
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад №4 с.Домна 

 

 

 

 

 

                                                                                  УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                  Приказом заведующий 

                                                                                       МДОУ Д\С №4 

                                                                                   №____________    
                                                                                   от_____________2021 года 

                                                                                    __________Пастушенко Г.Н. 
 

                                                                                                      

 

                                                                                    ПРИНЯТО 

                                                                                    На педагогическом совете 

                                                                                           МДОУ Д\С №4 

                                                                                     Протокол №_______ 

                                                                                     От__28.09.2021 года 

 

 

 

План воспитательно-образовательной работы 

на 2020-2021 учебный год 
с.Домна 

2021 г. 



1. Информационный раздел  

1.1 Основные сведения о ДОУ: 

Организационно - правовая форма: муниципальное  учреждение 

Тип: дошкольное образовательное учреждение. 
Вид: детский сад общеразвивающего вида. 
Статус юридического лица: муниципальный 

Юридический адрес: 672521 Россия, Забайкальский край, Читинский район, с.Домна, ул. Больничная, 3  

Телефон: 8(3022)377537 

Адрес сайта: dou75.ru/domnadou4 

Адрес электронной почты: mdouds4domna@mail.ru 

Учредитель детского сада: Комитет образования администрации МР «Читинский район».  
Режим работы ДОУ: 10,5  часовое пребывание детей  при пятидневной рабочей неделе, с 7.30 до 18.00;  выходные - 

суббота, воскресенье, праздничные дни. Продолжительность учебного года – 36 недель.  
С 1 сентября 2019 г. В МДОУ функционирует дежурная группа с 18-00 до 19-30. 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №4 основано распоряжением Сельского 
Совета от 01.09.1965 г. №19. Учредитель учреждения Комитет образования администрации МР «Читинский район».  
Заведующая МДОУ детский сад №4  - Пастушенко Галина Николаевна. 
В детском саду функционирует 4 группы, из которых 1 группы для детей раннего возраста, 3 группы дошкольного 
возраста, со списочным составом 80 детей  от 2  до 7 лет. 
В 2010 году МДОУ детский сад №4 получил лицензию на право ведения образовательной деятельности РО №008821 
регистрационный  № 655 от 30 ноября 2010 бессрочная.   
В 2010 году по результатам экспертной комиссией по аккредитации детскому саду был присвоен государственный 
статус: дошкольное образовательное учереждение приоритетным направлением социально – личностное развитие 
ребенка 

МДОУ состоит из четырех отдельно стоящих приспособленных зданий, имеет централизованное отопление, 
водоснабжение (холодное), канализация. 

Ближайшее окружение – участковая больница (поликлиника, стационар, аптечный киоск, лаборатория), МОУ СОШ, 
живой массив, почта. 
В ДОУ имеется: 



- кабинет заведующего, в котором находится методическая литература, учебные и методические пособия, раздаточный и 
демонстрационный материал; 
- медицинский кабинет;  
- музыкальный-спортивный зал; 
- спортивная площадка на улице; 
- прогулочные площадки для игровой, познавательно – исследовательской деятельности воспитанников и их 
физического развития; 
- цветник; 
- огород для выращивания картофеля и других овощей; 
- групповые помещения с учетом возрастных особенностей детей;        
- помещения, обеспечивающие быт. 

 Состояние материально - технической базы и медико-социальных условий ДОУ соответствует педагогическим 
требованиям, современному уровню образования и санитарным нормам. Все компоненты развивающей педагогической 
среды включают в себя оптимальные условия для полноценного физического, эстетического, познавательного и 
социального развития детей. 
 

1.2 Программно – методическое обеспечение:  
Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 
Вераксы,  Т.С.Комаровой,  М.А.Васильевой; 

Программа «От звука к букве», автор Е.В.Колесникова; 
Программа «Математические ступеньки», автор Е.В.Колесникова. 
 

Содержание педагогического процесса 

определяется Основной общеобразовательной программой дошкольного образования, разработанной в МДОУ Д\С №4 в 
соответствии с требованиями основных нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 года "273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 
 "Санитарно - эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений. СанПиН 2.4.1.3049-13"; 



 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ Министерства 
образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155). 

 

  2. Сведения о воспитанниках 

 

Возрастная 
котегория 

Направленность 
групп 

Количество 

групп Детей 

От 3 до 4 лет Общеразвивающая 1 20 

От 4 до 5 лет Общеразвивающая 1 20 

От 5 до 6 лет Общеразвивающая 1 2 

От 6 до 7 лет Общеразвивающая 1 2 

От 5 до 7 лет общеразвивающая   

Всего воспитанников 89 

Мальчиков  

Девочек  

 

3. Социальный паспорт семей воспитанников, посещающих ДОУ  

Педагогический коллектив МДОУ -д/с № 4 строит свою работу по воспитанию и обучению детей в тесном 
контакте с семьёй. В учреждении изучается контингент родителей, социальный и образовательный статус членов семей 
воспитанников. Контингент родителей в основном однороден, характеризуется средним уровнем жизни и доходов, 
социального и образовательного статуса.  

 

3.1 Критерии 

 

№ 
п\п 

Критерии Количество (проценты) 



1 Всего детей посещающих 
МДОУ(2018-2019 у.г.) 

