
          Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Белоберезковский детский сад комбинированного вида «Родничок» 

_____________________________________________________________________________ 
 

242250, Брянская обл., Трубчевский район, п. Белая Берёзка,  ул. Калинина, 9, тел. 9-61-74 

e-mail:  rodnichok.r@yandex.ru, официальный сайт детского сада  bbrodnichok.ru 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Годовой план работы 

МБДОУ Белоберезковский детский сад  

комбинированного вида «Родничок» 

на 2022– 2023 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rodnichok.r@yandex.ru


Анализ воспитательно-образовательной работы  

за 2021-2022 учебный год. 

 

Образовательный процесс в детском саду строится в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования  муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения  Белоберезковский 

детский сад комбинированного вида «Родничок» разработанной  на основе 

концептуальных положений Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и с учётом примерной 

общеобразовательной программой дошкольного образования  «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребёнком дошкольного детства, формирования основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие физических и психических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Программа реализует следующие задачи: 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее - преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования);  

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром;  

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

• формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

• обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования программ различной направленности с учетом 



образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

               В рамках реализации воспитательных задач проведена работа по 

организации пространственной среды  соответствующей современным 

требованиям. Образовательное пространство оснащено средствами обучения 

и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, 

игровыми, спортивными, оздоровительным оборудованием, инвентарем.  

Развивающая среда обеспечивает оптимальные условия для игровой, 

познавательной, исследовательской и творческой активности всех 

воспитанников.  В детском саду имеется: экологический уголок, изостудия, 

физкультурный и музыкальный залы, библиотека, игротека, кабинет русского 

народного творчества, кабинет учителя-логопеда,  кабинет педагога–

психолога, методический кабинет. Данные компоненты обеспечивают 

возможность разнообразных видов деятельности, основываясь на 

удовлетворении интересов детей, с учетом их возможностей и социальной 

ситуации развития, обеспечение доступности и вариативности 

образовательных услуг, расширение содержания образования с учетом 

индивидуальных особенностей воспитанников, запросов и интересов. В 

группах приобретено  игровое оборудование отвечающее современным 

требованиям. 

               В 2021/2022 учебном году    детский сад  продолжил работу  по 

системе оздоровительно-профилактической работы. В детском саду   

работает здравпункт ЦРБ. Участковый врач-педиатр,    медицинская  сестра 

постоянно следят за состоянием здоровья детей. Под наблюдением 

медицинской сестры проводились сезонные мероприятия по профилактике и 

предупреждению заболеваний в детском саду.   Под пристальным вниманием 

находились дети, пришедшие после болезни. Таким детям рекомендовалось 

увеличение длительности сна, щадящий двигательный режим, уединение во 

время общей игры. В график контроля наряду с просмотром физкультурных 

занятий включалось наблюдение за организацией режимных процессов 

(умывание, выполнение утренней, корригирующей гимнастики, 

физкультминуток, проведение игр и игровых упражнений на прогулке, сборы 

и возвращение с прогулки),  что способствовало процессу оздоровления 

детей. 

        В этом году  все сотрудники ДОУ прошли гигиеническое обучение с 

аттестацией, все сотрудники были обследованы на бак.анализы и диз.группу.  



        В начале и конце учебного года был проведен тематический контроль 

«Состояние работы   по формированию здоровьесберегающего  пространства 

семьи, детского сада и социума».  

Анализ уровня физического развития детей выявил, что показатели 

физического развития детей к концу года повысились, тем не менее,  следует 

обратить особое внимание на развитие таких основных движений, как 

прыжки, бег, организацию спортивных и подвижных игр. 

       Для детей младшего дошкольного возраста созданы   благоприятные 

условия для прохождения адаптационного периода. Организовано 

кратковременное пребывание детей в присутствии родителей. 

             Педагоги детского сада создают возможности для активного участия 

детей в оздоровительных мероприятиях: закаливающих процедурах, 

утренней и корригирующей гимнастике, музыкально-ритмических 

движениях, и пр. Помогают осознать пользу рационального питания, читают 

соответствующие книги, комментируют иллюстративный материал, 

организуют дидактические игры, занятия. 

      Для реализации  задачи по охране жизни и здоровья детей наш 

педагогический коллектив использует парциальную программу «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» (Т.Н.Авдеева, Р.Б.Стеркина, 

М.О.Князева),  разнообразные формы профилактической работы с 

дошкольниками.  

         В рамках пожарной и дорожной безопасности на тематических занятиях 

«Путешествие в страну безопасности», в беседах «Правила поведения при 

ЧС», «Красный, желтый, зеленый» в решении проблемных ситуаций - мы 

систематизируем знания детей, учим каждого ребенка необходимой 

информации о себе: Ф.И.О., домашний адрес, телефон, номера телефона 

служб - 01,02,03.  

        В подготовительной группе,  воспитатели Голенок Н.Е., Кудинова М.С., 

Витель М.И., Кивалина А.И., работая над проблемой воспитания 

безопасности дошкольников,  вместе с детьми оформили уголок «Моя - 

безопасность», где пополнили выставку художественной литературы, 

подобрали иллюстрации, плакаты, открытки. Своими руками оформили 

альбомы с рисунками, с загадками, пословицами, стихами, фотографиями. 

Эта работа расширяет представления детей об охране жизни в различных 

чрезвычайных ситуациях. 

      Большая пропаганда по безопасности ведется  среди родителей: 

проводятся беседы, консультации, родительские собрания, наглядная 

информация. 

        Но самой увлекательной формой работы по безопасности- экскурсия  в 

пожарно-спасательную станцию, которую организовали для дошколят наши 

воспитатели Клюева Т.С., Метлицкая Н.В. Ребят добродушно встретили 

дежурные. Со всей ответственностью они рассказали о своей профессии, 

показали основные средства пожаротушения, форму, личные защитные 



средства, продемонстрировали звуковую и световую сигнализации, показали 

пункт диспетчера пожарной охраны, как на практике действуют пожарные во 

время тревоги,  каждый из ребят представил себя в образе пожарного. 

Экскурсия произвела на ребят огромные познавательные впечатления 

  В детском саду проводились  спортивные   праздники, дни здоровья, декада, 

неделя, месячник безопасности. Дети участвовали в соревнованиях «Мы со 

спортом дружим!».  

  В течение года реализовывалась система работы с родителями по 

формированию ЗОЖ, направленная:  

- на повышение активности родителей, которая проявляется в участии в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях вместе с детьми, 

разнообразных формах работы по вопросам сохранения и укрепления 

здоровья дошкольников, в развитии предметно-пространственной   

среды; 

- на вовлечение  родителей,  в   совместную   с детским садом работу, 

по формированию у детей привычки к здоровому образу жизни; 

- на стимулирование положительной мотивации к здоровому образу 

жизни.    

 

    С целью оздоровления детей в ДОУ проводились медицинские и 

профилактические мероприятия: 

Закаливание: 

-сквозное ежедневное проветривание помещений в отсутствие детей; 

-утренняя гимнастика; 

-коррегирующая гимнастика после дневного сна; 

-одежда детей по сезону; 

-прогулки (дневная, вечерняя); 

- прием детей на улице; 

Охрана жизни и здоровья детей: 

-безопасное уличное оборудование; 

-соблюдение правил безопасности в помещениях и группах ДОУ; 

- безопасное оборудование в группах; 

-личная ответственность персонала за выполнение приказа «Об охране жизни 

и здоровья детей». 

Все оздоровительные и профилактические мероприятия для детей 

планируются и согласовываются с медперсоналом. Педагогами были 

подготовлены и успешно проведены интегрированные открытые 

мероприятия: 

Коллективные просмотры 

 

№ Тема мероприятия Образовательная 

область 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. ООД 

(индивидуальная 

работа) 

Коррекционная 

работа 

октябрь Педагог-

психолог 

Песикина О.В. 

2. ООД  Коррекционная октябрь Учитель-



(индивидуальная 

работа) 

работа логопед  

Минчук И.С. 

3. Спортивный 

праздник «Мы со 

спортом дружим!» в 

подготовительной 

группе 

ОО «Физическое 

развитие» 

январь Воспитатель 

Горелова Л.П. 

4. ООД по этике в 

старшей группе №1 

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

январь Воспитатель 

Кивалина А.И. 

5. ООД по гендерному 

воспитаниюв 

старшей группе №2 

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

март Воспитатель  

Голенок Н.Е. 

6. ООД «Если семья 

вместе, то и душа на 

месте!» в 

подготовительной 

группе  

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

март Воспитатель 

Куценок Л.М. 

 

 

Мастер-классы 

№ Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1 «Логоритмика» ноябрь Учитель-логопед 

Минчук И.С. 

2 «Игра в жизни ребёнка и 

взрослого» 

апрель Педагог-психолог 

Песикина О.В. 

 

Подготовили и провели консультации:  

№ Тема мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 «Причины и виды отклонений в 

речевом развитии детей дошкольного 

возраста» 

сентябрь Уч-логопед  

Минчук И.С. 

2 «Детсткие страхи. Причины и 

следствия» 

октябрь 

 

Пед-психолог 

Песикина О.В. 

3 «Поведение взрослых  - пример для 

детей» 

февраль Воспитатель 

Бузлаева В.М. 

