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1. Сведения о МБДОУ № 74 

 

ДОУ функционирует с 01.06.1982 года 

Количество групп:14 групп         

Плановая наполняемость: 330 человек 

Фактическая наполняемость: 330 человек  

Структура МБДОУ:          

Общеразвивающие группы раннего возраста: 2 

Комбинированного вида: 2 

Компенсирующего вида: 2 

Общеразвивающие группы: 8 

Годовой план МБДОУ №74 г. Шахты составлен на основе требований 

ФЗ от 31.07.2020г. №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» с учётом Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 

годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

В 2021-2022 учебном году МБДОУ №74 г.Шахты реализует 

образовательную программу муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №74» в соответствии с ФГОС, 

составленную на основе общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы»/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой, в соответствии с ФГОС: Мозаика-Синтез, 

2015г. (Разработана на основе ФГОС ДО и предназначена для использования 

в дошкольных образовательных организациях для формирования основных 

образовательных программ.) 

 

1.1. Характеристика педагогических кадров 

 

  5 педагогов имеют высшее образование, 

  22 педагогов имеют средне-специальное образование. 

  На 01.09.2021 года педагогический коллектив укомплектован на 100 %. 

  Наличие в составе педагогического коллектива 4 начинающих 

педагогов (со стажем до 5 лет) говорит о первостепенной задаче коллектива 

МБДОУ№74 по поддержке молодых специалистов. 

 

1.2. Аттестация педагогов МБДОУ 

 

Цель работы по реализации блока: повышение профессионального уровня 

педагогов, присвоение более высокой или подтверждение квалификационной 

категории. Обеспечение непрерывности процесса самообразования и 

самосовершенствования. 
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№п\п  содержание основных 

мероприятий 

сроки проведения исполнитель 

 

1.  

 

Обновление плана аттестации 

педагогов на 5 лет.  

сентябрь  Заведующий,  

Зам.зав по ВМР  

 

2.  

 

Ознакомление педагогов с 

положением об аттестации 

педагогических кадров  

октябрь  Заведующий,  

Зам.зав по ВМР 

 

3.  

 

Прохождение аттестации по 

плану  

В течение года  Зам.зав по ВМР,  

педагоги ДОУ  
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2. Цели и задачи работы ДОУ на 2021 - 2022 учебный год 

Направление работы ДОУ на 2021-2022 учебный год: 

обеспечение социально-коммуникативного и познавательного развития 

ребенка дошкольного возраста, обеспечивающего реализацию ФГОС. 

 

Цель на 2021-2022 учебный год: 

Обеспечить максимально благоприятные условия для развития детей в 

соответствии с их возможностями, индивидуальными особенностями и 

склонностями, развитие познавательных способностей и нравственно – 

патриотических качеств каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром для успешного внедрения 

ФГОС ДО. Обеспечить индивидуальное развитие каждого ребенка во 

взаимодействии коллектива ДОУ и семьи, как важного фактора создания 

комфортных развивающих условий для эмоционального благополучия 

воспитанников. 

 

Основными задачами деятельности детского сада в новом учебном году 

станут: 

1. Развивать у детей познавательную активность, любознательность, 

стремление к самостоятельному познанию и размышлению через 

проектирование образовательного процесса с ФГОС ДО по развитию 

элементарных математических представлений у детей дошкольного 

возраста. 

2. Формировать нравственно – патриотические качества у 

дошкольников через ознакомление с культурой и историей родного 

края, посредством реализации всех областей ФГОС. 

3. Способствовать формированию у педагогов потребности тесного 

сотрудничества с семьями воспитанников и вовлечения родителей в 

жизнь ДОУ; совершенствовать качество работы ДОУ при 

сотрудничестве с родителями. 

 

 

 

СРОК ИСПОЛНЕНИЯ: 2021 – 2022 год 
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3.Организационно-управленческая деятельность 

3.1.Нормативно-правовое обеспечение деятельности ДОУ 

Управление и организация деятельностью учреждения в соответствии с 

законодательными нормами РФ. 

№ 

п/п 
Содержание основных мероприятий сроки ответственные 

 1 
Совершенствование и расширение нормативно – 

правовой базы МБДОУ на 2021 - 2022 уч. год. 

в течение 

года 
Заведующий 

 2 

Разработка нормативно – правовых документов, 

локальных актов о работе учреждения на 2021 - 2022 уч. 

год 

в течение 

года 
Заведующий 

 3 

Внесение изменений в нормативно – правовые 

документы в соответствии с ФГОС (распределение 

стимулирующих выплат, локальные акты, Положения и 

др.) 

в течение 

года 
Заведующий 

 4 
Разработка текущих инструктажей по ОТ, ТБ и охране 

жизни и здоровья детей 

в течение 

года 

Заведующий, 

ответственный по 

ОТ 

 5 Производственные собрания и инструктажи 
в течение 

года 

Заведующий, 

ответственный по 

ОТ 

  

3.2. Заседание органов самоуправления 

3.2.1. Общее собрание ДОУ 

№ Содержание основной 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 

 

 

 

Заведующий 

2 Заседание № 2. 

Итоги хода выполнения муниципального 

задания. 

Цель: координация действий, выработка единых 

требований и совершенствование условий для 

Декабрь Заведующий 
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осуществления деятельности ДОУ. 

1. О выполнении нормативных показателей и 

результатах финансово-хозяйственной 

деятельности ДОУ за год; 

2. Результаты выполнения муниципального 

задания дошкольного учреждения за прошедший 

год, планы на предстоящий. 

3. Рассмотрение и внесение изменений и 

дополнений в локальные акты ДОУ: 

- Положения о порядке и условиях 

стимулирующих выплат работникам ДОУ; 

- Правила внутреннего трудового распорядка; 

- Графики работы 

3 Заседание № 3. 

