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1. Пояснительная записка 

 

Годовой план МБДОУ детский сад «Теремок» с.Лазо Лазовского 

муниципального округа Приморского края является нормативным документом, 

регламентирующим организацию воспитательно-образовательного процесса в 

образовательном учреждении с учетом специфики ДОУ, учебно-методического, 

кадрового и материально-технического оснащения.  Нормативной базой для 

составления годового плана являются:  

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (с изменениями от 27.08.2015 г.); 

- Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении федерального Государственного Образовательного Стандарта 

Дошкольного Образования» (ФГОС ДО); 

- Устав ДОУ; 

- Программа развития муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад «Теремок» с. Лазо Лазовского 

района Приморского края на 2020-2025 годы. 

Воспитательно – образовательный процесс строится с учетом основной 

образовательной программы муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад «Теремок» на основе федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 
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2. Информационная карта учреждения 

Полное 

наименование 

учреждения  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Теремок» с. Лазо Лазовского 

муниципального округа Приморского края (далее – ДОУ). 

Год постройки 

здания 

1976 г. 

Учредитель  Администрация Лазовского муниципального округа Приморского 

края в лице управления образования администрации Лазовского 

муниципального округа. 

Организационно

-правовая 

форма  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение. 

Структура и 

органы 

управления 

образовательной 

организацией 

Заведующий: Косяченко Елена Николаевна 

Коллегиальные органы управления: 

МБДОУ детский сад «Теремок» - Общее собрание работников, 

Педагогический совет, Совет родителей.  

Права 

юридического 

лица  

Свидетельством о постановке на учет юридического лица в 

налоговом органе серия с присвоением ИНН/КПП 

2518003597/251801001 от 11.01.2021 г. 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц: серия 25 № 002950106 от 18 февраля 

2008 года. 

Юридический/ 

фактический 

адрес: 

Российская Федерация, Дальневосточный Федеральный округ, 

Приморский край, Лазовский район, с.Лазо, ул. Советская, 38. 

Телефоны: 
8(42377)20 – 5 – 29; 

8(42377)20 – 9 – 08. 

Адрес 

официального 

сайта в сети 

ИНТЕРНЕТ 

http://теремок.дс-лазо.обр.рф/  

E-mail: teremoklazo@mail.ru  

Лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

Серия 25Л01 № 0001449, регистрационный № 430(дата выдачи 08 

ноября 2016 года), выдана Департаментом образования и науки 

Приморского края Приложение № 1 к лицензии № 430 от 08 

ноября 2016г. – серия 25П01 №0001734. 

Лицензия на 

осуществление 

медицинской 

деятельности 

Медицинский работник, привлекаемый по договору с КГ БУЗ 

Лазовская больница; медицинский кабинет и оборудование 

прошли лицензирование и переданы в безвозмездное пользование 

КГ БУЗ Лазовская больница. 

Устав Утвержден постановлением администрации Лазовского 

муниципального округа № 95 от 14.01.2021 г.  

Режим работы  Пятидневная рабочая неделя - с 8.30 до 17.30  

Выходные дни - суббота, воскресенье.  

Дополнительные выходные, праздничные дни устанавливаются в 

соответствии с действующим законодательством. 

http://теремок.дс-лазо.обр.рф/
mailto:teremoklazo@mail.ru
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Характеристика 

здания 

МБДОУ детский сад «Теремок» функционирует с 1976 года. 

Здание находится в отдельно стоящем типовом кирпичном 

двухэтажном здании. 

Общая площадь помещений – 1138 кв. м.  

Площадь земельного участка – 7803 кв. м.  

На территории расположены 7 прогулочных участков. 

Количество 

дополнительных 

помещений для 

реализации 

образовательны

х и 

оздоровительны

х задач  

Музыкальный и спортивный залы, сенсорная комната, 

методический кабинет, кабинет логопеда (педагога-психолога), 

медицинский блок с процедурной и изолятором, открытые 

игровые площадки на территории учреждения. 

 

Структура и 

количество 

групп  

В учреждении функционируют 6 групп из них:  
2 группы для детей раннего возраста от 1 до 3-х лет;  

4 группы общеразвивающей направленности для детей от 3 до 8 

лет. 

Основное 

направление 

деятельности 

ДОУ  

Деятельность направлена на формирование общей культуры 

дошкольников, разностороннее развитие детей, с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе 

достижения воспитанниками уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими к концу обучения 

образовательных программ начального общего образования, на 

основе индивидуального подхода к детям и специфичных для 

детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Реализуемые 

образовательны

е программы  

1.Основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ детский сад «Теремок» 

2. Рабочие образовательные программы для каждой возрастной 

категории воспитанников (по группам). 

