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Цель годового плана  Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №26 

на 2021-2022 учебный год: 

Создание благоприятных условий при взаимодействии всех участников образовательного процесса – педагогов, 

родителей, детей для полноценного проживания ребенком дошкольного детства и его подготовка к жизни в современном 

обществе. 

Задачи: 

1. Организовать деятельность, ориентированную на повышение качества работы МБ ДОУ в современных условиях, 

повышение профессионального уровня педагогов, их мотивации к профессиональному росту.  

2. Совершенствовать работу по решению задачи охраны жизни и здоровья детей, обеспечению доступности дошкольного 

образования и сохранению конкурентоспособности МБ ДОУ № 26. 

3.  Обеспечить необходимые условия для познавательного развития воспитанников, внедряя в образовательный процесс 

современные технологии, с использованием их в различных видах деятельности ДОУ (проектная и исследовательская 

деятельность).   

4. Создать условия для самоопределения и социализации детей дошкольного возраста на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах, человека, 

семьи, общества и государства. 
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Условия реализации поставленных задач 

 Ресурсное обеспечение:  

− Нормативно-правовое: 

− Конвенция ООН о правах ребёнка;  

− Конституция Российской Федерации;  

− Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ;  

− ФЗ РФ «Об основных гарантиях ребенка в Российской Федерации» (1998); 

−  Федеральные государственные требования к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования, утверждены 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 23.11.2009 г. № 655  

− «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» приказ Минобрнауки России от 

17.10.2013 года № 1155;  

− «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организациях». 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26 (далее – СанПиН) с приложениями и дополнениями «Санитарные правила СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. N 28 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 13.07.2020 г. №373 " Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования» 

− Приказ Министерство труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 года №544н «Об утверждении профессионального стандарта "Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" 

− Устава Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №26, утвержденного Приказом Управления 

образования города Батайска от 19.02.2021 № 135  

− Лицензии на образовательную деятельность № 6233 от 18.02.2016 г. Серия 61Л01 № 0003891.  

 

  

 

 

 

 

 

 

https://docs.cntd.ru/document/499053710#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/499053710#6540IN


4 

 

АВГУСТ 

№ п/п Форма организации Тематика и содержание работы Сроки Ответственный Участники Примечание 

1. Работа с кадрами 

1.1 Разработка локальных 

нормативных актов 

Разработка 

- паспорта безопасности на 2021-2022 учебный год 

- паспорта дорожной безопасности на 2021-2022 учебный год. 

1 неделя Заведующий Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

Паспорта 

безопасности 

1.2 Тренировочное занятие Отработка действий сотрудников в случае возникновения 

пожара и в случае возникновения угрозы 

антитеррористического акта. 

3 неделя Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

Педагоги Акт 

1.3 Плановый  инструктаж «Охрана труда, техника безопасности, охрана жизни и здоровья 

детей» 

«Антитеррористическая безопасность в ДОУ» 

«Пожарная безопасность в ДОУ 

4 неделя Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

Педагоги Приказы, 

журналы 

инструктажей 

1.4 Пленарное совещание Участие в августовской конференции работников образования 4 неделя Заведующий Заведующий, зам. 

заведующего 

Информация для 

стенда 

1.5 Педагогический совет  

№ 1 

Тема «Организация работы ДОУ в 2021-2022 уч.году» 

 

4 неделя Заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

Педагоги Приказ, протокол 

заседания 

1.6 Рейд комиссии по ОТ и 

ТБ 

Создание оптимальных условий в ДОУ для предупреждения 

травматизма воспитанников и сотрудников. 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

Члены комиссии по 

ОТ и ТБ 

Акты 

обследования 

2. Контроль 

2.1 Фронтальный контроль Готовность групп, кабинетов и всех служб к новому учебному 

году. 

4 неделя Заведующий, зам. 

заведующего 

Педагоги, 

сотрудники 

Приказ по итогам 

смотра 

3. Взаимодействие с родителями 

3.1 Рекомендации «Страхование детей от несчастных случаев», обновление 

страховок, заключение договоров вновь поступивших детей. 

3 неделя Воспитатели групп Родители, педагоги Страховые 

полиса, сводная 

таблица, списки 

застрахованных 

детей 

3.2 Онлайн-неделя 

открытых дверей 

Онлайн-экскурсии по группам и территории детского сада 4 неделя Воспитатели групп Воспитатели, 

сотрудники 

Посты в 

социальных сетях 

ДОУ 

3.3 Текущий инструктаж Об ответственности за жизнь и здоровье детей 4 неделя Воспитатели Родители Журнал 

инструктажа 

4. Работа с детьми 

4.1 Фотовыставка Оформление фотозоны детскими фотографиями и рисунками 

«#лето_на_максимум» 

3 неделя Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

Педагоги, родители, 

дети 

Фото 

4.2 Развлечение по 

группам 

«До свидания, лето!» 4 неделя Музыкальные 

руководители 

 

Педагоги, дети Сценарий, фото 
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4.3 Инструктаж Уведомление родителей об ответственности за жизнь и 

здоровье детей, о недопущении оставления детей без 

присмотра, особенно в местах, представляющих угрозу жизни и 

здоровью детей. 

