательно- 

образовательной и оздоровительной работы с 

детьми в новом учебном году в свете реализации 

требований ФГОС ДО. 
3. Разное. 

Октябрь 

2021г. 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

2. Групповые тематические родительские собрания 

по возрастным параллелям. 

По плану 

каждой 

возрастной 
группы 

Педагоги 

каждой 

возрастной 
группы 

3 Общее родительское собрание: «Хорошо у нас в Май Заведующий 
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 саду!» 
1. Результаты выполнения 

воспитательно-образовательной программы ДОО. 

2. Презентация достижений детского сада и 

воспитанников. 

3.Разное. 

2022г. Ст.воспитатель 

Заседания родительского комитета 

1. Разработка плана работы РК на учебный год. Октябрь 2021г. Председатель РК 

2. 1. Привлечение родителей к проведению 

праздников. 

2. Контроль за питанием детей в ДО. 

Декабрь 

2021г. 

Председатель РК 

Члены РК 

3. 1. Подведение итогов работы РК ДОО за учебный 

год. 

2. Обсуждение проекта плана работы в летний 

оздоровительный период ДО. 

Май 

2022г. 

Председатель РК 

Члены РК 

Консультирование 

1. Оказание консультативной помощи: 
- по заявке родителей; 

- проблемная; 

- оперативная. 

В течение 

года 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Специалисты в 

рабочем порядке 

2. Заочное консультирование через групповые 
информационные стенды (по плану воспитателей). 

В течение 
года 

Педагоги ДОО 

3. Заочное консультирование через медицинские 
информационные стенды (по плану медсестры, 

раздел «Санитарно – просветительская работа»). 

В течение 

года 

Медсестра 

Ст.воспитатель 

4. Работа с трудными семьями: 
- Анализ семей по социальным группам. 

В течение 
года 

Педагог- 
психолог 

5. Информирование родителей через сайт . В течении 

года 

Ст.воспитатель 
Ответственный 

за сайт 

Участие родителей в мероприятиях  

1. Участие родителей в акциях и конкурсах, 
организованных в ДОО. 

В течение 
года 

Педагоги ДОО 

2. Привлечение родителей к праздничным 

мероприятиям с целью развития эмоционально- 

насыщенного взаимодействия родителей, детей и 

педагогов ДОО. 

По мере 

необходимости 

Ст. воспитатель 

Педагоги ДОО 

3. Совместные детско-спортивные праздники, 

развлечения, досуги. 

По плану 

мероприятий 

досуга и 

праздников 

Музыкальный 

руководитель 

Педагоги ДОО 

4. День открытых дверей. Апрель 2022г. Заведующий 

5. Посещение открытых занятий с целью знакомства 

родителей с работой ДОО  по всем 

образовательным  областям программы. 

 

В течение 

года 

Ст. воспитатель 

Специалисты 

ДОО 

Педагоги ДОО 
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Другие виды и формы работы с родителями воспитанников 

2. Социальный анамнез воспитанников ДОО. Сентябрь 
2021г. 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Специалисты 

Педагоги ДОО 

3. Мониторинг актуального состояния работы с 

родителями  (законными  представителями) 

воспитанников. 

Ноябрь 

2021г. 

4. Удовлетворенность качеством предоставляемых 

услуг. 

- Анкетирование «О качестве работы и 

перспективах ДОО». 

Май 

2022г. 

 

 

      ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 

 Цель работы по реализации блока: Укрепление и совершенствование взаимосвязей 

с социумом, установление творческих контактов, повышающих эффективность 

деятельности ДОУ. 

 

ПЛАН РАБОТЫ С ОКРУЖАЮЩИМ СОЦИУМОМ 

 
№ 

п\п 

Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Заключение договора с родителями при 
поступлении детей в ДОУ. 

 

По мере 

необходимости 

 

Заведующий 

2. Заключение договоров с учреждениями, 

обеспечивающими жизнедеятельность ДОУ: 

-договоры по питанию; 

-коммунальные услуги; 

-информационные услуги; 

-договоры по хозяйственной деятельности; 
-по ремонтным работам. 

3. Организация взаимопосещений методических 
мероприятий и открытых просмотров с другими 

ДОУ района. 

