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Пояснительная записка 

  

Годовой план МБДОУ Березовского ДС «Семицветик» (далее ДОУ) является 

нормативным документом, регламентирующим организацию образовательного 

процесса в образовательном учреждении с учетом специфики ДОУ, учебно-

методического, кадрового и материально-технического оснащения.   

Нормативной базой для составления годового плана МБДОУ  Березовского ДС 

«Семицветик» являются:   

- Закон "Об образовании в Российской Федерации" 29.12.2012 N 273-ФЗ  

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

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»   

- СанПин от 01.01.2021 для детских садов (СП 2.4.3648-20) 

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

федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного 

Образования» (ФГОС ДО).   

- Устав ДОУ.   

- Воспитательно–образовательный процесс строится с учетом основных 

образовательных программ МБДОУ Березовского ДС «Семицветик»:  

 программа  МБДОУ Березовского детского сада «Семицветик» разработанная 

на основе инновационной образовательной программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой и 

реализуется с детьми младшего, среднего и старшего дошкольного возраста (3-

7 лет);  

 комплексная образовательная программа «Теремок» для детей раннего возраста 

И.А. Лыковой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные цели и задачи ДОУ на 2021 – 2022 учебный год 

 

С учетом направлений изменений законодательства Закон № 273-ФЗ, на основании 

результатов анализа деятельности учреждения за прошлый год (отчет о результатах 

самообследования за 2020-2021уч. год) определены цели и задачи учреждения на 

2021 – 2022 учебный год: 

 

Цель:  создание благоприятных условий в ДОУ в соответствии с ФГОС для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства; формирования основ 

базовой культуры личности,  всестороннего развития психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка ребенка к жизни в современном обществе, формирования предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечения безопасности жизнедеятельности ребенка, 

воспитания у дошкольников нравственных и патриотических качеств через 

ознакомление с культурой и историей малой родины. 

Задачи: 

1. Развивать интеллектуальные способности, познавательный интерес, 

творческую инициативу у детей дошкольного возраста через опытно-

исследовательскую деятельность и вовлечение в научно-техническое 

творчество. 

2. Совершенствовать формы и методы коррекционно-развивающей работы  по 

формированию речи у дошкольников, для готовности детей к успешному обучению 

в школе. 

3. Внедрить Рабочую программу воспитания, как инструмент реализации 

воспитательных задач в ДОУ. 

4. Формировать у дошкольников нравственно-патриотические чувства в 

процессе организации проектно-исследовательской деятельности. 

5. Совершенствовать систему физкультурно-оздоровительной работы 

направленной на формирование интереса детей и родителей к физической культуре, 

спорту и здоровому образу жизни. 

6. Внедрять в работу ДОУ новые формы сотрудничества педагогов с 

родителями, осуществлять разностороннее развитие дошкольника в триаде: семья-

педагог-ребенок. 

7. Помогать педагогам, осваивать и применять в работе современные 

педагогические технологии. 

8. Выявлять, обобщать и распространять передовой педагогический опыт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Первый  раздел. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ 

 

1.1.Заседания органов самоуправления 

 

1.1.1.  Общее собрание коллектива ДОУ 

  

№  Содержание основной деятельности 

  

Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Заседание № 1.  

 Доклад  «Готовность ДОУ к учебному году».  

Цель: координация действий по реализации ООП в 

учреждении» 

  

Сентябрь 

  

  

  

Заведующая 

2 Заседание № 2.  

2.1. Публичный доклад по теме: «Итоги работы за 2021-2022 

учебный год» 

Май Заведующая  

старший 

воспитатель  

  

1.1.2. Собрание трудового коллектива 

  

№  Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Заседание № 1.  Основные направления деятельности  ДОУ на 

новый учебный  год.  

Цель: координация действий по улучшению условий 

образовательного процесса. 

1. Итоги работы за летний оздоровительный период. 

2. Основные направления образовательной  работы ДОУ на новый 

учебный год. 

3. Принятие локальных актов ДОУ. 

3. Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности 

детей и сотрудников ДОУ 

Сентябрь Заведующий  

Председатель 

СТК 

2 Заседание № 2. Итоги хода выполнения 

коллективного  договора  между  администрацией и 

трудовым  коллективом.  

Цель: координация действий, выработка единых требований и 

совершенствование условий для осуществления деятельности 

ДОУ. 

1. О выполнении нормативных показателей и результатах 

финансово-хозяйственной деятельности ДОУ за  год; 

2. О выполнении Коллективного  договора между 

администрацией  и трудовым коллективом ДОУ 

3. О выполнении соглашения по охране труда за 2021г. Отчет 

комиссии по ОТ. 

4. Рассмотрение и внесение изменений и дополнений в локальные 

акты ДОУ:  

-   Положения о порядке и условиях стимулирующих выплат 

работникам ДОУ;  

-   Правила внутреннего трудового распорядка;  

Январь Заведующий  

Председатель 

СТК 



- Графики работы; 

- Графики отпусков; 

-  Соглашение по ОТ на  новый  год. 

3 Заседание № 3. О подготовке ДОУ к  весенне-летнему периоду, 

новому учебному году. 

Цель: соблюдение требований законодательных и нормативных 

актов, правил техники безопасности. 

1. О подготовке к летней оздоровительной работе 

2. О состоянии охраны труда за 1 полугодие 2021г. 

3. Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности 

детей и сотрудников ДОУ. 

4.О подготовке к новому учебному году, о проведении  ремонтных 

работ. 

Май Заведующий  

Председатель 

СТК 

  

1.1.3.  Педагогические советы. 

  

№  Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Установочный педагогический «Основные направления 

деятельности ДОУ на новый 2021-2022 учебный год» 

Форма проведения: беседа за круглым столом 

Структура педсовета: 

1. Анализ работы учреждения за 2020-2021 учебный год.  

- Отчёт специалистов по итогам работы за прошедший учебный год. 

- Выполнение годового плана за 2020-2021 учебный  год. 

2. Внесение изменений и дополнений в ООП ДОУ. 

3. Обсуждение реализации Рабочей программы воспитания и планов 

воспитательной работы. 

4. Утверждение годового плана на 2021 – 2022 учебный год.  

- Основные направления работы ДОУ на 2021-2022 учебный год.  

- Планов работы, педагогов ДОУ, графиков работы и т.д. 

5. Готовность групп к новому учебному году. 

6. Решение педсовета. 

30.08.2021 Заведующий 

ст. воспитатель 

2 «Инновационные технологии в образовательно-воспитательном 

процессе ДОУ» 

Форма поведения: круглый стол с элементами семинара-

практикума 

Структура педсовета: 

«Психолого-педагогические основы развития интеллектуальных 

способностей в процессе познавательной деятельности и вовлечения 

в научно-техническое творчество» 

• реализация технологии STEM-образования в образовательном 

процессе с детьми 3-7 лет 

• реализация комплексной образовательной программы «Теремок» 

для детей раннего возраста И.А. Лыковой 

• современные подходы к организации нравственно-

патриотического воспитания дошкольников 

23.11.2021 Заведующий 

ст. воспитатель 

3.  Тема:  «Об  организации  психолого – педагогического 15.03.2022 Заведующий 



сопровождения воспитанников  в условиях реализации 

Образовательной программы»  

Цель: выявить эффективность психолого-педагогического 

сопровождения воспитанников  в условиях  реализации 

Образовательной программы. 

-1.Итоги тематической проверки (контроля) 

2. Анализ эффективности адаптированной образовательной 

программы  для детей с ОВЗ. 

3. Представление опыта работы по инновационным технологиям. 

4. Формирование привычки к здоровому образу жизни у детей 

дошкольного возраста. Анализ внедрения здоровье сберегающих 

технологий. 

ст. 

воспитатель 

 4. «Результативность работы за 2020-2021 учебный  год» 

Цель: проанализировать работу ДОУ за учебный год по годовым 

задачам, работу воспитателей и специалистов. 

1. Итоги выполнения годового плана образовательной и 

воспитательной программ ДОО 2021-2022 уч.год: 

2.Анализ мониторинга  развития детей 

3.  Анализ  готовности детей к школе 

4. Анализ заболеваемости  детей и проведения оздоровительной 

работы за 2021-2022 учебный год. 

5. Отчеты   деятельности специалистов за 2021-2022 учебный год. 

6.  Определение  проекта основных направлений деятельности ДОУ 

на 2022-2023 учебный  год 

7.  Утверждение плана  на летний оздоровительный период. 

28.05.2022 Заведующий  

Ст.воспитатель 

  

  

1.2. Работа с кадрами 

 

Предварительная работа 

  

 Сроки  

Консультация по разъяснению Приказа Министерства образования и науки РФ от 

24.03.2010г. № 209 «О порядке аттестации педагогических работников государственных 

и муниципальных образовательных учреждений»  

в течение 

года 

Самоанализ педагогической деятельности за последние 5 лет  

Мониторинг деятельности аттестуемых педагогов.  

Оформление папки профессиональных достижений. Электронное портфолио.  

Презентация опыта работы аттестуемых педагогов.  

Публикация материалов в СМИ, сайте ОУ. 

Планирование работы школы молодого воспитателя  
 

 

1.2.1. Аттестация педагогических кадров 

 

№ 

п/

п 

ФИО педагога Должность  Имеющаяся 

квалификация 

Заявленная 

Квалификация 

Форма  

аттестации 

Дата  

Аттеста

ции 

1. Нет аттестующихся педагогов 



 

 

 1.2.2. «Школа младшего воспитателя» 

  

Цель: повысить уровень коммуникативной компетентности помощников воспитателей. 

  

№ Содержание Сроки Ответственный 

1   Изучение методических разработок «Как 

подготовить конспект НОД» 

Сентябрь Наставники, Ст. 

воспитатель 

2 Практикум «Проведение педагогической диагностики» Декабрь Наставники, Ст. 

воспитатель 

 Консультация: «Особенности и формы организации 

работы с родителями» 
 Наставники, Ст. 

воспитатель 

3 Тема «Влияние взрослого на речевое развитие ребенка»  Март Учитель-логопед 

  

1.2.3. Совещания при заведующей ДОУ 

  

№ Содержание Сроки Ответственный 

1. 1. Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 

2.Организация контрольной деятельности (знакомство с графиком 

контроля) 

3.Усиление мер по безопасности всех участников образовательного 

процесса (знакомство с приказами по ТБ и ОТ на новый учебный год.  

4. Результаты административно-общественного контроля  

5. Организация работы ДОУ с «неорганизованными» детьми. 

Сентябрь Заведующий 

2. 1.Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Анализ заболеваемости за месяц. 

4. Подготовка к осенним праздникам. 

