
 

 

 

 

ЗАДАЧИ:  

 

 

1. Развитие творчества у детей дошкольного возраста в 

процессе формирования изобразительных навыков и 

умений в предметном рисовании. 

 

2. Формирование у дошкольников интереса к чтению 

художественной литературы через применение 

современных методов и средств. 

 

3. Сохранение и укрепление здоровья дошкольников, 

повышение их двигательной активности через проведение 

досугов и развлечений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Организационно-педагогическая работа 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки 

Ответствен-

ные 

1.  Составление режима организованной 

образовательной деятельности. 

июль-

август 

2021 г. 

ст. воспитатель 

Юрасова Е.А. 

2.  Составление плана оказания помощи молодым 

специалистам (при их наличии). 

август 

2021 г. 

ст. воспитатель 

Юрасова Е.А. 

3.  Составление графика аттестации педагогов, плана 

по проведению аттестации педагогов.  

Оформление стенда в методическом кабинете 

«Готовимся к аттестации»:  

- требования к квалификации педагогических 

работников учреждения образования;  

- список нормативных документов по аттестации; 

- приказ об аттестации; 

- образцы заявлений на первую и высшую 

квалификационную категорию. 

август 

2021 г. 

ст. воспитатель 

Юрасова Е.А. 

 

4.  Консультационный час по вопросам аттестуемых 

педагогов. 

1 раз в 

месяц 

ст. воспитатель 

Юрасова Е.А. 

5.  Помощь воспитателям в подготовке к аттестации. 

Составление портфолио педагогов. 

в течение 

года 

 в 

соответствии 

со сроками 

аттестации 

педагогов  

ст. воспитатель 

Юрасова Е.А.  

6.  Составление плана-графика повышения 

квалификации и переподготовки педагогических, 

руководящих работников. 

август     

2021 г. 

ст. воспитатель 

Юрасова Е.А. 

7.  Помощь педагогам в планировании и 

оформлении рабочей документации, 

планировании совместной деятельности 

воспитателя с детьми в ходе режимных моментов. 

в течение 

года 

ст. воспитатель 

Юрасова Е.А.  



8.  
Посещение педагогами методических 

объединений города. 

в течение 

года 

ст. воспитатель 

Юрасова Е.А.  

9.  
Обзор и знакомство педагогического коллектива 

с новинками методической литературы.  

ежемесяч

но 

ст. воспитатель 

Юрасова Е.А. 

10.  
Оформление выставок  по обобщению передового 

педагогического опыта. 

ежемесяч

но 

ст. воспитатель 

Юрасова Е.А. 

11.  Наблюдение воспитательно-образовательного 

процесса, мониторинг профессионального 

мастерства педагогов. 

в течении  

года 

ст. воспитатель 

Юрасова Е.А.  

12.  Взаимодействие с родителями: 

- проведение общих и групповых родительских 

собраний. 

- привлечение родителей к благоустройству 

территории детского сада. 

- привлечение родителей к участию в проектной 

деятельности. 

по плану 

в течение 

года 

заведующий  

Саськова И.В.,           

ст. воспитатель 

Юрасова Е.А., 

воспитатели 

групп 

13.  

Подготовка к проведению Дня открытых дверей. 
май          

2022 г. 

ст. воспитатель 

Юрасова Е.А., 

заведующий  

Саськова И.В. 

14.  

Анализ результатов мониторинга.  

 

январь  

2022 г., 

май  

2022 г. 

ст. воспитатель 

Юрасова Е.А. 

15.  Анализ годового планирования ДОУ за 

прошедший учебный год 

май 

2022 г. 

ст. воспитатель 

Юрасова Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическая работа 

 

Педагогические советы 

 
1.  

Педагогический совет №1 (установочный):  

«Новый учебный год на пороге МБДОУ» 

 

1. Анализ летней оздоровительной работы. 

2. Основные направления работы МБДОУ на 2021-

2022 учебный год. 

