
 

 



Годовой   план МБДОУ ясли-сад «Подснежник» комбинированного вида составлен в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 года   № 273-ФЗ), в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013г. №1155), санитарно-

эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровлению детей и молодежи (СанПиН 2.4.3648-20) от 28.09.2020 г. 

Ясли-сад работает по основной образовательной Программе, составленной по 

примерной основной образовательной Программе дошкольного образования «От 

рождения до школы», разработанной в соответствии с ФГОС под редакцией Н.Е. 

Вераксы. Особое внимание в программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких 

качеств как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении 

различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. Программа 

обеспечивает достижение воспитанниками ДОУ готовности к школе. В МБДОУ идет 

постепенное внедрение инновационной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

Главное нововведение инновационной программы – нацеленность на создание 

пространства детской реализации – поддержку детской инициативы, творчества, развитие 

личности ребенка, создание условий для самореализации. 

Приоритетными направлениями работы дошкольного образовательного учреждения 

являются взаимодействие с семьями воспитанников и здоровьесбережение дошкольников. 

Организация учебного процесса, в том числе планирование недельной учебной нагрузки, 

осуществляется в соответствии СанПиН 2.4.3648-20.  

Адаптированные образовательные программы: 

1. Адаптированная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями 

речи. 

2. Адаптированная образовательная программа для детей с задержкой психического 

развития. 

Используемые парциальные программы:  

1. И.Каплунова, И.Новоскольцева «Ладушки» - Программа по музыкальному 

воспитанию детей в дошкольного возраста. 

2. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. «Безопасность» - Программа по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста.  

3. Н.В. Нищева, «Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». 



4. Киреева О.Н., «Программа коррекционно-развивающей работы с детьми старшего 

дошкольного возраста в условиях логопункта».  

5. Каше Г.А., Филичева Т.Б., «Программа обучения детей с недоразвитием 

фонетического строя речи». 

6. Л.В. Куцакова, Авторская парциальная программа «Художественное творчество и 

конструирование» - 3-4 года. 

7. Л.В. Куцакова, Авторская парциальная программа «Художественное творчество и 

конструирование» - 4-5 лет. 

8. О.С.Ушакова, Е.М.Струнина, «Программа развития речи детей 3-4 лет».  

9. О.С.Ушакова, Программа «Развития речи детей 3-5 лет».  

10. О.С.Ушакова, Программа «Развития речи детей 5-7 лет».  

11. О.С.Ушакова, Программа «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие 

речи». 

12.  О.Л.Князева, М.Д.Маханева, Программа «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры». 

13. О.А.Воронкевич, Парциальная программа «Добро пожаловать в экологию». 

14. Примерная парциальная образовательная программа дошкольного образования для 

детей 5-7 лет. «Экономическое воспитание дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности». Авторы-составители Шатова А.Д., Аксенова 

Ю.А., и др. 

 

Контингент образовательного учреждения 

Общая численность воспитанников – 245 ребенок 

Комплектование по возрастным группам 

В детском саду функционирует 9 групп: 

- ясельная группа (2 группы) – дети с 1,5 до 2 лет; 

- 1-ая младшая группа (1 группа) - дети с 2 до 3 лет; 

- 2-ая младшая группа (1 группа) - дети с 3до 4 лет; 

- средняя группа (1 группа) - дети с 4 до 5 лет; 

- старшая группа (2 группы) - дети с 5 до 6 лет; 

- подготовительная к школе группа (2 группы) - дети с 6 до 7 лет. 

 

Краткая характеристика педагогических кадров: 

Педагоги:      17 человек 

     Зыкова Л.Е. – заведующий МБДОУ                      



1. Емельяненко Е.А. – старший воспитатель (первая категория) 

2. Паксюткина С.Н. – учитель-логопед (высшая категория) 

3. Колмакова О.В. – музыкальный руководитель (высшая категория) 

4. Гладкая И.Н. – инструктор по физической культуре (первая категория) 

5. Никитина Г.В. – воспитатель (первая категория) 

6. Аверкина Г.П. – воспитатель (соответствие занимаемой должности) 

7. Даниленко Л.М. – воспитатель (соответствие занимаемой должности) 

8. Руденко Л.Н. – воспитатель (соответствие занимаемой должности)  

9. Цивилева Т.В. – воспитатель (соответствие занимаемой должности)  

10.  Байчурина Г.А. – воспитатель (без категории) 

11. Керимова Н.Н. – воспитатель (без категории) 

12. Татарникова Ю.А.  – воспитатель (без категории) 

13. Климович А.С. – воспитатель (без категории) 

14. Воронцова О.Н. – воспитатель (без категории) 

15. Сергеева Е.Г. – воспитатель (без категории) 

 

Педагоги, находящиеся в декретном отпуске: 

Темирханова О.В. – воспитатель (соответствие занимаемой должности) 

Варфоломеева М.А. – воспитатель (первая категория) 

 

с высшим образованием – 6 педагогов 

высшая категория – 2 педагога  

первая категория – 4 педагога 

Соответствие занимаемой должности – 5 педагогов 

без категории – 4 педагога  

Адрес: г. Северобайкальск, ул. Строителей, 4 

Телефоны: 2-79-28, 2-27-75 

Филиал г. Северобайкальск, ул. Даванская,29 

Телефон 2-73-16 

Сайт:http://ulan-ude-dou.ru/podsnezhnik/ 

 

Распределение педагогов по группам  
Основные воспитатели: 

Ясельная группа «Сказка» - Воспитатель Климович Алена Сергеевна 

Ясельная группа «Дельфинчики» - воспитатель  

Первая младшая группа «Звездочки» - Воспитатель Воронцова Оксана Николаевна  



Вторая младшая группа «Почемучки» - Воспитатель Даниленко Людмила Марковна 

Средняя младшая группа «Пчелки» - Воспитатель Никитина Галина Викторовна 

Старшая группа «Солнечные лучики» - Воспитатель Аверкина Галина Петровна 

Старшая группа «Ромашка» – Воспитатель Керимова Наталья Николаевна 

Подготовительная группа «Веселые ребята» - Воспитатель Сергеева Елена Георгиевна 

Подготовительная группа «Улыбка» - Воспитатель Цивилева Татьяна Владимировна  

 

Подменные воспитатели: 

Байчурина Галина Андреевна 

Руденко Людмила Николаевна 

Татарникова Юлия Александровна 

 

Цели и задачи работы на 2021-2022 учебный год 

 

ЦЕЛЬ: создание благоприятных условий  для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры  личности, всестороннее 

развитие физических и психических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

 

ЗАДАЧИ:  

1. Совершенствовать работу по реализации эффективных форм оздоровления и 

физического воспитания дошкольников посредством использования 

инновационных технологий и методик.   

2. Формирование у дошкольников духовно-нравственных отношений и чувства 

сопричастности к семье, городу, стране, культурному наследию своего народа, 

природе родного края, посредством укрепления и обогащения социального 

партнерства МБДОУ новыми формами и содержанием сотрудничества с 

родителями и различными организациями города.  

3. Трудовое воспитание: формирование четких представлений о труде взрослых и 

важности труда в жизни человека. 

4. Формирование основ финансовой грамотности у детей дошкольного возраста. 

 



АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

№ Наименование  Ответственные Сроки  

1 Приемка ДОУ к новому учебному 
году 

Заведующий, завхоз Сентябрь  

2 Обогащение предметно – 

развивающей среды ДОУ 

Заведующий, 
ст. воспитатель 

В течение года 

3 Работа по благоустройству 
территории 

(покраска участков, уборка 
территории, ремонт малого 
спортивного оборудования) 
Обновление и благоустройство 

территории учреждения клумбами. 
 

Заведующий, завхоз  Июль-август 

4 Производственные совещания: 
- Требования ОТ и ТБ, 
противопожарной безопасности и 
антитеррористической 
защищенности МБДОУ. 
- Соблюдение требований СанПиН. 

Заведующий, 
завхоз 

Октябрь 

 

Январь  
 

 

Март  
5. Текущие инструктажи по 

антитеррористической безопасности, 
по технике безопасности и ЧС, по 
охране и организации труда, по 
охране жизни и здоровья детей.  

Заведующий, 
ст. воспитатель, 
завхоз 

Ежеквартально 

6. Мониторинг по внедрению 
профстандарта учителя-логопеда, 
инструктора по физической культуре, 
в МБДОУ. 

Заведующий,  
Ст. воспитатель. 

Октябрь-декабрь 

7 Работа по подготовке к 
празднованию Нового года. 

Завхоз, педагоги, 
воспитатели. 

Декабрь  

8 Провести ревизию осветительных 
приборов. 

Завхоз Сентябрь-декабрь   

9 Обеспечить соблюдение 
гигиенических требований к режиму 
учебно-воспитательного процесса 
согласно санитарным нормам. 

Завхоз В течение года  

10 Контроль за техническим и 
санитарным состоянием 
физкультурного и музыкального 
залов. 

Завхоз В течение года 

11 Приемка спортивного оборудования 
в физкультурном зале и на участках 

Завхоз,  
ст. воспитатель 

Сентябрь   

12 Косметический ремонт 1-ой группы. 
Замена унитазов в 4 группах. 
Замена светильников в музыкальном и 
физкультурном залах.  

