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Цели и задачи работы ДОУ на 2021-2022 учебный год 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, непрерывного накопления культурного опыта деятельности и общения в процессе 

активного взаимодействия с окружающей средой, общения с другими детьми и взрослыми, 

развитие психических и  физических   качеств   в   соответствии с индивидуальными 

особенностями, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольников. 

Задачи: 

1.Сохранять и укреплять здоровье детей, обеспечить физическую и психологическую 

безопасность дошкольников, их эмоциональное благополучие. 

2.Обогащать и расширять связи ребенка с окружающим миром природы, развивать интерес к 

природным явлениям в повседневной жизни и в специально организованной деятельности; 

воспитывать заинтересованное и бережное отношение к окружающему миру. 

3.Развивать и обогащать речь воспитанников посредством разных видов деятельности. 

4.Формировать у детей представление о духовно-нравственных ценностях, такие как 

человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро, и 

стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своей Родиной. 

Предполагаемые результаты 

-повышение качества образовательной работы ДОУ в соответствии с ФГОС,  

-формирования основ базовой культуры личности ребенка,  

-всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями,  

-подготовка ребенка к жизни в современном обществе, 

-развитие единой комплексной системы психолого-педагогической помощи детям и семьям 

воспитанников ДОУ, 

-осуществление духовно-нравственному воспитанию детей в процессе освоения ими всех 

образовательных областей. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Расстановка педагогических кадров на 2021-2022 учебный год 

 

Возрастная группа               Должность  

 

Ф. И.О. Квалификация 

Вторая младшая 

группа № 4 

воспитатель  Алентьева Г.М. высшая 

воспитатель Андрамонова А.В. 1 КК 

Средняя группа № 2 воспитатель Сердюкова Г.И Б/К  

воспитатель Петрова И.А. 1 КК 

Старшая группа № 5 воспитатель Сивова Ю.Г. высшая 

воспитатель Исмаилова Е.Г. Б/К 

Старшая группа 

компенсирующей 

направленности  № 6 

воспитатель Богданова Е.Г. 1 КК 

воспитатель Подопригора Е.Г. Б/К 

Подготовительная к 

школе группа № 1 

воспитатель  Марина С.Н. 1 КК 

воспитатель Батурлиновская Г.Ю. 1 КК 

Подготовительная к 

школе группа 

компенсирующей 

направленности  № 3 

воспитатель Петухова Е.В.  высшая 

воспитатель Бородина В.В. Б/К 

 

     Организация работы в ДОУ узких специалистов: 

      

     Музыкальный руководитель – Семенова А.К. (1 КК) 

     Инструктор по физической культуре – Забродина А.С. 

     Педагог-психолог – Попова Е.Н. (1 КК) 

     Учитель-логопед – Зрянина Л.П. 

 

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 



Деятельность по нормативно-правовому обеспечению 

Цель работы по реализации блока: проведение нормативно-правовой базы учреждения в   

         соответствие с требованиями ФГОС ДО. Управление и организация деятельностью учреждения 

в соответствии с законодательным нормами РФ. 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственный 

1 Согласование и утверждение 

документов, регламентирующих 

деятельность ДОУ. Подготовка 

приказов по основным направлениям 

деятельности ДОУ. 

Август  Заведующий 

 

2. Составление графиков работы 

специалистов. 

август Заведующий 

3. Заключение договоров с родителями 

(законными представителями) 

август Заведующий 

4. Подготовка инструктивно-

распорядительных документов (об 

охране труда и соблюдении правил 

техники безопасности). 

В течение года Заведующий 

Ответственный по ОТ 

5. Подготовка инструктивно-

распорядительных документов 

(утверждение штатного расписания 

ДОУ, тарификация педагогических 

работников). 

Сентябрь Заведующий 

6. Изучение и реализация 

законодательных и распорядительных 

документов, регламентирующих 

деятельность ДОУ 

В течение года Заведующий 

8. Проведение комплексных мер по 

антитеррористической защите. 

В течение года Заведующий 

Ответственный по ОТ 

9. Внесение изменений в локальные акты 

учреждения и издание новых, 

подготовка положений, писем и 

инструкций 

В течение года Заведующий 

 

10. Составление и утверждение годового 

плана на 2021-2022 учебный год  

Август-май Заведующий 

Ст. воспитатель 

11. Проведение производственных 

собраний 

В течение года  Заведующий  

 

Ответственный по ОТ 

12. Написание плана работы на ЛОП 2021 

– 2022 учебного года 

Май 2022 Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 



Информационно-аналитическая деятельность МОУ детского сада. 

Цель работы по реализации блока: совершенствование и развитие управленческих функций с 

учетом ФГОС, получение положительных результатов работы посредством информационно-

аналитической деятельности. 

