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СТРУКТУРА  ГОДОВОГО  ПЛАНА 

I. РАЗДЕЛ. 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ЗА ПРОШЕДШИЙ УЧЕБНЫЙ ГОД. 

1.1. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни.  

1.2. Результаты выполнения образовательной программы ДОУ по направлениям. 

1.3.Анализ уровня развития целевых ориентиров выпускников ДОУ. 

1.4. Анализ результатов коррекционной работы. 

1.4. Анализ результатов повышения профессионального мастерства педагогов.  

1.5. Анализ системы взаимодействия с родителями воспитанников. 

1.7. Анализ административно – хозяйственной деятельности. 

1.8 .Планирование годовых задач.  

II. РАЗДЕЛ.  

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА  ПЕДАГОГОВ.  

2.1. Обучение на курсах повышения квалификации. 

2.2.Посещение методических объединений, вебинаров, мастер-классов.  

2.3.Самообразование педагогов. 

III. РАЗДЕЛ.  

ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА.  

3.1. Работа творческих групп. 

3.2. Подготовка и проведение педагогических советов. 

3.3 . Изучение, обобщение, внедрение, распространение передового педагогического опыта. 

3.4. Участие в конкурсах и смотрах. 

3.5. Консультации. 

3.6 .Семинары, семинары – практикумы.  

3.7. Просмотры открытых мероприятий. 

3.8 . Мастер – классы. 

3.9. Апробация и внедрение инновационных технологий. 

3.10.Участие в экспериментальной деятельности. 

3.11. Оснащение и пополнение материалами методического кабинета. 

 



 

4. РАЗДЕЛ.  

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА. 

5. РАЗДЕЛ. 

 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В РАБОТЕ С СЕМЬЕЙ, ШКОЛОЙ И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ. 

6. РАЗДЕЛ.  

АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА.  

План укрепления материально-технической и финансовой базы ДОУ. 

ПРИЛОЖЕНИЯ К ГОДОВОМУ ПЛАНУ: 

 

1. График прохождения курсов повышения квалификации. 

2. График прохождения аттестации педагогами. 

3. План взаимодействия со школой. 

4. Циклограммы деятельности старшего воспитателя специалистов. 

5. План работы старшей медсестры Ю.К.Жукевич. 

6. План работы по музыкальному воспитанию -музыкального руководителя  

7. План работы по музыкальному воспитанию -музыкального руководителя Н.В. Ермаковой. 

8. План работы по физическому воспитанию – воспитателя по ФИЗО Е.А. Кривенко. 

9. План работы по изобразительной деятельности – воспитатель ИЗО Л.Л. Цыбуля. 

10. План работы педагога-психолога Ж.А. Меркулова. 

11. План работы учителя-логопеда  Р.А. Штепа 

12. План работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма. 

13. План работы по основам безопасности жизнедеятельности. 

14. Перспективный план спортивных мероприятий 

15. План летне-оздоровительной работы. 

16. План взаимодействия с семьями воспитанников. 

17. Перспективный план праздников развлечений  

18.План работы родительского комитета учреждения.                                                                                                                  

19. План по самообразованию.                                                                                                                                                            

20. Модуль образовательной деятельности с детьми на неделю.                                                                                                 

21. Режим дня на теплый, холодный период года. 

 



 

 

I.РАЗДЕЛ.  

АНАЛИЗ РАБОТЫ ЗА ПРОШЕДШИЙ УЧЕБНЫЙ ГОД. 

1.1. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни.  

1.2. Результаты выполнения образовательной программы ДОУ по направления 

1.3.Анализ уровня развития целевых ориентиров выпускников ДОУ. 

1.4. Анализ результатов коррекционной работы. 

1.4. Анализ результатов повышения профессионального мастерства педагогов.  

1.5. Анализ системы взаимодействия с родителями воспитанников.  

1.7. Анализ административно – хозяйственной деятельности.  

1.8 .Планирование годовых задач.  

Проанализировав результаты деятельности за прошедший год, коллективом детского сада были сформулированы 

следующие годовые задачи: 

 

1. Организация комплексной работы по охране, укреплению физического и психического здоровья детей, 

формированию здорового образа жизни с учётом их индивидуальных особенностей. 

2. Создание благоприятных условий для формирования основ финансовой грамотности детей дошкольного 

возраста, формирование норм финансово-грамотного поведения, а также подготовка к жизни в современном 

обществе 

3. Использовать  новые  формы сотрудничества с семьей по вопросам воспитания и обучения дошкольников. 

II. РАЗДЕЛ.  

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА  ПЕДАГОГОВ.  

2.1. Обучение на курсах повышения квалификации.  

№ Ф.И.О     Должность        Год 

прохожд

ения 

   Год  

оконча

ния 

     Где повышала квалификацию 

1 Анпилова Оксана Анатольевна Заведующий 

ДОУ 

2021 2024 Удостоверение №40738  от 03.02.2021г. г. 

Красноярск 

2. Иванова Ирина Михайловна Старший вос-

ль 

2020 2023 Удостоверение №18 033 от 18.12.2020г. Краснодар 

ИРО 



3. Ермакова Наталия Викторовна Музыкальный 

руководит. 

2019 2022 Удостоверение № 16014   от 05.12.2019г   

Краснодар  

4. Цыбуля Лидия Леонидовна Воспитатель 

ИЗО 

2020 2023 Удостоверение №18036       от 08.12.2020г. 

Краснодар ИРО 

5. Тимохина Екатерина Петровна Воспитатель 2021 2024 Удостоверение №9876-ПК  20.05.2021г 

6. Онищенко Марина Анатольевна Воспитатель 2020 2024 Удостоверение  №0062907   от 23.03.2020г 

7. Гончарова Анна Владимировна Воспитатель 2020 2024 Удостоверение № 0055793 от 17.01.2020г. г. 

