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№ 

п/п 
Содержание Срок Ответственный 

1 2 3 4 

I.  ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

1. 

Ф.И. Абдуризаева 

К.А. Алькаева 

Г.В. Михайлова 

Е.А. Мещерякова 

А.А. Ашмарина 

И.А. Смелова 

По плану 

ИРО МО 

О.А. Короткая, 

Е.В. Ткачук 

II.  ПЛАНИРУЕМАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

1. 

 

1. П.С. Паламарчук (высшая) 

2. О.А. Симонова (высшая) 

3. О.В. Бумагина (высшая) 

4. О.Н. Семенова (высшая) 

5. О.В. Косова (высшая) 

6. А.А. Ашмарина (первая) 

 

 В 

соответствии 

с приказом 

министерств

а 

образования 

и науки 

Мурманской 

области 

О.А. Короткая, 

Е.В. Ткачук 

III.  ПЕДСОВЕТЫ 

1. 

Педсовет № 1 "Утверждение годового плана 

работы на 2021-2022 уч. год" 

- обсуждение плана работы ДОУ на 2021-2022 уч. 

год; 

- разное. 

сентябрь  

О.А. Короткая, 

Е.В. Ткачук, 

педагоги 

2. 

Педсовет № 2 «Эффективность работы ДОУ по 

приобщению дошкольников к чтению 

художественной литературы»: 

- итоги тематической проверки « Эффективность 

работы ДОУ по приобщению дошкольников к 

чтению художественной литературы»; 

- презентация предметно-развивающей среды в 

разновозрастных группах по данному направлению 

работы; 

- представление проектов по приобщению 

дошкольников к чтению; 

- разное. 

январь 

О.А. Короткая, 

Е.В. Ткачук, 

педагоги 

3. 

Педсовет № 3 "Эффективность работы ДОУ по  

музыкальному развитию дошкольников ": 

- итоги тематической проверки « Эффективность 

работы ДОУ по музыкальному развитию 

дошкольников»; 

- презентация предметно-развивающей среды в 

разновозрастных группах по художественно- 

март 

 

О.А. Короткая, 

Е.В. Ткачук, 

педагоги 

 

 

 



эстетическому развитию; 

- представление игр по музыкальному воспитанию 

развитию; 

- разное. 

 

 

4 

Педсовет № 4 «Анализ качества работы ДОУ за 

2021-2022 уч .год»: 

- анализ воспитательно-образовательной работы в 

ДОУ за 2019 – 2020 учебный год; 

- анализ работы по оздоровлению детей; 

-анализ психологической готовности 

дошкольников к школьному обучению; 

- анализ освоения ООП и АОП в ДОУ; 

- анализ анкетирования родителей; 

-выполнение плана повышения квалификации 

педагогов (курсы, аттестация, самообразование); 

-анализ работы логопункта ДОУ; 

- разное . 

май 

  

О.А. Короткая, 

Е.В. Ткачук, 

педагоги 

 

IV.  КОНСУЛЬТАЦИИ, СЕМИНАРЫ - ПРАКТИКУМЫ 

1. 2

. 

Семинар-практикум «Организация 

образовательной работы педагогов по приобщению 

дошкольников к художественной литературе» 

 1 часть (семинар) – « Роль детской книги в речевом 

развитии дошкольника»  

2 часть (практикум) – «Методика работы с книгой в 

детском саду». 

 

 

 

октябрь 

 

 

ноябрь 

 

О.А. Короткая, 

педагоги 

 

 

 

2. 4

. 

Семинар-практикум «Музыкальное развитие 

дошкольников в соответствиями требованиям 

ФГОС ДО» 

1 часть (семинар) - «Взаимодействие музыкального 

руководителя и воспитателя в решении задач 

музыкального развития в соответствии с ФГОС 

ДО» 

 2 часть (практикум) - «Музыкально-дидактические 

игры в развитии ребенка» 

 

 

 

февраль 

 

 

 

март 

 

 

 

О.А. Короткая, 

педагоги 

 

 

 

 

V.  ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ РАБОТЫ В ДОУ 

1.  

Мониторинг знаний, умений и навыков детей по 

образовательным областям основной   программы. 

сентябрь 

– октябрь 

апрель-

май 

Е.В. Ткачук, 

педагоги  

2.  

