


Информационная справка 

 Полное наименование 

учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№11 муниципального образования «Город 

Донецк» 

 Краткое наименование 

учреждения 

МБДОУ детский сад №11 г.Донецка 

 Место нахождения 

учреждения 

 

микрорайон 3, 41, г.Донецк, Ростовская 

область, 346331 

 Телефон 8 (86368)2-51-97 

 E-mail detsad11donetsk@yandex.ru 

 Дата постройки 2016 год 

 Учредитель Учредителем  и собственником имущества 

Детского сада от имени муниципального 

образования «Город Донецк» выступает 

Администрация города Донецка. Детский 

сад находится в ведении 

Муниципального  учреждения отдела 

образования, города Донецка Ростовской 

области. 

 Устав Утвержден Заведующим 

Муниципальным  учреждением отделом 

образования администрации города 

Донецка Ростовской области  от 

12.12.2015г 

Согласован с Председателем Комитета по 

управлению имуществом г.Донецка РО от 

11.12.2016г..   

 Лицензия № 6481 выдана 17.10.2016г. 

 

 Количество групп 

 

в рамках проектной мощности -11 групп; 

функционирует – 8 групп. 

 Проектная мощность 

 

220 детей 

 Количество воспитанников 137 человек 

 Комплектование групп Группа №1 -  младшая группа 

общеразвивающей направленности 

Группа №2 – группа раннего возраста 

общеразвивающей направленности 

Группа №3 подготовительная к школе  

группа комбинированной 

направленности 

Группа №4 – подготовительная к школе 



группа компенсирующей направленности 

Группа № 6 - подготовительная к школе 

группа компенсирующей направленности 

Группа № 7 – старшая группа 

комбинированной направленности 

Группа № 9  - средняя группа 

комбинированной направленности 

Группа № 10 – старшая группа 

компенсирующей направленности 

 Количество сотрудников Всего – 36 

Руководящие работники - 1 

Педагогических работников – 19  

Обслуживающий персонал  -  16 

 Дополнительные помещения   музыкальный   зал – 1  

физкультурный зал – 1 

кабинет педагога-психолога – 1 

кабинет учителя-логопеда – 3 

кабинет музыкальных руководителей – 1 

методический кабинет – 1 

медицинский блок – 2 

 

 Режим работы 

 

5-дневная рабочая неделя. 

Группы с 12 часовым пребыванием  

/07.00-19.00/ 

Выходные дни: суббота, воскресенье 

 

 

Годовой план работы Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №11 муниципального образования 

«Город Донецк» (далее по тексту - Учреждение) является нормативным 

документом, регламентирующим организацию образовательного процесса в 

образовательном учреждении с учетом специфики Учреждения, учебно-

методического, кадрового и материально-технического оснащения.  

     Нормативной базой для составления годового плана работы Учреждения 

являются:  

- Закон Российской Федерации от 26.12.2012г.    «Об образовании» № 273 (п.6. 

ст.2, п.2.6. ст.32);  

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

Порядка организации и   осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

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

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (ФГОС ДО);  

- Концепция дошкольного воспитания; 



- Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы», 

под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой; 

- Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей от 

двух месяцев до трех лет под общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, 

И.А. Лыковой, О.С.; 

- Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет  

Н.В.Нищевой;   

- Устав МБДОУ детского сада №11 г. Донецка; 

- Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

детского сада №11 г. Донецка на 2019-2024г.г.; 

- Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с нарушением речи МБДОУ детского сада №11 г.Донецка на 2021-

2024г.г.; 

- Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с нарушением зрения (амблиопией и косоглазием) МБДОУ детского сада 

№11 г.Донецка на 2021-2023г.г.; 

- Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с нарушением зрения (слабовидящих) МБДОУ детского сада №11 

г.Донецка на 2021-2023г.г.. 

 

1.Анализ организации воспитательно-образовательной работы  

в 2020-2021 учебном году 

Воспитательно-образовательная работа в Учреждении осуществлялась по 

Основной образовательной программе дошкольного образования Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №11 

муниципального образования «Город Донецк» на 2019-2024 г.г., разработанной на 

основе образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» /Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, а также 

образовательной программы  дошкольного образования «Теремок» для детей от 

двух месяцев до трех лет под общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, 

И.А. Лыковой, О.С., а также Адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования для детей с нарушением речи Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №11 

муниципального образования «Город Донецк» на 2019-2021 г.г., разработанной на 

основе комплексной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. 