2. Обсуждение и утверждение руководителем 

следующих документов: 

 программы развития МБДОУ, 

 ООП ДО, 

 рабочей программы воспитания, 

 КЦП, 

 годового плана работы, 

 расписания НОД,  

 учебного плана, 

 учебного календарного графика,   

 перспективных планов работы,  

 шаблона календарного планирования, 

 рабочих программ педагогов, 

 режима работы групп, специалистов, 

 примерного распорядка дня, 

 графиков проветривания на холодный период 

года, 

 перспективных планов по пожарной 

безопасности и профилактике ДДТТ, 

 плана и режима работы консультпункта. 

3. Обсуждение и расстановка кадров по группам. 

4. Выбор председателя, заместителя председателя и 

секретаря педсоветов, создание творческой группы. 

5. Разное. 

6. Выработка и принятие решений педсовета. 

 

август  

2021 г. 

заведующий 

Саськова И.В., 

ст. воспитатель 

Юрасова Е.А. 

 

2.  

Педагогический совет №2: 

«Формирование умений изображать предметы 

окружающего мира – основа развития у 

дошкольников творчества в изодеятельности» 

 

1. Актуальность темы педсовета. 

2. Доклад «Особенности детского рисунка и приемы 

оказания помощи в его совершенствовании» 

ноябрь  

2021 г. 

ст. воспитатель 

Юрасова Е.А. 



3. Аналитическая справка по итогам тематического 

контроля.    

4. Подведение итогов конкурса на лучшее осеннее 

оформление групп. 

5. Деловая игра «Пятью четыре». 

6. Выработка и принятие решений педсовета. 
 

3.  
Педагогический совет №3: 

«Совершенствование  работы  МБДОУ по 
приобщению  дошкольников к художественной 

литературе» 
 

1. Актуальность темы педсовета. 

2. Доклад «Роль художественной литературы в 

развитии речи детей дошкольного возраста» 

3. Аналитическая справка по итогам тематического 

контроля.    

4. Подведение итогов конкурса на лучший уголок 

для родителей «Роль книги в жизни ребенка». 

5. Мастер-класс «Правополушарное рисование». 

6. Выработка и принятие решений педсовета. 
 

февраль  

2022 г. 

 

ст. воспитатель 

Юрасова Е.А.  

4.  

Педагогический совет №4: 

«Досуги и развлечения как средство сохранения и 

укрепления здоровья дошкольников, повышения их 

двигательной активности» 

 

1.Актуальность темы педсовета. 

2. Просмотр фото-презентации «Досуги нашего 

детского сада в 2021-2022 учебном году», 

обсуждение «Делимся опытом и впечатлениями». 

3. Аналитическая справка по итогам тематического 

контроля.    

4. Отчѐт воспитателей (защита проектов). 

5.Подведение итогов конкурса конспектов 

досугов/развлечений. 

6. Деловая игра «Что? Где? Когда?» («Культурно–

досуговая деятельность в ДОУ в контексте ФГОС»). 

7. Выработка и принятие решений педсовета.  
 

апрель 

2022 г. 

ст. воспитатель 

Юрасова Е.А.  

5.  

Педагогический совет №5 (итоговый): 

«Результаты работы за 2021-2022 учебный год, 

летняя оздоровительная работа и перспективы на 

следующий учебный год» 

 

Цель: подведение итогов работы, определение 

май  

2022 г. 

заведующий 

Саськова И.В., 

ст. воспитатель 

Юрасова Е.А.  

 



направлений работы и задач ДОУ на следующий год. 

1. Анализ выполнения годового плана. 

2. Анализ качества образования детей. 

3. Утверждение плана на ЛОП. 

4. Разное. 

5.  Выработка и принятие решений педсовета. 

 

 

Консультации 

 
1.  Консультация-памятка  

«Как организовать современную предметно-

развивающую среду по изодеятельности»  

сентябрь 

2021 г. 

воспитатель 

Политыкина Е.В.  

 

2.  Консультация  

«Методика обучения дошкольников предметному 

рисованию» 

октябрь 

2021 г. 

