


 

 

Основные цели и задачи годового плана 

МБДОУ «ДС № 38 «Дельфин» - ЦР» 

 на 2021 – 2022 учебный год. 
 

 

 

          Задачи: 

 

1. Формирование информационно коммуникативной компетентности, как 

одной из основных педагогических компетентностей профессионального 

стандарта педагога ДОУ. 

 

2.  Создание благоприятной образовательной среды в ДОУ, направленной на 

интеллектуально-творческое развитие детей, экспериментальную 

деятельность, внедрение игровой технологии В.Воскобовича. 

 

3. Развитие интереса детей к физической культуре, формирование здорового 

и безопасного образа жизни детей через формирование осознанного 

отношения к своему здоровью. 

 

4. Формирование и развитие нравственно - патриотического воспитания 

детей, волонтерской деятельности, как одной из составляющих основ в 

нравственного воспитания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Первый раздел. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ 

  

Заседания органов самоуправления 

Общее собрание коллектива 

  

№  Содержание основной деятельности 

  

Сроки 

проведения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Заседание N 1.  

2.1. Публичный доклад по теме: «Итоги работы 

за 2020-2021 учебный год» 

Сентябрь Заведующий  

  

Педагогические советы. 

  

№ Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Педагогический совет №1 

Установочный. «О задачах деятельности 

педагогического коллектива в 2021-2022 учебном 

году» 

Август Заведующий 

Зам.зав.по 

УВР 

 

 

2 Педагогический совет №2  
«Создание благоприятной образовательной среды 

в ДОУ, направленной на интеллектуально-

творческое развитие детей, экспериментальную 

деятельность».  

Декабрь Заведующий 

Зам.зав.по 

УВР 

 

 

3 Педагогический совет №3 

«Реализация задач нравственно- 

патриотического воспитания и волонтерской 

деятельности, как одной из составляющих 

основ в нравственного воспитания». 

Март Заведующий 

Зам.зав.по 

УВР 

 

 

 4 Педагогический совет №4 

 «Результативность работы за 2021-2022 

учебный год. 

Май Заведующий  

Зам.зав.по 

УВР 

 

   

1.3. Управляющий совет 

  

N  Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Заседание № 1: 

  - Распределение обязанностей. Знакомство с 

функциями и задачами Управляющего совета 

 - Партнёрские отношения между родителями и 

ДОУ, при укреплении и модернизации 

материально-технической базы учреждения и 

организации воспитательно-образовательного 

процесса 

-Текущие вопросы 

- Публичный доклад руководителя 

Сентябрь Заведующий  

Председатель 

Упр. совета 

Зам.зав. по 

УВР 

 

 



2 Заседание N 2: 

-Подготовка МБДОУ к  летнему периоду и 

новому учебному году 

- Текущие вопросы 

Май Заведующий  

Председатель 

Упр. совета 

Зам.зав.по УВР 

 

  

  1.2. Работа с кадрами 

 

№ Содержание работы 

 

Сроки 

выполнения 

1 Консультация по разъяснению локальных и распорядительных актов  В течение года 

2 Самоанализ педагогической деятельности за последние 5 лет 

3 Мониторинг деятельности аттестуемых педагогов. 

4 Беседа по оформлению индивидуальной папки профессиональных 

достижений. 

5 Презентация опыта работы аттестуемых педагогов. 

6 Посещение педагогами городских методических объединений по плану 

ГМК. 

7 Участие в смотрах, конкурсах, других мероприятиях, проводимых СЮН, 

СЮТ и управлением образования. 

8 Методическая помощь педагогам, получающим дополнительное высшее 

образование. 

9 Публикация материалов в СМИ. 

 

 Планирование курсов повышения квалификации на 2021-2022учебный год 

 

№ 

п/п 
Фамилия 

Имя 
Отчество 

Должность Год 

последних 

курсов 

Сроки Примечание 

1.  Алиева А.М. воспитатель 2019 2022  

2 Оболенцева Т.И. воспитатель 2019 2022  

3.  Кривошеева С.В. Педагог-психолог 2019 2022  

4.  Мельниченко Е.В. Педагог 

дополнительного 

образования 

2019 2022  

5.  Романова О.В. Педагог 

дополнительного 

образования 

2019 2022  

6.  Торбек С.Д. Инструктор по 

физической культуре 

2019 2022  

 
Планирование прохождения аттестации педагогами в 2021-2022 гг. 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, 

отчество 
Должность  Предполагаемая 

категория 
Год и 

результаты 

последней 

аттестации 

Сроки 

1. Менда Е.В. Воспитатель Соответствие занимаемой 

должности (СЗД) 
- 2022 

2. Триполко К.В. Воспитатель Соответствие занимаемой 

должности (СЗД) 

- 2022 



3. Панчева Е.Б. Воспитатель Первая квалификационная 

категория 

2017 

(СЗД) 

2022 

4. Степанова Н.А. Музыкальный 

руководитель  

Высшая квалификационная 

категория (ВКК) 

22.03.2016г 

ВКК 

2021 

 

Совещания при заведующем МБДОУ 

  

№ Содержание Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 

2 

3 

 

4 

 

 

5 

 

6 

 

7 

8 

Обсуждение и утверждение плана работы на 

месяц. Результативность контрольной 

деятельности  

Усиление мер по безопасности всех участников 

образовательного процесса. 