Н.В.Нищевой.   

Приоритетное направление: приобщение детей дошкольного возраста к 

истокам русской народной культуры осуществлялось посредством реализации 

парциальных программ: «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

О. Л. Князевой. 

В течение учебного года деятельность учреждения была направлена на:   

- создание  благоприятных  условий  в Учреждении для  полноценного  проживания  

ребёнком  дошкольного  детства,  

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf


- формирования  основ  базовой  культуры  личности,  

-всестороннее  развитие психических  и  физических  качеств  в  соответствии  с  

возрастными  и индивидуальными  особенностями,   

-подготовка  ребёнка  к  жизни  в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Организация учебно-воспитательного процесса реализовывалась через 

решение следующих задач, которые строились согласно утвержденному годовому 

плану и включали в себя: 

1. Формирование базовой культуры поведения детей дошкольного возраста через 

усвоение  нравственных качеств и социальных норм.   

2. Формирование системы мотивации воспитанников к здоровому образу жизни, 

включая культуру здорового питания и отказа от вредных привычек.  

3.Духовно-нравственное воспитание, через приобщение детей к истокам русской 

народной культуры, как предпосылка к возрождению отечественной культуры.  

Данные задачи решались через разнообразные формы методической работы - 

традиционные: тематические педсоветы; проблемные семинары; семинары-

практикумы;  мастер-классы; выставки творческих работ и рисунков; консультации; 

взаимодействие с семьей; тематический контроль; 

инновационные: проектная деятельность;  творческие конкурсы; активные формы 

методической работы. 

С    целью   решения    поставленных    задач всеми педагогами  Учреждения  

осуществляется своевременное  прохождение курсового обучения.  

Исходя из фактических данных о результатах работы Учреждения по 

реализации годовых задач на 2020-2021 уч.г., а также с целью продолжения 

формирования ребенка – как здорового, всесторонне развитого культурного члена 

современного общества,  

 

перед коллективом Учреждения на 2020-2021 учебный год ставятся следующие 

задачи: 

 

1. Воспитание культуры поведения дошкольников с позиций современного этикета.   

2. Внедрение принципов здорового образа жизни, включая культуру здорового 

питания и отказа от вредных привычек, в семьях воспитанников.  

3. Приобщение дошкольников к истокам национальной культуры, традиционным 

культурным ценностям как основа духовно- нравственного воспитания. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АВГУСТ - СЕНТЯБРЬ 2021г. 
 

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
 

ИСПОЛНЕНИЕ 

 

1. Методическая работа с педагогами 

Выставка рисунков ко Дню города «Город моего 

детства» 

  

 

 

Оформление центральной стеллы ко Дню города   

Педагогический совет №1 (установочный):  

«Организация работы дошкольного учреждения на 2021 -

2022  учебный год»  

1. Итоги летней оздоровительной работы. 

2. Основные направления работы МБДОУ на 2021-2022 

учебный год. 

3. Утверждение годового плана работы на 2021-2022 

учебный год. 

4. Утверждение Рабочей программы воспитания (раздел 4. 

Основной образовательной программе дошкольного 

образования МБДОУ детского сада №11 г.Донецка)  

5. Утверждение приложений к Основной образовательной 

программе дошкольного образования МБДОУ детского 

сада №11 г.Донецка: 

-Учебного плана на 2021-2022 уч.г. 

-Учебного графика на 2021-2022 уч.г. 

6. Утверждение Адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с 

нарушением речи МБДОУ детского сада №11 г.Донецка на  

2021-2024 г.г.,   

7. Утверждение Адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с зрения (с 

амблиопией и косоглазием)  МБДОУ детского сада №11 

г.Донецка на 2021-2023 г.г.,   

8. Утверждение Адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с зрения 

(слабовидящих)  МБДОУ детского сада №11 г.Донецка на 

2021-2023 г.г.,   

9. Утверждение рабочих  программ педагогов и 

специалистов ДОУ на 2021-2022 уч.г.; 

10. Утверждение планов работы инновационных площадок 

на 2021-2022 уч.г. 