воспитатель  

Горушкина Е.С. 

3.   Консультация  

«Особенности детского рисунка и приемы 

оказания помощи в его совершенствовании» 

ноябрь 

2021 г. 
(на педсовете) 

воспитатель  

Попович Н.М. 

4.  Консультация-памятка  

«Современный книжный уголок в ДОУ» 
декабрь 

2022 г. 

старший воспитатель  

Юрасова Е.А. 

5.  Консультация  
«Основные цели и задачи по приобщению 
дошкольников к чтению художественной 
литературы» 

январь 

2022 г. 

воспитатель  

Клюева Ю.В. 

 

6.  Консультация 

«Роль художественной литературы в развитии речи 

детей дошкольного возраста» 

февраль    

2022 г. 
(на педсовете) 

воспитатель  

Хрычикова С.В. 

7.  Консультация 

«Физкультурные досуги в ДОУ» 

март 

 2022 г. 

инструктор по 

ФИЗО 

Свиридова Е.Ю. 

8.  Консультация 

«Музыкальные досуги в ДОУ» 

апрель 

2022 г. 

музыкальный 

руководитель 

Щавелева Н.Г. 

 

Семинары 

 
1.  Семинар – практикум  

«Предметное рисование, как основа средств 

развития элементарных 
изобразительных навыков дошкольников»  

ноябрь   

2021 г. 

ст. воспитатель 

Юрасова Е.А.,  

творческая группа: 

воспитатели 

Титомир Т.В., 

Романенкова Н.Н. 

2.  Семинар  

«Современные методы, принципы, приемы и 

средства по приобщению детей к художественной 

литературе» 

январь    

 2022 г. 

ст. воспитатель 

Юрасова Е.А.,  

творческая группа: 

воспитатели 

Чалдаева А.П., 

Гаранжа Т.Н. 

 



Открытые просмотры 

 
1 Просмотр ООД по ОО «Художественно-

эстетическое развитие» (рисование) 

ноябрь  

2021 г. 

Сычева Н.А. 

Титомир Т.В.  

 

2 Просмотр режимных моментов «Чтение 

художественной литературы» 

февраль   

2022 г. 

Гавриленко О.В.  

Кузина М.И. 

3 Просмотр досугов и развлечений в ОО 

«Физическое развитие», ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

март 

 2022 г. 

Свиридова Е.Ю. 

Щавелева Н.Г. 

 

Проекты 

 
1.  По художественно-эстетическому развитию  

«Радость творчества» 

сентябрь-

декабрь  

2021 г. 

ст. воспитатель 

Юрасова Е.А., 

воспитатели групп 

2.  По речевому развитию детей  

«Читаем вместе с мамой» 

январь-

май  

2022 г. 

ст. воспитатель 

Юрасова Е.А., 

воспитатели групп 

 

Выставки детского рисунка 

 
1.  Выставка детских рисунков «Вот оно какое наше 

лето». 

июнь-

август     

2021 г. 

ст. воспитатель 

Юрасова Е.А., 

воспитатели групп 

2.  Сотворчество взрослых и детей «Мой любимый 

город Брянск». 

сентябрь  

2021 г. 

ст. воспитатель 

Юрасова Е.А., 

воспитатели групп 

3.  Выставка детских рисунков «Есть в осени 

первоначальной…» 

октябрь  

2021 г. 

ст. воспитатель 

Юрасова Е.А., 

воспитатели групп 

4.  Выставка детских рисунков «Мама милая моя» (ко 

дню матери) 

ноябрь    

2021 г. 

ст. воспитатель 

Юрасова Е.А., 

воспитатели групп 

5.  Выставка детских рисунков «Зимушка-зима» декабрь  

2021 г. 

ст. воспитатель 

Юрасова Е.А., 

воспитатели групп 

6.  Выставка детских рисунков «Зимние забавы» январь    

2022 г. 

ст. воспитатель 

Юрасова Е.А., 

воспитатели групп 

7.  Выставка детских работ «Папин день» февраль  

2022 г. 

