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План работы
МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №3»
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

Михайловск, 2021-2022г.

Исходя из анализа воспитательно-образовательной деятельности ДОУ, были
определены годовые задачи на 2021-2022 учебный год.
Цель:
совершенствование
развивающей
образовательной
среды,
направленной на реализацию основной общеобразовательной программы
дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО и обеспечение условий
для успешной социализации ребенка.
Задачи:
1.Продолжать
реализацию
комплексной
системы
физкультурнооздоровительной работы по обеспечению безопасности, сохранению и
укреплению физического и психического здоровья дошкольников,
направленной на формирование интереса детей и родителей к физической
культуре и здоровому образу жизни.
2.Совершенствовать формы и методы коррекционно-развивающей работы по
формированию речи у дошкольников.
3. Совершенствовать деятельность по созданию условий для формирования у
детей целостной картины мира, воспитания патриотизма. Основ
гражданственности, интереса к своей «малой Родине.»

СЕНТЯБРЬ 2021г. (1 сентября – День знаний, 5 сентября - День города
Михайловска, 27 сентября – День дошкольного работника)
Вид деятельности
ответственный
1
2
1 ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1.1.Текущие инструктажи по:
Заведующий, зам. зав
- охране жизни и здоровья детей;
по АХР, зам. зав по
- правилам внутреннего трудового распорядка;
УВР
- технике безопасности и охране труда;
- противопожарной безопасности и т.д
1.2. Выбор тем по самообразованию.
Зам. зав. по УВР
1.3. Составление графика аттестации, плана работы по аттестации.
Зам. зав. по УВР
1.4. Комплектование возрастных групп, утверждение списков детей Заведующий
(логопункт,
кружковая
деятельность,
группы
кратковременного
пребывания)
1.5. Утверждение планов работы, циклограмм работы специалистов, Заведующий
педагогов.
1.6. Знакомство с новыми уставными документами и локальными актами Заведующий
учреждения. Заключение договоров с родителями (законными Зам. зав. по УВР
представителями)
воспитанников/
Оформление
необходимой
документации. Анкетирование родителей по выявлению потребностей в
образовательных и оздоровительных услугах для воспитанников МБДОУ.
Создание банка данных по семьям.
1.7. «Педагогический капустник» ко Дню дошкольного работника.
Администрация
Профсоюз
1.8. Заседание комиссии по распределению стимулирующих выплат
Комиссия
2. МЕТОДИЧЕСКАЯ И ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА
2.1. Работа с педагогами
Педагогический совет №1.
Заведующий
Тема: «Утверждение основных направлений воспитательноЗам. зав. по УВР
образовательной работы на 2021-2022 учебный год»
Старший воспитатель
ППК:
Члены консилиума
- утверждение плана работы;
- составление индивидуальных маршрутов сопровождения развития
воспитанников логопедических групп;
- сбор информации о детях, нуждающихся в психолого-медикопедагогическом сопровождении.
Консультация для педагогов: «Составление годовых и перспективных Зам. зав. по УВР
планов работы с родителями и рабочих программ».
Консультация для педагогов: «Организация работы по самообразованию Зам. зав. по УВР
педагогов. Определение тематики самообразования, составление планов».
Оценка индивидуального развития детей: педагогическая диагностика
Зам. зав. по УВР,
старший воспитатель
воспитатели.
Анкетирование педагогов «Оценка реализации потребностей педагогов в
развитии»
«Выявление факторов стимулирующих и препятствующих развитию
педагогов»
2.2. Работа с детьми

Старший воспитатель

Праздник-развлечение «День знаний в детском саду»

Музыкальный
руководитель,
воспитатели
«День города Михайловска» (тематическая НОД и беседы по группам)
Воспитатели
Кукольный театр: «Правила дорожного движения»
Музыкальный
Целевые прогулки:
руководитель
- к светофору, пешеходному переходу (старший возраст)
Воспитатели
Спортивное развлечение: «Играем, танцуем, соревнуемся»
Инструктор по
физической культуре
3.ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
3.1. Смотр-конкурс: «Готовность групп к новому учебному году».
Заведующий
Зам. зав. по УВР
3.2. Оперативный контроль (по плану).
Зам. зав. по УВР
3.3. Медико-педагогический контроль (по плану).