Екатеринбург 

8. Зиленская Маргарита Анатольевна Воспитатель 2020 2023 Удостоверение №9688/20 от 18.08.2020г   

Краснодар ИРО 

9. Сердюк Марина  Евгеньевна Воспитатель 2019 2022 Удостоверение №13 787 07.02. 2019г. 

10 Свиягина Лариса Петровна Воспитатель 2020 2023 Удостоверение  № 36653 от 02.11.2020 г. г. 

Красноярск 

11 Говдя Ирина Юрьевна Воспитатель 2020 2023 Удостоверение №160744 от 18.11. 2020г Смоленск 

12. Редькина Людмила Витальевна Воспитатель 2020 2023 Удостоверение № 143552 от 25.08.2020 г. 

Смоленск 

13. Фокша Марина Анатольевна Воспитатель 2019 2022 Удостоверение №13 792. от 07. 02. 2019 г. 

Краснодар ИРО 

14. Меркулова Жимиля  Анверовна        Педагог - 

психолог 

2020 2023 Удостоверение № 4979/20 от23. 03..2020г 

15. Глок Людмила Николаевна Воспитатель 2021 2024 Удостоверение №  9875- ПК от 20.05.2021 г 

16. Штепа Раиса Алексеевна Учитель - 

логопед 

2020 2022 Удостоверение № 2263- СГП 03.07.2020г.  

17. Водяшкина Юлия Владимировна Воспитатель  2020 2023 Удостоверение №9686/20 от 18.08.2020г  

г.Краснодар ИРО 

18. Хорошенькая Ольга Евгеньевна Воспитатель 

ГКП 

2019 2022 Удостоверение  № 15266  от 15.11.2019 г г. 

Воронеж 

19. Стуканова Надежда Александровна Воспитатель 

ГСВ 

2019 2022 Удостоверение №16 062  05.12. 2019г  

20. Смирнова Вероника Владимировна Воспитатель 2020 2023 Удостоверение №9874-ПК 20.05.21 г. Краснодар 

21. Кривенко Елена Александровна Воспитатель 

ФИЗО 

2020 2023 Удостоверение №12179/20  от 24.10.2020г. г. 

Краснодар ИРО 

22. Калинина Наталья      Владимировна Воспитатель 2019 2022 Удостоверение № 0039454 от 30.07.2019г 

23. Борток Татьяна Сергеевна Воспитатель 2019 2022 Удостоверение №0032655Екатеринбург от 

04.05.2019г. 



24. Щвец Галия Шевкетовна Воспитатель 2021 2024 Удостоверение №50256 г. Красноярск 19.04. 2021г. 

25. Шамрай Любовь Александровна Воспитатель 2020 2022 Удостоверение № ПК – Д01 -34957    от 13.02.2020 

г. Ростов на Дону 

26. Глок Алена Витальевна Воспитатель 2021 2024 Декретный отпуск 

27. Сальникова Евгения Анатольевна Воспитатель 2021 2024 Удостоверение 

25. Марченко Елена Анатольевна Воспитатель 

ГСВ 

2021 2024 Удостоверение  49295 г. Красноярск 

26. Каун Ольга Викторовна Воспитатель 2021 2024 Удостоверение  

27. Иванова Ольга Владимировна Воспитатель   Студентка 

28.      

2.2. Посещение методических объединений, вебинаров, мастер-классов.  

2.3. Самообразование педагогов. 

№ Ф.И.О. 

педагогов 

Тема по самообразованию Методические 

мероприятия, где 

будет 

представлен опыт 

 

сроки 

 

Стадия: 

изучение 

обобщение 

внедрение 

1. 
Борток Т.С. «Дидактическая игра, как форма обучения детей раннего возраста», 

по программе «Первые шаги». 

Работа в творческой 

микро группе 

В течение 

года  

Изучение 

2. Онищенко 

М.А. 

 «Сказки, как средство речи младших дошкольников». Работа в творческой 

микро группе 

В течение 

года  

 Изучение  

3. Штепа Р.А. «Коррекция речи детей дошкольного возраста средствами игровых 

технологий» 

Выступление на 

педсовете 

декабрь обобщение 

4. Смиронва В.В.  «Развитие творческих способностей детей с применением 

нетрадиционных форм рисования» 

Работа в творческой 

группе 

В течение 

года  
Изучение 

5. 
Фокша М.А.  «Математическое развитие детей дошкольного возраста, через 

игровую деятельность» 

Выступление на пед 

совете 

март 
обобщение 

6. Говдя И. Ю. «Формирование экономических основ в ДОУ» Работа в творческой 

группе  

В течение 

года  
Внедрение 

7. Гончарова А.В. «Роль деятельностного подхода в духовно-нравственном 

воспитании дошкольников средствами детской литературы» 

Работа в творческой 

группе 

В течение 

года  

Изучение 

8. Иванова И.М. Проектирование развивающей предметно-пространственной среды 

дошкольной образовательной организации в условиях обновления 

Работа в творческой 

группе 

июнь 
обобщение 



содержания дошкольного образования 

9. 
Швец Г.Ш. «Формирование у дошкольников способностей к 

самообслуживанию» 
Работа в творческой 

группе 

В течение 

года 
изучение 

10 Сальникова 

Е.А. 
«Развитие связной речи у детей старшего дошкольного возраста в 

процессе изучения художественной литературы с использованием 

дидактических игр 

Работа в творческой 

группе 

В течение 

года 

изучение 

11 Редькина Л.В. «Формирование основ финансовой грамотности у детей 

дошкольного возраста (6-7лет) 

Работа в творческой 

группе  

В течение 

года 

изучение 

12 Меркулова 

Ж.А. 

«Сказкотерапия в развитии эмоционально – волевой сферы детей 

дошкольного возраста.» 