ст. воспитатель 

Юрасова Е.А., 

воспитатели групп 

8.  Выставка детских работ «Мамин праздник». март        

2022 г. 

ст. воспитатель 

Юрасова Е.А., 

воспитатели групп 

9.  Выставка детских работ «Космическое 

путешествие» 

апрель    

2022 г. 

ст. воспитатель 

Юрасова Е.А., 

воспитатели групп 



10.  Сотворчество взрослых и детей «Этот День 

Победы» 

май         

2022 г. 

ст. воспитатель 

Юрасова Е.А., 

воспитатели групп 

 

Смотры-конкурсы 

 
Для родителей 

1.  Конкурс поделок «Чудесные превращения даров 

осени» 

октябрь  

2021 г. 

ст. воспитатель 

Юрасова Е.А., 

воспитатели групп 

2.  Конкурс поделок «Волшебные часы» декабрь  

2021 г. 

ст. воспитатель 

Юрасова Е.А., 

воспитатели групп 

3.  Конкурс детско-родительского творчества 

«Необыкновенный цветок»  

март    

2022 г. 

ст. воспитатель 

Юрасова Е.А., 

воспитатели групп 

Для воспитателей 

1.  Конкурс на лучшее осеннее оформление групп  ноябрь    

2021 г. 

ст. воспитатель 

Юрасова Е.А., 

воспитатели групп 

2.  Конкурс на выявление лучшего уголка для 

родителей «Роль книги в жизни ребенка» 

январь    

2022 г. 

ст. воспитатель 

Юрасова Е.А., 

воспитатели групп 

3.  Конкурс на лучший конспект досуга/развлечения апрель  

2022 г. 

ст. воспитатель 

Юрасова Е.А., 

воспитатели групп 

 

Взаимопосещения  

 

по задачам годового 

плана, по плану работы с 

молодыми специалистами 

в течение года  ст. воспитатель Юрасова Е.А.,  

воспитатели групп, учитель-логопед 

Смирнова И.Н., инструктор по ФИЗО 

Свиридова Е.Ю., музыкальный 

руководитель Щавелева Н.Г. 

 

Самообразование педагогических работников 

 
№ 

п/п ФИО 
Должност

ь 
Тема самообразования 

Сроки 

работы 

над темой 

1.  Юрасова Е.А. 
ст. 

воспитатель 

 

«Оперативный контроль в ДОУ» 

 

 

2.  Гавриленко О.В. воспитатель 

 

 

 

 

3.  Гаранжа Т.Н. воспитатель 

 

 

 

 

4.  Горушкина Е.С. воспитатель 

 

 

 

 

5.  Клюева Ю.В. воспитатель 
 

 

 



6.  Ковалева В.И. воспитатель 

 

 

 

 

7.  
Кривоноженкова 

Л.Е. 
воспитатель 

 

 

 

 

8.  Кузина М.И. воспитатель 

 

 

 

 

9.  Мищенко О.А. воспитатель 

 

 

 

 

10.  Пацинская А.М. воспитатель 

 

 

 

 

 

11.  Политыкина Е.В. воспитатель 

 

 

 

 

12.  Попович Н.М. воспитатель 

 

 

 

 

13.  Романенкова Н.Н. воспитатель 

 

 

 

 

14.  Свинтицкая И.В. воспитатель 

 

 

 

 

15.  Свиридова Е.Ю. 
инструктор 

по ФИЗО 

 

 

 

 

16.  Смирнова И.Н. 
учитель-

логопед 

 

 

 

 

17.  Сычева Н.А. воспитатель 

 

 

 

 

18.  Титомир Т.В. воспитатель 

 

 

 

 

19.  Хрычикова С.В. воспитатель 

 

 

 

 

20.  Чалдаева А.П. воспитатель 

 

 

 

 

21.  Щавелева Н.Г. 
муз. 

руководитель 

 

 

 

 

22.  Ятченко В.И. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аттестация педагогических работников 

1.  Горушкина Е.С. подтверждение I кв. категории по должности 

«воспитатель» 

ноябрь 2021 г. 

