
 



Цели и задачи МАДОУ Детский сад № 28 «Лесная сказка 

 на 2021 – 2022 учебный год 

 

Цель: создание образовательного пространства, направленного на повышение 

качества дошкольного образования для формирования общей культуры 

личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности и самостоятельности в 

соответствии с современными требованиями социальными запросами и 

потребностями личности ребенка и с учетом социального заказа родителей. 

 

Задачи: 

1. Обеспечивать эффективное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса, направленное на сохранение и укрепление 

физического и эмоционального здоровья дошкольников. 

2. Повышать профессиональную компетентность педагогов в вопросах 

индивидуализации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. 

3. Внедрять современные формы сотрудничества педагогов с родителями, 

способствующие развитию конструктивного взаимодействия. 
 

БЛОК I.  

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Цели: развитие познавательного интереса, интеллектуально-творческого 

потенциала каждого ребенка через детские виды деятельности. 

Оказание родителям практической помощи в повышении эффективности 

воспитания, обучения и развития детей. 

Использование возможностей социума для создания единой воспитательной 

системы. 

 

1.1. Работа с воспитанниками 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Срок Ответственный 

1.1.1. Воспитательные мероприятия 

 Календарь образовательных 

событий 2021 – 2022 (приложение 

1 к плану) 

В течение 

года 

Ст. воспитатели, 

воспитатели, 

специалисты 

 План патриотического воспитания 

(приложение 2 к плану) 

В течение 

года 

Ст. воспитатели, 

воспитатели, 

специалисты 

 План мероприятий по 

предупреждению  

детского дорожно-транспортного 

травматизма в ДОУ   

В течение 

года 

Ст. воспитатели, 

воспитатели, 

специалисты, 

специалист  

по ОТ и ПБ 



на 2021-2022 учебный год 

(приложение 3 к плану) 

 План мероприятий по пожарной 

безопасности в ДОУ на 2021-2022 

учебный год (приложение 4 к 

плану) 

В течение 

года 

Ст. воспитатели, 

воспитатели, 

специалисты, 

специалист  

по ОТ и ПБ 

 План мероприятий по 

экологическому воспитанию 

(приложение 5 к плану) 

В течение 

года 

Ст. воспитатели, 

воспитатели, 

специалисты 

1.1.2. Праздники и развлечения 

 День знаний Сентябрь Ст. воспитатели, 

специалисты, 

воспитатели 
 День рождения групп Сентябрь 

 Осенний праздник Октябрь 

 День пожилых людей Октябрь 

 День Матери Ноябрь 

 Новый год Декабрь 

 День защитников Отечества Февраль 

 Международный женский день  Март 

 Широкая масленица Март 

 Театральная весна Март 

 День Победы Май 

 Выпускной балл Май 

 День защиты детей Июнь 

1.1.3. Выставки, конкурсы, акции, викторины, олимпиады и др. 

 Выставки творческих работ детей 

по плану воспитателей 

В течение 

года  

Воспитатели 

 Интернет-конкурсы,  онлайн-

мероприятия 

В течение 

года 

Педагоги ДОУ 

 Фотовыставка «Большие 

путешествия маленького 

человека» 

Сентябрь  Воспитатели 

 Муниципальный турслёт для 

воспитанников ДОУ «Раз турист, 

два турист» 

Сентябрь Инструкторы по ФК 

 Смотр – конкурс «Готовность 

групп к новому 2021 – 2022 

учебному году». 

Сентябрь Ст. воспитатели, 

педагоги 

 Выставка поделок из природного 

материала «Праздник осени» 

Сентябрь  Воспитатели 

 Музыкальный фестиваль «Осенняя 

палитра» 

Октябрь Муз. руководители 

 Выставка рисунков «Осень краски 

разводила» 

Октябрь Воспитатели 



 Неделя «Мир против жестокости» Октябрь Педагог-психолог 

 Конкурс чтецов «Осенняя пора – 

очей очарование…» 

Октябрь Воспитатели, 

учителя-логопеды 

 Неделя Здоровья Ноябрь Инструкторы по ФК 

 Выставка плакатов «Витамины 

всем нужны, витамины всем 

важны!»   