83 

2 Воспитываются в полных семьях 50 (60%) 

3 Воспитываются одной матерью 24 (29%) 

4 Воспитываются одним отцом 3 (4%) 

5 Воспитываются в многодетных 
семьях 

8 (10%) 

6 Опекаемые дети 1(1%) 

7 Посещение детьми кружков в 
дошкольном образовательном 
учреждении 

55(66%) 

 

3.2 Данные образовательного уровня родителей 

1 Данные образовательного уровня 
родителей 

-основное 

-среднее образование 

-среднее педагогическое 

-среднее профессиональное 

 

5 

 

26 

2 

48 



-неполное высшее 

-высшее 

 

6 

29 

 

4. Кадровый состав 

4.1 Укомплектованность кадрами на сентябрь 2021 года   

Педагогический коллектив состоит из 9   педагогов, среди них: 
Заведующий 1 

Воспитатели 7 

Педагог-психолог - 

Музыкальный руководитель 1 

Инструктор физического воспитания 1 

Логопед 1 

 

4.2 Характеристика квалификационных категорий 

(в процентном и количественном соотношении) 
 

Высшая категория - - 

Первая категория 4 44 % 

Вторая категория - - 

Без категории 5 56% 

 

 

 



4.3 Характеристика уровней образования 

(в процентном и количественном соотношении) 
 

 

Высшее 5 56% 

Средне-специальное 4 44% 

 

4.4 Возрастная характеристика педагогического состава 

(в процентном и количественном соотношении) 
 

20-30 лет 1 10% 

30-40 лет 3 10% 

40-50 лет 4 60% 

50 и более лет 1 20% 

 

 

 

4.5 Курсы повышения квалификации 

 

№ Ф.И.О 
педагога 

учебное 
заведение 

тема курсов количество 
часов 

1 Климова М.А.   72 

2     

3     

 

4.6  Расстановка кадров на учебный год 

 

Группа  Воспитатели  Помощники воспитателя 



Младшая   Обсокова Ольга  
Николаевна 

Байкарова  Анастасия 
Михайловна 

Масловская Любовь 
Ильинична 

Средняя Чернышова Виктория 
Борисовна 

Байкарова Анастасия 
Михайловна 

 

Михайлова Галина 
Алексеевна 

Старшая Климова Марина Андреевна 

Мотрева Юлия Викторовна 

Бурдинская Елена 
Юрьевна 

Подготовительная 
группа 

Серова Марина Владимирвна 

Мотрева Юлия Викторовна 

Бурдинская Елена 
Юрьевна 

Музыкальный 
руководитель 

Коробко Татьяна Сергеевна  

Физинструктор Мотрева Юлия Викторовна  

Психолог    

Логопед Гаркуша Оксана Георгиевна  

 

 

 

 

 

 

5. Анализ работы МДОУ за 2020 - 2021 учебный год. 
       На итоговом педагогическом совете за 2020 – 2021 г.г. было принято решение оставить задачи прошлого года, т.к. 
решение именно этих задач, по результатам анкетирования, как родителей, так и педагогов явилось актуальным и в 



новом учебном году.  
Задачи на 2020 – 2021 г.г.: 

1. Охрана жизни и здоровья детей.  
2. Укрепление здоровья детей по средствам физического развития воспитанников.  
3. Прививать детям интерес к занятиям спортом 

4. Развитие речи в условиях семьи и детского сада 

5. Формирование семейных ценностей у дошкольников, сохранение и укрепление здоровья детей их физического 
развития через совместную деятельность с семьями воспитанников. 

6. Объединить усилия родителей и педагогов для успешного решения оздоровительных и воспитательных задач. 
 

Все задачи были условно поделены на блоки. Педагоги также разбились на минигруппы, составили проекты  и 
контролировали работу по выполнению определенной задачи: 
 

1 блок  сюда вошли такие задачи: 
1. Охрана жизни и здоровья детей.  
2. Укрепление здоровья детей по средствам физического развития воспитанников.  
3. Прививать детям интерес к занятиям спортом 

(Ответственные  Куклинна А.Н. ) 
 

2 блок   сюда вошла такая объемная и важная задача, как 

4. Развитие речи в условиях семьи и детского сада 

(Ответственные Серова М.В., Мотрева Ю.В., ) 
 

3 блок «Работаем вместе» : 
5. Формирование семейных ценностей у дошкольников, сохранение и укрепление здоровья детей их физического 
развития через совместную деятельность с семьями воспитанников. 
6. Объединить усилия родителей и педагогов для успешного решения оздоровительных и воспитательных задач. 
(Ответственные Чернышова В.Б., Мотрева Ю.В.) 
 



4 блок «Не стоим на месте!» 

7. Повышение профессиональной компетентности педагогов.  
(Ответственные: Воробей М.Д., Пастушенко Г.Н.) 
 

 

Какими же способами мы решали поставленные перед собой задачи: 
По первому блоку: 
1. «День здоровья»  проводился 1 раз в месяц для каждой группы. (Куклина А.Н., воспитатели групп) 
Дети всех групп были участниками Всероссийского конкурса «Супергерои против гриппа и простуды» (Прошли 
занятия, спортивное семейное мероприятие) 
Спортивное развлечение  посвященное «Дню защитников Отечества» (Куклина А.Н., воспитатели групп) 
 Военно – патриотическая игра «Зарница»  посвященная «Дню победы» (Куклина А.Н., воспитатели групп) 
 

Для педагогов прошли: 
Педсовет: «Формирование привычки к здоровому образу жизни детей дошкольного возраста» (Серова М.В., Куклина 
А.Н.., Обсокова О.Н) 
Семинары: 
1.«Движение – основа здоровья детей»( Серова М.В., Куклина А.Н. Обсокова О.Н) 
2. «Совместная работа педагога и семьи по укреплению здоровья детей» 

( Серова М.В., Куклина А.Н., Обсокова О.Н) 
Консультации: 
3. «Здоровьесберегающие технологии – их применение в жизни ДОУ» 

(Серова М.В., Куклина А.Н., Обсокова О.Н) 
 

 

 

 