2.  Ятченко В.И. подтверждение I кв. категории по должности 

«воспитатель» 

март 2022 г. 

3.  Сычева Н.А. подтверждение высшей кв. категории по 

должности «воспитатель» 

май 2022 г. 

4.  Свинтицкая И.В. подтверждение I кв. категории по должности 

«воспитатель» 

август 2022 г. 

 

Повышение квалификации 

1.  Юрасова Е.А. до 21.09.2021 г. 

2.  Кузина М.И. до 15.02.2022 г. 

3.  Свинтицкая И.В. сентябрь 2021г. 

 

Контроль 

Тематический 

1.  «Состояние работы в ДОУ по 

формированию изобразительных 

навыков у дошкольников в предметном 

рисовании» 

ноябрь  

2021 г. 

 

ст. воспитатель  

Юрасова Е.А.,  

рабочая группа 

2.  «Эффективность работы воспитателей 

по организации чтения художественной 

литературы» 

февраль 

2022 г. 

ст. воспитатель  

Юрасова Е.А., 

рабочая группа 

3.  «Состояние работы в ДОУ по 

организации досугов и развлечений для 

дошкольников» 

апрель 

2022 г. 

ст. воспитатель  

Юрасова Е.А., 

рабочая группа 

Оперативный 

1. Охрана жизни и здоровья дошкольников 

2. Адаптация детей к условиям детского сада 

3. Анализ посещаемости в группах 

4. Наличие документации на группе 

5. Планирование воспитательно-образовательной работы с детьми 

6. Анализ проведения утренников, развлечений 

7. Система планирования и организации работы в уголке физического 

развития 

8. Система планирования и организации работы в уголке 

экспериментальной деятельности 

9. Организация режимного момента «Умывание» 

10. Проведение родительских собраний 

 сентябрь 

2021 г. 

ст. 

воспитатель 

Юрасова 

Е.А. 

1. Охрана жизни и здоровья дошкольников   октябрь ст. 



2. Соблюдение режима дня 

3. Организация питания в группе 

4. Анализ посещаемости в группах 

5. Подготовка воспитателя к занятию 

6. Планирование воспитательно-образовательной работы с детьми 

7. Анализ проведения утренников, развлечений 

8. Разнообразие форм работы с детьми 

9. Система планирования и организации работы в уголке ПДД 

10. Система планирования и организации работы в  уголке 

математического развития 

2021 г. воспитатель 

Юрасова 

Е.А. 

1. Охрана жизни и здоровья дошкольников 

2. Анализ посещаемости в группах 

3. Эффективность организации и проведения утренней гимнастики 

4. Планирование воспитательно-образовательной работы с детьми 

5. Планирование и организация итоговых мероприятий 

6. Анализ проведения утренников, развлечений 

7. Система планирования и организации работы в уголке природы 

8. Система планирования и организации работы в музыкальном уголке 

9. Оформление и обновление информации в уголке для родителей 

10. Проведение занятий (методика) по изодеятельности. 

ноябрь  

2021 г. 

ст. 

воспитатель 

Юрасова 

Е.А. 

1. Охрана жизни и здоровья дошкольников 

2. Анализ посещаемости в группах 

3. Анализ посещаемости и заболеваемости в группах 

4. Двигательная активность детей в течение дня 

5. Планирование воспитательно-образовательной работы с детьми 

6. Планирование и организация индивидуальной работы с детьми 

7. Анализ проведения утренников, развлечений 

8. Проведение закаливающих процедур 

9. Система планирования и организации работы в уголке 

театрализованной деятельности 

10. Система планирования и организации работы в уголке 

художественного творчества 

декабрь  

2021 г. 

ст. 

воспитатель 

Юрасова 

Е.А. 

