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Цели и задачи детского сада на 2021/2022 учебный год 



ЦЕЛИ РАБОТЫ: по итогам анализа деятельности детского сада за 

прошедший год, с учетом направлений программы развития и изменений 

законодательства, необходимо: 

 Направить усилия коллектива на формирование собственной 

культуры, культуры личности детей; 

  Укрепить физическое здоровье воспитанников к маю 2022 года. 

Задачи: 

 Повышение уровня профессиональной компетентности и культуры 

педагогических кадров путём совершенствования аналитико-

прогностических умений, необходимых для развития 

профессиональной мобильности. 

 Осуществление комплексного подхода к речевому развитию детей. 

Способствовать формированию речевых навыков, связной речи, 

самореализации дошкольников через различные виды деятельности. 

 Совершенствование системы здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей деятельности учреждения, с учётом 

индивидуальных особенностей дошкольников на основе 

использования научных, современных технологий. 

Проблема: 

 продуктивное взаимодействие сотрудников учреждения в процессе 

формирования максимально развитой личности ребёнка в 

образовательной среде. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Блок I. ВОСПИТАТЕЛЬНО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ                                                                                                                   

1.1. Работа с воспитанниками                                                                                       
1.1.1. Мероприятия по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования и оздоровлению воспитанников 

Мероприятие Срок Ответственный 

Воспитательная  работа 

Организация сетевого взаимодействия по вопросам 

воспитательной работы с воспитанниками 
Октябрь Старший воспитатель 

Разработка положений и сценариев воспитательных 

мероприятий 

В течение 

года 
Воспитатели 

Организация выездных воспитательных 

мероприятий 

В течение 

года 

Воспитатели, старший 

воспитатель 

Обновление содержания воспитательных программ 

в целях реализации новых направлений воспитания 
Май-июль 

Воспитатели, педагог-

психолог, старший 

воспитатель 

Образовательная работа 

Составление плана преемственности дошкольного и 

начального общего образования (для 

подготовительной группы) 

Сентябрь  

Воспитатели 

подготовительной 

группы, старший 

воспитатель  

Вывешивание в кабинете и  коридоре дидактических 

и наглядных материалов для создания насыщенной 

образовательной среды 

Октябрь Старший воспитатель 

Внедрение в работу воспитателей новых методов 

для развития любознательности, формирования 

познавательных действий у воспитанников 

Октябрь-

декабрь 
Воспитатели 

Обеспечение условий для индивидуализации 

развития ребенка, его личности, мотивации и 

способностей 

Ноябрь Воспитатели 

Подготовка цифровых материалов для реализации 

деятельности с использованием дистанционных 

образовательных технологий (для детей от 5 лет) 

Ноябрь Воспитатели, учителя 

Обновление содержания ООП ДОО май-август 
Воспитатели, старший 

воспитатель  

 Просмотр открытой образовательной деятельности   

Дежурство в консультативном пункте 
В течение 

года 

Заведующий, 

воспитатели, старший 

воспитатель, педагог – 

психолог, музыкальный 

руководитель 

Оздоровительная работа 

Сбор согласий родителей (законных 

представителей) на закаливание воспитанников  
Сентябрь Воспитатели 

Формирование перечня оздоровительных процедур Май Медсестра 



на летний период с учетом состояния здоровья 

воспитанников 

Формирование перечня двигательной активности 

воспитанников в летний период 
Май Старший воспитатель 

Оформление плана летней оздоровительной работы 

с воспитанниками 
Май  

Старший воспитатель, 

воспитатели 

1.1.2. Праздники 

Наименование Срок Ответственный 

1.1.Праздник: «Дядя Фёдор  отправляется 

в школу!»    (для детей с 6 до 7 лет);  

1.2. Развлечение: «Сказка в гости, 

заглянула!» 

1.3. Развлечение на улице «Мы на год 

стали старше» 

Сентябрь Муз. руководитель:   Скрылева 

А.Л. 

2.1 Досуг  «Капризы осени»                                           

2.2. Праздник  ко Дню пожилого человека 

«День доброты и уважения» 

Октябрь Муз. руководитель: Скрылева 

А.Л..                                                                     

Ст. воспитатель: Балпеисова А.А. 

3.1. Спортивное мероприятие «Пока мы 

едины – мы непобедимы».                                                

3.2. Музыкально-поэтический вечер 

посвященный Дню Матери «Мама - лучше 

всех на свете» 

 

Ноябрь 

Ст. воспитатель: Балпеисова А.А.                      

Муз. руководитель: Скрылева А.Л.     

Воспитатели  групп 

4.1. Проведение новогодних утренников: 

«Новогодних красок  хоровод» 

 

Декабрь Муз. руководитель: Воспитатели 

групп 

5.2. Фольклорный досуг  «Мелодия 

Рождества» 

Январь Ст. воспитатель: Балпеисова А.А.                       

