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1.    Наименование:   Муниципальное  автономное  дошкольное  образовательное
учреждение
Вагайский  детский сад «Колосок»
Наше учреждение располагается в 3 корпусах по адресу:
1.  МАДОУ Вагайский детский сад "Колосок": 626240 Тюменская область, Вагайский
район, с. Вагай, улица Советская 23а. 
2.  Детский  сад  "Родничок"  СП  МАДОУ  Вагайский  детский  сад  "Колосок":  626240
Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай,  улица Крупской 42.
3.  Группа раннего возраста "Воробушки" СП МАДОУ детский сад "Колосок": 626240
Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, улица Семакова 70.
Телефон:  (34539) 2-34-76, 2-34-75
Номер лицензии на образовательную деятельность:  №0001930
Дата выдачи лицензии: 20.01.2017г.
Срок действия лицензии: бессрочная
Тип: Общеразвивающий
Режим работы: с понедельника по пятницу:

- начало работы: 07 часов 30 минут;
- окончание работы: 16 часов 30 минут.

С  16 часов 30 минут до 17 часов 30 минут для воспитанников посещающих основные
группы, функционирует дежурная группа.
Выходной: суббота, воскресенье.

Ф.И.О.  директора  МАДОУ: Ослина  Елена  Александровна,  образование  высшее,  в
должности 2 года. 
Заместитель  по  административно-хозяйственной  части: Кузеванова  Ирина
Викторовна. Образование высшее, общий стаж работы 14 лет, стаж в организации  1
год.
Заведующий  хозяйством: Южакова  Татьяна  Николаевна,  образование  среднее
специальное, в должности 4 года. 
Старший  воспитатель: Бушмелева  Елена  Владимировна,  образование  высшее,  в
должности 3 года.
Медсестра: Бойко Ирина Васильевна, образование медицинское среднее специальное, в
должности 1 год.
Проектная мощность: 110 воспитанников. Списочный состав – 166 детей на полный
день и 21 ребёнок на КМП в ДОО. В ДОУ функционирует 7 групп общеразвивающей
направленности и 1 группа консультативно-методического пункта.
Реализуемый уровень образования:  образование дошкольное, предоставление услуг
по дневному уходу за детьми.
Форма  обучения: очная  (посещения  ребёнка  ДОУ).  Воспитание  осуществляется  на
русском языке.
Нормативные сроки обучения:
Основная  образовательная  программа  МАДОУ Вагайский   детский   сад  «Колосок»
(срок обучения – 5 лет).

2.    Наименование:    Детский  сад  «Родничок»  структурное  подразделение
Муниципальное  автономное  дошкольное  образовательное  учреждение  Вагайский
детский сад «Колосок»
Телефон:  (34539) 2-21-26
Ф.И.О.  заведующий  хозяйством: Мельникова  Лидия  Владимировна,  образование
среднее специальное, в должности 6 лет.



Ф.И.О. старшего воспитателя: Криванкова Евгения Васильевна, образование высшее,
в должности 2 года. 
Ф.И.О. медицинской сестры: Хакимова Лейла Абушахмановна, образование среднее
специальное, в должности 5 лет.
Проектная мощность – 173 воспитанника. Списочный состав – 217 детей на полный
день  и 10  детей на КМП в ДОО. В ДОУ функционирует 7 групп общеразвивающей
направленности и 1 группа консультативно-методического пункта.

Коммунально-бытовое обеспечение:
Корпус по адресу с. Вагай, ул. Советская 23а:
Здание  типовое,  снабжено  системой  центрального  отопления,  водопроводом.

Помещений групп – 6, отдельных спальных помещений нет. Территория детского сада
соответствует нормам, количество участков – 6, что соответствует количеству групп,
некоторые  участки  оснащены  верандами.  Имеются  цветник,  спортплощадка.
Озеленение удовлетворительное.

Корпус по адресу с. Вагай,  улица Крупской 42: 
Здание  типовое,  снабжено  системой  центрального  отопления,  водопроводом.

Помещений  групп  –  7,  спальных  помещений  -  7.  Территория  детского  сада
соответствует нормам. Имеется 4 прогулочных участка, 3 из которых совмещены (на
них  гуляют  2  группы  детей  в  разное  время).  Участки  прилегающей  территории
закреплены за группами по возрастам. Также имеется спортивный участок и участок с
метеостанцией.  Участки  оснащены  верандами.  Имеются  цветники,  озеленение
удовлетворительное.

Корпус по адресу с. Вагай,  улица Семакова 70:
Здание  типовое,  снабжено  системой  центрального  отопления,  водопроводом.

Помещений групп – 1,  спальных помещений - 1.  Территория соответствует нормам.
Имеется 1 прогулочный участок. Имеется цветник, озеленение удовлетворительное.

Наполняемость ДОУ:
В  МАДОУ  Вагайский  детский  сад  «Колосок»  функционирует  14  групп

общеразвивающей  направленности  общей  численностью  -  383  человека  и  2  группы
консультативно методического пункта - 31 человек.

№
п/п

Группы Возраст
детей

Количество
групп

Численность
детей

1 Группа для детей раннего 
возраста «Воробушки»

С 1 до 3 лет 1 13

2 Первая младшая группа 
«Звёздочки»

С 1 до 3 лет 1 20

3 Вторая младшая группа 
«Пчёлки», «Зайчики»

С 3 до 4 лет 3 84

4 Средняя группа 
«Солнышко», «Ромашки»

С 4 до 5 лет 2 64

5 Старшая группа «Лучики», 
«Ягодки», «Неваляшки»

С 5 до 6 лет 4 122

6 Подготовительная группа 
«Бусинки», «Сказка», 
«Гномики»

С 6 до 7 лет 3 80

7 КМП С 3 до 7 лет 2 31



В ДОУ создана материально-техническая база для воспитания и развития детей.
Постоянно  ведётся  работа  по  созданию,  пополнению  развивающей  предметно-
пространственной  среды. Развивающая  среда  представляет  собой  распределение
игрушек, атрибутов, материала по следующим зонам: учебная, игровая, художественно-
эстетическая, музыкально-театрализованная, зона национального воспитания; книжно-
библиотечная; природно-экологическая; уголок творчества, физкультурный уголок.

Имеются функциональные помещения:
- групповые помещения (приёмная, игровая, спальня, туалетная комната) по возрастам;
-  кабинет  старшего  воспитателя,  совмещенный  с  музыкальным  руководителем,

логопеда, кабинет руководителя физического воспитания;
- медицинский кабинет (кабинет приёма);
- совмещённый музыкальный (физкультурный) зал;
-  пищеблок,  моечная,  помещения  для  хранения  продуктов  (склад),  прачечная,
гладильная.

Все  кабинеты  оснащены  оборудованием  в  достаточном  количестве,  которое
эффективно используется.

Педагогическая направленность работы МАДОУ:
Образовательная  деятельность  в  детском  саду  осуществляется  по  основной

образовательной  программе  дошкольного  образования  (далее  –  Образовательная
программа),  разработанной  нашей  дошкольной  организацией  самостоятельно  в
соответствии  с  федеральным  государственным  образовательным  стандартом
дошкольного образования и с учетом примерной основной образовательной программы
дошкольного  образования.  Содержание  Образовательной  программы  включает
совокупность  образовательных  областей  «Физическое  развитие»,  «Познавательное
развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Социально-
коммуникативное развитие»,  которые обеспечивают разностороннее развитие детей с
учетом  их  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  по  основным направлениям
развития детей.

Данная программа разработана на основе примерной основной образовательной
программы  дошкольного  образования  «Мозаика»,   /  Автор  составитель.  В.Ю.
Белькович, Н.В. Гребёнкина., И.А. Кильдышева. 

При  разработке  ООП  и  организации  образовательного  процесса  детский  сад
ориентируется на ряд программ:

Дополнительные парциальные программы, рекомендованные
Министерством образования и науки РФ

Наименование: Цель:
1. «Росток» под редакцией А.В. 
Шестаковой

Раскрытие специфических возможностей 
искусства в духовном и эмоционально-
нравственном формировании личности начиная с
3 лет.

2. «Юный эколог» С.Н.Николаева Воспитание экологической культуры 
дошкольников (использование в работе с детьми 
календарей природы).

3. «Наш дом - природа» Н.А.Рыжова Воспитание гуманной, социально-активной, 
творческой личности, способной понимать и 
любить окружающий мир, природу и бережно 
относиться к ним.

4. «Основы безопасности детей Формирование разумного, безопасного 



дошкольного возраста» Р.Б.Стеркина поведения, основ экологической культуры и 
приобщения ребенка к здоровому образу жизни.

5. «Ведай свой край», З.Тепловой Приобщение детей к культурному наследию 
родного города, края. 

6. «Ладушки» И. Каплуновой, 
И.Новосельцевой.

Музыкально-творческое развитие детей в 
процессе различных видов музыкальной 
деятельности: музыкально-ритмических 
движений, инструментального музицирования, 
пения, слушания музыки, музыкально-игровой 
деятельности (плясок, игр, хороводов). 

7. «Изобразительная деятельность в 
детском саду - Цветные ладошки» 
И.А. Лыкова

Художественное воспитание, обучение и 
развитие детей 2-7 лет.

С детьми работают следующие специалисты: 
Инструктор по физической культуре: 
1.  Ревнивых  Ирина  Анатольевна,  образование  среднее  -  специальное,  стаж

работы в должности 7 лет, первая квалификационная категория, работает с детьми всех
возрастных групп. 

2.  Шахматова  Мария  Александровна,  образование  высшее,  стаж  работы  в
должности  2  года,  соответствие  занимаемой  должности,  работает  с  детьми  всех
возрастных групп.

Музыкальный  руководитель: Славина  Светлана  Сергеевна,  образование
высшее,  стаж  работы  в  должности  28  лет,  имеет  высшую  квалификационную
категорию, работает с детьми всех возрастных групп. 

Учитель-логопед: 
1. Плесовских  Вера  Владимировна,  образование  высшее,  стаж  работы  в

должности 23 года, первая квалификационная категория, работает с детьми среднего и
старшего дошкольного возраста. 

2. Ваулина Мария Камилевна, образование высшее, стаж работы в должности 5
лет, работает с детьми старшего дошкольного возраста.

Также  в  детском  саду  оказываются  дополнительно  платные  образовательные
услуги:

Виды дополнительных
услуг

Образовательная
область

Возраст
детей

График работы Ответственны
й

ПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ (КРУЖКИ):

1. Кружок 
«Робототехника»

Познавательное
развитие

6 – 7 лет 1 раз в неделю по
20 минут во

второй половине
дня

Воспитатель
Володина М.С.

2. Кружок «Хрустальный
башмачок»

Художественно –
эстетическое

развитие

5 – 7 лет 2 раза в неделю по
20 минут во

второй половине
дня

Музыкальный
руководитель
Славина С.С.

3. Кружок «Весёлый 
язычок»

Речевое развитие 4 – 7 лет 1 раз в неделю по
20 минут во

второй половине
дня

Учитель
логопед

Плесовских
В.В.



4. Кружок Танцевально - 
игровая гимнастика 
«Ритмическая мозайка»

Физическое
развитие

5 - 7 лет 2 раза в неделю по
20 минут во

второй половине
дня

Руководитель
ФВ

Шахматова
М.А.

5. Кружок «Путешествие 
в песочную страну» 
(интерактивная 
песочница)

Познавательное 
развитие

5 – 6 лет 1 раз в неделю по
20 минут во

второй половине
дня

Учитель
логопед

Плесовских
В.В.

6. Кружок «Песочная 
фантазия»
(интерактивная 
песочница)

Познавательное 
развитие

4 - 5 лет 1 раз в неделю по
20 минут во

второй половине
дня

Воспитатель 
Каусарова Л.Б.

7. Кружок «Речевичок» Речевое развитие 5 - 7  лет 2 раза в неделю по
20 минут во

второй половине
дня

Учитель
логопед

Ваулина М.К.

8. Кружок «Крепыш» Физическое
развитие

5 - 7 лет 2 раза в неделю по
20 минут во

второй половине
дня

Руководитель
ФВ

Ревнивых И.А.

9. Кружок «Знайки-
узнавайки»
(интерактивная 
песочница)

Познавательное
развитие

3 - 5лет 2 раза в неделю по
20 минут во

второй половине
дня

Учитель
логопед

Ваулина М.К.

10. Группа продленного 
дня

1 - 7 лет ежедневно воспитатели
возрастных

групп

Укомплектованность  ДОУ  педагогическим  составом  и  уровень  его
подготовки и квалифицированности:

Педагогический  коллектив  стабильный,  инициативный,  творческий.
Воспитатели имеют высокий профессиональный уровень. 

Сведения о педагогических кадрах:

В детском  саду на  2021-2022 учебный год   работает  25  педагогов  из  них  18
воспитателей и 7 специалистов.

Образовательный уровень педагогов
Всего

педагогов
Высшее образование Среднее специальное

образование
Обучение

в институте

25 количество
педагогов

% количество
педагогов

% количество
педагогов

%

12 48 10 40 3 12

Стаж педагогической работы
Всего 0-5 лет до 10 лет до 20 лет более 20



педагогов лет
25 количеств

о
педагогов

% количеств
о

педагогов

% количеств
о

педагогов

% колич
ество

педаго
гов

%

6 24 6 24 6 24 7 28

Возрастной состав педагогов
Всего

педагогов
до 25 лет до 35 лет до 45 лет до 55 лет свыше 55 лет

25
колич
ество

педаго
гов

% количес
тво

педагог
ов

% колич
ество

педаго
гов

% колич
ество

педаго
гов

% количес
тво

педагог
ов

%

0 0 7 28 9 36 9 36 0 0

Квалификация педагогических кадров
Всего

педагогов
Высшая

квалификационная
категория

Первая
квалификацион
ная категория

Соответствия
занимаемой
должности

Не имеют
категории

25

количество
педагогов

% количес
тво

педагог
ов

% колич
ество

педаго
гов

% колич
ество
педаг
огов

%

1 4 14 56 7 28 3 12

Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано кадрами полностью.
Данные  о  квалификационном  уровне,  педагогическом  стаже,  образовании
свидетельствуют о  стабильности  коллектива,  его  работоспособности,  потенциальных
возможностях к творческой деятельности.

2. ПОСТАНОВКА ЦЕЛИ И ЗАДАЧ НА НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД

2.1. Цель и задачи воспитательно – образовательной работы 
на 2021 – 2022 учебный год

В  соответствии  с  «Основной  образовательной  программой  дошкольного
образования     МАДОУ  детского  сада  «Колосок»,  на  основе  анализа  уровня
воспитательно-образовательной  работы  с  детьми,  в  соответствии  с  решением
августовской педагогической конференции намечаем на 2021 – 2022 учебный год.

ЦЕЛЬ: Создание  благоприятных  условий  для  полноценного  проживания
ребенком  дошкольного  детства,  формирование  разносторонне  развитой  личности  с
учетом  его  физического,  психического  развития,  индивидуальных  возможностей  и
способностей, подготовка ребенка к жизни в современном обществе в соответствии с
ФГОС.

ЗАДАЧИ:



1.  Способствовать  формированию  у  дошкольников  основ  экологической
культуры  в  процессе  использования  современных  педагогических  технологий:
моделирования,  макетирования,  метода  проектов,  экологической  тропы,
природоохранных акций.

2.  Развивать  художественно-эстетический  вкус,  творческие  способности  детей
путем  совершенствования  навыков  и  умений  в  различных  видах  продуктивной
деятельности.

3.  Продолжать   работу  по  формированию  речевых  навыков,  связной  речи  у
дошкольников посредством игровых технологий.

4.  Продолжать  работу  по  формированию  элементарных  математических
представлений посредством современных развивающих методов и технологий.  

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ

3.1. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса

Содержание  образовательного  процесса  групп  общеразвивающей
направленности  построено  на  содержании  «Примерной  основной  образовательной
программы дошкольного  образования  «Мозаика»  В.Ю.  Белькович,  Н.В.  Гребенкина,
И.А. Кильдышева (далее – «Мозаика»). 

Обогащение  содержания  воспитательно  –  образовательного  процесса
осуществляется  за  счет  использования  элементов  парциальных  программ  и
педагогических технологий: Тимофеева Л.А. «Формирование культуры безопасности у
детей от 3 до 8 лет. Парциальная программа. ФГОС»; Николаева С.Н. «Юный эколог»;
Новикова  В.П.  «Математика  в  детском  саду»;  Каплунова  И.М.,  Новоскольцева И.А.
Программа  по  музыкальному  воспитанию  детей  дошкольного  возраста  «Ладушки»;
Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7
лет  «Цветные  ладошки»;  Нищева  Н.В.  Комплексная  образовательная  программа
дошкольного  образования  для  детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи  (общим
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет.

3.2. Содержание педагогических советов на 2021-2022 учебный год

№
п/п

Тема педагогического совета Срок

1 Педагогический совет №1 (установочный)
Тема: «Направления системы развития образования на 2021 - 2022 
учебный год» 
Форма: круглый стол

27.08.21г.

2 Педагогический совет №2 (тематический)
1. Тема: «Экологическое воспитание «От разнообразия форм к качеству 
воспитания»
Форма: педагогическая мастерская

18.11.21г.

2. Тема: «Современные подходы совершенствования деятельности ДОУ 
по художественно-эстетическому развитию дошкольников»
Форма: педагогическая мастерская

19.11.21г.

3 Педагогический совет №3 (тематический)
1. Тема: «Совершенствование речевого развития речи детей посредством
игровых технологий»
Форма: круглый стол

21.01.2022г



2. Тема: «Занимательная математика в ДОУ посредством разнообразных
современных форм работы»
Форма: деловая игра

18.03.22г.

4 Педагогический совет №4 (итоговый)
Тема: «Итоговый: Анализ деятельности за 2021-2022 учебный год; 
Организация летней оздоровительной работы
Форма: педагогическая гостиная, квест-игра

27.05.22г.

Педагогический совет №1

Тема:  «Направления  системы  развития  образования  на  2021  -  2022  учебный  год»
(установочный)
Дата: 27.08.21г.
Форма: круглый стол

План проведения: Ответственные:
1. Анализ работы за летне-оздоровительный период Старший воспитатель

Е.В. Криванкова, 
Е.В. Бушмелева

2. Итоги смотра готовности групп к новому учебному 
году

Директор 
Е.А. Ослина 

3. Информация с районной августовской педагогической
конференции (подведение итогов)

Директор 
Е.А. Ослина,

4. Приоритетные направления и задачи работы 
учреждения на 2021-2022 год.

Директор
Е.А. Ослина

Старшие воспитатели
5. Утверждение плана работы ДОУ, циклограммы 
образовательной деятельности, календарно-
тематического планирования, расписания занятий 
специалистов и воспитателей на 2021-2022 учебный год

Директор
Е.А. Ослина

Старший воспитатель
Е.В. Криванкова, 
Е.В. Бушмелева

6.  Утверждение  программ по оказанию ПОУ на 2021-
2022 учебный год. Утверждение графика работы. Работа
логопункта.  
7.  График аттестации и курсовой переподготовки 
педагогов на 2021-2022 учебный год
8. Проект решения педагогического совета, его 
утверждение

Директор 
Е.А. Ослина,

Педагогический совет №2

1. Тема: «Экологическое воспитание «От разнообразия форм к качеству воспитания»
Форма: педагогическая мастерская 
Дата: 18.11.21г.

План проведения: Ответственные:
1. Выполнение рекомендаций предыдущего 
педагогического совета

Старший воспитатель
2. Итоги тематического контроля «Организация работы 
в ДОУ по экологическому воспитанию»



Е.В. Бушмелева3. - Результаты просмотра мероприятий по темам 
экологического воспитания
-Результаты диагностики педагогов по теме 
«Экологическое воспитание дошкольников» (Google 
Форма)

4. Презентация «Экологическая тропа в ДОУ» Воспитатель 
 Копотилова Н.А.

5. Формы организации работы с детьми по 
экологическому воспитанию. Презентация памятки»

Воспитатель
Мингалева С.Н.

6. Из опыта работы «Развивающая среда для 
экологического образования

Воспитатель
Кожемякина Е.А.

