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                                               ГОДОВОЙ ПЛАН 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения 

Нижнепойменский детский  сад  «Золотой ключик» 

на 2021 -  2022учебный год  

Пояснительная записка 

1.1. Вид: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Нижнепойменский  детский сад «Золотой ключик»  

Нижнеингашского района Красноярского края. 

Юридический адрес: 663840 Красноярский край Нижнеингашский 

район Посёлок Нижняя Пойма, ул. Дзержинского,1.  

Тип: дошкольное учреждение. 

Введен в эксплуатацию в 2013 году. 

Проектная мощность на 100 мест. 

Режим работы: 5-дневная рабочая неделя, 12 часовой режим. 

1.2. Анализ материально-технической базы 

В учреждении имеются: 4 групповых помещения,  музыкальный, 

спортивный зал,  методический, медицинский (процедурный), кабинет 

заведующего,   пищеблок, прачечная.  

Все группы оснащены мебелью в соответствии с ростом детей. 

Учреждение расположено в типовом (рассчитанном на 4 дошкольные 

группы) 1 этажном здании. Помещение эксплуатируется с 2013 года.  Для 

проведения занятий в наличии имеется игровое, музыкальное, спортивное 

оборудование. Имеются телевизор, аудиоаппаратура, копировальный 

аппарат, компьютер, музыкальный центр-караоке, DVD-плеер, принтер, 

проектор. 

Методический кабинет оснащен необходимой методической, учебной и 

научной литературой, необходимым наглядным и раздаточным материалом, 

который постоянно пополняется и обновляется; имеются необходимые 

периодические издания. Медицинский кабинет оснащен оборудованием: 

весы медицинские, ростомер и др. 

В течение года регулярно проводится осмотр оборудования и мебели 

комиссией по предупреждению травматизма. В летний период проведен 

косметический ремонт групп и игровых площадок.. 

 

 

 

 

1.3. Кадровый состав 

Общее количество педагогов в детском саду -8,  8 воспитателей,  1 

старший воспитатель, 1 заведующий. 

Качественный состав педагогов: педагоги, имеющие  первую категорию 

– 5человека, имеют соответствие – 3человека. 



                                            

                                              2-й  раздел   

Программный анализ 

В МБДОУ «Золотой ключик» обучение и воспитание детей дошкольного 

возраста осуществляется по основной  образовательной программе 

дошкольного образования МБДОУ «Золотой ключик»,  разработаной в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), 

утверждённого Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 года № 1155 г. Москва, на основе Программы 

«Мозаика», авторы-составители: Белькович Виктория Юрьевна, 

Гребёнкина Наталья Валентиновна, Кильдышева Ирина Африковна. 

 

3-ий раздел 

Цель работы: Построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком 

дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, 

всестороннего развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребёнка к 

жизни в современном обществе. 

 

 

                                                  4-ый раздел 

                      Годовые задачи на 2021-2022 учебный год: 

 

-Обеспечить развитие кадрового потенциала в процессе внедрения ФГОС 

ДО, через использование активных форм методической работы, внедрение 

развивающих педтехнологий  и форм работы с детьми, через внедрение в 

образовательный процесс ДОУ ИК технологий, повышение квалификации на 

курсах, прохождение процедуры аттестации. 

-Включить  работу по использованию проектного метода обучения и 

воспитания дошкольников для развития их познавательных, речевых и 

творческих способностей. 

-Укреплять физическое здоровье детей через создание условий для 

систематического оздоровление организма, через систему физкультурно-

оздоровительной работы в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

-Создание условий для обеспечения реализации Образовательной 

программы   

- Создание условий для привлечения родителей к педагогическому процессу 

в ДОУ. 

 

                                                5-й раздел  

               Предполагаемые результаты работы 

Повышение качества образовательной работы ДОУ в соответствии с 

ФГОС, создание благоприятных условий для полноценного 



проживания ребёнком дошкольного детства, формирования основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка ребёнка к жизни в современном обществе, 

развитие единой комплексной системы психолого-педагогической 

помощи детям и семьям воспитанников ДОУ. 

 

 

 

 

                                 6-й раздел 

 

                                        Расстановка кадров . 
 

Заведующий МБДОУ – Семенова О.В. 

Методист - Ховренкова Т.В.  

 

                           Педагоги. 
 

 

 

 

 

 

 

IIмладшая группа                                                                                                        

                                   

 

 

Средняя  группа                                                                                                                                                         

    

 

 

   Старшая группа                                               

 

Ховренкова Т.В 

Кузьмина Г.В. 

 

Пастухова О.А 

Додонова О.В 

. 

