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ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ: 

приказом заведующего МОУ  

детским садом № 24 

от « 01» сентября 2021 г. № _152 

Заведующий МОУ детского сада № 24 

___________________/О.В.Симакова/ 

«01» сентября 2021 г. 

УТВЕРЖДЕНО 

На педагогическом совете МОУ  

детский сад № 24 

от «01» сентября 2021 г. Протокол № 8 

Председатель педсовета  

_________________/О.В.Симакова/ 

«01» сентября 2021 г. 



Цели и задачи, реализуемые в течение 2021- 2022 учебного года: 
 

 
Цель: создание эффективных и безопасных условий для организации воспитательно-образовательной работы педагогов с детьми, посредством 

обогащения в группах РППС, использованием ИКТ-технологий. 

 

Задачи:  

 

1. Обогатить ППРС в группах, соответствующую всем направлениям воспитания дошкольников, как  условие сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся 

 

2.Совершенствовать навыки применения ИКТ- технологий, как эффективного способа и средства организации воспитательно-образовательной 

деятельности педагога с детьми 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План работы на сентябрь 

 
Разделы плана Недели месяца, вид деятельности, ответственные 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Работа с кадрами 1. Работа с тарификационными 

папками воспитателей по 

показателям эффективности 

деятельности 

Заведующий 

2. Проведение инструктажей с 

сотрудниками по пожарной 

безопасности, охране труда, 

антитеррористической 

безопасности. 

Заведующий 

3. Работа в системе «ГИС 

Образование»(http://sgo.volganet.ru)  

Делопроизводитель  

4. Совещание при заведующем 

«Об итогах готовности к началу 

учебного года». 

Заведующий 

 

1. Общее собрание трудового 

коллектива МОУ. 

Заведующий 

Председатель профсоюза 

 

2.Подготовка групповых ячеек 

к  плановой проверке  

Заведующий 

3.Работа с документами ПФР 

для заполнения отчетности по 

форме СЗВ-ТД 

Делопроизводитель 

1. Проверка личных дел 

сотрудников, медицинских и 

трудовых книжек 

Ст.медсестра 

Делопроизводитель 

2. Ознакомление работников 

с графиком прохождения 

процедуры аттестации 

(соответствие с занимаемой 

должностью / 

подтверждение КК / защита 

на КК) 

Заведующий 

3. Назначение ответственных 

лиц, по работе с молодыми 

специалистами (стаж работы 

менее 3-х лет) 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

1. Совет МОУ 

Заведующий 

2.Поздравление сотрудников 

с «Днем дошкольного 

работника» 

Заведующий  

Ст. воспитатель 

Муз.руководители 

3. Анализ правонарушений и 

противокоррупционной 

направленности в МОУ 

Заведующий  

 

1. Анализ работы о  

недопущении 

незаконных сборов 

материальных 

средств с 

родителей 

воспитанников 

Заведующий  

 

Организационно- 
педагогическая, 
методическая работа 

1. Педагогический совет №8 
«Основные направления работы 
МОУ детского сада № 24 на 2021-
2021 учебный год» 

 Заведующий 
Ст. воспитатель 

2.Подготовка и проведение 
мониторинга педагогической 
деятельности 

Ст. воспитатель 
Воспитатели 

3. Педагогическая пятиминутка 
«План работы на сентябрь» 

Ст. воспитатель 
4. Методические рекомендации 
«Дистанционные образовательные 
ресурсы» 

Ст. воспитатель 
5. Всеобуч «Реализация рабочей 
программы воспитания 
и календарного плана 

1.Проведение и обработка 
результатов мониторинга 
педагогической деятельности  

Ст. воспитатель 
Воспитатели 

2.Определение содержания 
темы для выступления на 
районном МО (в режиме 
онлайн) 

Ст. воспитатель 
Воспитатели 

3. Открытое занятие в рамках 
проведения «Недели 
безопасного пешехода» на 
транспортной площадке МОУ 

Ответственный по 
профилактике ДДТТ 

Е.А.Поддубная (воспитатель) 
 

4.Подготовка к участию в 
районном этапе городского 

1.Определение тем 
самообразования педагогов 

Ст. воспитатель 
Воспитатели 

2.Заседание комиссии ППк 
МОУ 

Заведующий 
Ст. воспитатель 

3. Лекторий в режиме Zoom 
«Коррупция :выигрыш или 
убыток» 

Ст. воспитатель 
Заведующий 

4. Круглый стол 
«Соответствие РППС 
основным 
направлениям рабочей 
программы воспитания» 

Ст.воспитатель 
О.М.Гвоздева (воспитатель) 

1.Педагогический вестник 
«Реализация направлений 
программы воспитания 
и календарного плана 
воспитательной работы» 

Ст. воспитатель  
Воспитатель Н.А.Онищенко 
2. Семинар в режиме Zoom 
«Воспитательные аспекты с 
детьми разных возрастных 
категорий» 

Ст. воспитатель 
3.Заседание комиссии ППк 
МОУ  

Заведующий 
Ст. воспитатель 

4.Информационно-
методическая копилка 
«Опыт работы с родителями 
(законными 
представителями) в системе 

1.Семинар 
«Направления 
деятельности 
и пять модулей 
рабочей 
программы 
воспитания»  
Ст. воспитатель  

2.Методическая 
помощь 
аттестуемым 
педагогам 
Ст. воспитатель  

 

http://sgo.volganet.ru/


воспитательной работы 
на 2021-2022 учебный год» 

 Ст. воспитатель 
 

 

конкурса 
среди воспитанников ДОУ 
«Мои первые книжки» в 
рамках городского фестиваля 
«Дни русского языка» имени 
О.Н. Трубачёва»  

Ст. воспитатель 
Воспитатели 

Муз.руководители 

дистанционного 
образования» 
Воспитатель Е.В.Скорикова 
5. Индивидуальная помощь 
педагогам в подборе 
материала и написании 
плана по профилактике 
ДДТТ 

Ст. воспитатель 
Воспитатели 

Контроль Должностной контроль медсестры Должностной контроль ст. 
воспитателя (оперативный) 

Должностной контроль 
зам.заведующего по ХР 

Должностной контроль 
заведующего ДОУ 

Должностной 
контроль 

медсестры 
Административно- 
хозяйственная работа 

1.Подготовка технической 
документации на объекте в 
соответствии с требованиями 

Зам.заведующего по ХР 
2.Заседание комиссии по 
административно-общественному 
контролю 

Заведующий 
3.Проверка маркировки в 
групповых ячейках 

Ст. воспитатель 
Зам.заведующего по ХР 

4.Анализ детей в соответствии с 
группами здоровья 

Ст.медсестра 
 

1. Организация работы рабочих 
по обслуживанию зданий 
(разъяснение функциональных 
и должностных обязанностей) 

Заведующий 
Зам.заведующего по ХР 

2. Составление и разработка 
локально- нормативных 
документов 

Заведующий 
3.Заседание бракеражной 
комиссии 

Заведующий 
Ст.медсестра 

 

1. Организация работы по 
фактическому расходу 
тепловой и электрической 
энергии, расходу воды и 
вододеления 

Заведующий 
Зам.заведующего по ХР 

2. Размещение документов в 
части касающейся 
исполнения (расторжения) 
контракта, информации об 
изменении контракта в 
Единой информационной 
системе в сфере закупок 

Заведующий 
Ст.воспитатель 

3.Организация санитарного 
часа в детском саду 

Зам.заведующего по ХР 
 

1.Подготовительные 
мероприятия по готовности 
учреждения к 
отопительному сезону 

Зам.заведующего по ХР 
 

1.Организация 
санитарного часа в 
детском саду 
Зам.заведующего 

по ХР 
 

Общие мероприятия 
для детей 

1. Проведение инструктажей по 
технике безопасности с 
воспитанниками 

Ст. воспитатель 
Воспитатели 

2. Организация и проведение 
месячника по ДДТТ «Внимание 
дети!» 

Ст. воспитатель 
Ответственный по 
профилактике ДДТТ 

Е.А.Поддубная (воспитатель) 
 

1. Групповая выставка 
рисунков «Лето – это 
маленькая жизнь» (вкусовые 
предпочтения) 

Воспитатели 
 

1. Викторина в группах 
«Безопасность в группе» 

Воспитатели 
2. Творческая мастерская 
«Сервировка стола» 

Воспитатели 
 

1. Выставка рисунков «Мир 
вокруг нас» 
(международный день мира)  

Воспитатели 
 

 

1. Участие в 
районном этапе 
городского 
конкурса 
среди 
воспитанников 
ДОУ «Мои 
первые книжки» 
в рамках 
городского 
фестиваля «Дни 
русского языка» 
имени О.Н. 



Трубачёва» 
Ст. воспитатель 

Воспитатели 
Муз.руководители 
 

Работа с родителями, 
школой и другими 
организациями 

1.Заключение договоров 
сотрудничества с различными 
организациями 

Заведующий 
Зам.заведующего по ХР 

Ст. воспитатель 
2. Консультация «На пороге в 
детский сад» 

Воспитатель М.А.Ааб 
3.Информационная папка 
«Комплексная безопасности 
МОУ.» 

Ст. воспитатель 
 
4.Методический коллоквиум 
«Соблюдение мер по 
профилактике распространения 
коронавирусной инфекции» 

Ст.медсестра 

1.Проведение групповых 
родительских собраний в 
дистанционном режиме 

Воспитатели 
2.Организация работы по 
проведению заседаний 
родительского клуба 
«МультиДошколята» 

Ст. воспитатель 
Воспитатели 

3.Методическая копилка 
«Актуализация процесса 
воспитания в новых условиях 
образования» 

Воспитатели 
4.Консультация 
«Психологическая поддержка 
семей, имеющих детей» 
(ежемесячно по запросу в 
рамках реализации 
регионального проекта 
«Поддержка семей, имеющих 
детей» в городском округе 
город-герой Волгоград 
Волгоградской области) 

Ст. воспитатель 
Педагог-психолог 

1.Заседание родительского 
комитета 

Заведующий 
2.Обновление 
информационных стендов в 
групповых ячейках в 
соответствии с возрастом 
детей 

Воспитатели 
3.Работа с родителями по 
сбору/обновлению 
информации социального 
паспорта группы 

Воспитатели 
3. Информационная папка 
«Школьная пора, очей 
очарованье» 

Учитель-логопед 
О.П.Жиркова 

1.Проведение общего 
родительского собрания 
«Приоритетные цели и 
задачи в 2021-2022 учебном 
году» 

Заведующий 
2.Буклет «Горячая линия – 
коррупционные 
правонарушения» 
(коррупция) 

Ст. воспитатель 
 

1.Обновление 
информации на 
официальном 
сайте МОУ 

Заведующий 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы на октябрь  
Разделы плана Недели месяца, вид деятельности, ответственные 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Работа с кадрами 1. Аттестация педагогических 

работников на соответствие с 

занимаемой должностью 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

2.Ознакомление педагогических 

кадров с изменениями в нормативно-

правовой документации в рамках 

прохождения процедуры аттестации 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

3. Совещание при заведующем  

Заведующий 

1. Прохождение курсов 

повышения квалификации 

«Игровые технологии 

В.В.Воскобовича»  

Ст. воспитатель 

 

1. Работа в системе «ГИС 

Образование»(http://sgo.volganet.ru) 

(обновление / дополнение / 

корректировка данных) 

Делопроизводитель 

1.Встреча с руководителем 

профсоюзной организации 

Делопроизводитель 

Организационно- 

педагогическая, 

методическая 

работа 

1.Педагогическая пятиминутка «План 

работы на октябрь» 