4 «Новые формы взаимодействия с 

родителями» 

декабрь Воспитатель  

Голенок Н.Е. 

5 «Роль воспитателя на занятиях по 

физической культуре» 

январь Воспитатель 

Горелова Л.П. 



6 «Пути и формы самообразования и 

повышения компетенции педагогов» 

ноябрь Ст.воспитатель 

Чиркова О.Н. 

7 «Значение режима дня для 

дошкольников» 

март Воспитатель  

Куценок Л.М. 

8 «Что должен знать ребёнок-

выпускник» 

апрель Воспитатель  

Богданова О.С. 

9 «Роль воспитателя в подготовке и 

проведении праздников» 

май Музыкальный 

руководитель 

Могилевец С.В. 

 

 

         В  детском саду   организована работа по дополнительному 

образованию дошкольников. Согласно расписанию  работало 4 кружка – 

предоставление дополнительных платных услуг: 

1. «АБВГД-ейка» социально-педагогической направленности 6-7 лет 

(подготовительные группы)  

руководитель Минчук Ирина Сергеевна(педагог дополнительного 

образования, учитель логопед высшей кв.категории) 

2. «Скоро в школу» социально-педагогической направленности 6-7 лет 

(подготовительные группы) 

 руководитель Ольга Васильевна (педагог дополнительного образования, 

педагог-психолог высшей кв.категории). 

Дополнительные бесплатные услуги, кружки: 

3. «В гостях у сказки» художественной направленности 5-6 лет (старшая 

группа №2) 

руководитель Клюева Татьяна Степановна (педагог дополнительного 

образования, воспитатель  высшей кв.категории) 

4. «Умелые руки» художественной направленности 5-6 лет (старшая группа) 

руководитель Метлицкая Наталья Валентиновна (педагог дополнительного 

образования, воспитатель  высшей кв.категории) 

 

Педагогами были разработаны модифицированные дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы для обучения детей в 

детском объединении познавательно-речевой и художественно-эстетической 

направленности. 

Занятия проводились во второй половине дня. Дополнительное образование 

нацелено на развитие творческих способностей и фантазии детей, 

расширение кругозора и совершенствование технических навыков. У  детей 

развивается моторика кисти рук, и глазомер, воспитывается терпение, 

аккуратность и художественный вкус. Всё это помогает детям стать 

мастерами своего дела — изготавливать свои авторские работы, т. е. 

способствует гармоничному развитию личности.  

 Педагоги рассказывают сказки, мифы и легенды народов мира, из которых 

дети узнают о жизни человека в древности и современности, о культуре 

разных народов. Знакомят детей с основными профессиями (экскурсии, в 



школу, в библиотеку, в ДК, ЦДТ «Юность», занятия, беседы). Побуждают 

использовать полученные  знания  в интересных для них занятиях, сюжетно-

ролевых играх, народных играх и забавах. 

      Целенаправленно ведется работа по художественно-эстетическому и 

нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников. Уже стало 

традицией дважды в год старшие дошкольники ходят на экскурсию в музей 

истории поселка Белая Березка.  Дети знакомятся с 

достопримечательностями родного края, узнают много интересных фактов о 

жизни и деятельности наших земляков, о их боевом прошлом, подвигах  в 

годы Великой Отечественной войны. 

Организация работы, направленной на празднование годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне. 

        Патриотическое воспитание детей на протяжении учебного года было 

пронизано ожиданием  Дня  Победы над фашистской Германией. Дети учили 

стихи о Родине, проводились занятия, беседы о папах и дедушках, как о 

защитниках Родины, рассматривались альбомы и буклеты, видеоролики, 

посвященные Великой Победе.  

        Сотрудники и воспитанники детского сада приняли активное участие в 

детско-юношеской патриотической акции «Рисуем Победу», акции «Окна 

Победы!», «Бессмертный полк онлайн», «Они подарили нам Победу!», 

рисовали на тему «Май в ожидании Победы!» и т.д. 

        Совместными стараниями воспитателей, родителей и детей были 

созданы яркие фото- коллажи и видео ролики «Мы поздравляем всех с 

Победой!», «Спасибо за Победу!» и т.д. 

       Дошкольники поздравили всех с праздником Великой Победы 

посредством видео-обращений. 

Велась работа с родителями о том, как занять детей дома, даны 

рекомендации. беседу, прочитать литературу к данному событию, выполнить 

работу творческого характера.  

        Под руководством воспитателей,  родители совместно со своими детьми 

приняли участие в акциях, активно занимались продуктивными видами 

деятельности, творческой работой. 

        Организована работа на темы: «Пасхальный мир!», «Мы были первыми 

в космосе!», «Апрель», активно велась деятельность по подготовки и 

празднованию Великой Победы. Вся информация о деятельности 

располагается на официальном сайте детского сада. 

        В течение учебного года педагоги с детьми участвовали в районных 

выставках и конкурсах  декоративно-прикладного творчества среди детей 

образовательных учреждений.  

        В районном этапе областного конкурса детско-юношеского  творчества 

по  пожарной безопасности «Неопалимая Купина» в номинации «Рисунок, 

плакат» I место заняла Чернявская Василиса (руководитель Еганшина Н.Ф.). 

        В номинации «Рисунок» районного конкурса детского творчества 

«Безопасность при выходе на лёд» II место занял Ильенкин Матвей, а в 

номинации «Рисунок» (руководитель Мефёд С.Л.). 



        В районном конкурсе художественного творчества «Открытка ко Дню 

защитника Отечества» возрастной группы «Дошкольники» победителями 

стали Ева Евпак (руководитель Мефёд С.Л.), Екатерина Тимошкина 

(руководитель Еганшина Н.Ф.). 

Дипломом II среди первой возрастной группы конкурса чтецов «Поэзия-

чудесная страна», посвящённого Всемирному Дню поэзии, награждена 

Короткова Валерия, дипломом III степени Слюнькин Егор  (руководитель 

Витель М.И.)   

       Трохименко Давид,  одержал победу во Всероссийском творческом 

конкурсе «Как прекрасна эта осень!» (руководитель Клюева Т.С.). 

Ересин Иван (руководитель Голенок Н.Е.), занял III место в районном 

онлайн- конкурсе чтецов «И только в единстве сила России», посвящённом 

Дню народного единства. 

      Активное участие воспитанники, педагоги и родители   приняли в 

конкурсе  «Новогодняя игрушка поселковую ёлку». 

      В рамках сотрудничества с «Белоберезковским КДЦ», активно 

участвовали в виртуальной выставке творческих работ «Ком, комок, 

комочек», в выставке детского изобразительного  творчества «Белорусская 

матрёшка», посвящённого Дню единения народов Беларуси и России, в 

выставке осенних букетов и композиций из природного материала «Щедрая 

осень», посвящённой Международному дню пожилого человека, все 

участники получили благодарность. 

      В конкурсах активное участие принимали и сами педагоги.  

Старший воспитатель Чиркова О.Н. стала призёром муниципального этапа 

областной Акции «В будущее без риска», номинация: работа дошкольной 

образовательной оорганизации по пропаганде здорового образа жизни.  

      Призёром муниципального этапа областной природоохранной акции 

«Эколята-дошколята. Молодые защитники природы» (номинация «Азбука 

природолюбия» стала воспитатель Куценок Л.М. 

     Педагоги являются кураторами дошкольников, принимающих участие в 

интернет- конкурсах, выставках, акциях. Принимают активное участие в 

форумах, семинарах, являются лекторами. 

Музыкальный руководитель Чиркова О.Н. и воспитатель Горелова Л.П. 

выступили в качестве лекторов на областном практическим семинаре, 

организованным БИПКРО. Воспитатель Клюева Т.С., Мефёд С.Л. являлись 

лекторами на курсах повышения квалификации, согласно плану работы ГАУ 

ДПО БИПКРО. 

      Активное участие в поселковом конкурсе «Новогодняя игрушка» приняли 

активное участие педагоги: Бузлаева В.М., Богданова О.С., Клюева Т.С., 

Витель М.И., Метлицкая Н.В.., Куценок Л.М. 



       Коллектив детского сада традиционно принял участие в областной 

добровольческой акции помощи «Мир добрых сердец», «Чужих детей не 

бывает», «Вмесме -мы сила!»,  «Своих не бросам-32!». 

Вокальная группа «Изюминка» являлась участником областного 

общежанрового конкурса работников образования Брянской области в 2021 

году. 

       Педагоги принимают участие в «Большом этнографическом диктанте-

2021», юридическом диктанте. 

       Были организованы  конкурсы на лучшее оформление группы, конкурс 

детских рисунков «Моя Родина», «Цветы для мамы», «Цветущий май».  

Каждый воспитатель стремился внести своё творчество в оформление 

помещений групп и детского сада. 

     Большая работа проводится психолого-медико-педагогическим 

консилиумом. Проведено ряд заседаний консилиума, на которых 

рассматривались заявления родителей с просьбой оказать психолого-

педагогическую помощь детям. По заявлению родителей специалистами 

ПМПк детского сада были обследованы дети, которым  в течение года была 

оказана логопедическая и психологическая помощь. По результатам работы 

ПМПк детского сада у  детей выявлено нарушение звукопроизношения, 

порекомендовано дополнительное обследование на областном ПМПК.   

