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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

 НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  

 
ЦЕЛЬ: 

 

Создание единого образовательного пространства, обеспечивающего полноценное 

развитие и успешную социализацию воспитанников дошкольного возраста в соответствии 

с индивидуальными потребностями ребенка. или всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

 

ЗАДАЧИ:  

 

1. Обеспечение качества образовательного процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС ДОчерез создание образовательной модели, оптимально сочетающей возможности 

реализации программных тем, форм, средств и методов образования с учетом 

индивидуальных особенностей воспитанников, в том числе с ОВЗ, используя новейшие 

образовательные технологии и конкретные условия детского сада:  

 

1.1.  Формировать у дошкольников навыки безопасного поведения на дорогах 

посредством использования современных педагогических технологий во взаимодействии 

всех участников образовательных отношений (квест-технологии, ИКТ-технологии) 

 

1.2.Формировать естественнонаучные компетенции дошкольников в соответствии с 

моделью инновационного образовательного пространства ДОУ 

 

1.3. Продолжать внедрять новые практико-ориентированные и дистанционные 

формы сотрудничества МБДОУ с семьями воспитанников, направленные на обеспечение 

равноправного партнерства  в вопросах воспитания и обучения. 

 

1.4. Продолжить работу по повышение профессионального мастерства 

педагогических кадров, ориентированных на применение интерактивных педагогических 

и современных образовательных технологий с целью совершенствования образовательной 

работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ I  

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

 

№п/п Содержание Срокипровед

ения 

Ответственный 

1 Установочный педсовет: 

 
Тема:«Приоритетные

 направленияразвитияобразовательнойсистем

ыдошкольногоучрежденияна 2021-2022учебныйгод». 

Цель:принятиепланаработына2021-2022учебный 
год,ориентация на решениепредстоящихзадач. 

1)Итогиприемкиготовностидошкольногоучреждениякн

овомуучебномугоду 
2)Приоритетныенаправленияи задачи 

работыучрежденияна 2021–2022учебныйгод. 

3)Утверждение: 

 годовогоплана работы 
 расписаниеНОД 

 режимадня 

 графикаповышенияквалификациипедагогическ
их работников 

 графикработыпедагогов 

 рабочих программ 
4 Утверждениекандидатурывнештатного 

инспекторапоохранедетства 

август Заведующий,заместител

ь заведующего,  
Старшийвоспитатель, 

председатель 

родительского 

комитетаДОУ, 
Членыродительского 

комитета 

2 Тематический педсовет: 

 

Тема:«Основы безопасности жизнедеятельности – 

важный аспект современного воспитания 
дошкольников». 

 

Цель: систематизировать воспитательно-

образовательную работу педагогов ДОУ по 

формированиюоснов безопасности 

жизнедеятельности у детей дошкольного возраста 

 в условияхдошкольного образовательного 

учреждения. 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

ноябрь Заведующий 
заместитель 

заведующего, старший 

воспитатель, 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический педсовет: 

 

Тема: «Формирование поисково-

исследовательской деятельности у дошкольников 

через проектную деятельность» 

 

Цель: повысить уровень профессионального 

мастерства педагогов ДОУ в вопросах 

формирования поисково-исследовательской   

компетенций дошкольников через проектную 

деятельность; совершенствовать работу по 

составлению и реализации проектной 

деятельности. 

 

март 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Заведующий 

заместитель 

заведующего, старший 

воспитатель 

    

4 Итоговый педсовет: 

Тема:«Итоги и результаты работы 

педагогического       коллектива по       реализации 
образовательнойпрограммыза2021-2022учебный год» 

Цель:подведениеитоговработыза2021-2022 учебный 

год, перспективы деятельности коллектива ДОУ н на 

будущий год. 
1.Анализработыпореализациигодового плана. 

2.Мультимедийныеотчётывоспитателейиспециалистов

по результатам освоения детьми образовательных 
областей ,подготовке кшколе. 

3.Основныезадачиработына2022-2023учебный год 

4.Утверждение плана на летний оздоровительный 

период. 

