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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад комбинированного вида № 47» 

 

Открыт:  26 декабря 1979 года. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 15 марта 2011 г. 

Устав от 27 января 2014 года. 

Учредитель: управление образования администрации города Ачинска. 

 

В 2021 – 2022  учебном году в МБДОУ «Д/с № 47» функционирует 10 групп: 

➢ 01 группа раннего дошкольного возраста  «Капитошки» (с 1 до 2 лет) 

комбинированной направленности; 

➢ 02 группа раннего дошкольного возраста  «Фиксики» (с 2 до 3 лет) 

общеразвивающей направленности; 

➢ 03 группа старшего дошкольного возраста «Знайки» (с 5 до 6 лет) 

комбинированной направленности; 

➢ 04 группа младшего дошкольного возраста «Фантазёры» (с 2 до 4 лет) 

комбинированная направленности; 

➢ 05 группа старшего дошкольного возраста «Почемучки» (с 6 до 7 лет) 

комбинированной направленности; 

➢ 06 группа младшего дошкольного возраста «Гномики» (с 3 до 4 лет) 

комбинированной направленности; 

➢ 07 группа среднего/ старшего дошкольного возраста «Солнечные лучики» (с 4 до 

6 лет) компенсирующей  направленности; 

➢ 08 группа старшего дошкольного возраста «Пчелки» (с 5 до 7 лет) 

компенсирующей  направленности; 

➢ 09 группа младшего дошкольного возраста «Умка» (с 4 до 5 лет) 

комбинированной направленности; 

➢ 10 группа младшего дошкольного возраста «Крепыши» (с 4 до 5 лет) 

комбинированной направленности. 

Пребывание детей двенадцатичасовое: с 7:00 до 19:00 часов, пятидневная рабочая неделя. 
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Сведения о педагогических кадрах 

 

Фамилия, 

имя, отчество 

Образование, 

учебное 

заведение, год 

окончания 

Должность  Дата 

рожде- 

ния 

Педаго

гическ

ий 

стаж 

Дата 

последн

ей 

аттеста

ции 

На какой группе 

работает 

Абашева 

Виктория 

Витальевна 

высшее 

МГОПУ им. 

М.А. 

Шолохова 

г.Москва 

2004г. 

учитель-

логопед 

07.04. 

1974г. 

19 лет  

01 мес  

март 

2020г. 

Средний - старший 

дошкольный 

возраст 

(компенсирующая  

4 - 6 лет)  

Апанская  

Жанна 

Васильевна 

профессион. 

переподготовка 

КГБ ПОУ 

«АПК» 

г. Ачинск 

 2016г.  

воспитатель 29.05. 

1972г. 

7 лет 

02 мес 

апрель 

2019г. 

Младший 

дошкольный 

возраст 

 (комбинированная 

2 – 4 лет) 

Ахаева 

Елена  

Александровна 

профессион. 

переподготовка 

 «Центр 

повышения 

квалификации» 

г. Красноярск 

 2017г. 

воспитатель 14.09. 

1978г. 

10 лет 

03 мес 

апрель 

2020г. 

Старший 

дошкольный 

возраст 

(комбинированная 

5 - 6 лет)  

Белобаева  

Елена 

Валерьевна 

среднее 

Ачинское 

педагогическое 

педучилище  

г. Ачинск 

1990г. 

воспитатель 17.05. 

1970 г. 

27 лет 

07 мес 

март   

2018г. 

Младший 

дошкольный 

возраст 

 (комбинированная 

4 - 5 лет)  

Володина 

Наталья 

Анатольевна 

среднее  

КГОУ СПО 

«АПК» 

г. Ачинск 

2011г. 

воспитатель 10.07. 

1975г. 

21 год 

01 мес  

март 

2020г. 

Старший 

дошкольный 

возраст 

(комбинированная

6 – 7 лет) 

Глухова 

Марина 

Николаевна  

среднее 

КГБОУ СПО 

«АПК» 

г. Ачинск 

2011г. 

воспитатель 31.08. 

1980г. 

13 лет 

01 мес 

декабрь 

2018г. 

Старший 

дошкольный 

возраст 

(комбинированная 

6 – 7 лет) 

Демко 

Виктория  

Викторовна  

среднее  

КГОУ СПО 

«АПК» 

г. Ачинск 

2020г. 

воспитатель 08.04. 

1999г. 

1 год 

1 мес 

--- Младший 

дошкольный 

возраст 

(комбинированная

3 - 4 года) 

Доронина 

Ксения 

Викторовна 

высшее  

ГОУ ВПО 

«КГПУ им. 

В.П. 

Астафьева» 

г. Красноярск 

2009г. 

воспитатель 21.11. 

1983г. 

15 лет 

10 мес 

февраль 

2014г. 

Ранний  

дошкольный   

возраст  

(комбинированная 

1 - 2 лет) 
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Крук 

Кристина 

Валерьевна 

среднее  

КГОУ СПО 

«АПК» 

г. Ачинск 

2019г. 

воспитатель 29.05. 

1995г. 

1 год  

2 мес 

--- Младший 

дошкольный 

возраст 

(комбинированная

4 – 5 лет) 

Лидовских 

Нина 

Александровна 

высшее  

ГОУ ВПО 

«КГПУ им. 

В.П. 

Астафьева» 

г. Красноярск 

2009г. 

Профессиональ

ная 

переподготовка  

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста» 

г. Москва 

2017г. 

«Тьюторское 

сопровождение 

обучающихся в 

системе 

инклюзивного 

образования» 

г. Смоленск 

2020г. 

воспитатель 27.11. 

1985г. 

16 лет 

04 мес 

февраль 

2020г. 

Старший  

дошкольный 

возраст 

(компенсирующая 

5 – 7 лет) 

Мальцева 

Светлана 

Александровна 

высшее 

ФГБОУ 

«КГАУ» 

г. Ачинск 

2012г 

профессион. 

переподготовка 

КГБ ПОУ 

«АПК» 

г. Ачинск 

2017г. 

воспитатель 15.12. 

1980г. 

5 лет 

04 мес 

март 

2020г. 

Ранний 

дошкольный 

возраст 

(общеразвивающая 

2 – 3 лет) 

Маркитантова 

Ирина 

Ильдаровна  

высшее 

«КГАСА» 

г. Красноярск 

2004г. 

профессион. 

переподготовка 

КГБ ПОУ 

«АПК» 

г. Ачинск 

2019г. 

воспитатель 30,06. 

1980г. 

19 лет 

10 мес 

--- Младший 

дошкольный 

возраст  

(комбинированная 

4 – 5 лет) 

Маркова 

Светлана 

Петровна 

высшее 

«УГПУ» 

г.Екатеринбург 

1995г. 

учитель-

логопед 

20.12. 

1968г. 

 

32 года 

08 мес 

март 

2020г. 

 

Старший 

дошкольный 

возраст 

(компенсирующая  
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5 – 6  лет) 

Марьясова  

Анастасия 

Павловна 

среднее  

КГОУ СПО 

«АПК» 

г. Ачинск 

2020г. 

воспитатель 03.04. 

1999г. 

7 мес --- Старший 

дошкольный 

возраст 

(комбинированная 

5 - 6 лет) 

Маслюк 

Светлана 

Павловна 

среднее 

специальное 

«КПУ № 1  им. 

А.М. 

Горького» 

г. Красноярск 

1990г. 

музыкальны

й 

руководител

ь 

05.06. 

1970г. 

30 лет 

04 мес 

ноябрь   

2020г. 

 

Группы младшего 

и старшего 

дошкольного 

возраста 

 

Метелкина 

Любовь 

Александровна 

среднее 

«Ачинское  

педучилище»  

г.Ачинск 

1980г. 

воспитатель 05.08. 

1961г. 

41 год 

11 мес 

октябрь 

2019г. 

Старший 

дошкольный 

возраст 

(компенсирующая  

 5 - 7 лет) 

Минаева  

Ольга 

Николаевна 

среднее 

«Ачинское  

педучилище»  

г.Ачинск 

1990г. 

воспитатель 13.12. 

1971г. 

20 лет 

09 мес 

декабрь 

2019г. 

Средний - старший 

дошкольный 

возраст 

(компенсирующая 

4 - 6  лет) 

Пархоменко 

Инесса 

Николаевна 

высшее 

«КГПУ им. 

В.П. 

Астафьева» 

г. Красноярск 

2008г. 

педагог-

психолог 

03.12. 

1978г. 

20 лет 

09 мес 

март 

2017г. 

Группы младшего 

и старшего 

дошкольного 

возраста 

Петрова  

Татьяна 

Анатольевна 

среднее 

«Ачинское 

педагогическое 

училище» 

г. Ачинск 

1990г. 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

03.06. 

1971г. 

26 лет 

06 мес  

март 

2018г. 

Группы младшего 

дошкольного  

возраста (3-5 лет),  

группы старшего 

дошкольного 

возраста (5-7 лет) 

Раменская 

Юлия 

Сергеевна  

среднее  

КГОУ СПО 

«АПК» 

г. Ачинск 

2021г. 

воспитатель 14.09. 

2000г. 

01 мес  --- Младший 

дошкольный 

возраст 

 (комбинированная 

2 – 4 лет) 

Романенко 

Тамара  

Петровна 

среднее 

педагогическое 

«Ачинское 

педучилище»  

г. Ачинск 

1980г. 

воспитатель 01.03. 

1961г. 

41 лет 

09 мес 

октябрь 

2017г. 

Младший 

дошкольный   

возраст  

(комбинированная 

3 - 4 лет) 

Русакова 

Евгения 

Николаевна  

высшее 

ГОУ ВПО 

«КГПУ им. 

В.П. 

Астафьева» 

г. Красноярск 

2010г. 

воспитатель 05.07. 

1985г. 

12 лет 

01 мес 

апрель 

2016г. 

Средний - старший 

дошкольный 

возраст 

(компенсирующая 

4 - 6  лет) 

Симонова  высшее Учитель- 15.07. 14 лет --- Группы младшего 
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Екатерина  

Валерьевна  

ФГБОУ ВО 

«КГПУ им В.П. 

Астафьева» 

г. Красноярск 

2018 г. 

профессион. 

переподготовка 

«Учитель-

дефектолог 

(олигофренопе

дагог)» 

г. Москва 

2020 г. 

логопед 1987г. 04 мес и старшего 

дошкольного 

возраста 

комбинированной 

направленности 

Труфанова  

Екатерина 

Ивановна 

среднее 

педагогическое 

КГБОУ СПО 

«АПК»  

г. Ачинск  

2008г. 

воспитатель 22.07. 

1985г. 

11 лет 

05 мес 

март 

2020г. 

Ранний 

дошкольный 

возраст 

(общеразвивающая

2 – 3 лет) 

Фомина  

Анна 

Анатольевна  

высшее 

КГБОУ ВО 

«КГПУ им В.П. 