О подготовке ДОУ к весенне-летнему периоду, 

новому учебному году. 

Цель: соблюдение требований законодательных и 

нормативных актов, правил техники 

безопасности. 

1. О подготовке к летней оздоровительной работе 

2. О состоянии охраны труда за 1 полугодие 

2021г. 

3. Обеспечение охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности детей и сотрудников ДОУ. 

4.О подготовке к новому учебному году, о 

проведении ремонтных работ. 

Май Заведующий 

 

4 Внеплановые 

По необходимости 

в течение года Заведующий 

Зам.заведующего 

по ВМР 

 

 

3.2.2. Совещание при заведующем ДОУ 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1 1.Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 

2.Организация контрольной деятельности 

(знакомство с графиком контроля) 

3.Усиление мер по безопасности всех участников 

образовательного процесса (знакомство с приказами 

по ТБ и ОТ на новый учебный год). 

Сентябрь Заведующий 
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4. Результаты административно-общественного 

контроля. 

5. Организация работы ДОУ с «неорганизованными» 

детьми. 

2 1.Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 

2.Результативность контрольной деятельности. 

3.Анализ заболеваемости за месяц. 

4.Анализ выполнения натуральных норм питания. 

5.Подготовка к осенним праздникам. 

6.Подготовка ДОУ к зиме (утепление помещений, 

уборка территории). 

7.Организация работы по защите прав воспитанников 

в ДОУ и семье. Работа с социально 

неблагополучными семьями. 

Октябрь Заведующий 

3 1.Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 

2.Результативность контрольной деятельности 

3.Анализ заболеваемости за месяц. 

4.Анализ выполнения натуральных норм питания. 

5. Итоги инвентаризации в МБДОУ. 

Ноябрь Заведующий 

4 1.Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 

2.Результативность контрольной деятельности 

3.Анализ заболеваемости. 

4.Анализ выполнения натуральных норм питания за 

год. 

5.Подготовке к новогодним праздникам: 

- педагогическая работа, оформление муз. зала, групп, 

коридоров 

- утверждение сценариев и графиков утренников; 

- обеспечение безопасности при проведении. 

6. Подготовка изменений и дополнений в 

Коллективный договор. 

Декабрь Заведующий 

5 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2.Результативность контрольной деятельности. 

3.Результаты административно-общественного 

контроля 

4.Анализ заболеваемости детей и сотрудников ДОУ 

за прошедший год. 

Январь Заведующий 
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5.Подготовка к собранию трудового коллектива. 

6.Организация работы по обеспечению безопасности 

всех участников образовательного процесса, ОТ. 

6 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2.Результативность контрольной деятельности. 

3.Анализ заболеваемости. 

4.Результаты углубленного медицинского осмотра, 

готовности выпускников подготовительной группы к 

школьному обучению. 

5.Анализ выполнения натуральных норм питания. 

6.Взаимодействие ДОУ с социумом, с 

«неорганизованными» детьми микрорайона, с 

«неблагополучными» семьями. 

Февраль Заведующий 

7 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2.Результативность контрольной деятельности. 

3.Анализ заболеваемости. 

4.Анализ выполнения натуральных норм питания. 

5.Подготовка к 8-му Марта. 

6.Проведение «Месячника безопасности». 

Март Заведующий 

8 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2.Результативность контрольной деятельности. 

3.Анализ заболеваемости за 1 квартал. 

4.Анализ выполнения натуральных норм питания. 

5.Организация субботника по благоустройству 

территории. 

6.Утверждение плана ремонтных работ в ДОУ. 

Апрель Заведующий 

9 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2.Результативность контрольной деятельности. 

3.Подготовка выпуска детей в школу. 

4.Анализ заболеваемости. 

5.Анализ выполнения натуральных норм питания. 

6.О подготовке к летней оздоровительной работе. 

7.Эффективность работы органов самоуправления в 

ДОУ. 

8.Организация работы по безопасности всех 

участников образовательного процесса на летний 

оздоровительный период. 

Май Заведующий 
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3.2.3. Родительский комитет 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

8 

 

 

9 

 

 

10 

 

 

11 

 

 

Ознакомление с планом работы на новый учебный год 

 

Ознакомление с Уставом МБДОУ 

 

Изучение и распространение лучшего опыта семейного 

воспитания в группе. Подготовка выступления 

родителей на общих родительских собраниях. 

 

О проведении новогодних елок – заседание 

родительского комитета 

 

Контроль за состоянием воспитательно-образовательной 

работы с детьми в группах детского сада. 

 

Подготовка информации для родителей о состоянии 

воспитательно-образовательной работы с детьми. 

Участие в подготовке и проведении групповых 

родительских собраний. 

 

Контроль за выполнением решений общих и групповых 

родительских собраний. 

 

Посещение занятий с целью ближе познакомиться с 

режимом и жизнью детей в дошкольном учреждении. 

 

Организация питания в детском саду – заседание 

родительского комитета 

 

Организация субботников по озеленению и 

оборудованию участков и территории детского сада в 

весенний период. 

 

Участие в составлении отчета о работе родительского 

комитета за год. 

 

 

сентябрь 

 

сентябрь 

 

ноябрь 

 

 

декабрь 

 

 

в течение 

года 

 

в течение 

года 

 

 

в течение 

года 

в течение 

года 

октябрь 

 

 

апрель 

 

апрель-

май 

 

 

май 

 

 

Заведующий 

 

Заведующий 

 

Члены 

родительского 

комитета 

 

Члены 

родительского 

комитета 

 

Воспитатели 

 

Председатель 

родительского 

комитета 

 

 

Председатель 

род. комитета 

 

Председатель 

род. комитета 

 

Председатель 

род. комитета 

 

Председатель 

род. комитета 

 

 

Члены род. 

комитета 
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12 Отчет родительского комитета о своей деятельности 

перед общим родительским собранием. Заседание 

родительского комитета. 