5. Подготовка ДОУ к зиме (утепление помещений, уборка 

территории). 

6.Организация работы по защите прав воспитанников в ДОУ и семье. 

Работа с социально неблагополучными семьями. 

Октябрь Заведующий 

3. 1.Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности  

3. Анализ заболеваемости за месяц. 

4. Итоги инвентаризации в ДОУ. 

Ноябрь Заведующий 

 

4. 1.Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности  

3. Анализ заболеваемости. 

4.Подготовке к новогодним праздникам: 

- педагогическая работа, оформление муз. зала, групп, коридоров 

- утверждение сценариев и графиков утренников; 

- обеспечение безопасности при проведении. 

Декабрь Заведующий 

5. 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Результаты административно-общественного контроля  

Январь Заведующий 



4. Анализ заболеваемости детей и сотрудников ДОУ за прошедший 

год.  

5. Организация работы по обеспечению безопасности всех участников 

образовательного процесса, ОТ. 

6. 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2.Результативность контрольной деятельности. 

3.Анализ заболеваемости. 

4.Взаимодействие ДОУ с социумом, с «неорганизованными» детьми в 

семьях, с «неблагополучными» семьями.  

Февраль Заведующий 

7. 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Анализ заболеваемости. 

4. Проведение «Месячника безопасности».  

Март Заведующий 

8. 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Анализ заболеваемости за 1 квартал. 

4. Организация субботника по благоустройству территории. 

5. Утверждение плана  ремонтных работ в ДОУ. 

Апрель Заведующий 

9. 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Подготовка  выпуска детей в школу. 

4. Анализ заболеваемости. 

5.О подготовке к летней оздоровительной работе. 

6. Организация работы по безопасности всех участников 

образовательного процесса на летний оздоровительный период.  

8.Анализ административно-общественного контроля 

Май Заведующий 

 

  

1.2.4.Психолого-медико-педагогический консилиум 

  

Цель: обеспечение комплексного взаимодействия педагогов для преодоления проблем в 

индивидуальном развитии ребенка 

  

№ Содержание Сроки Ответственный 

1. Тема: Организация работы ПМПК. Результаты диагностики 

детей на начало года».  

Цель: выявление резервных возможностей ребенка для 

успешного обучения и воспитания по программе. Разработка 

адаптированных образовательных программ. 

Сентябрь Педагог – психолог, 

Учитель-логопед 

Учитель-дефектолог  

2. Тема: Промежуточные результаты индивидуальной работы с 

детьми 

Цель: оказание углубленной помощи детям, имеющим 

проблемы в развитии по индивидуальным маршрутам. 

Декабрь Воспитатели 

Педагог-психолог, 

Учитель-логопед 

Учитель-дефектолог 

3. Тема: Промежуточные результаты индивидуальной работы с 

детьми 

Цель: оказание углубленной помощи детям, имеющим 

проблемы в развитии по индивидуальным маршрутам. 

Март Воспитатели 

Педагог – психолог 

Учитель-логопед 

Учитель-дефектолог 

4. Тема: Итоги работы за год Май Педагог – психолог 



Цель: планирование коррекционной помощи детям на летний 

период. 

Учитель-логопед 

Учитель-дефектолог 

   

1.2.5.Психолого-медико-педагогические совещания воспитателей групп раннего возраста 

  

№ Содержание Сроки Ответственный 

1. Реализация комплексной образовательной программы «Теремок» для 

детей раннего возраста И.А. Лыковой 

Тема: «Современные технологии в работе с детьми раннего возраста». 

Адаптация детей к условиям детского сада. 

Цель: выявить причины отклонения детей в усвоении программы и 

разработать  программы индивидуального сопровождения в целях 

коррекции развития детей 

Октябрь Воспитатели 

Педагог – 

психолог 

2. Тема: Формирование культурно-гигиенических навыков и навыков 

самообслуживания у малышей. 

Цель: выявить степень сформированности культурно-гигиенических 

навыков у детей  третьего года жизни. Наметить перспективы 

работы.       

Февраль Воспитатели 

  

3. Тема: Результативность образовательной  работы в группах раннего 

возраста. 

Цель: освоение детьми программного содержания. 

Май Воспитатели 

   

  

Второй раздел. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

  

2.2.6. Семинары, консультации, круглые столы 
 

№ 

П/П 

Тематика, форма проведения Срок 

Ответственные 

1. Индивидуальные консультации для аттестующихся 

педагогов 

в течение года Старший 

воспитатель 

2. Индивидуальные консультации по запросам педагогов  в течение года Старший 

воспитатель 

3. Консультация «Закрепление звукопроизношения на 

занятиях по развитию речи». 

Сентябрь Учитель-логопед 

4. Консультация «Организация работы с детьми по 

безопасности дорожного движения» 

октябрь Старший 

воспитатель 

5. Тренинг профессионального роста на тему: «Повышение 

уровня педагогической  культуры воспитателей»  

ноябрь Педагог-психолог 

6. Консультация «Взаимодействие педагогов и родителей в 

вопросах сохранения  и укрепления  физического 

здоровья детей» 

декабрь Инструктор по 

физической 

культуре 

7. Народные праздники как средство нравственно-

патриотического воспитания детей дошкольного возраста 

январь  

8. Практический – семинар «От Фребеля до робота» март Творческая 

группа 

9. Педагогический час «Анализ работы педагогов по 

самообразованию» 

май Старший 

воспитатель 

Педагоги 



  

2.3. Школа молодого воспитателя 

  

Цель: поддерживать заинтересованность молодых воспитателей в повышении своего 

профессионального роста, побуждать к активности в соответствии с их способностями. 

  

 № Содержание Сроки Ответственный 

1. Предварительная работа: 

1.Создание методических папок «В помощь молодому 

педагогу». 

2.Подготовка выставок методической литературы по вопросам 

воспитания и обучения детей. 

3.Оказание помощи в создании профессиональных портфолио 

педагогов.  

В течение 

года 

Ст.воспитатель 

2. Планирование образовательного процесса согласно 

циклограмме деятельности  

Сентябрь Ст.воспитатель 

3. Взаимодействие молодых педагогов с педагогами –  

наставниками. Результаты работы.  

Апрель Педагоги-

наставники 

 

План работы молодых педагогов на 2021-2022 уч.г. 
 

ФИО 

педагога 

Открытое занятие Итоговое 

мероприятие 

Мастер – класс  Родительское 

собрание 

Задорожная 

Т.С. 

Познавательно 

исследовательская 

деятельность «Юные 

исследователи»  

Театрализация 

произведения   

К.И. Чуковского 

 

«Как работать с 

мультстудией?»  

1. «Особен

ности детей 6-

7 лет» – 

сентябрь. 

2. «Почему 

важно 

проводить 

время с 

детьми» - 

декабрь 

3. «В чем 

секрет в 

подготовке в 

школу» - март 

4. «Наши 

дети будущие 

первоклассни

ки» - май 

Шестова А.М. Математическое 

развитие 

«Путешествие на 

планету математики» 

02.2022г. 

Эльперина 

Т.С. 

«Путешествие в 

страну здоровья» 

Ноябрь 2021г. 

«Лесное 

путешествие» 

  

2.4  ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ДОУ 

  

Цель  блока: обеспечение деятельности ДОУ в режиме инновационного развития с учетом ФГОС 

с использованием современных педагогических технологий. 

 

№ 

п/п 
Содержание основных мероприятий Срок проведения Исполнитель 



1. Внедрение в образовательный процесс 

новых педагогических программ и 

технологий 

в течение года 
Заведующий, старший 

воспитатель, педагоги 

2. Использование в работе современных 

педагогических технологий (развивающее 

обучение, метод проектной деятельности, 

индивидуальных подход, 

здоровьесберегающие технологии, ИКТ, 

активные методы обучения, современные 

технологии эффективной социализации 

дошкольников и другие) 

в течение года 
Заведующий, старший 

воспитатель, педагоги 

3. Изучение содержания инновационных 

программ и педагогических технологий с 

педагогическим коллективом, посредством 

разнообразных форм методической работы 

и интернет- ресурсов 

в течение года 
Заведующий, старший 

воспитатель, педагоги 

4. Обобщение теоретических и оформление 

практических материалов по внедрению 

новых программ на страницах педагогов, 

на сайте детского сада, методических 

объединениях, семинарах и др. 

в течение года 
Заведующий, старший 

воспитатель, педагоги 

5. Подведение итогов деятельности ДОУ по 

использованию инновационных программ 

и технологий, определение перспектив 

работы на следующий год. 

в течение года 
Заведующий, старший 

воспитатель, педагоги 

6. 
Составление базы данных апрель-май 

Заведующий, старший 

воспитатель, педагоги 

 

2.4.1 Самообразование педагогов  

Цель: формирование у педагогов потребности в непрерывном профессиональном росте, 

постоянного самосовершенствования 

 

№ Содержание Форма отчёта Ответственный 

1-2 «Развивающие игры Воскобовича в 

работе с детьми дошкольного возраста»  
 

Представление 

презентации из опыта 

работы 

Е.В.Бочарова 

Д.В.Андреева  

 

3-4 «Развитие детской самостоятельности в игре 

с использованием игрового пособия «Дары 

Фрёбеля»  

 

Презентация. А.С.Тарантаева 

М.А.Захарченко 

 

5-6 «Воспитательно-образовательная и 

коррекционная работа с детьми в ходе 

образовательного процесса» 

 Обобщение опыта Н.З. Ермолаева 

Т. А.Свежунова 

 

7 «Формирование речевой активности по 

средством мультстудии “Я творю мир”» 

Представление 

презентации из опыта 

работы 

 

Т.С. Задорожная 

8-9 Формирование сенсорного опыта у детей 

раннего возраста в процессе игровой 

Представление 

презентации из опыта 

 И.Т. Гареева 

И.М. Малачева 



деятельности.  работы  

10. «Использование «орфовских инструментов» в 

работе с детьми, имеющими нарушение речи» 

Участие в фестивале 

детского творчества  

М.К.Тепляшина 

(муз.руководитель) 

11. «Нестандартное оборудование для 

физического развития своими руками» 
 

Представление практики 

применения 

Бочарова Е.В. 

(инструктор по 

физ.воспитанию) 

 

12. «Тренинг «Профилактика 

эмоционального «выгорания» 

педагогов» 

Практическое занятие Андреева Д.В. 

(педагог психолог) 

 

 

2.4.2. Открытые занятия, мастер-классы, итоговые мероприятия 

 

ФИО 

педагога 

Открытое 

занятие 

Итоговое 

мероприятие 

Мастер – класс  Родительское 

собрание 

А.С. 

Тарантаева 

март - «Весна 

пришла» 

познавательное 

развитие с 

использованием 

Даров Фрёбеля. 