Ст. воспитатель 

2. Круглый стол «Организация 

деятельности 

по формированию семейных 

ценностей. модуль 

«Наш дом» 

Ст. воспитатель 

Воспитатель Е.В.Скорикова 

3.Проведение динамического 

наблюдения «Деятельность 

самообразования» 

Ст. воспитатель 

4.Практикум «Сценарные 

развлечения по теме Модуля – «Наш 

дом» 

Ст. воспитатель 

5.  Подготовка к участию в 

районном конкурсе «Лучшая 

развивающая предметно-

пространственная среда в ДОУ»  
Ст. воспитатель 

6.Педагогический совет № 9 

«Содержательный аспект 

образовательных программ ПОУ» 
Ст. воспитатель 

Педагоги ПОУ 

Педагог-организатор 

1.Организация взаимодействия 

педагогов с родителями 

воспитанников «Соблюдение 

санитарных правил в условиях 

профилактики COVID-19» 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

2.Организация наполнения 

содержательного аспекта работы 

по теме самообразования 

Воспитатели 

Ст. воспитатель 

3. Определение тематики 

проведения открытых занятий с 

воспитателями  

Ст. воспитатель 

4. Круглый стол «Развитие основ 

нравственной культуры» 

 Ст. воспитатель 

Воспитатель Н.А.Онищенко 

5.Педагогический совет № 10 
«Воспитательно-образовательный 

процесс в рамках ведения платных 

образовательных услуг» 

Ст. воспитатель 

Педагоги ПОУ 

Педагог-организатор  

1. Банк инновационных идей 

«Перечень литературных 

произведений, ролевых игр для 

Модуля «Наша Родина - Россия»» 

Ст. воспитатель 

2. Тематическая выставка 

методической литературы 

«Организация самостоятельной 

деятельности детей 

Ст. воспитатель 

1. Деятельность самостоятельного 

самообразования «Повышение 

квалификации как требование 

современных условий»  

Воспитатели 

 

1. Обновление 

информационного стенда по 

физическому развитию детей 

«Межполушарное 

взаимодействие с 

использованием 

нейроскакалок» 

Инструктор по ФИЗО 

С.Ю.Столбина 

2.Семинар-практикум 

«Экокультура – познаем 

творчески» 

Ст. воспитатель 

3. Подготовка к 

педагогическому совету № 

11  «Обогащение ППРС в 

группах, соответствующую 

всем направлениям 

воспитания дошкольников, 

как условие сохранения и 

укрепления здоровья 

обучающихся» 

Ст. воспитатель 

 

http://sgo.volganet.ru/


Контроль Должностной контроль медсестры Должностной контроль 

зам.заведующего по ХР 

Должностной контроль ст. воспитателя 

(оперативный) 

1.Должностной контроль 

заведующего  

2.Должностной контроль ст. 

воспитателя (тематический в 

рамках первой годовой 

задачи) 

Административно- 

хозяйственная 

работа 

1.Организация мероприятий по 

экономии энергоресурсов 

Зам.заведующего по ХР 

2.Организация санитарного часа в 

детском саду 

Зам.заведующего по ХР 

 

 

1. Мытье окон снаружи и внутри 

детского сада 

Зам.заведующего по ХР 

Помощники воспитателей 

 

1.Организация работы по внешней и 

внутренней безопасности объектов 

МОУ (исправность домофонных 

дверей, дверных замков) 

Зам.заведующего по ХР 

 

1.Размещение документов в 

части касающейся исполнения 

(расторжения) контракта, 

информации об изменении 

контракта в Единой 

информационной системе в 

сфере закупок 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

2. Организация уборки 

прилегающей территории 

Зам.заведующего по ХР 

Общие 

мероприятия для 

детей 

1.Проведение эвакуационных 

мероприятий при возникновении ЧС 

Заведующий 

Зам.заведующего по ХР 

Ст. воспитатель 

2. Подготовка и проведение 

месячника по профилактике 

безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

1.Тематическая выставка поделок 

«Бережем планету вместе»  

Ст. воспитатель 

Воспитатели  

1.Тематическая выставка рисунков 

«Безопасный интернет – родительский 

контроль» 

Воспитатели 

 

1.Осенний праздник «В гости 

осень к нам пришла» 

(групповые ячейки) 

Муз.руководители 

Воспитатели 

 

Работа с 

родителями, 

школой и другими 

организациями 

1.Буклет «Права и обязанности 

участников образовательных 

отношений» 

Заведующий 

2.Заключение договора между МОУ и 

родителями воспитанников о его 

медико-психолого-педагогическом 

сопровождении 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

1.Общее родительское собрание 

Заведующий 

 

1.Организация работы с 

родителями в подготовке к 

осеннему празднику «В гости 

осень к нам пришла» 

Воспитатели 

2. Буклет «Остановись и 

пристегнись!» 

Воспитатель Т.А.Черткова 

1.Оформление  информационного 

стенда «Эффективное детско-

родительское взаимодействие» 

Воспитатель Ю.С.Маслевцова 

2.Консультация «Психологическая 

поддержка семей, имеющих детей» 

(ежемесячно по запросу в рамках 

реализации регионального проекта 

«Поддержка семей, имеющих детей» в 

городском округе город-герой 

Волгоград Волгоградской области) 

Ст. воспитатель 

Педагог-психолог 

1.Консультация «Кризис 7 

лет» 

Ст. воспитатель 

2. Тематическая беседа с 

детьми «Мойдодыр» 

Воспитатели 

Ст.медсестра 

3.  «Психология детей раннего 

и дошкольного детства» 

Воспитатель 

Ю.С.Маслевцова 

 

 



План работы на ноябрь 
 

Разделы плана Недели месяца, вид деятельности, ответственные 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Работа с кадрами 2. Работа в системе «ГИС 

Образование»(http://sgo.volga

net.ru) (обновление / 

дополнение / корректировка 

данных) 

Делопроизводитель  

2. Совещание при заведующем  

Заведующий 

 

 

1.Инструктивное совещание 

работников МОУ «Что должен 

знать педагог о коррупции» 

Заведующий 

2.Поздравление сотрудников 

детского сада «7 лет со дня 

открытия детского сада» 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Муз.руководители 

1.Анализ достоверности 

персональных данных 

работников МОУ 

Делопроизводитель  

2.Прохождение курсов 

повышения квалификации 

специалистов, оказывающих 

услуги психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи  

Ст. воспитатель 

Педагог-психолог 

1.Работа с документами ФСС 

Делопроизводитель 

Организационно- 

педагогическая, 

методическая работа 

1.Педагогическая пятиминутка «План 

работы на ноябрь» 

Ст. воспитатель 

2. Семинар-практикум   

«Организация деятельности 

по формированию основ 

гражданской идентично 

сти Модуль «Наша родина 

Россия»  

Ст. воспитатель 

3.Организация методической помощи 

педагогам в подготовке к участию в 

конкурсе ОУ «Лучшая группа» (в 

формате видеопрезентации» 

Ст. воспитатель 

 

1.Наполнение содержанием тем 

для выступления педагогов на 

Педагогическом совете № 11 

Ст. воспитатель 

2.Открытое занятие в рамках  

организации деятельности 

по воспитанию культуры 

труда (Модуль «Трудимся») 

Ст. воспитатель 

Воспитатель Л.В.Сергеева 

3.Подготовка к проведению 

тематической недели «Мир без 

наркотиков» 

Ст. воспитатель 

Воспитатель Е.В.Скорикова 

2. Памятка «Действия 

населения при сигнале – 

Внимание Всем!» 

Зам.заведующего по ХР 

2. Практикум «Организация 

деятельности 

по формированию основ 

социокультурных 

ценностей» 

Ст. воспитатель 

Воспитатель О.М.Гвоздева 

2. Дистанционный 

просмотр видеороликов 

в рамках конкурса ОУ 

«Лучшая группа» (в 

формате 

видеопрезентации» 

Ст. воспитатель 

Экспертная группа 

 

1.Организация методической 

помощи молодым специалистам 

Ст. воспитатель 

2.Заседание ППк МОУ 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Узкие специалисты 

2. Диссеминация 

педагогического опыта 

Ст. воспитатель 

4.Педагогический совет № 11 
«Обогащение ППРС в группах, 

соответствующую всем 

направлениям воспитания 

дошкольников, как условие 

сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся» 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Узкие специалисты 

 

Контроль Должностной контроль медсестры Должностной контроль 

зам.заведующего по ХР 

Должностной контроль ст. 

воспитателя (оперативный) 

Должностной контроль 

заведующего  

Административно- 

хозяйственная работа 

1.Заседание комиссии по 

административно-общественному 

контролю 

Заведующий 

 

1.Закупка необходимых 

канцтоваров и заправка 

принтеров 

Зам.заведующего по ХР 

 

 

2. Размещение документов 

в части касающейся 

исполнения 

(расторжения) контракта, 

информации об 

изменении контракта в 

1.Закупка необходимых 

хоз.товаров 

Зам.заведующего по ХР 

2.Организация санитарного часа в 

детском саду 

Зам.заведующего по ХР 

http://sgo.volganet.ru/
http://sgo.volganet.ru/


Единой информационной 

системе в сфере закупок 

Заведующий 

Зам.заведующего по ХР 

 

Общие мероприятия для 

детей 

1.Тематическая выставка рисунков 

«Гражданская защита» 

Воспитатели  

2.Тематическаие беседы в группах 

«Добрая вода и злая вода» 

Воспитатели 

 

1.Выставка открыток «Мой 

папочка любимый» 

Воспитатели  

2. «Что значит новая 

социальная ситуация развития  

или как преодолеть страх 

дезадаптации у ребенка» 

 Ст. воспитатель 

Педагог-психолог 

1. Беседа «Зачем нужна горячая 

еда?» 

Воспитатель  

Н.А.Онищенко 

 

1.Выставка рисунков в 

групповых ячейках «Мама-

первое слово» 

Воспитатели 

2.Организация и проведение 

тематической недели «Мир без 

наркотиков» 

Ст. воспитатель 

 

Работа с родителями, 

школой и другими 

организациями 

1.Обновление информационных 

стендов в группах 

Воспитатели  

2.Фотовыставка «Самый лучший папа 

– мой!» 

Воспитатели  

 

1.Консультация 

«Психологическая поддержка 

семей, имеющих детей» 

(ежемесячно по запросу в 

рамках реализации 

регионального проекта 

«Поддержка семей, имеющих 

детей» в городском округе 

город-герой Волгоград 

Волгоградской области) 

Ст. воспитатель 

Педагог-психолог 

1.Консультация «Питание 

мальчиков и девочек» 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

1.Помощь в подготовке к 

новогодним утренникам (снятие 

мерок для пошива праздничных 

костюмов) 

Муз.руководители  

Воспитатели 

2.Консультация «ЗОЖ» 

Ст.медсестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План работы на декабрь 
 

Разделы плана 

 

Недели месяца, вид деятельности, ответственные 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Работа с кадрами 1.Совет МОУ (выбор членов 

комиссии по 

противодействию 

коррупции и утверждение 

плана работы на 2022г.) 

