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Краткая характеристика ДОУ. 
Годовой план муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад «Белочка» № 62, п. Октябрьский (далее по тексту – Учреждение) является 

нормативным документом, регламентирующим организацию образовательного 

процесса в образовательном учреждении, учебно-методического, кадрового и 

материально-технического оснащения. 

Нормативной базой для составления годового плана Учреждения 

являются: 

 Закон Российской Федерации от 26.12.2012г. «Об образовании» N 273 

 (п.6. ст.2, п.2.6. ст.32); 

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

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам– образовательным программам 

дошкольного образования» 

 СанПин    2.3/2.4.3590-20, 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

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

утверждении Федерального Государственного Образовательного Стандарта 

Дошкольного Образования» (ФГОС ДО). 

 Устав МКДОУ. 

 Концепция дошкольного воспитания; 

 Образовательная программа дошкольного образования МКДОУ детский сад 

«Белочка» № 62, п. Октябрьский; 

 Программа дошкольного образования «От рождения до школы», под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

 Рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы 

МКДОУ детский сад» Белочка» №62 п. Октябрьский  

 

Общие сведения об образовательной организации 

 

 
Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное казённое дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Белочка» № 62, п. 

Октябрьский (далее МКДОУ детский сад «Белочка» № 

62, п. Октябрьский). 

Руководитель Штабная Татьяна Прокопьевна 

Старший воспитатель Каверзина Полина Геннадьевна 

Адрес организации 663460 Красноярский край, Богучанский район, п. 

Октябрьский, пер. Больничный 1 

Телефон, факс 8 913 580-61-02 

Адрес электронной почты ds_belka@mail.ru. 

Учредитель Муниципальное образование Богучанский район 

Дата создания 1 октября 1987 год 

mailto:ds_belka@mail.ru


4 

 

Лицензия на право ведения 

образовательной 

деятельности 

Серия А № 0001450. Рег № 5751-л. 20.07.2011 г. 

Устав Утверждён постановлением администрации 

Богучанского района от 25.08.2015 г. № 767-к 

 
Режим работы Муниципального казённого дошкольного образовательного 

учреждения детский сад «Белочка» № 62, п. Октябрьский (далее ДОУ): 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность 

Пребывания детей в группах – 10,5 часов. Режим работы групп – с 8:30 до 18:00. 

Цели и задачи детского сада на 2021/2022 учебный год 

ЦЕЛИ РАБОТЫ: по итогам анализа деятельности детского сада за прошедший год, с 

учетом направлений программы развития и изменений законодательства, необходимо: 

1. Внедрить новые способы работы с воспитанниками до 31 декабря 2021 года. 

2. Укрепить физическое здоровье воспитанников к маю 2022 года. 

3. Обеспечить антитеррористическую защищенность детского сада на 100 

процентов. 

ЗАДАЧИ: для достижения намеченных целей необходимо выполнить: 

 наладить сетевое взаимодействие с социальными партнерами; 

 создать условия для реализации воспитательно-образовательной деятельности 

с применением дистанционных образовательных технологий; 

 обновить материально-техническую базу кабинетов; 

 повысить профессиональную компетентность педагогических работников; 

 ввести в работу с воспитанниками новые физкультурно-оздоровительные 

мероприятия; 

 организовать подготовку работников в сфере антитеррористической 

защищенности; 
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Блок I. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1. Работа с воспитанниками 

1.1.1. Воспитательные мероприятия 

Наименование документа Срок Ответственный 

Календарь образовательных событий 

2021/2022, направленный письмом 

Минпросвещения 

В течение 

года 

Ст воспитатель: 

Каверзина П.Г. 

Воспитатели  

План мероприятий по профилактике 

ДДТТ(приложение 1 к плану) 

В течение 

года 

Воспитатель Шиняева 

Е.В. 

План мероприятий по пожарной 

безопасности (приложение 2 к плану) 

В течении 

года 

Воспитатель Павлова 

Т.В.  

План летней оздоровительной работы 

(приложение 3 к плану) 

В течение 

года 

Ст. воспитатель: 

Каверзина П.Г. 

Воспитатели 

План работы педагога – психолога, логопеда 

(приложение 4 к плану). 
В течение 

года 

Педагог – психолог, 

логопед: Табунщикова 

Н.В. 

План совместной работы с МКОУ 

Октябрьской СШ № 9 (приложение № 5 к 

плану) 

В течение 

года 

Ст. воспитатель: 

Каверзина П.Г. 

План совместной работы с  Домом культуры 

п. Октябрьский (приложение № 6 к плану) 

В течении 

года 

Ст воспитатель: 

Каверзина П.Г. 
 

План совместной работы с   МБУК 

«Богучанская межпоселенческая 

центральная районная библиотека, филиал 

№4» п. Октябрьский (приложение № 7 к 

плану) 

В течении 

года 

Ст воспитатель: 

Каверзина П.Г. 
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1.1.2. Праздники 

Наименование Срок Ответственный 

«День знаний» сентябрь Воспитатели 

подготовительной группы 

День памяти жертв терроризма сентябрь Ответственный по ОБЖ 

«Здравствуй осень» октябрь Воспитатели всех групп 

«Мама, Мамочка, мамуля». Ноябрь Воспитатели всех групп 

Физкультурный праздник ко Дню народного 

единства «Подвижные игры народов мира» 

ноябрь Воспитатели средних и 

старших групп 

«Новогодние утренники» декабрь Ст. воспитатель 

Воспитатели всех групп 

«Святки»  январь Воспитатели подгот. гр. 

«День защитника отечества». февраль Воспитатели всех групп 

«8 Марта».  март Воспитатели всех групп 

Масленица март Ст. воспитатель 

Воспитатели всех групп 

«День космонавтики»  апрель Воспитатели всех групп 

1 апреля «День юмора и смеха, всё 

наоборот» 

 апрель Воспитатель старшей гр. 

 Шествие к мемориалу Победы «9 Мая День 

победы» 

май Ст. воспитатель 

Воспитатели старшей и 

подгот. группы 

Тематический вечер«9 Мая День победы» май Ст. воспитатель 

Воспитатели подгот. гр. 

«Выпускной бал»  май Воспитатели подгот. 

группы 

 

1.1.3. Выставки и конкурсы 

Наименование Срок Ответственный 

Общесадовские 

Эстафета «Сильные, ловкие, смелые» октябрь Инструктор по 

физической культуре. 
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«Я рисую маму» (дети средней, старшей и 

подгот. г.). 

ноябрь Воспитатель старшей 

группы 

Выставка рисунков «Волшебная зима» декабрь Воспитатель  

Эстафета «Снеговик в гостях у детей» январь Инструктор по 

физической культуре. 

Муниципальные среди ДОУ  по плану УО 

 

1.2. Работа с семьями воспитанников 

1.2.1. Общие мероприятия 

Мероприятие Срок Ответственный 

Оформление и обновление информационных 

уголков и стендов для родителей 

ежеквартально Воспитатели 

Составление и реализация плана индивидуальной 

работы с неблагополучными семьями – 

психолого-педагогическая поддержка детей и 

родителей 

По 

необходимости 

Старший 

воспитатель, 

педагог-психолог 

Анкетирование по текущим вопросам В течение года 

раз в квартал 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

,педагог-психолог 

Консультирование по текущим вопросам В течение года Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

педагог-психолог 

День открытых дверей апрель Старший 

воспитатель 

Подготовка и вручение раздаточного материала В течение года Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Совместные мероприятия с семьями 

воспитанников 

В течение года Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 
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Открытка – поздравление «С Днём дошкольного 

работника» 

сентябрь Воспитатель  

Выставка поделок «Огородные фантазии». 

Поделки из природного материала. 

сентябрь Воспитатель  

Выставка рисунков «Осенний лес» октябрь Воспитатель  

Совместное мероприятие «Неделя здоровья» октябрь Ст. воспитатель 

Медсестра 

Воспитатели всех 

групп 

Выставка поделок из конфетных фантиков. 

«Конфетные фантазии» 

ноябрь Воспитатель  

Совместное мероприятие «Неделя по 

патриотическому воспитанию 

ноябрь Ст. воспитатель: 

Каверзина П.Г. 

Выставка поделок из бросового материала 

«Символ 2022 года – год Тигра». 

 декабрь Воспитатель  

Выставка рисунков «Зимние забавы» январь Воспитатель 

Выставка поделок из бросового материала к 23 

Февраля «Боевая мощь России» 

 февраль Ст. воспитатель: 

Каверзина П.Г. 