Муз. руководитель:  Скрылева 

А.Л.     Воспитатели  подг. групп 

6.1. Развлечение,  посвящённое 23 февраля 

«Юные защитники » 

6.2. Спортивное мероприятие «Малыши - 

крепыши»                                                              

6.3. Развлечение «Масленичные гуляния». 

 

Февраль 

Муз. руководитель:  Скрылева А.Л 

 7.1 Проведение праздника 8 марта «Мама, 

нет тебя дороже и роднее» (все группы)  

7.2 Развлечение «Заклинание весны». 

      Март Муз. руководитель: Скрылева А.Л 

Воспитатели групп. 

8.1. Экологическая акция «Наш веселый 

огород людям пользу принесет».                       

8.3. Спортивные развлечения: «Школа 

космонавтов» и «Космические 

сокровища». 

Апрель Муз. руководитель: Скрылева А.Л.                           

Ст. воспитатель: Балпеисова А.А.      

Воспитатели групп. 

9.1 Тематический праздник «Великий 

праздник – День Победы!».                                    

9.2. Бессмертный полк по территории  

ДОУ.                                                          

9.3.Выпускной бал в подготовительной 

 

Май 

 

Муз. руководитель: Скрылева А.Л.                        

Воспитатели групп. 

Воспитатели подг. гр. 



группе «До свиданья Детский сад!».  

1.1.3. Выставки и конкурсы 

Наименование Срок Ответственный 

Общесадовские 

Фотовыставка « Лето в Простоквашино!» Август Старший воспитатель, воспитатели 

Выставка из природного материала                                       

«Осенняя фантазия» 

Октябрь Старший воспитатель, воспитатели 

Фотовыставка ко Дню Матери  «Мама 

добрая на свете» 

Ноябрь Старший воспитатель, воспитатели 

Акция «Сытая птица, зимы не боится!» 

(конкурс кормушек)      

Декабрь Старший воспитатель, воспитатели 

Конкурс среди родителей «Лучшая 

новогодняя игрушка» 

Выставка - конкурс  «Лучший зимний 

участок   

Январь Старший воспитатель, воспитатели 

Смотр – конкурс «Мастерим вместе с 

папой» 

Февраль Старший воспитатель, воспитатели 

Выставка поделок детей «Подарок для 

мамы» 

Март Старший воспитатель, воспитатели 

Выставка детских работ художественно - 

продуктивной деятельности «Дорога в 

космос». Фестиваль творчества педагогов 

групп старшего дошкольного возраста  

Апрель Старший воспитатель, воспитатели 

Конкурс среди родителей и воспитанников 

МБДОУ «Папа, мама, я - спортивная семья» 

Май Старший воспитатель, воспитатели 

Выставка рисунков ко дню Победы «Они 

сражались за Родину»  

Май Старший воспитатель, воспитатели 

1.2. Работа с семьями воспитанников                                                                                         
1.2.1. Общие мероприятия 

Мероприятие Срок Ответственный 

Оформление и обновление 

информационных уголков и стендов для 

родителей 

В течение года Воспитатели 

Составление и реализация плана 

индивидуальной работы с 

неблагополучными семьями – психолого-

педагогическая поддержка детей и 

родителей 

По 

необходимости 

Старший воспитатель, педагог-

психолог 

Анкетирование по текущим вопросам В течение года Старший воспитатель, 

воспитатели 

Консультирование по текущим вопросам В течение года Заведующий, старший 



воспитатель, воспитатели 

Дни открытых дверей Апрель, июнь Старший воспитатель 

Подготовка и вручение раздаточного 

материала 

В течение года Старший воспитатель, 

воспитатели 

1.2.2. Родительские собрания 

Сроки Тематика Ответственные 

I. Общие родительские собрания 

Сентябрь Основные направления воспитательно-

образовательной деятельности и работы 

детского сада в 2021/2022 учебном году 

Заведующий, старший воспитатель 

Май Итоги работы детского сада в 2021/2022 

учебном году, организация работы в летний 

оздоровительный период 

Заведующий, старший воспитатель 

II.   Групповые  родительские  собрания и консультации 

Сентябрь 
Младшая группа: «Адаптационный период 

детей в детском саду» 

Воспитатель младшей группы, 

педагог-психолог 

Сентябрь 

Средняя группа: «Особенности развития 

познавательных интересов и эмоций ребенка 

4–5 лет» 

Воспитатель средней группы, 

педагог-психолог 

Сентябрь 

Старшая и подготовительная группы: 

«Возрастные особенности детей старшего 

дошкольного возраста» 

Воспитатель  старшей группы 

Октябрь 
Консультация: «Типичные случаи детского 

травматизма, меры его предупреждения» 

Воспитатели групп 

Ноябрь 

Консультация: «Сохранение и укрепление 

здоровья младших дошкольников» 

Воспитатель младшей группы 

Консультация: «Особенности и проблемы 

речевого развития у детей среднего 

дошкольного возраста» 

Воспитатель средней группы 

Консультация: «Подготовка дошкольников 6–

7 лет к овладению грамотой» 

Воспитатель старшей группы 

Декабрь 

Младшая, средняя, старшая и 

подготовительная группы: «Организация и 

проведение новогодних утренников» 

Воспитатели групп 

Февраль 

Родительское собрание: «Социализация детей 

младшего дошкольного возраста. 