 

май 

 

Председатель 

род. комитета 

 

3.2.4. План работы профсоюза 

№ Мероприятия Срок 

1 Планирование работы на год. 

Составление совместно с администрацией графиков дежурства, 

работы, согласование инструкций по охране труда для всех 

должностных категорий, заключение с администрацией соглашения 

по охране труда сотрудников. 

сентябрь 

2 Обработка документов профсоюзной организации. сентябрь 

3 Согласование локальных актов. сентябрь 

4 Мониторинг юбилейных и знаменательных дат. сентябрь 

5 Поздравление сотрудников с Днём Дошкольного работника. сентябрь 

6 Поздравление с Днем рождения членов Профсоюза. ежемесячно 

7 Оформление профсоюзного стенда. Своевременное ознакомление 

сотрудников с новостями профсоюзной жизни. 

в течение года 

8 Поздравление сотрудников с Днем учителя октябрь 

9 Сверка профсоюзных документов, трудовых книжек, уточнение 

тарификаций в связи с изменением педагогического стажа, 

образования, присвоение категории по итогам аттестации.  

октябрь 

10 Оформление странички «Профсоюз» на сайте детского сада. октябрь 

11 Участие в работе Совета МБДОУ в течение года 

12 Оказание материальной помощи нуждающимся. по мере 

необходимости 

13 Организация празднования общественных, профессиональных 

праздников, дней рождения (с культурно – развлекательными 

программами). 

своевременно 

14 Поздравление сотрудников с Новым годом. декабрь 

15 Своевременное составление статистических отчётов профорганом. декабрь 

16 Организация и проведение профсоюзных собраний. 1 раз в квартал 

17 Организация культурно-досуговой деятельности в течение года 

18 Организация физкультурно-оздоровительной работы в течение года 

19 Утверждение графиков отпусков декабрь 

20 Комиссия по охране труда и обеспечению жизнедеятельности: 

Контроль над организацией и проведением инструктажа по технике 

январь 
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безопасности, ведением трудовых книжек. 

21 Поздравление сотрудников с Женским Днем. март 

22 Контроль над выполнением соглашения по охране труда апрель 

23 Проведение отчетного профсоюзного собрания. Подведение итогов 

работы за год. 

апрель 

24 Участие в Первомайской демонстрации, посвященной Празднику 

весны и труда. 

май 

25 Участие в праздничных мероприятиях, посвященных 9 мая май 

26 Утверждение графика распределения детских путёвок в загородные 

оздоровительные лагеря. 

май 

27 Участие в конкурсах на городском уровне. По срокам 

28 Участие в соревнованиях по линии Профсоюза В течение года 

 

3.3. Повышение квалификации 

3.3.1. Обучение на курсах повышения квалификации 

 

№ п/п Содержание Дата 

 

Ответственные 

педагоги 

1 Направить на курсы повышения 

квалификации 

по плану  

2 Участие в ГМО, городских 

мероприятиях (по плану) 

в течение 

года 

Все педагоги 

3 Участие в конкурсах разного уровня в течение 

года 

Все педагоги 

 

3.3.2. Школа младшего воспитателя 

№ п/п Содержание Сроки Ответственный 

1 Тема: «Требования к санитарному содержанию 

помещений и дезинфекционные мероприятия. 

Повторяем правила СанПин» 

Сентябрь Медицинская 

сестра 

2 Тема: «Режим дня, его значение в жизни и 

развитии ребенка» 

Ноябрь Зам.заведующего 

по ВМР 

 

3 Тема: «Организация питания детей и 

формирование эстетических навыков приема 

пищи. Культура поведения за столом» 

Декабрь Медицинская 

сестра 

4 Тема «Привитие культурно – гигиенических Март Медицинская 
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навыков с учетом возрастных норм» сестра 

 

3.3.3. Школа начинающего воспитателя 

№ п/п Содержание Сроки Ответственный 

1 Изучение нормативно – правовой базы. Ведение 

документации 

По 

необходимости 

Зам.заведующего 

по ВМР 

 

2 Возрастные особенности детей дошкольного 

возраста 

По 

необходимости 

Зам.заведующего 

по ВМР 

 

3 Методы и приемы при организации занятий с 

детьми 

По 

необходимости 

Зам.заведующего 

по ВМР 

 

4 Современное занятие: требования, организация 

формы проведения 

По 

необходимости 

Зам.заведующего 

по ВМР 

 

5 Планирование деятельности с детьми в режиме 

дня 

По 

необходимости 

Педагог-наставник 

6 1. Оказание помощи в проведении занятий 

2. Оказание помощи в работе по теме 

самообразования 

3. Посещение занятий опытных педагогов 

4. Систематизация знаний педагогики и 

методики 

5. Подбор, изучение и обсуждение методической 

литературы 

В течение года Педагог-наставник 

 

3.3.4. Посещение методических объединений, конференций 

 

№ Название ГМО РГО Дата Педагоги 

1 Музыкальных руководителей  

 

 

 

 

 

2 Учителей-логопедов  

3 Воспитателей групп раннего возраста  

4 По физическому воспитанию и развитию  
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5 Воспитателей ДОУ В течение года  

6 По художественно-эстетическому развитию  

7 Тематические совещания-семинары  

 

 

 

3.3.5. Самообразование педагогов 

Цель: формирование у педагогов потребности в непрерывном 

профессиональном росте, постоянном самосовершенствовании 

№ п/п Ф.И.О. педагога Методическая тема 

    1 Ведерникова Оксана 

Викторовна 

«Влияние устного народного творчества на развитие 

речи детей 5-6 лет» 

2 

 

Манушкина Наталья 

Александровна 

«Развитие связной речи  детей  6-7 лет» 

3 Головачева Елена Викторовна «Развитие речи посредством театрализованной 

деятельности». 

