


Годовой план МКДОУ «Бродовской детский сад» составлен в соответствии: 

 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 года № 273-Ф3), 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 

17 ктября 3013 г. №1155), 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1. 3049-13). 

На основании выводов и результатов анализа деятельности учреждения за 2020 – 20201 

учебный год определены цели и задачи учреждения на 2021 – 2022 учебный год: 

         Цель педагогического коллектива: создавать благоприятные условия для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, совершенствовать работу по 

социально – коммуникативному развитию детей, взаимодействию с семьями 

воспитанников в вопросах воспитания и образования ребёнка раннего и дошкольного 

возраста, повышать рост профессиональной компетентности педагогического коллектива.   

Задачи педагогического коллектива:   

1.Организовать физкультурно-оздоровительную работу в МКДОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО направленной на укрепление и сохранение физического, 

психического здоровья детей.  

2.Развивать социальные и коммуникативные умения дошкольников посредством 

использования современных образовательных технологий.   

3.Совершенствовать развитие кадрового потенциала как условие обеспечения качества 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ, в процессе введения 

профессионального стандарта через: прохождение курсов повышения квалификации, 

саморазвитие, участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства на 

различных уровнях  

4.Совершенствовать систему взаимодействия ДОУ и семьи в вопросах социального 

развития дошкольников, обеспечение психологопедагогической поддержки и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития и образования.  

Состав кадров на 2021- 2022 учебный год:  

Заведующий – Ширяева Н.И., стаж пед. работы 43 года, образование высшее, 

соответствие занимаемой должности;  

Ст. воспитатель,инструктор по физической культуре – Баженова Е.В., стаж пед. работы 16 

лет, образование высшее, соответствие занимаемой должности; 

Музыкальный руководитель – Цивилева И.В., стаж пед. работы 28 лет, средне-

специальное , ВКК ; 

Воспитатель- Корелина Е.А., стаж пед. работы 29лет, образование средне-специальное , I 

КК; 

Воспитатель- Жигалова Н.Е., стаж пед. работы 3 года, образование средне-специальное ,; 

соответствие занимаемой должности; 



Воспитатель- Уленеева Н.В., стаж пед. работы 5 лет, образование средне-специальное ,; 

соответствие занимаемой должности; 

Воспитатель- Пшеницына С.Л., стаж пед. работы 9 лет, образование высшее ,; 

соответствие занимаемой должности; 

 

Расстановка педагогов по группам 

 2021 – 2022 уч.г. 

  

Возрастная группа  Кол- во 

детей  

Ф.И.О.  

педагогов  

Образование  Кв.  

категория  

Пед.  

стаж  

Младшая 

разновозрастная 

группа   

 12 Жигалова 

Наталья 

Евгеньевна 

(основной)  

СПО  СЗД  3 года  

Пшеницына 

Снежана 

Леонидовна 

(подменный)  

ВПО  СЗД 9лет  

Средняя 

разновозрастная 

группа   

  

 23 Корелина Елена 

Александровна 

(основной)  

СПО  первая  29 лет  

Пшеницына 

Снежана 

Леонидовна 

 

(подменный) 

ВПО  СЗД  9 лет  

Старшая 

разновозрастная 

группа  

 23 Уленеева 

Наталья 

васильевна 

(основной)  

СПО  СЗД 5 лет  

Пшеницына 

Снежана 

Леонидовна 

 

(подменный) 

ВПО  СЗД  9 лет  

  

 

 



 

1.Воспитание и образование дошкольников в соответствии с государственным стандартом 

(образовательная деятельность)  

 

1.1.Аналитико-диагностическая деятельность  

1.1.1.Педагогическая диагностика.  сентябрь май  Педагоги ДОУ  

1.1.2.Подведение итогов уровня усвоения детьми 

программного материала (обработка результатов 

диагностики).  

сентябрь май  Баженова Е.В.  

1.1.3.Заполнение карт индивидуального развития 

воспитанников.  

в течение года  Педагоги ДОУ  

1.1.4. Адаптация детей к условиям детского сада.  сентябрь- 

октябрь  

Баженова Е.В. 

Жигалова Н.Е.  

1.2.Мероприятия с детьми  

1.2.1. Праздник «День знаний»  

1.2.2. День солидарности в борьбе с терроризмом  

1.2.3. Неделя безопасности   

• Тематические беседы;  

• Кросс наций 2021 

1.2.4. Выставка детских рисунков «Осенние 

фантазии»;                                                                    

1сентября  

3сентября  

с 1 -06  

сентября  

  

  

  

  

  

Цивилева И.В. 

воспитатели 

 Баженова Е.В. 

 

 

Воспитатели  

 

Баженова Е.В. 

  

воспитатели  

Мероприятия  Сроки  Ответственный  



1.2.5. Праздники «Разноцветная Осень»                          

1.2.6. Конкурс-выставка осенних семейных поделок  

творчества «Чудесные превращения овощей»              

1.2.7. День пожилого человека                                

1.2.8. Акция «День добра и уважения»                          

1.2.9.День гражданской обороны                                    

1.2.10. Спортивный праздник  

«В страну дорожных знаков» (подготовит.группа)  

 

октябрь Цивилева И.В. 