Заведующий
Зам. зав. по УВР
Медсестра
4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ И
УЧРЕЖДЕНИЯМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

4.1. Групповые родительские собрания (по перспективным планам
воспитателей сентябрь-октябрь)
4.2. Информационный стенд для родителей: «Для вас, родители!»
4.3. Заключение договоров с Центром детского творчества, с Детской
музыкальной школой.
4.4. Консультативный пункт (консультации, занятия по запросу родителей
детей, не посещающих ДОУ)

Воспитатели групп
Воспитатели
Заведующий

Члены
консультативного
пункта
5. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕНАЯ РАБОТА.
6.1. Работа по благоустройству территории.
Заведующий,
воспитатели
6.2. Работа по оснащению спортивного зала спортивным инвентарём,
Заведующий
мебелью в группах, пособиями методического кабинета.
6.3. Оперативное совещание по подготовке ДОУ к новому учебному году.
Заведующий
6.4 Тренировочные занятия по эвакуации детей по пожарной безопасности Зам. зав по АХР,
Зам.зав.по УВР

ОКТЯБРЬ 2021 г. (1 октября – день Пожилого человека, 5 октября - День учителя)
Вид деятельности
ответственный
1
2
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1.1. План мероприятий по профилактике ОРВИ и гриппа в ДОУ.
Медсестра
1.2. Обновление информации на сайте ДОУ.
Зам. зав. по УВР
1.3. Анализ организации питания
Заведующий
Зам. зав по АХР
Медсестра
1.4. Заседание комиссии по распределению стимулирующих выплат
Комиссия
1. 3. Медико-педагогическое совещание «Результаты адаптации детей
Члены консилиума
младшего возраста в детском саду».
1.4. Утверждение кандидатур педагогов – наставников для молодых Заведующий
специалистов.
Зам. зав. по УВР
Старший воспитатель
2. МЕТОДИЧЕСКАЯ И ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА
2.1. Работа с педагогами
Консультация: «Здоровьсберегающие технологии и формы их реализации в Старший воспитатель
ДОУ»
Семинар - практикум: «Двигательная активность в течение дня».
Кондрина В.В..
Мастер-класс: «Мы растём сильными и здоровыми» .

Дорофеева С.Н.

Анкетирование педагогов: «Степень владения навыками самостоятельной
работы», разработка памятки по самообразованию. Составление
педагогами плана по самообразованию.
2.2. Работа с детьми
Мероприятия ко Дню пожилых людей: «Мои бабушки и дедушки»,
«Старость надо уважать»
Выставка ко Дню пожилых людей «Бабушкин сундучок» , оформление
информационных материалов (группы).
Осенние праздники «Волшебница Осень»

Старший воспитатель

Воспитатели групп
Муз. руководитель
Воспитатели групп

воспитатели,
муз. руководители.
Выставка рисунков, поделок: «Дары осени»
Немашкалова А.А.
воспитатели
Физкультурно-спортивное развлечение (по плану инструктора физ.
Инструктор по физ.
культуры)
культуре
3. ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
3.1. Оперативный контроль (по плану).
Зам. зав. по УВР
3.2. Медико-педагогический контроль (по плану)
Заведующий
Зам. зав. по УВР
Медсестра
4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО САДА С СЕМЬЁЙ И УЧРЕЖДЕНИЯМИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
4.1. Общее родительское собрание: «Задачи на новый учебный год».
Заведующий, зам. зав.
по УВР
4.2. Групповые родительские собрания (по перспективным планам
Воспитатели групп
воспитателей сентябрь-октябрь)
4.3. Анкетирование: «Удовлетворенность родительской общественности
Воспитатели
качеством оказания муниципальных услуг в ДОУ»

4.4. Консультативный пункт (консультации, занятия по запросу родителей
детей, не посещающих ДОУ)

Члены конс. пункта

4.5.Информационная агитация родителей по теме « Здоровый образ жизни» Воспитатели групп
5. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА
5.1. Инструктаж по соблюдению правил техники безопасности с
работниками пищеблока и прачечной.
5.2. Рейд по проверке санитарного состояния групп.
5.3. Подготовка учреждения к новому отопительному сезону

Зам. зав. по АХР
Комиссия по ОТ,
медсестра
Зам. зав. по АХР

НОЯБРЬ 2021 г. (4 ноября – День народного единства, 20 ноября – Всемирный
День ребёнка 24 ноября - День Матери)
Вид деятельности
ответственный
1
2
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1.1. Обсуждение действий персонала в условиях ЧС, угрозе теракта.
Заведующий
1.2. Помощь воспитателям в подготовке материалов по аттестации.
Зам. зав по УВР
1.3. Участие в конкурсах различного уровня, благотворительных акциях
Заведующий
Зам. зав. по УВР
1.4. Заседание комиссии по распределению стимулирующих выплат
Комиссия
2. МЕТОДИЧЕСКАЯ И ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА
2.1. Работа с педагогами
Анкетирование
педагогов:
«Развитие
двигательной
активности Старший
дошкольников в режиме ДОУ».
воспитатель
Разработка рекомендаций « Исследовательская работа педагога как условие Старший
совершенствования профессиональной деятельности»
воспитатель
Сообщение из опыта работы: «Руководство самостоятельной двигательной Грудова Л. В.
активностью детей старшего дошкольного возраста».
Семинар практикум: « Формирование ЗОЖ у детей дошкольного возраста»