4 Кириленко Ирина 

Александровна 

«Развитие мелкой моторики у детей раннего 

дошкольного возраста» 

5 Чаусова Марина 

Вениаминовна 

«Нетрадиционные техники рисования для детей 

дошкольного возраста». 

6 Карева Анна Васильевна «Развитие речи детей через дидактические игры». 

7 Кондрашова Светлана 

Анатольевна 

«Сенсорное развитие у детей раннего возраста через 

дидактические игры». 

8 Котова Любовь Алексеевна «Формирование патриотических чувств у 

дошкольников». 

9 Кунева Елена Васильевна «Формирование у дошкольников здорового образа 

жизни» 

10 Щукина Евгения 

Владимировна 

«Использование ИКТ в воспитательно-

образовательном процессе с детьми дошкольного 

возраста» 

11 Махно Наталья Алексеевна «Театрализованная деятельность. как средство 

развития речи у детей старшего дошкольного 

возраста». 
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12 Насонова Лили Михайловна «Воспитание нравственных качеств у детей 

посредством русских народных сказок». 

13 Сизенко Светлана Николаевна «Развитие математических способностей у детей 

дошкольного возраста». 

14 Семерникова Ирина Юрьевна «Формирование патриотических чувств у 

дошкольников в условиях ФГОС». 

15 Чебанова Лариса Ивановна  «Игра  как средство общения детей» 

16 Щербакова Анна Викторовна «Влияние устного народного творчества на развитие 

речи детей 5-6 лет». 

17 Доровская Татьяна 

Викторовна 

«Использование дидактических игр при формировании 

сенсорно-математических представлений у 

дошкольников». 

18 Полякова Марина 

Александровна 

«Развитие связной  речи у дошкольников». 

19 Логвинова Анна 

Владимировна 

«Развитие музыкальных способностей у дошкольников 

средством музыкального творчества с элементами 

театрализации». 

20 Науменко Наталья Ивановна «Развитие связной речи  у детей дошкольного возраста 

с ОВЗ». 

21 Дунина Елена Владимировна «Психологическая готовность детей к обучению в 

школе». 

22 Берая Инна Александровна «Коррекция речи дошкольников в игровых 

технологиях» 
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4. Организационно-педагогическая работа 

4.1. Система методической поддержки педагогов 

4.1.1 Семинары 

№ п/п Содержание Срок Ответственный 

1 О роли наставничества в ДОУ октябрь Зам.заведующего 

по ВМР 

 

2 «Эффективная работа с родителями 

воспитанников» 

*детский сад + семья + дети = сотрудничество 

* «Взаимодействие детского сада и семьи в 

соответствии с ФГОС ДО» 

*«Взаимодействие педагогов и родителей в 

сохранении психического и физического здоровья 

детей» 

январь Зам.заведующего 

по ВМР 

 

3 Технология создания «Портфолио педагога» 

разработка и оформление в соответствии с 

профессиональным стандартом педагога и ФГОС 

март Зам.заведующего 

по ВМР 

 

 

4.1.2. Консультации 

№ п/п Содержание Срок Ответственный 

1 Маленький человек в новой среде: проблемы 

адаптации. 

сентябрь Зам.заведующего 

по ВМР 

 

2 Групповая документация воспитателей, 

планирование образовательной работы с детьми 

октябрь Зам.заведующего 

по ВМР 

 

3 План работы «наставника» ноябрь Зам.заведующего 

по ВМР 

4 Профессиональные и личностные качества 

начинающего воспитателя 

декабрь Воспитатель-

наставник 

5 Проектирование оптимальных форм 

взаимодействия ДОУ и семьи в процессе 

реализации ООП ДО 

февраль Воспитатель 

средней группы 
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4.1.3. Педагогический час 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1 «Дорожная карта» - путь к выполнению стандарта 

педагога 

сентябрь Зам.заведующего 

по ВМР 

 

2 Управление инновационной деятельностью как средство 

повышения качества образования 

ноябрь Зам.заведующего 

по ВМР 

 

3 Результаты работы по проекту «Наставничество» апрель Педагоги-

наставники 

4 Анализ работы педагогов по самообразованию май Зам.заведующего 

по ВМР 

 

Педагоги 

 

4.2. Творческая группа 

Инновационная деятельность  

 

Тема: «Наставничество как модель эффективного педагогического 

сопровождения участников образовательных отношений дошкольной 

организации». 

 

Цель: Реализация программы «Наставничество» как модели эффективного 

педагогического сопровождения участников образовательных отношений 

дошкольной организации. 

Задачи: 

 провести экспертизу образовательной среды дошкольной 

образовательной организации (далее – ДОО) для эффективного 

использования имеющихся возможностей в системе непрерывной 

внутриорганизационной подготовки педагогических кадров; 

 содействовать расширению ресурсного обеспечения образовательной 

среды для внедрения результатов интеллектуальной деятельности в 

педагогический процесс в образовательную практику; 

 спроектировать концепцию программы «Наставничество» как модели 

сопровождения участников образовательных отношений для 

повышения продуктивности сотрудничества и взаимодействия 

субъектов образовательной и инновационной деятельности на 

муниципальном и региональном уровнях; 
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 разработать и апробировать на практике ориентировочную основу 

действий для унификации подходов (сценариев) к организации и 

использованию наставничества в отношении участников 

образовательных отношений с целью осуществления непрерывного 

профессионального развития педагогических кадров, быстрого 

освоения ими информационных и образовательных новинок; 

 осуществить рефлексию деятельности по реализации основных 

направлений программы «Наставничество» и сформировать пути 

дальнейшего развития модели через проектирование Программы 

развития и методической работы организации. 

№ п/п Содержание Срок Ответственный 

1 Утверждение состава творческой группы. 

Знакомство с положением о творческой группе. 

