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Пояснительная записка к годовому плану 
 

План работы является основным документом регламентирующим функционирование и 

развитие дошкольного бюджетного образовательного учреждения №8 «Теремок» в 2021-2022 
учебном году и составлен в соответствии с приоритетами федеральной, краевой и 

муниципальной образовательной политики, а также Резолюцией августовского совещания 

представителей общего образования города Шарыпово. 
Содержание воспитательно-образовательного процесса осуществляется по основной 

образовательной программе МБДОУ разработанной с учетом программы «От рождения до 

школы» под редакцией Н.В. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, Рабочей программы 

по воспитанию разработанной с учетом «Примерной программы воспитания», которая была 

разработана сотрудниками Института стратегии развития образования РАО в рамках 

государственного задания и одобрена решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) и по 

приоритетному направлению развития воспитанников МБДОУ осуществляется с 

использованием материалов парциальной программы М.Д. Маханевой, О.Л. Князевой 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры». 
 В МБДОУ функционирует 20 групп: 13 групп общеразвивающей направленности, 6 групп 

компенсирующей направленности для детей с ТНР и 1  разновозрастная группа 

компенсирующей направленности для детей с  ЗПР (табл.1).  
таблица 1 

№ 
п\п 

Название группы Количество 

групп 
1 первая группа раннего возраста 1 
2 вторая группа раннего возраста 4 
3 младшая группа 2 
4 средняя группа 3 
5 старшая группа общеобразовательной направленности 1 
6 старшая группа компенсирующей направленности для детей с ТНР 3 
7 подготовительная к школе группа общеобразовательной направленности 1 

8 разновозрастная группа (5-8 лет) группа общеобразовательной 

направленности 
1 

9 подготовительная к школе группа компенсирующей направленности для 

детей с ТНР 
3 

10 разновозрастная группа (5-8 лет) группа компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР 
1 

 
Работа по сохранению и укреплению здоровья воспитанников ведется согласно программе 

физкультурно-оздоровительной работы МБДОУ «Будь здоров, малыш!». 
В связи с заявленным художественно – эстетическим направлением, в МБДОУ частично 

используются методические разработки следующих авторов: Р.А. Юдиной, И.П. 

Новоскольцевой, И. Каплуновой, М.Д.Маханевой, Швайко, М.М.Алексеевой, В.И.Яшиной, Л.В. 

Куцаковой, О.С.Ушаковой и других. 
Цель работы МБДОУ на учебный год: обеспечение эффективного взаимодействия всех 

участников образовательного процесса - педагогов, родителей, детей для разностороннего 

развития личности дошкольника, сохранения и укрепления его физического и эмоционального 

здоровья. 
 Основные задачи: 

1. Внедрить Рабочую Программу воспитания, как инструмент  реализации воспитательных 

задач в МБДОУ. 



2. Нравственно-патриотическое воспитание у детей дошкольного возраста через 

приобщения к истории и культуре родного края посредством: (экспериментальной, 

волонтерской и проектной деятельности, в том числе краеведческой направленности; 

формирование и развитие духовно-нравственной культуры юных дубининцев, через 

приобщение детей к культурным ценностям нашего города и поселка). 
3. Обогащать социально-коммуникативный опыт детей через реализацию познавательных 

проектов, с целью развития интеллектуальных способностей и познавательного интереса 

у воспитанников ДОУ. 
4. Продолжать оздоровительную работу в ДОУ через: реализацию Программы «Будь, 

здоров малыш!»; групповые проекты, направленные на приобщение детей к ценностям 

здорового образа жизни, по сохранению и укреплению здоровья воспитанников, навыкам 

безопасного поведения и бережного отношения к своему организму; повышение 

компетентности родителей в вопросах охраны и укрепления здоровья детей. 
5. Продолжать работу по преемственности МБДОУ №8 «Теремок» и школ поселка 

Дубинино (МАОУ № 12 и СОШ № 6). 
6. Способствовать профессиональному росту педагогов, путём повышения квалификации, 

работы по самообразованию в приоритетных направлениях деятельности воспитателей и 

специалистов 
7. Изучение педагогами ДОУ системы работы мониторинга качества дошкольного 

образования (МКДО) 
8. Повысить долю посещаемости детьми МБДОУ до 72%. 

Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано кадрами полностью. Педагоги 

детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают методические 

объединения, творческие группы, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 

дошкольных учреждений  города и района, приобретают и изучают новинки периодической и 

методической литературы. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

Педагогический коллектив ДОУ представляют (таблица 2): 
таблица 2 

Ф.И.О. педагогов, должность квалификационная         
категория 

Головкина Эльвира Ивановна  – учитель логопед 1 категория 
Каратченя Елена Николаевна  – музыкальный руководитель высшая  категория 

Гаврилова Лилия Ильфатовна  – музыкальный руководитель высшая  категория 

Бессонова Елена Борисовна - музыкальный руководитель 1 категория 
музыкальный руководитель  
Слуянова Анастасия Владимировна – инструктор  по 

физической культуре 
высшая  категория 

Банщикова  Наталья Владимировна  - инструктор  по 
физической культуре 

без категории 

Тураева Елена Петровна - учитель - дефектолог без категории 
Смирнова Зинаида Владимировна - ПДО без категории 
Новоселова  Ольга Витальевна  - воспитатель высшая  категория 
Савреева  Елена Васильевна - воспитатель высшая категория 
Воронова Евгения Сергеевна - воспитатель без категории 
Мустафина Татьяна Даниловна - воспитатель без категории 
Белоусова Светлана Михайловна - воспитатель 1 категория 
Ганина Оксана Алексеевна - воспитатель высшая категория 
Труханова Наталья Викторовна - воспитатель 1 категория 
Кузяева Наталья Анатольевна - воспитатель высшая категория 
Левыкина Светлана Валентиновна - воспитатель 1 категория 

Стародубцева  Галина Владимировна - воспитатель высшая категория 
Галашова Евгения Викторовна - воспитатель высшая категория 