Организация работы с родителями (законными 

представителями) воспитанников. Подготовка и 

проведение общесадовых, групповых 

родительских собраний, УС. 

Итоги оперативного и производственного 

контроля. 

Соблюдение СанПиН в образовательном 

процессе 

Анализ заболеваемости за месяц. 

Анализ выполнения натуральных норм  

питания и др. 

Ежемесячно Заведующий  

 

Психолого -педагогический консилиум 

Цель: обеспечение комплексного взаимодействия педагогов для преодоления проблем в 

индивидуальном развитии ребенка 

  

№ Содержание Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Тема: Организация работы ППк. Результаты 

диагностики детей на начало года».  

Цель: выявление резервных возможностей 

ребенка для успешного обучения и воспитания по 

программе. Разработка индивидуальных 

образовательных коррекционно-развивающих 

маршрутов ребенка (при необходимости) 

Сентябрь Педагог-

психолог 

 

 

                                                                                                                                                        

2 

Тема: Промежуточные результаты 

индивидуальной работы с детьми 

Цель: оказание углубленной помощи детям, 

имеющим проблемы в развитии по 

индивидуальным маршрутам. 

Декабрь Педагог-

психолог 

Педагоги 

 

3 Тема: Промежуточные результаты 

индивидуальной работы с детьми 

Цель: оказание углубленной помощи детям, 

имеющим проблемы в развитии по 

индивидуальным маршрутам. 

Март Педагог-

психолог 

Педагоги 

 

 

4 Тема: Итоги работы за год 

Цель: планирование коррекционной помощи 

детям на летний период. 

Май Педагог-

психолог 

Педагоги 

 



            

Психолого –педагогические совещания воспитателей групп раннего возраста. 

                                                                           

№ Содержание Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1 

Тема: «Результаты диагностики детей на начало 

года». Адаптация детей к условиям детского сада. 

Цель: выявить причины основных проблем в 

адаптации и разработать план индивидуального 

сопровождения детей 

Октябрь Воспитатели 

Педагог-

психолог 

 

2 Тема: Формирование навыков социализации и 

развитие общения у малышей. 

Цель: выявить степень сформированности 

навыков социализации, уровень развития 

общения у детей второго и третьего года жизни. 

Наметить перспективы работы.  

Январь  Воспитатели 

Педагог-

психолог 

 

3 Тема: Результативность воспитательно-

образовательной работы в группах раннего 

возраста. 

Цель: освоение детьми программного 

содержания. 

Май Старший 

воспитатель 

 

 

Второй раздел «ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА» 

   

Консультации 

 

№ Содержание Срок Ответственный Отметка о 

выполнен

ии 

1 Какие документы должен подготовить педагог 

к началу учебного года 

Август Зам.зав. по УВР 

Ст. воспитатель 

 

2 Обзор новых публикаций и периодики по 

вопросам дошкольного образования 

В течение 

года 

Зам.зав. по УВР 

Ст. воспитатель 

 

3 Знакомство с материалами журнала «Старший 

воспитатель» Изучение и использование 

интернет – ресурсов. 

Ежемесячно Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

4 Консультация для педагогов  

Использование педагогических технологий 

«Утренний круг», «Вечерний круг» 

Сентябрь 

 

Зам.зав. по УВР 

 

 

5 Мастер-класс для педагогов ДОО 

«Использование технологии «Утренний» и 

«Вечерний» круг на практике» 

Октябрь Старший 

воспитатель 

 

6 Консультация «Пространство детской 

реализации» 
Ноябрь Старший 

воспитатель 

 

7 Консультация «Профилактика простудных 

заболеваний у детей в осеннее – зимний 

период». 

Ноябрь Медицинская 

сестра 

 

8 «Взаимодействие детского сада и семьи по 

вопросам речевого развития детей». 
Март Панчева Е.Б. 

(аттестуемый 

педагог) 

 



9 Формирование информационно 

коммуникативной компетентности педагога, 

как средство повышения качества образования. 

Апрель Зам.зав. по УВР 

Ст. воспитатель 

 

10 Организация летней оздоровительной работы. 

План работы на лето 

Май Зам. зав. по УВР  

  

Семинары, семинары-практикумы 

№ Содержание Срок Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Семинар: Смарт- тренинг для дошкольников  

«МИР ГООВОЛОМОК» 

Декабрь Зам.зав. по УВР 

ст.воспитатель, 

Менда Е.В. 

(аттестуемый педагог), 

Резервы старшего 

воспитателя 

 

2 Семинар-практикум: «Влияние 

развивающих игр В.В. Воскобовича на 

развитие дошкольников».  

Февраль Педагог-психолог, 

Триполко К.В. 

(аттестуемый педагог) 

 

 

Работа в методическом кабинете 

№ Содержание Срок Ответственный Отметка о 

выполнении 

 Подбор и систематизация материалов в 

методическом кабинете. 

Июль 

 

Зам.зав.по УВР 

Ст.воспитатель 
 

 Обновление, разработка локальных актов В течение года Зам.зав.по УВР  

 Аналитическая деятельность: 

Мониторинг профессиональных потребностей 

педагогов. 

Обработка результатов освоения программы 

детьми 

Анализ психолого – педагогического 

сопровождения детей  

Итоги работы за учебный год 

Мониторинг родителей удовлетворенности 

работой детского сада. 