По второму блоку: 
Активное использование театрализации в образовательной деятельности; 



Участие детей в сценках к различным праздникам; 
Разучивание и чтение стихов на праздниках и развлечениях;  
Конкурс чтецов: 
«Золотая осень» 

«Стихи Агнии Барто» 

«Весна – красна» 

 

Для педагогов: 
Пед.час: «Влияние театрализованной деятельности на развитие речи дошкольников» (.) 
Семинары: 
1. «Музыкотерапия – как коррекционно-профилактическое средство» (Ситнева А.А) 
Консультации: 
1.«Театрализованная игра, как одна из форм развития связной речи дошкольников»(Ситнева А.А., Гаркуша О.Г.) 
Открытые просмотры театрализованных игр во всех группах. 
Младшая группа (Воробей М.Д.) 
Средняя группа (Чернышова В.Б.) 
Старшая группа (Козлова Е.К.) 
Подготовительная группа (Серова М.В.) 
Мастер-класс «Музыка – модель человеческих эмоций» (Ситнева А.А.) 
Тем. контроль «Организация театрализованной деятельности в ДОУ» 

 

 

По третьему блоку: 
Для родителей прошли: 
Праздники и развлечения: 
1. «День матери» 

2. Спортивный семейный праздник  
3. «Осенние развлечения» 

4. «Новый год у ворот» 



5. «Спортивное развлечение к «Дню защитников Отечества» 

6. Праздники в честь «Международного женского дня – 8 Марта» 

7. «День победы» 

 

Конкурсы: 
 «Чудо – овощ» 

«Мамины руки» 

«Мастерская деда Мороза» 

«Космическое путешествие» 

Выставка военной техники. 
«Масленичная ярмарка» 

Общее родительское собрание (октябрь - апрель) 
Собрании по группам. 
Для педагогов: 
Семинар: Современный формы работы ДОУ с родителями» (Чернышова В.Б.) 
Консультация «Нетрадиционные формы работы с семьей.»(Чернышова В.Б.) 
Анкетирование «Взаимодействие детского сада и родителей» 

Педсовет «Современные технологии построения партнерских взаимоотношений семьи и ДОУ» (Воробей М.Д.) 
 

По четвертому блоку: 
Педчас: «ВСОКО – что это такое» (Воробей М.Д.) 
Семинар: 
1. «Инновации в ДОУ» (Воробей М.Д.) 
Консультации: 
«Работа по самообразованию» (Воробей М.Д.) 
«Нетрадиционные методы рисования» () 
 

Кроме этого в детском саду проходили творческие выставки рисунков по темам: 
 «Мы рисуем осень» 



«Снежная сказка» 

«Весна идет» 

«Мир космоса» 

«День Победы» 

Были реализованы проекты: 
Экологический проект «Сделаем планету чище» 

Экологический проект «Огород на грядке». Вместе с детьми были посажены овощи, зелень и проводились наблюдения 
за ростом. В оформлении огородов принимали участие родители. 
Поставленный задачи выполнены в полном объеме. 
     

6. Годовой  план МДОУ Д\С №4 с.Домна на 2021 - 2022 год 

 составлен в соответствии с: 

 Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 года   № 273-ФЗ);  
 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 3013 г. №1155);   
 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы ДОУ 

(СанПиН 2.4.1. 3049-13).        

 

 В  2021 – 2022 учебном году МДОУ Д\С №4 реализует: 

 Примерную общеобразовательную  программу дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 
Вераксы,  Т.С.Комаровой,  М.А.Васильевой; 

Основную образовательную программу МДОУ составленную коллективом педагогов МДОУ №4; 
Парциальные программы: 
«От звука к букве», «Математические ступеньки» автор Е.В. Колесникова. 
 

6.1 Годовые задачи на 2021-2022 учебный год 

 



Цель работы: построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, создание благоприятных условий для полноценного 
проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности,  всестороннее развитие 
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 
ребенка к жизни в современном обществе. 
 

Основные задачи работы:  

1. Охрана жизни и здоровья детей. Укрепление здоровья детей по средствам физического развития воспитанников. 
Прививать детям интерес к занятиям физкультурой и спортом 

2. Воспитание гуманной, духовно-нравственной личности, достойных будущих граждан России, патриотов своего 
Отечества.  

3. Развитие речи в условиях семьи и детского сада. Систематизация знаний педагогов по проблеме развития связной 
речи детей дошкольного возраста. 

4. Формирование семейных ценностей у дошкольников, сохранение и укрепление здоровья детей их физического 
развития через совместную деятельность с семьями воспитанников. 

5. Объединить усилия родителей и педагогов для успешного решения оздоровительных и воспитательных задач. 
 

6.2. Организационно - методическая работа 

 

6.2.1 Педагогические советы 

 

№ 
п\п 

Тема Ответственный Сроки 

1. Педсовет №1 

Организационный.  
1. Принятие годового плана на 
2021-2022г. 
2. Итоги принятия групп к новому 
учебному году. 

Пастушенко 
Г.Н,     
Гаркуша О.Г. 

Август 



3. Принятие проектов по 
патриотическому воспитанию и 
физическому развитию 

2. Педсовет №2 

«Развитие речи детей дошкольного 
возраста» 

Пастушенко 
Г.Н, 
 Гаркуша О.Г. 

Январь 

3. Педсовет №3 

«Художественно эстетическое 
воспитание» 

Пастушенко 
Г.Н, Гаркуша 
О.Г. 

Март 

4. Педсовет №4 

Итоговый 

1. Подведение итогов за год. 
2. Отчет специалистов. 
3. Принятие плана летней 
оздоровительной работы 

4. Принятие проекта годового 
плана на 2021 – 2022г. 