Заведующий 

2. Совещание при 

заведующем  

Заведующий 

 

3. Работа в системе «ГИС 

Образование»(http://sgo.volganet.ru)  

(обновление / дополнение / 

корректировка данных) 

Делопроизводитель  

 

1.Ознакомление 

сотрудников с техникой 

безопасности в период 

проведения новогодних 

утренников 

Заведующий 

 

1.Составление графиков 

отпусков. Просмотр 

трудовых книжек и личных 

дел 

Заведующий 

Делопроизводитель  

 

1.Анализ 

правонарушений и 

противокоррупционных 

нарушений в МОУ 

Заведующий 

 

Организационно- 

педагогическая, 

методическая работа 

1.Педагогическая 

пятиминутка «План работы 

на декабрь» 

Ст. воспитатель 

2. Составление плана- 

графика проведения 

новогодних утренников 

Ст. воспитатель 

Муз. руководители 

3.Оказание индивидуальной 

помощи в подготовке к 

проведению групповых 

родительских собраний в 

дистанционном режиме 

Ст. воспитатель 

 

1. Работа над заявительным 

пакетом Е.А.Поддубной 

(воспитатель), Н.А.Онищенко 

(воспитатель), с целью 

подтверждения 

квалификационной категории 

Ст.воспитатель 

2. Организация методической 

помощи молодым специалистам 

Ст. воспитатель 

3.Индвидуальная помощь 

педагогам в организации 

внутригруппового конкурса 

«Игрушки для елки» 

Ст. воспитатель 

Творческая группа 

 

1.Консультация 

«Гражданин РФ» 

Ст. воспитатель 

2.Буклет «Навыки 

саморегуляции» 

Ст.воспитатель 

Педагог-психолог 

1.Оформление детского 

сада в новогодней 

тематике 

Ст. воспитатель 

Творческая группа 

Воспитатели  

2.Подведение итогов 

внутригруппового 

конкурса «Игрушки для 

елки» 

Ст. воспитатель 

Творческая группа 

 

1.Консультация 

«Пиротехника» 

Социальный педагог 

2.Аналитическая 

справка по подведению 

итого адаптации за 

первое полугодие 2021-

2022учг  

Ст.воспитатель 

Педагог-психолог 

Контроль Должностной контроль 

медсестры 

Должностной контроль 

зам.заведующего по ХР 

Должностной контроль 

ст. воспитателя 

(оперативный) 

Должностной контроль 

заведующего  

 

Должностной контроль 

медсестры 

Административно- 

хозяйственная работа 

1.Работа комиссии по 

противокоррупционным 

нарушениям в МОУ 

(проведение инвентаризации 

имущества) 

Заведующий 

Зам.заведующего по ХР 

2.Приобритение 

необходимых украшений в 

новогодней тематике  

Зам.заведующего по ХР 

1.Проверка огнетушителей на 

исправность в технической 

эксплуатации  

Зам.заведующего по ХР 

2.Заседание бракеражной 

комиссии 

Заведующий 

Ст.медсестра 

3. Инвентаризация в дошкольном 

учреждении (специалисты ТУ 

ДОАВ) 

1. Размещение 

документов в части 

касающейся исполнения 

(расторжения) контракта, 

информации об 

изменении контракта в 

Единой информационной 

системе в сфере закупок 

Заведующий 

Зам.заведующего по ХР 

2.Организация 

1.Проведение 

практических занятий по 

отработке умений с 

огнетушителем 

Зам.заведующего по ХР 

 

1.Организация 

санитарного часа в 

детском саду 

Зам.заведующего по ХР 

 

http://sgo.volganet.ru/


 

 

 

Зам.заведующего по ХР 

4.Ежеквартальный анализ 

потребления энергоресурсов 

Зам.заведующего по ХР 

 

санитарного часа в 

детском саду 

Зам.заведующего по ХР 

 

Общие мероприятия 

для детей 

1.Репетиция новогодних 

утренников 

Муз.руководители 

Воспитатели 

 

1. Развлечение  «Игры народов» 

Воспитатели 

 

1.Проведение 

внеплановых 

инструктажей по технике 

безопасности с 

воспитанниками 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

2.Проведение 

заключительных 

репетиций в подготовке к 

новогодним утренникам 

Ст.воспитатель 

Муз.руководители 

Воспитатели 

 

1.Проведение новогодних 

утренников «Новый год 

стучится в дом!» 

Ст.воспитатель 

Муз.руководители 

Воспитатели  

1.Профилактическая 

акция по ПДД 

«Безопасная 

дорога.Гололедица» 

Ст.воспитатель 

Воспитатель 

Е.А.Поддубная 

 

Работа с родителями, 

школой и другими 

организациями 

1.Памятка-рекомендация 

«Соблюдение правил 

пожарной безопасности на 

новогодних утренниках» 

Воспитатель С.В.Собчук 

2. Консультация «Зимняя 

прогулка с ребенком, 

правила безопасного 

поведения» 

Воспитатели 

1.Заседание родительского 

комитета 

Заведующий 

2.Проведение групповых 

родительских собраний в 

дистанционном формате («Если 

дома остался один») 

Воспитатели 

 

1.Внутригрупповой 

конкурс «Игрушки для 

елки» 

Ст. воспитатель 

Творческая группа 

2.Украшение групповых 

ячеек в новогодней 

тематике 

Воспитатели 

 

1. Буклет  для родителей 

«Как провести время с 

семьей с пользой» 

Ст.воспитатель 

2. Информационная папка 

«Охрана жизни и здоровья 

воспитанников в зимний 

период» 

Уполномоченный по ОТ 

О.П.Жиркова 

 

1.Консультация 

«Психологическая 

поддержка семей, 

имеющих детей» 

(ежемесячно по 

запросу в рамках 

реализации 

регионального проекта 

«Поддержка семей, 

имеющих детей» в 

городском округе 

город-герой Волгоград 

Волгоградской 

области) 

Ст. воспитатель 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

 



 

План работы на январь 
 

Разделы плана Недели месяца, вид деятельности, ответственные 

2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Работа с кадрами 1. Работа в системе «ГИС 

Образование»(http://sgo.volganet.ru) (обновление / 

дополнение / корректировка данных) 

Делопроизводитель  

2. Совещание при заведующем  

Заведующий 

 

1.Работа с личными делами 

сотрудников  

Делопроизводитель  

 

 

1.Работа с личными делами 

воспитанников 

Делопроизводитель  

 

Организационно- 

педагогическая, методическая 

работа 

1.Педагогическая пятиминутка «План работы на 

январь» 

Ст. воспитатель 

2. Пополнение методическим материалом в зоне 

познавательного развития 

Ст. воспитатель 

 

 

1.Буклет «Соблюдение карантинных 

мероприятий» 

Ст. воспитатель 

2.Педагогический час «Анализ 

проведенных новогодних утренников: 

оптимизация работы специалистов»  

Ст. воспитатель 

Муз.руководители 

 

1.Педагогический всеобуч  «Занятия 

познавательного цикла» (опыт 

работы)  

Воспитатель О.М.Гвоздева 

2.Индивидуальная помощь педагогам в 

направлении тем самообразования 

Ст. воспитатель 

3. Круглый стол «ИКТ-компетентность 

в организации воспитательно-

образовательного процесса» 

Ст. воспитатель 

 

Контроль Должностной контроль медсестры Должностной контроль 

зам.заведующего по ХР 

 

Должностной контроль ст. воспитателя 

(оперативный) 

Административно- 

хозяйственная работа 

1. Размещение документов в части касающейся 

исполнения (расторжения) контракта, 

информации об изменении контракта в Единой 

информационной системе в сфере закупок 

Заведующий 

Зам.заведующего по ХР 

 

1.Организация санитарного часа в 

детском саду 

Зам.заведующего по ХР 

2.Работа по упорядочению 

номенклатуры дел 

 Заведующий 

3.Анализ детей по группам здоровья 

Ст.медсестра 

 

1.Организация работы по внешней и 

внутренней безопасности объектов 

МОУ (исправность домофонных 

дверей, дверных замков) 

Зам.заведующего по ХР 

 

Общие мероприятия для детей 1.Проведение инструктажей по технике 

безопасности с воспитанниками 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

 

 

1.Организация праздничного досуга 

«Проводы ёлки» 

Муз.руководители 

 

1. Организация досуга детей «Этих 

дней не смолкнет слава» 

Воспитатели 

 

http://sgo.volganet.ru/


Работа с родителями, школой и 

другими организациями 

1.Обновление  информационного стенда МОУ 

для родителей (План антикоррупционной 

деятельности на 2022г.) 

Заведующий 

2.  Информационная справка для стенда 

«Основные нормативные документы, 

регламентирующие организацию деятельности в 

МОУ по антитеррористической безопасности» 

Заведующий 

 

 

 

1.Консультация «Всемирный день 

«спасибо» 

Ст. воспитатель 

2.Общее родительское собрание 

Заведующий 

 

1.Буклет «Малые Олимпийские игры 

дома» 

Инструктор по ФИЗО Столбина С.Ю. 

2.Консультация «Психологическая 

поддержка семей, имеющих детей» 

(ежемесячно по запросу в рамках 

реализации регионального проекта 

«Поддержка семей, имеющих детей» в 

городском округе город-герой 

Волгоград Волгоградской области) 

Ст. воспитатель 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы на февраль 
 

Разделы плана Недели месяца, вид деятельности, ответственные 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Работа с кадрами 1. Работа в системе «ГИС 

Образование»(http://sgo.volganet.ru) 

(обновление / дополнение / 

корректировка данных) 

Делопроизводитель  

2. Совещание при заведующем  

Заведующий 

 

1.Анализ достоверности 

персональных данных 

работников МОУ 

Делопроизводитель  

 

1.Общее собрание трудового 

коллектива МОУ 

Заведующий 

 

1. Изучение нормативной 

документации по 

формированию ИКТ как 

инструмент современного 

педагога ДОУ 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Организационно- 

педагогическая, 

методическая работа 

1.Педагогическая пятиминутка 

«План работы на февраль» 

Ст. воспитатель 

2. Консультация-тренинг   

«Правила и приемы бес 

конфликтного общения педагога с 

родителями в мессенджерах 

и социальных сетях» 

Ст. воспитатель 

3.Подготовка к праздничному 

утреннику «Маму любят все на 

свете!» 

Муз.руководители 

Воспитатели  

4.Подготовка к праздничному 

мероприятию «Эх, масленица!» 

Ст. воспитатель 

Муз.руководители 

 

1.Подготовка к спортивному 

празднику 23 февраля «Папин 

день – 23 февраля!» 

Инструктор по ФИЗО 

С.Ю.Столбина 

2.Оформление уголка здоровья 

«Памятка о профилактике 
заболеванием 
коронавирусом» 

Ст.медсестра 

3. Практикум «Организация 

телерепортажей с мест 

включения за пределами ДОО: 

экскурсии, соревнования» 

Ст. воспитатель 

  

 

1.Деловая игра «Прямая 

трансляция праздника в 

детском саду» 

Ст. воспитатель 

Воспитатель 

С.В.Собчук 

2. Методическая копилка 

воспитателя «Профилактика 

плоскостопия» 

Ст. воспитатель 

 

1. Заседание ППк МОУ 
Заведующий 

Ст. воспитатель 

Узкие специалисты 

3.Оказание методической 

помощи в подготовке 

видеоматериалов из опыта 

работы «Подбор 
иллюстративного материала 
к занятиям,для оформления 
стендов, группы»  

Ст. воспитатель 

 

Контроль Должностной контроль медсестры Должностной контроль 

зам.заведующего по ХР 

Должностной контроль ст. 

