


 

 

 

 

 

Задачи МАДОУ №3 на 2021-2022 учебный год 

 

1.Вести углубленную работу по охране и укреплению психического и 

физического здоровья детей, формировать у воспитанников культуру 

здорового и безопасного образа жизни. 

 2. Продолжать способствовать развитию инициативы и самостоятельности 

воспитанников в различных видах деятельности и культурных практик с 

целью формирования субъект-субъектной позиции личности; воспитывать 

разностороннюю и ответственную личность. 

 3. Создать условия для формирования современной безопасной цифровой 

среды, обеспечивающей качество и доступность дошкольного образования и 

способствующей развитию у воспитанников познавательной активности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Задача № 1   

1.Вести углубленную работу по охране и укреплению психического и 

физического здоровья детей, формировать у воспитанников культуру 

здорового и безопасного образа жизни. 

Вид деятельности ответственный месяц 

1. Работа с кадрами   

1.1 производственные собрания   

Правила внутреннего распорядка, режим 

работы ДОУ в новом учебном году 

заведующая сентябрь 

Обсуждение актуальных вопросов административной 

работы: усиление мер по обеспечению безопасности 

всех участников образовательного процесса, 

организация питания, организация контрольной 

деятельности, организация взаимодействия с 

родителями. 

заведующая октябрь 

Обсуждение кодекса профессиональной этики, 

антикоррупционные мероприятия в ДОУ. 

заведующая ноябрь 

Выполнение коллективного договора в 2021году Уполномоченный по 

ОТ, председатель 

ПК 

декабрь 

1.2 инструктажи   

Инструктаж по пожарной безопасности. Старший 

воспитатель Михуля 

Н.Н. 

сентябрь, 

январь, июнь 

Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей в летний 

период» 

заведующая май 

Эффективность принимаемых мер по 

противодействию «бытовой» коррупции  

Заведующая декабрь 

Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в 

осенне-зимний период 

Заведующая октябрь 

Инструктажи по антитеррористической безопасности Заведующий 

хозяйством  

сентябрь, 

январь 

Правила безопасности при ГО и ЧС. Заведующий 

хозяйством  

сентябрь, 

январь 

1.3 общие мероприятия   

Контроль за своевременной оплатой родителей за 

детский сад, выполнение плана детодней, уровнем 

заболеваемости детей и сотрудников  

Заведующая ежемесячно 

2. Организация педагогической  

работы 

  

2.1.педагогические советы   

Педсовет №1 (установочный) 

Основные направления работы на 2021-2022 

Старший 

воспитатель Михуля 

Н.Н. 

август 



учебный год 

Цель: активизировать деятельность всех педагогов в 

процессе планирования работы МАДОУ. Познакомить 

с итогами деятельности МАДОУ в летний 

оздоровительный период и анализом деятельности 

ДОУ в 2020-2021 учебном году, коллективно 

утвердить план работы на новый учебный год. 

 

Педсовет №2 

Тема: «Педагогика оздоровления, как возможность 

сохранения здоровья ребенка»  

1.Стратегия организации работы по здоровьесбереже 

нию в ДОУ 

 2. Факторы, влияющие на физическое и психическое 

здоровье воспитанников»  

3. Деловая игра «Знатоки здоровьесберегающих 

технологий»  

4.Доклад из опыта работы «Организация и 

использование прогулок в оздоровлении 

дошкольников» 

5.Технология обеспечения социально-

психологического здоровья воспитанников 

Старший 

воспитатель Михуля 

Н.Н. 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Павленко К.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

ноябрь 

2.2. консультации   

Особенности здоровьесберегающих технологий в ДОУ Инструктор по 

физической  

культуре Павленко 

К.С. 

октябрь 

Создание здоровьесберегающего пространства для 

воспитанников ДОУ 

Инструктор по 

физической  

культуре Павленко 

К.С. 

апрель 

Формирование интереса к играм с элементами спорта Инструктор по 

физической  

культуре Павленко 

К.С. 

март 

Профессиональная компетентность воспитателя в 

вопросах здоровьесбережения 

Инструктор по 

физической  

культуре Павленко 

К.С. 

сентябрь 

Организация безопасной предметно-пространственной 

среды, профилактика травматизма у детей 

дошкольного возраста 

Инструктор по 

физической  

культуре Павленко 

К.С. 

ноябрь 

     2.3. семинары-практикумы   

Современные инновационные здоровьесберегающие 

технологии в образовательном процессе ДОУ 

Старший 

воспитатель, 

инструктор по 

физической 

октябрь 



культуре 

практикум «Здоровьесбережение через использование 

метода проекта в физическом воспитании 

дошкольников 

Старший 

воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

март 

2.4. педагогическая выставка   

2.5. обмен опытом   

мастер-класс «Психоэмоциональный комфорт 

воспитанников» 

Педагог-психолог март 

Мастер-класс «Модель взаимодействия ДОУ и семьи 

по приобщения к ЗОЖ»  

 декабрь 

2.6. работа с молодыми педагогами   

Приложение № 4 к годовому плану (по отдельному 

графику) 

Середа У.В. старший 

воспитатель 

В течение 

учебного года 

по отдельному 

графику 

2.7. заседание ППк   

Организационное заседание: -утверждение плана 

работы ППк; -утверждение состава ППк,  

Учитель-логопед 

Яковлева И.А. 

сентябрь 

2.8. анкетирование педагогов   

2.9. инновационная деятельность   

3. Контроль и руководство   

3.1 плановый организационный контроль   

3.2 контроль по прохождению аттестации   

консультация «Аттестация – путь повышения 

творчества педагога»  

Старший 

воспитатель Михуля 

Н.Н. 

воспитатель 

Стаброва Е.В. 

 Октябрь 

3.3  Предупредительный и  оперативный контроль   

Проведение оздоровительных мероприятий в режиме 

дня 

 

Старший 

воспитатель 

ежемесячно 

Оснащение групп и готовность к новому учебному 

году. Проверка документации педагогов. 

воспитатель 

Стаброва Е.В. 

сентябрь 

Соблюдение режима дня.  Старший 

воспитатель  

октябрь 

Организация питания Старшая 

медицинская сестра 

технолог детского 

питания Морозова 

Д.И. 

ежемесячно 

3.4 тематический контроль   

Укрепление и профилактика здоровья детей через 

использование здоровьесберегающих технологий 

Старший 

воспитатель Михуля 

Н.Н. 

воспитатель 

Стаброва Е.В. 

октябрь 

 «Организация и эффективность работы по развитию у 

детей двигательной активности в режиме МБДОУ» 

Старший 

воспитатель Михуля 

Н.Н. 

воспитатель 

апрель 



Стаброва Е.В. 