Пастушенко 
Г.Н, 
Гаркуша О.Г. 

Май 

 

6.2.2 План работы по самообразованию 

№ 
п\п 

Ф.И.О. воспитателя Тема 
самообразования 

Вид отчета 

1 Гаркуша Оксана 
Георгиевна 

«Использование 
игровых технологий 
в коррекционной 
работе с детьми, 

имеющими 
нарушения речи» 

Открытый показ ОД 

2 Коробко Татьяна «Развитие Презентация 



Сергеевна музыкальных 
способностей детей 
младшего 
дошкольного 
возраста 
посредством 
ритмической 
деятельности» 

3. Обсокова Ольга 
Николаевна 

«Влияние устного 
народного 
творчества на 
развитие речи детей 
младшего возраста» 

Презентация  

4. Серова Марина 
Владимировна 

«Речевое развитие 
детей дошкольного 
возраста» 

Презентация 

5. Чернышова Виктория 
Борисовна 

«Использование 
графических схем, 
как средства 
обучения детей 
пересказу. 5-6 лет» 

Презентация 

6. Климова Марина 
Андреевна 

«Формирование 
Экономических 
представлений у детей 
старшего дошкольного 
возраста» 

Презентация 

8. Некрасова Ольга 
Сергеевна 

«Развитие 
творческих 
способностей детей 

Презентация, 
Показ ТД 

 



через 
театрализованную 
деятельность» 

9. Мотрева Юлия 
Викторовна 

«Особенности 
развития и 
коррекции мелкой 
моторики руки у 
детей 

 дошкольного 
возраста в разных 
видах деятельности. 

Презентация 

 

6.2.3 Родительские собрания 

 

№ 
п\п 

Тема собрания Сроки 

1. «Права и обязанности родителей 
воспитанников».  

Октябрь 

2. «Подведение итогов года. Планы работы на 
следующий  учебный год» 

Апрель 

 

 

6.2.4 Мероприятия по реализации годовых задач 

 
Мес
яц 

Педсовет Консуль
тация 

Семинар Семинар
-

практик
ум 

Мастер-

класс 

Конку
рс для 
родите
лей 

Конкурс 
для 
педагогов 

Анкет
ирован
ие 

Выста
вки 

Праздники 
- 

развлечени
я 

Проекты Другое 

Сент
ябрь 

 

Педсовет 
№1 

           



Организац
ионный.  
1. 

Принятие 
годового 
плана на 
2021-

2022г. 
2. Итоги 
принятия 
групп к 
новому 
учебному 
году. 
65 

 

. 

Мес
яц 

Педсовет Консуль
тация 

Семинар Семинар
-

практик
ум 

Мастер-

класс 

Конку
рс для 
родите
лей 

Конкурс 
для 
педагогов 

Анкет
ирован
ие 

Выста
вки 

Праздники 
- 

развлечени
я 

Проекты Другое 

Октя
брь 

     Конку
рс 
подело
к 
«Осен
ний 
вернис
аж» 

 Для 
родите
лей 

«Развит
ие 
речи.» 

Высавк
а 
подело
к 
«Осенн
ий 
верниса
ж» 

Осенние 
развлечения 
во всех 
группах 

 

День 
здоровья во 
всех группах 

Совместн
ые 
занятия в 
библиоте
ке.2 раза в 
месяц 

Общее 
родитель
ское 
собрани
е. 

Экскурс
ия в 
школу. 

Мес
яц 

Педсовет Консуль
тация 

Семинар Семинар
-

практик
ум 

Мастер-

класс 

Конку
рс для 
родите
лей 

Конкурс 
для 
педагогов 

Анкет
ирован
ие 

Выста
вки 

Праздники 
- 

развлечени
я 

Проекты Другое 

Нояб
рь 

       Для 
родите
лей  

Ярмарк
а 
«Мама-

«День 
матери» 

 

Совместн
ая работа 
… 

 



 

Для 
педаго
гов 

«Плани
ровани
е 
работы 
по 
патрио
тическ
ому 
воспит
анию» 

мастер
ица» 

 

День 
здоровья во 
всех группах 

Мес
яц 

Педсовет Консуль
тация 

Семинар Семинар
-

практик
ум 

Мастер-

класс 

Конку
рс для 
родите
лей 

Конкурс 
для 
педагогов 

Анкет
ирован
ие 

Выста
вки 

Праздники 
- 

развлечени
я 

Проекты Другое 

Дека
брь 

 «Роль 
игры в 
развитии 
музыкаль
но – 

художест
венной 
деятельн
ости при 
освоении 
образова
тельной 
области 
«Художе
ственно – 

эстетичес
кое 
развитие 

   «Руков
ичка 
деда 
мороза 

» 

   Новогодние 
праздники 
во всех 
группах 

 

 

 

День 
здоровья во 
всех группах 

  



Янва
рь 

Педсовет 
№2 

«Развитие 
речи детей 
дошкольн
ого 
возраста» 

«Влияние 
устного 
народног
о 
творчест
ва на 
развитие 
речи 
детей 
младшег
о 
возраста» 
Обсокова 
О.Н. 