     Творческий коллектив педагогов детского сада   принимал участие в 

организации и проведении родительских собраний, утренников, досугов, 

развлечений.  

В течение года проводились праздники и развлечения: тематические, 

бытовые, гражданские, календарные, семейные и обрядовые. Торжественную 

и яркую обстановку создавало художественное оформление зала. 

Изготавливались декорации и атрибуты. 

 Взаимосвязь детского сада и семьи – необходимое условие успешного 

воспитания ребенка дошкольного возраста. За период посещения ребенком 

дошкольного учреждения все сотрудники невольно вливаются в жизнь 

каждой семьи: интересуются бытом и воспитанием, проблемами и успехами. 

     Воспитатели всех возрастных групп используют при организации 

педагогических контактов с родителями самые разнообразные формы 

работы.  

    Праздничные утренники, организованные музыкальными руководителями 

Могилевец С.В. и Чирковой О.Н. и воспитателями групп, прошли на высоком 

уровне. 

Вывод: Воспитатели и специалисты д/сада эффективно используют в работе 

дидактические и развивающие игры. Игровые приемы и упражнения, 

умственные и речевые, логические задачи. Познавательно-речевое развитие 

детей предусматривает развитие прежде всего их мышления и речи. Вместе с 



развитием речи дети приобретают навыки умственного труда, у них 

совершенствуется умение анализировать, объяснять, рассуждать. У детей 

формируется богатый эмоциональный опыт, полученный ими от 

взаимодействия с природой, общественной жизнью, окружающим миром. 

Разнообразие видов деятельности, интегрированный подход в обучении, 

стремление к формированию всесторонне развитого ребенка - главные 

аспекты  работы наших педагогов с дошкольниками. 

 

Перспективы работы: 

- Продолжить работу по формированию всесторонне развитой личности 

детей, снижению заболеваемости; 

- Повысить уровень подготовки детей к школьному обучению; 

- Продолжить сотрудничество с социальными партнёрами. 

 

Задачи  годового плана на 2022 – 2023 учебный год 

МБДОУ Белоберезковский детский сад комбинированного вида 

«Родничок». 

Цель: Создание образовательного пространства, направленного на 

непрерывное накопление ребѐнком 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: 

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 детского сада; 

- 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. 

 

2. Содействовать развитию познавательной активности дошкольников 

посредством: 

- экспериментальной и проектной деятельности; 



- экологического воспитания; 

- формирования и развития духовно-нравственной культуры. 

 

3.  Создание условий, способствующих реализации художественно - 

эстетического развития 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. 

 

 

 

1. Повышение квалификации и профессионального мастерства. Охрана труда. 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Составление сводной таблицы качественного 

анализа кадров по стажу, образованию, 

квалификационной категории.  

Проведение тарификации кадров. Проведение 

общего собрания трудового коллектива: 

а) утверждение положения о стимулирующем, 

компенсационном фонде оплаты труда 

работников.  

б) ознакомление с приказами. 

 в) инструктаж для работников МБДОУ.  

Составление графика  аттестации. Оформление 

заявлений в аттестационную комиссию. 

Проверка состояния  оборудования 

спортивного, музыкального зала, пищеблока, 

на соответствие правилам 

 ТБ. 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

 

Воспитатели 

 

Медсестра 

 

Председатель 

проф. комитета  

 

 

 

 

Комиссия по ОТ 

2 Обсуждение исходного физического состояния 

детей, определение индивидуальных 

оздоровительных маршрутов. 

Проведение занятий по эвакуации детей и 

сотрудников из здания детского сада. 

Составление плана работы по охране труда и 

безопасности жизнедеятельности. 

Методическая помощь воспитателям при 

подготовке к аттестации. 

    Работа  с воспитателями: 

- моделирование  предметно-развивающего 

пространства. 

-особенности работы по формированию 

октябрь  

Заведующий 

 

Ст.воспитатель 

 

Воспитатели 

 

 

 



культурно-гигиенических навыков; 

-организация двигательного режима в разных 

возрастных группах. 

3 Проверка соблюдения графика работы, 

требований ТБ. Проверка хранения 

инструкций по охране труда. 

ноябрь Заведующий 

 

Ст.воспитатель 

4 Инструктаж по проведению Новогодней елки. 

Проведение занятий по эвакуации детей и 

сотрудников из детского сада. 

Подведение итогов работы за год. 

декабрь Заведующий 

Ст.воспитатель 

 

Сотрудники 

5 Проведение тарификации кадров Проведение 

собрания трудового коллектива: 

а) утверждение положения о стимулирующем, 

компенсационном фонде оплаты труда 

работников.  

б)ознакомление с приказами. 

 в) инструктаж для работников МБДОУ.  

Работа по построению предметно-

развивающего пространства. 

январь Заведующий 

 

Ст.воспитатель 

 

Сотрудники 

6 Коррекционно-развивающая работа с детьми. 

Контроль  за  осуществлением педагогами 

индивидуального подхода в работе с детьми.    

Работа с личными делами сотрудников. 

февраль Заведующий 

Ст.воспитатель 

Педагоги 

7 Инструктаж по проведению утренников 

посвященных 8 марта. 

Проведение занятий по эвакуации детей и 

сотрудников из детского сада. 

      Март Заведующий 

 

Ст.воспитатель 

 

8 Работа по построению предметно-

развивающего пространства. 

Проверка состояния  оборудования 

спортивного, музыкального зала, пищеблока, 

на соответствие правилам 

 ТБ. 

 Проверка соблюдения графика работы, 

требований ТБ. 

   апрель Заведующий 

 

 

Ст.воспитатель 

 

Завхоз 

9 Организация и проведение мероприятий 

посвященных дню Победы. 

Подведение итогов работы за учебный год. 

Подготовка к летнему оздоровительному 

сезону. 

     Май Заведующий 

 

Ст.воспитатель 

 

Завхоз 

10 Проверка состояния  оборудования 

спортивного, музыкального зала, пищеблока, 

на соответствие правилам 

 ТБ. 

 Проверка соблюдения графика работы, 

требований ТБ. 

Методическая помощь воспитателям при 

подготовке к новому учебному году. 

июнь 

июль 

август 

Заведующий 

 

 

Ст.воспитатель 

 

Завхоз 



 

2.Организационно-методическая работа. 

2.1. Самообразование педагогов. 

№ Ф.И.О. педагога Тема Форма отчета Дата 

1. 

Чиркова О.Н. 

ст.воспитатель 

Особенности организации 

взаимодействия МБДОУ с семьями 

воспитанников. 

Консультация 

«Особенности 

организации 

взаимодействия 

детского сада с 

семьями 

воспитанников» 

сентябрь 

2. Учитель-логопед 

Минчук И.С. 

ООД (групповое занятие) Открытое занятие 

по коррекционной 

работе 

Октябрь 

3. Педагог-психолог 

Песикина О.В. 

ООД  (индивидуальное занятие) Открытое занятие 

по коррекционной 

работе  

Октябрь 

4. Кивалина А.И. 

воспитатель 

ОО «Социально-коммуникативное 

развитие». 

«Формирование основ этикета в 

семье». 

Родительское 

собрание.  

Доклад. 

октябрь 

5. Мефёд С.Л. 

Воспитатель 

«Значение игры в жизни 

дошкольников». 

Родительское 

собрание. 

Презентация 

октябрь 

6. Горелова Л.П. 

Воспитатель по 

физической 

культуре 

ОО «Физическое развитие». 

Изучение и внедрение 

здоровьесберегающих технологий в 

пространство ДОО. 

Выступление на 

заседании 

ТГ. Спортивный 

праздник «мама, 

папа, я-здоровая 

семья!» 

 

октябрь, 

январь 

7. Минчук И.С. 

Учитель-логопед 

ОО «Речевое развитие». 

«Логоритмика» 

Семинар. 

Мастер-класс  

ноябрь 

8. Могилевец С.В. 

Музыкальный 

руководитель 

 

ОО «Художественно-эстетическое 

развитие». 

Воспитание у дошкольников основ 

экологической культуры через 

музыкальную деятельность. 

Развлечение «Что 

нам осень 

принесла» 

ноябрь 

9. Голенок Н.Е. 

воспитатель 

ООД «Первые шаги в мир хороших 

манер» 

Открытое занятие по 

этике ОО 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

январь 

10. Витель М.И. 

Воспитатель 

ОО « Художественно-эстетическое 

развитие». 

Пословицы и поговорки русского 

народа о семье и семейном 

Семинар 

Деловая игра 

январь 



 

2.2.Консультации. 

№ Тема мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 «Причины и виды отклонений в речевом 

развитии детей дошкольного возраста» 

сентябрь Уч-логопед  

Минчук И.С. 

2 «Детсткие страхи. Причины и следствия» октябрь 

 

Пед-психолог 

Песикина О.В. 

3 «Поведение взрослых  - пример для детей» февраль Воспитатель 

Бузлаева В.М. 

4 «Новые формы взаимодействия с родителями» декабрь Воспитатель  

Голенок Н.Е. 

5 «Роль воспитателя на занятиях по физической 

культуре» 

январь Воспитатель 

Горелова Л.П. 

