
  
 

 

 

 



  
 

 
  



  
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ МБДОУ НА 2021 \ 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Годовой план МБДОУ «Детский сад № 12» составлен в соответствии с: 

 - Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 года 

№ 273-ФЗ);  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 3013 г. 

№1155); 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1.3049-13); 

- Уставом  МБДОУ «Детский сад 12» 

 - ООП ДО  МБДОУ «Детский сад № 12» 

-Рабочая программа воспитания МБДОУ «Детский сад № 12» 

-Адаптированной программы МБДОУ «Детский сад № 12» 

 

  2.ЦЕЛИ РАБОТЫ: 

 

  По итогам анализа деятельности детского сада за прошедший год, с учетом 

направлений программы развития и изменений законодательства, необходимо: 

Создать благоприятные условия для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование разносторонне развитой личности с учетом его физического, 

психического развития, индивидуальных возможностей и способностей. 

 

  ЗАДАЧИ: 

 

1.Формировать у дошкольников нравственно-патриотические чувства с использованием 

игровых методов. 

2.Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов в проектировании 

образовательного процесса по развитию речи детей дошкольного возраста. 

3.Продолжать работу по формированию у детей основ безопасности жизни, укреплению 

их физического и психического здоровья. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

1. Расстановка кадров  на 2021-2022 учебный год 

 

Возрастная 

группа 

Должность Ф.И.О. Кв. 

категори

я группа раннего 

возраста «А» 

 

воспитатель Тужикова Н.Н. 

  

СЗД 

  

группа раннего 

возраста «В» 

 

воспитатель Данилова А.Б. 

  

СЗД 

  

группа младшего 

возраста «С» 

воспитатель Бижова Е.А. б\к 

Младшая группа воспитатель  Сараева Е.В. 

Чувилева Н.А. 

 СЗД 

1 КК 

Разновозрастная 

группа  

воспитатель Гусева с. Н.  

Чувилева Н.А. 

1 КК 

 1КК 

 Старшая группа 

комбинированной 

направленности 

воспитатель Смирнова Ю.Н. 

Зеленкова С.А. 

ВК 

1КК 

 

Подготовительная 

группа 

комбинированной 

направленности 

воспитатель Семенова М.Л. 

Хорева Н.А. 

ВК 

ВК 

СПЕЦИАЛИСТЫ 

 Музыкальный 

руковод. 

Шилов М.Л. 1 КК 

 Музыкальный 

руковод. 

Байкова Н.Я. 1КК 

 Учитель-логопед Седова А.М. б\к 

 Учитель-логопед Лисицина Е.А. б\к 

 Педагог-психолог Новожилова И.А. б\к 

 

 

  

  

 

 

 



 

 Содержание   годового плана ДОУ 

на 2021 – 2022 учебный год 

1. Нормативно – правовое обеспечение деятельности МБДОУ 

Цель работы  : приведение нормативно-правовой базы учреждения в соответствие с 

требованиями ФГОС ДО. Управление и организация деятельностью учреждения в 

соответствии с законодательными нормами РФ. 

№ 

п\п 

Содержание основных мероприятий сроки 

проведения 

ответственный 

1. Совершенствование и расширение нормативно - правовой 

базы ДОУ 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 

(распределение стимулирующих выплат, локальные акты, 

Положения и др.) 

в течение года 

по 

необходимост

и 

Заведующий 

4. 
Разработка текущих инструктажей по ОТ, ТБ и охране 

жизни и здоровья детей. 
в течение года 

Заведующий, 

ответственный 

по ОТ 

 5. Утверждение положений ДОУ в течение года Заведующий 

6. 
Заключение договоров с родителями, 

организациями и коллективами 
Август, январь Заведующий 

7. 

Инструктаж по охране жизни и здоровья детей, 

по технике безопасности, по охране труда, по 

ПБ, по предупреждению террористических актов 

2 раза в год 

Заведующий, 

ответственный 

по ОТ 

 

8. 
Составление и утверждение годового плана на 

2020-2021 учебный год 
Май-август 

Старший 

воспитатель 

9. 
Составление и утверждение плана летней- 

оздоровительной работы на 2022 год 
май 

Старший 

воспитатель 

10. 