В течение 

года 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

4. Согласование сроков проведения медицинских 

осмотров педагогов и  
 

 Заведующий 

Медсестра 

5. Заключение договора о преемственности со 

школой. Посещение школы. 

В течение 

года 

Педагоги 

подготовительных 
групп 

6. Анализ адаптационного периода к школе детей Ноябрь Ст. воспитатель 
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 выпускников. 2021г. Завуч СОШ 

7. Взаимодействие с районной детской 
библиотекой. 

В течение года Педагоги ДОО 

8. Взаимодействие с музыкальной школой. 

Организация концертов детей, посещающих 

музыкальную школу для воспитанников ДОУ. 

Апрель – Май 

2022г. 

Музыкальный 

руководитель 

9. Экскурсии детей в пожарную часть, ЦРБ, 
полицию, на почту, отделение ГИБДД. 

 

В течение 

года 

 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

10. Реклама своей деятельности через сеть Интернет, 
в местной печати. 

В течение 
года 

Заведующий 
Ст. воспитатель 

 

 

3.7. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

 

Направление 

дополнительного 

образования 

 

Название кружка 

 

Руководитель 

 

Возраст 

детей 

Социально- 

педагогическое 

«Юный исследователь »экспериментальная 
деятельность  
 

Бокша Е.В. 5-6 лет 

«Спортивный калейдоскоп» по
 развитию 
двигательной активности детей 

Солодкий Ю.И. 6 – 7 лет 
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3.8. АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

МБДОО 

 

 Цель работы по реализации блока: Укрепление материально – хозяйственной базы 

организации, создание благоприятных условий для воспитания, развития детей 

дошкольного возраста. 

 
№ 

п\п 

Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Общие производственные собрания: 

- Ознакомление с приказами по ДОО; 
- Торжественное собрание: «День работников 

дошкольного образования». 

Сентябрь 

2021г. 

 

2. Контроль за подготовкой к новому учебному году 
(здание, территория, группы, кабинеты). 

В течение 
года 

 

   Заведующий 

3. Контроль за выполнением инструктажа по охране 
жизни и здоровья детей. 

1  раз в 
квартал 

 

Ст. воспитатель 

4. Производственные совещания: 

- Требования ОТ и ТБ, противопожарной 

безопасности; 
 

Сентябрь 

2021г. 

 

Педагоги ДОО 

 
 

Специалисты 

ДОО 
5. Проведение инструктажей по ТБ и ППБ со всеми 

работниками. 

1 раз в 6 мес. и 

по мере 

необходимости 

6. Создание условий для безопасного труда: 
- Обеспечение сотрудников СИЗ; 
- Замена фарфоровой посуды, имеющей сколы. 

 

В течение 

года 

 

7. Работы с обслуживающими организациями.   

8. Обогащение развивающей 
пространственной среды ДОО. 

предметно –   

9. Инвентаризация основных средств в ДОУ. Октябрь 
2021г. 

 

10. Списание малоценного инвентаря. 1 раз в квартал 
Завхоз 

 

Повара 

11. Оснащение оборудованием и инвентарём, 

моющими средствами, канцтоварами, посудой, 
бельём. 

По мере 

необходимости 

12. Контроль за выходом на работу сотрудников. Постоянно  

13. Контроль за санитарным состоянием, 
соблюдением санпидрежима обработки посуды, 

инвентаря. 

Постоянно  

14. Работа по благоустройству территории 
(покраска участков, уборка территории, 

озеленение территории). 

Сентябрь 2021г., 

май 2022г. 

 

15. Работа на территории: 
- Завоз песка. 

-Замена песка в песочнице и обработка его 

кипятком. 

- Уборка территории. 
- Облагораживание территории детского сада. 

 

Май 2022г. 

 

Постоянно 

течение года 

 

 

в 
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16. Подготовка к зиме: 
- Подготовка здания к зиме, уборка территории. 

- Подготовка необходимого инвентаря (веники, 

деревянные лопаты, скребок, щит для уборки 

снега). 

- Контроль за готовностью групп и других 

помещений ДОУ к холодному периоду. 

Сентябрь – 

Ноябрь 

2021г. 

 

17. Подготовка к лету: 
- Выборочный косметический ремонт детского 

сада. 

Май 2022г. 
По мере 

необходимости 

19. Приемка ДОО к новому учебному году. Август 2022г. 
 