Образовательны

й ценз 

педагогов:  

По возрасту:  

До 25 лет –0 человек  

25-35 лет – 3 человека 

35-45 лет – 4 человека  

45-55 лет – 3 человек  

55 и старше – 0 человек.  

По образованию:  
высшее - 1 человек, в т.ч. педагогическое - 1 человек,  

среднее специальное -9 человек,  

в т.ч. педагогическое - 9 человек  

По стажу работы: 
до 2х лет – 1 

до 5 лет –2 

до 10 лет – 2 

до 20 лет – 3 

свыше 20 лет – 2 

По категории:  
1 категория – 3 педагога,  
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соответствуют занимаемой должности –3 педагога, 

без категории -– 4 педагога. 

Материально-

техническая 

база для 

осуществления  

образовательной 

деятельности  

- 7 полностью оборудованных групповых помещений;  

- музыкальный зал; 

- физкультурный зал;  

- сенсорная комната; 

- медицинский блок; 

- выставочная экспозиция детских работ;  

- кабинет учителя-логопеда;  

- 7 прогулочных участков, оборудованных  

теневыми навесами, игровыми комплексами и малыми 

архитектурными формами;  

- спортивная площадка, оснащенная уличным спортивным 

оборудованием. 

Платные 

дополнительные 

услуги  

не реализуются 
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3. «SWАT»-анализ деятельности 

Сильные стороны:  Слабые стороны:  

- способность администрации и 

большинства членов коллектива адекватно 

анализировать состояние образовательного 

процесса, выдвигать предложения, 

проектировать новое состояние 

образовательной среды; 

- сплоченность и работоспособность 

коллектива; 

- положительная динамика в результатах 

освоения детьми образовательной 

программы (познавательный и 

интегративный компонент); 

- достаточный опыт работы с родителями 

(законными представителями), 

эффективное взаимодействие в разных 

видах деятельности; 

- переориентация на организацию 

образовательного процесса в соответствии 

с ФГОС ДО. 

- Использование игровых технологий, 

интегрированных форм работы с детьми.  

- расширение перечня образовательных 

услуг в рамках ФГОС ДО и ООП ДОУ, 

повышение качества образования; 

- внедрение инноваций в работу педагогов; 

- дальнейшее совершенствование работы с 

использованием программ и технологий 

нового поколения, в том числе ИКТ. 

Разработка инновационных программ; 

- развитие индивидуализированного 

образовательного процесса, создание 

ситуации успешности для каждого ребенка 

на следующем образовательном этапе; 

- физическое развитие воспитанников, 

снижение уровня заболеваемости, 

здоровьесберегающие технологии; 

- опыт участия педагогов в различных 

профессиональных конкурсах, олимпиадах; 

- современная материально-техническая 

база, постоянное её совершенствование, 

создание нового игрового пространства. 

Возможности:  Риски: 

- наличие педагогов, «закрепивших» за 

собой право использования традиционных 

подходов в реализации современных 

образовательных задач и не принимающих 

необходимости перемен; 

- отсутствие молодых специалистов, 

проявляющих амбиции профессионального 

роста; 

- старение коллектива; 

- отсутствие специалистов «узкого 

профиля» (педагога-психолога, логопеда); 

- объективное ухудшение здоровья вновь 

поступающих детей, пропуски детей по 

причине заболеваемости; 

- нежелание части родителей (до 50%) 

участвовать в жизни дошкольного 

учреждения, равнодушие родителей к 

результатам развития детей; 

- нежелание родителей записывать детей в 

учреждение; 

- недостаточное оснащение материально-

технической базы. 

- недостаточные темпы профессионально – 

методического роста педагогов в условиях 

выстраивания новой модели 

взаимодействия с воспитанниками на 

основе требований ФГОС ДО; 

- снижение качества реализации ФГОС ДО; 

- рост количества детей с речевыми 

недостатками, недостаточная 

направленность на профилактическую 

работу с семьями группы риска и 

«тревожными семьями»; 

- частое отсутствие детей в дошкольном 

учреждении по причине ослабленного 

здоровья затрудняет реализацию права 

ребенка на качественное образование; 

- снижение возможностей для 

формирования основ базовой культуры 

личности, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств 

детей.  
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3. Цели и задачи на 2021-2022 учебный год 

Методическая тема: «Организация развивающей предметно-пространственной 

среды, как способ реализации основной образовательной программы ДОУ». 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями благодаря 

комфортной развивающей предметно-пространственной среде ДОУ. 

