Годовой план МДБОУ «Детский сад общеразвивающего вида №32»
составлен в соответствии с:
1.Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от
29.12.2012 года № 273-ФЗ).
2.Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября
2013 г. №1155).
3.Санитарно-эпидемиологическими требования к организациям воспитания,
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи (СанПиН 2.4.3648-20).
4.Основной общеобразовательной программой ДОУ №32 является «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А.
Васильевой.
1.Цели и задачи работы ДОУ на 2021-2022 учебный год.
На основании выводов и результатов анализа деятельности
учреждения за прошлый год определены цели и задачи учреждения на 2021 –
2022 учебный год:
Цель: построение работы в МБДОУ в соответствии с ФГОС ДО, создание
благоприятных условий для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности,
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в
современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности,
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Задачи:
1.Развитие творческого потенциала личности дошкольника через
организацию работы по художественно-эстетическому развитию.
2. Совершенствование форм физического развития и укрепления здоровья
дошкольников.

Кадровый состав.

Квалификационная

Возрастная группа

Ф.И.О. педагогов

1 младшая группа

Неженец Е.В.

-

(с 2 до 3лет)

Стриха К.С.

-

2 младшая группа

Кривуля М.Н.

-

(с 3 до 4 лет)

Пахомова В. И.

-

Средняя группа

Лещинская А.С.

высшая

(с 4 до 5 лет)

Стриха К.С.

-

Старшая группа
( 5 до 6 лет)
Группа
компенсирующей
направленности
( 4 до 7 лет)
Подготовительная
группа
( 6 до 7 лет)

Савкина Е.А.
Кузьмина Н.В.

1 кат.
-

Милютина О.А.
Голикова Т.А.

высшая
-

Фатккулина В.В.
Пахомова В.И.

1 кат.
-

категория

Узкие специалисты ДОУ.
Музыкальный руководитель – Пушкарёва Н. Ю. (высшая)
Учитель-логопед – Губарева Е.В. (1 категория)
Педагог-психолог – Обухова О. В. (1 категория)
Инструктор по физической культуре – Исаева Е. А. (1 категории)

1.Обеспечение воспитательно-образовательной деятельности в
соответствии с требованиями ФГОС ДО
Кадровое
обеспечение

Материальнотехническое
обеспечение

Полная укомплектованность образовательного
учреждения квалифицированными кадрами педагогическими, руководящими, обслуживающим и
вспомогательным персоналом. Уровень квалификаций
педагогических и иных работников образовательного
учреждения для каждой занимаемой должности
соответствует квалификационным характеристикам по
занимаемым должностям. Педагогические
работники обладают основными компетенциями в
организации мероприятий, направленных на укрепление
здоровья воспитанников и их физическое развитие;
организацию различных видов деятельности и общения
воспитанников; организации образовательной
деятельности по реализации основной
общеобразовательной программы дошкольного
образования в соответствии с ФГОС; в осуществлении
взаимодействия с родителями (законными
представителями) воспитанников и работниками
образовательного учреждения; в методическом
обеспечении воспитательно-образовательного процесса,
владении информационно-коммуникационными
технологиями и умением применять их в воспитательнообразовательном процессе. Имеются специалисты,
обеспечивающие оздоровительную и коррекционную
работу с детьми (учитель-логопед, инструктор по
физической культуре, музыкальный руководитель,
педагог-психолог, медицинская сестра).
Территория, здание и помещения образовательного
учреждения соответствуют (состояние и содержание)
санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной
и электрической безопасности, требованиям охраны
труда воспитанников и работников; имеется необходимое
оснащение помещений для питания воспитанников, а
также для хранения и приготовления пищи в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами; кабинеты, физкультурный
зал, участки оснащены необходимым игровым и
спортивным оборудованием и инвентарем; оснащены
помещения для работы медицинского персонала;
помещения, в которых осуществляется образовательная
деятельность; имеется здоровьесберегающее