Воспитатели 

 

Баженова Е.В. 

Воспитатели  

Воспитатели  

Баженова Е.В. 

Уленеева Н.В. 

1.2.12. Развлечение «Веселый огород»  

1.2.13. День народного единства  

1.2.14. Тематическое НОД в группах старшего 

возраста « Если дружно, если вместе»   

1.2.15. Праздничный концерт ко Дню матери  - 

"Мамочка , милая, мама моя".   

1.2.16. Международный день толерантности 

развлечение « Мы разные, но мы вместе»  

1.2.17.Выставка рисунков «Костюмы разных 

народов »                                                  

1.2.18. День правовых знаний.        

ноябрь  

  

  

  

  

 16  

ноября  

  

  

  

Цивилева И.В. 

воспитатели  

  

Цивилева И.В. 

Воспитатели   

Баженова Е.В. 

 Воспитатели 

 воспитатели  

 

1.2.19. Спортивный досуг «Веселые старты» ко дню 

Матери  

  

20 ноября  

  

Баженова Е.В.  

Баженова Е.В 

1.2.21. Экологическая акция «Сохрани елочку- 

сотвори добро»                                           

 1.2.22. Новогодние утренники «Новогодняя сказка»  

1.2.23. Смотр-конкурс «Символ 2022 года»;  

1.2.24 Конкурс чтецов «Ах ты, зимушка-зима» 

 1.2.25 Развлечение «Мы мороза не боимся, мы 

играем, веселимся»  

декабрь  Баженова Е.В. 

воспитатели 

Цивилева И.В.  

  

Воспитатели  

Баженова Е.В.  

Баженова Е.В.  



1.2.26. «Рождественские Колядки» - фольклорный 

праздник.  

1.2.27. Неделя здоровья в детском саду.  

1.2.28. Спортивное развлечение «Зимние забавы!» 

все возрастные группы  

1.2.29.Акция «Покормите птиц зимой»  

январь  Цивилева И.В. 

воспитатели 

Баженова Е.В. 

Баженова Е.В. 

  

воспитатели  

1.2.30. Смотр строя и песни (подготовительные 

группы)  

1.2.31. Развлечение «Масленица пришла»                     

1.2.32.Зарница в старшей группе                     

1.2.33. Конкурс чтецов, посвященный 23 февраля 

1.2.34. Выставка рисунков «Наши герои защитники 

Отечества»        

февраль  Баженова Е.В. 

  Цивилева И..В.  

 

Баженова Е.В. 

Цивилева И.В.  

 воспитатели  

1.2.35. Мероприятия, посвящённые международному 

женскому дню «Для любимой мамочки».                                                                          

1.2.36. Конкурс рисунков «Цветочки для мамочки»     

1.2.37. Неделя детской и юношеской книги  

1.2.38.Соревнования «Спорт и я – лучшие друзья»  

1.2.39. ВСЕРОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ МУЗЫКИ  

март 

  

  

 

21-25  

28-31  

Цивилева И.В.  

 воспитатели 

воспитатели  

воспитатели 

Баженова Е.В.  

Цивилева И.В. 

1.2.42. Развлечение «Уморина!»   

1.2.43. Спортивно- развлекательная программа  

«Путешествие в космос»                                                  

1.2.44. Международный  «День земли»                          

1.2.45. Всемирный день здоровья»-Развлечение  

«Путешествие в страну Неболейкину»                

                                 

1 апреля  

 12 апреля  

  

22 апреля  

  7 апреля  

  

Цивилева И.В. 

воспитатели  

Баженова Е.В. 

 воспитатели 

  

Баженова Е.В.  

  

 

1.2.46. НЕДЕЛЯ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ                                 

1.2.47.ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ  

26-30  

  

Баженова Е.В. 

Воспитатели  



1.2.48. Тематические мероприятия, посвящённые 77 

годовщине со Дня Победы -Праздник «9 мая День памяти и 

славы»  

-Выставка поделок «Военная техника»  

-Акция «Георгиевская ленточка»  

-Конкурс детских рисунков «С денем Победы!»  

1.2.49. Праздник «Прощай наш любимый, детский  сад!»  

май  Баженова Е.В. 

Цивилева И.В. 

воспитатели  

 воспитатели   

 Цивилева И.В. 

воспитатели 

подготовительной  

группы  

1.2.50. Развлечение к Дню защиты детей  

«Лето –это маленькая жизнь»  

1.2.51. День русского языка  

1.2.52. День России  

Июнь- 

август  

Цивилева И.В. 

воспитатели  

  

1.3. Обеспечение готовности старших дошкольников к обучению в школе  

1.4.1.Промежуточная педагогическая диагностика готовности 

детей к школьному обучению.  

январь  Баженова Е.В.  

1.4.2. Итоговая педагогическая диагностика готовности детей 

6-7 лет к обучению в школе.   

1.4.3. Заседание МО учителей начальных классов и 

воспитателей ДОУ.  

май  Баженова Е.В. 