 

В течение года 

 

Декабрь, Май 

 

 

 

2р в год 

1 раз в 

квартал 

 

Ст.воспитатель 
 

Ст.воспитатель 

Педагог-психолог 

Педагог-психолог 

 

Ст.воспитатель 

Зам.зав.по УВР 

 

 

 Планирование работы на новый учебный год Май Зам.зав.по УВР  

 Информационная деятельность 

1.Пополнение банка педагогической информации 

(нормативно – правовой, методической и т.д.)  

 

2. Ознакомление педагогов с новинками 

педагогической, психологической, методической 

литературы. 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

Зам.зав.по УВР 

Ст.воспитатель 

  

Зам.зав.по УВР 

Ст.воспитатель  

Педагог-психолог 

 

  Организационно – методическая деятельность 

1.Планирование и оказание помощи педагогам в 

аттестации. 

2.Составление графиков работы и расписания 

НОД 

В течение  

 года 

 

Ст.воспитатель 

Резервы ст. 

воспитателя 

 

 

 Консультативная деятельность 

 

В течение 

года 

Зам.зав.по УВР 

Ст.воспитатель  

Педагог-психолог 

 

 



 

Педагогическая мастерская (открытые просмотры аттестуемых педагогов) 

  

№ Содержание Сроки Ответственны

й 

Отметка о 

выполнении 

1 Проведение «Недели творчества» с показом 

открытых занятий, режимных моментов 

  

Октябрь – ноябрь 

(разновозрастная, 

подготовительная 

группы); 

 январь (среднии 

группы); 

апрель (младшие 

группы) 

 Педагоги доп. 

образования, 

Воспитатели. 

 

2 Открытый просмотр НОД  по развитию 

речи. 

Тема: «Весна - красна» 

младшая группа 

Март Панчева Е.Б. 

Воспитатель 

 

3 Открытый просмотр НОД  по сенсорному 

развитию. 

Тема: «Путешествие в мир цвета» 

группа раннего возраста 

Март Триполко 

К.В. 

Воспитатель 

 

4 Открытый просмотр НОД  комплексное 

занятие. 

Тема: « Мир головоломок» 

разновозрастная группа 

Апрель Менда Е.В. 

воспитатель 

 

Самообразование педагогов 

Цель: формирование у педагогов потребности в непрерывном профессиональном росте, 

постоянном самосовершенствовании 

  

№ Содержание и сроки Форма Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Формирование информационно 

коммуникативной компетентности, как 

основной педагогической компетентности 

профессионального стандарта педагога ДОУ 

анкетирование, 

консультации, 

практические 

упражнения, 

обучение 

Воспитатели  

2 Оказание методической помощи педагогам в 

выборе темы и составление планов по 

самообразованию 

Рекомендации Зам. зав. по УВР 

Ст. воспитатель 

 

3 Обмен опытом (в течение года) Просмотры 

открытых НОД, 

утренников, 

режимных 

моментов 

 Педагоги  

4 Организация постоянного доступа в 

Интернет. 

 

Конспекты 

НОД, 

материалы к 

методическим 

мероприятиям 

 

Зам. зав. по УВР 

Специалист 

АХД 

 

  

  

 



Третий раздел. ВОСПИТАТЕЛЬНО - ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Срок   Содержание Участники Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 

Сентября 

День знаний - 1 сентября 

-тематические беседы  

-экскурсия в школу (№ 8; №2) 

- выставка рисунков в группе 

 «Скоро в школу я пойду?» 

- Развлечение «Вот и лето 

прошло» 

Разновозрастные и 

подготовительная 

группы 

Воспитатели, 

педагоги.  

 

Музыкальные 

руководители 

 

Сентябрь 

 
 

 «Неделя безопасности 

движения»: 

- вечер развлечения «Школа 

юных пешеходов»; 

- тематические занятия о 

правилах дорожного движения; 

Все садовые 

группы  

Воспитатели  

Сентябрь 

 

Благотворительная акция «Белый 

цветок» 

- НОД «Урок милосердия» 

- выставка декоративно-

прикладного творчества 

Все группы, 

коллектив 

Администрация, 

воспитатели, 

педагоги 

 

Сентябрь 

 

День осенних именинников Все осенние 

именинники (дети 

садовых групп) 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

гр. «Рыбка» 

 

Сентябрь Физкультурный досуг:  

«На лесной полянке»  

«В гости к Лесовичку» 

Младшие, средние 

разновозрастная, 

подготовительная 

Инструктор по 

физкультуре 

 

24 

сентября 

День Государственного герба и 

Государственного флага 

Республики Крым" 

- Беседы «Крым — наш общий 

дом»,   «Овеянная славой 

символика Крыма»  

- проведение конкурса рисунков 

«Путешествие по Крыму» 

Средние, 

разновозрастная и 

подготовительная 

группы 

Воспитатели   

27 

сентября 

День дошкольного работника Коллектив Администрация  

1 

октября 

День пожилого человека  

- тематическая беседа: «Давайте 

делать добрые дела»  

- выставка рисунков в группах  

«Подарки бабушкам и 

дедушкам» 

Все дошкольные 

группы 

Воспитатели  

Дошкольных 

групп 

 

 

2  

Октября 

Всемирный день защиты 

животных (4 октября) 

Экологическое развлечение 

«Спеши животных защищать, 

они ведь братья наши» 

Средние, 

разновозрастная и 

подготовительная 

группы 

Воспитатели   

Октябрь Физкультурный досуг: 

«Осенняя пора» 

«Все на стадион» 

Младшие средние 

группы 

Разновозрастная, 

подготовительная 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 



Октябрь День Здоровья 

«В здоровом теле – здоровый дух!» 