май Заведующий 

заместитель 

заведующего, старший 
воспитатель, 



МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕЩАНИЯ 
 

№п/п Содержание Срокипров

едения 
Ответственный 

1 «Анализ нового состава

 воспитанниковобразовательногоучреж

дения»: 

 анализадаптациипоступившихдетей; 

 оценканервно-психическогоразвитиядетей 

раннеговозраста; 

 анализкартздоровья поступившихдетей 

Октябрь заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

2 «Деятельностьпедагогическогоколлективапосохра

нению здоровья

 воспитанниковобразовательног

оучреждения»: 

 анализфизическогоразвитияизаболеванияде

тей; 

 результаты работы за полугодие по 

профилактике плоскостопия и осанки детей; 

 использование методов

 предупрежденияпсихо-

эмоциональногонапряженияудетей; 

 совместнаядеятельностьспециалистовДОУ 

покоррекционнойработе. 

 выявление воспитанников, требующих 

дополнительных изменений в индивидуальные 

маршрутыобразования. 
 

Январь  
 

заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

3 «Системакоррекционной работы
 вобразовательномучреждении»: 

 анализдеятельностиучителейлогопедов; 

 психолого-

педагогическоесопровождениеобразовательногопроце
сса; 

 определение уровня нервно-психического 

развития детей всехвозрастных групп. 
 
 

 

Апрель 
заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КОНСИЛИУМЫ 

№п

/п 

Содержание Срокипров

едения 

Ответственный 

1 Тема: Организация работы ППК.
 Результатыдиагностикидетейна началогода». 

1.УтверждениесоставачленовППкна2021-

2022учебныйгод. 
2.УтверждениепланаработыППк. 

3.Согласование индивидуальных образовательных 

маршрутов. 
4.Сбор информации о детях, нуждающихся в 

комплексном психолого-
педагогическомсопровождении. 

сентябрь Заместитель 
заведующего,старши

йвоспитатель,педагог
-

психолог,воспитатели 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тема: Промежуточные

 результатыиндивидуальнойработыс

детьми 

Цель: Оказание углубленной помощи детям, 

имеющимпроблемывразвитиипоиндивидуальныммар

шрутам 
1.Коллегиальное обсуждение результатов 
диагностикиикомплексногообследованиявновь 

поступившихдетейспециалистамиДОУ.Выявлениедете
й, нуждающихсяв    коррекционной помощи 

специалистов. 

2. Первичное обследование детей 4-5 лет с 

цельювыявления
 нуждающихся в логопедическом и 

психолого-педагогическом сопровождении. 

3. Анализ нервно-психического развития детей. 

  

3 Тема: Итоги работы за год 

Цель: анализ деятельности ППк за учебный год, 

прогнозирование деятельности на новый учебный год 
1.Анализреализациииндивидуальныхобразовательны

х маршрутов воспитанников. 

2. Динамика речевого развития. 

3. Планирование коррекционной помощи детям на 

летний период. 

май старший воспитатель, 
педагог-психолог, 

воспитатели 



 

 

РАЗДЕЛ II 

ОРГАНИЗАЦИОННО МЕТОДИЧЕСКАЯРАБОТА 

Повышениепрофессиональнойкомпетентностикадров 

№п/

п 

Содержание Срокипров

едения 

Ответственный 

1 ПОДГОТОВКАИПЕРЕПОДГОТОВКА 

Самообразование педагогов

 (выбортем,составлениеиндивид
уальныхпланов,отчетов, обобщениеопыта) 

в 

течениегода 

заместитель 
заведующего 

Формированиебанкаданныховоспитателяхисрокахих

прохождениякурсовойподготовки 

В 

течениегода 

заместитель 

заведующего 

Участие в конкурсах профессионального 
мастерства, мастер-классах,

 вобучающихсеминарах,методическихсоо
бществах, стажерскойплощадке. 

В 
течениегода 

заместитель 

заведующего 

Аттестацияпедагогическихкадров в 

течениегода 

заместитель 

заведующего 

 ПЛАНРАБОТЫПЕДАГОГИЧЕСКОЙГОСТИНОЙМ

ОЛОДОГОВОСПИТАТЕЛЯНА2021–2022 УЧ.Г. 

Беседы-общения:  
1.Систематизировать знания молодых специалистов в 

области использования разнообразных форм и 

методов работы с детьми дошкольного возраста. 
2.Оказание консультативной помощи начинающим 

педагогам по вопросам образования и воспитания 

детей дошкольного возраста. 
3.«Размышляем, рассуждаем, предлагаем»-

осуществлениепредварительного анализа

 приподготовке к НОД,сцелью 

предупреждениявозможныхошибок. 
4.Способствовать активному освоению способов 

взаимодействия с семьями воспитанников. 