2.Методическая работа  

  

Мероприятия  Сроки  Ответственный  

2.1.Педсоветы  

2.1.1. Педагогический совет №1 (установочный)   «Основные 

направления работы дошкольного учреждения в 2021-2022 

учебном году»   

 1. Итоги фронтального контроля «Готовность ДОУ  

к новому учебному году».                                                

3. Обсуждение и принятие Годового плана роботы ДОУ, 

рабочих программ воспитателей и  

специалистов ДОУ, учебного плана, расписания  

НОД.                                                                           

 4. Обсуждение и принятие локальных актов ДОУ 

август  Ширяева Н.И. 

Баженова Е.В. 

  

  

  

  

  

  

  

 



2.1.2. Педагогический совет №2 «Организация работы в ДОУ 

по ранней профориентации»                  

1. Выполнение решений предыдущего педсовета –  

руководитель                                                                     

2. Теоретическое обоснование  

темы. Педагогический сундучок:                                    

• Доклад «Современные образовательные  

технологии в ранней профориентации  

дошкольников»                                                                 

• Консультация «Ознакомление детей с профессиями 

родителей как способа формирование позитивных установок 

к труду»;       

 •Памятки: «Технологические карты формирования 

представлений дошкольников о труде»;  “Ранняя 

профориентационная работа с дошкольниками            

2. Деловая игра «В мире профессий»                     

Практическая часть. Презентация опыта работы: 

«Использование в работе по ознакомлению детей с 

профессиями наглядных методов обучения»  

«Использование проектного метода в формировании первых 

профессиональных  

представлений детей                              

  • «Взаимодействие ДОО и семьи по формированию 

профессиональной ориентации у  

детей старшего дошкольного возраста»                      

    • Мастер – класс для педагогов: «Использование 

дидактических игр в ходе  

ознакомления дошкольников с профессиями  

взрослых»                                                                          

4. Решение педсовета  

ноябрь  

  

  

Баженова Е.В. 

Ширяева Н.И. 



2.1.3. Педагогический совет №3 Тема: «Сохранение и  

укрепление физического и психического здоровья  

детей дошкольного возраста через формирование у  

них представлений о здоровом образе жизни». 

 

2.1.4.Педагогический совет № 4 (итоговый) 

«Результаты работы ДОУ за 2021-2022 учебный год» 

1.Анализ деятельности ДОУ за 2021-2022 учебный  

год. 

2.Отчеты о деятельности педагогов ДОУ. 

3.Утверждение плана работы на летний  

оздоровительный период. 

4.Обсуждение основных направлений деятельности  

ДОУ на 2022-2023 учебный год. 

февраль  

 

 

 

май  

Баженова Е.В. 

Ширяева Н.И. 

Воспитатели 

 

Баженова Е.В. 

Ширяева Н.И. 

воспитатели 

 

2.2.Консультации  

2.2.1. Развитие связной речи у дошкольников  

  

сентябрь  Корелина Е.А. 

2.2.2. «Организация утренней гимнастики»   октябрь   

2.2.3. « Роль воспитателя в процессе музыкального 

воспитания»  

ноябрь   

2.2.4.«Индивидуальный образовательный маршрут»  ноябрь   

2.2.5.  декабрь   

2.2.6 «Развитие речи на занятиях физкультуры в  

ДОУ.»  

декабрь   

2.2.7. «Развитие ребенка в музыкальной деятельности»  январь   

2.2.8. «Физическая готовность ребенка к школе»  февраль   

2.2.9. «Технология успешной социализации дошкольников 

«Клубный час»  

март   

2.2.10. Роль воспитателя в развитии самостоятельной 

деятельности детей  

март   

2.2.11. Игры и игровые ситуации, игровые упражнения, 

направленные на развитие речевого дыхания  

апрель   

2.2.12. Рекомендации для воспитателей по организации игр 

летом  

май  Баженова Е.В. 



2.3.Семинары-практикумы, мастер-классы  

2.3.1.Семинар –практикум : Составление конструкта НОД  сентябрь  Баженова Е.В. 

2.3.2. «Обновление РППС». Требования к развивающей 

предметно –пространственной среде 

октябрь  Баженова Е.В. 

 

2.3.3. «Виртуальная экскурсия, как одна из форм  

работы с детьми в условиях реализации ФГОС». 

ноябрь  Баженова Е.В. 

2.3.4. Круглый стол «Новые формы работы педагогического  

коллектива с родителями» 

январь  Баженова Е.В. 

2.3.5. Семинар-практикум «Дидактические игры по 

физическому воспитанию»  

март  Баженова Е.В. 

2.3.6 Семинар-практикум «Формирование знаний о 

пожарной безопасности у дошкольников»  

апрель  Пшеницына С.Л. 

2.3.7. Мастер – класс для педагогов «Игровые подходы в 

социально - коммуникативном развитии детей старшего 

дошкольного возраста»  

май  Корелина Е.А. 

2.4.Просмотры открытых занятий, мероприятий  

2.4.1. Непосредственно образовательная деятельность (к 

педсовету «Организация работы в  

ДОУ по ранней профориентации дошкольников»). Старшая 

группа 

ноябрь  Уленеева Н.В. 

педагоги ДОУ  

2.4.2. Непосредственно образовательная деятельность 

.Средняя группа  

февраль  Корелина Е.А. 

 

2.4.3. Непосредственно образовательная деятельность 

.Младшая группа 

апрель  Жигалова Н.Е. 