Все группы 

 

Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели 

                                                                                                                                        

31 

октября 

 

Международный день Чёрного 

моря 

 

Средние, 

разновозрастная и 

подготовительная 

группы 

Воспитатели  

 

 

Октябрь 

-ноябрь 

Праздник осени 

 «Осенний калейдоскоп» 
Все садовые 

группы 

 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

 

4 

 Ноября 

День народного единства  

- тематическое занятие «Мы 

дружбою своей сильны и 

Родиной своей горды»; 

- выставка рисунков «Россия, 

родина моя!»; 

-Просмотр мультфильма 

«История России для детей» (авт. 

М.Князева) 

- Оформление информационной 

доски для родителей: «Россия – 

Родина моя!» 

разновозрастная и 

подготовительная 

группы 

Воспитатели  

Педагоги 

 

Ноябрь Физкультурный досуг: 

«Теремок» 

«Веселые старты» 

Младшие средние 

группы 

Разновозрастная, 

подготовительная 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

Ноябрь Физкультурный праздник 

«Мы едины и в этом наша сила» 

Средние, 

разновозрастная, 

подготовительная 

Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели 

 

28  

Ноября 

День матери в России 

-тематические беседы в группах 

об истории возникновения 

праздника «День матери» 

-выставка поделок «Золотые 

руки наших мам» 

-выставка рисунков «Ангел для 

мамы» в группах 

- КВН «Супер - мамы!» 

(подготовительная группа) 

-  Чтение рассказов: Б. 

Емельянов «Мамины руки» 
Е. Пермяка «Как Миша хотел 

маму перехитрить», «Мамино 

горе» 

Все дошкольные 

группы 

Воспитатели  

Педагоги 

 

3  

Декабря 

День Неизвестного Солдата 

-тематические беседы в группах 

-чтение рассказов, 

стихотворений о войне 

разновозрастная и 

подготовительная 

группы 

Воспитатели  

Педагоги 

 

12 

Декабря 

День Конституции РФ 

-тематические беседы «Мы 

граждане России»; 

-Оформление информации для 

родителей «Что рассказать 

ребенку о Конституции РФ», 

разновозрастная и 

подготовительная 

группы 

Воспитатели  

Педагоги 

 



«Права ребенка» 

Декабрь Новогодний карнавал (утренник)  Все возрастные 

группы 

 Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

 

Декабрь Физкультурный досуг: 

«Если с другом вышел в путь» 

«Мы здоровье сбережем» 

Младшие средние 

группы 

Разновозрастная, 

подготовительная 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

Январь День Здоровья 

«Зимняя олимпиада» 
Все группы Инстр. по физо., 

воспитатели 

 

Январь День Республики Крым  Садовые группы Воспитатели   

Январь 31.01.1845г утвержден герб 

Евпатории 
Садовые группы Воспитатели   

Январь День зимних именинников Все зимние 

именинники (дети 

садовых групп) 

Муз. рук. 

Воспитатели 

гр. «Дельфин» 

 

Февраль Спортивные развлечения в 

бассейне «Водные фантазии»  

Разновозрастная, 

подготовительная 

группы 

 Инстр. по физ. 

бассейна 

Воспитатели 

 

Февраль Физкультурный праздник 

 «День Защитника Отечества» 

«Проводы зимы» 

Разновозрастная, 

подготовительная 

Младшие, средние 

Инструктор по 

физкультуре 

 

21 

февраля 

Международный день родного 

языка - тематические беседы 

- чтение стихотворений на 

родном языке, игры. 

Все садовые 

группы 

Воспитатели  

 

 

23 

февраля 

День Защитника Отечества 

- тематические беседы 

- развлечение «Будем Родину 

беречь»  

-выставка групповых газет 

«Наши отважные папы» 

Все садовые 

группы 

 

Воспитатели 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

Март «8 Марта - праздник мам!» - 

утренник 
Младшие, средние  

группы 

Муз. руководит. 

Воспитатели 
 

Март Выставка праздничных открыток 

«Подарок для мамочки», 

стенгазет. 

Все садовые 

группы 

Воспитатели  

Март «Масленица» утренник Разновозрастная и 

подготовительная 

Муз. руководит. 

Воспитатели 
 

21-27 

Марта 

Масленичная неделя «Широкая 

масленица» 

- беседы с детьми, игры, потекши. 

Все садовые 

группы 

 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

 

Март Физкультурный досуг: 

«Мой веселый звонкий мяч»  

«Веселые старты» 

Младшие средние 

группы 

Разновозрастная, 

подготовительная 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

Март  Экскурсия на выставку детского 

прикладного и технического 

творчества (по согласованию) 

Разновозрастная, 

подготовительная 

группы 

Воспитатели 

Педагоги 

 

18 

марта 

День воссоединения Крыма и 

России 

-тематические беседы «Крым и 

Россия – вместе навсегда!»; 

- выставка детских работ 

разновозрастная и 

подготовительная 

группы 

Воспитатели  

Педагоги 

 



23-29 

Марта 

Всероссийская неделя музыки 

для детей 

разновозрастная и 

подготовительная 

группы 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели  

 

1  

Апреля 

День смеха 

- «Что мы знаем про СМЕХ!» 