Составление и утверждение плана рабочей 

группы по инновационной деятельности. 

Сентябрь Заведующий 

Творческая группа 

2 Создание на официальном сайте ОО страницы 

«Инновационная деятельность ДОУ» 

Октябрь Заведующий 

3 Изучение возможностей применения 

инновационной деятельности в 

образовательный процесс ДОУ. 

Анализ имеющихся условий ДОУ для 

реализации инновационной деятельности. 

Разработка плана, определение целей, задач и 

ожидаемых результатов. 

В течение 

учебного 

года 

 

Творческая группа 

4 Формирование банка данных по теме 

исследования. Сбор материала по теме 

исследования, индивидуальные консультации. 

Ноябрь Творческая группа 

5 Непосредственное исполнение мероприятий в 

рамках инновационной деятельности. 

В течение 

года 

Творческая группа 

6 Подведение итогов работы, мониторинг 

результативности проекта. Презентация 

инновационной деятельности. 

Май Творческая группа 

 

4.3. Педагогические советы 

№ п/п Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Тема:«Организация воспитательно-

образовательного процесса на 2021 – 2022 

учебный год»  

Цель: организация воспитательно-

образовательной работы в 2021 – 2022 

Август Заведующий 

Зам.заведующего 

по ВМР 

Воспитатели 
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учебном году.  

1.Анализ работы за летне-оздоровительный 

период. 

2.Ознакомление педагогического коллектива с 

годовым планом работы МБДОУ на 2021-2022 

г.г. и утверждение приложений к нему. 

3.Утверждение годового календарного графика 

и учебного плана, учебно-методической 

литературы на 2021-2022 г.г. 

4.Утверждение программы дополнительного 

образования на 2021-2022 г.г., рабочих 

программ. 

5.Утверждение программ платных 

образовательных услуг на 2021-2022 г.г. 

Утверждение положения оплатных 

образовательных услугах. 

6.Утверждение ООП МБДОУ 

7.Утверждение положений о кружковой 

деятельности, о логопедической помощи. 

8.Решение педсовета. Обсуждение. Дополнения 

 

Специалисты 

2 Тема: «Организация воспитательно – 

образовательного процесса в ДОУ по 

формированию представлений о родном крае 

у детей дошкольного возраста» 

Цель: повышение профессионального 

уровня педагогов в работе с детьми по 

нравственно-патриотическому воспитанию. 

Задачи: 

1.Закрепить знания воспитателей о 

современных подходах к организации работы 

по формированию у детей эмоционально 

окрашенного чувства причастности, к истории 

малой Родины, её природе; 

2.Расширять представление о многообразии 

природы родного края; 

3.Развивать познавательный интерес к своей 

«малой родине»; 

4.Воспитывать патриотизм, любовь к родному 

краю. 

Форма проведения: деловая игра 

Повестка педагогического совета: 

Ноябрь Зам.заведующего 

по ВМ 

Воспитатели 
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1.Вступительное слово по теме педагогического 

совета заведующего ДОУ. 

2.Итоги тематической проверки 

3.Сообщение: 

«Формы работы с детьми по нравственно- 

патриотическому воспитанию» 

4.Деловая игра «Знатоки родного края». 

5.Аукцион педагогических идей по организации 

тематической недели с детьми «Наш край 

родной»  

6.Подведение итогов смотра-конкурса «Уголок 

родного края». 

7.Выработка совместного решения с указанием 

сроков и ответственных. 

3 Тема: «Формирование математических 

способностей. Способы и формы работы» 

Цель: Выявить уровень профессиональной 

подготовленности педагогов. 

Задачи: 

•Использование нетрадиционных технологий в 

работе с педагогами для повышения 

эффективности профессиональной 

деятельности, способствование творческому 

поиску. 

•Выявить затруднения педагогов в работе по 

ФЭМП у дошкольников. 

•Развивать сплоченность, умение работать в 

команде, аргументировано отстаивать свою 

точку зрения. 

Форма проведения: педагогический ринг 

Повестка педагогического совета: 

1.Современные требования к математическому 

развитию детей дошкольного возраста. 

2.Сообщение: «ФЭМП в различных видах 

деятельности» 

3.Педагогический ринг 

4.Представление авторских дидактических 

пособий и игр по ФЭМП 

5.Итоги тематической проверки 

6.Решение педсовета 

Февраль Зам.заведующего 

по ВМР 

Воспитатели 
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4 Тема: «Организация образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС ДО 

посредством активного взаимодействия 

детского сада с семьей» 

Цель: Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в области 

организации взаимодействия с родителями 

воспитанников. 

Задачи: 

1.Уточнить и систематизировать знания 

педагогов по проблеме взаимодействия с 

родителями. 

2.Повысить профессиональную компетентность 

педагогов по организации новых форм 

взаимодействия с родителями в условиях ФГОС 

ДО; 

3.Активизировать педагогическое мышление 

воспитателей как основу использования 

нетрадиционных форм работы с родителями в 

ДОУ, стимулировать развитие у них творчества 

и профессиональной активности; 

4.Поддержать интерес педагогов к 

дальнейшему изучению данной темы. 

Повестка дня: 

1.Вступительное слово «Взаимодействие 

детского сада и семьи в соответствии с ФГОС 

ДО» 

2.Итоги тематического контроля 

3.Итоги анкетирования детей, родителей, 

педагогов 

4. Деловая игра «Воспитатели и родители» 

5.Подведение итогов. 

6.Утверждение плана работы на летне-

оздоровительный период. 

7.Проект решения педагогического совета, его 

утверждение, дополнения. 

