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План работы  

МДКОУ «Детский сад «Родничок» 

на 2021-2022 учебный год 
 

 

 

 

 

                                           д.Спасское 2021 



 

 

 

Цель: Повышение  качества и эффективности предоставления 

образовательной  услуги дошкольникам с особыми образовательными 

потребностями с учетом федеральных государственных требований к 

условиям реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

Задачи: 

1. Обеспечить безопасность образовательного процесса и 

здоровьесбережения воспитанников. 

2. Совершенствовать формы взаимодействия детского сада и семьи в 

вопросах воспитания и обучения воспитанников. 

3. Повысить уровень профессиональной компетенции педагогических 

сотрудников детского сада. 

 

 

 

 

 

1. Работа с кадрами. 
1.1. Инструктажи: 

1.1.1. Охрана жизни и здоровья детей. Сентябрь 

Май 

Заведующий 

ДОУ 

 

1.1.2. Правила внутреннего трудового распорядка. Сентябрь  Заведующий 

ДОУ 

 

1.1.3. Правила техники безопасности на рабочем месте. Сентябрь 

Март  

Заведующий 

ДОУ 

 

1.1.4. Правила противопожарной безопасности. Сентябрь 

Декабрь  

Май  

Заведующий 

ДОУ 

 

1.1.5. Действия сотрудников ДОУ в чрезвычайных 

ситуациях 

Октябрь 

Апрель  

Заведующий 

ДОУ 

 

1.1.6. Проведение внеплановых инструктажей по 

вопросам ОЖЗ детей и правил безопасности. 

В течение 

года 

Заведующий 

ДОУ 

 

1.2. Производственные собрания: 

1.2.1. Готовность учреждения к новому учебному году: 

 итоги летней оздоровительной кампании; 

 комплектование учреждения; 

 итоги проведения ремонтных работ. 

Организация работы учреждения в 2021 – 2022 

уч.году. 

Август Заведующий 

ДОУ 

 

1.2.2. Готовность к летней оздоровительной кампании: 

 состояние детских площадок; 

Май  Заведующий 

ДОУ 

 



 

 

 информационно-методическое обеспечение; 

Утверждение плана работы летней оздоровительной 

компании 2022. 

1.3. Повышение профессиональной квалификации: 

     

1.3.1. Участие руководителя и педагогов ДОУ в работе 

МО, творческих мастерских, семинарах, 

конференциях  разного уровня (по плану) 

В течение 

года 

Заведующий 

ДОУ 

 

1.3.2. Участие в конкурсах профессионального 

мастерства разного уровня (в учреждении, 

районных и областных) 

В течение 

года 

Заведующий 

ДОУ 

 

     

1.4. Подписная кампания. 

1.4.1. - журнал «Воспитатель ДОУ» 

- журнал «Управление ДОУ» 

 

Ноябрь 

Май  

Заведующий 

ДОУ  

 

1.5. Аттестация: 

1.5.1. Консультация «Новый порядок аттестации 

педагогических работников образовательных 

учреждений» 

Октябрь   Заведующий 

ДОУ 

 

1.5.2. Подготовка педагогов для аттестации  

первая категория: 

 

В течение 

года 

Заведующий 

ДОУ 

 

     

1.6. Оперативные совещания при заведующей: 

1.6.1. Подведение итогов: 

 комплектование группы; 

 тарификация кадров; 

Сентябрь Заведующий 

ДОУ 

 

 

1.6.2. Анализ состояния работы  

 по охране труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности, ГО ЧС 

 анализ проведения учебной эвакуации и 

противопожарного состояния учреждения; 

Октябрь  Заведующий 

ДОУ 

 

1.6.3. Подведение итогов: 

 инвентаризация и утверждение заявок на 

ремонт; 

 обсуждение сметы на 2022 год; 

Ноябрь Заведующий 

ДОУ 

 

 

1.6.4. Подведение итогов работы учреждения за первое 

полугодие  учебного года: 

 

Декабрь Заведующий 

ДОУ 

 

 

1.6.5. Анализ состояния работы  

 заболеваемость детей и выполнение плана по её 

снижению. 

 анализ работы учреждения по  

здоровьесбережению и безопасности детей и 

сотрудников; 

Январь Заведующий 

ДОУ 

Фельдшер 

 

 

1.6.6. Анализ состояния работы  

   анализ организации питания в ДОУ, выполнение 

норм питания 

Февраль Заведующий 

ДОУ 

  

 

1.6.7. Подведение итогов: Март Заведующий  



 

 

 анализ выполнения предписаний ГЦ ГСЭН, 

ГПН, УВД ВМР.  

 

ДОУ  

  

1.6.8. Подведение итогов: 

 участие педагога в конкурсах 

профессионального мастерства. 