4 неделя Воспитатели Воспитатели, 

родители 

Журнал 

инструктажа 

5. Взаимодействие с социальными партнерами 

5.1 ООО «Росгосстрах» Встреча с представителем компании по теме «Страхование 

детей от несчастных случаев» 

3 неделя Заместитель 

заведующего, 

Воспитатели групп 

Родители, педагоги Рекомендации 

5.2 МБ ОУ Лицей №3 Встреча с заместителем директора по воспитательной работе с 

целью планирования работы по преемственности дошкольного 

и начального образования 

4 неделя Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

 План 

взаимодейтсвия 

 
СЕНТЯБРЬ 

№ п/п Форма организации Тематика и содержание работы Сроки Ответственный Участники Примечание 

1. Работа с кадрами 

1.1 Заседание 

аттестационной 

комиссии ДОУ 

Составление плана работы, плана изучения деятельности 

педагогов 

1 неделя Заместитель 

заведующего 

Члены АК ДОУ Приказ, план АК 

ДЛОУ 

1.2 Обновление сайта МБ 

ДОУ №2 

Готовность к 2021-2022 учебному году 1 неделя Заместитель 

заведующего 

Заместитель 

заведующего 

Информация на 

сайте 

1.3 Заседание ПМПк Организация и планирование работы ПМПк ДОУ на 2021-

2022 учебный год 

 

1 неделя Председатель 

ПМПк 

Члены ПМПК ДОУ Утвержденный план 

работы 

1.4 Заседание профсоюза 

№1 

Отчет ПК о проделанной работе за 2020-20201 учебный год. 

Утверждение плана работы на 2021 – 2022  учебный год. 

Организация празднования Дня дошкольного работника. 

1 неделя Председатель ПК Сотрудники Протокол 

1.5 Час мастерства Представление проектов по научно-исследовательской 

деятельности с детьми дошкольного возраста 

1 неделя Заместитель 

заведующего 

Педагоги Положение конкурса 

1.6 ВСОКО Проведение педагогического мониторинга развития детей До 15.09.2021 Заместитель 

заведующего 

Педагоги Аналитическая 

справка 

1.7 Инновационная 

деятельность 

Практический семинар для педагогов ДОУ «Рисование 

цветным песком, как метод развития творческих 

способностей  детей дошкольного возраста» 

2 неделя Заместитель 

заведующего, 

воспитатель 

Зам.заведующего  программа семинар 

1.8 Час с психологом Анкетирование «Самодиагностика проявления признаков  

эмоционального выгорания педагогов» 

2 неделя Педагог-психолог Воспитатели Аналитическая 

справка 

1.9 Повышение 

квалификации 

педагогов  

Организация самообразования педагогов, составления 

плана работы по самообразованию 

2 неделя Старший 

воспитатель 

Педагоги Планирование 

работы по 

самообразованию 

педагогов 

 Обновление 

методического кабинета 

Пополнение и обновление банка методического кабинета 

пособиями и материалами соответствующими ФГОС ДО 

3 неделя Старший 

воспитатель 

Педагоги Паспорт 

метод.кабинет 

2. Контроль 

2.1 Текущий контроль. Наблюдение деятельности педагогов в режимном моменте -

прием детей, работа с родителями). 

1 неделя Заместитель 

заведующего 

Педагоги групп Таблица контроля 
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2.2 Тематический контроль Содержание информационных стендов «Для Вас, родители» 2 неделя Старший 

воспитатель 

Педагоги групп Таблица контроля 

2.3 Оперативный контроль Организация питания в возрастных группах детей до 3 лет и 

старше 3 лет в ДОУ 

3 неделя Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

Работники 

пищеблока 

Акт проверки, 

рекомендации 

2.4 Производственный 

контроль 

Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к 

организации ухода и присмотра детей в ДОУ 

4 неделя Зам. заведующего 

по АХЧ 

Сотрудники Таблица контроля 

2.5 Предупредительный 

контроль 

Контроль за выполнением требований пожарной и 

антитеррористической безопасности 

4 неделя Заведующий, 

Зам.заведующего 

по АХЧ 

Сотрудники Акт проверки, 

рекомендации 

3. Взаимодействие с родителями 

3.1 Родительское собрания 

в группах в режиме 

онлайн 

Перспективы работы в группах. Выбор родительских 

комитетов, составление и утверждение планов работы. 

По 

согласованию 

Администрация 

ДОУ 

Воспитатели, 

родители 

Протоколы 

3.2 Заседание 

Управляющего совета 

№1 на платформе 

ZOOM 

Перспективы, планы и пути реализации на 2021-2022 

учебный год, распределение  функционала среди членов 

Управляющего совета 

По 

согласованию 

Заведующий Родительская 

общественность 

План, материалы 

3.3 Мониторинг Социально-демографический статус семей воспитанников 1-2 неделя Педагог-психолог Воспитатели Аналитическая 

справка 

3.4 Анкетирование 

родителей 

 «Изучение запросов и образовательных потребностей 

родителей» 

3 неделя Старший 

воспитатель 

Родители Аналитическая 

справка 

4. Работа с детьми 

4.1 Тематическое 

мероприятие 

Неделя безопасности «Внимание, дети!» 1-2 неделя Заместитель 

заведующего 

Воспитатели, дети Аналитическая 

справка, 

фотоматериал 

4.2 Развлечение Выставка творческих работ «Осенняя фантазия» 3 неделя Старший 

воспитатель 

Воспитатели групп 

Воспитатели, дети фотоматериал 

5. Взаимодействие с социальными партнерами 

5.1 Посещение библиотеки 

№4 им. Л.Н. Толстого 

Знакомство с библиотекой 2 неделя Воспитатель 

старшей группы 

Воспитатель, 

воспитанники 

старшей группы 

Фотоматериал 

 

ОКТЯБРЬ 

№ п/п Форма организации Тематика и содержание работы Сроки Ответственный Участники Примечание 

1. Работа с кадрами 

1.1 Семинар Проектная деятельность педагога как средство повышения 

профессиональной компетентности. 