воспитателя (оперативный) 

Должностной контроль 

заведующего  

 

Административно- 

хозяйственная работа 

1.Организация санитарного часа в 

детском саду 

Зам.заведующего по ХР 

 

1.Заседание комиссии по 

административно-

общественному контролю 

Заведующий 

 

1. Размещение документов в 

части касающейся исполнения 

(расторжения) контракта, 

информации об изменении 

контракта в Единой 

информационной системе в 

сфере закупок 

Заведующий 

Зам.заведующего по ХР 

 

1.Списание не пригодного в 

эксплуатации хозяйственного  

инвентаря 

Зам.заведующего по ХР 

 

Общие мероприятия для 

детей 

1.Конкурс детских рисунков 

«Сталинградские окна» 

1. Праздничное мероприятие 

«Эх, масленица!» 

1. Проведение спортивного 

праздника 23 февраля «Папин 

1. Интерактивная игра 

«Загадки воды» 

http://sgo.volganet.ru/


Ст. воспитатель 

Воспитатели 

 

Ст. воспитатель 

Муз.руководители 

 

день – 23 февраля!» 

Инструктор по ФИЗО 

С.Ю.Столбина 

 

Воспитатели  

 

Работа с родителями, 

школой и другими 

организациями 

1.Обновление информации на 

официальном сайте МОУ 

«Антикорупционная 

деятельность» 

Заведующий 

2.Консультация «Психологическая 

поддержка семей, имеющих 

детей» (ежемесячно по запросу в 

рамках реализации регионального 

проекта «Поддержка семей, 

имеющих детей» в городском 

округе город-герой Волгоград 

Волгоградской области) 

Ст. воспитатель 

Педагог-психолог 

1.Индивидуальные консультации 

узких специалистов по запросу 

родителей 

Узкие специалисты 

2. Квест  для родителей  

«Современная игровая 

технология» 

Воспитатели 

 

1.Участие в спортивной акции 

23 февраля «Папин день – 23 

февраля!» 

Инструктор по ФИЗО 

С.Ю.Столбина 

1.Обновление 

информационных стендов в 

уголках для родителей «Чем 

ярче, тем безопаснее!» 

Воспитатели  

Ответственный по 

профилактике ДДТТ 

Е.А.Поддубная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы на март 
Разделы плана Недели месяца, вид деятельности, ответственные 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Работа с кадрами 1.Проведение 

инструктажей с 

сотрудниками по 

пожарной безопасности, 

ОТ, 

антитеррористической 

безопасности 

Заведующий 

2. Совещание при 

заведующем  

Заведующий 

1. Работа в системе «ГИС 

Образование»(http://sgo.volganet.ru) 

(обновление / дополнение / 

корректировка данных) 

Делопроизводитель  

2. Утверждение нормативной 

документации по охране жизни и 

здоровья обучающихся, во время 

пребывания на тропе здоровья 

Заведующий 

1.Организация и 

проведение проверки 

знаний по 

противодействию 

коррупции 

Заведующий 

 

1.Проверка личных дел 

сотрудников, медицинских и 

трудовых книжек 

Ст.медсестра 

Делопроизводитель 

2.Работа с архивными 

документами 

Делопроизводитель 

Разработка нормативной 

документации по 

персональным данным 

сотрудников, в соответствии 

с изменениями в 

законодательных актах РФ 

Заведующий 

 

Организационно- 

педагогическая, 

методическая 

работа 

1.Педагогическая 

пятиминутка «План 

работы на март» 

Ст. воспитатель 

2.Методические 

рекомендации 

«Создание электронного 

банка данных с 

конспектами 

образовательной 

деятельности, 

интерактивными играми 

по всем возрастным 

группам, каталога 

презентаций по 

тематическим неделям» 

Ст. воспитатель 

3.Оказание 

индивидуальной 

помощи педагогам в 

подготовке мастер-

классов в рамках 

районного этапа 

городского конкурса 

профессионального 

мастерства «Лучший 

мастер-класс 

дошкольного 

образования» 

Ст.воспитатель 

 

1.Деятельность самостоятельного 

самообразования «Оформление НОД 

с использованием современных 

ИКТ» 

Воспитатели 

2.Круглый стол «Охрана жизни и 

здоровья обучающихся» 

Ст.воспитатель 

Уполномоченный по ОТ 

О.П.Жиркова 

3.Разработка алгоритма для 

написания эссе «Мое педагогическое 

кредо» (в форме мультипликации) 

Воспитатели 

 Ст.воспитатель 

1.Подготовка к 

проведению месячника 

по профилактике ПАВ, 

пропаганде здорового 

образа жизни 

Ст. воспитатель 

Инструктор по ФИЗО 

С.Ю.Столбина 

Воспитатели  

2.Систематизация 

накапливаемого 

материала педагогов по 

картам эффективности 

результатов 

педагогической 

деятельности 

Ст. воспитатель 

Ст.воспитатель 

3.Подготовка к 

проведению 

«Книжкиной недели» 

Ст. воспитатель 

Творческая группа 

4.Выставка детской 

литературы «Моя 

история» 

Воспитатель 

О.М.Гвоздева 

1.Систематизация знаний 

«Новые изменения в 

законодательстве»  

Заведующий 

2.Круглый стол с молодыми 

специалистами «Педагог-

новатор» 

Ст. воспитатель 

Кураторы молодых спец-

тов 

3.Подготовка к 

педагогическому совету № 

3 «Совершенствование 

навыков применения ИКТ- 

технологий, как 

эффективного способа и 

средства организации 

воспитательно-

образовательной 

деятельности педагога с 

детьми» 

Ст.воспитатель 

1. Семинар-практикум 

«Создаем мнемотаблицы для 

разучивания стихотворений с 

детьми в программе 

Microsoft Power Point» 

Воспитатель О.М.Гвоздева 

Ст.воспитатель 

2. Подготовка участников в 

районном этапе городского 

конкурса 

профессионального 

мастерства «Лучший 

мастер-класс дошкольного 

образования» 

Ст.воспитатель 

 

http://sgo.volganet.ru/


Контроль 1.Должностной 

контроль медсестры 

1.Должностной контроль 

зам.заведующего по ХР 

 

1. Должностной 

контроль заведующего  

2.Должностной 

контроль ст. 

воспитателя 

(тематический в 

рамках решения 

второй годовой 

задачи) 

Должностной контроль ст. 

воспитателя (оперативный) 

1.Должностной контроль 

медсестры 

Административно- 

хозяйственная 

работа 

1.Замена ватно-

марлевых повязок (в 

случае необходимости) 

Ст.медсестра 

1. Размещение документов в части 

касающейся исполнения 

(расторжения) контракта, 

информации об изменении 

контракта в Единой 

информационной системе в сфере 

закупок 

Заведующий 

Зам.заведующего по ХР 

 

1.Замена ламп дневного 

и  ночного освещения 

Зам.заведующего по ХР 

 

1.Организация санитарного 

часа в детском саду 

Зам.заведующего по ХР 

 

1.Размещение 

статистических отчетов о 

результатах деятельности 

учреждения за 2021год в 

Единой информационной 

системе в сфере закупок, 

bus/gov/ru 

Ответственный 

Общие 

мероприятия для 

детей 

1.Праздничное 

мероприятие «Маму 

любят все на свете!» 

Ст. воспитатель 

Муз.руководители 

Воспитатели 

 

1.Квест для детей «Неваляшки» 

Воспитатели 

Е.В.Скорикова 

1. Демонстрация 

логических заданий в 

режиме онлайн  

Воспитатель 

Е.А.Поддубная 

Воспитатель 

О.М.Гвоздева 

1.Проведение «Книжкиной 

недели» 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

 

1.Акция «Всемирный день 

воды» 

Ст.медсестра 

 

Работа с 

родителями, 

школой и другими 

организациями 

1.Тематическая 

выставка для родителей 

в групповых ячейках «О 

пользе 

сбалансированного 

питания» 

Воспитатели 

 

 

1. Акция «Подари книгу детскому 

саду» 

Воспитатели 

2.Консультация «Психологическая 

поддержка семей, имеющих детей» 

(ежемесячно по запросу в рамках 

реализации регионального проекта 

«Поддержка семей, имеющих 

детей» в городском округе город-

герой Волгоград Волгоградской 

области) 

Ст. воспитатель 

Педагог-психолог 

1.Обновление 

информационных 

стендов в вестибюлях и 

холле детского сада 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

1.Консультация и буклеты 

для родителей по ПДД 

Воспитатели 

2.Участие в мероприятиях, 

посвященной детской книге 

Воспитатели 

1.Консультация в режиме 

видеоролика «Духовно-

нравственное воспитание 

дошкольников» 

Ст.медсестра 

2.Консультация «Терроризм 

– угроза обществу» 

Заведующий 

 

 

 

 

 

 

 



План работы на апрель 
 

Разделы плана Недели месяца, вид деятельности, ответственные 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Работа с кадрами 1. Совещание при 

заведующем  

Заведующий 

 

1. Работа в системе «ГИС 

Образование»(http://sgo.volganet.ru) 

(обновление / дополнение / 

корректировка данных) 

Делопроизводитель  

 

1.Уточнение графика отпусков с 

сотрудниками 

Заведующий 

Делопроизводитель 

1. Утверждение графика 

отпусков 

Заведующий 

Организационно- 

педагогическая, 

методическая работа 

1.Педагогическая 

пятиминутка «План работы 

на апрель» 

Ст. воспитатель 

2..Динамический опрос 

воспитателей 

«Методическая работа в 

2021-2022 учебном году» 

Ст. воспитатель 

 

1.Подготовка открытых занятий в 

рамках месячника ПАВ и ЗОЖ  

Ст. воспитатель 

Воспитатель Ю.С.Маслевцова 

2.Наполнение содержанием тем для 

выступления педагогов на 

Педагогическом совете № 1 
Ст. воспитатель 

3.Эссе «Мое педагогическое кредо» 

(в форме мультипликации) 

Воспитатели 

1.Подготовка мероприятий к 

проведению «Европейской 

неделе иммунизации» 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

2. Педагогический совет № 1 
«Совершенствование навыков 

применения ИКТ- технологий, 

как эффективного способа и 

средства организации 

воспитательно-образовательной 

деятельности педагога с 

детьми» 

Ст. воспитатель 

3. Участие в районном этапе 

городского конкурса 

профессионального мастерства 

«Лучший мастер-класс 

дошкольного образования» 

Ст.воспитатель 

Инструктор по ФИЗО 

С.Ю.Столбина 

Воспитатель Е.А.Поддубная 

1.Анализ результатов 

динамического опроса 

воспитателей «Методическая 

работа в 2021-2022 учебном 

году» 

Ст. воспитатель 

2.Осуществление 

подготовительных 

мероприятий к выпускному 

балу «Выпускник 

2022года» 
Ст. воспитатель 

Муз.руководители 

Контроль Должностной контроль 

медсестры 

Должностной контроль 

зам.заведующего по ХР 

Должностной контроль ст. 

воспитателя (оперативный) 

Должностной контроль 

заведующего 

 

Административно- 

хозяйственная работа 

1. Мытье окон снаружи и 

внутри детского сада 

Помощники воспитателя 

2. Побелка и окапывание 

деревьев 

Зам.заведующего по ХР 

 

1.Заседание бракеражной комиссии 

Заведующий 

Ст.медсестра 

2.Организация санитарного часа в 

детском саду 

Зам.заведующего по ХР 

3.Закупка необходимого инвентаря 

для уборки территории. 

