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ГОДОВОЙ ПЛАН МАДОУ «ДС № 2 «Умка»  

на 2021-2022 учебный год 

 

Месяц  Вид деятельности 

 

Ответственный  

 

Сентябрь  

1. Организационно-методическая деятельность 

Установочный педагогический совет «Итоги работы МАДОУ в период летней 

оздоровительной компании 2021 г. Перспективы и направления работы на 2021-2022 

учебный год». Обсуждение и принятие:  

 дополнений и изменений к ООП ДО МАДОУ; 

 дополнений и изменений к АООП для детей с ТНР; 

 дополнений и изменений к АООП для детей с ЗПР; 

 годового плана МАДОУ; 

 рабочих программ групп МАДОУ; 

 рабочих программ специалистов МАДОУ; 

 годового календарного учебного графика. 

Заведующий МАДОУ Цавкаева Л.С., 

зам. зав. по УВиМР Асачева Л.Ф., 

зам. зав. по УВиМР Зернова Е.А., 

старший воспитатель Никитина И.С. 

Составление циклограммы «Деятельность заместителя заведующего по учебно-

воспитательной и методической работе». 

Зам. зав. по УВиМР Асачева Л.Ф., 

зам. зав. по УВиМР Зернова Е.А. 

Составление циклограммы «Деятельность заместителя заведующего по 

административно-хозяйственной работе». 

Зам. зав по АХР Кожухова И.И. 

Составление циклограммы «Деятельность заведующего хозяйством». 

 

Завхоз Романова Е.В. 

Составление циклограмм деятельности специалистов МАДОУ:  

 инструкторов по физической культуре,  

 музыкальных руководителей,  

 учителей-логопедов,  

 учителя-дефектолога, 

 педагогов-психологов, 

 старшего воспитателя.  

Специалисты МАДОУ 

 

Утверждение: 

 режимов дня и сеток организованной образовательной деятельности на 2021-2022 

учебный год; 

Заведующий МАДОУ Цавкаева Л.С. 
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 циклограмм деятельности специалистов МАДОУ; 

 графика работы специалистов Консультационного центра «Гармония» на 2021-2022 

учебный год; 

 учебного плана кружковой работы по дополнительным программам и списков детей. 

Составление плана преемственности дошкольного и начального общего образования 

(подготовительные к школе группы). 

Старший воспитатель Никитина И.С., 

педагог-психолог Осипова Ю.С., 

педагог-психолог Краснопеева Е.Н. 

Оформление обязательной документации на учебный год. 

 

Воспитатели,  

специалисты МАДОУ  

Заседание специалистов Консультационного центра «Гармония»: «Перспективы 

деятельности на 2021-2022 учебный год. Составление графика работы на учебный год». 

Специалисты КЦ «Гармония», 

старший воспитатель Никитина И.С. 

Заседание активов творческих групп педагогов «Перспективы деятельности на 2021-

2022 учебный год. Составление графика работы на учебный год». 

Зам. зав. по УВиМР Асачева Л.Ф., 

зам. зав. по УВиМР Зернова Е.А., 

педагоги МАДОУ 

Анкетирование молодых специалистов и педагогов-стажеров в рамках наставничества.  Молодые специалисты,  

педагоги-стажеры,  

зам. зав. по УВиМР Асачева Л.Ф. 

Заседание актива педагогов-наставников «Школа молодого специалиста «Школа 

успеха»: «Перспективы деятельности наставничества на предстоящий учебный год». 

Зам. зав. по УВиМР Асачева Л.Ф., 

зам. зав. по УВиМР Зернова Е.А., 

старший воспитатель Никитина И.С. 

Заседание творческой группы педагогов в рамках сетевой инновационной площадки по 

теме «Внедрение парциальной модульной образовательной программы дошкольного 

образования «От Фребеля до робота». 

Зам. зав. по УВиМР Зернова Е.А., 

члены творческой группы 

Круглый стол «Ясли за круглым столом». Зам. зав. по УВиМР Зернова Е.А., 

педагог-психолог Краснопеева Е.Н., 

воспитатели групп раннего возраста 

Работа творческо-инициативной группы педагогов «Дистанционочка» (разработчики 

сайта дистанционного обучения «Учим с Умкой») - координирование деятельности 

участников группы, составление плана работы на учебный год. 

Старший воспитатель Никитина И.С., 

творческо-инициативная группа 

Методический час «Содержание, планирование работы с детьми на новый учебный год». 

 

Зам. зав. по УВиМР Асачева Л.Ф., 

зам. зав. по УВиМР Зернова Е.А., 

старший воспитатель Никитина И.С. 

Смотр «Готовность групп и функциональных помещений к новому учебному году». 

 

Экспертная комиссия 

Корректировка и утверждение списка детей, комплектование подгрупп для зачисления в 

логопедический пункт «Золотой улей». 

Учитель-логопед Чепурная В.А., 

заведующий МАДОУ Цавкаева Л.С. 
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Составление заявок на городские мастер-классы, повышение квалификации педагогов 

согласно плану профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации педагогов МАДОУ на 2021-2022 учебный год. 

Зам. зав. по УВиМР Асачева Л.Ф., 

зам. зав. по УВиМР Зернова Е.А. 

Заседание Службы профилактики МАДОУ. Изучение социальных паспортов семей 

воспитанников групп, социального паспорта воспитанников МАДОУ. Анализ 

контингента родителей воспитанников. Выявление семей, находящихся на ранней 

стадии неблагополучия.  

Педагог-психолог Осипова Ю.С., 

педагог-психолог Краснопеева Е.Н. 

Сотрудничество с МБОУ «СШ № 9» и МБОУ «Гимназия № 7».  

 Обсуждение совместного плана работы МАДОУ и СШ на 2021-2022 учебный год.  

 Изучение и анализ основной образовательной программы дошкольного образования 

МАДОУ и программы начальной школы, нормативных документов по подготовке детей 

к школе. 

Заведующий МАДОУ Цавкаева Л.С.,  

директор СШ, директор гимназии, 

зам. зав. по УВиМР Асачева Л.Ф.,  

зам. зав. по УВиМР Зернова Е.А., 

зам. директора по УВР 

Консультирование и сопровождение педагогов в процессе подготовки групп к новому 

учебному году по вопросам:  

 оформления документации к началу учебного года; 

 оформления уголков для родителей (законных представителей); 

 организация РППС, как форма успешной активизации познавательной сферы 

воспитанников; 

 соблюдения санитарно-гигиенических требований по оформлению помещений; 

 соблюдения ограничительных мер по профилактике коронавируса, установленных СП 

3.1/2.4.3598-20. 

Зам. зав. по УВиМР Асачева Л.Ф., 

зам. зав. по УВиМР Зернова Е.А., 

старший воспитатель Никитина И.С. 

Фотовыставка «Горжусь своей профессией!» ко Дню дошкольного работника. 

 

Редколлегия МАДОУ 

Выпуск праздничной педагогической газеты для родителей ко Дню дошкольного 

работника.  

Редколлегия МАДОУ 

Педагогические 

консультации, 

беседы 

Памятка для воспитателей «Искусство говорить с детьми». 

 

Учитель-логопед Гончарова К.А. 

«Подготовка детей к занятию плавания». Инструктор по физической 

культуре Якимова Е.В. 

«Особенности адаптационного периода детей младшего дошкольного 

возраста». 

Педагог-психолог Осипова Ю.С. 

 

«Создание в группе условий для организации двигательной 

деятельности». 

Инструктор по физической 

культуре Александрова Н.В. 

2. Организационно-педагогическая деятельность 

Декада дорожной безопасности детей «Школа светофорных наук» (с 01 по 11.09.2021 г.). Воспитатели,  

специалисты МАДОУ, родители 
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«День знаний» - старшие и подготовительные группы (01.09.2021 г.). 

 

Муз. руководитель Фомина И.Н., 

муз. руководитель Морозова О.Г., 

воспитатели 

Декада праздничных мероприятий, посвященных Дню дошкольного работника (с 20 по 

28.09.2021 г.). 

Воспитатели,  

специалисты МАДОУ 

Концерт для сотрудников МАДОУ «Сегодня каждый хочет  

За все СПАСИБО Вам сказать!», посвященный Дню дошкольного работника. 

Муз. руководитель Фомина И.Н., 

муз. руководитель Морозова О.Г., 

воспитатели 

Флешмоб, посвященный Дню дошкольного работника.  Инструктор по физической 

культуре Александрова Н.В. 

Спортивно-экологическое развлечение «Наш дом - Земля» для детей подготовительной 

группы. 

 

Инструктор по физической 

культуре Александрова Н.В., 

воспитатели 

Спортивный досуг «Наш любимый детский сад» для детей 2 младшей группы. Инструктор по физической 

культуре Александрова Н.В., 

воспитатели 

Спортивное развлечение «Кто быстрее!», посвященное Дню дошкольного работника. Инструктор по физической 

культуре Якимова Е.В.,  

сотрудники МАДОУ 

Спортивный досуг «День игр и забав» для детей средних групп. Инструкторы по физической 

культуре Савичева А.А.,  

воспитатели 

Спортивный досуг «День знаний в детском саду» для детей подготовительных к школе 

группах. 

Инструктор по физической культуре 

Вьюжанина Д.А., воспитатели 

Психологическое сопровождение вновь прибывших детей (в адаптационный период). 

 

Педагог-психолог Краснопеева Е.Н.,  

педагог-психолог Осипова Ю.С. 

3. Сотрудничество с родителями 

Знакомство с уставными документами и локальными актами МАДОУ, ООП ДО, АООП. 

 

Заведующий МАДОУ Цавкаева Л.С., 

воспитатели 

Оформление стендовой информации «Для вас, родители!» (по направлениям 

деятельности). 

 

Воспитатели, 

зам. зав. по УВиМР Асачева Л.Ф., 

зам. зав. по УВиМР Зернова Е.А., 

старший воспитатель Никитина И.С., 

специалисты МАДОУ  

Размещение на официальном сайте МАДОУ и на информационных стендах в 

помещениях МАДОУ: 

Зам. зав. по УВиМР Асачева Л.Ф., 

зам. зав. по УВиМР Зернова Е.А., 
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 сводного режима дня на 2021-2022 учебный год; 

 сводной сети организованной образовательной деятельности на 2021-2022 учебный 

год; 

 графика работы специалистов Консультационного центра «Гармония» на 2021-2022 

учебный год; 

 годовой календарный учебный график на 2021-2022 учебный год; 

 информации о руководителях и педагогах МАДОУ на 2021-2022 учебный год; 

  документы по организации платных дополнительных образовательных услуг на 2021-

2022 учебный год. 

старший воспитатель Никитина И.С. 

Оформление информационного стенда для родителей «Акватория»: годовые задачи, 

консультационный материал. 

Инструктор по физической 

культуре Якимова Е.В. 

Анкетирование родителей: «Физическое воспитание детей и приобщение их к здоровому 

образу жизни». 

Инструктор по физической 

культуре Александрова Н.В. 

Анкетирование родителей всех групп «Значения плавания для вашей семьи». Инструктор по физической 

культуре Якимова Е.В., родители 

Начало работы Консультационного центра «Гармония» для родителей и детей. Специалисты КЦ «Гармония», 

старший воспитатель Никитина И.С. 

Общее родительское собрание «Основные направления воспитательно-образовательной 

деятельности и работы детского сада в 2021-2022 учебном году» (в дистанционном 

формате).  

 

Заведующий МАДОУ Цавкаева Л.С., 

старший воспитатель Никитина И.С., 

педагог-психолог Осипова Ю.С., 

воспитатели  

Групповые родительские собрания (в дистанционном формате): 

 1 младшие группы «Вот пришли мы в детский сад, каждый здесь нам рад!  Основные 

направления работы на 2021-2022 учебный год. Выбор членов Родительского совета 

МАДОУ на 2021-2022 учебный год»; 

 2 младшие группы - «Вот и стали мы на год взрослее! Основные направления работы 

на 2021-2022 учебный год. Выбор членов Родительского совета МАДОУ на 2021-2022 

учебный год»; 

 Средние группы - «Почемучки. Игры мальчиков и девочек. Основные направления 

работы на 2021-2022 учебный год. Выбор членов Родительского совета МАДОУ на 

2021-2022 учебный год»; 

 Старшие группы - «Физическое, психоэмоциональное благополучие человека. 

Основные направления работы на 2021-2022 учебный год. Выбор членов Родительского 

совета МАДОУ на 2021-2022 учебный год»; 

 Подготовительные к школе группы - «Через год в школу. Основные направления 

работы на 2021-2022 учебный год. Выбор членов Родительского совета МАДОУ на 

Заведующий МАДОУ Цавкаева Л.С., 

старший воспитатель Никитина И.С.,  

зам. зав. по УВиМР Зернова Е.А., 

педагог-психолог Осипова Ю.С., 

педагог-психолог Краснопеева Е.Н., 

специалисты МАДОУ 
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2021-2022 учебный год». 

«Родительский клуб «Добрые сердечки»: родительское собрание «Любовь в наших 

сердцах» (о психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ в ДОУ, содержании 

родительского клуба) (в дистанционном формате). 

Учитель-логопед Гончарова К.А., 

педагог-психолог Краснопеева Е.Н., 

учитель-дефектолог Чуркина О.Ю. 

Консультации 

для родителей 

«Музыкальные игры в семье». Муз. руководитель Фомина И.Н., 

муз. руководитель Морозова О.Г. 

Буклет «Готовы ли мы к социуму? Адаптация семьи к условиям 

детского сада» (аккаунт в сети Инстаграмм). 

Старший воспитатель Никитина И.С. 

«Как одеть ребенка на физкультурные занятия в детском саду». Инструктор по физической 

культуре Савичева А.А. 

«Как подготовить ребенка в бассейн». Инструктор по физической 

культуре Якимова Е.В. 

«Форма одежды для занятий по физической культуре». Инструктор по физической 

культуре Александрова Н.В. 

«Значение и организация утренней гимнастики в семье». Инструктор по физической 

культуре Александрова Н.В. 

Памятка «Ваш здоровый малыш». Инструктор по физической 

культуре Александрова Н.В. 

«Как помочь ребенку освоиться в детском саду» (2 мл. гр.). 

 

Педагог-психолог Осипова Ю.С. 

Памятка «Застенчивый ребенок». 

 

Педагог-психолог Осипова Ю.С. 

Памятка «Адаптационный период вашего ребенка». 

 

Педагог-психолог Краснопеева Е.Н. 

4. Медико-оздоровительная деятельность, просветительская работа 

Разработка и утверждение графиков выдачи пищи, стирки белья, уборки помещений. 

 

Зам. зав. по АХР Кожухова И.И., 

мед. сестры  

Разработка и утверждение двигательного режима групп на 2021-2022 учебный год. Инструкторы по физической 

культуре, воспитатели 

Проведение антропометрии с оценкой физического развития. Распределение 

воспитанников на медицинские группы для занятий физической культурой.  

Мед. сестры  

Составление «Листов здоровья» на каждую возрастную группу (на основании 

рекомендаций врача). 

Мед. сестры, врач,  

воспитатели 

Мониторинг речевого развития детей дошкольного возраста и детей-логопатов. Учитель-логопед Чепурная В.А., 

учитель-логопед Гончарова К.А. 

Осуществление контроля за течением адаптации детей, вновь прибывших в МАДОУ. Воспитатели 1-х мл. и 2-х мл. групп,  
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педагог-психолог Краснопеева Е.Н., 

педагог-психолог Осипова Ю.С.  

5. Административно-хозяйственная деятельность 

Комплектация групп на 2021-2022 учебный год, корректировка списка воспитанников. 

Издание приказа «Об утверждении списочного состава детей на 2021-2022 учебный год». 

Заведующий МАДОУ Цавкаева Л.С., 

старший воспитатель Никитина И.С. 

Разработка и корректировка нормативных документов, локальных актов, инструкций, 

регламентирующих работу всех служб МАДОУ. 

Заведующий МАДОУ Цавкаева Л.С., 

зам. зав. по УВиМР Асачева Л.Ф., 

зам. зав. по УВиМР Зернова Е.А., 

зам. зав по АХР Кожухова И.И., 

делопроизводитель Щедринова В.И. 

Разработка и утверждение номенклатуры дел на 2021-2022 учебный год.  

Издание приказа о введении в действие номенклатуры дел в МАДОУ. 

Приведение документации в соответствии с номенклатурой дел. 

Заведующий МАДОУ Цавкаева Л.С., 

зам. зав. по УВиМР Асачева Л.Ф., 

зам. зав. по УВиМР Зернова Е.А., 

зам. зав по АХР Кожухова И.И., 

специалисты МАДОУ, 

делопроизводитель Щедринова В.И. 

Общее собрание трудового коллектива «Ознакомление, утверждение и согласование 

всех локальных актов и нормативных документов, регламентирующих работу МАДОУ. 

Обсуждение годового плана, график работы сотрудников». 

Заведующий МАДОУ Цавкаева Л.С., 

председатель цехкома  

Насонова Н.Ю. 

Административное совещание «Подготовка МАДОУ к новому учебному году». 

 

Заведующий МАДОУ Цавкаева Л.С. 

Подборка и маркировка мебели в группах МАДОУ. Воспитатели,  

зам. зав по АХР Кожухова И.И., 

завхоз Романова Е.В. 

Формирование папки документов по ОТ и ГО на 2021-2022 учебный год. 

 

Зам. зав. по АХР Кожухова И.И., 

завхоз Романова Е.В. 

Оформление информационных стендов по ОТ и ТБ, ОБЖ, ПДД. Зам. зав. по АХР Кожухова И.И., 

завхоз Романова Е.В., 

зам. зав. по УВиМР Асачева Л.Ф., 

зам. зав. по УВиМР Зернова Е.А., 

старший воспитатель Никитина И.С. 

Создание комиссии по охране труда. Издание приказа. 

 

Заведующий МАДОУ Цавкаева Л.С., 

зам. зав. по АХР Кожухова И.И. 

Практическая отработка плана эвакуации и схемы оповещения, анализ действия 

персонала МАДОУ. 

Заведующий МАДОУ Цавкаева Л.С., 

зам. зав по АХР Кожухова И.И., 

завхоз Романова Е.В. 



32 

 

Подготовка МАДОУ к зимнему периоду. Заведующий МАДОУ Цавкаева Л.С., 

зам. зав по АХР Кожухова И.И., 

завхоз Романова Е.В. 

Оформление актов готовности всех помещений к началу учебного года.  Заведующий МАДОУ Цавкаева Л.С., 

зам. зав. по УВиМР Асачева Л.Ф., 

зам. зав. по УВиМР Зернова Е.А., 

зам. зав по АХР Кожухова И.И., 

завхоз Романова Е.В. 

20-30  

сентября 

Повторный инструктаж с сотрудниками МАДОУ по ОТ (по утвержденной программе).  Зам. зав по АХР Кожухова И.И., 

завхоз Романова Е.В., 

зам. зав по УВиМР Асачева Л.Ф., 

зам. зав. по УВиМР Зернова Е.А. 

6. Контрольно-аналитическая деятельность 

Дата  Предмет 

контроля 

Цель контроля Вид контроля Объект контроля  Регулирование  Ответственный  

Сентябрь  Оценка системы 

планирования, 

качества ведения 

документации. 

Наличие системы 

планирования 

коррекционно-

воспитательного 

процесса, 

соответствие ФГОС 

ДО. 

Внутренний Воспитатели, 

специалисты 

МАДОУ 

Собеседование. 

Рекомендации для 

педагогов.  

Зам. зав. по УВиМР  

Зернова Е.А., 

старший воспитатель 

Никитина И.С. 

Анализ  

состояния 

физкультурно-

оздоровительной 

среды МАДОУ в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО; 

- оснащение 

«Центров 

двигательной 

активности» в 

группах; 

- оснащение 

Оснащение и 

наполняемость 

групповых и 

функциональных 

помещений в 

соответствии с 

возрастом детей и 

требованиями 

ФГОС ДО.  

Оказание помощи 

педагогам в 

организации 

предметно-

пространственной 

Тематический  

 

Все возрастные 

группы 

Аналитическая 

справка. 