1 неделя Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

Педагоги Материалы 

1.2 Открытый показ НОД Посещение НОД по графику, проводимые воспитателями 

высшей и 1 квалификационной категорий 

1 неделя старший 

воспитатель 

Педагоги, 

специалисты 

Аналитическая 

справка 
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1.3 Консультация  Проектная деятельность по физкультурно-оздоровительной 

работе ДОУ. 

2 неделя Заместитель 

заведующего 

Инструктор ФК Материалы 

1.4 Инновационная 

деятельность 

Семинар практикум «Возможности использования 

ниткографии в развитии творческих способностей детей 

старшего дошкольного возраста» 

3 неделя Заместитель 

заведующего 

Рабочая группа, 

воспитатели 

Аналитическая 

справка 

1.5 Час со специалистом Обсуждение содержания тематического развлечения в 

группах «День матери» 

3 неделя Муз. 

руководитель 

Педагоги сценарии 

1.6 Пополнение 

материально-

технической базы 

Пошив костюмов для городского конкурса вокальных 

коллективов «Хрустальный колокольчик-2020» 

4 неделя Заведующий 

Музыкальный 

руководитель 

Музыкальный 

руководитель 

Костюмы 

1.7 Участие в городском 

конкурсе 

Муниципальный этап областного смотра конкурса ДОУ по 

профилактике ДДТТ 

По 

отдельному 

графику 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели, дети видеоматериал 

2. Контроль 

2.1 Текущий контроль Наблюдение совместной деятельности педагогов с детьми 1 неделя Заместитель 

заведующего 

Педагоги Карты контроля 

2.2 Тематический контроль «Познавательное развитие детей в совместной деятельности 

педагога и воспитанников» 

2 неделя Заместитель 

заведующего 

Педагоги Карты контроля 

2.3 Оперативный контроль Подготовка воспитателя к непосредственно образовательной 

деятельности 

3 неделя Старший 

воспитатель  

Педагоги Карты контроля 

3. Взаимодействие с родителями 

3.1 Анкетирование Трудности родителей в развитии и воспитании детей 

дошкольного возраста. 

2 неделя 

Педагог-психолог 

Родители Аналитическая 

справка 

3.2 Онлайн-консультация «Формирование основ безопасного поведения ребенка-

дошкольника в быту» 

3 неделя Педагоги родители Пост в социальных 

сетях 

4. Работа с детьми 

4.1 Тематическое 

мероприятие 

 «День пожилого человека» 

 

1 неделя Старший 

воспитатель 

Воспитатели групп 

Воспитатели, дети фотоматериал 

4.2 Акция  Акция по безопасности дорожного движения «Светофор» 2 неделя Старший 

воспитатель 

Воспитатели групп 

Воспитатели, дети фотоматериал 

4.3 Тематическая выставка Выставка детских рисунков «Осень», конкурс поделок 

«Осенняя ярмарка». Привлечение родителей к совместному 

творчеству с детьми. 

3 неделя Воспитатели Педагоги, дети Фотоматериал 

4.4 Развлечение Музыкальное развлечение «Осенние утренники» 4 неделя Старший 

воспитатель 

Муз. руководитель 

Педагоги, дети Фотоматериал, 

сценарии 

5. Взаимодействие с социальными партнерами 

5.1 Онлайн-акция «Спорт и дети» 3 неделя Инструктор ФК Педагоги, дети Фотоматериал 
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НОЯБРЬ 

№ п/п Форма организации Тематика и содержание работы Сроки Ответственный Участники Примечание 

1. Работа с кадрами 

1.1 Участие в городском 

конкурсе 

Подготовка материала для участия в городском конкурсе 

«Лучший педагогический проект по физкультурно-

оздоровительной работе в ДОУ» 

По 

отдельному 

графику 

Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

ИФК Конкурсный 

материал 

1.2 Повышение 

квалификации 

педагогов 

Посты в социальных сетях ДОУ/личных страницах 

педагогов на официальном сайте ДОУ как способ 

самопрезентации педагога 

1 неделя Заместитель 

заведующего 

Молодые 

специалисты ДОУ 

Материалы 

1.3 Педагогический 

мониторинг 

Промежуточный анализ результатов «Системы 

добровольной сертификации педагогов» 

2 неделя Старший 

воспитатель 

Педагоги, 

специалисты 

Материал  

1.4 Обновление сайта ДОУ Обновление и пополнение информации на сайте ДОУ. 2неделя Заместитель 

заведующего 

Педагоги Статьи в раздел 

«Новости» 

1.5 Час со специалистом Обсуждение содержания тематического развлечения в 

группах «Новогодний карнавал» 

3 неделя Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Педагоги сценарии 

1.6 Участие в городском 

конкурсе 

Подготовка материала для участия в городском конкурсе 

вокальных коллективов «Хрустальный колокольчик-2021» 