Астафьева» 

г. Красноярск 

2002 г. 

 

воспитатель 21.06. 

1979г. 

20 лет 

05 мес  

октябрь 

2017г. 

Младший 

дошкольный 

возраст 

 комбинированная 

4 - 5 лет) 

Шиянова 

Александра 

Ивановна 

среднее 

педагогическое 

11педкласс  

при школе № 7 

г.Ачинск 

1986г. 

воспитатель 15.04. 

1955г. 

36 лет 

02 мес  

Соответ

ствие    

март  

2018г. 

 

Ранний 

дошкольный 

возраст 

(комбинированная 

1 - 2 года) 
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Расстановка педагогических кадров 

 

Ранний дошкольный возраст (1 – 2 года): 

 

01 – Доронина Ксения Викторовна 

        Шиянова Александра Ивановна        

 

Ранний дошкольный возраст (2 – 3 года): 

 

02 – Мальцева Светлана Александровна 

        Труфанова Екатерина Ивановна        

 

Младший дошкольный возраст (2 – 4 лет): 

 

04 – Апанская Жанна Васильевна 

        Раменская Юлия Сергеевна 

 

Младший дошкольный возраст (3 – 4 лет): 

 

06 – Романенко Тамара Петровна 

        Демко Виктория Викторовна 

 

 

Младший дошкольный возраст (4 – 5 лет): 

 

10 – Белобаева Елена Валерьевна 

        Маркитантова Ирина Ильдаровна 

 

Младший дошкольный возраст (4 – 5 лет): 

 

09 – Крук Кристина Валерьевна 

        Фомина Анна Анатольевна 

 

Младший дошкольный возраст (5 – 6 лет): 

 

03 – Ахаева Елена Александровна 

        Марьясова Анастасия Павловна 

 

Старший дошкольный возраст (6 – 7 лет): 

  

05 -  Володина Наталья Анатольевна 

         Глухова Марина Николаевна 

 

Старший дошкольный возраст (компенсирующей направленности) (4 - 6  лет): 

 

07 - Минаева Ольга Николаевна 

        Русакова Евгения Николаевна 

 

Старший дошкольный возраст (компенсирующей направленности) (5 - 7  лет): 

 

08 - Метелкина Любовь Александровна 

        Лидовских Нина Александровна 
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Содержание плана работы 

 

1. Организация работы с кадрами 

 

1.1. Самообразование педагогов 

1.2. Аттестация. 

2. Организационно-методическая работа по реализации задач годового плана 

2.1. Педагогические советы. 

2.2. Контроль качества образования 

 

3.   Организация работы с детьми 

 

3.1. Парциальные программы 

3.2. Календарно-тематическое планирование 

3.3. Календарь образовательных и общесадовых событий 

3.4. Циклограмма спортивных досугов. 

3.5. Перспективное планирование по музыкальному воспитанию групп 02,04, 05, 06, 08, 09 

 

4.  Взаимодействие с семьей, школой и другими организациями 

4.1. Взаимодействие с семьями воспитанников 

4.2.  План работы Совета Организации 

4.3. План работы по взаимодействию детского сада и школы 

4.4. План работы по взаимодействию детского сада и библиотеки 

  

 

5. Административная работа 

 

5.1 Административная работа 

5.2. Хозяйственная работа 
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Цель деятельности педагогического коллектива: 
 

Создание образовательного пространства  ДОО, направленного на 

повышение качества дошкольного образования,   полноценное проживание 

детьми, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и 

одаренными  дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, воспитание нравственно – духовных качеств, подготовку 

воспитанников  к жизни в современном обществе   в соответствие с 

требованиями современной образовательной политики, потребностями 

личности ребенка и с учетом социального заказа родителей (законных 

представителей). 

Задачи работы педагогического коллектива: 

1. Способствовать сохранению и развитию  физического и психического 

здоровья детей раннего и дошкольного возраста, совершенствуя 

условия пребывания детей в ДОО с учетом их психофизического и 

социального развития, индивидуальных возможностей и склонностей. 

2. Содействовать повышению теоретического и практического уровня 

профессиональной компетентности, развитию  конкурентоспособного, 

ответственного педагогического работника, готового к непрерывному 

профессиональному совершенствованию и мобильности,  

обеспечивающих качество  организации педагогического процесса в 

соответствии с ФГОС ДО, эффективность  образовательной 

деятельности, совершенствование системы работы с детьми, 

имеющими особые образовательные потребности. 

3. Способствовать формированию функциональной грамотности  и  

функциональных качеств дошкольников,  способствующих 

использованию постоянно приобретаемых знаний, умений и навыков 

для решения максимально широкого диапазона жизненных задач в 

различных сферах человеческой деятельности в соответствие с 

общественными ценностями, ожиданиями и интересами.  

4. Организовать процесс воспитания гармонично развитой  и социально 

ответственной личности на основе духовно – нравственных ценностей 

народов РФ, истории, национально – культурных и семейных традиций 

через реализацию парциальных (рабочих) программ (проектов) ДОО и 

иных образовательных событий. 

5. Продолжать работу по созданию единого образовательного 

пространства, посредством  реализации обще садового проекта 
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«Партнерство  с социумом в расширении образовательного 

пространства ДОО»,  в  том числе «Детский сад – семья»  через 

организацию преемственности  в воспитании и обучении 

воспитанников, активизацию педагогического потенциала семьи, 

обеспечение равноправного творческого взаимодействия. 

Методическая тема  

 

«Методическое сопровождение образовательного процесса как 

нормативная, учебно-методическая, ресурсная, контрольная основы 

проектирования и реализации деятельности педагога в соответствии с 

требованиями ФГОС  дошкольного  образования» 

 

Цель методической деятельности: 

 

Формирование навыков профессиональной самореализации, повышение 

квалификации и профессионального мастерства педагогических кадров, 

ориентированных на применение новых педагогических и информационных 

технологий, в том числе дистанционных,  для развития индивидуальных 

способностей, познавательного интереса и интеллектуально – творческого 

потенциала каждого ребенка. 

 

«Мастерская педагогического успеха» 

 

Цель: повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогов ДОО на основе реализации национального проекта «Образование»: 

единые подходы к обеспечению взаимодействия.  
 

№ 

п/п 

 

Концептуальная основа 

 

 

Мероприятия 

 

1 

 

Федеральные проекты: 

«Современная школа» 

«Цифровая образовательная среда» 

Практикум  

«Цифровая школа для педагогов 

ДОО: освоение и внедрение в работу 

электронно - образовательных 

ресурсов, обеспечивающих 

реализацию ФГОС ДО» 

 

2 

 

 

Федеральные проекты: 

«Молодые профессионалы» 

«Учитель будущего» 

 Презентация опыта работы (атлас) 

«Университет детства: крутые 

практики» - лучшие  программы, 

подходы и практики дошкольного 

образования. 

Внутрикорпоративное обучение 

«Школа молодого воспитателя»  

 

 

 

3 

 

 

Федеральные проекты: 

«Поддержка семей, имеющих детей» 

«Содействие занятости женщин» 

 «Маленькие волонтеры или добрые 

дела дошколят»  - волонтерское 

движение  в ДОО как средство 

эффективной социализации 

дошкольников»  
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Обучение сотрудников по программе 

«Содействие занятости» 

 

 

4 

 

 

Федеральные проекты: 

«Успех каждого ребенка» 

Практическая конференция 

«Творческий педагог – творческие 

дети: 

успех каждого ребенка через 

организацию дополнительного 

образования в ДОО и детских клубов 

по интересам» 

 

5 

Положение  

о самообразовании в МБДОУ «Д/с № 47» 

 Проектирование индивидуального 

образовательного маршрута 

«Педагогическая мастерская» - 

индивидуальное собеседование, 

стендовые доклады по теме 

самообразования 

 

 «Моделирование образовательной деятельности в дошкольной 

образовательной организации» 

Цель: Обеспечить поддержку педагогов в  создании образовательного 

пространства, направленного на повышение качества дошкольного 

образования и  организации воспитательно – образовательного процесса  

для развития  функциональных качеств личности детей дошкольного 

возраста, их обучения и воспитания.   

1  

«Модель методической поддержки развития 

индивидуального стиля деятельности 

педагога» 

Консультации, беседы по 

выявленным недостаткам  и запросам 

педагогов, рекомендации по 

организации воспитательно – 

образовательного процесса  

(в течение года) 

2 «Моделирование в образовательном 

процессе ДОО» 

Онлайн консультация  

(сентябрь) 

3  

«Педагогическая документация – лицо 

педагога»  

Рекомендации по оформлению 

педагогической документации 

воспитателей и специалистов  ДОО 

(сентябрь, январь, май) 

4  «Волонтерское движение  в ДОО как 

средство эффективной социализации 

дошкольников»   

Онлайн консультация  

(сентябрь) 

5  «Единые подходы к обеспечению 

взаимодействия: педагог – ребенок – 

родитель – социум» 

Методический час 

(октябрь) 

6  «Три «П» - понимаем, принимаем, 

помогаем» 

Семинар-практикум для педагогов  

(ноябрь) 

7 «Использование камешков Марблс в 

коррекционной работе по речевому 

развитию детей с ОВЗ» 

Презентационная площадка 

(ноябрь, логопедическая неделя, 

группа 07) 

8  

«Мнемотехника» 

Мастер – класс 

(ноябрь, логопедическая неделя, 

воспитатель Апанская Ж.В.) 

9 «Использование метода наглядного 

моделирования в коррекции общего 

Мастер – класс 

(ноябрь, логопедическая неделя, 
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недоразвития речи у старших 

дошкольников» 

учитель – логопед Маркова С. П.) 

10 «Организация РППС по ознакомлению 

дошкольников с основами финансовой 

грамотности» 

Презентационная площадка 

(декабрь, педсовет, воспитатель 

Белобаева Е.В.) 

11 «Функциональная грамотность детей 

дошкольного возраста» 

«Заморочки из бочки» 

(декабрь, педсовет, воспитатель 

Лидовских Н.А.) 

12  

 «Народная культура и традиции»  

Презентация  обще садового проекта 

в рамках года искусства и культуры 

 (декабрь) 

 

13 «Спасение новогодней елочки» Квест для детей 

(декабрь – январь, группа 08) 

14  «Творческий педагог – творческие дети» Практическая конференция  

 (январь) 

15 «Компьютер и современные тенденции в 

образовании» 

Цикл консультаций  

(февраль, воспитатель Лидовских 

Н.А.) 

16  «Цифровая школа для педагогов ДОО: 

освоение и внедрение в работу электронно - 

образовательных ресурсов, обеспечивающих 

реализацию ФГОС ДО» 

Практикум 

(февраль,  воспитатель  

Маркитантова И.И.) 