Работа в творческой 

группе  

В течение 

года  

изучение 

13 
Шамрай Л.А. «Театрализованная деятельность, как средство развития речи у 

детей старшего дошкольного возраста» 

Работа в творческой 

группе 

В течении 

года 
внедрение 

14 Калинина Н.В. «Программа «Первые шаги» современные научные представления 

о закономерностях психического развития ребенка в раннем 

возрасте» 

Выступление на 

педсовете 

март обобщение 

15 Кривенко Е. А.  «.Роль игры в физическом развитии и укреплении здоровья 

дошкольника. 

Работа в творческой 

группе 

 

февраль 
обобщение 

16 Ермакова Н.В.  Апробация системы музыкально-оздоровительной работы в 

детском саду (использование здоровосберегающих технологий О.Н. 

Арсеневской) 

Выступление на 

педсовете 

 

март 

 

внедрение 

17 
 

Зиленская М.А. 

«Использование Интерактивного сенсорного комплекса «Радуга» в 

познавательном развитии дошкольников» 

Выступление на 

педсовете 

 

Декабрь   обобщение 

18  

Цыбуля Л.Л. 

Современные подходы к реализации задач образовательной 

области «Художественно-эстетическое  развитие в рисовании» 

 

Неделя творчества 

 

апрель 

 

обобщение 

19 

 

Водяшкина 

Ю.В. 

«Социализация младших дошкольников посредством сюжетно-

ролевой игры» 

 

Работа в творческой 

группе 

 

март 
изучение 

20 Хорошенькая 

О.Е. 

«Современные подходы к созданию индивидуального маршрута 

для детей в условиях группы кратковременного пребывания» 

Выступление на пед. 

совете 

 

декабрь внедрение 

21 Иванова О.В. "Социализация детей дошкольного возраста посредством сюжетно- Работа в творческой В течении изучение 

http://prodetskiysad.blogspot.ru/2014/11/samoobrazovanie-rolj-igryv-fizicheskom-razvitii-i-ukreplenii-zdorovjya-rebenka.html
http://prodetskiysad.blogspot.ru/2014/11/samoobrazovanie-rolj-igryv-fizicheskom-razvitii-i-ukreplenii-zdorovjya-rebenka.html


ролевой игры" группе года 

ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА.  

 

3.1. Работа творческих групп. 

 

№ Ф.И.О. 

педагогов 

Тема по самообразованию  Методические  

мероприятия, где будет  

представлен опыт 

 

сроки 

 

Стадия:  

-изучение  

-обобщение -

внедрение  

1. 

Ермакова 

Н.В. 

Апробация системы музыкально-оздоровительной работы 

в детском саду (использование здоровосберегающих 

технологий О.Н. Арсеневской) 

 

Работа в творческой 

группе  

В течение 

года  

внедрение 

 

2. 

Говдя И.Ю. «Формирование экономических основ в ДОУ» Работа в творческой 

группе  

В течение 

года  

Внедрение 

 

3. 

Тимохина 

Е.П. 

«Мультипликация как средство развития творческих 

способностей детей дошкольного возраста» 

Выступление на 

 пед. совете 

Отчет о самообразовании 

март обобщение 

4. Кривенко 

Е.А. 

«Развитие физических качеств у детей дошкольного 

возраста в активных видах деятельности» 

Работа в творческой 

группе  

 

В течение 

года  

Обобщение 

 

22 Глок Л.Н. «Речевое развитие детей  старшего дошкольного возраста по 

средствам дидактических игр» 

Программа «Детский сад -2100» 

Отчет о 

самообразовании 

май изучение 

23.  

Тимохина Е.П. 

«Мультипликация как средство развития творческих способностей 

детей дошкольного возраста» 

Выступление на 

 пед. совете 

март обобщение 

24. Жукевич Ю.К. 
« Изучение и внедрение Сан-Пина в ДОУ»  в условиях (COVID-19) 

Выступление на 

педсовете 

В течение 

года 

обобщение 

25. Глок А.В. Формирование культуры здоровья у детей младшего дошкольного 

возраста. 

Работа в творческой 

группе 

В течение 

года 

изучение 

26. Каун О.В.  «Духовно-нравственное воспитание дошкольников  

в условиях ФГОС». 

Работа в творческой 

группе 

В течение 

года 

изучение 



 

 

 

3.2. Подготовка и проведение педагогических советов. 

 

Содержание Сроки Ответственный 

Педсовет № 1   Установочный 

План педсовета: 

1.Анализ работы учреждения за летний период. 

2. Ознакомление и утверждение годового плана деятельности ДОУ на 2021-2022 учебный год. 

3.Аннотация и утверждение   планов работы с социумом. 

4. Утверждение рабочих программ  

5. Утверждение расписания непосредственно - образовательной организованной деятельности 

по возрастным группам, специалистов, планов работы кружков, режима дня, режима 

двигательной активности.  

5.Утверждение графиков работы. 

6.Утверждение тематики родительских собраний и досугов на 2021-2022 учебный год. 

7..Принятие проекта  решения педагогического совета № 1. 

 

 

сентябрь 

Заведующий  

Старший воспитатель 

Педсовет № 2 «Нравственно-патриотическое воспитание в ДОУ при реализации ФГОС ДО».  

Цель: рассмотрение путей и способов совершенствования системы работы по нравственно-

патриотическому воспитанию.                                                                                                                                                            

Повестка: 1. Выполнение решений предыдущего педагогического совета.                                                              

2.  «Совместной деятельности педагога с детьми по внедрению разнообразных приемов 

формирования нравственно-патриотического чувств».                                                                                          

3.  «Роль деятельностного подхода в духовно-нравственном воспитании дошкольников 

средствами детской литературы»                                                                                                                                                                     

4. «Система работы ДОУ по формированию нравственно-патриотических чувств у 

дошкольников при реализации ФГОС ДО».  

