
 

 

 

 



РАЗДЕЛЫ ГОДОВОГО ПЛАНА 

1. Цели и задачи работы ГДО на 2021-2022 учебный год. 

2. Нормативно-правовое обеспечение деятельности ГДО  

3. Информационно-аналитическая деятельность ГДО. 

4. Организационно-педагогическая работа. 

5. План оздоровительно –профилактической работы.  

6. План профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 

7. Система внутреннего мониторинга качества образования.  

8. Взаимодействие с семьёй, школой и другими учреждениями. 

9. Административно-хозяйственная работа.  

10. План мероприятий по охране труда и безопасности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ГОДОВЫЕ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 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 здоровья, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.   

Задачи: 

1. Сохранить и увеличить контингент воспитанников групп дошкольного образования.  

2. Создание условий в ГДО в соответствии ФГОС ДО, с планом мероприятий ГДО, с 

целью развития и самореализации личности ребенка.  

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

безопасность дошкольников, их эмоциональное благополучие.  

4. Оптимизировать развивающую предметно-пространственную среду ГДО с учетом 

образовательной программы, в соответствии с требованиями ФГОС.  

5. Продолжать работу, направленную на развитие художественно-эстетической 

деятельности с целью развития творческих, эстетических и музыкальных 

способностей дошкольников. 

6. Внедрить рабочую Программу Воспитания, как инструмент реализации 

воспитательных задач в ДОО. 

7. Формировать у детей представление о духовно-нравственной ценности, 

сложившиеся в процессе культурного развития России, такие как человеколюбие, 

справедливость, честь, совесть, воля, вера в добро, и стремление к исполнению 

нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством. 

8. Осуществлять духовно- нравственное воспитание детей в процессе освоения ими 

всех образовательных областей. 

9. Взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 

10. Взаимодействие с общественными организациями для обеспечения благоприятных 

условий всестороннего развития детей дошкольного возраста, их способностей и 

творческого потенциала.  

11. Повысить уровень педагогического мастерства и квалификации воспитателей, 

педагогов.  

12. Осуществлять взаимосвязь всего педагогического коллектива в образовательном 

пространстве дошкольного учреждения.  

 

 

 

 

 

 

 

 



РАССТАНОВКА ПЕДАГОГОВ ПО ГРУППАМ 

 

№п/

п 

Возрастная группа Ф. И. О. педагога Квалификационна

я категория 

1. Группа раннего возраста №1 

(1,5-3 года) 

Фалькова Г.В.  

Пасечник Н.Н.  

1 категория 

Без категории 

2. Младшая группа №2  

(3-4 лет) 

Дегтярева Е.Л.  

Пасечник Н.Н.  

Высшая категория 

Без категории 

3. Старшая группа № 3 

 (5-6 лет) 

   Пушкарева Т.Л.  

    Баландина Е. М. 

1 категория 

 

4. Подготовительная группа №4 

 (6-7лет) 

Архипова Д.А.  

            Чернова Е.Е. 

Без категории 

Без категории 

5. Подготовительная группа №5 

 (6-7лет) 

   Шестакова О. В.  

    Баландина Е. М.  

1 категория 

 

Организация работы в ГДО узких специалистов 

Инструктор физической работы Адамия Е. А. (Первая квалификационная категория) 

Педагог дополнительного образования Гаврилова О. Я. (Первая квалификационная 

категория) 

Учитель- Логопед Жура В. В. ((Первая квалификационная категория) 

Старший воспитатель Гаврилова О.Я.  

Педагог-Психолог Вотинцева А.В. (Высшая квалификационная категория) 

 

Аттестация педагогических работников МАОУ "СОШ №7" ГДО 

Цель работы: повышение профессионального уровня педагогов, присвоение более 

высокой или подтверждение квалификационной категории. Обеспечение непрерывности 

процесса самообразования и самосовершенствования. 

 Мероприятия сроки ответственный 

1.  Обновление плана аттестации 

педагогов  

До 10.09.2022 г. Ст. воспитатель 

2. Оказание методической помощи 

аттестующимся в оформлении 

документации 

В течение года Ст. воспитатель 

3. Подача заявления на 1 

квалификационную категорию: 

Адамия Е.А.  

По плану Ст. воспитатель 

Педагоги 

4. Наблюдение за работой 

аттестующихся педагогов в 

образовательной деятельности с 

детьми 

 Зам. директора, 

Ст. воспитатель 

 

 



Самообразование педагогов МАОУ "СОШ №7" ГДО 

Цель: расширение общепедагогических и психологических знаний с целью расширения и 

совершенствование методов воспитания и обучения; углубление знаний по разным 

методикам; овладение достижениями педагогической науки, передовой педагогической 

практикой; повышение общекультурного уровня педагога.   

 Ф. И. О.  

педагога 

Тема  

самообразования 

Отчёт в 

форме 

Место 

предоставления 

отчёта 

1.  Адамия Е. А. «Здоровье сберегающие 

технологии в физическом 

воспитании и оздоровлении 

дошкольников» 

Доклад, 

презентация 

Актовый зал 

2.  Архипова Д. А.  Экологическое воспитание 

детей через художественную 

литературу» 

Доклад, 

презентация. 

Актовый зал 

3.  Баландина Е. М.  «Формирование 

математических 

представлений дошкольников 

через развивающие игры» 

Доклад, 

презентация. 

Актовый зал 

4.  Гаврилова О. Я. «Проявление творческого 

потенциала педагога» 

Доклад, 

презентация.  

Актовый зал,  

5.  Дегтярева Е.Л.  «Экспериментирование как 

средство развития 

познавательной активности 

младших дошкольников» 

Доклад, 

презентация. 

Актовый зал 

6.  Жура В. В. «Логопедические игры-

презентации как средство 

оптимизации коррекционного 

процесса на индивидуальных 

логопедических занятиях» 

Доклад, 

презентация. 

Актовый зал 

7.  Пасечник Н. Н.  «Русская народная сказка как 

средство нравственного 

воспитания детей младшего 

дошкольного возраста» 

Доклад, 

презентация. 

Актовый зал 

8.  Фалькова Г. В. Игра как средство общения 

детей раннего развития. 

Доклад, 

презентация. 

Актовый зал 

9.  Пушкарёва Т. Л. «Театр – как средство 

формирования связной речи 

дошкольников». 

Доклад, 

презентация. 

Актовый зал 

10.  Чернова Е. Е.  «Сказкотерапия, как средство 

развития речи детей 4-7 лет» 

Доклад, 

презентация 

Актовый зал 

11.  Шестакова О. В.  Финансовая грамотность 

детей 5-7лет посредством 

экономического воспитания» 

Доклад, 

презентация. 

Актовый зал 

 

 



2. НОРМАТИВНО – ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГДО 

 

Цель работы по реализации блока:  

Нормативно-правовая база учреждения привести в соответствие с требованиями 

ФГОС ДО. Управление и организация деятельностью учреждения в соответствии с 

законодательными нормами РФ. 

 

№ 

п\п 
Содержание основных мероприятий  

сроки 

проведения 
исполнитель  

1. 

Совершенствование и расширение 

нормативно – правовой базы МАОУ на 2021 

– 2022 учебный год. 

в течение 

года 

Зам. директора 

2. 

Разработка нормативно – правовых 

документов, локальных актов о работе 

учреждения на 2021 – 2022учебный год 

в течение 

года 

Зам. директора 

3. 

Внесение изменений в нормативно – 

правовые документы по необходимости 

(распределение стимулирующих выплат, 

локальные акты, Положения и др.) 

в течение 

года 

Зам. директора 

4. 
Разработка текущих инструктажей по ОТ, 

ТБ и охране жизни и здоровья детей. 

в течение 

года 

Зам. директора, 

ответственный 

по ОТ  

5. 

Производственные собрания и инструктажи 

         

 

в течение 

года 

 

Зам. директора, 

ответственный 

по ОТ  

6. 

Приведение в соответствии с требованиями 

должностных инструкций и инструкций по 

охране труда работников ГДО 

в течение 

года 

Ответственный 

по ОТ  

 
 

3. ИНФОРМАЦИОННО – АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГДО 

Цель работы по реализации блока: совершенствование и развитие управленческих 

функций с учетом ФГОС, получение положительных результатов работы 

посредствам информационно – аналитической деятельности. 

 

№ 

п\п 
Содержание основных мероприятий  

сроки 

проведения 
исполнитель  

1 
Деятельность руководителя по кадровому 

обеспечению. 

в 

течение года 

Зам. директора 

2 

Подведение итогов деятельности МАОУ за 

2021 – 2022 учебный год, анализ 

проделанной работы, подведение итогов и 

выводов: 

 проблемный анализ деятельности 

образовательного учреждения по 

направлениям: (анализ воспитательно-

образовательного процесса в ГДО; 

 анализ состояния материально – 

технической базы; 

 анализ реализации инновационных 

технологий в ГДО 

май Зам. директора 

Завхоз  

Педагоги  



 анализ педагогических кадров  

 анализ заболеваемости детей и др. 