  

 

Ховренкова Т.И 

Вениченко Э.Л   

 

                   

 

 

Подготовительная группа                              Сай А.Н 

Егорова И.И. 

 
 



Содержание плана работы 

1. Работа с кадрами. 

1.1. Инструктажи. Охрана труда. 

1.2. Производственное собрание. 

1.3. Самообразование. Повышение квалификации. 

1.4. Аттестация. 

1.5. Общественная деятельность сотрудников. 

1.6. Консультации с обслуживающим персоналом. 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Педсоветы, подготовка к педсоветам. 

2.2. Консультации для воспитателей. 

2.3. Семинары. 

2.4. Выставки детского творчества. 

2.5. Музыкальные развлечения, праздники. 

2.6.Фикультурные развлечения, праздники. 

2.7. Оздоровительно-профилактическая работа. Консультации  медицинской    

       сестры.   

2.8. Контроль, руководство. 

2.9. Экскурсии, выступления артистов цирка, театра. 

3. Работа с родителями, школой и другими организациями. 

3.1. Азбука для родителей — консультации педагогов. 

3.2. Родительские собрания. 

3.3. Работа родительского комитета. Субботники. 

3.4. Наглядная агитация. 

3.5. Совместные мероприятия с другими организациями. 

 

4. Административно-хозяйственная работа 

 

4.1. Охрана жизни, здоровья детей и сотрудников (ОБЖ). 

4.2. Материально-техническое обеспечение. 

4.3. Контроль  организации питания. 

4.4. Оперативные совещания администрации. 

4.5. Другое... 



Сентябрь 2021 года 

 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами  

1.1. Текущие инструктажи по ОТ, ТБ и охране 

жизни   

       и здоровья детей 

Заведующий 

1.2. Производственное собрание 

      «Правила внутреннего трудового распорядка» 

Заведующий 

1.3 Подготовка к профсоюзному собранию  Профком 

1.4. Инструктаж с младшим обслуживающим     

       персоналом     «Должностные инструкции» 

Медсестра 

1.5. Правила обработки посуды, проветривание,    

смена белья и т.д. 

Медсестра 

1.6. Ежемесячное заседание комиссии по 

распределению стимулирующих выплат. 

Комиссия  

2. Организационно- педагогическая работа Ответственный  

2.1. Педагогический совет № 1, установочный 

принятие плана работы на 2021-2022 учебный год. 

Подведение летней оздоровительной работы с 

детьми. 

 Цель: активизация деятельности всех педагогов в 

процессе планирования работы. 

 

Методист 

2.2. День знаний -1 сентября развлечение для 

детей  

Воспитатели 

2.3. Мероприятия по профилактике простудных      

заболеваний 

 Медсестра 

2.4. Оформление фото выставки: «Вот, как мы 

живём!» 

Методист 

  

2.5. Экскурсия в школу  Воспитатели под. 

группы 

2.6. Выставка рисунков « Я люблю свой детский 

сад!» 

Воспитатели  

2.7.  Неделя здоровья – проведения мероприятий 

для детей. 

Воспитатели    

3. Работа с родителями Ответственный 

3.1. Анализ семей по социальным группам  

      (полные, неполные и т.д.) 

Воспитатели, 

заведующий 

3.2. Составление плана работы родительского    

       комитета 

Заведующий, 

родительский комитет 

3.3. Заключение договоров с родителями  Заведующий 

3.4. Подготовка к  общего родительского 

собрания. 

Заведующий , методист, 

воспитатели  



3 .5.  Анкетирование родителей..   Заведующий, методист  

3.6.  Консультации для родителей: 

 «Адаптация малыша в дошкольном учреждении: 

проблемы и достижения» (младшая группа); 

«Я сам» (средняя группа); 

«Значение самообслуживания в воспитании детей»   

( старшие группы) 

 

Воспитатели  

4. Административно- хозяйственная работа Ответственный  

4.1. Работа по благоустройству территории.    

       Составление   плана  развития МТБ 

Заведующий 

4.2. Анализ маркировки мебели и подбора мебели 

в    группах ДОУ 

Заведующий, медсестра, 

методист  

4.3. Приказ по организации питания в ДОУ,     

       назначение ответственных лиц 

Заведующий 

 

4.4. Оперативное совещание по подготовке ДОУ к     

новому учебному году 

Заведующий 

4.5. Важные текущие дела Заведующий 

4.6. Приказ и назначение ответственных  лиц по 

ОТ и                 пожарной безопасности 

Заведующий 

                                            

 

                                                  

                                                     Октябрь 2021 года 

 

Вид деятельности Ответственный 

1.Работа с кадрами  

1.1. Рейд комиссии по охране труда. Комиссия по ОТ, 

родительский комитет. 