Выставка рисунков «Весенние цветы»  март Воспитатель  

«Наша вселенная»  апрель Воспитатель 

Выставка рисунков « 9 Мая День победы» май Воспитатель  

 

1.2.2. Родительские собрания 

Сроки Тематика Ответственные 

I. Общие родительские собрания 

Октябрь Основные направления воспитательно-

образовательной деятельности и работы 

детского сада в 2021/2022 учебном году 

Внедрение дистанционных технологий в 

процесс воспитания и обучения 

Заведующий, старший 

воспитатель 

 Заведующий, старший 

воспитатель 

Май Итоги работы детского сада в 2021/2022 

учебном году, организация работы в летний 

оздоровительный период 

Заведующий, старший 

воспитатель 
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II. Групповые родительские собрания 

Сентябрь 

Младшая группа: «Адаптационный период 

детей в детском саду» 

Воспитатель младшей 

группы, педагог-психолог 

Средняя группа: «Особенности развития 

познавательных интересов и эмоций ребенка 

4–5 лет» 

Воспитатель средней 

группы, педагог-психолог 

Старшая и подготовительная группы: 

«Возрастные особенности детей старшего 

дошкольного возраста» 

Воспитатель старшей 

группы 

Ноябрь 

Младшая группа: «Сохранение и укрепление 

здоровья младших дошкольников» 

Воспитатель младшей 

группы 

Средняя группа: «Особенности и проблемы 

речевого развития у детей среднего 

дошкольного возраста» 

Воспитатель средней 

группы 

Старшая и подготовительная группы: 

«Подготовка дошкольников 6–7 лет к 

овладению грамотой» 

Воспитатель старшей 

группы, учитель-логопед 

Декабрь 

Младшая, средняя, старшая и 

подготовительная группы: «Организация и 

проведение новогодних утренников» 

Воспитатели групп 

Февраль 

Младшая группа: «Социализация детей 

младшего дошкольного возраста. 

Самостоятельность и самообслуживание» 

Воспитатель младшей 

группы 

Средняя группа: «Причины детской 

агрессивности и способы ее коррекции» 

Воспитатель средней 

группы, педагог-психолог 

Старшая и подготовительная группы: 

«Подготовка к выпускному» 

Заведующий, воспитатель 

старшей группы 

апрель 

Младшая и средняя группы: «Что такое 

мелкая моторика и почему так важно ее 

развивать» 

Воспитатель младшей и 

средней групп 

Старшая и подготовительная группы: 

«Подготовка детей к обучению в школе» 

Заведующий, старший 

воспитатель, педагог-

психолог 

III. Собрания для родителей будущих воспитанников детского сада 

Май Организационное родительское собрание для 

родителей, дети которых будут зачислены на 

обучение в 2022/2023 учебном году 

Заведующий 
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1.2.3. Консультативная работа с родителями детей, не посещающими детский сад 

Мероприятие Срок Ответственны

й 

Работа консультационного центра 

Организовать  формы обратной связи на сайте детского 

сада. 

Начать работу центра 

Сентябрь  Руководитель 

консультацион

ного центра 

Каверзина П.Г. 

Провести семинары (вебинары) для родителей 

воспитанников на темы: 

«Профилактика простудных заболеваний у детей в 

осенний и зимний период» 

«Организация профилактической, оздоровительной и 

образовательной деятельности с детьми летом» 

«Совместная работа семьи и детского сада по 

профилактике безнадзорности детей» 

«Ответственность родителей за воспитание детей» 

«Бесконтрольность свободного времени – основная 

причина безнадзорности ребенка» 

Октябрь-

май 

Руководитель 

консультацион

ного центра 

Медработник 

 

Мониторинг деятельности В течение 

года 

Заведующий 
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Блок II. АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ И 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

2.1. Методическая работа 

2.1.1. Организационная деятельность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Подписка на электронные журналы Сентябрь, 

май 

Старший 

воспитатель 

Индивидуальная работа с воспитателями по 

запросам 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Пополнение методического кабинета 

методическими и практическими материалами 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Разработка положений и сценариев мероприятий 

для детей 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Корректировка ООП ДО с учетом требований 

законодательства 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Составление диагностических карт В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Дистанционные курсы повышения квалификации В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Корректировка ООП ДО и подготовка цифровых 

материалов для реализации деятельности с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий 

Ноябрь Воспитатели 

 

2.1.2. Консультации для педагогических работников 

Тема Срок Ответственный 

Обзор новых публикаций и периодики по вопросам 

дошкольного образования 

Ежемесячно Старший 

воспитатель 
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Требования к развивающей предметно-

пространственной среде 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

Формы и методы работы при реализации 

воспитательно-образовательной деятельности при 

помощи дистанционных технологий 

Октябрь Старший 

воспитатель 

Профилактика простудных заболеваний у детей в 

осенний и зимний период 

Ноябрь Медработник 

Патриотическое воспитание дошкольников  Декабрь Старший 

воспитатель 

Профессиональное выгорание Февраль Педагог-психолог 

Организация профилактической, оздоровительной и 

образовательной деятельности с детьми летом 

Май Старший 

воспитатель 

2.1.3. Семинары – практикумы для педагогических работников 

№ Тема Дата проведения Ответственный 

1 Формы и методы работы при 

реализации воспитательно-

образовательной деятельности при 

помощи дистанционных 

технологий 

Ноябрь Заведующая: 

Штабная Т.П. 

2 Деловая игра "Аукцион 

педагогических идей"  по 

использованию инновационных 

технологий в педагогической 

практике  

Декабрь Ст. воспитатель: 

Каверзина П.Г. 

3 «Формирование у детей 

дошкольного возраста культуры 

здоровья, повышение мотивации к 

его сохранению через 

использование 

здоровьесберегающих 

технологий» 

март Воспитатель: 2 

младш.. гр.: 

Петрова Н.М. 

4 «Использование приёмов 

мнемотехники в развитии речи 

детей». 

февраль Воспитатель 

подгот.  гр.: 

Шиняева Е.В. 

 

5 Технология эффективной 

социализации дошкольников Н.П. 

Гришаева. «Развивающее 

обучение» 

февраль Воспитатель 

старшей и подгот. 

гр.: Ивашкевич А.С.  

6 «Развитие творческих 

способностей детей через 

нетрадиционные техники 

рисования» 

январь Воспитатель 

средней  гр.: 

Павлова Т.В. 

https://douteremok.edusite.ru/DswMedia/pedsovet3.pdf
https://douteremok.edusite.ru/DswMedia/pedsovet3.pdf
https://douteremok.edusite.ru/DswMedia/pedsovet3.pdf
https://douteremok.edusite.ru/DswMedia/pedsovet3.pdf
https://douteremok.edusite.ru/DswMedia/pedsovet3.pdf
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7 «Развитие творческих 

способностей дошкольников 

средствами кукольного театра» 

январь  Воспитатель 

старшей. гр.: 

Иванова Е.И. 

8 «Развитие связной речи 

дошкольников посредством 

использования инновационных 

технологий. 

апрель Воспитатель 1 

младш. гр.: 

Килейникова С.Г. 

9 «Повышение активности детей 

младшего дошкольного возраста в 

подвивижных играх» 

декабрь Воспитатель 1 

младш. гр.: Гардер 

В.В. 

10 Использование ИКТ в работе с 

детьми среднего дошкольного 

возраста 

декабрь Воспитатель 2 

младш. и среденй 

гр.:Черенкова А.П. 

11 Развитие двигательной активности 

детей младшего дошкольного 

возраста в игровой деятельности. 

 

март Воспитатель 1 

младш. гр.: 

Полозова Л.В. 

2.1.4. План педагогических советов 

Тема Срок Ответственные 

Установочный педсовет «Планирование 

деятельности детского сада в новом учебном 

году 

Сентябрь Заведующий, старший 

воспитатель 

Организация работы 

по самообразованию педагогов ДОУ» 

Ноябрь Заведующий, старший 

воспитатель 

«Использование кейс метода в познавательном 

развитии детей» 

Январь Заведующий, старший 

воспитатель, 

воспитатели всех групп 

«Современные подходы организации работы 

по нравственно-патриотическому воспитанию 

дошкольников в условиях ФГОС ДО» 

Март Заведующий, старший 

воспитатель,воспитатели 

Итоговый педсовет «Подведение итогов 

работы детского сада в 2021/2022 учебном 

году» 

Май Заведующий, старший 

воспитатель 

2.1.5. Проектная деятельность педагогических работников 

 

№ Тема Дата проведения Ответственный 

1 «Школа молодого педагога» Сентябрь – май Ст. воспитатель: 

Каверзина П.Г. 