Годовые задачи 

на 2021-2022 учебный год  

 

1.Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в вопросах 

организации развивающей предметно-пространственной среды для 

воспитанников. 

2. Физическое развитие воспитанников, снижение уровня заболеваемости 

использование традиционных совместно с современными 

здоровьесберегающими технологиями. 

3. Взаимодействие родителей и педагогов для успешного решения 

образовательных, оздоровительных и воспитательных задач. 
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5. Работа с кадрами 

5.1. Мероприятия по повышению квалификации 

педагогических работников 

 

ФИО Должность Планируемая 

категория 

Срок проведения 

аттестации 

Медовник М.А. Музыкальный 

руководитель 

На 1 категорию Сентябрь 2021 

Солдатова Л.П. Воспитатель Подтверждение 1-й 

категории 

Декабрь 2021 

Шелковникова Т.С. воспитатель Соответствие Сентябрь 2021 

Варкентин К.В. Воспитатель На 1 категорию Сентябрь 2021 

Галайда О.В. Воспитатель На 1 категорию Сентябрь 2021 

Шараппова О.С. Воспитатель На высшую 

категорию 

Май 2022 

Макитрук Е.А. Методист Соответствие Апрель 2021 

 

5.2. Мероприятия по повышению квалификации обслуживающего  

персонала ДОУ 
Виды Содержание Дата Ответственные 

Инструктаж 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Техника безопасности и охрана    

труда на рабочих местах.  

 

2. Пожарная безопасность, действия  

при угрозе терроризма. 

Сентябрь  

 

 

Сентябрь 

Ответственный по 

ТБ и ОТ 

 

Ответственный по 

ПБ 

3. Соблюдение требований охраны жизни 

и здоровья детей.  

4. Техника безопасности  

при проведении Новогодних утренников. 

 

2 раза в 

год 

Декабрь 

 

Медицинская сестра 

Ответственный по 

ТБ и ОТ 

Ответственный по 

ПБ 

5. Правила по повышению санитарно - 

гигиенических требований работников 

пищеблока. 

6. Охрана имущества и соблюдение 

санитарно-гигиенического режима. 

Январь 

 

 

Апрель 

 

Медицинская сестра 

 

 

Заведующий 

хозяйством 

7. Проведение инструктажей к летне-

оздоровительному периоду по ОТ, ТБ, 

охране жизни  и здоровья детей. 

Май Ответственные по ТБ 

и ОТ, ПБ 

 

Консульта 

ции 

 

1. Нормы СаНПиНа. 

2. Педагогическое сотрудничество    

воспитателя и помощника воспитателя по 

преемственности в работе с детьми. 

3. Правильное питание детей: норма 

раскладки блюд. 

 

Октябрь  

Декабрь  

 

 

Февраль 

 

Мед. сестра 

Заведующий 

 

 

Медицинская сестра 
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5.3. Производственные совещания 

Дата 

проведени

я 

Содержание Ответственные 

Сентябрь 

2021 г. 

 

1. Задачи и перспективы развития ДОУ на 2021-2022 

учебный  год. 

2. Выполнение должностных инструкций и правил 

внутреннего трудового распорядка. 

3. Анализ выполнения натуральных норм  

Санитарно - эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

ДОУ. 

4. О проведении плановых учений по противопожарной и 

антитеррористической безопасности. 

5. Подготовка ДОУ к зиме. 

6. Итоги контроля. 

Заведующий  

 

 

 

Медицинская сестра 

 

 

 

Ответственный по ПБ  

Заведующий 

хозяйством 

Заведующий 

Декабрь 

2021 г. 

 

1. Подготовка к новогодним праздникам:  

- педагогическая работа, оформление музыкального зала, 

групп, коридоров;  

- утверждение сценариев и графиков утренников;  

- обеспечение безопасности при проведении утренников. 

2.Утверждение графика отпусков. 

3. Анализ выполнения натуральных норм питания 

4. Итоги контроля. 

Заведующий  

Музыкальный 

руководитель 

Методист  

Воспитатели  

 

Заведующий 

Медицинская сестра 

Заведующий  

Март 

2022 г. 

 

1. Подготовка к утренникам, посвященным 8 Марта: 

- оформление муз. зала, групп, коридоров и т.д.; 

- обеспечение безопасности при проведении утренников. 

2. Анализ выполнения  натуральных норм питания. 