2.6.Изучение, обобщение и распространение передового опыта работы педагогов  

2.6.1.Пополнение банка передового опыта работы педагогов 

и организация форм работы по трансляции опыта 

инновационной деятельности педагогов на внутреннем, 

районном, областном, всероссийском уровнях.  

в течение 

года  

Баженова Е.В. 

2.6.2.Обобщение опыта через участие в конкурсах 

профессионального мастерства.  

в течение 

года  

Баженова Е.В. 



2.7.Работа в методическом кабинете  

2.7.1. Сверка картотеки педагогических кадров. Обновление 

визитных карточек педагогов и учреждения.  

сентябрь  Баженова Е.В.  

2.7.2.Разработка нормативных документов, 

регламентирующих образовательную деятельность 

учреждения.  

сентябрь  Баженова Е.В.  

 

2.7.3.Работа по созданию системы контрольно 

аналитической деятельности педагогов,  - обновление 

аналитических карт просмотра мероприятий, организации 

НОД, совместной и самостоятельной деятельности детей.  

октябрь  Баженова Е.В.  

2.7.4. Пополнение материально-технической базы кабинета в 

соответствии с ФГОС:  

информационно-справочной литературой; управленческой, 

методической, коррекционной литературой;  

современными программами, технологиями, методиками.  

в течение 

года  

Баженова Е.В.  

2.7.5. Обновление и оформление стендов, тематических 

выставок.  

в течение 

года  

Баженова Е.В.  

2.7.6. Обработка диагностик, подведение итогов по 

диагностике  

сентябрь, 

май  

Баженова Е.В.  

2.7.7.Работа по совершенствованию перспективных планов 

работы с детьми, а так же планов работы с родителями 

воспитанников.  

в течение 

года  

Баженова Е.В.  

2.7.8.Подготовка материалов для участия педагогов в 

конкурсах разного уровня.  

в течение 

года  

Баженова Е.В.  

З. Кадровый потенциал  

Мероприятия  Сроки  Ответственный  

3.1.Повышение профессиональной квалификации  

3.1.1.КПК  в течение 

года  

Баженова Е.В.  

3.1.2.Участие руководителя и педагогов ДОУ в работе МО, 

проблемных групп, творческих мастерских, семинарах, 

конференциях разного уровня  

в течение 

года  

Баженова Е.В.  



3.1.3. Участие в конкурсах профессионального мастерства 

разного уровня (в учреждении, районных, областных, 

всероссийских)  

в течение 

года  

Баженова Е.В.  

3.1.4.Участие в вебинарах, электронных педсоветах.  в течение 

года  

Баженова Е.В.  

3.2.Аттестация  

3.2.1. Консультации (по плану)  в течение 

года  

Корелина Е.А. 

3.2.2.Подготовка педагогов к аттестации (первая, высшая 

категория)  

в течение 

года  

Корелина Е.А. 

3.2.3. Обновление материалов на стенде «Аттестация».  сентябрь  Корелина Е.А. 

3.2.4.3накомство с новыми нормативно-правовыми 

документами.  

в течение 

года  

Корелина Е.А. 

  

  

Аттестация педагогических кадров  

Ф.И.О.  Должность  Заявленная 

категория  

Срок  

Баженова Е.В. Инструктор по 

физической 

культуре 

СЗД Октябрь 2021г.  

Пшеницына С.Л. воспитатель СЗД  Октябрь 2021г.  

  

Повышение квалификации педагогических кадров  

Наименование  Срок  ФИО.  

Курсы повышения 

квалификации ГБОУ 

ДПО СО «ИРО»  

в течение года  педагоги  

Заочное обучение в 

ВУЗах, СПУЗах  

в течение года   педагоги 

Участие в работе 

районных МО  

в течение года  педагоги  

Участие в семинарах  в течение года  педагоги  

Участие в конкурсах  в течение года  педагоги  



  

4.Охрана и безопасность жизнедеятельности воспитанников  

Мероприятия  Сроки  Ответственный  

4.1.Обеспечение безопасности образовательного процесса  

4.1.1.Издание приказа об обеспечении 

безопасности в учреждении к началу нового 

учебного года (противопожарная безопасность, 

противодействие терроризму).  

сентябрь  Ширяева Н.И. 

4.1.2.Постоянный контроль соответствия 

требованиям безопасности здания и территории 

детского сада.  

в течение 

года  

Ширяева Н.И. 

4.1.3.Своевременное выполнение предписаний 

надзорных органов в сфере  

в течение 

года  

 Ширяева Н.И. 

 

обеспечения безопасности образовательного 

процесса.  
  

4.1.4. Проведение инструктажей (действие в 

условиях ЧС) (по плану).  

в течение 

года  

Уполномоченный по 

ОТ  

4.1.5.Оперативный контроль «Соблюдение 

требований к безопасности образовательного 

процесса».  

октябрь 

февраль 

июнь  

Ширяева Н.И. 

Уполномоченный по 

ОТ  

4.1.6. Систематическое изучение нормативно-

правовых и планирующих документов в сфере 

безопасности образовательного процесса.  

в течение 

года  

Ширяева Н.И. 

Уполномоченный по 

ОТ  

4.1.7.Планирование и организация работы по 

формированию у дошкольников основ 

безопасного поведения дома, на улице и в 

природе.  