3 

Определение ключевых направлений работы 

учреждения на 2021 – 2022 учебный год, 

составление планов по реализации данной 

работы. 

август Зам. директора 

педагоги. 

4 

Составление перспективных планов работы 

учреждения, разработка стратегии развития 

ГДО на основе анализа работы учреждения. 

август Зам. директора 

5 
Составление планирования 

образовательной работы педагогов  

август Педагоги  

6 
    Проведение педсоветов, инструктажей, и др. 

форм информационно – аналитической 

деятельности. 

в 

течение года 

Зам. директора 

7 

Оформление наглядной информации, 

стендов, памяток по 

текущим управленческим вопросам. 

в 

течение года 

Зам. директора 

8 

Организация взаимодействия между всеми 

участниками образовательного процесса: 

дети, родители, педагоги. 

в течение 

года 

Зам. директора 

педагоги  

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Цель работы по реализации блока: совершенствование работы учреждения в целом, 

педагогического коллектива, работы с родителями, выявление уровня реализации 

годовых и других доминирующих задач деятельности ГДО; совершенствование и 

развитие с учетом ФГОС, получение положительных результатов работы 

посредствам педагогической деятельности. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

1 Составление, обсуждение, 

утверждение Плана работы групп 

дошкольного образования на 2021 – 

2022 учебный год. 

июль – 

август 

Зам. директора 

Ст. воспитатель 

2 Составление, утверждение Сетки – 

расписания образовательной 

деятельности. 

август Ст. воспитатель 

3 Составление, утверждение Графика 

занятости спортивно-музыкального 

зала. 

август Ст. воспитатель 

4 Оформление приемных. Обновление 

информации. Подготовка групповых 

помещений к началу нового учебного 

года. 

август Воспитатели 

5 Оформление уголков для родителей и 

стендов для детских работ 

август Воспитатели 

6 Общие собрания работников групп 

дошкольного образования. 

Инструктажи по ОТ и ПБ. 

Сентябрь, март Зам. директора 



7 Распределение и закрепление 

воспитателей по группам. 

май Зам. директора 

Ст. воспитатель 

8 Обучение работников санитарно – 

гигиеническому минимуму. 

июнь Завхоз 

9 Обновление и пополнение 

развивающей предметно- 

пространственной среды в группах. 

в течение года Воспитатели, 

Ст. воспитатель 

10 Комплектование групп дошкольного 

образования в соответствии с 

возрастом. Доукомплектование. 

в течение года Зам. директора 

воспитатели 

11 Работа по оформлению и содержанию 

уличных игровых площадок. 

в течение года Воспитатели 

12 Организация смотров, конкурсов, 

выставок внутри образовательной 

организации. 

в течение года Зам. директора 

Ст. воспитатель 

13 Оформление и обновление 

информационных стендов 

в коридорах групп дошкольного 

образования. 

в течение года Зам. директора 

Ст. воспитатель 

14 Обновление информации на 

официальном сайте групп 

дошкольного образования 

в течение года Зам. директора 

Ст. воспитатель 

15 Оформление музыкального зала к 

проведению праздников, развлечений, 

общих мероприятий с родителями. 

в течение года Зам. директора 

Ст. воспитатель 

Педагог доп. 

образования  

16 Содержание помещений, зданий, 

сооружений. Текущий ремонт 

в течение года Завхоз 

17 Организация косметического ремонта. июль Зам. директора 

Завхоз 

 

 

  ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

Месяц Повестка Ответственный 

1. Установочный педсовет «Планирование деятельности детского сада в новом 
учебном году 

 

 

Сентябрь 

Организация деятельности педагогического 

коллектива в 2021– 2022 учебном году: цель, 

основные задачи, план работы 

Рассмотрение учебного плана ГДО, 

Утверждение годового плана работы ДОО, 

сетки – расписания занятий, планы занятий 

кружковой работы, перечень программ и 

технологий, 

О подготовке групп к образовательному 

процессу в новом учебном году. 

Об охране жизни и здоровья воспитанников, 

безопасности пребывания в ГДО. 

 

Зам. директора 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 



2. Тема: Нравственно – патриотическое воспитание дошкольников путем их 

приобщения к историческим и культурным ценностям народа. 

 

Декабрь 

Цель: выделить наиболее перспективные идеи, 

эффективные формы и методы в организации 

воспитательно-образовательной работы с 

детьми по нравственно-патриотическому 

воспитанию. 
Форма проведения круглый стол. 

Зам. директора 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

3. Тема: «Создание условий в ДОУ для полноценного физического и 

психического здоровья дошкольников» 
. 

 

Февраль  

Цель: Расширить знания педагогов с учетом 

современных требований и социальных 

изменений по формированию у воспитанников 

привычки к здоровому образу жизни. Поиск 

эффективных форм, инновационных подходов и 

новых технологий при организации работы ДОУ 

по сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья детей 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Инструктор по ФК 

Март Взаимодействие ДОО с семьями воспитанников 

в контексте ФГОС ДОО «Экология в детском 

саду»  

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты 

5. Анализ работы ГДО за 2021-2022 учебный год (итоговый) 

 

 

Май 

Цель: Совершенствование умений педагогов 

анализировать результаты деятельности, 

прогнозирование успешной деятельности и 

результатов в следующем году. 

Анализ работы ГДО за 2021 – 2022 учебный год.  

Итоги мониторинга усвоения воспитанниками 

ООП ДО. 

Утверждение Плана работы на летний 

оздоровительный период 2022 учебного года. 

Определение основных направлений работы на 

2022 – 2023 учебный год. 

Ст. воспитатель 

Зам. директора 

Воспитатели 

Специалисты 

 

МЕДОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1.  День здоровья воспитателей – спортивные 

соревнования 
Сентябрь    Инструктор ФК 

2.  Семинар 

Тема: Формирование элементарных 
математических представлений у 
дошкольников по средствам разнообразных 
форм работы»  

Октябрь  Ст. воспитатель 

Воспитатели  

3.  Семинар  

 Тема: «Тико-моделирование как инновационная 

технология в работе с детьми дошкольного 

возраста  

Ноябрь  Ст. воспитатель 

 

     4. Семинар. 

Тема: «Важно каждому знать правила дорожного 

движения» 

Январь  Ст. воспитатель, 

воспитатели  



 

      5. День здоровья воспитателей – спортивные 

соревнования 
Май Инструктор ФК 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТВОРЧЕСКИХ ГРУПП 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Подготовка и проведение новогодних 

праздников.  

декабрь воспитатели 

2 Оборудование и озеленение зоны отдыха на 

территории групп дошкольного образования. 

июнь Гаврилова О. Я. 

воспитатели 

 

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 

Праздники, развлечения 

№ Мероприятия Срок Участники 

1 Праздник «День Знаний» 

 

Сентябрь  
Младшая группа 

Старшая группа 

Подготовительные 

группы 

2 Музыкальный праздник: «Праздник урожая» Октябрь  Младшая группа 

Старшая группа 

Подготовительные 

группы 

3 Концерт, посвященный Дню Матери-  

«Мама сколько в этом слове…»  

Ноябрь  Все возрастные 

группы 

4 «День рождение детского сада» Декабрь Младшая группа 

Старшая группа 

Подготовительные 

группы 

5 Новогодние праздники «Новогодние 

приключения с дедом Морозом» 

Декабрь  Все возрастные 

группы 

6 Рождественский праздник «К бабушке на 

праздник Рождества» 

Январь  Младшая группа 

Старшая группа 

Подготовительные 

группы 

7 Праздник «День защитника отечества!»                                          
 

Музыкально – спортивный праздник 

«Русские богатыри»  

Февраль  

 

 

Младшая группа 

Старшие группы  

 

Подготовительная 

группа 

8 Театрализованное развлечение «Масленица»  

 

 Февраль  Все возрастные 

группы 

9   Музыкальный праздник: «Женский день – 8 

марта отмечает вся страна!»  

 

Март Все возрастные 

группы 

10 Мисс Весна 2022 Апрель  Старшая группа 

Подготовительные 

группы 

11 Развлечение «День смеха» Апрель Все возрастные 

группы 

12 Конкурс «А ну –ка, мальчики» Апрель  Подготовительная 



группа №5   

13 Концерт «Весна Победы» Май  Старшая группа 

Подготовительные 

группы 

14 Выпускной бал: «До свидания, детский сад!» Май  Подготовительные 

группы 

 

СПОРТИВНЫЕ ДОСУГИ 

№ Мероприятия Участники  Срок 

1 Досуг «В гости к солнышку»  

Сценарии спортивных праздников и 

мероприятий для детей 3-7 лет» Е.И. 