6 «Пути и формы самообразования и повышения 

компетенции педагогов» 

ноябрь Ст.воспитатель 

Чиркова О.Н. 

7 «Значение режима дня для дошкольников» март Воспитатель  

Куценок Л.М. 

8 «Что должен знать ребёнок-выпускник» апрель Воспитатель  

воспитании. 

11. Голенок Н.Е. 

воспитатель 

ООД «Мальчики и девочки» Открытое занятие по 

гендерному 

воспитанию ОО 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

март 

12. Кивалина А.И. 

воспитатель 

ООД (в рамках Дня открытых дверей) Открытое занятие 

воспитанию ОО 

«Познавательное 

развитие» 

март 

13. Еганшина 

Н.Ф.воспитатель 

 

ООД «Познавательное развитие» Открытое занятие 

по ФЭМП ОО 

«Познавательное 

развитие» 

март 

14. Педагоги, 

старший 

воспитатель 

«Взаимодействие семьи и детского 

сада в современных условиях». Районный семинар 

март 

15. Могилевец С.В. 

Музыкальный 

руководитель 

ОО «Художественно-эстетическое 

развитие». 

Развитие творческих способностей 

детей дошкольного возраста через 

различные виды музыкальной 

деятельности. 

Развлечение 

«Весенняя 

карусель» 

 

 

апрель 

16. Песикина О.В. 

Педагог-психолог 

«Игра в жизни ребёнка и 

взрослого» 

Общее 

родительское 

собрание. Мастер-

класс. 

апрель 



Богданова О.С. 

9 «Роль воспитателя в подготовке и проведении 

праздников» 

май Музыкальный 

руководитель 

Могилевец С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.Коллективные просмотры 

 

№ Тема мероприятия Образовательная 

область 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. ООД (индивидуальная 

работа) 

Коррекционная 

работа 

октябрь Педагог-психолог 

Песикина О.В. 

2. ООД  

(индивидуальная 

работа) 

Коррекционная 

работа 

октябрь Учитель-логопед  

Минчук И.С. 

3. Спортивный праздник 

«Фикульт-Ура!» в 

подготовительной 

группе 

ОО «Физическое 

развитие» 

январь Воспитатель 

Горелова Л.П. 

4. ООД по этике в старшей 

группе 

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

январь Воспитатель 

Мефёд С.Л. 

5. ООД по гендерному 

воспитанников старшей 

группе 

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

март Воспитатель  

Слезко О.И. 

6. ООД «Если семья 

вместе, то и душа на 

месте!» в 

подготовительной 

группе  

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

март Воспитатели 

Клюева Т.С., 

Метлицкая Н.В. 

 

 

2.4.Мастер-классы 

№ Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1 «Логоритмика» ноябрь Учитель-логопед 

Минчук И.С. 

2 «Игра в жизни ребёнка и взрослого» апрель Педагог-психолог 

Песикина О.В. 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.5.Семинары, семинары-практикумы, тренинги 

№ Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные 

 

1 

 

Семинар №1 

 

1.Особенности применения 

современных технологий в 

коррекционно-развивающей работе с 

детьми. 

2. Представление опыта внедрения в 

практику эффективных 

коррекционно-развивающих 

технологий в воспитательно-

образовательной работе с 

дошкольниками. 

 

      

         ноябрь 

 

Ст.воспитатель 

Чиркова О.Н. 

Учитель-логопед 

Минчук И.С. 

Педагог-психолог 

Песикина О.В. 

 

2 

 

Семинар №2 

 

1.Сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья 

детей, через включение родителей в 

образовательную деятельность. 

2.Пути и формы самообразования и 

повышения компетенции педагогов.

  

 

      

         январь 

Воспитатель 

Горелова Л.П. 

Медсестра Савосина 

Е.Н. Воспитатели 

Кивалина А.И. 

Куценок Л.М. 

Педагог-психолог 

Песикина О.В. 

Ст.воспитатель 

Чиркова О.Н. 

 

3  

 

Семинар №3 

 

1.Взаимодействие семьи и детского 

сада в современных условиях. 

2. Новые формы взаимодействия с 

родителями. 

 

 

март 

 

Ст.воспитатель 

Чиркова О.Н.  

Воспитатель 

Горелова Л.П.  

Воспитатели 

групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.6.Педагогические советы 

 

№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Педсовет №1 «Установочный». 

Повестка дня: 

1.Обсуждение и утверждение задач годового плана.  

Отчет рабочей  группы по разработке программы 

Повышение качества образования. 

2.  Утверждение  расписания организованной 

образовательной деятельности, режима дня. 

3. Утверждение плана работы творческих групп, 

программ по дополнительному образованию. 

4. Календарно-тематические планы   педагогов 

детского сада.  

5. Безопасность в МБДОУ. Мероприятия по охране 

труда. Предупреждение дорожного травматизма.  

6. Разное. 

 

 

      август 

Заведующий 

Коршунова О.В. 

Старший воспитатель 

Чиркова О.Н. 

 

Педагоги 

 

Мед.сестра 

Савосина Е.Н. 

 

2 Педсовет №2 «Познавательное развитие 

дошкольников» 

(Тематический)  

Цель: совершенствование работы по 

познавательному развитию дошкольников. 

Повестка дня: 

1.Состояние работы  детского сада по 

формированию у дошкольников познавательной 

активности. 

2.Формы и виды детской деятельности 

направленные на познавательное развитие  детей. 

 

ноябрь 

 

Заведующий 

Коршунова О.В. 

Старший воспитатель 

Чиркова О.Н. 

Воспитатель 

Богданова О.С. 

Педагоги (обмен 

опытом работы) 

3 Педсовет №3 «Взаимодействие детского сада с 

семьями воспитанников: достижения, проблемы, 

перспективы» 

(Тематический по взаимодействию с семьей) 

Цель: активизировать воспитателей и родителей к 

единению и сотрудничеству в оздоровлении и 

обновлении образовательного пространства. 

Повестка дня: 

1. Совершенствование оздоровительной 

деятельности с привлечением социальных 

партнеров, родительской общественности. 

2. Состояние коррекционно-развивающей работы с 

детьми. 

январь Заведующий 

Коршунова О.В. 

Старший воспитатель 

Чиркова О.Н. 

Мед.сестра 

Савосина Е.Н. 

Воспитатель 

Горелова Л.П. 

Педагог-психолог 

Песикина О.В. 

Учитель-логопед 

Минчук И.С. 

Педагоги 



4 Педсовет №4 «Работа детского сада по подготовке 

детей к школьному обучению». 

Цель: активизировать педагогов к единению и 

сотрудничеству в плане подготовки детей к школе. 

Повестка дня: 

1. Состояние работы детского сада по подготовке 

детей к школьному обучению 

 

2.Оптимальные формы сотрудничества между 

педагогами МБДОУ и СОШ по подготовке детей к 

школе. 

март Заведующий 

Коршунова О.В. 

Старший воспитатель 

Чиркова О.Н. 

Педагог-психолог 

Песикина О.В. 

Воспитатели 

подготовительной 

группы и учителя 

начальных классов 

Завуч школы  

5 Педсовет №5 «Итоговый» 

Цель: Проанализировать условия развития 

дошкольников в ДОУ. Повестка дня: 

1.Анализ работы педагогического коллектива в 

учебном году по решению годовых задач. 

2.Отчеты специалистов и педагогов ДОУ об успехах 

и достижениях дошкольников, о личных 

достижениях. 

3. Предупреждение детского травматизма. Оказание 

первой медицинской  помощи. 

4.Решение педсовета. Определение приоритетных 

направлений деятельности и задач на новый 

учебный год. 

 

май Заведующий 

Коршунова О.В. 

Старший воспитатель 

Чиркова О.Н. 

Мед.сестра 

Савосина Е.Н. 

Воспитатель 

Горелова Л.П. 

Педагог-психолог 

Песикина О.В. 

Учитель-логопед 

Минчук И.С. 

Педагоги 

 

 

2.7. Совещание при заведующем 

№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 О качестве работы коллектива ДОУ. 

Об аттестации и повышении квалификации 

педагогов. 

Безопасность воспитательно-образовательного 

процесса. 

сентябрь Руководитель 

Ст.воспитатель 

2 Подготовка к зимнему  отопительному  периоду. 

Самообразование педагога. 

октябрь Руководитель 

 

3 Выполнение санитарно – гигиенических 

требований. Профилактика простудных 

заболеваний. Прививки против гриппа. 

ноябрь Медсестра 

4 Анализ заболеваемости в первом полугодии. 

Знакомство с новинками методической литературы. 

декабрь Медсестра 

5 Организация работы по обеспечению безопасности     

воспитательно-образовательного процесса. 

январь Руководитель 

6 Профилактика травматизма. февраль Медсестра 

7 Организация образовательного пространства в ДОУ 

в соответствии с ФГОС ДО. 

март Руководитель 



8 Анализ выполнения образовательной программы.  апрель Ст.воспитатель 

9 Подготовка  к летнему оздоровительному сезону. май Руководитель 

 

3.Работа методического кабинета. 