 

«Лучший педагогический проект по физкультурно-

оздоровительной работе в ДОУ» 

3 неделя Старший 

воспитатель 

Воспитатели, дети Конкурсный 

материал 

1.7 Педагогический совет 

№2 

 

«Повышение профессионального уровня педагогов как 

средство мотивации к профессиональному росту» 

 

4 неделя Заведующий, 

Заместитель 

заведующего 

Сотрудники Протокол 

1.8 Индивидуальная 

консультация 

Проектная деятельность в ДОУ: от планирования до 

реализации (подготовка проектов к городскому конкурсу 

«Счастливый Новый год» 

4 неделя Заместитель 

заведующего 

Педагоги  

(по запросу) 

Шаблон проектов 

2. Контроль 

2.1 Текущий контроль. Анализ утренней гимнастики в группах 1 неделя Старший 

воспитатель 

педагоги Таблица  контроля 

2.2 Оперативный контроль Проверка планирования воспитательно-образовательной 

работы в режимных моментах  

2 неделя Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

старшей и средней 

групп 

Таблица  контроля 

2.3 Производственный 

контроль 

Выполнение норм выдачи пищи с пищеблока младшим 

воспитателям 

3 неделя Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

Сотрудники 

пищеблока, мл. 

воспитатели 

Таблица  контроля 

2.4 Предупредительный 

контроль 

Контроль проведения режимных моментов 4 неделя Заместитель 

заведующего 

Группа раннего 

возраста  

Таблица  контроля 

3. Взаимодействие с родителями 

3.1 Онлайн-анкетирование «Удовлетворенность родителей воспитательно-

образовательным процессом в ДОУ». 

2 неделя Заместитель 

заведующего 

Родители Аналитическая 

справка 

3.2 Консультация 

психолога 

Границы воспитания: просто и без слез 3 неделя Педагог-психолог Родители рекомендации 
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4. Работа с детьми 

4.1 Тематическое 

мероприятие 

День народного единства 1 неделя Педагоги Воспитатели групп, 

дети 

фотоматериал 

4.2 Тематическая выставка Выставка творческих работ ко Дню Матери «Вместе с 

мамой: творим, рисуем, мастерим». Привлечение родителей 

к совместному творчеству с детьми. 
 

3 неделя Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Воспитатели групп, 

дети 

фотоматериал 

4.3 Развлечение Утренники в группах «Мамочка любимая моя» 4 неделя Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Воспитатели, дети Сценарии 

праздника, 

фотоматериал 

 

ДЕКАБРЬ 

№ п/п Форма организации Тематика и содержание работы Сроки Ответственный Участники Примечание 

1. Работа с кадрами 

1.1 Заседание профсоюза 

№2 

Поздравление членов профсоюза  и ветеранов ДОУ с 

новогодними праздниками. 

1 неделя Председатель ПК Члены профсоюза 

ДОУ 

Протокол 

1.2 Пополнение 

материально-

технической базы 

Пополнение украшений для территории ДОУ  для участия в 

«Городском смотре-конкурсе на лучшее оформление 

дворовых территорий к новогодним и рождественским 

праздникам «Новогодняя сказка» 

1 неделя Заведующий Сотрудники Новогодние 

украшения 

1.3 Инновационная 

деятельность 

Семинар-практикум «Использование технологий Погодиной 

С.В. для развития творческих способностей для детей 

дошкольного возраста» 

1 неделя Зам. заведующего  Педагоги Материал 

1.4 Аттестация педагогов 

на 1 и высшую 

квалификационную 

категорию 

Подготовка документации и защита портфолио педагогов 2 неделя Заместитель 

заведующего 

Воспитатели по 

графику аттестации 

Заявление на 

аттестацию 

1.5 Тренировочное занятие Отработка действий сотрудников и воспитанников ДОУ в 

случае возникновения угрозы антитеррористического акта 

2 неделя Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

Педагоги Акт 

1.6 Методический час Подготовка педагогических проектов для участия в 

городском конкурсе  «Счастливый новый год» 

(номинации «Педагогический проект», номинации 

«Электронное пособие», номинации «Новогодний дизайн 

проект») 

3 неделя Заместитель 

заведующего 

Педагоги 

(по запросу) 

проекты 

1.9 Плановый  инструктаж «Противопожарная безопасность в ДОУ обеспечение ТБ при 

проведении новогодних праздников и зимних каникул» 

«Охрана жизни и здоровья детей в зимний период» 

«Антитеррористическая безопасность в ДОУ» 

3 неделя Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

Сотрудники Журнал инструктажа 

1.10 Тренировочное занятие Отработка действий сотрудников и воспитанников ДОУ в 

случае возникновения пожара 

3 неделя Зам. заведующего 

по АХЧ 

Педагоги Акт 

1.11 Консультация Инновационные технологии коррекции нарушений речи у 

детей старшего дошкольного возраста. 

4  неделя Старший 

воспитатель 

Учитель-логопед Материал  

1.12 Годовая отчетность Подготовка и составление годового отчета ДОУ (форма 85-

К) 

4 неделя Заведующий Заместитель 

заведующего 

отчет 
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1.13 Работа творческой 

группы 

Организация активного отдыха в ДОУ на зимних каникулах в 

режиме онлайн- марафонов, конкурсов 

4 неделя Заместитель 

заведующего 

Творческая группа Информация в 

социальные сети 

2. Контроль 

2.1 Текущий контроль Оформление выставки творческих работ воспитанников 

группы по теме «Новый год» 

1 неделя Старший 

воспитатель 

Педагоги Таблица контроля 

2.2 Тематический контроль Соответствие развивающей предметно-пространственной 

среды возрастной категории воспитанников групп. 