Проведение производственных собраний  

в течение года 

Заведующий, 

ответственный 

по ОТ 

 

11. 

Приведение в соответствии с профессиональными 

стандартами должностных инструкций  

в течение года 

 

Заведующий,     

Старший 

воспитатель 

 

 



 

 

2. Информационно – аналитическая деятельность МБДОУ 

 

Цель работы по реализации раздела: совершенствование и развитие 

управленческих функций с учетом ФГОС, получение положительных результатов работы 

посредством информационно - аналитической деятельности. 

 

№ 

п\п Содержание основных мероприятий 
сроки 

проведения 

Ответств. 

1. Деятельность руководителя по кадровому 

обеспечению. 

в течение года Заведующая 

 

2. Подведение итогов деятельности МБДОУ за 2021 - 

2022 учебный год: 

-Анализ работы педагогического коллектива за год 

(выполнение задач годового плана) 

-Анализ результатов  педагогической диагностики 

индивидуального развития  воспитанников; 

-Психологическая  готовности детей к школьному 

обучению выпускников подготовительных к школе 

групп. 

май Заведующая, 

Заместитель 

заведующей 

Старший 

воспитатель 

Педагог-

психолог 

3. 
Определение ключевых направлений работы 

учреждения на 2021 - 2022 учебный год, составление 

планов по реализации данной работы. 

 

Май - август Заведующая 

Старший 

воспитатель 

  

 
4 Составление перспективных планов работы 

учреждения, разработка стратегии развития ДОУ на 

основе анализа работы учреждения. 

 

Май - август Старший 

воспитатель 

 

5. Разработка рабочих программ и составление 

перспективных планов воспитательно-образовательной 

работы воспитателей и узких специалистов 

 

 

Май - август Педагоги 

ДОУ 

6. Проведение педсоветов, семинаров, мастер –классов, 

инструктажей, и др. форм информационно - 

аналитической деятельности. 

 

в течение года Заведующая 

 Старший 

воспитатель 

 

7. Оформление наглядной информации, стендов, памяток 

по текущим управленческим вопросам. 

 

 

 

 

 

в течение года Заведующая 

 Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 8. Организация взаимодействия между всеми 

участниками образовательного процесса: дети, 

родители (законные представители), педагоги 

 

 

 

в течение года Заведующая 

Старший 

воспитатель 

Педагоги ДОУ 



 

4. Работа с кадрами: 

 

Повышение квалификации руководящих и педагогических работников ДОУ 

Цель работы по реализации раздела: Повышение профессиональной компетентности 

руководящих и педагогических работников, совершенствование педагогического 

мастерства. 

№ 

п/п 

Содержание основных мероприятий сроки 

проведения 

ответственный 

1. - Разработка графика повышение квалификации 

педагогических работников. 

- Планирование работы, отслеживание графиков 

курсовой подготовки. 

- Составление банка данных (и обновление 

прошлогодних данных) о прохождении педагогами 

курсов повышения квалификации 

сентябрь  Старший 

воспитатель 

2. Прохождение курсов повышения квалификации в 

2021-2022 учебном году 

По плану 

курсовой 

подготовки 

 Старший 

воспитатель 

3. Посещение педагогами методических объединений 

города 

По плану 

ГЦОКО 

 Старший 

воспитатель 

Педагоги ДОУ 

4. Участие педагогов в конкурсах, выставках, смотрах, 

акциях и других мероприятиях различного уровня 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Педагоги ДОУ 

5. - Организация работы педагогов по 

самообразованию. 

- Выбор тематики и направлений самообразования 

- Оказание методической помощи в подборе 

материала для тем по самообразованию. 

- Организация выставок методической литературы. 

- Подготовка педагогами отчетов о проделанной 

работе  за год. 

-Составление педагогами портфолио 

профессиональной деятельности. 