в 

течениег

ода 

 
Заместитель 
заведующего 

старший воспитатель 

Экспресс-консультации: 

«Вариациинатему…» - изучениеразличных 

вариантов организации занятий с детьми 
дошкольного возраста. 

Втечение 

года 

старший воспитатель 

Педагогическая документация в группе. 

Методическиерекомендации по ее ведению 
 

 

 
 

 

сентябрь 

 

 

 

 

октябрь 

старший воспитатель 

 

 

 

старший воспитатель 

Консультация «Система взаимодействия специалистов 
в детском саду». 

 

октябрь старший воспитатель 

Непосредственно-образовательная деятельность как 

основная форма обучения в детском саду. 

Рекомендации по планированию и подготовке к НОД. 
 

ноябрь старший воспитатель 

Планированиевоспитательно-образовательной 

Работывлетнийоздоровительной период 
 

май старший воспитатель 

Точка кипения:«Инновации в ДОО: за и против» 
 

Втечение года старший воспитатель 

 



 Стажировка«Наставник–ученик»-

посещениемолодыми педагогами мероприятий, 

организованныхпедагогами-наставниками,сцелью 

передачиопыта 

Втечение

года 

старший воспитатель 

СЕМИНАР  

«Экономическоевоспитание 

дошкольников:формирование предпосылок финансовой грамотности» 

 1. Актуальность. Нормативные документы. 

 

2. Условия по формированию предпосылок 
финансовой грамотности в ДОУ в 

соответствии с ФГОС. 

 
3. Интеграция основ финансовой грамотности в 

различных образовательных областях. 

Январь 

Февраль 

 

Март 

 

старший воспитатель 

 ПЕДАГОГИЧЕСКАЯГОСТИНАЯ 

 Консультация: «Самообразованиекакфактор 
совершенствованияпедагогическойдеятельности» 

сентябрь Старший воспитатель 

Консультация для воспитателей: 

1.Формирование у дошкольников 2-7 лет 

навыков безопасного поведения на дорогах. 
2. Использование инновационных технологий 

(квест-технология, ИКТ-технология) в обучении 

детей  основам безопасности жизнедеятельности 
3.Формирование у дошкольников навыков 

безопасного поведения на дорогах посредством 

во взаимодействии всех участников 

образовательных отношений  

октябрь старший воспитатель 

1.Развитие поисково-исследовательской 

деятельности у дошкольников 2-7 лет. 

2.Организация исследовательской деятельности 

с дошкольниками. 

3.Совместная проектная деятельность детей и 

родителей. 
 

февраль старший воспитатель 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СМОТРЫ-КОНКУРСЫ 

 
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯМАСТЕРСКАЯ(КОЛЛЕКТИВНЫЕПРОСМОТРЫ) 

 

№п/

п 

Содержание Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Панорама педагогического мастерства 

 

Просмотр НОД по  формированию основ 

безопасности жизнедеятельности. 

ноябрь заместитель 
заведующего, 
старший воспитатель 

воспитатели 

2 Панорама педагогического мастерства 

 

Просмотр НОД по формированию 

поисково-исследовательской деятельности у 

дошкольников. с использованием проектного 

метода» 

 

 

 

февраль заместитель 
заведующего, 
старший воспитатель 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№п/

п 

Содержание Срокипров

едения 

Ответственный 

 Смотр-конкурс: « Л у ч ш и й  у г о л о к  п о  

б е з о п а с н о с т и » .  

Ц е л ь : создания условий для организации 

образовательного процесса по привитию 

навыков безопасного поведения 

дошкольников. 
 

 

Конкурс: «Фестиваль педагогических  проектов» 

 

Цель:  выявление лучших инновационных 

проектов и передавого опыта  в воспитании и 

обучении дошкольников, повышение 

активности и инициативности педагогов, 

развитие их профессионального потенциала. 

