
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦЕЛЬ  И  ЗАДАЧИ  ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  

МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 27 «РОСИНКА» 

НА  2021-2022   УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Цель: построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирования основ базовой культуры личности,  всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном 

обществе. 

 

Задачи: 

 

 

1. Продолжать реализацию комплексной системы физкультурно-

оздоровительной работы по обеспечению безопасности, сохранению и 



укреплению физического и психического здоровья детей, направленной на 

формирование интереса детей и родителей к физической культуре и 

здоровому образу жизни 

2. Совершенствовать формы и методы коррекционно-развивающей работы по 

формированию речи у дошкольников. Использование деятельности по 

ранней профориентации как одной из форм развития речи у детей. 

3. Развивать систему платных дополнительных образовательных услуг как 

одно из условий повышения качества дошкольного образования 

 

 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С КАДРАМИ 

1.1.РАССТАНОВКА КАДРОВ 

№ Ф.И.О. педагога Должность Группа 
Квалиф. 

категория 

 

1.  Красавина Ольга 

Анатольевна 

заведующий ДОУ   

2.  Макаренко Алеся 

Васильевна  

старший воспитатель 

. 

первая 

3.  Невзорова Ирина 

Александровна  

старший воспитатель 

 

 

4.  Попкова  Татьяна 

Аркадьевна 

учитель-логопед высшая 

5.  Потолова Татьяна 

Сергеевна 

учитель-логопед  первая 

6.  Шитикова Юлия 

Константиновна 

воспитатель    

 1  младшая группа 

№ 1 

 

первая 

7.  Часова Анна Олеговна воспитатель 
СЗД 

8.  Шабурова Анна 

Сергеевна  

воспитатель 
 

Средняя группа 

 № 2 

СЗД 

9.  Беляева Людмила 

Анатольевна  

воспитатель 
СЗД 

10.  Окунева Марина 

Петровна  

воспитатель 
 

Средняя группа  

№ 3 

высшая 

11.  Савенко Валентина 

Владимировна 

воспитатель 
высшая 

12.  Перницкая Валентина 

Геннадьевна 

воспитатель  

Старшая группа 

компенсирующей 

направленности 

№ 4 

высшая  

13.  Слепова Юлия 

Александровна   

воспитатель 

СЗД 

14.  Самойлова Ирина 

Юрьевна 

воспитатель 
Подготовительная к школе  

группа компенсирующей 

направленности № 6 

высшая  

15.  Меркулова Ирина 

Николаевна    

воспитатель 
высшая 



16.  Балакай Александра 

Андреевна   

воспитатель Подготовительная  к школе 

группа компенсирующей 

направленности  

№ 5 

 

первая 

17.  Кран Оксана 

Александровна 

воспитатель 
первая 

18.  Кузнецова Наталья 

Владимировна 

воспитатель 

2 младшая группа  

№ 7 

СЗД 

19.  Пашкова Наталья 

Константиновна  

воспитатель 
первая 

20.  Аникина Любовь 

Валерьевна  

воспитатель 
1 младшая группа  

№ 8 

----- 

21.  Баева Ольга Викторовна  воспитатель СЗД  

22.  Котикова Марина 

Ивановна 

воспитатель  

Старшая группа 

компенсирующей 

направленности 

№ 9 

высшая 

23.  Штолина Наталья 

Анатольевна    

воспитатель 

СЗД 

24.  Цветкова Наталья 

Семеновна 

воспитатель Подготовительная к 

школе группа  

компенсирующей 

направленности № 11 

высшая  

25.  Шитягина Алена 

Сергеевна  

воспитатель СЗД 

26.  Драганчук Нина 

Михайловна    

воспитатель Подготовительная к 

школе группа  

 № 10 

 

высшая 

27.  Коган Татьяна 

Викторовна  

воспитатель 
первая 

28.  Кирсанова Людмила 

Викторовна 

воспитатель 

2 младшая группа  

№ 12 

первая 

29.  Сапожникова Ольга 

Викторовна   

воспитатель 
СЗД 

30.  Загорулько Валентина   

Викторовна 

инструктор по 

физической культуре 
 СЗД 

31.  Брылева Анастасия 

Алексеевна 

музыкальный 

руководитель 
 высшая 

1.2. Повышение квалификации педагогических кадров 

График курсов  повышения квалификации педагогических работников  

на 01.09.2019 г. 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Год 

последних 

курсов ПК 

СЛЕДУЮЩИЕ КУРСЫ 

2021 2022 2023 2024 

1.  Красавина Ольга 

Анатольевна 

заведующий 2020   +  

2.  Макаренко Алеся 

Васильевна  

ст.воспитатель 

 
2021    + 

3.  Невзорова Ирина 

Александровна  

ст.воспитатель 

 
2021    + 

4.  Попкова  Татьяна 

Аркадьевна 

учитель-

логопед 
2019  +   



5.  Потолова Татьяна 

Сергеевна 

учитель-

логопед 
2020   +  

6.  Шитикова Юлия 

Константиновна 

воспитатель 2020   +  

7.  Кирсанова Людмила 

Викторовна 

воспитатель 2019  +   

8.  Шабурова Анна 

Сергеевна  

воспитатель  2020   +  

9.  Беляева Людмила 

Анатольевна  

воспитатель 2020   +  

10.  Окунева Марина 

Петровна  

воспитатель 2018 +    

11.  Савенко Валентина 

Владимировна 

воспитатель 2018 +    

12.  Перницкая Валентина 

Геннадьевна 

воспитатель 2019  +   

13.  Слепова Юлия 

Александровна   

воспитатель 2020   +  

14.  Самойлова Ирина 

Юрьевна 

воспитатель 2019  +   

15.  Меркулова Ирина 

Николаевна    

воспитатель 2020   +  

16.  Балакай Александра 

Андреевна   

воспитатель 2019  +   

17.  Кран Оксана 

Александровна 

воспитатель 2019  +   

18.  Кузнецова Наталья 

Владимировна 

воспитатель 2020   +  

19.  Пашкова Наталья 

Константиновна  

воспитатель 2019  +   

20.  Аникина Любовь 

Валерьевна  

воспитатель 2021    + 

21.  Баева Ольга Викторовна  воспитатель 2021    + 

22.  Котикова Марина 

Ивановна 

воспитатель 2021    + 

23.  Штолина Наталья 

Анатольевна    

воспитатель 2020   +  

24.  Цветкова Наталья 

Семеновна 

воспитатель 2018 +    

25.  Шитягина Алена 

Сергеевна  

воспитатель 2019  +   

26.  Драганчук Нина 

Михайловна    

воспитатель 2020   +  

27.  Коган Татьяна 

Викторовна  

воспитатель 2021    + 

28.  Часова Анна Олеговна воспитатель 2021    + 

29.  Сапожникова Ольга 

Викторовна   

воспитатель 2019  +   

30.  Загорулько Валентина   

Викторовна 

инструктор по 

ФК 
2020   +  

31.  Брылева Анастасия 

Алексеевна 

музыкальный 

руководитель 
2021    + 

 



 

1.3. План работы по аттестации педагогических работников 

на 2021-2022   учебный год 

 

Координатор по аттестации  - старший воспитатель Макаренко А.В.   
  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Выход 

1.  Разработка локальной нормативно-

правовой базы для организации и 

проведению аттестации педагогических 

работников ОУ. 