Собеседование, 

рекомендации  

Заведующий МАДОУ 

Цавкаева Л.С.,  

зам. зав. по УВиМР 

Асачева Л.Ф., 

зам. зав. по УВиМР 

Зернова Е.А., 

старший воспитатель 

Никитина И.С., 

инструктор по 

физической культуре 

Александрова Н.В., 

инструктор по 

физической культуре 

Якимова Е.В., 
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«Центров 

музыки» и 

«Центров театра» 

в группах;  

- оснащение 

«Уголков 

уединения»;  

- оснащение 

«Центров 

развития речи»; 

- оснащение 

«Центров 

познания»; 

- состояние 

предметно-

пространственн

ой развивающей 

среды групп, в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО и 

реализуемой 

ООП ДО и 

АООП. 

развивающей среды 

при подготовке 

МАДОУ к новому 

учебному году. 

инструктор по 

физической культуре 

Савичева А.А., 

физической культуре 

Вьюжанина Д.А., 

муз. руководитель 

Фомина И.Н., 

муз. руководитель 

Морозова О.Г., 

учитель-логопед 

Чепурная В.А.,  

учитель-логопед 

Гончарова К.А., 

педагог-психолог 

Осипова Ю.С.,  

педагог-психолог 

Краснопеева Е.Н., 

учитель-дефектолог 

Чуркина О.Ю. 

Готовность 

МАДОУ к 

новому 

учебному году, 

организация 

развивающей 

предметно-

пространствен-

ной среды.  

Определить 

соответствие 

предметно-

развивающей среды, 

оснащения 

педагогического 

процесса в соответс-

твии с требования 

ФГОС ДО.  

Тематический Все возрастные 

группы  

Административ-

ное совещание. 

Аналитическая 

справка.  

Акты. 

Заведующий МАДОУ 

Цавкаева Л.С.,  

члены комиссии  

(по приказу 

заведующего) 

 

Анализ ведения 

документации 

(календарно-

Выявление 

состояния текущей 

документации 

Текущий  Воспитатели, 

специалисты 

МАДОУ 

Аналитическая 

справка  

Старший воспитатель 

Никитина И.С. 
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Октябрь  

1. Организационно-методическая деятельность 

Педагогический брейн-ринг «Посвящение молодых специалистов в профессию 

«Педагог»». 

Зам. зав. по УВиМР Асачева Л.Ф., 

старший воспитатель Никитина И.С. 

тематическое 

планирование) 

педагогов на 

группах и 

специалистов 

МАДОУ. 

педагогов, как 

основной формы 

организации 

воспитательно-

образовательного 

процесса в МАДОУ. 

Внешний 

контроль 

Комиссионный 

прием МАДОУ 

к 2021-2022 

учебному году. 

 

Проверка степени 

готовности МАДОУ 

к 2021-2022 

учебному году. 

  Акт проверки 

готовности 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

к 2021-2022 

учебному году 

Начальник отдела 

дошкольного 

образования УОиДО 

Стеблева Н.Н., 

заведующий МАДОУ 

Цавкаева Л.С. 

 

Отчет МАДОУ 

по КЦ 

«Организация 

предоставления 

услуг 

психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативно

й помощи 

гражданам, 

имеющим 

детей» за III 

квартал. 

   Отчет  Старший воспитатель 

Никитина И.С. 

 

Отчет МАДОУ     

о выполнении 

муниципального 

задания за III 

квартал 2021 г. 

   Отчет.  Зам. зав. по УВиМР 

Асачева Л.Ф. 
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Работа творческо-инициативной группы педагогов «Дистанционочка». 

 

Старший воспитатель Никитина И.С. 

Семинар-практикум для воспитателей «Я педагог. Работаем в коллективе». Педагог-психолог Краснопеева Е.Н. 

воспитатели 

Мастер-класс по взаимодействию инструктора по физической культуре и воспитателя.  Инструктор по физической 

культуре Александрова Н.В. 

«Методическая неделя» - взаимопосещения ООД в группах раннего возраста (по 

решению круглого стола «Ясли за круглым столом»). 

Воспитатели групп раннего возраста, 

педагог-психолог Краснопеева Е.Н., 

зам. зав. по УВиМР Зернова Е.А. 

Заседание Службы профилактики. Постановка на профилактический учет МАДОУ 

семей, находящихся на ранней стадии неблагополучия. Составление и реализация плана 

индивидуальной работы с неблагополучными семьями - психолого-педагогическая 

поддержка детей и родителей. 

Педагог-психолог Осипова Ю.С., 

педагог-психолог Краснопеева Е.Н., 

члены Службы профилактики 

Заседание ППк. Зам. зав. по УВиМР Зернова Е.А., 

члены ППк 

Посещение городских методических объединений (в дистанционном формате). Воспитатели,  

специалисты МАДОУ 

Обсуждение сценариев осенних детских утренников. 

 

Муз. руководитель Фомина И.Н., 

муз. руководитель Морозова О.Г., 

воспитатели,  

учитель-логопед Чепурная В.А., 

учитель-логопед Гончарова К.А., 

зам. зав. по УВиМР Асачева Л.Ф. 

зам. зав. по УВиМР Зернова Е.А., 

старший воспитатель Никитина И.С. 

Анкетирование педагогов «Какой методической поддержки вы ожидаете от 

специалистов МАДОУ?». 

Старший воспитатель Никитина И.С. 

Педагогические 

консультации, 

беседы 

«Развитие творческих способностей дошкольников через игры-

драматизации».  

Муз. руководитель Фомина И.Н., 

муз. руководитель Морозова О.Г. 

«Цифровые технологии, инструменты и сервисы в условиях 

дошкольного учреждения». 

Старший воспитатель Никитина 

И.С. 

Стендовая консультация «Контроль в МАДОУ» (виды контроля, 

формы контроля). 

Старший воспитатель Никитина И.С. 

«Взаимодействие с семьей для успешного речевого развития 

дошкольников». 

Учитель-логопед Гончарова К.А. 

«Подготовка воспитателя к физкультурному занятию». Инструктор по физической 
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 культуре Александрова Н.В.  

«Оснащение спортивных уголков группы в соответствии с 

возрастными особенностями детей». 

Инструктор по физической 

культуре Александрова Н.В.  

«Как помочь ребенку преодолеть застенчивость». Педагог-психолог Краснопеева Е.Н. 

 

«Воспитываем дружеские отношения между детьми». Педагог-психолог Осипова Ю.С. 

2. Организационно-педагогическая деятельность 

Месячник по формированию толерантного сознания и профилактики экстремизмам в 

системе образования «Мы разные, но мы вместе!». 

Воспитатели,  

специалисты МАДОУ 

Открытие секций по дополнительным платным образовательным услугам: 

 курс «Логовичок» (с использованием метода биологической обратной связи "БОС"); 

 курс «Грамотейка» (обучение грамоте детей дошкольного возраста); 

 курс «Азбука финансов» (формирование основ финансовой грамотности); 

 курс «Томатис» (формирование и развитие всех сторон речи через звуковую 

аудиостимуляцию); 

 курс «Разноцветное детство» (формирование представлений об эмоциональном мире 

человека через различные формы арт-терапии). 

Старший воспитатель Никитина И.С. 

учитель-логопед Чепурная В.А., 

учитель-логопед Гончарова К.А., 

воспитатель Богданова Т.Г., 

учитель-дефектолог Высоцкая И.И., 

педагог-психолог Краснопеева Е.Н. 

Открытие кружков по дополнительным образовательным программам на 

безвозмездной основе. 

Зам. зав. по УВиМР Асачева Л.Ф., 

зам. зав. по УВиМР Зернова Е.А., 

воспитатели  

Осенние развлечения: 

- «Что у Осени в корзинке?» (младшие и средние группы); 

- «Золотая Осень» (старшие и подготовительные группы). 

Муз. руководитель Фомина И.Н., 

муз. руководитель Морозова О.Г., 

воспитатели 

Спортивное развлечение «Осенние забавы» для детей старших групп. Инструктор по физической культуре 

Савичева А.А., воспитатели старших 

групп 

Спортивное развлечение «В гости к Осени» для детей II младших групп. Инструктор по физической культуре 

Вьюжанина Д.А., воспитатели 

Развлечение «Встречай нас, водичка» (торжественное открытие бассейна после 

закрытия на летний период). 

Инструктор по физической 

культуре Якимова Е.В. 

Спортивное развлечение «В гости к графу Листопаду» для детей группы с задержкой 

психического развития.  

Инструктор по физической 

культуре Александрова Н.В., 

музыкальный руководитель  

Спортивный досуг «На огороде» для детей среднего возраста. Инструктор по физической 

культуре Александрова Н.В., 

музыкальный руководитель 



37 

 

Диагностика плавательных умений и навыков детей по обучению плаванию. 

 

Инструктор по физической 

культуре Якимова Е.В. 

Педагогический мониторинг физической подготовленности дошкольников. Инструкторы по физической 

культуре Александрова Н.В., 

Савичева А.А., Вьюжанина Д.А., 

воспитатели 

Диагностика психологической готовности к школе. Педагог-психолог Осипова Ю.С., 

педагог-психолог Краснопеева Е.Н. 

3. Сотрудничество с родителями 

Общее родительское собрание «Цели и задачи обучения, воспитания и оздоровления 

воспитанников на учебный год». 

Заведующий МАДОУ Цавкаева Л.С., 

воспитатели, специалисты МАДОУ 

Заседание Родительского совета МАДОУ «Планирование работы Родительского совета 

на 2021-2022 учебный год. Распределение обязанностей между членами Совета». 

Заведующий МАДОУ Цавкаева Л.С., 

зам. зав. по АХР Кожухова И.И., 

зам. зав. по УВиМР Зернова Е.А., 

старший воспитатель Никитина И.С., 

председатель Родительского совета 

Заседание детско-родительского клуба «Раз-Ум-Няшка». 

 

Педагог-психолог Краснопеева Е.Н., 

педагог-психолог Осипова Ю.С. 

«Родительский клуб «Добрые сердечки»: онлайн семинар-практикум «Пальцы 

помогают говорить!» (Zoom). 

Учитель-логопед Гончарова К.А., 

педагог-психолог Краснопеева Е.Н., 

учитель-дефектолог Чуркина О.Ю. 

Заседание детско-родительского клуба «Раз-Ум-Няшка».  

 

Педагог-психолог Осипова Ю.С., 

педагог-психолог Краснопеева Е.Н. 

Анкетирование родителей «Давайте познакомимся! Чего вы ждете от детского сада в 

этом году?» (аккаунт в сети Инстаграмм). 

Старший воспитатель Никитина И.С. 

Анкетирование родителей «Трудности подготовки детей к школе». 

 

Педагог-психолог Осипова Ю.С. 

Анкета для родителей «Будущий первоклассник глазами родителей». 

 

Педагог-психолог Краснопеева Е.Н. 

КЦ «Гармония», работа с родителями, посредством Инстаграмм-профиля МАДОУ. Старший воспитатель Никитина И.С., 

специалисты КЦ «Гармония» 

Фотовыставка «Дети на море». Инструктор по физической 

культуре Якимова Е.В., родители 

Консультации 

для родителей 

Памятка «Организация занятий по заданиям учителя-логопеда». 

 

Учитель-логопед Гончарова К.А. 

«Роль семьи в развитии речи ребенка». Учитель-логопед Гончарова К.А. 
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«Безопасный путь к детскому саду». Старший воспитатель Никитина И.С. 

 

Памятка «Организация занятий по заданиям учителя-логопеда». 

 

Учитель-логопед Гончарова К.А. 

«Роль семьи в развитии речи ребенка». 

 

Учитель-логопед Гончарова К.А. 

«Дыхательная гимнастика». Инструктор по физической 

культуре Савичева А.А. 

«Игры с водой в ванной» (младший и средний возраст). 

 

Инструктор по физической 

культуре Якимова Е.В. 

«Зарядка - это весело». Инструктор по физической 

культуре Вьюжанина Д.А. 

Рекомендации «Использования упражнений для верхних 

дыхательных путей». 

Инструктор по физической 

культуре Александрова Н.В. 

Памятка «Роль кинезиологических упражнений в развитии 

дошкольников». 

Педагог-психолог Осипова Ю.С. 

«Готовим будущего первоклассника». 

 

Педагог-психолог Осипова Ю.С. 

«Способы уменьшить стресс ребенка во время адаптации». 

 

Педагог-психолог Краснопеева Е.Н. 

4. Медико-оздоровительная деятельность, просветительская работа 

октябрь - 

май 

Проведение водных процедур (обучение плаванию в бассейне).  Инструктор по физической 

культуре Якинова Е.В. 

октябрь Плановая вакцинация воспитанников и работников МАДОУ против гриппа. 

 

Мед. сестры 

Заполнение «Листов здоровья» с выдачей индивидуальных рекомендаций воспитателям 

всех возрастных групп по коррекции отклонений в состоянии здоровья детей. 

Мед. сестры, врач 

Разработка плана профилактических мероприятий по ОРЗ и гриппу на 2021-2022 

учебный год. 

Мед. сестры,  

старший воспитатель Никитина И.С. 

октябрь  5. Административно-хозяйственная деятельность 

Административное совещание по итогам тематической проверке «Готовность МАДОУ 

к новому учебному году». 

Заведующий МАДОУ Цавкаева Л.С. 

Рейды и смотры по санитарному состоянию групп. Заведующий МАДОУ Цавкаева Л.С., 

мед. сестры,  

зам. зав. по АХР Кожухова И.И., 
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завхоз Романова Е.В., 

председатель цехкома  

Насонова Н.Ю.  

Составление и утверждение графика отпусков сотрудников МАДОУ на 2022 год. 

 

Заведующий МАДОУ Цавкаева Л.С., 

делопроизводитель Щедринова В.И. 

6. Контрольно-аналитическая деятельность 

Дата  Предмет 

контроля 

Цель контроля Вид контроля Объект контроля  Регулирование  Ответственный  

октябрь 

 

Качество 

образовательного 

процесса  

Использование 

педагогических 

технологий в 

образовательном 

процессе. 

Мониторинг  Все возрастные 

группы 

Справка к 

педагогическому 

совету. 

Зам. зав. по УВиМР 

Асачева Л.Ф., 

зам. зав. по УВиМР 

Зернова Е.А. 

Качество 

воспитательно-

образовательной 

работы (осенние 

утренники). 

Эффективность 

проведения 

культурно-

досуговой 

деятельности детей. 

Текущий  

 

Все возрастные 

группы 

Планерка. 

Справка.  

Заведующий МАДОУ 

Цавкаева Л.С., 

зам. зав. по УВиМР 

Асачева Л.Ф., 

зам. зав. по УВиМР 

Зернова Е.А. 

«Организация и 

проведение ООД, 

совместной 

деятельности 

педагогов с 

детьми в 

режимных 

моментах, 

самостоятельной 

деятельности 

детей, 

взаимодействия с 

родителями 

воспитанников». 

Состояние 

программного 

материала. 

Текущий  Все возрастные 

группы 

Аналитическая 

справка  

Старший воспитатель 

Никитина И.С. 

 

Анализ ведения 

документации 

(календарно-

Выявление 

состояния текущей 

документации 

Текущий  Воспитатели, 

специалисты 

МАДОУ 

Аналитическая 

справка  

Старший воспитатель 

Никитина И.С. 
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тематическое 

планирование) 

педагогов на 

группах и 

специалистов 

МАДОУ. 

педагогов, как 

основной формы 

организации 

воспитательно-

образовательного 

процесса в МАДОУ. 

Внешний 

контроль 

Мониторинг 

организации 

питания в 

МАДОУ. 

 Мониторинг   Акт. Кадырова А.З., 

Деева Т.В. 

 

 

Ноябрь  

1. Организационно-методическая деятельность 

Педагогический совет «Сохранение и укрепление здоровья воспитанников». 

 

Заведующий МАДОУ Цавкаева Л.С., 

зам. зав. по УВиМР Асачева Л.Ф., 

зам. зав. по УВиМР Зернова Е.А., 

старший воспитатель Никитина И.С. 

Заседание активов творческих групп педагогов МАДОУ. Зам. зав. по УВиМР Асачева Л.Ф., 

зам. зав. по УВиМР Зернова Е.А., 

специалисты МАДОУ 

Круглый стол «Ясли за круглым столом». Зам. зав. по УВиМР Зернова Е.А., 

педагог-психолог Краснопеева Е.Н., 

воспитатели групп раннего возраста 

Заседание ППк. Зам. зав. по УВиМР Зернова Е.А. 

 

Заседание Службы профилактики.  Педагог-психолог Осипова Ю.С., 

педагог-психолог Краснопеева Е.Н. 

Заседание специалистов КЦ «Гармония»: «Анализ деятельности за сентябрь-ноябрь 

2021 г.», планирование форм досуговых мероприятий при участии специалистов и 

семей посещающих КЦ. 

Старший воспитатель Никитина И.С., 

специалисты КЦ «Гармония» 

Работа творческо-инициативной группы педагогов «Дистанционочка».  

 

Старший воспитатель Никитина И.С. 

Педагогические 

консультации, 

беседы 

«Хороводные игры - в помощь воспитателям». Муз. руководитель Фомина И.Н., 

муз. руководитель Морозова О.Г. 

«Художественная литература - важное средство формирования 

личности ребенка и развития речи, средство эстетического и 

нравственного воспитания детей». 

Учитель-логопед Гончарова К.А. 
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«Упражнения для рук - для кистей и пальчиков». Инструктор по физической 

культуре Савичева А.А. 

«Роль воспитания в развивающей педагогике оздоровления 

дошкольного образовательного учреждения». 

Инструктор по физической 

культуре Вьюжанина Д.А. 

2. Организационно-педагогическая деятельность 

Декада «Нежности, добра и любви», посвященная Дню Матери (с 15 по 27.11.2021 г.).  

 

Воспитатели,  

специалисты МАДОУ 

Развлечения «Поздравляем милых мам», посвященные Дню Матери (старшие и 

подготовительные группы) 

Муз. руководитель Фомина И.Н., 

муз. руководитель Морозова О.Г., 

воспитатели старших и подг. групп 

День здоровья для старших и подготовительных групп: «Быть здоровыми хотим!». Инструктор по физической 

культуре Якимова Е.В., воспитатели 

Спортивный праздник и развлечение на воде для средних групп: «Мы веселые 

лягушки». 

Инструктор по физической 

культуре Якимова Е.В., воспитатели 

Спортивное развлечение «Я люблю тебя, Россия» с детьми подготовительной группы.  Инструктор по физической 

культуре Александрова Н.В., 

воспитатели подг. группы  

Физкультурно-экологический досуг «День Здоровья в лесу» для детей 2 младшей 

группы. 

 

Инструктор по физической 

культуре Александрова Н.В., 

воспитатели 

Спортивное развлечение «Кто со спортом дружит, тот никогда не тужит» для 

подготовительных к школе групп. 

Инструктор по физической культуре 

Савичева А.А., воспитатели 

подготовительных групп 

Спортивное развлечение «Путешествие в страну Неболейку» для средних групп. Инструктор по физической культуре 

Вьюжанина Д.А., воспитатели 

Спортивное развлечение «Экскурсия по родному городу» для старших групп. Инструктор по физической культуре 

Вьюжанина Д.А., воспитатели 

Первый этап городской спартакиады среди воспитанников МБ(А)ДОУ города 

Норильска. 

Инструкторы по физической 

культуре Александрова Н.В.,  

Савичева А.А., Якимова Е.В., 

Вьюжанина Д.А., воспитатели 

16 ноября - Международный день толерантности (по календарю образовательных 

событий Министерства образования Красноярского края).  

Воспитатели, специалисты МАДОУ  

Тематическое занятие к Дню толерантности (в подготовительной группе). Муз. руководитель Фомина И.Н., 

муз. руководитель Морозова О.Г. 

День толерантности «Капелька счастья» (развлечение для детей с ТНР и ЗПР). Воспитатели групп ТНР и ЗПР 
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Подготовка к этническому фестивалю «Этнический калейдоскоп». Старший воспитатель Никитина 

И.С., воспитатель Петунская В.В., 

воспитатели, специалисты МАДО 

3. Сотрудничество с родителями 

Заседание детско-родительского клуба «Раз-Ум-Няшка». 

 

Педагог-психолог Краснопеева Е.Н., 

педагог-психолог Осипова Ю.С. 

«Родительский клуб «Добрые сердечки»: дистанционный практикум «Игры на 

релаксацию» (с песком, водой, красками) (ссылка на видео в Облаке). 