Заведующий, завхоз Октябрь-май 

13 Приобретение 4-х рециркуляторов, 3-

х электронных термометров. 
Заведующий, завхоз Январь-март 

 

 



ОРГАНИАЗЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 
Наименование  Ответственные Сроки  

1. 

Участие в августовской конференции, 
работа в секции дошкольных 
педагогических работников.  

Заведующий,  
ст. воспитатель 

учитель-логопед 

Август 

2. Написание, обсуждение и принятие  

годового плана работы на 2021-2022 

учебный год. 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Август-сентябрь 

3 Корректировка ООП МБДОУ 

 

Принятие и утверждение Программы 
воспитания.  

Заведующий, 
Ст. воспитатель,  
совет педагогов 

Август-сентябрь 

4 

Составление и утверждение 
расписания организованной 
образовательной деятельности. 

Заведующий, 
Ст. воспитатель 

 

Август  

5 Составление и утверждение графика 
работы педагогов-специалистов 
(учителя-логопеда, музыкального 
руководителя, инструктора по 
физической культуре) 

Ст. воспитатель, 

педагоги-специалисты 

 

Август 

6 Составление социальных паспортов по 
возрастным группам 

Воспитатели  
 

Сентябрь  

7 Составление социального паспорта 
МБДОУ 

Ст. воспитатель Сентябрь  

8 Составление плана индивидуального 
сопровождения (воспитательно-

образовательной, коррекционной 
работы)  для детей-инвалидов и детей 

с ОВЗ. 

Воспитатели, педагоги-

специалисты. 
Сентябрь 

9 Составление графика прохождения 
аттестации и курсов повышения 
квалификации педагогов. 
Аттестация педагогов на СЗД. 

Ст. воспитатель 

 

 

Аттестационная 
комиссия 

Сентябрь  
 

 

Ноябрь 2021 г. 

10 Составление графика прохождения 
аттестации и курсов повышения 
квалификации младших воспитателей. 
Аттестация младших воспитателей.  

Заведующий,  

ст. воспитатель. 
Сентябрь 

 

 

По графику  

11 Написание, принятие и утверждение  
рабочих программ педагогов-

специалистов и воспитателей. 

Педагоги, воспитатели  Август-сентябрь 

12 Составление и утверждение графика 
кружковой работы с детьми. 
Утверждение наименований кружков. 

Заведующий, 
Ст. воспитатель 

Сентябрь  

13 Утверждение тем по самообразованию 
педагогов,  
Написание и корректировка планов по 
самообразованию педагогов. 

Написание самоанализов по 
самообразованию. 

Ст. воспитатель,  

 

Воспитатели, педагоги  

Октябрь 

 

 

 

Май  

14 Составление графиков проведения 
праздничных мероприятий, 

Ст. воспитатель 

Педагоги-специалисты  

Сентябрь  



развлечений, досугов.  

15 Составление графика проведения 
родительских собраний. 

Ст. воспитатель, 
педагоги 

Сентябрь  

16 Работа по составлению нормативных и 
локальных документов. 

Заведующий,  
ст. воспитатель 

В течение года 

17 Информационное пополнение и 
обновление официального сайта 
учреждения. 

Секретарь,  
ст. воспитатель, 
педагоги, воспитатели.  

Ежемесячно  

18 Написание самоанализов  о 
педагогической деятельности и 
годовых отчетов руководителей 
кружков. 

Педагоги-специалисты, 
воспитатели  

Май 

19 

 

Проведение педсоветов, семинаров, 
консультаций, педагогических часов и 
производственных совещаний 

Заведующий, 
Ст. воспитатель 

Педагоги 

В течение года 

20 Выставка и обсуждение новинок 
методической литературы и 
дидактического материала. 

Ст. воспитатель В течение 
учебного года 

21 Участие в городских методических 
мероприятиях: по проблемам 
дошкольного воспитания. 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Педагоги 

В течение 
учебного года 

22 Написание перспективных планов в 
средней, старших и подготовительных 

группах по финансовой грамотности 
дошкольников. 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Октябрь  

 

 

Аттестация педагогических работников 

в 2021-2022 учебном году на соответствие занимаемой должности 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. 
педагога 

Должность  Наличие 
квалификационной 

категории 

Срок 
прохождения 

аттестации  
1 Байчурина 

Г.А. 
Воспитатель 
ДОУ 

Без категории ноябрь 2021 г. 

2 Керимова 
Н.Н. 

Воспитатель 
ДОУ 

Без категории ноябрь 2021 г. 

3 Татарникова 
Ю.А. 

Воспитатель 
ДОУ 

Без категории ноябрь 2021 г. 

 

 

Курсы повышения квалификации педагогических работников 
на 2021-2022 учебный год 

 
№                                           

ФИО педагога 

Количество имеющихся часов  КПК  
на 01.09.2021 г. 
 

 

Профстандарт      
     

01.01.2020 

Оказание первой 
медицинской 
помощи 
10.02.2020 

Оказание 
первой 
медицинской 
помощи 2021 г. 

Организация 
образования 
детей с ОВЗ в 
ДОО 



30.11.2020 г. 

1 Емельяненко Е.А. 36 ч. 36 ч.  16 ч.  72 ч.  
2 Колмакова О.В. 36 ч. 36 ч.  72 ч. 
3 Керимова Н.Н. 36 ч. 36 ч. 36 ч.+ковид 36  59 ч. 
4 Аверкина Г.П. 72 ч.  (15.02.2019) 72 ч.  (15.02.2019) 36 ч. 72 ч. 
5 Никитина Г.П. 36 ч. 16 ч (2019). + 36 ч. 40 ч.  

6 Цивилева Т.В. 36 ч. 36 ч.  72 ч. 
7 Байчурина Г.А. 36 ч. 36 ч.  72 ч. 
8 Руденко Л.Н. 16 ч. (2018) + 36 ч. 36 ч. (2019) + 36 ч. 36 ч. 72 ч. 
9 Даниленко Л.М. 36 ч. 36 ч. 16 ч. 72 ч. 
13 Гладкая И.Н.  36 ч.   (25.05.2019) 16 ч. 72 ч. 
14 Паксюткина С.Н.   16 ч. 

(30.09.2020) 

72 ч. 

16 Татарникова Ю.А.  36 ч.   

17 Климович А.С.   16 ч.  

18 Сергеева Е.Г.     

 

 

Работа педагогов по самообразованию 
 

№ ФИО педагога Тема самообразования Форма отчета Сроки  
1 Паксюткина С.Н. 

 учитель-логопед 

Инновационные 
технологии в работе с 
детьми с ОВЗ. 

Выставка 
дидактических 
пособий. 

Апрель  

2 Колмакова О.В. 
Музыкальный 
руководитель 

Развитие творческих 
способностей детей 
старшего дошкольного 
возраста через музыкально-

театральную деятельность. 

Итоговое 
занятие 
ансамбля 
«Веснушки» 

Май  

3 Гладкая И.Н. 
Инструктор по 
физической культуре 

Нетрадиционное 
использование 
здоровьесберегающих 
технологий в оздоровлении 
дошкольников. 

Представление 
электронной 
картотеки 

Апрель  

4 Аверкина Г.П. 
Воспитатель 

Пальчиковые игры – как 
средство развития речи и  
мелкой моторики детей 
дошкольного возраста. 

Папка-

передвижка 
«Пальчики 
рассказывают 
сказку» 

Март  

5 Никитина Г.В. 
Воспитатель  

Влияние устного народного 
творчества на развитие 
речи детей младшего 
дошкольного возраста. 

Папка-

передвижка 
«Роль сказки в 
развитии и 
воспитании 
ребенка» 

Декабрь  

6 Даниленко Л.М. 
Воспитатель  

Фольклор для 
дошкольников. Сказочный 
фольклор. 

Папка-

передвижка 

Январь  

7 Сергеева Е.Г. 
Воспитатель 

Развитие познавательного 
интереса у детей старшего 
дошкольного возраста к 

Презентация из 
опыта работы 
«Знакомство 

Март  



родному краю. дошкольников с 
родным краем» 

8 Цивилева Т.В. 
Воспитатель 

Формирование 
патриотических чувств у 
детей старшего 
дошкольного возраста. 

Фотовыставка Март  

9 Керимова Н.Н. 
Воспитатель 

Сказка – как средство 
познавательного развития 
детей дошкольного возраста. 

Театрализация. 
Показ сказки. 

Апрель  

10 Байчурина Г.А. 
Воспитатель 

Дидактические игры в 
обучении детей 
дошкольного возраста 
основам математики. 

Картотека 
дидактических 
игр 

Январь  

11  Руденко Л.Н. 
Воспитатель  

Экологическое воспитание 
детей старшего 
дошкольного возраста через 
ознакомление с природой 
родного края. 

Фотостенд Март 

12 Татарникова Ю.А. 
Воспитатель 

Развитие игровой 
деятельности с детьми 
раннего возраста. 