3.5 сравнительный контроль   

4. Работа с родителями   

4.1 общие родительские собрания   

«Семья и детский сад, сотрудничество и партнерство» 

дистанционный формат  Oflain - WhatsApp 

 сентябрь 

4.2 групповые собрания   

«Наш детский сад, рад видеть Вас» -  младшие группы, 

группы раннего возраста, ГКП 

«А я расту» - средние, старшие, подготовительные 

группы 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

сентябрь 

4.3 анкетирование   

4.4 консультации   

«Роль родителей в адаптации детей к детскому саду»  Педагог-психолог  февраль 

Активность ребенка – залог здоровья Инструктор по 

физической 

культуре  

апрель 

«Безопасный Новый год», «Чтобы было всем весело!», 

«Как дарить подарки!», «Новогодние приметы и 

традиции»  

Воспитатели всех 

возрастных групп 

декабрь 

О питании детей в семье. Формула правильного 

питания. 

Технолог детского 

питания 

октябрь 

4.5 работа консультационного пункта   

«Насколько самостоятельным должен быть ребенок» Педагог-психолог ноябрь 

4.6.общие мероприятия   

Родительский субботник. Помощь в подготовке к зиме 

(уборка территории).  

 ноябрь 

«ЗОЖ моей семьи» - фотогазета  сентябрь 

«Развитие детской инициативы посредствам 

организации совместной деятельности» - заседание 

семейного клуба 

Педагог-психолог февраль 

5.  Общие мероприятия для детей   

5.1 праздники и развлечения   

Осенние праздники « Золотая осень радует» Музыкальные 

руководители 

октябрь 

5.2 общие мероприятия   

«Здоровое поколение» - акция по профилактике гриппа 

и вакцинирования против гриппа 

Старшая 

медицинская сестра  

октябрь 

Литературный салон «Любимый поэт», посвященный 

дню рождения А.С.Пушкина 

Воспитатели июнь 

Фестиваль патриотической песни «Песни я пою 

Победе», посвященный дню освобождения города 

Горячий Ключ от немецко-фашистских захватчиков   

Музыкальные 

руководители 

январь 

Конкурс чтецов по произведениям А.С.Пушкина 

«Лирика детства» 

Воспитатели июнь 

5.3.Соревнования    

5.4. выставки детского творчества   

Выставка семейного творчества, посвященная Дню 

Матери «У мамы золотые руки» 

воспитатели ноябрь 

Выставка рисунков «Осень золото роняет» Воспитатели  октябрь 



Выставка семейного творчества « Яркая Осень»  воспитатели октябрь 

Выставка творческих работ  «Школа мастерилок» (из 

бросового материала» 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

ноябрь 

Выставка творчества родителей «Наши мечты и 

фантазии»  

 

Воспитатели групп  апрель 

Выставка совместного творчества детей и родителей: 

«Новогоднее чудо»  

 

Воспитатели групп  декабрь 

Выставка творчества родителей «Мастерилки у нас 

дома» (из овощей и природного материала) 

 

Воспитатели групп  октябрь 

Выставка рисунков и фотографий «Милые бабушки» 

  

Воспитатели групп  март 

6. Административно-хозяйственная работа по 

ДОУ 

  

6.1. общие мероприятия   

Рейд по проверке санитарного состояния групп.  

 

Старшая 

медицинская сестра 

Каждое 10 

число месяца 

Проверка по ТБ на пищеблоке, работа с 

электроприборами; и на прачечной - электромашины.  

Заведующий 

хозяйством, 

ответственный по 

ОТ 

октябрь 

Обучение сотрудников безопасным методам работы, 

правилам ОТ 

Заведующий 

хозяйством, 

ответственный по 

ОТ 

октябрь 

Организация и проведение Дня охраны труда Заведующий 

хозяйством, 

ответственный по 

ОТ 

апрель 

Регулярная проверка рабочих мест с целью контроля за 

соблюдением сотрудниками правил техники 

безопасности, норм по ОТ. 

Заведующий 

хозяйством, 

ответственный по 

ОТ 

ежеквартально 

пополнение аптечек первой медицинской помощи Заведующий 

хозяйством, старшая 

медицинская сестра 

май 

 

 

 

 

 

 



 

 

Задача № 2 

 2. Продолжать способствовать развитию инициативы и самостоятельности 

воспитанников в различных видах деятельности и культурных практик с 

целью формирования субъект-субъектной позиции личности; воспитывать 

разностороннюю и ответственную личность. 

 

Вид деятельности ответственный месяц 

1.Работа с кадрами   

1.1 производственные собрания   

1.2 инструктажи   

Инструктаж с младшим обслуживающим персоналом по 

соблюдению норм СанПиН 

Старшая медицинская 

сестра  

октябрь 

1.3  общие мероприятия   

Обновление банка нормативно-правовых документов 

(на бумажных и электронных носителях) 

Заведующая Сентябрь, 

январь 

2.Организация педагогической работы   

2.1 педагогические советы   

Педсовет №4 

Тема: «Как воспитать ребенка инициативным и 

самостоятельным ?»  

1.Выступление: «Поддержка детской инициативы в 

речевом общении посредством организации игровой 

деятельности»  

2. Проведение деловой игры «Развитие детской 

инициативы как эффективное средство воспитания и 

обучения дошкольников»  

Старший воспитатель 

Михуля Н.Н. 

 

апрель 

2.2.  консультации   

Поддержка детской инициативы в игре 

 

Старший воспитатель 

Середа У.В. 

февраль 

2.3. семинары-практикумы    

«Формирование инициативности, самостоятельности, 

ответственности у детей в процессе детских видов 

деятельности»  

Старший воспитатель  

Середа У.В. 

март 

Практикум «Способы и технологии психолого- 

педагогической поддержки инициативы и 

самостоятельности» 

Старший воспитатель 

Михуля Н.Н. 

педагог-психолог 

апрель 

Семинар-практикум «Театрализованная 

деятельность как средство развития детской 

инициативы и самостоятельности» 

Музыкальные 

руководители 

февраль 

2.4. педагогические выставки      

 «Мотивационная готовность детей к обучению в школе» Старший воспитатель 

Михуля Н.Н. 

педагог-психолог 

апрель 

2.5. обмен опытом и конкурсы педагогов   

Деловая игра «РППС – как условие поддержки детской Старший воспитатель Март 



самостоятельности и инициативы»  

Презентации из опыта работы «Использование 
разных видов техники в театрализованной 
деятельности» 

Воспитатели  февраль 

«Лучшие педагогические работники ДОО»,  конкурс 

среди педагогов ДОО  

Старший воспитатель 

Михуля Н.Н. 