 Семинар-

практику
м 
"Особенн
ости 
нравстве
нно-

патриоти
ческого 
воспитан
ия детей 
дошколь
ного 
возраста" 

  Смотр 
конкурс 
«Уголок 
финансов
ой 
грамотнос
ти» 

Для 
родите
лей 
«Какое 
место 
занима
ет 
физкул
ьтура в 
вашей 
семье» 

 День 
здоровья во 
всех группах 

Конкурс 
чтецов 
«Зимняя 
сказка в 
стихах» 

 

Мес
яц 

Педсовет Консуль
тация 

Семинар Семинар
-

практик
ум 

Мастер-

класс 

Конку
рс для 
родите
лей 

Конкурс 
для 
педагогов 

Анкет
ирован
ие 

Выста
вки 

Праздники 
- 

развлечени
я 

Проекты Другое 

Февр
аль 

   

 

    Конкурс  
«Смотр 
песни и 
строя»  

 Рисунк
ов - 
знамен
а рода 
войск 

 

Плакат- 

«Мой 
папа –
солдат» 

«День 
защитника 

Отечества» 

«Масленица
» (24.02.20 – 

01.03.20) 

 Родител
ьское 
собрани
е 
подготов
ительно
й 
группы 
«Подгот
овка к 

школе» 



Март Педсовет 
№3 

«Художес
твенно 
эстетическ
ое 
воспитани
е 

»  

   Мастер 
класс по 
художествен
но 
эстетическо
му 
воспитанию 

Кукла 
–
«Масл
еница 
пришл
а» 

  «Букет 
для 
мамы» 

«Междунаро
дный 
женский 
день» 

 

 

День 
здоровья во 
всех группах 

 Концерт 
детей 
музыкал
ьной 
школы 
(народн
ые 
инструм
енты) 

Апре
ль 

 «Использ
ование 
графичес
ких схем, 
как 
средства 
обучения 
детей 
пересказ
у. 5-6 

лет» 

 «Музыка
льная 
игровая 
деятельн
ость 
детей в 
предметн
о-

развиваю
щей 
среде 
ДОУ» 

  Смотр 
конкурс 
уголков 
творчетва 

 Рисунк
и 
«Далек
ая 
галакти
ка» 

 «День 
смеха» 

 

«День 
космонавтик
и» 

 

День 
здоровья во 
всех группах 

 

 

Показ 
открыты
х 
занятий  
«Неделя 
открыты
х 
дверей» 

Мес
яц 

Педсовет Консуль
тация 

Семинар Семинар
-

практик
ум 

Мастер-

класс 

Конку
рс для 
родите
лей 

Конкурс 
для 
педагогов 

Анкет
ирован
ие 

Выста
вки 

Праздники 
- 

развлечени
я 

Проекты Другое 

Май Педсовет 
№4 

Итоговый 

1. 

Подведени
е итогов за 
год. 
2. Отчет 
специалис
тов. 
3. 

    «Зелен
ый 
сад» 

Высад
ка 
саженц
ев и 
клумб 

  «Война 
глазами 
детей» 

«День 
победы» 

 

Выпускной 

 

 

День 
здоровья во 
всех группах 

Итоговое 
мероприя
тие по 
финансов
ой 
грамоте. 
 

 



Принятие 
плана 
летней 
оздоровит
ельной 
работы 

4. 

Принятие 
проекта 
годового 
плана на 
2020 – 

2021г. 
 

 

 

 

7. Содержание блоков годового плана МДОУ на 2021 - 2022 учебный год 

 

7.1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности МДОУ 

  

Цель работы по реализации блока:  

Управление и организация деятельностью учреждения в соответствии с законодательными нормами РФ. 
 

  

№ 
п\п 

содержание основных мероприятий  сроки 
проведения 

исполнитель  

1. 
Совершенствование и расширение нормативно – правовой базы  МДОУ на 2021 – 

2022 уч. год. в течение года 
Заведующий 

. 

2. 
Разработка нормативно – правовых документов, локальных актов о работе 
учреждения на 2021 – 2022 уч. год 

в течение года 
Заведующий 

 



3. Разработка текущих инструктажей по ОТ, ТБ и охране жизни и здоровья детей. в течение года Заведующий 

 

 

7.2. Информационно-аналитическая деятельность МДОУ 

 

Цель работы по реализации блока:  

Совершенствование и развитие управленческих функций с учетом ФГОС, получение положительных  результатов 
работы посредствам информационно – аналитической деятельности. 
 

 

№ 
п\п 

содержание основных мероприятий  сроки 
проведения 

исполнитель  

1 
Деятельность руководителя по 
кадровому обеспечению. 

в течение  

года 

Заведующий 

 

2 

Подведение итогов деятельности 
МДОУ за 2021 – 2022 учебный год, 
анализ проделанной работы, 
подведение итогов и выводов: 
проблемный анализ деятельности 
образовательного учреждения по 
направлениям: (анализ воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ; 
анализ состояния материально – 

технической базы; 
анализ реализации инновационных 
технологий в ДОУ 

анализ педагогических кадров и др. 
анализ заболеваемости детей 

май 

Заведующий,  
Завхоз  
Педагоги ДОУ 



3 

Определение ключевых направлений 
работы учреждения на 2021 – 2022 

учебный год, составление планов по 
реализации данной работы. 

август 
Заведующий 

педагоги 

4 

Составление перспективных планов 
работы учреждения, разработка 
стратегии развития ДОУ на основе 
анализа работы учреждения. 

август 
Заведующий 

 

5 

Составление перспективных планов 
воспитательно-образовательной  

работы педагогов  
август Педагоги ДОУ 

6 

 Проведение педсоветов, 
инструктажей, и др. форм 
информационно – аналитической 
деятельности. 

в течение  

года 

Заведующий 

 

7 

Оформление наглядной информации, 
стендов, памяток по текущим  

управленческим вопросам. 

в течение  

года 

Заведующий 

 

8 

Организация взаимодействия между 
всеми участниками образовательного 
процесса: дети, родители, педагоги. 

в течение 
года 

Заведующий, 
педагоги ДОУ 

 

7.3. Взаимодействие МДОУ с общественными организациями 

  

Цель работы по реализации блока: 

Укрепление и совершенствование взаимосвязей с социумом, установление творческих контактов, повышающих 
эффективность деятельности ДОУ 

 



  

  

№ 
п\п 

содержание основных мероприятий  сроки 
проведения 

исполнитель 

1. 

