
 
 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Центр развития ребенка – детский сад №9» г. Шахты Ростовской области 

346500, Россия, Ростовская область, г. Шахты, пр- т Пушкина 23, тел. 

( 88636)22-14-24 Е-mail: dou9@shakhty-edu.r 

 

 

«Принято»                                                                                                              «Утверждено»                                                                                                                                                                            

на заседании Педагогического совета                                    Заведующий  МБДОУ№9 г.Шахты                  

МБДОУ  № 9  г. Шахты                                                                  _____________Вифлянцева Т.Г. 

протокол  № 1  от «30» августа   2021г.                             Приказ №  44 от « 30» августа   2021 г. 

 

 

 

 

 

 
ГОДОВОЙ ПЛАН 

работы муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  
 «Центр развития ребенка – детский сад №9»  

г. Шахты Ростовской области 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Шахты 

2021г. 

 

 

mailto:dou9@shakhty-edu.r


 

Содержание 
 

1.Общие сведения. 

2. Цели и задачи. 

3.Нормативно-правопое обеспечение. 

4.Работа с кадрами. 

4.1. Перспективный план курсовой переподготовки. 

4.2.Перспективный план  аттестации педагогов. 

4.2.1.План работы по аттестации педагогов. 

4.3.Проведение методических объединений. 

4.3.1. Участие педагогов в методических объединениях. 

4.4. Работа ППк МБДОУ в 2021-2022 учебном году. 

4.5. Самообразование педагогов. 

4.6. Просмотры образовательной деятельности. 

5. Организационно-методическая работа. 

5.1. Педагогические советы в 2021-2022 учебном году. 

5.2. Организационно-методические мероприятия. 

5.3.Консультации. 

5.4.Семинары, практикумы, презентации. 

5.5.Педагогические часы. 

5.6.Проектная деятельность. 

5.7.Смотры- конкурсы. 

5.8.Праздники, досуги. 

5.9. Выставки. 

5.10. Акции. 

6. Система внутреннего мониторинга. 

6.1. Виды. Направления и формы мониторинга. 

6.2.Внутренний мониторинг качества образовательной деятельности. 

7. Взаимодействие с родителями. 

7.1. План взаимодействия с родителями. 

7.2. План проведения родительских собраний. 

8. Взаимодействия с общественными организациями. 

8.1.План взаимодействия с учреждениями социума.   

8.1.1. План совместной деятельности с БОУ СОШ лицей №3. 

9.Административно-хозяйственная работа. 

9. 1. План административно-хозяйственной деятельности. 

9.2. Производственные собрания. 

9.3. План по комплексной безопасности МБДОУ. 

9.4. План по предупреждению дорожно-транспортного травматизма. 

9.5. План санитарно-просветительской работы. 

9.6.План пожарной безопасности . 

9.7. План проведения мероприятий по пожарной безопасности. 

 
 

 



1. Общие сведения об образовательном учреждении.  

 

 

1.Полное и краткое название учреждения: муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка -детский сад  
№9» г.Шахты Ростовской области, МБДОУ №9 г.Шахты 

2.Адрес, телефон, e-mail: 346500 г. Шахты пр. Пушкина, 23  т.22-68-09, 

mdou9schati@yandex.ru 
3.Тип учреждения:  бюджетное  дошкольное  образовательное учреждение 

4.Лицензия серия. номер, срок действия):  с № 5834 от 23.09.2015г., бессрочная;  

1. Руководитель учреждения (Ф.И.О.): Вифлянцева Татьяна Геннадьевна  

2. Заместитель руководителя по ВМР (Ф.И.О.): Рыбина Наталья Анатольевна  
3. Количество детей в учреждении: 

– по нормам СанПиН:   216  чел 

- предельная наполняемость: 26 

 фактически на 01.09.2021 г.: 250чел. 

4. Количество групп: 10  
 

 

 

 

Распределение административного и педагогического персонала по стажу 

работы (без внешних совместителей):  
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заведующий -1; 
заместитель заведующего по ВМР-1 

Количество групп Всего Всего 

детей 

Режим работы 

1. 2 младшая – общеразвивающая 2 52 С 800-1800-10 час. 

2. Средняя – общеразвивающая  1 26 С 700-1900-12 час.  

3. Средняя - общеразвивающая 2 50 С 800-1800-10 час.  

4. Старшая ( общеразвивающей направленности 

направленности)  

1 23 С 800-1800-10 час. 

5. Старшая ( компенсирующей направленности)  2 27 С 800-1800-10 час. 

6. Подготовительная – к школе                                      

( компенсирующей направленности)  

3 72 С 800-1800-10 час. 



заместитель заведующего по ХЧ-1 
главный бухгалтер -1  

воспитатели -16  

учитель логопед – 3; 

инструктор по физической культуре-1 
музыкальный руководитель - 2 

 

 В детском саду оборудованы и функционируют: 

 Медицинский блок – кабинет медсестры, изолятор,  

 Административный блок – кабинет заведующего, бухгалтерия; 

 Пищевой блок; 

 Прачечная; 
 Хозяйственный блок; 

 

В детском саду созданы все условия для всестороннего развития детей 

и творческой работы педагогов. Оборудованы и функционируют: 

 Методический кабинет; 

 Музыкальный зал; 

 Физкультурный зал; 
 Кабинет психолога; 

 Кабинет логопеда; 

В настоящее время в условиях модернизации Российского образования 
дошкольная образовательная организация внедряет федеральные 

государственные образовательные стандарты к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (далее ФГОС), 

профессиональный стандарт « воспитатель» , « педагог-психолог». В своей 
деятельности педагогический коллектив МБДОУ руководствуется нормативной 

базой федерального, регионального муниципального уровней. проведен анализ 

современных программ и технологий образовательного процесса и предметно-

развивающей среды; 

 разработан план по переходу и реализации ФГОС, внедрению 

профессиональных стандартов « воспитатель», « педагог-психолог»; 
 разработана   Основная образовательная  программа МБДОУ №9 г. Шахты на 

основе примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ. 2014, которая  
обеспечивает реализацию требований Стандарт; 

 Разработана Адаптированная основная образовательная программа для детей 

с общим недоразвитием речи ОНР, на основе «Комплексной  

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (ОНР) с 3-7 лет, Н.В.Нищевой, Детство-Пресс, 2016г. 



 разработана Программа развития МБДОУ на 2017-2022г.;  
 организована работа по совершенствованию профессиональной подготовки и 

переподготовки управленческих и педагогических кадров по  формированию 

профессиональной компетенции педагогов, соответствующих современному 

уровню качества дошкольного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

2.Цель, задачи на 2021-2022 учебный год 

 

Цель:                

Создание образовательного пространства, направленного на повышение 

качества дошкольного образования для формирования общей культуры личности 

детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности и самостоятельности в соответствии с 

требованиями современной образовательной политики, социальными запросами 

и потребностями личности ребенка и с учетом социального заказа родителей. 

                               

Задачи:  

1.Повышать квалификацию, профессиональное мастерство педагогических 

кадров, ориентированных на применение новых педагогических и 

информационных технологий с целью развития индивидуальных способностей, 

познавательного интереса и интеллектуально - творческого потенциала каждого 

ребенка. 

2.Развивать партнерские взаимоотношения с семьей в  оказании ей психолого-

педагогической поддержки, повышении компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах воспитания, развития и образования детей  на 

основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Нормативно-правовое обеспечение 
 

Годовой план муниципального   дошкольного образовательного учреждения « 

Центр развития ребенка – детский сад №9» г. Шахты Ростовской области  
является нормативным документом, регламентирующий организацию 

образовательного процесса в образовательном учреждении с учетом специфики 

Учреждения, учебно-методического, кадрового и материально-технического 
оснащения. 

     Нормативной базой для составления годового плана Учреждения являются:  

 Закон Российской Федерации от 26.12.2012г.   «Об образовании» № 273 

(п.6. ст.2, п.2.6. ст.32);  
 Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта Дошкольного Образования» (ФГОС ДО). 
 Приказ Министерства просвещения России от 31.07.2020г.  

 № 373«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

 образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

 программам дошкольного образования»; 
 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (утв. постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26); 

 Устав МБДОУ №9 г.Шахты; 

 Основная образовательная программа  МБДОУ №9 г. Шахты. 

 Адаптированная основная  образовательная программа МБДОУ №9 
г.Шахты для детей с нарушениями речи (ОНР). 

                
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

4.Работа с педагогическими кадрами  

 

4.1.Перспективный план курсовой переподготовки 

  
Корпус-1 

 

№ 

п/

п 

ФИО 

педагога 

должность Последний год курсовой 

подготовки 

2020 2021 2022 

1. 

Вифлянцева 

Татьяна 

Геннадьевна 

Заведующий 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО              

« Актуальные проблемы 

управления ДОУ в условиях 

реализации профессионального 

стандарта «Педагог», 72 час., рег. 

№50435, 21.06.2021г 

 

 КПК 

 

2. 

Исаева 

Екатерина 

Юрьевна 

Учитель-

логопед 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 

«Содержание и реализация 

деятельности учителя-логопеда  с 

учетом требований ФГОС ДО», 

108 час., рег. № 9179, 23.10 2020г.              

 

 

 

КПК  

 

3. 

Торопова 

Светлана 

Александров

на 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 

« Развитие профессиональных 

компетентности инструкторов по 

физической культуре  ДОУ с 

учетом требований ФГОС ДО» , 

108 час., № 2949от 10.04.2020г.  

 

КПК   

4. Иноземцева 

Диана 

Музыкальный 

руководитель 
Отделение дополнительного 
образования  ООО « Издательство  

  
 КПК 



Сергееана  «Учитель» , дополнительная 

профессиональная программа « 
Моделирование образовательной 
среды в деятельности музыкального 
руководителя в соответствии с ФГО 
ДО», рег.№ ПК-106907-12Ф , 
09.07.2019 г., 72 час.;  

5. 

Белоглазова  

Светлана 

Алексеевна 

Воспитатель  

  

 ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 

«Организация инклюзивного 

образования в ДОУ в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО», 72 

час., №3 час. от 14.02.2020г. 

КПК  

 

6. 

Соловьёва 

Ольга 

Леонидовна 

Воспитатель  

ГБПОУ РО «ШПК»", « Современные 
методы работы  в дошкольных 
образовательных учреждениях с 
детьми с ОВЗ, согласно ФГОС ДО», 
72 час., рег. № 23 от 23.03.2020г. 

 

КПК  

 

7. 
Рященко 

Ирина 

Анатольевна 

Воспитатель 

ГБПОУ РО «ШПК»,                               

« Инклюзивное образование  детей 

с ОВЗ в ДОУ»,  72 час., рег. № 07 

от 14.04.2021г.22.06.2021г 

 КПК 

 

8. Сердобольск

ая 

Наталья 

Ивановна 

Воспитатель  

  

 ГБПОУ РО «ШПК»,                               

« Инклюзивное образование  детей 

с ОВЗ в ДОУ»,  72 час. рег.№ 08 

от 14.04.2021г. 

 КПК 

 

9. 

Торшина 

Марина 

Андреевна 

Воспитатель 

 ГБПОУ РО «ШПК»", « Современные 
методы работы  в дошкольных 
образовательных учреждениях с 
детьми с ОВЗ согласно ФГОС ДО», 

72 час., рег. № 08 от 23.03.2020 г. 

 

КПК  

 

10. Мазуренко 

Кристина 

Дмитриевна  

Воспитатель ГБПОУ РО «ШПК»", « Современные 
методы работы  в дошкольных 
образовательных учреждениях с 

детьми с ОВЗ согласно ФГОС ДО», 

72 час., № 06 от 23.03.2020 г. 

 

КПК   

11. Островская 

Нина 

Сергеевна  

Воспитатель ГБПОУ РО «ШПК»", « Современные 
методы работы  в дошкольных 
образовательных учреждениях с 
детьми с ОВЗ согласно ФГОС ДО», 

72 час., рег. № 07 от 23.03.2020 г. 