 

Апрель Заведующий 

ДОУ 

 

 

1.6.9. Подведение итогов работы учреждения за второе 

полугодие учебного года 

 выполнение муниципального задания 

 подготовка плана ремонтных работ на летний 

период.  

Май  Заведующий 

ДОУ 

  

 

1.7. Работа с нормативными документами  

 

В течение 

года 

Заведующий 

ДОУ 

 

1.8. Традиционные мероприятия: 

1.8.1 День Знаний. Сентябрь  Муз.рук.  

1.8.2 День дошкольного работника. Сентябрь Муз.рук.  

1.8.3 День пожилого человека. Октябрь  Муз.рук.  

1.8.4 Новый год. Декабрь  Муз.рук.  

1.8.5 8 марта. Март  Муз.рук.  

1.8.6 Окончание учебного года Май  Муз.рук.  

2. Методическая работа. 
2.1. Педсоветы: 

2.1.1. Установочный: 

«Возможности ДОУ соответственно 

федеральным государственным 

образовательным стандартам к условиям 

реализации общеобразовательной программы 

дошкольного образования» 

Цель: Создание оптимальных  условий для  

предоставления качественной образовательной 

услуги в соответствии с ФГОС 

 Федеральные государственные образовательные 

стандарты  к условиям реализации 

общеобразовательной программы дошкольного 

образования.                Утверждение годового 

плана на 2021-2022 учебный год; 

 Результаты летне-оздоровительной кампании  

2021 /заведующий ДОУ/ 

Сентябрь 

 

(05.09.21) 

Заведующий 

Заведующий 

ДОУ 

 

 

2.1.2. «Повышение качества предоставления 

образовательной услуги через обеспечение 

здоровьеформирующего пространства и 

безопасности воспитанников»  

Цель: Обеспечение максимальной комфортной 

среды через построение современной модели 

безопасности и здоровьесбережения 

образовательного программы. 

 Презентация проекта «Использование 

здоровьесберегающих технологий в 

воспитательно-образовательном процессе ДОУ, 

для организации единого образовательного 

Ноябрь 

 

(08.11.21) 

Заведующий 

ДОУ 

 

 



 

 

пространства» /воспитатель Жердева Л.А./ 

 Использование здоровьесберегающих 

технологий и приемов в непосредственно 

образовательной деятельности /сообщение 

воспитателя Жердевой Л.А./ 

 Роль ритмических упражнений в формировании 

здоровья дошкольников и повышения качества 

дошкольного образования /сообщение муз. 

руководителя Чкадуа И.Г./ 

 Выполнение требований СанПиН к организации 

образовательной деятельности, укреплению и 

сохранению здоровья воспитанников /итоги 

тематического контроля – заведующий ДОУ 

Воропаева Е.М./ 

     

2.1.3. «Социально-педагогическая практика 

взаимодействия семьи и детского сада в 

условиях внедрения ФГОС в образовательный 

процесс ДОУ» 

Цель: Совершенствование форм оптимального 

взаимодействия семьи и детского сада.   

 Взаимодействие специалистов детского сада и 

семьи в вопросах подготовки детей к школе 

Анкетирование «Оценка уровня 

коммуникабельности педагога с родителями» 

 

 Планирование работы с родителями в условиях 

реализации основной общеобразовательной 

программы ДОУ  

Февраль    

 

(12.02.22) 

Заведующий 

ДОУ 

 

 

2.1.4. Итоговый. Подведение итогов работы ДОУ за 

2021-2022 учебный год. Цель: Анализ  

деятельности  ДОУ за отчётный год, определение 

проблем, перспектив и  основных направлений 

развития ДОУ на новый учебный год. 

 Анализ выполнения и реализации задач 

годового плана  

 Анализ физкультурно-оздоровительной работы 

в ДОУ  

 «Качество образовательной и коррекционной 

работы в ДОУ»  

 Результаты анкетирования родителей и 

сотрудников  удовлетворенностью работой ДОУ 

 

Май  

 

(27.05.22) 

Заведующий 

ДОУ 

 

 

2.2. Просмотры открытых занятий, мероприятий: 

2.2.1. Готовность к новому учебному году /режимные 

моменты: встреча детей, прогулки, самостоятельная 

деятельность детей/. 

Сентябрь 

 

Заведующий 

ДОУ 

 

 

2.2.2. Реализация образовательной области «Познание» 

/просмотр образовательной деятельности  

познавательно цикла в режимных моментах, 

самостоятельной деятельности детей, 

Ноябрь  

Декабрь  

Заведующий 

ДОУ 

 

 



 

 

конструктивной деятельности/. 

2.2.3. Эффективность работы с семьёй /родительские 

собрания, консультации для родителей, 

информационные стенды для родителей/. 