11. Утверждения Плана дорожной безопасности МБДОУ 

детского сада №11 г.Донецка на 2021-2022 уч.г. 

Заведующий  

Горелова И.В. 

 

Старший 

воспитатель 

Абрамова 

А.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация 

«Важнейшие педагогические подходы к воспитанию 

культуры поведения детей в детском саду»  

Воспитатель 

Савченко 

Н.В. 

 

Консультация  

«Современный этикет и воспитание культуры поведения у 

дошкольников» 

Воспитатель 

Бондаренко 

Н.А. 

 

 

Консультация Учитель-  



«Формирование культуры поведения детей дошкольного 

возраста  через художественное слово» 

 

логопед  

Карманович 

С.Ю. 

ППк (Организационное  заседание): 

- Планирование деятельности психолого-педагогического 

консилиума на 2021-2022 учебный год. 

- Подготовка первичных документов. Оформление 

журнала записей детей на ППк. 

- Оформление журнала регистрации заключений и 

рекомендаций специалистов и коллегиального заключения 

и рекомендаций ППк. 

- Составление графика плановых заседаний ППк. 

- Утверждение  плана  работы  ППк; 

- Направление воспитанников на ППК, с целью 

составления индивидуальных образовательных маршрутов 

сопровождения развития воспитанников компенсирующих 

групп  логопедической направленности и группы 

комбинированного вида  для детей с ОВЗ; 

- заполнение  документации  на  ППк; 

- сбор  информации о  детях,  нуждающихся  в  психолого 

– педагогическом  сопровождении.  

- Психолого-педагогическое сопровождение  процесса 

адаптации воспитанников к условиям детского сада. 

-  Мониторинг психоэмоционального состояния 

воспитанников.  

 

 

Заведующий  

Горелова И.В. 

 

Старший 

воспитатель 

Абрамова 

А.Ю. 

 

Учителя-

логопеды  

 

Педагоги-

психологи  

 

 

Воспитатели 

 

Медицинская 

сестра 

 

 

 

2.Работа с детьми. Праздники, развлечения, досуги 

 

Групповые развлечения  «Русские посиделки»   

(1 раз в месяц с период с 27 по 30.09.2021) 
Воспитатели 

 

Музыкальное развлечение 

«Весёлые приключения дошколят в День Знаний» 

Музыкальный 

руководитель 

Ветошенко 

Е.Г. 

 

Музыкальное развлечение по ПДД  

«Соблюдая ПДД,  не окажешься в беде» 

 

Музыкальный 

руководитель 

Радионова 

Ю.Ю. 

 

3.Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

Дистанционное консультирование:  

 «Как помочь ребенку успешно адаптироваться к детскому 

саду» (до поступления ребенка в МБДОУ при оформлении 

документов, совместное планирование администрации и 

родителей периода адаптации). 

 

Педагоги-

психологи  

 

 

Дистанционное консультирование:  

 «Родительская поддержка ребенка в адаптационный 

период» (для родителей детей с тяжелой формой 

адаптации). 

Педагоги-

психологи  

 

Дистанционное консультирование:  
«Психофизиологические особенности детей (2,3,4,5,6,7) 

 

Воспитатели 

 



года  жизни. Организация жизни и воспитание детей в 

дошкольном учреждении:  режим дня, содержание 

образовательной деятельности (чему дети научатся в 

течение данного учебного года).  

 

 

 

 

Анкетирование родителей: 

«Изучение мнения родителей о качестве оказания детским 

садом  муниципальных образовательных услуг» 

Воспитатель 

Безуглова 

Е.Н., 

Воспитатели, 

 

 

Дистанционное распространение памяток: 

«Воспитание культуры поведения в семье» 

 

Воспитатель 

Бондаренко 

Е.В. 

 

Дистанционное консультирование:  

 «Особенности речевых нарушения воспитанников. 

Перспективы коррекционной работы» 

 

Учителя-

логопеды 

 

  4. Административно-хозяйственная работа 

 

-Работа по благоустройству территории. 

-Рейд по проверке санитарного состояния групп. 

-Анализ маркировки мебели и подбора мебели в группах 

ДОУ. 

-Инструктаж с обслуживающим персоналом 

«Должностные обязанности». 

- Правила обработки посуды, проветривание, смена белья и 

т.д. 