Папка-

передвижка с 
фото для 
родителей 

Апрель  

 

 

РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТОЙ 

 

№ Наименование Исполнители Сроки 

1 Выполнение режима прогулки. 

Организация прогулки осенью, весной. 

Ст. воспитатель  Октябрь, Апрель 

2 Организация культурно-гигиенических 
навыков в режимных процессах. 

Ст. воспитатель  Ноябрь, февраль 

3 Своевременность и продолжительность 
утренней гимнастики 

Ст. воспитатель  Декабрь, Апрель 

4 Организация дежурства детей Ст. воспитатель  Декабрь  
5 Своевременность и продолжительность 

дневного сна, выполнение гимнастики 
пробуждения. 

Ст. воспитатель  Ноябрь, май 

6 Санитарное состояние помещений 
группы в целом. 

Заведующий, завхоз,  Ежемесячно  

7 Своевременность доставки пищи в 
группу. 

Заведующий, завхоз Сентябрь, январь 

8 Маркировка мебели, постели, полотенец. 
Наличие списков детей.  

Ст. воспитатель  Сентябрь  

9 Кружковая работа специалистов Заведующий,  
Ст. воспитатель  

Октябрь 

Апрель  
10 Организация и проведение утреннего 

приема детей 

Ст. воспитатель  Сентябрь, март  

11 Вечернее время ухода детей домой, 
работа воспитателей.  

Ст. воспитатель  В течение года 

12 Подготовка педагогов к образовательной 
деятельности. Посещение занятий. 

Ст. воспитатель  В течение года 



13 Вовлечение детей с ОВЗ в совместную 
деятельность 

Ст. воспитатель  В течение 
учебного года  

14 Оформление родительских уголков в 
приемных. 

Ст. воспитатель  1 раз в квартал 

15 Контроль за ведением портфолио 
группы. 

Ст. воспитатель  Ноябрь  
Май  

16 Написание и ведение календарно-

тематического плана воспитателей, 
основной документации. 

Ст. воспитатель  В течение года 

17 Посещение итоговых НОД 

 

Заведующий,  
Ст. воспитатель 

Апрель  

18 Организационно-методическая 
документация, планирование педагогов-

специалистов. 

Ст. воспитатель В течение года 

19 Организация и проведение утреннего и 
вечернего круга в старших и 
подготовительных группах. 

Ст. воспитатель 

 

Октябрь, Декабрь 

20 Тематический контроль  
«Планирование и проведение работы по 
формированию у детей устойчивых 
нравственных качеств». 

Ст. воспитатель 

 

Март  

 

 

Педагогические советы 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

 

1 Организация работы ясли-сада в новом 2021-2022 

учебном году.  
22.09.2021 Зыкова Л.Е. 

Емельяненко Е.А. 
2 По ступенькам финансовой грамотности. 24.11.2021 Зыкова Л.Е. 

Емельяненко Е.А. 
3 Формирование духовно – нравственной культуры у 

детей дошкольного возраста. 
26.01.2022 Емельяненко Е.А. 

4 Дошкольник и мир профессий. 
 

23.03.2022 Емельяненко Е.А. 

  5 Итоговый. Подведение итогов работы коллектива 
за прошедший учебный год. 
Самоанализ и отчеты педагогов.  

18.05.2022 Зыкова Л.Е. 
Емельяненко Е.А. 

    

Педсовет №1  

Организация работы ясли-сада в новом 2021-2022 учебном году.  

План педсовета: 

1. Итоги смотра готовности групп и участков к новому учебному году. (Заведующий). 

2. Обсуждение и утверждение годового плана работы на 2021-2022 учебный год 

(Емельяненко Е.А., педагоги). 

3. Планирование работы по самообразованию педагогов. (в течение года) 

4. Обсуждение и принятие рабочих программ педагогов и воспитателей ДОУ.  



5. Выбор рабочей группы. 

6. Разное. 

7. Принятие решение педсовета. 

 

Педсовет №2 

«По ступенькам финансовой грамотности». 

Цель: Повышение квалификации педагогов в вопросах формирования финансовой 

грамотности дошкольников в соответствии с ФГОС ДО.  

План педсовета: 

Теоретическая часть. 

1. Вступительное слово. 

2. Круглый стол «Азы финансовой грамотности детям». 

3. Представление рабочей программы «Основы финансовой грамотности 

дошкольников». 

Практическая часть. 

 Разминка. 

 Знакомство с некоторыми играми по финансовой грамотности «Продолжи 

предложение», «Экономика в сказках», «Выполни действие», «Реклама» 

 Решение кроссворда. 

 Решение педагогических ситуаций. 

 Рефлексия. 

     4. Разное. 

5. Принятие решение педсовета. 

 

Педсовет №3 

«Формирование духовно – нравственной культуры у детей дошкольного возраста» 

Цель: 

Закрепление, уточнение и совершенствование знаний педагогов о воспитании духовно-

нравственных качеств дошкольников, в процессе повседневной деятельности. 

План педсовета 

1. Вступительное слово. Актуальность проблемы воспитания духово-нравственной 

личности в современных условиях. Дискуссия педагогов. 

2. Понятие «Духовно-нравственное воспитание». Формы работы, задачи, 

направления, методы и приемы. 

Задания для педагогов: 



 Определить представление о нравственных нормах в разных возрастных группах. 

 На большом листе одна команда пишет нравственные качества, которые 

воспитываются в творческих играх, а другая – качества, которые воспитываются в 

играх с правилами. 

 Назвать художественную литературу (сказки, рассказы, пословицы, поговорки и 

др.), в которой воспитываются нравственные качества личности. 

3. Домашнее задание. Презентация воспитателями центров нравственно-

патриотического воспитания в группах. 

4. Деловая игра «Воспитание духовно- нравственной личности через приобщение к 

русской народной культуре». 

5. Разное. 

6. Принятие решение педсовета. 

 

Педсовет №4 

«Дошкольник и мир профессий». 

 

Цель: систематизировать знания педагогов ДОУ для работы с детьми по формированию 

предпосылок ранней профориентации. 

План педсовета 

1. Вступление. «Ранняя профориентация в условиях современного дошкольного 

учреждения» 

2. Квест-игра «Дошкольник и мир профессий». Педагогам предлагается разделиться на 2 

команды для выполнения заданий. 

3. Подведение итогов проекта «Все профессии важны – все профессии нужны» (старшие и 

подготовительные группы).  

4. Принятие решение педсовета. 

 

Педсовет №5 

Итоговый. Подведение итогов работы коллектива за прошедший учебный 
год.  
План педсовета. 

1. Анализ годового плана работы МБДОУ. 

2. Самоанализ педагогической деятельности педагогов 

3. Отчет работы руководителей кружков. 

4. Обсуждение плана работы на летний период. 

5. Вручение грамот и благодарностей. 



6. Разное.  

7. Принятие решения педсовета. 

 

Педагогические часы  
 

№ Тема Сроки Ответственные 

 

1 Посещаемость детей в ДОУ. 
 

В течение года Зыкова Л.Е. - заведующий 

2 Как составлять технологическую карту 
НОД. 

22.10.2020 Емельяненко Е.А. 
Рабочая группа 

3 Анализ открытых мероприятий. 
 

В течение года  Емельяненко Е.А. 

4 Обсуждение сценариев утренников. 
 

В течение года  Колмакова О.В. 

5 Принятие и утверждение перспективных 
планов по финансовой грамотности 
дошкольников. 

Декабрь  Емельяненко Е.А. 
Воспитатели 

         
 Консультации 

 
№ Тема Сроки Ответственный 

 

1 Формирование нравственного сознания детей 
дошкольного возраста. 

Сентябрь  Керимова Н.Н. 

2 О важности трудового воспитания дошкольников. 
 

Февраль  Даниленко Л.М. 

3 Творческие мастерские: партнерство детей и 
педагогов. 

Ноябрь  Сергеева Е.Г. 

4 Развитие духовно-нравственного потенциала 
дошкольников посредством приобщения к русской 
народной культуре, традиционным праздникам, 
народным играм. 

Январь  Муз. руководитель 
Колмакова О.В. 

5 Логоритмика, как средство воздействия на речевое 
развитие детей старшего дошкольного возраста. 

Февраль  Учитель-логопед 
Паксюткина С.Н. 

 

         

Мастер-классы, семинары, практикумы. 
 

№ Тема Сроки Ответственные 

 

1 Мастер-класс «Нравственно-патриотическое 
воспитание дошкольников через театрализованную 
деятельность». 

Ноябрь  Колмакова О.В. 

2 Семинар «Современные подходы к духовно-

нравственному воспитанию дошкольников». 
Декабрь  Руденко Л.Н. 

3. Мастер-класс «Обучение рассказыванию на 
занятиях по речевому развитию».  

Ноябрь  Паксюткина С.Н. 



4. Семинар-практикум для родителей «Движение – 

основа здоровья детей» в дистанционном режиме. 
Январь  Инструктор по физ. 

Гладкая И.Н. 
5. Семинар-практикум для родителей «Подадим друг 

другу руки». Тема: «Воспитание духовно-

нравственных качеств личности ребенка в процессе 
взаимодействия ДОУ и семьи» в дистанционном 
режиме. 