№ 

п/п 

Содержание основных мероприятий Сроки проведения Ответственный 

1. Деятельность руководителя по 

кадровому обеспечению 

 Заведующий 

 

2. -Подведение итогов деятельности  

ДОУ за 2020 – 2021 учебный год, 

анализ 

проделанной работы, подведение 

итогов и выводов: проблемный анализ 

деятельности 

образовательного учреждения по 

направлениям: (анализ воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ); 

анализ реализации инновационных 

технологий в ДОУ 

- анализ заболеваемости детей и др. 

определение ключевых направлений 

работы учреждения на 2021 – 

2022 учебный год, составление планов 

по реализации данной работы. 

 

май 

Заведующий 

 

Старший воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старшая мед. сестра 

3. Составление перспективных планов 

воспитательно-образовательной работы 

педагогов 

август Педагоги ДОУ 

4. Проведение инструктажей, и др.  

форм информационно –

 аналитической деятельности 

Организация взаимодействия 

между всеми участниками 

образовательного процесса: дети, 

родители, педагоги 

в течение года      Заведующий 

Старший воспитатель 

 

5. Оформление наглядной информации, 

стендов, памяток по текущим 

управленческим вопросам. 

В течение года Заведующий 

Старший воспитатель 

воспитатели 

6. Организация взаимодействия между 

ДОУ и социальными партнерами. 

В течение года Заведующий  

Старший воспитатель 

 

   

 

 

 

 

 

 



Заседания общего собрания работников. 

№ п/п Сроки 

проведения 

Ответственный 

за исполнение 

Заседание №1 
1. Готовность ДОУ к новому 2021-2022 учебному году.  

2. Правила внутреннего трудового распорядка. 

3. Принятие локальных актов ДОУ.  

4.Организация работы по обеспечению комплексной 

безопасности в ДОУ 

 

Сентябрь 

 

Заведующий  

Старший 

воспитатель 

Заседание №2 

1. Составление графиков отпусков на 2022 год.  

2. Подготовка к проведению новогодних утренников. 

 3. Состояние охраны труда за II полугодие 2021г. 

 4. Инструктаж по противопожарной безопасности. 

Декабрь Старший 

воспитатель 

Заседание №3 

1. Результаты работы коллектива ДОУ за 2021- 

2022 учебный год  

2. Подготовка к летней оздоровительной работе 

 3. Состояние охраны труда за I полугодие 2022г. 

 4. Обеспечение охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности детей и сотрудников ДОУ. 

 5. Подготовка к косметическому ремонту здания 

ДОУ. 

Май Заведующий  

 

Старший 

воспитатель 

Внеплановые (по мере необходимости) В течение 

года 

Заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Работа с кадрами 

Повышение квалификации педагогических работников 

Цель: Повышение профессиональной компетентности руководящих и педагогических работников, 

совершенствование педагогического мастерства. 

№ п/п Содержание основных мероприятий Сроки проведения Ответственный 

1. - Разработка графика повышение 

квалификации педагогических 

работников. 

 - Планирование работы, отслеживание 

графиков курсовой подготовки. - 

Составление банка данных (и 

обновление прошлогодних данных) о 

прохождении педагогами курсов 

повышения квалификации 

Декабрь Старший воспитатель 

2. Прохождение курсов повышения 

квалификации в 2021-2022учебном году 

По плану 

курсовой 

подготовки 

Руководящие, 

педагогические 

работники МДОУ 

3. Посещение педагогами методических 

объединений района 

По плану Старший воспитатель 

Педагоги МДОУ 

4. Участие педагогов в конкурсах, 

выставках, смотрах, акциях и других 

мероприятиях различного уровня 

В течение года Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

5. Организация работы педагогов по 

самообразованию.   

Выбор тематики и направлений 

самообразования  

Оказание методической помощи в 

подборе материала для тем по 

самообразованию.  

 Организация выставок методической 

литературы.  

 Подготовка педагогами отчетов о 

проделанной работе за год.  

Составление педагогами портфолио 

профессиональной деятельности 

Май – август 

 

В течение года 

Старший воспитатель 

Педагоги МДОУ 

6. Приобретение новинок методической 

литературы 

 В течение года Заведующий 

 Старший воспитатель 

Педагоги МОУ 

 

Аттестация педагогических работников 

Цель: повышение профессионального уровня педагогов, присвоение более высокой или 

подтверждение квалификационной категории. Обеспечение непрерывности процесса 

самообразования и самосовершенствования. 