7.  «Эколого-экспериментальные  проекты  как  средство
экологического воспитания»

Воспитатели 
Полякова Е.С.

Цинн Н.В.
8. Дискуссионный клуб «Человек: созидатель или 
потребитель?»

Старший воспитатель
Бушмелева Е.В.

9. Проект решения педагогического совета, его 
утверждение

Директор
Е.А. Ослина

2.  Тема:  «Современные  подходы  совершенствования  деятельности  ДОУ  по
художественно-эстетическому развитию дошкольников»
Форма: педагогическая мастерская
Дата: 19.11.21г.

План проведения: Ответственные:
1. Выполнение рекомендаций предыдущего 
педагогического совета

Старший воспитатель
Е.В. Криванкова

2. Результаты тематического контроля: «Организация 
работы по художественно-эстетическому развитию 
детей в ДОУ»
3.-  Результаты диагностики педагогов по определению 
уровня компетенций педагогов в области 
художественно-эстетического развития детей» (Google 
Форма)
- Итоги анкетирования родителей «Развитие творческих 
способностей у детей» (Google Форма)

4. Результаты смотра – конкурса центров 
художественного творчества

Директор
Е.А. Ослина

5. Мастер - класс: «Квиллинг - как одна из 
инновационных техник для творческого развития детей 
дошкольного возраста»

Воспитатель
Шалыгина Т.Г. 

6. Деление опытом: «Развитие творческих 
способностей детей дошкольного возраста через 
нетрадиционные формы изобразительной деятельности»
(Презентация, выставка работ)

Воспитатель
Ослина Е.В. 

7. Практикум: «Мелодия в красках. Новый взгляд на 
художественно-эстетическое развитие детей»

Музыкальный
руководитель 
Славина С.С.

8. Педагогический пробег: «Путешествие в 
художественно-эстетический мир»

Старший воспитатель
Е.В. Криванкова



9. Проект решения педагогического совета, его 
утверждение

Директор
Е.А. Ослина

Педагогический совет №3

1.  Тема:  «Совершенствование  речевого  развития  речи  детей  посредством  игровых
технологий»
Форма: деловая игра»
Дата: 21.01.22г.

План проведения:
1. Актуальность проблемы речевого развития детей 
дошкольного возраста.

Старший воспитатель
Бушмелева Е.В.

2. Современные образовательные технологии в развитие 
коммуникативных навыков дошкольников в условиях 
детского сада.

Учитель-логопед
Ваулина М.К.

3. Деловая игра «Речевое развитие дошкольников» Старший воспитатель
Бушмелева Е.В.

4. Мастер-класс «Нетрадиционное оборудование в 
речевом центре»

Воспитатели возрастных
групп

5. Итоги смотр – конкурса «Лучший речевой центр» Директор 
Ослина Е.А.

6. Итоги тематической проверки «Развитие речи детей в 
условиях ДОУ»

Старший воспитатель
Бушмелева Е.В.

7. Проект решения педагогического совета, его 
утверждение

Директор
Е.А. Ослина

Педагогический совет №3

2. Тема: «Занимательная математика в ДОУ посредством разнообразных современных
форм работы»
Форма: деловая игра
Дата: 24.03.22г.

План проведения:
1. Реализация концепции математического образования 
в ДОУ. 

Директор 
Е.А. Ослина

старший воспитатель 
Е.В. Криванкова

2. Результаты тематического контроля
«Организация работы в ДОУ по формированию
элементарных математических представлений»

старший воспитатель 
Е.В. Криванкова

3. Итоги смотр – конкурса «Лучшая игра по ФЭМП» - 
современные формы работы детского сада и
семьи

Директор 
Е.А. Ослина

4. Мастер - класс: «Нумикон - эффективная технология 
развития и обучения дошкольников»

Воспитатель
Литвинова А.А. 

5. Деление опытом: «Азбука финансов» - формирование 
основ финансовой грамотности участников 
образовательных отношений (Презентация)

Воспитатель
Володина М.С. 

6. Презентация проекта (из опыта работы)  
«Использование даров Фрёбеля для формирования 

Воспитатель 
Семухина Т.А. 



сенсорного развития детей младшего дошкольного 
возраста»
7. «Математический ринг» для педагогов Старший воспитатель

Е.В. Криванкова
8. Проект решения педагогического совета, его 
утверждение

Директор 
Е.А. Ослина

Педагогический совет №4

Тема: Итоговый: «Анализ деятельности ДОУ за 2021-2022 учебный год. Организация 
летней оздоровительной работы»
Дата: 27.05.22г.
Форма: педагогическая гостиная, квест-игра

План проведения: Ответственные:
1. Информация о решении предыдущего 
педагогического совета

Старший воспитатель
Е.В. Криванкова
Е.В. Бушмелева 

2. Результативность работы коллектива за 2021-2022 
учебный год. Выполнение годовых задач. 

Директор
Е.А. Ослина

Старшие воспитатели
3. Анализ мониторинга усвоения основной 
общеобразовательной программы всех возрастных групп

Старшие воспитатели

4. Анализ заболеваемости ДОУ за 2021 – 2022 
учебный год

Медицинская сестра
Хакимова Л.А.

Бойко И.В. 
5. Анализ результатов анкетирования родителей 
воспитанников по работе дошкольного учреждения в 
2021 – 2022 учебном году

Старшие воспитатели

6. Отчёт педагогов о воспитательно – образовательной 
работе «Мои успехи и неудачи»

Воспитатели 
возрастных групп

7.  Отчёт  специалистов  по  дополнительно  –  платным
образовательным услугам    

Специалисты

8. Представление и обсуждение проекта плана летней 
оздоровительной работы на 2021 – 2022 учебный год

Старшие воспитатели

9. Обсуждение задач годового плана на 2021 – 2022 
учебный год

Директор,
Старшие воспитатели

10. Проект решения педагогического совета, его 
утверждение

Директор
Е.А. Ослина

3.3. Психолого-педагогические консультации и рекомендации

Цель: повышение профессионального уровня воспитателей.

№
п/п

Тема: Месяц Ответственный

1. Обзор новых публикаций и периодики по 
вопросам дошкольного образования

ежемесячно

2. Требования к развивающей предметно- август -



пространственной среде сентябрь
Старший воспитатель

Криванкова Е.В.,
Бушмелева Е.В.

 

3. Рекомендации: «Критерии готовности 
старшего дошкольного возраста на 
определение степени сформированности 
школьно – значимых функций по методике 
М.М. Безруких»

сентябрь

4. Формы и методы работы при реализации 
воспитательно-образовательной 
деятельности при помощи дистанционных 
технологий

октябрь

Использование современных педагогических
технологий: моделирования, макетирования, 
метода проектов, экологической тропы, 
природоохранных акций.

октябрь Старший воспитатель
Бушмелева Е.В.

5. «Актуальность проблемы художественно-
эстетического развития детей дошкольного 
возраста»

октябрь Старший воспитатель
Криванкова Е.В.

6. Интеграция образовательных областей при 
реализации экологического воспитания 
дошкольников в ДОУ

ноябрь Старший воспитатель
Бушмелева Е.В.

7. Современная развивающая среда в группах 
ДОУ по художественно-эстетическому 
развитию дошкольников

ноябрь Старший воспитатель
Криванкова Е.В.

8. Профилактика простудных заболеваний у 
детей в осенний и зимний период

ноябрь Медицинский
работник

И.В. Бойко, 
Л.А. Хакимова

9. Современная развивающая среда в группах 
ДОУ по экологическому воспитанию 
дошкольников

декабрь Старший воспитатель
Бушмелева Е.В.

10. «Цифровые технологии в детском саду» декабрь Старший воспитатель
Криванкова Е.В.

11. «Игровые технологии в художественном
образовании детей»

декабрь Воспитатель
Каусарова Л.Б.

12. Создание современных условий в ДОУ для 
реализации речевой деятельности с 
дошкольниками

февраль Учитель-логопед
Ваулина М.К.

13. Интеграция логико-математического и 
физического развития дошкольников в 
процессе организации игровой 
деятельности»

февраль Руководитель ФВ
Шахматова М.А. 

14. Современные игровые технологии в 
развитии речи дошкольников

март Старший воспитатель
Бушмелева Е.В.

15. «ИКТ компетентность – залог успеха
современного педагога и высокое
качество образования»

март Старший воспитатель
Криванкова Е.В.

16. Индивидуализация развивающей предметно-
пространственной среды в дошкольной 
организации как эффективное условие 
полноценного развития личности ребенка

апрель



Старший воспитатель
Криванкова Е.В.,
Бушмелева Е.В.

17. Рекомендации: «Как составить 
характеристику на выпускника детского 
сада»

апрель

18. Рекомендации: «Организация 
профилактической, оздоровительной, 
креативной и образовательной деятельности 
среды в летний оздоровительный период»

май

Тематика индивидуальных консультаций

Тема консультаций Срок Ответственный

1. Индивидуальные особенности поведения детей в 
период адаптации (для педагогов младших 
возрастных групп)

Сентябрь Старший
воспитатель

2. Педагогам по ДОП услугам, кружковой работе Сентябрь Старший
воспитатель

3. Индивидуальное консультирование воспитателей 
по вопросам планирования и организации 
предметно-развивающей среды в группах

В течение года Старший
воспитатель

3.4. Семинары, семинары-практикумы, мастер-классы

Цель: Повышение  квалификации  педагогов  через  систематическое  изучение
проблем и подкреплений теоретических знаний

Форма
проведения

Тема Срок Ответственные

Круглый - стол Реализация элементов инновационных
проектов в рамках реализации

Национального проекта «Образование»

Сентябрь Старший
воспитатель

Криванкова Е.В. 
Воспитатели

возрастных групп,
специалисты

Круглый - стол Ярмарка – аукцион «Экологические
проекты как способ вовлечение детей и их

родителей в экологическую культуру
окружающего мира»

Октябрь Старший
воспитатель

Бушмелева Е.В. 
Воспитатели

возрастных групп
Мастер-класс Детское экспериментирование на

прогулке как средство вовлечение
дошкольников в экологическое

образовательное пространство в ДОУ

Октябрь Воспитатель
Полякова Е.С.

Семинар-
практикум

Тема: «Развитие творческих
способностей дошкольников. 

Новые технологии и методы работы»

Октябрь Старший
воспитатель

Криванкова Е.В. 
1. Мастер-класс Техника айрис-фолдинг,

как развитие творческого потенциала
Воспитатель

Каусарова Л.Б.



дошкольника
2. Деление опытом с практической частью
«Использование элементов арт-терапии в

коррекции речевых нарушений»
(Презентация)

Учитель-логопед
Плесовских В.В.

3. Деление опытом с практической
частью: «Художественно-эстетическое
развитие дошкольников посредством

организации театрализованной
деятельности» (Презентация)

Воспитатель
Петрова С.И. 

Школа
помощника
воспитателя

(семинар)

 Эстетика быта и ее значение в
воспитании ребенка

Ноябрь Старший
воспитатель 

Бушмелева Е.В.

Семинар -
практикум

Организация экологических мини-музеев
в ДОУ как форма работы по

совершенствованию профессионального
мастерства педагогов в экологическом

воспитании дошкольников

Ноябрь Старший
воспитатель 

Бушмелева Е.В. 

Мастер-класс «Использование нетрадиционной техники
рисования - монотипия»

Ноябрь Воспитатель
Саморокова И.И.

Мастер-класс  Современные педагогические
технологий: моделирования,

макетирования, метода проектов,
экологической тропы, природоохранных

акций

Декабрь Воспитатели
возрастных групп
(д.с. «Колосок»)

Семинар –
практикум

Обучающий тренинг по созданию и
умению работать с электронной почтой и

мультимедийным оборудованием по
созданию и работе с документами и

презентациями

Декабрь Старший
воспитатель

Криванкова Е.В.

Мастер-класс Использование техники PAPERCRAFT в
развитии технического творчества детей

старшего дошкольного возраста

Декабрь Воспитатель
Литвинова А.А. 

Мастер-класс «Зимние пейзажи в технике Фроттаж» Декабрь Воспитатель
Семухина Т.А. 

Мастер-класс «Нетрадиционные виды аппликации как
средство развития творчества

дошкольников»

Декабрь Воспитатель
Чеботарева Л.М.

Семинар-
дискуссия

«Эффективность игровых технологий в
формировании речевых навыков детей и

связной речи»

Февраль Старший
воспитатель

Бушмелева Е.В. 
Школа

помощника
воспитателя

Мозговой штурм «Чем занять детей» Февраль Старший
воспитатель

Криванкова Е.В.,
Бушмелева Е.В. 

Семинар-
практикум

Тема: «Формирование элементарных
математических представлений у детей
дошкольного возраста через игровую

деятельность»

Февраль Старший
воспитатель

Криванкова Е.В.



1. «Использование игровых технологий на
занятиях по формированию элементарных

математических представлений у
дошкольников»

Февраль Воспитатель
Ослина Е.В. 

2. «Элементы ментальной арифметики в
образовательной деятельности

дошкольников»

Воспитатель
Каусарова Л.Б.

3. «Формирование элементарных
математических представлений

(сенсорное развитие) у детей младшего
дошкольного возраста с использованием

элементов системы М. Монтессори»

Воспитатели
младших групп
Петрова С.И.,

Шалыгина Т.Г.

Мастер-класс Использование педагогических
технологий в формировании
грамматического строя речи

дошкольников

Март Учитель-логопед
Ваулина М.К.

Семинар-
практикум

Физкультурно-оздоровительный климат в
семье

Апрель Руководитель
ФИЗО 

Ревнивых И.А.,
Шахматова М.А.

Школа
помощника
воспитателя

Тренинг

Наказание и поощрение - правила и
ошибки современной педагогики

Апрель Старший
воспитатель

Бушмелева Е.В.,
Криванкова Е.В. 

Фестиваль
педагогического

мастерства
«Идея.

Мастерство.
Творчество»

Обобщение и трансляция позитивного
педагогического опыта

Май Старший
воспитатель,
Воспитатели

возрастных групп,
специалисты

Банк идей  «Эффективное использование территории
детского сада для создания развивающей

предметно-пространственной среды с
учетом современных требований»

Артландшафт

Май Старший
воспитатель,
Воспитатели

возрастных групп,
специалисты

3.5. Открытые просмотры

Цель: совершенствование профессиональных навыков педагогов по реализации
практической  деятельности  с  детьми.  Знакомство  с  новыми технологиями,  формами
организации  образовательной  деятельности,  методами,  приемами,  которые  они  не
применяли в своей работе ранее.

№ Тематика Срок Ответственный

1 Занятие по развитию речи

октябрь

Копотилова Н.А.
2 Занятие по художественному творчеству (аппликация) Шаргина Е.Н.
3 Занятие по художественному творчеству (рисование)  Семухина Т.А.

4 Занятие по художественному творчеству (аппликация) Володина М.С. 
5 НОД с применением технологии МАДбординга, как Каусарова Л.Б.



средства индивидуализации образования в детском саду 
(ручной труд)

ноябрь6 Занятие по ознакомлению с окружающим миром Важенина С.И.

7 Занятие по обучению грамоте Ваулина М.К.
8 Физкультурное занятие в старшей группе Ревнивых И.А. 
9 Занятие по развитию речи

декабрь
Попова Е.В.

10 НОД, направленная на развитие познавательной 
активности детей в процессе организации конструктивно-
модельной деятельности («Робототехника», «Лего-
конструирование») в старшей группе «Неваляшки»

Литвинова А.А.

11 Занятие по обучению грамоте с применением метода 
синквейн январь

учитель – логопед
Плесовских В.В.

12 Занятие по художественному творчеству (лепка) Полякова Е.С.
13 Занятие по ФЭМП 

февраль

Кожемякина Е.А.
14 Занятие по музыке Славина С.С.

15 Занятие по художественному творчеству (рисование)  в 
группе раннего возраста

Галеева Н.В.

16 НОД с применением технологии «Ситуация»
март

Петрова С.И.
17 Занятие по ФЭМП применением технологии «Нумикон» Ослина Е.В.

18 Занятие по познавательному развитию (конструирование) Мингалева С.Н.
19 НОД с использованием элементов методики Марии 

Монтессори апрель
Шалыгина Т.Г.

20 Занятие по ознакомлению с художественной литературой Цинн Н.В. 
21 Физкультурное занятие в подготовительной группе Шахматова М.А.

3.6. Самообразование педагогов
Планирование работы по самообразованию

Цель: Формирование  у  педагогов  потребности  в  непрерывном
профессиональном росте, постоянного самосовершенствования.

№ Тематика Срок Ответственный
1 Составление индивидуального плана по 

самообразованию на 2021 - 2022 учебный год
Июнь-

август 2021
воспитатели

2 Посещение педагогами мероприятий методических 
объединений 

В течение
года

Старший
воспитатель,
воспитатели

3 Повышение уровня педагогической 
информированности через знакомство с новинками 
методической литературы, периодической печатью, 
интернет ресурсами

В течение
года

воспитатели

4 Индивидуальное консультирование педагогов, 
оказание помощи в организации и проведении 
воспитательно-образовательного процесса

В течение
года

Старший
воспитатель,
воспитатели

Сведения о самообразовании педагогов на 2021 -2022 учебный год

№ ФИО педагога, Тема самообразования Форма и срок



должность отчёта
1 Старший

воспитатель
Бушмелева Елена

Владимировна 

«Интерактивные формы и методы работы
методической службы как фактор успешной

профессиональной компетентности в условиях
ФГОС ДО»

Май
Обобщение опыта

(презентация)

2 Старший
воспитатель

Криванкова Евгения
Васильевна

«Повышение профессионального уровня
педагогов по использованию эффективных

педагогических технологий в образовательном
процессе ДОУ»

Май
Обобщение опыта

(презентация)

3 Учитель-логопед
Ваулина Мария

Камилевна

«Использование лепбука в работе учителя-
логопеда при формировании и

совершенствовании лексико-грамматического
строя речи»

Открытое занятие
Декабрь

4 Воспитатель
Важенина Снежана

Ивановна

«Театрализованная деятельность как средство
развития речи у детей старшего дошкольного

возраста»

Постановка
спектакля
Декабрь

5 Воспитатель Галеева
Надежда

Владимировна

«Сенсорное развитие детей раннего
дошкольного возраста  с использованием

методики Марии Монтессори»

Открытое занятие
Ноябрь

6 Воспитатель
Кожемякина Елена

Александровна

«Использование схем и моделей, для развития
речи детей старшего дошкольного возраста»

Мастер-класс
Март

7 Воспитатель
Копотилова Наталья

Александровна

«Формирование  связной речи старших
дошкольников посредством наглядного

моделирования»

Мастер-класс
Февраль

8 Воспитатель
Мингалева Светлана

Николаевна

«Развитие познавательных и творческих
способностей детей средней  группы через игры

Воскобовича "Сказочные лабиринты"

Мастер-класс
Ноябрь

9 Руководитель ФИЗО 
Ревнивых Ирина

Анатольевна

«Обучение детей старшего дошкольного
возраста элементам туризма с использованием

технологии Тембилдинг»

Мастер-класс
Апрель

10 Воспитатель
Шаргина Елена

Николаевна

«Развитие мелкой моторики 
детей старшего дошкольного возраста

посредством пластилинографии и объемной
лепки»

Практикум
Декабрь

11 Воспитатель Попова
Елена Викторовна

«ТРИЗ в познавательном развитии
дошкольников»

Практикум
Февраль

12 Воспитатель 
Цинн Наталья

Валерьевна

«Развитие познавательного интереса у детей
младшего дошкольного возраста через

экспериментирование»

Открытое занятие
Апрель

13 Воспитатель
Полякова Екатерина

Сергеевна

«Карты Проппа как средство развития связной
речи детей

Старшего дошкольного возраста»

Открытое занятие
Апрель

14 Воспитатель
Петрова Светлана

Ивановна

«Развитие речи детей младшего дошкольного
возраста средствами сенсомоторной
деятельности» (традиционные и не

традиционные методики и технологии)

Мастер-класс
Апрель

15 Учитель – логопед
Плесовских Вера

«Использование биоэнергопластики в 
коррекционной работе учителя – логопеда с 

Открытое занятие
Декабрь



Владимировна детьми старшего дошкольного возраста»
16 Воспитатель

Семухина Татьяна
Альбертовна

«Развитие речи детей младшего дошкольного 
возраста посредством технологии ТРИЗ»

Открытое занятие
Апрель

17 Руководитель ФИЗО
Шахматова Мария

Александровна

«Физическое развитие дошкольников 
средствами фитнес-технологии Са-фи-Данс»

Открытое занятие
Март

18 Музыкальный
руководитель

Славина Светлана
Сергеевна

«Музыкальная игра «Сказка» в формировании 
творческой активности дошкольников»

Открытое занятие
Январь

19 Воспитатель
Ослина Елена

Валерьевна

«Игры и эксперименты как средство 
экологического воспитания дошкольников»

Открытое занятие
Март

20 Воспитатель
Литвинова Алёна
Александровна

«Влияние занимательного математического 
материала на развитие познавательной 
активности у детей старшего дошкольного 
возраста через использование игр В.В. 
Воскобовича»

Открытое занятие
Май

21 Воспитатель
Шалыгина Татьяна

Геннадьевна

«Сенсорно – моторное развитие детей младшего
дошкольного возраста по Марии Монтессори»

Мастер-класс
Май

22 Воспитатель
Каусарова Лениза

Биктимеровна

«Применение методики «Эйдетика» как 
средство развития памяти у детей среднего 
дошкольного возраста»

Мастер-класс
Апрель

23 Воспитатель
Володина Марина

Сергеевна

«Технология развития мыслительных операций 
средствами интеллект - карт»

Практикум
Октябрь

3.7. Аттестация педагогических кадров

№ Ф.И.О. педагога Должность Действующая
категория 

Сроки

Планируемая
категория

Сроки
1 Славина Светлана Сергеевна Музыкальный

руководитель
высшая категория,

январь 2017г.
высшая категория, 

январь 2022г.
2 Плесовских Вера

Владимировна
Учитель-
логопед

1 категория, январь
2017г.