Самостоятельность и самообслуживание» 

Воспитатель младшей группы 

Родительское собрание "Залог 

правильного питание – основа здоровья 

детей". 

Воспитатель средней группы, 

педагог-психолог 

Старшая и подготовительная группы: 

«Подготовка к выпускному» 

Заведующий, воспитатель старшей 

группы 

Апрель Консультация «Обучение дошкольников Воспитатели групп 



основам безопасности жизнедеятельности» 

 
Родительское собрание  «Скоро в школу - об 

итогах работы за год". 
Воспитатели подготовительных 

групп 

Май 

Родительское собрание «Успехи нашей 

группы за год!». 

Воспитатель младшей группы 

Родительское собрание  "Итоги работы за 

год". 

Воспитатель средней группы 

Родительское собрание "Итоги работы за 

год". 

Заведующий, старший 

воспитатель, педагог-психолог, 

воспитатели старшей группы.  

III. Собрания для родителей будущих воспитанников детского сада 

Май Организационное родительское собрание для 

родителей, дети которых зачислены на 

обучение в 2022/2023 учебном году 

Заведующий 

Блок II. АДМИНИСТРАТИВНАЯ   И   МЕТОДИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ                                                                                                              

2.1. Методическая работа                                                                                                      
2.1.1. Организационная деятельность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Составление режима дня групп Август Старший 

воспитатель, 

медработник 

Подписка на журналы Сентябрь, 

май 

Старший 

воспитатель 

Индивидуальная работа с воспитателями по 

запросам 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Пополнение кабинетов методическими и 

практическими материалами 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Составление диагностических карт В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Подготовка документов к аттестации В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Помощь молодым воспитателям в овладении 

педагогическим мастерством 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

наставники 

Изучение деятельности воспитателей и обобщение 

их опыта 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

2.1.2. Консультации для педагогических работников 

Тема Срок Ответственный 

Обзор новых публикаций и периодики по вопросам Ежемесячно Старший 



дошкольного образования воспитатель 

«Требования к развивающей предметно-

пространственной среде» 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

«Формы и методы работы при реализации 

воспитательно-образовательной деятельности при 

помощи дистанционных технологий» 

Октябрь Старший 

воспитатель 

 «Дидактические игры как основа познания 

ребёнком окружающей среды»   

Ноябрь Воспитатель 

Приезжева Ж.Р. 

«Профилактика простудных заболеваний у детей в 

зимний период» 

Декабрь Воспитатель 

Кортункова Е. В. 

«Нетрадиционное использование 

здоровьесберегающих технологий в физическом 

воспитании и оздоровлении дошкольников» 

Январь Воспитатель 

Балпеисова А.А. 

«Профессиональное выгорание» Февраль Педагог-психолог 

Кошелева Н.Н. 

«Игры и упражнения,  способствующие созданию 
благоприятной эмоциональной атмосферы в группе» 

Март  

«Визуал, аудиал, кинестетик – как воспитать детей с 

учётом их типов восприятия» 

Апрель Педагог-психолог 

Кошелева Н.Н. 

«Организация профилактической, оздоровительной 

и образовательной деятельности с детьми летом» 

Май Старший 

воспитатель 

2.1.3. Семинары для педагогических работников 

Тема Срок Ответственный 

Создание условий для поддержки инициативы и 

самостоятельности детей 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

Семинар-практикум для педагогов: «Как дети 

реагируют на негативные реакции воспитателей» 

Октябрь Психолог- 

психолог: 

Кошелева Н.Н. 

Тренинговое занятие психолога с воспитателями: 

«Жизненный ресурс педагога» 

Ноябрь Психолог- 

психолог: 

Кошелева Н.Н. 

Индивидуализация развивающей предметно-

пространственной среды в дошкольной организации 

как эффективное условие полноценного развития 

личности ребенка 

Декабрь Старший 

воспитатель 

Физкультурно-оздоровительный климат в семье Март Воспитатель 

Приезжева  Ж.Р. 

2.1.4. План педагогических советов 

Тема Срок Ответственные 

                                                                             

Педагогический совет №1.                                 

Тема: « Дошкольное образование в современных 

условиях: механизмы обеспечения качества». 

 

 

  

 



(установочный)        

1. Ознакомление педагогов с августовским 

совещанием.                                                                                 

2. Анализ работы за летний оздоровительный 

период.                                                                                               

3. Механизмы обеспечения качества ДО.                                  

4. Итоги подготовки к новому учебному году 2021-

2022г.                                                                              

5. Ознакомление с изменениями  образовательной 

Программы МБДОУ Д/с «Золотое зёрнышко»  

структурой методической службы.                            