1.2. Подготовка групп ДОУ к зиме Завхоз, заведующий 

1.3. Составление планов работы воспитателей по   

самообразованию 

методист, воспитатели 

1.4. ТБ на кухне, работа с электроприборами. 

Прачечная,    Электромашины       

Завхоз, заведующая 

1.5. Ежемесячное заседание комиссии по 

распределению стимулирующих выплат. 

Комиссия  

1.6. Консультация для поваров «Соблюдение мер 

личной гигиены на пищеблоке».  

Мед. сестра  

2.Организационно- педагогическая работа Ответственный   

2.1. Изготовления открыток  ко Дню пожилого 

человека  

 Воспитатель старших 

групп 

2.2. Организация праздника  Осени во всех  

группах 

 Воспитатели 

2.3. Выставка детских рисунков «Уж небо Воспитатели   



осенью дышало» 

2.4. Выставка поделок : «Осенние превращения» Воспитатели  

2.5. Обновить и изготовить оформления к 

празднику. 

Воспитатели   

2.6. Мастер –класс «Изготовления народной 

игрушки»  

Ховренкова Т.И. 

2.7. Мастер –класс «Нетрадиционная техника 

рисования» 

Пастухова О.А. 

3. Работа с родителями Ответственный   

3.1. Проведение общего и  групповых 

родительских     собраний 

 Заведующий, 

Воспитатели, старший 

воспитатель  

3.2. Работа с родителями по благоустройству 

территории 

Воспитатели 

3.3. Выступление на групповых родительских 

собраниях «Оздоровление детей в детском саду 

и дома».  

Мед. сестра 

3.4.Консультация для родителей: «Развивающие 

игры для малышей» ( младшая группа)  

«Дидактические игры в жизни вашего ребёнка» 

( средн. старшие группы) 

Воспитатели  

4. Административно- хозяйственная работа Ответственный   

4.1. Заседание административного совета по 

охране труда            —  результаты обследования 

здания, помещений ДОУ 

Комиссия  по ОТ 

4.2. Рейд по проверке санитарного состояния 

групп 

Комиссия по ОТ, 

медсестра, родительский 

комитет 

4.3. Работа по составлению локальных актов и 

нормативных    документов 

Заведующий 

                                                   

 

                                                    

 

 

 

                                                

 

 

 

 

                                                     

 

 



                                                        Ноябрь 2021года  

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами  

1.1. Обсуждение действий персонала в ЧС, 

при     угрозе  террористических актов 

Заведующий 

1.2. Подготовка здания к зиме,   уборка   

территории 

Коллектив, заведующий 

1.3. Работа воспитателей по 

самообразованию 

Воспитатели, старший 

воспитатель 

1.4. Обсуждение роли помощника 

воспитателя в   воспитании  детей  своей 

группы 

Старший воспитатель 

1.5. День Матери- клуб им. Дзержинского Заведующий 

1.6. Ежемесячное заседание комиссии по 

распределению стимулирующих выплат. 

Комиссия  

2. Организационно- педагогическая 

работа 

Ответственный  

2.1. Организация и проведение праздника  

      «День матери» 

 Воспитатели 

2.2. Анализ заболеваемости за I квартал Медсестра 

2.3. Мастер –класс  «Развитие 

коммуникативных способностей детей 

средствами театрализованной 

деятельности» 

 

 

  

Вениченко Э.Л. 

2.4. 11ноября 120 лет со дня рождения 

Евгения Ивановича Чарушина  ( выставка 

рисунков)  Литературная гостиная  

Воспитатели  

2.5. Выставка рисунков « Любимая мама!» Воспитатели  

2.6. Русские народные традиции и 

фольклор» 

  Ховренкова Т.И. 

2.7.  Выставка: « Чудесные  открытки  для 

мамы». 

Воспитатели  

2.7. Пополнения сайта  Методист  

 

3. Работа с родителями Ответственный 

 3.1. Консультация для родителей по 

организации   дополнительного питания в 

семье 

 Медсестра 

3.2.Консультация для родителей: 

 « Красный, жёлтый, зелёный» 

Воспитатели  

3.3.  Выставка рисунков « Любимая мама!» Воспитатели  



3.4. Выставка: « Чудесные  открытки  для 

мамы». 