 

декабрь 

Заведующий  

Воспитатели групп 

Старший воспитатель 

Специалисты ДОУ 



 

Педсовет№3: «Инновационная деятельность как условие формирования 

профессиональной компетентности педагогов в ДОУ, анализ работы ДОУ по решению 

данной годовой задачи» 

ЦЕЛЬ: способствовать формированию мотивации членов педагогического коллектива на 

использование инноваций в ДОУ 

ЗАДАЧИ:  

1. Рассмотреть основные теоретические понятия, связанные с профессиональной 

компетентностью педагога (на основе нормативно-правовых документов). 

2. Изучить понятия «Знания, умения, способности» для работы в режиме инновационной 

деятельности. 

3. Проанализировать условия, необходимые для создания в ДОУ успешной инновационной 

деятельности. 

1. Вступительное слово заведующей о значении поставленной проблемы. 

  2.Круглый стол «Инновационная деятельность как условие формирования профессиональной 

компетентности педагогов в ДОУ» 
3Разное. 

 

февраль 

Заведующий     

Старший воспитатель    

Воспитатели групп.            

Ст. медсестра 

 

   

Педсовет № 4«Анализ воспитательно-образовательной работы ДОУ  

за   2021-2022учебный год» 

План педсовета:                                                                                                                                             

1.Анализ выполнения решений педсовета № 3 

2.Результаты фронтальной проверки в   группах.   

3. Анализ достижения   целевых ориентиров  освоения Программы ДО детей   подготовительной 

группы;  

- учителя - логопеда о результатах работы;  

- психологической подготовленности детей к школе;  

- заболеваемости и уровня физической подготовленности детей за год.  

4. .Анализ и утверждение планов работы на летний период 

5.Выроботка проекта плана работы на 2022-2023 год.  

 6. Разное 

 

Май 

 

 

 

Заведующий  

Старший воспитатель 

муз. руководит.  

Учитель-логопед  

Психолог  

Ст. медсестра  

Вос- ль ФИЗО, ИЗО 

 

 

 



3.3 . Изучение, обобщение, внедрение, распространение передового педагогического опыта. 

№ Мероприятия Уровень (ДОУ,МО, КРАЙ, РФ) Сроки  Ответственные  

1 Фестиваль, семинар, вибинары РФ, край, район По плану Педагоги ДОУ 

2 РМО район В течении года Педагоги ДОУ 

3.5. Консультации. 

№ 
Тема консультации  Форма проведения  Участники  Срок  Ответственные  

1. Организация  воспитательно - образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО в  целях укрепления здоровья 

воспитанников посредством создания системы формирования 

культуры здоровья и безопасного образа жизни у всех 

участников образовательного процесса. 

Круглый стол  Педагоги  сентябрь  Старший воспитатель  

Иванова И.М. 

2.  Работа по теме «Изучение и применение на практике 

множество разнообразных образовательных модулей, которые 

входят в STEM-технологию:                                                        

Дидактическая система Ф. Фребеля,                                                                                         

Математическое развитие; 

Консультация -

диалог  

Педагоги  октябрь  Воспитатель                

Редькина Л.В.                  

Фокша М.А. 

 

3. «Формирование духовно – нравсвенных и военно – 

патриотических качеств у дошкольников» 

Педагогический час  Педагоги  ноябрь  Гончарова А.В. 

Воспитатели ст под. 

групп 

4. 
«Здоровьесберегающие технологии в физическому развитие 

дошкольников в ДОУ»  

Круглый стол  Педагоги  декабрь  Кривенко Е.А.                

Вос-ль по ФИЗО 

5.  Симпозиум: «Исследовательская деятельность в современном 

образовательном пространстве». 

Педагогический час  Педагоги  январь  Спец ДОУ 

воспитатель  

 

6. 

«Взаимодействие логопеда и воспитателя в коррекционном 

процессе по развитию речи у дошкольников» 

Консультация  Педагоги  март Р..А. Штепа               

учитель - логопед  

7. «Организация работы ДОУ в летний период по профилактике 

бытового и дорожно-транспортного травматизма»  

Совместное 

мероприятие ДОУ - 

ГАИ 

Педагоги  апрель  Воспитатели старших 

-подгот групп 

8. 
 Выставка «Вместе Ярче» «Творческая 

мастерская» 

Педагоги   май Спец ДОУ 

воспитатель  

9. «Профилактические мероприятия по предупреждению 

инфекционных заболеваний в летний период»»  

Консультация  Педагоги  май  Жукевич Ю.К..                    

Ст. медсестра  



3.6 .Семинары, семинары – практикумы.   

№ Тема семинара  Форма 

проведения  

Участники  Срок  Ответственные  

1. 
Содержание работы по речевому развитию по программе 

«Детский сад 2100» 

Семинар-

практикум  

Все педагоги  октябрь Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

2.  «Организация взаимопосещений непрерывной 

образовательной деятельности».                                                              

Цель: обмен опытом по руководству образовательной 

деятельностью детей в соответствии с возрастной группой и 

требованиями программы. 

Семинар  Воспитатели  Декабрь-

январь  

Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

3. «Сказкотерапия в развитии эмоционально – волевой сферы 

детей дошкольного возраста.» 

Круглый стол Педагог - 

психолог 

февраль  Меркулова Ж.А. 

Вебинары: 

№  мероприятия              сроки ответственный 

1 Продолжение внедрения требований ФГОС к содержанию и методам воспитания 

и обучения детей 

В течение года Старший воспитатель 

воспитатели групп 

 Семинар  взаимодействие сотрудников МБДОУ с детьми сентябрь Педагог -психолог 

2 Ориентация педагогов на создание МБДОУ благоприятных условий для 

пребывания детей в детском саду 

сентябрь Старший воспитатель 

3 Повышение компетентности педагогов в вопросах организации НОД с 

использованием  методического материала и игровых технологий. 