1 категория, январь
2022г.

3 Ослина Елена Валерьевна Воспитатель 1 категория, январь
2017г.

1 категория, январь
2022г.

4 Литвинова Алёна
Александровна

Воспитатель без категории на соответствие
занимаемой

должности, апрель
2022г.

5 Ваулина Мария Камилевна Учитель-
логопед

без категории на соответствие
занимаемой

должности, октябрь
2021г.



3.8. План работы с молодыми специалистами
Наставничество – школа старшего воспитателя

Цель: развитие  профессиональной  компетентности  молодых  педагогов  в
области  сопровождения  образовательного  процесса  в  современной  дошкольной
образовательной организации. 

Задачи:  
1. Оказывать помощь при адаптации в новом коллективе молодым педагогам;
2.  Систематизировать  знания  молодых  специалистов  в  области  использования
разнообразных форм и методов работы с детьми дошкольного возраста при проведении
различных режимных моментов;
3.  Способствовать  активному  освоению  способов  взаимодействия  с  семьями
воспитанников;
4.   Познакомить  с  возможностями  и  способами  повышения  профессиональной
компетентности.

Организация работы по наставничеству

Содержание деятельности Срок Ответственные
- Собеседование с молодыми 
специалистами
- Разработка и утверждение плана работы 
с молодыми специалистами

Август Директор,
Ст. воспитатель

Педагоги – наставники

- Консультация: «Особенности 
организации режимных моментов в 
разных возрастных группах».
- Консультация «Планирование разных 
видов деятельности в течение дня»

Сентябрь Ст. воспитатель

- Изучение методических разработок «Как 
подготовить конспект НОД»
- Консультация «Проектная 
деятельность».

Октябрь Ст. воспитатель,

- Консультация: «Особенности и формы 
организации работы с родителями».
- Посещение НОД опытных педагогов

Ноябрь Ст. воспитатель

- Мастер – класс педагога – наставника 
«Организация игровой деятельности
детей дошкольного возраста»
- Взаимопосещение новогодних 
утренников

Декабрь Ст. воспитатель,
Музыкальный
руководитель

- Консультация «Роль воспитателя на 
музыкальных занятиях»
- Изучение памяток «Самоанализ 
проведения НОД», «Виды самоанализа»

Январь Музыкальный
руководитель

Директор, 
ст. воспитатель

- Консультация «Жизнь и здоровье 
дошкольника».
- Организация предметно- 
пространственной развивающей среды в 
группе

Февраль Ст. воспитатель
Педагог – наставник



- Посещение НОД опытных педагогов
- Презентация по теме самообразования

Март Ст. воспитатель

-  Мониторинг освоения детьми
образовательной программы дошкольного 
образования
- Практикум «Копилка интересных 
занятий».

Апрель Ст. воспитатель

- Организация трудовой деятельности
- «Взаимодействие молодых педагогов с 
педагогами наставниками. Результаты 
работы».

Май Директор,
Ст. воспитатель

Педагоги – наставники 

3.9. Смотры, конкурсы, выставки («Педагогическое мастерство»)

Цель: Демонстрация  и  оценка  творческих  достижений  педагогов.
Способствовать  слаженности  в  работе  педколлектива,  достижению  позитивных
результатов в развитии детей.

№ Тематика Срок Ответственные
1. Готовность  к  новому  учебному  году.  Смотр  предметно-

развивающей среды.
Цель:  Создание  благоприятных  условий  для  воспитательно-
образовательной  работы  с  детьми;  выявление  творческих
способностей педагогов, проявление инициативы и фантазии в
оформлении интерьера группы.

Сентябрь Администрация,
воспитатели,
специалисты

2. Смотр-конкурс  на  лучшую  организацию  центра
художественно-эстетического  развития  детей  в  группах
ДОУ
Цель:  Анализ  и  экспертиза  состояния  и  оснащения  центров
художественно-эстетического развития детей в группах ДОУ.
Повышение  профессионального  мастерства  педагогов  по
вопросам развития у дошкольников творческого потенциала. 

Ноябрь Старший
воспитатель

Криванкова Е.В.,
воспитатели

возрастных групп

3. «Бюро авторских находок» - выставка авторских 
дидактических пособий (макетов) по экологическому 
воспитанию детей в разных возрастных группах
Цель: совершенствовать профессиональные умения педагогов 
по моделированию образовательного пространства, в котором 
каждый ребенок может получать разнообразный опыт и 
наиболее полно реализовать себя;
- стимулировать творчество и увлеченность педагогов для 
достижения в процессе взаимодействия с детьми эффективного
образовательного результата

Ноябрь Ст. воспитатель
Бушмелева Е.В.,

воспитатели
возрастных групп

4. Конкурс дидактических игр и пособий «Лучшая разработка 
дидактической игры/пособия по развитию лексико-
грамматического строя речи детей дошкольного возраста»

Январь Старший
воспитатель

Бушмелева Е.В.,
воспитатели

возрастных групп
5. Конкурс педагогических проектов «Арсенал интересных 

идей» (речевое развитие)
Цель: развитие  проектной  деятельности  в  ДОО,  повышение

Март Старший
воспитатель

Бушмелева Е.В.,



качества  дошкольного  образования,  демонстрация  опыта
работы  по  организации  проектной  деятельности  с
воспитанниками, развитие творческой инициативы педагогов.

воспитатели
возрастных групп

6. Конкурс «Лучшая игра, дидактическое пособие по ФЭМП» 
- современные формы работы детского сада и семьи
Цель: создать  в  детском  саду  условия  для  развития
познавательной  активности  и  интереса  детей  к  математике  в
тесном взаимодействии с семьей. 

Март Старший
воспитатель

Криванкова Е.В.,
воспитатели

возрастных групп
7. Смотр-конкурс «Огород на подоконнике»

Цель: развитие у детей познавательных интересов, расширение
кругозора детей и обогащение развивающей среды в группах 
по экологическому воспитанию.

Апрель старший
воспитатель,
воспитатели

возрастных групп
8. Смотр-конкурс участков групп «Разноцветное лето»

Цель:  Создать  благоприятные  условия  для  образовательной
деятельности  с  детьми,  повышения  двигательной  активности
воспитанников в летний период

Май Администрация
ДОУ, воспитатели
возрастных групп

3.10. Организация методических выставок

№ Содержание Срок Ответственные

1. Новинки методических пособий, литературы,
журналов

в течение
учебного года

ст. воспитатель

2. Выставка методической литературы и методических
разработок из опыта работы воспитателей к педсовету

в течение
учебного года

ст. воспитатель,
воспитатели

3. Выставка методических разработок из опыта работы 
педагогов по работе с родителями.

январь ст. воспитатель,
воспитатели

4. Выставка книг и альбомов, посвящённых Дню 
Космонавтики.

апрель ст. воспитатель,
воспитатели

5. Выставка методических материалов, посвященных Дню 
Победы.

май ст. воспитатель,
воспитатели

6. Выставка  методической  литературы,  разработок,
картотек, посвященных летней оздоровительной работе. май ст. воспитатель

7. Выставка книг и альбомов, посвящённых 
культуре и истории родного края

май ст. воспитатель,
воспитатели

3.11. План методической работы ДО Вагайского района на 2021-22 учебный год

Задачи Мероприятия Сроки
проведения

Место
проведения,

форма

Ответственные

 Аналитико-диагностическая деятельность
Изучение 
готовности к 
школьному 
обучению в 
условиях 
дошкольного

1.Диагностика 
готовности к школе

Октябрь2021
Май 2022

Учреждения,
реализующие
программу ДО

Управление
образования

Старшие
воспитатели

Методист РМК



образовательного 
учреждения

(Гугл форма)

Анализ итогов 
деятельности 
муниципальной 
методической 
службы ДО

2.Анализ 
муниципальной 
методической 
деятельности за 2021-
22гг.

3. Анализ участия 
учреждений ДО, 
педагогов, 
специалистов  в 
муниципальных 
мероприятиях.

4. Анализ участия 
педагогов, 
специалистов ДО, 
воспитанников в 
профессиональных, 
детских конкурсах, 
активностях разного 
уровня.
5.Анализ работы 
сайтов учреждений 
реализующих 
программу ДО.

Май 2022

Ноябрь 2021,
февраль2022,

май 2022г.

Управление
образования

(Гугл форма)

(Гугл форма)

Управление
образования

Методист РМК

II.Информационная деятельность
Совещания
По плану 
совещания

1.Информационно-
методическое 
совещание со 
старшими 
воспитателями по 
теме «Основные 
направления 
методической работы 
на 2021-22 уч.год»

Сентябрь
2021

Управление
образования

Старшие
воспитатели

Методист РМК

По плану 
совещания

2.Информационно-
методическое 
совещание со 
старшими 
воспитателями 
«Итоги деятельности 
муниципальной 
работы за 2021-22гг. 
Направления работы 
на 2022-23 уч.год».

Май-июнь
2022

Управление
образования

Старшие
воспитатели

Методист РМК

Информационное сопровождение проводимых мероприятий
В зависимости от 1.Информационные Постоянно Управление Методист РМК



мероприятия письма 
(руководителям, 
ст.воспитателям).
2.Разработка 
положений к 
конкурсам, 
рекомендаций к 
проведению.
3.Предоставление 
информации на 
официальный сайт 
Управления 
образования  по 
проводимым 
мероприятиям.
4. Ведение интернет-
страницы в соц.сети 
VK.

образования

Консультации
Консультирование 
педагогических 
работников ДОУ 
курируемых 
категорий по 
методическим 
вопросам 
дошкольного 
образования.

Постоянно Управление
образования

Методист РМК

Развитие профессиональной компетентности руководителей и педагогов дошкольного
образования в рамках введения ФГОС

(в рамках проекта «Современный учитель»)
Методическое 
сопровождение 
старших 
воспитателей.

1.«Построение 
системы 
методического 
руководства ДОУ в 
условиях реализации 
ФГОС ДО»

Август 2021
Август 2022

Учреждения
ДО

Аналитический
отчет

Ст. воспитатели

2.Муниципальный 
конкурс 
профессионального 
мастерства для 
старших 
воспитателей, 
методистов, 
руководителей 
«Лучший 
методический 
кабинет ДОУ»

Июнь-август
2022

Учреждения
ДО

Ст. воспитатели

3.Рабочая группа по 
организации и 

Август
2022

По плану
совещания

Ст. воспитатели,
методист РМК



проведению секций 
дошкольного 
образования 
Августовского 
совещания 
руководящих и 
педагогических 
работников 
4.Творческая группа 
по организации 
праздничного 
мероприятия, 
посвящённого Дню 
воспитателя и всех 
дошкольных 
работников, 
интерактивная 
выставка творчества 
педагогов «Мир 
глазами женщины», 
видеоролики с 
поздравительными 
номерами от 
коллективов, с 
привлечением 
родителей, детей.

Сентябрь
2021

Учреждения
ДО

Ст. воспитатели,
методист РМК

5.План-график 
посещения открытых 
занятий, мероприятий
педагогов

Сентябрь
2021

Учреждения
ДО

(представление
на эл. адрес

РМК по форме)

Ст. воспитатели

6.Посещение 
открытых занятий, 
мероприятий.

В течение
года

Учреждения
ДО

Методист РМК

Методические объединения
Методическое
сопровождение

педагогов,
специалистов

1. Цифровые 
технологии в детском 
саду (информация).
2. Цифровые 
технологии в детском 
саду: направления и 
условия внедрения (из
опыта работы).  
3. Просмотр и анализ 
выставки 
методических 
материалов и 
литературы по 
использованию 
цифровых технологий
в детском саду.

Январь
2022

Зал
администрации

(по
согласованию)

Е.В.Криванкова,
ст. воспитатель

Вагайского 
д.с. «Родничок»,

А.П.Рахматуллина,
ст. воспитатель 
д.с «Березка»,
воспитатели,
специалисты.



4. Практикум: 
просмотр и анализ 
мероприятий с 
использованием 
цифровых технологий
в детском саду. 
5. «Реализация 
системно-
деятельностного 
подхода в 
образовательной 
деятельности как 
эффективного 
средства 
художественно-
эстетического 
развития детей 
дошкольного 
возраста»
Практическое 
представление опыта. 
(Видеоматериал)
1.Система работы 
инструктора по 
физ.воспитанию. 
Действия для 
повышения качества 
работы. 
(представление 
опыта)
2. Разработка 
мониторинга развития
физических качеств, 
физической 
подготовленности 
воспитанников с 
учётом регионального
компонента, 
проведение 
исследований 
различной 
направленности  
3.«Реализация 
системно-
деятельностного 
подхода в 
образовательной 
деятельности как 
эффективного 
средства 
физического 

Март
2022

Зал
администрации

(по
согласованию)

Е.В.Бушмелева, 
ст. воспитатель 
д.с «Колосок»,

А.П.Рахматуллина,
ст. воспитатель 
д.с «Березка»,
воспитатели,
специалисты



развития детей 
дошкольного 
возраста».
Практическое 
представление опыта. 
(Видеоматериал)

Школа педагогического опыта

Методическое
сопровождение

реализации
элементов

инновационных
проектов в рамках

реализации
Национального

проекта
«Образование»

1. Школа 
педагогического 
опыта по реализации 
концепции 
математического 
образования.
Размещение плана на 
сайте учреждения, 
отправка ссылки на 
документ.

2.Школа 
педагогического 
опыта по реализации 
концепции 
математического 
образования. 
Промежуточные 
итоги реализации 
концепции. 
Диссеминация опыта.

3. Итоги реализации 
концепции 
математического 
образования. 

1.Сентябрь
2021

до 10.09

2. Декабрь
2021

3.Май 2022

Учреждения
ДО

Зал
администрации

(по
согласованию)

Зал
администрации

(по
согласованию)

Старшие
воспитатели,
воспитатели

Осиновской ГКП

Ст.воспитатели,
методист РМК

Ст.воспитатели,
методист РМК

Школа 
педагогического 
опыта по реализации 
экологического 
проекта.
Организационная 
встреча. 
Представление 
планирования 
проекта, начальный 
этап реализации. 

Сентябрь 
2021

Зал
администрации

(по
согласованию)

Старшие
воспитатели,
воспитатели

реализующие
экологический

проект. (Колосок,
Родничок,

Зареченский,
Дубровинский,
Черноковский,
Шишкинский

дет.сады)



Школа 
педагогического 
опыта по реализации 
проекта по 
финансовой 
грамотности.
Планирование, 
реализация проекта.

Октябрь
2021

Зал
администрации

(по
согласованию)

Старшие
воспитатели,
воспитатели

реализующие
проект. (Колосок,

Родничок,
Зареченский,

Дубровинский,
Черноковский,

Иртышский
дет.сады,

Осиновская ГКП)
Школа 
педагогического 
опыта по реализации 
проектов: 
астрономия, 
алгоритмика, 
логоритмика, 
волонтёрство, 
экспериментирование
.
Планирование, 
реализация проектов.

Ноябрь
2021

Зал
администрации

(по
согласованию)

Старшие
воспитатели,
воспитатели

реализующие
проект. (Колосок,

Родничок,
Зареченский,

Дубровинский,
Черноковский,
Шишкинский,
Ушаковский

дет.сады)
Круглый стол. Итоги 
реализации проектов.

Май 2022 Зал
администрации

(по
согласованию)

Старшие
воспитатели,

Методист РМК

Семинары-практикумы, семинары

Методическое
сопровождение

педагогов,
специалистов в

работе с
родителями
(законными

представителями)

Семинар-практикум 
«Организация 
сотрудничества 
детского сада и семьи 
как одна из 
эффективных форм 
повышения качества 
образовательного 
процесса в ДОУ»

Февраль
2022

Зал
администрации

(по
согласованию)

Старшие
воспитатели,

Методист РМК

«Теория и практика в 
современных реалиях:
содержание, формы и 
методы нравственно-
патриотического 
воспитания в 
условиях ДОУ и 
семьи»

Март
2022

Зал
администрации

(по
согласованию)

Старшие
воспитатели,

Методист РМК

Методическое
сопровождение,

подготовка
конкурсантов 

1.Программа 
воспитания ДОУ.
2. Программа 
развития детского 

Сентябрь
2021

Зал
администрации

(по
согласованию)

Старшие
воспитатели,

участники
конкурса



сада.
3.Участие в конкурсе 
профессионального 
мастерства «Педагог 
года 2022» в 
номинации 
«Воспитатель года», 
«Педагогический 
дебют»

Методист РМК

Профессиональные конкурсы, мероприятия

Развитие
творческого
потенциала
работников

дошкольного
образования,
повышение

профессионально
й компетенции

Конкурс 
«Моя педагогическая 
находка»

Октябрь
2021

Управление
образования

Методист РМК

Конкурс 
профессионального 
мастерства «Педагог 
года 2022» 
муниципальный этап. 
Номинации 
«Воспитатель года», 
«Педагогический 
дебют»

Февраль
2020

Вагайский
детский сад
«Колосок»

Методист РМК,
Ослина Е.А.,

директор
Вагайского д.с.

«Колосок»,
ст.воспитатели

района.

«Лучший зимний 
детский участок»

Декабрь,
2021

Управление
образования 

(заочный)

Методист РМК

«Лучший летний 
детский участок»

Август
2022 

Управление
образования

(заочный)

Методист РМК

Конкурсы на 
электронной 
площадке «Детские 
сады Тюменской 
области»

В течение
года

Эл.портал
«Детские сады

Тюменской
области» 

Старшие
воспитатели,

педагоги,
специалисты.