Май-июнь 

2.6.работа с молодыми педагогами   

Приложение № 4  Старший воспитатель 

Середа У.В. 

В течение 

учебного года 

2.7. заседания ППк   

Составление предварительного списка детей с 

проблемами в развитии для направления в городскую 

ПМПК  
Обсуждение характеристик детей, направленных в 

городскую ПМПК. 

Учитель-логопед 

Яковлева И.А. 

октябрь 

Индивидуальная диагностика уровня развития 

психических процессов детей раннего и младшего 

дошкольного возраста 

Цель: обеспечение индивидуального подхода с учетом 

ближайшего развития ребенка 

Педагог-психолог  Июль 

Август 

сентябрь 

2.8.анкетирование педагогов   
2.9.инновационная деятельность   

3.Контроль и руководство 
  

3.1 плановый организационный контроль   

3.2. контроль за ходом проведения аттестации   

3.3.предупредительный контроль   

3.4. фронтальные и тематические проверки    

Тематическая проверка «Развитие детской инициативы 

через расширение развивающего пространства для 

свободной деятельности детей» 

Старший воспитатель 

Михуля Н.Н. 

Февраль  

Анализ условий для удовлетворения потребностей детей в 

самовыражении и проявлении детской инициативы 

Старший воспитатель 

Михуля Н.Н. 

апрель 

Повышение педагогического мастерства в развитии 

детской самостоятельности 

Старший воспитатель 

Михуля Н.Н. 

ноябрь 

3.5. оперативный контроль   

Организация самостоятельной игровой  детской 

деятельности воспитанников 

Старший воспитатель февраль 

Состояние документации, наличие системы планирования 

учебно-воспитательного процесса  

Старший воспитатель ежемесячно 

Подготовка педагогов к образовательным мероприятиям с 

детьми, Поддержка детской инициативы .  

Старший воспитатель  Декабрь 

 

Создание условий для развития творческих способностей 

детей.  

Старший воспитатель  октябрь 

 

 

Развитие познавательно-исследовательских способностей 

детей в свободной деятельности (наблюдения, 

эксперименты, опыты) 

Старший воспитатель  апрель  

4.Работа с родителями   

4.1 общие родительские собрания   

4.2 групповые собрания   

Игровые технологии как источник проявления детской Воспитатели всех февраль 



инициативы возрастных групп 

4.3 анкетирование   

«Насколько Ваш ребенок самостоятелен?» Педагог-психолог февраль 

4.4. консультационный пункт   

Создание эффективной предметно-развивающей среды в 

домашних условиях» - фотоконсультация 

воспитатели февраль 

«Игровая деятельность – способ развития инициативы 

дошкольников» 

воспитатели март 

4.5. клубная работа   

4.6. общие мероприятия   

5.Общие мероприятия для детей   

5.1 праздники и развлечения   

«Самый родной человек» - развлечение, посвященное 

Дню матери 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

ноябрь 

Новогодние праздники Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

декабрь 

«Масленица –  боярыня» - развлечение Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

март 

- выпускные праздники музыкальный 

руководитель 

май  

- День защиты детей музыкальный 

руководитель 

1 июня 

1 апреля – День смеха, тематические игровые занятия-

развлечения 

Воспитатели групп 1 апреля 

5.2. общие мероприятия   
Акция «Покормите птиц зимой» воспитатели всех 

возрастных групп 

январь 

Муниципальный  фестиваль детского творчества «Дети 

земли кубанской» 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Май-июнь 

 «День семьи» воспитатели  15.05.2022 

08.07.2022 

5.3. соревнования   

5.4. выставки детского творчества   
Фотовыставка «Край любимый и родной», посвященная образованию 

Краснодарского края  
воспитатели  сентябрь 

Выставка работ художественно-продуктивной деятельности 

«Народная игрушка» 
Воспитатели старших и 

подготовительных  

групп 

апрель 

Вернисаж рисунков на асфальте «Пусть всегда будет 

ЛЕТО» 

воспитатели  июнь 

Выставка детского творчества «Светлый праздник 

Рождества»  

Воспитатели всех 

возрастных групп 

январь 

Выставка рисунков «Папа и Я – лучшие друзья» 

 

Воспитатели групп  Февраль 

 

 Фотовыставка «Помогаю маме»  Воспитатели групп  март 

Выставка поделок и рисунков «Для любимой мамочки», 

посвященная Дню Матери 

Воспитатели групп  

 

ноябрь  

6. Административно-хозяйственная работа по ДОО   

6.1 общие мероприятия   



Подготовка к отопительному сезону 

 

Заведующая  

заведующий 

хозяйством  

Октябрь  

Проверка условий: 

- готовность ДОУ к новому учебному году; 

- анализ состояния технологического оборудования; 

- оформление актов готовности всех помещений к началу 

учебного года. 

Заведующий 

хозяйством 

август 

Анализ соответствия требованиям СанПиНа к маркировке 

мебели и подбору мебели в группы 

заведующий 

хозяйством 

сентябрь 

Работа по благоустройству территории заведующий 

хозяйством 

март 

Приобретение мебели. Улучшение МТБ ДОУ. 

Приобретение игрового оборудования 

заведующий 

хозяйством 

май 

Работа по обновлению мягкого инвентаря заведующий 

хозяйством 

сентябрь 

Ремонт прогулочных веранд заведующий 

хозяйством 

июль 

Завоз песка в песочницы, проверка наличия игрушек для 

игр с песком и водой. 

Заведующий 

хозяйством 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Задача № 3 

 3. Создать условия для формирования современной безопасной цифровой 

среды, обеспечивающей качество и доступность дошкольного образования и 

способствующей развитию у воспитанников познавательной активности.  

Вид деятельности ответственный месяц 

1. Работа с кадрами   

1.1. производственные собрания   

Как жить при пандемии. Соблюдение санитарно-

гигиенических требований осенью 2021 г. 

заведующая октябрь 

 Итоги выполнения коллективного договора 

между администрацией и трудовым 

коллективом.  

Цель: координация действий, единых требований 

и совершенствование условий для 

осуществления деятельности ДОУ  

Повестка дня: 

1. О выполнении Коллективного договора между 

администрацией и трудовым коллективом  

2. О выполнении соглашения по охране труда за 

2020 год. Отчет комиссии по Охране труда. 