3. Анализ контроля 

4. Взаимодействие ДОУ с социумом, с  

«неорганизованными» детьми  

села, с «неблагополучными»  

семьями. 

Заведующий 

Методист 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели  

Медицинская сестра 

Заведующий  

Педагог-психолог  

 

Апрель  

2022 г. 

 

1. Подготовка к утренникам, посвященным Дню Победы: 

- оформление музыкального  зала, групп, коридоров и 

т.д.; 

- обеспечение безопасности при проведении утренников. 

 

2. Мониторинг подготовки детей к школе.  Здоровье 

будущего первоклассника. 

3.Организация работы по безопасности всех участников 

образовательного процесса на летний оздоровительный 

период.  

4. Итоги контроля 

Заведующий 

Методист  

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели  

Медицинская сестра 

Заведующий 

хозяйством 

Ответственный по 

ОТ, ПБ 

Заведующий 
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6. Методическая работа 

6.1. Педагогические советы 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

проведен

ия 

Ответственные 

1. Педагогический совет № 1 

(установочный) 

 Тема: «Организация работы ДОУ в 2021-2022 

учебном году» 

Цель: подведение итогов работы за летне-

оздоровительный период, утверждение 

документации детского сада для работы в 2021 - 

2022 учебном году.  

План: 

- Готовность учреждения к новому учебному году. 

- Обсуждение и утверждение годового плана 

работы на 2021 - 2022 учебный год. 

- Утверждение нормативно–правовых документов 

регламентирующих образовательную деятельность 

в ДОУ. 

- Утверждение рабочих программ педагогов. 

- Ознакомление с инструкциями по охране жизни и 

здоровья детей. 

- Проект решения педсовета. 

Август  

Заведующий 

Методист 

Музыкальный 

руководитель  

Воспитатели  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственный по 

ОТ 

2. Педагогический совет № 2 

(тематический) 

Тема: «Развитие речевой активности через 

использование всех компонентов устной речи в 

различных формах и видах детской деятельности». 

Цель: совершенствовать работу в детском саду по 

речевому развитию детей дошкольного возраста. 

План: 
- Отчет о выполнении решения предыдущего 

педагогического совета. 

- Выступление методиста «Формирование 

компонентов устной речи в игре».  

- Сообщение воспитателя подготовительной 

группы из опыта работы по теме «Формирование и 

развитие мотивации дошкольников к чтению».  

- Презентация «Речевое развитие в экологическом 

воспитании старшего дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС ДО». 

- Мастер-класс «Методы и приемы стимулирования 

речевой деятельности у детей младшего 

дошкольного возраста». 

- Итоги тематического контроля по теме: 

Ноябрь  Заведующий 

Методист 

Воспитатели  
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«Эффективность воспитательно-образовательной 

работы в ДОУ по развитию речи и речевого 

общения детей».  

- Проект решения педсовета.  

3. Педагогический совет № 3 

(тематический) 
Тема: «Сохранение и укрепление здоровья детей, 

их физического развития через совместную 

деятельность с семьями воспитанников в 

контексте ФГОС ДО». 

Цель: повышение профессиональной 

компетентности педагогов. 

План 

- Отчет о выполнении решения предыдущего 

педагогического совета. 

- Деловая игра «Формирование семейных 

ценностей у дошкольников, сохранение и 

укрепление здоровья детей, их физического 

развития через совместную деятельность с 

семьями воспитанников в контексте ФГОС ДО. 

- Сообщение воспитателей старших групп из 

опыта работы «Взаимодействие с семьями 

воспитанников по физическому развитию и 

укреплению здоровья детей. 

- Доклад методиста на тему: «Взаимодействие 

педагогов и родителей в сохранении психического 

и физического здоровья детей». 

- Презентация на тему: «Формирование у детей 

дошкольного возраста культуры здоровья, 

повышение мотивации к его сохранению через 

использование здоровье-сберегающих технологий. 

- Итоги тематического контроля «Организация 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ». 

- Проект решения педсовета. Анализ, сравнение и 

меры. 

Февраль Заведующий 

Методист 

Мед.работник 

Музыкальный 

руководитель  

Воспитатели  

 

 

4. Педагогический совет № 4 

(итоговый) 

Тема: «Анализ воспитательно-образовательной 

работы ДОУ за 2021-2022 учебный год» 

Цель: Анализ и подведение итогов за учебный год, 

определение задач на новый учебный год 

- Анализ работы за год, результаты диагностики и 

обсуждение планов работы на 2022- 2023 учебный 

год. 

- Анализ освоения детьми образовательных 

областей и готовности детей к школе.  