№ п/п Содержание основных мероприятий Сроки проведения Исполнитель 

1. Обновление плана аттестации 

педагогов на 5 лет 

сентябрь  

 

 

 

Заведующий 

2. Ознакомление педагогов с 

нормативной базой и процедурой 

проведения аттестации 

 

 

октябрь 



педагогических работников 

государственных и муниципальных 

образовательных учреждений 

 Старший воспитатель 

3. Аттестация педагогов на 2021 – 2022 

учебный год (в соответствии с 

графиком на уч.г.): 

 - аттестация на соответствие 

занимаемой должности – воспитатели;  

- первая категория - высшая категория 

 

 

  по плану  аттестации 

 

Организационно - методическая работа 

Педагогические советы. 

№ п/п Сроки 

проведения 

Ответственный 

за исполнение 

Педагогический совет №1 
Тема: «Планирование и организация педагогической 

деятельности на 2021-2022 учебный год». 

Цель: Утверждение годового плана работы на 2021 – 2022 

учебный год. Подготовка к новому учебному году. 

Повестка: 

1. Итоги работы за 2020-2021 учебный год( аналитическая 

справка). Обсуждение и принятие решения о реализации 

представленного годового плана на 2021-2022 учебный год; 

2.  Ознакомление с учебным планом и расписания 

непосредственно-образовательной деятельности на 2021-

2022 учебный год; 

3.  Ознакомление с планом работы по профилактике ДТП и 

пожарной безопасности на 2021 – 2022 учебный год; 

4. Утверждение рабочих программ на 2021-2022 учебный год; 

6. Утверждение Программы развития и воспитания. 

 

 

Август 

 

Заведующий  

Старший 

воспитатель 

Педагогический совет №2 

Тема: ««Создание условий в ДОУ для полноценного 

физического и психического здоровья дошкольников» 

Повестка: 

1. Анализ эффективность используемых форм и методов 

организации работы в ДОУ по сохранению и укреплению 

физического и психического здоровья детей. 

2. Расширить знания педагогов с учетом современных 

требований и социальных изменений по формированию у 

воспитанников привычки к здоровому образу жизни. 

3. Поиск эффективных форм, инновационных подходов и новых 

технологий при организации работы ДОУ по сохранению и 

укреплению физического и психического здоровья детей. 

 

Ноябрь Заведующий  

Старший 

воспитатель,  

Воспитатели 

специалисты 

Педагогический совет №3 

Тема: «Формирование у детей дошкольного возраста 

духовно-нравственного развития и воспитания» 

Повестка: 
1.совершенствование работы по формированию духовно-

нравственного воспитания  дошкольников в ДОУ  через 

приобщение к отечественным духовно-нравственным 

Февраль Старший 

воспитатель 



ценностям и культурному наследию родного края. 

2.повышение профессиональной компетентности 

педагогов в реализации через использование методов и 

форм организации образовательного процесса духовно-

нравственного воспитания. 

3. развитие интеллектуальной и творческой 

активности педагогов. 

 

Педагогический совет №4 

Тема: «Анализ воспитательно-образовательной работы ДОУ за 

2021-2022 учебный год» 

Повестка: 

1.Вступительное слово «Итоги учебного года» 

2.Обсуждение проекта годового плана и плана 

организации летней оздоровительной работы на 2022 учебный 

год. 

3.Анализ работы по развитию речи детей  и реализации 

познавательной деятельности в процессе духовно-нравственного 

воспитания у дошкольников. 

Май Заведующий  

Старший 

воспитатель  

Внеплановые (по мере необходимости) В течение 

года 

Заведующий 

Семинары, консультации, круглые столы 

№ п/п Тематика, форма проведения Срок Ответственный 

1. Консультация – беседа «Особенности 

планирования воспитательно-образовательной 

деятельности с детьми дошкольного возраста» 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

2. Семинар - практикум «Инновационные 

технологии в оздоровлении и физическом 

развитии дошкольников»  

 

Октябрь Старший 

воспитатель 

Инструктор ФК 

3. Взаимодействие музыкального руководителя и 

воспитателя в процессе организации НОД 

«Музыка» 

Ноябрь Старший 

воспитатель 

Муз.руководитель 

4. Беседа с воспитателями старших 

подготовительных групп «Взаимодействие 

учителя – логопеда и воспитателей в 

организации работы по коррекционно-речевому 

развитию, осуществление контроля за 

правильным звукопроизношением в процессе 

НОД и во время режимных моментов» 

Декабрь Старший 

воспитатель 

Учитель-логопед 

воспитатели 

5. Круглый стол « Посеять в детских душах 

доброту» 

Январь  Педагог-психолог  

6. Презентация "Ознакомление дошкольников с 

родным краем" 

Февраль воспитатели 

7. Консультации для педагогов «Патриотическое 

воспитание дошкольников по ФГОС». 
Март Старший 

воспитатель 

 

8. Консультация для педагогов «Психолого-

педагогическая диагностика подготовки детей к 

школе» 

Апрель Педагог-психолог 

9 Консультации ( индивидуального характера, по 

требованию и т.д) 
В течение года Старший 

воспитатель 



 

Открытые просмотры образовательной деятельности 

Цель работы: трансляция опыта работы на уровне ДОУ. 