 

КПК   

 

 

Корпус-2 

 

 ФИО педагога должность Последний год курсовой 

подготовки 

года 

2020 2021 2022 

1. Рыбина 

Наталья 

Зам.зав. по 

ВМР 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО « 

Актуальные проблемы 
 КПК  



Анатольевна  управления ДОУ в условиях 

реализации профессионального 

стандарта «Педагог», 72 час., 

рег.№50452 , 21.06.2021г. 

2. Подцатова 

Анастасия 

Юрьевна  

Учитель-

логопед 

СПб Институт дополнительного 

профессионального 

образования          « Смольный»,  

«Дифференциальная 

диагностика, профилактика и 

коррекция нарушений письма и 

чтения у детей в условиях 

реализации федеральных 

образовательных стандартов 

(ФГОС)»72 час., 

рег.№71/136482, от 

17.04.2021г.,  

  КПК  

3. Рожкова Ирина 

Юрьевна 

Учитель-

логопед 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО « 

Организация, содержание и 

технологии коррекционно-

образовательной деятельности 

учителя-логопеда с учетом 

требований ФГО ДО», 108 ч., 

рег. № 681, 21.02.2020 

КПК   

 

 

4. Завражнова 

Елена 

Николаевна  

Муз. 

руководител

ь, педагог-

психолог ( 

совместител

ьство) 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального 

образования « Аничков мост» 

по проблеме « Взаимодействие 

взрослого и ребенка в процессе 

проведения детских праздников 

и развлечений в соответствии с 

ФГОС ДО» , 31.10.2018г. , 72 

час.;  

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО « 

Психолого-педагогическое 
сопровождение детей в ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО».108 ч.,. 

рег.№ 1130 от. 06.03.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КПК 

КПК  

 

5.. Никитина Анна 

Николаевна  

Воспитатель ГБПОУ РО « Шахтинский 

педагогический колледж»,                 

« Инклюзивное образование  

детей с ОВЗ в ДОУ»,  72 час « 

рег. № 04 от 14.04.2021г. 

 

 КПК   



6. Есакова 

Светлана 

Юрьевна 

Воспитатель  ГБПОУ РО « ШПК», «Техно-

логия организации образова-

тельного процесса в дошколь-

ной образовательной органи-

зации ( с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Дошкольное воспитание » , 

144 час, рег.№ 53, 29.06.2021г 

.  

 КПК  

7. Орехова 

Галина 

Викторовн 

Воспитатель ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО « 

Развитие игровой деятельности 

дошкольников как условие 

реализации ФГОС ДО» 72 час., 

№ 189 от 14.05.2020г. 

КПК   

8. Волкова Ольга 

Владимировна  

Воспитатель ГБПОУ РО « Шахтинский 

педагогический колледж»,                 

« Инклюзивное образование  

детей с ОВЗ в ДОУ»,  72 час « 

рег. № 01 от 14.04.2021г. 

 КПК  

9. Качурина 

Лариса 

Григорьевна 

Воспитатель ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 

«Организация инклюзивного 

образования в ДОУ в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ДО», 72 час., №13 час. от 

14.02.2020г. 

КПК   

10. Басова  

Светлана 

Александровна  

Воспитатель ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО « 

Создание условий 

полноценного 

функционирования русского 

языка в поликультурной среде 

дошкольного образования», 72 

час., рег. №1819, 23.03.2019г. 

  КПК 

11. Левченко 

Светлана 

Николаевна 

Воспитатель 

 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО « 

Содержание и организация 

образовательного процесса с 

учетом требований ФГОС ДО», 

144 час., № 585, от 06.10.2017г. 

КПК   

12. Цыгикало 

Елена 

Александровна  

Воспитатель 

 

ГБПОУ РО « ШПК», 

«технология организации 

образовательного процесса в 

дошкольной образовательной 

организации ( с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Дошкольное 

воспитание ( Ворлдскиллс)» , 

144 час, рег.№ 53, 29.06.2021г. 

  

 КПК  

13. Бабичева Яна 

Олеговна  

Воспитатель 

 

ГБПОУ РО «ШПК»", « 
Современные методыработы  в 

дошкольных образовательных 

  КПК 



учреждениях с детьми с ОВЗ 

согласно ФГОС ДО», 72 час., № 

195 от 05.11.2019 г. 

 

14. Анучина 

Мария 

Владиславовна 

Воспитатель 

 

ГБПОУ РО «ШПК»,  4 курс 
дошкольное  

 КПК  

15. Калиниченко 

Наталья 

Геннадьевна  

Воспитатель 

 

ГБПОУ РО « Шахтинский 

педагогический колледж»,                 

« Инклюзивное образование  

детей с ОВЗ в ДОУ»,  72 час « 

рег.№ 03 от 14.04.2021г. 

 

 КПК  

16. Бабешко Елена 

Сергеевна  

Инструктор 

по физичес-

кой культуре 

ГБПОУ РО «ШПК»,  

Профессиональная 

переподготовка  

 Проф-

перепо

дготов-

ка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

4.2. Перспективный план  аттестация педагогических кадров 

на 2021-2022учебный год 

 

 
 

№ 

п/п 

ФИО педагога, должность Последний год прохождения аттестации Планируемый 

год прохождения 

аттестации 

1. Левченко Светлана 

Николаевна, воспитатель 

Первая квалификационная категория по 

должности « воспитатель»  Приказ № 

2023г. 



965  от 21.12.2018  

  

2. Орехова Галина 

Викторовна, воспитатель 

Высшая квалификационная категория  

по должности учитель-логопед, приказ 

№845 Минпросвещения  от 23.10.2020  

 

2025 г. 

3. Качурина Лариса 

Григорьевна, воспитатель 

 Первая квалификационная категория , 

приказ №387 Министерства 

образования РО от 22.05.2020г. 

 

2025 г. 

4. Мазуренко Кристина 

Дмитриевна, воспитатель   

   Первая квалификационная категория , 

приказ №941 Министерства 

образования РО от 20.11.2020г.  

 

2025г. 

5. Рожкова Ирина Юрьевна 

учитель-логопед 

Высшая квалификационная категория  

по должности учитель-логопед, приказ 

№21 Минпросвещения  от 20.03.2020 

 

2025 

6. Подцатова Анастасия 

Юрьевна, учитель-логопед  

Соответствие должности 

 

от 11.01.2021 

2023 г. 

7. Завражнова Елена 

Николаевна,  

музыкальный руководитель 

Высшая квалификационная категория  

по должности « музыкальный 

руководитель» приказ Минобразования 

РО №293 от 20.04.2018 

 

2023г. 

8. Есакова Светлана Юрьевна, 

воспитатель 

Первая квалификационная категория, 

приказ №92 минобразования РО от 
17.02.2017  

2022 г. 

9. Никитина Анна 

Николаевна, воспитатель  

Первая квалификационная категория , 

приказ №941 Министерства 

образования РО от 20.11.2020г. 

 

2025г. 

10. Волкова Ольга 

Владимировна, воспитатель  

Первая квалификационная категория , 

приказ №292 от 19.04.2019 

2024 

11. Исаева Екатерина Юрьевна, 

учитель-логопед 

Высшая квалификационная категория, 

приказ № 922 Минобразования РО 
22.12.2017 

2022г. 

12. Торопова Светлана 

Александровна,  

инструктор по физической 

культуре 

Высшая квалификационная  категория, 

приказ приказ Минобразования РО          

№ 43 от 26.01.2018г 

2023г. 

13. Иноземцева Диана 

Сергеевна музыкальный 

руководитель 

Соответствие должности 

 

от 11.05.2019 

2022г. 

14. Торшина Марина 

Андреевна, воспитатель   

Высшая квалификационная категория 

приказ Минобразования РО № 922 

22.12.2017 

2022г. 

15. Белоглазова Светлана 

Алексеевна, воспитатель 

Высшая квалификационная категория  

приказ № 922 от 22.12.2017 

2022г. 



 

16. Рященко Ирина 

Анатольевна воспитатель  

Высшая квалификационная категория,  

приказ № 922 от 22.12.2017 

 

2022г. 

17. Цыгикало Елена 

Александровна  

Первая квалификационная категория, 

приказ № 387 от 25.05.2018г.  

Минобразования  РО   

 

2023 

 

18. 

Сердобольская Наталья 

Ивановна, 

воспитатель 

Высшая квалификационная категория,  

приказ Министерства образования РО 

.№71 от  29.01.2021 

2026 

19. Соловьева Ольга 

Леонидовна, воспитатель  

Высшая квалификационная категория,  

приказ Министерства образования РО 

.№71 от  29.01.2021  

2026 

20. Бабичева Яна Олеговна  

воспитатель   

     Соответствие должности  Декретный 

отпуск 

21. Островская Нина Сергеевна  Соответствие должности, протокол от 

25.02.2020г. 

2022 

22. Калиниченко Наталья 

Геннадьевна, воспитатель  

Первая квалификационная категория, 

приказ № 965 от 21.12.2018г.  

Минобразования  РО   

2023 

23. Басова Светлана 

Александровна 

Высшая квалификационная категория,  

приказ Министерства образования РО 

№941      от  20.11.2020г.                    

2025 

 

4.2.1. План работы по аттестации педагогических кадров 
 

№ п/п Мероприятия Сроки 

1.  Ознакомление педагогического   коллектива с 

документами по аттестации педагогических кадров в 

2021-2022  учебном году. 

сентябрь 2021г. 

3.  Согласование графика аттестации   педагогов на 

соответствие занимаемой должности, на 1 и высшую 

квалификационные категории 

Сентябрь 2021г. 

4.  Изучение деятельности   педагогических работников, 

оформление документов для прохождения аттестации,   

посещение ООД, наблюдение совместной деятельности и 

самостоятельной деятельности с детьми, ведение 

странички на сайте ДОУ или собственном сайте, участие 

педагогов в методической работе, в городских МО, 

конкурсах различного уровня и др. мероприятиях. 

В соответствии с 

графиком аттестации 

5.  Индивидуальная работа с аттестуемыми по составлению 

портфолио 
Сентябрь 2021-май 

2022 

6.  Корректировка графика повышения   квалификации и 

перспективного плана по аттестации педагогических 

работников. 

Сентябрь 2021г. 
май 2022. 

7.  Подготовка информации о   потребностях педагогов ДОУ 

в повышении квалификации в 2021-2022 учебном году. 
Сентябрь 2021, январь 

2022 



8.  Подведение итогов работы Май 2021г. 

 

 

 

4.3.Проведение методических объединений  
 

№п/п Тема  Дата  Участники  База 

проведения  

1. Использование интерактивных  формы 

взаимодействия как способ развития 

познавательной активности  

дошкольников  

Ноябрь 2021г. Воспитатели 

ДОО  

МБДОУ №9 

г. Шахты  

2. Интерактивные игры и их использование 

в познавательно-речевом развитии 

дошкольников. 

Апрель 2022г Воспитатели 

ДОО  

МБДОУ № 9 

 

4.3.1. Участие педагогов в  методических объединениях  
 

 

Ф.И.О. педагога должность Направление 

МО 

Тема выступления  Форма 

обобщения 

опыта 

Иноземцева 

Диана Сергеевна   
Муз.руководитель 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Использование 

интерактивных форм 

взаимодействия  с 

детьми в 

музыкальной 

деятельности  

Показ образова-

тельной 

деятельности  

 

Островская Нина 

Сергеевна  
Воспитатель 

Познавательно-

речевое 

развитие  

Использование 

интерактивных форм 

взаимодействия с 

дошкольниками, как 

способ повышения 

умственной 

активности ребенка.   

Показ образова-

тельной 

деятельности  

 

Подцатова 

Анастасия 

Юрьевна  

Учитель-логопед 

 

Речевое 

развитие  

Формы организации 

интерактивного 

взаимодействия в 

речевой 

деятельности.  