сентябрь 2021 г. Пакет документов 

2.  Ознакомление педагогического коллектива 

с документами по аттестации 

педагогических кадров в 2021-2022 

учебном году.  

 

сентябрь 2021 г. 

 

Старший воспитатель 

3.  Оформление стенда аттестации 

педагогических работников. 

 

сентябрь 2021 г.,  

обновление 

постоянно 

Информация на стенде 

ДОУ 

4. 4. Согласование графика аттестации 

педагогов на соответствие занимаемой 

должности 

Согласование по вопросам добровольной 

аттестации для  соответствия первой и 

высшей квалификационной категории 

до 15.09.2021  г. График аттестации 

Перспективный план 

аттестации 

5.  Изучение деятельности педагогических 

работников, оформление документов для 

прохождения аттестации, посещение 

фронтальных, подгрупповых и 

индивидуальных занятий, мастер-классов. 

согласно графику 

и перспективному 

плану аттестации 

Справка по ДОУ 

6.  Индивидуальная работа с аттестуемыми по 

составлению портфолио, оформлению 

отзывов и др. документов, доставка 

экспертных заключений. 

в соответствии с 

графиком и 

индивидуальными 

маршрутами 

Портфолио, 

представление на  

педагогического 

работника 

7.  Семинар - практикум «Аттестация 

педагогических кадров – путь к 

повышению педагогического мастерства и 

качества образования в условиях введения 

ФГОС ДО». 

октябрь  2021 г. . Протокол  

8.  Корректировка графика повышения 

квалификации и перспективного плана по 

аттестации педагогических работников. 

сентябрь  2021 г. 

май 2022 г. 

График  

и 

перспективный план 

9.  Подготовка информации о потребностях 

педагогов ДОУ в повышении 

квалификации в 2020-2021 учебном году. 

апрель  2022  г. Заявка на курсы 

повышения 

квалификации 

10.  Подготовка отчета по результатам 

аттестации в МБДОУ д/с № 27 «Росинка».  

Подведение итогов работы 

май  2022 г. Отчет 

 

 

1.4. Список педагогов, аттестуемых в 2021 -2022 учебном году 

Первая квалификационная категория 



- Шабурова Анна Сергеевна,  воспитатель группы №  2 

- Сапожникова Ольга Викторовна, воспитатель группы №  12 

- Аникина Любовь Валерьевна, воспитатель группы № 8 

- Шитягина Алена Сергеевна, воспитатель группы № 11 

- Загорулько Валентина Викторовна, инструктор по ФК 

- Кирсанова Людмила Викторовна, воспитатель группы № 1 

- Балакай Александра Андреевна, воспитатель группы № 5 

- Невзорова Ирина Александровна, старший воспитатель 

- Шитикова Юлия Константиновна, воспитатель группы № 1 

2. АДМИНИСТРАТИВНАЯ РАБОТА 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Сроки Ответственный 

2.1. Производственные собрания: 

«Утверждение годового плана на 2021-2022 учебный 

год» 

август 

2021 

  

З
а
ве

д
ую

щ
и
й
  

К
р
ас

ав
и

н
а 

О
.А

. 

 

«Охрана труда в ДОУ. Выборы комиссии по охране 

труда. 

Поступление внебюджетных средств и их 

использование». 

сентябрь 

2021 

 «Охрана жизни и здоровья детей в ДОУ» ноябрь 

2021 

«Организация летней оздоровительной работы. 

Утверждение плана работы на лето. 

Организация текущего ремонта в ДОУ. Подготовка к 

новому учебному году. 

Выполнение правил внутреннего трудового 

распорядка». 

май 2022 

2.2. Совещания при заведующем: 

 Электронные трудовые книжки сентябрь 

2021 

Заведующий 

Красавина О.А. 

 

Адаптация детей I младшей группы  № 1,8 сентябрь-

ноябрь  

2021 

Заведующий 

Красавина О.А. 

Ст. воспитатели  

Макаренко А.В.; 

Невзорова И.А, 

Мед.сестра 

Казанцева В.В. 

воспитатели 

I младших групп 

 

Подготовка к Новому году. Утверждение графика 

утренников. 

ноябрь 

2021 

Заведующий 

Красавина О.А. 

Ст. воспитатели 

Макаренко А.В., 



Невзорова И.А. 

 

Зам.зав по АХР 

Барсукова И.А. 

 Составление и утверждение графика отпусков 

работников на 2022 год 

ноябрь 

2021 

Заведующий 

Красавина О.А. 

Документовед  

Фомина Е.В. 

Система работы по обеспечению безопасности всех 

участников образовательного процесса 

январь 

2022 

Заведующий 

Красавина О.А. 

Ст. воспитатель 

Невзорова И.А. 

Макаренко А.В., 

Зам.зав по АХР 

Барсукова И.А. 

Постоянно действующий проект по благоустройству 

«Красивый детский сад» 

апрель 

2022 

Заведующий 

Красавина О.А. 

«Антикоррупционная деятельность МБДОУ» апрель 

2022 

Заведующий 

Красавина О.А. 

«Переход на летний режим работы. Знакомство с 

планом мероприятий на летний оздоровительный 

период» 

май 2022 Заведующий 

Красавина О.А. 

Ст.воспиталь 

Невзорова И.А. 

Макаренко А.В., 

Мед.сестра 

Барановская З.С., 

«Организация работы в летний период;  

охрана жизни и здоровья детей; организация  

закаливающих мероприятий на участке с детьми» 

в летний 

период  

1 раз в 

месяц 

По текущим вопросам по мере необходимости в течение 

года 

Заведующий  

Красавина О.А. 

2.3. Инструктажи:  
 

З
а
ве

д
ую

щ
и
й
  

К
р
ас

ав
и

н
а 

О
.А

. 

С
т

.В
о
сп

и
т

а
т

ел
и
  
 Н

ев
зо

р
о
ва

 И
.А

. 