Ноябрь Инструкторы по ФК 

 Конкурс поделок «Новогодний 

мультпарад» 

Декабрь Воспитатели 

 Выставка рисунков «Красота 

зимней природы» 

Декабрь Воспитатели 

 Экологическая акция «Птичья 

столовая» 

Январь Воспитатели, 

родители 

 Неделя Здоровья Январь Инструкторы по ФК 

 Выставка поделок к 23 февраля 

«Военная техника» 

Февраль Воспитатели 

 Муниципальная логопедическая 

викторина «Грамотей – 2021» для 

обучающихся логопунктов, 

обучающихся с ОВЗ ДОУ 

Февраль Учителя-логопеды 

 Муниципальный конкурс 

проектов для воспитанников ДОУ 

«Экоша» 

Февраль Воспитатели 

подготовительных 

групп 

 Конкурс чтецов «Веснушки-

говорушки»  

Март Учителя-логопеды, 

воспитатели 

 Выставка рисунков к 8 Марта Март Воспитатели 

 Неделя Театра Март Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 Выставка семейных коллекций Март Воспитатели 

 Неделя Здоровья (Всемирный День 

здоровья) 

Апрель Инструкторы по ФК 

 Выставка рисунков «Космическое 

путешествие» 

Апрель Воспитатели 

 Тематическая неделя 

«Безопасность: шаг за шагом!» 

Апрель Воспитатели 

 Выставка рисунков «Соблюдая 

ПДД, не окажешься в беде!» 

Апрель Воспитатели 

 Конкурс «Огород на окошке» Апрель Воспитатели 

 Муниципальный фестиваль 

«Спорт + музыка» 

Апрель Инструкторы по ФК, 

муз. руководители 

 Муниципальная 

интеллектуальная олимпиада 

среди воспитанников старшего 

Апрель Ст. воспитатели, 

воспитатели 



дошкольного возраста «Завтра в 

школу мы пойдём» 

подготовительных 

групп 

 Акция «Открытка ветерану ВОВ» Май Воспитатели 

 Легкоатлетическая эстафета среди 

детей дошкольных ОУ 

Чайковского городского округа 

Май Инструкторы по ФК 

 Неделя Экологии Май Воспитатели 

 Выставка рисунков «Береги 

природу!» 

Май Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 Муниципальный конкурс 

детского творчества «Чайковский 

зажигает звёзды» 

Июнь Муз. руководители 

1.1.4. Дополнительное образование 

 «Весёлая ритмика» 

«Весёлая азбука»  

 

«ТИГР-Р-Р» (танцевально-игровая 

гимнастика-Растим-Развиваемся-

Радуемся) 

В течение 

года 

Ипанова Н.В. 

Утева Е.Ю.,  

Юдова М.А. 

Файрушина О.В. 

 

 Бесплатные кружки: 

 

«По тропинкам здоровья» 

«Здоровячок» 

«Лего – Град» 

«Ми-ми-солька» 

«Сундучок идей» 

«Умники и Умницы» 

«Пластилиновая сказка» 

«Мажорики» 

«Пластилиновая мастерская» 

«Азбука сказки» 

В течение 

года 

 

 

Черепанова О.В. 

Кузина А.И. 

Кустова Н.С. 

Ипанова Н.В. 

Тябокина Е.Ю. 

Чепуштанова Т.В. 

Узерина Т.И. 

Файрушина О.В. 

Яковлева В.Н. 

Печенкина М.Г. 

1.1.5. Работа ППк (согласно плану) В течение 

года 

Заведующий, 

ст. воспитатели, 

педагоги 

 

1.2. Работа с семьями воспитанников 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственный 

1.2.1. Общие мероприятия 

 Оформление и обновление 

информационных уголков и 

стендов для родителей. 

В течение 

года 

Воспитатели 

 Работа с семьями СОП, ГР.  В течение 

года 

Заведующий, 

ст. воспитатели, 

педагоги 



 Анкетирование по заявкам, по 

заданию УО. 

В течение 

года 

Ст. воспитатели, 

воспитатели 

 Консультирование по проблемным 

вопросам. 

В течение 

года 

Заведующий, 

ст. воспитатели, 

специалисты, 

воспитатели 

 Единый родительский день. Ноябрь Заведующий, 

ст. воспитатели, 

педагоги 

 Муниципальная Конференция 

родительской общественности, 

педагогического сообщества 

дошкольных образовательных 

учреждений Чайковского 

городского округа. 

Апрель Заведующий, 

ст. воспитатели, 

педагоги 

 Творческий отчёт «Наши успехи за 

2021 – 2022 учебный год». 