Видеоматериал 

из опыта работы 

Показ образова-

тельной 

деятельности 

 

 

4.4.Работа ППк МБДОУ №9 г. Шахты  в 2021-2022 году 
 

 

№ 

п/п 

Дата 

заседания  

 

Тема Результат 



1 

 

 

Сентябрь 

 

Определение основных направлений работы 

ППк МБДОУ на 2021-2022 учебный год. 

Ознакомление с результатами вводного 

мониторинга образовательного процесса по 

освоению детьми содержания образовательных 

областей, мониторинга развития 

интегративных качеств воспитанников. 

Определение группы детей для занятий с 

учителем-логопедом 

Результат диагностики 

детей с нарушениями 

речи. Составление 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов для воспи-

танников с особыми 

возможностями здоровья,   

с нарушениями речи 

старших  и подго-

товительных  к школе 

групп. 

 

2  

Март 

 

Промежуточные результаты освоения детьми 

адаптированной основной образовательной 

программы в группах компенсирующей 

направленности (логопедических). Внесение 

изменений в психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка 

 

Корректировка 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов, подбор 

эффективных  метод и 

средств коррекции.   

4  

Апрель-

май 

 

Итоги коррекционной работы за 2021-2022 

учебный год. Ознакомление с результатами 

итогового мониторинга образовательного 

процесса по освоению детьми содержания 

Адаптированной основной образовательной 

программы.  

 

Результат динамики 

развития детей по 

коррекции речи. 

Формирование пакета 

документов для 

воспитанников, направ-

ленных на городскую 

ПМПК. 

 

 

 

 

4.5.Самообразование педагогов 

 

№         ФИО Тема самообразования 

 

1 Торшина Марина 

Андреевна 

«Использование дистанционных  форм взаимодействия с 

родителями по вопросам воспитания и развития детей. 

2 Белоглазова Светлана 

Алексеевна 

«Использование эффективных форм сотрудничества  

 ( совместных проектов) с родителями в вопросах  профилактики и 

коррекции речевых нарушений» 

3 Рященко Ирина 

Анатольевна 

«Использование занимательного игрового материала при 

формировании элементарных математических представлений у 

дошкольников»  

4 Соловьева Ольга 

Леонидовна 

 « Использование эффективных форм сотрудничества 

 ( совместных проектов) с родителями в  осуществлении успешной 

адаптации детей к условиям МБДОУ»   



5 Мазуренко Кристина 

Дмитриевна  

«Использование дистанционных  форм взаимодействия с 

родителями по вопросам воспитания и развития детей.  

6 Сердобольская Наталья 

Ивановна 

«Методы индивидуализации детей в образовательной 

деятельности» 

7 Никитина Анна 

Николаевна  

«Приемы оказания   недирективной помощи детям» 

 

8 Орехова Галина 

Викторовна 

«Интегрированный подход в реализации  

этнокультурного компонента в условиях ДОУ» 

9. Есакова Светлана 

Юрьевна 

«Сенсорное развитие детей 3-4 лет посредством 

дидактических игр»  

10. Калиниченко Наталья 

Геннадьевна  

«Формирование навыков  

безопасности у детей старшего дошкольного возраста» 

11. Качурина Лариса  

Григорьевна 

Формирование саморегуляции поведения, показатель готовности к 

школе.  

12. Цыгикало Елена 

Александровна  

«Средства и методы формирования у дошкольников навыков 

безопасной жизнедеятельности. 

13. Левченко Светлана 

Николаевна 

«Методы индивидуализации детей в образовательной 

деятельности» 

14. Басова Светлана 

Александровна  

«Активизация словаря детей посредством игровой 

деятельности».   

15. Островская Нина 

Сергеевна  

« Методы повышения познавательной активности  дошкольников»  

16. Волкова Ольга 

Владимировна  

Создание психологического комфорта в группе ДОУ. 

 

17. Торопова Светлана 

Александровна  

Здоровьсберегающие технологии в организации физкультурно-

оздоровительной деятельности. 

18.  Исаева Екатерина 

Юрьевна  

«Развитие межполушарного взаимодействия у 

детей с ОНР в условиях группы компенсирующей направленности» . 

19. Рожкова Ирина 

Юрьевна 

«Коррекция речи дошкольников в игровом общении». 

20. Подцатова Анастасия 

Юрьевна  

«Использование образовательных (проблемных) ситуаций в 

организации работы по  коррекции речи».   

21. Иноземцева Диана 

Сергеевна  

Использование социо-игровой технологии в музыкальной 

деятельности. 

22. Завражнова Елена 

Николаевна  

«Развитие эмоционально-познавательной сферы через различные 

виды музыкальной деятельности».Формы участия родителей в 

подготовке к праздничным мероприятия. 

23. Бабешко Елена 

Сергеевна  

«Использование кинезиологических упражнений на 

физкультурных занятиях с 

детьми старшего дошкольного возраста» 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6. ПРОСМОТРЫ, ВЗАИМОПРОСМОТРЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГОВ  

 

№ 

п/п 
  Сроки  Ответственные  

 

1. Показ  ООД по познавательно-речевой 

деятельности  речи с включением интерактивных 

форм взаимодействия с детьми  

 

 

       ноябрь Воспитатели старших и 

подготовительных к 

школе групп 

2. Презентация опыта работы с родителями по 

установлению партнерских взаимоотношений в 

вопросах реализации образовательной программы 

«Дела недели» или  «О том, как мы живем».  

 

  

февраль Воспитатели Басова 

С.А.,  Левченко, С.Н., 

Есакова С.Ю. 

Острвская, Мазуренко 

К.Д. 

3. Видеоматериал  из опыта работы «Родительское 

собрание  нетрадиционной формы»  

 

 

       Апрель  Воспитатели 

Калиниченко Н.Г., 

Волкова О.В.,   учитель-

логопед Рожкова И.Ю. 

 

 

 

 

 

5.Организационно-методическая работа  
5.1.Педагогические советы  2021-2022 учебный год 

 

№ п./п. Тема 

 

Дата проведения 

1 Педагогический совет № 1  

Тема: «Основные направления работы 

Август 



учреждения на 2021-20212- учебный год»                                                            
Цель: подведение итогов работы в летний – 

оздоровительный период, утверждение плана 

работы ДОУ на учебный год. 

 

2. Педагогическому совету №2.  

«Инновационные технологии в ДОУ как условие 
повышения качества дошкольного образования 
современных детей» 

Цель: Расширение знаний и умений 

педагогов в использовании эффективных 

форм и методов взаимодействия с детьми, 

способствующих развитию, познаватель-

ного интереса и интеллектуально - 

творческого потенциала каждого ребенка. 

 

            Ноябрь 

3. Педагогический совет №3 

Тема: «Формы взаимодействия с родителями,  по 

формированию партнерских взаимоотношений для     

повышение качества дошкольного образования »  

Цель: Использование эффективных форм  и 

методов по преодоление существующих проблем 

во взаимодействии с родителями  для 

формирования  партнерских взаимоотношений и 

создания единого образовательного пространства»   

 

             Март 

4. Педагогический совет № 4   
Тема:«Подведение  итогов за 2021-2022учебный 

год» 

Цель: Подведение итогов работы за 2021-2022 

учебный год. Определение перспектив на 

следующий учебный год 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

5.2. Организационно-методические мероприятия 

 
Форма и 

методы 

Мероприятие Период Ответственн

ый 



работы 

Педагогиче

ский совет 

№ 1 

 «Основные направления работы учреждения 

на 2021-2022 учебный год»  

  

 1.Ознакомление педколлектива с годовым планом 

МБДОУ на 2021-2022 учебный год. 

август Заведующий 

Вифлянцева 

Т.Г., зам.зав. 

по ВМР 

Рыбина Н.А., 

педагоги 

2.Анализ работы за летний оздоровительный 

период. 

3.Итоги готовности групп к новому учебному году. 

4.Утверждение Основной образовательной 

программы МБДОУ №9 г. Шахты и программы 

воспитания , как части ООП.   

5.Утверждение расписаний организованной 

образовательной деятельности, учебного плана, 

календарного учебного графика, календарного 

плана воспитательной работы. 

6. Утверждение графика аттестации педагогов. 

7.Утверждение Адаптированной основной 

образовательной программы для детей с общим 

недоразвитием речи (ОНР) с 5-7 лет МБДОУ №9 

г. Шахты. 

8.Утверждение плана работы ППк МБДОУ №9 г. 

Шахты. 

8.Утверждение плана повышения квалификации  

педагогов.  

9. Утверждение рабочих программ специалистов и 

воспитателей . 

10.Утверждение плана  мероприятий по 

предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма, плана по профилактике пожарной 

безопасности  на 2021-2022 уч.год.  

11.Утверждение плана работы  с учреждением 

социума. 

12. Утверждение плана  участия педагогов в 

городских методических объединениях.  

 

13.Утверждение состава и плана работы. 

аттестационной комиссии на определение 

соответствия занимаемой должности  на 2021-2022 

г. 

14.Утверждение режима дня  групп. 
 

15.Решение педсовета. 

 

ГОДОВАЯ ЗАДАЧА № 1 

Повышать квалификацию, профессиональное мастерство педагогических кадров, 

ориентированных на применение новых педагогических и информационных технологий с 

целью развития индивидуальных способностей, познавательного интереса и интеллектуально - 

творческого потенциала каждого ребенка в процессе познавательно-речевой деятельности. 



 

Форма и 

методы 

работы  

Тематика вопросов Период Ответственный 

Педагоги

ческий 

совет №2  

 

«Инновационные технологии в ДОУ как 

условие    повышения качества образования 

современных детей»  

Ноябрь Зам.за. по ВМР 

Рыбина Н.А., 

воспитатель 

Рященко И.А., 

педагоги-

специалисты  

Педчас « Адаптация к условиям жизни в ДОУ» Сентябрь Педагог-психолог 

Завражнова Е.Н. 

Психологи

ческое 

просвещен

ие 

 

 «Психолого-педагогическое 

сопровождение обеспечения 

эмоционального благополучия детей». 

«Приемы оказания   недирективной 

помощи детям» 

 

Сентябрь Педагог-психолог 

Завражнова Е.Н. 

Семинар-

практикум 

 «Интерактивные формы и методы 

взаимодействия  с дошкольниками в 

организации познавательно-речевой 

деятельности, как способ   развития 

интеллектуально-творческого потенциала 

ребенка» 

 

Октябрь Зам.за. по ВМР 

Рыбина Н.А. 

Педагогиче

ская 

гостиная 

 «Взаимодействие учителя- логопеда и 

родителей в процессе коррекционной 

работы с детьми с нарушениями речи» 

Октябрь Учитель –логопед  

Рожкова И.Ю., 

учитель-логопед 

Исаева Е.Ю. 

Тренинг  «Знакомство с родителями. Как 

представиться, чтобы  понравиться и о 

чем говорить, чтобы не навредить»  

 

Октябрь Педагог-психолог 

Завражнова Е.Н. 

Педчас Проведение мониторинга  октябрь Зам.заведующего 

по ВМР  

Консультац

ия  

«Формирование предпосылок  

математической грамотности у детей 

старшего дошкольного возраста» 

октябрь Воспитатели: 

Рященко 

И.А.,Волкова О.В. 

Педагогиче

ская 

мастерская 

«Занимательный материал по математике и 

его использование при организации 

регламентируемой и индивидуальной 

деятельности с детьми дошкольного 

возраста»  

 

октябрь Воспитатель  

Есакова С.Ю., 

воспитатель 

Сердобольская 

Н.И., воспитатель 

Островская Н.С., . 

Педагогич

еский час 

 

Организация    двигательного режима в 

детском саду» 

Октябрь Инструктор по Ф/К 

Торопова С.А. 



Дискуссия «Родитель предъявляет

 претензию, конструктивные 

разрешения конфликтов» (дискуссия). 

 

Октябрь Зам.за. по ВМР 

Рыбина Н.А. 

Практикум  «Формирование разговорной речи в  

беседе ( дискуссии)» 

Ноябрь  Учитель-логопед 

Подцатова А.Ю., 

учитель-логопед 

Исаева Е.Ю. 