октябрь Старший воспитатель 

4 Совместно с педагогами разрабатывать положения смотров- конкурсов:                      

- готовность новому учебному году                                                                                                

- по профилактике дорожного движения                                                                                           

- оформление родительских уголков и стендов,                                                       

информационных уголков, папок по непосредственной образовательной 

деятельности                                                                                                                               

- оформление и ведение документации                                                                                          

- перспективные и календарные планы педагогов и  специалистов                                              

- обсуждение сценариев утренников / изготовление костюмов, оформление 

групповых и музыкального зала                                                                                                

- постоянное обновление развивающей среды согласно  ФГОС               

В течение года Инициативная группа 

Старший                        

воспитатель 

педагоги                                      

детского сада 

5 Подготовка и проведение консультаций по плану  педагоги 

6 Участие в смотрах – конкурсах, соревнованиях проводимых управлением 

образования 

В течение года  

7. ПЕДЧАСЫ                                                                                                                                      Помесячно  



3.7 . Просмотры открытых мероприятий.  

№ Тема группа дата 

1. 
Работа кратковременной группы -  адаптация детей. Кратковременная  группа октябрь 

2. Беседы  по духовно-нравственному воспитанию Старшая 

Подготовительная группы 

В течении года 

3. Познание Средняя  -

подготовительная  группы 

ноябрь 

4. Занятие по социализации Старшая группа, 

подготовительная 

декабрь 

5. Презентация проекта по познавательной деятельности Подготовительная группа Февраль  

6. Занятие по познавательной деятельности  Младшие группы март 

3.8 . Мастер – классы 

№ Тема  дата 

1. 
Мастер-класс для педагогов ««Библиотерапия как здоровьесберегающая 

технология в работе с дошкольниками»  

 октябрь 

2. Мастер-класс для педагогов Шамрай Л.А.  - «Развитие творческих 

способностей у детей дошкольного возраста, через  нетрадиционные техники  

рисования «Краски Эбру». 

 апрель 

3.   Мастер - класс для педагогов  Меркулова Ж.А. «Развитие эмоциональной 

отзывчивости как условие успешного формирования основ художественно-

эстетической культуры личности дошкольника». 

 январь 

4. Мастер-класс для педагогов  Штепа Р.А. «Логопедические праздники и 

развлечения как средство преодоления речевых нарушений у дошкольников » 

 октябрь 

 

- знакомство с материалами семинаров для педагогов РИМЦ                                                            

- обзор новинок литературы и статей из методических журналов 

8. Подготовка и проведение педагогических советов, семинаров- практикумов, 

открытых просмотров 

В течение года  

9. Непосредственно образовательная деятельность в летний период                               

Разработка проекта годового плана на новый учебный год 

Июнь – 

август 

 

https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-dlja-pedagogov-didakticheskie-igry-v-obucheni-doshkolnikov-osnovam-matematiki.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-dlja-pedagogov-rechevoi-yetiket.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-dlja-pedagogov-uyut-semeinogo-ochaga.html


3.9.Апробация и внедрение инновационных технологий. 

План работы СП по программе «Детский сад 2100» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки, место 

проведение 

мероприятий 

Категория участников Форма предоставления 

итоговых материалов 

ФИО ответственных 

(исполнителей) 

2021год 

1. Педагогический всеобуч для 

начинающих педагогов.  

октябрь Педагоги спец ДОУ Опыт работы Е.П. Тимохина 

Педагоги спец ДОУ 

2. РМО - (районное 

методическое объединение) 

 Девиз мероприятий 

“Минимум теории - 

максимум практики” 

май Педагоги спец ДОУ Выступление педагогов 

района 

Педагоги спец ДОУ района 

План работы АП по программе  «SТЕМ» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки, место 

проведение 

мероприятий 

Категория участников Форма предоставления 

итоговых материалов 

ФИО                      

Ответственных 

(исполнителей) 

2021год 

1. Семинар – практикум 

«Образовательная 

программа «SТЕМ» в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

октябрь Педагоги спец  ДОУ Выступления доклад Заведующий ДОУ                  

О.А. Анпилова 

Воспитатели:                    

Л.В. Редькина                       

Е.П. Тимохина 

2. Круглый стол:                                 

«Система формирования 

логико-математических 

понятий, умений и навыков 

дошкольников в ДОО» 

декабрь Педагоги спец ДОУ Обобщение и внедрение 

опыта 

Ст. вос-ль:                             

И.М. Иванова.                        

М.А. Фокша 

2022год 

1. Педагогический всеобуч 

«Мультистудия»                             

«Я творю мир» 

апрель Педагоги спец ДОУ  Мастер - класс Воспитатель  Е.П. 

Тимохина 

 



План работы по АП   «Первые шаги» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки, место 

проведения 

мероприятий 
Категория участников 

Форма представления 

итоговых материалов 

 

ФИО ответственных 

(исполнителей) 

1 Участие  в мероприятиях 

ИРО Краснодарского края в 

рамках апробации 

программы «Первые шаги и  

программно – методический 

комплекс «Воробушки» 

В соответствии с 

планом ИРО 

Краснодарского 

края 

Педагоги и специалисты ДОУ Программы, сертификаты Заведующий   

О.А. Анпилова 

Ст. вос-ль  

И.М. Иванова 

 

2 Представление опыта 

работы на РМО и края  

В течении года  Педагоги и специалисты ДОУ  

Опыт работы 

Презентации 

Ст. вос-ль  

И.М. Иванова 

Вос-ль  

Н.В. Калинина 

Т.С. Борток 

3 Практикум для педагогов  по 

использованию программы 

«Первые шаги и  

программно – методический 

комплекс «Воробушки» 

Декабрь 2021г. Педагоги и специалисты ДОУ Информационный, 

практический материал, 

презентации, консультации. 