6.  Знакомство с  перспективным планом аттестации 

педагогических работников, циклограммой 

специалистов, календарным учебным графиком, 

учебным планом на 2021/2022 учебный год.                        

7.Итоги смотра групп к новому учебному году.                                       

8.Ознакомление педагогов с задачами и основными 

направлениями работы на 2021-2022 учебный год. 

Принятие годового плана, учебного и календарного 

графика.                                                                                          

9. Разное. 

 

Сентябрь 

 

Заведующий, старший 

воспитатель 

Педагогический совет №2                                               

Тема: «Формирование профессиональной 

компетентности педагога ДОУ через 

самообразование» 

1.Решение педагогического совета №1.                                     

2. Обобщение опыта работы «Дидактические игры как 

основа познания ребёнком окружающей среды»  

3.Тренинговое занятие психолога с воспитателями: 

«Жизненный ресурс педагога»                                                                      

4 .Распространение педагогического опыта – 

просмотр открытых занятий                                                      

5. Консультация для педагогов: «Самообразование – 

одна из форм повышения профессионального 

мастерства педагога в деле повышения качества 

образования ».                                                                        

6. Разное 

Ноябрь Заведующий,  

Педагогический совет №3  

 Тема: «Развитие речевой активности через 

использование всех компонентов устной речи в 

различных формах и видах детской 

деятельности»  

1. Выполнение решения педагогического совета №2                  

2.Консультация для педагогов  «Развитие речи 

детей дошкольного возраста»                                                      

3. Итоги тематического контроля по теме: 

«Развитие связной речи дошкольников в различных 

формах и видах детской деятельности»                                           

4. Подведение итогов смотр-конкурс «Создание в 

группах соответствующей среды для речевого 

развития детей в соответствии возраста, интересов 

и способностей детей.                                                                     

Февраль  

 

 

 

Заведующий, старший 

воспитатель 



5. Анализ открытого просмотра ОД занятия по 

обучению грамоте.                                                                           

6. Разное. 

Педагогический совет №4    (Итоговый)                                      

Тема: «Результаты деятельности 

педагогического коллектива МБДОУ за 2021-

2022 учебный год»  

1. Итоги работы МБДОУ за 2021 – 2022 учебный 

год.                                                                                  

2. Анализ выполнения воспитательно-

образовательной работы за 2021 - 2022 учебный 

год.                                                                                                 

3. Анализ уровня готовности детей к обучению в 

школе.                                                                                                        

4. Направления работы на следующий учебный год. 

5. Летне – оздоровительная работа в ДОУ.                              

6. Разное 

Май Заведующий, старший 

воспитатель 

 

 

Воспитатели 

Педагог – психолог 

Кошелева Н.Н. 

2.2. Нормотворчество                                                                                                    
2.2.1. Разработка локальных и распорядительных актов 

Наименование документа Срок Ответственный 

Инструкции по охране труда Ноябрь-

декабрь 

Ответственный за охрану 

труда 

2.2.2. Обновление локальных и распорядительных актов 

Наименование документа Срок Ответственный 

Программа производственного контроля Сентябрь Заместитель заведующего 

по АХЧ 

Положение о поощрении воспитанников Октябрь Старший воспитатель 

Положение об оплате труда Ноябрь Бухгалтер 

Режим занятий воспитанников Декабрь Старший воспитатель 

2.3. Работа с кадрами 

2.3.1. Аттестация педагогических и непедагогических работников 

Ф. И. О. 

работника 

Должность Дата аттестации 

1. Аттестация педагогических работников 

Приезжева  Ж. Р. Воспитатель Сентябрь 

Кошелева Н.Н. Педагог - психолог Сентябрь 

Малых С.О. Воспитатель Март 

Кортункова Е.В. Воспитатель Март 

 



 

 

2.3.2. Повышение квалификации педагогических работников 

Ф. И. О. 

работника 

Должность Дата 

прохождения 

Наименование курса 

Андреева Н.А. Воспитатель Октябрь-

ноябрь 

«Методика и технологии обучения и 

воспитания детей дошкольного 

возраста с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

Сучкова М.П. Воспитатель Март - апрель ИКТ в дошкольном образовательном 

учреждении в контексте ФГОС ДО 

2.3.3. Повышение деловой квалификации педагогов. Самообразование. 

Балпеисова 

Алия 

Ахметкиреевна 

Ст. воспитатель, 

воспитатель 

«Формирование у детей 

дошкольного возраста 

навыков безопасного 

поведения через 

ознакомление с  правилами 

дорожного движения» 

Лэтбук, создание 

мини центра по ПДД. 

Ноябрь 

Скрылева 

Александра 

Ларионовна, 

муз.руководитель  

«Развитие творческих 

способностей детей 

дошкольного возраста и 

эмоционально-

познавательной сферы через 

различные 

виды музыкальной деятельно

сти». 

Просмотр ОД Апрель 

Нугманова Сауле  

Мусагалиевна, 

воспитатель 

«Нравственно-

патриотическое  воспитание 

детей младшего возраста 

средствами  

театрализованной 

деятельности». 