Воспитатели  

Рисунки по произведениям  Е.И. Чарушина  Воспитатели  

4. Административно- хозяйственная 

работа 

Ответственный  

4.1. Работа по оформлению ДОУ к Новому 

году 

Заведующий 

4.2. Проверка освещения ДОУ, работа по   

       дополнительному     освещению ДОУ –     

       приобретение энергосберегающих ламп 

Завхоз 

4.3. Анализ накопительной ведомости, 

бракеражного      журнала.  

Заведующий, медсестра 

4.4. Разработка плана профилактических    

       мероприятий по  ОРЗ и гриппу 

Медсестра 

4.5. Работа по составлению новых 

локальных актов  и  нормативных 

документов 

Заведующий 

                                                

 

 

                                                  

 

                                         Декабрь 2021   года 

 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами  

1.1. Техника безопасности при проведении  

       новогодних      елок. 

Заведующий 

1.2. О новогодних подарках и празднике для  

сотрудников. 

Профком 

1.3. Консультация по проведению новогодних     

праздников. 

Методист  

1.4.Производственные собрания:  

- О готовности к работе МБДОУ в зимних условиях 

-Состояние профилактической работы по 

предупреждению травм, несчастных случаев и ЧС.  

Заведующий, Завхоз. 

1.5.Ежемесячное заседание комиссии по 

распределению стимулирующих выплат. 

Комиссия  

2. Организационно- педагогическая работа Ответственный  

2.1. Путешествие в страну знаний        

 

Егорова И.И. 

2.2 Новогодние праздники Воспитатели  

2.3. Составление плана профилактических 

мероприятий       по каждой группе 

Медсестра 



2.4. Обновление сайта Методист   

2.5. Показ занятия в средней группе   Пастухова О.А 

2.6. Выставка рисунков «Новый год к нам мчится» Воспитатели  

2.7. Выставка поделок  «В гостях у Нового года» Воспитатели  

2.8. Украшения групп и коридоров в ДОУ к 

Новому году  

Воспитатели  

2.9.Выставка рисунков «Волшебная зимушка» с 

1.12.2021г 

Воспитатели  

3. Работа с родителями Ответственный 

3.1. Обновление наглядного материала в 

родительских     уголках 

Воспитатели 

3.2. Привлечение родителей к уборки снега  на   

участках. 

Воспитатели 

3.3. Организация и приобретение новогодних 

подарков 

Родительский комитет 

3.4. Выставка детских работ «Новый год к нам 

мчится»» 

Воспитатели старший 

воспитатель 

3.5. Акция: «Покормим  пернатых» Воспитатели  

3.6. Выставка  поделок: «В гостях у Нового года»» Воспитатели  

3.7. Консультация для родителей: «Новый год всей 

семьёй» 

Воспитатели  

3.8.Выставка рисунков «Волшебная зимушка» с 

1.12.2021г 

Воспитатели  

4. Административно- хозяйственная работа Ответственный  

4.1. Рейд комиссии по  ОТ  по группам, на 

пищеблок, в   прачечную 

Комиссия  ОТ 

4.2. Работа в ДОУ по эстетике оформления 

помещений 

Заведующий 

4.3. Составление новогодних меню для детей. Заведующий, завхоз, 

медсестра 

4.4. Составление графика отпусков. Просмотр  

       трудовых  книжек и личных дел 

Заведующий 

4.6. Работа по составлению новых  локальных    

       актов и нормативной документации 

Заведующий 

                                      

 

 

                                                   Январь 2022  года 

 

 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами  

1.1. Об охране жизни и здоровья  

        в зимний период —   лед, сосульки 

Заведующий 



1.2. Производственное собрание по итогам  

проверки   по ОТ в декабре 

Заведующий 

1.3. Обновление сайта Методист  

 

1.4. Ежемесячное заседание комиссии по 

распределению стимулирующих выплат. 

Комиссия  

2. Организационно- педагогическая 

работа 

Ответственный  

2.1. О профилактике гриппа Медсестра 

2.2. Районный конкурс «Воспитатель года 

2022»    участники  

Пастухова О.А., 

 Додонова О.В. 

2.3 Мастер –класс «Вместе играем, 

дружим, веселимся»  

Егорова И.И. 

2.4. « Святочные посиделки» Воспитатели  

2.5. «В гости к бабушки»   Ховренкова Т.В. 

2.6. Выставка рисунков  «Зимние забавы» Воспитатели  

3. Работа с родителями Ответственный 

3.1. Консультация для родителей: О 

детском травматизме.  

        

Воспитатели 

3.2. Обновление информации в 

родительских уголках. 

Воспитатели  

3.3. Выставка рисунков  «Зимние забавы» Воспитатели  

4. Административно- хозяйственная 

работа 

Ответственный  

4.1. Очистка крыши.   Заведующий, родительский 

комитет 

4.2. Ревизия продуктового склада. 