17 «Работа по сохранению и укреплению 

здоровья ребенка в условиях ФГОС ДО» 

Консультация  

 (февраль, воспитатель Демко В.В) 

18  «Воспитание дошкольников в детском саду 

и дома»   

Тематическая проверка  

 (март) 

19  «Использование блоков Дьенеша для 

развития логического мышления у детей 

старшего дошкольного возраста» 

Мастер – класс 

(март, «неделя математики», 

воспитатель Метелкина Л.А.) 

20 «Развитие познавательных способностей 

детей посредством экспериментальной 

деятельности»  

Стендовый доклад 

(апрель,   

воспитатели Фомина А.А., Крук К.В.) 

21 «Все обо всем» Квест для родителей 

(в течение года, группа 08) 

22 «Неделя педагогического мастерства»  Организация и проведение итоговых  

мероприятий (апрель) 

23  «В лабиринте педагогических идей» Квест – игра (май - июнь) 

 

 

Раздел 1. Организация работы  с кадрами 

№ Содержание Срок Ответственный 

1.  Установочный педагогический совет  

«Воспитательно-образовательная среда 

ДОО в условиях системных изменений» 

 

август 

заведующий, 

заместитель заведующего 

по ВОР 

2.  План мероприятий по реализации 

национального проекта  

«Образование» - дорожная карта 

в течение 

года 

заведующий, заместитель 

заведующего по ВОР, 

старший воспитатель 

3.  

 

План мероприятий по реализации 

национального проекта  

 

в течение 

 

методический совет 
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«Образование»  -  

«Мастерская педагогического успеха» 

года 

4.  «Моделирование образовательной 

деятельности в дошкольной 

образовательной организации» 

в течение 

года 

 

методический совет 

5.  Проектирование  индивидуальных 

образовательных маршрутов педагогов  

ДОО (самообразование) 

в течение 

года 

заместитель заведующего 

по ВОР, педагоги ДОО 

6.  Реализация проекта 

внутрикорпоративного обучения 

 «Школа молодого воспитателя» 

в течение 

года 

 

старший воспитатель 

7.  Организация деятельности 

консультативно-адаптационного пункта  

в течение 

года 

воспитатели, специалисты 

ДОО 

8.  «Развитие системы коррекционного 

сопровождения участников 

образовательного процесса» 

в течение 

года 

 

ППк 

9.  «Индивидуализация образовательного 

пространства группы (кабинета) с учетом 

требований МКДО»  - смотр групп, 

кабинетов ДОО 

сентябрь 

январь 

май 

 

администрация ДОО 

 

10.  Помощь педагогам в планировании и 

оформлении: 

- рабочей документации воспитателей  и  

специалистов (МКДО); 

- разработке индивидуального 

образовательного маршрута, плана 

самообразования; 

- перспективно-тематических планов 

работы с воспитанниками и родителями 

(законными представителями) на 
учебный год; 

- разработка плана работы  ППк; 

 

 

 

 

август - 

сентябрь 

 

 

 

 

заместитель  заведующего 

по ВОР, 

старший воспитатель, 

методический совет 

 

 

 

председатель ППк 

11.  «Педагогическая документация – лицо 

педагога» - контроль оформления и 

состояния педагогической документации 

педагогов ДОО, наличие документации в 

соответствие с МКДО 

 

сентябрь 

январь 

май 

 

 

заместитель  заведующего 

по ВОР, 

старший воспитатель, 

методический совет 

12.  Консультация «Шаги навстречу» - 

приемы успешной адаптации  

воспитанников и родителей  

(законных представителей) 

 

сентябрь 

 

педагог - психолог 

13.  
 

Сдача норм ГТО в рамках проведения 

«Дня здоровья» 

сентябрь инструктор по физической 

культуре 

14.  Проведение диагностики: 

-   педагогической, 

- психологической готовности к школе в   

подготовительных группах, 

-   уровень развития речи 

Обобщение и анализ результатов 

диагностики 

 

сентябрь, 

январь, 

май 

 

воспитатели, 

специалисты, 

 

 

заместитель заведующего 

по ВОР 

15.  Онлайн консультация  

«Волонтерское движение  в ДОО как 

средство эффективной социализации 

дошкольников»   

 

сентябрь 

 

методический совет 
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16.  Онлайн консультация 

«Моделирование в образовательном 

процессе ДОО» 

 

сентябрь 

 

методический совет 

17.  Онлайн консультация  

«Как организовать виртуальное общение 

с родителями» 

 

сентябрь 

 

методический совет 

18.  День работников дошкольного 

образования 

 

сентябрь 

председатель профкома, 

воспитатели, музыкальный 

руководитель 

19.  
 

Составление графика и индивидуальных 

планов прохождения аттестации 

 

сентябрь 

заместитель заведующего 

по ВОР, ответственный за 

аттестацию 

20.  Консультирование, помощь воспитателям 

в подготовке материалов к аттестации 

в течение 

года 

заместитель заведующего 

по ВОР, ответственный за 

аттестацию 

21.  Презентация опыта работы (атлас) 

«Университет детства: крутые практики» 

- лучшие  программы, подходы и 

практики дошкольного образования 

 

в течение 

года 

 

старший воспитатель, 

воспитатели ДОО 

22.  Реализация обще садового проекта 

«Партнерство в расширении 

образовательного пространства ДОО» 

в течение 

года 

заведующий, заместитель 

заведующего по ВОР, 

методический совет 

23.  Методический час  

«Единые подходы к обеспечению 

взаимодействия: педагог – ребенок – 

родитель – социум».  

 

октябрь 

 

методический совет 

24.  Муниципальный этап «Спартакиады  

педагогических работников 

образовательных организаций  г. 

Ачинска» 

 

октябрь-

ноябрь 

 

инструктор по физической 

культуре 

25.  Тематическая проверка  

«Качество физкультурно – 

оздоровительной работы в ДОО» 

октябрь-

ноябрь 

заместитель заведующего 

по ВОР, 

методический совет 

26.  «Неделя красивой и правильной речи» 

(Положение о логопедической неделе) 

ноябрь учителя - логопеды 

27.  Тематическая неделя 

 «Миром правит доброта» 

(Положение о неделе психологии) 

 

ноябрь 

 

педагог - психолог 

28.  Семинар-практикум для педагогов  

«Три «П» - понимаем, принимаем, 

помогаем» 

 

ноябрь 

методический совет, 

педагог - психолог 

29.  Круглый стол для родителей (законных 

представителей) и педагогов  

«Детско – родительские отношения как 

фактор, влияющий на эмоциональное 

благополучие детей» 

 

 

ноябрь 

 

 

педагог - психолог 

30.  Педагогический совет  

«Эффективность формирования 

предпосылок функциональной 

грамотности у детей дошкольного 

возраста  в МБДОУ «Д/с № 47» через 

инновационные технологии и иные 

формы  образовательной деятельности» 

 

 

декабрь 

 

заместитель заведующего 

по ВОР, 

старший воспитатель, 

методический совет 

31.  Анализ анкетирования  заведующий  ДОО, 
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удовлетворенности родителей работой 

детского сада 

декабрь заместитель заведующего 

по ВОР,  воспитатели 

32.  Диагностика затруднений педагогов. 

Оформление индивидуальных программ 

сопровождения, «дорожных карт», 

наставничество, внутрикорпоративное 

обучение 

 

декабрь 

 

заместитель заведующего 

по ВОР,  старший 

воспитатель 

33.   

Новогодний карнавал 

 

декабрь 

председатель профкома, 

воспитатели, музыкальный 

руководитель 

34.  «Неделя творчества» 

(Положение) 

январь - 

февраль  

методический совет 

35.  Практическая конференция  

«Творческий педагог – творческие дети» 

 

январь - 

февраль 

заместитель заведующего 

по ВОР, методический 

совет 

36.  Практикум  

«Цифровая школа для педагогов ДОО: 

освоение и внедрение в работу 

электронно - образовательных ресурсов, 

обеспечивающих реализацию ФГОС ДО» 

 

в течение 

года 

(февраль) 

 

методический совет, 

ответственные за сайт ДОО 

37.  Тематическая проверка  

«Воспитание дошкольников в детском 

саду и дома»   

 

февраль - 

март 

 

методический совет 

38.  Празднование  

Международного женского дня  

март председатель профкома, 

заместитель заведующего 

по АХР, по ВОР 

39.  «Неделя логики и математики» 

(Положение) 

март заместитель заведующего 

по ВОР,  

методический совет 

40.  «Всероссийская неделя музыки для детей 

и юношества» 

(Положение) 

 

март 

 

 

музыкальный руководитель 

 

41.  Мастер – класс  

«Музыкально – предметные игры с 

дошкольниками» 

март музыкальный руководитель 

42.  Межведомственное взаимодействие 

«Неделя детской книги» 

март старший воспитатель, 

методический  совет 

43.  Педагогический совет  

«Современные подходы к организации 

воспитательной работы в ДОО» 

 

март 

заместитель заведующего 

по ВОР,  

методический совет 

44.  «Неделя экологии» (Положение) апрель методический  совет 

45.  «Неделя педагогического мастерства» - 

организация и проведение итоговых  

мероприятий в рамках года национально 

– культурных традиций народов РФ 

 

апрель  

заместитель заведующего 

по ВОР,  

методический совет 

46.  Межведомственное взаимодействие 

«Неделя безопасности» 

май ответственные за 

профилактику ДДТТ 

47.   

Собеседование по реализации плана 

самообразования, стендовые доклады 

 

апрель – 

май 

заведующий, 

заместитель заведующего 

по ВОР, 

старший воспитатель, 

методический совет 

48.  Педагогический совет  итоговый  

«Результаты работы педагогического 

май заведующий, 

заместитель заведующего 
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коллектива за 2021-2022 учебный год» по ВОР 

49.  Оформление заявки на прохождение 

аттестации в следующем учебном году 

май-

июнь 

ответственный за 

аттестацию 

 

50.  Организация «Гостевых дней», 

«День открытых дверей 

в течение 

года 

заведующий ДОО, 

заместители заведующего 

по ВОР и АХР 

51.  Издание ежемесячной газеты 

«Жемчужина» 

в течение 

года 

Ответственные за сайт 

ДОО 

52.  «Банк идей» - копилка педагогических 

находок и собственного опыта работы, 

взаимное посещение НООД, режимных 

моментов 

в 

течение 

года 

 

заместитель заведующего 

по ВОР, старший 

воспитатель 

53.  Участие в грантовых проектах  

(по отдельному плану) 

в течение 

года 

заведующий ДОО 

54.   

Участие в работе ГПГ 

в течение 

года 

заместитель заведующего 

по ВОР, старший 

воспитатель, воспитатели, 

специалисты 

55.   