Театрализаци

я 

произведения   

К.И. 

Чуковского 

03. 2022 

 

Ф. Фрёбель и его 

система 

воспитания 

дошкольников  

1. Сентябрь «К новым 

знаниям в новый 

учебный год!» 

2. Ноябрь(открытое) 

«Использование 

даров Фрёбеля для 

познавательного 

развития детей» 

3. Февраль «Движение 

- жизнь» 

4. Май «Успехи нашей 

группы!» 

 

М.А. 

Захарченко 

февраль -  

«Спешим 

помочь друзьям» 

познавательное 

развитие. 

 

Н.З. 

Ермолаева 

«Ознакомление с 

малыми 

фольклорными 

формами» 

02.2021 

Нетрадицион

ное рисование 

«Клубный 

час» 

апрель 2021 

«Использование 

Суд жока в работе 

с детьми всех 

возрастов» 

январь 2021 

. «Путешествие по стране 

Детство продолжается» 

сентябрь-октябрь 

2. «Игрушка-антигрушка. 

С чем и как наши дети 

играют». Январь  

3. «Здоровье детей в 

наших руках» Март. 

4.  «Как повзрослели и 

чему научились наши 

дети за этот год»  Май 

Т.А. 

Свежунова 

Математическое 

развитие  

«Незнайка и 

песочные часы» 

03.2022 

 

Музыкально-

игровая 

программа 

«Поиграй со 

мною, мама!» 

ноябрь 2021 

Использование 

Мататалаба в 

работе с детьми 

дошкольного 

возраста. 

декабрь 2021 

И.М. 

Малачева  

Март – Занятие 

по сенсорному 

развитию детей 

раннего возраста 

«Веселое 

путешествие»  

 

Развлечение 

«В гости к 

солнышку»  

"Мастер-класс по 

сенсорному 

воспитанию 

дошкольников" 

1. «Первый раз в 

детский сад» сентябрь 

2. «Этот удивительный 

ранний возраст» 

Декабрь  

3. «Занимательное 

путешествие малышей 

вместе с родителями в 

страну Сенсорию» 

Декабрь «Здоровье 

И.Т.Гареева Основы науки 

и естествознания 

«Воздух- наша 



жизнь» 

04.2021 

детей в наших руках» 

Март. 

4.  «Чему мы 

научились за год». Май 

Е.В.Бочарова Социально- 

коммуникатив

ное развитие 

Тема «Наши 

любимые 

сказки» - 

21.03.2022 

 
 

«Новогоднее 

приключение

» 12.2021 

 

«Изготовление 

лепбука»  

 

1. Октябрь. Место 

проведения – 

музыкальный зал. 

Тема: «Кризис трёх 

лет», «О почемучках», 

«Что делать с 

почемучкой». 

  

Д.В.Андреева 

 

 

 

Математическ

ое развитие 

Тема «Круг» - 

19.10.2021 

«Использовани

е ИКТ в работе 

воспитателя» 

М.К.Тепляши

на 

музыкальный 

руководитель 

«Осенний 

калейдоскоп» 

10. 2021 

или 

 «Снежная 

сказка» 

Тематическое 

музыкальное 

занятие по 

принципам 

Карла Орфа 

12.2021 

Театрализаци

я 

произведений 

К.И. 

Чуковского в 

рамках 

проведения 

«Недели 

театра» 

 

«Использование 

игровых методов 

и приёмов в 

элементарном 

музицировании 

дошкольников 

по принципам 

Карла Орфа» 

02.2022 

«Игры и игрушки для 

детей раннего 

возраста» 

Группа детей раннего 

возраста «Почемучки» 

12.2021 

Андреева Д.В. 

– педагог 

психолог 

 

  «Тренинг 

«Профилактика 

эмоционального 

«выгорания» 

педагогов» 

 

Бочарова Е.В. 

– инструктор 

по 

физ.воспитани

ю 

 

  «Нестандартное 

оборудование для 

физического 

развития своими 

руками» 

 

 

   

2.5. Организация работы в методическом кабинете 

  

№ Содержание Сроки Ответственный 

1. Подбор и  систематизация материалов в методическом кабинете     Ст.воспитатель 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Аналитическая деятельность 

1.Мониторинг профессиональных потребностей педагогов. 

2.Обработка контрольных срезов обследования  детей 

3.Анализ психолого – педагогического сопровождения детей 

4.Итоги работы за учебный год 

5.Планирование работы на новый учебный год 

6.Мониторинг запросов родителей на оказание образовательных 

услуг в ДОУ, удовлетворенности работой детского сада. 

Информационная деятельность 

1.Пополнение банка педагогической информации (нормативно –

правовой, методической и т.д.) 

2.Ознакомление педагогов с новинками педагогической, 

психологической, методической литературы 

                                                                                                          

Организационно – методическая деятельность 

1.Планирование и оказание помощи педагогам в аттестации. 

2.Составление графиков работы и  расписания НОД.   

3.Составление  циклограммы и 

планов  взаимодействия   специалистов     

4.Подбор методических  материалов по созданию  схем и 

макетов  

 

 

Консультативная деятельность 

1.Организация консультаций для педагогов по реализации 

годовых задач ДОУ 

2.Популяризация инновационной деятельности: использование 

ИКТ. 

3.Консультирование педагогов и родителей по вопросам 

развития  и оздоровления детей 

  

сентябрь 

сентябрь 

в течение 

уч. года 

май 

май 

сентябрь 

  

  

В течение 

года 

  

В течение 

года 

  

В течение 

года 

  

  

В течение 

уч. год 

1раз в кв. 

  

В 

течение  года 

В течение 

года 

1 раз в кв. 

  

Ст.воспитатель 

Ст.воспитатель 

Психолог 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

  

Ст.воспитатель 

  

Ст.воспитатель 

  

  

Ст.воспитатель 

  

  

 Ст.воспитатель 

Ст.воспитатель 

  

Ст.воспитатель 

Ст.воспитатель 

  

Ст.воспитатель 

 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

ст. медсестра 

 

 

 

    Третий раздел. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

    3.1. Организация воспитательно-образовательного процесса 

 

комплектова

ние групп  
 Распределение детей по возрастным 

группам (книга движения детей). 

 

 Расстановка по группам 

воспитателей, помощников 

воспитателей. 

     Общеразвивающая  группа детей 

раннего возраста  «Почемучки» 

воспитатели: Малачева  И.М., Гареева 

И.Т.  

помощник воспитателя: Старовойтова 

О.В. 

    Вторая младшая группа 

сентябрь 

2021 

 

 

август 

сентябрь 

Заведующая 

ДОУ  

приказ о 

комплектова

нии групп 

 

 

табель учета 



общеразвивающей направленности 

«Непоседы» 

воспитатели: Бочарова Е.В., Андреева 

Д.В.   

помощник воспитателя: Кирюхина Т.В.  

     Средняя группа комбинированной 

направленности «Затейники» 

воспитатели: Тарантаева А.С., 

Захарченко М.А. 

помощник воспитателя:  Булгакова Т.А.                   

Старшая группа комбинированной 

направленности «Любознайки» 

воспитатели: Ермолаева Н.З., Свежунова 

Т.А. 

помощник воспитателя:  Каратаева Н.П. 

     Группа детей старшего дошкольного 

возраста компенсирующей 

направленности «Капельки» 

воспитатель: Задорожная Т.С. 

помощник воспитателя Елисеева А.Н. 

     Разновозрастная  группа  детей 

старшего дошкольного возраста 

общеразвивающей направленности 

«Звоночки» 

воспитатель Шестова  А.М. 

помощник воспитателя Мошкина О.Г. 

 

специалисты ДОУ: 

- психолого-педагогическое сопровождение педагог-психолог Андреева Д.В. 

- учитель-дефектолог Шромова О.А. 

- учитель-логопед Гончарова Н.А. 

- музыкальный руководитель Тепляшина М.К. 

- инструктор по физической культуре Бочарова Е.В. 
 

Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели, в МБДОУ 

Детский сад  «Семицветик» функционирует 6 групп, укомплектованных в 

соответствии с возрастными нормами и образовательными особенностями. 

Объем учебной нагрузки в течение недели, продолжительность 

образовательной деятельности определены в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.3648 – 

20) 

 
Группы Продол

житель

ность 

НОД 

Количество 

НОД 

(ежедневно) 

Количество 

НОД 

(в неделю) 

Продолжительность 

дневной суммарной 

образовательной 

нагрузки для детей 

дошкольного 

возраста, не более 

Группа детей раннего 

возраста 

10 мин 2 10 20 мин 



Младшая группа 15 мин 2 10 30 мин 

Средняя группа 20 мин 2-3 14 40 мин 

Старшая группа 25 мин 3-4 15 50 мин или 75 мин при 

организации 1 занятия 

после дневного сна 

Подготовительная группа 30 мин 3-4 17 90 мин 

Продолжительность перерывов между занятиями, все возраста  не менее 10мин 

  

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНО - ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.2. Мероприятия, проводимые с воспитанниками 

 

№ п/п 
Название мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

1.  Тематическое развлечение,  посвященное Дню 

Знаний «До свидания, лето, здравствуй, детский 

сад!» 

Неделя безопасности, приуроченная  ко дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

День воспитателя и всех дошкольных работников 

России. 

Сентябрь 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической культуре 

2. Праздник урожая «Осенины» (средняя, старшая, 

подготовительная группы)  

Театрализация для детей с 1,5 до 3.  

Неделя здоровья 

 

Октябрь 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической культуре  

3. Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню народного единства. 

Посвящение в детский патриотический клуб «Дети 

отечества» 

Всемирный день Доброты (акция) (13.11) 

Семейные гостиные посвященные Дню матери  

Ноябрь 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической культуре 

4. Зимушка Сибирская.  
Мастерская Деда Мороза 

Праздник «Новый год у ворот» 

«День Неизвестного Солдата» 

Декабрь 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

5.  Тематический досуг «Гуляют ребятки в зимние 

Святки»  

Неделя здоровья/Маленький лыжник 

Акция приуроченная к полному освобождению 

Ленинграда от фашисткой блокады (27.01) 

Январь 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической культуре 

6. «В мире открытий» (8 февраля – День российской 

науки) 

Праздничная программа посвященная 23 февраля- 

день защитника Отечества». 

Музыкально-спортивное развлечение «Широкая 

Масленица» 

Февраль 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической культуре, 

библиотека 

7. 
 23+8 семейные гостиные посвященные Дню 

защитника Отечества и Женскому празднику 8 

Марта. 

Неделя театра 140 лет со дня рождения Корнея 

Ивановича Чуковского 

Март 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической культуре, 

библиотека 



8. Мероприятия,  посвященные 12 апреля – День 

космонавтики «Космос – это мы!» 