Контроль     закладки продуктов 

Завхоз, заведующий, комиссия 

по  ОТ, родительский комитет 

4.3. Оперативное совещание по  

       противопожарной    безопасности 

Заведующий 

4.4 Разработка плана развития ДОУ и 

      уставных   документов 

Завхоз, заведующий 

4.5. Работа по благоустройству 

территории ДОУ. 

Завхоз 

                                        

 

                                            

                                            Февраль 2022 года 

 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами  

1.1.  Рейд по ОТ и ТБ  детей и сотрудников Комиссия по ОТ 

1.2. Повторяем правила СанПиН. Требования к      Медсестра 



санитарному   содержанию помещений.  

1.3. Ежемесячное заседание комиссии по 

распределению стимулирующих выплат. 

Комиссия  

2. Организационно- педагогическая работа Ответственный  

2.1.   Открытое занятие в старшей группе   Вениченко Э.Л.. 

2.2.   Выставка рисунков: «Папа самый смелый» Воспитатель 

2.3. Мастер класс по теме моделирования  Додонова О.В. 

2.4. Эстафета для сильных и смелых,  

       посвященная   Дню защитника Отечества 

Воспитатели.  

2.5. Подготовка к тематическому педсовету№3-   

«Театрализованная деятельность в развитии 

детей дошкольного возраста»     

 

2.8. Обновление сайта Методист  

3. Работа с родителями Ответственный 

3.1.  Оформление наглядной агитации  Воспитатели 

3.2.Выставка рисунков:  «Папа самый смелый» Воспитатели  

3.3. Консультация для родителей:  

« Воспитание у ребёнка интереса к природе»  

12 советов родителям будущих 

первоклассников.(подготовительная группа) 

Воспитатели  

4. Административно- хозяйственная работа Ответственный  

4.1. Состояние охраны труда на пищеблоке Комиссия ОТ 

4.2. Проверка организации питания  

       по новым   СанПиН 

Заведующий, 

медицинская сестра, 

комиссия по ТБ и ОТ, 

родительский комитет 

4.3. Выполнение санэпидрежима в ДОУ Медсестра 

                                               

 

                                               

                                          Март 2022 года 

 

 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами  

1.1. Работа по составлению инструкций и 

обновлению    

       инструктажей 

Заведующий 

1.2. Санитарное состояние групп — 

взаимопроверка 

Профком, медсестра, 

воспитатели 

1.3. Празднование Международного женского дня Профком 

1.4. О правилах внутреннего трудового 

распорядка 

Профком 



2. Организационно- педагогическая работа Ответственный  

2.1. Изготовление подарков для мам и бабушек Воспитатели 

2.2. Неделя масленицы  Воспитатели  

2.3. Выставка рисунков «Наши милые мамы» Воспитатели 

2.4.«Наши мамы» - утренник Воспитатели  

2.5.    СанПиН — консультация Медсестра 

2.6. Концерт  учащихся  ДШИ Методист   

2.7. Обновить и изготовить оформления к 

празднику             

 Воспитатели 

2.8. Обновление сайта Методист   

2.9. Экскурсия в библиотеку  Подг. группа  

2.10. Показ занятия  в средней группе  Додонова О.В 

2.11 Мастер –класс  Сай А.Н. 

3. Работа с родителями Ответственный 

3.1.  Выставка рисунков: «Наши милые мамы» Воспитатели  

3.2. Анализ заболеваемости детей за 1 квартал 

2019г   

Медсестра, воспитатель 

3.3.Консультация для родителей будущих 

первоклассников .под. группа 

Консультация для родителей : Речевые игры по 

дороге  

Воспитатели  

4. Административно- хозяйственная работа Ответственный  

4.1. Анализ накопительной ведомости в ДОУ Медсестра, завхоз 

4.3. Работа по составлению новых  локальных 

актов и   нормативных документов 

Заведующий 

                                             

 

                                              Апрель 2022 года 

 

 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами  

1.1. Рейд администрации и профкома  по    

ОТ и ТБ 

Профком, завхоз, 

заведующий, родительский 

комитет 

1.2. Производственное совещание  

      «Забота об участке ДОУ —    дело   

       всего  коллектива»    

      Субботники. 