Старший
воспитатель
Спортивно- интеллектуальная игра по правилам дорожного движения в ДорофееваС.Н.
форме КВН. (совместно с родителями)
Тихонова С.А.
Махаева Е.Б.
Педагогический совет №2: «Здоровьесберегающая среда в ДОУ как условие Заведующий, Зам.
сохранения психофизического здоровья детей».
зав. по УВР, Ст.
воспитатель
2.2. Работа с детьми
Тематические мероприятия ко Дню народного единства: «Я, ты, он, она –
вместе целая страна!», « Пока мы едины- мы непобедимы!»
Выставка рисунков к Всемирному дню ребёнка: «Дети – граждане России»
, «Глазами детей….», «Наши дети имеют право» .
Досуг и тематические развлечения, посвящённые Дню матери: «Самый
близкий человек», «Будьте счастливы, мамы Земли», «Мамы нашей
группы».
Просмотры НОД в рамках тематической проверки: все возрастные группы
(физкультура на улице)
Кукольный театр: «Секреты здоровья»

Воспитатели групп
Воспитатели групп
Старший
воспитатель
Педагоги ДОУ
Воспитатели
Старший
воспитатель
Муз. руководитель

Физкультурно-спортивное развлечение (по плану инструктора физ.
Инструктор по физ.
культуры)
культуре
3. ИЗУЧЕНИЕ СОТОЯНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
3.1. Оперативный контроль (по плану).
Старший
воспитатель
3.2. Медико-педагогический контроль (по плану).
Заведующий
Зам. зав. по УВР
Старший
воспитатель
Медсестра
3.3. Тематический контроль: «Эффективность применения
Зам. зав. по УВР, ст.
здоровьесберегающих технологий в режиме дня дошкольников»
воспитатель,
воспитатели,

инструктор по физ.
культуре
4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО САДА С СЕМЬЁЙ И УЧРЕЖДЕНИЯМИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
4.1. Анкетирование родителей « Здоровый образ жизни»
Воспитатели групп
4.2. Участие дошкольников в кружковой деятельности Дома творчества.

Воспитатели

4.3. Консультативный пункт (консультации, занятия по запросу родителей
детей, не посещающих ДОУ)

Члены конс. пункта

4.4.Конкурс семейного творчества « Семья и здоровый образ жизни»

Воспитатели групп

5. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА
4.1. Ревизия продуктового склада. Контроль за закладкой продуктов.
4.2. Проверка освещения и теплового режима

Заведующий
Зам. зав. по АХР

Декабрь 2021 г. (12 декабря – День Конституции Российской Федерации
31 декабря – Новый год)
Вид деятельности
ответственный
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1.1. Инструктаж «Безопасность при проведении новогодних
Заведующий, зам зав
утренников».
. по АХР
1.2. О новогодних подарках и празднике для сотрудников.
Профком
1.3. Подготовка графика отпусков, подготовка отчёта Ф- 85-К,
Заведующий, зам.
подготовка годовых отчётов по ФХД.
зав. по УВР, зам. зав.
по АХР, экономист
1.4. Заседание комиссии по распределению стимулирующих выплат
Комиссия
2. МЕТОДИЧЕСКАЯ И ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА
2.1. Работа с педагогами
Консультация: «Современные представления о профессиональной Старший воспитатель
компетенции»
Консультация: «Развитие познавательно-речевых процессов с ОВЗ Учитель-логопед
посредством использования кругов Луллия»
Сёмина О. В.
Конкурс педагогического мастерства: муниципальный этап
Творческая группа
Всероссийского конкурса «Воспитатель года - 2021».
Смотр: новогоднее оформление группы.
Зам. зав. по УВР,
Воспитатели
2.2. Работа с детьми
Новогодний праздник: «Сказочный Новый год» (все возрастные
группы)
Творческая выставка новогодних игрушек «Новогодняя мастерская
Деда Мороза»
Физкультурно-спортивное развлечение (по плану инструктора физ.
культуры)
Выставка рисунков по ПДД и ОБЖ.