Развитие творческого потенциала детей дошкольного возраста в рамках проекта 
«Успех каждого ребенка»

Развитие
логического
мышления и

интеллектуальных
способностей

детей старшего
дошкольного

возраста

Шашечный турнир 
для детей старшего 
дошкольного возраста

Март
2022

ДОУ, ГКП Старшие
воспитатели,

воспитатели ГКП
Муниципальный 
конкурс по 
конструированию

Апрель-май
2022

Управление
образования

(заочный)

Методист РМК

Развитие
творческих

способностей детй
дошкольного

возраста.
Повышение

Конкурс чтецов «Все
на земле от 
материнских рук»

Ноябрь
2021

Управление
образования 

(заочный)

Методист РМК



интереса к
отечественной

литературе.
Развитие интереса

к творческой и
исследователь-

ской деятельности
у детей старшего

дошкольного
возраста

Конкурс 
исследовательских 
проектов
для детей старшего, 
подготовительного 
возраста 

Март
2022

Управление
образования 

(заочный)

Методист РМК

4.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ
Праздники и развлечения, выставки детского творчества, акции, досуги в ДОУ

4.1. Смотры – конкурсы, акции, выставки детского творчества

№                  Тематика Срок Ответственные
1 Творческая выставка «Как мы летом 

отдыхали»

сентябрь

воспитатели возрастных
групп

2  Выставка букетов цветов и овощных 
поделок  «Осенняя мастерская»

Старший воспитатель,
воспитатели

3 Выставка творческих работ «Наши 
любимые воспитатели»

воспитатели возрастных
групп

4 Акция по ПДД «Мы за жизнь по 
правилам!»

Руководитель ФВ
Шахматова М.А.,

воспитатели возрастных
групп

5 Смотр-конкурс творческих работ  
«Экологические макеты»

октябрь

Старший воспитатель
Бушмелева Е.В.,

воспитатели
6 Фотовыставка  «Мы на прогулке» воспитатели 
7 Акция «Навстречу друг другу» 

(поздравление учителей 
поздравительными открытками к 
празднику «День учителя»)

воспитатели
подготовительных групп

8 Конкурс детских рисунков на осеннюю 
тематику в нетрадиционной технике 
«Оригинальный мотив»

Старший воспитатель
Криванкова Е.В.,

воспитатели 
9 Акция День памяти жертв ДТП «Белый 

голубь»

ноябрь

Руководитель ФВ
Шахматова М.А.,

музыкальный руководитель
Славина С.С.,
воспитатели 

10 Смотр-конкурс презентаций экологических 
детских проектов

Старший воспитатель
Бушмелева Е.В.,

воспитатели
11 Конкурс чтецов «Все на земле от 

материнских рук» 
Учитель-логопед
Плесовских В.В., 

Ваулина М.К.



12 Творческая выставка «Мир домашних 
животных» в младших группах

воспитатели младших
групп

13 Творческая мастерская деда Мороза (поделки, 
рисунки)

декабрь

Старший воспитатель,
воспитатели

14 Социальная акция «Посылка солдату» (декабрь-
февраль)

Старший воспитатель
Криванкова Е.В.,

воспитатели старших и
подготовительных групп

15 Смотр-конкурс театрализованных постановок 
«Экологические сказки»
(В конкурсной программе может быть 
использован любой вид театрально–
художественной деятельности: драматизация, 
музыкальный спектакль, инсценировка, 
фольклорный)

февраль

Старший воспитатель,
специалисты, воспитатели

возрастных групп

16 Смотр строя и песни для старших и 
подготовительных групп «Аты-Баты, шли 
солдаты»

Старший воспитатель,
воспитатели возрастных

групп
17 Выставка коллективных творческих работ 

«Поздравляем с Женским Днем!»

март

воспитатели возрастных
групп

18 Акция «Каждой маме по тюльпану» Старший воспитатель
Криванкова Е.В.,

воспитатели 
19 Математическая олимпиада среди 

детей 5-7 лет «Умники и умницы»
воспитатели,
специалисты

20 Спортивно-игровая программа для 
детей 2-4 лет «Гонки карапузов»

воспитатели,
Руководитель ФИЗО

21 Выставка творческих работ «Мы дети 
галактики»

апрель

воспитатели возрастных
групп

22 Конкурс «Геометрические фигуры в 
рисунках»

Старший воспитатель
Криванкова Е.В.,

воспитатели 
23 Танцевальный флешмоб «Мы выбираем

здоровье!»
Руководитель ФВ
Шахматова М.А.,

музыкальный руководитель
24 Смотр-конкурс макетов  «День 

Победы»

май

Старший воспитатель
Бушмелева Е.В.,

воспитатели
  25 Региональная патриотическая акция  

«Мы будем помнить, чтить, 
гордиться!»

Старшие воспитатели,
воспитатели, специалисты

26 Конкурс чтецов «Как хорошо на свете 
без войны»

Учитель-логопед
Плесовских В.В.

27 Выставка творческих работ 
«Пасхальное чудо»

воспитатели возрастных
групп

28 Акция «Я сам посажу цветок» воспитатели возрастных
групп

4.2.  Музыкальные праздники и развлечения



Дата Тема Ответственный

Сентябрь 1. Развлечение «Здравствуй милый детский сад» 
(младшие группы)
2. Праздник «Волшебный колокольчик знаний!» 

Музыкальный
руководитель,

воспитатели возрастных
групп

Октябрь 1. Развлечение «Осенние посиделки» (младшие 
группы)
2. Праздник «Осенний шумный бал опять к себе 
позвал!»
3. Концерт ко дню пожилого человека «День добрых 
глаз и добрых рук»

Ноябрь 1. Развлечение «Путешествие в страну домашних 
животных» (младшие, средние группы)
2. Праздник «Мамин день»

Декабрь 1. Праздник «Новогодние приключения»
2. Развлечение «Мы мороза не боимся»

Январь 1. Развлечение для малышей «Мои любимые игрушки»
2. Праздник «Рождественские колядки»

Февраль 1. Игровая программа для малышей «Путешествие в 
страну добра!»
2.  Музыкально – спортивный праздник: «Будем в 
армии служить и Россией дорожить!» 

Март 1. Праздник для мам: «Лучше мамы нет на свете» 
2. Развлечение: «Масленичные гуляния»

Апрель 1. Развлечение: «Нам живется лучше всех, потому что 
с нами смех!» (ко Дню юмора)
2. Праздник пешеходов: «В гостях у Светофорика» 
3. Развлечение: «Светлый праздник пасхи»

Май 1. Праздник: «День Великой Победы!»  
2. «Выпускной бал» для будущих первоклассников

4.3.  Спортивные праздники и физкультурные досуги

Дата Тема Ответственный

Сентябрь 1. Досуг «Осенний марафон» (подготовительные 
группы)
2. Развлечение по ПДД «По стране дорожного 
движения»

Музыкальный
руководитель,

руководитель ФИЗО,
воспитателиОктябрь 1. Развлечение «Веселые старты» (старшие группы)

2. «В гостях у Айболита» (младшие группы)
Ноябрь 1. Развлечение «В гостях у спортика» (средняя группа)

2. Игровые занятия: «Забавные игры сегодня нас ждут»
(все группы)

Декабрь 1. Зимние спортивные соревнования на свежем воздухе
(все группы)
2. Зимние забавы (все группы)

Январь 1. Спортивное развлечение «Спорт и труд - рядом 



живут!» (средние и старшие, подготовительные)
2. Досуг «В гостях у тётушки Зимы!» (младшие 
группы)

Февраль 1. Спортивный досуг «Зарница»
2. Развлечение «Олимпийские резервы»
3. Развлечение «Пожарные на учениях» (средняя 
группа)

Март 1. Развлечение «В гостях у матрешек» (младшие 
группы)
2. Игры народов разных стран 
3. Проводы зимы

Апрель 1. Досуг «Здоровье это сила»
2. Развлечение «Космодром здоровья»

Май 1. Развлечение «Мама, папа, я – спортивная семья»
2. Спортивное развлечение «Наши рекорды»

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ РАБОТА
5.1. Инструктивно – методические совещания



Наименование инструкций Сроки Ответственные
Проверка и утверждение перспективных планов

воспитательно–образовательной работы с детьми; 
планов работы специалистов.

В течение
года

Директор,
старший воспитатель

Утверждение конспектов открытых просмотров,
докладов, сценариев утренников.

В течение
года

Старший
воспитатель

Ознакомление с инструктивно-методическими
материалами Министерства образования и науки РФ.

В течение
года

Директор,
старший воспитатель

Проведение инструктажа по технике безопасности,
охране жизни и здоровья детей.

3 раза в год Директор,
старший воспитатель,
ответственный по ОТ

Инструктажи по охране труда и противопожарной
безопасности и ЧС.

3 раза в год Директор,
старший воспитатель,
ответственный по ПБ

и ЧС.

 5.2. План производственных совещаний


Содержание Срок Ответственные
- Утверждение плана на сентябрь. 
- Результаты приёмки (готовности) ДОУ к 
новому учебному году.
- Усиление мер по безопасности всех 
участников образовательного процесса по ЧС, 
ПБ, ОТ на новый 2021 - 2022 учебный год.
- Результаты административного контроля.

Август Директор,
Заместитель по АХЧ,
Старший воспитатель,

Председатель ПК,
Медицинская сестра

- Организация питания (соблюдение норм 
питания).
- Организация работы с родителями 
(законными представителями) воспитанников. 

Сентябрь Директор,
Заместитель по АХЧ,
Старший воспитатель,

Председатель ПК,



Подготовка и проведение групповых и общего 
родительского собрания.
- Подготовка к осенним праздникам.
- Контроль за работой вновь прибывших 
педагогов. 

Медицинская сестра

- О начале обучения персонала по действиям в 
ЧС при угрозе террористических актов.
- Правила внутреннего трудового распорядка.
- Отопительный сезон в ДОУ. Подготовка 
общего участка детского сада к зимнему 
периоду.
- Анализ заболеваемости за месяц.

Октябрь Директор,
Заместитель по АХЧ,
Старший воспитатель,

Председатель ПК,
Медицинская сестра

- Результативность контрольной деятельности
 - О результатах адаптации детей в младших 
группах.
- Подготовка к празднику «День матери»
- Выполнение требований СанПиН в связи 
пандемией Covid-19»

Ноябрь Директор,
Заместитель по АХЧ,
Старший воспитатель,

Председатель ПК,
Медицинская сестра

- Подготовка приказов для проведения 
новогодних утренников.
- Тарификация педагогических работников и 
обслуживающего персонала.
-Утверждение штатного расписания и графика 
отпусков.
- Пропускной режим
- Составление и утверждение графика отпусков
на 2022 год.
- Составление графика дежурства на 
новогодние каникулы.
- Результаты контрольной деятельности.
- Заполнение годового отчёта 85 – к.

Декабрь Директор,
Заместитель по АХЧ,
Старший воспитатель,

Председатель ПК,
Медицинская сестра

- Анализ работы по сохранению и укреплению 
здоровья воспитанников за 2021 год.
- Организация работы по обеспечению 
безопасности всех участников 
образовательного процесса, охрана труда в 
2021 году.
- Обеспечение  санитарного состояния 
помещений ДОУ и пищеблока.

Январь Директор,
Заместитель по АХЧ,
Старший воспитатель,

Председатель ПК,
Медицинская сестра

- Результаты контроля по организации питания 
в ДОУ.
- Подготовка к празднику 23 февраля
- Проверка знаний сотрудников по охране 
труда, соблюдение правил пожарной 
безопасности.

Февраль Директор,
Заместитель по АХЧ,
Старший воспитатель,

Председатель ПК,
Медицинская сестра

- Выполнение требований СанПиН  по 
организации питания.
- Подготовка к празднику 8 марта.
-  Выполнение соглашения по охране труда
- Выполнение коллективного договора

Март Директор,
Заместитель по АХЧ,
Старший воспитатель,

Председатель ПК,
Медицинская сестра



- Организация уборки территории ДОУ 
- Текущие инструктажи по ПБ, ОТ и охране 
жизни и здоровья детей.
- Организация летней оздоровительной работы.
- Итоги работы коллектива за 2021 – 2022 
учебный год.

Апрель Директор,
Заместитель по АХЧ,
Старший воспитатель,

Председатель ПК,
Медицинская сестра

- Организация работы по обеспечению 
безопасности воспитанников и профилактика 
детского травматизма 
- Результаты готовности выпускников 
подготовительных групп к школьному 
обучению.
- Подготовка к ЛОП. Организация летнего 
отдыха.

Май

Директор,
Заместитель по АХЧ,
Старший воспитатель,

Председатель ПК,
Медицинская сестра

- Организация досуговой деятельности детей 
ЛОП.
- Оптимизация двигательной активности детей 
на участке ДОУ.
- Организация питания детей в ЛОП.
- Организация работы младших групп в 
адаптационный период.
- Подготовка учреждения к учебному году 
(текущий ремонт). 

Июнь -
Июль Директор,

Заместитель по АХЧ,
Старший воспитатель,

Председатель ПК,
Медицинская сестра

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЁЙ

Цель: создать  благоприятные  условия  для  совместной  деятельности
дошкольного учреждения с семьями воспитанников, школой и другими социальными
институтами.

6.1 Организация работы с родителями воспитанников

Содержание деятельности Сроки Ответственные
1. Общие родительские собрания

Общее родительское собрание «Основные 
направления работы на новый 2021 – 2022 
учебный год»

октябрь директор, старший воспитатель
медсестра, специалисты

Общее родительское собрание для родителей 
будущих первоклассников

март директор, старший воспитатель
медсестра, специалисты

Общее родительское собрание «Итоги работы 
ДОУ за 2021 – 2022 учебный год» 
(Награждение по итогам года)

май директор, старший воспитатель
медсестра

2. Заседания родительского комитета

Заседание № 1. Разработка плана работы РК на 
учебный год

сентябрь Председатель РК

Заседание № 2. Привлечение родителей к 
проведению праздников. Контроль за 
питанием.

декабрь Члены РК

Заседание № 3. Подведение итогов работы РК май Председатель РК



ДОУ за учебный год. Обсуждение проекта 
плана работы в летний оздоровительный 
период

Члены РК

3. Консультирование
. Оказание консультативной помощи: 
- по заявке родителей;
 - проблемная; 
- оперативная

В течение года Директор
 Старший воспитатель 

Специалисты в рабочем порядке

Заочное консультирование через групповые 
информационные стенды (по плану 
воспитателей)

В течение года воспитатели возрастных групп

Заочное консультирование через медицинские 
информационные стенды (по плану медсестры, 
раздел «Санитарно – просветительская работа»)

В течение года Медицинская сестра

Информирование родителей через сайт ДОУ В течение года Старший воспитатель

4. Участие родителей в мероприятиях ДОУ

Участие родителей в акциях и конкурсах, 
выставках, организованных в ДОУ

В течение года Воспитатели групп

Привлечение родителей к праздничным 
мероприятиям с целью развития эмоционально 
насыщенного взаимодействия родителей, детей 
и педагогов ДОУ

По мере
необходимости

Старший воспитатель, 
воспитатели групп

Совместные детско-спортивные праздники, 
развлечения, досуги

По плану
мероприятий

досуга и
праздников

руководитель по ФВ,
 Музыкальный руководитель,

Воспитатели групп

День открытых дверей ноябрь директор, старший воспитатель,
воспитатели групп, специалисты,

медицинская сестра
Форум «Большая перемена» февраль Старший воспитатель, воспитатели

групп, специалисты

Посещение открытых занятий с целью 
знакомства родителей с работой ДОУ по всем 
образовательным областям программы.

В течение года Старший воспитатель

Привлечение родителей к благоустройству 
территории МАДОУ

По мере
необходимости

Завхоз, воспитатели групп

5. Другие виды и формы работы с родителями воспитанников

Исследование семей воспитанников, 
составление социального паспорта.

сентябрь,
май

Старший воспитатель, воспитатели

Удовлетворенность качеством 
предоставляемых услуг

апрель Старший воспитатель

Посещение семей на дому для выявления 
необходимых условий развития детей. Ведение 
базы данных семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации

По мере
необходимости

Старший воспитатель

6.2. Групповые родительские собрания



№
п/п

Содержание Срок Ответственные

Группа раннего возраста «Воробушки», первая младшая группа «Звёздочки»,
 вторая младшая  группа «Зайчики» и «Пчёлки»

1. «Давайте познакомимся – первый раз в детский
сад. «Воспитание у детей младшего возраста 
самостоятельности и навыков 
самообслуживания». Период адаптации»

сентябрь

воспитатель
Галеева Н.В.,

Шалыгина Т.Г.,
Петрова С.И.,
 Цинн Н.В.,

специалисты

2. Мастер-класс для родителей по теме 
самообразования

декабрь - январь 

3. «Режим дня в жизни младшего дошкольника». 
Итоги учебного года.

май

Вторая младшая  группа «Пчёлки»
1. «Особенности психофизического развития 

детей четвертого года жизни и основные 
задачи их воспитания»

сентябрь
воспитатель

Семухина Т.А.,
специалисты

2. Мастер-класс для родителей по теме 
самообразования

декабрь - январь

3.  «Детские капризы». Итоги учебного года. май

Средние группы «Ромашки», «Солнышко»
1. «Особенности психофизического развития 

детей пятого года жизни и основные задачи 
воспитания»

сентябрь

воспитатель Мингалёва
С.Н., Каусарова Л.Б.,

специалисты

2. Мастер-класс для родителей по теме 
самообразования

декабрь - январь

3. «Знаете ли вы своего ребѐнка?!» 
(формирование доверительных и 
доброжелательных отношений между 
родителями и детьми)

май

Старшая группа «Лучики», «Неваляшки», «Ягодки»
1. «Задачи воспитания и образования детей в 

старшей группе»
сентябрь воспитатель

Полякова Е.С., 
Ослина Е.В., Литвинова

А.А.,
Кожемякина Е.А.,

специалисты

2. Мастер-класс для родителей по теме 
самообразования

декабрь - январь

3. «Вот и стали мы на год старше. Подведём 
итоги года»

май

Подготовительные группы «Гномики», «Сказка», «Бусинки»
1. «Будущие школьники» Особенности детей 

седьмого года
жизни. Как подготовить ребенка к школе.

сентябрь воспитатель 
Копотилова Н.А.,
Важенина С.И.,
Володина М.С.,

специалисты
2. Мастер-класс для родителей по теме 

самообразования
декабрь - январь

3. «Подготовка к выпускному» март

4. «На пороге школы. Готовность к школьному 
обучению»
(итоги диагностирования)

май



6.3. Консультации

№ п/п Содержание Срок Ответственные

Группа раннего возраста «Воробушки», первая младшая группа «Звёздочки»,
 вторая младшая  группа «Зайчики» и «Пчёлки»

1. «Как помочь ребенку в период адаптации к детскому 
саду».

сентябрь воспитатель
Галеева Н.В.,

Шалыгина Т.Г.,
Петрова С.И.,
 Цинн Н.В., 

учитель-логопед

2. «Когда следует обратиться за помощью к детскому 
логопеду»

октябрь

3.  «Детские капризы, как с ними бороться» ноябрь

«Формирование культурно-гигиенических навыков во 
время приема пищи»4. декабрь

5.  «Растим любознательных» апрель

Вторая младшая  группа «Пчёлки», средние группы «Ромашки», «Солнышко»
1. «Утренняя гимнастика, как средство воспитания 

привычки к здоровому образу жизни»
сентябрь

воспитатель
Мингалёва С.Н.,
Каусарова Л.Б.,
Семухина Т.А.,

руководитель ФВ 

2. «Прогулка, как метод закаливания детского организма» октябрь

3. «Роль семейных традиций в воспитании детей» декабрь

4. «Игры для мальчиков и девочек» февраль

5. «Воспитываем правильного пешехода» апрель

Старшая группа «Лучики», «Неваляшки», «Ягодки»
1. «Как развивать творческие способности детей 

дошкольного возраста»
сентябрь

воспитатель
Полякова Е.С.,
Ослина Е.В.,

Литвинова А.А.,
Кожемякина Е.А.,

медицинская сестра

2. «Приобщение детей к природе в семье» октябрь
3. «Закаливаем детей» декабрь
4. «Гендерный подход в воспитании детей 

дошкольного возраста»
февраль

5. «Правильное питание и здоровье детей» апрель

Подготовительные группы «Гномики», «Сказка», «Бусинки»
1. «В союзе с природой» сентябрь

воспитатель 
Копотилова Н.А.,
Важенина С.И.,
Володина М.С.,

руководитель ФВ.,
музыкальный
руководитель

2. «Значение продуктивной деятельности в домашних 
условиях для детей старшего дошкольного возраста»

октябрь

3. «Формирование экологического сознания через 
восприятие дошкольниками музыки и музыкальных 
образов»

ноябрь

4. Социализация дошкольников: когда, как, для чего? декабрь

5. «Реализация единых методов оздоровления в детском 
саду и дома»

февраль

6. «Воспитание патриота своей страны» апрель

7. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



7.1. Планирование работы на 2021- 2022 учебный год

Цель   работы   по   реализации   блока:  укрепление материально – хозяйственной базы
учреждения,  создание  благоприятных  условий  для  воспитания,  развития  детей
дошкольного возраста.