Заведующий 

Зам.заведующего по ХР 

1. Размещение документов в 

части касающейся исполнения 

(расторжения) контракта, 

информации об изменении 

контракта в Единой 

информационной системе в 

сфере закупок 

Заведующий 

Зам.заведующего по ХР 

2. Уборка территории после 

1.Подготовительные 

мероприятия по промывке и 

опрессовке объекта  

Зам.заведующего по ХР 

2.Подготовка площадки для 

тропы здоровья: 

выравнивание грунта 

Зам.заведующего по ХР 

 

http://sgo.volganet.ru/


 зимнего периода 

Зам.заведующего по ХР 

Сотрудники МОУ 

 

Общие мероприятия 

для детей 

1.Проведение месячника по 

профилактике ПАВ, 

пропаганде здорового образа 

жизни 

Ст. воспитатель 

Инструктор по ФИЗО 

С.Ю.Столбина 

Воспитатели  

2.Выставка детских поделок 

«Пасхальное яйцо» 

Воспитатели 

1.Выставка детских подделок в холле 

детского сада «Пожарный музей» 

(безопасность) 

Ст. воспитатель 

Т.А.Черткова 

 

1.Тематическая выставка 

художественной литературы в 

уголке безопасности 

«Осторожно, закрытый обзор 

дороги» 

Воспитатели 

 

1.Проведение  «Европейской 

недели иммунизации» 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Ст.медсетра 

2. Тематическая выставка 

поделок «Ты о пожаре 

услыхал — скорей об этом 

дай сигнал» 

Воспитатели 

 

Работа с родителями, 

школой и другими 

организациями 

1.Спортивный развлечение 

«Нейроскакалка» 

Инструктор по ФИЗО 

С.Ю.Столбина 

2.Акция для родителей  

«Игра +обучение = 

серьёзное развлечение» 

Воспитатели  

 

1.Консультация «Психологическая 

поддержка семей, имеющих детей» 

(ежемесячно по запросу в рамках 

реализации регионального проекта 

«Поддержка семей, имеющих детей» 

в городском округе город-герой 

Волгоград Волгоградской области) 

Ст. воспитатель 

1.Обновление информационного 

стенда для родителей 

«Эвакуация» 

Ст. воспитатель  

1.Индивидуальные 

консультации узких 

специалистов по запросу 

Узкие специалисты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы на май 
 

Разделы плана Недели месяца, вид деятельности, ответственные 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Работа с кадрами 1. Совещание при 

заведующем  

Заведующий 

2.Проверка личных дел 

сотрудников, медицинских 

и трудовых книжек 

Ст.медсестра 

Делопроизводитель 

 

1. Работа в системе «ГИС 

Образование»(http://sgo.volganet.ru) 

(обновление / дополнение / 

корректировка данных) 

Делопроизводитель  

Ст.воспитатель 

1.Анализ достоверности 

персональных данных 

работников МОУ 

Делопроизводитель  

 

1. Работа в системе «ГИС 

Образование»(http://sgo.volganet.ru) 

(обновление / дополнение / 

корректировка данных) 

Делопроизводитель  

Ст.воспитатель  

2.Анализ деятельности МОУ за 2021-

2022 уч.г. 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Организационно- 

педагогическая, 

методическая работа 

1.Педагогическая 

пятиминутка «План 

работы на май» 

Ст. воспитатель 

2.Подготовка к празднику 

«День Победы» 

Ст.воспитатель 

Муз.руководители 

3.Подготовка к 

педагогическому совету 

№ 2 (анализ работы за 

2021-2022 учебный год) 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

3.Подготовка к 

ежегодному районному 

конкурсу методических 

разработок среди 

педагогов и 

руководителей ДОУ 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

1.Составление графика представления 

карт показателей эффективности 

деятельности педагогов за 2021-2022 

уч.г. 

Ст. воспитатель 

2.Подготовка благодарственных писем, 

почетных грамот для родителей МОУ 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Муз.руководитель Н.В.Кириченко 

3.Оказание индивидуальной помощи 

педагогам к наполнению содержанием 

докладов в рамках педагогического 

совета №2 

Ст. воспитатель 

 

1.Консультация «Правила 

безопасности в помещении» 

Ст. воспитатель 

2.Подготовка и проведение 

мониторинга педагогической 

деятельности 

Ст. воспитатель 

Узкие специалисты 

Воспитатели 

3.Подготовка аналитической 

справки по подведению итого 

адаптации за 2021-2022учг  

Ст.воспитатель 

Педагог-психолог 

1.Брошюра «Летняя безопасность для 

детей и родителей» 

Воспитатель Н.В.Лисевская 

2.Представление карт результативности 

педагогической деятельности 

воспитателя (в соответствии с 

графиком) 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

3.Видеоролик «Правила поведения на 

воде» 

Воспитатель  

Т.А.Черткова 

4.Заседание ППк МОУ 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Узкие специалисты 

5.Педагогический совет № 2 «Итоги и 

результаты педагогической 

деятельности за 2021-2022 учебный год.  

План работы на летний 

оздоровительные период» 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

 

Контроль Должностной контроль 

медсестры 

Должностной контроль 

зам.заведующего по ХР 

Должностной контроль ст. 

воспитателя (оперативный) 

Должностной контроль заведующего 

 

Административно- 

хозяйственная работа 

1.Организация 

санитарного часа в 

детском саду 

Зам.заведующего по ХР 

1.Проверка огнетушителей на 

исправность в технической 

эксплуатации 

Зам.заведующего по ХР 

1.Организация работы по 

внешней и внутренней 

безопасности объектов МОУ 

(исправность домофонных 

1. Размещение документов в части 

касающейся исполнения (расторжения) 

контракта, информации об изменении 

контракта в Единой информационной 

http://sgo.volganet.ru/
http://sgo.volganet.ru/


2. Организация работы по 

разбивки клумб и посадки 

цветов 

Зам.заведующего по ХР 

Сотрудники МОУ 

2.Заседание комиссии по 

административно-общественному 

контролю 

Заведующий 

 

дверей, дверных замков) 

Зам.заведующего по ХР 

 

системе в сфере закупок 

Заведующий 

Зам.заведующего по ХР 

 

Общие мероприятия 

для детей 

1.Подготовка и проведение 

месячника по 

патриотическому 

воспитанию 

Ст.воспитатель 

Ю.С.Маслевцова 

О.М.Гвоздева 

 

1. Проведение эвакуационных 

мероприятий при возникновении ЧС 

Заведующий 

Зам.заведующего по ХР 

Ст. воспитатель 

2.Праздничное мероприятие «День 

Победы» 

Ст.воспитатель 

Муз.руководители 

1. Спортивные соревнования 

«Играй и двигайся» (ГТО 1 

ступени) среди воспитанников 

подготовительных  к школе 

групп 

Ст.воспитатель 

Инструктор по ФИЗО 

С.Ю.Столбина 

2.Квест «Мы против 

терроризма» 

Жиркова О.П. 

1.Выпускной бал «Выпускник 

2022года» 
Ст. воспитатель 

Муз.руководители 

2.Проведение инструктажей по технике 

безопасности с воспитанниками 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

3. Флешмоб «Чем ярче, тем безопаснее» 

Ст. воспитатель 

Воспитатель Е.А.Поддубная 

Работа с родителями, 

школой и другими 

организациями 

1.Совместная деятельность 

родителей и детей 

«Коварная спичка» 

(поделки) 

Воспитатели 

 

1.Проведение групповых родительских 

собраний 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

2.Социальная акция в рамках МОУ «9 

мая» 

Ст.воспитатель 

Муз.руководители 

1.Общее родительское собрание 

Заведующий 

2.Консультация 

«Психологическая поддержка 

семей, имеющих детей» 

(ежемесячно по запросу в 

рамках реализации 

регионального проекта 

«Поддержка семей, имеющих 

детей» в городском округе 

город-герой Волгоград 

Волгоградской области) 

Ст. воспитатель 

Педагог-психолог 

1.Обновление информации на 

официальном сайте МОУ 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Делопроизводитель 

2.Обновление информации на 

официальном сайте МОУ 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Делопроизводитель 

3.Памятка «Папа, мама, я – 

противопожарная семья» 

Ст.воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к годовому плану работы   

 (протокол Педагогического совета №  8 от  «1» сентября 2021г 

Приказ МОУ № 152 от  «1» сентября 2021г) 

План мероприятий по предупреждению  

детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ) 

в МОУ детском саду № 24 в 2021-2022 учебном году  

Сроки Направление работы (ответственные) 

 

Организационно-методическая работа 

 

Работа с родителями Работа с детьми 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1.Обновление информационных стендов для 

родителей по профилактике ДДТТ 

 Заведующий  

Ст.воспитатель 

2. Индивидуальная помощь воспитателям в 

составлении планов работы по профилактике 

ДДТТ на 2021-2022 учебный год  

Ст.воспитатель 

3. Проведение инструктажей с 

педагогическими работниками по 

выполнению инструкции в целях 

обеспечения безопасности детей на улицах 

Заведующий 

 

1.Изготовление / обновление индивидуальных 

маршрутов безопасности для детей «дом-

детский сад-дом» 

Воспитатели 

2.Консультация «Памятка для родителей 

«Правила пользования трамваем, 

троллейбусом, автобусом» 

Воспитатели 

3. Родительские собрания «Все о правилах для 

пешехода» 

Воспитатели 

 

1.Проведение инструктажей по технике 

безопасности с воспитанниками 

Воспитатели 

2. Социальная акция «Родительский 

патруль» 

Воспитатели 

3. Организация и проведение недели 

безопасного пешехода 

Воспитатели 

3. Проведение  в рамках режимных 

моментов каждую пятницу недели 

«Островок безопасности» (экспресс-игра) 

(во время прогулки) 

Воспитатели 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1.Пополнение уголков безопасности 

дорожного движения в группах 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

2.Выставка методической литературы по 

основам безопасности дорожного движения 

«Целевые прогулки как форма 

профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма» 

Ст.воспитатель 

 

1.Семейная стенгазета «Знаки дорожные» 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

2. Буклет «Готовясь перейти дорогу» 

Воспитатели 

 

 

1. Тематическая выставка рисунков «Какие 

бывают машины» 

Воспитатели 

2. Настольная игра-лото Внимание! Дорога! 