Всемирный день здоровья/ Военно-патриотическая 

игра «Зарничка».  

Малые олимпийские игры для дошкольников 

«Вперед, к победе, олимпийцы!»  

Районный фестиваль детского художественного 

творчества «Новое поколение» 

Апрель 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической культуре 

9. День Победы советского народа в Вов «Мы будем 

помнить!» 

V конференция исследовательских работ 

дошкольников «Маленькие исследователи» 

Международный день семьи  

Праздник выпускников «До свиданья, детский 

сад!» 

Май 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической культуре 

 

 
 

Конкурсы, выставки, смотры 

№  

п/п 
Название мероприятия 

Срок 

проведения 

Ответственные 

1.  

Участие в конкурсах различного уровня в течение года 

Старший воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

2. «Дети за безопасность» - выставка рисунков и 

коллажей 
сентябрь 

Воспитатели 

3. 
 Выставка семейных творческих работ «Золотая 

осень» 
октябрь 

Старший воспитатель, 

воспитатели, 

родители 

4. Выставка детского творчества, посвященная Дню 

матери. 
ноябрь 

воспитатели 

5. 
Выставка – конкурс творческих работ 

"Новогоднее настроение" 
декабрь 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

родители 

5. 
Выставка детских работ: «Зимние узоры» январь 

Воспитатели 

родители 

6. Выставка детских рисунков, поделок, моделей  

«Наша Армия родная…» 
февраль 

Воспитатели  

7. Конкурс Лучшая кукла «Сударыня Масленица» 

Выставка детских рисунков «Мамочка любимая 

моя» 

март 

Старший воспитатель, 

воспитатели, родители 

8. 
Выставка детского творчества «Далекий и 

близкий космос» 
апрель 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

родители 

9. Выставка детского творчества «Дети за 

безопасность» 
апрель 

воспитатели 

10. Тематическая выставка «Спасибо за Победу – 

спасибо!» 
май 

Старший воспитатель, 

воспитатели, родители 

 

 

    План спортивных праздников и развлечений на 2021-2022уч.г.  

 

Месяц Тема Группа Ответственный 

05.10-09.10 «Осенний марафон» 

(неделя здоровья 

Все возрастные 

группы 

Инструктор по физ. 

воспитанию; 



приуроченная к 76- летию 

ВОв) 

Воспитатели 

02.11-06.11 Посвящение в детский 

патриотический клуб «Дети 

отечества» 

Старший дошкольный 

возраст 

Инструктор по физ. 

воспитанию; 

Воспитатели 

25.01-29.01 «Зимние забавы» 

/Маленький лыжник 

(неделя здоровья)  

Все возрастные 

группы 

Инструктор по физ. 

воспитанию; 

Воспитатели 

Март 2021 Малые олимпийские игры 

(район) «Вперед, к победе, 

олимпийцы!» 

 

Старшая, 

подготовительная 

группа 

Инструктор по физ. 

воспитанию; 

Воспитатели 

Родители 

05.04.-09.04 Всемирный день здоровья; 

военно – патриотическая 

игра «Зарничка» 

Все возрастные 

группы 

Инструктор по физ. 

воспитанию; 

Воспитатели 

 

 

    План физкультурно-оздоровительных мероприятий 

 

Время 

года 
младшая, средняя, старшая, подготовительная группы 

  

О
се

н
ь

. 

Прием детей на свежем воздухе. 

Прогулка (2 раза в день). 

сквозное проветривание (ежедневно по графику) 

физкультурные занятия  2р в зале, 1р на воздухе 

Дыхательная и пальчиковая гимнастика, 

Утренняя гимнастика, гимнастика после сна (ежедневно) 

З
и

м
а
. 

Прогулка (2 раза в день). 

сквозное проветривание (ежедневно по графику) 

Дыхательная и пальчиковая гимнастика 

Утренняя гимнастика, гимнастика после сна (ежедневно) 

Аромотерапия (чеснок, лук) 

физкультурные занятия  2р в зале, 1р на воздухе 

В
ес

н
а
. 

Прием детей на свежем воздухе. 

Прогулка (2 раза в день). 

сквозное проветривание (ежедневно по графику) 

физкультурные занятия  2р в зале, 1р на воздухе 

Дыхательная и пальчиковая гимнастика, 

Утренняя гимнастика, гимнастика после сна (ежедневно) 

Л
ет

о
. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Прием детей на свежем воздухе. 

Прогулка (2 раза в день). 

проветривание (ежедневно по графику) 

спортивные развлечения на воздухе 

Утренняя гимнастика, гимнастика после сна (ежедневно) 

Дыхательная и пальчиковая гимнастика, 

Босохождение (по траве, песку, гравию), солнечные ванны. 

 

 

 

3.3.  Коррекционная работа 



 

 Годовой план работы учителя – логопеда на 2021 – 2022 учебный год 

 

 

№ 

п/п 

Направление 

работы 
Содержание работы Сроки 

  1. Организационн

ая работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Зачисление детей на логопедические занятия, 

оформление документации 

2.  Составление сетки занятий и графика работы. 

3.  Ведение документации. 

4.  Изучение мнения родителей о работе 

логопедического кабинета. 

5.  Пополнение логопедического кабинета 

учреждения дидактическими играми и 

пособиями. 

6. Оформление стендов наглядной агитации с 

целью пропаганды педагогических знаний и 

ознакомления родителей с ходом коррекционной 

работы.  

Август- 

сентябрь 

 

В течение года 

 

  

 

 

В течение года 

  2. Диагностико - 

коррекционная 

работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущая 

диагностика 

Мониторинг 

речевого 

развития 

 

 

 

 

 

 

Итоговая 

диагностика 

Обследование 

детей 

1. Первичное обследование детей 

компенсирующей, комбинированных групп, 

составление характеристик речевого развития, 

индивидуальных коррекционных программ, 

рекомендаций. 

2. Организация мини-педсовета по итогам 

диагностики с целью анализа недостатков 

речевого развития и выбора средств 

коррекционного воздействия на каждого 

воспитанника группы (с участием педагогов и 

специалистов, работающих в группе). 

3. Отслеживание динамики речевого развития в 

процессе коррекции. 

4. Сравнительный анализ данных внесение 

коррективов в индивидуальное планирование 

коррекционно-развивающих занятий 

5. Ведение необходимой документации: 

перспективного и календарного планирования 

занятий, тетради занятий воспитателя по 

заданию логопеда, домашних тетрадей детей. 

6. Выявление речевого уровня развития детей на 

конечный период обучения 

7. Сравнительный анализ данных 

Аналитический отчет 

8. Отбор детей на районную ТППК. 

 

Сентябрь 

 

         

Согласно 

перспективном

у 

тематическому 

плану 

 

Ноябрь-апрель 

 

 

 

 

Май 



3 Коррекционно-

развивающая 

 

1. Проведение   подгрупповых занятий по   

формированию лексико-грамматических 

средств языка и развитию связной речи; 

формированию фонетико-фонематической 

стороны речи; обучению элементам грамоты. 

2. Проведение индивидуальных занятий по 

коррекции дефектов звукопроизношения и 

развитию всех сторон речи. 

3. Развитие артикуляционного аппарата, 

исправление недостатков звукопроизношения. 

Формирование системы родного языка с 

учетом специфических проявлений дефекта, 

обусловленных формой речевой аномалии 

4. Составление индивидуальных планов, ведение 

индивидуальных тетрадей 

Ежедневно 

4. Консультативн

ая работа. 

Для родителей 

1.«Игры и упражнения по развитию мелкой 

моторики рук». 

2.«Роль родителей в формировании грамматически 

правильной речи у детей с общим недоразвитием 

речи». 

3.Индивидуальные консультации родителей по 

проблемам развития речи их детей. 

Для воспитателей 

1. Семинар: «Приемы педагогической работы по 

воспитанию у      детей навыков правильного 

произношения звуков». 

2.   Консультация   теме: «Фонематический слух - 

основа правильной речи» 

3. Консультирование педагогов и родителей  

4.Работа с воспитателями по автоматизации 

поставленных звуков у детей (тетрадь 

взаимодействия)  

 

Декабрь 

Март 

 

 

Еженедельно 

 

 

              

 

Март 

 

 

В течении года  

 

Еженедельно 

  5. Методическая 

работа. 

1. Создание картотеки наглядного, лексического, 

игрового и учебного материала. 

2. Обогащение методической копилки 

разработками занятий, сценариями 

родительских собраний, консультаций, мастер-

классов. 

3. Распространение педагогического опыта на 

педагогических сайтах 

4. Разработка тематического плана развития 

логопедического направления работы в МБДОУ  

Березовского ДС «Семицветик» 

5.  Семинар «Работа с ФГОС ОВЗ» 2 часть (район) 

6. Семинар «Работа с ФГОС ОВЗ» 3 часть (район) 

7. Семинар «Работа с детьми ОВЗ с учетом 

нозологии» (район) 

8. Заседание ТППК  

В течение года 

 

 

 

 

Согласно 

графику 

  

  



6. Повышение 

профессиональн

ого уровня  

1. Посещение открытых занятий педагогов ДОУ 

2. Участие в педсоветах, круглых столах ДОУ 

3. Участие в работе методического объединения 

учителей-логопедов. Участие в конкурсах 

педагогического мастерства различного уровня 

4. Прохождение курсов повышения 

квалификации, прослушивание вебинаров, 

участие в конференциях 

В течение года 

 7. Научно-

теоретическая 

подготовка и 

повышение 

квалификации. 

1. Самообразование по теме:  «Использование 

информационно- коммуникативных   технологий в 

коррекционной работе учителя-логопеда». 

2.  Участие в заседаниях РМО учителей-логопедов  

района. 

3.  Работа в ППК консилиуме МБДОУ по отбору 

детей в учреждения для детей с нарушением речи. 

4.Участие в вебинарах, онлайн – семинарах. 

В течение года 

 

В течение года 

 

Ежеквартально 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

  Годовой план работы учителя – дефектолога на 2021 – 2022 учебный год 

№ 

п/п 
Направление работы Содержание работы Сроки 

  1. Организационная работа. 1. Создание условий для 

психологического и 

дефектологического обследования 

детей. 

2. Подготовка и заполнение 

индивидуальных карт развития 

детей. Написание индивидуальных 

планов 

3. Подборка и составление 

картотек игр, упражнений, 

гимнастик и т.д. для работы с 

воспитанниками с ОВЗ (по 

направлениям коррекционно 

развивающей деятельности, по 

возрастам, по структуре дефекта). 

4. Оформление стендов 

наглядной агитации с целью 

пропаганды педагогических знаний 

и ознакомления родителей с ходом 

коррекционной работы.  