№ Сроки Содержание основных мероприятий Ответственные
1 В течении года Анализ выполнения и корректировка ПФХД Директор

Главный бухгалтер
2 Сентябрь

Апрель
Месячник   по   благоустройству   территории 
детского   сада.   Работа   с   родителями   по 
привлечению  к   благоустройству   территории 
ДОУ.

Зам. директора по
АХЧ

Педагоги

3 Сентябрь Работа   по   эстетическому   оформлению 
помещений ДОУ

Директор
Ст. воспитатель

Педагоги
4 Сентябрь Общие производственные собрания:

1. Об итогах летней оздоровительной работы
2. Ознакомление с приказами по ДОУ на 
новый учебный год
3. Торжественное   собрание:   «День работников 
дошкольного образования»

Директор
Ст. воспитатель

Зам. директора по
АХЧ

Председатель ПК

5 Сентябрь Производственные совещания:
1. Требования ОТ и ТБ, противопожарной 
безопасности.
2. Соблюдение требований  СанПиН

Директор
Зам. директора по

АХЧ

6 Январь Подготовка ходатайства по ремонту ограждения по
периметру территории с левой стороны здания 
МАДОУ.

Директор
Зам. директора по

АХЧ
7 В течении года Создание условий для безопасного труда.

1. Частичная замена технологического 
оборудования.
2. Замена  посуды, имеющей сколы.

Директор
Завхоз

8 В течении года Работы с обслуживающими  организациями. Директор
Зам. директора по

АХЧ
9 В течении года Обогащение предметно –развивающей среды

ДОУ
Директор

Зам. директора по
АХЧ

Ст. воспитатель
10  Ноябрь

Декабрь
Инвентаризация в ДОУ Директор

Главный бухгалтер
Завхоз

11 Октябрь,
Ноябрь

Подготовка здания к зиме уборка территории Завхоз
Дворник

Рабочий по
ремонту и

обслуживанию
здания (столяр)

12 Май Работа по благоустройству территории Завхоз



(покраска участков, уборка территории)  Педагоги
Дворник 
Рабочий

по ремонту и
обслуживанию
здания (столяр)

13 Июнь
Август

Текущие работы по косметическому ремонту 
возрастных групп

Директор
Зам. директора по

АХЧ
Завхоз

14 Май 
Август

Приемка ДОУ к новому учебному году Комиссия

7.2. Создание предметно-развивающей среды

№ Мероприятия Срок Ответственные
1 Обновить визитные карточки групп, оформить

стенды.
Сентябрь Воспитатели

возрастных групп

2 Оснастить группы ДОУ новыми пособиями и 
игрушками в соответствии с возрастом детей.

Сентябрь Воспитатели
возрастных групп

3 Пополнить ППРС для
экологического воспитания дошкольников, 
художественно-эстетического развития детей

Октябрь Воспитатели
возрастных групп

4 Пополнить ППРС по речевому развитию и 
познавательному (ФЭМП)  развитию

Март Воспитатели
возрастных групп

5 Оформление участков к летне – 
оздоровительной работе.
Благоустройство цветников.

Май - Июнь Воспитатели
возрастных групп

7.3. Приобретение инвентаря, пособий, оргтехники

№ Наименование Срок Ответственные
1 Приобретение методической литературы и 

наглядных пособий
В течение года Директор

Ст. воспитатель

2 Приобретение орг. техники в возрастные 
группы (ноутбук)

В течение года Директор,
Зам. директора по АХЧ

3 Приобретение канцтоваров В течение года Директор,
Зам. директора по АХЧ

4 Пополнение возрастных групп игрушками В течение года Директор,
Зам. директора по  АХЧ

7.4. Проведение ремонтных работ

№ Наименование Срок Ответственные
1 Косметический ремонт групповых 

помещений, музыкального зала (побелка, 
Июнь - Август Директор

Зам. директора по АХЧ



покраска)
2 Косметический ремонт прогулочных 

участков
Июнь - Август Директор,

Зам. директора по АХЧ

7.5.  Ограничительные мероприятия из-за COVID-19

Мероприятие Срок Ответственные
Проводить разъяснительную и просветительскую 
работу по вопросам гигиены и профилактики 
вирусных инфекций с родителями (законными 
представителями) воспитанников и работниками

Еженедельно
Медицинский

работник

Измерять температуру воспитанникам, работникам, 
посетителям

Ежедневно при
входе в здание

Медработник,
воспитатель

Пополнять запас:
 СИЗ – маски и перчатки;
 дезинфицирующих средств;
 кожных антисептиков

Ежемесячно заместитель по АХЧ

Пополнять на входе в здание и в санузлах дозаторы 
с антисептиками для обработки рук

Ежедневно
Медицинский

работник
Проверять эффективность работы вентиляционных 
систем, обеспечивать очистку или замену 
воздушных фильтров и фильтрующих элементов

Раз в квартал заместитель по АХЧ

Следить за качеством и соблюдением порядка 
проведения:
– текущей уборки и дезинсекции

ежедневно
Медицинский

работник 
– генеральной уборки

Еженедельно в 2021
году, ежемесячно - в

2022



8. ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОДОВОМУ ПЛАНУ
Приложение №1

8.1. Реализация дополнительных образовательных услуг
                                 

Кружковая работа

Наименование мероприятий Сроки Ответственный
1.Реклама дополнительных 
образовательных и 
оздоровительных услуг, 
предоставляемых ДОУ на сайте

Сентябрь
Январь
Апрель

Старший воспитатель

2. Мониторинг востребованности  
дополнительных услуг ДОУ

Сентябрь
Май

Старший воспитатель

3. Знакомство с опытом работы по 
предоставлению дополнительных 
услуг

В течение года Директор

Виды дополнительных услуг Образовательная
область

Возраст детей Ответственный

БЕСПЛАТНЫЕ ФИЗКУЛЬТУРНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:

Профилактический осмотр
врачами и узкими специалистами с

периодичностью 1 раз в год

Оздоровительное 3 - 7 лет Медицинская сестра

БЕСПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ (КРУЖКИ):
1. Кружок «Говорящие пальчики» Речевое развитие 2 - 3 года Воспитатель

Галеева Н.В.
2. Кружок «Волшебная ниточка» Художественно-

эстетическое
развитие

4 - 5 года Воспитатель
Шаргина Е.Н.

3. Кружок «Очумелые ручки» 
(лепка из соленого теста) 

Художественно-
эстетическое

развитие

4 - 5 лет Воспитатель
Мингалева С.Н.

4. Кружок «Обучалочка»
Мнемотехника - эффективный 
прием развития связной речи 
старших дошкольников

Речевое развитие 5 - 6 лет Воспитатель
Кожемякина Е.А.

5. Кружок «Теремок» Художественно –
эстетическое

развитие

5 - 6 лет Воспитатель 
Важенина С.И. 

6. Кружок «Эковичок» Экологическая 5 - 6 лет Воспитатель 



направленность Ослина Е.В.
7. Интеллектуально-развивающий 
кружок по играм В.В. Воскобовича
«Развивай-ка»

Познавательное
развитие

5 - 6 лет Воспитатель
Литвинова А.А. 

8. Кружок «Разноцветные слова» - Речевое развитие 6 - 7 лет Воспитатель
Копотилова Н.А.

ПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ (КРУЖКИ):

1. Кружок «Робототехника» Познавательное
развитие

6 – 7 лет Воспитатель
Володина М.С.

2. Кружок «Хрустальный 
башмачок»

Художественно –
эстетическое

развитие

5 – 7 лет Музыкальный
руководитель
Славина С.С.

3. Кружок «Весёлый язычок» Речевое развитие 4 – 7 лет Учитель логопед
Плесовских В.В.

4. Кружок Танцевально - игровая 
гимнастика «Ритмическая 
мозайка»

Физическое
развитие

5 - 7 лет Руководитель ФВ
Шахматова М.А.

5. Кружок «Путешествие в 
песочную страну»

Познавательное 
развитие

5 – 6 лет Учитель логопед
Плесовских В.В.

6. Кружок «Песочная фантазия» Познавательное 
развитие

4 - 5 лет воспитатель 
Каусарова Л.Б.

7. Кружок «Крепыш» Физическое
развитие

5 - 7 лет Руководитель ФВ
Ревнивых И.А.

8. Кружок «Речевичок» Речевое развитие 5 - 7  лет Учитель логопед
Ваулина М.К.

9. Кружок «Знайки - Узнавайки» 
(интерактивная песочница)

Познавательное
развитие

3 - 6 лет Учитель логопед
Ваулина М.К.

Группа продлённого дня 1,6 - 7 лет Воспитатели
возрастных групп

Приложение №2

8.2. План организации контрольной деятельности в ДОУ 

Циклограмма контроля по МАДОУ детский сад «Колосок» на 2021-2022 учебный
год

Сентябрь
№ Содержание Директор

Ослина Е.А.
Старший

воспитатель
Бушмелева

Е.В.

Старший
воспитатель
Криванкова

Е.В.

Медицинская
сестра 

Хакимова Л.А.,
Бойко И.В.

1 «Готовность групп к 
новому учебному 
году. Безопасность 
жизнедеятельности 
детей»

+ + +

2 «Ведение +



документации по 
организации  питания
у кладовщика»

3 «Ведение  
документации в 
возрастных группах»

+ + +

4 «Организация работы 
по предупреждению 
детского 
травматизма»

+

5 «Формирование 
культурно – 
гигиенических 
навыков. Культура 
приёма пищи»

+

Вопросы производственного контроля соблюдения СанПиН

- «Санитарное 
состояние пищеблока 
и возрастных групп» 
- «Соблюдение 
графика ежедневных 
уборок» 
- «Расстановка 
мебели её маркировка
соответствие 
ростовым 
показателям»
- «Наличие аптечек 
для оказания первой 
доврачебной помощи 
и их своевременное 
исполнение» 
- «Оценка уровня 
освещённости 
рабочих мест, 
игровых и иных зон»
- «Технологическое 
состояние  игрового и
спортивного 
оборудования на 
прогулочных 
участках» 
- «Соответствие 
водоснабжения и 
водоотведения 
санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям» 
«Санитарно-
техническое 

+ +



состояние помещений
и оборудования в 
них»

Октябрь

№ Содержание Директор Старший
воспитатель

Старший
воспитатель

Медицинская
сестра 

1 «Проверка 
календарных планов в
возрастных группах»

+ + +

2 «Организация и 
осуществление 
работы с родителями»

+ + +

3  «Организация 
питания. Выполнение 
натуральных норм 
питания. 
Заболеваемость. 
Посещаемость»

+

4 «Выполнение режима
дня»

+

5 «Организация и 
проведение 
продолжительности 
прогулок в 
возрастных группах»

+ + +

Ноябрь

№ Содержание Директор Старший
воспитатель

Старший
воспитатель

Медицинская
сестра 

1 «Организация 
питания, обеспечение 
питьевого режима в 
возрастных группах»

+

2 «Организация и 
проведение 
гимнастики после 
сна»

+

3 «Система работы по 
организации 
экологического 
воспитания в 
группах»

+ +

4 «Организация и 
проведение НОД по 
физическому 
развитию» 

+ + +

5 «Оценка уровня 
соответствия 
температурного 

+



режима согласно 
требованиям 
СанПиН»

6 «Организация работы 
по художественно-
эстетическому 
развитию детей в 
ДОУ»

+ +

Декабрь

№ Содержание Директор Старший
воспитатель

Старший
воспитатель

Медицинская
сестра 

1 «Подготовка и 
проведение 
новогодних 
утренников»

+ + +

2 «Состояние 
выносного материала 
для организации 
детей на прогулке»

+ + +

3 «Проведение 
оздоровительных 
мероприятий в 
режиме дня»

+

4 «Состояние учебно-
материальной базы, 
финансово-
хозяйственная 
деятельность»

+

5 «Адаптация 
воспитанников групп 
раннего возраста к 
условиям ДОО»

+

Январь

№ Содержание Директор Старший
воспитатель

Старший
воспитатель

Медицинская
сестра 

1 «Состояние работы 
по развитию речи 
детей в условиях 
ДОУ»

+ +

2 «Организация и 
проведение утренней 
гимнастики в 
возрастных группах»

+ + +

3 «КГН» (прием пищи, 
одевание)

+

4 «Организация 
питания в возрастных
группах»

+



5 «Оценка уровня 
соответствия 
температурного 
режима согласно 
требованиям 
СанПиН»

+

6 Подготовка  педагога 
к НОД

+

Февраль

№ Содержание Директор Старший
воспитатель

Старший
воспитатель

Медицинская
сестра 

1 «Соблюдение режима
дня и организация 
работы группы»

+

2 «Организация  
двигательной 
активности в течении 
дня»

+ + +

3 «Состояние работы 
педагогов по 
проведению 
утреннего приёма 
детей в ДОУ»

+ + +

4 «Организация сна 
детей»

+

Март

№ Содержание Директор Старший
воспитатель

Старший
воспитатель

Медицинская
сестра 

1 «Соблюдение 
санэпидрежима в 
групповых 
помещениях 
МАДОУ»

+

2 «Соблюдение режима
дня, 
продолжительности 
прогулок»

+ +

3 «Формирование 
элементарных 
математических 
представлений в 
режиме дня и 
организованной 
образовательной 
деятельности детей 
дошкольного 
возраста»

+ +

4 Планирование + + +



воспитательно – 
образовательной 
работы на группах и 
специалистами ДОУ 

Апрель

№ Содержание Директор Старший
воспитатель

Старший
воспитатель

Медицинская
сестра 

1 «Подготовка и 
проведение 
групповых 
родительских 
собраний»

+ + +

2 Соблюдение  
карантинных 
мероприятий в 
течение дня

+

3 «Создание условий 
для формирования 
основ безопасности 
жизнедеятельности 
детей дошкольного 
возраста в возрастных
группах»

+

4 «Организация 
профилактической и 
оздоровительной 
работы МАДОУ по 
итогам 2021-2022 год.

+

5 «Готовность детей 
подготовительной 
группы к школьному 
обучению»

+ + +

Май

№ Содержание Директор Старший
воспитатель

Старший
воспитатель

Медицинская
сестра 

1 «Подготовка МАДОУ
к летнему периоду»

+ +

2 «Санитарное 
состояние 
прогулочных 
участков и выносного
материала»

+ + +

3 «Изучение уровня 
удовлетворенности 
деятельности ДОУ»

+ + +

4 Работа сайта ДОУ, +



обновление 
информации 

Приложение №3

8.3. Соответствие деятельности образовательной организации требованиям
законодательства

Совещания  при директоре на 2021 – 2022 учебный год

Сентябрь
Срок Содержание Ответственные Результат

6.09.21г. 1. Результаты готовности МАДОУ к 
новому учебному году. 
- Подготовка к отопительному сезону.
- Вопросы пожарной и дорожной 
безопасности.
- Обучение персонала по действиям в 
ЧС при угрозе террористических 
актов.
- Соблюдение санитарно-
гигиенических требований при 
пандемии.
2. Подготовка и проведение 
родительских собраний в возрастных 
группах.
3. Подготовка к общему собранию 
трудового коллектива. Стратегия 
развития основных направлений 
деятельности учреждения на новый 
учебный год.

Директор
Зам. директора по АХЧ

Ст. воспитатель
Медицинская сестра

Завхоз

Протокол

20.09.21г
.

1. Организация и проведение 
дополнительно – платных услуг. 
Заключение договоров.
2. Организация медицинского 
обслуживания детей и вакцинация 
воспитанников в осенний период.
3. Санитарно-гигиеническое состояние
учреждения. Итоги оперативного и 
производственного контроля.

Директор
Зам. директора по АХЧ

Ст. воспитатель
Медицинская сестра

Протокол
Справка контроля

Октябрь

4.10.21г. 1. Анализ заболеваемости, 
посещаемости детей, индекс здоровья 
в учреждении. 
2. Подготовка к осенним праздникам. 
Обсуждение плана мероприятий  на 
новый учебный год.
3. Об усилении контроля СанПиН в 
период пандемии.
4. Подготовка здания и помещений к 
зимнему периоду.

Зам. директора по АХЧ
Ст. воспитатель

Медицинская сестра

Протокол
Аналитическая

справка

18.10.21г 1. Об увеличении количества детей, Ст. воспитатель, Протокол



. охваченных доп. услугами
2. Обеспечение безопасности 
воспитанников в осенний период.
3. Организация питания детей ДОУ

Специалисты
Медицинская сестра

Завхоз

Ноябрь
1.11.21г. 1. Профилактика травматизма 

(соблюдение инструкции по охране 
жизни и здоровья детей).
2. О работе с родителями по 
недопущению задолженности по р/п
3. Организация работы по охране 
труда,  соблюдение правил 
внутреннего трудового распорядка, 
укрепление материально-технической 
базы.

Зам. директора по АХЧ
Бухгалтер

Ст. воспитатель
Медицинская сестра

Протокол

15.11.21г
.

1. Анализ результатов адаптации детей
раннего возраста. 
2. Итоги инвентаризации в МАДОУ
3. Организация работы ППк. 

Бухгалтер
Ст. воспитатель

Медицинская сестра

Протокол
Аналитическая

справка

Декабрь

6.12.21г. 1. Отчёт о выполнении 
муниципального задания за 2020 год.
2. Рассмотрение и согласование 
графика отпусков работников на 2022 
год.
3. Дежурство административного 
персонала в новогодние праздники.
4. Подготовка ДОУ к Новогодним 
мероприятиям. Обеспечение техники 
безопасности и противопожарной 
безопасности при проведении 
новогодних утренников.

Директор
Зам. директора по АХЧ

Председатель ПК
Ст. воспитатель

Медицинская сестра

Протокол
Акт готовности

помещений

20.12.21г
.

1. Результаты проведения 
мониторинга к отчёту по форме 85-К, 
сбор информации к муниципальному 
мониторингу качества образования за 
2021год
2. Итоги работы МАДОУ за 2021 год.
- Об итогах аттестации, повышение 
квалификации.
- Об участии воспитанников и 
педагогов ДОУ в конкурсах различной
направленности.
- О состоянии работы в части учёта, 
регистрации и расследования фактов 
несчастных случаев.
- О состоянии работы по заключению 
договоров на 2022 год.

Директор
Зам. директора по АХЧ

Ст. воспитатель
Ответственный по ОТ
Медицинская сестра

Протокол

Январь



10.01.22г
.

1. Об усилении работы по 
профилактике гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекции.
2. Подготовка к участию в конкурсных
мероприятиях

Ст. воспитатель
Медицинская сестра

Протокол
Аналитический

отчёт

24.01.22г
.

1. Выполнение соглашения по охране 
труда.
2. Анализ заболеваемости, 
посещаемости детей индекс здоровья.
3. Итоги реализации программы ООП 
за второе полугодие 2021год.

Ответственный по ОТ
Зам. директора по АХЧ

Ст. воспитатель
Медицинская сестра

Протокол

Февраль

7.02.22г. 1. Об организации питания детей, 
анализ натуральных норм питания.
2. Об обеспечении техники 
безопасности  при проведении 
праздника «День Защитника 
Отечества»
3. Организация работы с родителями 
КМП 

Зам. директора по АХЧ
Ст. воспитатель

Медицинская сестра

Протокол

21.02.22г
.

1. Анализ использования средств, 
полученных от реализации от 
дополнительных платных 
образовательных услуг. 
2. О предоставлении работников 
учреждения на ведомственные 
награды. 
3. Подготовка к празднику 8-е Марта.

Гл. бухгалтер
Специалисты

Председатель ПК

Протокол
Аналитическая

справка

Март 

7.03.22г. 1. Об обеспечение безопасных условий
на прогулке.
2. Об антикоррупционной 
деятельности в МАДОУ.
3. Проведение месячника 
безопасности. 