- «В гостях у Смешинки» (игры, 

шутки, развлечения) 

разновозрастная и 

подготовительная 

группы 

Воспитатели  

1  

Апреля 

 «Птицы Крыма»  

-тематические занятия 

Младшие, средние 

группы 

 Воспитатели  

Апрель Неделя инклюзивного 

образования 

Все садовые 

группы 

Педагог-психолог 

Воспитатели 
 

7  

Апрель 

Спортивный праздник, 

посвященный всемирному дню 

здоровья  «Спорт, спорт, спорт» 

флэш-моб – зарядка. 

Все садовые 

группы 

 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

 

Апрель Физкультурный досуг: 

«Путешествие в страну 

Игралию» «Праздник мяча» 

Разновозрастная, 

подготовительная 

Младшие средние 

группы 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

12 

апреля 

День Космонавтики 

-тематические беседы 

- выставки детских работ  

Разновозрастная и 

подготовительная 

группы 

Воспитатели 
Педагоги 

 

Апрель День весенних именинников Все весенние 

 именинники 

  

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

гр.«Радуга» 

 

Май «Этот День Победы!» 

-тематические беседы о войне 

- «Бессмертный подвиг» — о 

памятниках, посвящённых 

Великой Отечественной войне; 

-«Их именами названы» (улицы и 

площади Евпатории), 

- праздничный концерт «Помним 

и гордимся» 

-выставка детских работ 

«Спасибо бабушке и деду за ту 

великую Победу!» 

Средние 

Разновозрастная и 

Подготовительная 

группы 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

 

Май Физкультурный досуг: 

«Быстрые и ловкие»  

Младшие средние 

группы  

Инструктор по 

физкультуре 

 

Май Физкультурный праздник 

 «День Победы» 
 Разновозрастная и 

подготовительная 

группы 

Инструктор по 

физкультуре 

 

Май Выпускной бал Разновозрастная и 

подготовительная 

группы 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

 

Июнь 1 июня - «День защиты детей» 

- выставка детских работ 

«Детство-это значит радость!»  

-конкурс рисунков на асфальте 

- флеш-моб (зарядка) 

Все садовые 

группы 

Зам.заведующего 

по УВР 

Ст.воспитатель 

Инструктор по 

физкультуре 

 

5  

Июня 

Всемирный день окружающей 

среды 

-тематические беседы 

Все группы Воспитатели 
Педагоги 

 



-экологические игры 

Июнь 
 

 

 

 

Неделя безопасности ребенка 

Беседы:  

- «О правилах важных – 

пожароопасных»; 

- «Правила движения мы узнали 

– на дороге внимательными 

стали»; 

- «Я с животными дружу» 

правила безопасности при 

взаимодействии с животными; 
- «Наши помощники» - о 

пользовании предметами быта. 

- Незнакомец. Правила безопасного 

поведения. 

Все садовые 

 группы 
 

Заместитель 

заведующего 

по УВР 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

Июнь День летних именинников Все весенние 

именинники (дети 

садовых групп) 

Муз.руководит. 

Воспитатели 

гр. «Мишутка» 

 

11 июня День России 

-тематическое развлечение 

«Люблю тебя Россия!» 

Садовые группы Воспитатели  

22 июня 22 июня – «День памяти и 

скорби» 

-тематические беседы 

Разновозрастная и 

подготовительная 

группы  

Зам.зав. по УВР 

Ст.воспитатель 

Педагоги 

 

8 июля День семьи 

- тематические беседы 

- стенгазеты 
- выставка детских рисунков 

- развлечение «Наша дружная 

семья!» 

Все дошкольные 

группы 

Заместитель 

заведующего 

по УВР 

Ст.воспитатель 

Педагоги 

 

Июль «Лето, солнце и вода!» 

развлечение 
Все группы Воспитатели  

22 

августа 

День Государственного флага 

Российской Федерации. 

-тематические беседы 

-чтение стихов 

-игры, игры-эстафеты. 

Все дошкольные 

группы 

Воспитатели  

Август До свиданья скажем лету: 

«Лето красное, прощай!»  

 - конкурс рисунков,  

 - выставка детских работ 

Все садовые 

группы 

Зам. 

заведующего 

по УВР 

Ст.воспитатель 

Педагоги 

 

  

 2.        Выставки. Конкурсы 

№ Содержание Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Благотворительная акция «Белый цветок»  сентябрь Зам.заведующего 

по УВР 
 

2 Городской конкурс методических материалов 

«Под парусом экологических знаний» 

 Октябрь Зам.заведующег

о по УВР 

 

3 Выставка «Осенняя фантазия» (картины, 

панно, поделки из природного материала) 

Октябрь Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

4 Городская осенняя спартакиада Согласно Инструктор по  



плана ГМК физической 

культуре 

5 Фотовыставка «Мы со спортом дружим!»  

 

Ноябрь Инструктор по 

физической 

культуре 

 

6 Муниципальная интеллектуальная олимпиада 

по математике для воспитанников старшего 

дошкольного возраста 

Ноябрь 

Согласно 

плана ГМК 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели, 

педагог доп. 

образования 

 

7 Конкурс «Наш дом – природа!»  По доп. 