Май Заведующий, 

ст. воспитатели, 

педагоги 

 Подготовка и вручение 

раздаточного материала 

В течение 

года 

Ст. воспитатели, 

воспитатели 

1.2.2. Родительские собрания 

 Общие родительские собрания 

 Основные направления 

воспитательно-образовательной 

деятельности и работы детского 

сада в 2021 – 2022 учебном году. 

Ознакомление и обсуждение ООП 

ДО.  

Антитеррор в ДОУ. 

Сентябрь Заведующий 

 

 

 

Ст. воспитатели  

 

Специалист  

по ОТ и ПБ 

 Результаты воспитательно-

образовательной деятельности по 

итогам учебного полугодия  

Декабрь Заведующий, 

ст. воспитатели 

 Итоги работы детского сада в 2021 

– 2022 учебном году, организация 

работы в летний оздоровительный 

период  

Май Заведующий, 

ст. воспитатели 

 Групповые родительские собрания 

 Младшие группы: 

«Адаптационный период детей в 

детском саду» 

Сентябрь Воспитатели 

младших групп, 

педагог-психолог 

 Средние группы: «Особенности 

развития познавательных 

интересов и эмоций ребенка 4 – 5 

лет» 

Воспитатели средних 

групп, педагог-

психолог 



 Старшие и подготовительные 

группы: «Возрастные особенности 

детей старшего дошкольного 

возраста» 

Воспитатели 

старших и 

подготовительных  

групп, педагог-

психолог 

 Группы раннего возраста, 

младшие, средние, старшие и 

подготовительные группы: 

«Индивидуализация в области 

охраны и укрепления здоровья 

ребёнка»  

Декабрь Воспитатели всех 

групп,  

инструкторы по ФК 

 Группы раннего возраста, 

младшие, средние, старшие и 

подготовительные группы: «Чем 

играют наши дети?» 

Март Воспитатели всех 

групп 

 Результаты воспитательно-

образовательной деятельности по 

итогам 2021 – 2022 учебного года 

Май Воспитатели всех 

групп 

 Собрания для родителей будущих воспитанников детского сада 

 Организационное родительское 

собрание для родителей, дети 

которых зачислены на обучение в 

2022 – 2023 учебном году  

Май Заведующий, 

ст. воспитатели, 

педагог-психолог, 

воспитатели групп 

раннего возраста 

1.2.3. Работа консультационного пункта 

 Консультирование родителей 

детей, в том числе с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

В течение 

года 

Специалисты 

 Диагностика детей, детско-

родительских отношений 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

 Коррекционно-развивающие 

занятия с детьми 

В течение 

года 

Специалисты 

 Мониторинг деятельности В течение 

года 

Заведующий, 

ст. воспитатели 

 

1.3. Взаимодействие с социумом 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственный 

1. Концерты учащихся 

музыкального училища и школы 

искусств 

В течение 

года 

Ст. воспитатели, 

педагоги 



2. Посещение детьми детской 

библиотеки  

3. Посещение детьми картинной 

галереи, музея 

4. Концерт ко «Дню пожилых людей» 

для ветеранов ДОУ  

5. Взаимодействие с Советом 

микрорайона «Текстильщик»: 

• концерт ко «Дню пожилых людей»; 

• чествование ветеранов ВОВ и труда 

«День Победы» 

• участие в празднике «День 

микрорайона»; 

• совместные мероприятия по 

благоустройству территории 

микрорайона.  

6. Участие педагогов в мероприятиях 

по плану УО, администрации ЧМР 

 

БЛОК II.  

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Цель: организация целенаправленной образовательной, коррекционной, 

методической деятельности коллектива с учетом федерального 

государственного образовательного стандарта по изучению, воспитанию и 

коррекции развития каждого ребенка соответственно его возрастным и 

индивидуальным особенностям. 

 

2.1. Методическая работа 

 
2.1.1. Организационная деятельность 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственный 

1. Заключение договоров о 

сотрудничестве с организациями. 

Сентябрь Заведующий 

2. Индивидуальная работа с 

воспитателями по запросам. 

В течение 

года 

Заведующий, 

ст. воспитатели 

3. Пополнение методического 

кабинета методическими и 

практическими материалами. 

В течение 

года 

Ст. воспитатели 

4. Разработка положений и сценариев 

мероприятий для детей. 