 3. Рассмотрение и внесение изменений и 

дополнений в локальные акты ДОУ (Правила 

внутреннего трудового распорядка; Графики 

отпусков; Соглашение по Охране труда на новый 

2021  год) 

Председатель ПК, 

уполномоченный по ОТ, 

заведующая 

декабрь 

Новогодний вечер для сотрудников 

«Яркий праздник Новый год» 

Председатель 

профсоюзного комитета 

декабрь 

Вечер, посвященный 8 Марта 

«Милые! Красивые! Отважные!» Председатель 

профсоюзного комитета 

март 

1.2. инструктажи   

Вводный инструктаж с поступающими на работу заведующий хозяйством, 

ответственный по ОТ 

По мере 

поступления 

новых 

сотрудников  

 



Инструменты обеспечения информационной 

безопасности деятельности дошкольной 

образовательной организации. Защита 

персональных данных 

воспитатель Стаброва Е.В., 

администратор сайта ДОУ 

сентябрь 

Внеплановые инструктажи заведующий хозяйством,  

ответственный по ОТ 

В течение 

года 

2.Организация педагогической деятельности   

2.1. педагогические советы   

Педсовет №3 

Тема: «Информатизация как ресурс повышения 

качества образования»  

1. «Использование ИКТ в работе, с целью 

повышения качества воспитательно- 

образовательного процесса»  

2.  «Эффективность использования ИКТ 

педагогами в процессе работы с детьми и 

родителями»  

3. Игра- соревнование «Знатоки КТ»  

Старший воспитатель 

Михуля Н.Н. 

март 

Педсовет №5 

Тема: Система работы в летний период.  

Повестка дня: 

1.Утверждение плана работы на летний 

оздоровительный период. 

Старший воспитатель 

Михуля Н.Н. 

май 

2.2. консультации   

«Актуальность создания благоприятной 

безопасной цифровой среды в ДОУ 

Старший воспитатель ноябрь 

«Использование цифровых образовательных 

ресурсов в ДОУ»  

Старший воспитатель сентябрь 

Цифровая образовательная среда ДОУ как 

фактор формирования социокультурных 

ценностей 

Старший воспитатель апрель 

Значение занимательных  

электронных  дидактических игр для 

всестороннего развития детей 

Старший воспитатель февраль 

2.3. семинары-практикумы   

Семинар- практикум «Цифровые технологии в 

ДОУ. Условия внедрения интерактивных средств 

обучения»  

Старший воспитатель 

Михуля Н.Н. 

январь 

Цифровые технологии в ДОО. Условия 

внедрения интерактивных средств 

Старший воспитатель ноябрь 

2.4. педагогические выставки      

2.5. обмен опытом и конкурсы педагогов   

Интерактивная игра, как одно из средств 

успешного развития современных дошкольников 

воспитатели апрель 

2.6.работа с молодыми педагогами   

Приложение №  4 старший воспитатель 

Середа У.В. 

В течение 

учебного 

года, по 



отдельному 

графику 

2.7. заседания ППк   

Работа по коррекции речевого развития 

воспитанников. Итоги первого полугодия 

Учитель-логопед Яковлева 

И.А. 

февраль 

Работа по коррекции речевого развития 

воспитанников. Вывод детей из занятий 

логопомощи и зачисление новых воспитанников 

с нарушениями речевого развития 

Учитель-логопед Яковлева 

И.А. 

Март 

май 

2.8.анкетирование педагогов   

2.9. инновационная деятельность   

 Реализация инновационного проекта в статусе 

краевой стажировочной площадки «Социально-

коммуникативное развитие детей дошкольного 

возраста через организацию совместной игровой 

деятельности»  

Старший воспитатель 

Михуля Н.Н. 

старший воспитатель 

Середа У.В. 

В течение 

учебного года 

Размещение информации о реализации 

инновационного проекта на сайте ДОУ 

старший воспитатель 

Стаброва Е.В. 

октябрь 

 

Публикация материалов педагогов по итогам 

работы над проектом 

Старший воспитатель 

Михуля Н.Н. 

Апрель-июнь 

3. Контроль и руководство   

3.1 плановый организационный контроль   

3.2. контроль по прохождению аттестации   

3.3. оперативный контроль   

 Организация дидактических игр 

познавательного цикла 

Старший воспитатель 

Михуля Н.Н. 

январь 

Организация досуговой  деятельности  Старший воспитатель Февраль 

3.4. тематический контроль   

Создание условий для использования 

медиатехнологий в работе с детьми дошкольного 

возраста 

Старший воспитатель 

Михуля Н.Н. 

ёянварь 

3.5. сравнительный контроль   

4.работа с родителями   

4.1.  общие родительские собрания   

4.2. групповые родительские собрания   
Совместная деятельность взрослого и ребенка- путь к 

развитию социальной компетентности и познавательной 

активности ребенка 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

апрель 

Компьютер в жизни дошкольника. Информационная 
безопасность. Профилактика компьютерной зависимости у 

ребенка 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

май 

4.3. анкетирование родителей   

4.4. консультации   

Формирование положительной самооценки 

дошкольника 

Педагог-психолог  февраль 

Влияние компьютерных игр на физическое 

развитие ребенка 

 

Инструктор по физической 

культуре 

сентябрь 

 Безопасный интернет 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

апрель 



Дети цифровой эры Старший воспитатель 

Михуля Н.Н. 

октябрь 

Нужны ли ребенку компьютерные игры Воспитатели всех 

возрастных групп 

март 

Почему ребенку нужна игра? Педагог-психолог ноябрь 

4.5. работа консультационного клуба   

«Ребенок и компьютер» Педагог-психолог май 

Играем пальчиками и развиваем речь Учитель-логопед октябрь 

Роль сайта ДОУ и родительских групп в 

мессенджерах в организации дистанционного  

общения с родителями. 

 

Администратор сайта ДОУ 

Стаброва Е.В. 

Ноябрь  

Консультации для родителей «Режим игровых 

занятий  ребенка на компьютере»  

воспитатель  Стаброва Е.В. март 

4.6. общие мероприятия   

«Цифровая модернизация – за и против» - 

заседание семейного клуба 

Педагог-психолог ноябрь 

5.Общие мероприятия для детей   

5.1 праздники и развлечения    

«Спорт, игра, дружба» - развлечение с папами Воспитатели, инструкторы 

по физической культуре  

февраль 

«Счастливая страна Детства», посвященный  
Международному Дню  защиты детей   

 

Воспитатели, музыкальные 

руководители 

1 июня 

Развлечение «Сердцу милый городок», 

посвященный Дню города 

Воспитатели групп  

 

август 

Рождественские колядки, прощание с елкой Воспитатели групп  

Музыкальные 

руководители 

январь 

День защитников Отечества Воспитатели групп  

Музыкальные 

руководители 

февраль 

5.2. общие мероприятия   

«Играем в шахматы» - турнир среди 

воспитанников старших и подготовительных 

групп 

Кучук В.А. ноябрь 

«Сказка для всех» - театральный фестиваль 

«Театральная весна» 

Музыкальные 

руководители 

апрель 

5.3. соревнования   

5.4. выставки детского творчества   

Фотоплакаты «Горячий Ключ – сердцу милый 

уголок» 

Воспитатели 

  

 

август 

Выставка детских рисунков «Наша Армия 

сильна»  

 

Воспитатели 

старших 

подготовительных групп 

Февраль 

 

 

Выставка портретов мам «Самая красивая! 