2 неделя Старший 

воспитатель 

Педагоги Таблица контроля 

2.3 Контроль по сайту ДОУ Обновление материалов и новостной ленты на официальном 

сайте ДОУ 

3 неделя Заместитель 

заведующего 

Педагоги Материал для сайта 

2.4 Оперативный контроль Состояние прогулочных площадок. 
 

4  неделя Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

Педагоги Аналитическая 

справка 

3. Взаимодействие с родителями 

3.1 Заседание 

Управляющего 

Совета №2 

Согласно плана работы 3 неделя 

Заведующий 

Председатель УС 

Члены УС протокол 

3.2 Инструктаж Информирование родителей о недопущении оставлении 

детей в зимний период и новогоднее празднования возле 

водоемов и большом скоплении людей. 

4 неделя Воспитатели групп Воспитатели, 

родители 

Журнал инструктажа 

4. Работа с детьми 

4.1 Развлечение 1 декабря – День здорового образа жизни. 1 неделя Воспитатели Воспитатели, дети Фотоматериал 

4.2 Тематическая 

деятельность 

12 Декабря – День Конституции РФ 2 неделя Воспитатели Воспитатели, дети Фотоматериал 

4,3 Новогодние утренники «Новогодний карнавал». 4 неделя Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Воспитатели, дети, 

музыкальный 

руководитель 

Сценарии 

утренников 

5. Взаимодействие с социальными партнерами 

5.1 Экскурсии Сотрудничество с Городским музеем истории г. Батайска 2 неделя Старший 

воспитатель 

Воспитатели, дети Фотоматериал 

5.2 Мастерская подарков Сотрудничество с «Мастерской подарков» и родительскими 

комитетами групп для организации новогодних подарков 

воспитанников 

3 неделя Заведующий Род. комитет Поздравление 

воспитанников 

 

ЯНВАРЬ 

№ п/п Форма организации Тематика и содержание работы Сроки Ответственный Участники Примечание 

1. Работа с кадрами 

1.1 Методический час Подведение мониторинга работы МБ ДОУ  за 1 полугодие 

2020-2021 учебного года 

1 неделя Заведующий, 

Заместитель 

заведующего 

Заведующий, 

Заместитель 

заведующего 

Таблица 

мониторинга 

1.2 Инновационная 

деятельность 

Семинар для педагогов по инновационному методу развития 

творческих способностей детей старшего дошкольного 

возраста – 3D - ручка. 

2 неделя Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

Педагоги Материал 
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1.3 Участие в городском 

конкурсе 

Подготовка материала для участия в городском конкурсе  

педагогических проектов «Счастливый новый год» 

1 неделя Старший 

воспитатель 

Воспитатели  

(по запросу) 

Конкурсный 

материал 

1.4 Конкурс в ДОУ Проведение профессионального конкурса в МБ ДОУ №26 

«Мастерство педагога» 

2 неделя Зам. заведующего, 

старший 

воспитатель 

Воспитатели Выбор кандидатуры 

для участия в 

городском конкурсе 

«Воспитатель года -

2022» 

1.5 Повышение 

квалификации 

педагогов 

Мастер-класс «Обобщение и представление опыта работы по 

теме самообразования» 

3 неделя Старший 

воспитатель 

Педагоги  Материал 

2. Контроль 

2.1 Текущий контроль Организация прогулки 1 неделя Старший 

воспитатель 

воспитатели Таблица контроля 

2.2 Оперативный контроль Обеспечение качественной  организации работы по 

укреплению здоровья детей в зимний период 

3 неделя Старший 

воспитатель 

воспитатели Таблица контроля 

2.3 Фронтальный контроль Оценка качества образования в ДОУ 3 неделя Заместитель 

заведующий 

воспитатели Таблица контроля 

3. Взаимодействие с родителями 

3.1 Онлайн-конкурс Наша традиция новогодних праздников 1 неделя Старший 

воспитатель 

воспитатели, 

родители 

фотоматериал 

3.2 Онлайн-консультация Критерии готовности ребенка к школе 2 неделя Педагог-психолог Воспитатели 

старшей группы, 

родители 

рекомендации 

3.3 Консультирование 

(по запросу) 

Единый стиль общения с ребенком в семье и в ДОУ 3 неделя Педагог-психолог Педагог-психолог, 

родители 

рекомендации 

3.4 Родительский клуб 

онлайн (Zoom) 

«Формирование духовно-нравственных и патриотических 

представлений у дошкольников в процессе различных видов 

детской деятельности». 

4 неделя Старший 

воспитатель 

Педагог-психолог 

воспитатели, 

родители 

рекомендации 

4. Работа с детьми 

4.1 Развлечение Зимние забавы. Организованные игры на свежем воздухе/ со 

снегом 

2 неделя Воспитатели Воспитатели Фотоматериал 

4.2 Развлечение «Давайте обнимемся» к Международному дню объятий – 21 

января 

 

3 неделя Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Воспитатели, дети Фотоматериал 

4.3 Тематическая фото-

выставка 

«Моя любимая зима» 3 неделя Воспитатели Воспитатели, дети Фотоматериал 

4.4 Конкурс ДОУ Конкурс кормушек для птиц «Птичья столовая». Привлечение 

родителей к совместному творчеству с детьми. 
 