Муз. руководители,
воспитатели
Воспитатели
Инструктор по физ.
культуре
Воспитатели

Праздник-развлечение: «Мой любимый детский сад» (к 40 летнему
Муз. руководитель,
юбилею)
воспитатель
3. ИЗУЧЕНИЕ СОТОЯНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
3.1. Оперативный контроль (по плану).
Зам. зав. по УВР
3.2. Медико-педагогический контроль (по плану).
Заведующий
Зам. зав. по УВР
Медсестра
4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО САДА С СЕМЬЁЙ И УЧРЕЖДЕНИЯМИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
4.1. Консультация «Профилактические мероприятия по ОРЗ и гриппу
Медсестра
дома и в ДОУ»
4.2. Участие родителей и воспитателей в мероприятиях, организуемых
учреждениями дополнительного образования.
4.3. Родительские собрания в группах (по перспективному плану)
4.4. Консультативный пункт (консультации, занятия по запросу
родителей детей, не посещающих ДОУ)

Зам зав. по УВР

5.1. Работа в ДОУ по эстетике оформления помещений к новогодним
праздникам, обеспечение охраны жизни и здоровья детей, пожарной
безопасности

Заведующий
Зам. зав. по УВР
Зам. зав. по АХР

Воспитатели групп
Члены
консультативного
пункта
5. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА

ЯНВАРЬ 2022 г.
Вид деятельности
ответственный
1
2
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1.1. Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в зимний период.
Заведующий
1.2. Обновление информации на сайте.
Зам. зав. по УВР
1.3. Заседание комиссии по распределению стимулирующих выплат
Комиссия
1.4. Медико-педагогическое совещание: «Анализ динамики
Члены консилиума
коррекционно-развивающей работы с детьми, получающими медикопсихолого-педагогическое сопровождение».
2. МЕТОДИЧЕСКАЯ И ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА
2.1. Работа с педагогами
Консультация: «Актуальность проблемы речевого развития детей Зам. зав. по УВР
дошкольного возраста. Речь воспитателя, как образец подражания».
Семинар-практикум: «Использование разнообразных форм и методов в
Никитина Н.А.
работе с детьми дошкольного возраста по развитию связной речи».
Просмотр открытой НОД по речевому развитию.
Резвякова З.А.
Бабаян Е.А.
Оксюковская Т.А.
Педагогический совет №3: «Речь развиваем – интеллект повышаем»
Заведующий, Зам. зав.
по УВР, Ст.
воспитатель
2.2. Работа с детьми
Спортивное развлечение: «Зимние забавы».
Дорофеева С. Н.
Акция: «Прокормим птиц зимой, они ответят добром тебе летом»
Воспитатели групп
3. ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
3.1. Оперативный контроль (по плану).
Зам. зав. по УВР, ст.
воспитатель
3.2. Медико-педагогический контроль (по плану).
Ст. воспитатель,
зам.зав. по УВР
Медсестра
3.3. Тематический контроль: «Выполнение программных требований по
Заведующий, зам. зав.
образовательной области: « Речевое развитие»
по УВР, ст.
воспитатель
3.4. Смотр-конкурс: «Лучший уголок по развитию речи»
Творческая группа
4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО САДА С СЕМЬЁЙ И УЧРЕЖДЕНИЯМИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
4.1. Консультация для родителей детей подготовительных групп:
Педагог-психолог
«Признаки психоэмоционального напряжения у детей дошкольного
Бажанова О.А.
возраста»
4.2. Памятка: «Прививаем любовь к сказкам».
Воспитатели
4.3. День открытых дверей в учреждениях искусства и культуры.

Специалисты
учреждений
4.4. Фотоколлаж: «Как мы провели Новогодние каникулы»
Воспитатели групп
4.5. Консультативный пункт (консультации, занятия по запросу родителей Члены
детей, не посещающих ДОУ)
консультативного
пункта
5. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА
5.1. Контроль за дежурством в период зимних каникул
Заведующий
5.2. Проверка состояния охраны труда на пищеблоке.
Зам зав по АХР
5.3.Оперативное совещание по противопожарной и антитеррористической
безопасности.