Добрая! Милая!»  

 

Воспитатели 

старших 

подготовительных групп 

Март 

 

 

Выставка творческих работ «Светлый праздник 

Пасха!» 

 

Воспитатели  Апрель 

 

 



 Выставка детского рисунка «Спасибо бабушке и 

деду за победу!» 

 

Воспитатели 

старших 

подготовительных групп 

 

Май  

 

Выставка рисунков  «Вкусное лето»  Воспитатели  июль 

6.Административно-хозяйственная работа   

6.1. Общие мероприятия   

Обеспечение наружного освещения  и замена 

системы видеонаблюдения ДОУ 

Заведующая, заведующий 

хозяйством 

 

октябрь  

Работа по оформлению ДОУ к Новому году Старший воспитатель декабрь  

Участие в субботниках по благоустройству 

территории ДОУ. 

Заведующий хозяйством Март-апрель 

Проведение практической отработки плана 

эвакуации при пожаре 

Заведующий хозяйством Январь, 

сентябрь 

Проведение инвентаризации материальных 

ценностей 

Заведующий хозяйством ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение №1  

к годовому плану работы  

на 2021-2022  учебный год 

 

План мероприятий 

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2021-2022  учебный год 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
СРОК 

ИСПОЛНЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕНН

ЫЙ 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА  

инструктаж с воспитателями по предупреждению 

детского дорожного травматизма.  
Сентябрь 

Старший 

воспитатель Середа 

У.В.  

Обновление уголков по изучению правил 

дорожного движения 
 сентябрь 

Старший 

воспитатель Середа 

У.В. 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА  

Консультация  для воспитателей. 

- «Организация  занятий  с   детьми дошкольного 

возраста по правилам дорожного движения»- 

индивидуальные консультации по необходимости; 

сентябрь 

Старший 

воспитатель Середа 

У.В. 

РАБОТА С ДЕТЬМИ  

Проведение месячника безопасности: 

-организация пятиминуток 

- проведение бесед 

- чтение художественной литературы 

- просмотр и обсуждение слайдовых презентаций 

 - просмотр видеороликов по безопасности 

дорожного движения 

Познавательные занятия в игровой форме: 

-Ситуация общения «Наш друг светофор» 

(младшие группы) 

- «Внимание - дорога» (средние группы) 

- «Знай и выполняй правила уличного движения» 

(старшие группы), 

- «Зачем нужны дорожные знаки» 

(подготовительные группы), 

Викторина по правилам дорожного движения 

«Знай и соблюдай правила дорожного движения» - 

старший дошкольный возраст. 

КВН «Правила движения достойны уважения» - 

подготовительные  группы. 

Чтение художественных произведений: 

- «Как ребята переходили улицу», 

- «Малыш», 

- «Светофор», 

- «Кто важнее на улице», 

- «Для чего троллейбус и трамвай «держится 

сентябрь Воспитатели  



руками» за провода?». 

Познавательные занятия в игровой форме: 

Беседа, игра-ситуация «Мостовая для машин, 

тротуар для пешеходов», «Какие бывают 

машины?», 

(младшие группы) 

«Грузовой транспорт» (средние группы) 

«Улица города» (старшие группы) 

Рисование и аппликация:            

 «Светофор» (младшие группы) 

«Машины везут грузы» 

Рассматривание иллюстраций и фотографий  о 

транспорте, об улицах города   

Организация игровой деятельности: 

«Улица» 

«Дорога с двухсторонним движением» 

«Почини машину» 

Чтение художественной литературы:   

«Посмотрите, постовой встал на нашей мостовой» 

«Моя улица» С.Михалков 

«Это еду я бегом»   

Октябрь  Воспитатели групп 

Познавательные занятия в игровой форме. 

- Рассматривание плакатов  «О полосатой зебре» 

Ситуация «Как я еду в автобусе» (младшие 

группы). 

- «Наш друг - светофор» - закрепить представления 

об улице, дороге, светофоре (средние группы). 

 - «Знай и выполняй правила уличного движения» - 

расширение представлений об улице (проезжая, 

пешеходная части, правилах которые необходимо 

соблюдать для безопасности) (старшие группы) 

- «Зачем нужны дорожные знаки» - расширение 

представлений о правилах дорожного движения и 

дорожных знаках. (подг.гр.) 

Наблюдения за транспортом на прогулке. 

Наблюдение за работой спец.машин /экскаватор, 

грузовые, машины для вывоза мусора, 

продуктовые/, (средний, старший дошкольный 

возраст). 

Подвижные игры: 

«Воробушки и автомобиль», «Цветные 

автомобили», «Разноцветные домики» - /мл., 

сред.группы/, «Найди свой гараж» /ст.гр./. 

Игровые действия по ориентировке в 

пространстве «дорожное движение» (сред., 

старшие группы), 

Сюжетно-ролевые игры «Автобус» - мл.гр. 

Чтение художественных произведений: 

Чтение книги из серии азбука безопасности «Как 

неразлучные друзья дорогу переходили»; 

«Малыш», «Светофор». 

Ноябрь  Воспитатели групп 

Познавательные занятия: 

Чтение произведения В.И.Мирясовой «Грузовой 

декабрь Воспитатели всех 

возрастных групп 



автомобиль», рассматривание плакатов «Посмотри 

налево, посмотри направо» (Младшие группы) 

«Безопасность на дороге» (средний, старший 

возраст) 

Лепка и рисование 

«Светофорчик» 

«Перекресток» 

Чтение художественных произведений: 

«Мяч» С.Маршак 

«Пешеходный светофор» Я. Пишумова 

«Три  чудных цвета» К.Северного           

Обыгрывание проблемных ситуаций 

«Помоги Незнайке перейти улицу» 

«Как Светофорик и Незнайка  подружились»    

Организация игровой деятельности   Младший 

возраст: 

 «Переходим улицу», 

Подвижные игры «Найди свой цвет». «Цветные 

автомобили», 

Сюжетно-ролевые игры «Автобус», «В гости к 

бабушке». 

Средний возраст: 

«Где можно играть», 

Подвижная игра «Водители и пешеходы». 

Дидактические игры «Угадай-ка» (знакомство с 

дорожными знаками). 

Сюжетно-ролевые игры. 

Старший возраст: 

 «Правила для пешехода». 