1. Охрана жизни и здоровья дошкольников 

2. Соблюдение режима дня 

3. Организация питания в группе 

4. Анализ посещаемости в группах 

5. Сформированность навыков самообслуживания 

6. Планирование воспитательно-образовательной работы с детьми 

7. Анализ проведения утренников, развлечений 

8. Система планирования и организации работы в уголке сюжетно-

ролевых игр 

9. Система планирования и организации работы в  уголке настольно-

печатных игр 

10. Проведение родительских собраний 

январь 

2022 г. 

ст. 

воспитатель 

Юрасова 

Е.А. 

1. Охрана жизни и здоровья дошкольников 

2. Анализ посещаемости в группах 

3. Система планирования и организации прогулки 

4. Сформированность КГН детей и культуры их поведения 

5. Наличие документации на группе 

февраль 

2022 г.  

ст. 

воспитатель 

Юрасова 

Е.А. 



6. Планирование воспитательно-образовательной работы с детьми 

7. Анализ проведения утренников, развлечений 

8. Наличие фенологического уголка и дневников наблюдений 

9. Система планирования и организации работы в книжном уголке 

10. Разнообразие форм работы с родителями, в т.ч. индивидуальной 

11. Проведение режимного момента «чтение художественной 

литературы». 

1. Охрана жизни и здоровья дошкольников 

2. Анализ посещаемости в группах 

3. Эффективность организации и проведения корригирующей 

гимнастики 

4. Сформированность навыков хозяйственно-бытового труда 

(дежурства, поручения, коллективный труд) 

5. Организация совместной и самостоятельной деятельности в течение 

дня 

6. Планирование воспитательно-образовательной работы с детьми 

7. Анализ проведения утренников, развлечений 

8. Разнообразие форм работы с детьми 

9. Система планирования и организации работы в уголке речевого 

развития 

10. Система планирования и организации работы в уголке обучения 

грамоте 

март  

2022 г. 

ст. 

воспитатель 

Юрасова 

Е.А. 

1. Охрана жизни и здоровья дошкольников 

2. Организация питания в группе 

3. Анализ посещаемости в группах 

4. Организация подвижных и спортивных игр в течение дня 

5. Подготовка воспитателя к занятию 

6. Планирование воспитательно-образовательной работы с детьми 

7. Планирование и организация итоговых мероприятий 

8. Анализ проведения утренников, развлечений 

9. Система планирования и организации работы в уголке сенсорного 

развития 

апрель  

2022 г. 

ст. 

воспитатель 

Юрасова 

Е.А. 

1. Охрана жизни и здоровья дошкольников 

2. Соблюдение режима дня 

3. Анализ посещаемости в группах 

4. Планирование воспитательно-образовательной работы с детьми 

5. Анализ проведения утренников, развлечений 

6. Система планирования и организации работы в уголке 

конструктивной деятельности 

7. Оформление и обновление информации в уголке для родителей 

8. Проведение родительских собраний 

9. Оценка уровня готовности детей подготовительной группы к 

обучению в школе 

май   

2022 г. 

ст. 

воспитатель 

Юрасова 

Е.А. 

Сравнительный 

1 Выполнение  детодней. 

 

декабрь 

2021 г. 

ст. воспитатель Юрасова Е.А.,  

мед. сестра Голенищева М.И. 

Итоговый 

1 Анализ работы за 2021-2022 учебный год май 

2022 г.  

ст. воспитатель Юрасова Е.А. 



Диагностика педагогического коллектива 

 

1. 

 

 
2. 

 

 

 3.

Диагностирование воспитателей «Уровень 

профессиональной компетентности 

воспитателей по организации предметного 

рисования у детей дошкольного возраста». 

 

Мониторинг педагогического коллектива 

«Методика проведения чтения художественной 

литературы» 

 

Анкетирование педагогов «Организация и 

проведение досугов и развлечений в ДОУ» 

октябрь 2021 г. 

 

 

 

 

январь 2022 г. 
 

 

 

март 2022 г. 

старший 

воспитатель 

Юрасова Е.А. 

  

 

 

Мониторинг детского коллектива 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

Мониторинг художественно-эстетического 

развития детей. 