Консульта

ция: 

 

«Приемы оказания   недерективной 

помощи детям». 

Ноябрь Воспитатель 

Качурина Л.Г., 

воспитатель  

Островская Н.С. 

Презентаци

я 

 «Использование развивающей среды для 

формирования элементарных 

математических представлений у детей 

дошкольного возраста» 

 

Ноябрь Воспитатель  

Есакова С.Ю., 

воспитатель 

Соловьева О.Л. 

Тематическ

ий 

контроль 

«Формы взаимодействия с детьми в 

процессе познавательно-речевой 

деятельности» 

 

Ноябрь Заведующий 

Вифлянцева 

Т.Г.,зам.зав. по 

ВМР Рыбина Н.А., 

педагоги 

Педагогич

еский час  

 

«Игры и развлечения на воздухе» Декабрь Инструктор по 

Ф/К Торопова 

С.А. 

 

ГОДОВАЯ ЗАДАЧА №2.  Развивать партнерские взаимоотношения с семьей в  

оказании ей психолого-педагогической поддержки, повышении компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, развития и 

образования детей  на основе традиционных духовно-нравственных ценностей 

семьи и общества. 
 

. 

Педагогич

еский 

совет №3 

 

Тема: «Современные технологии построения 

партнерских взаимоотношений с семьей». Цель: 

Использование эффективных форм  и 

методов по преодоление существующих 

проблем во взаимодействии с родителями  

для формирования  партнерских 

взаимоотношений и создания единого 

образовательного пространства 

Март Заведующий 

Вифлянцева 

Т.Г.,зам.зав. по 

ВМР Рыбина 

Н.А., педагоги 

Консультац

ия 

«Партнерские взаимоотношения с родителями, 

как условие реализации образовательной 

программы» 

Январь Зам.зав. по ВМР 

Рыбина Н.А., 

педагог-

психолог 



Завражнова Е.Н. 

 

Тренинг  «Оценка уровня коммуникабельности педагога с 

родителями» 

Февраль Педагог-

психолог 

Завражнова Е.Н. 

Дискуссия «Родитель предъявляет претензию, конструктивные     разрешения конфликтов»  

 

Февраль Педагог-

психолог 

Завражнова Е.Н. 

Семинар 

практикум 

«Психолого-педагогическое  сопровождение 

родителей в вопросах воспитания и развития 

детей».  

Февраль Зам.зав. по ВМР 

Рыбина Н.А., 

педагоги-

специалисты  

 

Педагогиче

ская 

мастерская  

«Профилактика конфликтов в системе родитель-

педагог»  

Февраль Зам.зав. по ВМР 

Рыбина Н.А., 

педагог-

психолог 

Завражнова Е.Н. 

Тематическ

ий 

контроль 

«Формы взаимодействия с семьей по  их 

вовлечению в образовательный процесс» 

Март Зам.зав. по ВМР 

Рыбина Н.А., 

рабочая группа  

 

Фотовыста

вка 

«Я и моя семья»  Март Воспитатели 

возрастных 

групп 

Работа 

методическ

ого 

кабинета 

«Составление банка совместных с семьей 

проектов» 

Апрель Зам.зав. по ВМР 

Рыбина Н.А. 

 

Педагогич

еский час  

 

«Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольников» 

Апрель Зам.зав. по ВМР  

Педагогич

еский час  

 

Презентация итогов работы по 

самообразованию. 
Май Зам.заведующ

его по ВМР , 

воспитатели,  

специалисты 

Педагогиче

ский совет 

№ 4 

Итоговый 

 

Тема: Результаты деятельности 

педагогического коллектива в 2021-2022 

учебном году 

Цель: Анализ организации образовательной 

деятельности. Определение проблем, для учета 

планирования на следующий учебный год. 

   Повестка дня: 

А 1.Анализ деятельности ДОУ за 2021-2022г 

Май Заведующий 

Вифлянцева 

Т.Г.,зам.зав. по 

ВМР Рыбина 

Н.А., 

воспитатели 

возрастных 

групп, 



2.      2.Анализ медико-оздоровительной работы 

дошкольников за 2021-2022 учебный год. 

3.Мо3.Мониторинг  образовательного процесса. 

4.Ан 4.Анкетирование родителей для выявления 

степени удовлетворенности родителями 

качества образовательных услуг и работой 

педагогов. 

5.Утверждение плана  работы на летний 

оздоровительный период.              

6. Решение педсовета. 

специалисты  

 

 

 
 

5.3.КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ. 

 

 

№ 

п/п 

Название консультации для педагогов Сроки Ответственные 

1. Интерактивные формы и методы взаимодействия  с 

дошкольниками «Формирование основ речевой и 

театральной культуры дошкольников» 

Сентябрь Воспитатель 

Никитина А.Н., 

воспитатель 

Островская Н.С. 

2.  Советы по организации самообразования: 

«Организация дошкольной образовательной 

деятельности с применением дистанционных 

образовательных технологий 

Сентябрь Зам.зав. по ВМР 

Рыбина Н.А. 

3.  «Результаты обследование уровня речевого развития 

детей» 

Октябрь Учитель-логопед 

Исаева Е.Ю., 

учитель-логопед 

Рожкова И.Ю. 

4. «Интеграция познавательно-речевого развития 

дошкольников 

Октябрь  Воспитатель 

Волкова О.В. 

5. «Приемы оказания   недирективной помощи детям».  ноябрь Зам.зав. по ВМР 

Рыбина Н.А. 

6. Фомы сотрудничества с родителями  по формированию 

партнерских взаимоотношений, «Дела недели» 

(дистанционная форма информирования родителей о 

педагогическом процессе тематической недели). 

Октябрь, 

декабрь,  

март 

Зам.зав. по ВМР 

Рыбина Н.А. муз. 

руководитель 

Завражнова, муз.рук. 

Иноземцева  

  7. Современные технологии досуговых форм общения для 

установления партнерских отношений с семьей»  

Февраль Муз. рук. 

Завражнова Е.Н., 

Иноземцева Д.С. 

8. «Партнерские взаимоотношения с родителями, как 

условие реализации образовательной программы»  

Март  Воспитатель  

Левченко С.Н., 

воспитатель 

Торшина М.А.   

9. Индивидуальные консультации по использованию 
нетрадиционных форм проведения родительских собраний  
 

Апрель Зам.зав. по ВМР 

Рыбина Н.А. 

https://doshvozrast.ru/metodich/konsultac05.htm
https://dohcolonoc.ru/cons/16912-organizatsiya-doshkolnoj-obrazovatelnoj-deyatelnosti.html
https://dohcolonoc.ru/cons/16912-organizatsiya-doshkolnoj-obrazovatelnoj-deyatelnosti.html
https://dohcolonoc.ru/cons/16912-organizatsiya-doshkolnoj-obrazovatelnoj-deyatelnosti.html
https://dohcolonoc.ru/cons/16912-organizatsiya-doshkolnoj-obrazovatelnoj-deyatelnosti.html


10. Организация работы в летний оздоровительный 

период, оформление летних участков. 

май Зам.зав. по ВМР 

Рыбина Н.А. 

  

 

5.4. СЕМИНАРЫ-ПРАКТИКУМЫ,  ПРЕЗЕНТАЦИИ. 
 

п/п Тема  Срок Ответственный 

1. Семинар-практикум                      

«Интерактивные формы и методы 

взаимодействия  с дошкольниками в 

организации познавательно-речевой 

деятельности, как способ   развития 

интеллектуально-творческого потенциала 

ребенка» 

Сентябрь Зам.зав. по ВМР Рыбина 

Н.А., воспитатели 

Никитина А.Н. 

 

 Практикум «Дистанционны формы 

взаимодействия с родителями по вопросам 

реализации образовательной программы»,  

«Дела недели» 

Октябрь Зам.зав. по ВМР Рыбина 

Н.А., педагог-психолог 

Завражнова Е.Н. 

 Презентация  «Использование развивающей 

среды для формирования элементарных 

математических представлений у детей 

дошкольного возраста» 

 

Ноябрь Воспитатель  Есакова 

С.Ю., воспитатель 

Соловьева О.Л. 

 Педагогическая мастерская                                     

«Занимательный материал по математике и 

его использование при организации 

регламентируемой и индивидуальной 

деятельности с детьми дошкольного 

возраста»  
 

Декабрь Воспитатель  Есакова 

С.Ю., воспитатель 

Сердобольская Н.И., 

воспитатель Островская 

Н.С., . 

 Семинар-практикум 

«Партнерские взаимоотношения с 

родителями, как условие реализации 

образовательной программы» 

 

Январь Воспитатель Басова 

С.А., муз. руководитель 

Завражнова Е.Н. 

 Семинар-практикум «Психолого-педагоги-

ческое  сопровождение родителей в вопросах 

воспитания и развития детей».  

Февраль Педагог-психолог 

Завражнова Е.Н., 

зам.зав. по ВМР Рыбина 

Н.А., педагоги-

специалисты  

 Педагогическая мастерская                                     

« Профилактика конфликтов в системе 

родитель-педагог»  

Март Зам.зав. по ВМР Рыбина 

Н.А., педагог-психолог 

Завражнова Е.Н. 



 Дискуссия  

«Современный воспитатель. Автопортрет»  

 

Апрель  

 

5.5.Педагогические часы 

№ 

п/п 
Содержание основной 

деятельности 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

 Педагогический час  

«Адаптация детей к условиям ДОУ» 

 

сентябрь Педагог- психолог  

 Педагогический час  

«Мониторинг» 

октябрь Зам.заведующего по 

ВМР  

 Педагогический час 

Организация    двигательного режима 

в детском саду» 

ноябрь Физической культуре 

Инструктора по Ф/К 

 Педагогический час  

«Игры и развлечения на воздухе» 

декабрь Физической культуре 

Инструктора по Ф/К 

 Педагогический час  
«Как соблюдать педагогический такт в 
общении с родителями» 

январь Педагог - психолог 

 Педагогический час  

«Нравственно-патриотическое 

воспитание дошкольников» 

апрель Зам.заведующего по 

ВМР , воспитатели,  

специалисты 

 Педагогический час  

Презентация итогов работы по 

самообразованию. 

май Зам.заведующего по 

ВМР , воспитатели,  

специалисты 

 

 

5.6. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

№п/п. Тема проекта участники срок ответственный 

 1. « Праздник 

вместе!» 

Все группы           Декабрь Воспитатели групп   

2. « Оформление 

летних участков» 

Родители, дети всех групп  Апрель-май Воспитатели групп  

 

 

5.7. Смотры-конкурсы  
 



№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Смотр «Подготовка групп к новому учебному году». сентябрь Заведующий, 

зам.зав. по 

ВМР 

 

2.  Участие  в городских, областных, всероссийских 

конкурсах различной направленности. 

 

в течение 

года 

Зам.зав. по 

ВМР, 

воспитатели 

 

3. Смотр  центров познавательной деятельности  ноябрь Воспитатели 

 

4. Смотр на лучшее оформление группы  к новогоднему 

празднику 

декабрь Зам.зав. по 

ВМР, 

воспитатели 

5. Смотр  участков групп. 

 

Май  Воспитатели  

 

 

5.8. ПРАЗДНИКИ, ДОСУГИ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

 

Форма мероп

риятия 

Тематика 

мероприятия 

 Участники Сроки 

проведения 

Ответственные 

Развлечение «Здравствуй 

детский сад!» 

Младшие, средние, 

старшие, 

подготовительные 

группы 

Сентябрь Муз.руководители  

 Завражнова Е.Н.,  

Иноземцева Д.С. 

Досуг  « Осень в гости к 

нам пришла» 

  

2-ая младшая группа 

 средние группы 

старшие группы 

подготовительные 

группы 

  

  

Октябрь 

 Муз.руководители  

 Завражнова Е.Н.,  

Иноземцева Д.С. 