«Правила уличного движения», 

Игры на макете Городок безопасности. 

Дидактические игры «Назови знак», «Знаки 

заблудились», «Угадай, какой знак». 

Наблюдение на прогулке за движущимся 

транспортом  (машины движутся по проезжей 

части, пешеходы – по тротуару и т.д.). 

январь Воспитатели групп 

Познавательные занятия в игровой форме: 

- Целевая прогулка «Мы знакомимся с улицей», 

 Ситуация общения «Как я перехожу улицу с 

мамой»  (младший возраст) 

- «Знаки разные нужны» (средний возраст) 

- «Автомобили помощники» (старший возраст) 

Чтение художественных произведений: 

«Скверная история» С.Михалков 

Изготовление знаков (старший возраст) 

Организация подвижных, дидактических и 

сюжетно-ролевых   игр. 

Рассматривание альбомов и иллюстраций по 

правилам дорожного движения 

Игровая деятельность: 

«Угадай, какой знак» 

«Собери знак» 

«Светофор»  

февраль Воспитатели всех 

возрастных групп 



Познавательные занятия в игровой форме: 

«Правила малышам», Беседа «Не играй в прятки с 

водителем» (младший возраст) 

Организация подвижных, дидактических и 

сюжетно-ролевых   игр. 

«Воробушки и автомобиль» 

«Цветные автомобили» 

 «Наш город» 

«Найди свой знак» 

«Запрещающие знаки» 

Чтение художественных произведений: 

«Айболит» отрывок К.Чуковского 

«Если свет зажегся красный» С.Михалков   

март Воспитатели групп 

Младший возраст: 

Игры на макете «Наша улица», 

Подвижные игры «Воробушки и автомобиль». 

«Цветные автомобили», 

Чтение книги из серии азбука безопасности. 

Средний возраст: 

Прогулка «Знакомство с улицей» (правила 

передвижения пешеходов по улице). 

Игра на макете «На перекрестке». 

Подвижные игры «Воробушки и автомобиль», 

«Найди и промолчи». 

Старший возраст: 

Занятие «Как и где переходить улицу», «Когда мы - 

пассажиры». 

Игры на макете Городок безопасности. 

Викторина «Знатоки». 

Выставка лучших работ «Улицы нашего города». 

Подготовительные группы: 

Занятие «Поведение детей на улице», «Значение 

дорожных знаков». 

Игры в Городке безопасности. 

Пятиминутки по правилам дорожного движения на 

прогулках. 

Целевая прогулка «К остановке пассажирского 

транспорта».  

апрель Воспитатели групп 

Чтение художественных произведений: 

- «Автомобиль» Н.Носов 

- «Моя улица» С. Михалков 

 «Светофор» 

«Наша улица» 

«Красный, желтый, зеленый» 

Обыгрывание дорожных ситуаций на игровой           

                          площадке на территории детского 

сада. 

Развлечения: 

- «Петрушка на улице» -младший, средний возраст 

- «Красный, желтый, зеленый» - старший возраст 

- Проведение профилактической акции «Крути 

педали по правилам» 
 

 

май Воспитатели  



РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ  

Профилактические беседы по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма: 

 «Правила перевозки детей» 

«Учите ребенка замечать машины». 

«Будьте осторожны на дороге»  

 

 

 

 

Сентябрь  

Октябрь 

Апрель  

Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

Распространение методической литературы, 

печатной продукции (буклеты, листовки, плакаты), 

социальные ролики, по обеспечению безопасности 

дорожного движения: использованию 

световозвращающих элементов, детских 

удерживающих устройств при перевозке детей-

пассажиров 

 

ноябрь 

Воспитатели, 

старший воспитатель 

Акция  «День вежливого пешехода и водителя» Апрель  Воспитатели, 

старший воспитатель 

Детско-родительский  проект «Жители страны 

«Дорожная» 

Март  Воспитатели, 

старший воспитатель 

Видеоконференция для родителей  «Дорога без 

опасности» 

февраль Воспитатели, 

старший воспитатель 

Выставка  рисунков семейного творчества «Дети, 

дорога, автомобиль» 

Май  Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЕ СВЯЗИ  

Привлечение сотрудников ГИБДД к массовым 

мероприятиям и родительским собраниям 

сентябрь старший воспитатель 

Середа У.В. 

Участие в конкурсах, викторинах, акциях и др. 

мероприятиях, организованных отделом  ГИБДД  

В течение учебного 

года 

старший воспитатель 

Середа У.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение №2 

к годовому плану работы  

на 2021-2022 учебный год 

  

План мероприятий по пожарной безопасности  на 2021-2022 учебный год 

 

 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственные 

 
Методическая работа. 

1. Проведение инструктажей с работниками В течение года Заведующая 

2. 

Практические занятия по эвакуации  

сотрудников и детей в случае возникновения 

пожара 

1 раз в квартал 

Заведующий 

хозяйством 

старший 

воспитатель 

3. 

Консультации: 

 «Основы пожарной безопасности» 

 

 «Средства пожаротушения» 

 «Обеспечение безопасности ребенка: 

дома и в общественных местах»; 

 «Первая помощь при ожогах»; 

 «Оказание первой помощи, 

пострадавшим во время пожара» 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

март 

старший 

воспитатель 

 

 

медсестра 

Работа с детьми 

1 
Беседы: 

 «Пожар в лесу?» 

 «Безопасный дом» 

  «Веселый праздник Новый год,  в гости 

елочка придет!» 

 «Если дома начался пожар?» 

  «Что делать если в детском саду 

пожар?» 

 «Опасные предметы» 

  «Знаешь сам – расскажи другому» 

 

Октябрь 

Декабрь 

Март 

Июнь 

Апрель 

Май  

воспитатели 

младших, средних, 

старших, 

подготовительных 

групп 

2 Подвижные игры: 

  «Юный друг пожарных»; 

 «Мы - сильные, смелые, ловкие,  

умелые!» 

 

Октябрь 

апрель 

воспитатели 

  



3 Сюжетные игры: 

 Инсценировка «Кошкин дом» 

 «Мы – пожарные!» 