Заведующий   

О.А. Анпилова 

Ст. вос-ль  

И.М. Иванова 

 

4. Публикация на сайте ДОУ о 

ходе апробации программы 

«Первые шаги и  

программно– методический 

комплекс «Воробушки» 

В течении года 

по  плану 

издательства, 

Педагоги и специалисты ДОУ Презентации Ст. вос-ль  

И.М. Иванова 

Вос-ль  

Н.В. Калинина 

Т.С. Борток 

5. Мониторинг 

индивидуального развития 

воспитанников 

апробационной группы 

май, Рабочая группа Отчет 

 мониторинг 

Зав МБДОУ  

О.А. Анпилова 

3.11. Оснащение и пополнение материалами методического кабинета. 

№  мероприятия сроки ответственный 

1.  Информирование педагогов о новинках периодической печати и методической 

литературе / ФГОС/                                                                                                                            

- оснащение уголков для родителей / информации, фото, анкеты                                             

- создание условий для реализации способностей детей                                                               

- игра – основной вид деятельности детей,  организация     игр в течение дня                        

- информация коллектива педагогов о материалах МО                                                           

В течение года Старший воспитатель 



  4. РАЗДЕЛ.                                                                                                                                                                                                                           

СИСТЕМА НУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА. 

месяц Тема, вид Срок  Ответственные  

сентябрь Оперативный:                                                                                        

Соблюдение правил внутреннего распорядка                                  

Оборудование уголков для самостоятельной детской деятельности                           

Уровень подготовки и проведения собраний с родителями в группах                                   

Ведение групповой документации                                                  

Состояние прогулочных площадок                                                     

Обзорный:                                                                                                  

Готовность групп к новому учебному году 

Наблюдения 

Осмотр  

Присутствие  

Работа с документами 

Осмотр  участков 

Заведующий   

Делопроизводитель               

Ст.воспитатель                  

Старшая м/с                     

Заведующий                     

старший вос-ль                   

старшая м/с 

октябрь Оперативный;                                                                                  

Проверка знаний детей символики страны и края.            

Соблюдение режима дня                                                                      

Сменность материала в родительских уголках                                   

Обновление и пополнение материалов в игровых зонах                 

Планирование и проведение утренней гимнастики                                

Уровень сформированности у детей интереса к культурно-

историческому прошлому родного края                                     

Тематический:                                                                                      

«Организация воспитательно-образовательного процесса в ДОУ в 

условиях реализации ФГОС ДО 

Беседы с детьми 

Наблюдение 

Осмотр  

Посещение  

Посещение  

Беседы с детьми 

Заведующий 

Старший 

Воспитатель 

Воспитатели групп 

Старшая м/ сестра 

Вос– ль ФИЗО 

- информация педагогов о приказах, распоряжениях и  других нормативных 

документах по дошкольному образованию, материалы районных семинаров, 

краевых вебинаров в соответствии с ФГОС 

 2. Работа с книжным фондом, систематизация материала В течение года Старший  воспитатель 

3. Пополнение  методического кабинета методическими и практическими пособиями В течение года Старший воспитатель 



ноябрь Оперативный:                                                                                           

Состояние документации педагогов, наличие системы планирования 

воспитательно-образовательной работы                                             

Культурно-гигиенические навыки детей во время приема пищи   

Двигательная активность детей в режиме дня                                       

Анализ использования времени для организации игр во всех 

возрастных группах 

Проверка планов  

Наблюдения  

Посещение  

Заведующий 

Старший воспитатель 

Старшая м\сестра                    

Вос - ль ФИЗО 

декабрь Оперативные                                                                                        

Организация работы дежурных в уголке природы, его оснащение         

Развитие конструкторских умений дошкольников                                 

Выносной материал для игр на зимней прогулке.                                 

Изучение уровня готовности старших дошкольников к школе       

Тематический:                                                                                      

«Организация  предметно – пространственной  среды в 

соответствии с ФГОС» 

НОД старших 

Подготовительных групп 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Педагог-психолог 

 

февраль Оперативный:                                                                                             

Подготовка и проведение занятий  по ознакомлению детей с 

историей и культурой родного края                                                     

Соблюдение режима дня и организация жизни детей с учетом 

специфики сезона.                                                                                       

Система обучения детей рассказыванию в соответствии с 

требованиями программы.                                                                    

Подготовка воспитателей к занятиям.                                                  

Тематический:                                                                                              

Создание условий в ДОУ для организации деятельности по 

экологическому воспитанию дошкольников в контексте ФГОС 

дошкольного образования, в  развитии  у детей познавательной 

активности, любознательности, расширять экологические знания, 

через реализацию метода проектов, по программе разработанной 

педагогами ДОУ « Метеослужба в ДОУ». 

Наблюдение  

Беседы с воспитателями 

Наблюдение  

Посещение занятий 

 

 

 

 

 

Просмотр планирования 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Старшая м/сестра        

Взаимопроверки  Воспитатель 

ФИЗО 

 



март Оперативный:                                                                                   

Организация разнообразной деятельности детей на прогулке.                    

Обучение грамоте в подготовительной к школе группе.                 

Применение дидактических игр в воспитательно-образовательном 

процессе 

Наблюдение                 

Посещение                         

Осмотр материала  

 Старший воспитатель                    

Вос-ль ФИЗО                           

Учитель – логопед 

апрель Оперативный:                                                                                       

Сохранность игрового материала.                                                       

Соблюдение техники безопасности на участках во время прогулок.          

Двигательный режим в течение дня.                                                            

Навыки ухода за комнатными растениями. 

Осмотр                      

Наблюдение                

Наблюдение  

Взаимопроверка  

Ответственный по Т.Б старшая 

м/с                взаимопроверка 

 май                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Оперативный:                                                                                                

Анализ планов воспитательно-образовательного процесса.           

Результаты работы по формированию у детей навыков 

самообслуживания.                                                                                 

Результаты работы по формированию у детей представлений о 

сезонных изменениях в природе и труде людей.                           