 
ноябрь 

 

 
 

 

 
 

 

февраль 

 

 

 

 

заместитель 
заведующего, 

старший воспитатель 

 

 



 

 

РАЗДЕЛ III 

 

КОНТРОЛЬ 

 

№п

/п 

Тематика Видконтр

оля 

Срокпров

едения 

Ответствен

ны 

Отражение

результата 

1 Создание условий 

длясовершенствования работы 

педагогов по обеспечению 
безопасности жизнедеятельности 

детей 

 

 

 

Тематическийк

онтроль 

ноябрь старший 

воспитатель 

педсовет 

2 Проектная деятельность- средство 

развития естественнонаучных  

компетенцийдошкольников 

Тематическийк

онтроль 

март старший 

воспитатель 

педсовет 

4 Контроль запосещаемостью и 

заболеваемостьювоспитаннико

вДОУ 

предупредите 

льныйконтро

ль 

в течение 

года 

заведующий, 

зам.зав. 
совещание 

5 Соблюдение нормучебной 

нагрузки 

предупредите 

льный 

в течение 

года 

старший 

воспитатель 

совещание 

6 Состояниедокументациив 

группах 

 

предупредите 

льныйконтро

ль 

1разв 

квартал 

заместитель 

заведующег 

о 

старший 

воспитатель 

совещание 

7 
Эффективность воспитательно-

образовательной работы в ДОУ по   

развитию речи и речевого общения 

детей 

 

 

 

предупредите

льный 

контроль 

в течение 

года 

(по итогам 

оперативного 

контроля 

2020-2021) 

заместитель 

заведующег 

о 

старший 

воспитатель 

совещание 

8 Готовностьдетейкобучению в 

школе 
Фронтальныйк

онтроль 

апрель заместитель 

заведующег 

о 

старший 

воспитатель 

совещание 

9 Проведениесистемного 

анализа функционирования 

ДОУ 

 

 

 

Оперативныйк

онтроль 

ежемесячн 

о 

заместитель 

заведующег 

о 

старший 

воспитатель 

совещание 

10 Организация спортивных 

игр и упражнений с 

дошкольниками на 

прогулке в зимнее время. 

 

 

Оперативныйк

онтроль 

Январь 

февраль 

заместитель 

заведующег 

о 

старший 

воспитатель 

совещание 



11 Создание условий в группе 

для самостоятельной 

деятельности детей и 

общения. 

 

Оперативныйк

онтроль 

в течение 

года 

заместитель 

заведующег 

о 

старший 

воспитатель 

совещание 

12 Внутренняясистемаоценки 

качестваобразования 

Внутреннийко

нтроль 

май заместитель 

заведующег

о 

старший 

воспитатель 

педсовет 

Оценка индивидуального 
развития 

Взаимодействие 

сучастникамиобразователь

ного процесса 

(анкетирование) 

Оценкаусловийреализации 

образовательнойдеятельности 

ДОУ 

постоянно 

13 Обеспечение условий, 

способствующих снижению 

рисков распространения 

COVID-19 в ДОУ, в период 

эпидемического 

неблагополучия 

Оперативныйко

нтроль 

в течение 

года 

заведующий, 

зам.зав. 

совещание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАЗДЕЛ IV 

ОХРАНА И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ВОСПИТАННИКОВ 

№п

/п 

Содержание Срокипроведения Ответственный 

1 Проведениеинструктажа: 

 -поохранездоровья; 
-выполнениеСанПиНа и СП; 

- по обеспечениюпожарной безопасности. 

 

сентябрь 
март 

май 

заведующий
зам.зав 

2 Проведениеантропометрическихизмерений 

воспитанников. Соответствиемебели ростовым 
показателямдетей. 

сентябрь 

апрель 

заместитель 
заведующего, 
заместитель 

заведующегопо
АХР 

3 Составлениелистов здоровья сентябрь зам.завед. 

4 1.Оформлениестенда «Профилактика ОРВИ, 

гриппа, коронавирусной инфекции» 
2.Анализзаболеваемостидетейи рекомендации 

пооздоровлению. 

декабрь заместитель 

заведующего 

воспитателигрупп 

5 Анализзаболеваемости детейирекомендации 

повыздоровлению 

1разв квартал заместитель 

заведующего 

6 Оформлениестенда для родителей:«Наше 

творчество». 

 

Изготовление буклетов для родителей:  
«Полезные советы». 

 

Онлайн - консультации: 
«Советы доктора» 

«Для Вас – родители!» 

 

в течение года заместитель 

заведующего 

7 Проведение физкультурных праздников и досугов в 

старшем дошкольном возрасте. 
 