- Утверждение плана работы на летний 

оздоровительный период. 

Май  

Заведующий 

Методист 

Музыкальный 

руководитель  

Воспитатели  
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- Отчёт воспитателей по результатам 

самообразования (презентации). 

- Результаты работы кружковой деятельности 

(презентации). 

6.2. Методические объединения 
№ Мероприятие Ответствен-

ный 

Сроки 

Совершенствование педагогических кадров 

1 Участие воспитателей в семинарах, МО  Методист. В течение 

года 

2 Участие воспитателей в конкурсах Методист В течение 

года 

3 Выполнение индивидуальной программы самообразования  Воспитатали, 

муз. 

руководитель 

В течение 

года 

4 Аттестация педагогов  Заведующий, 
Методист 

В течение 
года 

Методическая  работа воспитателей групп раннего возраста 

1 Заседание МО №1 

Тема: «Организация работы по развитию речи детей через 

использование различных форм и видов детской 

деятельности» 

Цель: повышение профессиональной компетентности 

воспитателей в вопросе применения специальных приёмов 

с целью профилактики возникновения и коррекции 

речевых нарушений у детей дошкольного возраста 

Шелковникова 

Т.С. 

Кононова Ю.К. 

Солдатова Л.П. 

октябрь 

2 Заседание МО № 2  

Тема: «Организация проектной деятельности в рамках 

реализации социально- коммуникативного развития путем 

интеграции образовательных областей» 

Цель: формирование мотивации педагогов ДОУ к 

использованию метода проектов, как способа интеграции 

образовательной деятельности с детьми, родителями 

Шелковникова 

Т.С. 

Кононова Ю.К. 

Солдатова Л.П. 

февраль 

 
 

 

 

 

3 Заседание МО № 3  

Тема: Развитие основ ЗОЖ воспитанников ранних групп 

посредством валеологии, создания единого 

здоровьесберегающего пространства в условиях ФГОС. 
Цель: Организация практико-ориентированной 

методической помощи воспитателям по развитию основ 

ЗОЖ воспитанников младших групп по средствам 

валеологии, создания единого здоровьесберегающего 

пространства в условиях ФГОС. 

апрель 

 

 

 
 

 

 

Методическая  работа воспитателей групп младшего и среднего возраста 

1 Заседание МО №1 

Тема: «Ярмарка - выставка дидактических игр по 

развитию речи». 

Цель: Обобщение и обмен опытом работы по развитию 

речи с дошкольниками среди педагогов ДОУ, пополнение 

методической копилки.  

Варкентин К.В. 

Галайда О.В. 

Михель А.О. 

октябрь 
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2 Заседание МО № 2  

Тема: Видео-презентация опыта работы по проектной 

деятельности. 

Цель: Совершенствовать уровень педагогического 

мастерства педагогов, уровень их компетентности в 

области технологии проектирования, как формы 

организации образовательного пространства в 
дошкольном образовательном учреждении. 

Февраль 

3 

 

 

Заседание МО № 3  

Тема: Система работы по здоровьесбережению через 

проектную деятельность. 

Цель: Создание системы здоровьесбережения на основе 

выстраивания алгоритмов деятельности «всех субъектов» 

образовательного процесса ДОУ, обеспечивающей 

сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья ребенка и формирование основ здорового образа 

жизни. 

май 

Методическая  работа воспитателей групп старшего возраста 

1 Заседание МО №1 
Тема: «Развитие активной речи старших дошкольников  в 

различных формах и видах детской  деятельности». 

Цель: Формирование и развитие всех компонентов устной 

речи детей дошкольного возраста. 

Шарапова О.С. 
Токарь О.Б. 

Кононова А.Ю. 

октябрь 

2 Заседание МО № 2  

Тема: « Метод проектов в детском саду» 

Цель:  Повысить уровень элементарных 

естественнонаучных знаний у дошкольников, путем 

методов проекта. 

февраль 

3 Заседание МО № 3  
Тем:  «Методы и приемы реализации начальных 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни». 

Цель: Формирование основ здорового образа жизни у 

старших дошкольников 

май 

4 Заседание (итоговое) МО №4 

Тема: «Достижения детей и педагогов за 2021 – 2022 

учебный год» 

Цель: Совершенствование умений педагогов 

анализировать результаты деятельности, прогнозирование 

деятельности на будущий год. 

Гнатюк С.А, 

 Шашкова С.Е. 

май 

1. Отчет работы МО воспитателей старшего и 
подготовительного возраста 

Шарапова О.С. 
Токарь О.Б. 