Заведующий, коллектив 

1.2. Районное мероприятие «Весенняя  

капель»  

Методист  

 воспитатели под группы   



1.4.  Субботники по уборке     

       территории 

Коллектив 

1.5. Выполнение санэпидрежима Медсестра 

1.6.Ежемесячное заседание комиссии по 

распределению стимулирующих выплат  

Комиссия  

2. Организационно- педагогическая работа Ответственный  

2.1. День смеха  Воспитатели 

2.2. Консультация «Кишечная инфекция» Медсестра 

2.3. «День космонавтики» Воспитатели  

2.4. Внутренний мониторинг   

       интегративных  качеств (с 15 апреля) 

Воспитатели 

2.5. Обновление сайта Заведующий, Старший 

воспитатель, 

 

2.6. Просмотр занятия  в подготовительной 

группе  

Сай А.Н. 

2.7.Выставка рисунков: «Гагарин и космос» Воспитатели  

2.8. Выставка поделок: «Дорого яйцо к 

пасхальному дню» 

Воспитатели  

2.9. Мастер –класс  Кузьмина Г.В. 

2.10 Акция «Окна Победы» Воспитатели  

3. Работа с родителями Ответственный 

3.1. Консультация для родителей : Работа 

ДОУ с семьей по воспитанию  здорового  

ребенка 

Воспитатель 

3.2. Проведение  общего родительского    

       собрания 

Воспитатели 

3.3. Выставка рисунков: «Гагарин и космос» Воспитатели  

3.4. Выставка поделок: «Дорого яйцо к 

пасхальному дню» 

Воспитатели  

4. Административно- хозяйственная 

работа 

Ответственный  

4.1. Работа по благоустройству   

      территории 

Завхоз, коллектив 

4.2. Оперативное совещание по итогам  

      анализа питания в  ДОУ. 

Заведующий 

4.3. Работа по упорядочению  

       номенклатуры дел 

Заведующий 

                                                   

                                                    

 

                                                  Май 2022года 

Вид деятельности Ответственный 

1. Работа с кадрами  



1.1. Проведение инструктажей  

       к летнее-оздоровительной работе 

Заведующий 

1.2. О переходе на летний режим работы Заведующий 

1.3. Составление годовых отчетов Старший воспитатель 

1.4. Организация выпуска детей в школу Воспитатели, профком 

1.5. Озеленение участка ДОУ Коллектив 

1.6. Соблюдение санэпидрежима в летний 

период 

Медсестра 

1.7.Ежемесячное заседание комиссии по 

распределению стимулирующих выплат.         

Комиссия  

2. Организационно- педагогическая 

работа 

Ответственный  

2.1. Итоговый педсовет   Старший воспитатель, 

воспитатели. 

2.2. 0 работе воспитателей в летний период Заведующий  

2.3. Просмотр занятия в младшей группе   

       

Кузьмина Г.В. 

2.4.  «Всемирный день семьи» 15.05.22г. 

выставка рисунков  

Воспитатели  

2.5. Выпускной бал Воспитатели под группы  

2.6. Экскурсия  к памятнику  

         Воинам- Победителям  

Методист , Воспитатели под. 

группы  

2.8. Внутренний мониторинг 

интегративных качеств    

      (до 15 мая) 

Воспитатели 

2.9. Обновление сайта  Заведующий, методист  

 

3. Работа с родителями Ответственный 

3.1. Как правильно использовать летний 

отдых 

Воспитатели 

3.2. Привлечение родителей к 

благоустройству   территории ДОУ 

Воспитатели  

3.3. Общее собрание родителей Заведующий 

3.4. Выпуск детей в школу Воспитатели 

подготовительной группы 

4. Административно- хозяйственная 

работа 

Ответственный  

4.1. Анализ детей по группам здоровья  

       на конец  учебного года 

Медсестра 

4.2. Закупка материалов для ремонтных 

работ 

Завхоз 

4.3. Анализ накопительной ведомости Медсестра, заведующий 

4.4. Благоустройство территории  Профком 

4.5. Работа по оформлению     нормативных      Заведующий 



       документов 

 



Приложение к плану. 

 

Принципы и подходы к формированию и реализации Программы 

 

• Сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как важного 

этапа в общем развитии человека.  

•  Поддержка специфики и разнообразия дошкольного детства.   

•  Реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности.  

• Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями.  

•  Личностно развивающий и гуманистический характер содействия и 

сотрудничества детей и взрослых в процессе развития детей и их 

взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром.  

• Вариативность организации дошкольного образования. Программа 

разработана на основе культурно-исторического и системно-деятельностного 

подходов, являющихся методологией ФГОС ДО. 