Муллагулова Ольга Викторовна - воспитатель 1 категория 



Коровина Елизавета Олеговна - воспитатель без категории 
Фиряго Наталья Сергеевна - воспитатель 1 категория 
Романова Ольга Алексеевна - воспитатель 1 категория 

Иванова Евгения Александровна - воспитатель 1 категория 
Ермилова Галина Анатольевна - воспитатель 1 категория 
Гилязеева  Марина Александровна - воспитатель 1 категория 
Архипова Ирина Николаевна  - воспитатель 1 категория 
Белоусова Татьяна Васильевна - воспитатель 1 категория 
Чихачева Ольга Михайловна - воспитатель высшая категория 
Маер Елена Ивановна - воспитатель 1 категория 
Ларионова Любовь Сергеевна - воспитатель 1 категория 
Геллер Ксения Владимировна - воспитатель без категории 
Иванова Марина Константиновна - воспитатель высшая категория 
Осипова Валентина Ивановна - воспитатель 1 категория 
Пугачева Наталья Александровна - воспитатель 1 категория 
Деревянченко Татьяна Валерьевна - воспитатель без категории 

Исмухамбетова Гульнара Утегалиевна - воспитатель 1 категория 

Шестакова Ольга Владимировна - воспитатель без категории 
Приступова Марина Васильевна - воспитатель без категории 

Наумова Людмила Степановна - воспитатель без категории 

Тищенко Татьяна Владимировна - воспитатель без категории 
Сергеева Татьяна Васильевна - воспитатель 1 категория 

Никоненко Татьяна Ивановна  - воспитатель высшая категория 
Ларионова Юлия Анатольевна  - воспитатель 1 категория 
Шутова Татьяна Васильевна - воспитатель 1 категория 
Баранюк Галина Павловна - воспитатель без категории 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1. Управление образовательным учреждением на основе распределения 
ответственности между должностными лицами 

1.1. Вопросы, рассматриваемые на совещании при заведующей МБДОУ 
Наименование мероприятий Срок 

1.Результаты августовского совещания педагогических работников: основные 

направления развития муниципальной системы образования города Шарыпово в 2021-
2022 уч.году и основные задачи МБДОУ на 2021-2022 уч. год.  
2.Итоги комплектования ДОУ на 2021-2022 учебный год.  
3.Итоги организации летних оздоровительных мероприятий.  
4.Об организации работы ППк, психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 2021-2022 уч. г.  
5.О подготовке групповых родительских собраний.  
6.О подготовке Общего собрания трудового коллектива.  
7.Об организации образовательной деятельности в МБДОУ. 
8.О посещаемости в группах.  

 
 
 
 
 
 
 
 

сентябрь 

1.Соблюдение требований СанПиН в образовательном процессе.  
2.Соблюдение требований ОТ и ПБ работниками МБДОУ.  
3.Соблюдение режимных моментов в группах (прогулки, сон, закаливающие 

процедуры).  
4. Проведение мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ.  
5.Утверждение плана работы на ноябрь. 

 
 
   октябрь 

1.Организция работы в группах по сохранению и укреплению здоровья детей в рамках 

реализации программы «Будь, здоров малыш!».  
2. Обеспечение мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ.  
3.Рассмотрение и согласование графика отпусков работников на 2022 г. 
4. Утверждение плана работы на декабрь.  

 
 
 

ноябрь 

1.О ходе подготовки к новогодним праздникам (воспитательная работа, обеспечение 

безопасности, работа с Родительскими комитетами групп).  
2.Утверждение графика  новогодних утренников.  
3. О работе в праздничные дни.  
4.О подготовке статистического отчета.  
5.Утверждение плана работы на январь.  

 
 
 

декабрь 

1. Анализ воспитательно-образовательной работы за  I полугодие 2021 -2022 уч. г.  
2. Анализ заболеваемости детей за 2021 год, анализ посещаемости.  
3. Итоги коррекционной работы за первое полугодие 2021 -2022 уч. г.  
4. Анализ исполнения сметы за 2021 год.  
5. Утверждение плана на февраль.  

 
 

январь 

1. О соблюдение правил внутреннего трудового распорядка в учреждении.  
2. О работе комиссии по ОТ.  
3. О ходе подготовки к углубленному м/о детей.  
4.Утверждение плана на март.  

 
февраль 

1.О готовности учреждения к проведению работ по благоустройству и озеленению 

территории ДОУ.  
2. Утверждение плана работы на апрель.  

 
март 

1. О ходе подготовки к городскому фестивалю детского творчества.  
2. О результатах углубленного м/о детей подготовительных групп.  
3. Организация и проведение родительских собраний в группах.  
4. Утверждение плана на май.  

 
 

апрель 

1. О ходе подготовки к летнему оздоровительному периоду.  
2. О готовности к проведению текущего ремонта.  
3. О ходе подготовки выпускных утренников.  
4.Анализ реализации образовательной программы МБДОУ за 2021- 2022 уч. г. 
6.Расстановка кадров и комплектование групп на время летнего периода (июнь-август).  
7. О переводе учреждения на летний режим работы.  

 
 
 

май 



8. Организация работ по благоустройству.  
1. О качестве детского питания в летний оздоровительный период.  
2. Организация работы с детьми по трудовому воспитанию.  
3. Соблюдение требований СанПиН к организации прогулок в летний период.  
4.О подготовке публичного доклада по итогам деятельности ДОУ за 2021-2022 учебный 

год.  
5. Санитарное состояние помещений игровых площадок и территории.  
6. О ходе подготовки к новому учебному году.  
7. Об организации образовательно-воспитательной работы с детьми в летний период. 

 
 
 

июнь 

1.О соблюдении требований инструкции по охране жизни и здоровья детей в летний 

период.  
2. Об организации досуга детей.  
3.О размещения на сайте ДОУ публичного доклада по итогам работы учреждения за 2021-
2022  учебный год.  

 
 

июль 

1.О готовности групп к приему детей:  
- техническое состояние  
- предметно-развивающая среда  
- санитарное состояние  
2. Об участии представителей педагогической и родительской общественности МБДОУ в 

работе августовской конференции педагогических работников г. Шарыпово.  
3.Итоги приемки МБДОУ к новому 2021-2022 уч.году 
5.О подготовке к Дню знаний. 