сентябрь  Воспитатели групп  

4.1.8.Разработка плана мероприятий к 

«Месячнику безопасности».  

август  Баженова Е.В. 

4.1.9. Уроки безопасности для дошкольников (по 

плану)  

в течение 

года  

Воспитатели групп  

4.1.10. Отчеты о мероприятиях по профилактике:  

Пожарной безопасности  

Детского дорожного травматизма  

в течение 

года по 

запросу  

 

Баженова Е.В. 



4.1.11.Учебные тренировки эвакуации детей и 

сотрудников, действий при возникновении ЧС (по 

плану).  

в течение 

года  

Ширяева Н.И. 

4.1.12.Проведение разъяснительной работы с 

родителями воспитанников, направленной на 

повышение бдительности, готовности к действиям 

в чрезвычайных ситуациях.  

в течение 

года  

Воспитатели групп  

4.1.13. Оформление наглядно-стендовой 

информации по вопросам безопасности для 

родителей каждой возрастной группы  

в течение 

года  

Воспитатели групп  

4.2. Медицинское сопровождение образовательного процесса   

Организационная работа  

4.2.1.Оформление документов на вновь 

поступающих детей.  

сентябрь- 

октябрь  

Чемезова Н.А. 

4.2.2.Проведение проф. осмотров с 

антропометрией.  

сентябрь май  Чемезова Н.А. 

воспитатели групп  

Лечебно-профилактическая работа  

 

4.2.3.Плановые проф. осмотры детей: с 3 лет до 7 

лет - 1 раз в год.  

в течение 

года  

Ширяева Н.И. 

Чемезова Н.А. 

4.2.4.Углубленный осмотр детей 6-7 лет, идущих в 

школу с привлечением узких специалистов  

февраль  Ширяева Н.И. 

Чемезова Н.А. 

4.2.5.Анализ состояния здоровья будущих 

первоклассников.  

май  Чемезова Н.А. 

4.2.6.Наблюдение за детьми, после перенесенных 

заболеваний, согласно установленных сроков.  

в течение 

года  

Чемезова Н.А. 

4.2.8. Проведение профилактических прививок 

(согласно плану).  

в течение 

года  

Чемезова Н.А. 

4.2.9.Еженедельный осмотр детей на педикулез, 

кожные заболевания.  

в течение 

года  

Чемезова Н.А. 

4.2.10. Систематический контроль за проведением 

закаливающих процедур.  

в течение 

года  

Чемезова Н.А. 



4.2.11. Контроль за проведением: утренней 

гимнастики  

физкультурных занятий, с определением 

моторной плотности и построением 

пульсограммы.  

2 раза в год  Чемезова Н.А. 

 

4.3.1.Контроль за соблюдением графика 

проветривания, температурного режима, 

выполнения сан.эпид.режима.  

в течение 

года  

Чемезова Н.А. 

4.3.2.Соблюдение графиков уборки в группах.  в течение 

года  

Чемезова Н.А. 

4.3.3. Соблюдение графиков смены белья в 

группах.  

в течение 

года  

Чемезова Н.А. 

 

4.4.1.Контроль за качеством и обработкой 

продуктов.  

в течение 

года  

Чемезова Н.А. 

4.4.2.Контроль за транспортировкой и хранением 

продуктов.  

в течение 

года  

Чемезова Н.А. 
Масленникова О.А. 

4.4.3.Ведение накопительной ведомости, подсчет 

калорийности.  

в течение 

года  

Маслееникова О.А. 

4.4.4.Проверка сроков реализации и хранения 

скоропортящихся продуктов.  

в течение 

года  

Масленникова О.А. 
Чемезова Н.А. 

4.4.5.Контроль закладки и выхода блюд на 

пищеблоке.  

в течение 

года  

Масленникова О.А. 
Чемезова Н.А. 

4.4.6. Профилактические беседы: Пищевые 

отравления и их профилактика  

Личная гигиена работников пищеблока  

 Сроки  реализации  и  хранения  

в течение 

года  

Чемезова Н.А. 

  

 

скоропортящихся продуктов Кулинарная 

обработка овощей и сохранение в них витаминов.  

  

4.5.Санитарно-просветительная работа  

С родителями      

4.5.1. Оформление материала в уголке здоровья.  в течение 

года  

Чемезова Н.А. 

Воспитатели групп  



4.5.2.Вводные инструктажи родителей, вновь 

поступающих детей.  

сентябрь  Чемезова Н.А. 

4.5.3. Консультации Да здравствует вода  

Правильное питание детей  

Как предотвратить кишечные инфекции  

Правильная осанка  

Проблемы плоскостопия  

Детское заболевание «Ветреная оспа»  

Что нужно знать о прививках  

ОРВИ, грипп или коронавирус  

  

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

январь 

февраль 

март апрель  

Чемезова Н.А. 

С сотрудниками      

4.5.4. Инструктаж по охране жизни и здоровье 

детей - санитарные требования  

сентябрь 

май  

Чемезова Н.А. 

4.5.5. Консультации  

Психологические аспекты организации питания 

детей  

Анализ адаптации (для воспитателей младшего 

возраста  

При сутулой и круглой спине  

Гигиенические правила и режим для детей  

, имеющих нарушение осанки  

  

октябрь  

  

ноябрь- 

декабрь 

февраль 

апрель  

Чемезова Н.А. 