Март  Никитина Г.В. 

6 Практикум «Новые технологии в сенсорике для 
эмоционального и физического развития детей 
раннего возраста».           (ясли-1 младшая группы) 

Октябрь  Байчурина Г.А. 

7 Семинар «Формирование финансовой грамотности 
дошкольников – требование современности». 

Сентябрь Ст. воспитатель 
Емельяненко Е.А. 

8 Семинар-практикум для родителей детей 
логопункта «Как скучное сделать интересным?» 
Игровые технологии в процессе автоматизации 
звуков» 

Октябрь Паксюткина С.Н.  

            
 Открытые просмотры 

 
№ Мероприятие  Сроки Ответственные 

 

1 «Дорогою добра» в старших группах. 
 

Ноябрь   Аверкина Г.П. 

2 «Что такое хорошо и что такое плохо» в средней 
группе. 

Декабрь  Никитина Г.В. 

3 Заучивание с использованием нетрадиционных 
техник во 2 младшей группе. 

Март  Даниленко Л.М. 

4  Подгрупповое логопедическое занятие  
 

Январь  Учитель-логопед 
Паксюткина С.Н. 

5 Викторина по основам финансовой грамотности в 
подготовительных группах. 

Февраль  Цивилева Т.В. 

 

 

Платные образовательные услуги 

 
           Основной корпус 

 

Наименование 
услуги 

Ф.И.О. руководителя 
кружка 

Группа, возраст 
детей 

Направление 

 

Ансамбль 
«Веснушки» 

Колмакова О. В. – 

музыкальный 
руководитель 

Подготовительная 
группа  6-7 лет 

Художественно-

эстетическое 

Спортивный кружок 
«Школа мяча» 

Гладкая И. Н. – 

инструктор по 
физической культуре. 

Старшая группа  

5-6 лет 

Спортивное  

Кружок прикладного 
творчества 

Сергеева Е.Г. - 
воспитатель 

Подготовительная 
группа  6-7 лет 

Художественно-

эстетическое 

 



               Структурное подразделение. Корпус №3  
 

Кружок обучения 
грамоте «Грамотейка» 

Паксюткина С.Н. - 
учитель-логопед  

  

Подготовительная 
группа  
6-7 лет 

Познавательное 

 

Выставки, конкурсы, смотры 

 
№ Тема Сроки 

 

Ответственные  

1 Конкурс детских рисунков «Жизнь дана на 
добрые дела»               (старшие группы) 

Октябрь  Аверкина Г.П. 

2 Выставка семейного творчества «Моя страна – 

моя Россия!» (средние, старшие, 
подготовительные группы).        (Филиал) 

Ноябрь  Байчурина Г.А. 

3 Семейный конкурс «Добрых рук мастерство».                            

                                             (Основной корпус)  
Декабрь  Колмакова О.В. 

4 Смотр «Центр нравственно-патриотического 
воспитания». 

Январь  Рабочая группа  

5 Выставка дидактических игр и пособий «Мир 
профессий» по ознакомлению дошкольников с 
профессиями и трудом взрослых. 

Январь Ст. воспитатель 

Емельяненко Е.А. 

6 Конкурс для педагогов: 
- Номинация «Лэпбук». «Ярмарка педагогических 
идей». Представление лэпбуков по финансовой 
грамотности дошкольников. 
 - Номинация «Презентация». «Уроки финансовой 
грамотности». Защита презентаций для работы с 
детьми. 

Февраль  Ст. воспитатель 

Емельяненко Е.А. 
 

7 Выставка детских рисунков «Кем я буду, когда 
вырасту»         (подготовительные группы) 

Март Сергеева Е.Г. 

8 Совместный с родителями конкурс по 
финансовой грамотности «Мой товар на ярмарку» 

Апрель   Воронцова О.Н. 
Климович А.С. 

  

         Мероприятия по ПДД 

 

1 Викторина по правилам дорожного движения «В 
стране дорожных правил».       
                                    (подготовит. группы) 

Сентябрь  Воспитатели групп, 

муз. руководитель 

2 Развлечение по ПДД «Баба Яга в городе»                                   

                                                    (старшие группы) 
Сентябрь Воспитатели групп  

3 Тематическое занятие по ПДД с детьми средних 
групп «Дорожная азбука с Незнайкой». 

Сентябрь  Воспитатели групп 

4 Творческий конкурс поделок «Наш друг – 

светофор»  (средние, старшие группы) 
Апрель  Воспитатели групп, 

инспектор ГИБДД 

5 Конкурс детских рисунков по ПДД:  
Средняя В гостях у светофора». 
Старшие «Эта зебра-переход через дорогу нас 
ведет».  
Подготовительные «Дорога безопасности». 

Сентябрь  Керимова Н.Н. 

6 Смотр «Оформление игрового пространства по Октябрь  Воспитатели  



ПДД в группе и уголков безопасности для 
родителей. 

7 Обновление и пополнение уголков безопасности 
в группах и в приемных. 

Сентябрь  Воспитатели  

8 Участие в городском месячнике «Безопасность 
детей» по ПДД, пожарной безопасности и 
безопасности на железной дороге. 

Сентябрь Специалисты, 
воспитатели 

9 Участие в городской неделе безопасности по 
БДД. 

Сентябрь  Специалисты, 
воспитатели 

              

          Проекты, акции 

 
№ Тема Сроки Ответственные 

 

1 Проект «Культурное наследие моей семьи» 
(подготовительные группы). 

Ноябрь  Воспитатели  

2. Проект «Мой любимый детский сад» (2 младшая и 
средняя). 

Ноябрь  Воспитатели  

3. Экологическая акция «Сделаем мир чище».  
 

Апрель  Воспитатели  

4 Трудовая акция «Мастерская добрых дел». 
 

Октябрь, 
Февраль  

Воспитатели  

 
           Праздники, развлечения, досуги 

 
№ Тема 

 

Сроки Ответственные 

1 День знаний – 1 сентября. Праздничный прием 
детей на улице. 

01.09.2021 Ст. воспитатель, 
воспитатели всех групп. 

2 - «Мой любимый город». Познавательный досуг 
про г. Северобайкальск. (старшие и подготовит 
группы). 
- «Веселый автобус» (путешествие по нашему 
городу). Средняя группа. 
- «Путешествие по детскому саду» (2 младшая 
группа). 

Сентябрь  Муз. руководитель 
Колмакова О.В. 

3 Спортивное развлечение «Малые олимпийские 
игры» на прогулке. (подготовительные группы). 

Сентябрь  Физ. инструктор  
Гладкая И.Н. 

4 Праздник Осени.  

- «Путешествие в лесу» (ст. и подгот. группы). 
 - Музыкально-игровой досуг. «Сказка 
кукольного театра  «Репка».  (2 мл. и ср. гр.) 

Октябрь  Муз. руководитель 
Колмакова О.В. 

5 Физкультурный досуг «Подвижные игры с 
малышами»                  (2 мл. и ср. гр.) 

Октябрь  Физ. инструктор  
Гладкая И.Н. 

6 - Досуг с русскими народными инструментами 

«Стенка на стенку» (старшие и подгот. группы). 
- Игровая программа «На бабушкином дворе».                  
                                                   (2 мл. и ср. гр.) 

Ноябрь  Муз. руководитель 
Колмакова О.В. 

7 Спортивное развлечение по ПДД (старшие 
группы). 

Ноябрь  Физ. инструктор  
Гладкая И.Н. 



8 Новогодние утренники Декабрь Муз. руководитель 
Колмакова О.В. 
Воспитатели ясельной и 

1 младшей группы. 
9 Развлечения: 

- «Зимушка нарядная» 

(знакомство с русским народным творчеством) 
(Подгот. группы). 
- «Зимушка-зима» 

(интеграция с русской народной музыкой и с 

произведениями искусства). (Старшие группы). 
- «Ай, да ложки хороши - поиграем от души!» 

(русские народные инструменты). (2 мл.гр) 
- «Балалайка хороша – веселись наша душа!»  
 (русские народные инструменты). (средн. гр). 

Январь  Муз. руководитель 
Колмакова О.В. 

10 Спортивный досуг «День мяча». 
(подготовительные группы). 
 

Январь  Физ. инструктор  
Гладкая И.Н 

11 «Сагаалган»  
Знакомство с бурятскими традициями и 
обычаями. (старшие и подготовит группы). 

Февраль «МБОУ ДО ЦНК «Баяр» 

Педагог доп. образ. 

12 Праздник «Наша армия сильна!»  

  (старшие и подготовит группы). 
Развлечения: 
- «В гостях у сказки» (по страницам русских 
народных сказок). (2 мл. гр). 
- «Карусель для матрешки». (средн. гр). 

Февраль 

 

Физ. инструктор  
Гладкая И.Н  

Муз. руководитель 
Колмакова О.В. 

13 Праздник, посвященный женскому дню «8 
Марта» 

 

Март Муз. руководитель 
Колмакова О.В. 
Воспитатели ясельной и 

1 младшей группы. 
14 Физкультурный досуг с детьми средней группы 

«Веселые приключения» 

Март  Физ. инструктор  
Гладкая И.Н  

15 - Развлечение в русском народном стиле 
«Русская масленица». (старшие и подготовит 
группы). 
- Игровой досуг «Праздник молока».  

