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                                                  УТВЕРЖДЕНО 

Приказом МАДОУ ЦРР Д/С №9  

                                                          от 25.08.2021 №73-П 

 

 
                       

Годовой план работы 

МАДОУ ЦРР – Д/С №9 «Теремок» 

на 2021-2022 учебный год 
 

 

          

                                         Принят  
                                                                              на педсовете № 1 

                                                                                    от 25 августа 2021 г. 
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Цель и задачи на 2021-2022 учебный год 

Цель: создание образовательного пространства, направленного на 

непрерывное накопление ребенком культурного опыта деятельности и 

общения в процессе активного взаимодействия с окружающей средой. 

Задачи: 

1.Совершенствовать работу по развитию связной речи 

дошкольников.  

2.Формировать основы финансовой грамотности дошкольников.  

3.Создать необходимые условия в ДОУ для повышения 

профессиональной компетентности педагогов в области цифрового 

и дистанционного образования дошкольников. 
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РАЗДЕЛ 1.  Содержание работы по реализации годового плана  

2021-2022 учебный год  

  

1.1.Организационно-методическая работа 

  

№   Содержание работы  
Сроки 

исполнения  
Ответственный  

Отметка о 

выполнении  

1.  

Составление годового плана работы 

коллектива ДОУ на новый 2021 - 2022 

учебный год  

до 20.08.2021г.  

заместитель 

заведующей 

  

  

2.  
Составить и утвердить расписание НОД 

на 2021-2022 учебный год  

до 01.09.2021 г.  заместитель 

заведующей 

  

  

3.  

Составление и утверждение плана работы 

с семьями группы риска 
до 01.09.2021 г.  

заместитель 

заведующей 

педагог-психолог 

воспитатели 

  

  

4.  

Составление и утверждение плана 

преемственности ДОУ со школами №1 и 

3   
до 01.09.2021 г.  

заместитель 

заведующей 

  

  

5.  

Изготовление и обновление наглядного и 

демонстрационного материала по 

различным разделам программы «От 

рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. 

Комаровой  

до 01.09.2021 г.  

заместитель 

заведующей 

воспитатели 

  

6.  

Осуществлять подготовку педагогических 

кадров к аттестации:  

➢ оформление информационного 

стенда (графики проведения 

аттестации, ознакомление с 

методическими рекомендациями 

по оформлению портфолио);  

➢ подготовка необходимой 

документации;  

➢ проведение индивидуальных и 

групповых консультаций для 

воспитателей по подготовке к 

аттестации. 

в течение года  
заместитель 

заведующей 
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7.  

Организация работы по 

самообразованию, составление планов 

работы специалистов, разработка 

тематических планов работы.  

до 01.09.2021 г.  
заместитель 

заведующей 

  

  

  

8.  

Участие в городских методических 

мероприятиях: семинарах, выставках, 

совещаниях по проблемам дошкольного 

воспитания, конкурсах.  
в течение года  

заведующая, 

заместитель 

заведующей, 

воспитатели, 

специалисты 

  

10  

Продолжать устанавливать творческие и 

деловые контакты с организациями-

социальными партнерами ДОУ  

  

в течение года  

заведующая, 

заместитель 

заведующей 

  

  

1.2.Организационно-управленческая работа. Заседания органов самоуправления 

1.2.1.Общее собрание трудового коллектива 

 

№  Содержание деятельности  Сроки 

проведения  

Ответственный  

1  Заседание № 1   

1.Принятие графика работы сотрудников.  

2.Итоги подготовки групп, прогулочных участков, 

территории детского сада к началу учебного года.  

3.Рассмотрение кандидатур на награждение ко дню 

Воспитателя.  

4.Вопрос противодействия коррупции.  

сентябрь заведующая  

заместитель 

заведующей 

2  Заседание № 2  

«О подготовке ДОУ к весенне-летнему периоду. Цель: 

соблюдение требований законодательных и 

нормативных актов, правил техники безопасности».  

1.О подготовке к ЛОП.  

2.Обеспечение охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности сотрудников ДОУ.  

3.О подготовке к новому учебному году, о 

проведении ремонтных работ.  

май заведующая 

заместитель 

заведующей 

завхоз  

3  Внеплановые  

По мере необходимости  

в течение 

года 

заведующий  

заместитель 

заведующей 
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1.2.2.Совет трудового коллектива ДОУ 

 

Месяц   

 

Мероприятия   Ответственный   

Сентябрь   1.Выборы председателя и секретаря Совета ДОУ 

на 2021-2022 учебный год.  

2.Утверждение плана работы Совета ДОУ на 

2021-2022 учебный год.  

3.Знакомство с актом готовности МАДОУ к 

2021-2022 учебному году. Обсуждение 

замечаний и рекомендаций комиссии.  

4. План работы ДОУ на 2021-2022 учебный год.  

заведующая  

ДОУ  

Декабрь   1.Охрана и безопасность условий труда 

работников, охрана жизни и здоровья 

воспитанников ДОУ.  

председатель 

совета ДОУ 

заведующая  

ответственный  

по ОТ 

Май   1.Доклад руководителя ДОУ результатах 

образовательной деятельности за учебный год.  