№ 

п/п 

НОД СРОК Ответственный 

1. Изобразительная деятельность Сентябрь  Сердюкова Г.И. 

Петрова И.А 

2. Познавательная деятельность октябрь Богданова Е.Г. 

Подопригора Е.Г. 

3. Музыкальная деятельность ноябрь Семенова А.А. 

4. Двигательная деятельность  декабрь Забродина А.С. 

5. Коммуникативная деятельность февраль Марина С.Н. 

Батурлинская Г.Ю. 

6. Логопедическое занятие апрель Зрянина Л.П. 

 

Работа в методическом кабинете. 

 Цель работы: повышение профессиональной компетентности педагогов, научное обеспечение, 

подготовка и переподготовка кадров, формирование образовательной среды 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственный 

1. Аттестация педагогов в течение года Старший воспитатель 

2. Обновление официального сайта ДОУ 1 раз в месяц Ответственный за сайт  

3. Оснащение методического кабинета и групп 

наглядно-дидактическими и учебными 

пособиями для успешной реализации 

образовательной программы 

в течение года Заведующий , Старший 

воспитатель 

4. Подбор методической литературы для работы с 

детьми разных возрастных групп 

сентябрь Старший воспитатель 

5. Составление социального паспорта семей 

воспитанников 

Сентябрь - 

октябрь 

Старший воспитатель 

6. Подбор литературы, иллюстративного и других 

материалов для педагогов в помощь 

организации развивающей предметно- 

пространственной среды в группе 

В течение 

года 

Старший воспитатель 

7. Подготовка документации, проведение 

консультаций по подготовке к аттестации, 

оформление информационного стенда 

В течение 

года 

Старший воспитатель 

8. Оформление и обновление наглядной 

информации для родителей (законных 

представителей) 

В течение 

года 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

9. Разработка положений смотров-конкурсов в течение года  Творческая группа 

10. Помощь в подготовке к участию в выставках, 

конкурсах, фестивалях, методических 

мероприятиях. 

В течение 

года 

Старший воспитатель 

Творческая группа 

11. Проверка планов образовательного процесса В течение 

года 

Старший воспитатель 

12. Работа по самообразованию: организация 

различных коллективных форм 

самообразования (вебинары, педагогические 

В течение 

года 

Старший воспитатель 



чтения, открытые просмотры, консультации и 

др.) 

13. Помощь педагогам в подготовке документации 

к педагогической диагностике индивидуального 

развития воспитанников 

Август Старший воспитатель 

14. Помощь в написании самоанализа за учебный 

год 

Апрель-Май Старший воспитатель 

15. Составление плана работы на летний 

оздоровительный период, подбор консультаций 

для педагогов и родителей (законных 

представителей) о детской безопасности в ЛОП 

Май Старший воспитатель 

 

Мероприятия, проводимые в детском саду 

 

№/п Мероприятие Форма 

мероприятия 

Сроки 

 проведения   

Ответственные 

1. 

 

Праздник, 

посвящённый 

Дню знаний 

Досуг-развлечение 

(Общее д/с) 

 

Сентябрь 

 

Воспитатели групп, 

Муз.руков. 

«В стране 

дорожных 

знаков» 

Развлечения, беседы, 

игры 

Сентябрь Воспитатели групп 

Инструктор по ФК 

«Вечер игр и 

хороводов» 

Развлечение 

 

 

 

Сентябрь 

 

Воспитатели групп 

День 

воспитателя и 

всех 

дошкольных 

работников 

Утренник 

(Общее д/с) 

 

Сентябрь Воспитатели групп 

Муз.руководитель 

2. «Осеннее 

приключение» 

 

Развлечение 

 

Октябрь 

 

Воспитатели групп 

«Дары Осени»  Ярмарка 

(Общее д/с) 

 

Октябрь 

 

 

Родительский комитет 

Всемирный 

день животных 

Беседа 

 

Октябрь 

 

Воспитатели групп 

«Здравствуй, 

Осень Золотая» 

Утренник 

 

 

Октябрь 

 

       Воспитатели групп 

Муз.руководитель 

3. 4 ноября 

День народного 

единства. 

Беседа 

 

 

ноябрь 

 

Воспитатели групп 

«В гостях у 

сказки» 

Кукольный 

спектакль 

 

ноябрь 

 

Воспитатели групп 

День Матери в 

России 

Утренник  

ноябрь 

Воспитатели     групп , 

Муз.руководитель  



4. «Я мороза не 

боюсь» 

Веселые старты 

 

декабрь Воспитатели. Инструктор 

по ФК. 