3.1.Методическая работа с педагогами 

 

№ Формы работы Сроки Ответственные 

 • индивидуальное консультирование по 

вопросам организации пед.процесса и 

воспитания детей; 

• помощь в планировании и подготовке к 

образовательной деятельности, проведение 

режимных моментов, показ приемов работы; 

• посещение и просмотр педагогического 

процесса; 

• изучение работы педагогов с детьми; 

• привлечение педагогов к общественной 

жизни детского сада. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Заведующий 

 

 

 

3.2. План-график Повышение квалификации педагогов. 

 

№ 

п/п 

Фамилия, Имя, Отчество педагога. Год прохождения 

курсов 

Планируемый срок 

1 Коршунова Оксана Владимировна 2021 г. июнь 2024 г. 

2 Чиркова Оксана Николаевна 2021 г. октябрь 2024 г. 

3 Витель Мария Ивановна 2021 г. октябрь 2024 г. 

4 Голенок Наталья Егоровна 2021 г. октябрь 2024 г. 

5 Горелова Людмила Петровна 2021 г. октябрь 2024 г. 

6 Еганшина Наталья Федоровна 2021 г. октябрь 2024 г. 

7 Кивалина Александра Ивановна 2021 г. октябрь 2024 г. 

8 Клюева Татьяна Степановна 2021 г. октябрь 2024 г. 

9 Куценок Людмила Михайловна 2021г. октябрь 2024 г. 

10 Минчук Ирина Сергеевна 2022г. октябрь 2024 г. 

11 Могилевец Светлана Васильевна 2021 г. октябрь 2024 г. 

12 Метлицкая Наталья Валентиновна 2021 г. октябрь 2024 г. 

13 Песикина Ольга Васильевна 2021 г. март 2024 г. 

14 Слезко Ольга Ивановна 2021 г. октябрь 2024 г. 

15 Бузлаева Виктория Михайловна 2021 г. октябрь 2024 г. 

16 Мефёд Светлана Леонидовна 2021 г. октябрь 2024 г. 

17 Богданова Олеся Сергеевна 2021г. октябрь 2024 г. 

18 Кудинова Марина Сергеевна 2021 г. октябрь 2024 г. 

  

 



3.3.Аттестация педагогов 

 

№ Ф.И.О. педагога Должность Квалификац. 

категория 

Предыдущая 

аттестация 

Следующая 

аттестация  

1 Коршунова Оксана 

Владимировна 

Заведующий Высшая 26.03.2020 25.03.2025 

 

2 

Чиркова Оксана 

Николаевна 

Музыкальный 

руководитель 

Высшая 20.10.2020 19.10.2025 

Старший 

воспитатель 

Высшая  20.12.2018 19.12.2023 

3 Витель Мария Ивановна Воспитатель Высшая 24.01.2019 23.01.2024 

 

4 Голенок Наталья 

Егоровна 

Воспитатель Высшая 28.01.2020 27.01.2025 

5 Горелова Людмила 

Петровна 

Воспитатель  Высшая 21.06.2021 20.06.2026 

6 Еганшина Наталья 

Федоровна 

Воспитатель Первая 24.12.2020 23.12.2025 

7 Кивалина Александра 

Ивановна 

Воспитатель Высшая 28.01.2020 27.01.2025 

8 Клюева Татьяна 

Степановна 

Воспитатель Высшая 24.01.2019 23.01.2024 

9 Куценок Людмила 

Михайловна 

Воспитатель Высшая 24.01.2019 23.01.2024 

10 Минчук Ирина 

Сергеевна 

Учитель-

логопед 

Высшая 24.11.2020 23.11.2025 

11 Могилевец Светлана 

Васильевна 

Музыкальный 

руководитель 

Высшая 24.11.2020 23.11.2025 

12 Метлицкая Наталья 

Валентиновна 

Воспитатель Первая 

 

25.02.2021 24.02.2026 

13 Песикина Ольга 

Васильевна 

Педагог-

психолог 

Высшая 24.11.2020 23.11.2025 

14 Слезко Ольга Ивановна Воспитатель Первая 20.10.2020 19.10.2025 

15 Бузлаева Виктория 

Михайловна 

Воспитатель Высшая 

 

27.02.2019 26.02.2024 

16 Мефёд Светлана 

Леонидовна 

Воспитатель Высшая 

 

 

27.11.2018 26.11.2023 

17 Богданова Олеся 

Сергеевна 

Воспитатель Высшая 27.02.2019 26.02.2024 

18 Кудинова Марина 

Сергеевна 

Воспитатель Высшая 24.09.2019 

 

23.09.2024 

 

 



 

3.4.Мероприятия по аттестации педагогов. 

№ Название мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1 Оформление документов по аттестации и 

информационных данных на 

аттестующихся педагогов в 

методкабинете. 

 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

Чиркова О.Н. 

2 Консультация для аттестующихся 

педагогов: 

«Требования к оформлению портфолио, 

процедура аттестации». 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

Чиркова О.Н. 

3 Оказание помощи аттестующимся 

педагогам в образовательной деятельности 

с детьми. 

 

 В течение года Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Чиркова О.Н. 

4 Оказание помощи в оформлении 

аттестационных материалов, подготовка 

подтверждающих педагогический опыт 

справок, внутренних и внешних рецензий. 

 

  В течение года Заведующий 

Коршунова О.В. 

Старший 

воспитатель 

Чиркова О.Н. 

5 Составление предварительных списков на 

аттестацию на 2021-2022 учебный год. 

Май Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Чиркова О.Н. 

 

 

3.5.Работа творческих групп. 

Название  Состав группы  Дата 

заседания 

Срок 

реализации 

«Разработка 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования 

МБДОУ» 

Коршунова О.В., 

Чиркова О.Н.,  

Горелова Л.П., 

Песикина О.В., 

 Минчук И.С., 

Мефёд С.Л. 

1 раз в квартал Сентябрь – май 

«Художественно-эстетическое 

развитие дошкольников» 

Чиркова О.Н., 

Могилевец С.В.,  

Еганшина Н.Ф.,  

Куценок Л.М., 

Богданова О.С. 

1 раз в квартал Сентябрь – май 

«Физкультурно-оздоровительное 

развитие дошкольников» 

Горелова Л.П., 

Песикина О.В.,   

Кивалина А.И., 

Голенок Т.В., 

Бузлаева В.М. 

1 раз в квартал Сентябрь – май 



«Познавательно-речевое развитие 

дошкольников» 

Мефёд С.Л. 

Минчук И.С.,  

Клюева Т.С.,  

Витель М.И.,  

Метлицкая Н.В. 

1 раз в квартал Сентябрь – май 

 

Оборудование и оснащение воспитательно-образовательного процесса и 

методического кабинета: 

Подбор и обновление: 

- Реализуемых программ и методического обеспечения к ним в соответствии с ФГОС ДО; 

- Дидактического материала по  разделам программ соответствии с ФГОС ДО; 

- Подписка периодической печати; 

- Выставка «Новинки методической литературы»; 

- Обновление сайтов педагогов. 

 

 

4.Изучение состояния педагогического процесса. 

Цель работы по реализации блока:  

Совершенствование работы учреждения в целом, выявление уровня реализации годовых и 

других доминирующих задач  деятельности ДОУ. 

 

Срок

и 

Вид 

контроля 

Тема 

контроля 

Цель 

контроля 

Метод

ы 

Контро

ля 

Объект 

контроля 

Ответст

венный 

за 

контрол

ь 

Ознаком

ление с 

результат

ами 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

  

ВОСПИТАТЕЛЬНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ     

Оперативн

ый 

Организаци

я питания 

детей 

Соблюден

ие режима 

питания, 

организац

ия 

питания в 

группах, 

воспитате

льно-

образоват

ельный 

процесс 

при 

организац

ии 

питания 

Наблюде

ние 

все 

группы, 

работни

ки 

пищебл

ока 

руковод

итель 

ДОУ, 

ст. 

воспита

тель, 

медсест

ра 

совещани

е при 

заведую

щем 

Тематичес

кий 

«Создание 

предметно-

развивающе

й среды для 

Наличие 

материало

в, 

атрибутов, 

наблюден

ие, 

анализ 

все 

педагог

и 

руковод

итель 

ДОУ, 

ст. 

педсовет 



организации 

воспитатель

но – 

образовател

ьного 

процесса в 

детском 

саду». 

пособий в 

группах 

 для 

полноцен

ной 

организац

ии 

воспитате

льно-

образоват

ельного 

процесса 

воспита

тель 

АДМИНИСТРАТИВНО  – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Оперативн

ый 

Контроль 

соблюдения 

охраны 

труда  

Выполнен

ие 

инструкци

й по 

охране 

труда 

наблюден

ие, 

анализ 

завхоз руковод

итель 

ДОУ, 

 завхоз 

производ

ственная 

«пятими

нутка» 

Оперативн

ый 

Состояние 

охраны 

труда на 

рабочем 

месте 

Выполнен

ие 

инструкци

й по 

охране 

труда 

наблюден

ие, 

анализ 

пищебл

ок 

руковод

итель 

ДОУ, 

 завхоз 

совещани

е при 

заведую

щем 

О
к

т
я

б
р

ь
 

  

ВОСПИТАТЕЛЬНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ     

  

Персональ

ный 

Проверка 

календарны

х планов 

Повышен

ие 

качества 

воспитате

льно-

образоват

ельной 

работы 

изучение 

и анализ 

календар

ных 

планов 

возрастн

ые 

группы 

руковод

итель 

ДОУ, 

ст. 