2.Обсуждение публичного доклада ДОУ 

за 2021- 2022 учебный год.  

3.Анализ  и  предварительное 

планирование работы Совета ДОУ на 

следующий учебный год.  

председатель 

совета ДОУ 

заведующая  

 

В течение года   1.Рассмотрение конфликтных ситуаций: жалоб, 

заявлений, предложений от родителей, 

педагогов, работников ДОУ.  

2.Работа с социально неблагополучными 

семьями.  

председатель 

совета ДОУ 

заведующая  

 

  

1.3.Оснащенность педагогического процесса 

 

№  

п/п  
Содержание работы  

Сроки 

исполнения  
Ответственный  

Отметка о 

выполнении  

1  

Приобретение новинок методической 

литературы в методический кабинет 

и каждую возрастную группу  
в течение года  

заместитель 

заведующей 
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2  

Подбор и оформление картотеки 

конспектов, наглядно- 

дидактических пособий речевому 

развитию для всех возрастных групп.  

июль- 

сентябрь  

заместитель 

заведующей 

  

  

  

3  

Составление картотеки игр по 

правилам дорожного движения для 

всех возрастных групп.  

сентябрь -  

октябрь  

заместитель 

заведующей 

воспитатели  

  

4  

Подбор оформление материала 

наглядной информации для 

родителей по физкультурно-

оздоровительной работе, 

нравственно-патриотическому 

воспитанию дошкольников, 

формированию основ безопасности.  

октябрь  

заместитель 

заведующей 

педагог-психолог  

  

5  

Обновление костюмов для 

мероприятий  

в течение года  заместитель 

заведующей 

музыкальные 

руководители  

  

6  

Пополнение пособиями по 

сенсорному развитию оборудование 

групп раннего возраста и младшего 

дошкольного возраста  

Август-октябрь  

заместитель 

заведующей 

воспитатели  

  

  

  

7  

Организация и проведение 

педагогического обследования 

развития детей по всем разделам 

программы (оформить сводную 

таблицу)  

Сентябрь, май  
заместитель 

заведующей  

  

8  

Оформление информационных 

стендов в ДОУ в соответствии с  

сезонами, тематикой плана работы 

ДОУ  

в течение года  
заместитель 

заведующей 

  

9  

Оформление информационных 

стендов «Безопасность дорожного 

движения», «Для вас, родители»  

до 01.09.2020 г.  воспитатели  

  

  

  

10  

Пополнение оборудования для 

двигательной активности детей на 

территории групповых площадок, 

выносного материала  

в течение года  

заместитель 

заведующей 

воспитатели, 

родители,  
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1.4.Аттестация педагогических работников 

 

№  ФИО 

сотрудника 

Должность Пед. 

стаж 

Категория Предполагаемая 

категория 

Дата 

аттестации 

1.  Коркина 

Екатерина 

Сергеевна 

Воспитатель  3 

  

Не имеет  I  сентябрь  

2.   Аликина 

Валентина 

Алексеевна 

Воспитатель  2 Не имеет  I  сентябрь 

   

1.5.Самообразование педагогических работников 

 

№ Ф.И.О. педагога Наименование темы 

самообразования 

 

Сроки Форма 

отчетности 

1.  Полищук 

Светлана 

Васильевна 

«Детское экспериментирование 

как средство познавательного 

развития дошкольника» 

2020-2023  

 

 

 

 

 

Отчет на педсовете  

Размещение опыта 

по данной теме на 

сайте ДОУ и СМИ 

  

2.  Коркина 

Екатерина  

Сергеевна 

«Развитие речи у дошкольников 

посредством мелкой моторики» 

2020-2022 

3.  Терентьева Алена 

Александровна  

 

«Сказкотерапия как средство 

развития речи у детей 

дошкольного возраста» 

2020-2022 

4.  Зонова Анна 

Гурбангелдиевна 

«Развитие познавательного 

интереса у детей старшего 

дошкольного возраста через 

лего-конструирование» 

2020-2022 

5.  Аликина 

Валентина 

Алексеевна 

«Развитие экологического 

воспитания дошкольников через 

развивающие игры» 

2021-2025 

6.  Онухова Елена 

Юрьевна 

«Аппликация как средство 

развития мелкой моторики рук у 

детей дошкольного возраста» 

2020-2022 

7.  Никуленок Яна 

Николаевна 

«Формирование у детей 

дошкольного возраста навыков 

безопасного поведения через 

ознакомление с правилами 

дорожного движения» 

2020-2025 
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8. Неймышева Ирина 

Александровна 

«Дидактическая игра, как одна из 

форм обучения детей 

дошкольного возраста» 

2019-2024  

9. Игнашкина Елена 

Петровна 

«Речевое развитие детей 

посредством игровой 

деятельности» 

2019-2024  

10. Свяжина Людмила 

Анатольевна 

«Информационно-

коммуникативные технологии 

как инструмент реализации 

ФГОС» 

2018-2023  

11 Шишкина Ксения 

Юрьевна 

«Использование инновационных 

технологий на музыкальных 

занятиях ДОУ» 

2020-2023  

12. Потапова Елена 

Васильевна 

«Формирование правильной 

осанки и профилактика 

плоскостопия у детей 

дошкольного возраста» 

2019-2023  

13. Боярских Юлия 

Александровна 

«Арт-терапия как метод 

психологического 

сопровождения участников 

образовательного процесса:  

детей, родителей и педагогов» 

2020-2022  

14. Колесникова 

Елена 

Александровна 

«Нейро-сенсорная интеграция в 

логопедической работе» 

2018-2023  
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1.6.План методико-педагогической работы 

по реализации годовых задач 2021-2022 учебный год 

  

Формы организации  Тематика мероприятий  Сроки 

проведения  

Ответственный  

   

1. Установочный 

педагогический совет  

1. Выбор секретаря педагогического совета.  