Зам. директора по АХЧ
Ст. воспитатель

Ответственный по ОТ,
ЧС, ПБ

Протокол

21.03.22г
.

1. Результаты организации работы с 
часто болеющими детьми, имеющие 
пропуски по прочим причинам.
2. О результатах проведения 
независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной 
деятельности.
3. О выполнении норм питания. Режим
питания.

Ст. воспитатель
Медицинская сестра

Протокол
Аналитическая

справка 

Апрель
4.04.22г. 1. Подготовка к выпускным баллам

2. Организация прогулок в весенний 
период в соответствии возрастными 
особенностями.
3. Подготовка документов для 

Ст. воспитатель
Медицинская сестра

Протокол
Справка

контрольной
деятельности



комиссии ПМПК
18.04.22г

.
1. Организация работы профсоюзного 
комитета.
2. Результаты аттестации 
педагогических работников ДОУ в 
2021-2022 году.
3. Подготовка документов к приёмке 
учреждения к новому учебному году.

Председатель ПК
Ст. воспитатель

Зам. директора по АХЧ

Акт обследования
готовности
учреждений

Май

11.05.22г
.

1. Анализ диагностики по подготовке 
детей к школе
2. Обеспечение техники безопасности, 
охраны жизни и здоровья, прав 
воспитанников. Профилактика 
травматизма.
3. Предварительное комплектование 
на 2022-2023 учебный год. 
Расстановка кадров на летний период.

Директор
Ст. воспитатель

Зам. директора по АХЧ
Ответственный по ОТ

Протокол

23.05.21г
.

1. Проведение оценки качества 
освоения воспитанниками 
образовательной программы.
2. Организация летнего отдыха 
воспитанников.
3. Подготовка к ремонту групп, 
участков, других помещений МАДОУ 
к новому учебному году.

Директор
Ст. воспитатель

Медицинская сестра
Зам. директора по АХЧ

Завхоз

Протокол
Справка о

результатах
мониторинга ООП



Приложение №4

8.4. План мероприятий по организации преемственности между МАДОУ
Вагайский детский сад «Колосок»  и МАОУ Вагайская средняя образовательная

школа на 2021 – 2022 учебный год

Задачи:
1.  В  условиях  обновления  стратегии  и  тактики  преемственности  дошкольного  и
начального  общего  образования  скорректировать  работу  между  МАДОУ  Вагайский
детский сад «Колосок» и МАОУ Вагайская средняя образовательная школа так, чтобы
исключить дублирование части учебных материалов и программ.
2.  Организовать совместную работу по взаимодействию с родителями (дни открытых
дверей, оформление наглядной агитации и т.п.)
3.  Проводить  профилактику  школьной  дизадаптации  в  возрастных  группах  6-7  лет
среди выпускников 2022 года.
4. Познакомить детей подготовительных групп с работой учителя в школе.
5. Воспитывать интерес и потребность детей учиться в школе.

№ Содержание Сроки Ответственные 

1. Методическая работа

1.1
«Создание рабочей группы 
по взаимодействию и 
сотрудничеству со школой»

Октябрь

Директор ДОУ Е.А. Ослина
Директор школы Р.Р. Таулетбаев
Заместитель директора по УВР в
начальных классах Анохина В.А.,
Ст. воспитатель Е.В. Криванкова, 

Е.В. Бушмелева

1.2

 Составление 
характеристических данных 
детей подготовительной 
группы.

Октябрь
Воспитатели подготовительных

групп

1.3
Составление плана работы 
на 2021 – 2022 учебный год.

Октябрь 

Заместитель директора по УВР в
начальных классах Анохина В.А.,
Ст. воспитатель Е.В. Криванкова, 

Е.В. Бушмелева

1.4

Совещание в рабочей группе
«Первые дни ребёнка в 
школе: адаптационный 
период. «Анализ школьной 
адаптации и успеваемости 
выпускников».

29.10.21г.

Заместитель директора по УВР в
начальных классах Анохина В.А.,
Ст. воспитатель Е.В. Криванкова, 

Е.В. Бушмелева 
Педагог-психолог 

1.5 Наметить пути решения 
выявленных проблем в ходе 
проведения предшкольной 

Ноябрь Заместитель директора по УВР в
начальных классах Анохина В.А.,
Ст. воспитатель Е.В. Криванкова, 



диагностики. Е.В. Бушмелева 

1.6

Педагогическая гостиная 
«Преемственность детского 
сада, школы и семьи – 
основы сотрудничества и 
партнёрства в подготовке 
будущих воспитанников». 

28.01.2022г. 

Заместитель директора по УВР в
начальных классах Анохина В.А.,
Ст. воспитатель Е.В. Криванкова, 

Е.В. Бушмелева 
Педагог-психолог

1.7
Оформление медицинских 
карт для детей, 
поступающих в школу.

Апрель
Медицинская сестра Л.А.

Хакимова, 
И.В. Бойко

1.8
Привлечение районного 
психолога ПМПК к 
сотрудничеству

Апрель
Ст. воспитатель Е.В. Криванкова, 

Е.В. Бушмелева 

1.9

Заседание рабочей группы 
«Итоги сотрудничества 
детского сада и школы»  
Особенности готовности 
выпускников к школьному 
обучению
- «Будущий первоклассник –
какой он?» 
(информационная карта 
выпускника детского сада).
- «Анализ успеваемости 
первоклассников за учебный
год»

27.05.2022г. 

Заместитель директора по УВР в
начальных классах Анохина В.А.,
Ст. воспитатель Е.В. Криванкова, 

Е.В. Бушмелева

2. Воспитание у дошкольников интереса к школе

2.1
Экскурсия в школу «День 
знаний»

01.09.2021г.
Заместитель директора по УВР в
начальных классах Анохина В.А.,
Ст. воспитатель Е.В. Криванкова, 

Е.В. Бушмелева

2.2

Акция «Навстречу друг 
другу» (поздравление 
учителей поздравительными
открытками)

Посещение детьми 
подготовительных групп 
уроков и других 
мероприятий в школе.

05.10.2021г.

Заместитель директора по УВР в
начальных классах Анохина В.А.,
Ст. воспитатель Е.В. Криванкова, 

Е.В. Бушмелева, воспитатели
подготовительных групп

2.3

Диагностика детей старшего
дошкольного возраста на 
определение степени 
сформированности 
школьно-значимых функций
по методике М. М. Безруких

До 20.10.2021г.
Ст. воспитатель Е.В. Криванкова, 

Е.В. Бушмелева, воспитатели
подготовительных групп

2.4 Посещение учителями 
начальных классов 
образовательной 
деятельности  для 

Ноябрь, март Ст. воспитатель Е.В. Криванкова, 
Е.В. Бушмелева, воспитатели

подготовительных групп



знакомства и общения с 
детьми.

2.5

Посещение воспитанниками 
детского сада:
- школьной библиотеки,
- спортивного зала,
- кабинета информатики

Декабрь 
Зам по УВР

Ст. воспитатель

2.6

Интеллектуальная игра  «Я 
хочу всё знать» для детей 
подготовительной к школе 
группы и  первого класса 
СОШ

05.11.2021г.
Зам по УВР

Ст. воспитатель
Руководитель физ. воспитания

2.7

«Диагностика  детей
старшего  дошкольного
возраста  на  определение
степени  сформированности
школьно-значимых функций
по  методике  М.  М.
Безруких».

До 15.04.2022г.
Ст. воспитатель

2.8
Выпускной бал «До 
свиданья, детский сад»

24.05.2022г.-
25.05.2022г.

Ст. воспитатель,
Музыкальный руководитель,

воспитатели подготовительных
групп

3. Работа с родителями

3.1
Посещение  учителями
общих  родительских
собраний.

В течение года
Ст. воспитатель Е.В. Криванкова, 

Е.В. Бушмелева

3.2
Анкетирование «Готов ли 
ваш ребёнок к школе?»  08.04.2022г.

воспитатели подготовительных
групп

3.3

Анкетирование 
«Удовлетворенность 
родителей качеством услуг, 
предоставляемых 
дошкольным образованием»

20.04.2022г.
Ст. воспитатель,

воспитатели возрастных групп

4. Шефская работа

4.1
Участие в проведении 
новогодних утренников в 
ДОУ.

Декабрь Школа 

4.2

Оказание помощи в 
оформлении зимних 
участков 
Акция  «Добрых дел»

Ноябрь, декабрь Школа

4.3
Подготовка концертных 
программ, спектаклей для 
детей детского сада

В течение года Школа

4.4
Оказание помощи в 
благоустройстве игровых 
площадок

Июнь Школа



Приложение №5

8.5. План работы психолого педагогического консилиума
на 2021-2022 учебный год

№ п\п
Мероприятия Сроки Ответственные

1 Организационное заседание ПМПк Сентябрь Председатель ППк

2 Диагностика речевых и психических процессов у детей 
4-5 лет общеразвивающих групп по выявлению 
нарушений в развитии, составление коллегиальных 
заключений

 Сентябрь 
3-4 неделя

Специалисты ППк

3 Определение детей «группы внимания», «группы 
риска»: подготовка первичных документов, диагностика
детей, разработка индивидуальных коррекционных 
программ.

Октябрь
1 -3 неделя

Председатель,
специалисты ППк

4 Заседание ПМПк «Выработка согласованных решений 
по созданию оптимальных условий для развития и 
обучения детей «группы внимания», «группы риска»

Октябрь 
4-я неделя

Председатель,
специалисты ППк

5 Консультации родителей, педагогов, коррекционно-
развивающая работа с детьми

Ноябрь-
апрель

Специалисты ППк

6 Заседание ПМПк «Направление
детей 4-5 лет общеразвивающих групп на ПМПК для 
определения образовательного маршрута»

Декабрь Председатель,
специалисты ППк

7 Заседание ПМПк «Динамическая оценка состояния 
детей «группы внимания», «группы риска». Изменения 
и дополнение рекомендаций по работе с детьми с 
низкой динамикой развития»

Февраль Председатель,
специалисты ППк

8 Заседание ПМПк «Динамическая оценка состояния 
детей «группы внимания», «группы риска»

Май Председатель
специалисты ППк

9 Организация и проведение скрининга с детьми 6-7 лет 
общеразвивающих групп по готовности к школьному 
обучению

Май Педагог-психолог

10 Внеплановое заседание ПМПк по запросу педагогов, 
родителей

В течение
года

Председатель ППк



Приложение №6

8.6. Годовой план работы медицинской сестры по 
профилактической и санитарно-просветительной работе 

на  2021-2022 учебный год

Организационная работа

№ Разделы и содержание работы Сроки исполнения Ответственный

 Организация медицинской работы
1.1 Оформление и ведение документации Сентябрь, по мере

поступления детей в
группу

Медицинская сестра

1.2 Осмотр и знакомство с медицинскими 
картами  при поступлении ребенка в 
группу

Сентябрь, по мере
поступления детей в

группу

Медицинская сестра

1.3 Оформление списков детей возрастных  
групп  и листов здоровья

Май, 
сентябрь Медицинская сестра

1.4 Оформление медицинских карт для 
детей поступающих в школу

Май, 
сентябрь Медицинская сестра

1.5 Разработка  плана оздоровительной 
работы на год

Май Ст. воспитатель,
Медицинская сестра

1.6
Плановый осмотр 1 раз в год  
выпускников подготовительных групп

В течение года
ГБУЗ ТО

«Областная
больница» №9

1.7 Участие в медико - педагогических 
советах по приему и выпуску детей

Сентябрь, май Медицинская сестра

1.8 Контроль выполнения сроков мет. 
Отводов после распературных 
заболеваний

Постоянно Медицинская сестра

1.9
Организация и контроль 
противоэпидемических мероприятий По мере необходимости

Директор, 
ст. воспитатель,

медицинская сестра
1.10 Контроль за соблюдением санэпид 

режима в группах
Постоянно Медицинская сестра

1.11 Контроль за соблюдением режима дня в
группах

Постоянно Медицинская сестра

1.12 Контроль за организацией питания в 
ДОУ

Постоянно Медицинская сестра

1.13 Анализ посещаемости в различных 
возрастных группах

Ежемесячно Ст. воспитатель,
медицинская сестра

1.14 Оценка эффективности 
профилактических и оздоровительных 
мероприятий

Октябрь, декабрь,
февраль, апрель, июнь

Медицинская сестра

 Первичная профилактика



2.1 Контроль санитарно-гигиенических 
условий в учреждении

Постоянно Директор,
 медицинская сестра

2.2 Составление распорядка дня и  
циклограммы образовательной 
деятельности

Сентябрь
Старший 

воспитатель
2.3 Обеспечение соответствия высоты 

детской мебели  по росту  детей
Сентябрь- октябрь,

май - июнь
Медицинская сестра,

воспитатели
2.4

Проведение профилактических 
осмотров и обследование персонала По плану поликлиники

ГБУЗ ТО
«Областная

больница» №9
2.5

Проведение обследования детей на 
я/глист, энтеробиоз, педикулез По плану поликлиники

ГБУЗ ТО
«Областная

больница» №9
2.6 Контроль температурного режима, 

проветривания в группах
Постоянно Медицинская сестра

2.7 Организация и контроль за проведением
закаливающих процедур в группах

Постоянно Медицинская сестра

 Питание
3.1 Организация питания детей Постоянно Медицинская сестра
3.2 Контроль состояния фактического 

питания и анализ качества питания, 
включая калорийность пищи, 
выполнение натуральных норм

Постоянно Директор,
Медицинская сестра

3.3 Организация питания детей - 
аллергетиков

Постоянно Медицинская сестра

3.4 Участие в работе совета по питанию Постоянно Директор,
медицинская сестра,

старший повар,
завхоз

 Физическое воспитание
4.1 Распределение детей на подгруппы для 

занятий физической культуры
Сентябрь Медицинская сестра

4.2 Оформление списка медицинских 
противопоказаний, при отклонениях в 
состоянии здоровья детей

Сентябрь Медицинская сестра

4.3 Осуществление  контроля организации 
физ. культуры

Постоянно Ст. воспитатель
Медицинская сестра

4.4 Контроль организации разнообразных 
видов двигательной активности

Постоянно
Медицинская сестра

 Гигиеническое воспитание
5.1 Рекомендации воспитателям по 

организации и проведению 
гигиенического воспитания, 
формировании навыков здорового 
образа жизни

Сентябрь, декабрь, май

Медицинская сестра
5.2 Организация и контроль мероприятий 

по профилактике близорукости, 
нарушению осанки, плоскостопия

Постоянно

Медицинская сестра
5.3 Консультации для родителей по 

формированию навыков здорового 
Ежемесячно Медицинская сестра



образа жизни
 Иммунопрофилактика

6.1 Проведение вакцинации По плану поликлиники ГБУЗ ТО
«Областная

больница» №9
Медицинская

сестра
6.2 Анализ вакцинации Ежемесячно Медицинская сестра

6.3

Контроль состояния здоровья до и 
после прививки, регистрация местной и 
общей реакции на прививку

Ежемесячно ГБУЗ ТО
«Областная

больница» №9
Медицинская 
сестра

 Мероприятия по обеспечению адаптации
7.1 Прием вновь поступивших детей с 

медицинскими картами, 
рекомендациями по профилактике 
нарушений адаптации

По мере поступления
детей

Медицинская сестра 

7.2 Контроль течения адаптации вновь 
поступивших детей и проведение 
медико-педагогической коррекции 
совместно с педагогами

В течение года В течение года
Медицинская

сестра, старший
воспитатель

7.3 Анализ адаптации детей
 В течение года

Медицинская
сестра

7.4 Организация мероприятий по 
формированию функциональной 
готовности детей к школе Май

Медицинская сестра,
старший воспитатель

7.5 Консультации для родителей вновь 
поступающих детей по подготовке 
ребенка к ДОУ

Май
Медицинская сестра

7.6
Анкетирование родителей о готовности 
ребенка к поступления в ДОУ

Ст. воспитатель,
воспитатель

Октябрь
Апрель

 Диспансеризация
8.1

Организация плановых осмотров врачей
специалистов в возрастных группах

По плану поликлиники ГБУЗ ТО
«Областная

больница» №9
Медицинская сестра

8.2 Проведение оценки физической 
подготовленности детей в динамике

Сентябрь,
Май Руководитель ФК

8.3 Организация диспансерного 
наблюдения за детьми с хроническими 
заболеваниями

В течение года В течение года
Медицинская сестра

 Профилактика травматизма
9.1 Контроль укрепления мебели в 

групповых помещениях, инвентаря на 
прогулочных площадке

В течении года Директор,
медицинская сестра,

завхоз
9.2

Инструктаж сотрудников о мерах по 
профилактике травматизма

Сентябрь,
Февраль

Ст. воспитатель,
Медицинская сестра



9.3 Комплектование аптечки первой 
помощи

Сентябрь, март Медицинская сестра

9.4 Анализ и учет травм По мере необходимости Директор
 Взаимодействие с родителями

10.1
Анкетирование родителей и его анализ Сентябрь, май

Медицинская
сестра

10.2
Информирование родителей о характере
и объеме планируемых в течение года 
оздоровительных процедур

Сентябрь, по мере
поступления

детей Директор,
медицинская сестра

10.3 Получение письменного согласия 
родителей на проведение 
профилактических прививок

В течение года Медицинская
сестра

10.4
Консультации для родителей Ежемесячно

 Медицинская
сестра

10.5

Лекции для родителей
1 раз в квартал

ГБУЗ ТО
«Областная

больница» №9
10.6 Информация для родителей по 

результатам медосмотра детей в ДОУ В течение года
Медицинская

сестра
10.7 Оформление в групповых помещениях 

стендов, включающих информацию по 
оздоровительным методикам и 
расписание текущих оздоровительных 
мероприятий В течение года

Медицинская
сестра

10.8 Оформление стендов по вопросам 
профилактики заболеваний и методам 
оздоровления В течение года

Медицинская сестра

10.9 Участие в родительских собраниях В течение года Медицинская сестра
 Взаимодействие с сотрудниками ДОУ

11.1 Проведение санитарно-просветительной
работы с сотрудниками, включая 
инструктаж «Первая доврачебная 
помощь» Ежеквартально 

Медицинская сестра

11.2 Организация и контроль проведения 
оздоровительных мероприятий в 
группах

Постоянно Медицинская сестра

11.3 Информирование сотрудников о 
состоянии здоровья детей (листы 
здоровья)

Сентябрь,
декабрь

Медицинская сестра

11.4 Консультации для воспитателей по 
вопросам оздоровления и 
формирования основ здорового образа 
жизни

В течение года Медицинская сестра



1. Санитарно – профилактическая работа

№ Содержание работы Сроки Ответственные
1.1. Формирование групп Август - сентябрь Директор, старший

воспитатель,
Медицинская сестра

1.2.
Разработка плана оздоровительной 
работы учреждения

Май - август Старший
воспитатель,

Медицинская сестра
1.3. Разработка возрастных 

скорректированных режимов дня
Август - сентябрь Старший

воспитатель,
медицинская сестра 

1.4. Контроль выполнения сроков мед. 
отводов после острых заболеваний

Постоянно Медицинская сестра

1.5. Оформление и ведение мед. 
документации

Постоянно
Медицинская сестра

1.6. Оформление документации на вновь 
поступающих детей

В течение года
Медицинская сестра

1.7. Оформление медицинских карт для 
детей поступающих в школу

Февраль - май
Медицинская сестра

1.8. Контроль за соблюдением режима дня в
группах

В течение года
Медицинская сестра

1.9. Контроль за своевременным 
прохождением медосмотров персонала 
ДОУ

В течение года Медицинская сестра

2.0 Контроль за проведением занятий 
физической культуры

В течение года Медицинская сестра

2.1. Проведение анализа заболеваемости по 
группам

Ежемесячно Медицинская сестра

2.2. Составление полугодового, годового 
отчета и анализ заболеваемости

Декабрь - май Медицинская сестра

2.3. Составление отчета за учебный год, 
анализ показателей здоровья

Апрель
Медицинская сестра

2.4. Участие в медико-педагогических 
совещаниях

В течение года
Медицинская сестра

2.5. Утверждение учебной и физической 
нагрузки детей

Август Медицинская сестра,
старший воспитатель

2. Профилактическая и оздоровительная работа
2.1. Осмотр детей при поступлении в ДОУ Постоянно Медицинская сестра
2.2. Проведение антропометрии с оценкой 

физического развития
С сентября по октябрь, с

мая по июнь
Медицинская сестра

2.3. Контроль за соответствием мебели 
росту детей, контроль освещенности

В течение года Медицинская сестра

2.4. Проведение  оздоровительных
мероприятий  согласно  плану
оздоровительной работы

В течение года Медицинская сестра

2.5. Организация противоэпидемических 
мероприятий

В период подъема
заболеваемости

Медицинская сестра

3. Противоэпидемическая работа
3.1. Контроль санитарно-гигиенического и В течение года Медицинская сестра



противоэпидемического режима
3.2. Проведение профилактических 

прививок (по плану)
В течение года Медицинская сестра

3.3. Постановка реакции Манту В течение года ГБУЗТО «Областная
больница №9»

Медицинская сестра
3.4. Контроль за работой утреннего фильтра В течение года Медицинская сестра
3.5. Своевременная изоляция заболевшего 

ребенка в течение дня
В течение года Медицинская сестра

3.6. Своевременное проведение 
карантинных мероприятий в группах с 
инфекционными заболеваниями

В течение года Медицинская сестра

3.7. Контроль за приготовлением и 
использованием дез. растворов

В течение года Медицинская сестра

3.8. Анализ инфекционной заболеваемости Ежемесячно Медицинская сестра
4. Организация питания детей

4.1. Контроль за организацией питания В течение года

Директор, старший
воспитатель,

Медицинская сестра
4.2. Ведение утвержденной документации В течение года Медицинская сестра
4.3. Составление меню раскладки Ежедневно Медицинская сестра
4.4. Организация питания детей - 

аллергиков
В течение года Медицинская сестра

4.5. Анализ питания (выполнение 
натуральных норм)

В течение года Медицинская сестра

4.6. Участие в заседании совета по питанию Еженедельно Медицинская сестра,
повар, завхоз

5. Санитарно-просветительная работа
5.1. Работа с родителями:
5.1.1 Проведение индивидуальных бесед с 

родителями вновь поступивших детей
В течение года

Медицинская сестра,
воспитатель

5.1.2 Консультации для родителей Медицинская сестра
- «Адаптация ребёнка в детском саду» Сентябрь
- «Пять шагов против ГРИППА» Октябрь
- «Что делать при повышенной 
температуры у ребёнка?»