 
август 

 
2.Контрольно-аналитическая деятельность 

2.1. Информационно-аналитическая деятельность по оценке состояния 
образовательно-воспитательного процесса в МБДОУ 

Наименование мероприятий Срок 
Обнародование и утверждение Публичного доклада о состоянии и результатах 

работы МБДОУ в 2021-2022 учебном году  
До 01.09.2021г. 

Анализ адаптационного периода в младших группах  Сентябрь-октябрь 
Анализ состояния ПБ в МБДОУ  Октябрь 
Подготовка отчета МБДОУ о ходе выполнения муниципального задания  Октябрь, январь, апрель, 

июль 
Анализ работы МБДОУ по выполнению образовательной программы за I 

полугодие  
Январь  

Анализ посещаемости детей  Ежемесячно 
Анализ заболеваемости детей  1 раз в квартал 
Подготовка статистического отчета  Декабрь 
Анализ организации питания  Январь, май 
Отчет финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ за 2021 г  Январь 

2.2. Контроль и руководство 
 Тематический контроль Срок 

Готовность всех возрастных групп к 2021-2022 учебному году.  сентябрь 
«Система работы ДОУ по формированию нравственно-патриотических чувств 

у дошкольников в ДОУ».  
март 

 Текущий контроль  
 Проверка документации  

Календарное и перспективное планирование воспитательно-образовательного 

процесса во всех возрастных группах  
ежемесячно 

Планы работы специалистов ДОУ (психолог, учитель логопед, музыкальный 

руководитель, инструктор по физ. подготовке, ПДО) 
ежемесячно 

Проверка документации руководителей МО и МС ноябрь, февраль  
Проверка ведения портфолио и работы педагогов по ИТПРП (по темам 

самообразования) 
октябрь, апрель 

Проверка ведения тетрадей посещаемости студий дополнительного 

образования МБДОУ («Матрешечка», «Веселые нотки», «Веселые старты»,  

 
ежемесячно 



театральной студии «Малыша - та, мастеря -та» и студии ИЗО «Капелька») 
Проверка ВОР по реализации групповых проектов  декабрь, апрель 

 Систематический контроль  
Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей  в течение года 
Проведение мероприятий по оздоровлению и закаливанию детей (утренний 

прием на улице, корригирующая гимнастика после сна, полоскание зева 

кипяченой водой, гимнастика для глаз) 

в течение года 

Соблюдение режима дня  и двигательной  активности детей в течение года 
Проведение закаливающих мероприятий с воспитанниками после дневного сна в течение года 
Формирование культурно-гигиенических навыков. Культура приема пищи. 

Соблюдение режима питания. 
в течение года 

Соблюдение учебной нагрузки  в течение года 
 Предупредительный контроль  

Адаптация вновь прибывших детей в группах.  сентябрь, октябрь 
Состояние трудовой дисциплины работников согласно правилам внутреннего 

трудового распорядка  
октябрь, февраль 

 Итоговый  контроль  
Диагностика  сентябрь, май 
Мониторинг здоровья и физического развития воспитанников ДОУ ноябрь, июнь 
Проведение итоговой  ОД во всех возрастных группах  апрель 

 
3. Организационная деятельность 

Наименование мероприятий Срок Ответственные  
Организация и проведение Педагогических советов:  
Установочный:  
1.Обсуждение и принятие Резолюции августовского 

совещания представителей общего образования г. 

Шарыпово. «Основные направления деятельности 

МБДОУ в 2021-2022 уч. г. и утверждение годового плана 

работы МБДОУ на 2021-2022 учебный год. 
Тематические:  
2.Реализация Рабочей Программы воспитания и планов 

воспитательной работы. 
3.«Итоги воспитательно - образовательной и 

оздоровительной  работы МБДОУ  № 8  «Теремок» за I 

полугодие 2021-2022 уч.года»  
4.«Современные подходы к организации нравственно-
патриотического воспитания у детей дошкольного 

возраста»  
Итоговый:  
5.Подведение итогов работы МБДОУ за 2021-2022 
учебный год 

 
Сентябрь 

 

заведующая  
зам. зав. по ВМР 
 
 
 
 

 
Ноябрь 

зам. зав. по ВМР, 
воспитатели 

 
Январь 

зам. зав. по ВМР, 
воспитатели 
 

 
Март 

 

зам. зав. по ВМР, 
воспитатели 

 
Май 

зам. зав. по ВМР, 

воспитатели 

Участие в традиционной августовской конференции  Август Заведующая, зам. зав. 

по ВМР, воспитатели 
Запуск процедуры аттестации педагогических работников  Сентябрь зам. зав. по ВМР 
Акция «Помоги пойти учиться» Август - октябрь  все сотрудники ДОУ 
Участие педагогов ДОУ в работе муниципальных ГРГ В течение года педагоги МБДОУ 
Участие в городской церемонии «Призвание»  Октябрь педагоги МБДОУ 
Участие в конкурсе «Ступеньки мастерства-2022»  Январь – Март  педагоги МБДОУ 
Участие в акции «Сибирский хоровод» Ноябрь  сотрудники ДОУ 
Участие во всероссийской акции «Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» 
Декабрь-февраль педагоги МБДОУ 

Участие в Спартакиаде работников образовательных 

учреждений  
Февраль сотрудники ДОУ 

Участие в Лыжне России  Февраль сотрудники ДОУ 
Участие в фестивале самодеятельного творчества работников Март сотрудники ДОУ 



образования  
Участие в зональном  Фестивале педагогических идей -2022  Апрель- май педагоги МБДОУ 
Участие в Фестивале «Русь мастеровая»  Апрель- Август педагоги МБДОУ 
Экологические субботники по уборке территории МБДОУ Апрель, сентябрь сотрудники ДОУ 
Формирование плана работы МБДОУ на 2021-2022 учебный 

год  
Июнь  зам. зав по ВМР  

 
 

4. Календарный план массовых мероприятий 
Наименование мероприятия Ответственные  Срок 

День Знаний: «Встреча друзей» - развлечение.  Муз. руководители Сентябрь  
Мероприятие по ПДД на тему: «Путешествие в страну 

дорожных знаков» (с рисованием мелками на асфальте и 

совместно с сотрудниками ГИББД) 

Воспитатель Белоусова Т.В. 
Сараева О.О. 