4 неделя Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Воспитатели, дети Фотоматериал 

5. Взаимодействие с социальными партнерами 

5.1 Крещенские гуляния Празднование «Колядок»  с ДК РДВС 1 неделя Старший 

воспитатель 

Воспитатели, дети Фотоматериал 

5.2 Экскурсия Посещение Николо-Матросовский храм, встреча с 

настоятелем, концерт силами воспитанников 

2 неделя Старший 

воспитатель 

Воспитатели, дети Фотоматериал 
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ФЕВРАЛЬ 

№ п/п Форма организации Тематика и содержание работы Сроки Ответственный Участники Примечание 

1. Работа с кадрами 

1.1 Инновационная 

деятельность 

Мастер-класс для педагогов «Развитие творческих 

способностей у детей дошкольного возраста по средствам 

нетрадиционного рисования» 

1 неделя Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

Пед.работники 

ДОО 

Программа, 

методические 

рекомендации 

1.2 Час со специалистом Анализ заболеваемости в ДОУ 1 неделя Заведующий, 

медсестра 

Воспитатели Аналитическая 

справка 

1.3 Тренировочное занятие Отработка действий сотрудников и воспитанников ДОУ в 

случае возникновения угрозы антитеррористического акта 

2 неделя Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

Сотрудники, дети акт 

1.4 Повышение 

квалификации 

педагогов 

Сопровождение конкурсанта в городском профессиональном 

конкурсе «Воспитатель года – 2022» 

По 

отдельному 

плану 

Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

Воспитатель Материал 

1.5 Информационный 

мониторинг 

Анализ пространства социальных сетей ДОУ (кол-во постов, 

комментариев, подписчиков, отзывов и т.д.) для оценки 

конкурентоспособности ДОУ. 

3 неделя Заведующий Заместитель 

заведующего 

Аналитическая 

справка 

1.6 Час с психологом Треннинг для педагогов «Профилактика профессионального 

выгорания педагогов в ДОУ» 

4 неделя Педагог-психолог Воспитатели Материал 

1.7 Рейд комиссии по ОТ и 

ТБ 

Создание оптимальных условий в ДОУ для предупреждения 

травматизма воспитанников и сотрудников. 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

Члены комиссии по 

ОТ и ТБ 

Акты обследования 

2. Контроль 

2.1 Персональный Организация работы инструктора по физической культуре 2 неделя Старший 

воспитатель 

Инструктор по 

ФЗК 

Таблица контроля 

2.2 Текущий Организация подвижных игр на прогулке 3 неделя Старший 

воспитатель 

Воспитатели Таблица контроля 

2.3 Оперативный Формирование  КГН у детей дошкольного возраста 4 неделя Старший 

воспитатель 

Воспитатели Таблица контроля 

3. Взаимодействие с родителями 

3.1 Анкетирование «Удовлетворенность родителей  условиями  пребывания 

детей в ДОУ» 

1 неделя Педагог-психолог Родители Аналитическая 

справка 

3.2 Онлайн-рекомендации «Как развивать таланты Вашего ребенка» 2 неделя Педагог-психолог Родители рекомендации 

4. Работа с детьми 

4.1 Тематическая выставка 

рисунков 

«Спасибо за мир» 2 неделя Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Воспитатели, дети фотоматериал 

4.2 Тематическая фото-

выставка 

Фотовыставка «Наши папы удалые» 

 

3 неделя Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Воспитатели, дети Фотоматериал 

4.3 Развлечение «День защитников Отечества» 4 неделя Старший 

воспитатель 

Воспитатели, дети фотоматериал 
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5. Взаимодействие с социальными партнерами 

5.1 Экскурсия Выездная экскурсия в военную часть города Батайска 3 неделя Старший 

воспитатель 

Воспитатели, дети фотоматериал 

 

МАРТ 

№ п/п Форма организации Тематика и содержание работы Сроки Ответственный Участники Примечание 

1. Работа с кадрами 

1.1 Плановый  инструктаж «Охрана труда, техника безопасности, охрана жизни и 

здоровья детей» 

«Антитеррористическая безопасность в ДОУ» 

«Пожарная безопасность в ДОУ 

1 неделя Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

Педагоги Приказы, журналы 

инструктажей 

1.2 Заседание профсоюза 

№3 

Поздравление членов профсоюза –женщин  и ветеранов ДОУ 

с Международным женским днем 

1 неделя Председатель ПК Сотрудники протокол 

1.3 Тренировочное занятие Отработка действий сотрудников и воспитанников ДОУ в 

случае возникновения угрозы антитеррористического акта и 

в случае возникновения пожара 

2 неделя Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

Сотрудники, дети акт 

1.4 Консультация Подготовка участников к третьей городской 

«Интеллектуальной олимпиады дошкольников-2020» 

2 неделя Заместитель 

заведующего 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

Материал 

1.5 Инновационная 

деятельность 

Мастер – класс «3D- ручка как инновационный метод 

развития творческих способностей старших дошкольников» 