Воспитатели 

3.Чтение художественной литературы 

Иванова Н.В., Арсенина Н.Е. Правила 

дорожного движения в стихах, сказках и 

загадках 

Воспитатели 

 

4.Проведение  в рамках режимных моментов 

каждую пятницу недели «Островок 

безопасности» (экспресс-игра) (во время 

прогулки) 

Воспитатели 

https://vk.com/doc42817258_551757739?hash=7613b0d81d06cc70e4


Н
о
я

б
р

ь
 

  

1. Обсуждение проблемы дорожно-

транспортного травматизма на 

педагогическом совете 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

2.Встреча-беседа детей и педагогов с 

инспектором ГИБДД 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

 

1. Участие родителей и детей в совместных 

творческих конкурсах по ПДД 

Воспитатели 

2. Консультация «Запоминаем стихи по 

мнемотаблицам ПДД»  

Ст.воспитатель 

 

1. Квест-игра по ПДД «Тропа безопасности» 

Воспитатели 

2. Экскурсии и целевые прогулки с детьми: 

- по улицам (виды транспорта); 

- к перекрестку (пешеходный переход); 

- остановке пассажирского транспорта 

(воспитатели) 

Воспитатели 

3.Проведение  в рамках режимных моментов 

каждую пятницу недели «Островок 

безопасности» (экспресс-игра) (во время 

прогулки) 

Воспитатели 

 

  
  
  
  
  
  
  
Д

ек
а
б
р

ь
 

1. Конкурс детских рисунков на тему 

«Пешеходный светофор» 

Ст.воспитатель 

2. Пополнение атрибутов и пособий по 

правилам дорожного движения  

Заведующий 

Ст.воспитатель 

 

 

1. Праздник «Красный, зеленый, желтый» 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

2. Консультация «Правила движения по 

тротуару» 

 Воспитатели 

 

1. Моделирование игровой ситуации 

«Правила дорожного движения» (в стихах)  

Воспитатели 

2. Практическое занятие с детьми в кабинете 

БДД (с использованием «Кinekt») 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

3. Чтение художественной литературы 

Иванова Н.В., Арсенина Н.Е. Правила 

дорожного движения в стихах, сказках и 

загадках 

Воспитатели 

4.Проведение  в рамках режимных моментов 

каждую пятницу недели «Островок 

безопасности» (экспресс-игра) (во время 

прогулки) 

Воспитатели 

 

Я
н

в
а
р

ь
 

1.Анализ предметно-развивающей 

деятельности с точки зрения ее содержания  

Ст.воспитатель 

2. Выставка для родителей «Дорога без 

опасности: Специальный транспорт» 

 Ст.воспитатель 

 

1. Оформление папки-передвижки для детей 

«Фликер»  

 Воспитатели 

2.Литературная гостиная «Книжки-малышки о 

БДД» 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

1. Викторина по ПДД «Лабиринт времени» 

Муз.руководители 

 Воспитатели 

2. Моделирование игровой ситуации 

«Правила перевозки детей в автомобиле»  

Воспитатели 

3. Чтение художественной литературы 

Шорыгина Т.А. Беседы о правилах 

дорожного движения с детьми 5-8 лет 

Воспитатели 

https://vk.com/doc42817258_551757740?hash=7fbfee15fc150e2f52
https://vk.com/doc42817258_551757740?hash=7fbfee15fc150e2f52
https://www.art-talant.org/publikacii/18693-kvest-igra-po-pdd-tropa-bezopasnosti


4.Проведение  в рамках режимных моментов 

каждую пятницу недели «Островок 

безопасности» (экспресс-игра) (во время 

прогулки) 

Воспитатели 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1. Оформление тематической выставки в 

методическом кабинете  

Ст.воспитатель 

2. Ознакомление с информацией ОГИБДД 

района  

Ст.воспитатель 

 

1. Видеоролики «Правила безопасного 

дорожного движения в зимний период» 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

1.Совместная деятельность по ПДД с 

детьми: 

 «Профессия - водитель» (младшие 

группы), 

 «Мы пассажиры» (средние группы), 

 «Мы знакомимся с улицей» 

(старшие/подготовительные группы). 

Воспитатели 

2. Тематические беседы «Маленький 

пешеход» 

Воспитатели 

3. Чтение художественной литературы 

Иванова Н.В., Арсенина Н.Е. Правила 

дорожного движения в стихах, сказках и 

загадках 

Воспитатели 

4. Проведение  в рамках режимных 

моментов каждую пятницу недели 

«Островок безопасности» (экспресс-игра) 

(во время прогулки) 

Воспитатели 

М
а
р

т
 

1. Пополнение методической копилки по 

разработке презентаций, видеоигр по 

профилактике ДДТТ для детей 

Ст.воспитатель 

2. Консультация «Обрати внимание на 

текст в книгах при обучении детей ПДД»  
Ст.воспитатель 

 

1. Листовки по правилам дорожного движения 

«Все начинается с малого»  

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

2.Размещение информации для родителей на 

официальном сайте МОУ (статистические 

данные) 

Заведующий 

 

1. Моделирование ситуации на дороге по 

образовательной области «Познание» (ПДД)   

Воспитатели 

2.Изготовление фотоколлажа «Знаток ПДД» 

Воспитатели 

3.Чтение художественной литературы 

Шорыгина Т.А. Беседы о правилах 

дорожного движения с детьми 5-7/8 лет 

Воспитатели 

 

4.Проведение  в рамках режимных моментов 

каждую пятницу недели «Островок 

безопасности» (экспресс-игра) (во время 

прогулки) 

Воспитатели 

https://ryzhova-berezka4.edumsko.ru/folders/post/1222472
https://ryzhova-berezka4.edumsko.ru/folders/post/1222472


 

А
п

р
ел

ь
 

1.Подбор детской художественной 

литературы по теме «Безопасная дорога 

детям» 

Ст.воспитатель 

2.Стендовая фотовыставка для педагогов 

«Опасные ситуации» 

Ст.воспитатель 

 

1. Квест - игра для дошкольников 

подготовительной группы с привлечением 

родителей (законных представителей)  

«На помощь дяде Федору!» 

Инструктор по ФИЗО 

 

1. Обыгрывание ситуаций «Правостороннее, 

одностороннее, двустороннее движение 

транспорта» 

Воспитатели 

2. Чтение художественной литературы, 

рассматривание картин, иллюстраций, 

заучивание стихов о транспорте, правилах 

дорожного движения   

Воспитатели 

3. Проведение  в рамках режимных 

моментов каждую пятницу недели 

«Островок безопасности» (экспресс-игра) 

(во время прогулки) 

Воспитатели 

М
а
й

 

 

1.Проведение инструктажей с 

педагогическими работниками по 

выполнению инструкции в целях 

обеспечения безопасности детей на улицах 

Заведующий 

 

1. Размещение информации для родителей на 

официальном сайте МОУ (анализ работы по 

профилактике ДДТТ за 2021-2022 учебный 

год) 

Ст.воспитатель 

 

1.Проведение инструктажей по технике 

безопасности с воспитанниками 

Воспитатели 

2. Экскурсия к дороге (наблюдение за 

движением транспорта и работой водителя) 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

3.Дидактические игры  

Воспитатели 

4.Чтение художественной литературы Я. 

Пишумов    

Воспитатели 

4. Проведение  в рамках режимных 

моментов каждую пятницу недели 

«Островок безопасности» (экспресс-игра) 

(во время прогулки) 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к годовому плану работы   

(протокол Педагогического совета №  8 от  «1» сентября 2021г 

Приказ МОУ № 152 от  «1» сентября 2021г) 

План  

мероприятий по пожарной безопасности 

в МОУ детском саду № 24 в 2021-2022 учебном году  
 

Сроки Направление работы (ответственные) 

Организационно-методическая работа Работа с родителями Работа с детьми 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1. Проведение инструктажей по ПБ с 

сотрудниками  

Заведующий 

2. Разработка и утверждение локальных 

документов о мерах пожарной 

безопасности  

Заведующий 

3.Проверка систем связи, оповещения, 

маршрутов эвакуации 

Зам.заведующего по ХР 

 

1.Оформление стенда «01» 

Воспитатели 

2.Консультация «Основы пожарной 

безопасности» 

Воспитатели 

 

1.Видеоролик «Что такое пожар?» 

Воспитатели 

2.Игровая деятельность «Самые быстрые и 

ловкие» 

Воспитатели 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1.Работа с нормативными документами. 

Изучение вновь поступающих 

нормативных документов, 

законодательных актов 

Заведующий 

2.Действия воспитанников, сотрудников 

детского сада при сигнале 

«Оповестительный гудок» 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

1. Информационная папка «ПМП» 

Воспитатели 

 

1. Тематические беседа «Причины возникновения 

пожара» 

Воспитатели 

2. Моделирование игровой ситуации 

«Знакомство с пожарной сигнализацией» 

Воспитатели 

 

Н
о
я

б
р

ь
 

  

1. Приобретение плакатов на 

противопожарную тематику  

Ст.воспитатель 

2. Проведение обучающего семинара по 

вопросу оказания первой медицинской 

помощи при получении ожога  

Ст.медсестра 

Зам.заведующего по ХР 

1. Участие родителей в обеспечении 

безопасности и оказанию помощи 

руководству МОУ при проведении 

массовых мероприятий; 

Воспитатели 

2.Тематические беседы с родителями  

«Основы пожарной безопасности» 

Ст.воспитатель 

1. Сюжетно – ролевая игра «Мы пожарные»  

Воспитатели 

2.Тематическая выставка рисунков «Пожарный 

герой он с огнём вступает в бой»  

Воспитатели 

3. Пропаганда примерного, правового поведения, 

повышения бдительности,  

коллективной и личной безопасности. 

Воспитатели 



Д
ек

а
б

р
ь

 

1. Проверка систем связи, оповещения, 

маршрутов эвакуации 

Зам.заведующего по ХР 

2.Разработка рекомендаций родителям по 

соблюдению правил пожарной 

безопасности во время празднования 

Нового года  

Ст.воспитатель 

 

1. Оформление тематических папок-

передвижек «Учим детей безопасному 

поведению» 

Воспитатели 

2. Консультация для родителей 

«Осторожное использование бенгальских 

огней» 

 Заведующий 

Ст.воспитатель 

1. Подвижная игра «Самые быстрые и ловкие»  

2. Сюжетно-ролевая игра «А у нас квартире газ» 

3. Репортаж «Труд пожарных»  

Воспитатели 

 

Я
н

в
а
р

ь
 

1. Практическое занятие по эвакуации 

детей в случае возникновения пожара  

Заведующий 

Зам.заведующего по ХР 

Ст.воспитатель 

2. Консультация «Обеспечение 

безопасности ребенка: дома и в 

общественных местах» 

Ст.воспитатель 

 

1.Оформление информации для родителей 

по профилактике ПБ в холле детского сада 

(фотоматериал) 

Ст.воспитатель  

2.Оформление тематических папок-

передвижек «Привитие навыков по ППБ 

детям дошкольного возраста» 

Воспитатели 

 

1.Тематическая беседа «Горит –не горит» 

2.Мультимедийная презентация «Уроки тетушки 

Совы» 

3. Конструирование «Мой детский сад» 

Воспитатели 

 

 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1. Изучение нормативных документов по 

пожарной безопасности федерального и 

регионального уровней  

Заведующий 

Зам.заведующего по ХР 

Ст.воспитатель 

 

 

1. Семейно-спортивный праздник 

«Профессия пожарный» 

Инструктор по ФИЗО 

2. Консультация в родительский уголок 

«Если к нам приближается лесной пожар» 

Воспитатели 

 

1.  Конструирование «Береги свой дом от пожара» 

2. Викторина «В магазин электробытовой 

техники» 

Воспитатели 

 

М
а

р
т
 

 

1. Консультация «Развитие 

познавательных интересов детей 

дошкольного возраста через обучение 

ППБ в разных формах работы»  

Ст.воспитатель 

2.Отработка практических умений с 

сотрудниками детского сада по 

эксплуатации огнетушителей1 

1. Буклет «Пожар в многоэтажном здании. 

Что делать?» 

Воспитатели 

2.Совместные поделки с детьми «01 спешит 

на помощь» 

Воспитатели 

 

 

1. Решение проблемной ситуаций «Если в доме 

что-то загорелось…»  

2. Дидактическая игра «Служба спасения: 01, 02, 

03»  

3. Досуговая деятельность «Знатоки правил 

Пожарной безопасности» 

4. Подвижная игра «Пожарные на учении»  

5. Экскурсия по детскому саду «Знакомство с 

уголком по пожарной безопасности» 

Воспитатели 

 



А
п

р
ел

ь
 

1. Разработка раздаточного материала для 

групп «План эвакуации. 