Сентябрь  

Выставка букетов цветов воспитатели всех возрастных 

групп 
Сентябрь  

Выставка детских поделок из природного материала «Что 

нам осень подарила» 
МС, воспитатели всех 

возрастных групп  
Сентябрь  

Физкультурный досуг  «День Здоровья» Инструктор  по физ. культуре 

Слуянова А.В., Банщикова Н.В. 
Сентябрь  

«Осенние праздники»  Муз. руководители Октябрь   
Спортивные развлечения для детей среднего 

дошкольного возраста и  для детей старшего 

дошкольного возраста  

Инструктор по физ. культуре  

Слуянова А.В., Банщикова Н.В. 
1 раз в 

месяц 

Осенняя Ярмарка «Дары полей и огородов» 
 

МС, воспитатели всех 

возрастных групп 
Октябрь  

Тематическая акция, посвященная всемирному дню 

пожилых людей «Давайте будем возраст уважать!» 
МС, воспитатели всех 

возрастных групп 
Октябрь 

Участие в ежегодной городской Спартакиаде 

воспитанников МБДОУ спартакиаде дошкольников 
Воспитатели подг. групп, 

инструктор по физ. культуре 
Ноябрь  

Тематический досуг на тему: «Чтоб с пожаром бороться 

умело, нужно каждому знать пожарное дело» 
МС, воспитатели Ноябрь 

День Матери. «Мамочка любимая» концерт для мам. Муз. руководители, воспитатели Ноябрь  
Десант «Покормите  птиц зимой»  воспитатели всех возрастных 

групп 
Ноябрь - 
Январь 

Мероприятие по ППД «Должны мы правила движения 

всегда и всюду соблюдать» (совместно с сотрудниками 

ГИББД) 

Воспитатель Белоусова Т.В. 
воспитатели старших и подг. 

групп) 

Ноябрь  

Тематическая акция, посвященная международному дню 

толерантности «Доброе сердце»  
МС, воспитатели всех 

возрастных групп 
ноябрь 

«Мастерская деда Мороза» мероприятие совместное с 

учениками 6 и 12 школы. 
Зам зав по ВМР и воспитатели 

подготовительных групп 
Декабрь   

Новогодние праздники  Муз. руководители, воспитатели Декабрь  
Городской конкурс технических идей и разработок Воспитатели всех возрастных 

групп 
Январь  

«День рождение детского сада»  муз. руководители, воспитатели 

всех возрастных  групп 
Февраль 

Фольклорный праздник «Здравствуй, Масленица!»  Муз. руководитель  
Гаврилова Л.И. и  ПДО 

Смирнова З.В.  

Февраль  

Международный женский день. Праздничные утренники.  Муз. руководители, воспитатели Март  
Фестиваль «Лицедеи».  МС, воспитатели групп,  ПДО 

Смирнова З.В. 
Март  

«День смеха» развлечение  МС, муз. руководители Апрель  
«Весенняя капель» - фестиваль детского творчества.  Муз. руководители, воспитатели Апрель  
Патриотический досуг «Победа в сердце каждого из нас».  Муз. руководители, воспитатели Май  
Выпускной бал «До свиданья, детский сад!»  Муз. руководители, воспитатели Май  



День здоровья. Инструктор по физ. подготовке 

Слуянова А.В., Банщикова Н.В. 
Май  

Мероприятие по ППД «День светофора» (с участием 

сотрудника ГАИ)  
Воспитатель Белоусова Т.В. Май 

Акция посвященная празднованию Дня победы в ВОВ 

«Наша общая победа» 
МС и педагоги ДОУ Май 

День защиты детей. «Путешествие в страну детства» - 
развлечение.  

Муз. руководители 1июня  

  
5. План мероприятий с детьми 

Наименование мероприятия 
 

Ответственные  Срок 

1. Декада по пожарной безопасности 
- проведение комплексных и тематических занятий (старшие и 

подготовительные группы); 
- чтение произведений; 
-оформление тематических выставок (старшие и 

подготовительные группы); 
-беседы, игры. 

 
воспитатели всех 

возрастных групп 

 
 

Октябрь 

2.Декада по ПДД 
- проведение комплексных и тематических занятий (старшие и 

подготовительные группы); 
- чтение произведений, беседы, игры; 
-оформление тематических выставок (старшие и 

подготовительные группы). 

воспитатели всех 

возрастных групп 
Август, 

сентябрь, 

декабрь, 

март, май 

3.Всемирный день защиты животных (чтение произведений; 
беседы, рисование животных; рассматривание иллюстраций и 

т.д.). 

воспитатели всех 

возрастных групп 
4 октября 

4. День пожилого человека (беседы, чтение произведений, 

изготовление поделок для пожилых  людей, сбор продуктов и т. 

д). 

воспитатели всех 

возрастных групп 
Октябрь 

5. День матери (беседы, чтение произведений, изготовление 

поделок для мам и т.д.). 
воспитатели всех 

возрастных групп 
Ноябрь 

4.Мероприятия в честь празднования Дня защитника 

отечества (23 февраля): оформление групповых газет; 

тематические беседы;  тематические занятия в библиотеке им. 

Есенина; чтение произведений и  рассматривание иллюстраций. 

воспитатели всех 

возрастных групп 
Февраль 

5.Мероприятия, посвященные дню рождения детского сада воспитатели всех 

возрастных групп 
Февраль 

6.Мероприятия, посвященные 8 марта: оформление групповых 

газет; тематические беседы; тематические занятия в библиотеке 

им. Есенина; чтение произведений и рассматривание 

иллюстраций. 