Ноябрь

- «Роль лекарств и витаминов» Декабрь
- «Правильно ли одет ваш ребёнок» Январь
- «Травмы у детей зимой: правила 
первой помощи» 

Февраль

- «Профилактика простудных 
заболеваний у детей»

Март

- «Профилактика кишечных 
заболеваний»

Апрель

- «Профилактика укусов клещей» Май
- «Как защитить ребёнка от укусов 
комаров и других насекомых?»
- «Питание ребёнка летом»

Июнь

- «Что делать при тепловом и Июль



солнечном ударе»
- «Профилактика кишечных 
заболеваний»
- «Обработка овощей и фруктов»
- «Ядовитые грибы»

Август

5.1.3 Участие в родительских собраниях В течение года Медицинская сестра
5.1.4 Информация для родителей о 

прививках, которым подлежит ребенок
В течение года Медицинская сестра

5.1.5 Информирование родителей о 
карантинах в группе, профилактических
и карантинных мероприятиях

В течение года Медицинская сестра

5.1.6 Информирование родителей о 
результатах осмотров

В течение года Медицинская сестра

5.1.7 Информирование родителей о 
планирующихся оздоровительных 
мероприятиях

В течение года Медицинская сестра

5.1.8 Подготовка информационного 
материала для родителей по 
используемым средствам и методам 
оздоровления

В течение года Медицинская сестра

5.1.9 Работа с персоналом ДОУ Медицинская сестра
5.2.0
.

Проведение занятий с персоналом ДОУ 
по темам:

Медицинская сестра

5.2.1 Оказание первой неотложной помощи В течение года Медицинская сестра
5.2.2 Санэпидрежим в группах согласно 

Правилам санитарного содержания 
ДОУ согласно СанПиН

В течение года Медицинская сестра

5.2.3 Охрана жизни и здоровья детей в 
период их нахождения в ДОУ

В течение года
Медицинская сестра

5.2.4 Санэпидрежим в группах в период 
сезонного подъема заболеваемости ОРЗ 
и гриппом

Январь, февраль, март Медицинская сестра

Система оздоровительной работы

Разделы и направления работы Формы работы

1. Использование вариативных режимов 
дня и пребывание ребенка в ДОУ

 Скорректированный режим дня;
 Щадящий режим дня;
 Индивидуальный режим дня.

2. Психологическое сопровождение 
развития

 Медико-педагогическая поддержка ребенка в 
адаптационный период;

 Создание психологически комфортного климата
в ДОУ;
 Создание у детей собственной побудительной 

мотивации в различных видах деятельности;
 Личностно-ориентированный стиль 

взаимодействия педагогов и специалистов с 
детьми;

 Изучение особенностей развития и социализации
детей;



 Развитие эмоциональной сферы детей с целью 
профилактики психоматических заболеваний;

 Развитие  саморегуляции  и  социальной
компетентности;
 Коррекция нарушений адаптации в детском 

коллективе и ситуативных эмоциональных 
расстройств;

 Медико-психологические консультации для 
родителей по преемственности воспитания 
детей и ухода за ними.

3. Разнообразные виды организации 
режима двигательной активности 
ребенка:
а) Регламентированная деятельность

 Утренняя гимнастика;
 Физкультминутки, физкультпаузы;
 Динамические переменки;
 Гимнастика с элементами самомассажа;
 Физкультурные занятия в зале и на воздухе;
 Физкультурные упражнения после сна 

(бодрящая гимнастика);
 Подгрупповые и индивидуальные занятия с 

варьированием физической нагрузки с учетом 
исходного уровня здоровья и возможностей 
ребенка.

б) Частично регламентированная 
деятельность

 Спортивные праздники;
 Спортивные игры;
 Спортивный досуг;
 Спортивные упражнения на воздухе;

в) Нерегламентированная деятельность
- Самостоятельная двигательная деятельность детей 

в помещении и на прогулке.
4. Работа с детьми по формированию 
основ гигиенических знаний и здорового 
образа жизни.

 Развитие представлений и навыков здорового 
образа жизни и поддержание здоровья;

 Занятия на тему «Познай себя»;
 Воспитание общих и индивидуальных 

гигиенических навыков, интереса и любви к 
физической активности;

 Словесно наглядные и сюжетно-ролевые игры по
развитию представлений и навыков здорового 
образа жизни;

 Формирование  основ  безопасности
жизнедеятельности;
 Моделирование ситуаций по формированию 

основ безопасности жизнедеятельности;
 Формирование  положительного  образа  своего
тела.

5. Оздоровительное и профилактическое 
сопровождение:

- Скорректированный режим дня;

а) профилактические мероприятия  Мероприятия, направленные на снятие 
адаптационного синдрома;

Дыхательная гимнастика;
Бодрящая гимнастика;
Полоскание полости рта;
Витаминотерапия;
Подбор оптимальной слойности одежды при



различных температурах в группе, физкультурных и
музыкальных залах, на улице;
 Режим проветривания и оптимизация 

вентиляции во время дневного сна;
 Специфическая и не специфическая 

профилактика ОРВИ и гриппа.
б) диспансеризация  Ежегодные профилактические осмотры детей 

декретированных возрастных групп 
специалистами (ЛОР, хирург, окулист, 
невролог) с последующим заключением 
педиатра;

Диспансерное  наблюдение  хронически
больных детей;
 Полное обследование детей, поступающих в 

школу.
в) общеукрепляющие мероприятия Закаливание естественными физическими факторами:

Физкультурные  занятия  и  игры  на  свежем
воздухе;
 Режим сквозного и одностороннего 

проветривания в течение дня;
 Умывание рук до локтя водой в течение года с 

постепенным понижением температуры;
 Полоскание полости рта и глотки кипяченой 

водой комнатной температуры после приема 
пищи;

Местные и общие воздушные ванны;
Световоздушные  и  солнечные  ванны  в

весенне-летний сезон;
г) коррекционные мероприятия Профилактика  обострений  хронической

патологии;
Витаминопрофилактика;
Коррекция адаптационных нарушений;
Коррекция речевых нарушений.

6. Организация питания  Сбалансированное питание в соответствии с 
действующими натуральными нормами;

Индивидуальный режим после перенесенного острого заболевания
(осмотр в день выписки, восстановительные процедуры

по индивидуальным показаниям)

ОРВИ, грипп, острый отит, аденоидит,
ветряная оспа, краснуха, коклюш

Стрый бронхит, острая пневмония,
скарлатина, паротит

Мед. отвод от утренней гимнастики 1 неделя.
Со  2-ой  недели  число  повторений
упражнений уменьшить в два раза.

Мед. отвод от утренней гимнастики 1,5 недели.
Со 2-ой недели число повторений упражнений
уменьшить в два раза.

Мед.отвод  от  закаливающих  процедур  1
неделя,  со  2-й  недели  постепенное
прибавление времени и интенсивности.

Мед.  отвод  от  закаливающих  процедур  2
недели, с 3-ей недели постепенное прибавление
времени и интенсивности.

Мед.  отвод  от  занятий  физкультурой  2
недели. Мед. отвод от занятий физкультурой 3недели.



В  зимнее  время  мед.  отвод  от  занятий
физкультурой на улице 3 недели.

В  зимнее  время  мед.  отвод  от  занятий
физкультурой на улице 1 месяц

Подъем  после  дневного  сна  в  последнюю
очередь.

Подъем  после  дневного  сна  в  последнюю
очередь.



Приложение №7

8.7. План работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

№
п/п

Мероприятия
Сроки

исполнения
Ответственный

1. Мероприятия в области нормативно-правового обеспечения МАДОУ

1.1

Работа с нормативными 
документами по вопросу  
профилактики дорожно-
транспортного травматизма и 
обучение детей правилам 
дорожного движения

В течение
года

Директор

1.2
Проведение целевых инструктажей 
с сотрудниками  по обеспечению 
безопасности на дорогах

В течение
года

Ст. воспитатель

 Организационная работа

2.1
Оформление документации по 
формированию транспортной 
культуры дошкольников

сентябрь Ст. воспитатель

2.2

Разработка, утверждение 
перспективного плана мероприятий
по профилактике ДДТТ в ДОУ на 
2021-2022 учебный год

август -
сентябрь

2021г.
Ст. воспитатель

2.3
Обновление и пополнение учебно-
методического комплекса

В течение  
года

Ст. воспитатель

2.4

Организация предметно-
развивающей среды в группе по 
обучению детей правилам 
дорожного движения

В течение  
года

Воспитатели

2.5

Оформление стенда «Правила 
дорожные всем знать положено», 
информационного материала для 
родителей

В течение
года

Ст. воспитатель
Воспитатели

2.6
Выставка рисунков, поделок 
воспитанников ДОУ на тему 
«Пешеход на улице»

Апрель 2022г. Ст. воспитатель

2.7

Итоговый педсовет. (Утверждение 
плана работы на летний 
оздоровительный период по 
профилактике ДДТТ)

Май 2022г.
Директор 

ст. воспитатель

3. Методическая работа

3.1

Выставка и обзор методической 
литературы по основам 
безопасности дорожного движения 
«В помощь воспитателю» - 
«Изучаем ПДД»

22.09.2021г. Ст. воспитатель

3.2
Контроль за организацией работы с 
детьми по теме ПДД

В течение  
года

Ст. воспитатель



3.3

Инструктаж с воспитателями:
- предупреждение детского 
дорожно-транспортного 
травматизма

 
  2.09.2021г.

Ст. воспитатель

3.4

Консультация «Организация 
изучения правил дорожного 
движения с детьми в летний 
оздоровительный период»

24.05.2022г. Ст. воспитатель 

4. Работа с детьми

4.1

Инструктажи  с воспитанниками:
- правила поведения на дороге;
- правила поведения на остановке и 
в транспорте

2.09.21г. Воспитатели

4.2

Экскурсии и целевые прогулки:
 Наблюдение за движением 

пешеходов;
 Наблюдение за движением 

транспорта;
 Рассматривание видов 

транспорта;
 Прогулка к пешеходному 

переходу.

В течение
года Воспитатели

4.3

Беседы с воспитанниками:
 Моя улица;
 Пешеходный переход;
 Транспорт;
 Аккуратность в гололёд на 

дороге вас спасёт;
 Дорога не место для игр;
 Какие бывают машины;
 Что такое светофор;
 Правила поведения в 

автобусе;
 Я велосипедист!;
 Правила дорожные, которые 

нужно знать;
 Всем ребятам надо знать, 

как по улице шагать»;
 Правила эти запомним 

друзья!

В течение
года

Воспитатели
средних, старшей,

подготовительных групп

4.4

Сюжетно-ролевые игры:
 Мы водители и пассажиры;
 Водители и пешеходы;
 Шофёры;
 Транспорт;
 Служба спасения;
 Скорая помощь;
 Поездка на автомобиле;

В течение
года

Воспитатели
средних, старшей,

подготовительных групп



4.5

Дидактические игры:
 Можно – нельзя;
 По земле, по воде, по 

воздуху;
 Наша улица;
 Красный, желтый, зеленый;
 Найди такой же знак;
 Собери автомобиль;
 Транспорт;
 Угадай вид транспорта по 

описанию

В течение
года

Воспитатели
средних, старшей,

подготовительных групп

4.6

Подвижные игры:
 Воробушки и автомобили;
 Бегущий светофор;
 Мы едем, едем, едем…;
 Красный, желтый, зелёный;
 Светофор;
 Поезд.

В течение
года

Воспитатели
средних, старшей,

подготовительных групп

4.7

Чтение художественной 
литературы:

 С. Михалков «Моя улица», 
«Велосипед», «Скверная история»;

 С. Маршак «Милиционер», 
«Мяч»;

 А. Северный «Светофор»;
 В. Семиренко «Запрещается-

разрешается»;
 В. Головко «Правила 

движения»;
 Я. Пишумов «Машины», 

«Самый лучший пешеход», «Три 
сигнала светофора»;

 В. Волков «В парке»;
 М Пляцковский «Светофор»;
 И. Лешкевич «Гололед»;
 В. Степанов «Машины»;
 В. Кожевников «Светофор»;
 И. Серяков «Улица, где все 

спешат»;
 И. и Л. Сандбери «Мальчик 

и сто автомобилей»;
 О. Бедарев «Правила 

дорожные»;
 Н. Кончаловская «Самокат».

В течение
года

Воспитатели
средних, старшей,

подготовительных групп

4.8
Конструирование, рисование, лепка
по ПДД

По плану  
 воспитателя

Воспитатели
средних, старшей,

подготовительных групп

4.9
Просмотр мультипликационных 
фильмов, презентаций, 
видеофильмов  по ПДД

По плану
воспитателя

Воспитатели
средних, старшей,

подготовительных групп
4.10 Минутки безопасности Ежедневно Воспитатели



5. Работа с родителями

5.1

Консультации:
- «Как знакомить детей с правилами
дорожного движения»;

- «Чем опасен гололед»;

- «Учить безопасности – это 
важно»;

Индивидуальные беседы с 
родителями о соблюдении правил 
безопасности детей на дороге.

10.09.21г.

15.10.21г.

10.11.21г.

в течение года

  

Воспитатели
возрастных групп 

5.2

Анкетирование родителей 
воспитанников  старшей и 
подготовительных  групп:

 Я и мой ребенок на улицах 
села.

15.10 .21г.
Ст. воспитатель

Воспитатели
старших и подготовительных групп

5.3 Родительские собрания
По плану

воспитателя
Воспитатели возрастных групп

5.4

Оформление информационного 
материала стенда для родителей по 
ПДД:

 О правилах дорожного 
движения;

 Взрослые, вам подражают!
 Обучение детей правилам 

дорожного движения;
 Безопасность ребенка в 

автомобиле;
 Ваш ребёнок – дошколёнок!;
 Дорога в зимний период 

времени.

В течение
года

Воспитатели возрастных групп

5.5

Памятки        для        родителей:  
 «Соблюдаем правила 

дорожного движения»;
 «Безопасность ребенка в 

автомобиле»;
 «Дорожная безопасность»

В течение
года

Воспитатели

6. Взаимодействие с ГИБДД

6.1
Проведение профилактических 
бесед с воспитанниками

В течение
года

Ст. воспитатель

6.2
Привлечение сотрудников к 
массовым мероприятиям, 
родительским собраниям

В течение
года

Ст. воспитатель

6.3

Подготовка и направление в адрес 
отдела ГИБДД справок по 
проведенной профилактической 
работе с детьми.

В течение
года

Ст. воспитатель

6.4 Участие в конкурсах, акциях и др. В течение Ст. воспитатель



мероприятиях, организованных 
отделом ГИБДД

года

Приложение №8

8.8. План работы по пожарной безопасности дошкольников

Цель:
Реализация  государственной  политики  и  требований  законодательных  и  иных
нормативных и правовых актов в области пожарной безопасности в ДОУ.



Задачи:
1. Формировать представления у дошкольников об опасных и вредных факторах,
возникающих при пожаре, сознательное и ответственное отношение в вопросах личной
безопасности окружающих;
2. Систематически изучать наиболее вероятные причины возникновения пожаров;
3. Воспитывать  навыки  адекватного  поведения  в  различных  пожароопасных
ситуациях;
4. Информировать и вовлекать  родителей в профилактические противопожарные
мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;
5. Внедрять в педагогическую практику современные педагогические технологии в
области безопасной жизнедеятельности.

Тема Форма Сроки Ответственные

Методическая работа
Составление рекомендаций для 
воспитателей по организации 
работы по противопожарной 
безопасности. 
Проведение инструктажа.
Проведение тренировочной 
эвакуации детей в случае пожара.
Цель: Способствовать 
повышению компетентности 
воспитателей в вопросах 
профилактики пожаров.

Наглядная
информация.
Инструктаж.

Тренировочная
эвакуация.

сентябрь

Ст. воспитатель
Воспитатели

Ответственный 
по ПБ
Завхоз

Организация и проведение НОД  
по пожарной безопасности.
Цель: Проанализировать знания, 
умения, навыки детей.

Образовательная
деятельность

22.10.2021г. Воспитатели

Работа творческой группы 
Цель: пополнение методического 
кабинета авторскими 
конспектами

Конспекты январь
Ст. воспитатель

Воспитатели

Организация сюжетно-ролевых 
игр на прогулочных участках

Консультация для
воспитателей

март
Ст. воспитатель

Воспитатели

Выявление результативности 
работы по проблеме

Выборочный
контроль (итоговые

занятия по ОБЖ)
май

Ст. воспитатель
Воспитатели

Работа с родителями

Групповая консультация «О
мерах по профилактике

безнадзорности правонарушений
несовершеннолетних»

«Вниманию родителей!»

Консультация  

Изготовление
буклетов

По плану
воспитателей

сентябрь –
октябрь 

Воспитатели

«Пожарная охрана»
Конкурс рисунков
детей и родителей»

Ноябрь Воспитатели

«Огонь – друг, огонь – враг» Выпуск папки- Декабрь Воспитатели



передвижки
«Как избежать травм» Консультация 11.02.2022г. Воспитатели

Обучение детей правилам
поведения с огнем «Один дома»

Консультация 15.04.2022г. Воспитатели

Оперативная сводка службы МЧС
Наглядная

информация
ежеквартально Сотрудники МЧС

Работа с детьми
«Малышам об огне», «Как 
происходят пожары»
Цикл занятий «От чего 
происходят пожары», «Номер 
01», «Человеку друг огонь, только
зря его не тронь»
Цель: познакомить с историей 
создания пожарной службы. 
Познакомить со средствами 
пожаротушения, номером 
телефона пожарной службы.

Беседы
06-10.09.2021г. 