Ответственность» 

Ст.воспитатель 

2.Оформление выставки методических  

пособий для организации работы с 

детьми по ПБ «Огнетушители» 

Ст.воспитатель 

1.  Буклет «Правила поведения при пожаре в 

местах массового скопления людей» 

Воспитатели 

2. Тематические рисунки родителей и детей 

«Если в доме случился пожар!» 

Воспитатели 

1. Моделирование игровой ситуации «Первичные 

средства пожаротушения. Знаки безопасности» 

2.Сюжетно-ролевая игра «Эксплуатация 

электрических приборов и печей» 

3. НОД по  

ознакомлению со свойствами огня «Знакомьтесь, 

огонь!»  

Воспитатели 

М
а
й

 

1. Выставка и обзор литературы 

«Первоочередные действия при пожаре» 

Ст.воспитатель 

2. Проверка систем связи, оповещения, 

маршрутов эвакуации 

Зам.заведующего по ХР 

1. Консультация в родительский уголок 

«Меры ПБ в летний пожароопасный 

период» 

Воспитатели 

 

 

 

1. Подвижная игра «Вода и пламя»  

2. Дидактическая игра «Кухня – не место для игр»  

3. Тематическое мероприятие «Чего нельзя делать 

в отсутствие взрослых» 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к годовому плану работы   

(протокол Педагогического совета №  8 от  «1» сентября 2021г 

Приказ МОУ № 152 от  «1» сентября 2021г) 

 

План  

физкультурно-оздоровительной работы  

в МОУ детском саду № 24 в 2021-2022 учебном году  
 

№ Мероприятия по организации физкультурно-оздоровительной работы Ответственный  Сроки/ периодичность 

1 Утренняя  гимнастика  воспитатели в течение года/ ежедневно 

2 Прогулки с включением подвижных игр и упражнений на свежем 

воздухе 

воспитатели в течение года/ ежедневно 

3 НОД (образовательная область «Физическое развитие») Инструктор по ФИЗО в течение года/ 2 раза в неделю (1 

занятие – физкультурные 

занималки, подвижные игры на 

воздухе) 

4 Гимнастика после дневного сна воспитатели в течение года/ ежедневно 

5 Пальчиковая гимнастика воспитатели, узкие 

специалисты 

в течение года/ ежедневно 

6 Спортивный досуг воспитатели в течение года/ раз в квартал 

в рамках тематических недель и 

месячников 

7 Использование приемов расслабления (релаксации) перед сном 

 

воспитатели в течение года/ ежедневно 

8 Дыхательная гимнастика 

 

воспитатели в течение года/ 2 раза в день 

9 Оздоровление фитонцидами  воспитатели, пом. воспитателя ноябрь-апрель 

10 Закаливающие процедуры (воздушные ванны, хождение босиком по 

массажным дорожкам, одежда, соответствующая сезону) 

воспитатели в течение года/ ежедневно 

11 Игры с песком и водой воспитатели, педагог- 

психолог 

летний период/ 2 раза в неделю 

12 Двигательная деятельность воспитатели в течение года/ ежедневно 

13 Музыкально-ритмическая деятельность Муз. рук. в течение года/ 2 раза в неделю 

14 Гимнастика для глаз воспитатели в течение года/ ежедневно 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

к годовому плану работы   

(протокол Педагогического совета №  8 от  «1» сентября 2021г 

Приказ МОУ № 152 от  «1» сентября 2021г) 

 

План-график мониторинга педагогической деятельности 

в МОУ детском саду № 24 в 2021-2022 учебном году  
 

№ Направление работы 

 

Цель Место подведения итогов Ответственный Срок 

 

1 

Мониторинг педагогической 

деятельности  

 анализ  и совершенствование 

условий воспитательно-

образовательного процесса; 

 построение образовательной 

индивидуальной траектории 

ребенка 

Педагогический совет № 8  

 

 

Педагогический совет № 3 

 

Ст. воспитатель 

Узкие специалисты 

Воспитатели 

 

Ноябрь  

 

Май 

2 Мониторинг запроса родителей 

(законных представителей) 

организации ПОУ в МОУ 

 выявление актуальных 

потребностей родителей 

(законных представителей) в 

необходимости организации того 

или иного вида ПОУ в МОУ 

среди обучающихся 

Педагогический совет № 10 Ст. воспитатель 

Педагог-организатор 

ПОУ 

Сентябрь 

 

3 Оценка качества оказания ПОУ в 

МОУ 

 выявление трудностей в 

организации ПОУ 

Педагогический совет № 3 Ст. воспитатель 

Педагог-организатор 

ПОУ 

Май  

 

4 

Динамический мониторинг 

«Деятельность самообразования» 

 анализ качества 

предоставляемых услуг в рамках 

дошкольного образования; 

 создание эффективной модели 

качественного образования 

дошкольника  

 

Общее родительское собрание Заведующий 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Декабрь  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 5 

к годовому плану работы   

(протокол Педагогического совета №  8 от  «1» сентября 2021г 

Приказ МОУ № 152 от  «1» сентября 2021г) 
 

План проведения педагогических советов 

в МОУ детском саду № 24 в 2021-2022 учебном году  

 

    

№ 

Номер 

педагогического 

совета, тема 

Цель Повестка Ответственные Сроки 

 

1 Педагогический совет 

№ 8 «Приоритетные 

цели и задачи на 2021-

2022 учебный год» 

 

 организация 

направления 

деятельности 

педагогического 

коллектива на новый 

учебный год; 

 определение целей и 

приоритетных задач 

совершенствования 

воспитательно-

образовательного 

процесса 

 

 

1. Анализ результатов деятельности в период летней 

оздоровительной работы в 2020-2021 учебном году 

(мультимедийная презентация воспитателей) 

Поляничко С.А. 

(ст.воспитатель) 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 

2. Обзор нормативно- правовых документов, регламентирующих 

работу детского сада 

 

Симакова О.В. 

(заведующий) 

3. Рассмотрение, утверждение локальных нормативных актов 

МОУ детского сада № 24 

Симакова О.В. 

(заведующий) 

4. Утверждение рабочих программ педагогических работников, в 

соответствии с возрастными особенностями дошкольников  

Симакова О.В. 

(заведующий) 

5.Обсуждение выявленных актуальных потребностей родителей 

(законных представителей) в необходимости организации того 

или иного вида ПОУ в МОУ среди обучающихся 

С.Ю.Столбина 

(педагог-организатор 

ПОУ) 

6. Обсуждение плана работы на сентябрь  Поляничко С.А. 

(ст.воспитатель) 

7. Доклад «Самообразование – структурный компонент 

педагогического становления» 

Маслевцова Ю.С. 

(воспитатель) 

8. Обсуждение и принятие решений 

 

 

Симакова О.В. 

(заведующий) 

Поляничко С.А. 

(ст.воспитатель) 

3 Педагогический совет 

№ 9«Содержательный 

аспект 

образовательных 

программ ПОУ» 

специфика содержания 

образовательных 

программ ПОУ в МОУ 

1.Представление информации педагогом-организатором ПОУ 

специфики структурного содержания оснований разработки 

образовательных программ 

С.Ю.Столбина 

(педагог-организатор 

ПОУ) 

О
к
тя

б
р

ь 

2.Обзор нормативно- правовых документов, регламентирующих 

деятельность ПОУ в 2021-2022 уч году 

Симакова О.В. 

(заведующий) 



 

3. Рассмотрение перечня и направленности ПОУ в 2021-2022 году С.Ю.Столбина 

(педагог-организатор 

ПОУ) 

4. Рассмотрение и утверждение образовательных программ 

педагогов ПОУ 

Симакова О.В. 

(заведующий) 

 

5. Обсуждение и принятие решений Симакова О.В. 

(заведующий) 

2 Педагогический совет 

№ 10 «Воспитательно-

образовательный 

процесс в рамках 

ведения платных  

образовательных 

услуг» 

специфика организации 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования, в рамках 

оказания платных 

образовательных услуг в 

МОУ 

1.Представление педагогами дополнительного образования 

структурного содержаний оснований разработки рабочих 

программ 

(педагоги 

дополнительного 

образования) 

О
к
тя

б
р
ь
  

2.Рассмотрение целей и задач, перечня и направленности ПОУ в 

2021-2022 году 

С.Ю.Столбина 

(педагог-организатор 

ПОУ) 

3.Рассмотрение и утверждение рабочих программ педагогов ПОУ Симакова О.В. 

(заведующий) 

4.Ознакомление с расписанием ведения занятий в рамках 

оказания ПОУ 

Симакова О.В. 

(заведующий) 

3 Педагогический совет 

№ 11  

«Обогащение ППРС в 

группах, 

соответствующую 

всем направлениям 

воспитания 

дошкольников, как 

условие сохранения и 

укрепления здоровья 

обучающихся» 

 

Организация 

воспитательно-

образовательной 

деятельности с детьми, 

посредством обогащения 

ППРС 

1. Вступительное слово заведующего. Освещение выполненных 

решений педагогического совета № __ 

 

Симакова О.В. 

(заведующий) 

Н
о

я
б

р
ь

 

 

  

 

2. Доклад «Анализ состояния РППС в ДОУ. Обсуждение проблем 

и поиск их решения» 

Поляничко С.А. 

(ст.воспитатель) 

 

3. Презентации развивающей предметно-пространственной среды 

в группах (в соответствии со всеми направлениями воспитания) 

Поддубная Е.А. 

(воспитатель) 

Онищенко Н.А. 

(воспитатель) 

4. Практикум «Педагогический сундучок» (задания для 

воспитателей) 

Гвоздева О.М  

(воспитатель) 

5. Презентация «Развивающая предметно-пространственная 

среда в музыкальном зале в соответствии с ФГОС» 

Н.В.Кириченко 

С.В.Маслакова 

(муз.руководитель) 



6. Обсуждение и принятие решений.  

 

Симакова О.В. 

(заведующий) 

Поляничко С.А. 

(ст.воспитатель) 

Воспитатели 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический совет 

№2 

«Совершенствование 

навыков применения 

ИКТ- технологий, как 

эффективного способа 

и средства 

организации 

воспитательно-

образовательной 

деятельности педагога 

с детьми» 

 

стимулирование 

активности и повышение 

компетентности 

педагогов ДОУ по 

вопросу использования 

ИКТ- технологий в 

воспитательно-

образовательном 

процессе 

1. Вступительное слово заведующей. Выполнение решений 

предыдущего педагогического совета № ___ 

Симакова О.В. 

(заведующий) 

А
п

р
ел

ь
  

 

3. Презентация опыта работы «Организации виртуальных 3D-

экскурсий со старшими дошкольниками» 

Жиркова О.П. 

(учитель-логопед) 

 

3. Реферат «Эффективность использования ИКТ педагогами в 

процессе работы с детьми и родителями» 

Скорикова Е.В. 

(воспитатель) 

Поляничко С.А. 

(ст.воспитатель) 

4. Анализ эссе «Мое педагогическое кредо» (в форме 

мультипликации) 

Воспитатели  

5. Обсуждение и принятие решений. Симакова О.В. 

(заведующий) 

Поляничко С.А. 

(ст.воспитатель) 

5 Педагогический совет 

№3«Итоги и 

результаты 

педагогической 

деятельности за 2021-

2022 учебный год.  

План работы на летний 

оздоровительный 

период» 

 

 анализ достигнутых 

результатов 

педагогической 

деятельности в рамках 

приоритетных целей и 

задач в 2021-2022 

учебном году; 

 обсуждение 

перспектив развития на 

2021-2022 учебный год; 

 ознакомление с 

перспективным 

планированием в период 

летней оздоровительной 

работы на 2021-2022 

учебный год 

1. Вступительное слово заведующей. Выполнение решений 

предыдущего педагогического совета № __ 

 

Симакова О.В. 