Март 

февраль 

воспитатели 

  

4 Художественная литература: 

 С. Маршак «Рассказ о неизвестном 

герое», «Пожар» 

 Е. Хоринская «Спичка-невеличка» 

 А. Шевченко «Как ловили уголька» 

 Л. Толстой «Пожар», «Пожарные 

собаки» 

 С. Михалков  «Дядя Степа» 

 Е. Хоринский «Спичка - невеличка» 

 Н. Пикулева «Пожарная машина» 

 Б. Житков «Дым» 

 Загадки, пословицы, поговорки 

  

  

В течение года 

воспитатели 

5 

Дидактические игры: 

 «Опасные ситуации»; 

 «Назови опасные предметы»; 

 «Служба спасения: 01, 02, 03»; 

 «Горит – не горит»; 

 «Кому что нужно для работы?»; 

  

 Сентябрь 

октябрь 

Ноябрь 

Март  

Апрель  

воспитатели 

6. 
 Практические занятия с детьми по эвакуации 

во время  пожароопасной ситуации 
1 раз в квартал 

старший 

воспитатель 

 

 воспитатели 

7. 
Тематический досуг:  «В мире героических 

профессий МЧС: Огнеборцы» 

  

Апрель  

музыкальные 

руководители 

8. 

Познавательная викторина:  

«все мы знаем про огонь!» 

 

Май 

 

 

старший 

воспитатель 

 

9. Показ презентации «Осторожно, огонь!» Ноябрь воспитатели 

10. 

Экскурсии и целевые прогулки: 

 «В городскую пожарную часть  

 «В прачечную ДОУ – знакомство с 

электроприборами»; 

 «На пищеблок  ДОУ - знакомство с 

электроприборами». 

 Апрель 

Сентябрь 

Ноябрь  

       старший 

воспитатель 

 воспитатели 

  

Работа с родителями 

1 Оформление стендов в группах «Опасные сентябрь старший 



ситуации дома и в детском саду» воспитатель 

 

 воспитатели 

  

2 

 

 

 

 

Консультации: 

 «Безопасное поведение» 

  «Предотвратите беду: действия детей в 

чрезвычайных ситуациях» 

 «Правила поведения при пожаре» 

 «Первая помощь (ожоги, травмы) 

  

  

 Сентябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Апрель 

 

 

старший 

воспитатель 

 

 

медсестра 

 

3 

 

Беседа по пожарной безопасности на 

групповых родительских собраниях 

Декабрь 

 
Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

к годовому плану работы  

на 2021-2022 учебный год 

 

План мероприятий по обеспечению  безопасности  жизнедеятельности 

воспитанников и противодействия терроризму  

на 2021-2022  учебный год 

 

№  Мероприятия Сроки Ответственные 

I. Мероприятия с педагогическим коллективом, сотрудниками ДОУ 

1. Ознакомление с планом мероприятий 

по противодействию экстремизму, 

терроризму на учебный год. 
 

сентябрь 

 

Старший воспитатель 

 

2. Инструктаж работников ДОУ по 

противодействию терроризма. 

Сентябрь  Ответственный за 

антитеррористическую 

безопасность ДОУ 
3. Рассматривание вопросов, связанных с 

экстремизмом и терроризмом на 

производственных совещаниях, 

заседаниях методических объединений  

ежеквартально Старший воспитатель 

Ответственный за 

антитеррористическую 

безопасность ДОУ 
4. Распространение памяток, 

методических инструкций по 

противодействию экстремизму, 

терроризму; обновление наглядной 

профилактической агитации.    

ежеквартально Старший воспитатель 

 

5.  Регулярный, ежедневный осмотр и 

обход зданий, помещений, территории 

детского сада. 

ежедневно Охранник, сторож-

вахтер 

6. Контроль за пребыванием 

посторонних лиц на территории и в 

здании ДОУ при регулярном 

функционировании записи 

видеонаблюдения. 

ежедневно Охранник, сторож-

вахтер 

7. Организация мероприятий, связанных 

с усилением  пропускного режима, 

обеспечением непрерывного 

функционирования кнопок тревожной 

сигнализации и камер 

видеонаблюдения. 

ежедневно Охранник, сторож-

вахтер 

II. Мероприятия с воспитанниками 

1.  1.Деловая игра «Опасные ситуации» 

2. Продуктивная деятельность 

рисование рисунков «Как может 

выглядеть опасный человек?» 

Сентябрь Воспитатели групп 



3.Беседа «Как следует вести себя, если 

ты попал в заложники?» 

 

2. 1.Разбор ситуаций, возможных во 

время прогулки около дома. Можно ли 

садиться в машину к незнакомцам?  

2.Беседа «Контакты с незнакомыми 

людьми дома». 

3.Чтение произведения А. Иванова 

«Как неразлучные друзья дом 

охраняли» 

  
 

октябрь Воспитатели групп 

3. 1.Беседа «Как вызвать полицию» 

2.Чтение сказки С. Михалкова «Три 

поросёнка» 

3.Рассматривание плакатов по 

терроризму. 
 

ноябрь Воспитатели групп 

4. 

 

1. игровое занятие  «К кому можно 

обращаться за помощью, если 

потерялся на улице» 

2.Чтение произведения С. Михалкова 

«Дядя Степа милиционер» 

3.Конкурс рисунков «Осторожно – 

опасность» 

декабрь Воспитатели групп 

5. 1.Беседа «О несовпадении приятной 

внешности и добрых намерений» 

2.Малоподвижная игра «Знакомый, 

свой, чужой» 
 

январь Воспитатели групп 

6. 1.игровая ситуация: 

«Что мы знаем об опасных 

предметах?» 

2.Разбор возможных сложных 

ситуаций в жизни и поведении детей. 

 

февраль Воспитатели групп 

7. 

 

 

 

 

8. 

1.Дидактическая игра «Хорошо – 

плохо» 

2.Досуг «Красная Шапочка и Волк» 

Цель: закрепить и расширить знания 

детей об опасных ситуациях в их 

жизни, о террористических актах в 

общественных местах. 

 

Вечер вопросов и ответов «Что может 

быть, если…». 
 

Март 

 

 

 

 

Апрель 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

Воспитатели групп 



9. Разыгрывание ситуаций с плаката 

«Будь осторожен с незнакомыми 

людьми» 

Май  Воспитатели групп 

 

III.Мероприятия с родителями: 

1. Беседа «Как защитить своего ребёнка 

от опасности?» 

Довести до каждого родителя сведения 

об ответственности за жизнь и 

здоровье детей взрослыми людьми – 

приём и сдача детей осуществляется 

только из рук в руки родителям 

сентябрь Старший воспитатель 

Михуля Н.Н, воспитатели 

групп  

2. Консультации: 

«Если обнаружили подозрительный 

предмет» 

 

  

«Как обезопасить своих детей?» 
 

 

«Чем опасны брошенные пакеты и 

игрушки?» 
 

«Родители – пример своим детям». 

Декабрь 

 

 

Май  

 

Сентябрь 

 

ноябрь 

Старший воспитатель 

Михуля Н.Н, воспитатели 

групп 

Старший воспитатель 

Михуля Н.Н, воспитатели 

групп 

Старший воспитатель 

Михуля Н.Н, воспитатели 

групп 

Старший воспитатель 

Михуля Н.Н, воспитатели 

групп 

3. Изготовление папки-передвижки «Это 

диктует неспокойный век». 