В течение 

года 

Ст. воспитатели, 

специалисты 



5. Корректировка ООП ДО с учетом 

требований законодательства. 

В течение 

года 

Ст. воспитатели, 

воспитатели, 

специалисты 

6. Составление диагностических 

карт. 

В течение 

года 

Ст. воспитатели, 

воспитатели, 

специалисты 

 

2.1.2. Консультации, семинары – практикумы, мастер – классы и др. 

№ 

п/п 

Тема Срок Ответственный 

1. Консультация «Педагогическая 

диагностика как инструмент 

планирования педагогической 

деятельности». 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Ст. воспитатели, 

специалисты 

2. 

 

Мастер - класс «Интерактивная 

стена в физическом развитии 

дошкольников». 

Ст. воспитатели, 

О.В. Черепанова 

3. Консультация 

«Индивидуализация предметно-

пространственной среды ДОУ» 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

  

Ст. воспитатели 

4. Семинар-практикум 

«Профилактика жестокого 

обращения с 

несовершеннолетними - раннее 

выявление и предотвращение 

случаев нарушения прав и 

жестокого обращения с детьми» 

Педагог - психолог 

5. Мастер - класс «Интерактивная 

образовательная среда в ДОУ» 

(интерактивная панель; кинект, 

LEGO Education WeDo 2.0.) 

Ст. воспитатели, 

О.В. Черепанова, 

А.В. Субботина 

 

6. Семинар-практикум 

«Индивидуализация  

образовательного процесса или 

Как вырастить современную 

личность?» 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

Ст. воспитатели, 

педагог-психолог 

7. Круглый стол «Наши малыши: 

итоги адаптации детей к условиям 

детского сада»: 

• результаты адаптации детей к 

условиям ДОУ; 

Заведующий Д/с, 

ст. воспитатели, 

педагог-психолог, 

воспитатели групп 

раннего возраста 



•организация взаимодействия 

педагогов и родителей в ходе 

адаптационного периода. 

8. Семинар «Организация игрового 

пространства для реализации 

принципа индивидуализации в 

свободной деятельности детей в 

соответствии с ФГОС ДО». 

Декабрь Ст. воспитатели 

9. Бюро находок «Создание 

развивающего пространства 

социализации и индивидуализации 

дошкольников»  

Январь Ст. воспитатели, 

педагоги 

10. Семинар-практикум 

«Интерактивные игры как средство 

по взаимодействию с родителями» 

Февраль Ст. воспитатели 

11. Аукцион «Современные 

технологии, используемые 

педагогами ДОУ (методические 

разработки мероприятий с детьми 

и родителями, онлайн 

деятельность)» 

Март Ст. воспитатели, 

педагоги 

12. Конкурс постов «Медиагуру»  Май Ст. воспитатели, 

педагоги 

13. Форум молодых педагогов В течение 

года 

Педагоги ДОУ 

 

2.1.3. Открытые просмотры 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственный 

1. Открытые просмотры совместной 

деятельности взрослого с детьми 

«Индивидуализация, как 

необходимая составляющая 

образовательного процесса». 

Декабрь Воспитатели  

2. Открытые просмотры «Инновации 

в работе с родителями ДОУ» 

Апрель  Воспитатели  

2.2. Педагогические советы 

№ 

п/п 

Тема Срок Ответственный 

1. Установочный «Новый 2021 – 

2022 учебный год: от планов к 

старту» 

Август Заведующий, 

ст. воспитатели, 

педагоги 



1. Анализ работы в летний 

оздоровительный период. 

2. Информация о подготовке ОУ к 

новому учебному году. 

3. Рассмотрение и утверждение 

плана работы ДОУ на 2021 – 

2022 учебный год. 

4. Рассмотрение и принятие ООП 

ДО. 

5. Утверждение расписания ОД, 

расписания работы 

специалистов. 

6. Обсуждение планов повышения 

профессионального мастерства 

педагогов. 

2. Тематический 

«Индивидуализация 

образовательного процесса – 

условие повышения качества 

образования».  

1. Результаты тематического 

контроля «Индивидуализация 

образования дошкольников». 

2. Деловая игра «Точка 

индивидуализации». 

Январь 

 

 

 

 

 

Заведующий, 

ст. воспитатели, 

педагоги 

3. Тематический «Современные 

технологии построения 

партнёрских взаимоотношений 

семьи и ДОУ»  

1. Результаты тематического 

контроля «Взаимодействие с 

родителями в едином 

воспитательно-образовательном 

пространстве ДОУ». 