2.Организация воспитательно – образовательного процесса ДОУ в 2021 

- 2022 учебном году.  

3.Расстановка кадров.  

4.Утверждение годового и учебного планов, плана КЦ, расписания 

организованной образовательной деятельности, кружковой 

деятельности, локальных актов.  

5.Анализ выполнения плана ЛОП, адаптации новых воспитанников.  

6.Инструктаж по охране жизни и здоровья детей на холодный период.  

 

   

  

  

август  

заведующая  

заместитель 

заведующей 

специалисты  

воспитатели  

 

  

   

2. Итоговый 

педагогический совет.  

Результаты работы за 2021 – 2022 учебный год  

1.Результативность работы ДОУ за 2021– 2022 учебный год.  

2. Результаты мониторинга готовности к школе выпускников ДОУ  

3. Отчёты педагогов по самообразованию.  

4. Утверждение плана на летний оздоровительный период.  

5. Инструктаж по охране жизни и здоровья детей на теплый период.  

   

  

  

май  

   

заведующая  

заместитель 

заведующей 

специалисты  

воспитатели  

 

  

1. Годовая задача: Совершенствовать работу по развитию связной речи дошкольников 

Формы организации  Тематика мероприятий  Сроки 

проведения  

Ответственные  
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Консультации 

 «Современные технологии, формы и методы работы по развитию речи 

дошкольников»  

  

 

  

  

 

Информационный час «Принципы построения ООД по развитию речи дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО».   

 

  

 Использование игровых технологий в речевом развитии дошкольников      

  

Смотр-конкурс 

  

«Театр своими руками»    

Семинар - 

практикум 

  

«Развитие предпосылок связной речи у младших дошкольников" (из опыта 

работы)  

  

Тематический контроль «Организация и эффективность работы по развитию у дошкольников связной 

речи»  

  

Методическая 

Неделя 

  

Организованная образовательная деятельность в области «Речевое развитие» 

ДОУ в контексте освоения ФГОС ДО (все возрастные группы) 

  

Педагогическое 

совещание 

«Развиваем речь- играя»    

Педагогический совет 

№1 

«Создание необходимых условий для единого  

образовательного пространства ДОУ по речевому развитию дошкольников»   

Цель:   

- активизация форм повышения квалификации педагогов ДОУ;   
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- систематизация знаний педагогов об особенностях современных форм 

и методов работы по развитию речи дошкольников.   

 

Взаимодействие  

с родителями, 

социумом 

Разработка совместных проектов по речевому развитию  
дошкольников  

  

2. Годовая задача: Формировать основы финансовой грамотности дошкольников через использование эффективных форм  

и методов работы. 

 

Консультации 
 

 

«Создание развивающей предметно- пространственной среды для 

самостоятельной деятельности детей»  

  

  

 

Семинар 

Практико – ориентированный семинар «Формирование основ финансовой 

грамотности дошкольников»  

  

  

Методическая неделя  

Из опыта работы творческой группы (НОД, игры, упражнения и другие виды 

детской деятельности)  
  

  

  

Тематический  

контроль  
  

«Эффективность реализации проекта по повышению уровня финансовой 

грамотности дошкольников».  
  

Конкурсы, проекты  

  

Уголок «Юного финансиста» (старшие, подготовительные группы). Проекты 

по финансовой грамотности  

  

  

Педагогический совет  

  

Педсовет- деловая игра  

«Создание условий в ДОУ для формирования основ финансовой грамотности 

у дошкольников»  
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Взаимодействие с 

родителями, социумом 

  

1.Консультации и рекомендации для родителей зачем нужна ребенку  

финансовая грамотность?  
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1.7. Смотры, конкурсы, выставки 

  

№  Название  Дата 

проведения 

Ответственный  Отметка о 

выполнении  

1.  Выставка рисунков и совместных - 

творческих  

поделок «Мой город -  самый 

лучший»  

сентябрь заместитель 

заведующей 

воспитатели 

  

3.  Выставка детских работ «Осенний 

вернисаж»  

сентябрь заместитель 

заведующей 

воспитатели 

  

4.  Выставка творчества детей и 

родителей «Мамины руки не знают 

скуки»  

ноябрь заместитель 

заведующей 

воспитатели 

  

6.  Выставка новогодних композиций 

«Сказка на окне»  

декабрь заместитель 

заведующей 

воспитатели 

  

7.  Конкурс на лучший зимний участок 

«Зимушка - хрустальная»  