  
 М

а
к
а
р
ен

к
о
 А

.В
.,

 

за
м

.з
а
ве

д
 п

о
 А

Х
Р

 Б
а
р
су

к
о

ва
 И

.А
..
 

По соблюдению мероприятий  по охране труда и 

технике безопасности 

1 раз в 

квартал 

По выполнению должностных инструкций сентябрь  

По технике безопасности сентябрь 

По организации охраны жизни и здоровья детей в 

детских садах и на детских площадках  

1 раз в 

квартал 

По оказанию доврачебной помощи пострадавшим  1 раз в 

полугодие 

Техника безопасности на кухне. Работа с приборами 

в прачечной 

октябрь 

По соблюдению воздушно-питьевого  и санэпидрежима октябрь  

Текущие внеплановые инструктажи в течение 

года 

Техника безопасности при проведении новогодних 

елок 

декабрь 

Об охране жизни и здоровья детей в зимний период 

(лед, сосульки, возможность схода снега с крыши) 

февраль 

По обеспечению безопасности детей на улице  июнь  

По соблюдению техники безопасности при 

проведении экскурсий, спортивных мероприятий  

июнь  

По безопасности и защите в ЧС, при пожаре, угрозе 

террористических актов 

1 раз в 

квартал 

Проведение инструктажа к летней оздоровительной 

работе 

май 



Вводный инструктаж со вновь принятыми на работу 

 

в течение 

года 

2.3.1. Консультации с обслуживающим персоналом: 

 - Инструктажи;  в течение 

года 

Заведующий 

Красавина О.А. 

 Должностные инструкции ноябрь  Заведующий 

Красавина О.А. 

 Правила обработки посуды; проветривания, смены 

белья 

сентябрь, 

апрель 

Медсестра 

Барановская З.С. 

 Роль младшего воспитателя в воспитании детей в течение 

года 

Заведующий 

Красавина О.А. 

 О соблюдении СанПиН в течение 

года 

Медсестра 

Барановская З.С. 

 Проведение пробной эвакуации при возникновении 

(угрозе) чрезвычайных ситуаций 

1 раз в 

квартал  

Заведующий 

Красавина О.А. 

Зам.зав по АХР 

Барсукова И.А.. 

 Заключение договоров об оказании платных 

дополнительных образовательных услуг 

в течение 

года 

Заведующий 

Красавина О.А. 

Ст. воспитатели 

Макаренко А.В., 

Невзорова И.А. 
 

 Организация воспитательно-образовательной 

деятельности с целью здоровьесбережения 

воспитанников: 
- Соблюдение режима дня и организация жизни детей с 

учетом специфики сезона; 

- Формирование культурно-гигиенических навыков у 

детей во время приема пищи; 
- Речь детей в системе и индивидуальной коррекции 

(планирование и проведение обследования); 

- Выполнение гигиенических требований (температурный 
режим, мебель по ростовым показателям); 

- Рациональное питание; 

- Двигательная активность 

в течение 

года Заведующий 

Красавина О.А. 

Ст. воспитатели 

Макаренко А.В., 

Невзорова И.А. 

Медсестра 

Каазнцева В.В. 

Учитель-логопед 

Попкова Т.А. 

 -Составление сметы расходов финансово-

хозяйственной деятельности ДОУ,  отслеживание 

внебюджетных средств 

-Работа по привлечению внебюджетных средств 

в течение 

года Заведующий 

Красавина О.А. 

 - Заседание комиссии по распределению 

 стимулирующих доплат и надбавок 

- Контроль за правильным распределением 

стимулирующих доплат и надбавок 

1 раз в 

месяц   

в течение 

года 

Заведующий 

Красавина О.А. 

 Работа по составлению нормативных документов, 

локальных актов, инструкций, регламентирующих 

работу всех служб ДОУ. 

в течение 

года 
Заведующий 

Красавина О.А. 

 Заседание общественной комиссии по охране труда 

(обследование здания, территории, помещений ДОУ, 

состояние охраны труда в ДОУ). 

1 раз в 

квартал 
Заведующий 

Красавина О.А. 

 Подготовка к текущему ремонту групп 
май 2022 

заведующий  

Красавина О.А. 

 Взаимосвязь с родительской общественностью по 

подготовке к новому учебному году 
май-июнь 

2022 

заведующий  

Красавина О.А. 



 Обновление информации на официальном сайте в течение 
года по 

мере 

необходимо

сти 

Ст.воспитатель 

Макаренко А.В. 

 

. Оснащение педагогического процесса: 

Подбор демонстрационного материала и 

методической литературы по ознакомлению детей с 

ЗОЖ, ПДД и ОБЖ   

 

 

В течение 

года 

 

 

Ст.воспитатель 

Макаренко А.В. 

Сбор информационного материала по познавательно-

речевому развитию с детьми старшего возраста 

Ст.воспитатель 

Макаренко А.В. 

Оформление выставок «Готовимся к педсовету» Ст.воспитатель 

Макаренко А.В. 

Организация тематических выставок по 

воспитательно-образовательной работе в 

соответствии с сезоном 

Ст.воспитатель  

Невзорова И.А. 

Расширение количества необходимых атрибутов 

детских костюмов для театральных и других 

показательных выступлений 

Швея Зырянова Е.С. 

Обновление бассейна игровым и спортивным 

оборудованием 

Инструктор по 

физической культуре 

Загорулько В.В. 

2.3.3. Организация работы ППк  МБДОУ: 

 -Утверждение состава ППк МБДОУ и плана работы 

на 2021-2022  учебный год. 

- Коллегиальное обсуждение специалистами и 

педагогами результатов первичного обследования 

детей с речевой патологией. 

- Практические рекомендации педагогам групп по 

работе с детьми, имеющими отклонения в развитии. 

октябрь 

2021 
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- Коллегиальное обсуждение специалистами и 

педагогами динамики развития детей за первое 

полугодие учебного года, причин  трудностей, 

возникающих при осуществлении учебно-

воспитательного процесса с детьми. 

- Практические рекомендации педагогам групп по 

работе с детьми, имеющими проблемы в развитии. 

январь 

2022 

- Коллегиальное обсуждение специалистами и 

педагогами коррекционно-развивающей работы за 

год. Вынесение коллегиального заключения. 

- Рассмотрение документации детей, собранной на 

городскую ПМПк для определения дальнейшего 

образовательного маршрута воспитанников с 

нарушением речевого развития (по необходимости). 

- Разработка рекомендаций специалистов ДОУ для 

родителей по продолжению развивающей работы в 

летний период. 