-Приказы о назначении ответственных. 

-Анализ состояния материально-технической базы. 

-Работа по корректировке локальных актов, положений. 

-Работа с документами 

Заведующий 

Горелова И.В. 

 

Заведующий 

хозяйством 

 

Медицинская 

сестра 

 

Ст.воспитатель 

Абрамова 

А.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОКТЯБРЬ 2021г. 

 

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

 

ИСПОЛНЕНИЕ 

 

1. Методическая работа с педагогами 

Открытый показ ООД  

«Формирование культуры взаимоотношений между детьми 

через театрализованную деятельность» 

Воспитатель 

Бабенко А.В. 

 

Тематическая проверка: 

 «Определение уровня сфомированности 

культуры поведения 

дошкольников с позиций современного этикета»   

Ст.воспитатель 

Абрамова 

А.Ю. 

 

Педагогический совет №2 

«Итоги реализации годовой задачи 

«Воспитание культуры поведения 

дошкольников с позиций современного этикета»   

Заведующий 

Горелова И.В. 

 
Ст.воспитатель 

Абрамова 

А.Ю. 

 

2.Работа с детьми. Праздники, развлечения, досуги 

Групповые развлечения  «Русские посиделки»   

(1 раз в месяц с период с 25 по 29.10.2021) 

Воспитатели  

Праздничное  мероприятие «День рожденья отмечает 

детский сад!»  

Музыкальный 

руководитель 

 

Осенние групповые  развлечения 

«Здравствуй, осень!» 

1. во всех возрастных группах 

Музыкальный 

руководитель 

 

3.Взаимодействие с семьями воспитанников 

Дистанционное распространение памяток: 

 «Правила семейного этикета, которые сделают семейную 

жизнь счастливей» 
 

Воспитатель  

Кирсанова 

А.В. 

 

Воспитатели 

 

Дистанционное распространение памяток: 

 «Учим культуре не назидательно» 

Воспитатель  

Безуглова 

Е.Н. 

 

Воспитатели 

 

4. Административно-хозяйственная работа 

- Подготовка учреждения к новому отопительному сезону.  

- ТБ на кухне, работа с электроприборами. Прачечная, 

электромашины. 

-   Рейд по проверке санитарного состояния групп. 

-   Инвентаризация в ДОУ. Списание малоценного и 

ценного инвентаря. 

-  Оформление актов технического состояния ДОУ. 

 

Заведующий 

Горелова И.В. 

 

Заведующий 

хозяйством 

 

 

 

 

 

 



НОЯБРЬ 2021г. 

 

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

 

ИСПОЛНЕНИЕ 

 

1. Методическая работа с педагогами 

Консультация: 

«Формы работы с семьями воспитанников по 

формированию привычки к  ЗОЖ»  

Воспитатель 

Чураева О.В. 

 

Круглый стол: 

 «Внедрение принципов здорового образа жизни, 

включая культуру здорового питания и отказа от 

вредных привычек, в семьях воспитанников»    

Воспитатель 

Лисина О.А 

 

ППк (Промежуточное  заседание): 

- Анализ результатов первичной диагностики 

воспитанников (педагогическая, психологическая, 

логопедическая диагностика). 

- Разработка индивидуального маршрута 

воспитанников, рекомендаций педагогам и 

родителям по результатам диагностики. 

- Разработка рекомендаций с учетом 

индивидуальных возможностей и особенностей 

ребенка. 

- Выработка согласованных решений по созданию 

оптимальных условий для развития и обучения 

детей. 

- Выявление детей различных «групп риска», в том 

числе детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

Заведующий 

Горелова И.В. 

 

Старший 

воспитатель 

Абрамова А.Ю. 

 

Учителя-

логопеды  

 

Педагоги-

психологи  

 

 

2.Работа с детьми. Праздники, развлечения, досуги 

Групповые развлечения  «Русские посиделки»   

(1 раз в месяц с период с 22 по 26.11.2021) 

Воспитатели  

Музыкальное развлечение ко Дню матери: 

 «Мама – воплощенье доброты, 

Первое у всех нас в жизни слово…» 

 во всех возрастных группах 

Музыкальный 

руководитель 

 

3.Взаимодействие с семьями воспитанников 

Дистанционное распространение памяток: 

 «Ребенок учится тому, что видит у себя в дому»  

(о соблюдении ЗОЖ в семьях воспитанников и 

влиянии семейного уклада на ребенка) 

 

Воспитатель  

Кирсанова А.В. 