Праздник  Праздник « День 

народного 

единства» 

Старшие, 

подготовительные к 

школе группы  

Ноябрь Муз.руководители  

 Завражнова Е.Н.,  

Иноземцева Д.С., 

воспитатели старших 

и подготовительных 

групп 

Тематически

й досуг 

 «День матери» старшие, 

подготовительные 

группы 

 Ноябрь Воспитатели  

Праздник  

«Новый год» 

 

2ая младшая группа 

средние группы 

старшие группы 

подготовительные 

группы 

  

  

Декабрь 

  Музыкальный 

руководитель 

Завражнова 

Е.Н.,.воспитатели 

 

 

Досуг  « Пришла Все группы   Январь Музыкальный 



Каляда, открывай 

ворота!» 

руководитель 

Завражнова Е.Н. 

воспитатели 

 

 

Досуг Праздник, 

посвященный 23 

февраля «Вот 

какие смелые, 

сильные, 

умелые!» 

средние группы 

старшие, 

подготовительные 

группы 

 Февраль Инструктор физ-ры 

С.А.Торопова, 

муз.рук., Завражнова 

Е.Н., муз.рук. 

Иноземцева Д.С., 

воспитатели 

 

 

Праздник «Лучше всех на 

свете, мамочка 

моя» 

 

 

2ая младшая группа 

средние группы 

старшие, 

подготовительные 

группы 

  

Март 

  Музыкальный 

руководитель 

Завражнова Е.Н., 

муз.рук. Иноземцева 

Д.С., воспитатели 

 

Развлечение «Весна –

Красавица» 

 Младшие, средние, 

старшие, 

подготовительные к 

школе  группы 

 Апрель   Музыкальный 

руководитель 

Завражнова Е.Н., 

Иноземцева Д.С., 

Инструктор по 

физкультуре 

Торопова, 

воспитатели 

 

 

Музыкально-

литератур-

ная 

композиция  

 

 

  

««Я только 

слышал о войне»  

 

 

 

Все группы  

 

 

 

  

  

Май 

  Музыкальный 

руководитель 

Завражнова Е.Н., 

Иноземцева Д.С., 

воспитатели; 

 

 

 

Праздник 

  

 «До свиданья 

детский  сад!» 

 

Подготовительные к 

школе группы  

   

Май 

  Музыкальный 

руководитель 

Завражнова Е.Н., 

Иноземцева Д.С. 

воспитатели  

подготовительных к 

школе групп 

 

 

Развлечение  

  

 «День защиты 

детей» 

 

Все группы  

   

Июнь 

  Музыкальный 

руководитель 

Завражнова Е.Н., 

Иноземцева Д.С. 

воспитатели  



 

 

 

 

 

 

 

5.9. ВЫСТАВКИ 

 

№п/п Содержание Период 

 Выставки  детских работ  

1. «Осенние фантазии» выставка детских рисунков  октябрь 

3. « Чародейка-зима» декабрь-январь 

5. « Защитники Отечества » февраль 

6. « Для любимой мамочки» март 

7. « Весна-красна» апрель 

8. «День Победы» май 

9. «День защиты детей»-рисунки  на асфальте  июнь 

 
 5.10. АКЦИИ 

 

№п/п Тема Период 

1. «Акция « Внимание ! Дети»с участием команды ЮПИД и 

инспектора ГИБДД. 

сентябрь 

2. «Светящийся знак спасает жизнь» ноябрь 

3. « Безопасные зимние каникулы» декабрь-январь 

5. Акция « Помним 12 февраля - День освобождения г.Шахты  от 

немецких захватчиков» 

февраль 

6. « Безопасные весенние каникулы» март 

7. Акция «От улыбки станет всем светлей!» апрель 

8. Дистанционная акция : «Поздравляем с Днем Победы!»». май 

9. « Безопасность детей в ваших руках» июнь 

 

 

 

6.Система внутреннего мониторинга  

 
Вид 
мониторинга 

Направление мониторинга Формы проведения 



Мониторинг качества 

образовательного 

процесса  

анализ 

образовательной 

деятельности в пяти 

образовательных 

областях, 

осуществляемой 

- в режимных моментах, 

- в процессе 

самостоятельной 

деятельности, 

- в специально организованной 

образовательной деятельности 

(в том числе совместной со 

взрослым непрерывной 

образовательной 

деятельности), 

а также анализ особенностей 

взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями 

воспитанников. 

- контрольная 

деятельность (на  основе 

плана контроля 

мониторинга освоения 

детьми ОП, 

составленного в начале 

учебного года) 

- психолого-

педагогическая 

диагностика 

- критериальные 

листы      педагогов 

наблюдение, сбор и анализ 

информации. 

Мониторинг качества 

условий организации  

образовательной 

деятельности 

анализ 

-психолого-педагогических 

условий  реализации 

Программы, 

- кадровых условий; 

- материально-

технических условий; 

развивающей предметно- 

пространственной среды. 

- контрольная 

деятельность (в 

соответствии с планом 

оперативного контроля) 

- психолого-

педагогическая 

диагностика 

- критериальные 

листы     педагогов 

наблюдение, сбор и анализ 

информации 
Мониторинг качества 

результатов 

образовательной 

деятельности 

- анализ состояния здоровья и 

физического развития ребенка, 

его адаптивных возможностей; 

- степени освоения ребенком 

образовательной программы, его 

образовательных достижений с 

целью

 индивидуализации 

образования, 

 развития способностей и 

склонностей, интересов 

воспитанников; 

- степени готовности   ребенка   
к школьному обучению, 
удовлетворенности родителей  
образовательными услугами 

- контрольная 

деятельность (в 

соответствии с планом 

оперативного контроля) 

- психолого-

педагогическая 

диагностика 

-критериальные 

листы   педагогов 

- участие 

воспитанников в 

мероприятиях 

(конкурсах) 

различного уровня 

-наблюдение, сбор и анализ 
информации 
-анкетирование родителей 
(законных представителей) 

 



 

6.2.Внутренний мониторинг качества образовательной деятельности 

 

 
Тематика 

контроля 

Объект (субъект) контроля  Сроки   Ответственные 

Фронтальный  

Готовность групп 

к новому 

учебному году 

Состояние  учебно- 

материальной базы групп, 

кабинетов к 

функционированию  

 Август Заведующий 

Вифлянцева Т.Г., зам 

зав по ВМР Рыбина 

Н.А., зам зав. по ХЧ 

Тестина И.В. 

Тематический  

Формы 

взаимодействия 

с детьми в 

процессе 

познавательно-

речевой 

деятельности 

Компетентность педагогов по 

использованию интерактивных 

форм взаимодействия с детьми 

для развития умственной 

активности  

 

Ноябрь Зам.зав. по ВМР 

Рыбина Н.А., и рабочая 

группа  

 

Формы 

взаимодействия с 

семьей по  их 

вовлечению в 

образовательный 

процесс» 

Компетентность педагогов  в 

использовании эффективных 

форм взаимодействия с 

родителями по установлению 

партнерских взаимоотношений 

в вопросах воспитания и 

развития детей  

Март Зам.зав. по ВМР 

Рыбина Н.А., и рабочая 

группа  

 

Текущий 
 

Адаптация 

воспитанников  

Младшие группы  Сентябрь-

октябрь 

Зам.зав. по ВМР 

Рыбина Н.А. 

Соблюдение 

режима дня  

Все группы 

 

1р/мес. Медицинская сестра 

Бабинцева И.В. 

Охрана жизни и 

здоровья 

 Все группы 

  

1р/мес. Зам. зав. по ВМР , 

инструктор физ-ры 

ТороповаС.А. 

Анализ 

посещаемости,  

заболеваемости 

Все группы 

 

1р/мес. Медсестра  

Проведение 

утренний 

гимнастики 

Все группы 

 

1р/кварт. Зам. зав. по ВМР, 

инструктор физ-ры 

Торопова 

Планирование 

воспитательно-

образовательной 

деятельности  

 Все группы 

  

1р./ мес. Зам.зав. по ВМР  

Рыбина Н.А.. 

Оперативный 

Готовность к Все группы  октябрь Зам.зав. по ВМР 



проведению 

организованной 

образовательной 

деятельности 

Рыбина Н.А. 

Организация 

предметно- разви-

вающей среды 

(центры  познава-

тельно- речевой 

активности) 

Все группы январь Зам.зав. по ВМР 

Рыбина Н.А. 

Готовность групп 

и кабинетов к 

началу учебного 

года  

 

                Все группы  сентябрь  Зам.зав. по ВМР 

Рыбина Н.А., рабочая 

группа  

Выполнение 

здоровьесберегаю

щих мероприятий 

в режиме дня 

                 Все группы  декабрь Инструктор по Ф/К 

Торопова С.А. 

Организация 

индивидуальной 

работы с детьми 

 

Все группы  ноябрь   Зам.заведующего по 

ВМР, учитель-логопед 

Подцатова А.Ю. 

Персональный 

Подготовка к  

аттестации 

педагогов ООД)  

Воспитатели: 

Торшина М.А. 

Рященко И.А. 

Белоглазова С.А. 

Октябрь-ноябрь  Зам.зав. по ВМР 

Рыбина Н.А.  

Подготовка к  

аттестации 

педагогов 

Воспитатели, аттестации     

Левченко С.Н. 

Волкова О.В. 

Островская Н.С. 

Муз.рук. Иноземцева Д.С. 

      

Январь- февраль 

 

 

 

Март-апрель 

Зам.зав. по ВМР 

Рыбина Н.А. 

Мониторинг 

Анализ 

выполнения 

образовательной 

программы, 

уровень развития 

интегративных 

качеств 

В се группы  Октябрь, апрель Зам.зав. по ВМР 

Рыбина Н.А. 

Итоговый 

Подведение 

итогов 

образовательной 

деятельности 

ДОУ за год 

Подготовительные к школе 

группы  

апрель Зам.зав. по ВМР,  

рабочая группа  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Взаимодействие с родителями 

Цель: создать благоприятные условия для установления партнерских 

взаимоотношений с семьями воспитанников  совместной деятельности дошкольного 

учреждения с семьями воспитанников,  повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах воспитания, развития и образования детей  на 

основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества. 
 

7.1.План взаимодействия с родителями в 2021-2022 учебном году  
 

 

Форма работы  Тема  Сроки Ответственные  

Беседы- 

консультации 

для родителей 

 

 «Адаптация ребенка к условиям 

ДОУ» 

«О вакцинации» 

Сентябрь Воспитатели, 

медицинская сестра  



Рекомендации  «О вакцинации» 

 

Октябрь Медицинская сестра  

Опрос «Математика для развития 

вашего ребенка» 

Ноябрь Воспитатели  

Рекомендации   «Зима прекрасна, когда 

безопасна» 

Декабрь Зам зав. по ВМР 

Праздник  « Встречаем Новый год!» Декабрь Муз.руководители, 

воспитатели  

Анкетирование  Удовлетворенность родителей 

качеством образовательных услуг 

 

Декабрь  Воспитатели 

Поздравление 

в инстаграмме  

«Поздравление защитникам 

Отечества!» 

 

Февраль Муз. руководители 

Спортивный 

досуг 

« Вот какие смелые, сильные 

умелые!» 

Февраль Инструктор поФ/К, 

муз.руководители 

Выставка 

совместного 

творчества  

«Вместе с мамой» Март Воспитатели 

Праздник « Лучше всех на свете мамочка 

моя!» 

 

Март Муз. руководители, 

воспитатели 

Поздравление 

в инстаграмме 

« Весенний вальс для мам» Март Муз. руководители 

Рекомендации   «На пороге школы», «Летний 

отдых детей и 
музыка», «Закаливание детей в 

летний период» 

Апрель Воспитатели 

Праздник « До свиданья детский сад!» Май Муз. руководители, 

воспитатели 

подготовительных к 

школе групп 

Анкетирование  Удовлетворенность родителей 

качеством образовательных услуг 

Май Зам.зав. по ВМР 

Субботник  Благоустройство игровых 

участков  

Май Воспитатели 

 

 

7.2.План проведения родительских собраний в 2021-2022 учебном году 

 
Общие родительские собрания 

 

 

Повестка: 

1. Основные направления сотрудничества дошкольного учреждения 

с родителями на 2021–2022учебный год. 