май 2022 

-Внеплановые заседания ППк в соответствии с 

заявками воспитателей групп (по мере 

необходимости).- Сотрудничество с городской 

ПМПК  (дополнительное обследование детей с 

нарушением речи;  организация мониторинга 

психологической и физической готовности к 

школьному обучению детей  подготовительной 

в течение 

года 



группы) 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

№ п/п   Мероприятия 

 

Сроки Ответственный 

3.1. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

  

Педагогический совет № 1 

«Установочный» 

 Цель:  знакомство педагогов с итогами 

деятельности  ДОУ за летний   период, 

принятие и утверждения плана деятельности 

ДОУ на новый 2021-2022 учебный год.   

Форма: деловая встреча. 

Повестка дня: 

 1. Отчёт о проведении ремонтных работ. 

 2. Анализ летней оздоровительной работы с 

детьми.  

3.Ознакомление педагогического коллектива 

с задачами и годовым планом на новый 

учебный год, обсуждение и принятие. 

4.Утверждение: 

 Годового  плана воспитательно-

образовательной работы МБДОУ на 2021– 

2022 учебный год 

 образовательной программы; 

 расписания НОД; 

 режима дня 

 планов кружковой работы с детьми; 

 графика работы воспитателей; 

 рабочих программ 

 планов развлечений и др. 

 тематики родительских собраний. 

5. Итоги   смотра-конкурса « Готовность 

групп к новому учебному году» 

6. Задачи педагогов по подготовке и 

проведению педсоветов 

7. Практическая часть 

 Представление новинок методической 

литературы, пособий 

8. Разное. 

9. Обсуждение проекта решений. 

10.  Вынесение решения 

 

 

август 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заведующий 

Красавина О.А., 

ст. воспитатели 

Невзорова И.А., 

Макаренко А.В. 

 

 

Педагогический совет № 2 «Система 

физкультурно-оздоровительной работы в 

целостном педагогическом процессе» 

 итоги тематического контроля 

«Организация и эффективность работы по 

 

 

ноябрь 2021 

 

 

заведующий 

Красавина О.А. 

ст. воспитатели 

Невзорова И.А. 



развитию у детей двигательной 

активности в режиме МБДОУ» 

 анализ заболеваемости воспитанников  

 мониторинг состояния здоровья и 

физического развития детей 

 выступление из опыта работы 

«Организация и использование прогулок в 

оздоровлении дошкольников» 

 выступление из опыта работы 

«Использование здоровьесберегающих 

технологий по сохранению и укреплению 

физического и психического здоровья 

воспитанников» 

 мастер-класс «Здоровьесберегающие 

методы, приемы, технологии в работе с 

детьми старшего дошкольного возраста» 

 

Консультации для педагогов: 

  «Система работы в МБДОУ в процессе 

развития навыков безопасного поведения 

в быту, природе, на улице. 

Предупреждение несчастных случаев и 

травматизма воспитанников в осенне-

зимний период»  

  «Развитие двигательной активности у 

дошкольников средствами     

логоритмики» 

 «Проектная деятельность в общей системе 

реализации направления обеспечения 

охраны жизни и здоровья 

воспитанников». 

 

Работа с родителями: 

 Совместное мероприятие с родителями 

«Мама, папа, я – спортивная семья!» 

 Выпуск буклетов «Как уберечь себя и 

ребенка от острых респираторных 

заболеваний» 

 Консультация «Питание детей – залог 

здоровья» 

 Конкурс семейных лэпбуков «Здоровье» 

 

Открытые коллективные просмотры 

педагогического процесса: 

 Физкультурное развлечение 

 Организация двигательной деятельности 

детей на прогулке 

 

Макаренко А.В. 

медсестра 

Казанцева В.В. 

 

 

Шитикова Ю.К. 

 

Беляева Л.А. 

 

 

Окунева М.П. 

 

 

Коган Т.В. 

 

 

Кирсанова Л.В. 

 

Слепова Ю.А. 

 

 

 

Все группы 

 

 

 

 

 

Все группы 



 Педагогический совет № 3 «Состояние 

воспитательно-образовательной работы 

по развитию связной речи детей в 

деятельности по ранней профориентации 

дошкольников» 

 выполнение решений педсовета № 2 

 итоги тематического контроля 

«Организация работы в ДОУ по ранней 

профориентации дошкольников». 

 выступление из опыта работы «Развитие 

связной речи детей и коммуникативных 

навыков посредством деятельности по 

ранней профориентации»  

 выступление из опыта работы «Ранняя 

профориентация в условиях современного 

ДОУ» 

 выступление из опыта работы 

«Формирование самостоятельности и 

инициативности старших дошкольников в 

деятельности по ранней профориентации» 

 подведение итогов смотра-конкурса 

лэпбуков по ознакомлению с 

профессиями угольной отрасли 

 разработка проекта программы по ранней 

профориентации дошкольников 

Консультации для педагогов: 

  «Влияние наглядного моделирования в 

процессе работы по ранней 

профориентации на развитие связной речи 

детей дошкольного возраста» 

  «Применение информационно-

коммуникационных технологий в ранней 

профориентации дошкольников»  

 «Системно-деятельностный подход в 

организации образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ДО»  

Работа с родителями: 

 Проведение «Недели родительских 

профессий» (с приглашением родителей) 

 Изготовление атрибутов для сюжетно-

ролевых игр совместно родителями и 

детьми 

 Консультация «Ранняя профориентация 

как средство социальной адаптации 

дошкольников» 

 Конкурс семейных презентаций «Что я 

знаю о моей любимой профессии» 

Открытые коллективные просмотры 

педагогического процесса: 

 Организация сюжетно-ролевых игр 

(младшие и средние группы) 

 Интегрированные НОД по 

 

 

февраль 2022 

 

 

заведующий 

Красавина О.А. 

ст. воспитатели 

Невзорова И.А. 

Макаренко А.В. 

 

 

 

Меркулова И.Н. 

 

 

 

Шабурова А.С. 

 

 

Самойлова И.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потолова Т.С. 

 

 

 

Баева О.В. 

 

 

Савенко В.В. 

 

 

 

 

Все группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



познавательному и речевому развитию 

(тематика ранней профориентации) – 

(старшие и подготовительные к школе 

группы) 

 

 

Педагогический совет № 4 

«Совершенствование организации 

дополнительных образовательных услуг 

для повышения качества дошкольного 

образования.» 

 выполнение решений педсовета № 3 

 итоги тематического контроля 

«Организация работы по оказанию 

платных образовательных услуг в 

МБДОУ «Детский сад № 27 «Росинка» 

 представление опыта работы педагогов, 

реализующих программы 

дополнительного образования в рамках 

системы платных дополнительных 

образовательных услуг 

 разработка анкеты для педагогов с целью 

выявления их заинтересованности в 

реализации программ дополнительного 

образования в ДОУ. 