 

 

Дистанционное распространение памяток: 

 «На пороге зимы. Будем осторожны на дороге» 

Воспитатель 

Бондаренко Н.А. 

 

4. Административно-хозяйственная работа 

- Проверка освещения ДО, работа по 

дополнительному освещению ДОУ. 

- Анализ накопительной ведомости, бракеражного 

журнала.  

- Работа по составлению новых локальных актов и 

нормативных документов 

Заведующий 

Горелова И.В. 

 

Заведующий 

хозяйством 

 

 



ДЕКАБРЬ 2021г. 

 

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

 

ИСПОЛНЕНИЕ 

 

1. Методическая работа с педагогами 

Консультация 

«Здоровое питание – как один из принципов ЗОЖ, 
Еда – польза, еда - вред» 

Воспитатель 

Борисова Н.В. 

 

Смотр – конкурс новогоднего оформления групп  

«Старая – старая сказка…»  

Старший 

воспитатель 

Абрамова А.Ю. 

 

2.Работа с детьми. Праздники, развлечения, досуги 

Групповые развлечения  «Русские посиделки»   

(1 раз в месяц с период с 6 по 10.12.2021) 

Воспитатели  

Выставка рисунков  «Новогодние  чудеса» Учитель-логопед 

Барасий М.В. 

 

Учитель-логопед 

Киселева И.С. 

 

1. Новогодние праздники  

2. (во всех возрастных группах) 

1.  

Музыкальный 

руководитель 

 

3.Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

Привлечение родителей к украшению детского сада  

к Новому году   

Воспитатели 

 

 

 

Распространение листовок-памяток: «Азбука  

новогодней  безопасности.  Когда часы 12 бьют». 

Воспитатель 

Бабич Ю.Н. 

 

 

 

Дистанционное консультирование в группах 

компенсирующей направленности 

«Логопедическая работа во 2 периоде. Взаимосвязь 

работы семьи и логопеда» 

Воспитатели 

 

Учителя-

логопеды 

 

4.Административно-хозяйственная работа 

 

-  установка елки; 

- обеспечение охраны жизни и здоровья детей, 

пожарной безопасности; 

-  составление графиков отпусков  

Заведующий  

Горелова И.В. 

Заведующий 

хозяйством 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЯНВАРЬ 2022г. 

 

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

 

ИСПОЛНЕНИЕ 

 

1. Методическая работа с педагогами 

Открытый показ 
«Интеграция образовательных областей 

в формировании культуры здоровья» 

Воспитатель 

Леонова Е.Н. 

 

Тематическая проверка «Система работы с 

семьями воспитанников по приобщению к 

здоровому образу жизни, включая культуру 

здорового питания и отказа от вредных привычек» 

Старший 

воспитатель 

Абрамова А.Ю. 

 

Педагогический совет №3 «Реализация годовой 

задачи  «Внедрение принципов здорового образа 

жизни, включая культуру здорового питания и 

отказа от вредных привычек, в семьях 

воспитанников» 

Старший 

воспитатель 

Абрамова А.Ю. 

 

 

2.Работа с детьми. Праздники, развлечения, досуги 

Групповые развлечения  «Русские посиделки»   

(1 раз в месяц с период с 24 по 29.01.2022) 

Воспитатели  

Музыкальное развлечение «Пришла Коляда - 

отворяй ворота»  

для всех возрастных групп 

Музыкальные 

руководители 

 

Музыкальное развлечение (прощание с ёлкой) 

«До встречи, ёлочка, в следующем году!»  для всех 

возрастных групп 

Музыкальные 

руководители 

 

1. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Дистанционное распространение памяток: 

«Защитите своих детей на дороге в тёмное время 

суток» (о необходимости использования 

световозвращающих элементов на одежде) 

 

Воспитатель 

Куликова Н.А. 

 

Воспитатели 

 

 

 

4. Административно-хозяйственная работа 

- Ревизия электропроводки в ДОУ. 

- Ревизия продуктового склада. Контроль закладки 

продуктов. 