5. Организация и проведение 

ППк МБДОУ:  Проведение 

диагностики, написание 

характеристик для ППк 

6. Написание анализа работы за 

учебный год 

До 02.09.2021 г. 

 

 

 

Сентябрь-октябрь 

 

 

В течение года 

 

  

 

 

 

В течение года 

 

По необходимости 

(не реже 1 раза в 

квартал) 

 

Апрель-май 



  2. Диагностико-

коррекционная работа. 1. Обследование детей 

компенсирующей, 

комбинированных групп, 

составление характеристик 

развития, индивидуальных 

коррекционных программ, 

рекомендаций. 

2. Организация мини-педсовета 

по итогам диагностики с целью 

анализа недостатков речевого 

развития и выбора средств 

коррекционного воздействия на 

каждого воспитанника группы (с 

участием педагогов и специалистов, 

работающих в группе). 

3. Проведение индивидуально-

подгрупповых занятий по 

коррекционно развивающему 

процессу с воспитанниками с ОВЗ 

4. Ведение необходимой 

документации: перспективного и 

календарного планирования 

занятий, тетради занятий 

воспитателя по заданию учителя-

дефектолога, домашних тетрадей 

детей. 

5. Динамическое наблюдение, 

промежуточные диагностики 

6. Отбор детей на районную 

ПМПК. 

 

Сентябрь, май 

 

Сентябрь, май 

 

 

Согласно 

перспективному 

тематическому 

плану 

 

Еженедельно 

 

Ежедневно 

 Март 

 

 

 

 

 

в течение года 

  3. Методическая работа. 1. Разработка тематического 

плана работы учителя-дефектолога 

на учебный год в МБДОУ  

Березовского ДС «Семицветик» 

2. Участие в РМО логопедов, 

дефектологов 

3. Участие в педсоветах, 

семинарах 

4. Участие в конкурсах 

различного уровня 

5. Заседание ТПМП комиссии   

Август  

октябрь 

ноябрь 

февраль 

согласно графику  

  

  

 

  

4. Консультативная работа. Для родителей 

1 Индивидуальное 

консультирование по итогам 

психолого-педагогического 

обследования детей. 

2.Проведение индивидуальных 

бесед, консультаций.  

3.Заполнение журнала 

 

Еженедельно 

 

В течение года 

 

В течение года 

  



консультаций, рекомендаций 

Для воспитателей 

1. Консультирование и оказание 

практической помощи педагогам 

учреждения по вопросам обучения и 

воспитания детей с ОВЗ. 

2.   Наблюдение за учащимися на 

уроках, занятиях, во время игр на 

переменах с их последующим 

анализом. 

3. Консультации по запросам 

педагогов ДОУ 

 

  

 

  

 

 5. Научно-теоретическая 

подготовка и повышение 

квалификации. 

1. Самообразование по теме:  

«Использование информационно- 

коммуникативных   технологий в 

коррекционной работе учителя-

дефектолога». 

2. Участие в заседаниях РМО 

учителей-дефектологов  района. 

3. Работа в ПМП консилиуме 

МБДОУ по отбору детей в 

учреждения для детей с ОВЗ. 

4. Участие в вебинарах, онлайн 

– семинарах. 

В течение года 

 

В течение года 

 

Ежеквартально 

 

В течение года 

  

 

  

 

 

 

 

Годовой план работы педагога-психолога на 2021-2022 учебный год 

 

№ п/п  Содержание работы   Сроки  

       
исполне

ния  

   1.Работа с детьми     

     

        

1.1 Психологическое   обследование   детей   по   запросам    

 администрации  ДОУ,    

в 

течение 

учебног

о  

 педагогов  и  родителей  (лиц,  их  заменяющих),  вновь  года  

 прибывших детей.     

1.2 Разработка а индивидуальных образовательных    

 маршрутов, программ для детей 5-7 лет, нуждающихся в  

ежекварт

ально  

 психолого-педагогической помощи      



1.3 Психологическое сопровождение и развивающая работа с    

 детьми 5 – 7 лет (коррекция и профилактика отклонений  

сентябрь 

– май  

 в формировании предпосылок УУД)      

1.4 Психологический мониторинг сформированности    

 предпосылок  УУД  у  выпускников  ДОУ   по запросам родителей  

март, 

апрель  

        

1.5 Психологический  динамический  мониторинг  детей  (3-6    

 лет)  по  запросам родителей  и педагогов  с целью  апрель, 

май 

 

 

формирования   коррекционно-развивающих   групп   на 

  

    

 2019-2020 учебный год.      

       

 

2. Работа с педагогами 

 

2.1 Индивидуальное консультирование по запросам педагогов в течение учебного  

        года  

2.2 Взаимодействие с педагогами ДОУ в разработке  и 
в течение учебного 

 

 

формировании индивидуальных Образовательных 

 

 

года 

 

 

маршрутов и программ 

     

       

2.3 ТПМПк   (консилиум)   по   определению   приоритетных   

 направлений коррекционно-развивающей деятельности в 

 

 

 

формировании предпосылок УУД у Детей 

 

   

 подготовительной группы        

2.4 ПМПк   (консилиум)   по   определению   приоритетных   

 направлений коррекционно-развивающей деятельности с 

 

 

 

детьми   3   –   6   лет,   нуждающихся   в   психолого- 

 

   

 педагогическом сопровождении.       

2.5 

ТПМПК контроль с 
целью выполнения 
рекомендаций   

22.11.2021г. 

 

 

Семинар «Работа с ФГОС ОВЗ» ,2 часть 

Семинар «Работа с ФГОС ОВЗ», 3 часть 

Семинар «Работа с ФГОС ОВЗ с учетом нозологии» 

 

 

   

 

28.10.2021г. 

25.11.2021г. 

21.02.2022г.  

   
 
 

 

 

3. Работа с родителями  
3.1 Индивидуальные консультации по запросу родителей (все В течение 

 возрастные группы) учебного года  
3.2 Участие в родительских собраниях:    

 « Психологические особенности развития детей 4-5 лет» По плану  



 (средний дошкольный возраст) проведения  

 «Психологические особенности развития детей 5-6 лет» родительских  

 (старший дошкольный возраст) собраний  

 «Портрет выпускника ДОУ в соответствии с ФГОС ДОО»   

 (подготовительные группы)    
3.3 Тренинг «Семья на пороге школы» 

март 

 

   

    

 4. Организационно-методическая работа   

4.1 Составление перспективного плана работы, циклограммы, 
Сентябрь 

 

 

расписания занятий на учебный год, плана по 

 

 

(1 неделя) 

 

 

самообразованию и др. документации 

 

   

4.2 Обработка результатов, анализ, составление заключений по В течение  

 результатам психологического обследования учебного года  

4.3 Подбор, изучение, анализ литературы, подготовка 
В течение 

 

 

материалов к работе с детьми, мероприятиям для родителей 

 

 

учебного года 

 

 

и педагогов 

 

   

4.4 Оформление текущей документации В течение  

  учебного года  

4.5 Психолого-педагогическое сопровождение в рамках В течение года  

 

План работы психолого-педагогического консилиума в МБДОУ Березовского ДС 

«Семицветик» на 2021 – 2022 учебный год 
 

Цель: оказание помощи воспитателям в выборе наиболее эффективных методов 

индивидуальной работы с воспитанниками с ОВЗ и (или) инвалидностью, изучение личности 

дошкольника, составление (корректировка) индивидуального образовательного маршрута, 

программ.  

Задачи: 

- Организовать и провести комплексное изучение личности ребенка с использованием 

диагностических методик психологического, педагогического, клинического обследования, 

составление (корректировка) индивидуальных коррекционно-развивающих программ (ИОМ). 

- Оптимизировать программы (ИОМ) в соответствии с готовностью ребенка к обучению и 

взависимости от его здоровья, индивидуальных особенностей развития, адаптивности к 

ближайшему окружению. 

 - Выявить резервные возможности ребенка и создать условия для их дальнейшего развития.  

- Выработать коллективные рекомендации по основным направлениям коррекционной 

работы.  

-Заполнять документацию, отражающую актуальное развитие ребенка, динамику и определять 

зону ближайшего развития ребенка.  

 

№ 

п/п 

Тема Соки 

проведения 



 1 Организационное заседание №1: 

- утверждение плана работы ППк. 

Предварительная работа: 

- комплектация группы компенсирующей направленности детей с 

ТНР по направлениям УО и рекомендациям ПМПК на 2021-2022 

учебный год; 

- изучение документации на детей, нуждающихся в психолого-

медико-педагогическом сопровождении. 

сентябрь 

2 Анализ результатов плановой диагностики по выявлению 

познавательной и мотивационной сферы детей с ЗПР 

октябрь 

3 Анализ результатов планового обследования детей детского сада с 

целью выявления отклонений в речевом развитии и нуждающихся в 

психолого-медико-педагогическом сопровождении 

ноябрь 

4 Анализ результатов планового обследования  детей детского сада с 

целью выявления отклонений в задержке психического развития  и 

нуждающихся в психолого-медико-педагогическом  сопровождении 

январь 

 

5 

Плановое заседание №2: 

Оценка динамики развития и результативности коррекционно-

развивающей работы с детьми группы с ТНР, ЗПР направляемыми 

на повторную ПМПК, подготовка документации на ПМПК 

январь 

6 Отслеживание результатов плановой диагностики по выявлению 

познавательной и мотивационной сферы детей с ТНР, ЗПР. 

апрель 

7 Заключительное заседание № 3: 

Отчет специалистов по итогам коррекционной работы с детьми с 

ОВЗ 

- оценка динамики развития и результативности коррекционно-

развивающей работы с детьми, определение дальнейшего 

образовательного маршрута для каждого воспитанника 

- подготовка документации на ПМПК 

май 

  

 Четвертый раздел. ВЗАИМОСВЯЗЬ В РАБОТЕ ДОУ С СЕМЬЕЙ И СОЦИУМОМ 

 

4.1. Взаимодействие МБДОУ с родителями (законными представителями) 

Цель работы: оказание родителям (законным представителям) практической помощи в повышении 

эффективности воспитания, обучения и развития детей. 

 

Совершенствование системы работы с семьей в ДОУ 

№ 

п/п 

Содержание основных мероприятий Сроки проведения Ответственные за 

исполнение 

1. Внедрение технологий своевременного 

выявления и учета проблемных семей ДОУ. 

В течение года Заведующая, 

педагоги, 

родители 

2. Оказание  психолого-педагогической  помощи  

семьям через систему  индивидуальных   

консультаций   по   актуальным проблемам   

развития   детей   дошкольного   возраста   и 

организации работы с детьми в ДОУ. 