воспитатели всех 

возрастных групп 
Март 

7.День леса (21 марта): оформление групповых газет; 

тематические беседы; тематические занятия в библиотеке им. 

Есенина; чтение произведений и рассматривание иллюстраций. 

 март 

8. День птиц (01 апреля) - тематические беседы; тематические 

занятия в библиотеке им. Есенина; чтение произведений и 

рассматривание иллюстраций и т.д. 

 Апрель 

9.Мероприятия, посвященные дню космонавтики: 
(оформление групповых газет; тематические беседы; 

тематические занятия в библиотеке им. Есенина; чтение 

произведений и рассматривание иллюстраций). 

воспитатели всех 

возрастных групп 
Апрель 

10. «День Земли» (22 апреля) - тематические беседы; 

тематические занятия в библиотеке им. Есенина; чтение 

произведений и рассматривание иллюстраций и т.д. 

 Апрель 



8. Декада патриотического воспитания (ко дню победы):  
проведение комплексных и тематических занятий (старшие и 

подготовительные группы);  чтение произведений; тематические 

беседы; изготовление открыток для ветеранов ВОВ и детей 

войны; тематические занятия в библиотеке им. Есенина 

воспитатели всех 

возрастных групп 
Май 

9. Эвакуация из помещения детского сада по отработке действий 

работников учреждения и воспитанников в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации. 

Сотрудники и 

воспитанники ДОУ 
сентябрь, 

ноябрь, 

апрель 
 

   6. Выставки рисунков и поделок 
Наименование мероприятия Ответственные  Срок 

Выставка рисунков «Вот и осень пришла» Воспитатели старших и 

подготовительных групп 
Сентябрь 

Выставка детских рисунков по ПДД  Воспитатели старших и 

подготовительных групп 
Сентябрь 

Выставка букетов с цветами  воспитатели всех возрастных групп  Сентябрь 
Фотовыставка на тему «Мы и осень» МС, воспитатели всех возрастных 

групп 
Сентябрь 

Выставка поделок «Осенние фантазии» (поделки из 

природного материала) 
МС, воспитатели всех возрастных 

групп  
Сентябрь 

Выставка рисунков ««Волшебная осень»»  Воспитатели старших и 

подготовительных групп 
Октябрь 

Выставка рисунков ко Дню пожилого человека Воспитатели старших и 

подготовительных групп 
Октябрь 

Выставка рисунков «Моя любимая мамочка» МС, воспитатели всех возрастных 

групп 
Ноябрь 

Выставка детских работ «Зеленая ёлочка - живая  

иголочка»,  «Помоги птицам», «Зимняя сказка»  
МС, воспитатели всех возрастных 

групп 
Декабрь 

Выставка детских рисунков «В гостях у Деда Мороза 

и Снегурочки» 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп 
Декабрь 

Выставка детских работ «Военная техника». МС, воспитатели Февраль 
Выставка рисунков к 23 февраля «Наша армия 

сильна» 
Воспитатели старших и 

подготовительных групп 
Февраль 

Фотовыставка «Моя мама – лучше всех!» 
 

МС, воспитатели всех возрастных 

групп 
Март 

Выставка творческих работ руками мам 

воспитанников ДОУ: «Золотые мамины ручки!» 
МС, воспитатели всех возрастных 

групп 
Март 

Выставки детских рисунков, приуроченных к 

экологическим датам: «Всемирный день Земли», 

«Всемирный день Воды» 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп 
Март 

Выставка детских  рисунков - «Моя любимая 

мамочка» 
Воспитатели старших и 

подготовительных групп 
Март 

Выставка детских рисунков «Наш космос» Воспитатели старших и 

подготовительных групп 
Апрель 

Выставка поделок «Покорение космоса» МС, воспитатели всех возрастных 

групп 
Апрель 

Выставка детских рисунков «Этот День победы» 
 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп 
Май 

Выставка детских рисунков «Вот и лето наступило!» Воспитатели старших и 

подготовительных групп 
Май 

Газеты ко Дню защиты детей «Счастливое детство» МС, воспитатели всех возрастных 

групп 
Май 

 
 
 



 
7. Методическая работа 

7.1. Информационно-аналитическая деятельность                                                                                                                                                
 Наименование мероприятия Срок 

Оформление информационного стенда для педагогов  Ежемесячно 
Помощь воспитателям в подготовке материалов к аттестации  в течение года 
Оформление информационного стенда для родителей МБДОУ  Сентябрь 
Мониторинг состояния здоровья и физического развития воспитанников 

МБДОУ  
Ноябрь, июнь 

Анализ  реализации образовательной программы за I полугодие  Январь 
Прием заявок на прохождение аттестации в следующем учебном году  Апрель- май 
Анализ  реализации образовательной программы и Рабочей программы 

воспитания за 2021-2022 учебный год  
Май 

Размещение информации о работе ДОУ на сайте учреждения  Ежемесячно 
Обновление базы данных «Одаренные дети»  Ежеквартально  

                                                                                                                                                                                                                                                             
7.2. Организационно-методическая деятельность 

7.2.1. Семинары, семинары-практикумы, консультации  
Наименование мероприятия Ответственный  Срок 

Индивидуальные консультации для аттестующихся 

педагогов 
Зам. зав. по ВМР В течение 

года 
Консультация: «Как помочь ребёнку в период адаптации 

к детскому саду» 
Психолог: Темербаева А.В., 

Гилязеева М.А. 
Сентябрь  

Советы по организации самообразования у педагогов ДОУ 

(траектория развития педагога) 
Зам. зав. по ВМР:  
 

Сентябрь  

Консультация: «Семейное чтение, как источник 

формирования интереса к книге и духовного обогащения 

семьи».  

Учитель логопед: Иванова Е.А., 

Чихачева О.М. 
 