Диагностика готовности к школьному обучению 

детей 6-7 лет подготовительных групп. 

сентябрь-

октябрь 

апрель-

май 

Е.В. Ткачук, 

педагоги 

подготовительных 

групп 



3.  

Анализ адаптации детей ДОУ.  

 
сентябрь-

октябрь 

Е.В. Ткачук, 

педагоги ДОУ,  

О.В. Косова 

4.  
Смотр плакатов «Мы разные, но мы вместе». 

декабрь 
Е.В. Ткачук, 

педагоги 

5.  

Тематическая проверка « Эффективность работы 

ДОУ по приобщению дошкольников к 

художественной литературе» 

ноябрь 
Е.В. Ткачук, 

педагоги  

6.  
Конкурс «Лучшая группа ДОУ». декабрь-

январь 

Е.В. Ткачук, 

педагоги 

7.  
Смотр-конкурс построек из снега «Снежные 

забавы» 
январь 

Е.В. Ткачук, 

педагоги 

8.  

Конкурс проектов «Лучший проект по  

приобщению дошкольников к художественной 

литературе». 

январь-

февраль 

Е.В. Ткачук, 

педагоги 

9.  
Тематическая проверка « Эффективность работы 

ДОУ по музыкальному развитию дошкольников»  
март 

Е.В. Ткачук, 

педагоги 

10.  

Анализ адаптации выпускников ДОУ к школе. 

Анализ освоения выпускниками ДОУ школьной 

программы за I полугодие. 

Анализ заболеваемости и качества-физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ. 

декабрь  

Е.В. Ткачук, 

педагоги, 

 старшие 

медицинские сѐстры 

11.  
Смотр-конкурс « Музыкально-дидактические 

игры в развитии ребенка». 
апрель 

Е.В. Ткачук, 

педагоги 

12.  

Анализ качества работы ДОУ за 2021-2022 уч. год: 

- выполнение основных годовых задач; 

- освоение детьми реализуемых в ДОУ основных 

общеобразовательных программ дошкольного 

образования; 

- выполнение плана повышения квалификации 

педагогов (курсы, аттестация, самообразование). 

апрель-

май  

Е.В. Ткачук, 

педагоги 

VI.  РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

1.  
Разработать план работы со школой    № 7 на 2021-

2022 уч. год. 
сентябрь Е.В. Ткачук 

2.  
Согласовать планы взаимодействия с 

учреждениями культуры города. 
сентябрь Е.В. Ткачук 

3.  

Подготовка к педсовету: 

- Разработать план тематической проверки   

«Эффективность работы ДОУ по приобщению 

дошкольников к художественной литературе» 

ноябрь Е.В.Ткачук 

4.  
Определить тематику самообразования каждого 

педагога. 
октябрь Е.В. Ткачук 

5.  
Разработать план семинара – практикума  

« Организация образовательной работы педагогов 
сентябрь Е.В. Ткачук 



по приобщению дошкольников к художественной 

литературе» 

6.  

Составить графики проведения утренников. октябрь, 

декабрь, 

февраль, 

март 

апрель 

Е.В. Ткачук, 

О.А. Подофеденко, 

С.В. Кабанова 

7.  

Разработка и обсуждение сценариев утренников. октябрь, 

ноябрь, 

январь,  

февраль, 

март 

Е.В. Ткачук, 

О.А. Подофеденко, 

С.В. Кабанова, 

воспитатели 

8.  

Разработать план семинара – практикума  

«Музыкальное развитие дошкольников в 

соответствиями требованиям ФГОС ДО» 

декабрь Е.В. Ткачук 

9.  

Подготовка к педсовету: 

-  Разработать план тематической проверки   

« Эффективность работы ДОУ по музыкальному 

развитию дошкольников» 

- Составить план подготовки к педсовету. 

- Организация выставки музыкально-

дидактических игр. 

 

февраль 

 

Е.В. Ткачук, 

педагоги ДОУ 

10.  

Сбор информации к итоговому педсовету: 

- выполнение основных годовых задач; 

-  освоение детьми реализуемых в ДОУ основных 

общеобразовательных программ дошкольного 

образования; 

 - эффективность ФОР; 

- анализ готовности детей к школе; 

- выполнение плана работы со школой; 

- выполнение плана повышения квалификации 

педагогов, аттестации. 