информации 

Воспитатели 

разновозрастной, 

подготовительной 

групп 

 

8 Участие в акции «Новогоднее Чудо» Декабрь Заместитель 

заведующего по 

УВР 

 

9 Конкурс «Здравствуй, праздник Новый год» 

(украшение групп) 

Декабрь Воспитатели  

10 Выставка-конкурс; 

- «Лучшая новогодняя игрушка»  

Декабрь Воспитатели  

12 Выставка групповых газет «Наши отважные 

папы» 

Февраль Воспитатели  

13 Конкурс «Семейные экологические проекты» Февраль  

 

Воспитатели 
разновозрастной, 

подготовительной 

групп 

 

14 Муниципальный конкурс творческих работ 

воспитанников ДОУ «Эколята – путь добра и 

природолюбия» 

Февраль  

 

Зам.заведующего 

по УВР 

Воспитатели 

разновозрастной, 

подготовительной 

групп 

 

15 Участие в городской выставке детского 

прикладного творчества 
Февраль-

март 

Зам. заведующего 

по УВР 

Педагог доп. 

образования 

 

16  Выставка групповых газет ко дню 8 Марта 

Выставка праздничных открыток «мамочке 

любимой!» 

Март  Воспитатели  

17 Участие воспитанников МБДОУ в 

интеллектуальной олимпиаде по экологии для 

детей старшего дошкольного возраста. 

15 апреля Ст. воспитатель 

Воспитатели 

разновозрастных 

групп 

 

18 Республиканский конкурс рисунков «Мир 

глазами детей» 

Март-

апрель по 

доп. 

информации 

Зам. заведующего 

по УВР 

Воспитатели 

разновозрастной, 

подготовительной 

групп 

 

19 Муниципальный конкурс «Открытка ветерану апрель Зам. заведующего  



– «Спасибо бабушке и деду за ту Великую 

Победу» 

по УВР 

Воспитатели 

разновозрастной, 

подготовительной 

групп 

20 Выставка детских работ художественно- 

продуктивной деятельности «Навстречу 

звездам» 

Апрель Зам.заведующего 

по УВР 

Воспитатели 

 

21 Обеспечить участие дошкольников МБДОУ в 

фестивале детских творческих коллективов 

ДОУ “Подсолнух” 

Апрель 

Согласно 

плана ГМК 

Зам.заведующего 

по УВР 

Воспитатели 

 

22 Выставка рисунков ко дню Победы.  

Выставка работ художественно- 

продуктивной деятельности «Чему мы 

научились за год» (лучшие работы детей) 

Май  Зам.заведующего 

по УВР 

Воспитатели 

 

24 Фотовыставка в группах ко дню семьи, 

стенгазеты (к 08.07) 

Июль Воспитатели  

25  Конкурс фотографий  

«Город, в котором я живу» 

Август Зам. заведующего 

по УВР 

Воспитатели 

 

26   Участие педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства 

В течение 

года 

Ст. воспитатель 

Педагоги 

 

 

Четвертый раздел «ВЗАИМОСВЯЗЬ С РОДИТЕЛЯМИ» 

 

1.Информационно-педагогическое просвещение родителей 

Цель: Оказание родителям практической помощи в повышении эффективности 

воспитания и развития дошкольника 

 

 Содержание Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Оформление, обновление 

информационно-справочных 

стендов. (Знакомство родителей 

с работой МБДОУ). 

В течение года Зам. зав. по УВР, 

ст. воспитатель 

Воспитатели 

 

2 Проведение: 

 праздников,  

 развлечений, 

открытых мероприятий. 

В течение года Зам. зав. по УВР, 

ст. воспитатель 

Воспитатели  

Педагоги доп. 

образования 

 Муз руководители 

 Инструктор по    

физ. воспитанию. 

 

3 СМИ: Размещение материалов 

об МБДОУ  

В течение года Зам. зав. по УВР  

4 Обновление, пополнение 

развивающего, 

информационного, отчётного и 

других материалов о 

деятельности МБДОУ на 

официальном сайте 

учреждения. 

В течение года Зам. зав. по УВР  



5 Собрания: Групповые, 

общесадовое собрание.  

(2 раза в год). 

1. Круглый стол: «Семья в 

преддверии школьной жизни» 

Цель: Помочь родителям 

пройти период начала обучения 

их ребенка в школе. Уточнить, 

какова позиция родителей по 

вопросам подготовки детей? 

 «Секреты психического 

здоровья» «Встреча с учителем 

начальной школы» «Готов ли 

Ваш ребенок к школе» 

 По 

дополнительной  

информации 

 

Разновозрастная, 

подготовительная 

группы 

 Заведующий, 

Зам.зав.по УВР 

Ст.воспитатель 

Педагог -

психолог  

Воспитатели 

Медицинская 

сестра 

 

6 Совместная 

деятельность образовательного 

учреждения и родителей. 

Задачи: привлечение родителей к 

активному участию в 

образовательном процессе. 

  1.Участие родителей в 

Управляющем совете МБДОУ, в 

разработке локальных актов 

учреждения  

  2.Участие родителей в 

конкурсах (МБДОУ, городских, 

Всероссийских, Международных) 

3.Спортивные праздники, дни 

здоровья, развлечения. 

4. Выставки для детей и 

родителей: «Галерея детского 

творчества» (тематические 

выставки). 

  

 

 

 

 

 

Сентябрь, май, 

 

  

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

1 раз в квартал 

  

  

 

Заведующий 

Председатель, 

секретарь, члены 

управляющего 

совета 

 

 

Педагоги 

 

 

Инструктор по 

физ. культуре 

 

Воспитатели 

 

7 Анкетирование родителей: 

1.По текущим вопросам. 