 

«Зимнее 

путешествие 

колобка» 

спектакль декабрь 

 

Воспитатели     групп , 

Муз.руководитель 

 Новогодний 

праздник 

 

Утренник  

декабрь 

 

Воспитатели групп 

Муз.руководитель 

5. Международны

й день 

«спасибо»; 

11.01.2022 

(Групповое) 

На выбор 

воспитателя; 

 

Январь 

 

Воспитатели групп 

 «В поисках 

снежинки» 

Игра-квест Январь Воспитатели групп 

6. День зимних 

видов спорта в 

России 

На выбор педагогов 

(беседа,тематическое 

занятие и др.) 

 

февраль 

 

Воспитатели групп 

«Папа может 

все на свете»» 

 

Спортивное 

мероприятие с 

приглашением пап 

 

февраль 

Воспитатели. Инструктор 

по ФК. 

 

Масленица 

 

Тематическое 

занятие 

 

февраль 

Воспитатели групп 

 

7. "Тепло сердец 

для наших мам" 

Утренник, 

посвященный 

Международному 

женскому дню; 

 

Март 

 

Воспитатели групп 

Муз.руководитель  

День доброты 

(День добрых 

дел 

15 марта, 

вторник 

 

На выбор 

воспитателей 

(занятие, досуг и 

т.д.) 

 

Март 

 

Воспитатели групп 

Международны

й день театра 

 

Беседа, театр  

Март 

Воспитатели групп 

 

8. День смеха Праздник -

развлечение 

 

Апрель 

Воспитатели групп 

Муз.руководитель 

Инструктор по ФК 

 «Космическое 

путешествие» 

Спортивное 

занятие 

 

Апрель 

Воспитатели групп, 

Инструктор по ФК. 

 

 

 «Светлая 

Пасха» 

24.04.2022 

На выбор 

воспитателей 

(игровая  форма- 

занятие, досуг ) 

 

Апрель 

Воспитатели групп 

 



9. «Встречаем 

праздник-

Первомай» 

 

Тематическое 

занятие-беседа 

 

Май 

Воспитатели групп 

 

 «Мы помним 

те великие 

годы»; 

Утренник 

(Общее д/с) 

 

Май 

Воспитатели групп 

 

Международны

й день музеев 

Беседа Май 

 

Воспитатели групп 

 

Выпускной Утренник 

 

 

Май 

 

Воспитатели,Муз.руковод. 

 

                                                       Конкурсы, выставки, смотры 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Время 

проведения 

Ответственный 

 

1. 

«Мой любимый детский сад»  

Конкурс  рисунков 

сентябрь Воспитатели, 

родители 

2. «Осенняя фантазия» Выставка  поделок  

 

октябрь Воспитатели, родители 

3. «Краски Осени» Конкурс рисунков 

 

октябрь Воспитатели 

4. «Волшебная страна Толерантности». 

Конкурс рисунков. 

ноябрь Воспитатели 

5. «Новогодний калейдоскоп» 

 Конкурс на лучшее оформление групп 

ноябрь Воспитатели 

6. «Зимняя сказка» Конкурс рисунков 

 

Декабрь  Воспитатели, родители 

7. "В Новогодней сказке"-конкурс снежных 

скульптур 

Январь Воспитатели 

8. «Зимние  забавы» Конкурс рисунков январь Воспитатели, родители 

9. «Служу Отечеству» Конкурс рисунков  февраль Воспитатели 

10. «Подарок к 8 марта»  

Конкурс открыток для мам 

март Воспитатели 

11. «Мы к звёздам проложили путь»  

Конкурс рисунков 

апрель Воспитатели 

12. «Пасхальное чудо» Конкурс поделок апрель Воспитатели 

13. «Этот  день Победы» Конкурс рисунков Май Воспитатели 

14. Участие в муниципальных, областных, 

российских конкурсах 

В  течение 

года 

Старший воспитатель, 

Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

 

 

 

 

 



Взаимодействие детского сада  с социумом 

Цель работы: Укрепление и совершенствование взаимосвязей с социумом, установление 

творческих контактов, повышающих эффективность деятельности ДОУ. 

№ 

п/п 

Социальный 

партнер 

Содержание основных 

мероприятий  

Сроки 

проведения 

Ответственный  

1.  