ФЕВРАЛЬ 2022 г. (23 февраля – День защитника Отечества)
Вид деятельности
ответственный
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1.1. Подготовка и проведение аттестационных мероприятий.
Зам. зав. по УВР
1.2. Анализ заболеваемости и посещаемости детей.
Медсестра
1.3. Рейд по охране труда и технике безопасности детей и сотрудников.
Заведующий
1.4. Заседание комиссии по распределению стимулирующих выплат
Комиссия
2. МЕТОДИЧЕСКАЯ И ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА
2.1. Работа с педагогами
Тематическая выставка: «Нравственно-патриотическое воспитание».
Бондаренко Н.М.
Консультация: «Формирование чувств патриотизма, посредством воспитания
Махаева Е.Б.
любви к «малой» Родине.».
Анкетирование педагогов по теме: «Патриотическое воспитание
Старший
дошкольников»
воспитатель
Семинар: «Воспитание нравственно-патриотических чувств»

Богомолова Е.А.

Консультация :«Социально-нравственное воспитание – важный фактор
социализации воспитанников ДОУ»
2.2. Работа с детьми
Музыкально-физкультурное развлечение: «Мы – будущие защитники!»

Зам.зав. по УВР.

Муз. руководители
Инструктор по физ.
культуре
Тематическая ООД, беседы, посвящённые Дню защитника Отечества.
Воспитатели
Тематические мероприятия: «Гуляй Масленица затейница!»
Муз. руководители
Воспитатели ДОУ
3.ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
3.1. Оперативный контроль (по плану).
Зам. зав. по УВР
3.2. Медико-педагогический контроль (по плану).
Заведующий
Зам. зав. по УВР
Медсестра
4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО САДА С СЕМЬЁЙ И УЧРЕЖДЕНИЯМИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
4.1. Групповые родительские собрания (по перспективным планам
Воспитатели
воспитателей).
4.2 Коллаж: «Профессии настоящих мужчин»
Ст. воспитатель,
воспитатели групп
4.3. Участие родителей в музыкально-физкультурном развлечении: «Мы –
Воспитатели
будущие защитники!»
4.4. Консультативный пункт (консультации, занятия по запросу родителей
Члены
детей, не посещающих ДОУ)
консультативного
пункта
5. АДМИНИСТРАТИВНО –ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА
5.1. Проверка готовности ДОУ к работе в весенний период.
Заведующий
Зам. зав. по АХР

Март 2022г. (8 марта – Международный женский день)
Вид деятельности
ответственный
1
2
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1.1. Практическое занятие с работниками ДОУ на тему: «Оказание первой
Медсестра
доврачебной помощи»
1.2. Празднование Международного женского дня.
Профком
1.3. Проведение процедуры самообследования ДОУ, размещение на сайте.
Заведующий, зам.
зав. по УВР
1.4. Заседание комиссии по распределению стимулирующих выплат
Комиссия
2. МЕТОДИЧЕСКАЯ И ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА
2.1. Работа с педагогами
Экспресс – опрос: «Знаем ли мы права детей».
Старший воспитатель
Памятки для воспитателей: «Правовое воспитание дошкольников»
Маркарян К. В.
Консультация: «Современные походы к гражданско-патриотическому Старший воспитатель
воспитанию в ДОУ»
Семинар: «Значение сюжетно-ролевой игры воспитания у детей Турченко В.П.
патриотических чувств»
Педагогический совет №4: «Организация работы по нравственно- Заведующий
патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста в условиях Зам. зав. по УВР
ДОУ».
Старший воспитатель
2.2. Работа с детьми
Праздники, посвящённые празднованию 8 марта
Муз. руководители
«Сюрприз для мамы!» (все возраста)
Воспитатели
Фотовыставка, выставка в группах: «Все цветы для тебя мама!»
Воспитатели
Физкультурно-спортивное развлечение (по плану инструктора физ.
Инструктор по физ.
культуры)
культуре
3.ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
3.1. Оперативный контроль (по плану).
Старший воспитатель
3.2. Медико-педагогический контроль (по плану).
Заведующий
Зам. зав. по УВР
Старший воспитатель
Медсестра
4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО САДА С СЕМЬЁЙ И УЧРЕЖДЕНИЯМИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
4.1. Консультация в уголках для родителей: «Безопасность детей дома и на
Мылова Т.В.
дорогах».
4.2. Экскурсия в краевой музей вместе с семьёй.
Родители
4.3. Консультация для родителей: «Обучаем детей ПДД »
воспитатели
4.4. Консультативный пункт (консультации, занятия по запросу родителей
Члены консульт.
детей, не посещающих ДОУ)
Пункта
5. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА
5.1. Проведение ремонта игровых площадок
Зам. зав. по АХР
5.2. Озеленение участков, клумб.
Зам. зав по АХР,
воспитатели