январь 

февраль 

заместитель 

заведующей 

воспитатели 

  

8.  Выставка поделок «Папочке 

подарочек»  

Февраль Воспитатели   

9.  Смотр-конкурс «Зеленый огонек» 

(ПДД)  

февраль заместитель 

заведующей 

воспитатели 

  

10.  Выставка детских работ «Подарок 

маме» «Весна пришла»  

март заместитель 

заведующей 

воспитатели 

  

11.  Конкурс чтецов «Мамочка милая»  март заместитель 

заведующей 

воспитатели 

  

12.  Выставка детских поделок «Дорога в 

космос»  

апрель заместитель 

заведующей 

воспитатели 

  

13.  Экологическая акция «Огород 

мечты»  

апрель заместитель 

заведующей 

воспитатели 

  

14.  Выставка детских работ «Этих дней 

не смолкнет слава!»  

май заместитель 

заведующей 

воспитатели 
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15.  Конкурс чтецов «Стихи, опаленные 

войной»  

май заместитель 

заведующей 

воспитатели 

  

16.  Конкурс рисунков на асфальте 

«Любимые герои советских 

мультфильмов»   

май заместитель 

заведующей 

воспитатели 

  

  

     

1.8. Проектная деятельность 

 

№  Название проекта  Ответственный  Сроки реализации  

 

1.  «Дикие животные» Онухова Е.Ю.  

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     
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1.9.Открытые просмотры педагогической деятельности 

 

№  Мероприятия  

 

Дата  Ответственный  

1  Неделя педагогического мастерства «Путешествия в 

страну Здоровья»  

октябрь  заместитель 

заведующей 

воспитатели 

  

2  

Открытые коллективные   просмотры «Развитие у 

детей воображения при помощи нетрадиционных 

способов рисования»  

декабрь  заместитель 

заведующей 

воспитатели 

3  Открытые коллективные   просмотры «Внедрение 

разнообразных форм сотрудничества с родителями»  

март  заместитель 

заведующей 

воспитатели 

4  Проведение открытых ООД для родителей  май  заместитель 

заведующей 

воспитатели 
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3.Праздники, досуги и развлечения 

  

Физкультурные праздники и досуги 

  

Сентябрь 

Веломарафон подготовительная группа  

Физкультурное развлечение "Осенние забавы" 

старшая группа  

 Физкультурное развлечение "Урожай собирай и на зиму 

запасай" 

средняя группа  

Физкультурный досуг "Путешествие в сказку "Колобок"" 

младшая группа 

Октябрь 

Физкультурное развлечение "Волшебный мир тренажеров" 

разновозрастная группа 

 Физкультурное развлечение "В стране здоровячков" подготовительная группа 

Физкультурное развлечение «Волшебный мир 

тренажеров». 

старшая группа 

Физкультурное развлечение «Волшебный мир 

тренажеров». 

средняя группа  

Ноябрь 

Физкультурное развлечение "В гости к Мишке" 

младшая группа 

Игровое  развлечение "Давайте дружно поиграем" (игры, 

формирующие правильную осанку) 

разновозрастная группа  

Игровое  развлечение "Давайте дружно поиграем" (игры, 

формирующие правильную осанку) 

подготовительная группа 

Физкультурное развлечение "Веселые старты" 

старшая группа  
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Декабрь 

Физкультурное развлечение "Веселые эстафеты" 

средняя группа  

Физкультурное развлечение "Заюшкина избушка" 

младшая группа  

Физкультурное развлечение "Правильная осанка - залог 

здоровья" 

подготовительная группа  

Физкультурное развлечение ""В гостях у Скамейки 

Посиделовны" 

разновозрастная группа 

Январь 

Физкультурный досуг «Развлечения зимой» 

старшая группа 

Физкультурный досуг «Развлечения зимой» 

средняя группа  

Физкультурное развлечение "Путешествие в сказку 

"Колобок" 

младшая группа  

Февраль 

Физкультурное развлечение совместно с родителями 

"Зимние забавы" 

подготовительная группа 

Интегрированное занятие с учителем-логопедом 

"Транспортное путешествие" 

разновозрастная группа 

Музыкально-физкультурное развлечение "День защитника 

Отечества" 

старшая, подготовительная, разновозрастная  

Спортивный праздник "Широкая масленица" 

старшая, средняя, подготовит-ая, разновозрастная 

Март 

Физкультурное развлечение "Веселые эстафеты" 

средняя группа 

Физкультурное развлечение "В гости к солнышку" 

младшая группа 

Физкультурное развлечение "В здоровом теле - здоровый 

дух!" 