2. Представление узких  специалистов. 

3.Направления сотрудничества родителей с педагогами по 

коррекции речи детей. 

4. Выборы Совета родительского комитета. 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 



 

Повестка: 

1. Итоги  работы в 2021- 2021 учебном году. 

2. Здоровье и безопасность (рекомендации представителей ГИБДД, 

пожнадзора, детской поликлиники) 

3.Отчет о подготовке учреждения к новому учебному году.  

 

 

май 

Групповые родительские собрания 

 

 

 Младшая группа с 3-4 года 

 

 

Возрастные особенности детей 3-4 лет. Особенности адаптационного 

периода. 

сентябрь 

 Воспитание навыков самообслуживания  в режимных моментах декабрь 

Итоги учебного года. май 

  

Средняя группа с 4 -5 лет 

 

 

Особенности психофизического развития детей 4-5 лет 

жизни. Задачи воспитания и развития. 

сентябрь 

Особенности и проблемы  речевого развития у детей среднего 

дошкольного возраста. Что такое мелкая моторика и почему так 

важно ее развивать. 

декабрь 

Итоги учебного года  

 

май 

Старшая группа с 5-6 лет 

 

 

Особенности психофизического развития детей 6 года жизни. Задачи 

воспитания и обучения. 

сентябрь 

Развитие познавательного интереса и познавательной активности 

детей 5-6 лет. 

 

декабрь 

Достижения за год. май 

Подготовительные группы с 6-7 лет 

 

 

Особенности психофизического развития детей 7 года жизни. Задачи 

воспитания и обучения. Портрет будущего первоклассника 

сентябрь 

Успешная социализация в школе- залог психологической готовности 

к школе. 

декабрь 

Наши достижения за год. май  

 

 

8.Взаимодействие с общественными организациями 

8.1.План взаимодействие  с общественными организациями   

   на 2021-2022 учебный год.  
  

  

  



Наименование 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества Сроки 

Образование 

МОУ СОШ № 3 Экскурсии для детей, дни открытых дверей сентябрь 

 

май 

Городской Дом детского 

творчества  

 

Концерты, театрализованные представления  в течение года 

ГБПОУ РО « Шахтинский 

педагогический 

колледж»» 

Организация педагогической практики 

студентов педагогического колледжа  

сентябрь- май 

Медицина 

Детская поликлиника Проведение медицинского обследования, связь с 

медицинскими  работниками  по вопросам 

профилактики заболеваемости 

(консультирование) 

в течение года 

Культура 

Городской краеведческий 

музей 

Экскурсии, игры-занятия, выставки в течение года 

Городская  детская 

библиотека им.Крупской 

 

Коллективные посещения, познавательные 

викторины на базе библиотеки для детей, 

проекты различной направленности  

в течение года 

Театр « Пласт» Показ  детских спектаклей  на базе ДОУ в течение года 

Безопасность 

Пожарная часть, ВДПО  Участие в родительских собраниях, экскурсии, 

встречи с работниками пожарной части, 

конкурсы по ППБ, консультации, проведение 

тематических занятий с участием методиста по 

пропагандистской работе по  пожарной 

безопасности  

октябрь, 

апрель 

ОГИББД Проведение бесед с детьми по правилам 

дорожного движения, участие в родительских 

собраниях,  в выставках, конкурсах, проведение 

совместных акций  по дорожной безопасности 

команды ЮПИД с инспекторами ОГИБДД , 

родителями 

в течение года 

 

 

 

 

9.Административно-хозяйственная работа  

9.1.План административно-хозяйственной деятельности  на 2021-2022 

учебный год  

 



№ Мероприятия Сроки 
 

1. 

Контроль за подготовкой к новому 

учебному году (здание, территория, 

группы, кабинеты, тех. службы) 

В течение лета 

Заведующий 

Т.Г.Вифлянцева , 

зам.зав. по ХЧ Тестина 

И.В. 

2. 

Месячник по благоустройству 

территории детского сада. Работа с 

родителями по привлечению к 

благоустройству территории ДОУ. 

Сентябрь, 

апрель 

Зам.зав. по ХЧ Тестина 

И.В 

3. 
Работы с обслуживающими  

организациями. 

В течение года  

4. 
Контроль за выполнением инструкта-

жа по охране жизни и здоровья детей 
1 раз в квартал 

Зам.зав. по ХЧ Тестина 

И.В. 

5. 
Проведение инструктажей по ТБ. и 

ППБ. со всеми работниками. 
Ежеквартально  

Делопроизводитель 

Ефремова А.Н. 

6. 
Инвентаризация основных средств 

ДОУ. 
Октябрь 2021 г. 

Зам.зав. по ХЧ Тестина 

И.В. 

7. Списание малоценного инвентаря. 1 раз в квартал 
Зам.зав. по ХЧ Тестина 

И.В. 

8. 

Оснащение оборудованием и 

инвентарём, моющими средствами, 

канцтоварами, посудой, бельём 

По мере 

необходимости 

Зам.зав. по ХЧ Тестина 

И.В. 

9. 

Контроль за санитарным состоянием, 

соблюдением сан. режима обработки 

посуды, инвентаря 

Постоянно 

Медицинские  сестры  

10. Текущие ремонтные работы 
В течение года Зам.зав. по ХЧ Тестина 

И.В., 

11. 

Пополнение игровой предметно-

пространственной среды пособиями, 

играми 

В течении года  Зам.зав. по ХЧ Тестина 

И.В., 

12. Проверка наличия огнетушителей 1р./ в кавартал 
Зам.зав. по ХЧ Тестина 

И.В., 

13. Проведение  ревизии пожарного 

инвентаря 

Ноябрь 
Зам.зав. по ХЧ Тестина 

И.В. 

14. 
Контроль работы по техническому 

обслуживанию систем противопожарной 
защиты 

По графику 

техобслуживания 

Зам.зав. по ХЧ Тестина 

И.В., 

15. Проверка чердаков и подвалов на Еженедельно  
Рабочий по к/обслуж. 



наличие посторонних предметов, 

строительного и иного мусора 
здания   

17. 

Работа на территории: 

- привоз песка; 

- замена песка в песочнице; 

- уборка территории; 

- посадка цветов; 

- благоустройство детских  площадок; 

- ремонт фасада здания; 

- обрезка сухих ветвей; 

 

  

2 раза в кв-л 

2 раза в кв-л 

  

Постоянно 

Май 2022 г. 

Апрель 2021 г. 

Май 2022 г. 

 

Сентябрь 2021г. 

Октябрь 2021г., 

Апрель2022 г. 

  

 

Зам.зав. по ХЧ Тестина 

И.В.,  

18. 

Ремонтные работы по подготовке к 

новому учебному году :                                                 

- замена оконных блоков 2 младшая 

гр, средняя гр.№1; 

- косметический ремонт коридоров, 

холлов, лестничных маршей;  

- замена линолеума в физкультурном 

зале  

 

Летний период 

2021г. 

Июнь-август  

 

Зам.зав. по ХЧ Тестина 

И.В. 

19. 

Подготовка к зиме: 

- Подготовка необходимого инвентаря 

(веники, деревянные лопаты, скребок, 

щит для уборки снега) 

- Контроль за готовностью групп и 

других помещений  к холодному 

периоду и отопительному сезону   

  

Октябрь-ноябрь 

 2021 г. 

  

Сентябрь-октябрь 

2021г. 

Зам.зав. по ХЧ Тестина 

И.В., 

20. 
Приемка МБДОУ к новому учебному 

году 
Август 2022 

Комиссия  

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

9.2. Производственные собрания трудового коллектива в 2021-2022 учебном 

году  
 

№ 

п/п 

Содержание Период 

1. План: 

1)итоги летне-оздоровительного периода.  

2)ознакомление и утверждение графика работы. Правила 

внутреннего трудового распорядка. 

3)сведения о кадрах, группах, количестве  детей. 

4)принятие плана организационно- технических мероприятий по 

улучшению условий  и охраны труда на 2021-2022 уч.год. 

5)утверждение плана и графика проведения текущих 

инструктажей 

6) Торжественное собрание: «День работников дошкольного 

образования» 

 

сентябрь 

2. План: 

1)анализ заболеваемости за полугодие 

2)выполнение плана мероприятий по предупреждению 

травматизма. 

3)итоги работы за полугодие. Выполнение муниципального 

задания. 

4)утверждение графика трудовых отпусков 

 

 

 

декабрь 

3. План: 

1)итоги работы за учебный год. 

2)Переход на летний режим работы. 

3)инструктаж по охране труда. 

3)утверждение графика работы персонала в летний период. 

4)заболеваемость сотрудников за год. 

5) Награждение членов коллектива по итогам работы за 2021-2022 

учебный год. 

май 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

9.3. План работы  по комплексной безопасности МБДОУ №9 г.Шахты  

на 2021-2022 учебный год: 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный 

I. Организационные мероприятия 

1.1 Определение порядка обеспечения безопасности, 

антитеррористической защищенности 

образовательного учреждения при проведении 

праздников, спортивных соревнований и других 

культурно – массовых мероприятий. 

сентябрь  

 

Заведующий  

Вифлянцева Т.Г., 

зам. зав. по АЧ  

Тестина И.В.. 

1.2 Проведение проверки групповых помещений, 

кабинетов для образовательной деятельности  и 

производственных помещений МБДОУ  

ежемесячно Зам.зав. по ХЧ 

Тестина 

И.В..рабочий по к/о 

здания Петрушин 

С.А. 

1.3  Контроль,  ежедневный осмотр состояния 

ограждений, закрепленной территории, зданий, 

сооружений. 

сентябрь Рабочий по к/о 

здания,  сторожа 

 

1.4 Организация взаимодействия коллектива 

образовательного учреждения с представителями 

правоохранительных органов, отдела 

государственного пожарного надзора по г. Шахты 

август-

сентябрь 

 Заведующий 

Вифлянцева Т.Г., , 

зам.зав. по ХЧ    

Тестина И.В.                        

 

 

1.5  Контроль выполнения  основных мероприятий по 

вопросам гражданской обороны, предупреждения 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности на 2020-2021чебный год. 

в течение 

учебного года 

Зам.зав. по ХЧ, 

Тестина И.В., 

зам.зав. по ВМР 

Рыбина Н.А. 

II. Обучение сотрудников и воспитанников 

2.1 Практикумы , инструктажи для сотрудников 

МБДОУ по вопросам   гражданской обороны  и в  

чрезвычайных ситуациях (ГОЧС). 

 в течении 

года, не менее 

1 раз. в 2 мес. 

 

Зам.зав. по ХЧ 

Тестина И.В. 

2.2 Проведение проверки знаний сотрудников, правил 

поведения и действий в ЧС 

1 раз в квартал Делопроизводитель 

Ефремова А.Н. 

2.3  Обучение воспитанников,  в соответствии 

перспективно-тематическим планом,  основам 

безопасности жизнедеятельности: 

-  проекты 

- тематические занятия 

-  ситуации общения на тему безопасности  

- игровая деятельность(настольные, 

конструктивные,  режиссерские,    сюжетно-

ролевые, подвижные  игры) 

- досуговая деятельность( развлечения, праздники, 

концерты, конкурсы, выступления агитбригады 

ЮПИД ) 

- акции на тему безопасности 

- практические  тренировочные занятия по 

эвакуации детей и сотрудников в ЧС  

в течение 

учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в квартал 

 

Зам.зав. по ВМР, 

Рыбина Н.А., 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.зав. по ХЧ, 

Тестина И.В., 



 

-  просмотр учебных видеофильмов по теме 

«Безопасность жизни». 

 

Сентябрь-  

апрель 

 

Зам.зав. по ВМР 

Рыбина Н.А. 