Продолжать устанавливать  творческие и деловые контакты с администрация 
поселения «Домнинское», МР «Читинский район» 

 СОШ с. Домна 

Сельской библиотекой 

Досуговым центром «Радуга», театром национальных культур «Забайкальские 
узоры», кукольным театром «Тридевятое царство» , «Апельсин» 

В течение года 

  

  

 

   

Заведующий  
 

Педагоги 
ДОУ 

2. Заключение договоров о сотрудничестве с  организациями.  В начале 
учебного года 

Заведующий  

 

 

7.4 Повышение квалификации педагогов МДОУ 

 

Цель работы по реализации блока:  
Организовать эффективную кадровую политику.  Повышение профессиональной компетентности педагогов, 
совершенствование педагогического мастерства. 
 

  

№ 
п\п 

содержание основных мероприятий  сроки 
проведения 

исполнитель 

1. 

Создание (корректировка) плана-

графика повышения квалификации и 
переподготовки педагогических, 
руководящих работников. 

  Планирование работы, 

сентябрь Заведующий,  



отслеживание графиков курсовой 
подготовки. 
Составление банка данных (и 
обновление прошлогодних данных) о 
прохождении педагогами курсовой 
подготовки 

 

 
   

2. 
Прохождение педагогами курсов: 
 

По плану 
курсовой 
подготовки 

Педагоги 
МДОУ 

3. 
Посещение педагогами методических 
объединений района 

По плану м.о. 
Педагоги 
МДОУ 

  

4. 

Организация работы педагогов по 
самообразованию. 
Выбор тематики и направлений 
самообразования 

Оказание методической помощи в 
подборе материала для тем по  

самообразованию. 
Организация выставок методической 
литературы. 
Подготовка педагогами отчетов и 
докладов о накопленном материале за 
год. 

В течение года 

 

Педагоги 
МДОУ 

5. 
Приобретение новинок методической 
литературы в течение года 

В течение года 
Педагоги 
МДОУ 



 

 

7.5 Аттестация педагогов МДОУ 

 

Цель работы по реализации блока: 
Повышение профессионального уровня педагогов, присвоение более высокой или подтверждение квалификационной 
категории. Обеспечение непрерывности процесса самообразования и самосовершенствования. 
 

  

№ 
п\п 

содержание основных мероприятий  сроки 
проведения 

исполнитель 

1 
Обновление плана аттестации 
педагогов  Сентябрь заведующий 

2 
Ознакомление педагогов с положением 
об аттестации педагогических кадров 

Октябрь заведующий 

3 
Прохождение аттестации по плану 

 
  

 

  

 7.6  Инновационная деятельность МДОУ 

 

Цель работы по реализации блока:  
Обеспечение деятельности ДОУ в режиме инновационного развития с учетом ФГОС с использованием современных 
педагогических технологий. 
 

  

№ 
п\п 

содержание основных мероприятий 
сроки 
проведения 

исполнитель 



1 

Внедрение в образовательный процесс новых педагогических программ и 
технологий: 
Использование в работе современных педагогических технологий (развивающее 
обучение, индивидуальных подход, здоровьесберегающие технологии, личностно – 

ориентированная модель воспитания детей и другие) 

 

 

В течение 
года 

 

 

  

  

Педагоги 
ДОУ 

 

2 

Изучение содержания инновационных программ и пед. технологий с 
педагогическим коллективом, посредством разнообразных форм методической 
работы 

В течение 
года 

Педагоги 
ДОУ . 
  

3 
Обобщение теоретических и оформление практических материалов по внедрению 
новых программ. 

В течение 
года 

Педагоги 
ДОУ 

4 
Подведение итогов деятельности ДОУ по использованию инновационных программ 
и технологий, определение перспектив работы на следующий год. Май 

Заведующий 

  

 

  

7.7 Изучение и контроль деятельности МДОУ 

 

Цель работы по реализации блока:  
Совершенствование работы учреждения в целом, выявление уровня реализации годовых и других доминирующих задач  

деятельности ДОУ 

 

  

№ 
п\п 

содержание основных мероприятий 
сроки 
проведения 

исполнитель 

1 

Планирование деятельности администрации МДОУ по контролю на 2021  -2022 

учебный год  
(по функциональным обязанностям) 

Контроль за функционированием МДОУ в целом 

 

В течение 
года 

 

  

Заведующий  

 

 



Контроль за воспитательно-образовательной работой в ДОУ 

Контроль за  оздоровлением и физическим развитием детей 

 Контроль за состоянием материально – технического состояния МДОУ 

 

 

 

 

 

Завхоз 

  

2 

Планирование контроля на 2021 – 2022 учебный год 

(по видам) 

Текущий (цель: получение общего представления о работе педагога, об уровне 
педагогического процесса в целом в той или иной группе, о стиле работы 
педагога) 
Итоговый (цель: выявление готовности детей к обучению в школе) 
Контроль за уровнем реализации программы 

Оперативный (цель: выявление состояния работы педагогического коллектива и 
отдельных воспитателей на определенном этапе работы) 
Подготовка групп и ДОУ в целом к новому учебному году. 
Контроль за созданием благоприятных адаптивных условий в младшей группе. 
Состояние физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 
Контроль за подготовкой ДОУ к осеннее - зимнему периоду 

Контроль по реализации приоритетного направления работы в ДОУ 
(Познавательного развития) 
Контроль за организаций прогулок в осенне-зимний период. 
Подготовка ДОУ к весенне-летнему периоду. 
 