 (2 мл. и ср. гр.) 

Апрель Муз. руководитель 
Колмакова О.В 

16 Тематические мероприятия ко дню 
космонавтики. (старшие, подготовит группы). 

Апрель  Воспитатели групп. 

17 Спортивные эстафеты «Юные пожарные» 
(подготовит. группы) 

Апрель  Физ. инструктор  
Гладкая И.Н. 

 

18 Развлечения, досуги в группах по рабочим 
программа воспитателей. 

1 раз в месяц  Воспитатели всех 
возрастных групп 

19 Праздник выпускников «До свидания, детский 
сад!» 

 

Май Муз. руководитель 
Колмакова О.В.  

Воспитатели подгот. 
групп. 

20 Тематические мероприятия ко дню Победы.   
  (средняя, старшие, подготовит группы). 

Май Физ. инструктор  
Гладкая И.Н. 

Воспитатели групп. 



21 Физкультурное развлечение «В гости к Мишке». 
(2 младшая группа). 

Май Физ. инструктор  
Гладкая И.Н. 

22 Сдача норм ГТО воспитанниками и 
сотрудниками 

 

В течение 
года 

Физ. инструктор  
Гладкая И.Н. 

 
Взаимодействие с семьями воспитанников  

 

№ Тема 

 

Сроки 

1 Консультации: 
- Роль семьи в формировании духовно-нравственной личности  

   ребенка. 

- Основы финансовой грамотности дошкольников   
  (средняя, старшие и подготовительные группы). 
- Трудовое воспитание дошкольников в семье и в детском саду. 
- Приобщение детей к истокам русской народной культуры. 
 

 

Октябрь  
 
Декабрь   
 

Апрель  
Январь   
 

2 Папки-передвижки: 
- «Праздники, традиции и быт русского и бурятского народа». 
(с фото). 
- «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ». (с фото). 
- «Практические советы родителям по финансовой грамотности 
дошкольников» (с фото) 

 

Февраль  
 
Ноябрь  
Март   

3 Тематические родительские собрания в группах  
(в дистанционном режиме) 

В соответствии с 
графиком 
родительских 
собраний 

4 Продолжение работы консультативного центра по оказанию 
логопедической помощи детям дистанционно. 

В течение года 

5 Общие родительские собрания через ZOOM платформу: 

- «Основные направления работы на новый учебный год». 
- «Результаты выполнения воспитательно-образовательной 
программы МБДОУ». 

 

Октябрь  

Май  

6 Выбор родительского комитета МБДОУ. 
 

На первом общем 
родительском 
собрании 

7 Адаптационные мероприятия с вновь поступившими детьми, 
заключение родительских договоров. 

Август – октябрь 

8 Составление социальных паспортов групп. 
 

Сентябрь 

9 Планирование работы с семьями воспитанников на год в каждой 
группе. 

Сентябрь  

10 Анкетирование родителей по удовлетворенности качеством 
образования в ДОУ. 

Декабрь, апрель 

11 Освещение воспитательно-образовательной работы в родительских 
уголках по всем возрастным группам по годовым задачам. 

Ежеквартально  

12 Участие родителей в конкурсах, проектах и акциях МБДОУ. 
 

В течение года 

14 Привлечение к активному участию в жизнедеятельности ДОУ в 
дистанционном режиме. 

В течение года 

15 Проведение консультаций, мастер-классов, практикумов по 
вопросам воспитания и образования детей в дистанционном 

В течение года 



режиме 

16 Привлечение родителей к благоустройству территории учреждения: 
- Обновление и покраска прогулочных участков. 
- Посадка цветов в клумбы.  

Май – сентябрь 

17 Консультации, папки-передвижки специалистов с размещением на 
официальном сайте                                     

В течение года 

18 Организация информирования родителей руководителями кружков 
о работе платных образовательных услуг через мессенджеры 

В течение года 

 

 

ОРГАНИАЗЦИЯ РАБОТЫ С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЁРАМИ 

 

№ Наименование Ответственные Сроки 

1 Заключение договоров о 
сотрудничестве. 

Заведующий МБДОУ Сентябрь  

2 Проведение детских 
мероприятий во взаимодействии 
с инспектором ГИБДД. 

Воспитатели. В течение года  

6 Еженедельные занятия с детьми 
старших и подготовительных 
групп по программе «Традиции 
культуры и бурятский язык». 

МБОУ ДО «ЦНК «Баяр».  
Педагог дополнительного 
образования. 

1 раз в неделю 

 

 

7 Проведение праздника Белого 
месяца «Сагаалган». 

МБОУ ДО «ЦНК «Баяр».  
Педагоги дополнительного 
образования. 

Февраль. 

8 Участие детей в конкурсах, 
предложенных социальными 
партнерами. 
 

Педагоги дополнительного 
образования. 
Воспитатели. 

В течение года 

9. Хореография с детьми старших и 
подготовительных групп 

МАОУ ДО «Дом детского 
творчества «Эврика». Педагог 
дополнительного образования – 

хореограф. 

2 раза в неделю 

10 Проведение игровых программ, 
развлечении с детьми старших и 
подготовительных групп. 

МАУК «Культурно-досуговое 
объединение» ДК «Байкал». 
Педагоги дополнительного 
образования. 

1 раз в месяц. 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЕНТЯБРЬ 

 

№                   Мероприятия Сроки Ответственные 

 

            Организационно-административная работа 

 

1 Инструктажи по антитеррористической 
безопасности, по ТБ и ЧС. 

В течение месяца Заведующий 

Ст. воспитатель  
Завхоз 

2 Инструктаж по охране жизни и здоровья 
воспитанников. 

В течение месяца Ст. воспитатель  
 

3 Подбор и маркировки мебели в группах. 
 

В течение месяца Заведующий, завхоз  

4 Приемка спортивного оборудования в 
физкультурном зале и на участках 

В течение месяца Ст. воспитатель  
Завхоз  

5 Планирование работы с учреждениями 
дополнительного образования, 
составление договоров о сотрудничестве. 

В течение месяца Заведующий, 
ст. воспитатель,  
педагоги доп. образования 

6 Измерение антропометрических данных 
детей. 

В течение месяца Медсестра  
 

7 Информационное пополнение и 
обновление официального сайта ДОУ. 

В течение месяца Ст. воспитатель, секретарь, 
педагоги. 

8 Составление социального паспорта групп, 
ДОУ 

В течение месяца Ст. воспитатель 

9 Составление графика проведения 
родительских собраний в группах 

В течение месяца Ст. воспитатель, 
воспитатели  

10 Составление графика работы специалистов 
и  кружковой работы.  

06.09.2021 Ст. воспитатель  

                        

                Организационно-педагогическая работа  

1 Участие в августовской конференции, 
работа в секции дошкольных 
педагогических работников. 

Август   Ст. воспитатель,  
учитель-логопед. 

2 Проведение праздника – день знаний! 
Праздничный прием детей на улице. 

01.09.2021 Ст. воспитатель 

Воспитатели групп. 
3 Педагогический совет №1 Установочный. 

Организация работы я/с в новом учебном 
году. 

22.09.2021 Заведующий 

Ст. воспитатель  

4 Составление плана проведения 
праздничных мероприятий и развлечений 

К 15.09.2021 Колмакова О.В. 
Гладкая И.Н. 

5 Организация работы по самообразованию 
с начинающими воспитателями. 

В течение месяца  Ст. воспитатель  

6 Корректировка годового плана работы, 
расписания НОД 

01-06.09.2021 Ст. воспитатель  
 

7 Написание рабочей программы педагогов 

 

К 22.09.2021 Педагоги 

8  Подготовка и оформление основной 
документации педагогов в группах. 

К 06.09.2021 Воспитатели групп 

 

9 Составление графика аттестации 

воспитателей на соответствие занимаемой 
должности. 

В течение месяца Ст. воспитатель  
 



10 Викторина по ПДД. Мероприятие с 

приглашением инспектора ГИБДД «В 
стране дорожных правил».   (подгот. гр). 

29. 09. 2021 Сергеева Е.Г. 
Цивилева Т.В. 

11 Консультация для педагогов 
«Формирование нравственного сознания 
детей дошкольного возраста» 

30.09.2021 Керимова Н.Н. 

12 Семинар для педагогов «Формирование 
финансовой грамотности дошкольников – 

требование современности» 

29.09.2021 Ст. воспитатель 
Емельяненко Е.А. 

13 Развлечение по ПДД с приглашением 
инспектора ГИБДД «Баба Яга в городе»  

                                                 (старшие гр). 

29.09.2021 Руденко Л.Н. 
Керимова Н.Н. 

14 Тематическое занятие по ПДД  «Дорожная 
азбука с Незнайкой».           (средняя гр). 

 Никитина Г.В. 

15 Спортивное развлечение «Малые 
Олимпийские игры» на прогулке. (подгот 
группы) 

В течение месяца Гладкая И.Н. 