2.К МЗ. 

3.К общему собранию. 

В течение года 

 

 

Зам.зав.по УВР, 

Ст.воспитатель, 

Воспитатели. 

 

8 Консультирование родителей 

по текущим вопроса. 

В течение года 

 

Заведующий, 

Зам.зав.по УВР 

Ст.воспитатель, 

специалисты. 

 

 

Работа с социумом 

 Содержание Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Взаимодействие со школой. 

Цель: Установление делового сотрудничества 

между педагогами МБДОУ и школы, 

подготовка детей к благополучной 

адаптации к школьному обучению 

 

 

 

Зам. зав. по 

УВР 

Завуч. нач. кл 

Педагог-

психолог 

 

2 Обсуждение и утверждение совместного плана 

работы школы и МБДОУ 

Август-

Сентябрь 

Зам. зав. по 

УВР 

Завуч. нач. кл. 

 



3 Участие учителей школы в родительском 

собрании родителей детей старших и 

подготовительной группы в рамках круглого 

стола «Семья в преддверии школьной жизни» 

 

Октябрь Зам. зав. по 

УВР 

Ст.воспитатель 

Педагог-

психолог 

Завуч нач. кл. 

Учителя 

 

4 Совместное обсуждение психологами детского 

сада и школы итогов подготовки детей к 

школе. 

Октябрь, 

Май 

Психологи  

5 Подготовка рекомендаций (памяток) для 

родителей «Психологическая готовность 

ребёнка к школе». 

Октябрь Педагог -

психолог 

 

6 Мероприятия с детской поликлиникой  

1. Совместное планирование оздоровительно – 

профилактических мероприятий  

2. Медицинское обследование состояния 

здоровья и физического развития детей. 

В течение 

года 

Медицинские 

сестры 

 

7  Взаимодействие с ОМВД, ОГИБДД, МЧС, 

КДНиЗП 
В течение 

года 

Специалист по 

ОТ, педагог-

психолог, 

Зам.зав.по УВР 

 

    

 Пятый раздел. КОНТРОЛЬ 

№ Содержание Срок Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Сравнительный контроль:  

Заболеваемость в группах 

1раз в  

квартал 

 

 Медицинская          

  сестра 

 

2 Фронтальный контроль: 

1.Состояние физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ по вопросам укрепления здоровья 

дошкольников и пропаганде здорового образа 

жизни. 

2.Результативность работы ДОУ за учебный год 

 

3.Состояние учебно-материальной базы 

 

 

Ноябрь-

декабрь 

 

 

Апрель-

май 

1раз в  

квартал 

 

 Зам. зав. по УВР 

Ст.воспитатель 

 

 

 

 Заведующий 

 Зам. зав. по УВР 

Специалист по АХД 

 

3 Оперативный контроль: 

1.Адаптация воспитанников в детском саду 

2.Санитарное состояние помещений, групп. 

3.Соблюдение требований к прогулке, режиму 

дня 

4.Организация питания. Выполнение 

натуральных норм питания. Заболеваемость. 

Посещаемость. 

5. Планирование воспитательно-образовательной 

работы с детьми 

6. Состояние документации педагогов, 

воспитателей групп. 

7. Организация предметно-развивающей среды. 

  

Педагог-психолог 

Ст.воспитатель, 

 медсестра 

  

 Медсестра 

 

 

Ст.воспитатель 

 

 Зам. зав. по УВР 

Ст.воспитатель 

 



4 Предупредительный контроль: выполнение 

решений педсовета 

1 раз в 

квартал 

 Зам. зав. по УВР 

Ст.воспитатель 

Педагог-психолог 

 

5 Персональный контроль: по аттестации По 

графику 

аттестации 

 Зам. зав. по УВР 

Ст.воспитатель 

 

6 Срезовый контроль:  

Развитие познавательных процессов, 

эмоциональное состояние детей, 

определение уровня освоения программного 

материала, готовность выпускников к школьному 

обучению. 

 

Декабрь 

 

Май 

 Зам. зав. по УВР 

 Ст.воспитатель 

 Педагог-психолог 

 

 

8 Тематический контроль Тема: « Современные 

подходы к организации волонтерской 

деятельности дошкольников в условиях 

нравственно-патриотического воспитания». 

Февраль 

Март 

Зам. зав. по УВР 

Ст. воспитатель 

Резервы ст. 

воспитателя, 

заведующего 

 

9 Итоговый контроль:  

1.Адаптация малышей к детскому саду группы 

раннего возраста. 

2.Уровень подготовки детей к школе. 

Октябрь 

 

 

Май 

 Зам. зав. по УВР 

 Ст. воспитатель 

Педагог-психолог 

 Ст. воспитатель 

Педагог-психолог 

 

            

 Шестой раздел АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

  

1.Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников  

№ Мероприятия Срок Ответственный Отметка о 

выполнении 

 1 1. Корректировка (разработка) 

нормативных документов, локальных 

актов, инструкций, регламентирующих 

работу всех служб МБДОУ. 

2. Проверка условий: 

1) готовность МБДОУ к новому 

учебному году; 

2) анализ состояния технологического 

оборудования. 