Учитель-логопед Гончарова К.А., 

педагог-психолог Краснопеева Е.Н., 

учитель-дефектолог Чуркина О.Ю. 

Консультации 

для родителей 

«Задержка речевого развития». 

 

Учитель-логопед Гончарова К.А. 

Рекомендации «Играйте вместе с детьми». Муз. руководитель Фомина И.Н., 

муз. руководитель Морозова О.Г. 

Рекомендации «Правила поведения для родителей на открытых 

мероприятиях в МАДОУ». 

Старший воспитатель Никитина И.С. 

«Развитие общих и специфических двигательных навыков у детей». Инструктор по физической 

культуре Савичева А.А. 

«С чего начать? Нужны ли нарукавники? В очках или без?».  Инструктор по физической 

культуре Якимова Е.В. 

Памятка «Формирование здорового образа жизни». Инструктор по физической 

культуре Александрова Н.В. 

«Оздоровительные мероприятия для детей часто болеющих ОРЗ». Инструктор по физической 

культуре Александрова Н.В. 

«Как не конфликтовать, если вся семья на дистанте». 

 

Педагог-психолог Краснопеева Е.Н., 

педагог-психолог Осипова Ю.С. 

«Готовимся к школе правильно!» (подготовительная группа). 

 

Педагог-психолог Осипова Ю.С. 

Памятка «Самооценка ребенка» (старшая группа). 

 

Педагог-психолог Осипова Ю.С. 

Памятка «Как с пользой смотреть мультфильмы?». 

 

Педагог-психолог Осипова Ю.С. 

4. Медико-оздоровительная деятельность, просветительская работа 

Оформление информационного стенда для родителей «Здоровье ребенка в наших 

руках!». 

Мед. сестры, 

воспитатели 

5. Административно-хозяйственная деятельность 
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Корректировка электроосвещения в групповых помещениях. 

 

Зам. зав. по АХР Кожухова И.И., 

завхоз Романова Е.В. 

6. Контрольно-аналитическая деятельность 

Дата  Предмет 

контроля 

Цель контроля Вид контроля Объект контроля  Регулирование  Ответственный  

ноябрь  Мониторинг 

адаптации 

детей, 

поступивших в 

МАДОУ. 

Результативность 

работы педагог и 

специалистов 

детского сада по 

адаптации детей, 

поступивших в 

МАДОУ. 

Мониторинг Воспитанники 

МАДОУ 

Аналитическая 

справка к 

педсовету. 

Педагог-психолог 

Осипова Ю.С.,  

педагог-психолог 

Краснопеева Е.Н. 

«Организация и 

качество 

проведения 

прогулки на 

игровой веранде» 

(2 младшие, 

средние группы). 

Анализ проведения, 

организации, 

подготовки 

воспитателей, 

деятельности детей. 

Тематический  Воспитатели 2 

младших, средних 

групп 

Аналитическая 

справка. 

Старший воспитатель 

Никитина И.С., 

инструктор по 

физической культуре  

Савичева А.А. 

Выполнение 

решений 

педсовета № 1. 

Выявление уровня 

(качества) 

выполнения 

решений 

педагогического 

совета № 1, 

соответствия 

поставленным 

срокам и этапам 

выполнения заданий. 

Предупредительный  Воспитатели всех 

возрастных групп, 

специалисты 

МАДОУ 

Справка. 

Совещание при 

заведующем 

Зам. зав. по УВиМР 

Асачева Л.Ф., 

зам. зав. по УВиМР 

Зернова Е.А., 

старший воспитатель 

Никитина И.С. 

Анализ ведения 

документации 

(календарно-

тематическое 

планирование) 

педагогов на 

группах и 

Выявление 

состояния текущей 

документации 

педагогов, как 

основной формы 

организации 

воспитательно-

Текущий  Воспитатели, 

специалисты 

МАДОУ 

Аналитическая 

справка  

Старший воспитатель 

Никитина И.С. 
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специалистов 

МАДОУ. 

образовательного 

процесса в МАДОУ. 

Внешний 

контроль  

Отчет МАДОУ о 

семьях, 

находящихся на 

стадии 

неблагополучия. 

  Семьи, 

находящиеся на 

стадии 

неблагополучия 

Справка  Педагог-психолог 

Осипова Ю.С.,  

педагог-психолог 

Краснопеева Е.Н. 

Отчет МАДОУ     

о выполнении 

муниципального 

задания за 11 

месяцев 2021 г. 

   Отчет.  Зам. зав. по УВиМР 

Асачева Л.Ф. 

 

 

Декабрь  

1. Организационно-методическая деятельность 

Заседание «Службы профилактики».  Педагог-психолог Осипова Ю.С., 

педагог-психолог Краснопеева Е.Н. 

Заседание ППк. Зам. зав. по УВиМР Зернова Е.А. 

 

«Методическая неделя» - взаимопосещения ООД в группах раннего возраста (по 

решению круглого стола «Ясли за круглым столом»). 

Воспитатели групп раннего возраста, 

педагог-психолог Краснопеева Е.Н., 

зам. зав. по УВиМР Зернова Е.А. 

Открытые просмотры новогодних праздников во всех возрастных группах.  Заведующий МАДОУ Цавкаева Л.С., 

зам. зав. по УВиМР Асачева Л.Ф., 

зам. зав. по УВиМР Зернова Е.А., 

старший воспитатель Никитина И.С. 

Заседание актива педагогов-наставников «Школа молодого специалиста «Школа 

успеха». 

Зам. зав. по УВиМР Асачева Л.Ф., 

зам. зав. по УВиМР Зернова Е.А., 

педагоги-наставники. 

Работа творческо-инициативной группы педагогов «Дистанционочка». 

 

Старший воспитатель Никитина И.С. 

Заседание творческой группы педагогов в рамках сетевой инновационной площадки по 

теме «Внедрение парциальной модульной образовательной программы дошкольного 

образования «От Фребеля до робота». 

Зам. зав. по УВиМР Зернова Е.А., 

члены творческой группы 

Смотр-конкурс «Нестандартное спортивно-игровое оборудование для занятий 

физической культурой дошкольников».  

Старший воспитатель Никитина И.С., 

инструктор по физической культуре 

Александрова Н.В. 
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Смотр-конкурс «Мы встречаем Новый год» (оформление группы). 

 

Экспертная комиссия 

Обсуждение сценариев новогодних детских утренников, разработка эскизов к 

новогодним костюмам. 

Муз. руководитель Фомина И.Н., 

муз. руководитель Морозова О.Г.,  

воспитатели,  

зам. зав. по УВиМР Асачева Л.Ф., 

зам. зав. по УВиМР Зернова Е.А., 

старший воспитатель Никитина И.С. 

Корректировка и составление списка детей, комплектование подгрупп для зачисления 

на логопункт на второе полугодие. 

Учитель-логопед Чепурная В.А., 

заведующий МАДОУ Цавкаева Л.С. 

Открытое занятие в старшей группе по развитию речи для педагогов (тема в 

соответствии с планом и пожеланиями педагогов). 

Учитель-логопед Чепурная В.А., 

воспитатели 

Педагогические 

консультации, 

беседы 

Памятка для воспитателей «Подготовительные упражнения для 

формирования описательной речи. Технология обучения детей 

сравнениям Т.А. Сидорчук». 

Учитель-логопед Гончарова К.А. 

«Педагог на утреннике. Эстетика, достоинство и стиль педагога в 

процессе проведения мероприятия для детей и родителей». 

Старший воспитатель Никитина И.С. 

Рекомендации «Нестандартное спортивно-игровое оборудование 

своими руками».  

Инструктор по физической 

культуре Александрова Н.В. 

«Роль расслабляющих упражнений в системе релаксации с детьми 

ОВЗ». 

Инструктор по физической 

культуре Александрова Н.В. 

«Формирование у старших дошкольников ценностного отношения к 

здоровому образу жизни в процессе физического воспитания». 

Инструкторы по физической 

культуре Савичева А.А. 

«Формирование у дошкольников ценного отношения к здоровому 

образу жизни». 

Инструкторы по физической 

культуре Вьюжанина Д.А. 

Рекомендации «Правила работы с агрессивными детьми. Игры в 

помощь». 

Педагог-психолог Осипова Ю.С. 

Рекомендации «Как улучшить поведение трудного ребенка». 

 

Педагог-психолог Краснопеева Е.Н. 

2. Организационно-педагогическая деятельность 

Этнический фестиваль «Этнический калейдоскоп», посвященный Дню Таймыра. 

 

Воспитатель Петунская В.А.,  

старший воспитатель Никитина И.С., 

муз. руководитель Фомина И.Н., 

муз. руководитель Морозова О.Г., 

воспитатели 

Новогодние утренники «Новогодний калейдоскоп» (все возрастные группы). Муз. руководитель Фомина И.Н., 
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муз. руководитель Морозова О.Г., 

воспитатели 

Выставка сотворчества детей и взрослых «Школа новогоднего настроения» - 

новогодние подарки своими руками. 

Творческая группа, 

воспитатели 

Зимнее развлечение «Лесные приключения» для детей группы ЗПР. 

 

Инструктор по физической 

культуре Александрова Н.В, 

воспитатели 

Спортивный праздник «Веселые зимние игры» для детей речевой группы.  

 

Инструктор по физической 

культуре Александрова Н.В., 

воспитатели 

Спортивное развлечение «В гости к Умке» для детей второй младшей группы. Инструктор по физической 

культуре Савичева А.А., 

воспитатели младших групп 

Спортивный праздник «Зимние забавы» (старшие группы). Инструктор по физической 

культуре Вьюжанина Д.А., 

воспитатели 

Спортивное развлечение на воде «Новогоднее приключение» (для детей средних групп). Инструктор по физической 

культуре Якимова Е.В., воспитатели 

Спортивное развлечение на воде «В поисках новогодней елочки» (для детей старших 

групп). 

Инструктор по физической 

культуре Якимова Е.В., воспитатели 

Спортивное развлечение на воде «Новогоднее приключение в царстве Водяного» (для 

детей подготовительных к школе групп). 

Инструктор по физической 

культуре Якимова Е.В., воспитатели 

3. Сотрудничество с родителями 

Участие в выставке сотворчества детей и взрослых «Школа новогоднего настроения» - 

новогодние подарки своими руками. 

Воспитатели  

Привлечение родителей к изготовлению атрибутов, костюмов к новогодним 

утренникам. 

Муз. руководитель Фомина И.Н., 

муз. руководитель Морозова О.Г., 

воспитатели 

Заседание детско-родительского клуба «Раз-Ум-Няшка». 

 

Педагог-психолог Краснопеева Е.Н., 

педагог-психолог Осипова Ю.С. 

«Родительский клуб «Добрые сердечки»: мастер-класс по изготовлению новогодних 

поделок из бросового материала «Новогодняя игрушка» (в дистанционном формате).  

Учитель-логопед Гончарова К.А., 

педагог-психолог Краснопеева Е.Н., 

учитель-дефектолог Чуркина О.Ю. 

КЦ «Гармония», работа с родителями, посредством инстаграмм-профиля МАДОУ 

(размещение видео-роликов, консультативного материала в сети Инстаграмм). 

Старший воспитатель Никитина И.С., 

специалисты КЦ «Гармония» 

Консультации «Культурное наследие северных народов Таймыра» (аккаунт в сети Старший воспитатель Никитина И.С. 
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для родителей Инстаграмм). 

«Прогулки в зимний период» (аккаунт в сети Инстаграмм). 

 

Старший воспитатель Никитина И.С. 

Папка-передвижка «Роль книги в развитии речи ребенка». 

 

Учитель-логопед Гончарова К.А. 

Буклет «Новогодние каникулы с дошкольником». Инструктор по физической 

культуре Савичева А.А. 

«Совместные занятия спортом детей и родителей». Инструктор по физической 

культуре Вьюжанина Д.А. 

Стендовая информация «Дорожная азбука и ориентировка ребенка в 

пространстве». 

Инструктор по физической 

культуре Александрова Н.В. 

Рекомендации родителям «Нестандартное спортивно-игровое 

оборудование своими руками».  

Инструктор по физической 

культуре Александрова Н.В. 

Буклет «Почему дети кусаются?» (2 мл. гр.). 

 

Педагог-психолог Осипова Ю.С. 

Памятки: 

- «Причины конфликтов у детей дошкольного возраста и выходы из 

них»,  

- «Манипуляции ребенка». 

Педагог-психолог Осипова Ю.С. 

Буклет «Стили семейного воспитания». 

 

Педагог-психолог Краснопеева Е.Н. 

4. Медико-оздоровительная деятельность, просветительская работа 

Проведение анализа заболеваемости по группам. 

 

Мед. сестры, врач 

5. Административно-хозяйственная деятельность 

 

декабрь 

Заключение муниципальных контрактов на поставку ТМЦ, продуктов питания. Заведующий МАДОУ Цавкаева Л.С., 

Договорной отдел УОиДО 

Заполнение, согласование и утверждение тарификационных списков работников 

МАДОУ. 

Заведующий МАДОУ Цавкаева Л.С., 

делопроизводитель Щедринова В.И. 

Разработка, согласование и утверждение режима работы работников МАДОУ на 2022 

год. Издание приказа о его введении в действие. 

Заведующий МАДОУ Цавкаева Л.С., 

председатель цехкома  

Насонова Н.Ю. 

Установка новогодней елки в музыкальном зале, подключение гирлянд, согласование с 

Госпожнадзором. 

Зам. зав. по АХР Кожухова И.И., 

завхоз Романова Е.В. 

Оформление МАДОУ к Новому году (групповые и функциональные помещения, 

лестничные пролеты, холлы, информационные стенды). 

Зам. зав. по АХР Кожухова И.И., 

зам. зав. по УВиМР Асачева Л.Ф., 
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зам. зав. по УВиМР Зернова Е.А., 

старший воспитатель Никитина И.С. 

Административное совещание «Подготовка и проведение новогодних праздников в 

МАДОУ». 

Заведующий МАДОУ Цавкаева Л.С. 

Разработка контингента профессий, подлежащих профилактическим медицинским 

осмотрам в 2022 году. 

Заведующий МАДОУ Цавкаева Л.С., 

делопроизводитель Щедринова В.И. 

Работа по оформлению дел, подлежащих хранению (архив).                                    Заведующий МАДОУ Цавкаева Л.С., 

делопроизводитель Щедринова В.И. 

20-30 

декабря 

Повторный инструктаж по ОТ (по утвержденной программе) с младшим 

обслуживающим персоналом. 

Зам. зав по АХР Кожухова И.И. 

20-30 

декабря 

Повторный инструктаж по ОТ (по утвержденной программе) со специалистами. Зам. зав. по УВиМР Асачева Л.Ф., 

зам. зав. по УВиМР Зернова Е.А. 

20-30 

декабря 

Повторный инструктаж по ПБ со сотрудниками МАДОУ. Зам. зав по АХР Кожухова И.И. 

 Внеплановый инструктаж по соблюдению техники безопасности при проведении 

новогодних праздников. 

Зам. зав. по АХР Кожухова И.И., 

зам. зав. по УВиМР Асачева Л.Ф., 

зам. зав. по УВиМР Зернова Е.А. 

 Праздничный новогодний вечер для детей сотрудников и сотрудников МАДОУ. Муз. руководитель Фомина И.Н., 

муз. руководитель Морозова О.Г., 

старший воспитатель Никитина И.С. 

6. Контрольно-аналитическая деятельность 

Дата  Предмет 

контроля 

Цель контроля Вид контроля Объект контроля  Регулирование  Ответственный  

декабрь Педагогическая 

работа по 

подготовки и 

проведению 

новогодних 

утренников. 

Анализ 

педагогических 

умений, создание 

условий для 

проявления 

творческих 

способностей детей. 

Тематический   Аналитическая 

справка к 

планерке.  

Заведующий МАДОУ 

Цавкаева Л.С., 

зам. зав. по УВиМР 

Асачева Л.Ф.,  

зам. зав. по УВиМР  

Зернова Е.А., 

старший воспитатель 

Никитина И.С., 

педагог-психолог 

Осипова Ю.С., 

педагог-психолог 

Краснопеева Е.Н. 

Контроль за Анализ проведения, Предупредитель- Воспитатели всех Планерка, карта Инструктор по 
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проведением 

вечерней 

гимнастики во 

всех возрастных 

группах. 

организации, 

подготовки 

воспитателей, 

деятельности детей. 

ный  возрастных групп анализа 

проведения 

вечерней 

гимнастики 

физической культуре 

Александрова Н.В., 

зам. зав. по УВиМР  

Зернова Е.А. 

«Организация и 

качество 

проведения 

прогулки на 

игровой 

веранде» 

(старшие, 

подготовитель-

ные группы). 

Анализ проведения, 

организации, 

подготовки 

воспитателей, 

деятельности детей. 

Предупредитель-

ный  

Воспитатели 

старших, 

подготовительных 

групп  

Аналитическая 

справка. 

Старший воспитатель 

Никитина И.С., 

инструктор по 

физической культуре  

Савичева А.А. 

Анализ ведения 

документации 

(календарно-

тематическое 

планирование) 

педагогов на 

группах и 

специалистов 

МАДОУ. 

Выявление 

состояния текущей 

документации 

педагогов, как 

основной формы 

организации 

воспитательно-

образовательного 

процесса в МАДОУ. 

Текущий  Воспитатели, 

специалисты 

МАДОУ 

Аналитическая 

справка  

Старший воспитатель 

Никитина И.С. 

 

Внешний 

контроль  

Статистический 

отчет МАДОУ 

по форме 1Ф-К и 

описательный 

отчет о 

состоянии 

работы по 

физическому 

воспитанию в 

МАДОУ. 

Состояние работы 

по физическому 

воспитанию в 

МАДОУ. 

  Отчет по форме 

1Ф-К 

Инструкторы по 

физической культуре,  

зам. зав. по УВиМР 

Асачева Л.Ф. 

Отчет МАДОУ 

по КЦ 

«Организация 

   Отчет  Старший воспитатель 

Никитина И.С. 

 



50 

 

 

 

Январь  

1. Организационно-методическая деятельность 

Педсовет «Внедрение информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) и 

дистанционных технологий в процесс воспитания и обучения дошкольников». 

Заведующий МАДОУ Цавкаева Л.С., 

зам. зав. по УВиМР Асачева Л.Ф., 

зам. зав. по УВиМР Зернова Е.А., 

старший воспитатель Никитина И.С. 

Семинар-практикум для воспитателей «Игра как метод интеллектуального развития». Учитель-дефектолог Чуркина О.Ю., 

учитель-логопед Гончарова К.А. 

Заседание Службы профилактики. Отчеты педагогов о проведенной работе.  Педагог-психолог Осипова Ю.С. 

 

Заседание ППк. Зам. зав. по УВиМР Зернова Е.А. 

 

Круглый стол «Ясли за круглым столом». Зам. зав. по УВиМР Зернова Е.А., 

педагог-психолог Краснопеева Е.Н., 

воспитатели групп раннего возраста 

Работа творческо-инициативной группы педагогов «Дистанционочка». 

 

Старший воспитатель Никитина И.С. 

Заседание активов творческих групп педагогов МАДОУ. Зам. зав. по УВиМР Асачева Л.Ф., 

предоставления 

услуг 

психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативно

й помощи 

гражданам, 

имеющим 

детей» за IV 

квартал и за 

2021 год. 

Отчет МАДОУ 

по форме 85-К. 
   Отчет по форме 

85-К 

Заведующий МАДОУ 

Цавкаева Л.С., 

зам. зав. по АХР 

Кожухова И.И., 

зам. зав. по УВиМР 

Асачева Л.Ф. 
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зам. зав. по УВиМР Зернова Е.А., 

специалисты МАДОУ 

Посещение городских открытых мероприятий в рамках «Методической недели» для 

воспитателей ДОУ. 

Воспитатели 

 

Флэш-моб с сотрудниками детского сада «Здоровые взрослые, здоровые дети». Инструкторы по физической 

культуре Якимова Е.В., 

Александрова Н.В., 

муз. руководитель Фомина И.Н., 

муз. руководитель Морозова О.Г. 

«Библиотека коррекционной помощи» для педагогов МАДОУ: игры, задания и 

упражнения, способствующие развитию воображения у детей дошкольников 

(презентация). 