16 Написание рабочих программ 
руководителями кружков. 

 

В течение месяца Руководители кружков  

17 Ознакомление с новинками методической 
литературы и методических пособий по 
финансовой грамотности дошкольников. 

В течение месяца   Ст. воспитатель  

18 - «Мой любимый город». Познавательный 
досуг про г. Северобайкальск. (старшие и 
подготовит группы). 
- «Веселый автобус» (путешествие по 
нашему городу). Средняя группа. 
- «Путешествие по детскому саду» (2 

младшая группа). 

В течение месяца Муз. руководитель 
Колмакова О.В. 

19 Участие в городском месячнике по БДД и 
городской неделе безопасности на 
железной дороге. 
Конкурс детских рисунков в рамках 
месячника по безопасности дорожного 
движения. 

 

 

 

В течение месяца 

 

 

 

Керимова Н.Н. 

20 Обновление и пополнение уголков 
безопасности в группах и премных. 

В течение месяца Воспитатели групп 

 

       Контроль 

1 

 

Написание календарно-тематических 
планов воспитателей. Основная 
документация педагогов. 

В течение месяца Ст. воспитатель 

2 

 

Наличие маркировки мебели, полотенец, 
постели; наличие и соответствие списков 
детей 

В течение месяца Ст. воспитатель 

3 Своевременность доставки пищи в группу. В течение месяца Ст. воспитатель 

4 Проверка санитарного состояния групп В течение месяца Сантройка 



 

             Взаимодействие с семьей 

 

1 Составление социальных паспортов групп  В течение месяца Ст. воспитатель, 
воспитатели  

2 Заключение договоров с родителями В течение месяца Заведующий МБДОУ, 
Воспитатели 

3 

 

Консультирование родителей вновь 
прибывших детей «Адаптация детей к 
детскому саду». 

В течение месяца 

 

Воспитатели младших 
групп 

4 Проведение групповых родительских 
собраний. 

В течение месяца 

 

Воспитатели групп, 

специалисты. 
5 Адаптационные мероприятия с вновь 

поступившими детьми, заключение 
родительских договоров. 

В течение месяца Воспитатели  

6 Размещение на информационных стендах в 
приемных основной информации для 
родителей. 

В течение месяца Воспитатели  

 

              ОКТЯБРЬ 

 

 

             Организационно-административная работа 

 

1 Информационное пополнение и 
обновление официального сайта ДОУ 

В течение месяца Ст. воспитатель, секретарь, 
педагоги  

2 Индивидуальная работа с начинающими 
воспитателями по ведению и заполнению 
основной документации и календарного 
плана работы с воспитанниками. 

06.10.2020 Ст. воспитатель  

3 Производственные совещания: 
- Требования ОТ и ТБ, противопожарной 
безопасности и антитеррористической 
защищенности МБДОУ. 

В течение месяца Заведующий, 
завхоз  

  

4 Обогащение предметно-развивающей 
среды  

В течение месяца Заведующий, 
ст. воспитатель  

 

                Организационно-педагогическая работа  
 

1 Педагогический час. Как составлять 
технологическую карту НОД 

20.10.2021 Ст. воспитатель 

Рабочая группа 

2 Практикум «Новые технологии в 
сенсорике для эмоционального и 
физического развития детей раннего 
возраста» 

06.10.2021 Байчурина Г.А. 

3 Праздник Осени.  

- «Путешествие в лесу» (ст. и подгот. 
группы). 
 - Музыкально-игровой досуг. «Сказка 
кукольного театра  «Репка».  (2 мл. и ср. 
гр.) 

В течение месяца Муз. руководитель 
Колмакова О.В. 

4 Семинар-практикум для родителей детей 
логопункта «Как скучное сделать 

12.10.2021 Паксюткина С.Н.  



интересным?» Игровые технологии в 
процессе автоматизации звуков» 

5 Конкурс детских рисунков «Жизнь дана на 
добрые дела»  (старшие группы) 

В течение месяца Аверкина Г.П. 

6 Смотр «Оформление игрового 
пространства по ПДД в группе и уголков 
безопасности для родителей. 

06.10.2021 Воспитатели групп 

7 Педагогический мониторинг 

 

К 15.10.2021 Воспитатели и педагоги 
ДОУ            

8 Трудовая акция «Мастерская добрых дел» 

 

В течение месяца Воспитатели  

9 Физкультурный досуг «Подвижные игры с 
малышами»                  (2 мл. и ср. гр.) 

В течение месяца Физ. инструктор  
Гладкая И.Н. 

10 Написание перспективных планов в 
средней, старших и подготовительных 
группах по финансовой грамотности 
дошкольников. 

В течение месяца Ст. воспитатель 

Воспитатели 

                  

                           Контроль 

         

1 Выполнение режима и организация 
прогулки.  

В течение месяца Ст. воспитатель  

2 Кружковая работа  В течение месяца Ст. воспитатель  

3 Организация и проведение воспитателями 
утреннего приема детей. 

В течение месяца Ст. воспитатель  

4 Контроль ведения основной документации 
начинающих воспитателей 

В течение месяца Ст. воспитатель 

5 Проверка санитарного состояния групп 

 

В течение месяца Сантройка 

6 Вовлечение детей-инвалидов и детей с  
ОВЗ в совместную деятельность. 

В течение месяца 

 

Ст. воспитатель  
 

7 Организация и проведение утреннего и 
вечернего круга в старших и 
подготовительных группах. 

В течение месяца 

 

Ст. воспитатель  
 

 

          Взаимодействие с семьей 

 

1 Проведение групповых родительских 
собраний с приглашением специалистов. 

В течение месяца 

 

Ст. воспитатель,  
Воспитатели групп. 

2 Индивидуальные беседы, консультации с 
родителями 

В течение месяца 

 

Воспитатели младших 
групп 

3 Оформление стендов, папок-передвижек в 
соответствии с годовыми задачами и 
запросами родителей с размещением на 
официальном сайте МБДОУ. 

В течение месяца 

 

Воспитатели групп 

4 Консультация «Роль семьи в 
формировании духовно-нравственной 
личности ребенка» 

В течение месяца Воспитатели групп 

5 Проведение родительских собраний 
руководителями кружков. 

В течение месяца Педагоги - руководители 
кружков 

6 Консультации, папки-передвижки 
специалистов. 

В течение месяца Специалисты 



7 Адаптационные мероприятия с вновь 
поступившими детьми, заключение 
родительских договоров. 

В течение месяца Воспитатели групп 

Секретарь 

8 Освещение воспитательно-

образовательной работы в родительских 
уголках и в соц. сети по годовым задачам. 

В течение месяца 

 

Воспитатели групп 

9 Общее родительское собрание «Основные 
направления работы на новый учебный 
год» 

В течение месяца 

 

Заведующий МБДОУ 

Ст. воспитатель  

 

       НОЯБРЬ 

 

 

                        Организационно-административная работа 

 

1 Работа по составлению нормативных 
документов  

В течение месяца Заведующий МБДОУ 

2 Информационное пополнение и 
обновление официального сайта ДОУ. 

В течение месяца Ст. воспитатель, секретарь, 
педагоги. 

3 Аттестация воспитателей на соответствие 
занимаемой должности 

23-25.11.2021 Ст. воспитатель 

Аттестующиеся 
воспитатели 

 

         Организационно-педагогическая работа 

 

1 Педсовет №2 «По ступенькам финансовой 
грамотности» 

24.11.2021 Ст. воспитатель  

2 Спортивное развлечение по ПДД (старшие 
группы) 

В течение месяца Инстр. по физкультуре 
Гладкая И.Н. 

3 Консультация «Творческие мастерские: 
творчество детей и педагогов». 

02.11.2021 Сергеева Е.Г. 

4 

 

Открытый просмотр «Дорогою добра» в 
старших группах 

11.11.2021 Аверкина Г.П. 

5 Мастер-класс «Нравственно-

патриотическое воспитание дошкольников 
через театрализованную деятельность». 

04.11.2021 Колмакова О.В. 

6 Выставка семейного творчества «Моя 
страна – моя Россия!» (средние, старшие, 
подготовительные группы).        (Филиал) 

В течение месяца Байчурина Г.А. 

7 Мастер-класс «Обучение рассказыванию 
на занятиях по речевому развитию».  

29.11.2021 Паксюткина С.Н. 

8 Проект «Культурное наследие моей 
семьи» (подготовительные группы). 

В течение месяца Воспитатели  

9 Проект «Мой любимый детский сад» (2 

младшая и средняя). 
В течение месяца Воспитатели  

10 - Досуг с русскими народными 
инструментами «Стенка на стенку» 

(старшие и подгот. группы). 
- Игровая программа «На бабушкином 
дворе».                   (2 мл. и ср. гр.) 

В течение месяца Муз. руководитель 
Колмакова О.В. 

       

       Контроль  



1 Организация КГН в режимных процессах. В течение месяца 

 

Ст. воспитатель  

2 Своевременность и продолжительность 
дневного сна, выполнение гимнастики 
пробуждения. 

В течение месяца  Ст. воспитатель  

3 Наблюдение и анализ воспитательно-

образовательной работы начинающих 
воспитателей. 