3. Разработка нормативных документов 

для организации дополнительных 

образовательных услуг 

Август 

Сентябрь 

Заведующий   

МБДОУ 

 Зам. зав. по УВР 

Специалист АХД 

 

 

 

 

 

 2 1. Работа с кадрами (контроль) 

«Соблюдение правил внутреннего 

распорядка. Охрана жизни, здоровья 

детей». 

2. Рейды и смотры по санитарному 

состоянию групп (администрация). 

Ежемесячно 

 

 

Ежемесячно 

Заведующий 

МБДОУ 

Специалист АХД 

Зам. зав. по УВР 

Медицинские 

сестры 

 

3 Работа по подготовке здания к зимнему 

периоду. 

Октябрь Заведующий 

МБДОУ, 

специалист АХД 

 

4 1. Подготовка помещения к проведению 

новогодних праздников: анализ и 

проведение инструктажа по правилам 

Ноябрь 

 

Заведующий 

МБДОУ, 

специалист по ОТ 

 



противопожарной безопасности. 

2. Инструктаж по технике безопасности 

и охране жизни и здоровья детей в 

зимний период (заведующий) 

 

 5 1. Проведение рейдов совместной 

комиссии по ОТ. 

2. Составление соглашения по охране 

труда 

Январь Заведующий 

МБДОУ, 

специалист по ОТ 

 

 6 1. Составление (корректировка) 

номенклатуры дел МБДОУ. 

2. Рассмотрение вопроса по организации 

специальной оценки условий труда. 

Февраль Заведующий 

МБДОУ, 

делопроизводитель 

специалист по ОТ 

 

 7 1. Подготовка инвентаря для работ на 

участках. 

2. Подготовка территории МБДОУ к 

весенне-летнему периоду. 

Март Заведующий 

МБДОУ 

Специалист АХД 

 

 

8 1. Оформление нормативных 

документов по организации летней 

оздоровительной кампании 

 

Март Заведующий 

МБДОУ 

Специалист АХД 

Медсестра 

Зам. зав. по УВР 

 

9 1. Продолжение оформления 

документации по организации летней 

оздоровительной кампании. Инструктаж 

всех сотрудников. 

2. Побелка деревьев, завоз земли, песка, 

подготовка территории к летнему 

сезону. 

3. Подготовка учреждения к новому 

учебному году. 

Апрель  

 

Заведующий 

МБДОУ 

Специалист АХД 

Специалист по ОТ 

Медсестра 

Зам. зав. по УВР 

 

 10 1. Инструктаж «Охрана жизни и 

здоровья детей в весенне-летний 

период». 

2. Подготовка МБДОУ к новому 

учебному году. 

3. Подготовка учреждения к работе в 

летний период. Уточнение количества 

детей и кадровое обеспечение на июль-

август. 

Май Заведующий 

МБДОУ 

Специалист по ОТ 

Зам. зав. по УВР 

Медицинские 

сестры 

Специалист АХД 

специалист по 

кадрам 

 

11 1.Собрание трудового коллектива 

«Ознакомление, утверждение и 

согласование всех локальных актов и 

нормативных документов, 

регламентирующих работу МБДОУ».   

По 

необходимо

сти 

Заведующий 

МБДОУ 

 

 

12 Мониторинг выполнения 

Муниципального задания 

1 раз в 

квартал 

Заведующий   

МБДОУ 

 Зам. зав. по УВР 

 

13  Комплектование групп на новый 

учебный год: наличие всех документов, 

составление списков, договоров с 

родителями. 

Август Заведующий 

МБДОУ 

Педагог-психолог 

Делопроизводитель 

 

14 Подготовка к новому учебному году Август Весь коллектив  



15 Подписание актов готовности 

учреждения к началу учебного года. 

Август Заведующий  

Специалист АХД 

 

16 Подготовка к переходу групп Август Заведующий 

МБДОУ 

Специалист АХД 

Персонал групп 

 

17 1. Подготовка к отопительному периоду Август Заведующий 

МБДОУ 

Специалист АХД 

 

18 1. Инструктаж «Охрана жизни и 

здоровья детей в осенний период». 

 

Август Заведующий 

МБДОУ 

Специалист по ОТ 

 

 

2. Укрепление материально-технической базы. 

  

№ Содержание основной деятельности Срок Ответственный Отметка о 

выполнении 

  Контроль за расходованием бюджетных 

ассигнований. 

Ежемесячно Заведующий  

  Приобрести: 

 - малые игровые формы на групповые 

площадки; 

 - игрушки, развивающие игры, мягкие 

игровые модули; 

- канцтовары. 

В течение 

года 

Заведующий 

Зам зав. по УВР 

Специалист АХД 

Ст. воспитатель 

 

  Обслуживание услуги Интернет В течение 

года 

Заведующий 

Специалист АХД 

 

 Обеспечить сотрудников СИЗ  В течение 

года 

Заведующий 

Специалист по ОТ 

 

  Оформить подписку на электронный 

портал МЦФЭР «Система образование» 

Ноябрь Старший 

специалист по 

закупкам  

 

  Проверка огнетушителей. Июль Специалист по ОТ  

  Внести в бюджетный запрос мероприятия 

по устранению замечаний по 

предписаниям МЧС, Роспотребнадзора и 

др. 

В течение 

года 

Заведующий 

Специалист АХД 

 

  Подготовка к зимним условиям  Октябрь Специалист АХД  

  Заключение договоров на новый год с 

организациями. 

Январь Заведующий  

  

  