Учебное
обеспечение

Медикосоциальное
обеспечение

Психологопедагогические
условия

оборудование. Имеется система Wi-fi.
Организация предметно-развивающей среды
образовательного учреждения основывается на
требованиях ФГОС, соблюдены принципы
информативности, вариативности,
полифункциональности, предусматривающие
обеспечение всех составляющих воспитательнообразовательного процесса и возможность
разнообразного использования различных составляющих
предметно-развивающей среды; педагогической
целесообразности, позволяющей предусмотреть
необходимость и достаточность наполнения предметноразвивающей среды, а также обеспечить возможность
самовыражения воспитанников, индивидуальную
комфортность и эмоциональное благополучие каждого
ребенка: не достаточно обеспечивается возможность
изменений предметно-развивающей среды по ситуации, в
зависимости от образовательной задачи и иных условий;
достаточно соблюдается поло ролевая специфика.
Предметно-развивающая среда оснащена как общим, так
и специфичным материалом для девочек и мальчиков; с
учетом принципа интеграции образовательных областей:
материалы и оборудование для одной образовательной
области могут использоваться и в ходе реализации
других областей; с учетом требований к играм,
игрушкам, дидактическому материалу, издательской
продукции, с учетом комплексного оснащения
воспитательно-образовательного процесса.
Медицинский персонал наряду с администрацией
образовательного учреждения несет ответственность за
здоровье и физическое развитие воспитанников,
проведение лечебно-профилактических мероприятий,
соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и
обеспечение качества питания. Образовательное
учреждение предоставляет помещение с
соответствующими условиями для работы медицинских
работников.
Реализуется
профессиональное
взаимодействие педагогов
с
детьми
дошкольного
возраста, которое основывается на: субъектном
отношении педагога к ребенку; индивидуальном подходе,
учете
зоны
ближайшего
развития
ребенка;
мотивационном подходе; доброжелательном отношении
к ребенку. Образовательный процесс в образовательном
учреждении включает как совместную деятельность

взрослого с детьми, так и свободную самостоятельную
деятельность
воспитанников.
Педагоги
умеют
организовывать все виды детской деятельности. В
качестве ведущей деятельности детей дошкольного
возраста признается игровая деятельность, что выдвигает
определенные требования к педагогам по организации
сюжетно-ролевой и других видов игр воспитанников в
детском
саду.
Реализуется
задача
сохранения
психического здоровья воспитанников, мониторинг их
развития, организации развивающих занятий с детьми,
направленных на коррекцию определенных недостатков в
их
психическом
развитии.
Психологическое
сопровождение
воспитательно-образовательного
процесса
осуществляется
педагогом-психологом.
Обеспечивается единство воспитательных, обучающих и
развивающих
целей
и
задач
воспитательнообразовательного
процесса.
Обеспечивается
преемственность с основными общеобразовательными
программами
начального
общего
образования.
Осуществляется
взаимодействие с
семьями
воспитанников в целях осуществления полноценного
развития каждого ребенка, создания равных условий
образования детей дошкольного возраста независимо от
материального достатка семьи, места проживания,
языковой
и
культурной
среды,
этнической
принадлежности.
ООП имеет направленность на работу с детьми в
зоне ближайшего развития и на организацию
самостоятельной деятельности воспитанников.
Организационно-методическое
сопровождение
основной общеобразовательной программы дошкольного
образования формируется таким образом, чтобы педагог
мог им пользоваться для реализации ее содержания, и
содержит подробную информацию, для построения
работы с воспитанниками при индивидуальной или
групповой работе, а также, при организации
самостоятельной деятельности воспитанников;
Соблюдаются
требования
к
взаимодействию образовательного
учреждения
(группы) с родителями (законными представителями)
воспитанников.
Воспитатели и педагог-психолог находятся в
постоянном
контакте
с
родителями (законными
представителями) воспитанников, объясняя им стратегию
и тактику воспитательно-образовательного процесса.

Педагогические
и
медицинские
работники
консультируют родителей (законных представителей) по
всем
вопросам
реализации
основной
общеобразовательной
программы
дошкольного
образования.
Педагоги организуют помощь родителям (законным
представителям) по вопросам развития ребенка (в том
числе ребенка с ограниченными возможностями
здоровья) и совместную деятельность детей и родителей
(законных представителей) с целью успешного освоения
воспитанниками
основной
общеобразовательной
программы дошкольного образования.
2.Организационно-педагогическая работа
Цель: привести нормативно-правовую базу учреждения в соответствие с
требованиями ФГОС ДО; создать необходимые условия для повышения
квалификации педагогических кадров
№
1.1.