 

Май - 

август 

 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

5. Работа в методическом кабинете 

Аттестация  педагогических работников : 

Цель работы по реализации раздела: повышение профессионального уровня 

педагогов, присвоение более высокой или подтверждение квалификационной категории. 

Обеспечение непрерывности процесса самообразования и самосовершенствования. 

 

 

 



 

 

  

4. Аттестация педагогов в течение 

года 

 Старший 

воспитатель 

5. Обновление официального сайта ДОУ 1  раз в 

месяц 

Ответственный за 

сайт 

6. Составление социального паспорта семей 

воспитанников 

Сентябрь - 

октябрь 

 педагоги 

7. Подготовка документации, проведение консультаций по 

подготовке к аттестации, оформление 

информационного стенда 

В течение 

года по 

отдельному 

плану 

 Старший 

воспитатель 

8. Оформление и обновление наглядной информации для 

родителей (законных представителей) 

в течение 

года 

  воспитатели 

групп 

9. Разработка положений смотров-конкурсов в течение 

года 

Творческая 

группа 

10. Помощь в подготовке к участию в выставках, 

конкурсах, фестивалях, методических мероприятиях. 

в течение 

года 

  

Творческая 

группа 

11. Проверка  планов воспитательно-образовательного 

процесса 

в течение 

года 

 Старший 

воспитатель 

12. Работа по самообразованию: организация различных 

коллективных форм самообразования (вебинары, 

педагогические чтения, открытые просмотры, 

консультации и др.) 

в течение 

года 

 Старший 

воспитатель 

13. Оказание помощи педагогам при овладении и 

использовании ИКТ-технологий в работе 

в течение 

года 

 Старший 

воспитатель 

№ 

п\п 
содержание основных мероприятий 

сроки 

проведения 
ответственный 

1. 
Издание приказов по организации и проведении 

аттестации в 2021\2022 аттестационном году 
Сентябрь-

январь 

Заведующая 

 

2. Обновление плана аттестации педагогов на 5 лет. декабрь 
 Старший 

воспитатель 

3 
Ознакомление педагогов с положением об аттестации 

педагогических кадров, подготовка документации, 

проведение консультаций по подготовке к аттестации, 

оформление информационного стенда 

По плану 

аттестации 

 Старший 

воспитатель 

 

Написание заявления на прохождение  аттестации в 2021-

2022  году:  

 Сараева Е.В.  

Данилова А.Б. 

Седова А.М. 

Тужикова Н.Н. 

Гусева С.Н. 

 

 

 сентябрь 

Ответственный за 

процедуру 

аттестации в ДОУ 

 Старший 

воспитатель 



 

14. Помощь педагогам в подготовке документации к 

педагогической диагностике индивидуального развития 

воспитанников 

август  Старший 

воспитатель 

15. Помощь в написании самоанализа за учебный год Апрель-май  Старший 

воспитатель 

16. Составление плана работы на летний оздоровительный 

период, подбор консультаций для педагогов и 

родителей (законных представителей) о детской 

безопасности в ЛОП 

май  Старший 

воспитатель 

6.  Организационно - методическая  работа 

 

Педагогические советы.  

№ п/п Содержание основных мероприятий  Сроки 

исполнения 

Ответственный 

 

Педагогический совет № 1 – установочный  

«Итоги летней оздоровительной работы.  

Основные направления образовательной деятельности  на 

2021-2022 учебный  год» 

Цель: познакомить с итогами деятельности ДОУ в летний 

оздоровительный период, ознакомление с приоритетными 

задачами работы учреждения  на учебный год. 

Подготовка к педсовету: 

1.Изучение новых приказов Министерства образования и 

науки РФ. 

3. Подготовка документации к новому учебному году. 

4. Смотр готовности групп к новому учебному году. 

План проведения: 

1. Анализ деятельности ДОУ в летний оздоровительный 

период.  

2.Ознакомление с задачами воспитательно-образовательной 

работы ДОУ на 2020-2021 учебный год.  

3. Утверждение планов работы, перспективных планов 

воспитателей и специалистов, рабочих 

программ педагогов ДОУ, графиков работы и т.д. 