 

 
 

1разв квартал ст.воспитатель 

инструктор по 
физическому 

развитию 

8 Продолжить работу по формированию основ 

здорового образа жизни у детей дошкольного 
возраста; создавая условий для осуществления 

педагогического процесса, согласованного 

взаимодействия в триаде ребенок – педагог – 
родитель. 

в течениегода заместитель 

заведующего 
воспитателигрупп 

ст.воспитатель 

инструктор по 
физическому 

развитию 

9 Обеспечение тесного сотрудничества ДОУ с семьей 
– условие эффективного сохранения и укрепления 

воспитанников. 

в течение года заместитель 

заведующего 

воспитателиг

рупп 

10 Работас родителямипопроведению 

прививочныхмероприятий 
в течение года Медсестраполикл

иники 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 1.Консультации: 

 «Как оздоровить детей летом». 

 «Лето красное-для здоровья прекрасное!» 

2.Папка-передвижка«Летние забавы» (развитие, 
закаливание и безопасность детей в летний период). 

май заместитель 

заведующего 

воспитателигрупп 

ст.воспитатель 
инструктор по 

физическому 

развитию 



РАЗДЕЛ V 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Развлекательно-досуговая деятельность детей 

 

№

п/

п 

Содержание Срокипров

едения 

Ответственный 

1  Развлечение «Детский сад ребят 

встречает» (младший возраст) 

  Развлечение «1 сентября-

Деньзнаний»  (старший возраст) 

 

 

сентябрь Специалисты ДОУ, 

воспитатели 

2 НеделяЗдоровья:«Здоровье в порядке. 

Спасибо зарядке». 

сентябрь Специалисты ДОУ, 

воспитатели 

3  Праздник «Здравствуй, Осень» 

 Покровскаякарусель 

октябрь Специалисты ДОУ, 

воспитатели 

4 Концерт, посвященный «Дню Матери» 

 

ноябрь Специалисты ДОУ, 

воспитатели 

5 Конкурс-акция«ПисьмоДедуМорозу» 

Новогодние утренники«Новогодняя 

сказка» 

 

декабрь Специалисты ДОУ, 
воспитатели 

6 Детский хоккейный турнир среди 

воспитанников 5-7 лет 

декабрь инструктор по 
физическойкультуре 

7 Спортивное развлечение «Зимние забавы» январь Специалисты ДОУ, 

воспитатели 

8 Онлайн-конкурс чтецов: «Обо  всем на 

свете стихи читаю дети» 

январь Специалисты ДОУ, 

воспитатели 

9 Спортивное развлечение «Я, как папа!» февраль Специалисты ДОУ, 

воспитатели 

10 Турнирпошашкам февраль воспитатели 

11 Развлечение«Веселись народ! В гости 

масленица идет». 
февраль Специалисты ДОУ, 

воспитатели 

12 Праздник«Мамочкалюбимая» 

 

март Специалисты ДОУ, 
воспитатели 

13 «Музыкальный батл» для детей 5-7 лет, в 

номинациях: фольклор, сольное и 

коллективное исполнение 

март Музыкальные 

руководители, педагог  

дополнительного 

образования 

 
14  Конкурсодаренныхдетей«Созвездие 

талантов«Ивушки» 

 Спортивный досуг «Дорога в 

космос» 

 

апрель Специалисты ДОУ, 
воспитатели 



15  Акция«Окна Победы» 

 Акция«Георгиевская лента» 

 Акция«Свеча Памяти» 

 Акция «Письмо Победы» 

 Акция «Голос весны» 

Концерт, посвященный 9мая- ДеньПобеды. 

«Никто не забыт. Ничто не забыто». 

 Акция«Бессмертныйполк» 

  

 

май Специалисты ДОУ, 
воспитатели 

16  Семейный спортивный 

батл«Папа,мама,я– спортивнаясемья!» 

 «Футбольная лига», среди 

воспитанников 5-7 лет 

май инструктор по 

физическойкультуре 

17  Прощальный балвыпускников 

 Праздник «До свидания, детский 

сад!» 

 

май музыкальный 

руководитель, 

воспитателигрупп 

 

 

Выставки (конкурсы детского творчества) 

 

№п/п Содержание Срокипровед

ения 

Ответственный 

1  Выставка детских творческих поделок из 

природного материала «Осенний переполох». 