Предупредительный  (цель: предупреждение того или иного недостатка в 
работе, профилактика возможных нарушений, отбор наиболее рациональных 
методов работы) 
Взаимоконтроль  (цель: оценка педагогического процесса, осуществляемая 
воспитателями в ДОУ) 

 

 

В течении 
года 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

В течении 
года 

 

 

В течении 
года 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий  
 

 

 

Заведующий  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий. 
 

 

Педагоги ДОУ 

 



взаимопосещение занятий 

Самоанализ (цель: повышение качества образовательного процесса посредством 
умения педагога находить недостатки в своей работе и способы их преодоления) 
 

 

В течении 
года 

 

Педагоги ДОУ 

3 

Планирование контроля ДОУ 

(по направлениям работы) : 
Контроль методической работы и образовательного процесса. 
Контроль за кадрами. 
Административный контроль питания. 
Контроль состояния материально – технической базы ДОУ 

  

  

В течение 
года 

  

  

Заведующий 
завхоз  
 

 

 

 

 

7.8  Работа с родителями 

 

Цель работы по реализации блока:  
Оказание родителям практической помощи в повышении эффективности воспитания, обучения и развития детей 

 

 
№ 
п\п 

Содержание основных мероприятий Сроки проведения Исполнитель 

1 Разработка системы работы с родителями Август 
Заведующий 

Педагоги ДОУ  

2 
Разработка перспективного плана работы МДОУ с родителями  на 2021– 2022 

учебный год. Август Педагоги ДОУ 

3 

Сбор банка данных по семьям воспитанников 

Социологическое исследование социального статуса и психологического 
микроклимата семьи: 

Сентябрь  Педагоги ДОУ 



- анкетирование, наблюдение, беседы 

4 

Нормативно-правовое обеспечение 

Создание пакета нормативно-правовой документации, обеспечивающей 
сотрудничество с родителями. 

Сентябрь  Заведующий  

5 

Наглядная педагогическая пропаганда 

Выпуск информационного стенда для родителей: «Чтобы не было беды» 
(информация для родителей и детей по ОБЖ) 
Оформление папок - передвижек: 
- по вопросам воспитания и обучения 

- по вопросам оздоровительной работы 

В течении 
года  Педагоги ДОУ 

6 

Выставки 

Оформление  праздничных газет и поздравлений 

Оформление фотовыставок 

Оформление выставок детских работ 

В течении 
года 

Педагоги ДОУ 

7 

Праздники и развлечения 

«День знаний. День здоровья» 

«Осенняя мозаика» 

«День  матери!» 

«Новогодний утренник.» 

 «Праздник, посвящённый дню защитника отечества.» 

«Праздник, посвящённых международному женскому дню.» 

«День смеха» 

«Масленица» 

«Праздник, посвящённый Дню Победы» 

«Выпуск детей в школу» 

«Летний праздник, посвящённый Дню защиты детей» 

В течении 
года 

Воспитатели 

8 
Конкурсы 

Привлечение родителей к участию во внутри садовских конкурсах  
В течении 
года 

 

 



 Педагоги ДОУ 

 

 

9 

Помощь родителей учреждению 

Участие в субботниках 

Участие в ремонте групповых помещений 

Привлечение родителей к благоустройству территории ДОУ 

 

В течении 
года 

Завхоз  
Педагоги ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родительские собрания (общие): 
 

Собрание №1. (вводное) 
1 .Анализ работы за прошедший учебный год. 
2 .Права и обязанности родителей воспитанников МДОУ 

3.Разное  
 

Собрание №2. 

1. Подведение итогов за год 

2. Разное 

. 

  

   

октябрь 

  

  

  

 

 

 

май 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

заведующая 

  

  

  

  

  

 заведующая 

  

  

  

   

 

 

7.9  Административно-хозяйственная деятельность МДОУ 



 

Цель работы по реализации блока:  
Укрепление материально – хозяйственной базы учреждения, создание благоприятных  условий для воспитания,  
развития детей дошкольного возраста 

  

№ п\п содержание основных мероприятий  сроки проведения исполнитель 

1 

Общие производственные собрания: 
Об итогах летней оздоровительной 

работы 

Ознакомление с приказами по ДОУ 

Торжественное собрание: 
«День работников дошкольного 

образования» 

Сентябрь  Заведующий  

2 

Производственные совещания 

Требования ОТ и ТБ, противопожарной безопасности. 
Соблюдение требований СанПиН 

 

Сентябрь  Заведующий  

3 

Создание условий для безопасного труда. 
Ремонт оконных рам, замена стекол. 
Замена посуды, имеющей сколы. 
 

В течении года Заведующий  

4 Работы с обслуживающими  организациями. В течение года 

Заведующий  
Завхоз 

 

5 Обогащение предметно – развивающей среды МДОУ В течение года 

Заведующий  
Завхоз  
Педагоги ДОУ 

6 Инвентаризация в МДОУ Октябрь Завхоз  



.  