Производственные совещания (планерки) 

каждая 1 

и 3 

неделя 

месяца 

заведующий, заместитель 

заведующего по ВОР, 

старший воспитатель, 

воспитатели, специалисты 

56.  Собрания трудового коллектива  

(по отдельному плану) 

в течение 

года 

заведующий ДОО 

57.  Работа рабочей группы по 

распределению стимулирующих выплат 

в течение 

года 

председатель рабочей 

группы 

 

 

1.1 Самообразование педагогов 

 
Тема Состав творческой 

группы/индивидуально 

«Развитие мелкой моторики у детей раннего возраста 

посредством пальчиковых игр» 

Шиянова А.И. 

 

«Развитие элементарных навыков игровой деятельности у 

детей раннего возраста» 

Доронина К.В. 

«Развитие познавательных способностей детей посредством 

экспериментальной деятельности» 

Фомина А.А.  

Крук К.В. 

«Использование социо – игровых технологий в развитии 

детей старшего дошкольного возраста» 

Ахаева Е.А. 

«Гендерное воспитание детей дошкольного возраста» Марьясова А.П. 

«Математическое развитие детей дошкольного возраста через 

различные виды деятельности» 

 

Апанская Ж.В. 

«Формирование основ  финансовой грамотности у детей 

дошкольного возраста» 

Володина Н.А. 

Глухова М.Н. 

«Приобщение детей к народным  и семейным традициям, 

праздникам и обычаям» 

Романенко Т.П. 

«Развитие речи детей дошкольного возраста посредством 

развития мелкой моторики» 

Демко В. 

«Использование камешков Марблс в коррекционной работе 

по речевому развитию детей с ОВЗ» 

Минаева О.Н. 

Русакова Е.Н. 
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 Абашева В.В. 

«Развитие социально – коммуникативных способностей  

старших дошкольников через использование игровых 

тренингов» 

 

Метелкина Л.А. 

«Формирование функциональной грамотности  

дошкольников» 

Лидовских Н.А. 

«Сенсорное развитие детей дошкольного возраста через  

различные виды деятельности» 

Мальцева С.А. 

«Сенсорное развитие детей дошкольного возраста через  

различные виды деятельности» 

Труфанова Е.И. 

 

«Организация работы по формированию финансовой 

грамотности у дошкольников» 

 

Белобаева Е.В. 

«Использование ИКТ — технологий в образовательном 

процессе» 

Маркитантова И.И. 

«Использование фитнес технологий  в системе физкультурно 

– оздоровительной работы ДОО» 

Петрова Т.А. 

«Развитие творческих способностей детей через 

музицирование на деревянных ложках» 

Маслюк С.П. 

 Пархоменко И.Н. 

«Использование метода наглядного моделирования в 

коррекции общего недоразвития речи у старших 

дошкольников» 

 

Маркова С.П. 

 

1.2   Аттестация 

Пархоменко И.Н. Педагог-психолог ВКК 

 

Раздел 2. Организационно-методическая работа 

по реализации задач годового плана 

 

2.1  Педагогические советы 

 

Содержание Срок Ответственный 

Установочный педсовет № 1 

Тема  «Воспитательно-образовательная среда ДОО в условиях системных изменений» 

Итоги краевого  педагогического совета 

«Национальный проект «Образование»: единые 

подходы к обеспечению взаимодействия» 

 

 

 

 

 

 

 

Август 

 

заведующий 

Бахарева Р.К., 

заместитель заведующего 

по ВОР 

Хацкевич Н.В. 

Итоги городского педагогического совета 

«Управление качеством образования: вызовы и 

возможности» 

«Технориум в маленьком государстве» - 

презентация итогов реализации летнего проекта 

 

старший воспитатель 

Лидовских Н.А. 

Утверждение проекта годового плана, учебного 

плана и расписания  на 2021-2022 учебный год. 

заместитель заведующего 

по ВОР 

Утверждение нормативных документов, 

Программ, Положений 

заместитель заведующего 

по ВОР 

Выборы  методического совета, ответственного 

по работе по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, за сайт ДОО 

 

заведующий 
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Педсовет № 2 

 Тема: «Эффективность формирования предпосылок функциональной грамотности у 

детей дошкольного возраста  в МБДОУ «Д/с № 47»  через  инновационные технологии 

и иные формы  образовательной деятельности» 

 

«Функциональная грамотность  -  актуальность, 

понятия и содержание, продуктивность»  

 

 

 

декабрь 

заместитель заведующего 

по ВОР, 

Лидовских Н.А. 

«Формирование предпосылок  естественно 

научной грамотности через реализацию 

программы «Юный гидрометеоролог» 

воспитатель 

Володина Н.А. 

 

«Формирование предпосылок читательской 

грамотности посредством реализации проекта 

«Сказки, шутки, прибаутки» 

воспитатель 

Белобаева Е.В. 

 

«Основные подходы и принципы формирования 

финансовой грамотности у детей старшего 

дошкольного возраста: проблемы и 

перспективы» 

 

воспитатель  

Глухова М.Н. 

«Ключевые характеристики  математической 

грамотности детей дошкольного возраста» 

Воспитатель 

            Апанская Ж.В. 

Итоги тематической проверки  

«Качество физкультурно – оздоровительной 

работы в ДОО» 

Председатель 

методического совета 

Белобаева Е.В. 

«Формирование функциональной грамотности 

через физкультурно - оздоровительную 

деятельность» 

Инструктор по физической 

культуре Петрова Т.А. 

Педагогический совет № 3. 
«Современные подходы к организации воспитательной работы в ДОО» 

 

«Воспитание как педагогический процесс» 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

методический совет 

«Образовательное событие как современная 

педагогическая форма воспитания.  Виды 

образовательных событий в соответствии с 

возрастом детей» 

 

методический  совет 

«Организация клубов по интересам для развития 

коллективных отношений с учетом детской 

субкультуры» 

заместитель заведующего 

по ВОР 

Хацкевич Н.В. 

«Воспитательное значение организации РППС в 

ДОО, группе» 

Воспитатель 

Ахаева Е.А. 

 

«Гендерный подход в процессе воспитания в 

ДОО» 

педагог – психолог 

Пархоменко И.Н. 

воспитатель  

Марьясова А.П. 

«Формирование семейных ценностей у 

дошкольников через организацию 

преемственности детского сада и семьи» 

воспитатель  

Романенко Т.П. 

«Воспитание дошкольников в детском саду и 

дома»  - итоги тематической проверки 

председатель 

методического совета 

воспитатель Белобаева Е.В. 

 

Педсовет № 4 

Итоговый  «Результаты работы педагогического коллектива за 2021-2022 учебный год» 



 19 

 

Анализ воспитательно-образовательной работы 

ДОО  по выполнению задач годового плана 

 

 

 

 

 

 

Май 

заведующий д/с,  

заместитель заведующего 

по ВОР 

Творческие отчеты педагогов по выполнению 

задач годового плана. Взаимодействие 

воспитателя с семьёй воспитанников: 

достижения, проблемы. 

 

Воспитатели всех групп, 

специалисты 

Организация  физкультурно-оздоровительной 

работы   в летний период. 

инструктор по физической 

культуре 

Презентация проекта летнего досуга и отдыха 

дошкольников 

старший воспитатель, 

творческая группа 

Основные направления работы ДОО в новом 

учебном году. 

Заведующий д/с 

 

 

2.2 Контроль качества образования 

2.2.1 Открытые педагогические мероприятия 

 

Открытые мероприятия/группы Сроки Ответственные 

ООД по социально-коммуникативному развитию 

05,08 

февраль Воспитатели групп № 

05, 08, учитель-логопед 

ООД по познавательному развитию 

03, 10 

ноябрь Воспитатели групп № 

03, 10, педагог-

психолог 

ООД по речевому развитию 

07,09 

декабрь Воспитатели групп № 

07, 09, учитель-логопед 

ООД по художественно-эстетическому развитию 

04,06 

январь Воспитатели групп № 

04, 06, музыкальный 

руководитель 

ООД по физическому развитию октябрь Воспитатели групп № 

02, 04, инструктор по 

физической культуре. 

Неделя педагогического мастерства апрель Зам.зав. по ВОР, 

воспитатели групп  

День открытых дверей/гостевые дни апрель Зам.зав. по ВОР, 

воспитатели групп  

 

2.2.2 Контроль 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Текущий контроль 

• Адаптация детей к условиям ДОО 

• Мониторинг освоения детьми 

образовательных программ 

• Готовность выпускников к 

школьному обучению 

 

сентябрь, октябрь 

октябрь, январь, 

май 

 

апрель-май 

 

Заведующий ОО. 

Зам.зав.по ВОР, 

специалисты, 

воспитатели. 

Зам.зав.по ВОР, 
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педагог-психолог. 

Тематический контроль 

• «Качество физкультурно-

оздоровительной работы в ОО» 

• «Воспитание дошкольников в 

детском саду и дома» 

 

октябрь-ноябрь 

 

 

февраль-март 

 

Зам.зав.по ВОР, 

методический совет 

Взаимоконтроль 

• «Оформление приемных групп для 

детей и родителей в соответствии с 

МКДО» 

• «Педагогическая документация – 

лицо педагога» 

 

сентябрь, январь, 

май 

 

Методический совет, 

воспитатели 

Медицинский контроль 

• «Учет индивидуальных 

особенностей здоровья 

воспитанников при проведении 

физкультурно - оздоровительных 

мероприятий» 

• Контроль за маркировкой детской 

мебели 

• Рейды санитарного состояния в 

ДОО, контроль соблюдения 

санитарных правил 

в течение учебного 

года 

фельдшер/ 

медицинская сестра, 

заместитель 

заведующего по ВОР, 

АХР 

Оперативный контроль 

• Календарное планирование 

/ведение документации 

• Соблюдение режима дня/ 

организация режимных моментов 

• Формирование культурно – 

гигиенических навыков у детей 

раннего возраста 

• Организация и содержание 

прогулок 

• Организация образовательной 

деятельности по речевому и 

познавательному развитию 

дошкольников  

• Организация и проведение 

сюжетно – ролевых игр с 

дошкольниками 

• Стиль общения воспитателя с 

детьми 

• Планирование и организация 

деятельности с дошкольниками по 

ПДД, ПБ и ЗОЖ 

в течение учебного 

года 

Заведующий ОО, 

заместитель 

заведующего по ВОР, 

старший воспитатель, 

члены рабочей группы 

по организации 

ВСОКО в ОО  
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• Организация взаимодействия 

педагогов и родителей 

воспитанников 

Предупредительный контроль 

• Выполнение правил внутреннего 

трудового распорядка 

сотрудниками ОО 

• Взаимосвязь в работе с семьёй и 

другими организациями 

  

  

Другие мероприятия по контролю 

 

Мероприятия по 

контролю 

Срок Ответственный 

«Организация РППС как 

условие качества 

образовательного процесса» 

 

сентябрь, январь, май 

заведующий, заместитель 

заведующего по ВОР, 

старший воспитатель 

«Обеспечение качества 

педагогического процесса 

ДОО и соответствия 

современным требованиям к 

его организации» 