2 Проект по технологии 

Воскобовича 

Сентябрь – май Воспитатель 2 

младш. гр.: Петрова 

Н.М. 
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3 Проект по патриотическому 

воспитанию «Воспитываем 

патриотов»  

Сентябрь – май Воспитатель: 

Ивашкевич А.С. 

4 «Юный исследователь» Сентябрь – май Воспитатель 

средней  гр.: 

Павлова Т.В. 

5 «Моя семья – моё богатство» Сентябрь – май Воспитатель 

старшей гр.: 

Иванова Е.И. 

6 «Игровые технологии с детьми 

среднего дошкольного возраста» 

Сентябрь – май Воспитатель 2 

малдш. и средн.гр.: 

Черенкова А.П. 

7 «Дикие животные наших лесов» Сентябрь – май Воспитатель 

средней гр.: 

Килейниковаа С.Г. 

8  «Занимательная сенсорика» Сентябрь – май Воспитатель 1 

младш. гр.: 

Полозова Л.В. 

2.1.6. Клубные часы 

№ Название кружка Ответственный Должность  

1 «Театральный 

калейдоскоп» 

Шиняева Е.В. Воспитатель 

подготовительной 

группы 

2 «Говорушки»  Килейникова С.Г. Воспитатель 1 

младшей гр 

3 «Очумелые ручки» Иванова Е.И. Воспитатель старшей 

группы 

2.1.7. Самообразование педагогических работников 

 Тема Ответственный Должность  

1. «Интерактивные формы  и методы 

работы методической службы как 

фактор успешной 

профессиональной 

компетентности» 

Каверзина П.Г. Ст. воспитатель 

2. Использование приёмов 

мнемотехники в развитию речи 

детей 

Шиняева Е.В.  Воспитатель 

подготовительной 

группы 

3. «Ситуация дня» - по методике 

Свирской Л.В. 

Петрова Н.М. Воспитатель 2 младш. 

гр. 

4. Технология эффективной 

социализации дошкольников Н.П. 

Гришаева. «Развивающее 

обучение» 

Ивашкевич А.С. Воспитатель старшей и 

подгот. гр. 
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5. Использование ИКТ в работе с 

детьми среднего дошкольного 

возраста 

Черенкова А.П. Воспитатель 2 младш. и 

средней гр.:  

6. «Повышение активности детей 

младшего дошкольного возраста в 

подвивижных играх» 

Гардер В.В. Воспитатель 1 младш. 

гр. 

7. «Развитие творческих способностей 

детей через нетрадиционные 

техники рисования» 

Павлова Т.В. Воспитатель  средней. 

гр. 

8. «Развитие творческих способностей 

дошкольников средствами 

кукольного театра» 

Иванова Е.И. Воспитатель старшей гр. 

9 «Устное народное творчество, как 

средство нравственного воспитания 

детей в  ДОУ 

Килейникова С.Г. Воспитатель 1 младш. 

гр. 

10 Развитие двигательной активности 

детей младшего дошкольного 

возраста в игровой деятельности. 

 

Полозова Л.В. Воспитатель 1 младш. 

группы 

 

2.1.8. Консультации для педагогов из опыта работы 

 
№ Тема Ответственный Дата 

1. «Организация работы 

по самообразованию 

педагогов ДОУ» 

 

Ст. воспитатель: Каверзина 

П.Г. 

В течении года 

2. «Развитие речи детей с 

использованием 

пальчиковых игр и 

нетрадиционных 

технологий» 

Воспитатель средней гр.: 

Павлова Т.В. 

В течении года 

3 Использование ИКТ в 

работе с детьми среднего 

дошкольного возраста 

Воспитатель 2 младш. и 

средней гр.: Черенкова А.В. 

В течении года 

4 «Использование 

мнемотехники в развитии 

речи детей» 

Воспитатель 

подготовительной  гр.: 

Шиняева Е.В. 

В течении года 

5 «Активация словаря детей 

3-4лет» 

Воспитатель 1 младш. гр.: 

Килейникова С.Г. 

В течении года 

6 «Речь на кончиках 

пальцев» 

Воспитатель 1 младш. гр.: 

Гардер В.В. 

В течении года 

7. Технология эффективной 

социализации 

дошкольников Н.П. 

Гришаева. «Развивающее 

обучение» 

Воспитатель старшей и 

подгот. гр.: Ивашкевич А.С. 

В течении года 
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8. «Развитие творческих 

способностей 

дошкольников средствами 

кукольного театра» 

Воспитатель старшей гр.: 

Иванова Е.И. 

В течении года 

9. «Развитие речи детей в 

игре» 

Воспитатель 1 младш. гр.: 

Полозова Л.В. 

В течении года 

10. Ситуация дня по методике 

Свирской Л.В. 

Воспитатель 2 младш. гр.: 

Петрова Н.М. 

В течении года 

 

 
2.1.9. Коллективные просмотры образовательной деятельности педагогических 

работников 

 

 

№ Тема Дата 

проведения 

Ответственный  

1 Интегрированное занятие с детьми 

старшего дошкольного возраста «Мы 

юные первоклассники». 

апрель Воспитатель подгот. 

гр.: Шиняева Е.В. 

2 Интегрированное занятие с детьми 

младшего дошкольного возраста 

февраль Воспитатель 2 

младш. и средней 

гр.: Черенкова А.П. 

3 Интегрированное занятие с детьми 

младшего дошкольного возраста 

февраль Воспитатель 2 

младш. гр.: Петрова 

Н.М. 

4 Интегрированное занятие с детьми 

старшего  дошкольного возраста 

март Воспитатель 

старшей и подгот. 

гр.: Ивашкевич А.С. 

5 Интегрированное занятие с детьми 

старшего  дошкольного возраста 

апрель Воспитатель 

старшей гр.: 

Иванова Е.И. 

6 Интегрированное занятие с детьми 

среднего дошкольного возраста 

март Воспитатель 

средней гр.: 

Павлова Т.В. 

 

2.2. Нормотворчество 

2.2.1. Разработка локальных и распорядительных актов 

Наименование 

документа 

Основание 

разработки 

Срок Ответственный 

Документы по питанию: СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Октябрь-

Ноябрь 

Ответственный за 

питание 
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– ведомость контроля за 

рационом питания; 

– график смены 

кипяченной воды; 

– основное меню 

– ежедневное меню 

– индивидуальное меню; 

– гигиенический журнал; 

– журнал учета 

температуры и влажности 

в складских помещениях; 

–технологические 

документы блюд; 

 

 

 

Повар 

Приказ о назначении 

ответственного за 

организацию питания 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Сентябрь Заведующий 

Составление инструкций 

по охране труда 

Трудовой кодекс Ноябрь-

декабрь 

Ответственный за 

охрану труда 

Составление и 

утверждение графика 

отпусков 

Трудовой кодекс Декабрь Заведующий 

2.2.2. Обновление локальных и распорядительных актов 

Наименование 

документа 

Основание 

обновления 

Срок Ответственный 

Положение о питании СанПиН 2.3/2.4.3590-

20 

Сентябрь Ответственный за 

питание 

Программа 

производственного 

контроля 

СанПиН 2.3/2.4.3590-

20 

Октябрь Ответственный за 

питание 

Положение об оплате 

труда 

Индексация окладов Январь Заведующий 

2.3. Работа с кадрами  

2.3.1. Организация труда и оформление кадровых документов 

Мероприятие Основание Срок Ответственный 

Привлечение 

студентов к 

педагогической 

деятельности 

Приказ 

Минпросвещения от 

18.09.2020 № 508 

С сентября Заведующий 

 

Оформление 

кадровых 

документов по 

Федеральный закон 

от 08.12.2020 № 407-

ФЗ 

С сентября при 

необходимости 

Заведующий 
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удаленной работе по 

новым требованиям 

Привлечение 

специалиста по 

дополнительному 

образованию 

Закон Российской 

Федерации от 

26.12.2012г. «Об 

образовании» N 273 

В течении года Заведующий 

 

2.3.2. Аттестация педагогических и непедагогических работников 

Ф. И. О. 