2. Деловая игра «Стратегия 

взаимодействия ДОУ и семьи». 

3. Обсуждение, рефлексия и 

принятие решения. 

Апрель 

 

 

 

 

 

Заведующий Д/с, 

ст. воспитатель, 

педагоги 

4. Итоговый «Итоги, достижения, 

перспективы» 

(результативность работы 

учреждения за 2021 – 2022 

учебный год) 

1. Творческие отчеты педагогов.  

Май Заведующий Д/с, 

ст. воспитатель, 

педагоги 



2. Анализ состояния здоровья 

воспитанников, заболеваемость в 

течение года, результаты 

физкультурно-оздоровительной 

работы. 

3. Итоги освоения программы 

детьми за год. 

4. Уровень готовности к обучению 

в школе детей подготовительных 

групп. 

5. Отчёт о работе логопунктов. 

6. Отчет психолого-

коррекционной работы. 

7. Итоги работы за 2021 – 2022 

учебный год и перспективы на 

новый учебный год.  

8. Рейтинг педагогов.  

9. Утверждение плана летнего 

оздоровительного периода. 
 

2.3. Контроль и оценка деятельности 

2.3.1. Внутрисадовский контроль 

№ 

п/

п 

Объект 

контроля 

Вид контроля Формы и 

методы 

контроля 

Срок Ответственн

ые 

1. Состояние 

учебно-

материальной 

базы, 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Фронтальный Посещение 

групп и 

учебных 

помещений 

Сентябрь , 

апрель 

Заведующий, 

завхоз, 

ст. 

воспитатели 

2. Адаптация 

воспитанников 

в детском саду 

Оперативный Наблюдение Сентябрь ст. 

воспитатели, 

педагог-

психолог 

3. Санитарное 

состояние 

помещений 

группы 

Оперативный Наблюдение Ежемесячно Мед. 

работники, 

ст. 

воспитатели 



4. Соблюдение 

требований к 

прогулке 

Оперативный Наблюдение Ежемесячно Ст. 

воспитатели 

5. Организация 

питания. 

Выполнение 

натуральных 

норм питания. 

Заболеваемость. 

Посещаемость. 

Оперативный Посещение 

кухни 

Ежемесячно Мед. 

работники 

6. Планирование 

воспитательно-

образовательно

й работы с 

детьми. 

Оперативный Анализ 

документац

ии 

Ежемесячно Ст. 

воспитатели 

7. Индивидуализа

ция 

образования 

дошкольников. 

Тематический Открытый 

просмотр 

Декабрь Заведующий, 

ст. 

воспитатели 

8. Состояние 

документации 

педагогов, 

воспитателей 

групп. 

Проведение 

родительских 

собраний 

Оперативный Анализ 

документац

ии, 

наблюдение 

Сентябрь, 

март 

Ст. 

воспитатели 

9. Соблюдение 

режима дня 

воспитанников 

Оперативный Анализ 

документац

ии, 

посещение 

групп, 

наблюдение 

Ежемесячно Мед. 

работники, 

ст. 

воспитатели 

10. Индивидуализа

ция 

развивающей 

предметно -

пространственн

ой среды ДО 

Оперативный Посещение 

групп, 

наблюдение 

Февраль Ст. 

воспитатели 



11. Организация 

ОД по 

познавательном

у развитию в 

подготовительн

ых группах 

Сравнительный Посещение 

групп, 

наблюдение 

Март Ст. 

воспитатели 

12. Уровень 

подготовки 

детей к школе. 

Анализ 

образовательно

й деятельности 

за учебный год 

Итоговый Анализ 

документац

ии 

Май Заведующий, 

ст. 

воспитатели, 

педагог-

психолог 

13. Проведение 

оздоровительны

х мероприятий 

в режиме дня 

Оперативный Наблюдение

, анализ 

документац

ии 

Июнь –

август 

Ст. 

воспитатели, 

мед. 