В течение месяца Ст. воспитатель  

4 Контроль за ведением портфолио группы В течение месяца Рабочая группа 

5 Вечернее время ухода детей домой. 
Организация деятельности детей вечером. 

В течение месяца  Ст. воспитатель  

6 Посещение НОД  В течение месяца  Ст. воспитатель 

 

          Взаимодействие с семьей 

 

1 Оформление папки-передвижки 
«Здоровьесберегающие технологии в 
ДОУ» (с фото).  

В течение месяца Воспитатели групп 

2 Консультации специалистов с 
размещением на официальном сайте 
МБДОУ. 

В течение месяца Специалисты 

3 Организация информирования родителей 
руководителями кружков о работе 
платных образовательных услуг через соц. 
сети.  

В течение месяца Руководители кружков 

 

  ДЕКАБРЬ 

 

 

          Организационно-административная работа 

 

1 Работа по подготовке к празднованию 
Нового года. 

В течение месяца Заведующий 

Завхоз 

Ст. воспитатель  
2 Составление графика проведения 

новогодних утренников  
В течение месяца Ст. воспитатель  

3 Инструктажи по организации труда, 
пожарной безопасности и ЧС, охране 
жизни и здоровья детей в зимний период. 

В течение месяца Ст. воспитатель 

Завхоз 

 

4 Информационное пополнение и 
обновление официального сайта ДОУ. 

В течение месяца Ст. воспитатель, секретарь, 
педагоги. 

5 Обогащение предметно-развивающей 
среды групп 

В течение месяца Бухгалтер, заведующий,  
ст. воспитатель  

               

          Организационно-педагогическая работа 

1 Открытый просмотр «Что такое хорошо и 
что такое плохо» в средней группе  

07.12.2021 Никитина Г.В. 

2 Обсуждение сценария новогодних 
утренников 

01.12.2021 Колмакова О.В. 

3 Новогодние утренники  
 

27-30.12-2021 Колмакова О.В. 
Воспитатели групп раннего 



возраста. 

4 Семинар для педагогов «Современные 
подходы к духовно-нравственному 
воспитанию дошкольников» 

02.12.2021 Руденко Л.Н. 

5 

 

Семейный конкурс «Добрых рук 
мастерство».          (Основной корпус)  

В течение месяца   Колмакова О.В. 

6 Педагогический час. Принятие и 
утверждение перспективных планов по 
финансовой грамотности дошкольников. 

15.12.2021 Емельяненко Е.А. 
Воспитатели 

 

           Контроль 

1 Организация дежурства детей В течение месяца  Ст. воспитатель  
 

2 Ведение календарных тематических 
планов. 

В течение месяца  Ст. воспитатель  

3 Оформление родительских уголков в 
приемных 

В течение месяца Ст. воспитатель  

4 Организация и проведение утреннего и 
вечернего круга в старших и подготовит. 
группах. 

В течение месяца Ст. воспитатель  

5 Своевременность и продолжительность 
утренней гимнастики 

В течение месяца Ст. воспитатель  

 

           Взаимодействие с семьей 

 

1 Консультация для родителей «Основы 
финансовой грамотности дошкольников» 

В течение месяца Воспитатели групп 

3 Анкетирование родителей по 
удовлетворенности качеством образования 
в ДОУ. 

В течение месяца Ст. воспитатель  

4 Тематические родительские собрания в 
группах. 

В течение месяца Воспитатели групп 

5 Привлечение родителей к активному 
участию в семейном конкурсе «Добрых 
рук мастерство».      

В течение месяца Воспитатели групп 

 

                 ЯНВАРЬ 

 

 

                   Организационно-административная работа 

 

1 

 

Работа по составлению нормативных и 
локальных  документов. 

В течение месяца Заведующий МБДОУ 

2 

 

Производственное совещание 
«Соблюдение требований новых СанПин» 

В течение месяца Заведующий МБДОУ 

3 Информационное пополнение и 
обновление официального сайта ДОУ 

В течение месяца Ст. воспитатель, секретарь  

 

           Организационно-педагогическая работа 

 

1 Педсовет №3 «Формирование духовно – 

нравственной культуры у детей 
26.01.2022 Емельяненко Е.А. 



дошкольного возраста». 

2 Консультация для педагогов «Развитие 
духовно-нравственного потенциала 
дошкольников посредством приобщения к 
русской народной культуре, 
традиционным праздникам, народным 
играм». 

13.01.2022 Муз. руководитель 
Колмакова О.В. 

3 Семинар-практикум для родителей 
«Движение – основа здоровья детей» в 
дистанционном режиме. 

18.01.2022 Инструктор по физ. 
Гладкая И.Н. 

4 Открытый просмотр. Подгрупповое 
логопедическое занятие 

21.01.2022 Учитель-логопед 

Паксюткина С.Н. 
5 Смотр центров нравственно-

патриотического воспитания. 
28.01.2022 Рабочая группа. 

6 Выставка дидактических игр и пособий 
«Мир профессий» по ознакомлению 
дошкольников с профессиями и трудом 
взрослых. 

13.01.2022 Ст. воспитатель 

Емельяненко Е.А. 

7 Развлечения: 
- «Зимушка нарядная» 

(знакомство с русским народным 
творчеством) (Подгот. группы). 
- «Зимушка-зима» 

(интеграция с русской народной музыкой 
и с произведениями искусства).  
                                   (Старшие группы). 
- «Ай, да ложки хороши - поиграем от 
души!» 

(русские народные инструменты). (2 мл.гр) 
- «Балалайка хороша – веселись наша 
душа!»  (русские народные инструменты).  
                                       (средн. гр). 

В течение месяца Муз. руководитель 
Колмакова О.В. 

8 Спортивный досуг «День мяча». 
(подготовительные группы). 

В течение месяца Физ. инструктор  
Гладкая И.Н 

 

              Контроль               

2 Своевременность доставки пищи в группу. В течение месяца Ст. воспитатель  
 

3 Воспитание КГН детей  младших групп. В течение месяца Ст. воспитатель  
 

4 Проверка санитарного состояния групп 

 

4-я неделя месяца Сантройка 

5 Обновление родительских уголков. 
 

В течение месяца Ст. воспитатель  

6 Вовлечение детей с ОВЗ в совместную 
деятельность. 

В течение месяца Ст. воспитатель   

 

          Взаимодействие с семьей 

 

1 

 

Привлечение родителей к оформлению и 
пополнению детских портфолио 

В течение месяца Воспитатели групп  



2 Освещение воспитательно-

образовательной работы в родительских 
уголках и с размещением на официальном 
сайте МБДОУ. 

В течение месяца Воспитатели 

Специалисты 

3 Консультация «Приобщение детей к 
истокам русской народной культуры» 

В течение месяца Воспитатели групп  

4 Организация информирования родителей 
руководителями кружков о работе 
платных образовательных услуг через соц. 
сети.  

В течение месяца Руководители кружков 

 

          ФЕВРАЛЬ 

 

 

         Организационно-административная работа 

 

1 Составление графика проведения 
праздничных мероприятий с детьми 

10.02.2022 Ст. воспитатель  

2 Информационное пополнение и 
обновление официального сайта ДОУ. 

В течение месяца Ст. воспитатель, секретарь, 
педагоги. 

 

         Организационно-педагогическая работа 

 

1 Консультация «Логоритмика – как 
средство воздействия на речевое развитие 
детей старшего дошкольного возраста». 

08.02.2022 Паксюткина С.Н. 

2 Консультация «О важности трудового 
воспитания дошкольников»» 

03.02.2022 Даниленко Л.М. 

3 Открытый просмотр. Викторина по 
основам финансовой грамотности в 
подготовительных группах. 

10.02.2022 Цивилева Т.В. 

4 Конкурс для педагогов: 
- Номинация «Лэпбук». «Ярмарка 
педагогических идей». Представление 
лэпбуков по финансовой грамотности 
дошкольников. 
 - Номинация «Презентация». «Уроки 
финансовой грамотности». Защита 
презентаций для работы с детьми. 

15.02.2022 Ст. воспитатель 

Емельяненко Е.А. 
 

5 Праздник «Наша армия сильна!»  

  (старшие и подготовит группы). 
Развлечения: 
- «В гостях у сказки» (по страницам 
русских народных сказок). (2 мл. гр). 
- «Карусель для матрешки». (средн. гр). 

21-22.02.2022 

 

Физ. инструктор  
Гладкая И.Н  

Муз. руководитель 
Колмакова О.В. 

6 Трудовая акция «Мастерская добрых дел» В течение месяца Воспитатели, педагоги. 
 

7 Сагаалган – праздник белого месяца. 
                               (старшая и подгот. гр). 

В течение месяца Педагоги доп. Образования 
«Баяр» 

 

            Контроль 

1 Организация КГН в режимных процесса в В течение месяца Ст. воспитатель  



старших группах.  

2 Посещение НОД  
 

В течение месяца  Ст. воспитатель 

3 Проверка санитарного состояния групп 

 

4-я неделя месяца Сантройка 

4 Ведение календарных тематических 
планов. 