 

  

Мониторинг литературного развития детей. 
 

 
Мониторинг физического развития детей. 

 

 
Мониторинг  выполнения программы.  
 

 

 

Диагностика интеллектуальной готовности 

выпускников ДОУ к школе. 

ноябрь 2021г. 

 

 

 

февраль 2022 г. 

 

 
апрель 2022 г. 

 

 
январь 2022 г.,  

май 2022 г. 

 

 

май 2022 г. 

старший 

воспитатель 

Юрасова Е.А. 

 

старший 

воспитатель 

Юрасова Е.А. 

 

старший 

воспитатель 

Юрасова Е.А. 

 

 

старший 

воспитатель 

Юрасова Е.А. 

 
 

старший 

воспитатель 

Юрасова Е.А. 

 

 

 



Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

Банк данных по семьям (анкетирование, оценочные листы) 

 

1 Социологическое исследование по 

определению социального статуса и 

микроклимата семьи. 

июль 

2021 г. 

ст. воспитатель 

Юрасова Е.А., 

воспитатели групп 

2 Выявление потребностей в дополнительных 

образовательных услугах. 

сентябрь 

2021 г. 

ст. воспитатель 

Юрасова Е.А., 

воспитатели групп 

3 Письменное домашнее задание «Мой ребенок, 

его индивидуальные особенности» 

 

ноябрь 

2021 г. 

ст. воспитатель 

Юрасова Е.А., 

воспитатели групп 

4 Выявление образовательных запросов 

родителей, определение видов помощи 

родителям в воспитании и обучении детей 

(Анкетирование) 

май 

2022 г. 

ст. воспитатель 

Юрасова Е.А., 

воспитатели групп 

 

Формы взаимодействия с родителями 

 

1.  Консультация педагога-психолога: 

«Адаптация к детскому саду» 

 

сентябрь 

2021 г. 

заведующий, 

ст. воспитатель, 

педагог-психолог 

2.  Конференция с родителями старших групп 

«Готовность к школе». 

май  

2022г. 

заведующий, 

ст. воспитатель, 

воспитатели групп, 

педагог-психолог 

3.  Наглядная педагогическая пропаганда: 

оформление стендов, папок-передвижек, 

памяток для родителей в группах по 

тематикам. 

в течение 

года 

воспитатели групп 

4.  Консультации по планам различных служб и 

специалистов, по запросам родителей. 

 

в течение 

года 

воспитатели групп 

5.  Оформление фотовыставки: «Мой любимый 

детский сад». 

 

май 

2022 г. 

ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

6.  Дни Добрых дел: 

 подготовка ДОУ к учебному году 

 уборка территории 

 подготовка группы к зиме 

 помощь в изготовлении снежных построек 

 помощь в оформлении участков к ЛОП 

 

по 

необходимо

сти 

воспитатели групп 

7.  Проведение праздников и развлечений с 

участием родителей 

 

 

в течение 

года 

муз. руководители, 

инструктор ФИЗО, 

воспитатели групп 



 

Применение новых информационных технологий в работе с родителями 

 

1 Работа сайта дошкольного учреждения 

- освещение работы учреждения 

- введение новых разделов 

- размещение фотографий, видеороликов из 

жизни детей в детском саду. 

в течение 

года 

заведующий, ст. 

воспитатель 

2 Подбор и показ презентаций детям и 

родителям в соответствии с тематикой 

в течение 

года 

ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

3 Использование мультимедийных презентаций 

на родительских собраниях 

в течение 

года 

ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

 

Работа с социумом (при благоприятной эпидобстановке) 

Библиотека №8 Ответственные 

1 Организация экскурсий. в течение 

года  

по плану 

ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

2 Проведение серий занятий. 

Детская поликлиника №1,3 

1 Организация и контроль за прививочной и 

противотуберкулезной работой. 

в течение 

года 

2 Лабораторные обследования детей. 

3 Обследования детей узкими специалистами. 