Показ ОД Февраль 

Жаманова Алия 

Галимжановна,   

воспитатель  

«Развитие творческих 

способностей у детей 

среднего дошкольного 

возраста через 

нетрадиционные техники 

рисования» 

Показ ОД Март 

Науменко Кира 

Николаевна,  

воспитатель 

«Базовые аспекты 

использования технологии  

«Сказочные лабиринты» в 

процессе обучения детей 

грамоте и формирования  

читательских компетенций». 

Показ ОД  

Февраль 

Приезжева Жанна 

Рахматуловна,  

воспитатель 

«Экологическое воспитание 

через дидактические игры»  

Показ ОД Март  



 

2.3.4. Оперативные совещания при заведующем 

Текущие и перспективные задачи детского сада решаются на совещаниях при 

заведующем. Темы, сроки и вопросы совещаний на текущий год приведены в 

приложении 3 к настоящему плану. 

2.3. Контроль и оценка деятельности 

2.3.1. Внутрисадовский контроль 

Объект контроля Вид контроля Формы и 

методы 

контроля 

Срок Ответственные 

«Формирование Тематический Открытый Октябрь- Заведующий, 

Кошелева Наталья 

Николаевна,  

психолог 

«Метафорические 

ассоциативные карты в 

работе с детьми» 

Тренинг Февраль 

Андреева Наталья 

Александровна, 

воспитатель 

 «Технология оригами как 

средство развития 
конструктивных и творческих 

способностей у детей» 

Семинар - практикум    Март 

Чернова Надежда 

Юрьевна, 

воспитатель 

«Развитие творческих 

способностей  у 

дошкольников посредством 

исследовательской 

деятельности» 

 

Показ ОД 

    Март 

Печеркина 

Людмила 

Павловна,  

воспитатель 

«Создание условий для 

развития речи через 

театрализованную 

деятельность» 

Показ  ОД Февраль 

Малых Светлана 

Олеговна,  

воспитатель 

«Развитие познавательной 

активности через 

исследовательскую 

деятельность у старших 

дошкольников» 

Показ ОД  

Декабрь 

Лебедянцева 

Надежда 

Владимировна,  

воспитатель 

«Развитие речи детей 

посредством потешек и 

стихов» 

Показ ОД Апрель   

Кулийбаева 

Айнагуль 

Орынбасаровна,  

воспитатель 

«Развитие мелкой моторики 

посредством пальчиковых 

игр». 

 

Мастер - класс Февраль 

Кортункова Елена 

Владимировна,  

воспитатель 

 

«Дидактические игры в 

обучении детей основам 

математики» 

Показ ОД Апрель 

Япарова Зульфия 

Илдусовна, 

воспитатель 

«Дидактическая игра как 

форма обучения детей 

основам матемаики» 

 

Показ ОД 

 

Апрель 



профессиональной 

компетентности 

педагога ДОУ через 

самообразование» 

просмотр, 

наблюдение

, анализ 

документа-

ции 

ноябрь старший 

воспитатель 

 «Развитие связной 

речи дошкольников 

в различных формах 

и видах детской 

деятельности»                                            

Тематический Открытый 

просмотр, 

наблюдение

, анализ 

документа-

ции 

Январь- 

февраль 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Состояние учебно-

материальной базы, 

финансово-

хозяйственная 

деятельность 

Фронтальный Посещение 

групп и 

учебных 

помещений 

Сентябрь и 

декабрь, 

март, июнь 

и август 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, завхоз 

Адаптация 

воспитанников в 

детском саду 

Оперативный Наблюде-

ние 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

Санитарное 

состояние группы 

Оперативный Наблюде-

ние 

Ежемесячно Медсестра, старший 

воспитатель 

Соблюдение 

требований к 

прогулке 

Оперативный Наблюде-

ние 

Ежемесячно Старший 

воспитатель 

Организация 

питания. 

Выполнение 

натуральных норм 

питания. 

Заболеваемость. 

Посещаемость 

Оперативный Посещение 

кухни 

Ежемесячно Медработник 

Планирование 

воспитательно-

образовательной 

работы с детьми 

Оперативный Анализ 

документа-

ции 

Ежемесячно Старший 

воспитатель 

Эффективность 

деятельности 

коллектива детского 

сада по 

формированию 

привычки к 

здоровому образу 

жизни у детей 

дошкольного 

возраста 

Тематический Открытый 

просмотр 

Декабрь Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Состояние 

документации 

педагогов, 

воспитателей групп 

Проведение 

Оперативный Анализ 

документа-

ции, 

наблюдение 

Октябрь, 

февраль 

Старший 

воспитатель 



родительских 

собраний 

Соблюдение режима 

дня воспитанников 

Оперативный Анализ 

документа-

ции, 

посещение 

групп, 

наблюдение 

Ежемесячно Медсестра, старший 

воспитатель 

Организация 

предметно-

развивающей среды 

(уголки экологии и 

экспериментировани

я) 

Оперативный Посещение 

групп, 

наблюдение 

Февраль Старший 

воспитатель 

Организация НОД 

по познавательному 

развитию в 

подготовительных 

группах 

Сравнительны

й 

Посещение 

групп, 

наблюдение 

Март Старший 

воспитатель 

Уровень подготовки 

детей к школе. 