работники 

 

2.3.2. Внутренняя система оценки качества образования 

 

№ 

п/п 

Направление Срок Ответственный 

1. Анализ качества организации развивающей 

предметно-пространственной среды 

Август Ст. воспитатели 

2. Мониторинг качества воспитательной 

работы в группах с учетом требований 

ФГОС дошкольного образования 

Ежемесячно Ст. воспитатели 

3. Оценка динамики показателей здоровья 

воспитанников (общего показателя 

здоровья; показателей заболеваемости 

органов зрения и опорно-двигательного 

аппарата; травматизма) 

Раз в 

квартал 

Мед. работники 

4. Анализ информационно-технического 

обеспечения воспитательного и 

образовательного процесса 

Ноябрь, 

февраль, 

май 

Заведующий, 

ст. воспитатели 

5. Мониторинг выполнения муниципального 

задания 

Сентябрь, 

декабрь, 

май 

Заведующий 

6. Анализ своевременного размещения 

информации на сайте детского сада 

В течение 

года 

Заведующий,  

ст. воспитатели 



БЛОК III.  

РАННЯЯ ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНО-ОПАСНОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

И СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА 
Цель: создание условий для ранней профилактики социально-опасного 

положения в семьях воспитанников. 

 

3.1. Организационно-управленческие мероприятия 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственный 

1. Изучение нормативно-правовой 

базы 

Постоянно Заведующий, 

ответственный за 

профилактическую 

работу 

2. Организация работы Совета 

профилактики 

В течение года, 

согласно плану 

Председатель Совета 

профилактики 

3. Организация работы комиссии 

по урегулированию 

споров между участниками 

образовательных отношений 

Постоянно Председатель 

комиссии 

 

4. Организация взаимодействия со 

структурами местного 

самоуправления, ведомствами 

(проведение совместных 

мероприятий, разработка и 

согласование планов) 

По мере 

выявления 

Ответственный за 

профилактическую 

работу, старшие 

воспитатели 

 

5. Организация контроля по 

профилактике детского и 

семейного неблагополучия 

В течение года Ответственный за 

профилактическую 

работу, 

воспитатели 

6. Изучение статуса семей и 

условий жизни ребенка 

Сентябрь 

(группы нового 

набора)  

В течение года 

(по 

необходимости) 

Ответственный за 

профилактическую 

работу, воспитатели 

 

7. Анализ деятельности по 

реализации закона РФ «Об 

основах системы профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений» ФЗ-120 

Май Ответственный за 

профилактическую 

работу, старшие 

воспитатели 

 

8. Работа в «ИС Траектория»  В течение года Ответственный за 

профилактическую 

работу 



3.2. Работа с педагогами 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственный 

1. Совет профилактики Согласно 

плану 

Председатель Совета 

профилактики, 

воспитатели, 

специалисты 

2. Консультация «Разработка ИПК 

для семей категории ГР» 

Сентябрь Ответственный за 

профилактическую 

работу 

3. Создание и трансляция видео 

ролика «Вместе против террора» 

Сентябрь Педагоги ДОУ 

4. Семинар – практикум 

«Профилактика жестокого 

обращения с 

несовершеннолетними - раннее 

выявление и предотвращение 

случаев нарушения прав и 

жестокого обращения с детьми» 

Октябрь Педагог-психолог, 

старший воспитатель 

 

5. Консультация «Роль ДОУ в 

своевременном выявлении семей, 

находящихся в СОП и ГР».  

Апрель Педагог-психолог, 

старший воспитатель 

 

6. Индивидуальные консультации 

по вопросам профилактики 

противоправных действий по 

отношению к воспитанникам 

В течение года 

по 

необходимости 

Заведующий, 

педагог-психолог, 

старший 

воспитатель, 

ответственный за 

профилактическую 

работу 

 

3.3. Работа с детьми 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственный 

1. Коррекционно-развивающая 

работа с детьми группы 

риска и СОП 

В течение 

года, по плану 

специалистов 

Узкие специалисты, 

воспитатели 

 

2. Неделя «Мир против 

жестокости» 

Октябрь  

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

родители 

3. Театрализованное представление 

по ПБ «Теремок и Уголёк» 

Октябрь Педагоги 

 

4. Неделя толерантности  Ноябрь Педагоги 



5. Недели здоровья Ноябрь, 

январь, апрель 

Инструктор по ФК, 

педагог-психолог, 

воспитатели 

6. Мероприятия по 

предупреждению детского 

дорожно-транспортного 

травматизма в ДОУ (по плану) 

В течение года Педагоги 

7. Мероприятия по пожарной 

безопасности в ДОУ (по плану) 

В течение года Педагоги 

8. Квест для детей «В кругу друзей» Июнь Педагоги 

 

3.4. Работа с родителями 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственный 

1. Осуществление контроля за 

посещением ДОУ детьми СОП и 

группы риска СОП  

Постоянно Воспитатели, 

ответственный за 

профилактическую 

работу 

2. Оформление наглядной информации 

(памятки, буклеты, консультации) для 

родителей в группах, на сайте и в 

сообществе ДОУ ВКонтакте. 