 

 

в течение года 

 

заведующий, заместитель 

заведующего по ВОР, 

старший воспитатель 

Посещение занятий в 

возрастных группах с целью 

определения эффективности 

ВОР 

 

сентябрь – май 

заведующий, заместитель 

заведующего по ВОР, 

старший воспитатель 

Выполнение годового плана  

ДОО на 2021-2022 учебный 

год 

 

в течение года 
заместитель заведующего по 

ВОР 

Организация питания 

контроль закладки 

продуктов и выхода готовых 

блюд 

 

в течение года 
заведующий ОО, 

медицинская сестра, 

представители родительской 

общественности 
Соблюдение норм и правил 

организации детского 

питания, сервировка столов 

 

в течение года 
заместитель заведующего по 

ВОР, старший воспитатель 

Анализ посещаемости и 

заболеваемости детей 

 

в течение года 

воспитатели, медицинская 

сестра 

Контроль проветривания 

всех групп  согласно 

графику 

в течение года заместитель заведующего по 

АХР, медицинские 

работники 

 

  Раздел 3.  Организация работы с детьми 

3.1. Парциальные (рабочие) программы, проектная деятельность 

 

Тема 

 

Участники 

Срок 

проведения 

Ответственные за 

реализацию 
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Программа гражданско – 

патриотического воспитания 

«Моя страна – моя Россия, 

мой край родной, мой город 

милый» 

воспитатели, 

воспитанники, 

родители 

(законные 

представители) 

 

 

в течение 

года 

 

 

воспитатели групп детей 4-7 

лет 

Программа организации 

деятельности на 

метеоплощадке 

«Юный гидрометеоролог» 

воспитатели, 

воспитанники, 

родители 

(законные 

представители) 

 

в течение 

года 

 

воспитатели 

 групп детей 2-7 лет 

Программа 

организации деятельности по 

формированию у 

дошкольников  основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

«Мир без опасности» 

воспитатели, 

специалисты, 

воспитанники  и 

их родители 

(законные 

руководители) 

 

 

в течение 

года 

 

 

воспитатели групп 

детей 2-7 

 

 

Рабочая программа по ПДД 

«Ребенок и дорога» 

воспитатели, 

специалисты, 

воспитанники  и 

их родители 

(законные 

руководители) 

 

 

в течение 

года 

 

ответственные за 

профилактику ДДТТ, 

воспитатели групп 

 

Программа по 

здоровьесбережению 

«Азбука здоровья» 

воспитатели, 

специалисты, 

воспитанники  и 

их родители 

(законные 

представители) 

 

 

в течение 

года 

 

инструктор по физической 

культуре 

Петрова Т.А.,  

воспитатели групп 

Обще садовый проект 

«Партнерство в расширении 

образовательного 

пространства ДОО» 

воспитатели, 

воспитанники, 

родители 

(законные 

представители) 

 

в течение 

года 

заместитель заведующего по 

ВОР, 

старший воспитатель, 

методический совет 

Обще садовый  проект 

«Формирование 

функциональной грамотности 

в ДОО» 

воспитатели, 

воспитанники, 

родители 

(законные 

представители) 

 

в течение 

года 

заместитель заведующего по 

ВОР, 

старший воспитатель, 

методический совет 

 

Совместный взросло – 

детский проект 

«Снежный  городок» 

воспитатели, 

воспитанники, 

родители 

(законные 

представители) 

 

ноябрь – 

декабрь 

 

воспитатели 

подготовительных к школе 

групп 

Педагогический 

образовательный проект 

«Народная культура и 

традиции» 

воспитатели, 

воспитанники, 

родители 

(законные 

представители) 

 

январь – 

декабрь 

2022 

 

 

методический совет 

 

Педагогический  

(образовательный) проект  

«Скоро в школу» 

воспитатели, 

специалисты, 

воспитанники, 

родители 

(законные 

 

 

январь – май 

 

воспитатели 

подготовительных к школе 

групп 
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представители) 

 

 

Педагогические 

(образовательные)  

проекты (программы) 

дополнительного образования 

воспитатели, 

специалисты, 

воспитанники  и 

их родители 

(законные 

представители), 

межведомственн

ое 

взаимодействие 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

воспитатели групп 

 

«Музыкальная гостиная» 

воспитатели, 

воспитанники  и 

родители 

(законные 

представители) 

 

в течение 

года 

 

Музыкальный руководитель 

Маслюк С.П. 

Спортивный клуб «Олимпик» воспитанники и  

групп, педагоги 

в течение 

года 

инструктор по физической 

культуре Петрова Т.А. 

Проект летнего отдыха и 

досуга детей  

 

воспитатели, 

специалисты, 

воспитанники  и 

их родители 

 

июнь – 

август 

 

 

методический совет 

 

Летний физкультурно-

оздоровительный проект 

воспитатели, 

специалисты, 

воспитанники  и 

их родители 

 

июнь-август 

 

инструктор по физической 

культуре 

 

3.2.  Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

недели 

Дата Итог недели Ответственные  

 

 

 

1 

 

01.09 

«День Знаний» 

 

 

Торжественная линейка, 

«Страна знаний» - игровые 

программы  

 Воспитатели 

Лидовских Н.А. 

 Глухова М.Н., 

музыкальный 

руководитель  

Маслюк С.П., 

воспитатели групп 

01.09 

«Всероссийский 

открытый урок по 

ОБЖ» 

 

Детский инструктаж  в 

группах 

Заместитель 

заведующего по ВОР,  

воспитатели групп 

 

02.09 – 03.09 

«Вот и лето прошло» 

Обще садовый фоторепортаж 

(видеоролик) 

 «До свиданья, лето!», 

информация на сайт ДОО, 

СМИ* 

 

Старший воспитатель, 

воспитатель 

Маркитантова И.И. 

 

2 

06.09 – 10.09 

«Неделя игры и 

игрушки» 

Изготовление  

книжек – самоделок 

(выставка) 

«История игрушки»   

Положение, 

оформление выставки 

воспитатели  

группы 01 

 

 

 

13.09 – 17.09 

Выставка творческих работ 

«Сарафан надела осень», 

 

Положение, 



 24 

3 «Дары осени» сотрудничество с центром 

творчества и развития 

«Планета талантов»* 

оформление выставки 

воспитатели 

группы 09 

 

 

4 

 

21.09 – 25.09 

«Хлеб да каша. 

Продукты питания. 

Посуда» 

Детская научная 

конференция  

«Мы за здоровое питание», 

сотрудничество с 

медицинскими 

учреждениями* 

 

 

Методический совет 

 

 

5 

27.09 

«День дошкольного 

работника» 

 

Детский поздравительный 

марафон 

Творческая группа, 

воспитатели групп, 

музыкальный 

руководитель 

28.09 – 01.10 

Неделя безопасности 

дорожного движения - 

«Город. Транспорт» 

Мобильный развивающий 

центр по ПДД 

«Транспорт нашего города», 

сотрудничество с ГИБДД* 

 

Ответственные за 

ПДДТТ 

 

 

6 

 

 

04.10 – 08.10 

«Осень. Сезонные 

изменения» 

Целевая 

прогулка/деятельность на 

метеостанции  

«Ходит осень в нашем 

парке», сотрудничество с 

метеослужбой города* 

 

 

 

Воспитатели групп 

 

 

7 

 

 

 

11.10 – 15.10 

«Домашние животные» 

Акция «Дети – детям» - 

создание альбома/книги/ 

сборника рассказов 

«Веселые, забавные 

домашние животные» 

 

Воспитатели  

группы 04 

 

8 

 

18.10 – 22.10 

«Дикие животные» 

Конкурс  детских творческих 

работ о лесе и его обитателях 

«Милый лес, полный 

сказочных чудес» 

 

Воспитатели 

 группы 08 

 

9 

 

25.10 – 29.10 

«Птицы» 

  

Тематический день  

«Птицы – наши друзья» 

 

Воспитатели групп 

 

10 

01.11 – 05.11 

«День народного 

единства. Мы разные. 

Толерантный мир» 

Стенгазета  

«Один день из жизни 

группы» 

 

Воспитатели  

группы 02 

 

11 

08.11 – 12.11 

«Неделя красивой 

речи» 

(Положение) 

 «Говорим красиво и 

правильно» - итоги недели 

согласно Положению 

 

Учителя – логопеды 

 

 

12 

15.11 19.11 

«Миром правит 

доброта. Права 

ребенка» 

 «Три «П» - понимаем, 

принимаем, помогаем», 

сотрудничество с МКОУ 

«Центр «Спутник»* 

 

Педагог – психолог 

 

13 

 

22.11 – 25.11 

«Театр. Цирк» 

Выставка  игровых пособий 

«Цирк (театр) своими 

руками», сотрудничество с 

театрами города* 

Положение, 

оформление выставки 

воспитатели  

группы 07 

 

26.11 

«День матери в России» 

Литературная гостиная 

«Мама – слово дорогое», 

сотрудничество с детской 

 

Воспитатели групп 
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библиотекой* 

Выставка детского 

творчества  

«Для самых любимых», 

сотрудничество с «Планетой 

талантов»* 

 

Методический совет 

 

14 

29.11 – 03.12 

«Зима. Сезонные 

изменения» 

Детская деятельность в 

центрах активности 

«Агентство зимних идей», 

презентация детского опыта 

 

Методический совет 

 

15 

06.12 – 10.12 

«Путешествие по карте. 

Холодные страны» 

Коллективное детское 

творчество  

«На холодных полюсах» 

 

Воспитатели групп 

 

16 

13.12 – 17.12 

«Моя квартира. 

Мебель» 

Совместная деятельность 

взрослых и детей  - создание 

игрового пособия «Мой дом» 

Оформление выставки 

воспитатели  

группы 05 

 

17 

20.12 – 24.12 

«Электроприборы. Свет 

и тепло в доме» 

Флешмоб 

«Энергосбережение – начни 

с себя» 

Воспитатели  

группы 03 

 

18 

27.12 – 31.12 

«Традиции Нового года, 

игрушки и украшения. 

Безопасность в 

новогодние праздники» 

 

«Здравствуй, праздник 

новогодний!» 

 - новогодние утренники 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

19 

10.01 – 14.01 

«Зима. Зимние забавы» 

Инсценировка придуманной 

детьми сказки (рассказа)  

«Зимние приключения» 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

 

 

 

20 

 

17.01 – 21.01 

«Одежда. Обувь. 