Октябрь 

Консультация: «Физкультурная сказка как средство 

развития двигательных навыков детей дошкольного 

возраста» 

Инструктор по физ. подготовке: 

Банщикова Н.В., Слуянова А.В. 
Ноябрь 

Консультация: «Театр кукол и игрушек как эффективное 

средство эмоционально-эстетического воспитания у 

дошкольников» 

ПДО: Смирнова З.В. Декабрь 

Консультация: «Предупреждение травматизма в зимний 

период». 
Воспитатель: Архипова И.Н. Декабрь 

Консультация: «Развитие эмоциональной отзывчивости 

как условие успешного формирования основ 

художественно-эстетической культуры личности 

дошкольника» 

Педагог - психолог  
Сафонова Н. В. 

Декабрь 

Круглый стол: «Дети – волонтёры» как средство развития 

духовно-нравственного воспитания старших 

дошкольников» 

Иванова Е.А., Галашова Е.В., 

Пугачева Н. А. 
Декабрь  

Консультация: «Роль музыки в нравственно - 
патриотическом воспитании дошкольников» 

Музыкальный руководитель: 
 Каратченя Е.Н., Бессонова Е.Б. 

Март 

Семинар - практикум для педагогов: «Как знакомить 

дошкольников с историческим прошлым России. 

Содержание работы. Методы и приёмы» 

Зам. зав. по ВМР Март  

Консультация: «Формирования читательской 

компетентности дошкольников как условие развития 

функционально грамотной личности» 

Учитель логопед Апрель 

   
   
   
   
   

http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konsultatsii-dlya-vospitateley/news10494.html
http://tmndetsady.ru/metodicheskiy-kabinet/konsultatsii-dlya-vospitateley/news10494.html


 
 7.2.2. Открытые мероприятия, проекты 

Наименование мероприятия Ответственный Срок 
Неделя педагогического мастерства: «Ярмарка 

достижений» (по познавательному развитию) 
Воспитатели младших и средних 

групп и специалисты ДОУ 
Ноябрь 

Неделя педагогического мастерства:  
«Современные педагогические технологии и 

инновационные формы организации совместной 

деятельности по развитию речевой активности 

дошкольников в условиях ДОУ». 

Воспитатели старших и 

подготовительных к школе  
групп и специалисты ДОУ 

 
Ноябрь  

Смотр – конкурс «Снежная сказка на окне» Воспитатели всех возрастных 

групп 
Декабрь  

Итоговые занятия во всех возрастных группах ДОУ Воспитатели всех возрастных 

групп, специалисты 
Апрель 

Смотр - конкурс «Лучший патриотический центр в ДОУ» МС Март  
Подготовка  методических материалов для участия в 

«Фестивале педагогических находок» 
Воспитатели всех возрастных 

групп, специалисты 
Апрель - 

май 
 

7.2.3. Работа методического совета 
Наименование мероприятия Срок 

Составление и утверждение плана работы МС на 2021-2022учебный год.  Разработка 

положений смотров, смотров - конкурсов на учебный год.  
Сентябрь  

Утверждение состава МС, МО.  Сентябрь  
Организация смотра «Готовность групп к новому учебному года».  Сентябрь  
Рассмотрение аттестационных материалов на первую, высшую категорию  В течение года 
Отчет работы МС за первое полугодие 2021-2022 уч. г.  Декабрь  
Заседание МС (первый вторник каждого месяца)  Ежемесячно  
Отчет работы МС в 2021 -2022 учебном году.  
Отчеты руководителей МО о работе за 2021 -2022 учебный год.   

Май  

 
7.3. Работа с кадрами 

содержание срок ответственный 
Проверка на готовность к началу учебного года групп и кабинетов  Сентябрь Заведующая, зам. 

зав по ВМР, МС 
Работа творческих групп ДОУ 
 

В течение 
учебного  года 

Члены ТГ 

Участие педагогов в ГРГ В течение 
учебного  года 

Члены ГРГ 

Формирование заявок в учреждении на прохождение курсов на 2022 
год 

Ноябрь Зам. зав по ВМР 

Самообразование педагогов (выбор тем по самообразованию и форм 

отчетности; составление планов работы педагогов по методической 

теме на учебный год; реализация индивидуальных планов по 

методической теме) 

В течение года Педагоги ДОУ 

Оказание методической помощи воспитателям в подготовке и 

проведении мониторинга развития детей. 
Сентябрь, май Зам. зав. по ВМР, 

педагоги ДОУ 
Участие педагогов в семинарах, вебинарах, конференциях разного 

уровня (дистанционных и очных)  
В течение года Зам. зав. по ВМР, 

педагоги ДОУ 
Тиражирование позитивного педагогического опыта педагогов на 

интернет-сайтах 
В течение года Зам. зав. по ВМР, 

педагоги ДОУ 
Методическая и практическая помощь в организации и проведении 

методических мероприятий по плану работы ДОУ 
В течение года Зам. зав. по ВМР 

Помощь педагогам в планировании и оформлении:  рабочей 

документации воспитателей групп и специалистов;  разработке и 

утверждение программы физкультурно- оздоровительной работы с 

детьми группы  разработке и утверждение плана совместной  

 
Сентябрь-
октябрь 

 
зам. зав по ВМР  
 



деятельности воспитателя с детьми в течение дня;  перспективно-
тематических планов работы с родителями на учебный год;  

разработка планов работы на учебный год . 
Анализ деятельности педагогического коллектива за учебный год. 

Определение задач на следующий учебный год 
Май зам. зав по ВМР 

 
Анализ эффективности физкультурно-оздоровительной работы Апрель-май зам. зав по ВМР 
Анализ работы педагогов по темам самообразования Май  зам. зав по ВМР  
Подготовка проекта плана работы в летний оздоровительный период Май  зам. зав по ВМР 
Прохождение педагогами курсов повышения квалификации в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ». 

Формы прохождения: очная и дистанционная. 

В течение 

учебного года 

(по графику) 

зам. зав по ВМР   
 

Утверждение состава аттестационной комиссии (АК) для аттестации 

педагогов на соответствие занимаемой должности.  
Сентябрь  заведующая 

Составление графика аттестации педагогических кадров на 

соответствие занимаемой должности и квалификационную 

категорию. 