 ознакомление педагогов ДОУ с 

нормативными документами по вопросам 

организации дополнительных 

образовательных услуг: Концепция 

развития дополнительного образования 

детей; - О Федеральной целевой 

программе развития образования на 2016 -

2020 годы; - План мероприятий по 

реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей; -

Рекомендации о недопустимости 

свертывания системы дополнительного 

образования детей (Министерство 

образования и науки РФ 11 июня 2015 г.) - 

Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ - 

методические рекомендаций по 

организации образовательной 

деятельности по дополнительному 

образованию 

 анализ организации платных 

дополнительных образовательных услуг 

на базе МБДОУ «Детский сад № 27 

«Росинка» 

 развитие предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг 

как источника дополнительного 

финансового обеспечения МБДОУ  

Консультации для педагогов: 

 

 

апрель 2020 

 

 

 

 

 

заведующий 

Красавина О.А. 

ст. воспитатели 

Невзорова И.А. 

Макаренко А.В. 

 

 

 

Котикова М.И. 

Потолова Т.С. 

Загорулько В.В. 

 

 

 

 

 

 

Невзорова И.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Невзорова И.А. 

 

 

 

Красавина О.А. 

 

 

 

 

 



  «Дополнительное образование в МБДОУ, 

как фактор повышения качества 

образования» 

 «Особенности организации 

дополнительного образования в ДОУ в 

контексте требований ФГОС ДО» 

 

Работа с родителями: 

 Анкетирование «Дополнительные 

образовательные услуги в ДОУ» 

 Консультация «Роль дополнительного 

образования в подготовке детей старшего 

дошкольного возраста к школе» 

Открытые коллективные просмотры 

педагогического процесса: 

 Организация НОД педагогами, 

оказывающими платные дополнительные 

образовательные услуги 

 

Загорулько В.В. 

 

 

Котикова М.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический совет № 5 

«Итоговый. Мониторинг реализации 

годовых задач за истекший 2021 -2022    

учебный год, освоение воспитанниками 

основной   образовательной программы 

ДОУ» 

 

Цель: анализ итогов учебного года, выявить и 

определить стратегические и развивающие 

проблемы,   перспективы работы коллектива 

на следующий учебный год. 

1. О выполнении годовых задач 2021–2022  

учебного года. 

2. Отчет воспитателей групп о проделанной 

работе за год  

3. Отчёт учителей-логопедов «Речь наших 

детей». 

5. Анализ заболеваемости детей. 

6.Утверждение плана работы на летний 

оздоровительный период 2022 г. 

7.Уровень  готовности  к  обучению  в  школе  

детей  подготовительных  к  школе групп. 

8.Решение педсовета 

 

Открытые коллективные просмотры 

педагогического процесса: 

Просмотр итоговых НОД по всем возрастным 

группам. 

 

Работа с родителями: 

Анкетирование родителей  всех возрастных 

групп  «Оценка родителями деятельности 

ДОУ» 

 

июнь 2022  

 

 

 

 

заведующий 

Красавина О.А. 

ст. воспитатели 

Невзорова И.А. 

Макаренко А.В. 

 

 

 

 

 

 

 



Смотр-конкурс  выносного материала 

«Летние забавы» 

3.2. КОНТРОЛЬ 

3.2.1 Тематический: 

  

«Организация и эффективность работы по 

развитию у детей двигательной активности в 

режиме МБДОУ» 

 

ноябрь 2021 

заведующий 

Красавина О.А. 

Невзорова И.А. 

Макаренко А.В., 

м/с 

Казанцева В.В. 

 

«Организация работы в ДОУ по ранней 

профориентации дошкольников» 

 

февраль 2022 

заведующий 

Красавина О.А. 

Невзорова И.А. 

Макаренко А.В., 

Учитель-логопед 

Попкова Т.А. 

  «Организация работы по оказанию платных 

образовательных услуг в МБДОУ «Детский 

сад № 27 «Росинка» 

 

 

апрель 2022 

заведующий 

Красавина О.А. 

Невзорова И.А. 

Макаренко А.В. 

3.2.2 
Оперативный: 

 - Адаптация вновь прибывших детей сентябрь- 
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- Оснащение групп; в течение года 

- Анализ планирования воспитательно-

образовательного процесса 

 

в течение года 

-Контроль за созданием благоприятных 

условий в группах младшего дошкольного 

возраста. 

в течение года 

 

- Выполнение гигиенических требований при 

проведении  физкультурных занятий .Навыки 

самообслуживания детей 

в течение года 

 

- Организация работы по подготовке детей 

подготовительной группы к школе. 

в течение года 

 

- Организация  двигательного режима в 

течении дня, организация питания в 

группах. 

в течение года 

 

- Организация разнообразной деятельности 

детей на прогулке. 

в течение года 

- Готовность воспитателей к проведению 

подвижных и спортивных игр на прогулке; 

в течение года 

- Система работы с детьми в преддверии 

   праздников. 

в течение года 

 

- Работа педагогов по формированию у детей 

   знаний о правилах дорожного движения. 

 

в течение года 



- Работа педагогов по укреплению здоровья  

детей в условиях ДОУ. 

в течение года 

 

3.3. Вопросы, требующие постоянного контроля: 

 - Соблюдение правил техники безопасности. постоянно 
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-   Соблюдение правил внутреннего трудового 

  распорядка. 

постоянно 

- Соблюдение режима дня, санэпидрежима, 

питьевого режима. 

постоянно 

- Выполнение решений педсовета, 

родительского комитета и попечительского 

совета. 

 

1 раз в месяц 

- Анализ заболеваемости. 1 раз в месяц 

- Выполнение натуральных норм питания. 1 раз в месяц 

- Поступление родительской платы за 

содержание детей в ДОУ. 

 

1 раз в месяц 

- Организация питания в детском саду. постоянно 

- Анализ планов воспитательно-

образовательной работы; 

 

1 раз в месяц 

- Рациональность и эффективность 

организации жизнедеятельности детей во 

всех возрастных группах; 

 

1 раз в месяц 

- Планирование воспитательно-

образовательной работы в группах 

 

1 раз в месяц 

- Проверка готовности воспитателей к 

проведению занятий. 

постоянно 

- Анализ работы педагогов с родителями 

 

постоянно 

- Подведение итогов смотров, конкурсов. по мере 

необходимости 

- Укрепление материально-технической базы 

 

постоянно 

3.4. КОНСУЛЬТАЦИИ, СЕМИНАРЫ 

 Для педагогов: 

 Мастер-класс «Играем пальчиками и развиваем 

речь» 

февраль Воспитатель 

Самойлова И.Ю. 