 

Педагогический совет № 2  

 «Нравственно-патриотическое  воспитание–основа 

гармоничного развития ребенка » 

 Цели педагогического совета:  

определить  понятия:  «нравственное  воспитание»,  

«толерантное воспитание»; «толерантность». 

•систематизировать  знания  педагогов  по  формированию  

у  детей нравственных качеств  и основ толерантной 

культуры.                                                    План педсовета: 

1.Вступительное слово. 

2.Дискуссия на тему «Проблемы нравственного воспитания 

в детском саду». 

3.Дискуссия на тему «Толерантное воспитание 

дошкольников». 

 Заведующая 

 Старший 

воспитатель 

Педагоги ДОУ 

Специалисты 



 

4.Вопрос-ответ. Воспитателям предлагается игра «Закончи 

фразу». 

5.Практическая работа с педагогами – составление памятки 

для родителей «Правила воспитания толерантности».6.Тест 

для педагогов «Проявляешь ли ты толерантность?» 

7.Составление словаря добрых слов. 

8.Обсуждение проекта решения педсовета. 

 

Педагогический совет № 3 – тематический  

Цель: Повышение компетентности и успешности педагогов 

в обучении развития речи у детей дошкольного возраста. 

План педсовета: 

1. «Развитие речи детей дошкольного возраста» - ст. 

воспитатель  

 2.Аналитическая справка по итогам тематического 

контроля   «Развитие речи у детей в условиях ДОУ» - ст. 

воспитатель   

3. Аналитическая справка по итогам смотра-конкурса 

«Речевые уголки» - ст. воспитатель  4. «Использование 

мнемотехники, мнемотаблицы в работе с детьми»  - 

воспитатель   

5. Мини-игра «Речь педагога особенна»- учитель-логопед   

6. Деловая игра  «Речевое развитие дошкольников» - ст. 

воспитатель   

7.Интернет игры – педагог-психолог   

 

Педагогический совет № 4 – итоговый 

«Анализ результативности работы по программе 

учреждения за 2021-2022 учебный  год» 

Цель: подведение итогов работы учреждения за 2021-2022 

учебный год, утверждение планов работы ДОУ на летний 

период. 

План: 

1.Анализ результатов  педагогической диагностики 

индивидуального развития  воспитанников  

2. Психологическая  готовности детей к школьному 

обучению выпускников подготовительных к школе групп  

3.  Самоанализ воспитательно-образовательной  работы 

(воспитатели всех групп, педагог-психолог, учитель-

логопед, музыкальные руководители) 

4. Рассмотрение и утверждение плана  работы ДОУ  в 

летний оздоровительный период  

Подготовка: 

- семинары (по плану); 

- аналитические справки по результатам работы за 2021-

2022 учебный год 



 

Воспитательная работа : 

 

№п\п  Содержание основных мероприятий  Сроки Отвественные 

1.   

Организация сетевого взаимодействия 

по вопросам воспитательной работы с 

воспитанниками 

  

Октябрь 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

2   

Разработка положений и сценариев 

воспитательных мероприятий 

  

 

 

В течение года 

 

 

 

Воспитатели 

Старший  

3 Организация выездных 

воспитательных мероприятий 

  

  

 воспитатель 

 

 

 

4 Обновление содержания 

воспитательных программ в целях 

реализации новых направлений 

воспитания 

  

  

  

Воспитатели, 

педагог-психолог, 

старший 

воспитатель 

Семинары, консультации, круглые столы 

 

№ 

П/П 

Тема консультаций и семинаров Срок 

Ответственные 

1. Консультация для педагогов «Самообразование 

педагогов» 

сентябрь Старший 

воспитатель 

1. Консультация: «Роль семьи в воспитании 

патриотических чувств дошкольников»  

сентябрь  Старший 

воспитатель    

2. Консультация «Музыка, как одно из средств 

нравственно-патриотического воспитания 

дошкольников (музыкальный руководитель, 

воспитатели)  

октябрь  Старший 

воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

3. Семинар-практикум «Нравственно-патриотическое 

воспитание дошкольников». 