Подольская. 

младшая группа №2 
 

 

 

 

Сентябрь  

2 Досуг «Необитаемый остров» 

Сценарии спортивных праздников и 

мероприятий для детей 3-7 лет» Е.И. 

Подольская. 

старшая  группа №3 

3 Досуг «Мы любим спорт»  

Сценарии спортивных праздников и 

мероприятий для детей 3-7 лет» Е.И. 

Подольская. 

 

подготовительная 

группа №4, №5 

туристический поход «В гостях у осени»  
(подготовительная группа №5) 

1 Досуг «Веселые клоуны»  

 Сценарии спортивных праздников и 

мероприятий для детей 3-7 лет» Е.И. 

Подольская. 

 младшая группа №2  

 

 

Октябрь 

2 Досуг «Такие разные мячи» 

Сценарии спортивных праздников и 

мероприятий для детей 3-7 лет Е.И. 

Подольская. 

старшая группа №3 

3 Досуг «Путешествие в страну чудес»  

Сценарии спортивных праздников и 

мероприятий для детей 3-7 лет Е.И. 

Подольская. 

подготовительная 

группа №4, №5 

Экскурсия на городской стадион (подготовительная группа №4)  

1 Досуг «В гости к белочке»  

Сценарии спортивных праздников и 

мероприятий для детей 3-7 лет» Е.И. 

Подольская. 

младшая группа №2  

 

 

 

Ноябрь  2 Досуг «Путешествие в страну 

игрушек» 

Сценарии спортивных праздников и 

мероприятий для детей 3-7 лет Е.И. 

Подольская. 

старшая группа №3 

3 Досуг «Увлекательные игры» 

Сценарии спортивных праздников и 

мероприятий для детей 3-7 лет Е.И. 

Подольская. 

подготовительная 

группа №4, №5 

Квест - игра по ПДД «Внимание, пешеход!» (средняя группа №2)  



1 Досуг «Путешествие в зимнюю 

сказку»  

Сценарии спортивных праздников и 

мероприятий для детей 3-7 лет Е.И. 

Подольская. 

младшая группа №2  

 

 

 

 

Декабрь  2 Досуг «Зимнее путешествие по 

станциям»  

Сценарии спортивных праздников и 

мероприятий для детей 3-7 лет Е.И. 

Подольская. 

старшая группа №3 

3 Досуг «Поможем Герде» 

Сценарии спортивных праздников и 

мероприятий для детей 3-7 лет Е.И. 

Подольская. 

подготовительная 

группа №4, №5 

1 Досуг «Снег, снежок, белая вся 

улица»  

Сценарии спортивных праздников и 

мероприятий для детей 3-7 лет Е.И. 

Подольская. 

младшая группа №2  

 

 

 

 

Январь  2 Досуг «Проказы зимы» 

Сценарии спортивных праздников и 

мероприятий для детей 3-7 лет Е.И. 

Подольская  

старшая группа №3 

3 Досуг «Ловкие и смелые»  

Сценарии спортивных праздников и 

мероприятий для детей 3-7 лет Е.И. 

Подольская. 

подготовительная 

группа №4, №5 

1 Досуг «Мешочек, мой дружочек»  

Сценарии спортивных праздников и 

мероприятий для детей 3-7 лет Е.И. 

Подольская. 

младшая группа №2  

 

 

Февраль  

2 Досуг «Проказы зимы»  

Сценарии спортивных праздников и 

мероприятий для детей 3-7 лет Е.И. 

Подольская. 

 старшая группа №3 

музыкально – спортивный праздник «Русские богатыри» 

(подготовительная группа №5) 

1 Досуг «В стране здоровья» 

 Сценарии спортивных праздников и 

мероприятий для детей 3-7 лет Е.И. 

Подольская. 

 младшая группа №2  

 

 

 

 

Март  
2 Досуг «В гости к лесным жителям»  

Сценарии спортивных праздников и 

мероприятий для детей 3-7 лет Е.И. 

Подольская. 

 старшая группа №3 

3 Досуг «Мы сильные, ловкие, смелые» 

Сценарии спортивных праздников и 

мероприятий для детей 3-7 лет Е.И. 

Подольская. 

подготовительная 

группа №4, №5 

1 Досуг «В гости к зайчатам» 

Сценарии спортивных праздников и 

мероприятий для детей 3-7 лет Е.И. 

младшая группа №2  

 

 



Подольская.                Апрель  

2 Досуг «Весна пришла» 

 Сценарии спортивных праздников и 

мероприятий для детей 3-7 лет Е.И. 

Подольская. 

старшая группа №3 

 

3 Спортивные соревнования «Папа, 

мама, я – спортивная семья» 

подготовительная 

группа №4, №5 

1 Досуг «Встреча с лисой 

Патрикеевной»  

Физическое развитие детей 2-7 лет 

Е.И. Подольская. 

младшая группа №2  

 

 

Май  

2 Досуг «Зеленая страна» 

Сценарии спортивных праздников и 

мероприятий для детей 3-7 лет Е.И. 

Подольская. 

старшая группа №3 

 

3 Досуг «Веселые старты» 

Сценарии спортивных праздников и 

мероприятий для детей 3-7 лет Е.И. 

Подольская. 

 

подготовительная 

группа №4, №5 

Экскурсия на городской стадион (подготовительная группа №5) 

 

 

 

СМОТРЫ - КОНКУРСЫ 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

1 Педагог года Октябрь-декабрь   воспитатели, старший 

воспитатель 

 Конкурс чтецов  

«Золотая Осень» 

Октябрь  воспитатели, старший 

воспитатель 

 Осенняя сервировка стола Октябрь  воспитатели, старший 

воспитатель 

 «Лучший уголок патриотического 

воспитания» 

Ноябрь  воспитатели, старший 

воспитатель 

 Оригинальное новогоднее 

оформление группы  

«А у нас Новый год! Сказка в 

гости нас зовет». 

Декабрь  воспитатели, старший 

воспитатель. 

 Новогодняя сервировка стола  Декабрь  Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

 «Лучший уголок безопасности»  Январь  Ст. воспитатель, 

Воспитатели  

 «Лучший педагогический проект в 

ДОО»  

Февраль  Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

 Весенняя сервировка стола Март Воспитатели, 

Ст. воспитатель 

 «Пасхальный кулич» Апрель  Педагог доп. образования, 

воспитатели, 

 Конкурс чтецов «Великой Победе 

посвящается» 
Май  Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

 Смотр- конкурс проектов Апрель  Педагог доп. образования, 



«Огород на подоконнике»  
 

воспитатели, 

 

 

ВЫСТАВКИ  

№ Мероприятия 

 

Срок Ответственные 

1 «Дары Осени» Сентябрь  

(13.09-25.09.21) 

Педагог доп. образования, 

воспитатели,  

Ст. воспитатель 

2 Конкурс рисунков «Мой самый 

лучший детский сад» 

Октябрь  Педагог доп. образования, 

воспитатели,  

Ст. воспитатель 

3 Конкурс-выставка «Волшебство 

сказочницы –зимы» 

Декабрь  Педагог доп. образования, 

воспитатели,  

Ст. воспитатель 

4 Творческая мастерская 

«Вместе с папой мастерим» 

 

Февраль  Педагог доп. образования, 

воспитатели,  

Ст. воспитатель 

5 «Масленица блинница, весны 

именниница» 

Февраль  Педагог доп. образования, 

воспитатели,  

Ст. воспитатель 

 Творческая выставка  

«Золотые руки мамы» 

Март  Педагог доп. образования, 

воспитатели,  

Ст. воспитатель 

 Выставка рисунков и поделок, 

посвященных Дню космонавтики 

«Парад Планет» 

Апрель  Педагог доп. образования, 

воспитатели,  

Ст. воспитатель 

 Выставка рисунков и поделок, 

«Пасхальный перезвон» 

Апрель  Педагог доп. образования, 

воспитатели,  

Ст. воспитатель 

 Выставка рисунков и поделок 

«Боевая техника» 

Апрель- Май  Педагог доп. образования, 

воспитатели,  

Ст. воспитатель 

 

АКЦИИ 

«Хлеб-всему голова» Октябрь Педагог доп. образования 

воспитатели, Ст. воспитатель 

«Птичья столовая» Ноябрь-

январь  

Педагог доп. образования 

воспитатели, Ст. воспитатель 

Флэш-моб «Я за здоровый образ жизни»  Декабрь-

январь 

 Воспитатели, Ст. воспитатель 

«Окна Победы»  Апрель  Педагог доп. образования 

воспитатели, Ст. воспитатель 

«Песня Победы!» Май Педагог доп. образования 

воспитатели, Ст. воспитатель 

«Мы знаем, помним, гордимся» 

(возложение цветов мемориалу) 

Май  Педагог доп. образования 

воспитатели, Ст. воспитатель 



«Окна России» Июнь  Педагог доп. образования 

воспитатели, Ст. воспитатель 

Флэш-моб «Я люблю Россию»  Июнь  Педагог доп. образования 

воспитатели, Ст. воспитатель 

5. ПЛАН ОЗДОРОВИТЕЛЬНО - ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Цель: Укрепление и охрана здоровья воспитанников групп дошкольного образования, 

профилактика заболеваний. 