(заведующий) 

 

М
а

й
  

2. Анализ выполнения годового плана работы на 2021-2022 

учебный год 

Симакова О.В. 

(заведующий) 

Поляничко С.А. 

(ст.воспитатель) 

3. Подведение итогов работы узкими специалистами за 2021-2022 

учебный год 

Жиркова О.П. 

(учитель-логопед) 

Кириченко Н.В.  

Маслакова С.В. 

(муз.руководители) 

Воспитатели 

4. Анализ заболеваемости детей в 2021-2022 году. Организация 

питания в МОУ. Аналитическая справка по подведению 

итого адаптации за 2021-2022учг 
 

Комарова О.А. 

(ст.медсестра) 

Поляничко С.А. 

(ст.воспитатель) 



5. Представление и утверждение плана на период летней 

оздоровительной работы в 2021-2022 учебном году 

Поляничко С.А. 

(ст.воспитатель) 

6. Подготовка списка проведения детских инструктажей в период 

летней оздоровительной работы. 

 

Поляничко С.А. 

(ст.воспитатель) 

7. Выбор основных направлений работы педагогического 

коллектива на 2022-2023 учебный год.  

 

Симакова О.В. 

(заведующий) 

Поляничко С.А. 

(ст.воспитатель) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 6 

к годовому плану работы   

(протокол Педагогического совета №  8 от  «1» сентября 2021г 

Приказ МОУ № 152 от  «1» сентября 2021г) 

 

 

План 

должностного контроля старшего воспитателя 

в МОУ детском саду № 24 в 2021-2022 учебном году 

 
Тематический контроль 

 

Цель: комплексный анализ и оценка качества реализуемых годовых задач в рамках воспитательно-образовательного процесса 

 
Название тематического 

контроля, дата проведения, цель 

Направления контроля Точки контроля Методы контроля, материалы 

контроля 

Место подведения 

итогов 

Тематический контроль № 1  
«Обогащение ППРС в группах, 

соответствующую всем 

направлениям воспитания 

дошкольников» 

 

 

Результативность работы 

педагогической деятельности 

(уровень развития обучающихся 

по освоению ООП ДО ) 

Анализ оценки качества 

полученных результатов в ходе 

мониторинга 

Изучение документации 

мониторинга педагогической 

деятельности 

Педагогический совет 

№  

Умение  воспитателя использовать 

ИКТ- технологию        в 

воспитательно-образовательном 

процессе 

 

Карта-схема 

 

Дата проведения с 18.10.2021г. по 

22.10.2021г. 

 

Уровень профессиональных 

умений педагога 

Обследование организации 

совместной развивающей 

деятельности педагога и детей в 

рамках организованной ППРС 

 

Карта-схема 

Цель: анализ эффективной 

организации ППРС в группах, 

согласно основным направлениям 

воспитания 

 

 

 

 

Реализация индивидуального 

подхода в организации РППС 

Карта самоанализа педагога 

Уровень планирования режимных 

моментов, системность и 

последовательность 

Подготовка воспитателя к НОД Карта-схема анализа качества 

образовательной деятельности с 

применением ИКТ 

Анализ проведения НОД в рамках 

области «Познавательное развитие» 

Карта схема 



Оценка предметно-

пространственной развивающей 

среды 

Анализ функционирования центров, 

которые дают возможность детям 

приобрести разнообразный опыт 

Карта схема анализа 

дифференциации зон в 

групповых ячейках 

Взаимодействие с родителями 

обучающихся 

 

Организация среды в приемных 

помещениях 

Карта-схема 

Тематический контроль № 2 

«Совершенствование навыков 

применения ИКТ- технологий, как 

эффективного способа и средства 

организации воспитательно-

образовательной деятельности 

педагога с детьми» 

Результативность работы 

педагогической деятельности 

(уровень развития обучающихся 

по освоению ООП ДО ) 

Обследование уровня 

использования ИКТ – технологии 

образовательном процессе с 

воспитанниками  

Карта-схема Педагогический совет 

№  

Дата проведения с 14.03.2022 г. по 

18.03.2022г. 

 

Цель: анализ работы применения 

ИКТ-технологий в воспитательно-

образовательной деятельности 

 

 

 

 

Уровень профессиональных 

умений педагога 

Оценка профессиональных умений 

воспитателя 

Анализ ежедневного 

планирования педагога 

Создание условий для применения 

ИКТ-технологий в группе 

Карта-схема 

Уровень планирования режимных 

моментов, системность и 

последовательность 

Обследовать организацию 

совместной развивающей 

деятельности педагога и детей с 

применением ИКТ-технологии 

Карта-схема 

Оценка предметно-

пространственной развивающей 

среды 

Создание предметно-

пространственной 

развивающей  

среды, отвечающей интересам и  

потребностям детей 

Карта-схема 

Взаимодействие с родителями 

обучающихся 

Планирование  

работы с  

родителями в  

инновационном  

режиме 

Анализ наглядной  

информации 

Карта-схема  

 

 

 

 



 

 

 

 

Оперативный контроль: 

 

Цель: выявление эффективности построения воспитательно-образовательного процесса педагогическим коллективом на определенном этапе 

 

Критерии контроля сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

1.Календарно – тематическое планирование +    +    + 

2.Содержательный аспект работы педагога по 

самообразованию 

  +     +  

3.Дополнительные образовательные услуги 

(кружковая деятельность) 

+     +    

4. Соблюдение техники безопасности 

 

+  +  +  +  + 

5.Режим питания 

 

 +     +   

6.Информационно - деловое оснащение 

групповых ячеек 

  +     +  

7.Протоколы родительских собраний 

(содержательность аспекта) 

+        + 

8.План работы по ДДТТ 

 

 +        

9.Рабочая программа 

 

+      +   

10.Маркировка мебели  +        

11.Оснащение спортивного уголка    +      

12.Проведение закаливающих процедур 

 

 +    +    

13.Паспорт здоровья группы   +     +  

14. Проведение оздоровительных мероприятий в 

режиме дня 

+    +    + 

15.Папка информационно-просветительской 

деятельности педагога 

   +      

16.Проведение досугов и развлечений с детьми    +   +   



17. Соблюдение режима дня (утренняя 

гимнастика, гигиена перед сном/после сна, игры 

на прогулке) 

+  +   +  +  

18.Использование ИКТ  +   +   +  

 

 

Приложение 7 

к годовому плану работы   

(протокол Педагогического совета №  8 от  «1» сентября 2021г 

Приказ МОУ № 152 от  «1» сентября 2021г) 

План 

общих родительских собраний 

в МОУ детском саду № 24 в 2021-2022 учебном году 

 

Тема Содержание Ответственные Сроки 

«Ознакомление с 

локальными актами и 

порядком работы МОУ. 

Совместная работа МОУ и 

семьи по формированию у 

детей потребности в 

здоровом образе жизни» 

(дистанционная форма) 

1. Знакомство родителей с локальными нормативными актами («Правила 

внутреннего распорядка обучающихся», «О добровольных пожертвованиях») 

2. Режим работы учреждения 

3. Знакомство с режимом дня, распределением образовательной деятельности на 

неделю, с задачами воспитания, обучения и развития на новый учебный год 

4. Знакомство с ООП ДО  

5. Платные образовательные услуги 

6. Санпидрежим в условиях профилактики и предотвращения распространения 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 

7. Формирование потребности в ЗОЖ в условиях МОУ и семьи 

8. Выбор состава членов совета МОУ от родительского комитета 

Заведующий 

 

Ст. воспитатель  

 

 

Педагог-организатор 

ПОУ  

Ст.медсестра  

 

Октябрь 

«Комплексная безопасность 

ребенка в детском саду и 

дома» 

1. «Безопасные правила поведения» 

2. «Система работы «Родительский патруль» 

3. «Детский сад – территория безопасного детства» (стендовый доклад) 

4. «Меры предосторожности и профилактики при распространении коронавируса» 

5. «Сбалансированное питание» 

6. Текущие вопросы – отчет педагога-организатора по ПОУ 

Заведующий 

Ст. воспитатель  

Педагог-организатор 

ПОУ  

Ответственный по 

профилактике ДДТТ 

Январь  



«Итоги работы детского сада 

за учебный год» 

1. Итоги  выполнения воспитательно-образовательных задач в 2021-2022 учебном 

году 

2. Анализ работы по сохранению и укреплению здоровья детей 

3. Отчет родительского комитета, отчет Совета МОУ 

4. Сбалансированность питания детей в МОУ детском саду 

5. План летней оздоровительной работы с детьми 

6. Отчет о проведении тематических мероприятий в детском саду 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Ст.медсестра 

Родительский 

комитет/члены 

родительского комитета, 

входящие в состав 

Совета МОУ 

Муз.руководитель 

Май 

 

 

 

 

 

 

Приложение 8 

к годовому плану работы   

(протокол Педагогического совета №  8 от  «1» сентября 2021г 

Приказ МОУ № 152 от  «1» сентября 2021г) 

 

Список педагогических работников МОУ детского сада № 24, 

планирующих прохождение процедуры аттестации  

в 2021 – 2022учебном году 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

педагога 

Образование Стаж Основание 

(приказ № от ) общий педагогический в занимаемой 

должности 

1 Поддубная Екатерина 

Александровна 

Высшее образование 

педагогической 

направленности 

(профиля) 

11л 8мес 6л.8мес 6л 8мес Пр.комитета 

образования и 

науки 

Волгоградской 

области  

24.01.2017г. № 53 

2 Гвоздева Оксана Михайловна 

 

среднее 

профессиональное 

образование 

педагогической 

направленности 

(профиля) 

14л 8 мес 13л 8мес 13л 8 мес Пр.комитета 

образования и 

науки 

Волгоградской 

области  

24.01.2017г. № 53 

3 Онищенко Неля Анатольевна Высшее образование 28л 3мес 20л 20л Пр.комитета 



педагогической 

направленности 

(профиля) 
 

образования и 

науки 

Волгоградской 

области  

24.01.2017г. № 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 9 

к годовому плану работы   

(протокол Педагогического совета №  8 от  «1» сентября 2021г 

Приказ МОУ № 152 от  «1» сентября 2021г) 

Список педагогических работников МОУ детского сада № 24, 

планирующих прохождение процедуры аттестации на соответствие с занимаемой должностью 

в 2021 – 2022 учебном году 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

педагога 

Образование Стаж Основание 

(приказ № от ) общий педагогический в указанной 

должности 
1 Ковалева Ольга Васильевна Среднее 

профессиональное 
14л 1г.8мес 1г 8мес  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 10 

к годовому плану работы   

(протокол Педагогического совета №  8 от  «1» сентября 2021г 

Приказ МОУ № 152 от  «1» сентября 2021г) 

Работа творческих/экспертных групп МОУ детского сада № 24 

в 2021 – 2022 учебном году 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок исполнения Ответственный Примечание 

1 Создать экспертную группу по подготовке к участию в конкурсе в 

рамках МОУ «Лучшая группа» (в формате видеопрезентации» 

Октябрь   Поляничко С.А. 

(ст.воспитатель)  

 

2 Создание творческой/экспертной группы по необходимости в рамках 

реализации годового плана МОУ  

В течение года Поляничко С.А. 

(ст.воспитатель)  
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