работника 

Должность Дата аттестации Дата 

предыдущей 

аттестации 

1. Аттестация педагогических работников 

Каверзина П.Г. Ст. воспитатель Апрель 2022 г. нет 

Шиняева Е.В. Воспитатель  Апрель 2022 г. нет 

 

2.3.4. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

педагогических работников 

Ф. И. О. работника Должность Дата 

прохождени

я 

Наименование 

курса 

Коли

чест

во 

часо

в 

Шиняева Е.В. 

Иванова Е.И. 

Килейникова С.Г. 

Петрова Н.М. 

Павлова Т.В. 

Полозова Л.В. 

Черенкова А.П. 

Ивашкевич А.С. 

Гардер В.В. 

 

Воспитатели 

 

 

В 2022 году По 

дистанционному 

обучению 

дошкольников 

По 

дополнительному

образованию 

дошкольников 

 

72 

Каверзина П.Г. Ст. воспитатель В 2022 году По 

дистанционному 

обучению 

дошкольников 

По 

дополнительному

образованию 

дошкольников 

72 
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2.3.5.  Семинары (вебинары) для педагогических работников 

Тема Срок Ответственный 

Обзор новых публикаций и периодики по 

вопросам дошкольного образования 

Ежемесячно  Старший 

воспитатель 

Требования к развивающей предметно-

пространственной среде 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

Формы и методы работы при реализации 

воспитательно-образовательной деятельности 

при помощи дистанционных технологий 

Октябрь Старший 

воспитатель 

Профилактика простудных заболеваний у детей в 

осенний и зимний период 

Ноябрь Медработник 

Профессиональное выгорание Февраль Педагог-

психолог 

Организация профилактической, 

оздоровительной и образовательной деятельности 

с детьми летом 

Май  Старший 

воспитатель 

Создание условий для поддержки инициативы и 

самостоятельности детей 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

Индивидуализация развивающей предметно-

пространственной среды в дошкольной 

организации как эффективное условие 

полноценного развития личности ребенка 

Декабрь  Старший 

воспитатель 

Физкультурно–оздоровительный климат в семье Март Инструктор по 

физической 

культуре 

Организация питания с учетом СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 

Ноябрь Ответственный 

за питание 

2.3.6. Оперативные совещания при заведующем 

Текущие и перспективные задачи детского сада решаются на совещаниях при 

заведующем. Темы, сроки и вопросы совещаний на текущий год приведены в 

Приложении № 1 к настоящему плану. 

2.4. Контроль и оценка деятельности 

2.4.1. Внутрисадовский контроль 

Объект контроля Вид 

контроля 

Формы и 

методы 

контроля 

Срок Ответственны

е 

Состояние учебно-

материальной базы, 

финансово-

хозяйственная 

деятельность 

Фронтальны

й 

Посещение 

групп и 

учебных 

помещений 

Сентябрь и 

декабрь, 

март, июнь и 

август 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

завхоз 
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Санитарное состояние 

помещений группы 

Оперативны

й 

Наблюдение Ежемесячно Медсестра, 

старший 

воспитатель 

Соблюдение условий 

жизнедеятельности: 

параметры температуры, 

продолжительность 

проветривания, 

инсоляция, уровень 

освещения, уровень 

шума, показатели 

безопасности песка 

Фронтальны

й 

Посещение 

групп и 

учебных 

помещений 

Еженедельн

о 

Заведующий, 

медсестра 

Соблюдение 

ограничительных мер по 

профилактике 

коронавируса, 

установленные СП 

3.1/2.4.3598-20 

Фронтальны

й 

Посещение 

групп и 

учебных 

помещений, 

наблюдение 

До 1 января 

2022 г. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

медсестра 

Своевременная уборка и 

дезинфекция 

Оперативны

й 

Посещение 

групп и 

учебных 

помещений, 

наблюдение 

Ежедневно Завхоз 

Организация питания. 

Выполнение норм 

питания.  

 

Оперативны

й 

Посещение 

кухни и 

складских 

помещений 

Ежемесячно Ответственный 

за 

организацию 

питания 

 

Заболеваемость. 

Посещаемость 

Оперативны

й 

Посещение 

групп 

Ежемесячно Заведующий, 

медсестра 

Планирование 

воспитательно-

образовательной работы 

с детьми 

Оперативны

й 

Анализ 

документации 

Ежемесячно Старший 

воспитатель 

Эффективность 

деятельности коллектива 

детского сада по 

формированию 

привычки к здоровому 

образу жизни у детей 

дошкольного возраста 

Тематически

й  

Открытый 

просмотр 

Декабрь, 

май 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Состояние документации 

педагогов, воспитателей 

групп 

Проведение 

родительских собраний 

Оперативны

й 

Анализ 

документации

, наблюдение 

Октябрь, 

февраль 

Старший 

воспитатель 
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Соблюдение режима дня 

воспитанников 

Оперативны

й 

Анализ 

документации

, посещение 

групп, 

наблюдение 

Ежемесячно Медсестра, 

старший 

воспитатель 

Соблюдение требований 

к прогулке 

Оперативны

й 

Наблюдение  Ежемесячно Старший 

воспитатель 

Организация предметно-

развивающей среды  

Оперативны

й 

Посещение 

групп, 

наблюдение 

Февраль Старший 

воспитатель 

Организация НОД по 

познавательному 

развитию в 

подготовительных 

группах 

Сравнительн

ый 

Посещение 

групп, 

наблюдение 

Март Старший 

воспитатель 

Уровень подготовки 

детей к школе. Анализ 

образовательной 

деятельности за учебный 

год 

Итоговый Анализ 

документации

, наблюдение 

Май Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Проведение 

оздоровительных 

мероприятий в режиме 

дня 

Оперативны

й 

Наблюдение, 

анализ 

документации 

Июнь-август Старший 

воспитатель, 

медработник 

Адаптация 

воспитанников в детском 

саду 

Оперативны

й 

Наблюдение Сентябрь Старший 

воспитатель 

 

2.4.2. Внутренняя система оценки качества образования 

Направление Срок Ответственный 

Анализ качества организации предметно-

развивающей среды 

Август Старший 

воспитатель 

Мониторинг качества воспитательной работы в 

группах с учетом требований ФГОС дошкольного 

образования 

Ежемесячно  Старший 

воспитатель 

Оценка динамики показателей здоровья 

воспитанников (общего показателя здоровья; 

показателей заболеваемости органов зрения, 

слуха и опорно-двигательного аппарата; 

травматизма) 

Раз в 

квартал 

Медработник 

Анализ информационно-технического 

обеспечения воспитательного и образовательного 

процесса 

Ноябрь, 

февраль, 

май 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Мониторинг выполнения муниципального 

задания 

Сентябрь, 

декабрь, май 

Заведующий 

Анализ своевременного размещения и обновления 

информации на сайте детского сада 

В течение 

года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 
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Блок III. ХОЗЯЙТСВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ 

3.1. Хозяйственная деятельность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Субботники  в октябре и 

апреле 

Завхоз 

Инвентаризация Декабрь и май ревизор 

Подготовка ресурсного обеспечения для 

реализации воспитательно-образовательной 

деятельности с использованием дистанционных 

технологий: 

 составить перечень баз данных для 

реализации деятельности; 

 закупить дополнительные компьютеры 

и программное обеспечение; 

 оснастить рабочие места 

педработников оборудованием и 

доступом в интернет 

До февраля 

2022 

Заведующий, 

завхоз 

Проведение самообследование и опубликование 

отчета 

С февраля по 

20 апреля 

Заведующий 

Подготовка детского сада к приемке к новому 

учебному году 

Май-июнь Заведующий, 

завхоз, старший 

воспитатель 

Ремонт помещений, здания Июнь Заведующий, 

рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

здания 

Подготовка публичного доклада Июнь- июль Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Подготовка плана работы детского сада на 

2022/2023 

Июнь–август Работники детского 

сада 

Реализация мероприятий программы 

производственного контроля 

В течение 

года 

Завхоз 
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3.2. Безопасность 

3.2.1. Антитеррористическая защищенность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Направление № 1. Воспрепятствовать проникновению посторонних 

Отремонтировать ограждение по периметру 

территории; 

Сентябрь Завхоз 

Оснастить здание техническими системами 

охраны: 