Учитель-дефектолог Чуркина О.Ю. 

Педагогические 

консультации, 

беседы 

«Обучение дошкольников рассказыванию по картине как одно из 

направлений работы по формированию связной речи». 

Учитель-логопед Гончарова К.А.  

Рекомендации «Правила работы с тревожными детьми. Игры в 

помощь». 

Педагог-психолог Осипова Ю.С. 

2. Организационно-педагогическая деятельность 

Зимние каникулы. «Неделя зимних игр и забав». Воспитатели,  

специалисты МАДОУ 

Неделя здоровья «Познание + Движение». Инструкторы по физ. культуре, 

воспитатели, специалисты МАДОУ 

Спортивное развлечение «Веселые зимние игры» для детей 2 младшей группы. Инструктор по физической 

культуре Александрова Н.В., 

воспитатели 

Спортивный праздник «Зимние забавы» (старшие группы). Инструктор по физической 

культуре Вьюжанина Д.А., 

воспитатели 

Спортивный праздник «В гости к животным Тундры» (средние группы). Инструктор по физической 

культуре Савичева А.А. 

Спортивное развлечение на воде «Ярмарка игр» (средние группы). Инструктор по физической 

культуре Якимова Е.В., воспитатели 

Шашечный турнир «В Королевстве шашек» среди воспитанников детского сада «Умка» 

(I корпус). 

Инструкторы по физической 

культуре Якимова Е.В.,  

Савичева А.А., Вьюжанина Д.А., 

воспитатели  

Шашечный турнир между детьми старшей и подготовительной групп «Занимательные Инструктор по физической 
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шашки» (II корпус). культуре Александрова Н.В., 

воспитатели 

«Фольклорный фестиваль». Старший воспитатель Никитина И.С., 

творческая группа фестиваля 

Развлечение «Раз в крещенский вечерок» (старшие и подготовительные группы). Муз. руководитель Фомина И.Н., 

муз. руководитель Морозова О.Г., 

воспитатели  

Развлечение «Мы Мороза не боимся» (младшие и средние группы). Муз. руководитель Фомина И.Н., 

муз. руководитель Морозова О.Г., 

воспитатели  

Конкурс чтецов «Чудеса зимы» (подготовительные к школе группы). Учитель-логопед Чепурная В.А., 

муз. руководители, воспитатели, 

старший воспитатель Никитина И.С.  

Оформление выставки детских рисунков «Занимательные шашки». Инструктор по физической 

культуре Александрова Н.В. 

Праздник «Хэйро встречаем - зиму провожаем» (региональный компонент, старший 

дошкольный возраст). 

Воспитатели  

3. Сотрудничество с родителями 

Детско-родительская встреча «Скоро в школу» (подготовительные группы). Педагог-психолог Осипова Ю.С., 

педагог-психолог Краснопеева Е.Н., 

родители детей подгот. групп 

Заседание детско-родительского клуба «Раз-Ум-Няшка». Педагог-психолог Краснопеева Е.Н. 

педагог-психолог Осипова Ю.С. 

Шашечный турнир среди родителей «Однажды в шашечном королевстве». Инструктор по физической 

культуре Александрова Н.В. 

«Родительский час» (консультативный прием родителей, информирование родителей о 

ходе образовательной работе с детьми группы компенсирующей направленности и 

детьми общеобразовательных групп). 

Учитель-дефектолог Чуркина О.Ю. 

Оформление информационного стенда «Незаметное лечение» (игры, направленные на 

коррекцию агрессивности, гиперактивности, страхов, замкнутости; игры, направленные 

на расслабление, снятия напряжения).  Использование ИКТ. 

Учитель-дефектолог Чуркина О.Ю. 

«Родительский клуб «Добрые сердечки»: практикум для родителей «Здоровье ребенка в 

ваших руках: Нетрадиционные методы оздоровления детей с ОВЗ») (в дистанционном 

формате).  

Учитель-логопед Гончарова К.А., 

педагог-психолог Краснопеева Е.Н., 

учитель-дефектолог Чуркина О.Ю. 

Мониторинг «Качество потребности в муниципальных услугах путем изучения мнения 

населения и юридических лиц об удовлетворенности качеством муниципальных 

Старший воспитатель Никитина 

И.С., воспитатели 
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услуг в МАДОУ». 

Консультации 

для родителей 

«Простые игры дома для развития речи старших дошкольников». 

 

Учитель-логопед Гончарова К.А. 

«Дети с ОВЗ в социуме и в семье». 

 

Старший воспитатель Никитина И.С. 

«Игрушки дома для повышения двигательной активности детей».  Инструктор по физической 

культуре Савичева А.А. 

«Совместные занятия спортом детей и родителей». Инструктор по физической 

культуре Вьюжанина Д.А. 

«Когда, где и как научить плавать малыша». 

 

Инструктор по физической 

культуре Якимова Е.В. 

«Шашки - это интересно». 

 

Инструктор по физической 

культуре Александрова Н.В. 

«Влияние физкультуры на здоровье детей». Инструктор по физической 

культуре Александрова Н.В. 

Буклеты: «Безусловное принятие ребенка», «Хвалим ребенка 

правильно». 

Педагог-психолог Осипова Ю.С. 

«Как выбрать полезный мультфильм для детей». 

 

Педагог-психолог Краснопеева Е.Н. 

4. Медико-оздоровительная деятельность, просветительская работа 

  

5. Административно-хозяйственная деятельность 

Заключение муниципальных контрактов на поставку ТМЦ, продуктов питания. Заведующий МАДОУ Цавкаева Л.С., 

Договорной отдел УОиДО 

Проверка знаний норм и правил по ОТ и ПБ у рабочих со сдачей зачета. 

 

Заведующий МАДОУ Цавкаева Л.С., 

зам. зав. по АХР Кожухова И.И. 

Разработка и утверждение плана организационно-технических мероприятий по 

улучшению условий труда и ТБ в МАДОУ на 2022 год. 

Заведующий МАДОУ Цавкаева Л.С., 

зам. зав. по АХР Кожухова И.И., 

завхоз Романова Е.В. 

Издание приказов о назначении материально-ответственных лиц в МАДОУ, создании 

комиссии для проведения инвентаризации. Заключение договоров с материально-

ответственными лицами. 

Заведующий МАДОУ Цавкаева Л.С., 

делопроизводитель Щедринова В.И. 

6. Контрольно-аналитическая деятельность 

Дата  Предмет 

контроля 

Цель контроля Вид контроля Объект контроля  Регулирование  Ответственный  

январь «Организация и Состояние Текущий  Все возрастные Аналитическая Старший воспитатель 
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проведение ООД, 

совместной 

деятельности 

педагогов с 

детьми в 

режимных 

моментах, 

самостоятельной 

деятельности 

детей, 

взаимодействия с 

родителями 

воспитанников». 

программного 

материала. 

группы справка  Никитина И.С. 

 

Выполнение 

решений 

педсовета № 2. 

Выявление уровня 

(качества) 

выполнения 

решений 

педагогического 

совета № 2, 

соответствия 

поставленным 

срокам и этапам 

выполнения заданий. 

Предупредительный  Воспитатели всех 

возрастных групп, 

специалисты 

МАДОУ 

Справка. 

Совещание при 

заведующем 

Зам. зав. по УВиМР 

Асачева Л.Ф., 

зам. зав. по УВиМР 

Зернова Е.А. 

Анализ ведения 

документации 

(календарно-

тематическое 

планирование) 

педагогов на 

группах и 

специалистов 

МАДОУ. 

Выявление 

состояния текущей 

документации 

педагогов, как 

основной формы 

организации 

воспитательно-

образовательного 

процесса в МАДОУ. 

Текущий  Воспитатели, 

специалисты 

МАДОУ 

Аналитическая 

справка  

Старший воспитатель 

Никитина И.С. 

 

Внешний 

контроль  

Отчет МАДОУ 

по форме 85-К и 

дополнительные 

таблицы в 

   Отчет по форме 

85-К 

Заведующий МАДОУ 

Цавкаева Л.С., 

зам. зав. по УВиМР 

Асачева Л.Ф. 
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соответствии с 

запросом 

Министерства 

образования 

Красноярского 

края. 

 

Оценка качества 

услуг в 

соответствии с 

требованиями 

стандарта 

качества. 

    Специалисты УОиДО 

Отчет МАДОУ  

по форме  

№ 1-ДОП (по 

дополнительным 

услугам) 

   Отчет по форме 

№ 1-ДОП 

(до 05.02.2021 г.) 

Зам. зав. по УВиМР 

Асачева Л.Ф., 

старший воспитатель 

Никитина И.С. 

Отчет МАДОУ     

о выполнении 

муниципального 

задания за 2021 г. 

   Отчет.  Зам. зав. по УВиМР 

Асачева Л.Ф. 

 

 

Февраль  

1. Организационно-методическая деятельность 

  

Заседание специалистов КЦ «Гармония»: «Анализ деятельности за декабрь-февраль 

2022 г.», планирование форм досуговых мероприятий при участии специалистов и семей 

посещающих КЦ. 

Старший воспитатель Никитина И.С., 

Специалисты КЦ «Гармония» 

Заседание ППк. Зам. зав. по УВиМР Зернова Е.А. 

 

Работа творческо-инициативной группы педагогов «Дистанционочка». 

 

Старший воспитатель Никитина И.С. 

«Методическая неделя» - взаимопосещения ООД в группах раннего возраста (по 

решению круглого стола «Ясли за круглым столом»). 

Воспитатели групп раннего возраста, 

педагог-психолог Краснопеева Е.Н., 

зам. зав. по УВиМР Зернова Е.А. 

Семинар-практикум для педагогов «Развиваем эмоциональный интеллект ребенка. 

Практические способы и рекомендации». 

Педагог-психолог Краснопеева Е.Н., 

воспитатели  
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Посещение городских открытых мероприятий в рамках «Методической недели» для 

специалистов ДОУ. 

Специалисты МАДОУ 

Семинар-практикум «Учет свойств темперамента дошкольников, как условие 

индивидуализации образовательного процесса». 

Педагог-психолог Краснопеева Е.Н. 

 

Семинар-практикум для воспитателей «По дорогам сказок» (часть 2). Практический 

материал по работе с детьми с использованием речевых игр и техники релаксации. 

Учитель-логопед Чепурная В.А.,  

педагог-психолог Осипова Ю.С. 

«Библиотека коррекционной помощи» для педагогов МАДОУ: игры, задачи и 

упражнения, способствующие развитию памяти у дошкольников. 

Учитель-дефектолог Чуркина О.Ю. 

Педагогические 

консультации, 

беседы 

Стендовый консультационный материал для педагогов 

«Коррекционно-оздоровительная работа с детьми на занятиях и в 

режимных моментах». 

Старший воспитатель Никитина И.С. 

«Основы преемственности детского сада и начальной школы с 

внедрением ФГОС дошкольного воспитания и ФГОС начальной 

школы». 

Старший воспитатель Никитина И.С. 

«Информационно-коммуникативные технологии в речевом развитии 

дошкольников в условиях современного дошкольного учреждения». 

Учитель-логопед Гончарова К.А. 

2. Организационно-педагогическая деятельность 

Декада праздничных мероприятий, посвященная Дню Защитника Отечества «Славься 

сынами своими, Отечество!» (с 14 по 25.02.2022 г.).  

Воспитатели, 

специалисты МАДОУ 

Развлечение «Широкая Масленица» (старшие и подготовительные группы). Музыкальный руководитель  

Фомина И.Н., музыкальный 

руководитель Морозова О.Г., 

воспитатели 

Развлечение «Зимние сказки» (младшие и средние группы). Музыкальный руководитель  

Фомина И.Н., музыкальный 

руководитель Морозова О.Г., 

воспитатели 

Военно-спортивный праздник «Кто смел, тот и умел» для детей старшего дошкольного 

возраста и их пап. 

 

Инструктор по физической 

культуре Александрова Н.В., 

музыкальный руководитель, 

воспитатели  

Спортивно-музыкальный праздник, посвященный Дню защитника Отечества «Курс 

молодого бойца» с участием детей и родителей. 

Инструктор по физической 

культуре Александрова Н.В., 

музыкальный руководитель, 

воспитатели 

Спортивный праздник «Чтобы Родине служить, надо сильным, ловким быть!» с Инструктор по физической культуре 
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участием родителей и детей подготовительных групп. Савичева А.А.  

Спортивный праздник «Наши защитники!» с участием родителей и детей старших 

групп. 

Инструктор по физической культуре 

Савичева А.А., воспитатели,  

музыкальные руководители 

Спортивный праздник «Чтобы Родине служить, надо сильным, ловким быть!» с 

участием родителей и детей подготовительных групп. 

Инструктор по физической культуре 

Вьюжанина Д.А., воспитатели,  

музыкальные руководители  

Спортивный праздник «Наши защитники!» с участием родителей и детей старших 

групп. 

Инструктор по физической культуре 

Вьюжанина Д.А., воспитатели,  

музыкальные руководители 

Спортивные соревнования «Будущие защитники» среди мальчиков подготовительных 

групп, посвященные Дню защитника Отечества. 

Инструктор по физической 

культуре Якимова Е.В., 

воспитатели, музыкальный 

руководитель Морозова О.Г. 

Игра-занятие с детьми 2-х младших групп «Волшебные бусинки». Инструктор по физической 

культуре Якимова Е.В., воспитатели 

Выставка детских рисунков «Слава армии родной В день ее рожденья!». Творческая группа, 

воспитатели 

Городской шашечный турнир среди воспитанников МБ(А)ДОУ г. Норильска. 

 

Инструкторы по физической 

культуре Александрова Н.В., 

Савичева А.А., Вьюжанина Д.А. 

3. Сотрудничество с родителями 

Фотовыставка «Мой папа в армии служил». Воспитатели  

 

Педагогическая гостиная «Почему подвижные игры с детьми важны?». Инструктор по физической 

культуре Александрова Н.В. 

Детско-родительский клуб «Раз-Ум-Няшка». 

 

Педагог-психолог Краснопеева Е.Н. 

Анкетирование родителей «Речевое развитие ребенка» (для определения уровня 

компетентности родителей в вопросах речевого развития детей). 

Учитель-логопед Чепурная В.А., 

родители 

«Родительский клуб «Добрые сердечки»: дистанционная игротека «Дома не скучаем, 

или чем занять ребенка дома!» (ссылка на видео в Облаке). 

Учитель-логопед Гончарова К.А., 

педагог-психолог Краснопеева Е.Н., 

учитель-дефектолог Чуркина О.Ю. 

Организация выставки сотворчества детей и родителей «Танграм» - друг красивой 

речи». 

Учитель-логопед Гончарова К.А., 

воспитатели  

Консультации «Ознакомление с музыкально-образовательными задачами». Музыкальный руководитель  
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для родителей Фомина И.Н., музыкальный 

руководитель Морозова О.Г. 

«Роль отца в воспитании ребенка». 

 

Старший воспитатель Никитина И.С. 

Буклет «Масленица вместе с ребенком». Инструктор по физической 

культуре Савичева А.А. 

Памятка «За здоровье - босиком». 

 

Инструктор по физической 

культуре Якимова Е.В. 

Буклет «Роль подвижных игр в оздоровлении детей». Инструктор по физической культуре 

Вьюжанина Д.А. 

«10 зимних игр для веселой компании». Инструктор по физической 

культуре Александрова Н.В. 

«Ребенок ругается грубыми словами. Что делать?». 

 

Педагог-психолог Осипова Ю.С. 

4. Медико-оздоровительная деятельность, просветительская работа 

  

5. Контрольно-аналитическая деятельность 

Дата  Предмет 

контроля 

Цель контроля Вид контроля Объект контроля  Регулирование  Ответственный  

февраль Ведение 

документации 

(Портфолио 

выпускника) 

Отслеживание 

результатов детского 

развития. Качество, 

систематичность 

ведения. 

Оперативный  Все возрастные 

группы 

Планерка, справка Старший воспитатель 

Никитина И.С. 

«Организация и 

проведение ООД, 

совместной 

деятельности 

педагогов с 

детьми в 

режимных 

моментах, 

самостоятельной 

деятельности 

детей, 

взаимодействия с 

Состояние 

программного 

материала. 

Текущий  Все возрастные 

группы 

Аналитическая 

справка  

Старший воспитатель 

Никитина И.С. 
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родителями 

воспитанников». 

Анализ ведения 

документации 

(календарно-

тематическое 

планирование) 

педагогов на 

группах и 

специалистов 

МАДОУ. 

Выявление 

состояния текущей 

документации 

педагогов, как 

основной формы 

организации 

воспитательно-

образовательного 

процесса в МАДОУ. 

Текущий  Воспитатели, 

специалисты 

МАДОУ 

Аналитическая 

справка  

Старший воспитатель 

Никитина И.С. 

 

Контроль 

планирования и 

организация 

подвижных игр 

вне занятий в 

зимний период. 

Состояние 

программного 

материала. 

Тематический  Группы 

дошкольного 

возраста 

Аналитическая 

справка 

Инструктор по 

физической культуре 

Александрова Н.В., 

зам. зав. по УВиМР  

Зернова Е.А. 

Просмотр и 

анализ НОД в 

группе 

компенсирую-

щей 

направленности 

(конструирова-

ние). 

Анализ 

организации 

деятельности детей 

с ЗПР и 

воспитателя. 

Текущий Группа 

компенсирующей 

направленности 

для детей с ЗПР 

Справка.  Учитель-дефектолог 

Чуркина О.Ю. 

 

 

Март  

1. Организационно-методическая деятельность 

Педагогический совет «Отчет о результатах самообследования МАДОУ «ДС № 2 

«Умка» за 2021 год». 

Заведующий МАДОУ Цавкаева Л.С., 

зам. зав. по УВиМР Асачева Л.Ф., 

зам. зав. по УВиМР Зернова Е.А., 

старший воспитатель Никитина И.С. 

Заседания рабочей группы для проведения самообследования и оформления отчета о его 

результатах. 

Зам. зав. по УВиМР Асачева Л.Ф., 

зам. зав. по УВиМР Зернова Е.А., 

старший воспитатель Никитина И.С., 

специалисты МАДОУ 

Заседание ППк. Зам. зав. по УВиМР Зернова Е.А. 
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Круглый стол «Ясли за круглым столом». Зам. зав. по УВиМР Зернова Е.А., 

педагог-психолог Краснопеева Е.Н., 

воспитатели групп раннего возраста 

Заседание актива педагогов-наставников «Школа молодого специалиста «Школа 

успеха». 

Зам. зав. по УВиМР Асачева Л.Ф., 

зам. зав. по УВиМР Зернова Е.А., 

педагоги-наставники. 

Заседание творческой группы педагогов в рамках сетевой инновационной площадки по 

теме «Внедрение парциальной модульной образовательной программы дошкольного 

образования «От Фребеля до робота». 

Зам. зав. по УВиМР Зернова Е.А., 

члены творческой группы 

Заседание активов творческих групп педагогов МАДОУ. Зам. зав. по УВиМР Асачева Л.Ф., 

зам. зав. по УВиМР Зернова Е.А., 

специалисты МАДОУ 

Работа творческо-инициативной группы педагогов «Дистанционочка». Старший воспитатель Никитина 

И.С. 

Практикум для педагогов «Мнемотехника как средство познавательной активности». 

 

Учитель-дефектолог Чуркина О.Ю., 

учитель-логопед Гончарова К.А. 

Открытые просмотры утренников к 8 марта во всех возрастных группах. Заведующий МАДОУ Цавкаева Л.С., 

зам. зав. по УВиМР Асачева Л.Ф., 

зам. зав. по УВиМР Зернова Е.А., 

старший воспитатель Никитина И.С. 

Посещение городских методических объединений. Воспитатели,  

специалисты МАДОУ 

Заседание методического объединения педагогов МАДОУ: «Рассмотрение материалов 

педагогов с целью обобщения и печати в МБУ «Методический центр». 

Зам. зав. по УВиМР Асачева Л.Ф. 

Оформление заявки на предварительное комплектование групп на 2021-2022 учебный 

год. 

Заведующий МАДОУ Цавкаева Л.С. 

«Готовимся к аттестации» - работа с педагогами по вопросу прохождения аттестации в 

2021-2022 учебном году.  