Головные уборы» 

Выставка детского 

творчества/дефиле 

 «Модели от…» 

(пластилиновая обувь, 

бумажные наряды, 

необычные головные уборы) 

 

Воспитатели  

группы 06 

18.01 

Всемирный день 

Снеговика 

Тематический день 

«Жил да был Снеговик» 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели групп 

 

21 

 

24.01 – 28.01 

«Профессии» 

Тематический день  

«Детям о профессии …», 

сотрудничество с 

предприятиями города* 

 

Воспитатели групп 

 

 

22 

 

 

31.01 – 04.02 

«Неделя творчества» 

Клубный час  

«Время творить», 

сотрудничество с  

краеведческим музеем, 

выставочным центром*  

 

Заместитель 

заведующего по ВОР, 

методический совет 

 

 

 

23 

 

 

 

07.02 – 11.02 

«Неделя здоровья. 

Строение тела человека. 

Олимпийские игры» 

«Малые зимние 

олимпийские игры», 

сотрудничество со 

спортивными 

учреждениями*/ 

Методический комплекс 

«Изучаю тело», 

сотрудничество с 

медицинскими 

 

Инструктор по 

физической культуре 

 

 

 

Заместитель 

заведующего по ВОР 
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учреждениями* 

 

 

 

 

24 – 25 

 

 

 

14.02 – 22.02 

«Семья. Защитники 

Отечества» 

«День нашей Армии 

сегодня» - развлечения, 

досуги  и выставки  

ко Дню защитника 

Отечества, сотрудничество с 

МОУ СОШ № 11* 

Инструктор по 

физической культуре, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

 

21.02 Международный 

день родного языка 

«Наша Родина Россия – наш 

язык русский» - беседа, 

НООД, сотрудничество с 

детской библиотекой* 

 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

25 – 26 

24.02 – 04.03 

«Семья. Мамин 

праздник» 

«Праздник наших мам» - 

развлечения, досуги  и 

выставки к Международному 

женскому дню 8 марта 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

 

28.02 – 06.03 

«Масленичная неделя» 

 

 

Игровые программы 

«Широкая масленица» 

Воспитатели групп 

( на усмотрение 

педагогов, без 

музыкального 

руководителя) 

27 09.03 – 11.03 

«Путешествие по карте. 

Теплые страны» 

Игра – путешествие 

«Джунгли зовут» 

Инструктор по 

физической культуре 

 

 

28 

14.03 – 18.03 

«Неделя логики и 

математики» 

(Положение) 

«Удивительная страна – 

математика» - итоги недели 

согласно Положению, 

сотрудничество с МБДОУ* 

Заместитель 

заведующего по ВОР, 

методический совет 

 

29 

21.03 – 25.03 

«Всероссийская неделя 

музыки для детей и 

юношества» 

Цикл мероприятий 

«Волшебная сила музыки» 

согласно Положению, 

сотрудничество с МОУ 

СОШ, МБДОУ* 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

 

30 

 

 

28.03 – 31.03 

«Неделя детской книги» 

Литературно – творческая 

мастерская  

«Прочитали, смастерили, на 

листе изобразили!», 

сотрудничество с детской 

библиотекой* 

 

Воспитатели  

группы 

10 

01.04  

«День юмора и смеха» 

«Юморина» - развлечения,  

шуточные викторины  

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

 

 

31 

 

 

04.04 – 08.04 

«Весна. Сезонные 

изменения» 

Целевая 

прогулка/деятельность на 

метеостанции 

«Весна – красна идет», 

сотрудничество с 

метеослужбой города* 

 

 

Воспитатели групп 

32 11.04 – 15.04 

«Космос» 

Гагаринский урок  

«Космос – это мы» 

 

Воспитатели групп 

33 18.04 – 22.04 

«Неделя экологии» 

(Положение) 

Детская научная 

конференция 

«Наш дом – Земля» 

 

 

Методический совет 
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Выставка – конкурс плакатов 

«Сохраним планету» 

 

 

34 

25.04 – 29.04 

«Неделя 

педагогического 

мастерства» 

(Положение) 

Итоговые мероприятия в 

рамках года искусства и 

культурного наследия 

народов России 

 

 

Методический совет 

30.04 (29.04) 

«День пожарной 

охраны» 

«Огонь – друг, огонь – враг» 

- беседы, НООД, 

инструктаж, сотрудничество 

с пожарной частью* 

Заместитель 

заведующего по АХР, 

воспитатели групп 

35 – 36 04.05 – 13.05 

«Праздники моей 

Родины. Моя страна – 

моя Родина» 

Обще садовый видеоролик 

«Благодарим, солдаты, 

Вас!», сотрудничество с 

МОУ СОШ №8, № 11* 

Заместитель 

заведующего по ВОР, 

воспитатель 

Маркитантова И.И. 

37 16.05 – 20.05 

«Растения. Цветы.  

Насекомые» 

«Юный натуралист» - 

познавательный досуг 

 

Воспитатели групп 

38 – 39 23.05 – 31.05  

Неделя безопасности 

«Безопасное лето» 

 

«Минутки безопасности» - 

час игровых миниатюр, 

сотрудничество с ГИБДД* 

Ответственные за 

ПДДТТ 

 

* - Сотрудничество осуществляется  в рамках реализации методического обще садового 

проекта «Партнерство с социумом в расширении образовательного пространства ДОО». 

 

3.3. Календарь образовательных  и обще садовых событий 

 

Содержание Срок Ответственный 

«Алло, мы ищем таланты» в течение 

года 

музыкальный руководитель 

«День солидарности в борьбе с терроризмом» 3 

сентября 

заместитель заведующего по 

АХР 

«Неделя безопасности» 25-29 

сентября 

ответственные за ПДДТТ 

«День непослушания» - закрепление правил 

поведения в группе, оформление тематических 

уголков, стендов 

 

сентябрь 

 

воспитатели групп 

Городской конкурс рисунков: «Мир без насилия» 

«Литература и искусство народов России» 

сентябрь заместитель заведующего по 

ВОР, воспитатели 

«Семейные  старты» для детей старшего 

дошкольного возраста 

сентябрь инструктор по физической 

культуре 

«Всероссийский открытый урок по ОБЖ» 

(День гражданской обороны РФ) 

04 

октября 

заместитель заведующего по 

АХР 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения # Вместе ярче 

16 

октября 

 

старший воспитатель 

«Международный день толерантности»  16 ноября педагог – психолог 

«День матери в России» 26 

ноября 

методический совет 

Единый урок «Права человека» 10 воспитатели групп 
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декабря 

День конституции РФ 12 

декабря 

старший воспитатель 

Мастерская Деда Мороза: оформление групп и 

помещений к Новогодним праздникам, новогодние 

поздравительные газеты.  Новогодние утренники. 

 

Декабрь 

 

воспитатели групп 

«Международный день родного языка» 19 (21) 

февраля 

воспитатели групп 

Кустовой музыкальный фестиваль  

«Армейский магазин» 

февраль музыкальный руководитель 

 

Интеллектуальный марафон «Умники и умницы» 

март- 

апрель 

воспитатели 

подготовительных  к школе 

групп 

«День пожарной охраны». Тематический урок по 

ОБЖ 

30 

апреля 

заместитель заведующего по 

АХР 

«День Победы» 9 мая воспитатели групп 

«Международный день семьи» 15 

мая 

воспитатели групп 

«День славянской письменности и культуры» 24 

мая 

музыкальные руководители, 

воспитатели групп 

Выпускной бал подготовительных и ясельных групп май музыкальные руководители, 

воспитатели 

Мобильная эколаборатория в течение 

лета 

воспитатели групп 

Малая летняя олимпиада июнь инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

«Международный день защиты детей» - 

праздничная игровая программа 

01 

июня 

музыкальные руководители, 

инструктор по физической 

культуре, воспитатели групп 

«Волшебное путешествие по Лукоморью» - 

Пушкинский день России 

04 (06) 

июня 

воспитатели групп совместно 

с детской библиотекой 

«Веселимся мы, играем и нисколько не скучаем» - 

фестиваль народных игр ко   «Дню России» 

11(12) 

июня 

инструктор по физической 

культуре, воспитатели групп 

«День памяти и скорби» – минута молчания 22 

июня 

методический совет 

«Яркие краски лета» - конкурс детского творчества июль методический совет 

«Всемирный день дружбы» июль методический совет 

«День  физкультурника» август инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

«День российского флага» 22 августа воспитатели групп 

Мероприятия по ПДД (согласно плану) в течение 

года 

ответственный по ПДДТТ 

Работа  психолого - педагогического консилиума 

(по отдельному плану) 

в течение 

года 

заместитель заведующего по 

ВОР 

Экскурсии в библиотеку, краеведческий музей, 

музейно-выставочный центр. 

в течение 

года 

заместитель заведующего по 

ВОР, старший воспитатель 

Посещение театра, просмотр выездных спектаклей, 

концертов 

в течение 

года 

заместитель заведующего по 

ВОР, старший воспитатель 

Участие воспитанников в муниципальных, 

региональных, конкурсах, выставках,  олимпиадах, 

викторинах, спортивных соревнованиях 

 

в течение 

года 

старший воспитатель, 

методический совет, 

воспитатели, 
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инструктор по физкультуре 

 

3.4.  Циклограмма спортивных досугов 

Дата Время Участники 

1-й понедельник 16.00 Группа младшего дошкольного возраста (№ 04) 

1-й понедельник 16.25 Группа младшего дошкольного возраста (№ 06) 

2-й понедельник 16.00 Группа младшего дошкольного возраста (№ 10) 

 

2-й понедельник 16.25 Группа младшего дошкольного возраста (№ 09) 

 

3-й понедельник 15.50 Группа старшего дошкольного возраста (№ 03) 

 

3-й понедельник 16.25 Группа старшего дошкольного возраста (№ 08) 

 

4-й понедельник 15.50 Группа старшего дошкольного возраста (№07) 

 

4-й понедельник 16.25 Группа старшего дошкольного возраста (№ 05) 

 

 

План-график физкультурно-оздоровительных мероприятий 

на 2021-2022 учебный год 
 

Дата 

 

Мероприятия 

 

 Тема    

 

Участники 

6 сентября 

 

Развлечение 

 

Развлечение 

«В гости к нам пришел 

Петрушка»!»  

«В гости к нам пришел 

Петрушка»!»  

Группа младшего дошкольного возраста 

(№ 04)  

Группа младшего дошкольного возраста 

(№ 06)                                                                      

13 сентября 

 

Развлечение 

 

Развлечение 

«Не зевай, урожай 

собирай!»  

«Не зевай, урожай 

собирай!»  

Группа младшего дошкольного возраста 

(№ 10) 

Группа младшего дошкольного возраста 

(№ 09) 

20 сентября 

 

Досуг   

 

Досуг 

«Полезные продукты» 

 

«Полезные продукты» 

Группа старшего дошкольного возраста 

(№ 03) 

Группа старшего дошкольного возраста 

(№ 08) 

27 сентября Развлечение 

 

Развлечение 

 «Веселые гонки»  

 

«Веселые гонки» 

Группа старшего дошкольного возраста 

(№ 07) 

Группа старшего дошкольного возраста 

(№05) 

4 октября 

 

Спортивный    

час 

Спортивный 

«Осень, осень в гости 

просим!» 