Апрель 2022г. (Месячник Здоровья, 1 пареля – международный день птиц, 7
апреля – Всемирный день здоровья, 12 апреля – День космонавтики, 22 апреля –
Международный День земли)
Вид деятельности
ответственный
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1.1.Текущие инструктажи.
Заведующий
Зам. зав. по УВР
1.2.Тренировочная эвакуация работников учреждения и воспитанников.
Зам. зав. по АХР
1.3. Участие в конкурсах разного уровня, благотворительных акциях.
1.4. Заседание комиссии по распределению стимулирующих выплат
Комиссия
1.5. Психолого-педагогическое совещание: «Направление воспитанников
Члены консилиума
на ТПМПК по запросам родителей и педагогов для определения
дальнейшего образовательного маршрута».
2. МЕТОДИЧЕСКАЯ И ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА
2.1. Работа с педагогами
Познавательно-практический проект по ПДД: «Правила дорожные
Махаева Е.Б.
соблюдать положено»
Консультация: «Психические особенности детей старшего дошкольного
.Педагог –психолог
возраста»
Бажанова О.А.
Семинар – практикум: «Повышение профессионализма педагогов, развитие Зам. зав по УВР
кадрового потенциала»
Консультация: «Развитие эмоциональной отзывчивости детей дошкольного Тихонова С.А.
возраста посредством музыки».
2.2. Работа с детьми
Праздник выдумщиков и фантазёров «Веселый калейдоскоп» (№6, №4.).
Муз. руководители.
Месячник Здоровья (по плану)
Старший воспитатель,
инструктор по физ.
культуре, воспитатели
День птиц (№10, №11 )
Воспитатели, муз. рук.
День Космоса (№12)
Муз. руководитель,
воспитатели
День Земли (№7)
Муз. руководитель,
воспитатели
Агитбригада (ПДД)
Дорофеева С.Н.,
Тихонова С.А.
Конкурс поделок: «Загадочный космос».
Старший воспитатель
3.ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
3.1. Оперативный контроль (по плану).
Зам. зав. по УВР,
старший воспитатель
3.2. Медико-педагогический контроль (по плану).
Зам. зав. по УВР
Старший воспитатель
Медсестра
4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО САДА С СЕМЬЁЙ И УЧРЕЖДЕНИЯМИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
4.1. Консультация для родителей: «Формирование ЗОЖ у детей
Воспитатели.
дошкольного возраста».
4.2. Субботник по благоустройству площадок детского сада.
Заведующий
4.3. Экскурсия в школу подготовительных групп.
Воспитатели
5. АДМИНИСТРАТИВНО- ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА
6.1. Проведение инвентаризации материальных ценностей в учреждении
Заведующий, Зам. зав.
по АХР
6.2.Проведение ревизии имеющегося оборудования, приобретение нового
Заведующий, Зам.
спортивного инвентаря, оборудования, комплекта игр для летней площадки. Зав. по УВР

6.3.Проведение субботника по благоустройству территории сада с
привлечением родителей.

Заведующий, Зам. зав.
по АХР, воспитатели

Май 2022г
Вид деятельности
ответственный
1
2
1.ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ
1.1. Проведение инструктажей к летней оздоровительной работе.
Заведующий
1.2. Соблюдение санэпидрежима в летний период.
Медсестра
1.3. Составление годовых отчетов
учитель-логопед, муз.
руководитель
1.4. Заседание комиссии по распределению стимулирующих выплат
Комиссия
1.5. Психолого-педагогическое совещание: «Итоги работы ППК за 2021Члены консилиума
2022 учебный год»
2. МЕТОДИЧЕСКАЯ И ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА
2.1. Работа с педагогами
Педагогический совет №5: «Подведение итогов психологоЗаведующий
педагогического сопровождения детей в ДОУ за год с использованием
Зам. зав. по УВР
ИКТ».
Старший воспитатель
Неделя безопасности
Мылова Т. В.
Консультация: «Ценностные отношения и профессионально- личностные
качества педагога».
Оценка индивидуального развития детей:
- педагогическая диагностика;
- оформление результатов, заполнение индивидуальных карт
(составление аналитических справок).
Составление плана летней оздоровительной работы.
Семинар – практикум «Организация работы творческой группы в ДОУ» .
Содержание работы по самообразованию.
2.2. Работа с детьми
Выпускной бал (подготовительные группы).