Зам. зав. по УВиМР Асачева Л.Ф. 

Изучение нормативно-правовых документов порядка аттестации педагогических и 

руководящих работников государственных муниципальных образовательных 

учреждений. 

Педагоги    

Обсуждение сценария концерта, посвященного 8 марта, оформление музыкального зала 

в соответствии со сценариями 

Муз. руководитель Фомина И.Н., 

муз. руководитель Морозова О.Г., 

воспитатели,  

зам. зав. по УВиМР Асачева Л.Ф., 
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зам. зав. по УВиМР Зернова Е.А., 

старший воспитатель Никитина И.С. 

Заполнение школьных форм по результатам диагностики. Учитель-логопед Чепурная В.А., 

учитель-логопед Гончарова К.А., 

педагог-психолог Осипова Ю.С., 

педагог-психолог Краснопеева Е.Н., 

мед. сестры 

Педагогические 

консультации, 

беседы 

Стендовый консультационный материал для педагогов 

«Самореализация детей дошкольного возраста через различные виды 

театральной деятельности». 

Старший воспитатель Никитина И.С. 

«Виды театров и возрастные задачи в дошкольный период». 

 

Старший воспитатель Никитина И.С. 

«Обучение творческому рассказыванию дошкольников по картине по 

методике Т.А. Ткаченко». 

Учитель-логопед Гончарова К.А. 

Рекомендации «Отверженный ребенок. Причины. Методы работы 

педагога». 

Педагог-психолог Осипова Ю.С. 

 

Рекомендации «Проведение прогулок в помещении при сниженной 

температуре воздуха». 

Инструктор по физической 

культуре Александрова Н.В. 

Консультация для педагогов раннего возраста «Развитие 

познавательной активности детей раннего возраста на игровых 

занятиях по физической культуре». 

Инструктор по физической 

культуре Александрова Н.В. 

2. Организационно-педагогическая деятельность 

Декада праздничных мероприятий «Нежность, мама и весна!». 

 

Воспитатели,  

специалисты МАДОУ 

Праздник «С любовью в сердце», посвященный Международному женскому дню 8 

марта (все возрастные группы). 

Муз. руководитель Фомина И.Н., 

муз. руководитель Морозова О.Г., 

воспитатели  

Декада спортивных праздников «Наша мама лучше всех» с участием родителей. Инструктор по физической 

культуре Савичева А.А., 

воспитатели  

Спортивное развлечение «День в театре» для детей подготовительных групп. Инструктор по физической 

культуре Савичева А.А., 

воспитатели 

Выставка детских рисунков «Весна идет! Весне дорогу!». Творческая группа, 

воспитатели 

Спортивный праздник «А ну-ка, девочки» для детей подготовительной к школе группы Инструктор по физической 
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культуре Александрова Н.В., 

воспитатели 

Спортивный досуг «Спортивные девчонки и мальчишки» для детей 2 младшей группы. Инструктор по физической 

культуре Александрова Н.В. 

Спортивный праздник «А ну-ка, девочки!» для девочек подготовительных групп, 

посвященный Международному женскому дню. 

Инструктор по физической 

культуре Якимова Е.В., 

воспитатели,  

музыкальный руководитель 

Досуг на воде с детьми старшего возраста «Плаваем, ныряем, про дыхание не 

забываем». 

Инструктор по физической 

культуре Якимова Е.В., воспитатели 

Фестиваль детского творчества «Театральная весна». Муз. руководитель Фомина И.Н., 

муз. руководитель Морозова О.Г., 

воспитатели, специалисты МАДОУ 

Психодиагностика детей подготовительной группы «Школьная зрелость». Педагог-психолог Краснопеева Е.Н., 

педагог-психолог Осипова Ю.С. 

3. Сотрудничество с родителями 

Фотовыставка «Я и моя мамочка - лучшие друзья!». Специалисты КЦ «Гармония», 

родители 

Семинар-практикум для родителей «Игры, в которые играют взрослые и дети». Инструктор по физической 

культуре Александрова Н.В. 

Детско-родительская встреча «Скоро в школу» подготовительная группа «Норильчонок». 

Мероприятие для детей и родителей. 

Педагог-психолог Краснопеева Е.Н., 

родители детей подготовительной 

группы 

Заседание детско-родительского клуба «Раз-Ум-Няшка». 

 

Педагог-психолог Краснопеева Е.Н., 

педагог-психолог Осипова Ю.С. 

Участие родителей в организации и проведении спортивных сказок в рамках недели 

театра.  

Инструктор по физической 

культуре Александрова Н.В. 

Семинар-практикум для родителей вторых младших групп «Солнечные зайчики», 

«Северок», «Ромашка», «Пчелки», на тему: «Учимся, играя» (игры на развитие 

фонематического слуха, речевого дыхания и артикуляционного праксиса). 

Учитель-логопед Чепурная В.А., 

родители  

«Родительский клуб «Добрые сердечки»: онлайн - мастер-класс «Открытка для 

мамочки» с применением нетрадиционных технологий рисования) (Zoom). 

Учитель-логопед Гончарова К.А., 

педагог-психолог Краснопеева Е.Н., 

учитель-дефектолог Чуркина О.Ю. 

КЦ «Гармония», работа с родителями, посредством Инстаграмм-профиля МАДОУ. Старший воспитатель Никитина И.С., 

специалисты КЦ «Гармония» 

Консультации «Развитие графомоторных навыков у детей старшего дошкольного Учитель-логопед Гончарова К.А. 
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для родителей возраста. Подготовка руки к письму». 

«Ребенок и театр». 

 

Старший воспитатель Никитина И.С. 

«Советы по обучению плаванию».  Инструктор по физической 

культуре Якимова Е.В. 

Консультация «Родителям о правилах утренней гимнастики». 

 

Инструктор по физической 

культуре Александрова Н.В. 

Консультация «Ребенок дерется в детском саду. Что делать 

родителям?». 

Педагог-психолог Осипова Ю.С. 

Памятки: «Первая помощь при стрессах», «Приемы антистрессовой 

защиты». 

Педагог-психолог Осипова Ю.С. 

4. Медико-оздоровительная деятельность, просветительская работа 

Медико-педагогический контроль за проведением занятий физической культурой.  

 

Зам. зав. по УВиМР Асачева Л.Ф., 

зам. зав. по УВиМР Зернова Е.А., 

старший воспитатель Никитина И.С. 

5. Административно-хозяйственная деятельность 

Праздничная планерка к 8 марта. Заведующий МАДОУ Цавкаева Л.С., 

председатель цехкома  

Насонова Н.Ю. 

6. Контрольно-аналитическая деятельность 

Дата  Предмет 

контроля 

Цель контроля Вид контроля Объект контроля  Регулирование  Ответственный  

март Качество 

воспитательно-

образовательной 

работы 

(утренники к 8 

марта). 

Эффективность 

образовательной 

работы по 

художественно-

эстетическому 

воспитанию 

средствами музыки. 

Мониторинг  Все возрастные 

группы 

Планерка. 

Аналитическая 

справка.  

Заведующий МАДОУ 

Цавкаева Л.С., 

зам. зав. по УВиМР 

Асачева Л.Ф., 

зам. зав. по УВиМР 

Зернова Е.А., 

старший воспитатель 

Никитина И.С. 

Педагогическое 

мастерство 

педагогов. 

Изучение уровня 

профессионального 

мастерства педагогов 

и выявление их 

профессиональных 

потребностей и 

Тематический  Все возрастные 

группы 

Аналитическая 

справка.  

Зам. зав. по УВиМР  

Асачева Л.Ф., 

зам. зав. по УВиМР 

Зернова Е.А., 

старший воспитатель 

Никитина И.С. 
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проблем. 

Анализ ведения 

документации 

(календарно-

тематическое 

планирование) 

педагогов на 

группах и 

специалистов 

МАДОУ. 

Выявление 

состояния текущей 

документации 

педагогов, как 

основной формы 

организации 

воспитательно-

образовательного 

процесса в МАДОУ. 

Текущий  Воспитатели, 

специалисты 

МАДОУ 

Аналитическая 

справка  

Старший воспитатель 

Никитина И.С. 

 

Контроль за 

проведением 

совместной 

деятельности 

педагогов и детей 

в решении задач 

музыкально-

художественного 

воспитания по 

основным 

разделам 

образовательной 

музыкальной 

деятельности. 

Анализ планов 

работы, организации 

образовательной 

деятельности по 

художественно-

эстетическому 

развитию детей.  

Текущий  Все возрастные 

группы 

Справка  Музыкальный 

руководитель  

Фомина И.Н., 

музыкальный 

руководитель 

Морозова О.Г. 

 

Внешний 

контроль 

Отчет МАДОУ 

по КЦ 

«Организация 

предоставления 

услуг 

психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативно

й помощи 

гражданам, 

имеющим 

   Отчет  Старший воспитатель 

Никитина И.С. 
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детей» за I 

квартал 2022 г. 

 

  

Апрель  

 

1. Организационно-методическая деятельность 

Педагогический брейн-ринг.  Зам. зав. по УВиМР Асачева Л.Ф., 

зам. зав. по УВиМР Зернова Е.А., 

старший воспитатель Никитина И.С. 

Работа творческо-инициативной группы педагогов «Дистанционочка». 

 

Старший воспитатель Никитина И.С. 

Заседание методического объединения педагогов МАДОУ «Подведение итогов 

аттестации педагогических работников МАДОУ. Оформление материалов. Подготовка 

годового отчета». 

Зам. зав. по УВиМР Асачева Л.Ф. 

Участие в городских педагогических чтениях «Норильский учитель: опыт прошлого - 

взгляд в будущее». 

Воспитатели,  

специалисты МАДОУ 

«Методическая неделя» - взаимопосещения ООД в группах раннего возраста (по 

решению круглого стола «Ясли за круглым столом»). 

Воспитатели групп раннего возраста, 

педагог-психолог Краснопеева Е.Н., 

зам. зав. по УВиМР Зернова Е.А. 

Семинар-практикум для педагогов «Элементы арт-терапии в работе с детьми». Педагог-психолог Краснопеева Е.Н. 

 

Флэш-моб - День здоровья для работников МАДОУ «ЗОЖ - путь к успеху!», 

посвященный Всемирному дню здоровья.  

Инструктор по физической 

культуре Александрова Н.В. 

КВН «Скажем «ДА!» Охране труда!». Старший воспитатель Никитина И.С. 

председатель цехкома  

Насонова Н.Ю. 

Корректировка списка выпускников МАДОУ (№ школы, класс, успеваемость). 

Создание банка данных. 

Педагог-психолог Осипова Ю.С., 

педагог-психолог Краснопеева Е.Н., 

зам. зав. по УВиМР Асачева Л.Ф., 

зам. зав. по УВиМР Зернова Е.А., 

старший воспитатель Никитина И.С. 

Семинар «Эмоциональное развитие детей с ОВЗ». Старший воспитатель Никитина И.С., 

специалисты КЦ «Гармония» 

Анкетирование молодых специалистов и педагогов-стажеров по итогам учебного года и 

деятельности в рамках наставничества.  

Молодые специалисты,  

педагоги-стажеры,  

зам. зав. по УВиМР Асачева Л.Ф. 

Анкетирование педагогов «Завтрашний день детского сада». 

 

Старший воспитатель Никитина И.С. 
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Заседание творческой группы «Школа молодого специалиста «Школа успеха»: «Анализ 

деятельности наставничества за учебный год». 

Зам. зав. по УВиМР Асачева Л.Ф., 

зам. зав. по УВиМР Зернова Е.А., 

старший воспитатель Никитина И.С. 

Круглый стол для воспитателей «Целевые ориентиры ФГОС ДО. Портрет выпускника». Учитель-дефектолог Чуркина О.Ю., 

учитель-логопед Гончарова К.А., 

педагог-психолог Краснопеева Е.Н. 

Совместное проведение педагогического мониторинга физической подготовленности 

дошкольников во всех возрастных группах. 

Инструктор по физической 

культуре Александрова Н.В. 

Педагогические 

консультации, 

беседы 

«Современные технологии в речевом развитии детей дошкольного 

возраста». 

Учитель-логопед Гончарова К.А. 

«Занятия музыкальной деятельностью вне сада». Муз. руководитель Фомина И.Н., 

муз. руководитель Морозова О.Г. 

Стендовый-консультационный материал для педагогов 

«Фантастический космос». 

Старший воспитатель Никитина И.С. 

«Подвижная игра в развитии двигательного творчества старших 

дошкольников». 

Инструкторы по физической 

культуре Савичева А.А., 

Вьюжанина Д.А. 

«Методические рекомендации по проведению подвижных игр» Инструктор по физической 

культуре Александрова Н.В. 

Памятка «Игровые упражнения и двигательные задания для детей в 

условиях ограниченного пространства с использованием подручных 

материалов». 

Инструктор по физической 

культуре Александрова Н.В. 

2. Организационно-педагогическая деятельность 

Фоторепортаж «От улыбки станет всем теплей!». 

 

Воспитатели  

Развлечения к 1 апреля:   

- «Петрушка и Клоун в гостях у ребят» (2-х младшие и средние группы); 

- «День смеха» (старшие и подготовительные группы). 

Муз. руководитель Фомина И.Н., 

муз. руководитель Морозова О.Г., 

воспитатели  

Выпускные вечера в подготовительных группах. Муз. руководитель Фомина И.Н., 

муз. руководитель Морозова О.Г., 

воспитатели 

Спортивный праздник «Веселые соревнования» в рамках всемирного Дня здоровья для 

детей подготовительной группы.  

Инструктор по физической 

культуре Александрова Н.В., 

воспитатели 

Спортивное развлечение «Весенние игры» с детьми 2 младшей группы. Инструктор по физической 

культуре Александрова Н.В., 
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воспитатели 

Спортивное развлечение среди детей средних групп «Покорители космоса». Инструктор по физической 

культуре Савичева А.А. 

воспитатели 

Соревнования среди детей старших групп «Веселые старты». Инструкторы по физической 

культуре Савичева А.А., 

Вьюжанина Д.А., воспитатели 

Спортивное развлечение среди детей средних групп «Космическое путешествие». Инструктор по физической 

культуре Вьюжанина Д.А., 

воспитатели 

Чемпионат по плаванию «Лучший пловцы» - дети подготовительных групп (в рамках 

Дня здоровья). 

Инструктор по физической 

культуре Якимова Е.В., воспитатели 

Конкурс детских рисунков «Вода - наш друг». 

 

Инструктор по физической 

культуре Якимова Е.В., воспитатели 

Выставка детских работ «Дорога в космос». Воспитатели  

 

Организация Клубного часа по теме «Космос». Старший воспитатель Никитина 

И.С., 

специалисты МАДОУ 

Выставка детских рисунков «Охрана труда глазами детей». Воспитатели  

 

Диагностика психологической готовности к школе. Педагог-психолог Осипова Ю.С., 

педагог-психолог Краснопеева Е.Н. 

Декада «Чтобы помнили!» (с 25.04.2022 г. по 08.05.2022 г.). Воспитатели,  

специалисты МАДОУ 

Мониторинг физического развития детей дошкольного возраста. Инструкторы по физической 

культуре Савичева А.А.,  

Вьюжанина Д.А., Александрова Н.В. 

Диагностика плавательных способностей детей дошкольного возраста. 

 

Инструктор по физической 

культуре Якимова Е.В. 

3. Сотрудничество с родителями 

Групповые родительские собрания.  Воспитатели  

 

Родительское собрание в группе «Морошка» по итогам учебного года. Учитель-дефектолог Чуркина О.Ю., 

воспитатели группы «Морошка», 

специалисты МАДОУ 
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«Родительский клуб «Добрые сердечки»: акция «Подари сердечко ветерану»  

(создание поздравительного ролика от детей и родителей). 

Учитель-логопед Гончарова К.А., 

педагог-психолог Краснопеева Е.Н., 

учитель-дефектолог Чуркина О.Ю. 

КЦ «Гармония», работа с родителями, посредством Инстаграмм-профиля МАДОУ. 

Итоги года. 

Старший воспитатель Никитина И.С., 

специалисты КЦ «Гармония» 

Анкетирование родителей «Итоги работы МАДОУ за 2021-2022 учебный год». Старший воспитатель Никитина И.С., 

воспитатели 

Анкетирование «Готов ли ребенок к школе?». Педагог-психолог Осипова Ю.С., 

педагог-психолог Краснопеева Е.Н. 

Круглый стол «Портрет» будущего первоклассника». Заведующий МАДОУ Цавкаева Л.С.,  

зам. зав. по УВиМР Асачева Л.Ф.,  

воспитатели подгот. групп,  

учитель-логопед Чепурная В.А.,  

педагог-психолог Осипова Ю.С.,  

педагог-психолог Краснопеева Е.Н., 

учителя начальных классов 

Дискуссионная встреча родителей и учителей начальных классов «Чего ждет школа от 

детей и семьи». 

Учителя начальной школы 

Заседание детско-родительского клуба «Раз-Ум-Няшки» (итоговое мероприятие). 

 

Педагог-психолог Краснопеева Е.Н., 

педагог-психолог Осипова Ю.С., 

родители детей 1 младших групп 

Выставка рисунков с буквами русского алфавита «Первая буква моего имени» 

(сотворчество детей и родителей). 

Учитель-логопед Гончарова К.А. 

Консультации 

для родителей 

«Здоровьесбережение в условиях семьи». 

 

Старший воспитатель Никитина И.С. 

«Правильная осанка - гарантия здоровья ваших детей». Инструктор по физической 

культуре Савичева А.А. 

«Малыши становятся спортсменами». Инструктор по физической 

культуре Якимова Е.В. 

«Как правильно выбрать круг для купания младенца». Инструктор по физической 

культуре Якимова Е.В. 

«Плоскостопие, диагностика, профилактика». Инструктор по физической 

культуре Александрова Н.В. 

Памятка «Бережное отношение к зрению». Инструктор по физической 

культуре Вьюжанина Д.А. 

«Играем дома. Познавательные игры». Педагог-психолог Осипова Ю.С. 
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Памятки: «Детская ревность», «Как найти подход к протестующему 

ребенку». 

Педагог-психолог Осипова Ю.С. 

«Шесть установок родителей, которые формируют вредные пищевые 

привычки у детей». 

Педагог-психолог Краснопеева Е.Н. 

4. Медико-оздоровительная деятельность, просветительская работа 

Заполнение «Листов здоровья». Мед. сестра, врач,  

воспитатели 

 5. Административно-хозяйственная деятельность 

  

6. Контрольно-аналитическая деятельность 

Дата  Предмет 

контроля 

Цель контроля Вид контроля Объект контроля  Регулирование  Ответственный  

апрель Организация 

прогулок 

(максимальное 

пребывание 

детей на свежем 

воздухе). 

Предупреждение 

возможных ошибок  

в работе педагогов, 

устранение 

незначительных 

сбоев, регуляция 

деятельности 

отдельных педагогов 

и всего коллектива с 

помощью рекомен-

даций, советов, 

разъяснений, 

инструктажей. 

Предупредительный Все возрастные 

группы 

Аналитическая 

справка. 

Заведующий МАДОУ 

Цавкаева Л.С., 

зам. зав. по УВиМР 

Асачева Л.Ф., 

зам. зав. по УВиМР 

Зернова Е.А., 

старший воспитатель 

Никитина И.С. 

Организация 

работы по 

дополнительным 

платным  

услугам: 

 курс 

«Логовичок»; 

 курс 

«Грамотейка»; 

 курс «Азбука 

Анализ 

деятельности, 

планирование 

работы на 

следующий 

учебный год. 

Оперативный  Учитель-логопед 

Чепурная В.А., 

учитель-логопед 

Гончарова К.А., 

воспитатель 

Богданова Т.Г., 

учитель-

дефектолог 

Высоцкая И.И., 

педагог-психолог 

Аналитическая 

справка. 

Старший воспитатель 

Никитина И.С. 
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финансов»; 

 курс 

«Томатис»; 

 курс 

«Разноцветное 

детство» 

Краснопеева Е.Н. 

Анализ ведения 

документации 

(календарно-

тематическое 

планирование) 

педагогов на 

группах и 

специалистов 

МАДОУ. 

Выявление 

состояния текущей 

документации 

педагогов, как 

основной формы 

организации 

воспитательно-

образовательного 

процесса в МАДОУ. 