 

Май Заведующий 

Зам.заведующего 

по ВМР 

Воспитатели 

Специалисты 

 

 

 

 

 

Консультации на педсоветах: 
№ Тема Докладчик Месяц 
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1 «Воспитание у детей любви к 

родному краю в условиях семьи и 

ДОУ» 

  

2 Патриотическое воспитание в семье   

3 Игровые технологии в математике   

4 «Работа с семьей по развитию 

элементарных математических 

представлений у детей старшего 

дошкольного возраста" 

  

5 Нетрадиционные формы 

проведения                            

родительских собраний 

в ДОУ 

  

 

4.4. Выставки, смотры-конкурсы 

№ п/п Тема Сроки 

1 «Лучшая группа» (Готовность ОУ к новому учебному году) сентябрь 

2 Выставка поделок из природного материала «Дары осени» сентябрь 

3 Акция « Птичья столовая» ноябрь 

4 Выставка поделок «Мастерская Деда Мороза» декабрь 

5 Конкурс семейных фотогазет «Наш зимний отдых» январь 

6 Выставка групповых газет «Наши отважные папы» февраль 

7 Тематическая фотовыставка «Такие разные профессии наших мам» март 

8 Выставка детских работ «Подари открытку маме» март 

9 Конкурс на лучшее детское высказывание «Давайте посмеемся», 

посвященный Дню смеха 

апрель 

10 Выставка детских работ художественно- продуктивной деятельности 

« Дорога в космос» 

апрель 

11 Фотовыставка «Родной край: любимые места» май 

12 Выставка рисунков «Этот День Победы» май 

13 Смотр- конкурс групповых участков «Наполни душу красотой!» июнь 

 

4.5. Медико-педагогические совещания 

№ п/п Тема Сроки Ответственные 

1 Адаптация детей в ДОУ. 

1.Основные критерии адаптации ребёнка к условиям 

детского сада. Анализ протекания адаптационного 

октябрь Медсестра 

Зам.заведующего 

по ВМР 
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периода. 

2.Характеристики нервно - психического развития 

ребёнка. 

3.Анализ заболеваемости за 1 квартал. 

4.Воспитание культурно-гигиенических навыков у 

детей 2-3 лет» (из опыта работы) 

 

2 Играем и развиваемся. 

1.Характеристика нервно – психического развития 

детей 

2.Анализ заболеваемости детей в группах за квартал 

3.Выступление «Игровая деятельность по ФГОС ДО на 

занятии» 

январь Медсестра 

Зам.заведующего 

по ВМР 

 

3 Играем и развиваемся. 

1.Характеристика нервно – психического развития 

детей 

2.Анализ заболеваемости детей в группах за квартал 

3. «Работа над развитием речи» (Сообщение из опыта 

работы) 

апрель Медсестра 

 

 

4.6. Организация работы методического кабинета 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

1. Систематизация и оформление программно-дидактического и научно-методического 

материала 

1.1. Пополнение 

библиотеки 

методической 

литературы. 

В 

течение 

года 

Зам.заведующего по ВМР 

 

2.1. Накопление и 

систематизация 

материалов, 

созданных 

педагогами ДОУ. 

Май 

3.1. Обогащение 

электронной 

библиотеки 

обучающими и 

развивающими 

мультфильмами и 

презентациями. 

Декабрь 
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4.1. Расширение 

библиотеки 

конструктов занятий 

с применением 

инновационных 

технологий, 

принципов, методов 

и средств. 

Февраль 

5.1. Смена информации 

на стендах 

«Аттестация 

педагогических и 

руководящих 

работников детского 

сада» и 

«Методическая 

работа: изучаем, 

распространяем, 

внедряем». 

1 раз в 

квартал 

2. Обеспечение информационного оснащения проводимых методических мероприятий 

2.1. Оснащение 

методического 

кабинета и групп 

наглядно-

дидактическими и 

учебными пособиями 

для успешной 

реализации 

программы по ФГОС 

ДО 

В 

течение 

года 

Зам.заведующего по ВМР 

 

2.2. Подбор и 

оформление 

материала наглядной 

информации для 

родителей по 

освоению 

образовательных 

областей. 

2.3. Продолжение 

оснащения 

библиотеки для детей 

и педагогов по 

освоению 

образовательных 

областей 

3. Формирование банка данных (рекомендаций, памяток, программ) по работе с 
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одарёнными детьми 

3.1. Систематизация 

банка 

диагностических 

методик по 

выявлению детской 

одаренности. 

Январь Зам.заведующего по ВМР 

 

 

 

4.7. Тематический контроль 

№ п/п Тема Сроки Ответственные 

1 «Организация предметно-развивающей среды в 

соответствии с ФГОС» 

октябрь Зам.заведующего 

по ВМР 

 

2 Организация образовательной деятельности в 

режимных моментах 

ноябрь Зам.заведующего 

по ВМР 

 

3 Создание условий для развития детской 

инициативы в группах 

ноябрь Зам.заведующего 

по ВМР 

 

4 Эффективность организации образовательного 

процесса развитию детской инициативы в разных 

видах деятельности 

декабрь 

 

Зам.заведующего 

по ВМР 

 

5 Антропометрия 2 раза в год Медсестра 

6 Соблюдение режима дня В течение 

года 

Заведующий 

Зам.заведующего 

по ВМР 

Медсестра 

7 Анализ заболеваемости ежемесячно Заведующий 

Медсестра 

8 Анализ адаптационного периода группы раннего 

возраста 

сентябрь- 

ноябрь 

Воспитатель 1 

младшей группы 

Медсестра 

Заведующий 

9 Проведение мероприятий по профилактике гриппа Декабрь-

январь 

Медсестра 

Терапевт ДП 

Воспитатели 

10 Пропаганда ЗОЖ среди родителей В течение Медсестра 
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года Воспитатели 

ДОУ 

 

4.8. Комплексный контроль 

№ п/п Тема Сроки Ответственные 

1 Создание условий для адаптации детей раннего возраста к 

условиям ДОУ 

сентябрь Зам.заведующего 

по ВМР 

Заведующий 

Медсестра 

2 Готовность детей к школе 

Цель: Определение уровня освоения программного 

материала, готовности выпускников к школьному 

обучению 

май Зам.заведующего 

по ВМР 

Заведующий 

 