подготовительная группа  
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Физкультурное развлечение "С физкультурой мы дружны, 

нам болезни не нужны" 

старшая группа 

Апрель 

День здоровья все группы 

Интегрированное физкультурно-речевое развлечение 

"Космодром здоровья" 

подготовительная, разновозрастная группа 

Физкультурное развлечение "Веселые туристы" 

старшая группа  

Физкультурное развлечение "Правильная осанка - залог 

здоровья" (подведение итогов проекта) 

подготовительная группа 

Май 

Физкультурное развлечение "Мой веселый звонкий мяч" 

средняя группа 

Физкультурное развлечение "Забавные мячики" 

младшая группа  

Физкультурное развлечение  "День бегуна" 

подготовительная группа  

Физкультурное развлечение  "День бегуна" 

разновозрастная группа  

 

 

                                                 Музыкальные праздники и развлечения 

 

месяц СОДЕРЖАНИЕ ГРУППЫ дата 

 

IX День знаний Все группы 01.09.2021 

 

Игровое путешествие на автобусе 

 

младшая 

 

16.09.2021 



19 
 

 

ПДД мы знаем и строго соблюдаем 

 

 

Старшая, средняя, разновозрастная 

 

 

30.09.2021 

X Осенние забавы 

 

Младшая группа 

 

07.10.2021 

 

Осенний калейдоскоп игр и забав 

 

Старшая, средняя, разновозрастная 

 

14.10.2021 

 

Осень в гости просим 

 

Младшая группа 

 

 

21.10.2021 

Осенние приключения Старшая, средняя, разновозрастная  

28.10.2021 

XI В гостях у Петрушки  

 

Младшая группа  

 

11.11.2021 

 

Концерт для милых мамочек  Все группы 25.11.2021 

XII В гости к ёлочке 

 

Младшая группа 

 

29.12.2021 

 

Снова ёлка к нам пришла Средняя, разновозрастная 

 

30.12.2021 

 

Новогодние превращения Старшая группа 30.12.2021 

 

I Прощание с ёлочкой» 

 

Все группы 

 

13.01.2022 

 

 

Зимние забавы 

 

Младшая группа 

 

20.01.2022 

Старшая, средняя, разновозрастная  

27.01.2022 

II Поиграем? 

 

Младшая группа  

 

03.02.2022 

 

Буду в армии служить Старшая, средняя, разновозрастная  17.02.2021 
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III Мама солнышко моё 

Для милой мамы нашей и споём, и 

спляшем 

Младшая группа 

Старшая, средняя, разновозрастная 

 03.03.2022 

 03.03.2022 

 

Волшебная шкатулка 

 

Уральские посиделки 

 

Средняя, разновозрастная 

 

Старшая группа 

24.03.2022 

 

31.03.2022 

IV Первоапрельский переполох 

 

Младшая группа  

 

01.04.2022 

 

Весна-красна идёт 

 

Старшая группа 

 

14.04.2022 

 

Весенняя капель 

 

Младшая группа 

 

21.04.2022 

 

Весна красна идёт Старшая группа 

Средняя, разновозрастная 

 

28.04.2022 

 

V Памяти павших будьте достойны 

 

Старшая группа 

 

05.05.2022 

 

Весенние забавы 

 

 

 

Младшая группа 

 

12.05.2022 

 

 

Весенний хоровод Старшая, средняя, разновозрастная 19.05.2022 
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4.Тематические развлечение и досуги по основам безопасности 

  

Месяц  Младшая группа  Средняя группа  Старшая группа  Подготовительная 

группа  

сентябрь  Развлечение «Тропа безопасности»  Развлечение «Азбука безопасности»  

Развлечение «Счастливая дорога от детского сада до 

домашнего порога»  

октябрь  «Добрый огонь – злой огонь»  «В страну дорожных знаков»  

ноябрь  Развлечение, посвященное Дню памяти жертв дорожных аварий «Соблюдая ПДД – предупреждаем ДТП»  

декабрь  «Будь осторожен. Дорога – опасна!»  Викторина   

«Знай правила дорожного движения, как таблицу 

умножения»   

январь  «На улицах города»  «Зеленый огонек»  

февраль  Театрализованное представление по основам безопасности жизнедеятельности «Как не попасть в беду»   

март  «Нежданный гость»  "Маша и Медведь знакомятся с дорожными знаками»  

апрель  «Правила пожаробезопасного поведения для Бабы Яги»  «Знатоки правил дорожного движения»  

май      «Три чудесных света»    «Юные спасатели»  
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РАЗДЕЛ 2. Контроль и руководство  

  

 ЦИКЛОГРАММА   

проведения контроля учебно-воспитательного процесса на 2021-2022 учебный год 

 Оперативный контроль  

Вопросы контроля  Месяцы  Результат 

контроля  

Ответств.  

Сент.  Окт.  Ноябрь  Дек.  Янв.  Февр.  Март   Апр.  Май   

Определение готовности групп к новому 

учебному году. (Обзорное изучение 

предметно-развивающей среды в группах 

и санитарного состояния)  

+                  Карты 

контроля, 

справки  

Заместитель 

заведующего   

Использование здоровьесберегающих 

технологий в ДОУ  

    +              

Санитарное состояние помещений 

группы  

+  +  +  +  +  +  +  +  +  

Охрана жизни и здоровья дошкольников  +  +  +  +  +  +  +  +  +  

Организация питания в группе  +        +        +  

Выполнение режима прогулки. 

(Наблюдение за проведением прогулок в 

разных возрастных группах)  

+    +  +    +    +    

Организация речевой деятельности на 

прогулке  

+          +        

Организация наблюдений в природе    +      +    +      

Организация игровой деятельности    +    +    +      +  

Организация детского 

экспериментирования  

        +        +  

Организация индивидуальной работы с 

детьми  

      +        +    
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 Организация совместной деятельности 

по воспитанию культурно-гигиенических 

навыков и культуры поведения   

    +      +        

Соблюдение режима и организации 

жизни группы  

+    +    +     +      

Режимные моменты. Ранний возраст. 