ГАУ ДПО "ВГАПО" 

 

-курсы повышения 

квалификации  

-аттестация 

педагогических 

работников; 

В течение года Заведующий  

Ст. воспитатель 

2. Филиал детской 

библиотеки № 4 

Экскурсии, беседы, 

литературные встречи, 

познавательные викторины, 

посещение праздников, 

выставок, участие в 

конкурсах 

В течение года Заведующий  

Ст.воспитатель 

 Центр детского 

творчества 

 

Спектакли, концерты 

Выставки праздники 

В течение года Заведующий  

Ст.воспитатель 

 Детская 

клиническая 

поликлиника № 15 

Детское 

поликлиническое 

отделение № 3 

 

Профилактические 

осмотры, 

противоэпидемические 

мероприятия 

В течение года Заведующий  

Ст.мед. сестра 

 МОУ СШ № 85 экскурсии; -совместные 

педагогические советы; -

просмотры открытых 

занятий; -родительские 

собрания с участием 

учителей; 

В течение года Заведующий  

Ст.воспитатель 

 МОУ района Проведение методических 

объединений, 

консультации, 

методические встречи, 

обмен опытом 

В течение года Заведующий  

Ст.воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vgapkro.ru/
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Взаимодействие МОУ детского сада № 241 с родителями (законными представителями) 

Цель работы: оказание родителям практической помощи в повышении  эффективности 

воспитания, обучения и развития детей. 

 

Совершенствование системы работы с семьей в ДОУ 

№ 

п/п 

Тема Срок Участники Ответственные 

1. «Паспорт семьи» Анкетирование 

 

Сентябрь Родители вновь 

зачисленных детей 

 

 

Воспитатели вновь 

зачисленных детей 

Оформление информационных 

стендов в группе 

Родители    всех 

возрастных групп 

Воспитатели 

Заведующий 

Ст.восптатель 

2 Фоторепортаж «Воспоминания о 

лете» 

Родители    всех 

возрастных групп 

Воспитатели 

3 Консультация «Домашняя 

библиотека» 

Родители    всех 

возрастных групп 

Воспитатели 

4. Участие родителей в праздниках, 

развлечениях, проектах, 

конкурсах. 

Родители    всех 

возрастных групп 

Воспитатели 

Муз.руководитель 

Инструктор ФК 

Групповые родительские 

собрания 

 

Родители    всех 

возрастных групп 

воспитатели 

1. Консультация «Советы доктора» Октябрь Родители    всех 

возрастных групп 

Заведующий, 

методист, 

воспитатели 

2 Общее родительское собрание: 

-«Особенности взаимодействия 

детского сада с семьей в процессе 

социального развития детей» 

-знакомство с локальными 

нормативными актами ДОО 

Родители    всех 

возрастных групп 

Заведующий, 

Ст.воспитатель 

3. Круглый стол  «Воспитываем 

добротой» 

Родители    всех 

возрастных групп 

Воспитатели 

4. Консультация «Роль семьи в 

воспитании ребенка» 

Родители Воспитатели 

педагог - психолог  

5. Выставка поделок из природного 

материала «Осень золотая» 

Родители Воспитатели 

6. Индивидуальные консультации с 

родителями: 

-по результатам диагностики 

уровня познавательного и 

речевого развития детей 4-5 лет 

Родители Воспитатели, 

учитель - логопед  

1. Консультация «Выходной день» Ноябрь Родители    всех 

возрастных групп 

Воспитатели 

 2. Фоторепортаж «Играем дома» Родители    всех 

возрастных групп, 

дети 

Воспитатели, 

родители 



3. Организация наблюдений дома 

«Проект «Мой цветок»». 

Родители и дети 

старшего 

дошк.возраста  

Воспитатели 

4 Консультация «Формирование 

основ культуры здоровья у 

дошкольников» 

Родители    всех 

возрастных групп 

Воспитатели 

5. Дискуссия «Формирование 

самостоятельности у детей» 

Родители    всех 

возрастных групп 

Воспитатели 

6. Оформление стенда и подготовка 

подарков  ко Дню Матери 

Родители    всех 

возрастных 

групп,Дети 

Воспитатели  

7. Выставка творческих работ «Все 

умеют наши мамы» (поделки 

руками мам ко Дню Матери) 

Родители    всех 

возрастных 

групп,Дети 

Воспитатели, 

родители  

8. Консультативная помощь 

родителям (законным 

представителям) воспитанников 

Родители    всех 

возрастных 

Воспитатели  

1. Консультация  «Здоровье без 

лекарств» 

Декабрь Родители    всех 

возрастных групп и 

дети 

Воспитатели, мед. 

работник  

2. Оформление папки – передвижки 

«Зима» 

Родители    всех 

возрастных групп   

и дети 

Воспитатели  

3. Украшение групповой комнаты к 

Новому году. Семейная 

мастерская выставка работ 

«Символ года» 

Родители    всех 

возрастных групп и 

дети 

Воспитатели 

4 Совместный праздник «Новый 

год – в гости к нам идет!» 

Родители    всех 

возрастных групп  

и дети  

Воспитатели 

музыкальный 

руководитель 

5 

 

Выпуск фотогазеты «Наши 

четвероногие друзья» 

Дети, родители 

 

Воспитатели,  

 

1. Консультация «Витаминная 

азбука» 

Январь Родители и дети Воспитатели, мед. 