Анализ 

образовательной 

деятельности за 

учебный год 

Итоговый Анализ 

документац

ии 

Май Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Проведение 

оздоровительных 

мероприятий в 

режиме дня 

Оперативный Наблюдени

е, анализ 

документац

ии 

Июнь–

август 

Старший 

воспитатель, 

медработник 

Культурно-

гигиенические 

навыки при 

одевании/раздевании 

Оперативный Наблюде-

ние, анализ 

документа-

ции 

Октябрь, 

январь, 

апрель 

Заведующий,                      

ст. воспитатель, 

медсестра 

Проведение 

закаливающих 

процедур 

Оперативный Наблюде-

ние, анализ 

документа-

ции 

Октябрь. 

январь, 

май 

Ст. воспитатель 

Подготовка 

воспитателей к ОД 

Оперативный Наблюдени

е, анализ 

документац

ии 

Сентябрь,

декабрь, 

февраль 

Ст. воспитатель 

Планирования 

индивидуальной 

работы педагогов с 

детьми 

Оперативный Наблюде-

ние, анализ 

документа-

ции 

Октябрь, 

февраль 

Ст. воспитатель 

Содержание 

книжных мини - 

центра уголков 

Оперативный Наблюдени

е 

Октябрь, 

апрель 

Ст. воспитатель 

Содержание мини - 

центров 

Оперативный Наблюде-

ние 

Декабрь, 

март 

Ст. воспитатель 



изодеятельности 

Содержание 

природных мини - 

центров  

Оперативный Наблюде-

ние  

Ноябрь, 

март 

Ст. воспитатель 

Содержание мини - 

центров ручного 

труда 

Оперативный Наблюде-

ние 

Ноябрь, 

март 

Ст. воспитатель 

Содержание 

физкультурных 

мини - центров  

Оперативный Наблюде-

ние 

Сентябрь, 

апрель 

Ст. воспитатель 

Содержание 

музыкальных мини - 

центров 

Оперативный Наблюде-

ние 

Ноябрь, 

март 

Ст. воспитатель 

     

2.3.2. Внутренняя система оценки качества образования 

Направление Срок Ответственный 

Анализ качества организации предметно-

развивающей среды 

Август Старший 

воспитатель 

Мониторинг качества воспитательной работы в 

группах с учетом требований ФГОС дошкольного 

образования 

Ежемесячно Старший 

воспитатель 

Оценка динамики показателей здоровья 

воспитанников (общего показателя здоровья; 

показателей заболеваемости органов зрения и 

опорно-двигательного аппарата; травматизма) 

Раз в квартал Медработник 

Анализ информационно-технического обеспечения 

воспитательного и образовательного процесса 

Ноябрь, 

февраль, май 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Мониторинг выполнения муниципального задания Сентябрь, 

декабрь, май 

Заведующий 

Анализ своевременного размещения информации на 

сайте детского сада 

В течение 

года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Блок III. ХОЗЯЙТСВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

И БЕЗОПАСНОСТЬ 

3.1. Закупка и содержание материально-

технической базы 

3.1.1. Организационные мероприятия 



Мероприятие Срок Ответственный 

Инвентаризация Декабрь и май Бухгалтер 

Анализ выполнения и корректировка ПФХД Ежемесячно Заведующий  

Проведение самообследование и опубликование 

отчета 

С февраля по 

20 апреля 

Заведующий 

Подготовка детского сада к приемке к новому 

учебному году 

Июнь - август Заведующий, 

завхоз, старший 

воспитатель 

Подготовка публичного доклада Август Заведующий 

Подготовка плана работы детского сада на 

2021/2022 

Июнь–август Работники детского 

сада 

Реализация мероприятий программы 

производственного контроля 

В течение 

года 

завхоз 

   

3.1.2. Мероприятия по выполнению санитарных норм и гигиенических 

нормативов 

Мероприятие Срок Ответственный 

Проверить соответствие технологического 

оборудования пищеблока требованиям таблицы 

6.18 СанПиН 1.2.3685-21 

Сентябрь Заведующая, завхоз 

Высадить в западной части территории детского 

сада зеленные насаждения 
Апрель Дворник 

Дооборудовать  спортивную площадку (беговую 

дорожку, мишень для метания, сетку для 

волейбола) 

Август Завхоз 

3.2. Безопасность 

3.2.1. Антитеррористическая защищенность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Разработка плана мероприятий по 

антитеррору  

 

Август 

 

Антитеррористическая 

комиссия, заведующий 

Доклад: «Комплексная безопасность  в  

ДОУ».  