воспита

тель 

индивиду

альные 

обсужден

ия 

Оперативн

ый 

Формирован

ие 

культурно- 

гигиеническ

их навыков 

у детей 

дошкольног

о возраста 

Соблюден

ие 

методики 

воспитани

я КГН у 

дошкольн

иков 

наблюден

ие, 

анализ 

возрастн

ые 

группы 

руковод

итель 

ДОУ, 

ст. 

воспита

тель 

производ

ственная 

«пятими

нутка» 

  

АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Оперативн

ый 

Контроль 

соблюдение

Выполнен

ие 

наблюден

ие, 

машини

ст по 

завхоз производ

ственная 



м охраны 

труда в 

прачечной 

инструкци

й по 

охране 

труда 

анализ стирке 

белья 

«пятими

нутка» 

Оперативн

ый 

Соблюдение 

правил 

внутреннего 

 трудового 

распорядка 

ДОУ 

Выполнен

ие правил 

сотрудник

ами 

наблюден

ие, 

анализ 

сотрудн

ики доу 

руковод

итель 

ДОУ, 

завхоз 

совещани

е при 

заведую

щем 

Н
о
я

б
р

ь
 

ВОСПИТАТЕЛЬНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ     

Оперативн

ый 

Организаци

я режимных 

моментов 

Повышен

ие 

качества 

воспитате

льно-

образоват

ельного 

процесса 

наблюден

ие 

возрастн

ые 

группы 

руковод

итель 

ДОУ, 

ст. 

воспита

тель 

педсовет 

Оперативн

ый 

Формирован

ие 

культурно- 

гигиеническ

их навыков 

у детей 

дошкольног

о возраста 

Соблюден

ие 

методики 

воспитани

я КГН у 

дошкольн

иков 

наблюден

ие, 

беседа 

младши

е 

группы 

ст. 

воспита

тель 

производ

ственная 

«пятими

нутка» 

АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Оперативн

ый 

Санитарно – 

гигиеническ

ое 

состояние в 

группах 

Соблюден

ие 

требовани

й 

СанПина 

наблюден

ие, 

анализ 

пом.вос

питател

и всех 

групп 

руковод

итель 

ДОУ, 

медсест

ра 

производ

ственная 

«пятими

нутка» 

Д
ек

а
б
р

ь
 

ВОСПИТАТЕЛЬНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ     

Оперативн

ый 

Организаци

я детской 

деятельност

и в 

утренний 

отрезок 

времени 

Формы и 

стиль 

общения 

воспитате

ля с 

детьми, 

организац

ия 

разнообра

зной 

деятельно

сти  детей 

в 

утренний 

наблюден

ие, 

анализ 

педагог

и 

младши

х групп 

руковод

итель 

ДОУ 

 ст. 

воспита

тель 

совещани

е при 

заведую

щем 



отрезок 

времени 

Предупред

ительный 

Проверка 

календарны

х планов 

Повышен

ие 

качества 

воспитате

льно-

образоват

ельного 

процесса 

изучение 

и анализ 

календар

ных 

планов 

все 

группы 

руковод

итель 

ДОУ, 

ст. 

воспита

тель 

индивиду

альные 

обсужден

ия 

АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Оперативн

ый 

Состояние 

охраны 

труда на 

рабочем 

месте 

Выполнен

ие 

инструкци

й по 

охране 

труда 

наблюден

ие, 

анализ 

пищебл

ок 

руковод

итель 

ДОУ, 

завхоз 

совещани

е при 

заведую

щем 

Я
н

в
а
р

ь
 

ВОСПИТАТЕЛЬНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ     

Оперативн

ый 

Организаци

я детской 

деятельност

и в 

утренний 

отрезок 

времени 

Формы и 

стиль 

общения 

воспитате

ля с 

детьми, 

организац

ия 

разнообра

зной 

деятельно

сти  детей 

в 

утренний 

отрезок 

времени 

наблюден

ие, 

анализ 

педагог

и 

средних 

 групп 

руковод

итель 

ДОУ ст. 

воспита

тель 

медсест

ра 

совещани

е при 

заведую

щем 

АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Текущий Соблюдение 

сан.эпид. 

режима 

Соблюден

ие 

требовани

й 

СанПина 

наблюден

ие, 

анализ 

пом.вос

питател

и 

руковод

итель 

ДОУ, 

медсест

ра 

производ

ственная 

«пятими

нутка» 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

ВОСПИТАТЕЛЬНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ     

Оперативн

ый 

Состояние 

центров по 

познаватель

ному 

развитию 

старших 

дошкольник

Повышен

ие 

качества 

воспитате

льно-

образоват

ельного 

наблюден

ие, 

анализ 

старшие

, 

подгото

вительн

ая к 

школе 

группы 

ст. 

воспита

тель 

производ

ственная 

«пятими

нутка» 



ов процесса 

Оперативн

ый 

Проведение 

оздоровител

ьных 

мероприяти

й в режиме 

дня, 

организация 

утренней 

гимнастики 

в средних 

группах 

Формы, 

методы и 

приемы 

при 

проведени

и 

закаливаю

щих 

мероприят

ий, 

утренней 

гимнастик

и 

наблюден

ие, 

анализ 

средние 

группы 

ст. 

воспита

тель, 

медсест

ра 

индивиду

альные 

обсужден

ия 

АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Оперативн

ый 

Своевремен

ная выдача 

продуктов 

питания 

Соблюден

ие 

требовани

й 

СанПина 

наблюден

ие, 

анализ 

работни

ки 

пищебл

ока 

руковод

итель 

ДОУ, 

медсест

ра, 

 завхоз 

производ

ственная 

«пятими

нутка» 

М
а
р

т
 

ВОСПИТАТЕЛЬНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ     

Оперативн

ый 

Организаци

я прогулки 

Методика 

проведени

е 

прогулки 

наблюден

ие, 

анализ 

 подгото

вительн

ая к 

школе 

группа 

ст. 

воспита

тель 

производ

ственная 

«пятими

нутка» 

Оперативн

ый 

Оформлени

е и 

обновление 

информации 

в уголке для 

родителей 

Наличие 

просветит

ельской 

информац

ии в 

уголке 

наблюден

ие, 

анализ 

старшие 

группы 

руковод

итель 

ДОУ, 

 ст. 

воспита

тель 

производ

ственная 

«пятими

нутка» 

АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Оперативн

ый 

Ведение 

документац

ии по ОТ 

Соблюден

ие 

требовани

й по 

ведению 

документа

ции 

наблюден

ие, 

анализ 

ответств

енный 

за ОТ в 

доу 

руковод

итель 

ДОУ, 

завхоз 

производ

ственная 

«пятими

нутка» 

Оперативн

ый 

Регистрация 

инструктажа 

по технике 

безопасност

и 

работников 

Соблюден

ие 

требовани

й по 

ведению 

документа

наблюден

ие, 

анализ 

ответств

енный 

за ТБ в 

доу 

руковод

итель 

ДОУ, 

 завхоз 

совещани

е при 

заведую

щем 



ДОУ ции 

  

А
п

р
ел

ь
 

ВОСПИТАТЕЛЬНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ     

текущий Проверка 

текущей 

документац

ии в группе 

Выявить 

уровень 

ведение 

документа

ции в 

соответств

ии с 

требовани

ями 

изучение 

и анализ 

текущей 

документ

ации 

старшие 

группы 

руковод

итель 

ДОУ, 

 ст. 

воспита

тель 

совещани

е при 

заведую

щем 

Фронтальн

ый 

Подготовка 

детей 

подготовите

льных групп 

к школе 

Изучения 

уровня 

готовност

и детей- 

выпускни

ков к 

обучению 

к школе 

наблюден

ие, 

анализ 

подгото

вительн

ая 

группа 

руковод

итель 

ДОУ, 

 ст. 

воспита

тель 

педсовет 

АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Оперативн

ый 

Санитарный 

режим в 

соответстви

и с СанПин 

Соблюден

ие 

требовани

й 

СанПина 

наблюден

ие, 

анализ 

машини

ст по 

стирке 

белья 

руковод

итель 

ДОУ, 

медсест

ра 

производ

ственная 

«пятими

нутка» 

Оперативн

ый 

Своевремен

ная выдача 

продуктов 

питания 

Соблюден

ие 

требовани

й 

СанПина 

наблюден

ие, 

анализ 

шеф-

повар, 

повар 

руковод

итель 

ДОУ, 

медсест

ра 

производ

ственная 

«пятими

нутка» 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 М

а
й

 

  

ВОСПИТАТЕЛЬНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ     

Оперативн

ый 

Анализ 

воспитатель

но – 

образовател

ьной работы 

Повышен

ие 

качества 

воспитате

льно-

образоват

ельного 

процесса 

наблюден

ие, 

анализ, 

беседа 

средние 

группы 

руковод

итель 

ДОУ, 

 ст. 