Кононова А.Ю. 

2. Отчет работы МО воспитателей младшего и среднего 

возраста 

Варкентин К.В. 

Галайда О.В. 

Михель А.О. 

3. Отчет работы МО воспитателей раннего возраста Шелковникова 

Т.С. 

Кононова Ю.К. 

Солдатова Л.П. 

 



15 

 

6.3. Выставки. 

Дата Мероприятия Ответственные  

Сентябрь 

 

Конкурс на лучший «Уголок безопасности» в группах. Воспитатели 

Методист 

Сентябрь-

октябрь 

1. Выставка детского рисунка по профилактике 

электробезопасности «Безопасное детство» 

2. Семейная выставка поделок «Осенние краски» 

Воспитатели 

Методист 

 

Ноябрь  1. 1. Смотр - конкурс на лучший уголок природы среди групп 

детского сада 

2. 2. Выставка  детского рисунка «Моя мамулечка – самая 

прекрасная!» 

3. 3. Выставка художественного творчества по профилактике 

безопасности в зимний период «Зима – сосульки, гололед!» 

Воспитатели 

Методист 

 

Декабрь  1. Смотр - конкурс на лучшее оформление групп к новому 

году 

2. Выставка детского рисунка «Новогодний карнавал» 

3.Семейная выставка поделок «Кто встречает новый год?» 

4. Конкурс стихотворений «Идёт бычок качается…» 

Воспитатели 

Методист 

 

Январь Конкурс фигурок из снега  

«Я слеплю Вам, что умею» 

Воспитатели 

Методист 

Февраль Выставка детского рисунка на тему: «День защитника 

отечества» 

Воспитатели 

Методист 

Март 

 

Выставка детского рисунка 

«Международный женский день» 

Выставка рисунков «Безопасность на дороге» 

Воспитатели 

Методист   

Апрель  Выставки детского рисунка:  

«Космос глазами детей» 

«Пожар – это опасно!» 

«Охрана труда глазами детей» 

Воспитатели 

Методист  

 

Май 1. Выставка детского рисунка 

 «Великий праздник Победы» посвященный Великой 

Отечественной войне 

2. Рисунки на асфальте «Россия – Родина моя!» 

Воспитатели 

Методист  

 

 

6.4. Праздники, мероприятия, экскурсии. 

№ Мероприятие  Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 День знаний 

(начало учебного года) 

1 неделя 

сентября 

Музыкальный  

руководитель 

Воспитатели   

2 Маленькая Мисс 1 неделя октября Методист 

Музыкальный  

руководитель 

Воспитатели   

3 Осенний праздник 3 неделя октября Музыкальный  

руководитель 

Воспитатели   
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4 День Матери «Для тебя моя родная!» 4 неделя  

ноября 

Музыкальный  

руководитель 

Воспитатели  

5 Новогодние утренники 4 неделя декабря Музыкальный  

руководитель 

Воспитатели   

6 День защитников Отечества 3 неделя 

февраля 

Музыкальный  

руководитель 

Воспитатели   

7 Международный женский день 

 

1 неделя  марта Музыкальный  

руководитель 

Воспитатели   

8 Всероссийская неделя детской книги. 

Экскурсия в центральную библиотеку. 

4 неделя  

марта 

Методист  

Воспитатели   

9 Экскурсия в колледж технологий. 4 неделя  

марта 

Воспитатели  

Методист   

10 День космонавтики 

«Космос – это мы!» 

2 неделя  

апреля 

Музыкальный  

руководитель 

Воспитатели  

11 Экскурсия в Пожарную часть 

 

 

Всемирный день охраны труда 

4 неделя 

апреля 

 

4 неделя 

апреля 

Воспитатели 

средней, 

старшей и 

подготовительн

ых групп  

Методист 

12 День Победы 2 неделя  

мая 

Музыкальный  

руководитель 

Воспитатели  

Методист   

Родители 

13 Экскурсия в музыкальную школу. Май  Музыкальный  

руководитель 

Воспитатели  

Методист   

11 До свидания, детский сад! 4 неделя 

мая 

Музыкальный  

руководитель 

Воспитатели  

Методист   

Родители 

12 В МОУ СОШ  №1 (по плану преемственности) В течение года Воспитатели  

Методист   

13 Физкультурные досуги Ежемесячно  Воспитатели 

всех групп. 

14 Физкультурные праздники 2 раза в год Воспитатели 

всех групп. 