 Выставка рисунков: «Моя любимая 

воспитательница». 

 

 
 

сентябрь  

 

 

старший 

воспитатель, 
воспитатели 

2 Выставка совместного детско-

родительскоготворчествапобезопасностидорожно

годвижения«Дорогаглазамидетей». 

октябрь 

3 Фотовыставка ко Дню Матери «Мама, милая 

моя» 

ноябрь 

4  Выставка новогодних композиций в 

группах «Новогодняя кутерьма». 

 Онлайн-конкурс совместного детско-

родительского творчества «Новогоднее чудо». 

 
 

декабрь 

5  Фотовыставка «Зимняя сказка». 

 Конкурс:«Зимние скульптуры из 

снега»(для украшенияучастков д/сада). 

 

 

январь 

6 Коллаж «Профессии настоящих мужчин» (фото, 

коллаж,иллюстрации, коллаж из рисунков, 

альбомов и др.). 
 

февраль 

7 Выставка детских работ «Мамы разные нужны, 

мамы всякие важны» (разнообразная техника). 
 

март 

8 Выставка детских работ «Удивительный космос». апрель 

9 Выставка коллективных детских работ, 

посвященных «Дню победы». 
 

   май 

10 Выставка поделок и рисунков, посвящённая 
теме: «Лето! Ах, лето!». 

июнь 



11 Выставка поделок из конфетных фантиков 

«Фейерверк фантиков». 

июль 

12 Выставка детских творческих работ«Летние 

фантазии»(разнообразная техника). 

 

август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ VI 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИУМОМ 

 

№п/

п 
Мероприятия Срокипроведе

ния 
Ответственный 

1 Социальныйкластер 

Взаимодействиесродителями 

 Организацияконсультативного приемадля 

родителейвновьпоступивших детей. 

 Общееродительскоесобрание: 
-перспективыразвитияДОУ в 2021-2022уч.году: 

- образовательнаяпрограммаМБДОУ 

-дополнительныеплатныеобразовательные услуги 
-режимработы МБДОУ 

 Родительскиесобрания(поплану возрастныхгрупп) 

 ОформлениесоциальногопаспортаДОУ 

 Оформлениеинформационныхстендов 

дляродителейвгруппах. 

 Анкетированиепотеме:«Давайте познакомимся» 

с вновьпришедшими родителями. 

 

Сентябрь 
 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего 
 

Воспитатели, 

педагог-психолог 

Инспектор по охране 

Правдетства 

 Общееродительскоесобрание«Основные 
направления воспитательно-образовательной 

работы ДОУ». 

 Консультациядляродителей«Режимдня ребенка» 

  Консультациядляродителей «Профилактики 

детскогодорожно-транспортноготравматизма. 

 Обеспечениебезопасности жизнедеятельности 

детейвобразовательном 
учреждении(основныенаправленияработы, 

профилактика) 

 Организацияплатныхобразовательных 

услугпозапросамродителей 

 

Октябрь 
 

Заведующий, 
 

заместитель 

заведующего 

 Организацияработыпозаявкамродителей. 

 Консультации дляродителей: 

«Какнаучитьребенканаблюдать за дорогой». 

 Деньоткрытыхдверей. 

Ноябрь Заведующий, 
заместитель 
заведующего, 

воспитатели, 

 Привлечениеродителейкподготовкеновогоднихпра

здников 

 Конкурсы-акции«ПисьмоДедуМорозу», «Лесная 

красавица группы». 

 Консультация«Динамикаработысдетьми, 

имеющими нарушениеречи» 

 Заседаниеродительскогокомитета 

 

 

Декабрь 
 

Воспитатели 

Учитель-

логопедЗаведующи

й 



 Оформлениеинформационногоматериала«Огриппе
» 

 Анкетирование родителей «Условия 

здоровогообразажизни всемье» 

 Памятка«Правилаповедения нальду» 

 Консультациидляродителей«Играйте вместе с 

детьми». 

 Привлечение родителей к участиюв 

конкурсе«Зимние скульптуры из снега». 
 

 

Январь 
 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

воспитатели 

 

 Консультация«Осторожно,тонкийлед!» 

Папка-передвижка«Растимбудущегомужчину»  

Совместный семейный спортивный батл«Я, как 

папа!». 