Задачи: 

 направлять работу всего коллектива групп дошкольного образования на охрану и 

укрепление здоровья воспитанников, совершенствование их физического и психического 

развития, обеспечение эмоционального благополучия в системе воспитательных, 

оздоровительных и профилактических мероприятий; 

 создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья воспитанников, 

реализуя 

систему мероприятий, направленных на развитие познавательной активности и 

формирование культурно-гигиенических навыков, закрепление знаний о безопасности 

жизнедеятельности; 

 осуществлять педагогическое и санитарно-гигиеническое просвещение родителей 

(законных представителей) по вопросам воспитания и оздоровления детей, 

предупреждение заболеваемости и травматизма в период пребывания в дошкольной 

образовательной организации и вне ее. 

Мероприятия Сроки Исполнитель 

Профилактическая работа 

 

Анализ показателей заболеваемости 

воспитанников за месяц, полугодие, год. 

в течение года медсестра 

Анализ лечебно-оздоровительной и 

профилактической работы. 

2 раза в год медсестра 

Анализ диспансерного наблюдения за 

воспитанниками 

в течение года медсестра 

Анализ работы в летний оздоровительный 

период 2020 – 2021 учебного года. 

август Медсестра 

Ст. воспитатель 

Углубленный медицинский осмотр, 

проведение антропометрических 

измерений, анализ физического развития 

воспитанников. 

в течение года медсестра 

врач-педиатр 

Осмотр воспитанников во время утреннего 

приема в группы, опрос родителей. 

ежедневно воспитатели 

медсестра 



Наблюдение за детьми, состоящими на 

учете в связи с наличием хронических 

заболеваний. 

по плану 

диспансеризации 

и поликлиники 

медсестра 

врач-педиатр 

Проведение занятий с воспитанниками по 

профилактике травматизма. 

один раз в квартал воспитатели 

Осмотр врачами-специалистами 

воспитанников декретированных возрастов. 

в течение года врачи-специалисты 

Обследование воспитанников на 

гельминтов. 

один раз в год медсестра 

Периодический медицинский осмотр всех 

работников групп дошкольного 

образования. 

один раз в год   Зам. директора 

Инструктаж младших воспитателей по 

соблюдению требований СанПиН. 

1 раз в 3 месяца медсестра 

Беседы с воспитателями по вопросам 

оздоровления воспитанников, соблюдения 

санитарно-гигиенических 

правил в группе и на прогулке. 

1 раз в 3 месяца медсестра 

Инструктаж работников пищеблока по 

соблюдению требований СанПиН. 

1 раз в 3 месяца медсестра 

Беседы с родителями (законными 

представителями) по вопросам 

оздоровления детей, профилактики 

заболеваний, соблюдения режима дня. 

Выпуск информационных бюллетеней, 

буклетов. 

1 раз в 3 месяца медсестра 

Противоэпидемическая работа 

 

Организация проведения прививок 

воспитанникам (по отдельному плану). 

в течение года медсестра 

врач-педиатр 

Постановка реакции Манту воспитанникам; 

направление детей с гиперпробой к 

фтизиатру. 

в течение года медсестра 

врач-педиатр 

Учет инфекционных больных, карантинов. в течение года медсестра 

Строгое соблюдение принципа изоляции 

при карантинах. 

в течение года медсестра 

Проведение мероприятий по недопущению 

заноса инфекций в группы дошкольного 

образования. 

в течение года медсестра 

Осмотр всех воспитанников на педикулез. один раз в 7 дней медсестра 

Проведение противоэпидемических 

мероприятий при вспышках ОРЗ, ОРВИ, 

гриппа и других инфекционных 

заболеваний. 

по 

эпидобстановке 

медсестра,  

мл. воспитатели 

Соблюдение адаптационного периода при 

приеме воспитанников раннего возраста в 

группу. 

июнь – август воспитатели 

Общее кварцевание помещений в период 

роста заболеваемости. 

ежедневно медсестра 

младшие 

воспитатели 

Витаминизация третьего блюда (витамин 

«С»).  

ежедневно медсестра 



Использование в питании народных средств 

(употребление чеснока, лука). 

в течение года медсестра 

Ароматизация групповых помещений 

(чесночные ингаляции). 

в период 

вспышки ОРВИ, 

гриппа 

воспитатели 

Санитарно-гигиеническая работа 

 

Наблюдение за санитарно -гигиеническим 

состоянием помещений групп дошкольного 

образования. 

ежедневно медсестра 

Наблюдение за санитарно-гигиеническим 

состоянием помещений пищеблока. 

ежедневно медсестра 

Наблюдение за личной гигиеной 

воспитанников, состоянием их белья, 

одежды, обуви. 

ежедневно воспитатели 

Наблюдение за личной гигиеной 

сотрудников, осмотр работников 

пищеблока, мл. воспитателей на предмет 

выявления гнойничковых заболеваний. 

ежедневно   медсестра 

Контроль соблюдения санитарно-

гигиенических правил работниками групп 

дошкольного образования. 

ежедневно   медсестра 

Обучение персонала групп дошкольного 

образования санитарно-гигиеническому 

минимуму (все работники). 

июнь Зам. директора 

Проведение текущей уборки помещений 

групп дошкольного образования (по 

графику). 

ежедневно Обслуживающий 

персонал 

Проведение генеральной уборки 

помещений групп дошкольного 

образования (по графику). 

ежемесячно Обслуживающий 

персонал 

Наличие аптечек в группах, прачечной, на 

пищеблоке, их пополнение медикаментами, 

перевязочным материалом. 

в течение года медсестра 

Обеспечение работников моющими 

средствами, уборочным инвентарем, 

средствами индивидуальной защиты, 

спецодеждой. 

в течение года Завхоз 

Мытье игрушек в группах. ежедневно   воспитатели 

Маркировка уборочного инвентаря, посуды, 

ветоши. 

в течение года   обслуживающий 

персонал 

Маркировка детской мебели (столы, стулья, 

кровати). 

сентябрь воспитатели 

Контроль соблюдения температурного 

режима, режима проветривания в группах. 

ежедневно медсестра 

воспитатели 

Лекарственно – оздоровительные мероприятия 

 

С-витаминизация блюд.  в течение года  медсестра 

С-витаминизация блюд 

Профилактика гриппа: чесночно-луковая 

ароматизация. 

сентябрь-февраль  медсестра 

 



 

 

МОДЕЛЬ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО РЕЖИМА  

Оздоровительные мероприятия Особенности 

организации 

Ответственные 

Утренняя гимнастика. Дыхательная 

гимнастика. 

ежедневно, 

6 - 15 минут 

воспитатели 

Двигательная разминка, воздушные и 

водные процедуры после дневного сна. 

ежедневно, 

по мере 

пробуждения 

детей, 5 - 10 минут 

 

Умывание прохладной водой.  ежедневно  

Воздушно-температурный режим: 

- в группе – ясли 

- в группе - сад 

- в спальне 

ежедневно 

+ 21 -  

+ 20 -  

+ 18 -  

 

Сквозное проветривание.  Ежедневно (во время 

прогулок детей) 

младшие 

воспитатели 

Одежда детей в группе.  облегченная   родители 

Прогулки. Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке. Оздоровительный 

бег. 

ежедневно, 

не менее 1 раза в 

день – в зимний 

период; 

не менее 2 раз в день 

–в летний 

период 

воспитатели 

Зимние каникулы   2 недели  

Весенние каникулы 1 неделя  

Прием детей на воздухе в летний период. ежедневно воспитатели 

Мытье ног после прогулки в летний период. 

Хождение босиком по «дорожке здоровья». 

Обширное умывание после сна. 

ежедневно воспитатели 

Обеспечение естественного и 

искусственного освещения в групповых 

помещениях, в музыкальном зале. 

ежедневно педагоги 

Осуществление режима двигательной 

активности воспитанников в течение дня. 

ежедневно воспитатели 

Привитие гигиенических навыков 

воспитанникам, воспитание здорового 

образа жизни. 

ежедневно воспитатели 

Проведение ежедневного кварцевания В течение года   медсестра 

младшие 

воспитатели 

Профилактика заболеваний 

Оздоровительные мероприятия. 

в течение года медсестра 

воспитатели 

Проведение физкультурных занятий и 

развлечений (по отдельному плану). 

в течение года Адамия Е. А. 