 

В течение 

года 

Педагоги 

 

3. Размещение в родительских уголках 

информации о социальных службах и 

ведомствах по охране прав детей. 

В течение 

года 

Воспитатели, 

ответственный за 

профилактическую 

работу 

4. Привлечение родителей к участию в 

мероприятиях ДОУ (конкурсы, досуги, 

выставки и т.д.)  

 

- Создание безопасных маршрутов 

движения «От дома до детского сада» 

- Челлендж «Возьми ребёнка за руку»  

- Кулинарный флэшмоб в честь Дня 

народного единства «Любимое 

семейное национальное блюдо» 

В 

соответствии 

с годовым 

планом  

Сентябрь 

 

Сентябрь  

Ноябрь 

Воспитатели, 

ответственный за 

профилактическую 

работу, родители 

5. Акция #БезКреслаНеПоеду Январь Педагоги, 

родители 

6. Открытое занятие кружка «По 

тропинкам здоровья» для родителей  

Апрель Воспитатели 

7. On-lain консультации по проекту 

«Родительский час»  

В течение 

года 

Воспитатели 

8. Акция «Подари улыбку другу» Май Воспитатели 



 Онлайн-консультация «Советы на лето 

для будущих первоклассников» 

В 

социальной 

сети ВК 

Узкие 

специалисты 

 

БЛОК IV.  

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Цель: улучшение качества образования через уровень организации всех 

составляющих образовательного процесса. 

 

4.1. Нормотворчество  

4.1.1. Разработка и обновление локальных, распорядительных актов, 

служебных документов 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственный 

1. Совершенствование номенклатуры и 

нормативно – правовой базы МАДОУ на 

2021 – 2022 учебный год 

В течение 

года 

Заведующий, 

ведущий 

документовед 

2. Разработка нормативно-правовых 

документов, локальных актов о работе 

МАДОУ на 2021 – 2022 учебный год 

В течение 

года 

Заведующий 

3. Внесение изменений в нормативно – 

правовые документы (локальные акты, 

Положения и др.) 

В течение 

года 

Заведующий 

4. Разработка текущих инструктажей по ОТ, 

ПБ и охране жизни и здоровья детей. 

В течение 

года 

Специалист  

по ОТ и ПБ 

5. Производственные собрания и 

инструктажи: 

- «Правила внутреннего трудового 

распорядка»; 

- «Охрана труда и техника безопасности»; 

- «Подготовка групп и площадок к зимнему 

периоду»; 

- «Техника безопасности при проведении 

новогодних елок»; 

- «Об охране жизни и здоровья 

воспитанников в зимний период»; 

- «Профилактика гриппа и простудных 

заболеваний в 

период эпидемиологического 

неблагополучия»; 

- «Организация летней оздоровительной 

работы» и др. 

В течение 

года 

Заведующий, 

специалист по 

ОТ и ПБ, 

ст. воспитатели, 

мед. работники 

 



4.2. Работа с кадрами 

4.2.1. Аттестация педагогических работников 
№ 

п/п 

Ф.И.О. работника Должность Срок Ответственный 

 

 

 

1. 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

 

Первая 

квалификационная 

категория: 

• Ильина Виталия Ивановна 

• Тябокина Екатерина 

Юрьевна 

 

 

 

 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

 

 

 

декабрь,  

2021 г. 

28.03.2022 г. 

28.03.2022 г.  

 

Ст. воспитатель, 

Педагоги 

 

Соответствие занимаемой 

должности: 

• Яковлева Вера 

Николаевна  

• Кузина Анна Ивановна 

 

• Коновалова Елена 

Григорьевна  

• Порошина Надежда 

Николаевна 

• Наземнова Галина 

Владимировна 

 

 

Воспитатель 

 

Инструктор по 

ФК 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

 

Учитель-

логопед 

 

 

октябрь,  

2021г 

25.10.2021 г. 

 

22.12.2021 г. 

 

декабрь,  

2021 г. 

03.04.2022 г. 