Сентябрь  Воспитатель: Приезжева 

Ж.Р. 

Проведение тренировочных занятий по 

захвату заложников.  

Октябрь  Ст. воспитатель  

Проведение тренировочных занятий по 

обнаружению незнакомого предмета на 

территории Учреждения.  

Ноябрь Заведующий 

Организация мер безопасности при Декабрь  Антитеррористическая 



проведении новогодних утренников.  комиссия, заведующий 

Разработка мероприятий по охране жизни и 

здоровья детей в период рождественских 

каникул.  

Январь  Антитеррористическая 

комиссия. 

Отработка чётких действий персонала 

Учреждения по всем направлениям.  

Февраль Ст. воспитатель 

Инструктаж по обеспечению мер 

безопасности в местах скопления людей на 

праздниках, развлечениях, экскурсиях.  

Март Заведующий 

Проведение тренировочных занятий по 

обнаружению незнакомого предмета в здании 

Учреждения.  

Апрель  Ст. воспитатель 

Инструктаж по проведению летне-

оздоровительной работы.  

Май  Заведующий 

Проверка запасных выходов  

 

 Еженедельно  Антитеррористическая 

комиссия 

3.2.2. Пожарная безопасность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Провести противопожарные инструктажи с 

работниками 

Сентябрь и по 

необходимости 

Ответственный за 

пожарную безопасность 

Организовать и провести тренировки по 

эвакуации 

Октябрь, апрель Ответственный за 

пожарную безопасность 

Провести ревизию наличия документов по 

пожарной безопасности. По необходимости 

привести в соответствие с действующим 

законодательством. 

Октябрь Заведующий и 

ответственный за 

пожарную безопасность 

Провести ОД по  ОБЖ и пожарной 

безопасности.  

Согласно плану Старший воспитатель 

Оформление документации по пожарной 

безопасности.  

Октябрь и 

декабрь 

Завхоз, ответственный за 

пожарную безопасность 

Проверка наличия огнетушителей Ежемесячно по 

18-м числам 

Ответственный за 

пожарную безопасность 

Провести ревизию пожарного инвентаря Ноябрь Завхоз и ответственный за 

пожарную безопасность 

Проконтролировать работы по техническому 

обслуживанию систем противопожарной 

защиты 

По графику 

техобслуживания 

Ответственный за 

пожарную безопасность 

Проверка чердаков и подвалов на наличие 

посторонних предметов, строительного и 

иного мусора 

Еженедельно по 

пятницам 

Завхоз 

Проверка наличия и состояния на этажах 

планов эвакуации, указателей места 

нахождения огнетушителей и указателей 

направления движения к эвакуационным 

Ежемесячно по 

25-м числам 

Ответственный за 

пожарную безопасность 



выходам 

Оформить уголки пожарной безопасности в 

группах 

До 31 октября Ответственный за 

пожарную безопасность 

Проверить состояние подсобных помещений, 

овощехранилища, пищеблока, прачечной, 

групповых комнат. Особое внимание уделить 

электроприборам и электрооборудованию.  

Май Завхоз 

3.2.3. Ограничительные мероприятия из-за коронавируса 

Мероприятие Срок Ответственные 

Проводить разъяснительную и 

просветительскую работу по вопросам 

гигиены и профилактики вирусных 

инфекций с родителями (законными 

представителями) воспитанников и 

работниками 

Еженедельно Медсестра 

Измерять температуру воспитанникам, 

работникам, посетителям 

Ежедневно при 

входе в здание 

Медработник, 

ответственный по охране 

труда, педагоги групп 

Пополнять запас: 

 СИЗ – маски и перчатки; 

 дезинфицирующих средств; 

 кожных антисептиков 

Ежемесячно Завхоз 

Пополнять на входе в здание и в санузлах 

дозаторы с антисептиками для обработки 

рук 

Ежедневно 
Технический персонал, 

завхоз 

Проверять эффективность работы 

вентиляционных систем, обеспечивать 

очистку или замену воздушных фильтров и 

фильтрующих элементов 

Раз в квартал Завхоз 

Следить за качеством и соблюдением 

порядка проведения:                                                        

– текущей уборки и дезинсекции 

 

ежедневно 

Завхоз 

– генеральной уборки 

Еженедельно в 

2021 году, 

ежемесячно - в 

2022 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 



Приложение 1 

к годовому плану МБДОУ                                                                                                                  

Д/с «Золотое зёрнышко»                                                                                                                        

с. Нежинка                                                                                                                                                         

на 2021/2022 учебный год 

 

План управленческой работы детского сада по организации оздоровительной работы 

летом 

Приложение 2 

к годовому плану МБДОУ Детский сад № 1 

на 2021/2022 учебный год 

 

График оперативных совещаний при заведующем 

СЕНТЯБРЬ 

1.  

 

 

 

 

1. Об итогах готовности к началу учебного года. 

2. Об усилении мер по обеспечению безопасности всех участников воспитательно-

образовательного процесса. 