Сентябрь  зам. зав по ВМР  
 

Оформление документации на аттестующихся педагогов на 

соответствие занимаемой должности по итогам заседания 

аттестационной комиссии (АК). 

В течение года 

(по плану АК) 
зам. зав по ВМР  
 

Индивидуальные консультации для педагогов по вопросам 

аттестации.  
В течение года зам. зав по ВМР  

 
Аттестация педагогических работников 
1. Головкина Э.И. (выс. категория) 
2. Новоселова О.В., воспитатель (выс. категория) 
3. Тищенко Т.В. (1 категория) 
4. Новоселова О.В., логопед (выс. категория) 
5.Смирнова З.В. (первая) 
6.Приступова М.В. (1 категория) 

 
октябрь 2021 
ноябрь 2021 
ноябрь 2021 
февраль 2022 
март 2022 
март 2022 

зам. зав по ВМР, 
аттестующиеся 

педагоги 

 
Работа с узкими специалистами 

Содержание Срок Ответственный 
Утверждение циклограмм рабочего времени  Сентябрь  зам. зав по ВМР  

 
Обсуждение сценариев досугов, праздников, развлечений по 

плану 
В течение 

года  
зам. зав. по ВМР  и узкие 

специалисты 
Проведение мониторинга физического здоровья 

воспитанников ДОУ  
Октябрь, 

июнь 
зам. зав по ВМР, инструктор 

по физ. подготовке   
 

7.4. Работа с родителями 
Наименование мероприятия Ответственные  Срок 

Организация и проведение групповых родительских собраний. воспитатели всех возрастных 

групп 
1 раз в 

квартал 

Общее родительское собрание в ДОУ  Заведующая ДОУ 2 раза в год  
Ежемесячное обновление информации в групповых 

родительских уголках 
воспитатели всех 

возрастных групп 
ежемесячно 

Участие родителей (законных представителей) в создании 

развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ.  
воспитатели всех 

возрастных групп 
В течение 

года 
Участие родителей в конкурсах «Мастерская Деда Мороза и 

Снегурочки» и др. 
воспитатели всех 

возрастных групп 
В течение 

года 
«День дублера» воспитатели всех 

возрастных групп 
В течение 

года 
Конкурс семейных плакатов «Мы за здоровый образ жизни».  воспитатели всех 

возрастных групп 
Сентябрь  

Газета «Квартальчик» МС Октябрь, 

январь, 

апрель 



Информирование родителей об успехах детей на постоянно 

действующих стендах «Наши успехи»  
воспитатели всех 

возрастных групп 
Еженедельно  

Консультации для родителей по основным направлениям 

работы ДОУ, проблемным вопросам (в соответствии с 

планом работы с родителями в группах)  

воспитатели всех 

возрастных групп 
1 раз в 

квартал  

Рекомендации родителям  «Школьная готовность» воспитатели 

подготовительных  групп 
Январь  

Буклет: «Как любить ребенка».  
 

воспитатели всех 

возрастных групп 
Январь  

Участие родителей в спортивных соревнованиях:  
«Веселые старты»; «День здоровья»  

воспитатели всех 

возрастных групп 
в течение 

года  
Круглый стол «Готовность детей к началу систематического 

обучения в школе» с участием педагогов школы № 6 и №12  
воспитатели 

подготовительных  групп 
Февраль - 
март 

Папка-передвижка: «Нравственно - патриотическое 

воспитание детей средствами художественной литературы».  
воспитатели всех 

возрастных групп 
Февраль  

Участие родителей в подготовке и проведении тематических 

недель, выставок детских работ  
воспитатели всех 

возрастных групп 
в течение 

года  
Освещение образовательно-воспитательной работы с детьми 

через наглядный материал (выставки, папки-передвижки, 

родительские уголки, стенды)  

воспитатели всех 

возрастных групп 
в течение 

года  

Организация и проведение консультаций специалистами 

МБДОУ  
воспитатели всех 

возрастных групп и 

специалисты 

в  течение 

года  

Участие родителей в организации предметно-развивающей 

среды МБДОУ  
воспитатели всех 

возрастных групп 
В  течение 

года  
Экологический десант (помощь в благоустройстве 

территории детского сада).  
 

воспитатели всех 

возрастных групп 
Апрель , 

сентябрь  

Заседания Совета МБДОУ  воспитатели всех 

возрастных групп 
в 

соответствии 

с планом 

работы 

Совета ДОУ 
Анкетирование родителей «Удовлетворенность родителей 

услугами ДОУ» 
воспитатели всех 

возрастных групп 
Апрель  

Консультация для родителей «Как провести каникулы с 

пользой для ребенка» 
воспитатели всех 

возрастных групп 
Май  

 
7.5. Преемственность в работе МБДОУ и школы 

Наименование мероприятия Срок 
Экскурсии детей подготовительных к школе групп  в школу:  
- день знаний;  
- участие в празднике «Прощание с Букварем!»;  
- знакомство с помещением школы;  
- проведение учителями начальных классов открытого урока с детьми 

подготовительных групп;  
- Неделя «День открытых дверей».  

В течение всего года 

Взаимопосещения  уроков, занятий (воспитатели, учителя начальных классов)  с 01.01. по 01.05.21г  
 

7.6. Взаимодействие МБДОУ со средой 
 Наименование мероприятия Срок 

Шарыповский драмтеатр  В течение года 
Кемеровский театр зверюшек В течение года 
Железногорский театр ростовых кукол Октябрь,  январь,  апрель 
Организация экскурсий в выставочный зал городского музея  2  раза  в год 
Экскурсия в городскую библиотеку им. С.А. Есенина В течение года  



Экскурсия в школу искусств п. Дубинино В течение года  
Организация совместной деятельности с ЦЭВД (ТИ)  В течение года  
Организация совместной деятельности с Дубининским ДК В течение года 
 

8. Психолого-педагогическое сопровождение 
8.1. Работа ППк 

Наименование мероприятия Срок 
Составление плана работы ППк на 2021-2022 учебный год  Август 
Заседания ППк:  
-Утверждение плана работы ППк МБДОУ. Формирование списков детей, 

нуждающихся в ППк сопровождении  
-Представление результатов входящей диагностики и результаты адаптации детей к 

условиям в ДОУ. 
-Итоги работы ППк за I полугодие. Обсуждение итогов коррекционно - 
развивающей работы с детьми ОВЗ. Комплектование групп компенсирующей 

направленности для детей с ТНР и ЗПР. 
-Отчет о работе ППк за 2021-2022 учебный год. Анализ динамики коррекционной 

работы с детьми, охваченных ППк сопровождением. 