работник  

2. Дискуссия «Компьютерные игры 

и дети» 

Родители и дети Воспитатели  

3. Консультация «Зимние игры и 

развлечения» 

Родители и дети Воспитатели  

4. Беседа «Поведение в 

общественных местах» 

Родители и дети Воспитатели  

5. Фотогазета  «Зимняя прогулка в 

детском саду» 

Родители Воспитатели  

6. Организация семейного фото – 

конкурса "В Новогодней сказке" 

Дети, родители Воспитатели  

7. Анкетирование родителей: - «Об 

отношении родителей к 

образовательному процессу в 

семье и детском саду»   

 Родители Воспитатели 

1. Папка – передвижка «Наша армия Февраль Родители и дети Воспитатели  



сильна – охраняет мир она!» 

2. Консультация для родителей 

«Физкультура!» 

Родители и дети Воспитатели  

3. Готовим подарки для пап и 

дедушек к 23 февраля 

Родители и дети Воспитатели  

4. Консультация «Роль семьи в 

обеспечении психологического 

здоровья и безопасности детей» 

Родители и дети Воспитатели  

5. Родительское собрание Родители Воспитатели  

6. Консультация « Как выбрать 

игрушку для ребенка» 

Родители и дети Воспитатели  

7 Практикум «Застенчивый 

ребенок» 

Родители и дети Воспитатели  

1. Консультация «Дидактические 

игры на развитие элементарных 

математических представлений» 

Март Родители Воспитатели  

2. Папка – передвижка «Весна» Родители Воспитатели  

3. Совместный праздник «Женский 

день – 8 марта». Фотовыставка 

«Наши мамы и бабули» 

Дети, родители 

 

Воспитатели 

4. Консультация «Мы пешеходы». Дети, родители Воспитатели  

5. Консультация «Наблюдение в 

природе весной» 

Дети, родители Воспитатели  

1. Консультация «Выявление типа 

темперамента у детей» 

Апрель Родители Воспитатели, 

педагог - психолог  

2. Папка – передвижка « Зеленый 

десант» 

Родители Воспитатели  

3. Озеленение, благоустройство 

участков, клумб и территорий 

совместно с родителями. 

Родители и дети Воспитатели  

4. Акция «Дом, в котором будет 

жить друг». 

Родители Воспитатели  

5. Консультация «Наблюдение в 

природе весной» 

Родители Воспитатели  

6. Смотр- конкурс на лучший 

альбом «Дорога от детского сада 

к дому» 

Родители и дети Воспитатели  

1. Родительское собрание на тему: 

 «Вот какие мы большие» 

1. Анкетирование «Что вы ждете от 

лета в детском саду?» 

Май Родители Воспитатели  

2. Консультация «Безопасность 

ребенка у водоема» 

Родители, дети Воспитатели  

 

3. Папка – передвижка  «Солнце, 

воздух и вода – наши лучшие 

друзья!» 

Родители Воспитатели  

4. Утренник, посвященный  9 мая 

«Победу чтим – героев помним» 

Дети, родители Воспитатели  

5. Конкурс рисунков «Весна – 

красна» 

Дети, родители Воспитатели  

1. Консультация для 

родителей «Здравствуй, лето». 
 

Июнь  

Родители Воспитатели 



2.  Индивидуальные беседы с 

родителями. Тема: «Лето и 

головные уборы» (о 

необходимости головного 

убора летом). 

Родители Воспитатели 

3.  Консультация для 

родителей «Перегревание- 

симптомы и последствия». 

Родители Воспитатели, мед. 

работник 

4.  Выставка детских 

работ «Пусть всегда будет 

солнце!». 

Дети, родители Воспитатели 

5. Консультация для 

родителей «Как выбрать 

ребенку мяч». 

Родители Воспитатели 

1.  Выставка детских работ 

«Чтобы не было беды…». 

Июль 

 

Родители Воспитатели 

2.  Индивидуальные беседы с 

родителями. Тема: «Как 

правильно подобрать летнюю 

одежду для детей». 

Родители Воспитатели 

3. Консультация для 

родителей «Страна 

Витаминия». 

Родители Воспитатели 

1. Консультация для 

родителей «Я многое умею, я 

все уже могу!». 

 

   Август 

Родители Воспитатели 

2. Индивидуальные беседы с 

родителями. Тема: «Семейный 

отдых летом: всей семьей на 

море». 

Дети, родители Воспитатели 

3. Консультация для 

родителей «Лето и 

безопасность ваших детей». 