воспита

тель 

производ

ственная 

«пятими

нутка» 

Ооператив

ный 

Организаци

я 

коррекцион

ного 

процесса 

Формы, 

методы и 

приемы 

работы 

 учителя-

логопеда 

при 

организац

ии 

наблюден

ие, 

анализ, 

беседы 

учитель 

- 

логопед 

руковод

итель 

ДОУ, 

ст. 

воспита

тель 

производ

ственная 

«пятими

нутка» 



занятий 

АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

  

Оперативн

ый 

Санитарно – 

гигиеническ

ое 

состояние 

буфетных в 

группах 

Соблюден

ие 

требовани

й 

СанПина 

наблюден

ие, 

анализ 

пом.вос

питател

и 

старших 

и 

подгото

вительн

ой к 

школе 

группы 

руковод

итель 

ДОУ, 

медсест

ра 

производ

ственная 

«пятими

нутка» 

Оперативн

ый 

  

Соблюдение 

ППБ и ОТ 

Выполнен

ие 

инструкци

й по 

охране 

труда 

наблюден

ие, 

анализ 

машини

ст по 

стирке 

белья 

руковод

итель 

ДОУ, 

   завхоз 

производ

ственная 

«пятими

нутка» 

  

И
ю

н
ь

 

ВОСПИТАТЕЛЬНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ     

Оперативн

ый 

Организаци

я питания 

детей 

Соблюден

ие режима 

питания, 

организац

ия 

питания в 

группах, 

воспитате

льно-

образоват

ельный 

процесс 

при 

организац

ии 

питания 

наблюден

ие, 

анализ 

все 

группы, 

работни

ки 

пищебл

ока 

руковод

итель 

ДОУ, 

ст. 

воспита

тель, 

медсест

ра 

совещани

е при 

заведую

щем 

Текущий Организаци

я и 

проведение 

развлечений 

Методика 

проведени

я 

развлечен

ий и 

празднико

в 

наблюден

ие, 

анализ 

музыкал

ьные 

руковод

ители, 

педагог

и 

ст. 

воспита

тель 

индивиду

альный 

беседы 

АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Оперативн

ый 

Охрана 

труда, ТБ и 

ППБ 

Выполнен

ие 

инструкци

й по 

охране 

наблюден

ие, 

анализ 

завхоз руковод

итель 

ДОУ 

совещани

е при 

заведую

щем 



труда 

Оперативн

ый 

Организаци

я контроля 

за 

соблюдение

м СанПин 

Соблюден

ие 

требовани

й 

СанПина 

наблюден

ие, 

анализ 

медсест

ра 

руковод

итель 

ДОУ 

производ

ственная 

«пятими

нутка» 

И
ю

л
ь

 

  
  
  
  

 

ВОСПИТАТЕЛЬНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ     

Оперативн

ый 

Организаци

я и 

проведение 

прогулок 

Соблюден

ие 

структуры 

прогулки 

наблюден

ие, 

анализ 

все 

группы 

руковод

итель 

ДОУ, 

ст. 

воспита

тель 

индивиду

альные 

беседы 

Оперативн

ый 

Организаци

я 

закаливающ

их процедур 

с детьми 

Формы 

организац

ии 

закаливаю

щих 

мероприят

ий 

наблюден

ие, 

анализ 

все 

группы 

руковод

итель 

ДОУ, 

ст. 

воспита

тель, 

медсест

ра 

производ

ственная 

«пятими

нутка» 

АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Оперативн

ый 

Своевремен

ная выдача 

продуктов 

питания 

Соблюден

ие 

требовани

й 

СанПина 

наблюден

ие, 

анализ 

работни

ки 

пищебл

ока 

руковод

итель 

ДОУ, 

медсест

ра, 

завхоз 

производ

ственная 

«пятими

нутка» 

Текущий Соблюдение 

графика по 

смене 

пастельного 

белья 

Соблюден

ие 

требовани

й 

СанПина 

наблюден

ие, 

анализ 

машини

ст по 

стирке 

 белья 

руковод

итель 

ДОУ, 

завхоз 

производ

ственная 

«пятими

нутка» 

 

А
в

г
у
ст

 

ВОСПИТАТЕЛЬНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Оперативн

ый 

Организаци

я утренней 

гимнастики 

на воздухе 

Соблюден

ие режима 

гимнастик

и, 

методики 

проведени

я на 

воздухе 

наблюден

ие, 

анализ 

все 

группы 

руковод

итель 

ДОУ, 

ст. 

воспита

тель, 

медсест

ра 

совещани

е при 

заведую

щем 

Оперативн

ый 

Организаци

я и 

проведение 

музыкальны

х занятий в 

Повышен

ие 

качества 

воспитате

льно-

наблюден

ие, 

анализ 

музыкал

ьные 

руковод

ители 

руковод

итель 

ДОУ, 

ст. 

воспита

производ

ственная 

«пятими

нутка» 



летний 

период 

образоват

ельного 

процесса 

тель 

АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Оперативн

ый 

Маркировка 

постельного 

белья 

Соблюден

ие 

требовани

й 

СанПина 

наблюден

ие, 

анализ 

все 

группы 

руковод

итель 

ДОУ, 

ст. 

воспита

тель, 

медсест

ра 

производ

ственная 

«пятими

нутка» 

Оперативн

ый 

Хранение и 

реализация 

продуктов 

питания 

Соблюден

ие 

требовани

й 

СанПина 

наблюден

ие, 

анализ 

кладовщ

ик 

руковод

итель 

ДОУ, 

медсест

ра 

совещани

е при 

заведую

щем 

 

5.Психолого-педагогическое сопровождение социальных и личностных качеств 

дошкольников. 

Цель работы по реализации данного блока: 

Создание условий для психолого-педагогического сопровождения дошкольников. 

5.1.Праздники и развлечения. 

№ Тема мероприятия Сроки 

проведения 

Группы Ответственные 

1 «День знаний» сентябрь Старшие, 

подготовительные 

Воспитатели, 

муз.рук-ль 

2 «В гостях у сказки» 

(развлечение) 

сентябрь Младшая, средняя Воспитатели, 

муз.рук-ль 

3 «Осенины» октябрь Все возрастные 

группы 

Муз.рук-ль, 

воспитатели  

4 Театрализованное 

представление по 

мотивам сказок 

(развлечение) 

ноябрь Старшие 

дошкольники- 

малышам 

Воспитатели, 

муз.рук-ль 

5 Новогодние утренники декабрь Все возрастные 

группы 

Муз.рук-ль, 

воспитатели 

6 «Зимние забавы» 

(развлечение) 

январь Все возрастные 

группы 

Воспитатели, 

муз.рук-ль 

7 «День защитника 

отечества» 

февраль Все возрастные 

группы 

Воспитатель по 

физ.развитию, 

воспитатели,  

муз.рук-ль 

8 «День добра» 

(развлечение) 

февраль Все возрастные 

группы 

Воспитатели, 

муз.рук-ль 

9 «8 марта – женский 

день» 

март Все возрастные 

группы 

Муз.рук-ль, 

воспитатели  

10 «Дети, книжки март Средняя, старшая, Воспитатели, 



берегите!» 

(развлечение) 

подготовительные муз.рук-ль 

11 «Праздник смеха» апрель Все возрастные 

группы 

Воспитатели, 

муз.рук-ль 

12 «День космонавтики 

(развлечение) 

апрель Все возрастные 

группы 

Воспитатель по 

физ.развитию, 

воспитатели, 

муз.рук-ль 

13 «Весна-красна» апрель Все возрастные 

группы 

Воспитатели, 

муз.рук-ль 

14 9 Мая (День Победы) май Все возрастные 

группы 

Муз.рукль, 

воспитатели 

15 «До свиданья, детский 

сад!» 

май Подготовительные Муз.рукль, 

воспитатели  

16 «Праздник мыльных 

пузырей» 

июнь Все возрастные 

группы 

Воспитатели, 

муз.рук-ль 

17 «Здравствуй, лето!» июль Все возрастные 

группы 

Муз.рук-ль, 

воспитатели 

 

5.2.Конкурсы, акции. 

№ Название мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1 «Осенние фантазии» сентябрь-октябрь Воспитатели 

2 «Подарок для городской елки» декабрь Воспитатели 

3 «Край, мой, овеянный славой» февраль Воспитатели 

4 «Мастерство детских рук» март Воспитатели 

5 «Мир космоса» апрель Воспитатели 

 

5.3.Выставки. 

№ Название мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1 «Осенние фантазии» (рисунки, 

поделки, коллаж) 

сентябрь-ноябрь» Все педагоги 

2 «Мамочка любимая» ноябрь Все педагоги 

3 «К нам пришла Матушка Зима!» 

(рисунки) 

декабрь-январь Все педагоги 

4 «Дыхание Весны» (рисунки) март-май Все педагоги 

5 «Лето красное!» (рисунки) июнь-август Все педагоги 

 

5.4.Физкультурно-оздоровительная работа 

№ 

п/п 

Содержание работы Название 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Физкультурные занятия  3 раза в 

неделю, в 

соответствии с 

расписанием 

занятий 

Воспитатель 

Горелова Л.П., 

воспитатели групп 

2 Физкультурный досуг  «Физкульт-

Ура!» 

ноябрь, 

 

Воспитатель 

Горелова Л.П., 



«О,спорт – ты 

жизнь!» 