Целевые прогулки, экскурсии, походы.  1 раз в 2 месяца, 

начиная с 4 лет 

воспитатели 



 

 

САНИТАРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Форма работы Тема 

1 Август  Беседы с детьми, 

родителями, 

педагогами. 

«Все о зубках»; «Энтеровирусная 

инфекция в ДОО»; «Прививки в ДОО» 

  Оформление стенда, 

памятки  

«Физическое развитие детей»; «Осанка»; 

«Плоскостопие» 

2 Сентябрь  Оформление стенда, 

памятки 

«Педикулез», «Что такое грипп», 

«Профилактика гриппа», «Зачем нужно 

прививаться от гриппа» 

3 Октябрь  Беседы с детьми, 

родителями, 

педагогами. 

«Болезни зубов», «Острая пневмония в 

ДОО» 

  Оформление стенда, 

памятки 

«Помощь при повышении температуры», 

«Острая пневмония», «ОРВИ и ГРИПП», 

«Осложнение простудных заболеваний», 

«Профилактика инфекционных 

заболеваний» 

4 Ноябрь  Беседы с детьми, 

родителями, 

педагогами 

«Уход за полостью рта», «Сан. эпед. 

режим в ДОО»,  «Вакцинопрофилактика 

гриппа», «Педикулез» 

  Оформление стенда, 

памятки 

«Питание ребенка и его здоровье», « 

Почему у ребенка плохой аппетит», 

«Здоровое питание основа процветания»,  

5 Декабрь  Оформление стенда, 

памятки 

«Профилактика гриппа», «ОКИ», «ОРВИ 

и ГРИПП», «Внебольничная пневмония», 

«ГРИПП» 

6 Январь  Беседы с детьми, 

родителями, 

педагогами 

«Личная гигиена обязанности 

сотрудников», «ОКИ», 

«Псевдотуберкулез», «Санитарные 

правила ДОО. Жавельон», беседа-

презентация «Наши зубки».  

  Оформление стенда, 

памятки 

«Профилактика ОРВИ и гриппа», «ОКИ», 

«Псевдотуберкулез»,  

7 Февраль  Беседы с детьми, 

родителями, 

педагогами 

«Почему болят зубки», «Организация 

питания в ДОО», «Медицинские 

профилактические осмотры детей в ДОО», 

«Вакцинопрофилактика» 

  Оформление стенда, 

памятки 

«ОРВИ и грипп», «Сахарный диабет», 

8 Март  Беседы с детьми, 

родителями, 

педагогами 

Беседа по мультфильму «Доктор Заяц и 

зубные защитники», беседа по 

мультфильму, «Туберкулез и его 

профилактика»,  «Бактерицидные лампы», 

«Гигиена полости рта»,  



  Оформление стенда, 

памятки 

 «Детские инфекции» «Разумный подход к 

стоматологическому здоровью», 

«Здоровые зубы». 

9 Апрель  Беседы с детьми, 

родителями, 

педагогами 

Беседа по мультфильму «Прививка», 

«Энтеровирусная инфекция в ДОО. 

Жавельон», «Профилактика ОКИ», 

«Знакомство с мед. кабинетом». 

  Оформление стенда, 

памятки 

«Вакцинопрофилактика детей в детском 

саду» 

10 Май  Беседы с детьми, 

родителями, 

педагогами 

«Мероприятия по профилактике 

инфекционных заболеваний», беседа с 

сотрудниками пищеблока «ОКИ», беседа-

игра « Витамины для нашего здорового 

пищеварения» 

  Оформление стенда, 

памятки 

«Закаливание водой», «Профилактика 

ОКИ», «Закаливание дошкольника», 

«ОКИ»  

 

6. ПЛАН ПРОФИЛАКТИКИ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-

ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

Цель: Создание в ДОО условий, оптимально обеспечивающих процесс обучения 

дошкольников правилам дорожного движения и формирование у них необходимых 

умений и навыков, выработка положительных, устойчивых привычек безопасного 

поведения на улицах поселка.  

Задачи: 

1.Освоение детьми практических навыков поведения в различных ситуациях дорожного 

движения через систему обучающих занятий, игр, развлечений. 

2.Организация предметно-развивающей среды ДОО. 

3. Активизация деятельности среди родителей воспитанников ДОО по правилам 

дорожного движения и безопасному поведению на дороге. 

4. Повышение профессиональной компетентности педагогов в области обучения 

дошкольников правилам дорожного движения. 

5.Разработка комплекса мероприятий по формированию у детей навыков безопасного 

поведения на дороге. 

6. Обеспечение консультативной помощи родителям по соблюдению правил поведения на 

улицах и дорогах с целью повышения ответственности за безопасность и жизнь детей. 

 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

1. Работа с педагогами 

1 Составление и утверждение плана работы по 

профилактике ДДТТ на 2021-2022 учебный год 

август Заведующий 

2 Обновление автогородока (разметка, оборудование) август Ст. воспитатель 

3 Обновление уголков безопасности в группах в 

соответствии с возрастными особенностями 

 группы. 

в течении 

года 

Воспитатели 

Ст. воспитатель 

4 Обновление и дополнение настольных, дидактических, в течении Воспитатели 



сюжетно-ролевых игр по ПДД года Ст. воспитатель 

5 Размещение материалов, касающихся ПДД и 

обязательного использования детьми светоотражающих 

элементов (фликеров), на сайте ГДО. 

в течении 

года 

Ст. воспитатель 

6 Совместная деятельность воспитателя с детьми по 

изучению Правил дорожного движения. 

в течение 

года 

воспитатели 

7 Совместная работа воспитателей и специалистов по 

разработке сценариев, викторин, праздников и т. д. 

в течение 

года 

Воспитатели 

Ст. воспитатель 

8 Совместная деятельность воспитателей с инспектором 

ГИБДД 

в течение 

года 

Ст. воспитатель 

9 Пропаганда мероприятий по обучению воспитанников 

правилам безопасного и культурного поведения на 

улицах и дорогах через средства массовой информации. 

в течение 

года 

Воспитатели 

Ст. воспитатель 

10 Выставка и обзор методической литературы по основам 

безопасности дорожного движения в помощь 

воспитателям. 

в течение 

года 

Ст. воспитатель 

11 Участие педагогов в конкурсах и акциях по 

безопасности дорожного движения 

в течение 

года 

Воспитатели 

Ст. воспитатель 

12 Тематический контроль «Анализ предметно-

пространственной окружающей среды в группах по 

обучению ПДД» 

апрель Ст. воспитатель 

13 Подведение итогов работы по изучению Правил 

дорожного движения.  

май  Ст. воспитатель 

2. Работа с воспитанниками 

1. Диагностика воспитанников по определению уровня 

знаний по правилам дорожного движения.  

сентябрь воспитатели 

2. Минутки безопасности  ежедневно воспитатели 

3. Чтение художественной литературы: - «Запрещается - 

разрешается» В. Семерин - «Горят огни на перекрестке» 

И. Серяков - «Стихи и рассказы о ПДД" Ю. Яковлев» -

«Правила движения» В. Головко -«Автомобиль» Н. 

Носов - «Жила была зебра», «Дорожная сказка» сказки - 

«Машина, которую рисовать научили», «Ученый 

дружок», «Улица, где все спешат», С Яковлев «Советы 

доктора Айболита»; О. Бедерев «Если бы…». И. 

Серяков и др. С. Михалков «Моя улица», 

«Велосипедист», «Скверная история»; С. Маршак 

«Милиционер», «Мяч»; В. Головко «Правила 

движения»; С Яковлев «Советы доктора Айболита»; О. 

Бедерев «Если бы…»; А. Северный «Светофор»; Чтение 

и разучивание стихотворения Я. Пишумова «Город, в 

котором с тобой мы живем», Чтение рассказа В. 

Клименко «Кто важнее всех на улице», С. Михалкова 

«Дядя Степа – милиционер», В. Семернин 

«Запрещается – разрешается» и т.д.  

в течение 

года 

воспитатели 

4. Целевые прогулки и наблюдения по ПДД: «Воспитание 

культуры поведения на улице. «Закрепление знаний о 

дорожных знаках», «Наблюдение за движением 

пешеходов», «Наблюдение за движением транспорта», 

«Наблюдение за работой светофора», «Рассматривание 

видов транспорта», «Прогулка к пешеходному 

переходу», «Перекресток» и т.д. 

1 раз в два 

месяца 

Воспитатели  



5. Фотовыставка «Мое безопасное кресло» сентябрь Воспитатели 

Ст. воспитатель 

6 Оформление выставки совместных рисунков детей и 

родителей на темы: - «Азбука безопасного поведения на 

дороге» 

октябрь Ст. воспитатель  

7 Участие детей в конкурсах и акциях по безопасности 

дорожного движения 

в течение 

года 

Воспитатели 

Ст. воспитатель 

8 Беседы по ПДД: Что ты знаешь об улице? «Знай и 

выполняй правила уличного движении, Правила 

поведения на дороге, «Зачем нужны дорожные знаки», 

Мой путь в детский сад, Катание на велосипеде, 

Помощники на дороге – знаки, светофор, 

регулировщик, Будь внимателен на дороге! 