В течение года Заведующая, педагоги 

 

3. Родительские  собрания  в  группах  по  

актуальным  темам всестороннего  развития  

детей  дошкольного  возраста  и организации 

работы с детьми в ДОУ. 

Сентябрь, декабрь, 

май 

Заведующая, 

педагоги, 

родители 

4. Праздники, открытые мероприятия, соревнования 

с участием родителей и др. формы работы 

В течение года Заведующая, 

педагоги, 



родители 

5. Оформление  наглядно  –  информационных  

материалов  в групповых  родительских   уголках  

и   на  стендах  ДОУ, информирование родителей 

на сайте ДОУ. 

В течение года Заведующая, педагоги 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Участники Ответственные  

Август-сентябрь 

1. Оформление информационных стендов в 

группах. 

 В холле детского сада. 

Родители всех 

возрастных групп 

Заведующая ДОУ, 

старший воспитатель, 

воспитатели всех 

возрастных групп, 

специалисты 

2. Участие родителей в создании  предметно - 

развивающей среды 

Родители всех 

возрастных групп 

воспитатели всех 

возрастных групп 

3. Участие родителей в праздниках, развлечениях, 

проектах 

Родители всех 

возрастных групп 

Специалисты, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

4. Общие сведения о родителях (составление 

Социального паспорта ДОУ) 

Родители всех 

возрастных групп 

воспитатели всех 

возрастных групп 

5. Консультативная помощь родителям 

воспитанников 

Родители всех 

возрастных групп 

Заведующая ДОУ 

специалисты 

воспитатели всех 

возрастных групп 

6. Групповые родительские собрания Родители всех 

возрастных групп 

специалисты 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Октябрь 

1. Организация выставки совместных поделок 

«Золотая осень» 

Родители всех 

возрастных групп 

воспитатели всех 

возрастных групп 

4. Консультативная помощь родителям детей Родители всех 

возрастных групп 

Заведующая ДОУ 

специалисты 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Ноябрь 

1. Мероприятия посвященные Дню матери  Родители всех 

возрастных групп 

воспитатели всех 

возрастных групп, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической культуре 

2. Выставка детского творчества, посвященная дню 

матери 

Родители всех 

возрастных групп 

воспитатели всех 

возрастных групп 

4. Консультативная помощь родителям  (законным 

представителям) воспитанников 

Родители всех 

возрастных групп 

Заведующая ДОУ 

 специалисты 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Декабрь 

1. Выставка – конкурс "Новогоднее настроение" Родители всех 

возрастных групп 

воспитатели всех 

возрастных групп 

2. Праздник «Новый год у ворот» Родители всех 

возрастных групп 

воспитатели всех 

возрастных групп, 

музыкальный 

руководитель 

3. Групповые родительские собрания Родители всех 

возрастных групп 

специалисты 

воспитатели всех 



возрастных групп 

4. Консультативная помощь родителям  (законным 

представителям) воспитанников 

Родители всех 

возрастных групп 

Заведующая ДОУ 

специалисты 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Январь 

1. Консультативная помощь родителям  (законным 

представителям) воспитанников 

Родители всех 

возрастных групп 

Заведующая ДОУ 

специалисты 

воспитатели всех 

возрастных групп 

2. Анкетирование родителей «Удовлетворенность 

родителей процессом и результатом 

воспитательно - образовательной деятельности 

педагогов» 

Родители всех 

возрастных групп 

Заведующая ДОУ 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Февраль 

1. Выставка детских рисунков «Наша Армия 

родная…» 

Родители всех групп Воспитатели групп 

 

2. 
Конкурс Лучшая кукла «Сударыня Масленица» 

Родители всех 

возрастных групп 

воспитатели всех 

возрастных групп 

3. 

Музыкально-спортивное развлечение «Широкая 

Масленица» 

Родители всех 

возрастных групп 

Заведующая ДОУ 

специалисты 

воспитатели всех 

возрастных групп 

4. Консультативная помощь родителям  (законным 

представителям) воспитанников 

Родители всех 

возрастных групп 

Заведующая ДОУ 

специалисты 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Март 

1. Консультативная помощь родителям  (законным 

представителям) воспитанников 

Родители всех 

возрастных групп 

Заведующая ДОУ 

специалисты 

воспитатели всех 

возрастных групп 

2. Праздник посвященный Дню Защитника 

Отечества, Международному женскому дню 

 

Родители всех 

возрастных групп 

специалисты 

воспитатели всех 

возрастных групп 

3. Групповые родительские собрания Родители всех 

возрастных групп 

специалисты 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Апрель 

1. Консультативная помощь родителям  (законным 

представителям) воспитанников 

Родители всех 

возрастных групп 

Заведующая ДОУ 

специалисты 

воспитатели всех 

возрастных групп 

2. Выставка детского творчества «Далекий и 

близкий космос» 

Родители воспитатели 

3. Участие родителей в создании развивающей  

предметно –пространственной среды на участках 

ДОУ (субботники, акции и др.) 

Родители всех 

возрастных групп 

Заведующая ДОУ 

Воспитатели групп 

Май 

1. Мероприятия посвященный, Дню Победы 

(конкурсы, акции, праздники, концерты, 

выставки, экскурсии) 

Родители всех 

возрастных групп 

Заведующая ДОУ 

воспитатели всех 

возрастных групп 

2. Озеленение и благоустройство участков и 

территории ДОУ 

Родители всех 

возрастных групп 

Заведующая ДОУ 

воспитатели всех 

возрастных групп 

3. Праздник выпускников «До свидания, детский Родители Заведующая ДОУ 



сад!» выпускников воспитатели 

подготовительной 

группы 

музыкальный 

руководитель 

4. Консультативная помощь родителям  (законным 

представителям) воспитанников 

Родители всех 

возрастных групп 

Заведующая ДОУ 

специалисты 

воспитатели всех 

возрастных групп 

5. Групповые родительские собрания Родители всех 

возрастных групп 

специалисты 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Июнь, июль, август 

1. Консультативная помощь родителям  (законным 

представителям) воспитанников 

Родители всех 

возрастных групп 

Заведующая ДОУ 

специалисты 

воспитатели всех 

возрастных групп 

В течение года 

1. Консультативный пункт (по запросам родителей, 

чьи дети не посещают МБДОУ) 

Родители, чьи дети 

не посещают 

детский сад 

Заведующая 

Воспитатели 

Специалисты ДОУ 

2. Работа с семьями группы «риска» 

(консультирование, проведение совместных 

мероприятий) 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

Педагог - психолог 

3. Праздники, развлечения, спортивные 

мероприятия, выставки, конкурсы, акции 

 

Все возрастные 

группы 

Заведующий, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

инструктор по физ. 

4. Оформление наглядной агитации в группах, в 

холле детского сада, на официальном сайте ДОУ 

Все возрастные 

группы 

специалисты 

Воспитатели 

Ответственный за сайт 

5. Консультирование специалистами ДОУ Родители всех 

возрастных групп 

учитель – логопед, 

учитель-дефектолог, 

педагог – психолог. 

Родительские собрания 

Групповые собрания (4 раза в год – установочное, текущие и итоговое). 

 

1. 1. «Первый раз в детский сад» сентябрь 

2. «Этот удивительный ранний возраст» Декабрь  

3. «Занимательное путешествие малышей вместе 

с родителями в страну Сенсорию» Декабрь 
«Здоровье детей в наших руках» Март. 

4.  «Чему мы научились за год». Май 

Общеразвивающая 

группа детей 

раннего возраста 

«Почемучки» 

Воспитатели 

2. 1. Октябрь. Место проведения – музыкальный 

зал. 

Тема: «Кризис трёх лет», «О почемучках», «Что 
делать с почемучкой». 

  

 Вторая младшая 

группа детей 

общеразвивающей 

направленности  
«Непоседы» 

 

 

Музыкальный 

руководитель  

Воспитатели 

 

 

 

 



3. 1. Сентябрь «К новым знаниям в новый учебный 
год!» 

2. Ноябрь(открытое) «Использование даров 

Фрёбеля для познавательного развития детей» 

3. Февраль «Движение - жизнь» 

4. Май «Успехи нашей группы!» 

 

 

Средняя группа 

комбинированной 

направленности  
«Затейники» 

 

 

 

 

Воспитатели 

  

  

  

  

 

 

4.  

 1. «Путешествие по стране Детство 
продолжается» сентябрь-октябрь 

2. «Игрушка-антигрушка. С чем и как наши дети 
играют». Январь  

3. «Здоровье детей в наших руках» Март. 

4.  «Как повзрослели и чему научились наши дети 

за этот год»  Май 

 

Старшая  группа 

комбинированной 

направленности 
«Любознайки»  

  

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

5.  

1. «Начало учебного года-начало нового этапа в 

жизни детского сада и воспитанников старшей 
группы – сентябрь. 

2. «Речь в успешном развитии ребенка» - январь 

3. «Детский рисунок – ключ к внутреннему миру 

ребенка» - март 

4. «Вот и стали мы на год старше» - май 

 

 

 

Группа детей 

старшего возраста 

компенсирующей  

направленности 
«Капельки»  

  

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

6. 1. «Особенности детей 6-7 лет» – сентябрь. 

2. «Почему важно проводить время с детьми» - 

декабрь 

3. «В чем секрет в подготовке в школу» - март 

4. «Наши дети будущие первоклассники» - май 

 

Разновозрастная 

группа детей 

старшего возраста  

общеразвивающей 

направленности 
«Звоночки» 

 

Воспитатели 

  

 

1.2. Взаимодействие МБДОУ с социумом 

Цель работы: укрепление и совершенствование взаимосвязей с социумом, установление 

творческих контактов, повышающих эффективность деятельности ДОУ. 
 

Содержание Сроки  Ответственный 

Взаимодействие с МБОУ Березовской СОШ № 1 

Цель: Установление делового сотрудничества между педагогами ДОУ и начальной 

школы, подготовка детей к благополучной адаптации, к школьному обучению 

Обсуждение и утверждение совместного  плана 

работы          школы  и ДОУ 

Сентябрь  Ст.воспитатель 

Завуч.нач.кл. 

Учитель 

Воспитатель 

«Круглый стол»: обсуждение разделов программы Ноябрь  Ст.воспитатель 



начальной школы и  детского сада.  Знакомство 

воспитателей подготовительной группы с 

требованиями школьной программы 1 класса 

Завуч.нач.кл. 

Учитель 

Воспитатель 

Наблюдение уроков в 1 классе воспитателями 

подготовительной группы    

Октябрь -

декабрь 

Завуч нач.кл. 