 

 Мастер-класс «Занимательный 

математический материал для всестороннего 

развития детей» 

январь Воспитатель 

Кузнецова Н.В. 

 

 Консультация «Организация безопасной 

предметно-пространственной среды, 

профилактика травматизма у детей 

дошкольного возраста» 

сентябрь Воспитатель 

Штолина Н.А. 

 Консультация «Развитие речи детей через 

наблюдения в природе и исследовательскую 

деятельность» 

 

ноябрь 

Воспитатель 

Цветкова Н.С. 



 Консультация  «Как работать над 

самообразованием» 

октябрь Ст. воспитатель 

Невзорова И.А. 

 Семинар-практикум  «Здоровьесберегающие 

технологии ДОУ в рамках реализации ФГОС 

ДО» 

декабрь Воспитатель  

Балакай А.А. 

  Семинар-практикум  «Формирование связной 

речи в детском саду и в семье в соответствии с 

ФГОС ДО» 

апрель Учитель-логопед 

Потолова Т.С. 

 

 Консультация «Особенности работы с детьми 

в летний период» 

май Воспитатель  

Часова А.О. 

 

 
Консультации для младших воспитателей: 

 Роль младшего воспитателя в развитии речи у 

детей 

октябрь  Ст.воспитатель 

Макаренко А.В. 

 Профилактика кишечных инфекций. Обработка 

служебных помещений  

ноябрь  Мед.сестра 

Казанцева В.В. 

 Роль младшего воспитателя в организации 

питания и работы по укреплению здоровья у 

воспитанников 

декабрь, 

апрель 

заведующий 

Красавина О.А. 

мед.сестра 

Казанцева В.В. 

 Личная гигиена персонала, гигиенические 

требования к игрушкам. Дезинфекционный 

режим в детском саду 

январь, май  Мед.сестра 

Казанцева В.В. 

 Особенности работы младшего воспитателя в 

летний оздоровительный период. Соблюдение 

санэпидрежима 

 

июнь  заведующий 

Красавина О.А. 

мед.сестра 

Казанцева В.В. 

 

 
КОЛЛЕКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

3.5. «День знаний. День здоровья»  

/старший дошкольный возраст/ 

сентябрь воспитатели групп 

 Физкультурные  соревнования «Крошка-ГТОшка» октябрь воспитатели  ст. и 

подг. гр. 

 Праздник осени  /все возрастные группы/ 

(Осенняя ярмарка) 

октябрь воспитатели групп 

 День дошкольного работника  /праздничный 

концерт/ 

27 сентября воспитатели групп  

Концерт «Старость нужно уважать» 1 октября  воспитатели групп  

 Физкультурное развлечение «Мой веселый 
звонкий мяч»» 

ноябрь  

воспитатели  

средних гр. 

Праздничный концерт, посвященный Дню 
Матери «Мамино сердце, мамины руки» 

 ноябрь воспитатели групп 

Физкультурное развлечение «Зимушка-зима – 

спортивная пора» 

декабрь воспитатели  ст. и 

подг. гр. 

Физкультурное развлечение «Путешествие в зимний 

лес» 

декабрь воспитатели  

младших и средних 

гр. 

«Зимней сказочной порой»  

/ дети всех возрастных групп/ 

декабрь  воспитатели групп  



Фольклорный праздник «А у нас сегодня святки!» / 

дети всех возрастных групп / 

январь  воспитатели групп  

Праздник, посвященный 23 февраля «Защитник 

Отечества – звание гордое!» 

февраль  воспитатели групп  

Фольклорный праздник «Масленица, прощай!» 

/дети всех возрастных групп / 

февраль воспитатели групп  

Праздник «Тепло сердец для наших мам» март воспитатели групп 

«Веселые весенние старты» /физкультурный 

праздник, посвященный Всемирному дню здоровья  

(7 апреля) /все возрастные группы/ 

7 апреля воспитатели групп  

Развлечение «Весна пришла – весне дорогу»   апрель  воспитатели групп 

Спортивное развлечение  «Ждут нас быстрые 

ракеты» 

апрель  воспитатели 

старших и подг. 

групп  

День открытых дверей: «Один день из жизни 

детского сада - организация воспитательно-

образовательного процесса в дошкольных 

учреждениях в условиях ФГОС» 

апрель Заведующий 

Красавина О.А. 

Невзорова И.А 

Макаренко А.В. 

«Этих дней нам не забыть никогда!  /старший 

дошкольный возраст/ 

май  воспитатели 

старших и подг. 

групп 

«В добрый путь!»  

/подготовительные  к школе группы 

компенсирующей направленности  №  5, 6, 10,11/  

май воспитатели 

подг.групп 

«Праздник детства и лета» ко Дню защиты детей 

/спортивно-музыкальный праздник/ 

дети всех возрастных групп/ 

01 июня воспитатели групп  

ВЫСТАВКИ, СМОТРЫ, КОНКУРСЫ 
Фото экспозиции,  выставки детских рисунков, поделок, конкурсы: 

- Смотр-конкурс «Готовность  групп к новому 

2021-2022   учебному году» 

- Фотовыставка  « Вот это урожай!»  

сентябрь 

 

 

- Городской конкурс «А ну-ка, воспитатели»  сентябрь 

 

 

 - - Выставка-конкурс совместных работ родителей 

и детей «Дары золотой осени» 

октябрь  

-  Городской конкурс «Маленькая фея» и «Радуга» ноябрь 

Фотовыставка   «Я мороза не боюсь!» декабрь 

- Выставка-конкурс   «Волшебный мир оригами» 

для родителей и детей  

январь 

-  Участие в конкурсе  зимних участков    «Самый 

лучший зимний участок» 

январь 

Фотовыставка  «Моя семья» 

 

март 

Конкурс чтецов среди педагогов и детей 

дошкольного возраста «Пришла весна, пришла 

Победа!» 

май 

Городской фестиваль «Солнечные лучики» апрель 

3.6 
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Фотовыставка  «Красота воды» 

 

июнь 

Конкурс чтецов среди детей дошкольного возраста 

«Во славу Кузбасса, на благо России» 

июнь 

3.7 Подготовка информационно-методических материалов 

Организация выставок для педагогов ДОУ: 

- новинок периодической научно-методической 

печати; 

 - методической литературы в помощь при 

   подготовке к педагогическим советам 

в течение года Ст. 

воспитатели 

Невзорова И.А., 

 

Макаренко А.В. 