«Осень, осень в гости 

Группа младшего дошкольного возраста 

(№ 04)  

Группа младшего дошкольного возраста 
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час 

 

просим!» (№ 06)                                                                      

11 октября 

 

Спортивный 

час 

Спортивный 

час 

«Сельский дворик»  

 

«Сельский дворик» 

Группа младшего дошкольного возраста 

(№ 10) 

Группа младшего дошкольного возраста 

(№ 09) 

18 октября 

 

Спортивный 

час 

Спортивный 

час 

«Зимовье зверей» 

 

«Зимовье зверей» 

Группа старшего дошкольного возраста 

(№ 03) 

Группа старшего дошкольного возраста 

(№ 08) 

25 октября Спортивный 

час 

Спортивный 

час 

«Птицы – наши друзья» 

 

«Птицы – наши друзья» 

Группа старшего дошкольного возраста 

(№ 07) 

Группа старшего дошкольного возраста 

(№05) 

9 ноября 

 

 

10 ноября 

 

 

11 ноября 

 

День 

Здоровья 

Спортивные 

праздники 

 

 

 

«Выручаем Айболита»  

«Чистота – залог 

здоровья!» 

«Страна Неболейка» 

«Чистота – залог 

здоровья!» 

«Правильно питаемся – с 

болезнями не знаемся!» 

Группы младшего возраста №04 и № 06 

Группа старшего возраста №05  

 

Группы младшего возраста №09 и № 10 

Группа старшего возраста №08   

 

Группы  старшего возраста №03 и №07  

Ноябрь  Городские 

состязания 

«Малые олимпийские 

игры» 

 

Участники спортивного клуба  

«Олимпик» 

6 декабря 

 

Досуг 

 

Досуг  

 

«Мой веселый звонкий 

мяч!» 

 «Мой веселый звонкий 

мяч!» 

Группа младшего дошкольного возраста 

(№ 04)  

Группа младшего дошкольного возраста 

(№ 06)                                                                      

13декабря 

 

Досуг  

 

Досуг  

 

«Поиграли – не устали!»  

 

«Поиграли – не устали!» 

Группа младшего дошкольного возраста 

(№ 10) 

Группа младшего дошкольного возраста 

(№ 09) 

20 декабря 

 

Соревнования  

 

Соревнования 

«Мы – команда!» 

 

«Мы – команда!» 

 

Группа старшего дошкольного возраста 

(№ 03) 

Группа старшего дошкольного возраста 

(№ 08) 

27 декабря 

 

 

 

Досуг  

 

Досуг 

«Фонарик Деда Мороза» 

 

«Фонарик Деда Мороза» 

Группа старшего дошкольного возраста 

(№ 07) 

Группа старшего дошкольного возраста 

(№05) 

Декабрь  Фестиваль «ГТО»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Участники спортивного клуба  

«Олимпик» 

10 января 

 

Развлечение 

 

«Мороз не морозь» 

 

Группа младшего дошкольного возраста 

(№ 04)  
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Развлечение 

 

«Мороз не морозь» 

 

Группа младшего дошкольного возраста 

(№ 06)                                                                  

17 января 

 

Развлечение 

 

Развлечение 

 

«Маша-растеряша»  

 

«Маша-растеряша» 

Группа младшего дошкольного возраста 

(№ 10) 

Группа младшего дошкольного возраста 

(№ 09) 

18 января Досуг  

 

Досуг 

«Веселый Снеговик! 

 

«Веселый Снеговик! 

Группа старшего дошкольного возраста 

(№ 07) 

Группа старшего дошкольного возраста 

(№05) 

24 января Развлечение 

 

Развлечение 

«Кем быть?» 

 

«Кем быть?» 

 

Группа старшего дошкольного возраста 

(№ 03) 

Группа старшего дошкольного возраста 

(№ 08) 

7 -12  

февраля 

Неделя 

здоровья 

«Малая зимняя 

олимпиада» 

 

Группы старшего дошкольного возраста с 

участием родителей, педагогов, 

СОШ.№11 

14 марта Развлечение 

 

Развлечение 

 «Посчитаем и сыграем» 

  

«Посчитаем и сыграем» 

Группа младшего дошкольного возраста 

(№ 10) 

Группа младшего дошкольного возраста 

(№ 09) 

21марта 

 

Развлечение 

 

Развлечение 

 

«Двигаемся и поем»  

 

«Двигаемся и поем» 

Группа старшего дошкольного возраста 

(№ 03) 

Группа старшего дошкольного возраста 

(№ 08) 

   28марта Развлечение 

 

Развлечение 

«Загадки из сказки» 

 

«Загадки из сказки» 

Группа старшего дошкольного возраста 

(№ 07) 

Группа старшего дошкольного возраста 

(№05) 

5 апреля 

 

 

 

6 апреля 

 

 

7 апреля 

День 

Здоровья 

 

Спортивные 

праздники 

 

 

 

«Красный, желтый, 

зеленый» 

 «Праздник спорта и 

здоровья!» 

«Здоровые привычки» 

«Праздник спорта и 

здоровья!» 

«Спорт- здоровье, спорт - 

игра!» 

Группы младшего возраста №04 и № 06 

 

Группа старшего возраста №05  

 

Группы младшего возраста №09 и № 10 

Группа старшего возраста №08   

 

Группы  старшего возраста №03 и №07 

2 мая 

 

Развлечение  

 

Развлечение  

 

«Маленькая страна!»  

 

«Маленькая страна!» 

Группа младшего дошкольного возраста 

(№ 04)  

Группа младшего дошкольного возраста 

(№ 06)                                                                      

16 мая 

 

Развлечение  

 

Развлечение  

«Муха Цокотуха»  

 

«Муха Цокотуха» 

Группа младшего дошкольного возраста 

(№ 10) 

Группа младшего дошкольного возраста 

(№ 09) 

23 мая Развлечение  «Безопасное лето»  Группа старшего дошкольного возраста 
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Развлечение 

 

«Безопасное лето» 

(№ 03) 

Группа старшего дошкольного возраста 

(№ 08) 

6-10 июня Неделя 

здоровья 

«Летнее многоборье» Все группы, родители, педагоги.           

Июль Спортивный 

праздник  

«День Нептуна» Все группы 

Август Состязания  «День физкультурника» Все группы, родители, педагоги.                             

 

 

3.5. Перспективное планирование по музыкальному воспитанию  

на 2021 - 2022 учебный год 

групп № 02, 04, 05, 06, 08, 09 

 
№                      Мероприятия    Группы     Дата 

проведения 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

День Знаний «Маша и Ваня идут в школу» 

«Праздник друзей и улыбок»  

«Мы уже совсем большие» - развлечение 

«Весёлые ладошки» - досуг 

«Яблонька» - кукольный театр 

05, 08 

09 

06 

02, 04 

02, 04, 06 

Сентябрь 

1. 

2. 

3. 

4. 

5.  

«Осень чудесница» -  осенний праздник 

«Как ёжик с осенью подружился» - развл. 

«Сердитая тучка» - развлечение 

«Осенние забавы» - досуг 

«Пых» - кукольный театр 

05, 08 

09 

06 

02, 04 

02, 04, 06 

Октябрь 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

5. 

«Капустная вечеринка» - осенние посиделки 

«Приходите в гости к нам» - развлечение 

«Бабушкины посиделки» - досуг 

«Тра-та-та, тра-та-та в гости к нам идёт сюда…» - 

досуг 

«Капризка» - кукольный театр 

05, 08 

09 

06 

02, 04 

 

02, 04, 06 

Ноябрь 

 

1. 

2. 

3. 

4.  

«Новогодний ералаш» - праздник 

«Ёлочкин сон» - праздник 

«Новогодние огоньки» - праздник 

«В гостях у ёлочки» - праздник 

05, 08 

09 

06 

02, 04 

Декабрь 

 

1. 

2. 

2. 

3. 

«Прощание с ёлочкой» - досуг 

«Коляда – отворяй ворота» - развлечение 

«Зимний теремок» - досуг 

«Рукавичка» - кукольный театр 

05, 08, 09     

05, 08 

06 

02, 04 

Январь 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

«А ну-ка, мальчики!» - развлечение 

«Нашей армии салют!» - развлечение 

«Парад игрушек» - развлечение 

«Мы - солдаты» - развлечение 

05, 08 

09 

06 

02, 04 

Февраль 
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

«Всё для тебя, моя родная» - праздник 

«Волшебная шкатулка» - праздник 

«Мамины помощники» - праздник 

«Веселье с Матрёшкой» - развлечение 

«Алло, мы ищем таланты» - муз. фестиваль 

05, 08 

09 

06 

02, 04 

дети и 

педагоги 

   Март 

1. 

2. 

3. 

4. 

«Живёт повсюду красота» - развлечение 

«Весна-красна тепло принесла» - развл. 

«Как звери солнышко будили» - развл. 

«Весенняя прогулка» - развлечение 

05, 08 

09 

06 

02, 04 

Апрель 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

«Выпускной бал» - праздник 

«День Победы» - праздничные занятия 

«Разноцветные дорожки»- развлечение 

«Приключения Солнышка» - развлечение 

«Как зайчонок в лесу заблудился» - куколь. 

05, 08 

05, 08 

09 

06 

02, 04 

Май 

 

Раздел 4. Взаимодействие с семьей, школой и другими организациями 

4.1. Взаимодействие с семьями воспитанников  

 Тематика собраний с родителями 
Группа Тема Ответственный Срок 

проведен

ия 

 

Обще садовое 

«Формирование семейных ценностей 

через организацию преемственности 

детский сад - семья» 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВОР 

 

 

 

в течение 

года  

Обще садовое 

(итоговое) 

«Качество дошкольного образования – 

новый взгляд педагогов и родителей 

(законных представителей)» 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВОР 

 

Ранний возраст 

(1 -2 года) 

«Детский сад пришел в семью». 

Адаптация в ДОО, психологические 

особенности возраста 

 

Шиянова А.И. 

Доронина К.В. 

 

октябрь 

«Очень многое мы можем, очень многое 

умеем» 

апрель 

Младший 

дошкольный 

возраст 

(4-5 года) 

 «Родители и воспитатели – два берега 

одной реки» 

 

Белобаева Е.В. 

Маркитантова 

И.И. 

октябрь 

«Путешествие в страну знаний или, 

младший возраст позади» 

апрель 

 

Разновозрастная   

(4-6 лет)  

«Организация детского 

экспериментирования  в домашних 

условиях» 

 

Фомина А.А. 

Крук К.В. 

 

октябрь 

«Учимся, играя» апрель 

 

Разновозрастная 

(5-7 лет) 

«Возрастные особенности детей старшего 

дошкольного возраста 5-7 лет» 

 

Ахаева Е.А. 

Марьясова А.П. 