Учитель 

Наблюдение учителями начального звена      занятий 

по развитию речи, математике  в подготовительной к 

школе  группе                

Декабрь Воспитатели 

Совместные выставки рисунков детей 

подготовительной группы и учащихся 1 класса школы 

Февраль Воспитатели 

Учителя 

Взаимопосещение педагогами и учителями начальных 

классов уроков, занятий, утренников, 

спортивных  мероприятий, «Дней открытых дверей» 

В течении 

года 

Ст.воспитатель 

Учителя 

Воспитатели 

Участие учителей школы в родительском собрании 

родителей детей подготовительной группы в рамках 

семинара «Семья в преддверии школьной жизни 

ребенка» 

Апрель Завуч нач.кл. 

Ст.воспитатель 

Учителя 

Родители  

Совместное обсуждение психологами детского сада и 

школы итогов подготовки детей к школе 

Май Педагог – 

психолог 

Подготовка рекомендаций (памяток) для родителей 

«Готов ли Ваш ребенок к поступлению в школу» 

Май Педагог – 

психолог 

Экскурсии в школьный музей «Боевой славы» Апрель-май Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

старших групп 

Взаимодействие с Берёзовской участковой больницей 

1.Совместное планирование оздоровительно – 

профилактических мероприятий  

4.Медицинское обследование состояния здоровья и 

физического развития детей. 

В течение 

года 

Педиатр  

Взаимодействие с МБУ «МБ» Шарыповского района модельная библиотека филиал № 18 

1.Участие  в беседах, викторинах, 

КВН                                                 

 2.Посещение праздников  

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Библиотекарь 

Взаимодействие с МБУК «ЦКС» Шарыповского района филиал Березовская ЦКС 

Работа по отдельному совместному плану В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Методист СДК 

Взаимодействие с МЧС, ГИБДД 

Работа по отдельному совместному плану В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Взаимодействие с культурно - развлекательными учреждениями Красноярского края  

Театрализованные представления, спектакли, 

планетарий  

В течение 

года 

 

Взаимодействие с ДЮЦ №35, ДМШ с. Холмогорского 



1. Участие в ежегодном отчётном концерте 

2. Участие в выставках, конкурсах (по плану ДЮЦ 

№ 35) 

3. Концерт с участием детей и педагогов ДМШ с. 

Холмогорского  

Ноябрь 

По плану 

 

По 

согласованию 

Музруководитель 

Старший 

воспитатель 

 Информация в СМИ 

1.  Съемки и репортажи о жизни детского сада 

2.  Статьи в газете «Огни Сибири» 

 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

Шарыповское местное отделение партии «Единая Россия» 

 

  

      Раздел пятый. КОНТРОЛЬ 

 

Цель работы: совершенствование работы учреждения в целом, выявление уровня реализации годовых 

и других доминирующих задач деятельности ДОУ. 

  

       5.1.  Комплексный контроль 

 

№ Содержание Срок Ответственный 

  Тема: Готовность детей к школе 

Цель: Определение  уровня освоения программного материала, 

готовности выпускников к школьному обучению 

май Заведующий 

Ст.воспитатель 

 

   

       5.2. Тематический контроль 

  

№ Содержание Срок Ответственн

ый 

1 Тема: «Состояние работы по организации  психолого – педагогического 

сопровождения воспитанников  в условиях реализации Образовательной 

программы».  

Цель: состояние организации (эффективности) психолого-педагогической 

работы по сопровождению воспитанников  в условиях  реализации 

Образовательной программы 

ноябрь Заведующий 

Ст.воспитате

ль 

Педиатр 

2 Тема: «Состояние работы по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников в ДОУ» 

Цель: эффективность работы по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников. 

февраль Заведующий 

Ст.воспитате
ль 

 

       Мониторинг 
 

Диагностика детей логопедической и комбинированной 

группы 

1.Стартовая психолого-педагогическая и логопедическая 

диагностика детей с речевыми нарушениями  

 

2. Выявление детей с речевыми нарушениями в 

общеразвивающих группах ДОУ (направление на комиссию 

 

 

сентябрь 

 

 

 

октябрь-

 

 

учитель-логопед 

 

 

 

учитель-логопед 



ПМПК) 

 

3.Оценка качества и устойчивости результатов 

коррекционно-речевой работы с ребенком (итоговая 

диагностика выпускных группах) 

ноябрь 

 

 

май 

педагог-психолог 

 

 

 

Мониторинг результатов освоения детьми ООП ДО  

 

май 

 

воспитатели 

специалисты 

 

Мониторинг готовности детей к школе 

 

май 

 

педагог-психолог 

Мониторинг результативности летней 

оздоровительной работы 

июнь – 

ноябрь 

инструктор по ФК 

 

Внутрисадовский контроль 

 

Объект контроля Вид контроля Формы и методы 

контроля 

Срок Ответственные 

Состояние учебно-

материальной базы, 

финансово-хозяйственная 

деятельность 

Фронтальный Посещение групп и 

учебных 

помещений 

Сентябрь и 

декабрь, 

март, июнь 

и август 

Заведующий,  

заместитель по 

АХЧ 

Адаптация воспитанников в 

детском саду 

Оперативный Наблюдение Сентябрь Старший 

воспитатель 

Санитарное состояние 

помещений группы 

Оперативный Наблюдение Ежемесячно Медработник 

Соблюдение требований к 

прогулке 

Оперативный Наблюдение Ежемесячно Старший 

воспитатель 

Организация питания. 

Выполнение натуральных 

норм питания. 

Заболеваемость. 

Посещаемость 

Оперативный Посещение кухни Ежемесячно Медработник 

Планирование 

воспитательно-

образовательной работы с 

детьми 

Оперативный Анализ 

документации 

Ежемесячно Старший 

воспитатель 

Эффективность 

деятельности коллектива 

детского сада по 

формированию привычки к 

здоровому образу жизни у 

детей дошкольного возраста 

Тематический Открытый 

просмотр 

Декабрь Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Состояние документации 

педагогов, воспитателей 

групп 

Проведение родительских 

собраний 

Оперативный Анализ 

документации, 

наблюдение 

Октябрь, 

февраль 

Старший 

воспитатель 

Соблюдение режима дня 

воспитанников 

Оперативный Анализ 

документации, 

посещение групп, 

Ежемесячно Медсестра, 

старший 

воспитатель 



наблюдение 

Организация предметно-

развивающей среды (уголки 

двигательной активности) 

Оперативный Посещение групп, 

наблюдение 

Февраль Старший 

воспитатель 

Организация НОД по 

познавательному развитию в 

подготовительных группах 

Сравнительный Посещение групп, 

наблюдение 

Март Старший 

воспитатель 

Проведение физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий в режиме дня 

Оперативный Наблюдение, 

анализ 

документации 

Июнь–

август 

Старший 

воспитатель, 

медработник, 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

 

        Внутренняя система оценки качества образования 

 

Направление Срок Ответственный 

Анализ качества организации предметно-развивающей среды Август Старший 

воспитатель 

Мониторинг качества воспитательной работы в группах с 

учетом требований ФГОС дошкольного образования 

Ежемесячно Старший 

воспитатель 

Оценка динамики показателей здоровья воспитанников (общего 

показателя здоровья; показателей заболеваемости органов 

зрения и опорно-двигательного аппарата; травматизма) 

Раз в квартал Медработник 

Анализ информационно-технического обеспечения 

воспитательного и образовательного процесса 

Ноябрь, 

февраль, май 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Мониторинг выполнения муниципального задания Сентябрь, 

декабрь, май 

Заведующий 

Анализ своевременного размещения информации на сайте 

детского сада 

В течение года Заведующий, 

старший 

воспитатель 

  

  

Шестой раздел.  Безопасность 

 

8.1. План работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2021-2022 учебный год 

 

Цели: 
Пропаганда знаний безопасности дорожного движения и предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Основные задачи: 
1. Формирование у воспитанников устойчивых навыков соблюдения правил дорожного 

движения и общественного правосознания. 



2. Привлечение родителей к участию в пропаганде среди детей правил безопасного 

поведения на улицах и дорогах. 

3. Обеспечение безопасности юных участников дорожного движения, недопущение 

фактов дорожно-транспортных происшествий среди воспитанников. 

  

№ Мероприятия Срок Ответственны

е 

Работа с детьми 

1 Рассматривание иллюстраций и фотографий по ПДД в течение 

года 

воспитатели 

  2 Чтение художественной литературы в течение 

года 

воспитатели 

3 Просмотр обучающих мультфильмов и презентаций 

по закреплению ПДД 

в течение 

года 

воспитатели 

4 Организованная образовательная деятельность с 

детьми по профилактике ПДД 

ежемесячно воспитатели 

5 Беседы с воспитанниками: 

- Моя улица; 

- Пешеходный переход;  

- Транспорт; 

- Аккуратность гололёд на дороге вас спасёт; 

- Дорога не место для игр; 

- Какие бывают машины; 

- Что такое светофор; 

- Правила поведения в общественном 

транспорте; 

- Я велосипедист!; 

- Правила дорожные, которые нужно знать; 

-  Всем ребятам надо знать, как по улице 

шагать»; 

- Правила эти запомним друзья! 

  

  

в течение 

года 

воспитатели 

6 Игры (подвижные, дидактические, сюжетно-ролевые, 

театрализованные) 

ежемесячно     воспитатели 

7 Целевые прогулки и наблюдения по ПДД 

-  Наблюдение за движением транспорта; 

- Рассматривание видов транспорта 

в течение 

года 

воспитатели 

8 Минутки безопасности ежедневно воспитатели 

9 Конкурс детских рисунков по ПДД «Безопасные 

дороги детям» 

сентябрь воспитатели 

10 Досуги и развлечения: 

«Кто это: пешеход, водитель или 

пассажир?» 

«Идем в гости к зебре» 

« Грамотный пешеход» 

  

сентябрь 

май 

  

воспитатели 

Работа с родителями 

1 Вопрос для обсуждения на общем родительском 

собрании: «Типичные случаи детского травматизма и 

меры его предупреждения» 

Сентябрь воспитатель 



2 «Как знакомить детей с правилами дорожного 

движения» 

«Чем опасен гололед» 

«Учить безопасности – это важно» 

октябрь 

  

февраль 

апрель 

воспитатели 

3 Оформление папок-передвижек: «Дети и дорога» 

«Как правильно перевозить детей в автомобиле» 

в течение 

года 

  

воспитатели 

4 Памятка для родителей «Значение светоотражающих 

элементов 

Как знакомить детей с правилами дорожного 

движения» 

«Чем опасен гололед» 

«Учить безопасности – это важно» 

Ноябрь 

октябрь 

  

февраль 

апрель 

Воспитатели 

  

  

  

  

5 Оформление папок-

передвижек: «Дети и дорога» 

«Как правильно перевозить детей в автомобиле» 

В течение 

года 

воспитатели 

6 Привлечение родителей 

к участию в 

мероприятиях по предупреждени

ю ДДТТ (игры, конкурсы, 

экскурсии, 

пропагандистские акции и т.д.). 