В течение месяца  Ст. воспитатель  

 

           Взаимодействие с семьей 

 

1 Папка-передвижка «Праздники, традиции 
и быт русского и бурятского народа»  
(с фото) 

В течение месяца  Воспитатели групп  

2 Проведение индивидуальных 
консультаций, бесед по вопросам 
воспитания и образования детей. 

В течение месяца  Воспитатели 

Специалисты 

3 Консультации, папки-передвижки 
специалистов и руководителей кружков по 

годовым задачам с размещением на 
официальном сайте МБДОУ. 

В течение месяца Воспитатели 

Специалисты 

 

             МАРТ 

 

 

          Организационно-административная работа 

1 Пополнение и обновление официального 
сайта ДОУ. 

В течение месяца Педагоги, секретарь 

2 

 

Текущие и сезонные  инструктажи  В течение месяца Ст. воспитатель  

3 Обогащение предметно-развивающей 
среды  

В течение месяца Бухгалтер, заведующий,  
ст. воспитатель  

 

           Организационно-педагогическая работа 

 

1 Педагогический совет №4 «Дошкольник и 
мир профессий» 

23.03.2022 Ст. воспитатель  

2 Выставка детских рисунков «Кем я буду, 
когда вырасту?»   (подготовит группы) 

В течение месяца Сергеева Е.Г. 

3 Открытый просмотр. Заучивание с 
использованием нетрадиционных техник 
во 2 младшей группе.  

29.03.2022 Даниленко Л.М. 

4 Совместный с родителями конкурс по 
финансовой грамотности «Мой товар на 
ярмарку». 

В течение месяца Воронцова О.Н. 
Климович А.С. 

5 Праздник «Международный женский день 
8 марта» 

 

03-07.03.2022 Колмакова О.В. 
Воспитатели 1 младшей 
группы. 

6 Физкультурный досуг с детьми средней 
группы «Веселые приключения» 

В течение месяца Физ. инструктор  
Гладкая И.Н  

7 Семинар-практикум для родителей 
«Подадим друг другу руки». Тема: 
«Воспитание духовно-нравственных 

17.03.2022 Никитина Г.В. 



качеств личности ребенка в процессе 
взаимодействия ДОУ и семьи» в 
дистанционном режиме. 

 

                  Контроль 

 

1 Утренний прием детей В течение месяца Ст. воспитатель  

2 Проверка санитарного состояния групп 

 

4-я неделя месяца Сантройка 

3 Оформление родительских уголков в 
приемных. 

В течение месяца Ст. воспитатель  

4 Тематический контроль  
«Планирование и проведение работы по 
формированию у детей устойчивых 
нравственных качеств». 

14-25.03.2022 Ст. воспитатель 

 

                 Взаимодействие с семьей 

 

1 Папка-передвижка «Практические советы 
родителям по финансовой грамотности 
дошкольников» (с фото) 

В течение месяца Воспитатели  групп. 

2 Тематические групповые родительские 
собрания 

В течение месяца Воспитатели  групп. 

3 Освещение воспитательно-

образовательной работы в родительских 
уголках и с размещением на официальном 
сайте МБДОУ. 

В течение месяца Воспитатели 

Специалисты 

4 Привлечение к участию в конкурсе по 
финансовой грамотности «Мой товар на 
ярмарку». 

В течение месяца  Воспитатели групп 

              

          АПРЕЛЬ 

 

 

        Организационно-административная работа 

 

1 Работа по составлению нормативных и 
локальных документов  

В течение месяца Заведующий МБДОУ 

2 Инструктажи по пожарной безопасности, 
ЧС и охране жизни и здоровья 
воспитанников. 

В течение месяца  Завхоз, 
Ст. воспитатель  

3 Составление графика итоговых занятий 
начинающих воспитателей. 

01.04.2022. Ст. воспитатель  

4 Информационное пополнение и 
обновление официального сайта ДОУ. 

В течение месяца  секретарь, педагоги. 

 

         Организационно-педагогическая работа 

 

1 - Развлечение в русском народном стиле 
«Русская масленица». (старшие и 
подготовит группы). 
- Игровой досуг «Праздник молока».  

 (2 мл. и ср. гр.) 

В течение месяца Муз. руководитель 
Колмакова О.В 



2 Тематические мероприятия ко дню 
космонавтики. (старшие, подготовит 
группы). 

11-13.04.2022 Воспитатели групп. 

3 Спортивные эстафеты «Юные пожарные» 
(подготовит. группы) 

В течение месяца Физ. инструктор  
Гладкая И.Н. 

 

4 Акция «Георгиевская ленточка» 

 

В течение месяца Профком  

5 Экологическая акция «Сделаем мир 

чище». 
В течение месяца Воспитатели 

Специалисты  
6 Творческий конкурс поделок по ПДД 

«Наш друг светофор» (средние и старшие 
группы) 

В течение месяца  Инспектор ГИБДД 

Воспитатели групп 

 

                        Контроль 

 

1 

 

Посещение итоговых НОД начинающих 
воспитателей. 

В течение месяца Заведующий,  
Ст. воспитатель 

2 Вечернее время ухода детей домой, 
деятельность детей. 

В течение месяца  Ст. воспитатель  

3 

 

Проверка основной документации 
педагогов ДОУ, календарно-тематических 
планов. 

В течение месяца Ст. воспитатель 

4 Своевременность и продолжительность 
утренней гимнастики. 

В течение месяца Ст. воспитатель 

5 Выполнение двигательного режима в 
течение дня. 

В течение месяца Ст. воспитатель  

6 Кружковая работа  В течение месяца Ст. воспитатель  
 

 

            Взаимодействие с семьей 

 

1 Консультация «Трудовое воспитание 
дошкольников в семье» 

В течение месяца  Воспитатели групп 

2 Анкетирование по удовлетворенности 
качеством образования ДОУ 

В течение месяца Ст. воспитатель  

3 Информирование родителей 
руководителями платных образовательных 
услуг о работе кружков. 

В течение месяца Воспитатели 

 

            МАЙ 

 

           Организационно-административная работа 

 

1 Проведение инструктажей к летнему 
оздоровительному сезону 

В течение месяца Ст. воспитатель. 

2 Сдача методической литературы и 
пособий в методкабинет. 

25-26.05.2022 Ст. воспитатель  

3 Озеленение участков и высадка цветов в 
клумбы, подготовка участков к летнему 
сезону. 

В течение месяца Коллектив МБДОУ 

4 Написание плана работы на летний В течение месяца Ст. воспитатель  



оздоровительный период. Рабочая группа 

 

       Организационно-педагогическая работа 

 

1 Педсовет №4. Итоговый. Подведение 
итогов работы коллектива за прошедший 
учебный год. Самоанализ и отчеты 
педагогов. 

18.05.2022 Заведующий МБДОУ  
Ст. воспитатель  
 

2 Написание самоанализов по 
самообразованию педагогов за прошедший 
учебный год.  
Составление годовых отчетов 
руководителей кружков. 
Написание самоанализов педагогической 
деятельности за учебный год. 

В течение месяца Все педагоги 

3 Праздник выпускников «До свидания, 
детский сад!» 

 

30-31.05.2022 Муз. руководитель 
Колмакова О.В.  

Воспитатели подгот. групп. 
4 Тематические мероприятия ко дню 

Победы.   
  (средняя, старшие, подготовит группы). 

02-06.05.2022 Физ. инструктор  
Гладкая И.Н. 

Воспитатели групп. 
5 Физкультурное развлечение «В гости к 

Мишке». (2 младшая группа). 
11.05.2022 Физ. инструктор  

Гладкая И.Н. 

6 Мониторинг образовательного процесса. В течение месяца Воспитатели  
Специалисты  

 

                             Контроль 

 

1 

 

Оформление родительских уголков к 
летнему сезону. 

В течение месяца Ст. воспитатель   

2 Своевременность и продолжительность 
дневного сна, выполнение гимнастики 
пробуждения. 

В течение месяца Заведующий,  
Ст. воспитатель   

4 Контроль за ведением портфолио группы В течение месяца  Ст. воспитатель 

Рабочая группа  
5 Проверка санитарного состояния групп 4-я неделя месяца Сантройка 

6 Вовлечение детей с ОВЗ в совместную 
деятельность. 

В течение месяца Ст. воспитатель   

 

         Взаимодействие с семьей 

 

1 

 

Привлечение родителей к озеленению 
территории детского сада. 

В течение месяца  Воспитатели групп 

2 Привлечение родителей подготовительной 
группы к проведению выпускного 
утренника. 

В течение месяца Воспитатели групп 

3 Групповые итоговые собрания  
 

В течение месяца Воспитатели групп  

4 Родительские собрания руководителей 
кружков  

В течение месяца Руководители кружков 

5 Общее родительское собрание 
«Результаты выполнения воспитательно-

образовательной программы МБДОУ, 

20.05.2022 Заведующий. 
Ст. воспитатель 

Специалисты 



организация работы с детьми в летний 
оздоровительный период». 

6 Консультации, папки-передвижки в 
приемных и с размещением на 
официальном сайте МБДОУ. 

В течение месяца Воспитатели 

Специалисты 

 