С детьми      

4.5.6. Беседы:  

Микробы, вирусы  

Правила ухода за руками и ногами  

Правила ухода за полостью рта  

Как правильно чистить зубы  

Мытье фруктов перед едой  

в течение 

года  

Чемезова Н.А. 

5.Работа с родителями  

Мероприятия  Сроки  Ответственный  

5.1.Педагогическое просвещение  

5.1.1. Социально-педагогическая диагностика 

семей вновь поступивших детей.  

сентябрь  Воспитатели  



5.1.2. «Адаптация ребенка - важное  октябрь  Воспитатели  

 

условие его психического и физического 

развития» (памятки для вновь прибывших детей).   
групп  

5.1.3.Правила внутреннего распорядка для 

родителей (режим дня, правила утреннего приема 

детей в группу, требования к одежде детей, 

инструктажи и пр.)  

ноябрь  Воспитатели групп  

5.1.4.Оформление родительских уголков (по 

планам групп).  

в течение 

года  

Воспитатели групп  

5.1.5.Размещение информации, консультаций на 

официальном сайте ДОУ.  

в течение 

года  

Баженова Е.В. 

5.1.6. День открытых дверей.  февраль  Баженова Е.В. 

воспитатели  

5.2.Консультации  

5.2.1. «Физкультурная форма для занятий 

физической культурой в зале и на воздухе»  

сентябрь  Баженова Е.В. 

5.2.2.Ранняя профориентация дошкольников  сентябрь  Уленеева Н.В. 

5.2.3 Сотворчество педагогов и родителей в 

музыкальном развитии детей  

  

октябрь  Цивилева И.В. 

5.2.4.Воспитание дружеских отношений в игре  ноябрь  Баженова Е.В. 

5.2.6. «Зачем заниматься утренней гимнастикой»   ноябрь  Баженова Е.В. 

5.2.7.Для чего нужна артикуляционная 

гимнастика  

декабрь  Баженова Е.В. 

5.2.8. «Здоровье начинается со стопы»  

  

декабрь  Чемезова Н.А. 

5.2.9.Музыка в жизни ребенка  январь  Цивилева И.В. 

5.2.10.Подготовка руки к письму  февраль  Пшеницына С.Л. 

5.2.11.«Роль подвижных игр в оздоровлении 

детей»  

март  Баженова Е.В. 

5.2.12.Игры с детьми в летний период  апрель  Корелина Е.А. 

5.2.13. Кто такой музыкальный руководитель  апрель  Цивилева И.В. 



5.2.14.«Закаливание детей в летний период»  май  Чемезова Н.А 

5.3.Анкетирование      

5.3.1. Анкетирование для родителей по 

профориентации дошкольников  

октябрь  Баженова Е.В. 

 

    

5.3.2. «Сохранение и  

укрепление физического и психического здоровья  

детей дошкольного возраста через формирование у  

них представлений о здоровом образе жизни». 

январь  Баженова Е.В. 

5.4.Родительские собрания  

5.4.1. Общие родительские собрания: «Начало 

учебного года-начало нового этапа в жизни 

детского сада, родителей и его воспитанников»; 

«Как повзрослели и чему научились наши дети за 

этот год. Организация летнего отдыха детей».  

  

октябрь май  Ширяева Н.И. 

5.4.2.Групповые родительские собрания  

(по планам групп)  

в течение 

года  

Воспитатели групп  

5.5.Мониторинг  

5.5.1.Выявление запросов, интересов и пожеланий 

родителей при организации образовательных и 

воспитательных услуг в ДОУ.  

сентябрь  Баженова Е.В. 

5.5.2.Оценка качества работы с родителями в ДОУ  февраль  Баженова Е.В. 

Проверка планов работы с родителями у 

воспитателей и специалистов. Проверка 

протоколов родительских собраний.  

  

5.5.3.Мониторинг удовлетворенности родителей 

услугами дошкольного учреждения.  

май  Баженова Е.В. 

5.6.Организация совместных мероприятий  

5.6.1. Конкурс-выставка семейных  

поделок творчества «Чудесные  

превращения овощей»                                      

октябрь  Воспитатели групп  



5.6.3. Смотр-конкурс «Символ 2022 года»;  декабрь  Воспитатели групп  

5.6.4. Конкурс рисунков «Цветочки  для мамочки»      

  

март  Воспитатели групп  

5.6.5.Участие родителей в проектах.  в течение 

года  

Воспитатели групп  

5.6.6.Посещение праздничных мероприятий.  в течение 

года  

Воспитатели групп  

5.6.7.Привлечение родителей к участию в 

конкурсах разного уровня.  

в течение 

года  

Воспитатели групп  

5.6.8.Привлечение родителей к участию в 

субботниках, озеленении территории  

в течение 

года  

Воспитатели групп  

 

детского сада, пополнению развивающей среды.    

6. Работа с социальными партнерами  

Мероприятия  Сроки  Ответственный  

6.1. Преемственность в работе со школой  

6.1.1.Составление плана совместной работы на 

2021-2022 учебный год.  

сентябрь  Баженова Е.В.  