В течение 

года 

Ответственный 

по ПДД 

 

 

8.2. План работы ДОУ по пожарной безопасности на 2021-2022 учебный год 

Цель: создание условий по формированию основ безопасности собственной 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста. 

  

Задачи: 
·         обучать дошкольников правилам безопасного поведения; 

·         развивать и формировать познавательную деятельность, ориентированную на 

понимание опасности и безопасности; 

·         формировать понимание необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, 

представление о труде пожарных; 

·         организовать систему мероприятий для просвещения семей воспитанников с 

правилами пожарной безопасности; 

·         воспитывать у детей навыки правильного и безопасного поведения; 

·         воспитывать у дошкольников сознательное отношение к выполнению правил 

пожарной безопасности; 

·         Формировать личностные качества, дисциплинированность, выдержку, внимание. 

  
№ Мероприятия Срок Ответственные 

  



Работа с сотрудниками 

  

1 Изучение нормативных документов по пожарной 

безопасности 

Постоянно Заведующая 

Заведующий по 

АХЧ  

2 Разработка и утверждение локальных документов 

о мерах пожарной безопасности 

В течение 

года 

Заведующая 

  

3 Проведение противопожарных инструктажей с 

сотрудниками 

В течение 

года 

  

Заведующая 

Заведующий по 

АХЧ  

4 Практические занятия по отработке эвакуации 

детей и посетителей ДОУ в случае возникновения 

пожара 

  

2 раза в год Заведующая 

Воспитатели 

Заведующий по 

АХЧ 

5 Контроль соблюдения требований пожарной 

безопасности: 

- устранение замечаний по предписаниям 

пожарного надзора; 

- соблюдение противопожарного режима; 

- соблюдение правил пожарной 

безопасности при проведении массовых 

мероприятий; 

- содержание территории; 

- содержание здания, помещений ДОУ и 

путей эвакуации; 

-  содержание электроустановок; 

- содержание сетей противопожарного 

водоснабжения; 

-  учет и использование первичных средств 

пожаротушения в ДОУ; 

-  содержание пожарной сигнализации 

В течение 

года 

  

Заведующая 

Заведующий по 

АХЧ 

  

6 Проверка исправности наружного освещения, 

электрических розеток, выключателей, 

техническое обслуживание 

электросетей 

Постоянно Заведующий 

Заведующий по 

АХЧ 

  

7 Месячник по пожарной безопасности 2 раза в год Воспитатели 

8 Консультации: 

 Основы пожарной безопасности 

 Эвакуация детей из загоревшегося здания 

 Средства пожаротушения 

 Обеспечение безопасности ребенка: дома и в 

общественных местах 

В течение 

года 

  

Заведующая  

Воспитатели  

Заведующий по 

АХЧ 

 

9 Организация методической работы: 

- оформление уголков пожарной 

безопасности в групповых помещениях; 

- взаимодействие с родителями 

(законными представителями) 

воспитанников по закреплению и 

соблюдению правил пожарной 

безопасности дома; 

- участие в конкурсах на противопожарную 

В течение 

года 

  

Заведующая 

Воспитатели 

  



тематику; 

- обзор методической литературы. 

10 Оформление стенда наглядной агитации на 

лестничных площадках, в приёмных групп 

В течение 

года 

Воспитатели 

   

  

Работа с детьми 

  

1 Беседы: 

 Почему горят леса? 

 Безопасный дом 

 Потенциальные опасности дома: на кухне, в 

спальне, в общей комнате 

 Скоро, скоро новый год, к детям елочка придет 

 Если дома начался пожар? 

 Опасные предметы 

 Что делать в случае пожара в детском саду? 

 Друзья и враги 

 Огонь-враг и огонь-друг 

В течение 

года 

Воспитатели  

2 Подвижные игры: 

 Пожарные на учениях 

 Юный пожарный 

 Самый ловкий 

В течение 

года 

Воспитатели 

3 Сюжетные игры: 

 Инсценировка «Кошкин дом» 

 Умелые пожарные 

 Пожарная часть 

В течение 

года 

Воспитатели 

4 Конкурсы  детского творчества на 

противопожарную тематики 

  В течение 

года 

Воспитатели 

5 Восприятие художественной литературы, 

просмотр мультфильмов: 

 С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое», 

«Пожар» 

 Е. Хоринская «Спичка-невеличка» 

 А. Шевченко «Как ловили уголька» 

 Л. Толстой «Пожарные собаки» 

 С.Михалков «Кошкин дом» 

Загадки, пословицы, поговорки 

В течение 

года 

Воспитатели 

6 Дидактические игры: 

 Опасные ситуации 

 В мире опасных предметов 

 Служба спасения: 01, 02, 03 

 Горит – не горит 

 Кому что нужно для работы? 

 Бывает – не бывает 

 Что такое хорошо и что такое плохо 

В течение 

года 

Воспитатели 

7 Оформление выставки детских рисунков «Не 

шути с огнем», «Утром, вечером и днём – 

осторожен будь с огнём» 

Февраль Воспитатели 



8 Практические занятия с детьми по формированию 

навыков поведения в пожароопасной ситуации 

2 раза в год Заведующая 

Воспитатели 

Заведующий по 

АХЧ 

9 Экскурсии и целевые прогулки 

 На пищеблок – знакомство с электроприборами 

Октябрь Воспитатели 

10 Оформление центра безопасности в группе 

(исследовательские работы, альбомы об истории 

пожарной охраны России и нашего города, 

поделки). 

В течение 

года 

Воспитатели 

11 Просмотр мультфильмов: «Фиксики», «Уроки 

тётушки Совы», «Хотим всё знать», 

«Семья почемучек», «Почемучка». 

В течение 

года 

Воспитатели 

  Работа с родителями 

  

1 Оформление стендов в группах «Опасные 

ситуации дома и в детском саду» 

В течение 

года 

Воспитатели 

2 Оформление стендов и уголков безопасности  с 

консультациями в коридорах и холлах детского 

сада 

В течение 

года 

Воспитатели 

Заведующий по 

АХЧ 

3 Консультации: 

 Безопасное поведение 

 Внимание: эти предметы таят опасность! 

 Предотвратите беду: действия детей в 

чрезвычайных ситуациях 

 Правила поведения при пожаре в местах 

массового скопления людей 

 Первая помощь при ожоге 

В течение 

года 

Воспитатели 

Заведующий по 

АХЧ 

  

4 Освещение тем по пожарной безопасности на 

групповых родительских собраниях 

В течение 

года 

Воспитатели  

 

8.3. План работы по антитеррористической защищенности на 2021-2022 учебный год 

 
Цель:·противодействие и профилактика экстремизма, обеспечение антитеррористической 

безопасности МБДОУ  Березовского ДС «Семицветик» 

 

Задачи:· 

 

- уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к  лицам других 

национальностей и религиозных конфессий; 

- формирование у участников образовательного процесса внутренней потребности в 

толерантном поведении к людям других национальностей, на основе ценностей 

многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов 

соблюдения прав и свобод человека; 

- информирование участников образовательного процесса по вопросам противодействия и 

профилактике экстремизма. 

 
  



№ Мероприятия Срок Ответственные 

Работа с сотрудниками 

1.  1 Знакомство с нормативно-правовыми 

документами в области защиты населения от 

угроз нападения. 

2 раза в год Заведующая 

1.  2 Усиление пропускного режима допуска 

граждан и автотранспорта на территорию 

ДОУ 

постоянно Заведующая, 

Зам. заведующего 

по АХЧ 

1.  3 Организация  внешней безопасности (наличие 

замков на подвальном и складских 

помещениях, воротах и т.д.) 

постоянно Зам. заведующего 

по АХЧ 

1.  4 Проведение инструктажа   по обеспечению 

безопасности, антитеррористической 

защищенности сотрудников и детей в 

условиях повседневной деятельности. 

2 раза в год Заведующая 

Зам. заведующего 

по АХЧ 

1.  5 Проведение инструктажа по действиям при 

обнаружении предмета, похожего на взрывное 

устройство 

2 раза в года Заведующая 

Зам. заведующего 

по АХЧ 

1. 6 Осмотр территории на наличии посторонних и 

подозрительных предметов 

Проведение проверок на предмет 

обнаружения бесхозных вещей и предметов 

на объекте или в непосредственной близости 

от него. 

Ежедневно: утром, 

перед прогулками 

 

Ежедневно  

Зам. заведующего 

по АХЧ 

Воспитатели 

Помощники 

воспитателей 

Сторожа 

1. 7  Проведение тренировок с сотрудниками ДОУ 

по действиям при возникновении угрозы 

совершения террористического акта. 

1 раза в год  Заведующая 

Зам. заведующего 

по АХЧ 

1.  8 Постоянное содержание в порядке 

подвальных, подсобных помещений и 

запасных выходов из МБДОУ. Проверка 

состояния решеток и ограждений, 

обеспечение контроля за освещенностью 

территории ДОУ в темное время суток 

проверка наличия и исправности средств 

пожаротушения и т.д. 

постоянно Зам. заведующего 

по АХЧ 

1. 19 Разработка инструкций и памяток о порядке 

действий в случае угрозы совершения 

террористического акта, информационных 

плакатов. 

1 раз в год Заведующая 

Зам. заведующего 

по АХЧ 

Работа с детьми 

1 Занятия, тематические беседы:  

«Как я должен поступать»; 

«Как вызвать полицию»;  

«Правила поведения в городском 

транспорте»;             

«Служба специального назначения»;  

«Когда мамы нет дома»;  

«Военные профессии» 

В течение года Воспитатели 

 

2 Проведение занятий ОБЖ в группах В течение года Воспитатели 

 



3 Организация выставки детских рисунков:  

«Я хочу жить счастливо»   

  

В течение года Воспитатели 

 

4 Развлечение «Мы голосуем за мир» В течение года Воспитатели, 

инструктор по 

физ. воспитанию, 

музыкальный  

руководитель 

 

5 Проведение дидактических игр: «Правила 

поведения или как я должен поступить» 

В течение года Воспитатели 

 

Работа с родителями 

  

1 

Проведение бесед с родителями о режиме 

посещения МАДОУ. 

  Воспитатели 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

2 Проведение родительских собраний.   Заведующая 

Воспитатели 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

3 Оформление информационных уголков (папки-

передвижки, консультационные папки, 

памятки, буклеты и т. п.). 

  Воспитатели 

 

 

 
 

 