«Знакомство с транспортом», «Игры на улице», 

Аккуратность в гололёд на дороге вас спасёт и т.д.  

в течение 

года 

воспитатели 

9 Интеллектуально-познавательная игра «Мы – 

пешеходы» 

декабрь Воспитатели 

Ст. воспитатель 

10 Конкурс детских рисунков по ПДД в группах 

«Безопасность на дороге» 

Ноябрь, 

апрель 

Воспитатели 

Ст. воспитатель 

10 Квест игра по ПДД «Внимание, пешеход!» февраль Инструктор по 

ФК 

Ст. воспитатели 

11 Просмотр   обучающих мультфильмов и презентаций по 

закреплению ПДД 

в течение 

года 

воспитатели 

3. Работа с родителями 

1 Анкетирование родителей на тему «Я и мой ребенок на 

улицах города»  

сентябрь, 

май 

воспитатели 

2 Общее собрание родителей (законных представителей) 

с привлечением инспектора ГИБДД в дистанционной 

форме 

Ноябрь, 

апрель 

Ст. воспитатель 

3 Оформление информации в уголках для родителей по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма (фотоматериал, папки-передвижки, 

информационные стенды и т.д) 

Информационный стенд: 

-Безопасное детство. 

-Автокресло. Пристегните самое дорогое. 

-Как переходить улицу с детьми. 

-Дисциплина на улице – залог безопасности пешеходов. 

-Что нужно знать будущим школьникам о правилах 

дорожного движения и т.д.  

в течении 

месяца 

Ст. воспитатель 

воспитатели 

4 Консультации, памятки:   

«Как знакомить детей с правилами дорожного 

движения», «Чем опасен гололед», «Дети и дорога», 

«Значение светоотражающих элементов», «Как 

правильно перевозить детей в автомобиле», «Родитель – 

пример для подражания для своего ребенка», Будьте 

вежливы – правила поведения в общественном 

транспорте, «Безопасность детей – ответственность 

взрослых!» и т.д. 

В течение 

месяца 

воспитатели 

5 Привлечение родителей к участию в мастер-классах, 

акциях и др. мероприятиях.  

В течение 

года  

Ст. воспитатель 

воспитатели 



6 Привлечение родителей к участию в подготовке и 

проведение: - Недели безопасности; - мероприятий по 

ПДД; - конкурсу семейных рисунков 

ежемесячно воспитатели 

7 Привлечение родителей к оборудованию уголков 

безопасности в групповых помещениях и на территории 

ГДО 

в течение 

года 

воспитатели 

4. Работа с ГИБДД 

1. Участие в конкурсах, викторинах, акциях и др. 

мероприятиях, организованных ГИБДД  

 

в течение 

года 

Ст. воспитатель 

2 Общее собрание родителей (законных представителей) 

в дистанционной форме. 

 

Ноябрь, 

апрель 

Ст. воспитатель 

3 Флеш-моб «Засветись –ради безопасности» 

 

 Ст. воспитатель 

 

7. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ: 

ПЛАН ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 

Цель: повышение эффективности деятельности образовательной организации, качества 
дошкольного образования, качества труда работников групп дошкольного образования. 

Задачи: 

- осуществление контроля исполнения законодательства в области дошкольного 

образования; 

- выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и иных 

нормативно- правовых актов, принятие мер по их пресечению; 

- анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по их предупреждению; 

- анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности 

педагогических работников; 

- изучение результатов педагогической деятельности, выявление положительных 

и отрицательных тенденций в организации образовательного процесса и 

разработка на этой основе предложений по распространению педагогического 

опыта; 

- анализ результатов реализации приказов и распоряжений директора школы, 

заместителей директора школы; 

- анализ качества выполнения трудовых функций непедагогическими 

работниками групп дошкольного образования. 

Срок Содержание 

контроля 

Ответственный Представление результатов 

1. Персональный 

 

в течение 

года 
Адамия Е.А.  

Подтверждение  

1 категории.  

Ст. воспитатель представление 

2. Тематический 

 

Август Проверка 

готовности групп к 

новому учебному 

Зам. директора Информационная справка 



году 

сентябрь Подготовка групп 

дошкольного 

образования к 

работе в осенне-

зимний период 

Зав. хозяйством Информационная справка 

октябрь Содержание 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды в группах 

дошкольного 

образования в 

соответствии с 

ФГОС 

Ст. воспитатель Аналитическая справка 

ноябрь Охрана труда, 

охрана жизни и 

здоровья 

воспитанников, 

соблюдение правил 

безопасности 

участниками 

образовательного 

процесса. 

Ст. воспитатель Аналитическая справка 

декабрь Наличие 

дополнительных 

образовательных 

программ, в том 

числе 

адаптированных для 

работы с детьми – 

инвалидами, детьми 

с ОВЗ. 

Ст. воспитатель доклад 

январь Медицинское 

обслуживание 

воспитанников 

групп дошкольного 

образования. 

Зам. директора аналитическая 

справка 

февраль Содержание работы 

воспитателей по 

взаимодействию с 

семьями 

воспитанников: 

эффективность 

работы. 

Зам. директора аналитическая 

справка 

В течение 

года  

Учебно-

воспитательный 

процесс: 

подготовка, 

организация 

 

Ст. воспитатель информационная 

справка 

май Готовность уличных Ст. воспитатель информационная 



игровых площадок к 

летнему 

оздоровительному 

сезону. 

Организация 

прогулок в летний 

период. 

справка 

 
8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЕЙ, ШКОЛОЙ И ДРУГИМИ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ 
 

 

Срок Содержание работы Ответственный Форма 

работы 

 

 

1. Организационные мероприятия 
 

сентябрь 

январь 

май 

Общее собрание родителей (законных 

представителей). 

Зам. директора собрание 

еже-

квартально 

Собрание родителей (законных представителей) 

по группам. 

воспитатели собрание по 

группам 

по плану Работа родительского комитета. Зам. директора заседания РК 

индивидуальн

о 

в течение года Индивидуальные встречи с родителями 

(законными представителями). 

Зам. директора беседа, 

консультация 

не реже 1 раза 

в 7 дней 

Обновление информации на официальном сайте 

групп дошкольного образования с целью 

информирования общественности о 

деятельности групп дошкольного образования. 

Зам. директора публичная 

информация 

2. Образовательная деятельность 

Апрель День открытых дверей для родителей (законных 

представителей). 

Зам. директора 

Ст. воспитатель 

открытый 

просмотр 

НОД 

концертная 

программа 

в течение года Привлечение родителей (законных 

представителей) к совместной образовательной 

деятельности. 

воспитатели общие 

праздники и 

мероприятия 

Консультирование родителей (законных 

представителей) по вопросам воспитания и 

образования. 

воспитатели учитель-

логопед 

индивидуальн

ые 

консультации 

Работа по оформлению групповых комнат, 

обогащению развивающей предметно- 

пространственной среды (мини-музеи, выставки 

и др.). 

воспитатели совместная 

работа 

Работа по оформлению уличных игровых 

площадок. 

воспитатели совместная 

работа 

3. Питание воспитанников 
 

ежедневно Информирование родителей (законных 

представителей) о питании воспитанников. 

 

Зам. директора меню 



в течение 

года 

Здоровое питание детей дошкольного возраста. Медсестра 

 воспитатели 

консультация, 

стенды, 

памятки 

Изучение мнения родителей (законных 

представителей) по вопросу организации 

питания. 

воспитатели  

медсестра 

консультация, 

опросы 

 

4. Медицинское обслуживание воспитанников 
 

в течение 

года 

Индивидуальная работа с родителями (законными 

представителями). 

медсестра беседа, 

памятки, 

консультация 

Пропаганда медицинских знаний среди родителей 

(законных представителей). 

медсестра памятки, 

стенды, 

консультация 

по плану Медицинские осмотры, информирование 

родителей (законных представителей) 

воспитанников. 