  

Программа нацелена на создание следующих психолого-педагогических 

условий: 

 

• личностно ориентированного взаимодействия взрослых с детьми; 

•  полноценного общения ребёнка со сверстниками, старшими и младшими 

детьми;  

•  разработку развивающих педагогических технологий, соответствующих 

возрасту и опирающихся на усвоение культурных средств деятельности в 

определённом возрасте; 

•  разработку развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающей коммуникативную, игровую, познавательную, речевую, 

физическую, творческую деятельность детей в соответствии с возрастом; 

•  возможности выбора для всех субъектов образования (педагогов, детей, 

родителей (законных представителей)   образовательных программ, 

педагогических технологий и видов деятельности.  

Планирование и принципы образовательной деятельности. 

 

• Планирование составляет одну из основ правильной организации жизни 

детей в детском саду. Оно строится на анализе достигнутых успехов всей 

группы и индивидуально каждого ребёнка. 

• Основу планирования составляют комплексные образовательные задачи на 

определённый промежуток времени (в соответствии с примерным 

комплексно-тематическим планированием — на неделю). Образовательные 

задачи объединяют проектирование предметно-развивающей среды и 



разработку содержания деятельности и общения педагога с детьми и их 

родителями. 

• Недельное планирование строится на основе   образовательных задач, 

сформулированных на годовой временной период. 

 

Примерный алгоритм последовательного 

планирования образовательной работы на неделю: 

 

Неделя — временной период планирования; воспитатель формулирует 

последовательные обучающие и развивающие задачи (специфические) на 

этот период, решение которых предполагается в ходе совместной 

деятельности, во время режимных моментов, ситуациях повседневного 

общения с детьми. 

Воспитательные задачи должны быть сквозными, решаться в 

постоянном режиме, в любой ситуации, этому способствующей 

(воспитательные задачи планируются на год);  

подбираются оптимальные формы взаимодействия с детьми. Вводятся новые 

слова в активный словарный запас, изменяется (пополняется) предметно-

пространственная    развивающая среда. 

 

Приоритетные направления деятельности 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие;   

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие;  

• физическое развитие. 

 

Организация режима пребывания детей в ДОУ 

 

Режим дня для разных возрастных групп в холодный и тёплый периоды года 

установлен в соответствии с функциональными возможностями ребёнка, его 

возрастом и состоянием здоровья.  

Режим работы ДОУ: 12 часов: с 7.00 до 19.00 при пятидневной рабочей 

неделе с четырёх  разовым питанием. 

Учебный год в детском саду начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая.  

В летние месяцы проводится оздоровительная работа с детьми.  

 

В воспитательно-образовательном процессе  

используются современные педагогические технологии 

 

1. Технологии, характеризующие отношение взрослых к ребенку:  

  Личностно-ориентированная (в центр образовательной системы ставится 

личность ребенка, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных 

условий ее развития, реализация ее природных потенциалов); 



 Гуманно-личностная технология (своей гуманистической сущностью 

исповедует идеи всестороннего уважения и любви к ребенку, 

оптимистическую веру в его творческие силы); 

 Технология сотрудничества (реализует  демократизм, равенство, партнерство 

в отношениях педагога и ребенка);  

 

             2. Педагогические технологии образовательного процесса:  

    

 Проектная деятельность (Проектная деятельность выступает 

уникальным средством поддержания инициативы конкретного ребенка, 

семьи, коллектива педагогов детского коллектива, а так же объединяет 

участников образовательного процесса и социальных партнеров.); 

 Технология познавательно-речевого развития детей  заключается в 

целенаправленном формировании у дошкольников интеллектуально-

творческой и познавательной деятельности);  

     Технология экспериментирования и проживания (заключается в 

развитии познавательной деятельности ребенка, освоении детьми различных 

форм приобретения опыта, помогающая ребенку получить знания об 

окружающем мире и о себе); 

     Организационно-средовые. Развивающая среда, необходимая для 

реализации задач Программы, служит интересам и потребностям ребенка, 

способствует его развитию и эмоциональному благополучию. 

 

Педагогическая и психологическая диагностика 

личностных образовательных результатов детей 

        

В соответствии с ФГОС ДО  целевые ориентиры реализации Программы не 

подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. 

Однако ФГОС  допускает, что в Организации (группе) может проводиться 

оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (или 

мониторинга).  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития);  

- оптимизации работы с группой детей. 

 

 

 

 

 



Требования к проведению диагностики 

 

• создание эмоционального комфорта ребёнка;  

• индивидуальный подход к ребёнку, уважение его личности; 

• учёт интересов и уровня развития ребёнка;  

• отбор материалов для каждого ребёнка в зависимости от индивидуальной 

ситуации развития. 