- Оперативное совещание по противопожарной и 

антитеррористической безопасности. 

Заведующий 

Горелова И.В. 

 

Заведующий 

хозяйством 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФЕВРАЛЬ 2022г. 

 

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

 

ИСПОЛНЕНИЕ 

 

1. Методическая работа с педагогами 

Консультация 

 «Традиционные культурные ценности русского 

народа   как основа духовно- нравственного 

воспитания» 

Воспитатель  

Чураева О.В. 

 

Семинар-практикум  

«Использование малых жанров фольклора в 

коррекционно-логопедической работе» 

Учитель-логопед 

Барасий М.В. 

 

Семинар – практикум «Речевые игры и 

упражнения для детей старшего дошкольного 

возраста, с использованием устного народного 

творчества» 

Учитель-логопед 

Карманович 

С.Ю. 

 

ППк (Промежуточное  заседание): 

-Изучение результатов промежуточной диагностики 

воспитанников. 

-Мониторинг динамики  психо-эмоционального  

состояния воспитанников, развития ВПФ в 

соответствии  

с возрастной нормой и процесса воспитания. 

-Психолого-педагогическое сопровождение детей с 

ОВЗ. 

-Анализ индивидуальных особенностей 

психофизического  

развития, резервных возможностей и поведения 

воспитанников. 

 

Заведующий  

Горелова И.В. 

 

Старший 

воспитатель 

Абрамова А.Ю. 

 

Учителя-

логопеды  

 

Педагоги-

психологи  

 

2.Работа с детьми. Праздники, развлечения, досуги 

Групповые развлечения  «Русские посиделки»   

(1 раз в месяц с период с 14 по 18.02.2022) 

Воспитатели  

Музыкальное развлечение  

«Как на масленой неделе» 

 для всех возрастных групп 

Музыкальные 

руководители 

 

Музыкальное развлечение  
«С праздником, защитники!»  

для всех возрастных групп 

Музыкальные 

руководители 

 

3. Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

Выставка рисунков  «Солдат - это звучит гордо!» 

 

Воспитатели 

Куликова Н.А. 

Бабич Ю.Н. 

 

Дистанционное распространение памяток: 

«Безопасность в быту в холодное время года» 

Воспитатель 

Савченко Н.В. 

 

2. Административно-хозяйственная работа 

Проверка готовности  ДОУ к работе в весенний 

период.   

Заведующий 

Горелова И.В. 

Заведующий 

хозяйством 

 

 



МАРТ 2022г. 

 

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

 

ИСПОЛНЕНИЕ 

 

1. Методическая работа с педагогами 

Открытый показ  «Русская песня – как источник 

духовности» 

 

Музыкальный 

руководитель 

Радионова Ю.Ю. 

 

 

Тематическая проверка «Система работы по 

приобщению дошкольников к истокам 

национальной культуры, традиционным 

культурным ценностям»   

Старший 

воспитатель 

Абрамова А.Ю. 

 

Педагогический совет №4 «Результаты реализации 

годовой задачи «Приобщение дошкольников к 

истокам национальной культуры, традиционным 

культурным ценностям как основа духовно- 

нравственного воспитания»   

Старший 

воспитатель 

Абрамова А.Ю. 

 

ППк (Промежуточное  заседание): 

-   результаты по реализации индивидуальных 

программ развития  

детей логопедической группы  и детей с ОВЗ; 

- отчёты специалистов о работе за отчетный период. 

 

       

Специалисты 

 

 

2.Работа с детьми. Праздники, развлечения, досуги 

Групповые развлечения  «Русские посиделки»   

(1 раз в месяц с период с 28 по 31.03.2022) 

Воспитатели 

Музыкальные праздники, посвященные 

Международному женскому дню «Лучше мамы не 

найти» 

во всех возрастных группах 

Музыкальные 

руководители 

 

3. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Выставка рисунков  «Мама – ты весны 

очарованье! 

Воспитатели 

Бондаренко Н.А. 

Лисина О.А. 

 

Дистанционное распространение памяток: 

«Осторожно, тонкий лёд!» 

Воспитатель  

Кирсанова А.В. 

 

Воспитатели 

 

4. Административно-хозяйственная работа 

- Рейд по проверке санитарного состояния групп. 