 
Сентябрь 

 
Октябрь  

 
Январь  

 
 

Май 

Контроль выполнения решений консилиума  В течение года 
Углубленное диагностическое обследование детей специалистами ППк  Сентябрь 
Наблюдение процесса адаптации вновь поступающих детей  Сентябрь - октябрь 
Промежуточное диагностическое обследование детей с нарушениями речи  Январь 
Итоговое диагностическое обследование детей специалистами ППк с целью 

выявления результатов коррекционно-развивающей работы  
Апрель - май 

Заключение договоров с родителями на оказание коррекционной помощи детям, 

нуждающимся в ППк сопровождении  
Сентябрь 

Индивидуальные беседы с родителями по результатам диагностического 

обследования детей  
 

В течение года 
Знакомство родителей с планом психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей (индивидуально)  
в течение года 

Индивидуальные консультации специалистов ППк  в течение года 
Участие специалистов ППк в родительских собраниях  в течение года 
 

9. Медико-оздоровительная работа 
Наименование мероприятия Срок 

  
Организационные мероприятия 

 

 

Проведение переписи воспитанников МБДОУ  Сентябрь 
Обследование детей на энтеробиоз  Сентябрь 
Проведение антропометрических измерений  Сентябрь- Октябрь, апрель 
Проведение мероприятий по сезонной профилактике гриппа, короновируса  Октябрь 
Проведение вакцинации против гриппа и клещевого энцефалита 

воспитанникам  
Октябрь- ноябрь 

Организация проведения АКДО (старшие группы)  Ноябрь 
Составление отчета за 2021 год (прививки, заболеваемость)  Ноябрь 
Составление плана профилактических прививок на 2022 год  Ноябрь 
Составление сводного отчета за 2021 год  Декабрь 
Организация проведения медицинского осмотра детей  Март 
Подготовка к углубленному медосмотру детей узкими специалистами  Март-май 
Оформление медицинских карт детей подготовительных групп в 

соответствии с требованиями для передачи в школы города  
Май-август 

Составление плана оздоровительной работы на летний период  Май 
Организация проведения периодического медицинского осмотра персоналом  Август 

Оздоровительные мероприятия  
Организация проведения закаливающих мероприятий:  В течение всего года 



- ходьба по солевым дорожкам  
- ходьба по ребристым дорожкам  
- обширное умывание (старшие, подготовительные группы)  
- сон при открытой фрамуге  
- хождение босиком по траве  
Проверка санитарного состояния групп и детского сада 2 раза в месяц 
Полоскание полости рта после приема пищи  Постоянно  
Витаминотерапия (аскорбиновая кислота, ревит)  Постоянно  
Витаминизация третьего блюда  Постоянно  
Дыхательная гимнастика  В течение года  
Массаж 9 точек  В течение года  
Промывание носа проточной водой  постоянно  
Чесночно-луковые закуски и аромотерапия  В предэпид. и эпид. период  
Профилактика гриппа (оксолиновая мазь, вакцинация против гриппа)  В предэпид. и эпид. период  

 
13. Административно-хозяйственная работа 

Наименование мероприятия Срок 
Укрепление материально – технической базы МБДОУ:  
- корректировка плана-заявки на 2022 г.  
- списание материально-технических ценностей;  
- своевременное списание основных средств и постановка на учет через КУМИ;  
- приобретение хоз. товаров, моющих и дезинфицирующих средств, 

медикаментов, канцтоваров, мягкого и жесткого инвентаря.  

 
4 квартал 2021г.  
4 квартал 2021 г.  
Постоянно  
Постоянно в 

соответствии со сметой  
Противопожарные мероприятия:  
- перезарядка огнетушителей в соответствии со сроками;  
- проведение противопожарного инструктажа;  
- техническое обслуживание и проверка пожарных кранов, перекатка пожарных 

рукавов на новую складку (с составлением акта);  
- заключение договора на обслуживание и ремонт автоматических установок 

пожаротушения, дымоудаления пожарной сигнализации (проведение 

профилактического осмотра электрооборудования);  
- обеспечение содержания эвакуационных выходов учреждения в соответствии с 

требованиями ПБ;  
- периодические обходы здания, территории, подвальных помещений;  
- организация рейдов на степень непроникновения в МБДОУ  

В течение года  
1 раз в 6 мес.  
1 раз в месяц  
 
В течение года  
 
В течение года  
 
Постоянно  
 
Ежемесячно  
1 раз в квартал  

Работа по благоустройству территории МБДОУ:  
- санитарная уборка территории, чистка газонов;  
- обрезка деревьев, кустарников;  
- перекопка и разбивка клумб;  
- закуп и посев семян, закуп рассады;  
- завоз земли, завоз песка;  
- побелка бордюр;  
- прополка, поливка и рыхление клумб;  
- скашивание травы.  

 
Апрель, Сентябрь  
 
 
 
В течение лета  

Мероприятия по ремонту д/сада:  
- текущий ремонт МАФ;  
- текущий ремонт в группах, ремонт в музыкальном зале.  

 
Июнь – Август  

Обеспечение условий для безопасной работы сотрудников д /с:  
- прохождение медосмотра работников МБДОУ;  
- прохождение санитарного минимума;  
- проведение практического занятия по отработке плана эвакуации при 

возникновении чрезвычайных ситуаций;  
- своевременное обеспечение сотрудников спецодеждой;  
- обеспечение санитарно-гигиенического состояния МБДОУ.  

 
1 раз в год  
1-2 раза в год 
Постоянно  
 
Постоянно  

 
 