Январь 

Февраль  

Заведующий 

ДОУ 

 

 

2.2.4. Результаты коррекционно-образовательной работы 

с детьми /контрольно-учетные занятие, качество 

проведения диагностики уровня знаний детей/ 

Май  Заведующий 

ДОУ 

 

 

2.3. Выставки, смотры, фестивали: 

2.3.1. Смотр-конкурс «Предметно развивающая среда в 

группе как необходимое условие для полноценного 

физического, эстетического, познавательного и 

социального развития ребенка». 

октябрь  Заведующий 

ДОУ 

 

2.3.2. Фестиваль Доброй семьи в детском саду.  

 

Апрель Воспитатель, 

муз.руководите

ль. 

 

2.4. Руководство и контроль: 

2.4.1. Тематический контроль: 

 Выполнение требований СанПиН к организации 

образовательной деятельности, укреплению и 

сохранению здоровья воспитанников  

 Планирование и организация непосредственно 

образовательной деятельности в дошкольном 

учреждении. 

 Качество работы с семьёй в рамках реализации 

ФГОС, проекта «Добрая семья»; 

 Эффективность  коррекционно-развивающей 

работы учреждения. Качество подготовки детей 

к школе. 

 

Октябрь 

 

 

Декабрь 

 

 

Февраль 

 

Май 

 

Заведующий 

ДОУ 

 

 

2.4.2. Оперативный контроль: 

 Готовность учреждения к новому учебному 

году; 

 Организация работы с детьми по формированию 

ЗОЖ, ОБЖ; 

 Организация познавательной деятельности на 

прогулке 

Организация питания в дошкольном 

учреждении; 

 Санитарно-гигиеническое состояние групп 

 Организация и проведение режимных моментов 

(соблюдение режима дня) 

 Состояние игровых участков для организации 

летних прогулок  

 

 

Сентябрь  

 

Октябрь  

 

Ноябрь  

 

 

Декабрь 

Февраль 

 

Март  

 

Июнь  

 

 

Заведующий 

ДОУ 

 

 

3. Взаимодействие с семьями воспитанников. 
3.1. Педагогическое просвещение: 

3.1.1. Адаптация ребенка – важное условие его 

психического и физического развития (памятки для 

вновь прибывших) 

Сентябрь  Воспитатель 

группы 

 

3.1.2. Подготовка материалов к тематическим папкам по 

обучению детей и родителей правилам безопасного 

Сентябрь  Воспитатель 

группы 

 



 

 

поведения «Азбука безопасности» 

3.1.3. Правила внутреннего распорядка для родителей 

(режим дня, правила утреннего приема детей в 

группу, требования к одежде детей, инструктажи и 

пр.) 

Сентябрь  Воспитатель 

группы 

 

3.1.4 Оформление родительского уголка  В течение 

года  

Воспитатель 

группы 

 

3.2. Родительские собрания: 

3.2.1. Общие родительские собрания: 

 Организация работы МДКОУ д/с «Родничок» с 

учетом современных требований к деятельности 

дошкольных учреждений 

 Результаты коррекционно-развивающей и 

оздоровительной работы  дошкольного 

учреждения за 2021-2022 учебный год 

 

Сентябрь  

 

 

 

Май  

Заведующий 

ДОУ 

 

3.3. Работа с разными категориями родителей 

3.3.1. С вновь поступившими 

 Ознакомление родителей вновь поступивших 

детей с нормативными документами 

учреждения. 

 Консультация «Адаптационный период ребенка, 

поступившего в ДОУ» 

Сентябрь  Заведующий 

ДОУ 

Воспитатель 

группы 

 

3.3.2. С многодетными семьями 

 Выявление семей, имеющих трех и более детей.  

 Обследование семейного климата, социально-

материальной обеспеченности. Выявление 

проблем. 

 Консультация по материалам нормативных 

документов по правам и льготам многодетных 

семей. 

 Оказание педагогической и методической 

помощи в воспитании детей. 

В течение 

года 

Заведующий 

ДОУ 

Воспитатель 

группы 

 

3.3.3. С неполными семьями 

 Консультация  «Вырастить сына, вырастить 

дочку в одиночку» 

 

В течение 

года 

Заведующий 

ДОУ 

Воспитатель 

группы 

 

3.3.4. С опекунскими семьями 

 Обследование с целью выявления семейного 

климата, составление актов. 

 Консультативная помощь в вопросах 

воспитания ребенка. 

В течение 

года 

Заведующий 

ДОУ 

Воспитатель 

группы 

 

4. Административно-хозяйственная работа 
4.1. Организационные вопросы 

4.1.1. Подготовка учреждение к началу нового учебного 

года: составление актов о готовности ДОУ к началу 

учебного года. (Госпожнадзор, ГЦГСЭН, 

теплосети) 

Август  Заведующий 

ДОУ 

 

 

4.1.2. Работа по составлению нормативных документов и 

локальных актов по административно-

хозяйственной части.  