(Наблюдение, организация режимных 

моментов, беседы с педагогами)  

+      +        +    

 

Обучение детей ПДД            +          

Организация совместной и 

самостоятельной деятельности в 

утренний период времени  

  +            +    

Организация совместной и 

самостоятельной деятельности во второй 

половине дня  

    +            +  

Проведение развлечений      +  +    +  +     +  

Работа кружков ДОУ (Изучение 

документации, планов, конспектов)  

      +        +    

Документация по самообразованию                  +  

Подготовка воспитателей к 

непосредственно образовательной 

деятельности  

  +          +      

Планирование образовательной работы с 

детьми  

+  +  +  +  +  +  +  +  +  

Оформление портфолио педагогов                +    

Организация 

коррекционнопедагогической работы.  

  +    +      +    +  
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Материалы и оборудование для 

реализации образовательной области 

«Физическое развитие» (становление 

ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и 

правилами)  

  +                

Материалы и оборудование для 

реализации образовательной области 

«Физическое развитие»  

    +              

Материалы и оборудование для 

реализации образовательной области 

«Социальнокоммуникативное развитие» 

(усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе; общение и взаимодействие 

ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий)  

      +            

Материалы и оборудование для 

реализации образовательной области 

«Социальнокоммуникативное развитие» 

(формирование позитивных установок к 

различным видам  

        +          

 

труда и творчества)             

Материалы и оборудование для 

реализации образовательной области 

«Социальнокоммуникативное развитие» 

            +      
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(формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе)  

Материалы и оборудование для 

реализации образовательной области 

«Речевое развитие» (знакомство с 

книжной культурой,  детской 

литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы)  

          +        

Материалы и оборудование для 

реализации образовательной области 

«Речевое развитие»  

          +        

Материалы и оборудование для 

реализации образовательной области 

«Познавательное развитие». Центр 

сенсорного развития  

        +          

Материалы и оборудование для 

реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» Центр 

познания мира  

      +            

Материалы и оборудование для 

реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» Центр 

математического развития  

              +    

Материалы и оборудование для 

реализации образовательной области 

«Художественноэстетическое развитие» в 

совместной с педагогом и 

+                  
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самостоятельной конструктивной 

деятельности  

Материалы и оборудование для 

реализации образовательной области 

«Художественноэстетическое развитие» 

(ценностносмысловое восприятие и 

понимание произведений музыкального 

искусства; реализация самостоятельной 

творческой музыкальной деятельности)  

      +            

Материалы и оборудование для 

реализации образовательной области 

«Художественно- 

        +          

 

эстетическое развитие»  

(формирование элементарных 

представлений о видах искусства; 

ценностно-смысловое восприят и 

понимание произведений искусства; 

реализация самостоятельной 

творческой деятельности)  

и

е  

           

Оформление и обновление 

информации в уголке для родителей  

   +          +      

Проведение родительских собраний   +      +          +  

ИТОГО В МЕСЯЦ:   11  10  10  14  9  12  10  10  11  
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Тематический контроль 

Вопросы контроля   Месяцы   Результат 

контроля  

Ответственные  

Сент.  Окт.  Нояб.  Дек.  Янв.  Февр.  Март   Апр.  Май   

«Обеспечение оздоровительной 

направленности и физического 

развития детей путем активного 

проведения прогулок»  

     +  

  

            Справка по 

итогам 

контроля  

заместитель 

заведующей, члены 

комиссии  

«Организация образовательной 

деятельности с детьми в современных 

условиях»  

         +    

  

      

 «Состояние работы по 

организации 

  

  

              +  

  

  

взаимодействия с семьями 

воспитанников» 

 Эпизодический контроль    

Вопросы контроля   Месяцы    Результат 

контроля  

Ответственные 

Сент.  Окт.  Нояб.  Дек  Янв.  Февр.  Март   Апр.  Май   

Организация педагогами трудовой 

деятельности в ДОУ  

     +      +    +    Карты 

контроля  

Зам. зав. по  

ВМР, воспитатели  

Психоэмоциональное состояние детей 

старшего дошкольного возраста  

             +      Совещание 

при  

заведующем  

Психолог   

 Итоговый контроль    

Вопросы контроля   Месяцы   Результат 

контроля  

Ответственные 

Сент.  Окт  Нояб.  Дек  Янв.  Февр.  Март   Апр.  Май   



28 
 

Адаптация детей к условиям детского 

сада.  