– систему наружного освещения; Ноябрь 

Ответственный за 

антитеррористическ

ую защищенность и 

Завхоз – систему видеонаблюдения; Май 

Направление № 2. Минимизировать возможные последствия терактов  

Разработать порядок эвакуации в случае получения 

информации об угрозе совершения или о 

совершении теракта 

Сентябрь Заведующий 

Проводить инструктажи и практические занятия с 

работниками 

По графику Ответственный за 

антитеррористическ

ую защищенность 

3.2.2. Организация ГО и предупреждение ЧС 

Мероприятие Срок Ответственный 

Направить ответственного по ГО и ЧС на 

дополнительное профессиональное обучение  

Сентябрь Заведующий 

Разработать новую программу инструктажа по ГО и 

ЧС 

Октябрь Ответственный по ГО 

и ЧС 

Разработать  программы лекций и памятки по ГО и 

ЧС для внештатных работников 

Октябрь Ответственный по ГО 

и ЧС 

Разработать планы тренировок по ГО и ЧС для 

работников и воспитанников 

Октябрь Ответственный по ГО 

и ЧС 

Провести повторный инструктаж для работников Ноябрь Ответственный по ГО 

и ЧС 

 

3.2.3. Пожарная безопасность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Провести противопожарные инструктажи с 

работниками 

Сентябрь и по 

необходимости 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 
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Организовать и провести тренировки по 

эвакуации 

Октябрь, апрель Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Провести ревизию наличия документов по 

пожарной безопасности. По необходимости 

привести в соответствие с действующим 

законодательством 

Октябрь Заведующий и 

ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Организовать и провести проверку всех 

противопожарных мер, подходов и 

подъездов к зданию на подведомственных 

территориях. При необходимости принять 

безотлагательные меры по устранению 

выявленных неисправностей 

Октябрь и 

декабрь 

Завхоз и 

ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Проверка наличия огнетушителей Ежемесячно  Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Провести ревизию пожарного инвентаря Ноябрь Завхоз и 

ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Проконтролировать работы по техническому 

обслуживанию систем противопожарной 

защиты 

По графику 

техобслуживания 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Проверка чердаков и подвалов на наличие 

посторонних предметов, строительного и 

иного мусора 

Еженедельно  Завхоз 

Проверка наличия и состояния на этажах 

планов эвакуации, указателей места 

нахождения огнетушителей и указателей 

направления движения к эвакуационным 

выходам 

Ежемесячно  Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Оформить уголки пожарной безопасности в 

группах и фойе 

До 31 октября Ответственный за 

пожарную 

безопасность и 

воспитатели 
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Приложения 

 

 

Приложение 1 
 к годовому плану МКДОУ Детский сад « Белочка» №62,п.Октябрьский 

 на 2021/2022 учебный год 

План мероприятий по Профилактике детского дорожно–транспортного 

травматизма 

  

Приложение 2 
 к годовому плану МКДОУ Детский сад « Белочка» №62,п.Октябрьский 

 на 2021/2022 учебный год 

План мероприятий по пожарной безопасности воспитанников 

 

Приложение 3 
 к годовому плану МКДОУ Детский сад « Белочка» №62,п.Октябрьский 

 на 2021/2022 учебный год 

План летней оздоровительной работы с воспитанниками 

 

Приложение 4 
к годовому плану МКДОУ Детский сад « Белочка» №62,п.Октябрьский 

 на 2021/2022 учебный год 

План работы педагога-психолога, логопеда 

 

Приложение 5 
к годовому плану МКДОУ Детский сад « Белочка» №62,п.Октябрьский 

 на 2021/2022 учебный год 

План совместной работы с МКОУ Октябрьской СШ № 9 

 

 

Приложение 6 

к годовому плану МКДОУ Детский сад « Белочка» №62,п.Октябрьский 

 на 2021/2022 учебный год 

План совместной работы с Домом культуры п. Октябрьский 

 

 

Приложение 7 

к годовому плану МКДОУ Детский сад « Белочка» №62,п.Октябрьский 

 на 2021/2022 учебный год 

План совместной работы с   МБУК «Богучанская межпоселенческая центральная 

районная библиотека, филиал №4» п. Октябрьский 
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Сентябрь  

№ Мероприятие Тема Дата 

проведения 

Ответственные 

Работа с воспитанниками 

1 Праздник «День знаний» 01.09.21 Воспитатели 

подготовительной 

группы 

2 Здоровье 

сбережение 

Утренняя гимнастика, 

гимнастика после 

дневного сна.  

Занятия по физической 

культуре 

Каждый 

день.  

 

По 

расписанию 

занятий 

Воспитатели всех 

групп. 

Медсестра 

Инстр. по физич. 

культуре 

3 День памяти 

жертв 

терроризма 

Просмотр презентаций сентябрь Ответственный по 

ОБЖ: Полозова Л.В. 

Работа с семьями воспитанников 

1 Родительское 

собрание 

групповое 

1 младшая группа 

«Карамельки» 

сентябрь Заведующая: Штабная 

Т.П. 

Воспитатели 

2 Поздравительна

я открытка  

«С днём дошкольного 

работника».  

сентябрь Ст. воспитатель: 

Каверзина П.Г. 

3 Консультация «Как защитить себя и 

близких от 

коронавируса». 

сентябрь Ст. воспитатель: 

Каверзина П.Г. 

4 Выставка «Краски осени» 

(выставка осенних 

букетов, из природного 

и бросового материала) 

сентябрь Воспитатель старшей. 

гр.: Иванова Е.И. 

Методическая работа 

1 Педсовет № 1 

Установочный  

Установочный педсовет 

«Планирование 

деятельности детского 

сада на 2021-2022 

учебный год» 

30.08.2021 Заведующая: Штабная 

Т.П. 

Ст. воспитатель: 

Каверзина П.Г. 

Воспитатели всех 

групп 

2 Мероприятие «День дошкольного 

работника» - 

поощрение сотрудников 

МКДОУ д/с «Белочка» 

сентябрь Заведующая: Штабная 

Т.П. 

3 Мероприятие Обучение 

дошкольников по 

пожарной безопасности 

По плану Воспитатель: Павлова 

Т.В. 

4 Работа с 

молодым 

специалистом 

Изучение 

документов:(Закон об 

образовании, 

Конвенция о правах 

По плану Ст. воспитатель: 

Каверзина П.Г. 
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ребенка, ФГОС ДО, 

инструкция 

воспитателя.) 

5 Конкурсы  Участие педагогов в 

онлайн конкурсах 

В течении 

года 

Ст. воспитатель: 

Каверзина П.Г. 

Совместный план работы с РУО 

№ Название 

мероприятия, 

форма 

Место и время 

проведения, категория 

участников 

Ответственный 

1. Семинар 

«Родительские 

чаты, как 

эффективный 

инструмент   

взаимодействия  

специалистов  с 

семьями  

воспитанников  

ДОУ».  

Управление 

образования, в режиме 

Zoom , 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

воспитатели 

дошкольных групп.  

 Сентябрь 2021г. 

Е.Г. Соловьянова  – методист  

МКУ ЦОДОУ Богучанского района  

 

 С.В.Бурдина –старший воспитатель 

МКДОУ детский сад «Елочка » 

п.Красногорьевский 

   

 

Октябрь 

№ Мероприятие Тема Дата 

проведени

я 

ответственны

е 

Работа с воспитанниками 

1 Эстафета «Сильные, ловкие, смелые» 

(дети старшей и подгот. гр.) 

октябрь Инст. по 

физической 

культуре 

2 Праздник «Здравствуй осень» в течении 

месяца 

Воспитатели 

всех групп 

3 Здоровье 

сбережение 

Утренняя гимнастика, 

гимнастика после дневного сна. 

Занятия по физической культуре 

Каждый 

день.  

 

 

По  

расписани

ю занятий 

Воспитатели 

всех групп. 

Медсестра 

Инстр. по 

физич. 

культуре 

4 Творческая 

работа с 

детьми 

«Возраст осени – ты дорог и 

прекрасен!» ко Дню пожилого 

человека (Коллективное 

творческое поздравление в 

форме плаката для бабушек и 

дедушек в группе). 

октябрь Воспитатель 2 

младш. гр.: 

Петрова Н.М. 

Работа с семьями воспитанников 
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1 Родительское 

собрание 

групповое 

Родительские собрания во всех 

группах  

В течении 

месяца 

Заведующая 

Ст. 

воспитатель 

Воспитатели 

всех групп 

2 Совместное 

мероприятие 

«Неделя здоровья» 18 – 22 

октября 

Ст. 