медсестра медосмотр, 

направления, 

посещение 

поликлиники 
 

5. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 
 

Сентябрь «Я и мой ребенок на улицах города». Ст. воспитатель консультация, 

памятки 

 

Октябрь Обязанности пешеходов. воспитатели стендовая 

консультация 

Январь «Как научить ребенка не попадать в типичные 

дорожные ловушки» 

воспитатели консультация, 

памятки 

Апрель Работа педагогов групп дошкольного образования 

по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

воспитатели День открытых 

дверей 

6. Совместные мероприятия, общие праздники 

Ноябрь День матери. воспитатели концерт 

Декабрь Новый год. воспитатели утренник 

Март 8 марта. воспитатели концерт 

Февраль 23 февраля. воспитатели спортивный 

праздник 

Апрель День открытых дверей. Зам. директора 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

открытый 

просмотр НОД 

7. Анкетирование родителей 

Сентябрь Анкетирование «Социальный портрет семьи». Зам. директора 

воспитатели 

социальное 

исследование 

Декабрь Анкетирование «Социальный заказ семьи». Ст. воспитатель 

воспитатели 

изучение 

социального 

заказа 

Январь Изучение мнения родителей (законных 

представителей) по вопросу медицинского 

обслуживания. 

Зам. директора анкетировани

е 



в течение 

года 

Изучение мнения родителей (законных 

представителей) воспитанников по разным 

вопросам деятельности групп дошкольного 

образования. 

специалисты анкетирование 

март Удовлетворенность родителей (законных 

представителей) качеством предоставляемых 

образовательных услуг. 

Зам. директора 
 

анкетирование 

 

8. Работа с семьями «группы риска» 
 

Сентябрь Формирование банка данных. воспитатели наблюдение, 

собеседовани

е 

в течение 

года 

Наблюдения за поведением детей, 

диагностирование и тестирование. 

воспитатели 

специалисты 

наблюдение, 

диагностика 

Индивидуальная работа с воспитанниками. воспитатели 

специалисты 

индивидуальн

ые 

занятия, 

специалистов 

Индивидуальная работа с родителями (законными 

представителями) воспитанников из семей «группы 

риска». 

воспитатели наблюдение, 

беседы 

Информационно - пропагандистская работа среди 

родителей (законных представителей). 

воспитатели 

специалисты 

стенды, 

памятки, 

буклеты, 

консультация 
 

ПЛАН РАБОТЫ С ДРУГИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

п/п 
   

1. Сотрудничество с другими ДОО 
 

1.1 Эстафета педагогического мастерства «Развитие 

пространственного и образного мышления, как основы 

формирования естественно-научных компетенций 

дошкольников» МАДОУ№19 

 

Ноябрь 
Ст. воспитатель. 

Воспитатели 

1.2. Творческая мастерская «Использование современных 

образовательных технологий как эффективное средство 

повышения качества дошкольного образования» МАДОУ 

ЦРР д/с «Золотой ключик» , МАДОУ №9 

Февраль  Ст. воспитатель. 

Воспитатели 

1.3. Фестиваль творческих проектов «Технознайка».  

МАДОУ №19, МАДОУ №3 

Март  Ст. воспитатель. 

Воспитатели 

1.4. Круглый стол «Профессиональное самоопределение как 

механизм самообразования социально-активной личности 

гот сада до школы». МАДОУ №3, МАДОУ №9, МАОУ 

«СОШ№2», МАОУ «СОШ№7». 

Апрель Ст. воспитатель. 

Воспитатели 

1.5. VI муниципальный фестиваль «Шоу роботов» МБОУ 

«Тогурская СОШ».  

Апрель  Ст. воспитатель. 

Воспитатели 

1.6.  Всероссийские дни защиты от экологической опасности 

(экологический 2-х месячник). МБУ ДО «ДЭБЦ» 

Апрель-

июнь  
Ст. воспитатель 

педагоги 



1.7. Турнир «Друзья Работёнка» МАДОУ  №3» Май  Ст. воспитатель 

педагоги 

1.8.  Семинар-практикум «Основные направления технического 

образования дошкольников в рамках регионального проекта 

«Развитие пространственного мышления  дошкольников как 

основа формирования естественно-научных, цифровых и 

инженерных компетенций человека будущего 2020-2024» 

МАДОУ № 14, МАДОУ №19 

Ноябрь  Ст. воспитатель 

педагоги 

1.9 Семинар-практикум «Образовательная робототехника» 

МАОУ «СОШ№7" 

Ноябрь  Ст. воспитатель 

педагоги 

1.10 Участие в открытых и муниципальных сетевых 

образовательных мероприятиях методической 

направленности в соответствии с реестром Управления 

образования. 

в течение 

года 

Ст. воспитатель 

педагоги 

2. Сотрудничество с другими ОО 
 

2.1 Совместная работа с начальной школой МАОУ «СОШ № 

7». 

по 

отдельному 

плану 

Ст. воспитатель 

2.2 Участие в районном экологическом двухмесячнике 

(организатор - МАДОУ ДОД «ДЭБЦ»). 

Апрель-

июнь 

Ст. воспитатель 

воспитатели 

2.3 Участие в региональных и межрегиональных конкурсах 

разной тематики (организаторы - ОГБОУ «ТГПК», 

ТОИПКРО, ТГПУ и др.) 

в течение 

года 

Ст. воспитатель 

воспитатели 

педагоги 

2.4 Сотрудничество с ОГБОУ «ТГПК», ТОИПКРО, ТГПУ по 

вопросу переподготовки педагогических кадров, повышения 

квалификации. 

в течение 

года 

Зам. директора 

2.5 Сотрудничество с МАОУ «СОШ № 2», МАОУ «СОШ № 7» 

по вопросам профориентации обучающихся. 

в течение 

года 

Зам. директора 

2.6 Сотрудничество с МАДОУ ДОД «ДЮЦ» (Центр «Семья», 

ТПМПК). 

в течение 

года 

 Зам. директора 

воспитатели 

3. Сотрудничество с другими учреждениями, организациями 
 

3.1 Образовательные экскурсии в Колпашевский краеведческий 

музей. 

в течение 

года 

Ст. воспитатель 

воспитатели 

3.2 Образовательные экскурсии в МБУ «Библиотека» г. 

Колпашево. 

в течение 

года 

воспитатели 

3.3 Посещение мероприятий с воспитанниками в ГДК в течение 

года 

воспитатели 

3.4 Сотрудничество с ОГБУЗ «Колпашевская РБ» по вопросам 

медицинского обслуживания воспитанников и сотрудников. 

в течение 

года 

медсестра 

 

9. АДМИНИСТРАТИВНО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

Цель: обеспечение эффективного функционирования материально - технической базы, 

охрана жизни и здоровья воспитанников, охрана труда и безопасность сотрудников групп 

дошкольного образования. 



Задачи: 

- обеспечивать режим здоровых и безопасных условий труда и отдыха через 

выполнение санитарно-гигиенических требований, норм охраны труда, 

противопожарной и электрической безопасности; 

- создавать условия для снижения потребления энергетических, тепловых и водных 

ресурсов; 

- контролировать в пределах своей компетенции соблюдение санитарно- 

противоэпидемического режима, правил противопожарной безопасности, норм 

техники безопасности, своевременно принимать необходимые меры при выявлении 

фактов их нарушения; 

- организовывать работу по охране труда в соответствии с нормативно-правовыми 

документами и локальными актами; 

- рационально использовать материальные и финансовые ресурсы, обеспечивать 

сохранность собственности МАОУ «СОШ № 7» ГДО; 

-     вести предусмотренную действующими нормативно-правовыми актами 

соответствующую документацию, предоставлять в установленные сроки 

статистическую и иную информацию об административно - хозяйственной 

деятельности. 

№ 

п/п 

Направление и содержание 

работы 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 Организация и проведение ремонта 

1.  Пропитка крыши основного здания. Июнь завхоз 

2.  Побелка потолков, покраска пола, 

ремонт стен во всех буфетных и 

санитарных комнатах, в 

помещениях пищеблока, местах 

общего пользования. 

Июнь  Завхоз 

Мл. воспитатели 

3. Генеральные уборки всех 

помещений. 

Июнь, июль Мл. воспитатели 

4. Ремонт помещений пищеблока 

(покраска стен, потолка, частичный 

ремонт кафельной плитки и др.). 

июль Завхоз  

5. Текущая замена неисправного 

электрооборудования: 

электропроводки, выключателей, 

розеток. 

в течение года Завхоз 

6. Составление плана косметического 

ремонта ГДО на 2021 год 

май Завхоз 

7. Ремонт крылец на территории 

групп дошкольного образования 

летний период Завхоз, зам. 

директора 

8. Проведение текущего 

косметического ремонта помещений 

в течение года Завхоз 



групп дошкольного образования. 

2. Подготовка ГДО к работе в зимних условиях 

1 Контроль за исправностью системы 

отопления (гидравлическое 

испытание теплосетей, ремонт 

тепловых сетей). 

июнь Завхоз 

2 Проверка эксплуатационного 

состояния системы водоснабжения, 

канализации. 

июль Завхоз 

3 Подготовка документации об 

исправности теплового 

оборудования для получения 

допуска к работе. 

июль Завхоз 

4 Проверка эксплуатационного 

состояния приборов учета тепловой 

энергии, электроэнергии, 

водопотребления. 