апрель 

 

воспитатели групп 

3 Физкультурный праздник «Папа, мама, я-

здоровая семья!» 

январь Воспитатель 

Горелова Л.П., 

воспитатели групп 

4 Утренняя гимнастика «Зарядись на 

весь день!» 

ежедневно Воспитатели групп 

5 Обследование 

физического развития 

 2 раза в год Воспитатель 

Горелова Л.П., 

воспитатели групп 

6 День здоровья «Ребята-

дошколята-

спортивные 

ребята!» 

1 раз в квартал Воспитатель 

Горелова Л.П., 

Воспитатели групп 

 

6.Взаимодействие с родителями. 

Цель работы по реализации блока:  

Оказание родителям практической помощи в повышении эффективности воспитания, 

обучения и развития детей. 

 

№ Содержание 

работы 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Консультаци

и: 

«Безопасность в быту и на 

прогулке» 

сентябрь Коршунова О.В. 

«Какиеинрушки необходимы 

детям» 

октябрь Чиркова О.Н. 

«Что должен знать и уметь 

ребёнок-выпускник» 

ноябрь Бузлаева В.М. 

«Культура трапезы» декабрь Богданова О.С. 

«Здоровье-всему голова» январь Горелова Л.П. 

«Рисование-это важно!» февраль Мефёд С.Л. 

«О прививках» март Савосина Е.Н. 

«Развиваем руку» апрель Минчук И.С. 

«Капризы и упрямство» май Песикина О.В. 

2 Общие 

родительски

е собрания 

(2 раза в год) 

Общее родительское собрание 

№1 

Повестка дня: 

1.Информация заведующей о 

работе детского сада в условиях 

новой коронавирусной 

инфекции COVID-19. 

2.Роль семьи и детского сада в 

формировании физического и 

психического здоровья детей. 

Безопасность детей. 

3.Коррекционно-развивающая 

работа в детском саду. 

октябрь  

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

Ст.воспитатель 

Медсестра 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 



Общее родительское собрание 

№2 

Повестка дня: 

    1.Совместная работа д/сада и 

родителей и социума по подготовке 

детей к школе. 

2.Охрана жизни и здоровья 

детей. Безопасность детей. 

3. Отчёт о расходовании 

добровольных пожертвований. 

апрель Физ.воспитатель 

Муз.руководитель 

Воспитатели 

3 Заседание 

родительског

о комитета 

(1 раз в 

квартал) 

Заседание родительского 

комитета №1 

Повестка дня: 

1. 1.Информация 

заведующей об итогах работы 

за прошлый учебный год, о 

задачах на новый учебный год. 

2. 2.Составление и 

утверждение плана работы с 

родителями. 

3. 3.Оформление 

развивающей среды ДОУ. 

4. 4.Безопасность детей. 

сентябрь Руководитель 

 

Ст.воспитатель 

 

Медсестра 

 

Педагог-психолог 

 

Заседание родительского 

комитета №2 

Повестка дня: 

1. 1.Помощь родителей в 

подготовке к новогоднему 

празднику. 

2. 2.Социальный статус 

семей. Безопасность детей. 

 Работа с неблагополучными 

семьями.  

ноябрь Руководитель 

 

Ст.воспитатель 

 

Медсестра 

 

Педагог-психолог 

 

Заседание родительского 

комитета №3 

Повестка дня: 

1. 1.О подготовке к 

ремонту помещений д/сада, 

участков. 

2.Работа по оформлению 

развивающей среды ДОУ. 

3.Подготовка к летнему 

оздоровительному сезону. 

Безопасность детей. 

апрель Руководитель  

 

Ст.воспитатель 

 

Медсестра 

 

Педагог-психолог 

 

4 Анкетирован

ие родителей 

«Оценка организации 

воспитательно-

образовательного процесса в 

ДОУ» 

октябрь Все педагоги 



5 День 

открытых 

дверей 

«Наш любимый детский сад 

всем гостям безмерно рад!» 

март Заведующий 

Коллектив ДОУ 

 

7.Административно-хозяйственная работа. 

Цель работы по реализации блока:  

Укрепление материально – хозяйственной базы учреждения, создание благоприятных  

условий для воспитания,  развития детей дошкольного возраста. 

№ Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Разработка нормативных документов, 

локальных актов, инструкций, 

регламентирующих работу всех служб 

МБДОУ. 

Уточнение  плана развития МТБ на год. 

Рейд  по санитарному состоянию 

помещений, участков. 

май-сентябрь 

 

Руководитель 

   Завхоз 

 

Старший 

воспитатель 

 

2. Рейды и осмотры   санитарного состояния 

помещений. 

Инвентаризация материалов и продуктов. 

Работа  с документами 

октябрь 

 

Медсестра 

 

Руководитель 

Завхоз 

3. Работа по экономии материально-

технических ресурсов. 

Рейды и смотры   санитарного состояния 

помещений 

ноябрь Старший 

воспитатель 

Медсестра 

Руководитель 

4. Подготовка зала к проведению 

Новогоднего праздника: анализ и 

проведение инструктажа по правилам 

противопожарной безопасности. 

Составление акта о готовности 

музыкального зала к проведению 

Новогоднего утренника. 

Проведение рейдов совместной комиссии 

по охране труда. 

декабрь  

 

Комиссия по 

охране труда 

Руководитель 

 



5. Инструктаж по технике безопасности и 

охране жизни и здоровья детей в зимний 

период. 

Рейды и смотры   санитарного состояния 

помещений. 

январь Руководитель 

Старший 

воспитатель 

Медсестра 

6. Ревизия номенклатуры дел МБДОУ. 

Проверка условий труда всех служб. 

Подготовка и проведение дня открытых 

дверей. 

Рейды и смотры   санитарного состояния 

помещений. 

Проведение дня открытых дверей. 

февраль Руководитель 

Старший 

воспитатель 

Медсестра 

Комиссия по 

охране труда 

 

   Коллектив 

7. Подготовка инвентаря для работ на 

участке. 

Выполнение норм СанПиН в МБДОУ. 

Подготовка территории к летнему сезону.  

март Завхоз    

Медсестра 

Комиссия по 

охране труда 

8. Организация летней оздоровительной 

компании. 

Инструктаж сотрудников. 

Подготовка территории и фасада здания к 

новому учебному году. 

Работа по написанию публичного 

доклада. 

апрель Руководитель 

Старший 

воспитатель 

Завхоз 

 

9. Благоустройство территории МБДОУ. 

Продолжение работы по оформлению 

нормативно-правовых документов. 

Инструктаж сотрудников. 

Ремонт групп. Подготовка к новому 

учебному году. 

Уточнение списков детей.  

Работа с соц. защитой. 

май Руководитель 

Старший 

воспитатель 

Завхоз 

 

  Сотрудники 

 

8.Основные направления и формы взаимодействия с социумом. 

Цель работы по реализации блока: 



Укрепление и совершенствование взаимосвязей с социумом, установление творческих 

контактов, повышающих эффективность деятельности ДОУ. 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Взаимодействие со школой. 

Цель: Установление делового сотрудничества между педагогами ДОУ и школы, подготовка 

детей к благополучной адаптации  к школьному обучению 

 

1.Обсуждение и утверждение совместного  плана 

работы          школы  и ДОУ 

сентябрь Ст.воспитатель 

Завуч. нач.кл. 

2.Наблюдение уроков в 1 классе воспитателями 

подготовительной группы.     

  

ноябрь Завуч нач.кл. 

Учитель 

3.Наблюдение учителями начального звена      занятий 

по развитию речи, математике  в подготовительной к 

школе  группе.                

март Воспитатели 

4.Знакомство воспитателей подготовительной группы 

с требованиями школьной программы 1 класса 

январь Завуч нач.кл. 

5.Совместные выставки рисунков детей 

подготовительной группы и учащихся 1 класса школы 

февраль Воспитатели 

Учителя 

6.Взаимопосещение педагогами и учителями 

начальных классов уроков, занятий, утренников, 

спортивных  мероприятий, «Дней открытых дверей». 

март Ст.воспитатель 

Учителя 

Воспитатели 

7.Участие учителей школы в родительском собрании 

родителей детей подготовительной группы в рамках 

семинара «Семья в преддверии школьной жизни 

ребенка». 

апрель Завуч нач.кл. 

Ст.воспитатель 

Учителя 

   

2 Детская  поликлиника: 

Совместное планирование оздоровительно – 

профилактических мероприятий.  

Медицинское обследование состояния здоровья и 

физического развития детей. 

в течение 

года 

Мед.сестра 

3  Детская библиотека: 

Участие  в беседах, викторинах, 

КВН.                                                     

Посещение праздников.  

в течение 

года 

Воспитатели 

4  Экскурсии в музей истории пос. Белая Березка: 

Рассматривание экспозиций.           

 Встречи с интересными людьми. 

2 раза в год Воспитатели 

5 Детская музыкальная  школа: 

Экскурсии.                              

 Посещение концертов, музыкальных 

сказок.                                          

 Выступление учеников музыкальной школы в  

детском саду. 

2 раза в год Воспитатели 



 6.  СМИ: 

Репортажи о жизни детского 

сада.                                         

Статьи в газете. 

в течение 

года 

Воспитатели 

 

 