воспитатель 

Медсестра 

Воспитатели 

всех групп 

3 Выставка 

рисунков 

«Осенний лес» октябрь Воспитатель 

подгот. гр.: 

Шиняева Е.В. 

4 Консультация Скандал по всем правилам, или 

как справиться с детской 

истерикой. 

октябрь Ст. 

воспитатель 

5 Анкетировани

е 

«Что Вы ждёте от работы 

детского сада в этом году?» 

октябрь  Ст. 

воспитатель: 

Каверзина 

П.Г. 

Методическая работа 

1 Семинар-

практикум 

Фомы и методы работы при 

реализации воспитательно – 

образовательной деятельности 

при помощи дистанционных 

технологий 

октябрь Заведующая 

ДОУ: 

Штабная Т.П. 

2 Мероприятие По профилактике ДДТТ По плану  Воспитатель: 

Шиняева Е.В. 

3 Мероприятие Обучение дошкольников по 

пожарной безопасности 

По плану Воспитатель: 

Павлова Т.В. 

4 Работа с 

молодым 

специалистом 

Самообразование воспитателя. 

Помощь при необходимости 

написания плана самообразован

ия по выбранной теме 

на учебный год. 

По плану Ст. 

воспитатель: 

Каверзина 

П.Г. 

5 Проект Отчёт по плану 

предварительной работы 

Проекта 

 октябрь Ст. 

воспитатель 

Воспитатели 

всех групп 

6 Клубный час Отчёт по плану 

предварительной работы 

Клубного часа 

 октябрь Ст. 

воспитатель 

Воспитатели 

всех групп 

7 Конкурсы  Участие педагогов в онлайн 

конкурсах 

В течении 

года 

Ст. 

воспитатель: 

Каверзина 

П.Г. 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2013/06/06/0593324_87c77_pamyatka_dlya_roditeley_skandal_po_vsem_pravilam_ili_kak_spr.doc
https://nsportal.ru/sites/default/files/2013/06/06/0593324_87c77_pamyatka_dlya_roditeley_skandal_po_vsem_pravilam_ili_kak_spr.doc
https://nsportal.ru/sites/default/files/2013/06/06/0593324_87c77_pamyatka_dlya_roditeley_skandal_po_vsem_pravilam_ili_kak_spr.doc
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Совместный план работы с РУО  

№ Название 

мероприятия, 

форма 

Место и время проведения, 

категория участников 

Ответственный 

 Семинар 

«Мини-музей в 

детском 

саду». 
Музейная 

педагогика. 

Воспитатели дошкольных групп 

Октябрь 2021г 

(дистанционно) 

Е.В.Хомякова - старший 

воспитатель  

МКДОУ детский сад № 5 

«Сосенка» с.Богучаны. 

 

Ноябрь 

№ Мероприятие Тема Дата 

проведения 

ответственные 

Работа с воспитанниками 

1 Выставка рисунков «Я рисую маму» 

(дети средней, 

старшей и подгот. г.). 

 ноябрь Воспитатель 

старшей гр. 

2 Праздник «Мама, Мамочка, 

мамуля». 

 ноябрь Воспитатели 

всех групп 

3 Здоровьесбережение Утренняя гимнастика, 

гимнастика после 

дневного сна. 

 Занятия по 

физической культуре 

Каждый день.  

 

По 

расписанию 

занятий 

Воспитатели 

всех групп. 

Медсестра 

Инстр. по 

физич. культуре 

4 Викторина «Умники и умницы»  ноябрь Воспитатель 

подгот. гр.: 

Ивашкевич А.С. 

5 Физкультурный 

праздник ко Дню 

народного единства 

«Подвижные игры 

народов мира» 

2-6ноября Ст. 

Воспитатель: 

Каверзина П.Г. 

Воспитатели 

средних и 

старших групп 

Работа с семьями воспитанников 

1 Совместное 

мероприятие 

Выставка поделок из 

конфетных фантиков. 

«Конфетные 

фантазии» 

ноябрь Воспитатель 

средней гр.: 

Павлова Т.В. 

 Совместное 

мероприятие 

Неделя по 

патриотическому 

воспитанию 

15-19 Ст. воспитатель. 

Воспитатели 

групп 

Методическая работа 
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1 Педсовет № 2 Организация работы 

по самообразованию 

педагогов в ДОУ 

ноябрь Заведующая 

Ст. воспитатель: 

Каверзина П.Г. 

Воспитатели 

всех групп 

2 Мероприятие По профилактике 

ДДТТ 

По плану  Воспитатель: 

Шиняева Е.В. 

3 Мероприятие Обучение 

дошкольников по 

пожарной 

безопасности 

По плану Воспитатель: 

Павлова Т.В. 

4 Работа с молодым 

специалистом 

Посещение 

наставником занятий 

с целью выявления 

профессиональных 

затруднений и 

совместное 

определение путей их 

устранения. 

По плану Ст. воспитатель 

5 Конкурсы  Участие педагогов в 

онлайн конкурсах 

В течении 

года 

Ст. воспитатель: 

Каверзина П.Г. 

Совместный план работы с РУО   

№ Название 

мероприятия, 

форма 

Место и время 

проведения, 

категория 

участников 

Ответственный 

 Мастер – класс: 

«Сам научился – 

научи других»  
нетрадиционные 

техники в рисовании 

с детьми 

дошкольного 

возраста.  

Воспитатели 

дошкольных групп. 

Ноябрь 2021г. 

(дистанционно)   

С.В. Бурдина –старший 

воспитатель 

МКДОУ детский сад «Елочка» 

п.Красногорьевский  

 

Декабрь 

 

№ Мероприятие Тема Дата 

проведени

я 

ответственн

ые 

Работа с воспитанниками 

1 Выставка 

рисунков  

«Волшебница зима» 

(средняя, старшая, 

подготовительная группы) 

 декабрь Воспитатель 

средней 



31 

 

группы: 

Павлова Т.В.  

2 Праздник «Новогодние утренники» 27-28 

декабря 

Ст. 

воспитатель 

Воспитатели 

всех групп 

3 Здоровьесбережен

ие 

Утренняя гимнастика, 

гимнастика после дневного 

сна.  

Занятия по физической 

культуре 

Каждый 

день.  

 

По 

расписани

ю занятий 

Воспитатели 

всех групп. 

Медсестра 

Инстр. по 

физич. 

культуре 

Работа с семьями воспитанников 

1 Совместное 

мероприятие 

Выставка поделок «Символ 

2022 года – Год Тигра» 

декабрь Воспитатель 2 

младш. и 

средней гр.: 

Черенкова 

А.П.  

2 Консультация  «Как воспитывать 

любознательность у 

дошкольников». 

 

декабрь Ст. 

воспитатель: 

Каверзина 

П.Г. 

Методическая работа 

1 Семинар-

практикум 

Деловая игра "Аукцион 

педагогических идей"  по 

использованию 

инновационных технологий 

в педагогической практике  

декабрь Ст. 

воспитатель: 

Каверзина 

П.Г. 

2 Семинар-

практикум 

«Повышение активности 

детей младшего 

дошкольного возраста в 

подвивижных играх» 

декабрь Воспитатель 1 

младш. гр.: 

Гардер В.В. 

3 Семинар-

практикум 

Использование ИКТ в 

работе с детьми среднего 

дошкольного возраста 

декабрь Воспитатель 2 

младш. и 

средней гр.: 

Черенкова 

А.П. 

4 Мероприятие По профилактике ДДТТ По плану  Воспитатель: 

Шиняева Е.В. 

5 Мероприятие Обучение дошкольников по 

пожарной безопасности 

По плану Воспитатель: 

Павлова Т.В. 

6 Мероприятие  Украшение зала и фое. 24 декабря Ст. 

воспитатель:  

Воспитатели 

всех групп 

7 Работа с молодым 

специалистом 

Организация 

образовательной 

деятельности. 

По плану Ст. 

воспитатель 

https://douteremok.edusite.ru/DswMedia/pedsovet3.pdf
https://douteremok.edusite.ru/DswMedia/pedsovet3.pdf
https://douteremok.edusite.ru/DswMedia/pedsovet3.pdf
https://douteremok.edusite.ru/DswMedia/pedsovet3.pdf
https://douteremok.edusite.ru/DswMedia/pedsovet3.pdf
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Просмотр молодым 

специалистом организованн

ой деятельности у педагогов 

стажистов, обсуждение 

задач, технологий и 

результативности. 