Сентябрь  Заведующий 

ДОУ 

 

 



 

 

4.1.3 Инвентаризация в ДОУ. Списание. Октябрь     

4.1.4 Организация  аттестации рабочих мест Декабрь  Заведующий 

ДОУ 

 

4.1.5 Ревизия трудовых книжек Январь  Заведующий 

ДОУ 

 

4.2. Обеспечение безопасности образовательного процесса 

4.2.1 Издание приказа об обеспечении безопасности в 

учреждении к началу нового учебного года 

(противопожарная безопасность, противодействие 

терроризму) 

Сентябрь  Заведующий 

ДОУ 

 

 

4.2.2 Постоянный контроль соответствия требованиям 

безопасности здания и территории детского сада, 

МТБ и ПРС учреждения. 

В течение 

года 

Заведующий 

ДОУ 

 

4.2.3 Своевременное выполнение предписаний 

надзорных органов в сфере обеспечения 

безопасности образовательного процесса. 

 

В течение 

года 

Заведующий 

ДОУ 

 

4.2.4. Проведение инструктажей (ОЖЗД, действие в 

условиях ЧС) 

По плану Заведующий 

ДОУ 

 

4.2.5. Оперативный контроль «Соблюдение требований к 

безопасности образовательного процесса» 

Октябрь  

Февраль  

Июнь  

Заведующий 

ДОУ 

 

 

4.3. Работа по благоустройству территории ДОУ 

4.3.1. Проведение субботников Май  

Октябрь  

Заведующий 

ДОУ 

 

4.3.2. Обрезка деревьев и кустарников Февраль  Заведующий 

ДОУ 

 

4.3.3. Оформление участков  Декабрь 

Май  

Заведующий 

ДОУ 

 

4.3.4. Завоз песка Июнь  Заведующий 

ДОУ 

 

4.3.5. Ремонт фасада, отмостков   здания детского сада  Заведующий 

ДОУ 

 

4.4. Обновление материально-технической базы. Подготовка к ремонту групповых и 

других помещений. 

4.4.1. Пополнение развивающей среды группы, 

кабинетов, дидактическими пособиями, игрушками, 

оборудованием. 

В течение 

года 

Заведующий 

ДОУ 

 

 

4.4.2. Приобретение и обновление  

 Спец одежды для МОТ 

 Технического инвентаря 

 Спортинвентаря     

 Канцтоваров 

В течение 

года  

Заведующий 

ДОУ 

 

 

4.4.3 Пополнение учебно-материальной базы учреждения 

новинками методической литературы и методико-

дидактическими пособиями по ОБЖ 

В течение 

года 

Заведующий 

ДОУ 

 

5. Медицинское сопровождение образовательного процесса 
5.1. Организационная работа 

5.1.1 Своевременно оформлять документы на вновь 

поступающих детей. 

Сентябрь

-октябрь 

Заведующий 

ДОУ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2. Проводить профосмотры с антропометрией и 

оценки физического и нервно-психического 

развития вновь поступающих детей. 

Сентябрь

-октябрь 

воспитатель 

группы 

 

5.1.3. Оформления карт рассаживания по группам. Сентябрь  

5.3. Организация санитарно-гигиенического режима 

5.3.1. Контроль за соблюдением графика проветривания, 

температурного режима, выполнения  

сан.эпид.режима. 

В течение 

года 
Заведующий 

ДОУ 

 

5.3.2. Соблюдение графиков уборки в группе. В течение 

года 
Заведующий 

ДОУ 

 

5.3.3. Соблюдение графиков смены белья в группе. В течение 

года 
Заведующий 

ДОУ 

 

5.4. Организация питания в ДОУ 

5.4.1 Контроль за качеством и обработкой продуктов. В течение 

года 

Заведующий 

Заведующий 

ДОУ 

 

5.4.2 Контроль  за транспортировкой и хранением 

продуктов. 

В течение 

года 

Заведующий 

ДОУ 

 

5.4.3 Ведение накопительной ведомости, подсчет 

калорийности. 

В течение 

года 

Заведующий 

ДОУ 

 

5.4.4 Проверка сроков реализации и хранения 

скоропортящихся продуктов. 

В течение 

года 

Заведующий 

ДОУ 

 

5.4.5 Контроль закладки и выхода блюд на пищеблоке. В течение 

года 

Заведующий 

ДОУ 

 

5.4.6 Профилактические беседы: 

 Пищевые отравления и их профилактика 

 Личная гигиена работников пищеблока 

 Сроки реализации и хранения скоропортящихся 

продуктов 

 Кулинарная обработка овощей и сохранение в 

них витаминов 

В течение 

года 

Заведующий 

ДОУ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