 - составление картотеки периодических изданий 

 

 

-разработка положений по смотрам-конкурсам, 

конкурсам , выставкам и фотовыставкам 

в течение года 

 

Ст. 

воспитатель 

Макаренко А.В., 

Кирсанова Л.В., 

Штолина Н.А.  

- оформление подписки на периодические  

печатные издания и  научно-методическую  

  литературу. 

ноябрь, 

май 

Меркулова И.Н. 

3.8 Формирование банка информации 

 

 Сбор информации: 

- о педагогических кадрах ДОУ; 

- о программно-методическом обеспечении 

  образовательного процесса; 

- о качестве образовательных услуг,  

  оказываемых ДОУ; 

- изучение и обобщение передового 

  педагогического опыта. 

 

в течение 

 

старший 

воспитатель 

Макаренко А.В. 

3.9 Подготовка аналитических материалов 

 

 

- оформление отчётов, справок по итогам  

  проведения тематического контроля,  

  смотров, конкурсов, выставок 

В течение года 

 

 

 

 -анализ  результатов мониторинга 

  психологической  и физической готовности  

  детей  подготовительной группы к 

  школьному   обучению /входной и итоговый  

мониторинг/ 

в соотв-ии  с 

с планом 

городской ПМПК 

Старший 

воспит. 

Макаренко А.В., 

учитель-логопед 

Попкова Т.А., 

учитель-логопед 

Потолова Т.С. 

3.10 Сбор и анализ информации о состоянии образовательного процесса 

и профессионального развития педагогов 

 

 - Проведение педагогического мониторинга  по всем 

разделам программы; 

Сентябрь-май 

 

 

Макаренко А.В.       

специалисты, 

воспитатели 

групп 

 - Проведение мониторинга психологической 

  и физической готовности к детей  

  подготовительной группы к школьному 

  обучению. 

в соотв-ии  с 

с планом 

городской ПМПК 

Старший 

воспит. 

Макаренко А.В., 

учитель-логопед 

Попкова Т.А., 



учитель-логопед 

Потолова Т.С. 

- Изучение и анализ адаптации вновь  

  прибывших детей к условиям ДОУ. 

сентябрь-ноябрь Старший 

воспит. 

Макаренко А.В., 

- Изучение профессиональных затруднений и 

интересов педагогов (наблюдение, анкетирование, 

тестирование,  собеседование.) 

в течение года Ст. 

воспитатель 

Невзорова И.А. 

 

 

4. ВЗАИМОСВЯЗЬ В РАБОТЕ С СЕМЬЕЙ, ШКОЛОЙ И ДРУГИМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Сроки Ответственный 

4.1. РЕКЛАМНЫЙ БЛОК 

4.1.1. Маркетинговые исследования. 

Создание презентационного имиджа ДОУ. 
- Создание рекламных буклетов, листовок, 

  плакатов, видеопрезентаций, популяризация 

деятельности ДОУ в средствах массовой 

информации и информационных изданиях. 

- Анкетирование родителей (по выявлению  

  потребностей в образовательных и 

оздоровительных услугах ДОУ) 

- Создание банка данных по семьям 

различных категорий. 

- Дни открытых дверей. 

  - Консультации специалистов. 

- Праздники с рекламой ДОУ. 

в течение года заведующий  

Красавина О.А. 

Ст.воспитатели 

Невзорова И.А, 

Макаренко А.В. 

творческая группа 

4.2. ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ 

 Банк данных по семьям воспитанников 
 

1.Социологическое исследование  по 

   определению социального статуса и  

   микроклимата семьи. 

2.Выявление уровня родительских 

   требований к дошкольному образованию  

   детей. 

 

в течение года 

 

 

Старший 

воспитатель 

Макаренко А.В. 

 

Нормативные документы 
 

1. Знакомство с уставными документами и  

локальными актами ДОУ. 

2.Заключение договоров с родителями  

воспитанников ДОУ об образовании по 

образовательным программам дошкольного 

образования. 

3. Заключение договоров об оказании 

платных дополнительных образовательных 

 

август- 

октябрь  

заведующий 

Красавина О.А. 

 



услуг 

 

Анкетирование и опросы родителей 
 

1. Выявление потребностей  в 

образовательных и оздоровительных  

услугах ДОУ. 

 

2. Анкета «Давайте познакомимся!»  

  /для родителей вновь прибывших детей/ 

 

3. Социологическое исследование семей 

 

 

 

сентябрь  

 

 

 

сентябрь  

 

 

октябрь  

 

 

 

 

заведующий  

Красавина О.А. 

Ст.воспитатели 

Невзорова И.А., 

Макаренко А.В. 

 

 Родительские собрания 
Общие родительские собрания: 

1. «Основные направления воспитательно-

образовательной и оздоровительной 

работы с детьми на 2021 – 2022  учебный 

год» – образовательная деятельность 

ДОО, основные направления, оказание 

платных дополнительных 

образовательных услуг 

 

2. «Подводим итоги» - летняя 

оздоровительная работа, о задачах на 

новый учебный год. Отчетный концерт в 

ДОУ. 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

май 

 

 

 

 

заведующий  

Красавина О.А.  

Ст.воспитатели 

Невзорова И.А., 

Макаренко А.В. 

 

Групповые родительские собрания  по плану 

работы с родителями (все возрастные группы) 

 

в течение года  

воспитатели групп 

Педагогическое просвещение родителей 

Наглядная педагогическая пропаганда 
- Стенд нормативных документов,  

регламентирующих деятельность 

учреждения 

- Информационные стенды в группах 

- Информационный ящик в группах  

«Если есть вопрос»  (выявление и учёт  

  текущих проблем, оперативное 

  информирование и вовлечение в решение  

  проблемной ситуации служб и  

  специалистов по заявке родителей) 

 

сентябрь 

 

 

 

в течение года 

 

 

в течение года 

 

 

Макаренко А.В. 

 

воспитатели групп 

 

 

 

воспитатели групп 

Консультирование 

- Консультации специалистов:   

  инструктора  по физической   культуре, 

учителя-логопеда, медсестры. 

- Консультации  по запросам родителей. 

 

в течение года 

 

Загорулько В.В. 

Попкова Т.А. 

Казанцева В.В. 

Потолова Т.С. 

Невзорова И.А. 

Макаренко А.В. 



 Помощь родителей учреждению 

 

- участие в субботниках; 

- участие в озеленении и благоустройстве  

  территории детского сада; 

- посильное участие в текущем ремонте  

  групп; 

- участие в сооружение  снежного городка; 

- участие в подготовке и проведении  

  праздников и досугов 

 

 

в течение года 

 

 

Заведующий 

Красавина О.А. 