6.1.2.Адаптационный период в 1-х классах 

(посещение уроков).  

ноябрь  Баженова Е.В.  

6.1.3.Посещение педагогами школы занятий в 

подготовительной группе.  

февраль  Баженова Е.В.  

6.1.4. Совместный педсовет по вопросам 

преемственности ДОУ и школы. Анализ работы за 

год.  

май  Баженова Е.В.  

6.2. Работа с учреждениями дополнительного образования, культуры и искусства  

6.2.1.Составление плана работы на 2021-2022 уч. 

год с Бродовским клубом-библиотекой  

сентябрь  Баженова Е.В. 

6.2.2.Посещение воспитанниками ДОУ 

Бродовского клуба - библиотеки.  

в теч. уч. 

года  

Педагоги ДОУ  

6.2.3.Посещение воспитанниками ДОУ концертов 

Бродовского клуба-библиотеки 

в теч. уч. 

года  

Педагоги ДОУ  



6.2.4.Участие педагогов и воспитанников ДОУ в 

выставках и конкурсах разного уровня (по линии 

ЦДО, областные, всероссийские).  

в теч. уч. 

года  

Педагоги ДОУ  

7.Административно-хозяйственная работа  

Мероприятия  Сроки  Ответственный  

7.1.Оперативные совещания при заведующей  

7.1.1. Подведение итогов результаты августовской 

конференции педагогических работников; 

обсуждение актуальных вопросов 

административной работы.  

сентябрь  Ширяева Н.И. 

Баженова Е.В. 

7.1.2. Анализ состояния работы по охране труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, 

ГО и ЧС; результативность контрольной 

деятельности.  

октябрь  Ширяева Н.И. 

Уполномоченные ОТ, 

ГО ЧС  

 

7.1.3. Подведение итогов инвентаризация и 

утверждение заявок на ремонт;  

результативность контрольной деятельности.  

ноябрь  Ширяева Н.И 

Масленникова О.А.  

7.1.4.Подведение итогов работы учреждения за 

первое полугодие учебного года.  

декабрь  Ширяева Н.И 

Баженова Е.В. 

7.1.5. Анализ состояния работы заболеваемость 

детей и выполнение мероприятий по её 

снижению; анализ работы учреждения по  

здоровьесбережению и безопасности детей и 

сотрудников;  

январь   Ширяева Н.И 

Баженова Е.В. 

Чемезова Н.А. 

7.1.6. Анализ организации питания в ДОУ, 

выполнение норм питания  

февраль  Ширяева Н.И. 

Масленникова О.А.  

Чемезова Н.А. 

 

7.1.7. Подведение итогов анализ выполнения 

предписаний надзорных органов;  

результативность контрольной деятельности.  

март  Ширяева Н.И. 

Масленникова О.А. 

 



7.1.8. Подведение итогов участие педагогов в 

конкурсах профессионального мастерства. анализ 

деятельности методической службы учреждения.  

апрель  Ширяева Н.И. 

Баженова Е.В. 

7.1.9. Подведение итогов работы учреждения за 

второе полугодие учебного года  

степень решения годовых задач; подготовка плана 

ремонтных работ на летний период.  

май  Ширяева Н.И. 

Баженова Е.В. 

Масленникова О.А. 

7.2.Организационные вопросы  

7.2.1.Подготовка учреждение к началу нового 

учебного года: составление актов о готовности 

ДОУ к началу учебного года.  

август  Ширяева Н.И. 

Масленикова О.А. 

7.2.2.Работа по составлению нормативных 

документов и локальных актов по 

административно-хозяйственной части.  

сентябрь  Ширяева Н.И. 

Масленникова О.А. 

7.2.3. Инвентаризация в ДОУ. Списание.  октябрь  Масленникова О.А. 

7.2.4.Составление сметы доходов и расходов на 

2021-2022 год.  

ноябрь  Ширяева Н.И. 

  

7.2.5.Организация аттестации рабочих  декабрь  Ширяева Н.И. 

 

мест.     

7.2.6.Ревизия трудовых книжек.  январь  Ширяева Н.И.  

  

7.3. Работа по благоустройству территории ДОУ  

7.3.1.Проведение субботников.  май октябрь  Масленникова О.А. 

7.3.2.Обрезка деревьев и кустарников.  ноябрь  Масленникова О.А.  

7.3.3.Оформление участков.  декабрь май  Воспитатели ДОУ  

7.3.4.Завоз песка.  июнь  Масленникова О.А. 

7.4.Обновление материально-технической базы  

7.4.1.Пополнение предметно-развивающей среды 

групп, кабинетов специалистов, музыкального 

зала (в соответствии с ФГОС ДО).  

в течение 

года  

Ширяева Н.И. 

Масленникова О.А. 



7.4.2. Выполнение предписаний надзорных 

органов  

  

в течение 

года  

Ширяева Н.И. 

Масленникова О.А.  

7.4.3.Пополнение учебно-материальной базы 

учреждения новинками методической литературы 

(в соответствии с ФГОС ДО).  

в течение 

года  

Баженова Е.В. 

8.Охрана труда сотрудников ДОУ  

         Мероприятия                                           Сроки          Ответственный  

8.1. Инструктажи  

      

8.1.1. Охрана жизни и здоровья детей.  сентябрь май  Ширяева Н.И. 