Фронтальный:                                                                              

Подготовительные к школе группы «Готовность детей к школе» 

 Старший воспитатель    

Старшая м\с                  

Воспитатели                           

Педагог-психолог                    

Учитель - логопед 

5. РАЗДЕЛ.                                                                                                                                                                                                                  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В РАБОТЕ С СЕМЬЕЙ, ШКОЛОЙ И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ. 

Мероприятия  Участники  Ответственные 

1. План работы с СОШ № 1 МБДОУ СОШ №1 Старший воспитатель 

2. Знакомство с программой детского сада и школы. 

Взаимопосещение учителей и воспитателей НОД и уроков школе 

МБДОУ СОШ №1,2 Учителя СОШ № 1Старшийвос-ль 

3Посещение районной детской библиотеки МБДОУ  РДБ,  Старший воспитатель                               

воспитатели 

4. Приход выпускников школы в детский сад                                            

« Прощание с детством» 

МБДОУ Учителя выпускных классов                         

Старший                                                  

воспитатель 

5. Дружеская встреча   МДОУ и РДБ  беседы, концерты, игровые 

программы. 

 Дом творчества  Библиотекарь, воспитатели 

 



Формы работы с 

родителями 

Тема Срок Ответственные 

1.Информационно – 

методическая помощь 

родителям 

1. «Адаптация в детском саду -  это важно»                                         

Установление партнёрских, доброжелательных отношений с семьёй 

воспитанников для предупреждения возможных трудностей в процессе 

привыкания к детскому саду / консультации, беседы, памятки                                

2 «Современные подходы к взаимодействию ДОУ и семьи».                 

Памятки.                                                                                                                              

3. Закаливание  детей в домашних условиях.                                                                

4. Режим дня в ДОУ                                                                                       

5.Азбука безопасности                                                                                                          

6. Профилактика гриппа                                                                                      

7. Оздоровительная гимнастика                                                                                  

8. Рациональное питание 

В течение года Воспитатели 

Специалисты ДОУ 

2.Консультации в 

родительских уголках 

 

 

3.Папки передвижки 

1. «Адаптация для малышей»                                                                                         

2. « Рекомендации родителям на  начало учебного года»                                

3. « Один дома» - Безопасность                                                                        

4. Духовно – нравственное воспитание. Подготовка к празднику 

Победы ВОВ.                                                                                                                       

5. «Особенности развития ребенка по возрастам»                                         

6. «По профилактике дорожно – транспортных происшествий».                           

7. «Пожарная безопасность».                                                                                  

8. «Шахматы в доме».                                                                                               

9. Учим правильно говорить».                                                                                

"Для Вас родители"                                                                          

"Консультационный центр" 

В течение 

года 

Учитель – логопед     

Музыкальный    

Руководитель                 

Педагог – психолог    

Старший воспитатель  

Воспитатели групп 

 

 

Общие родительские 

собрания №1 

1.Сотрудничество детского сада и семьи по вопросам сохранения 

здоровья детей, воспитания, обучения                                                                                         

2. Совместная работа семьи и детского сада по предупреждению 

дорожно – транспортных происшествий.                                                         

Особое внимание обратить на безопасные маршруты в детский сад и 

домой. 

сентябрь Заведующий                 

Старший                   

Воспитатель специалисты 

№2 1.. Итоги учебного года                                                                                           

2. Результаты работы МБДОУ по физическому развитию детей и 

состояние их здоровья. 

май Старшая медсестра 

Воспитатель ФИЗО        

Воспитатели групп 



Групповые родительские 

собрания 

 

 

В соответствии с планами воспитателей  по основным направлениям 

ДОУ:                                                                                                                                 

«Роль народной педагогики в воспитании ребенка»                                                    

 «Я хочу быть здоровым»                                                                                            

«Игры нашего детства»                                                                                      

«Секреты общения с ребенком в семье»   

В течение года Воспитатели                       

Групп                       

Специалисты 

Анкетирование 

родителей 

- по планам педагогов                                                                                                          

- удовлетворенность работой ДОУ  

В течение года Воспитатель ФИЗО 

воспитатели 

Фотовыставка «Наша Победа – ВОВ»                                                                                           

Выставка художественного творчества «Дары природы (рисунки, 

макеты, поделки из природного и бросового материала). 

художественного творчества «Мамино сердце».                                                                                             

Май                        

Июнь                     

Июль                         

Август 

воспитатели 

Выставка Выставка творческих работ (поделок) детей                                                  

«Новогодняя игрушка», «Зимние чудеса»                                                                                                

Выставка творческих работ (поделок) детей                                           

«Новогодняя игрушка», «Зимние чудеса»                                                                                                    

Выставка детского творчества: «Пасхальная Русь»                                                                 

« Делаем вместе»                                                                                          

Совместные поделки детей, родителей. Педагогов. 

В течение года Воспитатели                

родители                                

дети 

Совместный спортивный 

праздник 

1. « Папа, мама, я – спортивная семья»                                                                          

2. « Я здоровье сберегу, сам себе я помогу»                                                            

3. « Будь внимателен смотри и вид спорта назови»  о видах спорта 

летних и зимних.                                                                                                            

С детьми и родителями.                                                                                             

4.» Закаляйся сам и другим пример подай»                                                                   

5.» Вместе с мамой» поделки к  спортивным развлечениям 

По времена года 

 (онлайн) 

Воспитатель ФИЗО 

воспитатели                    

Специалисты,                 

родители 

  Направления деятельности                                                               
Мероприятия 

С кем сотрудничество Срок  Ответственные 

Выступление детей МБДОУ 

на торжественных станичных мероприятиях 

Дом Культуры По 

знаменательным 
датам 

Старший вос-ль 

Воспитатель специалисты 

Посещение детьми библиотеки с целью расширению кругозора 

детей, знакомство с работой библиотечных работников  

 «Книжкина неделя »                          

Детская библиотека 

 

Апрель По 

плану 

Старший воспитатель 

воспитатели групп 

Сотрудничество с музыкальной школой, посещение детей ДОУ 
занятий по музыке, с приглашение на праздники детей  

Музыкальная школа В течение года Музыкальные 

руководители              

родители                   

воспитатели 



6. РАЗДЕЛ.                                                                                                                                                                                                               

АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА.                                                                                                                                                          

План укрепления материально-технической и финансовой базы ДОУ.                                                                                                                                

Материально – техническое обеспечение 

 Мероприятия срок Ответственные Отметка о выполнении 

 

 

 

Материально-  техническое обеспечение ДОУ 

1. Приобретение игрового, развивающего  оборудования, 

игрушек 

2. Приобрести материал для ремонта. 