Музей братьев Ткачевых 

1 Посещение музея и организация экскурсий. в течение 

года  

по плану 

Школа искусств им. Т.П. Николаевой 

1 Посещение концертов учеников школы 

искусств. 

в течение 

года  

по плану 

МБОУ СОШ №11,52 

1 Посещение линеек, посвященных 1 сентября, 

выпускниками подготовительных групп. 

в течение 

года  

по плану 

ЦВР Бежицкого района г. Брянска  

(детские клубы «Дружба», «Пламя») 

1 Выступления учащихся клубов по тематикам. в течение 

года  

по плану 

 

 

 

 



Административно - хозяйственная работа 

 

Административная работа 

 

1 Формирование контингента детей на новый 

учебный год: 

- комплектование групп;  

- оформление документов на получение 

возвратной компенсации части родительской 

платы; 

- контроль за родительской платой; 

- заключение договоров об образовании с 

родителями (законными представителями). 

август 

2021 г. 

заведующий 

2 Утверждение графиков работы специалистов. 

 

3 Тарификация: 

- издание приказов  о тарификации 

педагогического состава МБДОУ на новый 

учебный год 

4 Подготовка МБДОУ к новому учебному году. 

5 Издание приказов на начало учебного года. 

6 Расстановка кадров на новый учебный год. 

7 Сверка сведений о месте работы родителей, 

адрес проживания, контактный телефон 

(законных представителей детей). 

сентябрь 

2021 г. 

воспитатели 

групп 

8 Организация и проведение тренировочных 

учений по эвакуации детей и взрослых  из 

здания МБДОУ 

по графику штаб по ГО иЧС 

9 Разработка профилактических мероприятий по 

профилактике ОРЗ. 

ноябрь 

2021 г. 

ст. медсестра 

10 Анализ накопительной ведомости. ежемесячно ст. медсестра 

11 Составление графика отпусков, просмотр 

личных дел и трудовых книжек. 

декабрь 

2021 г. 

заведующий 

12 Подготовка и сдача отчетов. ежеквартально  заведующий 

13 Работа по привлечению дополнительных 

денежных средств на развитие материально-

технической базы учреждения. 

в течение 

года 

заведующий 

14 Составление заявок на косметический ремонт  

МБДОУ в июне. 

февраль 

2022 г. 

ответственные за 

помещения 

15 Проведение инструктажей по ОТ, ПБ, ГО и 

охране здоровья детей. 

по плану ответственные 

16 Расстановка кадров на летний оздоровительный 

период с учетом летних отпусков. 

май 

2022 г. 

заведующий 

17 Подготовка приказа об организации летней 

оздоровительной работы. Составление плана 

работы на летний оздоровительный период. 

заведующий,  

ст. воспитатель 



 

Хозяйственная работа 

 

1 Приобретение: 

- игрушек, развивающих игр, методических 

пособий на группы, в методический кабинет; 

- мягкого инвентаря. 

 

в течение 

года 

заведующий, 

завхоз, 

кастелянша, 

воспитатели 

групп 

2 Ремонтные работы: 

 

 

 

 

 

  

июнь  

2022 г. 

завхоз 

 Сезонные работы: 

- Промывка системы отопления. Опрессовка. 

- Подготовка систем водоснабжения, 

канализации, вентиляции к новому сезону. 

Профилактические работы, испытания систем. 

-сохранение теплоресурсов (утепление окон) 

август  

2021 г. 

 

 

октябрь 

2021 г. 

завхоз 

 Работа по благоустройству территории: 

- уборка территории от опавшей листвы; 

- озеленение и разбивка цветников; 

- обрезка деревьев, кустарников; 

- скашивание травы; 

- завоз песка;  

- обновление участка по изучению правил 

дорожного движения на территории МБДОУ; 

- оформление спортивного участка. 

в течение 

года 

 

завхоз, 

заведующий,  

ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп 

 

 

 

 
 

инструктор по 

ФИЗО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ ГОДОВОГО ПЛАНА 

 

№ Дата Мероприятие Корректировка Отметка о 

выполнении 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

к годовому плану 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