Текущий  Воспитатели, 

специалисты 

МАДОУ 

Аналитическая 

справка  

Старший воспитатель 

Никитина И.С. 

 

Выполнение 

решений 

педсовета № 3. 

Выявление уровня 

(качества) 

выполнения 

решений 

педагогического 

совета № 3, 

соответствия 

поставленным 

срокам и этапам 

выполнения заданий. 

Предупредительный  Воспитатели всех 

возрастных групп, 

специалисты 

МАДОУ 

Справка. 

Совещание при 

заведующем 

Зам. зав. по УВиМР 

Асачева Л.Ф., 

зам. зав. по УВиМР 

Зернова Е.А., 

старший воспитатель 

Никитина И.С. 

Внешний 

контроль  

«Информация о 

несовершеннолет

них подопечных, 

обучающихся в 

ДОУ» в Отдел 

опеки и 

попечительства 

(до 15.04.2022 г.) 

  Семьи детей, 

находящихся под 

опекой 

(попечительством) 

Педагогическая 

характеристика 

Заключение 

педагога-психолога 

об особенностях 

семейного 

воспитания, 

развития ребенка. 

Педагог-психолог 

Осипова Ю.С.,  

педагог-психолог 

Краснопеева Е.Н. 

Отчет МАДОУ 

о семьях, 

находящихся на 

  Семьи, 

находящиеся на 

ранней стадии 

Справка. Педагог-психолог 

Осипова Ю.С.,  

педагог-психолог 
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ранней стадии 

неблагополучия, 

средней стадии 

неблагополучия, 

и социально-

опасном 

положении 

(до 01.05.2022 г.) 

неблагополучия, 

средней стадии 

неблагополучия,  

и социально-

опасном 

положении 

Краснопеева Е.Н. 

Отчет МАДОУ     

о выполнении 

муниципального 

задания за I 

квартал 2022 г. 

   Отчет.  Зам. зав. по УВиМР 

Асачева Л.Ф. 

 

 

Май  

1. Организационно-методическая деятельность 

Педсовет «Итоги 2021-2022 учебного года. Перспектива работы на 2022-2023 учебный 

год» (итоговый педсовет). 

Заведующий МАДОУ Цавкаева Л.С., 

зам. зав. по УВиМР Асачева Л.Ф., 

зам. зав. по УВиМР Зернова Е.А., 

старший воспитатель Никитина И.С. 

Круглый стол «Ясли за круглым столом»: «Итоги работы 2021-2022 учебного года. 

Перспективы работы на 2022-2023 учебный год». 

Зам. зав. по УВиМР Зернова Е.А., 

старший воспитатель Никитина И.С., 

зам. зав. по УВиМР Асачева Л.Ф., 

педагог-психолог Краснопеева Е.Н., 

воспитатели групп раннего возраста 

Заседание творческой группы педагогов в рамках сетевой инновационной площадки по 

теме «Внедрение парциальной модульной образовательной программы дошкольного 

образования «От Фребеля до робота». 

Зам. зав. по УВиМР Зернова Е.А., 

члены творческой группы 

Заседание актива педагогов-наставников «Школа молодого специалиста «Школа успеха: 

«Итоги деятельности за 2021-2022 учебный год. Перспектива работы на 2022-2023 

учебный год». 

Зам. зав. по УВиМР Асачева Л.Ф., 

зам. зав. по УВиМР Зернова Е.А., 

педагоги-наставники. 

Заседание активов творческих групп педагогов МАДОУ: «Итоги деятельности за 2021-

2022 учебный год. Перспектива работы на 2022-2023 учебный год». 

Зам. зав. по УВиМР Асачева Л.Ф., 

зам. зав. по УВиМР Зернова Е.А., 

специалисты МАДОУ 

Работа творческо-инициативной группы педагогов «Дистанционочка»: «Итоги 2021-

2022 учебного года. Перспективы работы на 2022-2023 учебный год». 

Старший воспитатель Никитина И.С., 

творческо-инициативная группа 

Дни профессионального мастерства в рамках недели семьи «Мама + Папа + Я = Воспитатели,  
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СЕМЬЯ». специалисты МАДОУ 

Прием заявлений на аттестацию в 2022-2023 учебном году. Коваленко М.А.  

МБУ «Методический центр» 

Заседание Службы профилактики. Отчет по реализации профилактических мероприятий 

ИПР семей за 2021-2022 учебный год. 

Педагог-психолог Осипова Ю.С., 

педагог-психолог Краснопеева Е.Н., 

члены Службы профилактики 

Заседание специалистов Консультационного центра «Гармония»: «Анализ деятельности 

Консультационного центра «Гармония» за 2021-2022 учебный год. Перспективы работы 

на 2022-2023 учебный год». 

Специалисты КЦ «Гармония», 

старший воспитатель Никитина И.С. 

 

Заседание творческой группы «Корректировка задач ООП ДО МАДОУ, планирование 

ООП ДО МАДОУ на 2022-2023 учебный год».  

Зам. зав. по УВиМР Асачева Л.Ф., 

зам. зав. по УВиМР Зернова Е.А., 

старший воспитатель Никитина И.С., 

члены творческой группы 

Заседание специалистов МАДОУ «Корректировка адаптированных основных 

образовательных программ для детей с ТНР и детей с ЗПР». 

Зам. зав. по УВиМР Асачева Л.Ф., 

зам. зав. по УВиМР Зернова Е.А., 

старший воспитатель Никитина И.С, 

специалисты МАДОУ 

Анкетирование педагогов «Завтрашний день детского сада». Старший воспитатель Никитина И.С. 

 

Составление списка детей, зачисленных на логопункт на 2022-2023 учебный год. Учитель-логопед Чепурная В.А., 

заведующий МАДОУ Цавкаева Л.С. 

Заполнение индивидуальных карт развития ребенка (выпускников МАДОУ). Мед. сестра,  

учитель-логопед Чепурная В.А., 

учитель-логопед Гончарова К.А., 

педагог-психолог Осипова Ю.С. 

педагог-психолог Краснопеева Е.Н. 

Заполнение «Листов динамики развития обучающихся с ОВЗ» и составление отчета о 

количестве детей с ОВЗ за 2021-2022 учебный год в ТППК.  

Педагог-психолог Краснопеева Е.Н., 

педагог-психолог Осипова Ю.С., 

учитель-дефектолог Чуркина О.Ю., 

учитель-логопед Гончарова К.А., 

учитель-логопед Чепурная В.А. 

Педагогические 

консультации, 

беседы 

«Игры и упражнения для укрепления опорно-двигательного 

аппарата дошкольников». 

Инструктор по физической 

культуре Александрова Н.В. 

2. Организационно-педагогическая деятельность 

Праздник «Этих дней не смолкнет слава», посвященный 9 мая (старшие и Муз. руководитель Фомина И.Н., 
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подготовительные группы). муз. руководитель Морозова О.Г., 

воспитатели 

Конкурс чтецов «Победа в наших сердцах», посвященный Дню Победы Учитель-логопед Гончарова К.А., 

муз. руководители, воспитатели 

Весеннее развлечение «Волшебный зонтик» (2 младшие и средние группы). Муз. руководитель Фомина И.Н., 

муз. руководитель Морозова О.Г., 

воспитатели  

Неделя семьи «Мама + Папа + Я = СЕМЬЯ». Воспитатели,  

специалисты МАДОУ 

Спортивный праздник «Игры доброй воли», посвященный Дню Победы.  Инструктор по физической 

культуре Александрова Н.В. 

Спортивный досуг «Веселые старты в Логоспортии» с детьми группы ТНР. 

 

Инструктор по физической 

культуре Александрова Н.В., 

воспитатели 

Заключительный праздник на воде с детьми всех возрастов: «Большое путешествие». Инструктор по физической 

культуре Якимова Е.В., воспитатели 

Музыкально-спортивный праздник с участием детей и родителей «Мы - семья, а это 

значит - справимся с любой задачей!» (подготовительные к школе группы). 

Инструкторы по физической 

культуре Савичева А.А., 

Вьюжанина Д.А., воспитатели 

подготовительных групп  

Выставка детских рисунков «Война глазами детей». Творческая группа, 

воспитатели 

3. Сотрудничество с родителями 

Детско-родительский клуб «Раз-Ум-Няшка». 

 

Педагог-психолог Краснопеева Е.Н., 

педагог-психолог Осипова Ю.С. 

Участие во Всероссийской акции «Окно Победы». Воспитатели,  

дети, родители 

«День открытых дверей» - посещение родителями занятий в плавательном бассейне 

(Неделя Семьи). 

Инструктор по физической 

культуре Якимова Е.В. 

Родительское собрание «Итоги работы детского сада в 2021-2022 учебном году, 

организация работы в летний оздоровительный период». 

Заведующий МАДОУ Цавкаева Л.С., 

зам. зав. по УВиМР Зернова Е.А., 

старший воспитатель Никитина И.С. 

Заседание Родительского совета МАДОУ «Итоги работы МАДОУ за 2020-2021 учебный 

год». 

Заведующий МАДОУ Цавкаева Л.С., 

председатель Родительского совета 

Оформление «Портфолио» детей МАДОУ. Воспитатели,  

специалисты МАДОУ, родители 
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Оформление фотовыставки «Физкультура - это здорово!».  Инструктор по физической 

культуре Александрова Н.В. 

Фоторепортаж по итогам мероприятий за учебный год «Веселые дни в бассейне». Инструктор по физической 

культуре Якимова Е.В. 

«Родительский клуб «Добрые сердечки»: создание брошюр для родителям «Скоро в 

школу». 

Учитель-логопед Гончарова К.А., 

педагог-психолог Краснопеева Е.Н., 

учитель-дефектолог Чуркина О.Ю. 

Консультации 

для родителей 

Памятка «Скоро в школу!». Учитель-логопед Гончарова К.А. 

«Игры и упражнения на прогулке».  Инструктор по физической 

культуре Савичева А.А. 

«Безопасность при плавании в открытых водоемах». 

 

Инструктор по физической 

культуре Якимова Е.В. 

Рекомендация «Спорт или физкультура». 

 

Инструктор по физической 

культуре Александрова Н.В. 

Стендовая информация «Здоровье всему голова», «Как повысить 

иммунитет». 

Инструктор по физической 

культуре Александрова Н.В. 

«Роль семьи в физическом развитии ребенка».  Инструктор по физической 

культуре Вьюжанина Д.А. 

Консультация «Играем дома и развиваемся». 

 

Педагог-психолог Осипова Ю.С. 

Памятка «Ребенок дерется в детском саду, что делать». 

 

Педагог-психолог Осипова Ю.С. 

«Кризис 7 лет». 

 

Педагог-психолог Краснопеева Е.Н. 

«Дворовые игры. Играя развиваемся». 

 

Педагог-психолог Краснопеева Е.Н. 

4. Медико-оздоровительная деятельность, просветительская работа 

Анализ детей по группам здоровья на конец учебного года.  Мед. сестра, 

зам. зав. по УВиМР Асачева Л.Ф., 

зам. зав. по УВиМР Зернова Е.А., 

старший воспитатель Никитина И.С. 

Анализ заболеваемости детей за учебный год. Заполнение годовой формы отчетности. Мед. сестры, 

зам. зав. по УВиМР Асачева Л.Ф., 

зам. зав. по УВиМР Зернова Е.А., 

старший воспитатель Никитина И.С. 

5. Административно-хозяйственная деятельность 
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Административное совещание «Подготовка к ремонту групп, функциональных 

помещений МАДОУ к новому учебному году». 

Заведующий МАДОУ Цавкаева Л.С. 

Списание мебели, посуды, игрушек, мягкого инвентаря, литературы, оборудования (с 

вывозом). 

Зам. зав по АХР Кожухова И.И., 

кастелянша Насонова Н.Ю.,  

кастелянша Левицкая Н.В., 

бухгалтер 

Составление заявки на приобретение ТМЦ на новый учебный год. Заведующий МАДОУ Цавкаева Л.С., 

зам. зав по АХР Кожухова И.И. 

Практическая отработка плана эвакуации и схемы оповещения. Анализ действий 

персонала.  

Заведующий МАДОУ Цавкаева Л.С., 

зам. зав. по АХР Кожухова И.И.,  

зам. зав. по УВиМР Зернова Е.А. 

Благоустройство участка МАДОУ к летнему периоду. Родители, воспитатели, 

зам. зав. по АХР Кожухова И.И. 

6. Контрольно-аналитическая деятельность 

Дата  Предмет 

контроля 

Цель контроля Вид контроля Объект контроля  Регулирование  Ответственный  

май Качество 

дошкольного 

образования  

в МАДОУ «ДС 

№ 2 «Умка» за 

2021-2022 

учебный год. 

Анализ 

деятельности 

МАДОУ в 2020-

2021 учебному 

году. 

Мониторинг   Сводные таблицы 

Итоговый 

педсовет  

Заведующий МАДОУ 

Цавкаева Л.С., 

зам. зав. по УВиМР 

Асачева Л.Ф.,  

зам. зав. по УВиМР 

Зернова Е.А., 

старший воспитатель 

Никитина И.С., 

зам. зав. по АХР 

Кожухова И.И. 

Об организации 

и проведении 

мониторинга 

организации 

работы   

Консультационн

ого центра 

«Гармония» 

МАДОУ «ДС  

№ 2 «Умка»  

Анализ качества 

работы 

Консультационного 

центра «Гармония» 

по организации 

методической, 

психолого-

педагогической, 

диагностической и 

консультативной 

Мониторинг   Аналитическая 

справка.  

Зам. зав. по УВиМР 

Асачева Л.Ф.,  

старший воспитатель 

Никитина И.С., 

учитель-дефектолог 

Высоцкая И.И. 
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по итогам 2021-

2022 учебного 

года. 

помощи семьям, 

обеспечивающим 

получение детьми 

дошкольного 

образования в 

форме семейного 

образования. 

Анализ ведения 

документации 

(календарно-

тематическое 

планирование) 

педагогов на 

группах и 

специалистов 

МАДОУ. 

Выявление 

состояния текущей 

документации 

педагогов, как 

основной формы 

организации 

воспитательно-

образовательного 

процесса в МАДОУ. 

Текущий  Воспитатели, 

специалисты 

МАДОУ 

Аналитическая 

справка  

Старший воспитатель 

Никитина И.С. 

 

Внешний 

контроль  

Отчет МАДОУ 

по итогам 2021-

2022 учебного 

года. 

   Отчетные формы  Зам. зав. по УВиМР 

Асачева Л.Ф.,  

зам. зав. по УВиМР 

Зернова Е.А. 

Мониторинг 

организации 

питания в 

МАДОУ. 

   Акт  Кадырова А.З., 

Деева Т.В. 

 

 

Июнь  

1. Организационно-методическая деятельность 

Круглый стол «Организация работы с детьми в летний оздоровительный период». 

 

Зам. зав. по УВиМР Асачева Л.Ф. 

зам. зав. по УВиМР Зернова Е.А., 

старший воспитатель Никитина И.С. 

Утверждение режимов дня и сеток занятий на летний оздоровительный период. 

 

Заведующий МАДОУ Цавкаева Л.С. 

Информационный час для педагогов (знакомство с новинками методической литературы 

по работе с детьми в летний оздоровительный период). 

Зам. зав. по УВиМР Зернова Е.А., 

старший воспитатель Никитина И.С.  

Смотр-конкурс «Подготовка к летней оздоровительной компании». 

 

Экспертная комиссия 

Педагогические «Вокальное развитие дошкольников» Муз. руководитель Фомина И.Н., 
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консультации, 

беседы 

муз. руководитель Морозова О.Г. 

«Права ребенка и сферы ответственности взрослых». 

 

Старший воспитатель Никитина И.С. 

«Организация работы в летний оздоровительный период. 

Профилактика детского травматизма на летней площадке». 

Старший воспитатель Никитина И.С. 

«Активные формы отдыха». Инструктор по физической 

культуре Савичева А.А. 

«Организация работы по развитию движений на прогулке». Инструктор по физической 

культуре Вьюжанина Д.А. 

«Активные формы отдыха». 

 

Инструктор по физической 

культуре Якимова Е.В. 

Памятка «Закаливание в летнее время!». Инструктор по физической 

культуре Александрова Н.В. 

2. Организационно-педагогическая деятельность 

01.06.22 Праздник «Праздник детства», посвященный Дню защиты детей (все возрастные 

группы). 

Муз. руководитель Фомина И.Н., 

муз. руководитель Морозова О.Г., 

воспитатели 

01.06.22 Выставка детских рисунков «Хорошо на планете, когда хозяева дети!». Творческая группа, 

воспитатели 

30.05-

03.06 

Акция «Экология начинается с тебя!». 

 

Воспитатели,  

специалисты МАДОУ 

10.06.22 Музыкально-познавательное развлечение «Россия - родина моя». Муз. руководитель Фомина И.Н., 

муз. руководитель Морозова О.Г., 

воспитатели 

июнь Акция «Дружат дети всей страны», направленная на популяризацию идей толерантности 

среди детей. 

Воспитатели,  

специалисты МАДОУ 

Музыкально-спортивный праздник «В гости к радуге» - открытие летней площадки (на 

участке МАДОУ). 

Инструкторы по физической 

культуре, воспитатели,  

музыкальные руководители 

Неделя «Школы светофорных наук». Воспитатели,  

специалисты МАДОУ 

Знакомство с детским творчеством А.С. Пушкина (конкурс чтецов). 

 

Воспитатели 

Летнее развлечение для малышей «В гостях у лета».  Инструктор по физической 

культуре Александрова Н.В., 

воспитатели 
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Развлечение по правилам дорожного движения «Правила дорожные знать каждому 

положено!».  

Воспитатели 

3. Сотрудничество с родителями 

Оформление наглядной и консультативной информации в группах для родителей 

«Здравствуй, лето!». 

Воспитатели,  

специалисты МАДОУ 

Участие во Всероссийской акции «Окна России». Воспитатели,  

дети, родители 

Индивидуальные консультации по запросам родителей. 

 

Специалисты МАДОУ 

Консультации 

для родителей 

«Десять причин отдать ребенка в музыкальную школу». Муз. руководитель Фомина И.Н., 

муз. руководитель Морозова О.Г. 

Рекомендации «Плавайте аккуратно!». Инструктор по физической 

культуре Якимова Е.В. 

«Физическая готовность ребенка к школе». Инструктор по физической 

культуре Александрова Н.В. 

«Дидактические игры о спорте в работе с детьми дома». Инструкторы по физической 

культуре Савичева А.А., 

Вьюжанина Д.А. 

4. Медико-оздоровительная деятельность, просветительская работа 

июнь- 

август 

Усиление естественной витаминизации, пищи путем введения свежих овощей и 

фруктов. 

Мед. сестра, 

заведующий МАДОУ Цавкаева Л.С., 

кладовщик 

июнь Контроль и оказание помощи в организации учебно-воспитательного процесса в летний 

оздоровительный период, участие в составлении режимов дня, графика выдачи пищи. 

Зам. зав по УВиМР Асачева Л.Ф., 

зам. зав. по УВиМР Зернова Е.А., 

старший воспитатель Никитина И.С. 

 5. Административно-хозяйственная деятельность 

20-30  

июня 

Повторный инструктаж по ОТ (по утвержденной программе) с рабочими и медицинским 

персоналом. 

Зам. зав по АХР Кожухова И.И., 

зам. зав по УВиМР Асачева Л.Ф., 

зам. зав. по УВиМР Зернова Е.А. 

июнь Подготовка к летнему периоду: 

 Экологический субботник по уборке территории МАДОУ. 

 Оформление участка МАДОУ к летнему периоду.  

 Покраска ограждения.  

 Лабораторные исследования песка. 

 Озеленение участка. 

Заведующий МАДОУ Цавкаева Л.С., 

зам. зав по АХР Кожухова И.И.,  

завхоз Романова Е.В., 

зам. зав. по УВиМР Асачева Л.Ф., 

зам. зав. по УВиМР Зернова Е.А., 

старший воспитатель Никитина И.С., 

мед. сестра, сотрудники МАДОУ 
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Мытье окон в МАДОУ. 

 

Зам. зав. по АХР Кожухова И.И., 

завхоз Романова Е.В. 