  

Мониторинг проводится в конце года на основе заполнения диагностических 

листов, содержащих показатели  освоения программы для каждого возраста.  

 

• создание эмоционального комфорта ребёнка;  

• индивидуальный подход к ребёнку, уважение его личности; 

• учёт интересов и уровня развития ребёнка;  

• отбор материалов для каждого ребёнка в зависимости от индивидуальной 

ситуации развития. 

  

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Целью взаимодействия с родителями мы считаем возрождение традиций 

семейного воспитания и вовлечение семьи в образовательный процесс. 

 

Задачи, направленные на реализацию цели: 

 

 формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

 приобщение родителей к участию в жизни дошкольного учреждения; 

 оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 

 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

 

Особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Семья для ребёнка дошкольного возраста — жизненно необходимая среда, 

определяющая путь развития его личности. Родительская любовь 

обеспечивает ребёнку эмоциональную защиту, психологический комфорт и 

жизненную опору. Данная программа ориентирует воспитателя на 

взаимодействие с семьёй. 

Воспитатель в сотрудничестве с родителями стремится к позиции 

поддержки, соучастия и сопереживания им в сложном процессе осознания 

материнских и отцовских функций. 

Эффективными методами работы с родителями являются активные методы 

взаимодействия, особенность которых заключается в том, что субъекты 

проявляют инициативу и самостоятельность. 

 



                                      Самообразование педагогов  

 

Цель : организовать  эффективную кадровую политику,  позволяющую 

реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДОУ. Повышение 

профессиональной компетентности педагогов, совершенствовать 

педагогическое мастерство. 

 

 

 

№ Ф.И.О.педагога Группа Тема углублённой 

работы  

Этап работы 

1. Ховренкова Т.И. «Солнышко» «Роль русского 

народного 

творчества в 

воспитании 

дошкольников»  

Сбор 

информации 

2. Вениченко Э.Л. «Солнышко» «Развитие  

коммуникативных 

способностей детей 

средствами 

театрализованной 

деятельности» 

Сбор 

информации  

3. Егорова И.И. «Солнечные 

лучики» 

«Учимся общаться 

или общаемся 

играя» 

Сбор 

информации 

4. Сай А.Н. «Солнечные  

лучики» 

«Через сказку в 

жизнь»    Проект  

Сбор 

информации 

5. Ховренкова Т.В. «Ягодки » «Пальчиковые игры 
и упражнения в 
развитии речи 
детей » 

Сбор 

информации 

6. Кузьмина Г.В.  «Ягодки» « Сенсорное 

развитие   детей  по 
средствам 
дидактических игр» 

Сбор 

информации  

7. Пастухова О.А. «Фиксики» «Нетрадиционная 

техника рисования» 

Сбор 

информации 

8. Додонова О.В. «Фиксики» «Метод 

моделирования , как 

средство развития 

речи 

дошкольников» 

Сбор 

информации  

 

 



 

                                 Структура учебного года 

 

Непосредственная образовательная деятельность  начинается с 1 сентября. 

— с 1 сентября по 15 октября — адаптационный период;  

--- с 15 сентября по 5 ноября — НОД; 

— с 5 ноября по 8 ноября -НОД 

— с 8 ноября по 25 декабря — НОД; 

— с 26 декабря по 10 января — новогодние каникулы; 

— с 11 января по 5 марта — НОД; 

— с 6 марта по 12 марта -НОД 

— с 12 марта по 15 мая — НОД;  

— с 15 апреля по 15 мая — диагностический период 

 

 «Творческие» каникулы» — это время, когда воспитатели вместе с детьми 

посещают   детскую библиотеку, проводят праздники, соревнования. 

Каникулы организуются согласно нормам  СанПиН  2.4.1.2791 – 10 и     

Изменение N 1 к СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Адаптационный период — это время привыкания детей к среде (особенно 

младшего возраста). 

 

Диагностический период — это своего рода «аттестационный» период, во 

время которого педагоги выявляют уровень и проблемы развития детей. 

 

Структура образовательного процесса 

 

Учебный день делится на три блока: 

1) утренний образовательный блок — продолжительность с 7.00 до 9.00 часов 

— включает в себя: 

— совместную деятельность воспитателя с ребенком; 

— свободную самостоятельную деятельность детей; 

2) развивающий блок — продолжительность с 9.00 до 11.00 часов — 

представляет собой непосредственно образовательная деятельность; 

3) вечерний блок — продолжительность с 15.30 до 19.00 часов — включает в 

себя: 

- индивидуальную работу; 

— самостоятельную деятельность ребенка и его совместную деятельность с 

воспитателем. 
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