Привлечениеродителейкучастию 

впразднике«Веселись народ! В гости масленица 

идет». 

Февраль 
 

Зам 

заведующего, 

музыкальный 

руководитель, 
воспитатели 

  Привлечениеродителейкподготовкеи 

участиювпразднике«Мамочкалюбимая» 

 
 Заседаниеродительскогокомитета 

Март 
 

Музыкальный 
руководитель, 

педагог 
дополнительного 

образования, 
воспитатели. 
 

Заведующий 

  Онлайн - сессия научно-исследовательских 

семейныхпроектов«Познаеммирвместе»  

(совместнос родителями) 

апрель 
 

воспитатели 

2 Взаимодействиесдетскойполиклиникой 

 

1.Совместное планирование оздоровительно-
профилактическихмероприятий. 

2.Медицинскоеобследованиесостоянияздоровьяифизи

ческогоразвитиядошкольников 

 

 

Втечениегода 

 

 

заместитель 
заведующего 
старший 

воспитатель 
медсестра 

3 Культурно-образовательныйкластер 

взаимодействие с
 музеем,кванториумом,театром 
посещениевыставок 

Втечениегода заместитель 
заведующего 
старший 

воспитатель Организация концертных программ

 с«Тамбовконцертом»,ОООАртис

т,Театромкукол, Студенческимтеатром. 

1разв месяц заместитель 

заведующего 

4 Спортивно-оздоровительныйкластер 

взаимодействие с Тамбовской
 федерациейтхеквондо:совмест

ное планированиеоздоровительных 

мероприятий 

Втечение года заместитель 

заведующего 

старший 

воспитатель 

5 Информационно-познавательныйкластер 

ВзаимодействиесТГТУ: 

1.Реализация проекта «Умный ребенок 
(биология,химия, физика,астрономия) 

Втечение года заместитель 
заведующего 
старший 

воспитатель 



 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№п/п Содержание Срокипров

едения 

Ответственный 

1. Участиевгородских,областных,всероссийских 
мероприятиях по безопасности дорожного 
движения 

Втечениегода заместитель 
заведующего 
воспитатели 

2. Организация занятий, бесед, проблемных 
ситуаций сдетьми    по    изучению правил 
дорожногодвиженияибезопасномуповедению 
надороге,вбыту 

Втечениегода заместитель 

заведующего 
воспитатели 

3. Чтение художественных произведений, 
рассматриваниеиллюстраций,просматривание 

развивающихпрезентацийивидео,заучиваниестих
овотранспортеиправилахдорожного движения 

Втечениегода воспитатели 

4. Месячникбезопасностидорожногодвижения сентябрь старший 
воспитатель 
воспитатели 

5. Выставкадетскоготворчества«Дорогаглазами 

детей» 

октябрь старший 
воспитатель 
воспитатели 

6. Консультации для педагоговпо ПДДТТ: 

«Игра как ведущий метод обучениядетей 

безопасному поведению надорогах» 

 

 
октябрь 

старший 

воспитатель 

«Организация

 педагогическойработысдошколь

никами    по профилактике дорожно-
транспортноготравматизма» 

март 

7. Консультациидляродителей: 

«Дорога не терпит шалости – наказывает без 
жалости» 

 
ноябрь 

старший 

воспитатель 

«Родители,будьте осмотрительнее!" март 

8. Выпуск буклетов по ПДДТТ, безопасности 

жизнедеятельности 

апрель воспитатели 

9. ПроведениепрактическихзанятийпоПДДнаплоща

дкедетскогосада 

май воспитатели 

10. Тематическиезанятияибеседыпоосновамбезопас

ностижизнедеятельности:наулице, 
дома,уводоема, на природе. 