        +        +  Карты 

контроля,  

справки  

  

заместитель 

заведующей  

Анализ освоения детьми основной 

образовательной программы ДОУ  

                +  
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РАЗДЕЛ 3. Взаимосвязь в работе с семьей, школой 

 

3.1 Организация работы с родителями 

 

№  

 

Содержание  

 

 

Сроки  

 

Ответственный  

1  Работа телефона доверия.  постоянно           заведующая 

заместитель 

заведующей 

2  Организация работы сайта ДОУ    постоянно  заместитель 

заведующей 

  

3.1.1. Работа с семьями группы риска 

  

№ Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1.  Сбор сведений о составе семьи  

(полные, неполные, 

многодетные  

сентябрь  воспитатели 

педагог-психолог  

  

2.  Выявление неблагополучных 

семей  

сентябрь   воспитатели 

педагог-психолог  

  

3.  Ежедневный осмотр и 

беседа с детьми из 

неблагополучных семей.  

ежедневно   воспитатели     

4. Обновление банка данных о 

неблагополучных семьях  

1 раз в квартал  воспитатели    

5.  Консультирование родителей и 

детей из неблагополучных 

семей  

в течение года  педагог-психолог    

6.  Тренинги для родителей 

социально неблагополучных 

семей  

в течение года  педагог-психолог    

7.  Консультации для родителей: 

«Азбука внутрисемейных 

отношений»,   

«Родителям о правах ребенка» 

«Роль отца в воспитании 

ребенка»,  

«Неполная семья – не 

приговор»  

«Жестокое обращение с 

детьми» «Ваши вредные 

привычки убивают вашего 

ребенка»  

в течение года  воспитатели 

педагог-психолог  
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8.  Разработка и распространение 

памяток для родителей, 

оформление стендовой 

информации «Права детей».  

в течение года заместитель 

заведующей 

воспитатели  

педагог-психолог  

  

9.  Заседание малого педсовета с 

приглашением родителей из 

неблагополучных семей.  

в течение года заместитель 

заведующей 

воспитатели  

педагог-психолог  

  

10.  Рейды в неблагополучные 

семьи   

в течение года заместитель 

заведующей 

воспитатели  

Педагог-психолог  

  

11. Ведение картотеки 

неблагополучных семей  

в течение года воспитатели   

12. Сотрудничество с органами 

опеки, ОВД  

в течение года заведующая   

13. Анализ работы за год  май воспитатели   

  

3.1.2.Родительские собрания, круглые столы, консультации 

  

  

№  Содержание  Группы  Дата 

проведения  

Ответственный  

Дни открытых дверей  

Цель: ознакомление родителей с методами взаимодействия с детьми в различных видах 

деятельности.  

1  «Детский сад – волшебная страна»  все 

группы  

сентябрь  заведующая   

заместитель заведующей 

2  «Один день в детском саду»  все 

группы  

май  воспитатели   

заместитель заведующей 

  

Родительские собрания, круглые столы, консультации  

  

№  Мероприятие  Тема  Дата 

проведения  

Ответственный  

1.  Совместные 

родительские 

собрания  

«О планах работы 

детского сада и семьи на 

новый 2021-2022 

учебный год» 

(знакомство родителей с 

организацией 

воспитательной и 

оздоровительной работы 

в ДОУ)  

октябрь  заведующая  

заместитель заведующей 
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«Итоги работы детского 

сада за 2020-2021 учебный 

год»  

май  

2.  Круглые столы, 

консультации, 

организация  

информационной 

среды  

Консультация «Адаптация 

детей к дошкольному 

учреждению» 

в течение года  

 

 

 

 

педагог-психолог 

 

 

 

Консультация 

«Интеллектуальное 

развитие и 

психологическая готовность 

к обучению в школе» 

Тренинг детско –

родительских отношений 

«Давайте вместе» 

Консультация «Как 

справиться с детской 

истерикой». 

Консультация 

«Эмоциональные 

нарушения у 

дошкольников» 

Тренинг гармонизации 

детско-родительских 

отношений «Я понимаю 

своего ребенка» 

«Развиваем мелкую 

моторику - развиваем 

интеллект» 

Готовность к школьному 

обучению по освоению 

образовательной и 

коррекционно-

развивающих программ 

Консультация для 

родителей с элементами 

практики в старшей группе 

«Основные средства 

формирования правильной 

осанки» в рамках проекта 

«Здоровые спинки» 

инструктор по физо 

«Музыка и здоровье детей» музыкальный 

руководитель 
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Практический семинар для 

родителей средней группы 

«Детское музицирование – 

средство развития 

музыкальных способностей 

ребёнка» 

«Активное участие 

родителей в праздниках и 

развлечениях». 

Логотренинг 

«Речевые игры с мячом» 

учитель-логопед 

3.  Совместная 

деятельность   

1.Участие в смотрах, 

конкурсах, выставках, 

праздниках и развлечениях, 

проводимых в ДОУ по 

плану ДОУ.  