апрель 

О.А. Короткая, 

Е.В. Ткачук, 

педагоги 

 

11.  

Корректировка графиков, планов организации 

образовательной деятельности в ДОУ на 2022-2023 

учебный год.  

Разработать: 

- расписание образовательной деятельности в 

ДОУ, графики работы музыкально-спортивного 

зала, графики проведения утренних и бодрящих 

гимнастик, динамических часов, график выдачи 

пищи; 

- сводный план проведения спортивных, 

музыкальных, познавательных досугов и 

развлечений для всех возрастных групп. 

 

 

август  
Е.В. Ткачук, 

 



VII.  ОТКРЫТЫЕ ПРОСМОТРЫ ВНУТРИ ДОУ 

1.  

«Методика работы с книгой в детском саду» 

Открытый просмотр мероприятий.  

октябрь 

 

Е.В. Ткачук, 

2.  

«Музыкальное развитие дошкольников в 

соответствиями требованиям ФГОС ДО» 

Открытый просмотр  НОД (во всех возрастных 

группах). 

 

 

февраль 

 

 

Е.В. Ткачук 

VIII.  ОТКРЫТЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ ГОРОДА 

1.  

ГМО воспитателей групп старшего 

дошкольного возраста 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ: «Реализация 

ФГОС ДО. Эффективные формы и методы работы 

с детьми старшего дошкольного возраста»  

Презентация опыта работы: «Применение 

технологии «Загадка дня» в познавательном 

развитии детей старшего дошкольного возраста» 

сентябрь 
Е.В. Ткачук 

Е.А. Мещерякова 

2.  

ГМО музыкальных руководителей 

КОНСУЛЬТАЦИЯ: «Доминантные занятия в 

системе работы музыкального руководителя. 

Методика их организации и проведения»  

декабрь 

О.А. Подофеденко 

С.В. Кабанова 

 

3.  

ГМО учителей-логопедов 

СЕМИНАР: «Применение инновационных 

технологий в речевом развитии дошкольников» 
февраль 

С.Е. Ивонинская 

М.В. Аниськевич 

Е.В. Валабугина 

Е.А. Соловьева 

4.  

ГМО воспитателей групп старшего 

дошкольного возраста 

СЕМИНАР: «Формирование социокультурных 

ценностей у детей старшего дошкольного возраста 

через ознакомление с трудом взрослых с учетом 

регионального компонента» 

март 

Е.В. Ткачук  

Н.А. Жилич 

Н.П. Москалева 

О.В. Бумагина 

 

5.  

ГМО воспитателей групп младшего возраста 

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ: «Развитие 

элементарных математических представлений у 

детей младшего дошкольного возраста в 

продуктивных видах деятельности» 

март 
П.С. Паламарчук 

Е.В. Ткачук 

IX.  РАБОТА С МАЛООПЫТНЫМИ ПЕДАГОГАМИ 

1.  

Собеседование с педагогами по вопросу 

планирования и организации образовательного 

процесса. 

сентябрь Е.В. Ткачук 

2.  

Консультация «Организация предметно-

пространственной среды в группе в соответствии с 

ФГОС» 

октябрь Е.В. Ткачук 

3.  
Собеседование с педагогами по вопросу ведения 

документации на группе.   
ноябрь Е.В. Ткачук 

4.  Открытые просмотры образовательной февраль Е.В. Ткачук, 



деятельности у педагогов-наставников. педагоги 

5.  
Индивидуальные консультации по запросу. в течение 

года 
Е.В. Ткачук 

X.  КОЛЛЕКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

1.  
Праздник «День дошкольного работника» 

сентябрь 
Е.В. Ткачук, 

педагоги 

2.  

Осенние утренники. 

 
октябрь 

Е.В. Ткачук, 

музыкальные 

руководители, 

педагоги 

3.  

Конкурс чтецов. ноябрь, 

январь, 

март 

Е.В. Ткачук, 

педагоги ДОУ 

4.  
Природоохранная акция «Помогите птицам» 

ноябрь 
Е.В. Ткачук, 

педагоги ДОУ 

5.  

Новогодние праздники. 

декабрь 

Е.В. Ткачук, 

музыкальные 

руководители, 

педагоги 

6.  

Спортивный праздник «Мой папа самый сильный» 

февраль 

Е.В. Ткачук, 

музыкальные 

руководители, 

педагоги 

7.  