Родители Воспитатели 

1. Консультативный пункт (по 

запросам родителей, чьи дети 

не посещают МДОУ  

В течение 

года 

Родители, чьи дети 

не посещают 

детский сад 

Заведующий  

Ст.восптатель 

Специалисты ДОУ 

2. Работа с семьями группы 

«риска» (консультирование, 

проведение совместных 

мероприятий) 

 

Все возрастные 

группы 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели, 

Педагог-психолог 

3. Праздники ,развлечения, 

спортивные мероприятия, 

выставки, конкурсы ,акции 

Все возрастные 

группы 

Заведующий. 

Ст.воспитатель  



Контрольная деятельность 

Цель работы: совершенствование работы учреждения в целом, выявление уровня реализации 

годовых и других доминирующих задач деятельности ДОУ. 

№ 

п/п 

Содержание основных мероприятий 

 

Сроки 

проведения 

Отчетственный 

1. Ежедневный контроль: 

-выполнения сотрудниками инструкции по охране 

жизни и здоровья детей; 

-соблюдение санэпидрежима; 

-организация питания детей :сервировка стола 

,дежурства детей, участие воспитателя в обучении 

приема пищи; 

-проведения воспитательных и оздоровительных 

мероприятий в режиме дня. 

-Посещаемость детей; 

-Выполнение сотрудниками режима дня, режима 

прогулки; 

-Соблюдение правил внутреннего распорядка; 

-Выполнение сотрудниками должностных 

инструкций, инструкций по охране труда; 

-Подготовка педагогов к рабочему дню. 

 

Ежедневно в 

течение года 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Мед.сестра 

2. Оперативный контроль: 

- Готовность групп к новому учебному году; 

-Ведение групповой документации; 

-Проведение родительский собраний; 

-Организация питания в группах; 

- Проведение  гимнастики пробуждения; 

- Организация коррекционной работы с детьми; 

- Организацией и проведением досуговой 

деятельности; 

- Санитарное  состояние помещений ДОУ; 

- Организация и проведение прогулки; 

- планирование и проведение мероприятий по  

  обучение детей безопасному поведению на 

праздниках, ОБЖ 

В течение года Ст.воспитатель 

 

3. Эпизодический контроль: 

-Анализ заболеваемости детей и сотрудников. 

-Выполнение натуральных норм питания детей. 

-Выполнение педагогами решений 

педагогического совета. 

-Состояние документации по группам. 

 

Ежемесячно Заведующий. 

Ст.воспитатель 

Мед.сестра 

4.. Тематический контроль : 

1. « Использование инновационных 

педагогических технологий в деятельности 

педагога». 

2. «Состояние работы по организации 

взаимодействия с семьями воспитанников»   

 

Ноябрь 

 

 

 

 

Март 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Мед.сестра 



 

Административно-хозяйственная деятельность 

Цель работы: укрепление материально-хозяйственной базы учреждения, создание благоприятных  

условий для воспитания, развития  детей дошкольного возраста 

№ 

п/п 

Содержание основных мероприятий 

 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Приказы по основной деятельности, 

регламентирующие деятельность ДОУ в учебном году 

В течение 

года 

Заведующий  

2. Работа с работниками ДОУ 

-Производственные совещания; 

-Проведение инструктажа по ТБ,ПБ и охране жизни и 

здоровья детей ,по должностным обязанностям, по 

правилам внутреннего трудового распорядка. 

В течение 

года 

Заведующий. 

Завед.по хоз.части 

Ответственный по 

ОТ 

3. Составление тарификационного списка ,расписания, 

расстановка педагогических кадров 

Август Заведующий 

4. Издание приказов о назначении ответственных о 

соблюдении требований охраны труда , и ПБ 

Август Заведующий 

5. Создание условий для безопасного труда. 

-Своевременный ремонт оборудования, мебели. 

-Соблюдение теплового режима в помещениях ДОУ 

В течение 

года 

Заведующий 

6. Работа с обслуживающими организациями, 

оформление контрактов и договоров. 

В течение 

года 

Заведующий. 

Завед.по хоз.части 

 

7. Рейды комиссии по ОТ и ТБ В течение 

года 

Заведующий. 

Завед.по хоз.части 

8. Обогащение развивающей предметно-

пространственной седы ДОУ 

 

В течение 

года 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

9. Подготовка и проведение инвентаризации в ДОУ 

 

Октябрь-

ноябрь 

Завед.по хоз.части 

10. Подготовка здания к зиме 

 

Ноябрь Завед.по хоз.части 

11.  Работа по упорядочению номенклатурных дел  В течение 

года 

Заведующий  

 

12. Утверждение графиков отпусков 

 

декабрь Заведующий  

13. Работа по благоустройству территории, провидение 

субботников 

 

Июнь-

Август 

Завед.по хоз.части, 

педагоги 

14. Текущие ремонтные работы Июнь-

Август 

Завед.по хоз.части 

15. Подготовка и приемка  ДОУ к новому учебному году  

Август 

Комиссия 
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