1.2.

Вид деятельности
Текущие инструктажи по ОТ ТБ
Инструктаж по охране жизни и
здоровья детей
Производственное собрание
«Правила внутреннего трудового
распорядка»

Сроки
2 раза в год

Ответственный
Заведующий

постоянно

Завхоз
Заведующий

В течение года Заведующий
Завхоз

«Охрана труда и техника
безопасности»

1.3.

«Антикоррупционная
деятельность МБДОУ»
Самообразование:

В течение года Воспитатели

посещение методических
По графику
объединений педагогов района,
семинаров, открытых мероприятий
с сети онлайн
Повышение квалификации:

Старший
воспитатель

1.5.

1.7.

1.9.

Курсы повышения квалификации
посетят: Милькова Л.Н.,
Милютина О.А., Неженец Е.В.,
Стриха К.С.
Аттестация сотрудников
Неженец Е.В., Савкина Е.А.,
Обухова О.В., Кривуля М.Н.,
Пахомова В.И., Голикова Т.А.,
Милькова Л.Н., Исаева Е.А.
Организация взаимодействия
между всеми участниками
образовательного процесса: дети,
родители, педагоги
Оснащение педагогического
процесса:
-составление комплекснотематического планирования по
каждой возрастной группе

1.10.
1.11.

1.12.

1.13.

-изменения и дополнения к
основной общеобразовательной
программе дошкольного
образования в соответствии с
ФГОС ДО
Изучение нормативных
документов
Подведение итогов деятельности
учреждения за 2021-2022 учебный
год, самоанализ проделанной
работы, подготовка отчета по
самоанализу
Подготовка к летнему
оздоровительному периоду 2022
года
Смотр готовности МБДОУ к
новому учебному году

По графику

Старший
воспитатель

В течение года Заведующий

до сентября
сентябрьоктябрь

Завхоз,
педагоги
Заведующая,
старший
воспитатель.
воспитатели

В течение года Заведующий
май

Заведующий

май

Заведующий

август

завхоз
Заведующий,
завхоз,
старший
воспитатель

3.Работа с кадрами
Цель: объединить усилия коллектива МБДОУ для повышения уровня
воспитательно - образовательного процесса, использование в практике
достижений педагогической науки и передового опыта

Педсовет №1 (установочный)
Основные направления работы на 2021-2022 учебный год
Цель: активизировать деятельность всех педагогов в процессе
планирования работы МБДОУ. Познакомить с итогами деятельности
МБДОУ в летний оздоровительный период, коллективно утвердить планы на
новый учебный год.
Август
1.Подведение итогов летнего оздоровительного
периода
2.Ознакомление педагогического коллектива с
годовым планом МБДОУ на 2021-2022 учебный год
и утверждение
3.Утверждение расписания организованной
образовательной деятельности и режима дня в
МБДОУ на 2021-2022 уч. год
4.Утверждение графиков музыкальных занятий,
физкультурных занятий, работы педагога-психолога
и учителя-логопеда, графиков работы
администрации ДОУ на 2021-2022 уч. год
5.Комплектование групп детского сада и
расстановка кадров
6. Утверждение рабочих программ педагогов.
10.Обеспечение охраны труда и безопасности
жизнедеятельности детей и сотрудников ДОУ.
11.Ознакомление и принятие корректировок ООП
ДО на 2021- 2022 учебный год
13. Готовность МБДОУ к началу учебного года

Заведующий
Толстоброва Н.В.
Заведующий
Толстоброва Н.В.
Старший
воспитатель Милькова
Л.Н.
Старший воспитатель
Милькова Л.Н.
Заведующий
Толстоброва Н.В.
Ст. воспитатель
Милькова Л.Н.
Заведующая
Толстоброва Н.В.
Старший воспитатель
Милькова Л.Н.
Заведующий
Толстоброва Н.В.