Помощь воспитателям в 

подготовке материалов к 

аттестации, анализ 

подготовки 

аттестационных дел 

педагогов, формирование 

портфолио педагогов. 

 В течение 

года по 

графику 

Ст. воспитатель 

 

 

4.2.2. Повышение квалификации педагогических работников 

№ 

п/п 

Ф. И. О. работника Должность Дата прохождения 

1. Кутлушина Татьяна Семеновна Воспитатель Январь, 2022 г. 

2. Васильева Софья Аркадьевна Воспитатель Декабрь, 2021 г. 

3. Суханова Елена Леонидовна Воспитатель Апрель, 2022 г. 

4. Яковлева Вера Николаевна Воспитатель Декабрь, 2021 г. 

5. Смотракова Анастасия Юрьевна Воспитатель Март, 2022 г. 

6. Невгод Наталья Геннадьевна Воспитатель Декабрь, 2021 г. 

7. Коновалова Елена Григорьевна Воспитатель Сентябрь, 2021 г. 

8. Зыкова Ольга Рудольфовна Воспитатель Декабрь, 2021 г. 

9. Тябокина Екатерина Юрьевна Воспитатель Март, 2022 г. 

10. Конышева Ираида Владимировна Воспитатель Декабрь, 2021 г. 

11. Печенкина Марина Геннадьевна Воспитатель Апрель, 2022 г. 



БЛОК V. 

АДМИНИСТРАТИВНО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 

БЕЗОПАСНОСТЬ 
Цель: укрепление материально – хозяйственной базы учреждения, создание 

безопасных условий для воспитания, развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 
 

5.1. Антитеррористическая защищенность 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственный 

1. Разработать порядок эвакуации в случае 

получения информации об угрозе 

совершения или о совершении теракта. 

Октябрь Заведующий, 

специалист  

по ОТ и ПБ 

2. Проводить инструктажи и практические 

занятия с работниками. 

По 

графику 

Заведующий, 

специалист  

по ОТ и ПБ 
 

5.2. Пожарная безопасность 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственный 

1. Провести противопожарные 

инструктажи с работниками 

Сентябрь и по 

необходимости 

Специалист  

по ОТ и ПБ 

2. Организовать и провести тренировки 

по эвакуации 

Сентябрь, март Специалист  

по ОТ и ПБ 

3. Провести ревизию наличия 

документов по пожарной 

безопасности. По необходимости 

привести в соответствие с 

действующим законодательством 

Октябрь Заведующий, 

специалист  

по ОТ и ПБ 

4. Проверка наличия огнетушителей Ежемесячно  Завхоз  

5. Провести ревизию пожарного 

инвентаря 

Ноябрь Завхоз,  

специалист  

по ОТ и ПБ 

6. Проконтролировать работы по 

техническому обслуживанию систем 

противопожарной защиты. 

По графику 

техобслуживан

ия 

Завхоз,  

специалист  

по ОТ и ПБ 

7. Проверка наличия и состояния на 

этажах планов эвакуации, указателей 

места нахождения огнетушителей и 

Ежемесячно  Специалист  

по ОТ и ПБ 



указателей направления движения к 

эвакуационным выходам. 
 

5.3. Хозяйственная деятельность 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственный 

1. Проверка размеров мебели и ее 

расстановки по таблице 6.2 СанПиН 

1.2.3685-21. 

Внешний осмотр сантехприборов и их 

подсчет по требованиям таблицы 6.4 

СанПиН 1.2.3685-21. 

Закупка новой мебели и сантехники 

(при необходимости) 

Сентябрь – 

октябрь 

Завхоз,  

ст. воспитатели 

2. Замена состава аптечек для 

организации и оказания первой 

помощи по приказу Минздрава от 

15.12.2020 № 1331н  

Сентябрь Завхоз,  

мед. работники 

3. Субботники Октябрь, 

апрель 

Завхоз 

4. Инвентаризация Сентябрь, 

май 

Зам. заведующего 

5. Проведение самообследования и 

опубликование отчета 

С февраля по 

20 апреля 

Заведующий, 

зам. заведующего, 

ст. воспитатели 

6. Подготовка детского сада к приемке к 

новому учебному году 

Май – август Заведующий,  

завхоз, 

документовед, 

ст. воспитатели 

7. Подготовка плана работы детского 

сада на 2022 – 2023 учебный год 

Июнь–август Работники ДОУ 

 