8 Конкурсы  Участие педагогов в онлайн 

конкурсах 

В течении 

года 

Ст. 

воспитатель: 

Каверзина 

П.Г. 

Совместный план работы с РУО 

№ Название 

мероприятия, 

форма 

Место и время проведения, 

категория участников 

Ответственный 

 Мастер-класс: « 

Юные  

режиссёры» 
озвучивание сказок 

с использованием 

шумовых 

самодельных 

инструментов, 

голоса.  

Музыкальные руководители, 

воспитатели дошкольных  

групп.  

Декабрь 2021г. 

(дистанционно) 

С.В.Бурдина – старший 

воспитатель 

МКДОУ детский сад 

«Елочка» 

п.Красногорьевский 

Январь 

№ Мероприятие Тема Дата 

проведения 

ответственные 

Работа с воспитанниками 

1 Праздник «Святки»  январь Воспитатели 

подгот. группы 

2 Эстафета  «Снеговик в гостях у 

детей». (дети старшей 

и подгот. гр.) 

 январь Инст. по 

физической 

культуре 

3 Здоровьесбережение Утренняя гимнастика, 

гимнастика после 

дневного сна.  

Занятия по 

физической культуре. 

Каждый 

день.  

 

По 

расписанию 

занятий 

Воспитатели 

всех групп. 

Медсестра 

Инстр. по физич. 

культуре 

Работа с семьями воспитанников 

1 Совместное 

мероприятие 

Выставка – конкурс 

семейных творческих 

работ «Зимушка-

зима» ( в технике 

аппликация). 

 январь Воспитатель 

старшей и 

подгот. гр.: 

Ивашкевич А.С. 
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2 Консультация «Первая помощь во 

время зимних травм» 

январь Медицинская 

сестра: Скиляго 

Л.В. 

Методическая работа 

1 Педсовет № 3 «Использование кейс 

метода в 

познавательном 

развитии детей» 

 январь Ст. воспитатель 

2 Семинар-

практикум 

«Развитие творческих 

способностей детей 

через нетрадиционные 

техники рисования» 

январь Воспитатель 

средней  гр.: 

Павлова Т.В. 

3 Семинар-

практикум 

«Развитие творческих 

способностей 

дошкольников 

средствами 

кукольного театра» 

январь  Воспитатель 

старшей. гр.: 

Иванова Е.И. 

4 Мероприятие По профилактике 

ДДТТ 

По плану  Воспитатель: 

Шиняева Е.В. 

5 Мероприятие Обучение 

дошкольников по 

пожарной 

безопасности 

По плану Воспитатель: 

Павлова Т.В. 

6 Работа с молодым 

специалистом 

Виды и организация 

режимных моментов в 

детском саду. 

Просмотр режимных 

моментов.  

По плану  Ст. воспитатель 

7 Конкурсы  Участие педагогов в 

онлайн конкурсах 

В течении 

года 

Ст. воспитатель: 

Каверзина П.Г. 

Совместный план работы с РУО 

№ Название 

мероприятия, 

форма 

Место и время 

проведения, 

категория 

участников 

Ответственный 

 Открытое занятие: « 

Мечтаешь создать 

робота? Научим».   

Воспитатели 

дошкольных групп 

старшего возраста.  

 Январь 2022г. 

(дистанционно) 

С.В.Бурдина – старший 

воспитатель 

МКДОУ детский сад «Елочка» 

п. Красногорьевский 

 

Февраль  

№ Мероприятие Тема Дата 

проведения 

ответственные 

Работа с воспитанниками 
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1 Праздник «День защитника 

отечества». 

февраль Воспитатели 

всех групп 

2 Здоровьесбережение Утренняя гимнастика, 

гимнастика после 

дневного сна.  

Занятия по физической 

культуре. 

Каждый 

день.  

 

По 

расписанию 

занятий 

Воспитатели 

всех групп. 

Медсестра 

Инстр. по 

физич. культуре 

3. Поздравительная 

открытка ко Дню 

Защитника 

Отечества 

«С Дню Защитника 

Отечества» 

февраль Воспитатели 

всех групп 

Работа с семьями воспитанников 

1 Совместное 

мероприятие 

Выставка поделок из 

бросового материала к 

23 Февраля «Боевая 

мощь России» 

 февраль Ст. 

воспитатель: 

Каверзина П.Г. 

2 Анкетирование Анкета по оценке 

взаимодействия 

родителей с 

педагогами 

 декабрь Ст. 

воспитатель: 

Каверзина П.Г. 

3 Консультация «Уважаемые родители, 

как научить ребёнка 

правильно вести себя 

на дороге?» 

декабрь Ответственный 

по ДДТТ 

воспитатель: 

Шиняева Е.В. 

Методическая работа 

1 Семинар-

практикум 

«Использование 

приёмов мнемотехники 

в развитии речи 

детей». 

февраль Воспитатель 

подгот.  гр.: 

Шиняева Е.В. 

 

2 Семинар-

практикум 

Технология 

эффективной 

социализации 

дошкольников Н.П. 

Гришаева. 

«Развивающее 

обучение» 

февраль Воспитатель 

старшей и 

подгот. гр.: 

Ивашкевич А.С.  

3 Открытый 

просмотр 

Интегрированное 

занятие с детьми 

младшего дошкольного 

возраста 

февраль Воспитатель 2 

младш. и 

средней гр.: 

Черенкова А.П. 

4 Открытый 

просмотр 

Интегрированное 

занятие с детьми 

младшего дошкольного 

возраста 

февраль Воспитатель 2 

младш. гр.: 

Петрова Н.М. 

5 Мероприятие По профилактике 

ДДТТ 

По плану  Воспитатель: 

Шиняева Е.В. 
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6 Мероприятие Обучение 

дошкольников по 

пожарной 

безопасности 

По плану Воспитатель: 

Павлова Т.В. 

7 Работа с молодым 

специалистом 

Основные проблемы в 

педагогической 

деятельности молодого 

специалиста. 

Консультация и ответы 

на интересующие 

вопросы. 

По плану Ст. воспитатель 

8 Проект Презентация по плану 

работы Проекта 

 Ст. воспитатель 

Воспитатели 

всех групп 

9 Клубный час Презентация по плану 

работы Клубного часа 

 Ст. воспитатель 

Воспитатели 

всех групп 

10 Конкурсы  Участие педагогов в 

онлайн конкурсах 

В течении 

года 

Ст. 

воспитатель: 

Каверзина П.Г. 

Совместный план работы с РУО 

№ Название 

мероприятия, 

форма 

Место и время 

проведения, 

категория участников 

Ответственный 

 Использование 

здоровьсберегающих 

технологий  на 

занятиях по 

физической 

культуре. 

 

  

МКДОУ детский сад № 

1 «Сибирячок»  

с. Богучаны, 

МКДОУ детский сад № 

5 «Сосенка» 

с.Богучаны  

 

 Февраль 2022г. 

(дистанционно) 

Е.В.Хомякова -  старший 

воспитатель, МКДОУ детский 

сад № 5 «Сосенка» с.Богучаны,  

Н.В.Кузьмищева - старший 

воспитатель,  

МКДОУ детский сад № 1 

«Сибирячок»  

с. Богучаны 

МКДОУ детский сад 

«Солнышко» п.Октябрьский.  

 

Март  

№ Мероприятие Тема Дата 

проведения 

ответственные 

Работа с воспитанниками 

1 Праздник «8 Марта». март Воспитатели 

всех групп 

2 Праздник Масленица  4 марта Ст. воспитатель 

Воспитатели 

всех групп 
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3 Здоровьесбережение Утренняя гимнастика, 

гимнастика после 

дневного сна.  

Занятия по 

физической культуре. 

Каждый 

день.  

 

По 

расписанию 

занятий 

Воспитатели 

всех групп. 

Медсестра 

Инстр. по физич. 

культуре 

4 Экологический 

праздник 

«День земли» март Воспитатель 

старшей гр.: 

Иванова Е.И. 

4 Поздравительная 

открытка для мам  

«С Праздником 8 

Марта» 

март Воспитатели 

всех групп 

Работа с семьями воспитанников 

1 Выставка рисунков «Весенние цветы» март Воспитатель 1 

младшей гр.: 

Полозоваа Л.В.  

2 Консультация «Пожарная 

безопасность для 

детей» 

март Ответственный 

по пожарной 

безопасности 

воспитатель: 

Павлова Т.В. 