Старший воспитатель
Зам. зав по УВР,
воспитатели
Старший воспитатель,
творческая группа
Старший воспитатель

Муз. рук, воспитатели
родители
День Победы (гр.№12, №8).
Воспитатели, муз.
руководители.
День защиты детей (все группы).
Воспитатели, муз.
руководители.
Конкурс рисунков на асфальте «Пусть всегда будет солнце!».
Старший воспитатель
3.ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
3.1. Оперативный контроль (по плану).
Старший воспитатель
Зам. зав. по УВР
3.2. Медико-педагогический контроль (по плану).
Специалисты
3.3. Фронтальная проверка: «Готовность к школе выпускников
подготовительных к школе групп»
3.4. Смотр-конкурс участков и цветников: «Территория ДОУ начинается Заведующий, Зам. зав.
с участка»
по УВР, Старший
воспитатель, Зам.зав. по
АХР
4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО САДА С СЕМЬЁЙ И УЧРЕЖДЕНИЯМИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
4.1. Итоговые родительские собрания в группах.
Воспитатели
4.2. Консультация в уголок для родителей «Как организовать летний
Воспитатели
отдых ребёнка».
4.3 Выставка детского творчества и родителей в учреждениях культуры
Родители, воспитатели,
и искусства по теме «День Победы.»
педагоги доп.
образования

4.4. Общее родительское собрание: подведение итогов работы ДОУ

Заведующий
Зам. зав по УВР
5.АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА
5.1. Подготовка к ремонту.
Заведующий
Зам зав по УВР
5.2. Благоустройство, озеленение территории ДОУ.

Перечень мероприятий по коронавирусу
мероприятия
Проводить
разъяснительную и
просветительскую
работу по вопросам
гигиены и профилактики
вирусных инфекций с
родителями и
работниками.
Измерять температуру
воспитанникам,
работникам,
посетителям.
Пополнять запас:
-СИЗ – масок и
перчаток;
-дезинфицирующих
средств;
-кожных антисептиков.
Пополнять на входе в
здание в санузлах
дозаторы с
антисептиками для
обработки рук.
Проверять
эффективность работы
вентиляционных систем,
обеспечивать очистку
или замену воздушных
фильтров и
фильтрующих
элементов.
Следить за качеством и
соблюдением порядка
проведения:
- текущей уборки и
дезинфекции
- генеральная уборка

срок
Еженедельно

ответственные
Медсестра

Воспитатели,
Ежедневно при входе в медсестра, зам. зав. по
здание
АХР
Зам. зав. по АХР
Ежемесячно

Ежедневно

Технический персонал,
зам. зав. по АХР

Раз в квартал

Зам. зав. по АХР

Ежедневно

Медсестра, зам. зав. по
АХР

Еженедельно

Зам. зав. по АХР, мед.
сестра

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 1.
2021г)

(сентябрь

Тема: «Утверждение основных направлений воспитательнообразовательной работы на 2021-2022 учебный год».
Цель: активизировать деятельность педагогов в процессе планирования
основных направлений воспитательно-образовательной работы ДОУ.
План педсовета
Вид деятельности
1
1. Итоги летней оздоровительной работы.
2. Приоритетные задачи работы ДОУ на 20212022 учебный год.
3. Внесение в ООП ДО, АООП рабочей
программы воспитания и календарного плана
воспитательной работы.
4. Утверждение годового плана работы ДОУ,
учебного
плана на 2021-2022 учебный год, годового
календарного учебного графика, расписания
организованной образовательной деятельности,
кружков на 2021-2022 учебный год.
5. Утверждение плана работы по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма на
2021-2022 учебный год.
6. Утверждение перечень мероприятий и
праздников на 2021– 2022 уч. год.
7. Утверждение темы по самообразованию.
8. Утверждение перечень семинаров и
практикумов.
9. Утверждение перечень мероприятий и
праздников.
10. Утверждение план организации
физкультурно-оздоровительной работы на 2021–
2022 учебный год.
11. Утверждение плана аттестации и курсовой
подготовки педагогических работников.
12. Утверждение рабочих программ педагогов.
13. Утверждение графиков и циклограммы
работы
специалистов на 2021-2022 учебный год.
14. Утверждение годовых планов специалистов на
2021-2022 учебный год.

Ответственный
2
Заведующий
зам. зав. по УВР
ст. воспитатель
педагогический
коллектив

15. Проведение процедуры внутренней системы
оценки качества образования (ВСОКО) на 20212022 учебный год.
16. Решение педсовета.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 2
2021г)

(ноябрь

Тема: «Здоровьесберегающая среда в ДОУ как условие сохранения
психофизического здоровья детей».
Цель: систематизация работы по реализации образовательной области
«Физическое развитие», активизация взаимодействия всех специалистов ДОО
в области здоровьесбережения дошкольников; повышение профессиональной
компетентности педагогов, психолого-педагогических знаний в области
здоровьесбережения.
п/п№
Вид деятельности
1. Отчёт о выполнении решения предыдущего
педагогического совета.
2.