3 неделя Старший 

воспитатель  

педагоги Материал 

1.6 Повышение 

квалификации 

педагогов 

Семинар «Методы повышения мотивации педагога» 3 неделя Педагог-психолог педагоги Материал 

1.7 Педагогический совет 

№3 

«Социализации детей дошкольного возраста на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе» 

4 неделя Заведующий, 

Заместитель 

заведующего 

Сотрудники Протокол 

1.8 Пополнение 

материально-

технической базы 

Пошив костюмов для творческого коллектива для участия в 

конкурсе «Солнечный зайчик – 2022» 

4 неделя Заведующий Музыкальный 

руководитель 

костюмы 

2. Контроль 

2.1 Текущий контроль Маркировка постельных принадлежностей, личных 

полотенец, мебели в группах 

1 неделя Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

Воспитатели Карта контроля 

2.2 Тематический контроль Организация работы в группах компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи 

 

2 неделя Старший 

воспитатель 

Учителя-логопеды, 

воспитатели 

Карта контроля 

2.3 Оперативный контроль Организация питания в ДОУ в соответствии с СанПин 4 неделя Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

Мл. воспитатели, 

сотрудники 

пищеблока 

Карта контроля 

3. Взаимодействие с родителями 

3.1 Заседание Согласно плана работы 2 неделя Заведующий Члены УС протокол 
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Управляющего 

Совета №3 

Председатель УС 

3.2 Инструктаж Информирование родителей об ответственности за жизнь и 

здоровья детей, о недопущении оставлении без присмотра в 

период весеннего таяния снега и т.д. 

4 неделя Воспитатели групп Воспитатели, 

родители 

Журнал инструктажа 

4. Работа с детьми 

4.1 Развлечение Утренники в группах «Международный женский день» 1 неделя Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Воспитатели, дети сценарии 

4.2 Тематическая выставка «Портрет мамы» 2 неделя Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Родители, дети Фотоматериал 

4.3 Творческая мастерская «Подарок для мамочки» 

 

3 неделя Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Воспитатели, дети Фотоматериал 

4.4 Тематическая неделя Дорожная безопасность детям 4 неделя Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Воспитатели, дети Фотоматериал 

5. Взаимодействие с социальными партнерами 

5.1 Знакомство со школой Знакомство и сотрудничество с  педагогическим 

коллективом начального звена  с МБ ОУ Лицей №3 

3 неделя Заведующий Зам.заведующего Договор и 

программа 

сотрудничества 

 

АПРЕЛЬ 

№ п/п Форма организации Тематика и содержание работы Сроки Ответственный Участники Примечание 

1. Работа с кадрами 

1.1 Повышение 

квалификации 

педагогов 

Подготовка заявки на повышение квалификации 

воспитателей МБ ДОУ 

1 неделя Заместитель 

заведующего 

Заместитель 

заведующего 

Заявка 

1.2 Конкурсное 

направление 

Подготовка материала для участия в городском конкурсе по 

профилактике ДДТТ 

1 неделя Старший 

воспитатель 

 

Председатель 

комиссии «За 

безопасность 

дорожного 

движения» 

Материал 

1.3 Конкурс Участие в городском конкурсе танцевальных коллективов 

«Солнечный зайчик – 2022» 

По 

отдельному 

плану 

Заместитель 

заведующего 

Танцевальный 

коллектив МБ ДОУ 

№26 

Материал 

1.4 Анкетирование «Инновация в педагогическом процессе» 2 неделя Заместитель 

заведующего 

Воспитатели Аналитическая 

справка 

1.5 Методический час Разработка программы летнее-оздоровительной работы для 

воспитанников детского сада #лето_на_максимум2022 

2 неделя Заместитель 

заведующего 

Воспитатели Программа ЛОК 

2022 
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1.6 Инновационная 

деятельность 
Мастер-класс на  базе профессионального клуба 

«Перезагрузка»  «Изготовление Пасхальной композиции 

посредствам З Д- ручки» 

3 неделя Старший 

воспитатель 

Воспитатели Материалы 

1.7 Повышение 

квалификации 

педагогов 

Открытые показы НОД По 

отдельному 

графику 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели Аналитическая 

справка 

1.8 Час с психологом «Трудности режимных моментов» 4 неделя Педагог-психолог Воспитатели Материалы 

1.9 Пополнение 

материально-

технической базы 

Разработка и пошив костюмов для участия в параде «9 мая 

2022 года» 

4 неделя Заведующий Воспитатели костюмы 

1.10 Методический час Подготовка к мероприятию «Выпуск -2021» 4 неделя Старший 

воспитатель 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

подготовит. группы 

Сценарий 

2. Контроль 

2.1 Текущий контроль Центр активности «Познавательное развитие» 1 неделя Старший 

воспитатель 

Воспитатели Карта контроля 

2.2 Тематический контроль Работа по организации познавательной исследовательской 

деятельности старших дошкольников 

2 неделя Старший 

воспитатель 

Воспитатели Карта контроля 

2.3 Персональный контроль Использование интерактивных технологий для 

познавательного развития детей 

3 неделя Старший 

воспитатель 

Воспитатели Карта контроля 

2.4 Оперативный контроль Состояние прогулочных веранд и игрового оборудования на 

площадках детского сада 

4 неделя Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

Мл.воспитатели Карта контроля 

3. Взаимодействие с родителями 

3.1 Сбор макулатуры Организация сбора макулатуры 1 неделя Воспитатели Воспитатели, 