ноябрь  

3. Профилактика простудных заболеваний у детей в 

осенний и зимний период  

 декабрь  Медицинская 

сестра 

4.   Консультация-практикум для   педагогов «Устное 

народное творчество как средство развития речи 

детей» 

Январь     

4.  Консультация «Мнемотехника — эффективный 

метод развития речи у дошкольников» 

Январь  Воспитатель   



 

5.   Консультация для педагогов:  Организация 

прогулок  

февраль Ст. 

воспитатель 

6. Консультация – «Использование игровых методов 

на занятиях по разным видам деятельности»  

март Воспитатель    

7. Веселые игры о правильном питании и здоровом 

образе жизни 

 апрель Ст. 

воспитатель 

8.  Безопасность детей в летний период   май  Ст. 

воспитатель 

 

 7. 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  Заведующий  

Старший Воспитатель    

Оценка динамики показателей 

здоровья воспитанников (общего 

показателя здоровья; показателей 

заболеваемости органов зрения и 

опорно-двигательного аппарата; 

травматизма)  

Раз в квартал  Заведующий  

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  

Разработка индивидуальных 

маршрутов по итогам 

мониторинга  

Октябрь  Воспитатели  

 

 8. Открытые просмотры 

Цель работы по реализации раздела:  трансляция опыта работы на уровне ДОУ. 

 

№ 

п/п 

НОД Срок  Ответственный  

1. Речевое развитие    Смирнова Ю.Н. 

2. Художественно-эстетическое развитие   ноябрь  Шилова М.Г 

3.  Физическое развитие    Чувилева Н.А. 

4.  Речевое развитие    Хорева Н.А. 

5. Познавательная деятельность    Семенова М.Л. 

6.  Художественно-эстетическое развитие  Ноябрь   Тужикова Н.Н. 



 

7.  Познавательное развитие ( РЭМП)    Зеленкова С.А. 

8 Двигательная  деятельность    Сараева Е.В. 

9. Занятие педагога-психолога    Новожилова И.А. 

10. Логопедическое занятие    Седова А.М. 

 

11 Логопедическое занятие  март Лисицина Е.А. 

12.  Художественно-эстетическое развитие февраль  Байкова Н.Я. 

13.   Художественно-эстетическое развитие    Бижова  Е.А. 

14.  Познавательное развитие    Гусева С.Н. 

15.  Художественно-эстетическое развитие      

16.   Социально-коммуникативное развитие    Данилова А.Б. 

17.  Социально-коммуникативное развитие    Герасимова О.В. 

 

9. Мероприятия, проводимые   в  МБДОУ «Детский сад № 12» 

№

  
Название мероприятия Срок  

Ответств. 

1. 1. Тематическое развлечение «По дороге Знаний», 

посвященное Дню Знаний. 

2.Неделя безопасности (развлечения, беседы, игры, 

направленные на пожарную безопасность, дорожную 

безопасность). «Особо опасные приключения» (ОБЖ). 

Развлечение по ПДД «В стране дорожных знаков» 

  

Сентябрь 

Воспитатели 

  

  

2. 
 Праздник «Осенняя мозаика» 

 Всемирный день животных, выставка детских рисунков 
Октябрь 

Воспитатели 

Музык. 

руков. 

3. 1. Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню народного единства 

2. Развлечение «Дорогою добра» (Международный день 

толерантности) 

3. Праздник «Мамочка любимая моя!» (День матери в 

России) 

4.Синичкин день. Благотворительная акция «Покорми 

птиц зимой» 

Ноябрь 

Воспитатели 

Музыкал 

руковод. 

  

4. 1. Этические беседы с воспитанниками: 

«Легко ли быть не таким, как все», «Умеешь ли ты 

дружить», «Зачем нужны друзья» (посвященные 

Международному дню инвалидов) 

 2. Выставка детского творчества: «Пусть всегда будет 

солнце!»  

3. Веселые старты «Я мороза не боюсь!» 