 

3.9. ПЛАН РАБОТЫ ПМПк  

 

Цель: Обеспечение психолого-медико-педагогического и диагностико- 

коррекционного сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии для 

получения ими качественного образования в соответствии с особенностями и 

возможностями. 
№ 

п\п 

Содержание основных мероприятий Сроки 

выполнения 
Ответственные 

1. 1. Утверждение состава и плана ПМПк на 2021 - 

2022 учебный год. 

2. Инструктаж по выполнению функциональных 

обязанностей членов ПМПк ДОУ. 
3. Плановое заседание ПМПк ДОУ. 

Сентябрь 

2021г. 

Заведующий 

Председатель ПМПк 

Члены ПМПк 

2. 1. Проблемы адаптации вновь прибывших 

воспитанников. 

2. Изучение состояния здоровья вновь прибывших 

воспитанников на начало учебного года и 

составление списка детей с ограниченными 

возможностями здоровья и интеллектуального 
развития. 

Сентябрь - 

октябрь 2021г. 

Воспитатели 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

3. 1. Составление индивидуальных маршрутов 

сопровождения воспитанников, состоящих на 

учете в ПМПк. 

Сентябрь - 

октябрь 2021г. 

Воспитатели 

Педагог-психолог 

Председатель ПМПк 

Члены ПМПк 

4. 1. Запрос воспитателей по рассмотрению детей, 

имеющих затруднения в личностной и 

познавательных сферах. 

2. Выявление детей «группы риска». 

3. Консультирование родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

В течение 

года 

Воспитатели 

Председатель ПМПк 

Члены ПМПк 
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 4. Подготовка и оформление документов на 
ПМПК 

  

5. 1. Анализ успешности обучения по итогам 

коррекционной работы, с целью корректировки 

плана профилактической работы. 

2. Плановое заседание ПМПк ДОУ. 

Январь 2022г. Педагог-психолог 

Председатель ПМПк 

Члены ПМПк 

. 1. Диагностика детей, состоящих на учете ПМПК, 
выявление динамики развития. 

2. Подготовка документов на ПМПК. 

Апрель - май 
2022г. 

Воспитатели 
Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

8. 1. Рассмотрение динамики развития детей, 

состоящих на учете ПМПК. 

2. Плановое заседание ПМПк . 

3.Составление плана работы на 2022 - 

2023 учебный год. 

Май 2022г. Председатель ПМПк 

Члены ПМПк 

 

 

 

II. ПЛАН РАБОТЫ С МОЛОДЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ. 

НАСТАВНИЧЕСТВО – ШКОЛА СТАШЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ 

 

 Цель: развитие профессиональной компетентности молодых педагогов в области 

сопровождения образовательного процесса в современной дошкольной 

образовательной организации. 

 

 Задачи: 

 Оказывать помощь при адаптации в новом коллективе молодым педагогам. 

 Систематизировать знания молодых специалистов в области использования 

разнообразных форм и методов работы с детьми дошкольного возраста при 

проведении различных режимных моментов. 

 Способствовать активному освоению способов взаимодействия с семьями 

воспитанников. 

 Познакомить с возможностями и способами повышения профессиональной 

компетентности. 

 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО НАСТАВНИЧЕСТВУ 

 
№ 

п\п 

Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Определение наставников. В течение года Воспитатели 
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2. Совет наставников. Сентябрь 2020г.  

3. Помощь в методически правильном 
построении и проведении педагогического 

процесса. 

В течение года Наставники 

4. Помощь в планировании воспитательно- 
образовательной работы. 

В течение года Наставники 

5. Взаимное посещение педагогического 
процесса. 

Раз в месяц Наставники, 
наставляемые 

6. Оказание помощи в оформлении группы, 
участков, в создании развивающей среды. 

В течение года Наставники 

7. Оказание помощи в подборе новинок 
методической литературы для самообразования. 

В течение года Наставники 

8. Отчет по наставничеству. Май 2022г. Наставники 
 

 
 

 



 

 

прошито, прошнуровано 
скреплено печатью ,

листов 
Заведующая МКДОУ 
Детский сад.№1 «Ласточка» 

, - Н.В. Дробенко
«■?/ » а 20 Л'Т'г■ ' V

№
•1АСПУ*

1


		2021-10-08T11:17:35+0700
	Дробенко Надежда Викторовна