Педсовет №2
«Развитие творческого потенциала личности дошкольника через
организацию работы по художественно-эстетическому развитию».
Цель: совершенствовать работу по художественно-эстетическому
воспитанию детей, выявить и уточнить наиболее интересные подходы в
работе, пополнить знания педагогов в области. Создать творческую
атмосферу в коллективе.
Декабрь
1. «Организация развивающей предметнопространственной среды в группах ДОУ по
художественно-эстетическому развитию детей
2 . «Инновационные технологии, как одно из
слагаемых художественно – эстетического
воспитания дошкольников»
3. Познавательно – деловая игра – «Творческий
педагог-творческий ребенок. Художественно –
эстетическое воспитание»
4 « Роль классической музыки в художественноэстетическом развитии»
5. Анкетирование родителей по теме:
«Художественно-эстетическое развитие
дошкольников»

Воспитатель
Фаткуллина В.В.
Воспитатель
Лещинская А.С.
Педагог-психолог
Обухова О.В.
Музыкальный
руководитель
Пушкарева Н.Ю.
Воспитатель Стриха
К.С.

Педсовет №3
«Совершенствование форм физического развития и укрепления
здоровья дошкольников»
Цель: проведение системного анализа педагогической деятельности по
физическому развитию и укреплению здоровья детей в ДОУ и семье и
определение пути совершенствования работы в данном направлении.
Март
1. «Роль ДОУ в сохранении
психического здоровья детей»

физического

и Инструктор по ФК
Исаева Е.А.

2 . « Формирование у детей привычек к ЗОЖ во
время ООД по физическому развитию.»

Воспитатель
Милютина О.А.

3.Анализ состояния здоровья детей, закаливающие
процедуры.

Медицинская сестра

4. «Обеспечение оздоровительной направленности и
физического развития детей путем активного
проведения прогулок»

Автаева Н.В.
Воспитатель Савкина
Е.А.

Педсовет №4 Итоговый педсовет
Оценка деятельности коллектива МДБОУ «Детский сад
общеразвивающего вида №32» за 2021-2022 учебный год
Цель: повышение уровня воспитательно-образовательного процесса,
использование в практике достижений педагогической науки и передового
опыта
Май
1.«О наших успехах» - отчет воспитателей групп,
специалистов о проделанной работе за год
(проблемы, пути их решения)
2.Результаты готовности выпускников к обучению в
школе.

3.Система работы в летний период. Утверждение
плана работы на летний оздоровительный период.
4.Изучение нормативных документов. Положение и
приказ о комплектовании
5.Анализ выполнения годового плана. О плане
работы на следующий учебный год
6.Организация и осуществление оздоровительной
работы за год, анализ заболеваемости
8. Перспективы на 2022-2023 учебный год

Педагог ДОУ, узкие
специалисты
Заведующий МБДОУ
Толстоброва Н.В.
педагог-психолог
Обухова О.В.
Старший воспитатель
Милькова Л.Н.,
медицинская сестра
Автаева Н.В.
Заведующий МБДОУ
Толстоброва Н.В.
Старший воспитатель
Милькова Л.Н.
Инструктор по ФК
Исаева Е.А.
Анкетирование

План работы МДБОУ «Детский сад общеразвивающего вида №32»
Сентябрь 2021г.

Работа с кадрами

Направления

Организационнометодическая
работа

Формы работы

Содержание

Ответственный

1.Аттестация

Составления графика
аттестации.
Ознакомление педагогов
с положением аттестации
педагогических кадров.
Составление плана КПК

Заведующая
Ст. воспитатель

«Готовность групп к
новому учебному году».

Заведующая
Ст. воспитатель
Воспитатели

Разработка сценариев
праздников, досугов,
развлечений на октябрь.

Ст. воспитатель
Воспитатели
Муз. руководитель
Инструктор по
ФИЗО
Заведующая
Ст. воспитатель
Ст. воспитатель
Воспитатели
Инструктор по ФК
Ст. воспитатель
Воспитатели

2.Курсы
повышения
квалификации
3.Смотрыконкурсы
профессионального
мастерства
5. Работа
творческих групп

1.Контроль

Оперативный по плану

2. Консультации

«Активность ребёнка-залог
здоровья»

3.Семинары,
семинарыпрактикумы,
круглые столы,
мастер-класс,
проекты
4.Текущий
контроль