2. Совместные субботники, 

благоустройство 

территории 

в течение года   заведующая  

заместитель заведующей  

завхоз   

воспитатели   

  

  

3.2. Организация работы по преемственности МАДОУ со школой  

 

№  Мероприятие  Дата 

проведения  

Ответственный   Отметка о 

выполнении  

1.  Посещение воспитанниками 

подготовительной к школе группы 

Торжественной линейки, посвященной Дню 

Знаний»  

1 сентября  заместитель 

заведующей 

воспитатели  

  

2.  Родительское собрание в подготовительной к 

школе группе «На пороге школы 

оказавшись…»  

сентябрь  заместитель 

заведующей 

воспитатели 

учителя СОШ  

  

3.  Оформление выставки книг о школе   сентябрь   воспитатели    

4.  Оформление игровой зоны «Играем в 

школу»  

сентябрь  воспитатели    

5.  Диагностика развития познавательных 

процессов на определение уровня готовности 

к школе  

сентябрь,  

май  

педагог-психолог    

6.  Оформление книжного уголка «Читаем 

сами»  

октябрь   воспитатели    

7.  Целевая прогулка «Дорога в школу»  ноябрь  заместитель 

заведующей 

воспитатели 
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8.  Семинар-практикум «Обмен опытом. Анализ 

и обсуждение уроков в школе и ООД в ДОУ»  

декабрь  заместитель 

заведующей 

воспитатели 

учителя СОШ  

  

9.  Выставка детских работ «Что я знаю о 

школе»  

март  заместитель 

заведующей 

воспитатели 

  

10.  Оформление карт здоровья на каждого 

выпускника ДОУ  

апрель   медсестра    

11.  Экскурсия «Познакомимся со школой»  апрель  заместитель 

заведующей 

воспитатели 

учителя СОШ  

  

12.  День открытых дверей в школе для 

родителей выпускников подготовительной 

группы «Вот она какая – наша школа»  

май  заместитель 

заведующей 

воспитатели  

зам. директора по  

УВР  

учителя СОШ  

  

13.  Взаимопосещение уроков в школе 

воспитателями и учителями ООД    

в течение года  заместитель 

заведующей 

воспитатели 

учителя СОШ  

  

14.  Беседы с детьми: «Мы – будущие  

первоклассники», «Если ты остался дома 

один», «Зачем нужно учиться в школе», 

«Безопасная дорога в школу», «Как нужно 

вести себя в школе» и пр.  

в течение года  заместитель 

заведующей 

воспитатели  

  

15.  Консультации для родителей:  

«Критерии готовности ребенка к обучению в 

школе»  

«Портрет будущего первоклассника»  

в течение года  заместитель 

заведующей 

воспитатели 

педагог-психолог   

  

  «Первые трудности или как проходит 

адаптация детей к школе»  

   

16.  Организация совместных творческих 

конкурсов:  

Конкурс чтецов  

Конкурс рисунков и поделок  

в течение года  заместитель 

заведующей 

воспитатели  

  

17.  День открытых дверей для выпускников 

школы  

по 

договоренности  

заместитель 

заведующей  

завуч школы  

  

18.  Привлечение учеников школы к праздникам 

и развлечениям в ДОУ  

в течение года  заместитель 

заведующей 

муз.руководитель  
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РАЗДЕЛ 4. Санитарно-просветительская работа 

  

№ Содержание Дата 

проведения 

Ответственный 

1. Инструктаж с младшим обслуживающим персоналом 

«Должностные инструкции», «Требования к санитарному 

содержанию помещений и дезинфекционным 

мероприятиям».  

 

сентябрь заведующая 

заместитель 

заведующей 

медсестра 

2. Анализ маркировки мебели и подбора мебели в группах 

ДОУ.  

3. Мероприятия по профилактике простудных заболеваний.  

4. Рейд по проверке санитарного состояния групп.  

5. Антропометрия.  

6. Рейд по проверке санитарного состояния групп  октябрь заведующая 

заместитель 

заведующей 

медсестра 

7. Плановая витаминизация детей  

8. Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей».  

9. Рейд по проверке санитарного состояния групп.  ноябрь заведующий 

заместитель 

заведующей 

медсестра 

10. Разработка плана профилактических мероприятий по ОРЗ и 

гриппу.  

11. Проведение профилактических мероприятий. 

Консультативные мероприятия с родителями  

12. Рейд по проверке санитарного состояния групп.  декабрь заведующий 

заместитель 

заведующей 

медсестра 

13. Составление плана профилактических мероприятий по 

каждой группе.  

14. Анализ заболеваемости за1квартал.  

15. Рейд по проверке санитарного состояния групп.  январь заведующий 

заместитель 

заведующей 

медсестра 

16. Информационный стенд «О профилактике гриппа».  

17. Рейд по проверке санитарного состояния групп.  февраль заведующий 

18. Профилактика  гриппа  в  ДОУ  в 

 период  эпидемиологического неблагополучия.  
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19. Консультация  для персонала «Повторяем правила СанПин.   

«Требования к санитарному содержанию помещений и 

дезинфекционным    мероприятиям».  

заместитель 

заведующей 

медсестра 

20. Профилактика гельминтозов.  

21. Плановая витаминизация.    

22. Рейд по проверке санитарного состояния групп.  март заведующий 

заместитель 

заведующей 

медсестра 

23. Анализ заболеваемости за 2 квартал.  

24. Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей».  

25. Рейд по проверке санитарного состояния групп.  апрель заведующий 

заместитель 

заведующей 

медсестра 

26. Оценка общего состояния здоровья детей.  

27. Заполнение индивидуальных карт развития.  

28. Рейд по проверке санитарного состояния групп.  май заведующий 

заместитель 

заведующей 

медсестра 

29. Анализ детей по группам здоровья на конец учебного года.  

30. Антропометрия.  
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