15 День здоровья 1 раз в квартал Воспитатели 

всех групп. 
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16 Зимние забавы 

 

3 неделя 

января 

Воспитатели 

всех групп. 

17 Зарница май Воспитатели 

всех групп. 

 

6.5. Открытые мероприятия 

№ Специалист Тема Дата 

проведения 

1 Шелковникова Т.С. Познавательное развитие посредством 

сенсорного восприятия детей раннего 

возраста 

НОД «Весёлое путешествие» 

Апрель 2022 г. 

2 Кононова Ю.К. Познавательное развитие детей ранней 

группы  

НОД «Весенние деньки» 

Март 2022 г. 

3 Варкентин К.В.. Развитие речи детей младшей группы  

НОД «В гости к сказке» 

Апрель 2022 г. 

4 Галайда О.В. Художественно-эстетическое развитие 

детей средней возрастной группы с 

использованием нетрадиционной техники 

рисования  

НОД «Волшебный цветок для Бабы-Яги» 

Март 2022 г. 

5 Шарапова О.С. Познавательно-исследовательская 

деятельность ФЭМП НОД «Путешествие 

по сказкам» 

Март 2022 г. 

6 Токарь О.Б. Познавательное развитие (ФЭМП) в 

подготовительной к школе группе  

НОД «Волшебница математика» 

Март 2022 г. 

7 Михель А.О. Социально-коммуникативное развитие 

детей среднего дошкольного возраста 

НОД «Путешествие в страну Игралию» 

Апрель 2022 г. 

8 Кононова А.Ю. Развитие познавательно-

исследовательской деятельности детей 

старшего дошкольного возраста 

НОД «Наш дом Россия» 

Март 2022 г. 

9 Медовник М.А. Художественно-эстетическое развитие 

(музыка) детей старшего дошкольного 

возраста НОД «Поем, стучим, играем, 

музыкальность развиваем» 

Апрель 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

7. Административные совещания 
Дата 

проведе-ния  

Содержание    Ответственный  

Сентябрь  

 

Октябрь 

 

 

 

Декабрь  

 

 

 

Май  

 

 

 

 1. Инструктаж по технике безопасности на начало 

учебного года 

1. Состояние документации ДОУ (планы, 

документация групп, журналы медицинской 

сестры, методического обеспечения. 

 

1. Инструктаж по технике безопасности 

(Новогодний праздник), утверждение графика 

дежурств в новогодние каникулы. 

 

1. Инструктаж по технике безопасности 

(Летний оздоровительный период) 

 

 

Ответственный по  

ОТ и ТБ 

 

Заведующий ДОУ 

 

 

 

 

Заведующий 

Ответственный по  

ОТ и ТБ 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

Заведующий 

Ответственный по  

ОТ и ТБ 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

8. Совместная работа с семьей  

8.1. Общие родительские собрания (по группам в режиме Zoom) 
Дата проведе-

ния 

Содержание Ответственные 

 

Сентябрь 

«Основные направления работы с детьми на новый 

учебный год. Сотрудничество ДОУ и семьи. Что 

мы можем сделать вместе». 

 

Заведующий 

 

 

Май «Наши итоги. Достижение целевых ориентиров» Заведующий 

 

8.2. Групповые родительские собрания, консультации 
Группа Тематика собраний Время 

проведения 

Ответственный 

1 группа  

раннего  

возраста 

 1. «Внимание адаптация!» 

2. «Эмоциональное благополучие в 

семье» 

3. «Подведем итоги года» 

Октябрь 

Январь 

 

Май 

Воспитатель 

группы 

 

2 группа  

раннего 

возраста  

 

1. Возрастные особенности детей 2 – 

3 лет. Ознакомление с кружком 

«Наши пальчики танцуют» 

пальчиковые игры. Правила нашей 

группы (распорядок дня). 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

Воспитатель  

группы 
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2. Вот и стали мы взрослее. (беседа 

на тему самостоятельность). 

Здоровье ребенка в наших руках. 

Презентация «Один день из жизни 

нашей группы» 

3. Наши успехи. Фотоотчет кружка 

«Наши пальчики танцуют». Правила 

безопасности в летний период. 

Декабрь 

 

 

 

 

Май 

 Младшая  

 группа 

1. План работы на новый учебный 

год. Возрастные особенности детей 

3-4 лет.  

2. Укрепление и сохранение 

здоровья дошкольников. Роль 

физкультурных занятий в жизни 

ребенка. 

3. Итоги учебного года. Успехи 

младшей группы. 