Втечениегода воспитатели 



АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 

 

 

 

№п/

п 
Содержание Срокипроведения Ответственный 

1 Контрользапроведениеминструктажейсвоспитанни
ками(заполнениежурналовпо пожарной
 безопасности, ДТТ, 

антитеррористической безопасности,ЧС) и 
воспитателями 

Сентябрь заведующий 

хозяйством 

2 Ежедневныйконтроль территории зданияпо 
соблюдениюпротивопожарногорежимаи 
антитеррористическойбезопасности 

1развмесяц заведующий 

хозяйством 

3 Игровая деятельность по ПДТТ с 
воспитанникамисогласнопланунадекабрь: 

-Как вестисебя, если…» 

-проведениесюжетно-ролевыхигрнатему: 

«Улицыгорода полны опасности» 

Поплану заместитель 

заведующего, 

воспитатели 

4 Тренировочныеэвакуациивоспитанникови 

сотрудников: 

- попожарнойбезопасности; 
-поантитеррористическойбезопасности 
 -поГОи ЧС 

Поплану ответственный 

5 ПДДТТсогласнометодическогоплана: 

  -проведение «Недели Безопасности 

ДорожногоДвижения»вмае2022г.,единых 
днейбезопасности 

  -игры на транспортной площадке с 

инспекторомГИБДД; 
  -проведениеобщегородительскогособрания 

попрофилактике ДДТТ с инспектором 

ГИБДД. 

Поплану заместитель 

заведующего, 

6 Оформление:кабинетовспециалистов,стендов, 

помещений 

Втечениегода заведующий, 
заместитель 

заведующего, 

старший 
воспитатель 

7 Приобретение: игрового оборудования, 
отвечающегосовременнымтребованиямразвитиядо
школьников;материал дляметодического 

кабинета 

Втечениегода заведующий, 
заместитель 

заведующего, 
старший 

воспитатель 

8 Работапоблагоустройствутерритории: озеленение-

цветники икустарники; 

оформлениегрупповыхучастков. 

Втечениегода заведующий, 
заместитель 

заведующего, 
старший 

воспитатель 

9 Размещение информации о деятельности 
образовательногоучреждениянаофициальномсайте

:gmuinfo@bus.gov.ru 

февраль делопроизводит

ель 



КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА 

 

№п/п Содержание Срокипроведения Ответственный 

1  Обеспечениек о м п л е к с н о й  

безопасностидетейвДОУ. 

 

 

сентябрь заместитель 

заведующег

о 

хозяйством 

2  Обеспечение санитарно-

гигиенических 

требованийвжизнедеятельностидошкольн

иков(согласноСанПиН 2.4.3648-20,  

СанПиН 1.2.3685-21) 

 Новые требования к санитарному 

содержанию помещений дошкольных 

образовательных организаций. 

март медсестра 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СОВЕЩАНИЯ 

 

№п/ 

п 

Содержание Сроки проведения Ответственный 

1 Правилавнутреннеготрудовогораспорядка; 

Режимрабочеговремениивремениотдыха;Обеспечени
ебезопасности жизнедеятельности 

детейисотрудниковвДОУ: 

 действия сотрудников
 приобнаруженииподозрительногопр

едмета,похожегонавзрывноеустройство; 

 защитадетейвчрезвычайныхситуациях;обязан
ностивзрослых позащитедетей; 

 алгоритмдействий при пожаре; 

 действиясотрудниковпри захватезаложников; 

готовностьучрежденияк 
новомуучебномугоду. 

сентябрь заместитель 
заведующего, 
заместитель 
заведующего 
хозяйством 

2 Организациялетнейоздоровительнойработы: 

 нормативныелокальныеактыучрежден

ия; 
 проведениеинструктажейпоохранетрудаи 

техникебезопасностивлетний период; 

 обеспечениебезопасностижизнедеятельност
и детейисотрудниковвДОУ 

 утверждениепланалетнейоздоровительной 
работы 

май заместитель 
заведующего, 

заместитель 
заведующего 

хозяйством 

 
 

 

 

 

 

 



КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ МЛАДШИХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ/ 

ПОМОЩНИКОВ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

 

 
 

 

№п/

п 

Содержание Срокипроведения Ответственный 

1 Взаимодействие воспитателя и младшего 

воспитателя в педагогическом процессе и 

повседневной жизни детей ДОУ. 

 

сентябрь старший 

воспитатель 

2 Деятельность младшего воспитателя в режиме 

дня дошкольников 

ноябрь старший 

воспитатель 

3 «ВниманиеСЭС!» 

Изучение: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» и СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания» 

декабрь медсестра. 

4 Организация питания детей и 

формированиеэстетических навыков приема 

пищи. Культура поведенияза столом. 

 

 

март старший 

воспитатель 

5 Педагогическийтренинг«Я+Ты=Мы–

делаемобщеедело» 
 

май медсестра 
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