3. Приобрести посуду столовую  

4.Приобрести мягкий инвентарь 

В течение 

года 

 

Заведующий 

Зам.зав по  

хозяйственной 

части 

 

 

 

 

 

 

Охрана жизни и здоровья детей 

№                Мероприятия Срок Ответственные Отметка о выполнении 

1. Улучшение качества медицинского обслуживания: 

- организация профилактических осмотров 

- прививки 

- проведение профилактических работ в ДОУ 

- санитарно – противоэпидимиологические мероприятия 

 

 

По плану 

В соответствии с 
программой ДОУ 

По показаниям  

 

 

Ст. медсестра 

 

2. Система рационального питания: 

- выполнение натуральных норм питания 

- реализация 10-дневного меню  

 

В течение года 

Заведующий 

Старшая медсестра 

 

Нравственно – патриотическое воспитание. Знание детей истории 

станицы. Подвигов наших станичников в  гражданскую и Великую 

Отечественную войну. Хранить память героев станичников. 

Станичный музей « Славы» 

СОШ№1                          

Станичные памятники 

Согласно планам  Старший воспитатель     

воспитатели                 

старших, 

подготовительных групп 

Продолжать знакомить детей с театральным искусством.  Театр ДОУ  Музыкальные 

руководители       

воспитатели 

Проведение совместных спортивных мероприятий Спортивный комплекс  воспитатели групп 

воспитатель ФИЗО 

работники комплекса 



3. Система физкультурно – оздоровительных мероприятий: 

-выполнения режима 

-организация закаливающих мероприятий  

- коррекционная работа с детьми, имеющими нарушения 
осанки, плоскостопие 

- оздоровительная работа с часто и длительно болеющими 

детьми  

- коррекционная работа с детьми, имеющими нарушения  

речи 

- работа по снижению заболеваемости 

- реализация программы «Крепыш 

- обеспечение преемственности между специалистами ДОУ 

 

постоянно 

 

 

 

Заведующий 

Старшая медсестра 

 

4. Система комфортной пространственной среды: 

- создание условий для полноценной двигательной 

активности детей и формирования потребности в здоровом 

образе жизни 

постоянно педагоги  

5. Создание необходимой психологической среды: 

- создание эмоционально – комфортного режима в период 
адаптации и карантинных мероприятий 

-соблюдение требований ФГОС при построении  

предметно пространственной  среды. 

постоянно Педагоги 

психолог 

 

6. Охрана жизни и здоровья детей в ДОУ и на групповых 
площадках: 

- инструктажи 

- выполнение инструкций 

постоянно Заведующий 

завхоз 

 

 

7. Медико – педагогические совещания 

 

 Педагоги 

Психолог 

Старшая медсестра 

 

Охрана труда и техника безопасности сотрудников 

№ Мероприятия Срок Ответственные Отметка о выполнении 

1. Инструктирование работников    ежеквартально Заведующий 

завхоз 

 

2. Проведение рейдов по ДОУ ежемесячно Заведующий 

завхоз 

 



3. Проведение практического обучения сотрудников правилам 
безопасной жизнедеятельности 

По необходимости Заведующий 

завхоз 

 

Производственные собрания 

сроки Содержание  Ответственные Отметка о выполнении 

сентябрь 1.Ознакомление с правилами 

внутреннего трудового распорядка 

2. Итоги работы за летний оздоровительный период. 

3. Основные направления образовательной  работы ДОУ на новый учебный год. 

4. Принятие локальных актов ДОУ. 

5. Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников 

Заведующая 

Председатель ПК 

 

 

январь Итоги хода выполнения коллективного  договора  между  администрации  ей 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;  

- Графики работы; 

- Графики отпусков; 

-  Соглашение по ОТ на  новый  год. 

Заведующая 

Председатель ПК 

Завхоз 

Старший 

воспитатель 

 

апрель 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 

Заведующая 

Председатель ПК 

Завхоз 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

   

    



ПРИЛОЖЕНИЯ К ГОДОВОМУ ПЛАНУ: 

 

1. График прохождения курсов повышения квалификации. 

2. График прохождения аттестации педагогами. 

3. План взаимодействия со школой. 

4. Циклограммы деятельности  специалистов. 

5. План работы старшей медсестры Ю.К.Жукевич. 

6. План работы по музыкальному воспитанию - музыкального руководителя. 

7. План работы по музыкальному воспитанию - музыкального руководителя Н.В. Ермаковой. 

8. План работы по физическому воспитанию – воспитателя по ФИЗО  Е.А. Кривенко 

9. План работы по изобразительной деятельности – воспитатель ИЗО Л.Л. Цыбуля. 

10. План работы педагога-психолога  Ж.А. Меркулова 

11. План работы учителя-логопеда Р.А. Штепа. 

12. План работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма. 

13. План работы по основам безопасности жизнедеятельности. 

14. Перспективный план спортивных мероприятий 

15. План летне-оздоровительной работы. 

16. План взаимодействия с семьями воспитанников. 

17. Перспективный план праздников развлечений. 

18. План работы родительского комитета учреждения. 

19. План по самообразованию педагогов. 

20.  Модуль образовательной деятельности с детьми на неделю 

21.  Режим дня на теплый, холодный период года 
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