октябрь 

«Игра  - средство всестороннего развития 

ребенка» 

апрель 

 

Ранний возраст  

«Возрастные особенности детей  раннего 

возраста» 

 

Мальцева С.А. 

октябрь 
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(2-3 года) «Здоровье ребенка с первых дней» Труфанова Е.И. 

 

апрель 

 

Разновозрастная 

(5-7 лет) 

Круглый стол «На пороге школьной 

жизни – уровень актуального развития и 

перспективы» 

 

 

Лидовских Н.А. 

Метелкина Л.А. 

 

октябрь 

Ярмарка – концерт  

«Секреты наших успехов» 

апрель 

Старший 

дошкольный 

возраст 

(6-7  лет) 

«Ребенок на пороге школы»  

Володина Н.А. 

Глухова М.Н. 

октябрь 

«Вот и стали мы на год взрослей» апрель 

Разновозрастная 

(2-4 года) 

«Мы рады знакомству»  

Апанская Ж.В. 

 

октябрь 

«Адаптация детей за год» апрель 

Младший 

дошкольный 

возраст 

(3-4 года) 

«Давайте познакомимся»  

Романенко Т.П. 

Демко В. 

. 

октябрь 

«Играют дети – играем вместе» 

 

апрель 

 

Разновозрастная 

(4-7 лет) 

«Давайте познакомимся»  

Минаева О.Н. 

Русакова Е.Н. 

 

октябрь 

«Безопасность и здоровье детей превыше 

всего» 

апрель 

 

4.2.  План работы Совета Организации 

 
Тема заседания Сроки Ответственный 

• 1.Результаты работы, 

ознакомление с 

новым годовым 

планом.  

• Дополнительное 

образование детей – 

новигатор.  

• Работа 

консультативного 

пункта в ДОО. 

• Участие в 

проведении 

общесадовых и 

групповых собраний. 

• Оказание помощи в 

подготовке и 

проведении 

утренников и 

праздников. 

• Участие родителей в 

ВСОК 

октябрь Заведующий ОО, 

заместитель заведующего по 

ВОР, АХР 

• Эффективность 

системы воспитания, 

система 

взаимодействия с 

разными партнерами. 

Февраль-май Заведующий ОО, 

заместитель заведующего по 

ВОР 
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• Уклад ОО 

 

• Итоги 

взаимодействия. 
• Участие в работе 

итогового 

Педагогического 

совета 

• «ДОО глазами 

родителей». - 

анкетирование 

родителей 

• Участие родителей в 

реализации летнего 

проекта 

 

май заведующий 

 

 Другие мероприятия 

 
Мероприятия Сроки Ответственный 

 Заключение договоров об 

образовании с родителями 

По мере поступления Заведующий 

 Анализ социального статуса 

семей 

сентябрь Заведующий, воспитатели 

Оформление 

информационных стендов 

для родителей 

сентябрь Педагоги ДОО 

 Анкетирование родителей в течение года Воспитатели групп, 

заместитель заведующего по 

ВОР 

 Организация выставок, 

конкурсов семейных 

поделок 

в течение года Воспитатели групп, старший 

воспитатель 

 «Семейные клубы» в течение года Воспитатели 

 «День открытых дверей» в 

группах 

вторая пятница месяца Воспитатели, 

 « День открытых дверей» в 

детском саду 

апрель Воспитатели групп, 

заместитель заведующего по 

ВОР, старший воспитатель 

 Совместные спортивные 

праздники, утренники, 

развлечения, акции 

в течение года Старший воспитатель, 

инструктор по физической 

культуре, музыкальный 

руководитель 

 

4.3. План работы по  взаимодействию детского сада и школы 

Месяц Мероприятие Участники Ответственный 

Сентябрь  
Утверждение плана работы на 

год 

МБДОУ «Д/с № 47», 

МБОУ СОШ № 11 № 8 

Администрация  

ОУ 
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4.4. План работы по  взаимодействию детского сада и библиотеки 

Декабрь 

Строительство снежного городка 

Помощь волонтеров школ. 

 

учителя старших 

классов, учащиеся 

 

  

 Учителя 

старших 

классов,  

ст.воспитатель 

Январь 

Участие школьников в неделях 

здоровья 

Воспитатели и дети   

подготовительных 

групп,  первоклассников 

Завуч, 

инструктор по 

физкультуре 

 Февраль 

 

Посещение мероприятия в 

МБДОУ по физкультурному 

досугу «Веселые старты», 

посвящённого Дню защитника 

Отечества 

  Воспитанники старших 

и подготовительных 

групп ДОУ, учащиеся 

начальной школы. 

  Учителя 

начальных 

классов, 

инструктор по 

физкультуре 

Март  

Экскурсии детей 

подготовительных групп в школу 

№ 11 

воспитатели и 

воспитанники 

подготовительных групп 

Завуч, зам. зав. 

по ВОР, 

старший 

воспитатель 

Апрель 

Участие в интеллектуальном 

турнире «Умники и умницы» Воспитанники старших и 

подготовительных групп 

ДОУ, учащиеся 

начальной школы, 

Завуч, зам. зав. 

по ВОР 

Май 

Экскурсии детей 

подготовительных групп в музей 

Боевой Славы школы № 8 
Воспитанники старших и 

подготовительных групп 

ДОУ. 

 

№ 

п\п 
Форма и название мероприятия Место проведения 

Дата 

проведения 

1 Литературный коктейль  

«Знакомые герои» 

Детская библиотека-

филиал № 3 

09.09.2021 

16:00 

2  Библиотечные зарисовки  

«Мальчик Луковка и все, все, все!!!» 

(70 лет произведению «Чиполлино») 

Детская библиотека-

филиал № 3 

15.09.2021 

16:00 

3 Час волшебства 

«Ну-ка сказка, повернись, ну-ка сказка, 

покажись» 

(любой вид театрализации) 

Детская библиотека-

филиал № 3 

22.09.2021 

16:00 

4  Литературная игра  

«И расцвел цветочек аленький» 

(230 лет со дня рождения С. Т. Аксакова) 

Детская библиотека-

филиал № 3 

октябрь 

5 Страницы истории  

«В дружбе народов единство России»  

(Народное единство) 

Детская библиотека-

филиал № 3 

ноябрь 

6 Игра - праздник  

«Самая прекрасная  на свете!» 

(ко Дню матери)  

Детская библиотека-

филиал № 3 

ноябрь 
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8 Час развлечений  

«У зимних ворот игровой хоровод» 

 

Детская библиотека-

филиал № 3 

 декабрь 

9 Час краеведения  

«Посмотри, как хорош, край, в котором ты 

живешь!» 

(день рождение края) 

Детская библиотека-

филиал № 3 

декабрь  

 

Раздел 5. Административная работа 

 
Мероприятия Сроки Ответственный 

Подготовка приказов по ОТ, 

ТБ, ПБ, тарификация и др. 

август, сентябрь Заведующий, инспектор по 

кадрам. 

Комплектование групп июль, сентябрь Заведующий 

Проведение инструктажей 

по ПБ, ОТ, ТБ, ОЖиЗД 

в течение года Заведующий, зам.зав. по 

АХР 

Анализ питания, 

накопительных ведомостей 

ежемесячно, поквартально Заведующий 

Рейды по проверке 

санитарного состояния; 

эстетического оформления 

групп, кабинетов, залов, 

рационального размещения 

оборудования, центров и др.  

один раз в квартал Заведующий, зам.зав. по 

АХР, зам.зав. по ВОР, 

м/сестра  

Подача заявок на курсы 

повышения квалификации 

в течение года зам.зав. по ВОР 

Составление графиков 

отпусков 

октябрь-ноябрь Заведующий, инспектор по 

кадрам. 

 Заключение договоров с 

поставщиками 

декабрь, январь Заведующий, зам.зав. по 

АХР 

Исполнение предписаний, 

размещение заказов на сайте 

закупок 

по мере выделения           

средств 

Заведующий, зам.зав. по 

АХР 

 

 

 

5.1. Хозяйственная работа 

 
№ 

п\п 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1 Установка системы 

автоматического контроля 

доступа в учреждение 

2021-2023 г. Заведующий д/с,  
заместитель заведующего по 

АХР 

2 Установка системы охранной 

сигнализации  

2021- 2023г. Заведующий д/с,  
заместитель заведующего по 

АХР 

7 Час – знакомство  

«Друг ребят и зверят!» 

(120 лет со дня рождения Е.И.Чарушина) 

Детская библиотека-

филиал № 3 

ноябрь 
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3 Установка системы 

видеонаблюдения  

2021-2023г. Заведующий д/с,  
заместитель заведующего по 

АХР 

4 Установка стационарного 

металлоискателя 

2021-2023г. Заведующий д/с,  

заместитель заведующего 

по АХР 

5 Установка системы речевого 

оповещения при ЧС 

2021-2023г. Заведующий д/с,  
заместитель заведующего по 

АХР 

6 Установка помещения для 

охраны 

2021-2023г. Заведующий д/с,  

заместитель заведующего 

по АХР 

7 Установка круглосуточного 

охранного телевидения (ЧОП) 

2021-2023г. Заведующий д/с,  

заместитель заведующего 

по АХР 

8 Приобретение кабинок для 

одежды 

2021-2023г. Заведующий д/с,  

заместитель заведующего 

по АХР 

9 Проектные работы на 

капитальный ремонт систем 

электроснабжения и 

электрообеспечения 

2021-2023г. Заместитель заведующего 

по АХР 

10 Проектные работы на 

капитальный ремонт 

центрального крыльца 

2021-2023г. Заместитель заведующего 

по АХР 

11 ЛСР  Текущий ремонт 

межпанельных швов 

2021-2023г. Заместитель заведующего 

по АХР 

12 ЛСР Текущий ремонт отмостки 2021-2023г. Заместитель заведующего 

по АХР 

13 Работа по благоустройству 

территории 

2021-2022г. Заместитель заведующего 

по АХР 

14 Дезинсекция, дератизация, 

камерная обработка матрасов 

и подушек 

По графику, в 

соответствии с 

условием 

контракта 

Заместитель заведующего 

по АХР 

15 Косметический ремонт групп,   

подсобных помещений 

 2021- 2022г.  Заведующий д/с,  

Заместитель заведующего 

по АХР 

16 Оснащение игровых участков 

игровыми модулями, малыми 

формами 

2021- 2023г. Заместитель заведующего 

по АХР, заместитель 

заведующего по ВОР 

воспитатели 

17 Подготовка участков к 

летнему сезону (завоз песка, 

обновление малых форм, 

озеленение участков) 

Май-июль 

2022г. 

Заместитель заведующего 

по АХР, воспитатели 

18 Мероприятия по устранению 

предписаний контролирующих 

органов (Пожнадзор) 

По мере 

финансирования 

Заведующий д/с 

Заместитель заведующего 

по АХР 
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