воспитатели 

групп, 

родительский 

комитет 

 

4.3. ВЗАИМОСВЯЗЬ СО ШКОЛОЙ 

 Экскурсия в школу № 22 1 сентября Старший воспит. 

Макаренко А.В. 

 Воспитатели подг.к 

шк. групп 

Экскурсия в библиотеку школы, учебный 

класс, спортивный зал 

октябрь  Старший воспит. 

Макаренко А.В. 

 воспитатели 

Родительские собрания в подготовительной 

группе «На пути к школе» с участием 

учителей начальных классов. 

декабрь  Старший воспит. 

Макаренко А.В. 

. 

Встречи с первоклассниками, выпускниками 

ДОУ. 

в течение года Старший воспит. 

Макаренко А.В. 

 

Оформление материалов педагогической 

пропаганды по вопросам подготовки детей к 

школе. 

в течение года Старший воспит. 

Макаренко А.В. 

 

4.4. СОТРУДНИЧЕСТВО С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 
 Городской краеведческий музей 

(посещение тематических занятий,  

выставок) 

в течение года Старший воспит. 

Макаренко А.В. 

 

ИП «Чульмакова» 

(мультивидеопроецирование): 

- Показ мультфильмов по ОБЖ из цикла 

«Уроки осторожности» (планетарий) 

- Показ мультфильмов из цикла 

«Окружающий нас мир» 

Раз в квартал  Старший воспит. 

Макаренко А.В. 

воспитатели 

 

Городские дворцы культуры  

(посещение цирковых и театрализованных 

представлений, концертов) 

в течение года Старший воспит. 

Макаренко А.В. 

 

 

Детская поликлиника (ежегодный 

медицинский осмотр, плановая вакцинация) 

 

 

в течение года 

 

Мед.сестра 

Барановская З.С. 

 

ГИБДД (проведение «Уроков по ПДД») 

 

в течение года Старший воспит. 

Макаренко А.В. 

. 

МОУ ДО «Детско-юношеский центр»:  Старший воспит. 



- участие в выставках, конкурсах  и 

экологических акциях;   

- посещение выставок детских работ; 

- занятие педагогов МОУ ДО  «Детско –  

   юношеский центр» с воспитанниками 

   старших групп ДОУ. 

 

 

в течение года 

 

еженедельно 

Макаренко А.В. 

воспитатели 

 

Старший воспит. 

Макаренко А.В. 

 

 Городская детская библиотека: 

- Использование  фонда библиотеки для 

   организации занятий с детьми,  

   воспитателями и родителями. 

 

 

в течение года 

 

 

Старший воспит. 

Макаренко А.В. 

 

 Городские телекомпании, печатные 

издательства: 

- освещение вопросов организации  

воспитательно-образовательного  

  процесса в ДОУ 

 

в течение года 

 

Заведующий 

Красавина О.А. 

Старшие воспит. 

Макаренко А.В., 

Невзорова И.А. 

 

 

5. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Сроки Ответственный 

5.1. Ремонт здания детского сада и твердого 

инвентаря: 

-  частичный групповых помещений,  

   кабинетов, холлов, коридора; 

-  ремонт пищеблока; 

-  малых архитектурных форм на 

участках; 

- плотницкие и слесарные работы;  

- сантехнические работы 

 

 

июнь-июль 

 

в течение года  

 

 

 

 

Заведующий 

Красавина О.А. 

Зам.зав. по АХР 

Барсукова И.А. 

 

5.2. Благоустройство территории детского 

сада: 

- оформление клумб; 

- озеленение участков; 

- обрезка сухих деревьев, оформление 

кустарников; 

- завоз песка; 

- покос травы; 

- установка новых малых архитектурных 

форм на участках; 

- обновление рисунков на асфальте для 

двигательной активности детей; 
- оборудование спортивной площадки. 

 

 

 

в теплый 

период года  
 

 
 

/по необхо-

димости/ 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Красавина О.А. 

Зам.зав по АХР 

Барсукова И.А. 

 

5.3. Подготовка к зимнему периоду: 

-   ревизия отопительной системы ДОУ 

 

август 

Заведующий 

Красавина О.А. 

Зам.зав по АХР 

Барсукова И.А. 

5.4. Очистка кровель от снега   по мере Зам.зав по АХР 

Барсукова И.А. 



необходимости 

5.5. Общий технический осмотр здания, 

территории, кровель, состояния ограждений 

с составлением акта обследования  

Планово 2 раза 

в год 

Зам.зав по АХР 

Барсукова И.А. 

 

5.6 Инвентаризация: 

- Учет материальных ценностей; 

- Подготовка материальных ценностей  

  к списанию 

 

ноябрь  Зам.зав по АХР 

Барсукова И.А. 

Швея Зырянова Е.С. 

 

5.7 Работа по укомплектованию детского сада 

мебелью, новыми пособиями 

В течение года Заведующий 

Красавина О.А. 

5.8 Организация медицинских осмотров  Апрель 2022 Мед.сестра 

Казанцева В.В. 

5.9 Состояние охраны труда  В течение года Невзорова И.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 



План оперативного контроля на 2021 - 2022 учебный год. 

 

Вопросы контроля 
IX X XI XII I II III IV V 

VI  

 

VII VII

I 

«Осмотр группы» выполнение правил санитарного со-

стояния, соблюдение режимных моментов в 

соответствии с требованиями СанПиНов 

* * * * * * * * * * * * 

Соблюдение правил ТБ при организации различных 

видов детской деятельности. 

В течение  года 

 

Анализ заболеваемости *    *    *    

Организация и проведение режимных процессов 

(умывание, прием пищи, сбор на прогулку, организация 

сна (укладывание, подъем); 

-утренний фильтр 

 

В течение  года 

 

Организация и проведение режимных моментов  

(прогулка, утренний прием, готовность к занятиям). 

  *   *  *   *  

Организация и проведение физкультурно-

оздоровительных мероприятий 

 *  *   *   *   

Соблюдение требований к подбору мебели. В течение года 

Состояние документации педагогов в группах  *       *    

Анализ самостоятельной деятельности детей В течение года 

Проведение прогулки зимой.    *  *       

Результаты педагогической диагностики  *       *    

Система работы по изучению ПДД   *  *  *     * 

Организация работы по ОБЖ и предупреждению ДТ и  

ДДТТ 

*   *    *  *   

Планирование воспитательно-образовательной работы 

с детьми  

*  *  *  *   *   

Соблюдение графиков генеральной уборки помещений Постоянно 

Соблюдение режима дня  *     *     * 

 
 