родители 

Макулатура 

3.2 Конкурсное движение «Пасхальная традиция» 2 неделя Воспитатели Воспитатели, 

родители, дети 

Фото-видео-  

материалы 

3.3 Родительский клуб 

онлайн 

«Эффективные практики семейного воспитания» 

 

3 неделя Старший 

воспитатель 

Педагог-психолог 

Воспитатели, 

родители 

рекомендации 

4. Работа с детьми 

4.1 Развлечение День смеха 1 неделя Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели, дети Сценарий 

4.2 Тематическая выставка «День космонавтики» 2 неделя Воспитатели Воспитатели, дети Фотоматериал 

5. Взаимодействие с социальными партнерами 

5.1 ООО «Эко-спас» Сдача макулатуры 4 неделя Зам.заведующего 

по АХЧ 

Сотрудники Договор 

сотрудничества 
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МАЙ 

№ п/п Форма организации Тематика и содержание работы Сроки Ответственный Участники Примечание 

1. Работа с кадрами 

1.1 Плановый  инструктаж «Охрана труда, техника безопасности, охрана жизни и 

здоровья детей» 

«Антитеррористическая безопасность в ДОУ» 

«Пожарная безопасность в ДОУ 

1 неделя Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

Педагоги Приказы, журналы 

инструктажей 

1.2 Семинар – практикум Проектная деятельность младших дошкольников как 

средство познавательного развития 

1 неделя Заместитель 

заведующего 

Педагоги Материал 

1.3 Заседание профсоюза 

№4 

Организация поздравлений с 77-летием победы в ВОВ. 

Подведение итогов работы за 2021-2022 учебный год. 

1 неделя Председатель ПК Сотрудники протокол 

1.4 Тренировочное занятие Отработка действий сотрудников и воспитанников ДОУ в 

случае возникновения угрозы антитеррористического акта  и 

возникновения пожара 

2 неделя Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

Сотрудники, дети акт 

1.5 Обмен опытом Взаимопосещение ДОП (кружки) 2 неделя 

По 

отдельному 

плану 

Заместитель 

заведующего 

Педагоги Аналитическая 

справка  

1.6 Консультация 

психолога 

Как увлечь неусидчивого ребенка 2 неделя Педагог-психолог Педагоги Материал 

1.7 Повышение 

квалификации 

педагогов 

Обобщение и представление опытов работы по темам 

самообразования педагогов 

3 неделя Старший 

воспитатель 

Педагоги ДОУ Аналитическая 

справка 

1.8 Методический час Подготовка Публичного доклада «Об итогах деятельности 

ДОУ за 2021-2022 учебный год». 

4 неделя Заведующий Заместитель 

заведующего 

Публичный доклад 

ДОУ 

1.9 Методический час Мониторинг аттестации педагогических и руководящих 

кадров ДОУ на 2022-2023 учебный год 

4 неделя Заместитель 

заведующего 

Воспитатели План аттестации 

1.10 Педагогический совет 

№4 

«Итоги 2021-2022 учебного года в МБ ДОУ №26» 

 

4 неделя Заведующий, 

Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

Сотрудники Протокол 

2. Контроль 

2.1 Текущий контроль Организация питания детей 1 неделя Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

Воспитатели, мл. 

воспитатели  

Карта контроля 

2.2 Оперативный контроль Организация занятий с детьми в кружках и студиях. 2 неделя Заместитель 

заведующего 

Инструктор по 

ФЗК, воспитатели 

Карта контроля 

2.3 Итоговый контроль Готовность дошкольников к обучению к школе 3 неделя Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

Воспитатели Карта контроля 

2.4 Фронтальный контроль Готовность ДОУ к летно-оздоровительной компании 

#лето_на_максимум2022 

4 неделя Заведующий сотрудники Карта контроля 
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3. Взаимодействие с родителями 

3.1 Субботник Благоустройство территории ДОУ 1 неделя Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

Сотрудники, 

родители 

Фотоматериал 

3.2 Заседание 

Управляющего 

Совета №4 

Согласно плана работы 2 неделя 

Заведующий 

Председатель УС 

Члены УС протокол 

3.3 Инструктаж Информирование родителей об ответственности за жизнь и 

здоровья детей, о недопущении оставлении без присмотра в 

период летнего периода и отпусков родителей. 

4 неделя Воспитатели групп Воспитатели, 

родители 

Журнал инструктажа 

3.4 Выпускной бал Проведение выпускного бала для детей, поступающих в 

школы 

4 неделя Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Воспитатели, 

родители, дети 

Фотоматериал 

4. Работа с детьми 

4.1 Развлечение Мир. Труд. Май 1 неделя Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Воспитатели, дети сценарии 

4.2 Тематическая выставка «День победы». Привлечение родителей к совместному 

творчеству с детьми. 
 

2 неделя Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Родители, дети Фотоматериал 

4.3 Социальная акция «Бессмертный полк» 2 неделя Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Родители, дети Фотоматериал 

4.4 Акция «Зеленый сад» (озеленение территории детского сада, 

разбивка клумб, посадка огорода) 

3 неделя Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Воспитатели, дети Фотоматериал 

5. Взаимодействие с социальными партнерами 

5.1 ЮФУ Презентация дошкольного факультета бакалавриата и 

магистратуры 

3 неделя Заведующий Сотрудники Список желающих 

для поступления 

 

 