июль Завхоз 

5 Проверка эксплуатационного 

состояния средств пожаротушения. 

июль Завхоз 

3. Материально - техническое оснащение ГДО 

1 Материально - техническое 

обеспечение образовательного 

процесса, деятельности ГДО 

необходимым оборудованием, 

материалами, инвентарем, 

инструментами, канцелярскими и 

другими товарами. 

в течение года Ст. воспитатель 

Завхоз 

2 Закупка хозяйственных товаров, 

дезинфицирующих средств, средств 

гигиены. 

ежемесячно Завхоз 

3 Мониторинг динамики изменения 

материально - технического 

оснащения ГДО. 

июнь Завхоз 

4. Работа с техническим и обслуживающим персоналом 

1 Производственные собрания с 

обслуживающим и учебно- 

вспомогательным персоналом. 

не реже 1 раза в 

полгода 

Зам. директора 

2 Контроль за выполнением 

должностных обязанностей 

обслуживающим и учебно-

в течение года Зам. директора 



вспомогательным персоналом. 

3 Обеспечение сотрудников 

хозяйственным инвентарем, 

дезинфицирующими, моющими и 

чистящими средствами, 

специальной одеждой, средствами 

индивидуальной защиты 

в течение года Завхоз 

4 Проведение инструктажа 

работников по энергосбережению, 

тепло- и водосбережению. 

сентябрь Зам. директора 

5. Благоустройство помещений и территории ГДО 

1 Акция «Чистая территория - чистый 

город». 

апрель-май Завхоз 

воспитатели 

2 Подготовка уличных игровых 

площадок к весенне - летнему 

сезону. 

апрель-май воспитатели 

3 Озеленение территории ГДО 

(цветники, клумбы). 

май-июнь воспитатели 

пед. доп. 

образования 

4 Проверка наличия необходимого 

маркированного инвентаря, посуды 

и т. д. 

Июль медсестра 

5 Уборка травы, сухостоя с 

территории. 

июль - август Дворник 

6 Контроль за проведением 

генеральных уборок пищеблока, 

групповых и спальных комнат и 

других помещений. 

ежемесячно медсестра 

7 Контроль за проведением 

ежедневной уборки помещений и 

территории ГДО. 

ежедневно медсестра 

8 Чистка и дезинфекция мягкого 

инвентаря (матрасы, подушки). 

июль младшие 

воспитатели 

6. Контроль за движением основных средств, материалов 

1 Организация инвентарного учета 

имущества. 

1 раз в год Завхоз 

2 Контроль за обеспечением 

сохранности материальных 

ценностей, оборудования, 

В течение года Завхоз 



инвентаря. 

3 Списание основных средств и 

материалов. 

В течение года Завхоз 

7. Контроль за состоянием коммунальных систем 

1 Обеспечение исправного состояния 

и функционирования систем 

отопления, электроснабжения, 

водоснабжения, канализации, 

телефонной связи, сети Интернет. 

В течение года Завхоз 

2 Контроль за сроками поверки 

приборов учета электроэнергии, 

тепловой энергии, водопотребления. 

Январь, июнь Завхоз 

3 Мониторинг и анализ потребления 

водных, тепловых и энергетических 

ресурсов. 

ежемесячно Завхоз 

 
ОБОРУДОВАНИЕ И ОСНАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1 Оснащение игровых уличных 

площадок для всех групп (поделки, 

постройки, МАФ). 

В летний период воспитатели 

2 Обустройство, озеленение зоны 

отдыха на территории групп 

дошкольного образования. 

В летний период воспитатели 

3 Обустройство и содержание 

спортивной площадки на территории 

групп дошкольного образования. 

В течении года Адамия Е. А. 

4 Заготовка земли для рассады, сбор 

семян цветов. 

сентябрь Воспитатели, 

Завхоз 

5 Приобретение и распределение 

игрушек, оборудования для 

проведения экспериментальной и 

исследовательской деятельности 

воспитанников, канцтоваров по 

группам. 

Ноябрь Зам. директора 

6 Оформление подписки на 

периодическую литературу 

Октябрь, апрель Завхоз 

7 Создание мини-музея в каждой 

группе. 

в течение года Ст. воспитатель, 

воспитатели 

8 Приобретение учебно-методического 

оснащения образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС 
ДО. 

в течение года Ст. воспитатель 

Зам. директора 

9 Приобретение дидактического 

материала и наглядных пособий для 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО. 

в течение года Ст. воспитатель 

 



10 Изготовление театральных 

костюмов, декораций, оформления 

музыкального зала для праздников. 

в течение года воспитатели 

11 Создание условий в группах для 

образовательной  деятельности. 

в течение года Ст. воспитатель 

 
 
 
 
 

10. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТИ 
 

№ Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 

1 Обновление стенда по охране 

труда и технике безопасности. 

сентябрь Зам. директора 

2 Проведение инструктажа 

(вводный, на рабочем месте, по 

пожарной безопасности и другие). 

По плану  Зам. директора 

3 Оформление документации по ОТ 

и ТБ: журнал регистрации 

инструктажа на рабочем месте, 

журнал учёта выдачи инструкций 

по ОТ, журнал учёта инструкций 

по ОТ для работников, журнал 

инструктажа по пожарной 

безопасности. 

Сентябрь, март Зам. директора 

4 Проверка соблюдения правил 

безопасности в групповых 

помещениях, на пищеблоке 

Сентябрь, март Зам. директора 

Завхоз 

5 Комплектование аптечек по 

оказанию первой медицинской 

помощи (все группы, медкабинет), 

обновление необходимого 

ассортимента 

в течение года медсестра 

6 Проведение инструктажа по 

электробезопасности для не 

электротехнического персонала 

сентябрь Завхоз 

7 Составление Графика работы 

сторожей. 

ежемесячно Зам. директора 

8 Проведение периодического 

медицинского осмотра 

всех работников групп 

дошкольного образования: 

- составление поименного 

списка работников, 

подлежащих периодическому 

осмотру; 

- заключение договора с 

ОГБУЗ «Колпашевская РБ»; 

- ознакомление работников с 

Календарным планом 

проведения медицинского 

осмотра; 

Сентябрь, октябрь Зам. директора 



контроль за прохождением 

медицинского осмотра 

работниками. 

9 Проведение пожарно-тактических 

тренировок. 

сентябрь, апрель Завхоз 

10 Наблюдение за состоянием и 

эксплуатацией зданий и 

сооружений, составление актов 

общего осмотра зданий. 

октябрь, май комиссия 

11 Контроль за состоянием ОТ в 

помещениях групп дошкольного 

образования, ведение журналов 

административно - общественного 

контроля. 

еженедельно Зам. директора 

12 Подготовка помещения и 

документации по пожарной 

безопасности к проведению 

Новогодних мероприятий 

декабрь Зам. директора 

13 Проверка технического состояния 

огнетушителей. 

август Завхоз 

14 Проведение работ по 

благоустройству территории групп 

дошкольного образования. 

Апрель, май Завхоз 

15 Проведение акарицидной 

обработки территории групп 

дошкольного образования от 

клещевых инфекций. 

май Завхоз 

16 Подготовка помещения и 

документации по пожарной 

безопасности к проведению 

Выпускного бала. 

май Зам. директора 

17 Проверка работоспособности 

системы оповещения о пожаре. 

ежемесячно Завхоз 

18 Утилизация люминесцентных 

ламп. Заключение договора со 

специализированной 

организацией. 

июнь Завхоз 

19 Текущий ремонт всех помещений 

групп дошкольного образования, 

построек и сооружений. 

Июль, август Завхоз 

20 Контроль за состоянием 

электрооборудования, 

электроустановок, выполнение 

необходимого ремонта 

постоянно Завхоз  

21 Контроль за эксплуатационным 

состоянием путей эвакуации, 

наличием указателей. 

постоянно Завхоз  

22 Контроль за техническим 

состоянием оборудования 

пищеблока, моечных. 

постоянно Завхоз  

23 Контроль за состоянием 

пожарного водоема, уровнем 

постоянно Завхоз  



воды, состоянием водоема в 

зимний период. 

24 Контроль за наличием в 

помещениях инструкций по ПБ, 

охране труда, знаков ПБ. 

ежемесячно Завхоз  

25 Контроль за эксплуатационным 

состоянием системы отопления, 

водоснабжения, канализации. 

постоянно Завхоз  

26 Ознакомление вновь прибывших 

работников с Результатами 

специальной оценки условий 

труда на данном рабочем месте. 

в течение года Зам. директора 

27 Проведение дерат-

дезинсекционных работ 

в течение года Завхоз  

28 Проверка готовности 

музыкального (спортивного) зала, 

испытание спортивного 

оборудования. 

август комиссия 

29 Осуществление 

производственного контроля. 

в течение года Зам. директора 

Завхоз  

медсестра 

 