7 Подготовка здания к зиме, оклейка окон, уборка территории Октябрь, ноябрь 
Завхоз  
 

8 
Текущие ремонтные работы 

 
В течение года 

Завхоз  
 

9 Просмотр трудовых книжек и личных дел октябрь заведующий 

10 Работа по составлению новых локальных актов и нормативных документов октябрь заведующий 

11 Работа по оформлению МДОУ к Новому году декабрь заведующий 

12 Инструктаж по охране труда и по ТБ январь заведующий 

13 
Работа по благоустройству территории  
(покраска участков, уборка территории) Май Завхоз, педагоги 

14 Приемка МДОУ к новому учебному году Июнь-июль Комиссия 

  

 

7.10 Основы организации воспитательного процесса МДОУ 

 

Цель работы по реализации блока:  
Создание условий в МДОУ  для реализации ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и  ФГОС 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Разработка плана мероприятий по исполнению Федерального закона 

от 29.12.2012 «237-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Сентябрь Заведующий  
 

Педагоги ДОУ 

 

3 Работа на базе МДОУ творческих групп педагогов, в том числе по использованию в 
образовательном процессе современных образовательных технологий 

В течение 
года 

Педагоги ДОУ 

4 Приведение в соответствие нормативной базы МДОУ В течение 
года 

Заведующий 

 



5 
Коррекция и утверждение годового плана, сеток занятий и режимов дня на всех 
возрастных группах. Август 

 

Заведующий 

Педагоги ДОУ 

 

6 Размещение на сайте ДОУ информации о результатах деятельности 
В течение 
года 

Модератор 
сайта  
Коробка Т.Г. 

7 
Контроль за выполнением годового плана по разделам воспитательно-

образовательного процесса и методической работы 

В течение 
года 

Заведующий 

 

  

8 Смотры, конкурсы, выставки 
В течении 
года 

Педагоги ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 4, с.Домна 
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План мероприятий 

по предупреждению детского дорожно - транспортного травматизма 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

№ Мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный 

1. Согласование, утверждение 
плана мероприятий по БДД на 
новый учебный год 

Сентябрь Заведующий 

2.  Инструктаж с педагогическими 
работниками по выполнению 

сентябрь Заведующий 



инструкции по обеспечению 
безопасности детей на улицах 

3. Операция "Внимание дети!" сентябрь Воспитатели  
4. Анкетирование родителей по 

обучению детей ПДД и 
профилактике дорожно - 
транспортного травматизма 

Октябрь,  
апрель 

Воспитатели 

5. Инструктажи с родителями о 
правилах безопасного 
поведения на дорогах в зимнее 
время 

ноябрь воспитатели 

6. Неделя безопасности 
"Профилактика дорожного - 
транспортного травматизма" 

декабрь воспитатели 

7. Практические игры - тренинги 
на развитие у дошкольников 
навыков безопасного поведения 

январь Воспитатели 

8. Выставка детских рисунков 
"Зеленый огонек" 

март воспитатели 

9. Круглый стол - анализ 
состояния работы  по 
организации обучения детей 
ПДД 

май заведующий 

10. Ведение накопительной папки 
по профилактике ДТТ 

В течении года воспитатели 

11. Изготовление пособий по 
изучению правил дорожного 
движения 

В течении года Воспитатели 



12. Приобретение методической 
литературы по ПДД 

В течении года Воспитатели 

13. Обновление информации для 

родителей по безопасности 
дорожного движения  

По мере 
необходимости 

Воспитатели 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

 детский сад № 4 
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План мероприятий 

по пожарной безопасности на 2021-2022 учебный год 

 

№ Мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный 

1. Согласование, утверждение 
плана мероприятий по ПБ на 
новый учебный год 

Сентябрь Заведующий 

2.  Инструктаж с педагогическими 
работниками по выполнению 

октябрь Заведующий 



инструкции по обеспечению 
пожарной безопасности 

3. Проведение тематической 
непосредственно 
образовательной деятельности, 
бесед, развлечений по правилам 
пожарной безопасности с 
детьми. 

В течении года Воспитатели  

4. Выставка детских рисунков 
"Спичка - невеличка" 

ноябрь Воспитатели 

5. Приобретение дидактических 
пособий, игр, методической 
детской литературы по 
пожарной безопасности 

В течении года Воспитатели  

6. Проведение тематической 
непосредственно 
образовательной деятельности, 
бесед, развлечений по правилам 
пожарной безопасности с 
детьми по теме: "При пожаре не 
зевай, огонь водою заливай". 

Февраль 

 

март 

 

Воспитатели 

7. Организация и проведение игр 
по теме "Если возник пожар" 
для детей старшего возраста 

апрель Воспитатели 

8. Анализ работы с детьми и 
родителями по пожарной 
безопасности. 
- информация для родителей 

май Воспитатели 



(инструкции). Беседы с детьми 
"Служба 01 всегда на страже" 
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План мероприятий, 
направленных на обеспечение безопасности жизнедеятельности 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

№ Мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный 



1. Инструктивно-методическая 
консультация с 
педагогическими работниками 
по ОБЖ. 

Сентябрь Заведующий 

2.  Встреча воспитанников 
старшего возраста с 
медицинским работником по 
теме "Здоровье и болезнь" 

октябрь Заведующий 

3. Непосредственно 
образовательная деятельность, 
беседы, игры, развлечения по 
ОБЖ 

В течении года Воспитатели  

4. Выставка детских рисунков 
"Витамины и здоровый 
организм" 

ноябрь Воспитатели 

5. Консультирование и 
инструктажи родителей об 
обеспечении безопасности дома 
и в общественных местах. 

В течении года Воспитатели  

6. Приобретение дидактических 
пособий, игр, методической, 
детской литература по ОБЖ 

В течении года Воспитатели  

7. Оформление информационного 
медицинского стенда для 
родителей "Личная гигиена" 

В течении года Медсестра  

8. Оборудование и обновление 
детских прогулочных площадок. 

Май-август Воспитатели 

9. Анализ работы с детьми и май воспитатели 



родителями по обеспечению 
безопасности 
жизнедеятельности в летний 
период. 
-информация для 
родителей(инструкции). 
-беседы с детьми: 
"Ядовитые растения вокруг 
нас", 
"Здоровая пища", "Опасные 
предметы дома", "Игры на 
воде", "Витамины полезные 
продукты" 

 

 

 

 

 

 

июнь 

 

 