Воспитатели
старших и

подготовительных
групп

Отгадывание загадок на 
противопожарную тематику.
Пословицы и поговорки, 
толкование пословиц и поговорок
по безопасности.
Работа в книжном уголке, 
рассматривание иллюстраций, 
отображающих работу пожарных.
Моделирование ситуаций: «Что 
нужно делать, если…»

Познавательные
минутки

Организация
самостоятельной

деятельности.

Игровые ситуации

Октябрь

Воспитатели
старших и

подготовительных
групп

Чтение и обсуждение 
художественной литературы 
противопожарной тематики:
- С. Маршак «Пожар»,
- «Рассказ о неизвестном герое»,
- Л. Толстой «Пожарные собаки»,
- «Пожар»,
- «Дым»,
- «Пожар в море»,
- С.Я. Маршак «Кошкин дом», 
- С. Михалков «Дядя Степа»,
- К.И. Чуковский «Путаница»,
- Г. Остер «Вредные советы»,..

Чтение
художественной

литературы
Октябрь

Воспитатели
средних, старших,
подготовительных

групп

«Люди героических профессий», 
«Пожарная сигнализация»,
«Как появились бытовые 
приборы»
«Огонь – друг и враг человека»

Познавательные
беседы

Ноябрь

Воспитатели
средних, старших,
подготовительных

групп

Дидактические игры 
«Пожароопасные предметы»,
- «Горит – не горит»,
- «Что необходимо пожарному»,

Игровая
деятельность

Ноябрь Воспитатели
средних, старших,
подготовительных

групп



- «Куда звонит Чебурашка»,
- «Чудесные спички»,
- «Хорошо – плохо»,
- «Отгадай загадку».
Эта спичка-невеличка»
Стихотворение Е. Хоринской

Беседа Ноябрь
Воспитатели

средних групп

«Стихия огонь» Интегрированное
занятие 15.12.2021г.

Воспитатели
старших,

подготовительных
групп

• Инсценировка «Кошкин дом»
• «Умелые пожарные»
• «Пожарная часть»
• «Пожарные на вызове»

Сюжетно-ролевые
игры

Январь

Воспитатели
средних, старших,
подготовительных

групп
«В доме зажгли бенгальские 
огни»
«Мама оставила сушить белье над
плитой»
«Папа оставил кастрюлю на 
плите»
«Бабушка забыла выключить 
утюг»

Решение
проблемных

ситуаций
13-17.12.2021г.

Ст. воспитатель
Воспитатели

старших,
подготовительных

групп

Обучению ролевому диалогу с 
работником службы спасения ст. 
лейтенантом Фоминым 
Владиславом Владимировичем.

Игровая
деятельность

21.01.2022г.

Ст. воспитатель
Воспитатели

старших,
подготовительных

групп
Элементарное детское 
экспериментирование «Опасные 
спички», «Опасная свеча», 
«Бенгальские огни»

Детское
экспериментирован

ие
Январь

Воспитатели
старших,

подготовительных
групп

«О чем рассказала спичка»
Творческое

рассказывание
Январь

Воспитатели
старших,

подготовительных
групп

«Не играйте с огнем» сл. И муз. 
С. Шабровой
«Осенний пожар» О. Сенатович

Конкурс 18.02.2022г.

Воспитатели
старших,

подготовительных
групп

Выставка детских рисунков на 
тему «Я и огонь»

Изобразительная
деятельность

Февраль 

Воспитатели
старших,

подготовительных
групп

К. Чуковский «Путаница»
Театрализованное

представление
25.02.2022г.

Воспитатели
средних групп

Беседа о пользе огня в жизни 
человека.
Рассказ В. Подольского «Как 
человек огонь приручил»
Сказка Е. Пермяка «Как человек с

Чтение
художественной

литературы

Март Воспитатели
старших,

подготовительных
групп



огнем подружился», «Как огонь 
воду замуж взял»
С.Маршак «Сказка про спички»

«Огонь друг или враг?»
Сюжетно – ролевые

игры
17.03.2022г.

Воспитатели
старших,

подготовительных
групп

«Бравые пожарные» Досуг 20.04.2022г.

Воспитатели
старших,

подготовительных
групп

Изготовление атрибутов к 
сюжетно-ролевым играм, 
макетов.

Конструирование Апрель 

Воспитатели
средних, старших,
подготовительных

групп
Экскурсия в пожарную часть.

Экскурсия В течение года

Воспитатели
старших

подготовительных
групп

 В прачечную, на пищеблок – 
знакомство с электроприборами

В магазин электробытовой 
техники

Целевые прогулки,
экскурсии

В течение года

Воспитатели
возрастных групп

Воспитатели
подготовительных

групп

«Твои первые действия при 
пожаре»
«Если возник пожар»

Решение
проблемных

ситуаций
Дидактическая игра

20.05.2022г.

Воспитатели
старших,

подготовительных
групп

Приложение №9

8.9. План мероприятий по обеспечению безопасности в ДОУ
на 2021 – 2022 учебный год

Мероприятия Сроки Ответственные

Организационно-технические мероприятия по улучшению условий охраны труда, 



здоровья сотрудников и детей

Обеспечить качественную подготовку и приём 
групповых комнат, музыкального  зала, кабинетов,  
здания к новому учебному году.

Август Директор
Специалисты
Воспитатели

Организовать работу по соблюдению   охраны труда, 
выполнению санитарно-гигиенических норм. 

В течение года Директор

Своевременно выявлять участки, не отвечающие 
нормам охраны труда и требованиям трудового 
законодательства, запрещать проведение занятий на 
данных участках, привлекать к ответственности лиц, 
нарушающих требования.

В течение года Директор
Завхоз

Организовать обучение педагогических работников 
учреждения по вопросам охраны труда. 

В течение года Директор

Оформить в старших, подготовительных группах 
макеты улиц с перекрёстком и дорожными знаками.

Ноябрь Ст. воспитатель
Воспитатели

Провести испытание спортивного оборудования, 
инвентаря, в музыкально-физкультурном зале 
(оформить документально).

К началу учебного
года

Комиссия по ОТ

Провести общий технический осмотр зданий и 
сооружений с составлением акта.

Сентябрь Комиссия по ОТ

Обеспечить работников спецодеждой,  и другими 
средствами индивидуальной защиты в соответствии с 
действующими типовыми нормами.

Август Директор
Завхоз

Проводить вводный инструктаж по охране труда со 
всеми вновь прибывшими на работу лицами, с 
регистрацией в журнале установленной формы.

В течение года Директор

Проводить инструктаж по охране труда на рабочих 
местах всех работников с регистрацией в журнале 
установленной формы.

2 раза в год на
рабочем месте

Директор

Организовать систематический административно-
общественный контроль по охране труда.
Контроль:
а) соблюдение  охраны  труда на рабочем месте, 
выполнению санитарно-гигиенических норм;
б) документации по охране труда;
в) наличием  инструкций по охране труда; 

В течение года Директор
Комиссия 

 ОТ

Приложение №10

8.10. План работы по пожарной безопасности на 2021-2022 учебный год

№ Мероприятия Срок исполнения Ответственные
1. Нормативно-правое обеспечение

1.1 Разработка и утверждение локальных 
документов о мерах пожарной безопасности:

Сентябрь Директор



*приказ о назначении ответственного за 
пожарную безопасность в МАДОУ;
* приказ об установлении
противопожарного режима в МАДОУ;
* приказ о проведении мероприятий по 
обучению сотрудников МАДОУ мерам
пожарной безопасности и т.д.

1.2 Изучение нормативных документов по 
пожарной безопасности федерального и 
регионального уровней

Постоянно Директор
Заместитель директора

по АХЧ
1.3 Инструктаж персонала по   

противопожарной безопасности     (для 
вновь принятых работников)

Постоянно Директор

1.4 Инструктаж с сотрудниками МАДОУ по 
противопожарной безопасности

2 раза в год Заместитель директора
по АХЧ

1.5 Проведение внепланового 
противопожарного инструктажа в связи с 
организацией массовых мероприятий 
(новогодних елок)

Декабрь Заместитель директора
по АХЧ

1.6 Обеспечение соблюдения правил пожарной 
безопасности при проведении детских 
утренников и других массовых мероприятий
путем установления во время их проведения
обязательного дежурства работников во 
время массовых мероприятий      

Постоянно Ст. воспитатель
Воспитатели

2. Организационная работа
2.1 Подготовка ДОУ к новому учебному году: 

*проверка наличия и исправности 
огнетушителей; 
*заблаговременная очистка подвалов, 
складских помещений от ненужного 
инвентаря, строительного и иного мусора; 
*проверка наличия замков. комплектом 
запасных ключей к основным и запасным 
выходам

Постоянно Заместитель директора
по АХЧ

2.2 Контроль соблюдения требований пожарной
безопасности:
*Соблюдение противопожарного режима
*Соблюдение правил пожарной 
безопасности при проведении массовых 
мероприятий
*Содержание территории - ежедневный 
обход
*Содержание здания, помещений МАДОУ и
путей эвакуации – ежедневный обход

В течении года Директор
Заместитель директора

по АХЧ

2.3 Проверка сопротивления изоляции 
электросети
и заземления оборудования

по договору с
организацией

Соответствующая
организация

2.4 Проверка работоспособности внутренних 
пожарных кранов на водоотдачу с 

2 раза в год Заместитель директора
по АХЧ



перекаткой на новую складку рукавов
2.5 Проверка исправности наружного 

освещения, электрических розеток, 
выключателей, техническое обслуживание 
электросетей

Постоянно Соответствующая
организация

2.6 Проверка исправности наружных пожарных 
лестниц и проведение испытания их на 
прочность – 1 раз в 5 лет

Март 2023г. Соответствующая
организация

2.7 Составление акта о работоспособности 
пожарной

1 раз в 3 мес. Заместитель директора
по АХЧ

3. Работа с сотрудниками
3.1 Планирование по пожарной безопасности с 

детьми и родителями
Сентябрь Старший воспитатель,

воспитатели
3.2 Проведение практических занятий по 

отработке плана эвакуации в случае 
возникновения пожара (с приглашением 
представителя пожарной части) 

Октябрь
Май

Заместитель директора
по АХЧ 

Старший воспитатель

3.3 Оформление тематического уголка 
пожарной безопасности (в холле МАДОУ):
- план эвакуации;
- инструкции, по пожарной безопасности; 
- плакаты, знакомящие с работой 
огнетушителей;
- номера телефонов пожарной охраны и 
дежурного по чрезвычайным ситуациям;
- памятки для сотрудников и родителей по 
пожарной безопасности.

1 раз в квартал Заместитель директора
по АХЧ

3.4 Консультации:
- «Основы пожарной безопасности»;
- «Средства пожаротушения»;
- «Обеспечение безопасности ребенка: дома 
и в общественных местах»

2 раза в год Заместитель директора
по АХЧ, 

Старший воспитатель

3.5 Приобретение и обновление дидактических 
пособий, игр, методической детской 
литературы по пожарной безопасности.

в течение года Старший воспитатель,
воспитатели

3.6 Ведение накопительной папки по ПБ в течение года Воспитатели

4. Работа с родителями
4.1 Освещение тем по пожарной безопасности 

на групповых родительских собраниях
Декабрь Воспитатели

4.2 Информация через наглядную агитацию на 
группах:
- «Знакомим ребёнка с порядком вызова 
пожарной охраны»;
- «Памятка для родителей» (о 
противопожарной безопасности дома);
- «Профилактические меры обеспечения 
пожарной безопасности в быту»

в течение года Воспитатели

4.3 Участие родителей в досугах, развлечениях по плану МАДОУ Воспитатели,



и конкурсах специалисты
5. Работа с детьми

5.1 Организация и проведение образовательной 
деятельности с детьми

в течение года Воспитатели

5.2 Целевые прогулки и экскурсии в пожарную
часть 

Март, апрель  Воспитатели

5.3 Участие в конкурсах, развлечениях   
профилактических мероприятиях

по плану МАДОУ Воспитатели,
специалисты

5.4 Практические занятия с детьми по 
формированию навыков поведения в 
пожароопасной ситуации

2 раза в год Старший воспитатель,
воспитатели

Приложение №11

8.11. План мероприятий по антитеррористической защищенности 
на 2021-2022 учебный год

№ Мероприятия Сроки Ответственные
Работа с персоналом

1. Знакомство с ст.2, 3,5,9 Закона РФ «О борьбе с 
терроризмом»

Сентябрь
октябрь

Директор
воспитатели



Знакомство с ст.205, 206, 207, 208, 277, 218, 222, 226 
Уголовного кодекса РФ

2. Обеспечение пропускного и внутриобъектового 
режимов и осуществление контроля за 
функционированием ДОУ.
Усиление пропускного режима автотранспорта на 
территорию ДОУ

Постоянно Директор

3. Разработка инструкций и памяток о порядке 
действий в случае угрозы совершения 
террористического акта.

1 раз в год Директор
Ответственный по

ЧС
4. Оснастить здание техническими системами для 

охраны: (видеокамеры)
Ноябрь Директор

5. Организация внешней безопасности (наличие замков 
на подвальном и складских помещениях, воротах, 
исправность домофонов).

Постоянно Завхоз

6. Инструктаж по обеспечению безопасности, 
антитеррористической защищенности сотрудников и 
детей в условиях повседневной деятельности.

Постоянно Директор 
Зам. директора по

АХЧ
7. Инструктаж по действиям при обнаружении

предмета, похожего на взрывное устройство
Постоянно Директор

Зам. директора по
АХЧ

8. Инструктаж по действиям при поступлении угрозы 
террористического акта по телефону, при 
поступлении угрозы террористического акта в 
письменном виде, по действиям при захвате 
террористами заложников.

Постоянно Директор
Зам. директора по

АХЧ

9. Инструктаж по внутриобъектовому режиму 2 раза в год Директор
Зам. директора по

АХЧ
10. Осмотр территории на наличии посторонних и 

подозрительных предметов
Проведение проверок на предмет обнаружения 
бесхозных вещей и предметов на объекте или в 
непосредственной близости от него.

Ежедневно:
утром, вечером

Дворник,
воспитатели,
помощники

воспитателей

11. Ежедневные осмотры помещений и территории с 
отметкой результатов в журнале.

Ежедневно Сотрудники ЧОП
«Альфа» +

12. Перезаключить с охранной организацией договор на 
физическую охрану детского сада

13. Проведение встреч с сотрудниками 
правоохранительных органов по темам: «Сущность 
терроризма», «Дисциплинированность и 
бдительность 
– в чем выражается их взаимосвязь?», «Как 
террористы и экстремисты могут использовать 
подростков и молодежь в своих преступных целях» и
т.п.

2 раза в год Директор

14. Проведение объектовых тренировок с 
администрацией ДОУ, должностными лицами ГО и с
сотрудниками ДОУ по действиям при возникновении
чрезвычайных ситуаций

1 раз в год Ответственный по
ЧС

(с детьми и
сотрудниками)



15. Постоянное содержание в порядке подвальных, 
подсобных помещений и запасных выходов ДОУ. 
Проверка состояния окон первого этажа и дверей 2-х 
этажей, обеспечение контроля за освещенностью 
территории ДОУ в темное время суток, проверка 
наличия и исправности средств пожаротушения и т.д.

Постоянно Зам. директора по
АХЧ

Завхоз

16. Обеспечение контроля за вносимыми на территорию 
ДОУ грузами и предметами ручной клади.

Постоянно Сотрудники
«Альфа»+

17. Проведение практического занятия по отработке 
действий с огнетушителем

2 раза год Зам. директора по
АХЧ

18. Взаимодействие с органами охраны правопорядка  и 
сотрудниками МЧС на время проведения 
мероприятий

В течении года Директор
Зам. директора по

АХЧ
19. Контроль за исправностью работы систем АПС Ежедневно Завхоз
20. Анализ работы по антитеррористической 

защищенности ДОУ
Май Директор

Работа с детьми
1. Тематические беседы: 

- «Как я должен поступать»;
- «Как вызвать полицию»; 
- «Правила поведения в общественных местах и 
городском транспорте»; 
- «Служба специального назначения»; 
- «Когда мамы нет дома»; 
- «Военные профессии»;

Согласно
перспективного

плана

Воспитатели

2. Проведение занятий ОБЖ в группах Согласно
перспективного

плана

Воспитатели

3. Проведение тактико-практических учений по 
отработке эвакуаций детей при возникновении ЧС: 
природного и техногенного характера

Ежеквартально Директор
Воспитатели

4. Проведение дидактических игр: «Правила поведения 
или как я должен поступить»

Согласно плана
работы с детьми

Воспитатели

Работа с родителями
1. Проведение бесед с родителями о режиме посещения

МАДОУ
Постоянно Воспитатели

2. Проведение родительских собраний; Согласно
годового плана

Воспитатели

3. Оформление информационных уголков (папки-
передвижки, консультационные папки, памятки, 
буклеты и т. п.);

Согласно
годового плана

Воспитатели

Приложение №12
8.12. Социальный паспорт семей

Социальный паспорт семей
№ Типы семей Количество семей

сентябрь май
1. Общее количество семей, в которых проживают дети, 

посещающие детский сад.
Из них:



2. Полные семьи
3. Неполные семьи:

-воспитывает мать
- воспитывает отец

4. Одинокие матери
5. Многодетные семьи:

- 3 ребенка
- более 3 детей

6. Неблагополучные семьи
7. Семьи, в которых воспитываются дети инвалиды
8. Семьи, в которых воспитываются опекаемые дети
9. Малообеспеченные семьи
10. Семьи беженцев
11. Семьи, освобожденные от родительской платы:
12. Предоставление  компенсации родителям:

20%
50%
70%

13. Семьи, в которых воспитывается 1 ребёнок
14. Семьи, в которых воспитывается 2 ребёнка

Информация о родителях
№ Образовательный уровень родителей. Количество родителей.

сентябрь май
1. Среднее
2. Средне специальное
3. Высшее
4. Незаконченное высшее

№ Социальный статус родителей Количество родителей.
сентябрь май

1. Служащие
2. Рабочие
3. Предприниматели
4. Безработные

Информация о национальности детей:
№ Национальность количество

сентябрь Май
1. Русские
2. Украинцы
3. Белорусы
4. Татары
5. Узбеки
6. Таджики
7. Азербайджанцы



9. Лист контроля, коррективы к годовому плану





ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

С  планом  работы  Муниципального  автономного  дошкольного  образовательного  учреждения
Вагайский детский сад  «Колосок»  на 2021/2022 учебный год, утвержденным директором от  27.08.2021,
ознакомлены:

№
п/п

Ф. И. О. Должность Дата Подпись

1 Бушмелева Е.В. Старший воспитатель 27.08.2021

2 Криванкова Е.В. Старший воспитатель 27.08.2021

3 Плесовских В.В. Учитель-логопед 27.08.2021

4 Ваулина М.К. Учитель-логопед 27.08.2021

5 Славина С.С. Музыкальный 
руководитель

27.08.2021

6 Шахматова М.А. Руководитель ФВ 27.08.2021

7 Ревнивых И.А. Руководитель ФВ 27.08.2021

8 Петрова С.И. Воспитатель 27.08.2021  

9 Ослина Е.В. Воспитатель 27.08.2021

10 Шалыгина Т.Г. Воспитатель 27.08.2021

11 Володина М.С. Воспитатель 27.08.2021

12 Чеботарева Л.М. Воспитатель 27.08.2021

13 Семухина Т.А. Воспитатель 27.08.2021

14 Литвинова А.А. Воспитатель 27.08.2021

15 Саморокова И.И. Воспитатель 27.08.2021

16 Каусарова Л.Б. Воспитатель 27.08.2021

17 Важенина С.И. Воспитатель 27.08.2021

18 Копотилова Н.А Воспитатель 27.08.2021

19 Мингалева С.Н. Воспитатель 27.08.2021

20 Полякова Е.С. Воспитатель 27.08.2021

21 Цинн Н.В. Воспитатель 27.08.2021

22 Попова Е.В. Воспитатель 27.08.2021



23 Галеева Н.В. Воспитатель 27.08.2021

24 Шаргина Е.Н. Воспитатель 27.08.2021

25 Кожемякина Е.А. Воспитатель 27.08.2021
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