4.Праздник «Новогодний карнавал» 

Декабрь 

Воспитатели 

Музык. 

руковод. 

6. 

.Праздничная конкурсная совместная программа «23 

февраля - день защитника Отечества» 
Февраль 

Воспитатели 

Музыкальн 

руков. 

  

7. 
Праздники, посвященные Женскому празднику 8 Март Март 

Воспитатели 

Муз.рук 



 

8. 1.Развлечение «Добрым смехом смеются дети» 

2.Праздник «Папа, мама, я – здоровая семья», 

посвященный всемирному Дню здоровья. 

3. Тематическая неделя «Этот удивительный мир 

космоса»: тематические беседы «Все о космосе», 

выставки детского творчества «Этот удивительный мир 

космоса», чтение произведений и др. 

    

Апрель 

Воспитатели 

Муз.рук. 

  

9. 1. Тематический Праздник «Мы будем помнить!» 

2. Вечер памяти «Спасибо за мир, за Победу – 

спасибо!». 

3. Праздник выпускников «До свиданья, детский сад!» 

Май 

Воспитатели 

Муз.рук. 

 

Конкурсы, выставки, смотры 

№  

 
Название мероприятия Срок  

Ответст 

1.  

Участие в муниципальных, региональных, российских 

конкурсах 

В течение 

года 

 Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты   

2. 
«Дети за безопасность» - выставка рисунков и коллажей 

Август - 

Сентябрь 

Воспитатели 

3. Организация выставки совместных поделок «Улыбка 

осени» 
Октябрь 

Воспитатели 

родители 

4. 
Выставка – конкурс "Новый год в гостях у сказки" Декабрь 

Воспитатели 

родители 

5. Выставка детских рисунков «Наша Армия родная…»  Февраль Воспитатели 

6. Выставка детских рисунков «Мамочка любимая моя»  Март Воспитатели 

7. Выставка – конкурс  «Весенний букет» март воспитатели 

8. Выставка детского творчества «Дети за безопасность» апрель воспитатели 

9. Смотр – конкурс «Лучший огород на окне» среди групп апрель воспитатели 

10. Литературный вечер «Спасибо за мир, за Победу –   

 
Май 

Воспитатели 

 

10.  Взаимодействие МБДОУ с социумом 

Цель работы по реализации раздела: укрепление и совершенствование 

взаимосвязей с социумом, установление творческих контактов, повышающих эффективность 

деятельности ДОУ. 

№ 

п/п 

Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

ответственный 

1. Продолжать устанавливать творческие и 

деловые контакты с: 

- Детской библиотекой имени   

Луначарского 

  

В течение года Заведующий 

Старший 

воспитатель 

2. Преемственность со школой № 31 и 19   

Оформление информации в 

подготовительной группе 

«Для Вас, родители будущих 

Сентябрь 2021  Старший 

воспитатель 

воспитатели  



 

первоклассников» подг. группы 

Консультирование родителей 

подготовительной группы «Как правильно 

подготовить ребенка к школе» 

(родительские собрания) 

декабрь 2021 педагог – психолог 

 

Семинар «Формирование предпосылок к 

учебной деятельности в дошкольной 

организации» 

январь 2022  педагог - психолог 

День открытых дверей в школе для 

родителей  (законных представителей) 

будущих первоклассников 

Апрель 2022 Зам. директора  

по ВМР школ 

 

11. Взаимодействие МБДОУ с родителями (законными представителями) 

Цель работы по реализации раздела: оказание родителям (законным 

представителям) практической помощи в повышении эффективности воспитания, 

обучения и развития детей. 

 

Совершенствование системы работы с семьей в ДОУ 

№ 

п/п 

Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

за исполнение 

1. Внедрение технологий своевременного 

выявления и учета проблемных семей ДОУ. 

В течение года Заведующая, 

педагоги, 

родители 

2. Оказание  психолого-педагогической  помощи  

семьям через систему  индивидуальных   

консультаций   по   актуальным проблемам   

развития   детей   дошкольного   возраста   и 

организации работы с детьми в ДОУ. 