3. О комплектовании групп на 2021-2022 учебный год 

4. Об итогах тематического контроля по подготовке групп к началу учебного года. 

5. Состояние ведения документации. 

6. Организация работы по профилактике и предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма за лето  2021 года. 

7. О подготовке и проведении родительских собраний. 

8. О недопущении незаконных сборов материальных средств с родителей воспитанников. 

ОКТЯБРЬ 

2.  

1. О подготовке к осеннее - зимнему периоду 

2. О выполнение требований по пожарной безопасности в ДОУ. 

3. О результатах педагогической диагностики детей. 

4. Об анализе адаптации детей. 

5. О работе аттестационной комиссии. 

6. Об организации питания «Принципы организации питания ДОУ». 

НОЯБРЬ 

3.  

1. О состоянии работы по обеспечению безопасности, охране жизни и здоровья 

воспитанников. Профилактика травматизма. 

2. О соблюдении санитарно-гигиенического режима. 

3. Об организации питания «Составление перспективного меню и его обеспечение». 

4. Об итогах тематического контроля  

5. О комплексе мер по профилактике заболеваемости в эпидемиологическом сезоне 2021-

2022 гг. 

ДЕКАБРЬ. 

4.  

1. Анализ уровня заболеваемости. 

2. Об организации питания «Алгоритм кулинарной обработки продуктов» 

3. О подготовке к Новому году. Организация праздничных утренников (инструктажи, 

соблюдение ТБ во время праздничных мероприятий). 

4. О прохождении курсовой переподготовки сотрудников (анализ). 
5.  

ЯНВАРЬ 

5.  

1. Проведение коррекционной и оздоровительной работы в ДОУ. 

2. О ведение документации. 

3. Об аттестации педагогических работников. 

4. Охрана жизни и здоровья детей в зимний период. 

5. Об организации питания «Обеспечение детей сбалансированным питанием» 



6. О преемственности работы  с Нежинским лицеем 

ФЕВРАЛЬ 

6.  

1. Об организации работы по охране труда и безопасности жизнедеятельности. 

2. Физическое развитие детей в ДОУ. Соблюдение двигательного режима в ДОУ. 

3. О соблюдении трудовой дисциплины. 

4. О профилактике энтеровирусных инфекций. 

5. Сформированность КГН у дошкольников. 

МАРТ 

7.  

1. О результативности работы с родителями. 

2. О выполнении норм питания в ДОУ. Режим питания 

3. О посещаемости групп. 

4. О соблюдении техники безопасности на прогулках. 

АПРЕЛЬ 

8.  

1. Об итогах работы аттестационной комиссии. 

2. О проведении субботников и выполнение графика работы по уборке территории. 

3. О выполнении инструкций по пожарной безопасности. 

4. Об организации трудовой деятельности детей на участке. 

МАЙ 

9.  

1. О реализации годового плана ДОУ. 

2. Анализ развития воспитанников по результатам педагогической диагностики. 

3. О результативности физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

4. О результативности работы психологической службы. 

5. Об итогах работы методической службы в 2021-2022учебном году. 

6. Об утверждении плана работы на летне-оздоровительный период. 

7. О недопущении незаконных сборов материальных средств с родителей воспитанников. 

ИЮНЬ 

10.  

1. О работе ДОУ в летний период. 

2. О проведение ремонтных работ. 

3. О профилактике кишечных заболеваний. 

4. Об организации питания в ДОУ. 

ИЮЛЬ 

11.  

1. Об обеспечении безопасности жизнедеятельности детей в летний период. 

2. Организация воспитательно-образовательной работы в летний период. 

3. О соблюдении питьевого режима в МДОУ. 

4. Об участии педагогов МДОУ в августовской конференции. 

АВГУСТ 

12.  

1. О соблюдении санитарно-эпидемиологического режима 

2. О подготовке к установочному педсовету 

3. О методической подготовке к новому учебному году 

 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

С планом работы МБДОУ Д/с «Золотое зёрнышко» с. Нежинка  на 2021/2022 учебный 

год, утвержденным заведующим 27.08.2021, ознакомлены: 

№ п/п Ф. И. О. Должность Дата Подпись 

1 

Балпеисова 

А.А. 

 

Ст. воспитатель, воспитатель   

2 Скрылева А.Л. муз.руководитель   



3 Нугманова С.М.  воспитатель   

4 Жаманова А.Г.    воспитатель   

5 Науменко К.Н. воспитатель   

6 Приезжева Ж.Р. воспитатель   

7 
Кошелева Н.Н. педагог – психолог, 

воспитатель 
  

8 Андреева н.А. воспитатель   

9 Чернова Н.Ю. воспитатель   

10 Печеркина Л.П. воспитатель   

11 Малых С.О. воспитатель   

12 
Лебедянцева 

Н.В. 
воспитатель   

13 
Кулийбаева 

А.О. 
воспитатель   

14 Кортункова Е.В. воспитатель   

15 Япарова З.И. воспитатель   

16     

 

 