 

Воспитатели 

III. Создание и укрепление учебно-материальной базы по безопасности образовательного 

учреждения 

3.1 Подготовка и выпуск в МБДОУ инструкций, 

памяток  для сотрудников и родителей 

воспитанников на тему «Действия  при 

возникновении экстремальных и чрезвычайных 

ситуаций». 

в течение 

учебного года 

Зам.зав. по ВМР 

Рыбина Н.А. 

 

 

    

3.2 Приобретение учебно-методической литературы, 

учебно-наглядных пособий. 

в течение 

учебного года 

Воспитатели 

3.3 Отслеживание исправности системы 

автоматической пожарной сигнализации, кнопки 

тревожной сигнализации 

в течение 

учебного года 

Зам.зав. по ХЧ, 

Тестина И.В., 

зам.зав. по ВМР 

Рыбина Н.А.  

 

 

3.4 Своевременный ремонт здания и оборудования. по мере 

необходимости 

Заведующий 

Вифлянцева Т.Г. 

зам.зав. по ХЧ 

Тестина И.В., 

3.6 Соблюдение  санитарно – гигиенических условий 

труда. 

в течение 

учебного года 

Заведующий 

Вифлянцева Т.Г., 

медсестра 

Бабинцева И.В. 

3.7 Улучшение состояния санитарно – бытовых 

помещений и устройств. 

по мере 

необходимости 

Заведующий 

Вифлянцева Т.Г.,  

зам.зав. по ХЧ 

Тестина И.В., 

IV. Мероприятия по предупреждению несчастных случаев  

4.1 Ведение документации по охране труда и технике 

безопасности 

в течение 

учебного года 

Зам.зав. по ХЧ 

Тестина И.В., 

4.2 Составление актов о проведенных испытаниях для 

возможности дальнейшей эксплуатации  систем,  

приборов и оборудования 

в течение 

учебного года 

Зам.зав. по ХЧ 

Тестина И.В., 

4.3 Рациональная расстановка оборудования в 

групповых помещениях, кабинетах, залах  и 

производственных помещениях 

( прачечная, пищеблок, электрощитовая, теплоузел  

и т.д.), для повышения безопасности труда. 

сентябрь  Специалисты, 

 воспитатели, 

работники  

прачечной, 

пищеблока,  

рабочий по к/о 

здания 

4.4 Обеспечение работников необходимой 

технической документацией, памятками, 

плакатами. 

сентябрь зам.зав. по ХЧ 

Тестина И.В., 

зам.зав. по ВМР 

Рыбина Н.А. 

4.5 Регистрация и анализ случаев травматизма с целью 

исключения их повторения в будущем. 

по мере 

необходимости 

Медсестра 

Бабинцева И.В. 

4.6 Размещение    информации на стенде  

«Безопасность» (по информации, предоставляемой 

ОГИБДД г.Шахты, ГОЧС, Пожарной   инспекции, 

детской поликлиникой ) 

1 раз в квартал Зам.зав. по ВМР 

Рыбина Н.А. 



4.7  Координация деятельности комиссии «За 

безопасность движения» в МБДОУ. 

1 раз в квартал Зам.зав. по ВМР 

Рыбина Н.А. 

4.8. Организация и проведение  широкомасштабной 

акции «Внимание, дети!», « Недели безопасности 

дорожного движения», « Безопасная дорога» и т.д. 

В течении года Зам. зав. по ВМР 

Рыбина Н.А., 

педагогический 

коллектив МБДОУ, 

Совет родителей 

4.9 Участие в муниципальном этапе областного 

конкурса дошкольных образовательных 

учреждений по БДД 

В течении 

учебного года 

Зам. зав. по ВМР 

Рыбина Н.А., 

педагогический 

коллектив МБДОУ 

 

V. Мероприятия по предупреждению заболеваний 

5.1 Проведение медицинского освидетельствования 

поступающих в МБДОУ  и периодические 

медицинские осмотры воспитанников  и 

сотрудников, проведение диспансеризации. 

в течение 

учебного года 

Медицинские  

работники: 

Бабинцева И.В. 

   

 

5.2 Содержание рабочих и бытовых помещений в 

надлежащем порядке в соответствии с САНи ПИН  

ежедневно  Технический 

персонал 

5.3 Контроль посещаемости и установка причин 

непосещения воспитанниками МБДОУ 

ежедневно Воспитатели, 

медсестра 

Бабинцева И.В. 

 

5.4 Осмотры воспитанников и сотрудников, с целью 

выяснения их физического состояния и 

самочувствия, утренний фильтр 

ежедневно медсестра 

Бабинцева И.В., 

воспитатели 

 

5.5 Анализ заболеваемости воспитанников и 

выполнение норм питания   

ежемесячно Медсестра 

Бабинцева И.В. 

5.6 Оформление санитарных бюллетеней для 

педагогов и родителей: 

« COVID-19- как уберечься» 

«Кишечная инфекция», «Клещевой энцефалит»,        

« Осторожно, Грипп!»,  

 « Энтеровирусная инфекция» и др. 

В течении 

учебного года 

медсестра 

Бабинцева И.В. 

   

 

VI. Мероприятия по улучшению условий труда и образовательного процесса 

6.1 Улучшение естественного и искусственного 

освещения. 

 

по мере 

необходимости 

Зам.зав. по ХЧ, 

Тестина И.В., 

рабочий по к/о 

здания  

6.2  Поддержание питьевого режима, обеспечение 

бутилированной, очищенной водой 

систематически Воспитатели, 

младший 

обслуживающий 

персонал 

 

6.3 Обеспечение работников инструкциями и 

памятками по охране труда, технике безопасности 

и производственной санитарии. 

сентябрь Зам.зав. по ХЧ, 

Тестина И.В., 

зам.зав.по ВМР 

Рыбина Н.А. 

 

6.4. Обеспечение сотрудников масками, перчатками и 

дезсредствами  для обработки рук в период 

пандемии. 

В течении года  Зам.зав. по ХЧ, 

Тестина 

 



9.4. План по предупреждению дорожно-транспортного травматизма . 
 

на 2021-2022 учебный год 
 

Содержание работы срок Ответственный 

Организационная работа 
  

1.Организация 1 сентября  « День знаний и Правил   

безопасности» 

Сентябрь Воспитатели 

2. Заседание комиссии МБДОУ « За безопасность движения!» 

по планированию работы по БДД 

Октябрь Зам.зав. по ВМР 

3.Составление   перспективных планов работы по 

профилактике безопасности дорожного движения 

Сентябрь Воспитатель 

 Цыгикало Е.А. 

4.Пополнение  уголков безопасности дорожного движения в 

группах пособиями и играми по закреплению  правил 

дорожного движения. 

Ноябрь воспитатели 

5. Размещение на сайте  ОГИБДД  МВД  РФ в г. Шахты, на 

сайте учреждения  информации о проведении мероприятий 

по БДД:   акций, тематических занятий , познавательных 

досугов  

В течении 

года  

Админис трациинс Зам.зав. по ВМ Р,  
 
 
 
 

 
 
 

Зам.зав. по ВМР 

Рыбина Н.А., 

ответственный за 

работу с сайтом 

Торопова С.А.  

 
 
З 

Методическая работа 
  

1.Оформление в методическом кабинете выставки 

методических пособий по организации образовательной 

деятельности по БДД 

Сентябрь Зам.зав. по ВМР 

Рыбина Н.А. 

2.Организация  работы творческой группы по подготовке к 

участию в конкурсах по БДД 

В течении 

года 

Зам.зав. по ВМР 

3.Консультация для педагогов « Родительский патруль»  

вместе с ЮПИД  - эффективная  форма профилактики 

дорожно-транспортного травматизма.   

Нояббрь Зам.зав. по ВМР  

4.Обсуждение проблемы дорожно-транспортного 

травматизма на педагогических часах 

В течении 

года 

Заведующий 

5  Открытые просмотры тематических занятий: 

 - «Безопасная дорога»- старщие группы; 

-  «Азбука безопасности»  - подготовительные к школе 

группы 

Ноябрь Воспитатели 
 

Работа с детьми 
  

1.Целевые прогулки по ознакомлению с прилегающими 

улицами, дорожными знаками: младшая, средняя  старшая и 

подготовительная группы 

1 раз в 2 

месяца 

 

Воспитатели групп 

2. Участие в широкомасштабной акции « Внимание, дети!» Сентябрь, 

май 

Зам.зав. по ВМР, 

воспитатели 

3.Игры (подвижные, дидактические, сюжетно-ролевые, 

театрализованные, ), ситуации общения,викторины, проекты, на 

тему БДД 

Еженедельно воспитатели 

4. Участие  в городских, областных  конкурсах по БДД ,  

праздниках, досугах 

В течении 

года  

Зам.зав. по ВМР 

Муз.руководитель, 

инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели 

5.  Профилактическая акция «Безопасная дорога детям»                  

( ЮПИД);          « Засветись в темноте!» 

 «Детское кресло», « Взрослые ! Берегите нас!» и др. 

По плану 

отряда 

ЮПИД 

Зам.зав. по ВМР,  

воспитатель 

Калиниченко Н.Г. 



6.Чтение художественной литературы на тему транспорта и 

дорожного движения..и заучивание стихотворений по 

тематике БДД 

В течении 

года 

Воспитатели 

7.Просмотр видеоматериала по БДД   в видеоцентрах  для 

детей «Минутка безопасности» 

В теч.года Воспитатели 

Работа с родителями 
  

1.Общее родительское собрание «Безопасность детей » 

 (с приглашением представителя ГИБДД) 

 

Сентябрь Заведующий, зам.зав. 

по ВМР 

2.Размещение информации для родителей  на  стенде                   

« Безопасность» 

Ежекварталь

но 

Ответственный за 

работу по БДД, 

Зам.зав. по ВМР 

3.Пополнение развивающей среды в группах,  на 

прогулочных участках  игровыми атрибутами на тему 

дорожного движения, для организации познавательно-

игровой деятельности детей  

Сентябрь-

Май 

Воспитатели, 

родительский комитет 

ДОУ 

4.Привлечение родителей  к  участию в рейдах «Родитель-

ский патруль», к изготовлению атрибутов и оборудования  

для игр и  занятий по тематике БДД. 

 

В течении 

года 

Воспитатели 

5.Участие родителей в досугах, конкурсах, акциях по БДД В течении 

года  

Зам.зав. по ВМР, 

воспитатели  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.5. План санитарно-просветительской и  лечебно-профилактической 

работы в МБДОУ №9 г.Шахты на 2021-2022учебный год: 
 

Цель: осуществление организационно-медицинской работы с использованием 

эффективных оздоровительных технологий; систематизация медицинской 

деятельности в МДОУ. 
 

Организационно-медицинская 

работа 

 Период Ответственный 

Составление списков работников для 

прохождения медицинского осмотра 

Октябрь, апрель Медицинская сестра 

Участие в разработке плана летней 

оздоровительной работы 

Май Медицинская сестра 

Контроль  за выходом суточной нормы готовой 

продукции 

Ежедневно Медицинская сестра 

Составление отчетной документации, по 

заболеваемости, оздоровительно-

профилактической работе в МДОУ 

В течение года Медицинская сестра 

Оформление и ведение медицинских карт, 

прививочных сертификатов детей 

Регулярно Медицинская сестра 

 Участие в разработке программы 

физкультурно-оздоровительной работы 

Октябрь Медицинская сестра, 

инструктор по 

физкультуре 

Составление перечня оздоровительных процедур Сентябрь Медицинская сестра, 

инструктор по 

физкультуре 

Оформление и ведение журналов, документов, 

регламентирующих медицинскую деятельность в 

МДОУ в соответствии с номенклатурой дел 

Ежедневно Медицинская сестра 

Анализ заболеваемости, состояния 

физкультурно-оздоровительной работы в 

МДОУ 

Ежемесячно Медицинская сестра, 

инструктор по 

физкультуре 

Лечебно-профилактическая работа 

Динамическое медицинское наблюдение за 

физическим развитием и ростом детей 

В течении года Медицинская сестра 

Антропометрические измерения детей В течении года Медицинская сестра 

Организация  медицинского осмотра детей 

узкими специалистами 

В 

соответствии с 

графиком 

Медицинская сестра,  

Оказание первой медицинской помощи при 

возникновении несчастных случаев 

В течении года Медицинская сестра 

Проведение  плановое обследование детей на 

гельминты 

1 раз в год Медицинская сестра 



Тщательное выявление и своевременное 

выведение из дошкольного учреждения детей, 

заболевших гриппом, ОРЗ, контактных с 

болеющими ковидом и другими 

инфекционными заболеваниями 

Постоянно Медицинская сестра 

 Организация проведения профилактических 

прививок 

Всоответствии 

с графиком 

Медицинская сестра 

Выявление заболевших детей, своевременная 

их изоляция 

В течении года Медицинская сестра 

Информирование администрации, педагогов 

МДОУ о состоянии здоровья детей, 

рекомендуемом режиме для детей с 

отклонениями в состоянии здоровья; о случаях 

заболеваний острыми инфекциями, ОРВИ, 

гриппом, энтероколитом и т. д. 