февраль Старший воспитатель 

Михуля Н.Н., 

воспитатели групп 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 4 

к годовому плану работы  

на 2020-2021 учебный год 

 

План заседаний «Школы молодого педагога», 

на 2021-2022 учебный год 

 

Цель: способствовать более быстрой адаптации молодых специалистов к 

работе в дошкольном учреждении, побуждать педагогов к активной 

деятельности 
 

№                Мероприятие Сроки 

проведения 
Ответственный 

1. 
 

Знакомство с нормативно-правовой базой 

учреждения 

Консультация по комплексно-тематическому 

планированию. 

Создание условий для охраны нервной 

системы ребенка от стрессов и перегрузок 

 

Сентябрь 
 

Старший 

воспитатель 

 

 

Педагог-психолог 

 Знакомство с развивающей средой ДОУ: 

изостудия, физкультурный и музыкальный 

залы, методический кабинет, кабинет 

специалистов (психолога и логопеда) 

Организация двигательного режима в разных 

возрастных группах 

  

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

2. Оформление и ведение документации в 

группе 
октябрь Воспитатели 

Гавва В.В., 

Орлова Н.М. 

(опытные 

педагоги-

наставники) 

3. Как провести родительское собрание ноябрь Старший 

воспитатель, 

воспитатель 

Стаброва Е.В. 

4. Условия и формы организации детских 

праздников и утренников  в детском саду 
декабрь Музыкальные 

руководители 

5. «Образовательная область «Познавательное 

развитие» в соответствии с ФГОС ДО 
январь Старший 

воспитатель 

6.  Нетрадиционные техники рисования в работе 

с дошкольниками, как средство развития 

творческой личности ребенка 

март Воспитатель 

Заикина Ю.А. 

7. «Образовательная область «Физическое 

развитие» в соответствии с ФГОС ДО 

май Старший 

воспитатель 



8. «Образовательная область «Социально-

коммуникативное  и речевое развитие» в 

соответствии с ФГОС ДО 

апрель Старший 

воспитатель 

9. Использование обучающей программы 

«Основы здорового питания»  национального 

проекта «Демография» в старших и 

подготовительных группах 

февраль Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 5 

к годовому плану работы  

на 2021-2022  учебный год 

План мероприятий по стимулированию педагогов МАДОУ №3 к прохождению 

процедуры аттестации 

Цель: оказание психолого-педагогической помощи педагогическим 

работникам для подготовки и успешного прохождения аттестации, выявление перспектив 

использования потенциальных возможностей педагогических работников. 

Задачи: 

- освоение норм аттестации педагогических кадров; 

- формирование и закрепление умений и навыков применения на практике нормативных 

актов, форм и процедур аттестации педагогических кадров 

- повышение профессиональной компетентности педагогов через способность педагога к 

рефлексии своей деятельности; 

- готовность педагога к предъявлению результатов своей педагогической деятельности 

всем субъектам образовательного пространства. 

  

Планируемый результат: 

- успешное прохождение аттестации педагогическими 

работниками:                                                                                 

-  подтверждение соответствия занимаемой должности или присвоение квалификации, 

соответствующей уровню профессиональной компетентности педагогического работника 

(первая, высшая); 

- повышение эффективности и качества педагогического труда. 

 

№ Мероприятия Срок Ответственный  

1. -Назначение ответственного за организационные 

вопросы аттестации;  

-Издание приказа о назначении ответственного за 

организационные вопросы аттестации 

педагогических работников 

 

 

 

сентябрь 

Заведующая 

Кильдюшкина С.А. 

 

2. Информационное совещание. «Ознакомление 

работников с положением о порядке 

аттестации педагогических и руководящих 

работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений, 

требованиями к квалификации работников 

образования, правами аттестуемого педагога; 

региональными нормативными документами 

сентябрь Старший воспитатель 

Михуля Н.Н., 

ответственная за   

аттестацию 

педагогических 

работников 



3. -Формирование рабочей  группы для оценки 

эффективности педагогического работника  в 

межаттестационный период;  

 

-Составление плана работы рабочей группы  

Сентябрь  Старший воспитатель 

Михуля Н.Н., 

ответственная за   

аттестацию 

педагогических 

работников  

4. Оформление информационного  стенда по 

вопросам аттестации. 

сентябрь 

 обновление в 

течение года 

Старший воспитатель 

Михуля Н.Н., 

ответственная за   

аттестацию 

педагогических 

работников 

5. Формирование  списка аттестующихся педагогов   

  

Август  Старший воспитатель 

Михуля Н.Н., 

ответственная за   

аттестацию 

педагогических 

работников 

6.  

Уведомление  педагогических  работников об 

аттестации в текущем году. 

за 3 месяца до 

окончания сро

ка действия 

квалификацио

нной 

категории 

Старший воспитатель 

Михуля Н.Н., 

ответственная за   

аттестацию 

педагогических 

работников 

7.  

Подготовка пакета документов  по вопросам 

аттестации. 

 

 

октябрь 

Старший воспитатель 

Михуля Н.Н., 

ответственная за   

аттестацию 

педагогических 

работников 

8. Изучение документов федерального, 

регионального и муниципального уровней, 

регламентирующих процесс аттестации 

педагогических работников. 

 

в течение года 

Старший воспитатель 

Михуля Н.Н., 

ответственная за   

аттестацию 

педагогических 

работников 

9. Проведение консультаций по вопросам 

аттестации, формам и процедурам проведения 

аттестации. 

1 раз в квартал Старший воспитатель 

Михуля Н.Н., 

ответственная за   

аттестацию 

педагогических 

работников 

10 Организация процедуры сбора, формирования 

электронного портфоли.. 

За 60 дней до 

окончания 

срока 

аттестации 

Старший воспитатель 

Михуля Н.Н., 

ответственная за   

аттестацию 

педагогических 

работников, 

 Стаброва Е.В., 

воспитатель, 

администратор сайта 

ДОУ 



11 Предоставление в бухгалтерию, экономисту  и в 

ПФР копии приказа  об установлении 

квалификационной категории педагогическому 

работнику 

В течение 3 

дней после 

получения 

приказа 

Делопроизводитель  

12 Занесение записей о 

присвоении  квалификационной категории в 

трудовую книжку на основании приказа. 

В течение 3 

дней после 

получения 

приказа 

Делопроизводитель  

13. Подведение итогов аттестационного периода 

рабочей группы ДОУ. 

 

май Старший воспитатель 

Михуля Н.Н., 

ответственная за   

аттестацию 

педагогических 

работников 
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