- Работа по уборке и благоустройству территории 

ДОУ. 

- Уборка территории ото льда. 

- Проверка состояния осветительных приборов. 

Заведующий 

Горелова И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АПРЕЛЬ 2022г. 

 

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

 

ИСПОЛНЕНИЕ 

 

1. Методическая работа с педагогами 

Открытый показ результатов коррекционной 

работы  
Логопедический праздник   

Учителя-логопеды  

 

Воспитатели 

компенсирующих 

групп 

 

 

2.Работа с детьми. Праздники, развлечения, досуги 

 

Развлечение «День смеха» Музыкальные 

руководители 

 

 

Групповые развлечения  «Русские посиделки»   

(1 раз в месяц с период с 19 по 23.04.2021) 

Воспитатели  

Музыкальное развлечение «Праздник шутки и 

смеха» 

Музыкальные 

руководители 

 

 

Музыкальное развлечение «Встречаем Весну, 

празднуем Пасху» 

Музыкальные 

руководители 

 

 

3. Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

Привлечение родителей к участию в  

природоохранной акции «Посади дерево»   

 

Воспитатели  

4. Административно-хозяйственная работа 

 

- Организация субботника и Дня 

древонасаждений 

-  Благоустройство участка ОУ.  

- Завоз песка.  

- Закладка огорода, цветника.  

- Посадка, обрезка деревьев. 

 

Заведующий  

Горелова И.В. 

 

 

Заведующий 

хозяйством  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАЙ  2022г. 

 

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

 

ИСПОЛНЕНИЕ 

 

1. Методическая работа с педагогами 

Круглый стол: 

 «Организация работы с детьми в летний 

период» 

 

 

Старший 

воспитатель 

Абрамова А.Ю. 

 

 

Оценка индивидуального развития детей: 

- педагогическая диагностика; 

- оформление результатов, заполнение 

индивидуальных карт (составление 

аналитических справок). 

МПС: 

- Результаты мониторинга развития детей  

- Уровень готовности к обучению к школе детей 

подготовительных групп. 

 

 

 

 

Педагоги 

 

 

 

 

 

 

Педагогический совет № 5  

1.  Подведение  итогов  деятельности  педагогов  

за  2021  –  2022 учебный  год  

(повышение профессионального мастерства 

педагогов, результаты образовательного 

процесса, качественная характеристика 

педпроцесса);  

2.  Отчет о хозяйственной финансовой 

деятельности в МБДОУ;  

3.  Определение  основных  направлений  

деятельности  МБДОУ   на  новый 2022-2023 

учебный год; 

4.  Утверждение плана летнее – 

оздоровительной работы. 

 

 

 

Заведующий  

Горелова И.В. 

 

Старший 

воспитатель 

Абрамова А.Ю. 

 

 

 

 

ППк (Итоговое): 

-   результаты по реализации индивидуальных 

программ развития  

детей логопедической группы  и детей с ОВЗ; 

- отчёты специалистов о работе за отчетный 

период. 

-  Анализ готовности воспитанников к началу 

школьного обучения.   

-Разработка рекомендаций родителям на летний 

период по подготовке детей к школе. 

-Анализ работы ППк за 2020 - 2021 учебный 

год, разработка проекта плана работы на 2021-

2022учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специалисты 

 

Смотр – конкурс участков «Подготовка к 

летнему оздоровительному сезону» 

 

Воспитатели  



2.Работа с детьми. Праздники, развлечения, досуги 

Групповые развлечения  «Русские посиделки»   

(1 раз в месяц с период с 16 по 20.05.2022) 

Воспитатели  

Развлечение «Мы помним ваш подвиг 

бесценный»  

Музыкальные 

руководители 

 

«Парад победы», участие в городском 

мероприятии 

Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

 

 

Выпускной 2022 г. «Ты прощай, наш любимый 

детский сад» 

Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

 

3. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Дистанционное распространение памяток: 

   «Как с пользой  использовать летний отдых» 

Воспитатель 

Савченко Н.В. 

 

Воспитатели 

 

 

Привлечение родителей к благоустройству 

территории ДОУ  

Воспитатели  

Анкетирование: «Ваше мнение о качестве  

образовательной работы в ДОУ».  

Воспитатель  

Безуглова Е.Н. 