6. Контрольно-аналитическая деятельность 

Дата  Предмет 

контроля 

Цель контроля Вид контроля Объект контроля  Регулирование  Ответственный  

июнь Охрана труда и 

соблюдение 

техники 

безопасности. 

Выполнение 

инструкции по 

охране жизни и 

здоровья детей в 

летний период.  

Административный   Заседание 

цехового 

комитета. 

Акт. 

Заведующий МАДОУ 

Цавкаева Л.С.,  

зам. зав. по АХР 

Кожухова И.И. 

Подготовка к 

летней 

оздоровительной 

компании.  

Создание условий 

для воспитания и 

обучения детей  

(в группе, на 

участке МАДОУ) в 

летний период. 

Мониторинг  Участок МАДОУ Справка на 

административное 

совещание. 

Заведующий МАДОУ 

Цавкаева Л.С.,  

зам. зав по АХР 

Кожухова И.И.,  

зам. зав. по УВиМР 

Асачева Л.Ф.,  

зам. зав. по УВиМР 

Зернова Е.А., 

старший воспитатель 

Никитина И.С., 

председатель цехкома 

Насонова Н.Ю., 

уполномоченный по  

ТБ Пронина М.А. 

«Алгоритм 

организации 

прогулок» 

Анализ подготовки, 

организации и 

проведения 

прогулки с детьми 

на улице 

воспитателями. 

Текущий  Планерка, справка Старший воспитатель 

Никитина И.С. 

Анализ ведения 

документации 

(календарно-

тематическое 

планирование) 

педагогов на 

Выявление 

состояния текущей 

документации 

педагогов, как 

основной формы 

организации 

Текущий  Воспитатели, 

специалисты 

МАДОУ 

Аналитическая 

справка  

Старший воспитатель 

Никитина И.С. 
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группах и 

специалистов 

МАДОУ. 

воспитательно-

образовательного 

процесса в МАДОУ. 

Внешний 

контроль  

Комиссионный 

прием участков 

МАДОУ к летней 

оздоровительной 

компании. 

   Акт  Начальник отдела 

дошкольного 

образования УОиДО 

Стеблева Н.Н., 

заведующий МАДОУ 

Цавкаева Л.С. 

Отчет МАДОУ 

по КЦ 

«Организация 

предоставления 

услуг 

психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативно

й помощи 

гражданам, 

имеющим 

детей» за II 

квартал 2022 

года. 

   Отчет  Старший воспитатель 

Никитина И.С. 

 

Пакет 

документов на 

участие в 

рейтинге 

МБ(А)ДОУ-

2022. 

   Отчетные формы Зам. зав. по УВиМР 

Асачева Л.Ф., 

зам. зав. по УВиМР 

Зернова Е.А., 

старший воспитатель 

Никитина И.С. 

 

 

Июль   

1. Организационно-методическая деятельность 

Индивидуальная работа с воспитателями (в случае необходимости). 

 

Старший воспитатель Никитина И.С. 

Педагогические 

консультации, 

«Фоновая музыка в жизни детского сада». Муз. руководитель Фомина И.Н., 

муз. руководитель Морозова О.Г. 
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беседы «Вспомним о ходьбе». Инструктор по физической 

культуре Савичева А.А. 

«Подвижные игры на участке летом». Инструктор по физической 

культуре Вьюжанина Д.А. 

Консультация «Подготовка педагогического процесса к новому 

учебному году». 

Старший воспитатель Никитина И.С. 

2. Организационно-педагогическая деятельность 

Спортивный фестиваль «Веселые аттракционы». Инструкторы по физической 

культуре, воспитатели, 

музыкальные руководители 

Неделя любимого города «Город, который мы любим!». Воспитатели,  

специалисты МАДОУ 

Летняя спартакиада воспитанников МБ(А)ДОУ. Инструкторы по физической 

культуре, воспитатели 

3. Сотрудничество с родителями 

  

Консультации 

для родителей 

«Музыкальная терапия». Муз. руководитель Фомина И.Н., 

муз. руководитель Морозова О.Г. 

«Летний отдых с детьми». 

 

Инструктор по физической 

культуре Савичева А.А. 

«Правильная осанка - гарант здоровья ваших детей». 

 

Инструктор по физической 

культуре Вьюжанина Д.А. 

«Давайте приучать детей к спорту вместе». Инструктор по физической 

культуре Александрова Н.В. 

4. Медико-оздоровительная деятельность, просветительская работа 

Оформление «Уголка здоровья для родителей» (профилактика кишечных инфекций, 

организация закаливающих процедур и т.п.). 

Воспитатели, 

мед. сестра  

5. Административно-хозяйственная деятельность 

Косметический ремонт групповых помещений МАДОУ. Зам. зав по АХР Кожухова И.И., 

завхоз Романова Е.В., плотник  

6. Контрольно-аналитическая деятельность 

Дата  Предмет 

контроля 

Цель контроля Вид контроля Объект контроля  Регулирование  Ответственный  

июль Культура 

приема пищи. 

Соблюдение 

Предупреждение 

возможных ошибок 

в работе педагогов, 

Текущий  Все возрастные 

группы 

Справка на 

административное 

совещание. 

Заведующий МАДОУ 

Цавкаева Л.С.,  

зам. зав. по УВиМР 



82 

 

режима 

питания. 

устранение 

незначительных 

сбоев, регуляция 

деятельности 

отдельных 

педагогов и всего 

коллектива с 

помощью 

рекомендаций, 

советов, 

разъяснений, 

инструктажей. 

Асачева Л.Ф., 

зам. зав. по УВиМР 

Зернова Е.А., 

старший воспитатель 

Никитина И.С. 

Анализ ведения 

документации 

(календарно-

тематическое 

планирование) 

педагогов на 

группах и 

специалистов 

МАДОУ. 

Выявление 

состояния текущей 

документации 

педагогов, как 

основной формы 

организации 

воспитательно-

образовательного 

процесса в МАДОУ. 

Персональный  Воспитатели, 

специалисты 

МАДОУ 

Собеседование, 

карта анализа 

календарного 

планирования 

Старший воспитатель 

Никитина И.С. 

 

Соблюдение 

режима дня. 

Организация 

режимных 

моментов после 

дневного сна.  

Текущий  Все возрастные 

группы  

Заседание 

цехового 

комитета, 

справка. 

Зам. зав. по УВиМР 

Асачева Л.Ф., 

зам. зав. по УВиМР 

Зернова Е.А., 

старший воспитатель 

Никитина И.С. 

Внешний 

контроль 

Отчет МАДОУ     

о выполнении 

муниципального 

задания за II 

квартал 2022 г. 

   Отчет.  Зам. зав. по УВиМР 

Асачева Л.Ф. 

 

 

Август  

1. Организационно-методическая деятельность 

Составление сводной сетки режима дня, сводного расписания организационной 

образовательной деятельности на 2022-2023 учебный год.  

Зам. зав. по УВиМР Асачева Л.Ф., 

зам. зав. по УВиМР Зернова Е.А., 
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старший воспитатель Никитина И.С. 

Написание годового плана на 2022-2023 учебный год. Зам. зав. по УВиМР Асачева Л.Ф., 

зам. зав. по УВиМР Зернова Е.А., 

старший воспитатель Никитина И.С., 

зам. зав по АХР Кожухова И.И. 

Педагогические 

консультации, 

беседы 

«Развитие песенного творчества детей дошкольного возраста». Муз. руководитель Фомина И.Н., 

муз. руководитель Морозова О.Г. 

Рекомендации воспитателям «Организация и проведение 

физкультминуток». 

Инструктор по физической 

культуре Вьюжанина Д.А. 

Рекомендации воспитателям «Гимнастика после сна». Инструктор по физической 

культуре Савичева А.А. 

2. Организационно-педагогическая деятельность 

Спортивный праздник «Всюду игры, эстафеты стартуют с самого утра», посвященный 

Дню физкультурника. 

Инструкторы по физической 

культуре, воспитатели, 

музыкальные руководители 

Спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника «Добрый день для всех 

друзей!».  

Инструктор по физической 

культуре Александрова Н.В., 

воспитатели 

Праздник Российского флага. Музыкальный руководитель  

Фомина И.Н., музыкальный 

руководитель Морозова О.Г., 

воспитатели 

Музыкально-спортивное развлечение «А недавно было Лето…» - закрытие летней 

площадки». 

Инструкторы по физической 

культуре, воспитатели,  

музыкальные руководители  

Выставка детских рисунков «Портрет лета». Творческая группа, 

воспитатели 

3. Сотрудничество с родителями 

  

Консультации 

для родителей 

«Домашний праздник». Муз. руководитель Фомина И.Н., 

муз. руководитель Морозова О.Г. 

«Как не допустить развития плоскостопия у ребенка». Инструктор по физической 

культуре Савичева А.А. 

«Как выбрать вид спорта». Инструктор по физической 

культуре Вьюжанина Д.А. 

«Осанка детей». Инструктор по физической 
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культуре Александрова Н.В. 

4. Медико-оздоровительная деятельность, просветительская работа 

Проведение санации.  

 

Мед. Сестры  

5. Административно-хозяйственная деятельность 

Покраска лестничных пролетов. 

 

Зам. зав по АХР Кожухова И.И., 

завхоз Романова Е.В. 

Мытье окон на зимний период.  

 

Зам. зав по АХР Кожухова И.И., 

завхоз Романова Е.В. 

6. Контрольно-аналитическая деятельность 

Дата  Предмет 

контроля 

Цель контроля Вид контроля Объект контроля  Регулирование  Ответственный  

август Соблюдение 

режима дня. 

Организация 

режимных моментов 

в первую половину 

дня.  

Текущий  Все возрастные 

группы  

Заседание 

цехового комитета. 

Справка. 

Заведующий МАДОУ 

Цавкаева Л.С., 

зам. зав. по УВиМР 

Асачева Л.Ф., 

зам. зав. по УВиМР 

Зернова Е.А., 

старший воспитатель 

Никитина И.С. 

Охрана труда и 

соблюдение 

техники 

безопасности. 

Выполнение 

инструкций по 

охране труда и 

здоровья детей в 

летний период.  

Административный  Все возрастные 

группы  

Заседание 

цехового 

комитета. 

Акт. 

Заведующий МАДОУ 

Цавкаева Л.С., 

зам. зав. по АХР 

Кожухова И.И., 

председатель цехкома 

Насонова Н.Ю., 

уполномоченный по  

ТБ Пронина М.А. 

Качество 

работы молодых 

специалистов 

(подготовка к 

совместной 

деятельности). 

Создание условий 

для воспитания и 

обучения детей 

Персональный Молодые 

специалисты 

Индивидуальное 

собеседование, 

справка  

Зам. зав. по УВиМР 

Асачева Л.Ф., 

зам. зав. по УВиМР 

Зернова Е.А., 

старший воспитатель 

Никитина И.С. 

Анализ ведения 

документации 

Выявление 

состояния текущей 

Персональный  Воспитатели, 

специалисты 

Собеседование, 

карта анализа 

Старший воспитатель 

Никитина И.С. 
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(календарно-

тематическое 

планирование) 

педагогов на 

группах и 

специалистов 

МАДОУ. 

документации 

педагогов, как 

основной формы 

организации 

воспитательно-

образовательного 

процесса в МАДОУ. 

МАДОУ календарного 

планирования 

 

Выполнение 

решений 

педсовета № 4. 

Выявление уровня 

(качества) 

выполнения 

решений 

педагогического 

совета № 4, 

соответствия 

поставленным 

срокам и этапам 

выполнения заданий. 

Предупредительный  Воспитатели всех 

возрастных групп, 

специалисты 

МАДОУ 

Справка. 

Совещание при 

заведующем 

Зам. зав. по УВиМР 

Асачева Л.Ф., 

зам. зав. по УВиМР 

Зернова Е.А., 

старший воспитатель 

Никитина И.С. 

 

Дата  Вид деятельности Ответственный  

1. Организационно-методическая деятельность 

1. Аттестация педагогических и руководящих работников 

в течение  

года 

Работа по подготовке педагогов к аттестации педагогических и руководящих 

работников МАДОУ.  

Зам. зав по УВиМР Асачева Л.Ф. 

в течение  

года 

Выставка «Педагогическая копилка» - оформление наглядной информации по опыту 

работы аттестуемых педагогов.  

Зам. зав. по УВиМР Асачева Л.Ф., 

аттестуемые педагоги 

в течение  

года 

Работа с педагогами, подлежащими аттестации на соответствие занимаемой должности. Зам. зав. по УВиМР Асачева Л.Ф., 

педагоги 

2. Организационно-методическая работа 

в течение  

года 
 Подборка литературы в помощь педагогам для открытых мероприятий. 

 Подготовка педагогов к открытым мероприятиям. 

 Помощь педагогам в подготовке материала к педагогическому совету. 

Зам. зав. по УВиМР Асачева Л.Ф., 

зам. зав. по УВиМР Зернова Е.А., 

старший воспитатель Никитина И.С. 

в течение  

года 

Принятие и утверждение локальных актов МАДОУ.  Заведующий МАДОУ Цавкаева Л.С., 

Педагогический совет,  

председатель цехкома  

Насонова Н.Ю. 

в течение  Корректировка ООП ДО с учетом требований законодательства. Зам. зав. по УВиМР Асачева Л.Ф., 
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года зам. зав. по УВиМР Зернова Е.А., 

старший воспитатель Никитина И.С. 

в течение  

года 

Взаимопосещения: 

 Посещение уроков в 1 классе воспитателями МАДОУ. 

 Посещение непосредственно образовательной деятельности в старших и 

подготовительных группах учителями начальных классов школы. 

Педагог-психолог Осипова Ю.С., 

педагог-психолог Краснопеева Е.Н., 

воспитатели,  

учителя начальных классов 

по плану Мастер-класс инструкторов по физической культуре и учителя физической культуры. Инструкторы по физической 

культуре,  

учитель физического воспитания 

3. Организационно-педагогическая работа 

сентябрь-

декабрь 

Внедрение в работу воспитателей новых методов для развития любознательности, 

формирования познавательных действий у воспитанников. 

Воспитатели,  

специалисты МАДОУ 

в течение  

года 

Обеспечение условий для индивидуализации развития ребенка, его личности, мотивации 

и способностей. 

Воспитатели,  

специалисты МАДОУ 

в течение  

года 

Индивидуальная работа с воспитателями и специалистами МАДОУ по запросам. Заведующий МАДОУ Цавкаева Л.С., 

Зам. зав. по УВиМР Асачева Л.Ф., 

зам. зав. по УВиМР Зернова Е.А., 

старший воспитатель Никитина И.С. 

в течение  

года 

Подготовка цифровых материалов для реализации деятельности с использованием 

дистанционных образовательных технологий (для детей от 5 лет). 

Воспитатели,  

специалисты МАДОУ,  

старший воспитатель Никитина И.С. 

 

сентябрь 

ноябрь 

май 

Поздравления воспитанниками МАДОУ коллектива школы с праздничными датами: 

 «Первый звонок»; 

 «Юбилей школы»; 

 «Последний звонок». 

Заведующий МАДОУ Цавкаева Л.С., 

воспитатели,  

музыкальные руководители 

 

1 раз  

в квартал 

Экскурсии в школу с целью посещения спортивного зала, школьной библиотеки, 

знакомства с классами, учебными кабинетами и т.д. 

Педагог-психолог Осипова Ю.С., 

педагог-психолог Краснопеева Е.Н., 

воспитатели подготовительных 

групп, учителя начальных классов 

4. Развитие профессиональных навыков педагогов 

в течение  

года 

Участие в городских методических объединениях: посещение заседаний ГМО и 

открытых мероприятий в рамках ГМО. 

Воспитатели,  

специалисты МАДОУ 

январь-

февраль 

Участие в городской «Методической неделе для воспитателей и специалистов ДОУ». Воспитатели,  

специалисты МАДОУ 

в течение  

года 

Смотр-конкурс «Педагогическое мастерство педагогов». Воспитатели,  

специалисты МАДОУ 
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в течение  

года 

Взаимопосещения: 

 Совместная образовательная деятельность с детьми. 

 Организация культурно-досуговой деятельности с детьми. 

Воспитатели,  

специалисты МАДОУ 

5. Повышение профессиональной квалификации работников 

в течение  

года 

Курсы повышения квалификации (по выбранным педагогами темам). Воспитатели,  

специалисты МАДОУ 

в течение  

года 

Консультации для педагогов (согласно темам комплексных годовых планов 

специалистов МАДОУ). 

Специалисты МАДОУ 

в течение  

года 

Обзор новых публикаций и периодики по вопросам дошкольного образования. Воспитатели,  

специалисты МАДОУ 

6. Распространение и тиражирование опыта работы педагогов и специалистов МАДОУ 

в течение  

года 

Участие в заочных научно-практических конференциях, в конкурсах профессионального 

мастерства (муниципальный, региональный, федеральный, международный уровень). 

Воспитатели,  

специалисты МАДОУ 

7. Оснащение методического кабинета методическим инструментарием 

в течение  

года 

Пополнение библиотечно-информационного фонда МАДОУ. Зам. зав. по УВиМР Асачева Л.Ф., 

зам. зав. по УВиМР Зернова Е.А., 

зам. зав по АХР Кожухова И.И. 

в течение  

года 

Оформление «Педагогической копилки МАДОУ «ДС № 2 «Умка» (видеобанк и 

фотобанк). 

Старший воспитатель  

Никитина И.С., творческая группа 

1 раз  

в квартал 

Выставка «В помощь воспитателю» - методическая литература инноваций в учебно-

воспитательном процессе.  

Зам. зав. по УВиМР Асачева Л.Ф., 

зам. зав. по УВиМР Зернова Е.А., 

старший воспитатель Никитина И.С. 

2. Организационно-педагогическая деятельность 

1. Образовательно-познавательные мероприятия 

октябрь-

май 

Обучение детей по дополнительным образовательным программам - работа кружков по 

интересам. 

Воспитатели  

в течение 

года 

Дистанционное обучение на сайте дистанционного обучения «Учим с Умкой» 

(http://uchiumka.ucoz.site/). 

Старший воспитатель Никитина 

И.С., специалисты МАДОУ 

октябрь-

апрель 

Дополнительные платные образовательные услуги: 

 курс «Логовичок» (с использованием метода биологической обратной связи "БОС"); 

 курс «Грамотейка» (обучение грамоте детей дошкольного возраста); 

 курс «Азбука финансов» (формирование основ финансовой грамотности); 

 курс «Томатис» (формирование и развитие всех сторон речи через звуковую 

аудиостимуляцию); 

 курс «Разноцветное детство» (формирование представлений об эмоциональном мире 

человека через различные формы арт-терапии). 

Старший воспитатель Никитина И.С. 

учитель-логопед Чепурная В.А., 

учитель-логопед Гончарова К.А., 

воспитатель Богданова Т.Г., 

учитель-дефектолог Высоцкая И.И., 

педагог-психолог Краснопеева Е.Н. 

http://uchiumka.ucoz.site/
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в течение 

года 

Целевые прогулки и экскурсии (по плану воспитателей). Воспитатели  

в течение 

года 

Взаимодействие с социальными «институтами детства». Зам. зав. по УВиМР Асачева Л.Ф., 

зам. зав. по УВиМР Зернова Е.А. 

сентябрь- 

май 

Участие воспитанников МАДОУ «ДС № 2 «Умка» в специально организованной среде 

«Лаборатория дошкольника» в рамках сетевого взаимодействия МАДОУ «ДС № 2 

«Умка» и МБУДО «Станции юного техника». 

Старший воспитатель Никитина И.С. 

педагог-психолог Осипова Ю.С. 

2. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

в течение 

года 

Реализация программы МАДОУ «Формирование у детей дошкольного возраста навыков 

безопасного поведения через ознакомление с правилами дорожного движения». 

Старший воспитатель  

Никитина И.С., воспитатели,  

специалисты МАДОУ 

в течение 

года 

Цикл тематических занятий по ознакомлению детей с правилами дорожного движения. Воспитатели  

в течение 

года 

Целевые прогулки и экскурсии. Воспитатели  

3. Сотрудничество с родителями 

1. Освещение правовых аспектов воспитания 

в течение 

года 

Заключение договора между МАДОУ и родителями (законными представителями) 

детей. 

Заведующий МАДОУ Цавкаева Л.С. 