Методическая работа 

1 Педсовет № 4 «Современные 

подходы организации 

работы по 

нравственно-

патриотическому 

воспитанию 

дошкольников в 

условиях ФГОС ДО» 

март Заведующая 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

всех групп 

2 Семинар-

практикум 

«Формирование у 

детей дошкольного 

возраста культуры 

здоровья, повышение 

мотивации к его 

сохранению через 

использование 

здоровьесберегающих 

технологий» 

март Воспитатель: 2 

младш.. гр.: 

Петрова Н.М. 

3 Семинар-

практикум 

Развитие 

двигательной 

активности детей 

младшего 

дошкольного возраста 

в игровой 

деятельности. 

март Воспитатель 1 

младш. гр.: 

Полозова Л.В. 

4 Открытый 

просмотр 

Интегрированное 

занятие с детьми 

март Воспитатель 

старшей и 
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старшего  

дошкольного возраста 

подгот. гр.: 

Ивашкевич А.С. 

5 Открытый 

просмотр 

Интегрированное 

занятие с детьми 

среднего дошкольного 

возраста 

март Воспитатель 

средней гр.: 

Павлова Т.В. 

6 Мероприятие. 

Конкурс среди 

педагогов ДОУ 

«Музыкальные 

инструменты» 

 март Ст. воспитатель 

 

7 Мероприятие По профилактике 

ДДТТ 

По плану  Воспитатель: 

Шиняева Е.В. 

8 Мероприятие Обучение 

дошкольников по 

пожарной 

безопасности 

По плану Воспитатель: 

Павлова Т.В. 

9 Работа с молодым 

специалистом 

 Посещение 

занятий молодого 

педагога. 

Обсуждение. 

По плану Ст. воспитатель 

10 Конкурсы  Участие педагогов в 

онлайн конкурсах 

В течении 

года 

Ст. воспитатель: 

Каверзина П.Г. 

Совместный план работы с РУО 

№ Название 

мероприятия, 

форма 

Место и время 

проведения, 

категория 

участников 

Ответственный 

1. VII Межрайонная 

конференция 

дошкольников «Хочу 

всё знать! » 

МКУ УО Кежемского 

района (заочно) 

Март 2022г.  

Воспитанники 

дошкольных 

учреждений.  

Старшие воспитатели 

дошкольных учреждений.  

Апрель  

№ Мероприятие Тема Дата 

проведения 

ответственные 

Работа с воспитанниками 

1 Праздник «День 

космонавтики» 

 апрель Воспитатели 

всех групп 

2 Развлечение 1 апреля «День 

юмора и смеха, всё 

наоборот» 

1 апреля Воспитатель 

старшей гр.: 

Иванова Е.И. 

3 Тематический урок 

по ОБЖ 

«День пожарной 

охраны» 

29 апреля Ответственный 

по пожарной 

безопасности 

воспитатель: 

Павлова Т.В. 
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4 Здоровьесбережение Утренняя 

гимнастика, 

гимнастика после 

дневного сна.  

Занятия по 

физической 

культуре. 

Каждый день.  

 

По 

расписанию 

занятий 

Воспитатели 

всех групп. 

Медсестра 

Инстр. по физич. 

культуре 

Работа с семьями воспитанников 

1 Выставка рисунков «Наша вселенная» апрель Воспитатель 

подгот. гр.: 

Шиняева Е.В. 

2 Консультация «Как правильно 

организовать 

физкультурные 

занятия для 

дошкольников в 

домашних условиях» 

14 апреля Инструктор по 

физической 

культуре:  

3 Анкетирование «По результатам 

года» 

В течении 

месяца 

Ст. воспитатель 

Методическая работа 

1 Семинар-

практикум 

«Развитие связной 

речи дошкольников 

посредством 

использования 

инновационных 

технологий. 

апрель Воспитатель 1 

младш. гр.: 

Килейникова 

С.Г. 

2 Открытый 

просмотр 

Интегрированное 

занятие с детьми 

старшего 

дошкольного 

возраста «Мы юные 

первоклассники». 

апрель Воспитатель 

подгот. гр.: 

Шиняева Е.В. 

3 Открытый 

просмотр 

Интегрированное 

занятие с детьми 

старшего  

дошкольного 

возраста 

апрель Воспитатель 

старшей гр.: 

Иванова Е.И. 

4 Работа с молодым 

специалистом 

 Посещение НОД 

молодого 

специалиста 

коллегами с целью 

обмена опытом. 

По плану Ст. воспитатель 

5 Мероприятие По профилактике 

ДДТТ 

По плану  Воспитатель: 

Шиняева Е.В. 

6 Мероприятие Обучение 

дошкольников по 

пожарной 

безопасности 

По плану Воспитатель: 

Павлова Т.В. 
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7 Конкурсы  Участие педагогов в 

онлайн конкурсах 

В течении 

года 

Ст. воспитатель: 

Каверзина П.Г. 

Совместный план работы с РУО   

№ Название 

мероприятия, 

форма 

Место и время 

проведения, 

категория 

участников 

Ответственный 

1. Муниципальный  

детский  конкурс 

чтецов «Времена 

года». 

МКДОУ детский сад 

«Солнышко» п. 

Таежный  (заочно), 

воспитанники 

дошкольных 

учреждений.  

с 01.04.2022 г. по 

11.04.2022г 

Е.Г. Соловьянова  – методист  

МКУ ЦОДОУ Богучанского 

района,   

А.А.Сорокаева - старший 

воспитатель  МКДОУ детский 

сад «Солнышко» п.Таежный. 

Май  

№ Мероприятие Тема Дата 

проведени

я 

ответственны

е 

Работа с воспитанниками 

1 Шествие к 

мемориалу победы  

«9 Мая День победы» май Ст. 

воспитатель 

Воспитатели 

старшей и 

подгот. 

группы 

2 Выставка уголков 

памяти  

«Помним…чтим…гордимся

!» 

(в группах) 

 май Ст. 

воспитатель 

Воспитатели 

всех групп 

3 Праздник «Выпускной» май Воспитатели 

подгот. 

группы 

4 Здоровьесбережен

ие 

Утренняя гимнастика, 

гимнастика после дневного 

сна.  

Занятия по физической 

культуре. 

Каждый 

день.  

 

По 

расписани

ю занятий 

Воспитатели 

всех групп. 

Медсестра 

Инстр. по 

физич. 

культуре 

Работа с семьями воспитанников 

1 Родительское 

собрание 

групповое 

Подведение итогов работы 

за 2021-2022 учебный год 

В течении 

месяца 

Заведующая 

Ст. 

воспитатель 

2 Выставка 

рисунков 

«9 Мая День победы» 6 мая Воспитатель  

Методическая работа 
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1 Педсовет № 5 Итоговый педсовет 

«Подведение итогов работы 

детского сада в 2021/2022 

учебном году» 

 Заведующая. 

Ст. 

воспитатель 

Воспитатели 

всех групп 

2 Мероприятие Отчёт по профилактике 

ДДТТ 

По плану  Воспитатель: 

Шиняева Е.В. 

3 Мероприятие Отчёт по Обучению 

дошкольников по пожарной 

безопасности 

По плану Воспитатель: 

Павлова Т.В. 

4 Мероприятие Конкурс среди групп ДОУ к 

9 Мая  «Память на окне». 

7 мая Ст. 

воспитатель 

Воспитатели 

всех групп 

5 Работа с молодым 

специалистом 

Подведение итогов работы. 

Самоанализ молодого 

воспитателя. 

По плану Ст. 

воспитатель 

6 Проект Отчёт по плану работы 

Проекта 

май Ст. 

воспитатель 

Воспитатели 

всех групп 

7 Клубный час Отчёт по плану работы 

Клубного часа 

май Ст. 

воспитатель 

Воспитатели 

всех групп 

8 Конкурсы  Участие педагогов в онлайн 

конкурсах 

В течении 

года 

Ст. 

воспитатель: 

Каверзина 

П.Г. 

Совместный план работы с УО 

№ Название 

мероприятия, 

форма 

Место и время 

проведения, категория 

участников 

Ответственный 

  Круглый стол « 

Итоги: 

актуальность и  

перспективы 

планирования на 

следующий 

учебный  год». 

Управление образования, в 

режиме Zoom, 

Май 2022г. 

Е.Г. Соловьянова  – 

методист  

МКУ ЦОДОУ Богучанского 

района, 

старшие воспитатели 

дошкольных учреждений.  
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