4.9. Оперативный контроль 

Вопросы контроля сентя

брь 

октяб

рь 

нояб

рь 

дека

брь 

янва

рь 

февр

аль 

март апре

ль 

май июнь 

июль 

август 

Санитарное 

состояние 

+ + + + + + + + + + 

Охрана жизни и 

здоровья 

+ + + + + + + + + + 

Анализ травматизма   +   +   + + 

Анализ 

заболеваемости 

  +   +   + + 

Выполнение режима 

прогулки 

+   +  +  +   

Культурно-

гигиенические 

навыки при питании 

  +  +   +   

Организация 

питания в группах 

+ + + + + + + + + + 

Организация 

совместной 

деятельности по 

воспитанию 

культурно – 

гигиенических 

навыков и культуры 

поведения 

 +   +   +   
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Режим 

проветривания 

 +  +   +    

Проведение 

закаливающих 

процедур 

 +    +   +  

Использование ИКТ 

в образовательном 

процессе 

+  +  +   +   

Проведение 

развлечений 

  +    +    

Содержание центров 

речевого и 

познавательного 

развития 

+    +   +   

Содержание центров 

творчества 

 +     +   + 

Содержание центров 

эксперементировани

я 

  +       + 

Содержание центров 

ФИЗО 

     +     

Содержание 

музыкально-

театральных 

центров 

+   +     +  

Наличие 

дидактических игр 

по задачам 

Программы 

 +    +   +  

Наличие плана 

воспитательно-

образовательной 

работы с детьми 

+ +  + + + + + + + 

Наглядная 

педагогическая 

пропаганда 

 +    +   +  

Проведение 

родительских 

собраний 

 +   +   +   

 

4.10. Мониторинг создания условий 

№ п/п Тема Сроки Ответственные 
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1 Потребности педагогов в повышении уровня 

теоретических знаний и практических навыков 

сентябрь Зам.заведующего по 

ВМР 

2 Диагностика уровня усвоения знаний детьми по 

всем разделам программы. 

сентябрь 

 

Зам.заведующего по 

ВМР 

Воспитатели групп 

3 Анализ адаптации и успеваемости выпускников 

ДОУ по итогам первого полугодия 

декабрь Зам.заведующего по 

ВМР 

4 Мониторинг создания условий для реализации 

программы 

апрель Зам.заведующего по 

ВМР 

5 Диагностика готовности к школьному обучению. май Воспитатели групп 

 

 

 

5. Взаимодействие ДОУ и социума 

5.1. Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

Направления: 

 Изучение потребностей родителей; 

 Оказание помощи семье в воспитании детей; 

 Вовлечение родителей в образовательный процесс; 

 Культурно-просветительская работа. 

Цель: Создание благоприятного микроклимата, доверительных отношений 

между родителями и педагогами, взрослыми и детьми. 

 

№ 

п/п 

Содержание основных мероприятий Срок Ответственный 

1 Оформление папок-передвижек в группах для 

детей и родителей (по мере запроса и по 

тематике) 

1 раз в 

месяц 

Зам.заведующего по 

ВМР 

 

Воспитатели 

2 По правилам дорожного движения и детскому 

травматизму в разные периоды (сезоны) 

Декабрь, 

март, 

Заведующий 

Зам.заведующего по 

ВМР 

 

Воспитатели 



29 

 

3 Вовлечение родителей в воспитательно-

образовательный процесс 

По плану Заведующий 

Зам.заведующего по 

ВМР 

 

Воспитатели 

4 По вопросам основ безопасности 

жизнедеятельности в разных ситуациях 

1 раз в 

месяц 

Заведующий 

Зам.заведующего по 

ВМР 

 

Воспитатели 

5 Консультации с родителями в семьях, где есть 

дети с ОВЗ и дети-инвалиды 

6 Консультации для родителей по правам ребенка 

7 Консультация по мероприятиям, связанным с 

народными праздниками 

Общие родительские собрания 

1 Как оформить ребенка в детский сад. 

Нормативные документы для вашего ребенка 

(для вновь прибывших) 

Февраль – 

июнь 

Заведующий 

Зам.заведующего по 

ВМР 

Воспитатели 

Родители 

2 Меры профилактики по ОРВИ, гриппу и 

внебольничной пневмонии. Усиление мер в 

период эпидрежима 

Октябрь – 

ноябрь 

3 Оплата за содержание в детском саду, работа 

родительского комитета с неплатежеспособными 

родителями 

Февраль – 

март 

Родительские собрания в группах 

1 Собрание 1 (вводное) 

1. Задачи на учебный год. Знакомство родителей 

с годовым планом работы детского сада. 

2. Организация детского питания, графика 

работы детского сада. 

3. Выбор родительского комитета 

Сентябрь 

– октябрь 

Заведующий 

Зам.заведующего по 

ВМР 

Воспитатели 

Родители 

2 Собрание  2 «Как сохранить здоровье ребенка» 

1. Совместная работа педагогов и родителей по 

применению здоровьесберегающих технологий в 

детском саду и дома. 

2. Меры профилактики по ОРВИ, гриппу и 

внебольничной пневмонии. 

Май – 

июнь  

 

Ноябрь – 

февраль 

 

3 Тематические собрания Сентябрь,  
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1. Текущие вопросы в группах. 

2. Меры профилактики дорожного травматизма. 

3. Безопасность ребенка дома в новогодние 

каникулы. 

4. Проведите каникулы с пользой для здоровья 

ребенка 

Ноябрь, 

Декабрь, 

Май 

4 Итоговые собрания 

1. Подведение итогов за учебный период. 