« Развитие речи детей
через наблюдения в
природе,
исследовательскую
деятельность»

5.Работа в
методическом
кабинете

1.Составить план работы
ст. воспитателя на месяц.
2.Разработать график
контроля за
воспитательно-

1.Взаимопосещение
досуговых мероприятий во
второй половине дня.
2. О/д «Физическая
культура»

Ст. воспитатель

Ст. воспитатель
Воспитатели
Инструктор по ФК

Административнохозяйственная деятельность

Взаимодейст Взаимодействия
вие с
с родителями
социумом

Мероприятия с
детьми

образовательным
процессом ДОУ на месяц.
3.Обновление
информационного стенда
для воспитателей.
4.Оказание молодым
педагогам
консультативной помощи
по вопросам
планирования ООД.
1.Досуги,
праздники,
выставки.
Конкурсы,
соревнования

1.Праздник «Моя Родина
Кубань»
2. «Посвящение в
пешеходы»
3.Праздник мыльных
пузырей
4. Осенний физкультурный
праздник»

Ст. воспитатель
Воспитатели
Муз. руководитель
Инструктор по
ФИЗО

1.Индувидуальные беседы и консультации с
родителями вновь поступивших детей.
2.Рекомендации для родителей: «Развивающие
игры»
3.Групповые родительские собрания.

Ст. воспитатель
Воспитатели

1.По плану с музеем.
2.По плану с детской библиотекой.
3.По плану в ЦВРР «Русалия».
4.МАОУ СОШ №7.
5.Экологический центр.

Ст. воспитатель
Воспитатели ст. и
подготовительных
групп

1.Готовность детского сада к новому учебному
году - коллективное собрание.
2.Текущие инструктажи по ТБ, ОТ и охране и
жизни детей.
3. Приведение маркировки и размера мебели в
соответствии с антропометрическими данными
воспитанников.
4. Торжественное собрание «День работников
дошкольного образования».

Заведующая
Ст. воспитатель
Завхоз
Старшая медсестра

Октябрь 2021г.

Организационно-методическая работа

Работа с кадрами

Направления

Формы работы

Содержание

Ответственный

1.Аттестация

Аттестация по графику,
беседа с педагогами,
подавшими заявление на
аттестацию.
КПК по графику.

Заведующая
Ст. воспитатель

Выставка в группах
«Осенняя ярмарка».

Ст. воспитатель
Воспитатели

1.Разработка сценариев
праздников, досугов,
развлечений на ноябрь.
2. Оформление в группах
уголков к празднику
осени.

Ст. воспитатель
Воспитатели
Муз. руководитель

1.Контроль

Оперативный контроль по
плану

2. Консультации

«Методика проведения
праздников в детском
саду» (для молодых
педагогов)

Заведующая
Ст. воспитатель
Ст. медсестра
Ст. воспитатель
Воспитатели
Учитель-логопед

3.Семинары,
семинарыпрактикумы,
круглые столы,
мастер-класс,
проекты
4.Текущий
контроль

Районное методическое
объединение

Ст. воспитатель
Воспитатели
Учитель-логопед
Музыкальный
руководитель

1.Анализ режимных
моментов в утренний
отрезок времени.
2.О/д «Музыка»

Ст. воспитатель
Воспитатели
Пушкарёва Н.Ю.

2.Курсы
повышения
квалификации
3.Смотры-конкурсы
профессионального
мастерства
4. Работа
творческих групп

Заведующая
Ст. воспитатель

Мероприятия с
детьми
Взаимодейст
вия с
родителями
Взаимодейст
вие с
социумом
Административнохозяйственная
деятельность

5.Работа в
методическом
кабинете

1.Составить план работы
ст. воспитателя на месяц.
2.Разработать график
контроля за
воспитательнообразовательным
процессом ДОУ на месяц.

Ст. воспитатель

1.Досуги,
праздники,
выставки.
Конкурсы,
соревнования

Развлечение «Путешествие

Ст. воспитатель
Воспитатели
Муз. руководитель
Инструктор по
ФИЗО

за светофором» (1,2
младшие гр.)
«Дорожные знаки»
«Детский садик наш
родной» (старшие группы)
1.Консультация для родителей:
« Чтобы не было беды».»