в течение 

года 

Знакомство с нормативно-правовыми документами, Законом об образовании, ФГОС ДО, 

Конвенцией прав ребенка. 

Заведующий МАДОУ Цавкаева Л.С., 

воспитатели 

в течение 

года 

Оформление и обновление информационных уголков и стендов для родителей. Воспитатели,  

специалисты МАДОУ 

в течение 

года 

Консультативная помощь: 

 по заявке родителей; 

 проблемная; 

 оперативная. 

Заведующий МАДОУ Цавкаева Л.С., 

зам. зав. по УВиМР Асачева Л.Ф., 

зам. зав. по УВиМР Зернова Е.А., 

старший воспитатель Никитина И.С., 

воспитатели 

2. Участие в организационно-педагогических мероприятиях 

2-3 раза  

в год 

Групповые родительские собрания (по намеченной тематике). Воспитатели  

в течение 

года 

Анкетирование по текущим вопросам. Старший воспитатель  

Никитина И.С., воспитатели,  

специалисты МАДОУ 

в течение 

года 

Консультационный центр «Шпаргалка для родителей». 

- Оформление наглядной агитации в уголках для родителей. 

Педагог-психолог Осипова Ю.С., 

педагог-психолог Краснопеева Е.Н. 
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- Оформление памяток и буклетов для родителей. 

в течение 

года 

«Родительский клуб «Добрые сердечки» (цикл совместной коррекционно-

образовательной деятельности, мероприятий с родителями воспитанников групп 

компенсирующей направленности). 

Учитель-логопед Гончарова К.А., 

учитель-дефектолог Чуркина О.Ю., 

педагог-психолог Краснопеева Е.Н. 

в течение 

года 

Детско-родительский клуб «Раз-Ум-Няшки» для родителей, имеющих детей раннего 

возраста. 

Педагог-психолог Осипова Ю.С., 

педагог-психолог Краснопеева Е.Н. 

в течение 

года 

Всеобуч «Школа заботливых родителей». Учитель-логопед Чепурная В.А., 

педагог-психолог Осипова Ю.С. 

в течение 

года 

Консультационный материал на сайте дистанционного обучения «Учим с Умкой» 

(http://uchiumka.ucoz.site/). 

Старший воспитатель Никитина 

И.С., специалисты МАДОУ 

в течение 

года 

Консультационный материал на официальном сайте МАДОУ 

(http://www.madou2umka.ru). 

Старший воспитатель Никитина 

И.С., специалисты МАДОУ 

в течение 

года 

Составление и реализация плана индивидуальной работы с неблагополучными семьями 

- психолого-педагогическая поддержка детей и родителей. 

Педагог-психолог Осипова Ю.С., 

педагог-психолог Краснопеева Е.Н. 

в течение 

года 

Индивидуальные консультации специалистов МАДОУ (по запросам родителей). Специалисты МАДОУ 

в течение 

года 

Встреча с родителями «Подготовка детей к школе в МАДОУ и семье» (открытые 

просмотры детской деятельности с участием родителей). 

Воспитатели подготовительных 

групп, инструкторы по физической 

культуре,  

музыкальные руководители 

1 раз в 

квартал 

Дни открытых дверей (по намеченной тематике). Воспитатели,  

специалисты МАДОУ 

в течение 

года 

Совместное проведение познавательных, конкурсно-игровых мероприятий с участием 

родителей. 

Воспитатели, 

родители 

апрель Экскурсия детей подготовительных групп вместе с родителями в школу. Зам. заведующего по УВиМР,  

зам. директора по УВР 

в течение 

года 

Цикл консультаций для родителей «Подготовка ребенка к обучению школе». Воспитатели,  

педагог-психолог Осипова Ю.С., 

педагог-психолог Краснопеева Е.Н. 

3. Участие в организации предметно-развивающей среды МАДОУ 

в течение 

года 

Организация фото и видеосъемок. Родители  

4. Медико-оздоровительная деятельность, просветительская работа 

1. Плановые мероприятия, направленные на оздоровление детей 

в течение  

года 

Тщательный осмотр всех детей, поступающих в МАДОУ, с оформлением всей 

документации. 

Мед. сестры  

http://uchiumka.ucoz.site/
http://www.madou2umka.ru/
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1 раз  

в год 

Осмотр детей узкими специалистами.  

 

Мед. сестры  

в течение  

года 

Учет и наблюдение за детьми, состоящими на диспансерном учете.  Мед. сестры  

в течение  

года 

Составление плана профпрививок детям, своевременное проведение их и строгий учет.  Мед. сестры  

сентябрь 

- декабрь 

Вакцинирование детей. Мед. сестры  

ежеднев-

но 

Организация питьевого режима. Воспитатели, 

младшие воспитатели 

на период 

эпидемии 

гриппа 

Ароматизация помещений (чесночные букетики, чесночные бусы).  Младшие воспитатели 

на период 

эпидемии 

гриппа 

Включение в меню чесночные и луковые салаты. Мед. сестры, шеф-повара  

в течение  

года 

Витаминизация третьего блюда аскорбиновой кислотой. Мед. сестры, шеф-повара  

в течение  

года  

Регулярные прогулки на свежем воздухе. Воспитатели   

в течение  

года  

Своевременное использование в группах эритемных ламп. Воспитатели   

в течение  

года 

Соблюдение допустимых температурных и воздушных режимов в МАДОУ. Зам. зав по АХР Кожухова И.И., 

завхоз Романова Е.В., воспитатели  

в течение  

года  

 

Осуществление различных видов закаливания:   

 воздушные, солнечные ванны; 

 умывание после дневного сна прохладной водой из-под крана; 

 мытье лица рук по мере загрязнения, после прогулки, перед едой, после посещения 

туалета теплой водой + 30ºС; 

хождение босиком во время утренней гимнастики, проводимой в помещениях МАДОУ. 

Воспитатели, 

младшие воспитатели 

в течение  

года 

Соблюдение воздушного режима: 

 непрерывная аэрация помещений; 

 солнцезащитные устройства в спальне (жалюзи). 

Воспитатели,  

младшие воспитатели 

в течение  

года  

 

Профилактика заноса кишечных инфекций в МАДОУ: 

 соблюдение санитарно-эпидемиологического режима; 

 качественный утренний прием (с расспросом родителей о состоянии здоровья детей); 

Мед. работник,  

воспитатели,  

младшие воспитатели 
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  санитарно-просветительная работа среди родителей и сотрудников МАДОУ. 

в течение  

года  

 

Профилактика травматизма: 

 воспитание у детей навыков безопасного поведения в процессе активной 

деятельности; 

 ведение просветительной работы с родителями;  

 не оставлять без присмотра детей в группе и на участке МАДОУ; 

 соблюдение требований безопасности к содержанию участка МАДОУ. 

Воспитатели, 

старший воспитатель Никитина И.С. 

в течение  

года  

Ведение «Листа здоровья» (на каждой возрастной группе).  Воспитатели, врач, 

Мед. сестры  

в течение  

года  

Ведение «Листа заболеваемости детей» (на каждой возрастной группе). Воспитатели  

в течение  

года  

Ведение «Паспорт здоровья ребенка».  Воспитатели, 

мед. сестры  

в течение  

года 
 Проверка размеров мебели и ее расстановки по таблице 6.2 СанПиН 1.2.3685-2. 

 Внешний осмотр сантехприборов и их подсчет по требованиям таблицы 6.4 СанПиН 

1.2.3685-21. 

 Закупка новой мебели и сантехники (при необходимости). 

Зам. зав по АХР Кожухова И.И., 

завхоз Романова Е.В. 

сентябрь Замена состава аптечек для организации и оказания первой помощи по приказу 

Минздрава от 15.12.2020 № 1331-н. 

Зам. зав по АХР Кожухова И.И., 

завхоз Романова Е.В., мед.сестры 

в течение  

года 

Контроль за организацией питания в МАДОУ. Заведующий МАДОУ Цавкаева Л.С., 

зам. зав по АХР Кожухова И.И., 

завхоз Романова Е.В.,  

кладовщики, мед.сестры 

2. Пропаганда здорового образа жизни и методов оздоровления в коллективе МАДОУ 

в течение  

года 

Консультации специалистов по пропаганде здорового образа жизни и оздоровления. Специалисты МАДОУ 

апрель Участие в лыжном марафоне «Лыжня Норильского Никеля зовет!». Инструкторы по физической 

культуре 

3. Пропаганда здорового образа жизни и методов оздоровления среди родителей 

в течение  

года 

Консультационный центр «Азбука здоровья» (по темам годовых планов специалистов 

МАДОУ). 

Инструкторы по физической 

культуре 

5. Административно-хозяйственная деятельность 

1. Нормотворчество 

в течение  

года 

Разработка (обновление) локальных и распорядительных актов, служебных документов. Заведующий МАДОУ Цавкаева Л.С., 

зам. зав по АХР Кожухова И.И., 
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делопроизводитель Щедринова В.И.  

по 

приказу 

Составление инструкций по охране труда. Заведующий МАДОУ Цавкаева Л.С., 

зам. зав по АХР Кожухова И.И., 

уполномоченный по ОТ 

декабрь Составление и утверждение графика отпусков. Заведующий МАДОУ Цавкаева Л.С., 

делопроизводитель Щедринова В.И. 

сентябрь Разработка и утверждение Программы производственного контроля на учебный год. Заведующий МАДОУ Цавкаева Л.С., 

зам. зав по АХР Кожухова И.И. 

2. Проведение обязательных инструктажей по ОТ 

в течение  

года 

Первичный по ОТ (по утвержденной программе) при поступлении на работу со всеми 

сотрудниками.  

Заведующий МАДОУ Цавкаева Л.С. 

 Внеочередной (внеплановый). Зам. зав. по АХР Кожухова И.И., 

зам. зав. по УВиМР Асачева Л.Ф., 

зам. зав. по УВиМР Зернова Е.А. 

по 

приказу 

Целевой - при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по 

специальности, проведение экскурсий, организации массовых мероприятий.  

Зам. зав по АХР Кожухова И.И., 

зам. зав. по УВиМР Асачева Л.Ф., 

зам. зав. по УВиМР Зернова Е.А. 

1 раз  

в год по 

приказу 

Проверка знаний по ОТ с рабочими.  Заведующий МАДОУ Цавкаева Л.С., 

зам. зав по АХР Кожухова И.И., 

уполномоченный по ОТ  

3. Организация предметно-развивающей среды, укрепление материально-технической базы МАДОУ  

ежемесяч

но 

Анализ выполнения и корректировка плана ФХД Заведующий МАДОУ Цавкаева Л.С., 

зам. зав по АХР Кожухова И.И., 

завхоз Романова Е.В., бухгалтер 

в течение 

года 

Пополнение базы учебно-игрового оборудования и ТМЦ в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. 

Заведующий МАДОУ Цавкаева Л.С., 

зам. зав по АХР Кожухова И.И., 

завхоз Романова Е.В., 

воспитатели 

в соответ-

ствии  

с заявкой 

Пополнение мягким инвентарем (ковры, портьерная ткань и т.д.). Кастелянша Насонова Н.Ю., 

кастелянша  Еремеева Е.Ю . 

в течение  

года 

Рейд: проверка санитарного состояния групп. Заведующий МАДОУ Цавкаева Л.С.,  

зам. зав по АХР Кожухова И.И., 

завхоз Романова Е.В., 

члены сан. тройки 

в течение  Проведение сантехнических работ. Зам. зав по АХР Кожухова И.И., 
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года завхоз Романова Е.В. 

согласно 

графика 

Проведение ТО торгово-технологического оборудования МАДОУ. Зам. зав по АХР Кожухова И.И., 

завхоз Романова Е.В. 

в течение  

года 

Ревизия. Система электропроводки коммутационных аппаратов. Зам. зав по АХР Кожухова И.И., 

завхоз Романова Е.В. 

2 раза  

в год 

Инвентаризация в МАДОУ. Списание малоценного и ценного инвентаря.  Зам. зав. по АХР Кожухова И.И., 

кастелянша Насонова Н.Ю., 

кастелянша Еремеева Е.Ю., 

бухгалтер 

в течение  

года 

Реализация мероприятий программы производственного контроля. Заведующий МАДОУ Цавкаева Л.С., 

зам. зав по АХР Кожухова И.И., 

завхоз Романова Е.В. 

июнь-

август 

Подготовка МАДОУ к приемке к новому учебному году. Заведующий МАДОУ Цавкаева Л.С., 

зам. зав по АХР Кожухова И.И., 

завхоз Романова Е.В.,  

сотрудники МАДОУ 

4. Безопасность 

4.1. Антитеррористическая защищенность 

сентябрь Разработка порядка эвакуации в случае получения информации об угрозе совершения 

или о совершении теракта. 

Зам. зав по АХР Кожухова И.И., 

завхоз Романова Е.В. 

в течение  

года 

Проведение антитеррористических инструктажей с работниками МАДОУ. Ответственные за 

антитеррористическую 

защищенность 

январь Перезаключение с охранной организацией договора на физическую охрану МАДОУ. Зам. зав по АХР Кожухова И.И., 

завхоз Романова Е.В. 

4.2. Пожарная безопасность 

в течение  

года 

Инструктаж по ПБ первичный при поступлении на работу со всеми сотрудниками. Заведующий МАДОУ Цавкаева Л.С. 

2 раза 

в год 

Повторный по ПБ с рабочими.  Зам. зав по АХР Кожухова И.И., 

завхоз Романова Е.В. 

сентябрь, 

апрель 

Организация и проведение тренировки по эвакуации. Зам. зав по АХР Кожухова И.И., 

завхоз Романова Е.В. 

август Проведение ревизии наличия документов по пожарной безопасности. По необходимости 

приведение документации в соответствие с действующим законодательством. 

Ответственный за пожарную 

безопасность 

август, 

декабрь 

Организация и проведение проверки всех противопожарных водоисточников, подходов 

и подъездов к ним на подведомственных территориях. При необходимости принятие 

Зам. зав по АХР Кожухова И.И., 

завхоз Романова Е.В. 
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безотлагательных мер по устранению выявленных неисправностей. 

ежемесяч

но по 18-

м числам 

Проверка наличия огнетушителей. Зам. зав по АХР Кожухова И.И., 

завхоз Романова Е.В. 

ноябрь Проведение ревизии пожарного инвентаря. Зам. зав по АХР Кожухова И.И., 

завхоз Романова Е.В. 

по 

графику 

техобслу

живания 

Контроль работы по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты 

МАДОУ. 

Зам. зав по АХР Кожухова И.И., 

завхоз Романова Е.В. 

еженедель-

но  

Проверка чердаков и подвалов на наличие посторонних предметов, строительного и 

иного мусора. 

Зам. зав по АХР Кожухова И.И., 

завхоз Романова Е.В. 

ежемесяч

но по 25-

м числам 

Проверка наличия и состояния на этажах планов эвакуации, указателей места 

нахождения огнетушителей и указателей направления движения к эвакуационным 

выходам. 

Ответственный за пожарную 

безопасность 

1 раз  

в квартал 

Оформление уголка пожарной безопасности в МАДОУ, обновление информации в 

уголке пожарной безопасности. 

Ответственный за пожарную 

безопасность  

4.3. Организация ГО и предупреждение ЧС 

в течение  

года 

Вводный инструктаж по ГО и ЧС при поступлении на работу со всеми сотрудниками. Ответственный по ГО и ЧС 

декабрь Разработка программы занятий по ГО и ЧС с сотрудниками МАДОУ. 

 

Ответственный по ГО и ЧС 

январь-

май 

Проведение занятий по ГО и ЧС с сотрудниками МАДОУ. 

 

Ответственный по ГО и ЧС 

май Проведение итогового зачета проверки знаний действий в условиях ГО и ЧС 

сотрудников МАДОУ. 

Ответственный по ГО и ЧС 

4.4. Ограничительные мероприятия из-за новой коронавирусной инфекции Covid-19 

Еженедел

ьно 

Проведение разъяснительной и просветительской работы по вопросам гигиены и 

профилактики вирусных инфекций с родителями (законными представителями) 

воспитанников и работниками. 

Мед.сестры 

ежеднев-

но при 

входе в 

здание 

Измерение температуры воспитанникам, родителям (законным представителям) 

воспитанников, сотрудникам и посетителям МАДОУ. 

Мед.сестра,  

ответственные сотрудники 

ежемесяч

но 

Пополнять запас: 

 СИЗ - маски и перчатки; 

Зам. зав по АХР Кожухова И.И., 

завхоз Романова Е.В., 
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 дезинфицирующих средств; 

 кожных антисептиков. 

контрактный управляющий, 

бухгалтер 

ежеднев-

но 

Пополнять на входе в здание и в санузлах дозаторы с антисептиками для обработки рук. Технический персонал,  

зам. зав по АХР Кожухова И.И., 

завхоз Романова Е.В. 

1 раз  

в квартал 

Проверять эффективность работы вентиляционных систем, обеспечивать очистку или 

замену воздушных фильтров и фильтрующих элементов. 

Рабочий по обслуживанию здания, 

зам. зав по АХР Кожухова И.И., 

завхоз Романова Е.В. 

ежеднев- 

но 

Следить за качеством и соблюдением порядка проведения: 

 текущей уборки и дезинсекции; 

 генеральной уборки. 

Зам. зав по АХР Кожухова И.И., 

завхоз Романова Е.В.,  

сан. тройка, мед.сестры 

до 31 

декабря 

Контроль за соблюдением ограничительных мер по профилактике коронавирусной 

инфекции, установленные СП 3.1/2.4.3598-20. 

Заведующий МАДОУ Цавкаева Л.С., 

зам. зав. по УВиМР Асачева Л.Ф.,  

зам. зав. по УВиМР Зернова Е.А.,  

зам. зав по АХР Кожухова И.И., 

завхоз Романова Е.В. 

6. Контрольно-аналитическая деятельность 

Дата  Предмет 

контроля 

Цель контроля Вид контроля Объект контроля  Регулирование  Ответственный  

1 раз  

в месяц 

Проверка 

документации: 

календарные 

планы. 

Координация 

действий педагогов 

по реализации 

личностно-

ориентированного 

подхода в обучении 

и воспитании детей. 

Внутренний  Воспитатели, 

специалисты 

МАДОУ  

Журнал 

«Рекомендации по 

планированию».  

Зам. зав. по УВиМР 

Зернова Е.А., 

старший воспитатель 

Никитина И.С. 

ежемесяч

но  

Соответствие 

развивающей 

предметно-

пространствен-

ной среды групп 

стандартам 

качества 

предоставления 

муниципальной 

услуги по 

Анализ обновления 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды в группах и 

функциональных 

помещениях 

МАДОУ. 

Внутренний  Групповые, 

функциональные 

помещения 

Акт проверки. 

Планерка. 

Зам. зав. по УВиМР 

Асачева Л.Ф.,  

зам. зав. по УВиМР 

Зернова Е.А., 

старший воспитатель 

Никитина И.С. 
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основным 

общеобразовате

льным 

программам. 

1 раз  

в месяц 

Заболеваемость 

детей МАДОУ. 

Координация 

деятельности 

сотрудников 

МАДОУ по 

реализации 

физкультурно-

оздоровительной 

работы.  

Внутренний  Отчет по 

заболеваемости.  

Заведующий МАДОУ 

Цавкаева Л.С., 

зам. зав. по УВиМР 

Асачева Л.Ф.,  

зам. зав. по УВиМР 

Зернова Е.А., 

старший воспитатель 

Никитина И.С., 

мед. сестры 

2-3 раза  

в год 

Подготовка и 

проведение 

родительских 

собраний. 

Повышение 

эффективности 

подготовки и 

проведения 

родительских 

собраний.  

Выборочный  Воспитатели, 

специалисты 

МАДОУ 

Справка. 

Планерка. 

Старший воспитатель 

Никитина И.С. 

в течение 

года 

Медико-

педагогический 

контроль за 

организацией 

жизнедеятель-

ности 

воспитанников в 

МАДОУ. 

Координация 

деятельности 

сотрудников по 

реализации 

физкультурно-

оздоровительной 

работы. 

Внутренний  Аналитическая 

справка. 

Мед. сестры,  

зам. зав. по УВиМР 

Асачева Л.Ф., 

зам. зав. по УВиМР 

Зернова Е.А., 

старший воспитатель 

Никитина И.С. 
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