В течении года Медицинская сестра 

Санитарно-просветительская работа 

Проведение  занятия с младшими 

воспитателями по санитарно - техническому 

минимуму  (1 раз в квартал). 

1 раз в квартал Медицинская сестра 

Проведение консультаций, инструктажей с 

работниками по организации карантинных 

мероприятий, соблюдению санэпидрежима  

В течение года Медицинская сестра 

Как уберечься от короновирусной инфекции  Сентябрь Медицинская сестра 

Опасность ротовирусной   инфекции Сентябрь-октябрь Медицинская сестра 

Грипп , пневмония и её предупреждение   Декабрь-январь  Медицинская сестра 

Пищевые отравления и их профилактика -  

 

 Июнь-июль Медицинская сестра 

Просвещение работников, родителей по вопросам 

профилактики заболеваний и оздоровления детей 

2 раза в год Медицинская сестра 

Сотрудничество с учреждениями здравоохранения  

 Своевременное  заключение  договора о  

сотрудничестве с  МБОУ « Детская поликлиника» 

на новый 2022 год. 

 В течении года Заведующий, 

медицинская сестра 

Оказание  помощи родителям по вопросам  

приобщения их к здоровому образу жизни  

В течение года Зам.зав. по ВМР, 

воспитатели, 

инструктор 

физкультуры 

,медицинская сестра 

Обеспечение явки детей на медицинскую 

комиссию 

 В соответствии 

с графиком 

Медицинская сестра 



Взаимодействие с медицинскими работниками 

детской поликлиники   

В течение года Медицинская сестра 

Контроль 

Соблюдение режима дня, 

противоэпидемиологического режима 
еженедельно Зам зав. по ВМР, 

медсестра 

Соблюдение масочного режима  
ежедневно Медсестра 

Утренний фильтр ежедневно Медсестра 

Питание детей еженедельно Медсестра 

Соблюдение режима проветривания еженедельно Медсестра 

Заболеваемость детей ежемесячно  Медсестра 

Санитарное состояние групповых помещений 

(взаимопроверка) 
еженедельно Медсестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.6. ПЛАН СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ МБДОУ №9 г. Шахты и МОУ СОШ 

лицей  №3  г. Шахты Ростовской области на  2021 – 2022учебный год     
                                                    
Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, 

воспитательной и методической работы между дошкольным учреждением и начальной школой.  

Задачи: 

1. Создание  психолого-педагогических условий, обеспечивающих  формирование  

предпосылок к учебной деятельности 



2. Обеспечение  преемственности целей, задач и содержания  дошкольного и 

начального общего образования. 

 

№ 

п/п 

Содержание Период 

проведен

ия  

Ответственный 

1. Утверждение плана совместной работы 

школы и ДОУ. 

Сентябрь Зам.зав. по ВМР Рыбина Н.А.завуч 

начальной школы МОУ СОШ  

лицей №3  

2.  

Экскурсия к зданию школы. 

сентябрь Зам.зав. по ВМР Рыбин Н.А., 

воспитатели подготовительной 

группы 

3. Родительское собрание для родителей 

будущих первоклассников:  

«Портрет будущего первоклассника». 

Советы и рекомендации. 

 

сентябрь 

Заведущий ,зам.зав. по ВМР 

Рыбина Н.А., завуч по начальному 

обучен ю, учитель начальных 

классов, воспитатели 

подготовительных групп 

 

  4. Оформление стенда «Скоро в школу» 

для родителей подготовительной 

группы  с постоянно меняющейся 

информацией. 

октябрь Воспитатели подготовительной 

группы 

  

5. Команда ЮИД в гостях у команды 

ЮПИД.  

ноябрь Учитель начальных классов, 

воспитатели Калиниченко Н.Г., 

Качурина Л.Г., Торшина М.А. 

6. Посещение занятий ДОУ   по 

познавательно-речевому развитию.  

апрель Зам.зав. по ВМР Рыбина Н.А., 

воспитатель подготовительной 

группы Белоглазова С.А., учитель 

начальных классов 

7. Консультация учителя начальных 

классов для воспитателей «В первый 

класс – первый раз» об актуальных 

вопросах воспитания и обучения детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста 

декабрь Учитель начальных  классов 

9. Беседы, ситуации общения, сюжетно-

ролевые, дидактические игры на 

школьную тематику. 

в 

течении 

года  

Воспитатели подготовительных 

групп  

11. Родительское собрание  «Успешная 

социализация – психологическая 

готовность к обучению в школе ». 

май  Администрация МБДОУ, педагог-

психолог, воспитатели подготови-

тельных групп 

 12.  Распространение буклетов среди 

родителей «Советы родителям  

будущего  первоклассника». 

  

Май  

 Зам.зав. по ВМР Рыбина Н.А., 

воспитатели подготовительной 

группы 

 

 

9.7.План пожарной безопасности МБДОУ №9 г. Шахты  

на 2021-2022 учебный год 
 

 
№п

/п 

Мероприятия  Сроки проведения Ответственный 

исполнитель 

1. 
Издание приказов: 

- о назначении ответственного за ПБ; 

Май Вифлянцева Т.Г., 

заведующий 



- об установлении противопожарного 

режима в ДОУ. 

2. 
Инструктаж по пожарной безопасности с 

сотрудниками ДОУ. 
1 раз в квартал 

Ефремова А.Н., 

делопроизводитель 

3. Оформление наглядной агитации по ПБ 1 раз в квартал 
Рыбина Н.А., зам.зав. по 

ВМР  

4. 
Устранение замечаний по предписаниям 

пожарного надзора. 
В течение года 

Вифлянцева Т.Г., 

заведующий, Тестина 

И.В.,зам.зав. по ХЧ 

5. 
Тренировочные занятия по эвакуации детей 

в случае пожара. 

Ежеквартально 

(согласно плану 

проведения 

объектовых 

тренировок) 

Тестина И.В.,           

зам.зав. по ХЧ, Рыбина 

Н.А., зам.зав. по ВМР, 

6. 
Проверка сопротивления изоляции 

электросети и заземления оборудования. 

Июль-август 

(по договору) 

Тестина И.В.,зам.зав. по 

ХЧ 

7. 
Проверка работоспособности 

огнетушителей. 
1 раз в квартал 

Тестина И.В., зам.зав. по 

ХЧ 

8. 

Проверка исправности электрических 

розеток, выключателей, техническое 

обслуживание электросетей. 

  

Постоянно 

 Тестина И.В., зам.зав. по 

ХЧ 

 

9. 

Проверка исправности: 

-пожарно-охранной сигнализации; 

-тревожной кнопки.  

  

Ежедневно 

 Тестина И.В.,зам.зав. по 

ХЧ, Беденко Л.М., 

дежурная; 

 

10. 

Контроль за соблюдением правил ПБ на 

рабочем месте, противопожарного режима в 

ДОУ. 

Постоянно 

Тестина И.В., зам.зав. по 

ХЧ 

 

11. 
Соблюдение правил ПБ при проведении 

массовых мероприятий. 
Постоянно 

Рыбина Н.А., зам.зав. по 

ВМР, Тестина И.В., 

зам.зав. по ХЧ 

12. Изучение с воспитанниками правил ПБ Постоянно 
Рыбина Н.А., зам.зав. по 

ВМР, Рященко И.А. 

13. 

Приобретение дидактических игр, 

наглядных пособий по правилам ПБ 

 

В течение года 
Рыбина Н.А., зам.зав. по 

ВМР, Рященко И.А. 

14. 

Практические занятия по оказанию первой 

медицинской помощи. 

 

Май Бондарева А.Р., медсестра  

15. 
Работа по обучению сотрудников 

пользованию средствами пожаротушения. 
Апрель-май 

Зам.зав. по ХЧ, 

специалист ВДПО 

 

 

 
 

9.8. План  проведения мероприятий по пожарной безопасности с 

сотрудниками, детьми, родителями в 2021-2022 учебном году 

№ Мероприятия  Срок  Ответственные  

Работа с сотрудниками  

1 Практические занятия по эвакуации детей в 

случае возникновения пожара 

1 раз в 

квартал 

Зам. зав. по ХЧ Тестина 

И.В., зам. за по ВМР Рыбина 

Н.А. 

2 Консультация:   



- Основы пожарной безопасности. 

- Обеспечение безопасности ребенка: дома 

и в общественных местах 

- Безопасные каникулы. 

 Сентябрь 

Декабрь 

Апрель 

 

 

Зам. зав. по ВМР Рыбина 

Н.А. 

 

 

3. Практическое занятие с представителями 

Шахтинского отделения ВДПО  « Средства 

пожаротушения» 

В течении 

года  

Пожарный инспектор 

 

Работа с детьми 

1. Ситуации общения:  

- Если дома начался пожар?  

- Что делать в случае пожара в детском 

саду? 

- Можно ли детям играть со спичками ? 

- Коварный огонь. 

- Осторожно! Электроприборы! 

- Служба спасения. 

- Не стой над костром! 

- Почему горят леса? 

- Спички – не игрушка. 

1 р/в 

месяц  

Воспитатели 

2. Тематические занятия: 

- «В мире опасных предметов» 

- «Осторожно –огонь!» 

 Декабрь, 

май  

Воспитатели 

 

3. Подвижные игры: 

- «Пожарные на учениях». 

- «Юный пожарный». 

-  «Самый ловкий». 

Системати

чески 

Воспитатели, 

инструктор по физкультуре 

Торопова С.А.  

4. Сюжетные игры 

- «Умелые пожарные». 

- «Пожарная часть». 

 

В течении 

года  

 

Воспитатели 

 

5. Чтение художественной  литературы: 

- С. Маршак «Рассказ о неизвестном 

герое», «Пожар» 

- Л. Толстой «Пожарные собаки» 

- Загадки, пословицы, поговорки 

 

В течении 

года  

Воспитатели младших, 

средних, старших, 

подготовительных групп  

6. Дидактические игры: 

- Опасные ситуации. 

- В мире опасных предметов. 

- Служба спасения: 01, 02, 03. 

- Горит – не горит.  

В течение 

года 

Воспитатели младших, 

средних, старших, 

подготовительных групп  

7. Выставка плакатов  «Не шути с огнем!» Февраль Воспитатели   

8.  Практические занятия с детьми по 

формированию навыков поведения в 

пожароопасной ситуации 

1р./кварта

л 

Воспитатели 

9. Викторина  «Знатоки безопасности» Апрель Воспитатели 

подготовительных к школе 

групп   

 Работа с родителями 

1. Акции: 

- « Безопасный Новый год».  

Декабрь, 

март, май 

Зам.зав. по ВМР рыбина 

Н.А., воспитатели 



- « Осторожно-огонь!».  

- « Сохраните жизнь себе и своим детям». 

распространение памяток по пожарной 

безопасности 

2 Оформление уголков безопасности  Ежемесяч

но 

Зам. зав. по ВМР, 

воспитатели   
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