Утренники к "8  Марта". 

март 

Е.В. Ткачук, 

музыкальные 

руководители, 

педагоги 

8.  

Спортивный праздник «Мы растѐм здоровыми» 

апрель 

Е.В. Ткачук, 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

педагоги 

9.  

Выпускной бал «До свиданья,  детский сад!» 

апрель-

май 

Е.В. Ткачук, 

музыкальные 

руководители, 

педагоги 

10.  

Праздничный концерт «День победы» 

май 

Е.В. Ткачук, 

музыкальные 

руководители, 

педагоги 

11.  

«Зимние олимпийские игры» 

март 

Е.В. Ткачук, 

инструктор по 

физической 

культуре, 



XI.  ОРГАНИЗАЦИЯ  ВЫСТАВОК. 

1. 
Выставка поделок из природного материала "Чудо 

природы". 
сентябрь 

Е.В. Ткачук, 

воспитатели 

2. 
Выставка детского рисунка "Золотая осень ". 

октябрь 
Е.В. Ткачук, 

воспитатели 

3. 
Выставка детского рисунка "Здравствуй зимушка-

зима!" 
ноябрь 

Е.В. Ткачук, 

воспитатели 

4. 
Выставка рисунков и поделок "Зимние сказки". 

декабрь 
Е.В. Ткачук, 

воспитатели 

5. 
Выставка детского рисунка "Защитники Родины". 

февраль 
Е.В. Ткачук, 

воспитатели 

6. 
Выставка детского рисунка "Весна идет". 

апрель 
Е.В. Ткачук, 

воспитатели 

7. 

Выставка детских работ выполненных в 

нетрадиционной технике рисования "Моя мама 

лучше всех". 

март 
Е.В. Ткачук, 

воспитатели 

8. 
Тематические выставки методической литературы 

и пособий к педсоветам. 

октябрь 

февраль 
Е.В. Ткачук 

ХII.   РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ. 

1.  

Оформление наглядной информации по 

организации работы с детьми по приобщению к 

художественной литературе. 

 

октябрь- 

ноябрь 

воспитатели, 

специалисты 

2.  
Природоохранная акция «Помогите птицам». 

ноябрь 
Е.В. Ткачук, 

воспитатели 

3.  

Праздничные поздравления «Наши мамы». 

ноябрь 

музыкальные 

руководители, 

педагоги 

4.  
Групповые родительские собрания  "Организация 

образовательной деятельности в ДОУ"  

сентябрь-

октябрь  

Е.В. Ткачук, 

педагоги 

5.  
Спортивный праздник "Мой папа самый сильный". 

февраль 
Е.В. Ткачук, 

педагоги 

6.  
Семинар-практикум «Семейное чтение для детей» 

декабрь 
Е.В. Ткачук, 

педагоги 

7.  
Мастер-класс «С пальчиками играем – речь 

развиваем» (младшая группа) 
март 

Е.В. Ткачук, 

Аниськевич М.В. 

8.  

Тематические родительские собрания: 

- «Работа по сохранению и укреплению здоровья 

детей в ДОУ» 

- « Роль детской книги в речевом развитии 

дошкольника». 

 

декабрь  

апрель 

 

Е.В. Ткачук, 

педагоги 

9.  
«Гость группы» 

в теч.года 
Е.В. Ткачук, 

педагоги 



10.  

Фотовыставки: 

- «Наш весѐлый детский сад»; 

- «Моя спортивная семья» 

апрель 

ноябрь 

Е.В. Ткачук, 

воспитатели 

11.  
Участие в акции «Спаси ребѐнка» 

май 
Е.В. Ткачук, 

педагоги 

ХIII. ПЕРЕДОВОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОПЫТ. 

1.  

Изучение опыта работы  опорного МБДОУ д/с № 

17 «Реализация основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования условиях 

введения ФГОС ДО» 

в теч.уч. 

года 

Е.В. Ткачук, 

воспитатели 

2.  
Изучение опыта работы опорного МБДОУ д/с №10  

«Постановка экологического воспитания в ДОУ» 

в теч.уч. 

года 

Е.В. Ткачук, 

воспитатели 

3.  