3.

4.
5.
6.

Анализ здоровьесберегающей среды в группах:
-выступление инструктора по физической
культуре;
«Организация оптимальной двигательной
активности дошкольников в режиме дня»
(воспитатели мл. групп)
-презентация картотек по здоровьесберегающим
технологиям (воспитатели средних групп)
- презентация игр по здоровому образу жизни
Справка по результатам тематического контроля:
«Эффектитвность применения
здоровьесберегающих технологий в режиме дня
дошкольников».
КВН
Памятки для воспитателей по
здоровьюсбережению
Решение педсовета.

ответственный
Заведующий
Дорофеева С.Н.
Шкуро М.Н.
Оксюковская Т.А.
Кондрина В.В..
Старший воспитатель

Зам.зав. по УВР
Старший воспитатель
Заведующий, пед.
коллектив

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 3.

(январь 2022г)

Тема: «Развиваем речь – повышаем интеллект».
Цель: привлечь внимание педагогов к проблеме развития речи
дошкольников, систематизировать знания педагогов об особенностях и
условиях развития речи детей в дошкольном учреждении, проанализировать
уровень организации работы по развитию речи в ДОУ, активизировать
деятельность педагогов.
№

План педсовета
Вид деятельности
1
2
1. Выполнение решений предыдущего педсовета.
2. Вступительное слово заведующего об актуальности
темы педсовета.
3. Презентация: «Условия успешного речевого
развития в ДОУ в условиях ФГОС»
4. Итоги тематического контроля: «Выполнение
программных требований по образовательной
области «Речевое развитие»».
5. Практическая часть:
-Презентация игровых дидактических пособий по
развитию речи дошкольников
6. Деловая игра для педагогов «Ромашка»
7. Решение педсовета.

Ответственный
3
Зам. зав. по УВР
Заведующий
Зам. зав. по УВР
Старший
воспитатель
Гришаева Н.И.
Юзеева Н.Н.
Старший
воспитатель
Заведующий,
коллектив

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 4.

(март 2022г)

Тема: «Организация работы по нравственно-патриотическому
воспитанию детей дошкольного возраста в условиях ДОУ».
Цель: повышение профессионального уровня педагогов с детьми по
нравственно-патриотическому воспитанию.
№
План педсовета
Вид деятельности
Ответственный
1
2
3
1.Выполнение решений предыдущего педсовета.
Зам. зав. по УВР
2.Вступительное слово заведующего об актуальности
темы педсовета. «Нравственно-патриотическое
воспитание дошкольников»
3.Презентация: «Воспитание нравственнопатриотических чувств у детей дошкольного
возраста».
4.«Современные подходы к нравственно патриотическому воспитанию старших
дошкольников через познавательное развитие»
5.«Взаимодействие ДОУ и семьи по нравственнопатриотическому воспитанию». Обмен опытом.

Зам.зав.по УВР

8.Решение пед.совета

Заведующий,
коллектив

Богомолова Е. А.
Грудова Л.В.

Юзеева Н.Н.,
Кондрина В.В.
Мылова Т.В.
6.Итоги тематического контроля «Организация работы Старший
по патриотическому воспитанию в ДОУ»
воспитатель
7.Практическая часть:
Зам. зав. по УВР,
-дискуссия: «Как научить ребёнка поступать
Старший
нравственно?»
воспитатель
-деловая игра: «Педагогический экспресс»
-рефлексия: «Всё в наших руках»

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ №5

(май) 2022г

Тема: «Подведение итогов психолого-педагогического сопровождения
детей в ДОУ за год с использованием ИКТ».

Анализ работы ДОУ за 2021-2022 учебный год. Утверждение плана
летней оздоровительной работы.
План педсовета
Вид деятельности
1
1. Вступительное слово заведующей о
повестке дня педсовета.
2. Компьютерная презентация
аналитических отчётов педагогов (итоги
деятельности дошкольного учреждения и
каждого педагога в отдельности).
3. Итоги фронтальной проверки
подготовительных групп
4. Утверждение плана работы на летний
оздоровительный период.
5. Утверждение решения педагогического
совета.

Ответственный
2
Заведующий
Зам. зав. по УВР,
воспитатели
Зам. зав. по УВР
Зам. зав. по УВР
Заведующий