Октябрь 

 

 

Декабрь 

 

 

 

Май 

Воспитатель  

группы 

 

Средняя  

группа 

 

1. «Возрастные особенности детей 

4-5 лет» 

2. «Здоровье детей в наших руках». 

3. «Природа и ребёнок. Итоги 

учебного года. Наши интересы и 

достижения». 

Октябрь 

 

Декабрь 

Май 

Воспитатель  

группы 

 

Старшая  

группа 

1. «Возрастные особенности детей 

5-6 лет» 

2. «Особенности и проблемы 

речевого развития у детей старшего 

возраста» 

3. «Наши успехи» 

Октябрь 

 

Декабрь 

 

 

Май 

Воспитатель 

группы 

Подготовитель- 

ная группа  

1. «Год до школы» 

2. «Режим дня – залог здоровья и 

успеха в учебе» 

3. Презентация: «Вот  и стали мы на 

год взрослей». 

Октябрь 

Декабрь 

 

Май 

Воспитатель 

группы 

 

 

8.3. Дни «открытых дверей» для родителей 

Срок 

проведения 

Содержание Ответственны

е 

 

В течение 

года 

Апрель 

 

1 раз в 

квартал 

 

1. Экскурсии по детскому саду (для вновь прибывших 

детей) 

2. Просмотр родителями занятий, режимных моментов, 

закаливающих мероприятий. 

3.Совместное творчество детей и родителей. 

 

Заведующий  

 

Воспитатели 

групп  

Методист  
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8.4. Организация дистанционного взаимодействия с семьями 

воспитанников 
№п/п Мероприятие Ответственный Период 

1 Родительские собрания в режиме 

«Zoom» 

Заведующий 

Воспитатели 

Методист 

1 раз в 3 месяца, 

при 

необходимости 

2 Поиск информации в сети Интернет 

видео-роликов, призентаций и т.д. по 

профилактике безопасности и 

рекомендации их к просмотру  

Воспитатели Не менее 1 раза в 

месяц 

3 Подготовка собственных 

презентаций на темы, согласно 

программе, и рекомендация к 

просмотру родителям 

Воспитатели Не менее 1 раза в 

3 месяца 

4 Опросы и анкетирование родителей 

через онлайн-платформу 

Методист ежеквартально 

5 Организация онлайн-конкурсов всех 

уровней 

Воспитатели 

Методист 

Не менее 1 раза в 

2 месяца 

 

9. Административно-хозяйственная работа 

Месяц Мероприятия Ответственные 

Сентябрь Проверка соответствия маркировки мебели возрасту и 

росту детей 

Медицинская 

сестра 

Методист  

Инструктаж сотрудников Заведующий  

Инвентаризация Заведующий 

хозяйством Приведение в порядок цветочных клумб 

Октябрь Проверка состояния осветительных приборов, 

противопожарного инвентаря 

Заведующий 

хозяйством 

Ответственный  

по пожарной 

безопасности 
Проведение субботника на участке 

 

Заведующий 

хозяйством 

Перекопка газонов Заведующий 

хозяйством 

Ноябрь Проверка состояния дел в группах по ОТ и ТБ Ответственный  

по ТБ 

Декабрь Проверка состояния осветительных приборов, 

противопожарного инвентаря 

Заведующий 

хозяйством 

Ответственный  

по пожарной 

безопасности 

Уборка территории от снега. Подсыпка песка на 

скользкие участки 

Заведующий 

хозяйством 
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Январь 

 

Проверка соответствия маркировки мебели возрасту и 

росту детей 

Медицинская 

сестра 

Уборка территории от снега. Подсыпка песка на 

скользкие участки 

Заведующий 

хозяйством 

Февраль 

 

 

 

Проверка состояния дел в группах по ОТ и ТБ Ответственный по 

ТБ 

Уборка территории от снега Заведующий 

хозяйством 

 

Март 

Уборка территории ото льда. Подсыпка песка на 

скользкие участки 

Заведующий 

хозяйством 

Проверка состояния осветительных приборов, 

противопожарного инвентаря 

Заведующий 

хозяйством 

Ответственный  

по пожарной 

безопасности 

Апрель 

 

Работа по благоустройству территории. 

Оформление цветочных клумб, кустарников, 

омолаживание кустарников Обрезка деревьев 

Заведующий 

хозяйством 

 

Завоз песка на участки 

 

Заведующий 

хозяйством 

Озеленение клумб, газонов Заведующий 

хозяйством 

Инструктаж сотрудников Заведующий 

Постоян-

но 

Контроль за энергоснабжением и использованием 

холодной воды 

Заведующий 

хозяйством 
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