2. Подготовка к летнему оздоровительному 

периоду 

Май  

 

 

 

5.2. Взаимодействие с социумом 

 

Объекты Формы сотрудничества Сроки 

Библиотека 

 

 Участие в конкурсах  в течение года по 

согласованию с 

организациями 

Детская 

поликлиника 

 Контроль за организацией прививочной и 

противотуберкулёзной работы 

 Лабораторные исследования детей 

 Диспанцеризация 

Музыкальная 

школа 

 Просмотр концертов с участием выпускников 

ДОУ 

 Краеведческий 

музей 

 Организация экскурсий, бесед, выставок в 

ДОУ 

 Участие в конкурсах 

 Посещение выставок 

 Участие в развлекательных мероприятих 

Театры области 

и России 

 Просмотр спектаклей и участие в них  

 СОШ №22  Посещение уроков в 1 классах 

 Совместные мероприятия 

 Проведение консультаций по подготовке 
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детей к школе 

 День открытых дверей 

ДОУ города 

района 

 Обмен опытом 

Поставщики  Заключение договоров и контрактов 

  Контроль за качеством питания и 

содержанием детей 

 Обработка территории от клещей 

  Контроль за оказанием образовательных услуг 

 Методические рекомендации 

ГИБДД   Консультации, занятия, беседы 

 Согласование планов 

 Конкурсы 

МЧС   Экскурсия, консультации, беседы 

 Согласование планов 

 Совместные мероприятия 

СМИ 

 

 Статьи 

 

6. Административно-хозяйственная работа 

6.1. Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей 

и сотрудников 

№ п/п Мероприятия Срок Ответственный 

1 1.Разработка нормативных документов, 

локальных актов, инструкций, 

регламентирующих работу всех служб ДОУ. 

2.Проверка условий: 

1)готовность ДОУ к новому учебному году; 

2)анализ состояния технологического 

оборудования; 

3)оформление актов готовности всех 

помещений к началу учебного года. 

Сентябрь Заведующий 

Завхоз 
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3.Собрание трудового коллектива 

«Ознакомление, утверждение и 

согласование всех локальных актов и 

нормативных документов, 

регламентирующих работу ДОУ». 

2 1.Работа с кадрами «Соблюдение правил 

внутреннего распорядка. Охрана жизни, 

здоровья детей». 

2.Рейды и смотры по санитарному 

состоянию групп (заведующая, м/с). 

Октябрь Заведующий 

Медсестра 

3 1.Продолжение работы по подготовке 

здания к зимнему периоду. 

3.Приобретение оборудования для 

образовательного процесса 

Ноябрь Заведующий 

Завхоз 

4 1.Подготовка помещения к проведению 

новогодних праздников: анализ и 

проведение инструктажа по правилам 

противопожарной безопасности. 

Составление актов о готовности всех 

помещений к проведению праздников. 

2.Инструктаж по технике безопасности и 

охране жизни и здоровья детей в зимний 

период (заведующая) 

Декабрь Заведующий 

Завхоз 

5 1.Проведение рейдов комиссии по ОТ. 

2.Составление соглашения по охране труда 

Январь Ответственный по 

ОТ 

6 Составление номенклатуры дел ДОУ. Февраль Заведующий 

Завхоз 

7 1.Подготовка инвентаря для работы на 

участке. 

2.Выполнение норм СанПиН в ДОУ. 

3.Подготовка территории ДОУ к весенне-

летнему периоду. 

Март Заведующий 

Завхоз 

8 1.Организация летней оздоровительной 

кампании. Инструктаж всех сотрудников 

(заведующая). 

2.Побелка деревьев, песка, подготовка 

территории к летнему сезону. 

3.Подготовка учреждения к приемке к 

новому учебному году. 

Апрель-май Заведующий 

Завхоз 

9 1.Комплектование групп на новый учебный 

год: наличие всех документов, составление 

списков, договоров с родителями 

Июнь-август Заведующий 

Медсестра 
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(заведующая, воспитатель). 

2.Инструктаж «Охрана жизни и здоровья 

детей при проведении и организации 

прогулки летом. Охрана жизни и здоровья 

детей в весенне-летний период». 

3.Подготовка ДОУ к приемке к новому 

учебному году. Приёмка. 

4.Подготовка учреждения к работе в летний 

период. Уточнение количества детей и 

кадровое обеспечение на июль-август. 

Завхоз 

10 1.Благоустройство территории ДОУ. 

2.Продолжение работы по оформлению 

нормативных документов. 

3.Инструктаж всех сотрудников. 

Июнь Заведующий 

Завхоз 

Медсестра 

 

6.2. Укрепление материально-технической базы 

 

№ п/п Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Контроль за расходованием сметных 

ассигнований. 

Ежемесячно Заведующий 

2 Обновить игровое оборудование на участках. Май Заведующий 

3 Пополнение ассортимента дидактических 

средств обучения 

В течение 

года 

Зам. зав. по ВМР 

4 По мере поступления средств пополнять 

методическую базу образовательного 

процесса 

В течение 

года 

Ст.воспитатель 

6 Косметический ремонт групп, пищеблока, 

музыкально-физкультурного зала, мед. блока. 

Июнь-июль Заведующий 

Завхоз 

7 Оформить подписку на периодику Ноябрь Зам. зав. по ВМР 

8 Проверка огнетушителей Апрель Завхоз 

9 Устранение замечаний по предписаниям 

Госпожнадзора, Роспотребнадзора, 

Рособрнадзора 

В течение 

года 

Заведующий 

Завхоз 

10 Подготовка к зимним условиям (утепление 

окон, дверей). 

Октябрь Завхоз 

11 Заключение договоров на новый год с 

организациями. 

Январь Заведующий 

12 Проверка отопительной системы и Июль Заведующий 



34 

 

водоснабжения 

13 Перекатка пожарных рукавов Июнь Завхоз 
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