 

Воспитатели 

 

4. Административно-хозяйственная работа 

Закупка материалов для ремонтных работ 

Качество оборудования площадки, ОТ и ТБ 

Благоустройство участка, цветников, огорода 

Наличие выносного материала и оборудования 

для трудовой деятельности детей. 

Соблюдение санитарных требований 

Заведующий  

Горелова И.В. 

 

 

Заведующий 

хозяйством  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИЮНЬ, ИЮЛЬ, АВГУСТ  2022г. 

 

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

 

ИСПОЛНЕНИЕ 

 

1. Организационная работа 

1.1. Проведение инструктажей педагогов перед 

началом летнего периода: 
- по профилактике детского травматизма; 

- охрана жизни и здоровья детей в летний период; 

- организация и проведение походов и экскурсий за 

пределы детского сада; 

- правилами оказания первой помощи; 

- предупреждению отравления детей ядовитыми 

растениями и грибами; 

- охрана труда и выполнение требований техники 

безопасности на рабочем месте; 

- при солнечном и тепловом ударе; 

- оказание помощи при укусе насекомыми и т.п. 

1.2. Соблюдение санэпидрежима в летний период.  

1.3. Организация питания в летний оздоровительный 

период. 

Июнь:  

Организация работы с детьми по трудовому воспитанию. 

Соблюдение требований СанПиН к организации прогулок. 

Санитарное состояние игровых площадок и территории 

ДОУ.  

О ходе подготовки к новому учебному году. 

Июль: 

Организация воспитательной работы с детьми в летний 

период 

Соответствие территории ДОУ требованиям ТБ.  

О соблюдении инструкции по охране жизни и здоровья 

детей в летний период. 

Организация досуга детей. 

Август: 

О готовности групп к приему детей.  

Об участии в работе августовской конференции 

педагогических работников.  

Итоги приемки ДОУ к новому учебному году. 

О подготовке ко Дню знаний 

 

Заведующий 

ГореловаИ.В. 

 

 

 

 

 

Старший воспитатель 

Абрамова А.Ю. 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

хозяйством 

 

 

 

 

Медсестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Методическая работа с педагогами 

Организация проектной деятельности с детьми 

дошкольного возраста. 

Воспитатели  

2.Работа с детьми. Праздники, развлечения, досуги 

Групповые развлечения  «Русские посиделки»   

(1 раз в месяц - предпоследняя неделя месяца) 

Воспитатели  

Июнь 

«День защиты детей», развлечение для всех возрастных 

групп 

«День России», развлечение для всех возрастных групп 

Музыкальные 

руководители 

 



Июль 

1. «День семьи, любви и верности», развлечение для всех 

возрастных групп 

2. «В гости к Нептуну», развлечение для всех возрастных 

групп 

Музыкальные 

руководители 

 

Август 

1. «Путешествие в страну Светофорию», развлечение для 

всех групп 

2. «День российского флага», развлечение для всех групп 

Музыкальные 

руководители 

 

4.Взаимодействие с семьями воспитанников 

Инструктажи 
 

Комплектование групп. 

Собеседование с родителями о правилах приема и 

содержания детей. 

Заключение родительских договоров 

Воспитатели 

 

 

Заведующий 

Горелова И.В. 

 

 

5. Контроль и руководство 

Фронтальный контроль: 

1.Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья 

детей. 

2.Анализ календарных планов на летний период 

3.Соблюдение режима дня  на группах в летний период 

4.Ведение и заполнение листов адаптации детей раннего 

возраста и вновь поступивших детей 

5.Обновление предметно-пространственной развивающей 

среды в группе с учётом ФГОС ДО 

Оперативный контроль: по плану 

Заведующий 

Горелова И.В. 

 

Старший воспитатель 

Абрамова А.Ю. 

 

5. Административно-хозяйственная работа 

Подготовка групп к новому учебному году.  

Регулярный полив дорожек, детских площадок, газонов. 

Ремонт мебели. 

Покос травы на территории ДОУ.  

Проверка наличия сеток на окнах. 

Качество оборудования площадки, ОТ и ТБ. 

Благоустройство участка, цветников. 

Соблюдение санитарных требований. 

 

Заведующий 

Горелова И.В. 

 

Заведующий 

хозяйством 
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