Посещение мероприятий городского  КП  

«Изобразительное искусство и изобразительная 

деятельность в детском саду» МБДОУ д/с № 30 

в теч.уч. 

года 

Е.В. Ткачук, 

воспитатели 

4.  

Посещение мероприятий городского  КП 

«Знакомство  дошкольников с  традициями 

русского  народа» МБДОУ д/с № 11 

в теч.уч. 

года 

Е.В. Ткачук, 

воспитатели 

5.  

Посещение мероприятий городского КП 

«Ознакомление дошкольников с родным краем» 

МБДОУ д/с № 31 

в теч.уч. 

года 

Е.В. Ткачук, 

воспитатели 

ХIV. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА. 

1.  

Анализ технического состояния ДОУ и 

прилегающей территории с целью определения 

объема ремонтных работ в летний период. 

январь-

март 

О.А. Короткая, 

Н.В. Ильяшенко 

2.  
Разработка плана ремонтных работ на 2022 год. 

сентябрь  
О.А. Короткая, 

Н.В. Ильяшенко 

3.  

Подготовка пакета документов к приемке ДОУ. 
июль-

август 

О.А. Короткая, 

Н.В. Ильяшенко 

Е.В. Ткачук 

4.  

Контроль за выполнением лимитов 

водоснабжения, электроснабжения и 

теплоснабжения. 

Ежемесяч

но 

О.А. Короткая, 

Н.В. Ильяшенко   

5.  
Внесение изменений и дополнений в Устав 

МБДОУ ЗАТО г. Североморск д/с № 49. 

сентябрь-

декабрь 

О.А. Короткая 

 

6.  

Оформление договоров на 2020 год с 

обслуживающими МБДОУ ЗАТО г. Североморск 

д/с № 49 организациями и предприятиями. 

декабрь 
О.А. Короткая, 

Н.В. Ильяшенко   

7.  

Оформление договоров с поставщиками на 

приобретение разного вида оборудования 

(медикаменты, игровое оборудование, мебель и 

пр.) 

В течение 

года 

О.А. Короткая, 

Н.В. Ильяшенко, 

Е.В. Ткачук, 

 

8.  
Подготовка отчетной документации на конец 

календарного года. 

Декабрь, 

январь 

О.А. Короткая 

 



 

 

 

9.  

Подготовка материалов для обновления 

содержания информации на сайте учреждения. 

По мере 

необходи

мости 

О.А. Короткая, 

Е.В. Ткачук, 

педагоги ДОУ 

10.  

Анализ работы учреждения за 2021-2022 учебный 

год, подготовка аналитических материалов для 

итогового педсовета и публичного доклада. 

Май-

июнь 

О.А. Короткая  

Е.В. Ткачук 

11.  

Подготовка документации и списков детей для 

организации  работы в  летний период в  дежурном 

ДОУ. 

Март-май 
О.А. Короткая, 

Е.В. Ткачук 

12.  

Приобретение строительных материалов для 

проведения ремонта в летний период  (обои, 

краски, клей и др.) 

в теч.уч. 

года 

О.А. Короткая, 

Н.В. Ильяшенко 

13.  
Приобретение оборудования  и инвентаря для 

помещений ДОУ. 

в теч.уч. 

года 

О.А. Короткая, 

Н.В. Ильяшенко   

14.  
Проведение  ремонтных работ в помещениях и на 

территории ДОУ. 

Июнь-

август 

  О.А. Короткая, 

Н.В. Ильяшенко 

15.  
Приобретение игрового оборудования в группы 

ДОУ. 

в теч.уч. 

года 

О.А. Короткая, 

Е.В. Ткачук 

16.  
Приобретение игрового оборудования на участок 

детского сада 

в теч.уч. 

года 

О.А. Короткая, 

Н.В. Ильяшенко   

17.  

Озеленение участков для прогулок:  

- посадка саженцев  кустарников; 

- организация цветника, клумб. 

май-

октябрь 

О.А. Короткая, 

Е.В. Ткачук 

18.  

Приобрести: 

- игры, игрушки для детей разного возраста; 

- игры, пособия по развитию речи детей; 

- оборудование, атрибуты  для обеспечения 

внедрения здоровьесберегающих технологий;  

- методическую литературу по образовательным 

областям    ООП. 

в теч.уч. 

года 

О.А. Короткая, 

Е.В. Ткачук 