8.1.2. Правила внутреннего трудового распорядка.  сентябрь  Ширяева Н.И. 

 

8.1.3. Правила техники безопасности на рабочем 

месте.  

сентябрь 

март  

Уполномоченный по 

ОТ  

8.1.4. Правила противопожарной безопасности.  сентябрь 

декабрь май  

Ответственный по 

пожарной безопасности 

 

8.1.5. Действия сотрудников ДОУ в чрезвычайных 

ситуациях.  

сентябрь 

апрель  

Уполномоченный ГО 

ЧС  

8.2.Эвакуации      

8.2.1.Эвакуации (по плану).  в течение 

года  

Ширяева Н.И. 

  

9.Руководство и контроль  

№  Содержание  Возрастная группа  Вид контроля  Сроки  Ответственный  

Сентябрь   

1.  Оформление текущей 

документации  

все группы  Оперативный  1-2 

неделя  

Баженова Е.В. 

2.  Развивающая среда в 

группах детского сада  

все группы  Предупредительны й  3 

неделя  

Баженова Е.В. 

3.  Педагогическая 

диагностика  

все группы  Результативный  4 

неделя  

Баженова Е.В. 



Октябрь   

1.  Эффективность 

организации 

мероприятий, 

направленных на 

безопасность детей  

все группы  Оперативный  1 

неделя  

Баженова Е.В. 

2.  Адаптация детей 

раннего возраста. 

Ведение 

документации по  

адаптации  

  

первая младшая 

группа  

Оперативный  

  

2 

неделя  

Ширяева Н.И. 

Жигалова Н.Е. 

3.  Двигательная 

активность в режиме 

дня  

все группы  

  

Оперативный   3 

неделя  

Баженова Е.В. 

4.  Организация питания, 

воспитание культуры 

поведения за столом  

воспитатели, 

специалисты  

Оперативный  4 

неделя  

Баженова Е.В.  

Ноябрь   

1.  Состояние 

профориентационной 

работы с 

дошкольниками  

воспитатели, 

специалисты  

Тематический  1-2 

неделя  

Баженова Е.В.  

2.  Выполнение правил 

ВТР.  

  

все группы  Предупредительный   3 

неделя  

Баженова Е.В. 

3.  Организация целевых 

прогулок  

Средняя, старшая 

и 

подготовительная 

группы  

Оперативный  3-4 

неделя  

Ширяева Н.И. 

Баженова Е.В. 

4.  Анализ документации 

на группах  

все группы  Оперативный   4 

неделя  

Баженова Е.В. 

Декабрь   

 

1.  Развитие культурно - 

гигиенических 

навыков у детей 

раннего возраста  

первая младшая 

группа  

Оперативный  1 

неделя  

Баженова Е.В. 



2.  Подготовка 

праздничных 

мероприятий  

все группы  Предупредительный  3 

неделя  

Баженова Е.В.  

3.  Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей  

все группы  Оперативный  2 

неделя  

Баженова Е.В.  

Январь  

1.  Самостоятельная 

деятельность 

дошкольников 

все группы Предупредительный  4 

неделя  

Баженова Е.В. 

Февраль  

1.  «Создание условий в 

ДОУ для воспитания у 

детей нравственно 

патриотических 

чувств» 

дошкольников  

все группы  тематический  3-4 

неделя  

Ширяева Н.И. 

Баженова Е.В. 

2.  Проведение 

подвижных игр в 

группах  

  

Все группы  Предупредительный  1 

неделя  

Баженова Е.В. 

3.  Навыки детей во 

время одевания в 

младших группах.  

  

младшие группы  Оперативный  2 

неделя  

Баженова Е.В. 

Март  

1.  Использование 

современных 

технологий по 

социально-

коммуникативному 

развитию детей 

дошкольного возраста 

речи детей 

дошкольного возраста.  

все группы  Оперативный  1-2 

неделя  

Баженова Е.В.  

2.  Рациональность и  Все группы  Оперативный  3  Баженова Е.В. 



 эффективность 

организации 

хозяйственнобытового 

труда во всех возр. 

группах (дежурство, 

поручения, 

коллективный труд).  

  неделя  
 

3.  Организация и 

проведение 

физкультурных 

занятий   

старшие группы  Предупредительный  4 

неделя  

Баженова Е.В.  

Апрель  

1.  Эффективность 

организации 

мероприятий, 

направленных на 

безопасность детей  

воспитатели, 

специалисты  

Оперативный  2 

неделя  

Баженова Е.В. 

2.  Готовность 

воспитанников 

подготовительной 

группы к школьному 

обучению  

подготовительная 

группа  

Фронтальный  3-4 

неделя  

Баженова Е.В. 

3.  Оформление и 

обновление 

информации в уголках 

для родителей  

все группы  Предупредительный  1 

неделя  

Баженова Е.В. 

Май  

1.  Анализ проектной 

деятельности 

педагогов  

все группы  Оперативный  2 

неделя  

Баженова Е.В.  

2.  Мониторинг качества 

образования  

воспитатели, 

специалисты  

Итоговый  3-4 

неделя  

Ширяева Н.И. 

Баженова Е.В.  
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