В течение года Заведующая, 

педагоги, 

Педагог-психолог 

 

3. Родительские  собрания  в  группах  по  

актуальным  темам всестороннего  развития  

детей  дошкольного  возраста  и организации 

работы с детьми в ДОУ. 

Сентябрь, 

декабрь, май 

Заведующая, 

педагоги, 

родители 

4. Оформление  наглядно  –  информационных  

материалов  в групповых  родительских   

уголках  и   на  стендах  ДОУ, информирование 

родителей на сайте ДОУ. 

В течение года Заведующая, 

педагоги 

 

В течение года 

1. Консультативный пункт (по запросам 

родителей, чьи дети не посещают ДОУ) 

Родители, чьи 

дети не посещают 

детский сад 

 Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты   

2. Работа с семьями группы «риска» 

(консультирование, проведение совместных 

мероприятий) 

Все возрастные 

группы 

  

Воспитатели 

Педагог - 

психолог 

3. Праздники, развлечения, спортивные 

мероприятия, выставки, конкурсы, акции 

 

Все возрастные 

группы 

  Воспитатели 

Муз.рук.   

4. Оформление наглядной агитации в группах, в Все возрастные   



 

холле детского сада, на официальном сайте 

ДОУ 

группы Воспитатели 

Ответственный за 

сайт 

5. Консультирование специалистами ДОУ Родители всех 

возрастных групп 

Учитель – 

логопед, педагог 

– психолог, муз. 

рук. 

12. Контрольная деятельность МБДОУ 

Цель работы по реализации раздела: совершенствование работы учреждения в  

целом, выявление уровня реализации годовых и других доминирующих задач  

деятельности ДОУ. 

 

№ Содержание основных мероприятий сроки 

проведения 

ответственный 

1. Ежедневный контроль 

-Выполнение сотрудниками инструкций по охране 

жизни и здоровья детей 

-Соблюдение санэпидрежима 

-Организация питания детей: сервировка стола, 

дежурства детей, участие воспитателя в обучении 

приема пищи. 

-Проведение воспитателями оздоровительных 

мероприятий в режиме дня. 

-Посещаемость детей. 

- Выполнение сотрудниками режима дня, режима 

прогулок. 

- Соблюдение правил внутреннего распорядка 

- Выполнение сотрудниками должностных 

инструкций, инструкций по охране труда. 

- Подготовка педагогов к рабочему дню. 

Ежедневно  

в течение 

года 

 

Заведующий 

 Старший 

воспитатель 

 

 Заместитель 

заведующего 

2. Оперативный контроль 

- Ведение групповой документации 

-Оснащение групп и готовность к новому учебному 

году 

- Проведение родительских собраний  

-Организация питания в группах 

- Выполнение гигиенических требований при 

проведении физкультурных занятий. 

-Навыки самообслуживания детей 

-Планирование и проведение мероприятий по 

обучению детей безопасному поведению на 

праздниках, ОБЖ. 

-Культура поведения за столом 

- Выполнение инструкции по охране жизни и 

здоровья детей  

-Двигательная активность детей в режиме дня 

- Организация и проведение 

утренней гимнастики, гимнастики после сна 

- Результаты работы по формированию у детей 

навыков самообслуживания 

В течение 

года 

 Старший 

воспитатель 



 

3. Эпизодический контроль по распространению 

COVID-19 

• - Анализ заболеваемости детей и сотрудников. 

• - Выполнение натуральных норм питания детей. 

• - Выполнение педагогами решений педагогического 

совета. 

• - Состояние документации по группам. 

• Воспитательно – образовательный процесс: 

подготовка, организация 

ежемесячно Мед. работник 

Заведующая 

  

4. Тематический контроль 

1.  Эффективность деятельности коллектива 

детского сада по формированию привычки к 

здоровому образу жизни у детей дошкольного 

возраста 

2.  Соблюдение требований к прогулке. 

 

Ноябрь 

 

Март  

 Старший 

воспитатель 

 