Ст. воспитатель
Воспитатели
Ст. медсестра

1.По плану с музеем.
2.По плану с детской библиотекой.
3.По плану в ЦВРР «Русалия».
4.МАОУ СОШ №7.
5.Экологический центр.

Ст. воспитатель
Воспитатели ст. и
подготовительных
групп

1.Подготовка МБДОУ к отопительному сезону.
2.Рейд по проверке санитарного состояния
групп.

Заведующая
Ст. воспитатель
Завхоз
Старшая медсестра

Ноябрь 2021г.
Направления

Формы работы

Содержание

Ответственный

1.Курсы
повышения
квалификации
2.Смотры-конкурсы
профессионального
мастерства

КПК по графику.

Заведующая
Ст. воспитатель

Детско-родительские
гостиные, приуроченные
ко Дню матери «Мамина

Ст. воспитатель
Воспитатели

улыбка».
5. Работа
творческих групп

1.Разработка новогоднего
сценария.
2.Оформление стенгазет в
группах: «Слова
благодарности мамам».
1.Оперативный контроль
по плану.
2.Контроль и анализ
организации питания.
«Значение занимательного
математического
материала для
всестороннего развития
детей!»
1. «Почему ребенок
говорит неправильно»

Ст. воспитатель
Воспитатели
Муз. руководитель

1.О/д «Познавательное
развитие» (ознакомление с
окружающим миром)

Ст. воспитатель
Воспитатели

5.Работа в
методическом
кабинете

1.Составить план работы
ст. воспитателя на месяц.
2.Разработать график
контроля за
воспитательнообразовательным
процессом ДОУ на месяц.
3.Обновление
информационного стенда
для воспитателей.

Ст. воспитатель

1.Досуги,
праздники,
выставки.
Конкурсы,
соревнования

Развлечение «Ласковая
мама», «Мама солнышко
моё»
Спортивный праздник «Мой

Ст. воспитатель
Воспитатели
Муз. руководитель
Инструктор по
ФИЗО

1.Контроль

Взаимодейст
вия с
родителями

Мероприятия с
детьми

Организационно-методическая работа

2. Консультации

3.Семинары,
семинарыпрактикумы,
круглые столы,
мастер-класс,
проекты
4.Текущий
контроль

любимый мяч», «Учимся
быть пожарными»
1.Консультация :« Здоровье и правильное
питание»

Заведующая
Ст. воспитатель
Ст. медсестра
Ст. воспитатель
Воспитатели

Ст. воспитатель
Воспитатели
Учитель-логопед

Ст. воспитатель
Воспитатели
Мед.сестра

Взаимодейст
вие с
социумом
Административнохозяйственная
деятельность

1.По плану с музеем.
2.По плану с детской библиотекой.
3.По плану в ЦВРР «Русалия».
4.МАОУ СОШ №7.
5.Экологический центр.

Ст. воспитатель
Воспитатели ст. и
подготовительных
групп

1.Разработка плана профилактических
мероприятий по ОРЗ и гриппу.
2.Пополнение библиотечного фонда ДОУ
методическими пособиями по проведению
подвижных игр, прогулок, развлечений.

Заведующая
Ст. воспитатель
Завхоз
Старшая медсестра

Декабрь 2021г.

Организационнометодическая
работа

Работа с кадрами

Направления

Формы работы

Содержание

Ответственный

1.Аттестация

Аттестация по графику,
беседа с педагогами,
подавшими заявление на
аттестацию.
КПК по графику.

Заведующая
Ст. воспитатель

Оформление групп к
новому году.

Ст. воспитатель
Воспитатели

1.Разработка сценария
новогодних праздников и
организация их
проведения.

Ст. воспитатель
Воспитатели
Муз. руководитель
Инструктор по
ФИЗО

1.Контроль

1.Оперативный контроль
по плану.

Заведующая
Ст. воспитатель

2. Консультации

«Особенности развития
психических функций у
детей разных возрастных
групп»

Ст. воспитатель
Воспитатели,
педагог-психолог

2.Курсы
повышения
квалификации
3.Смотрыконкурсы
профессионального
мастерства
4. Работа
творческих групп

Заведующая
Ст. воспитатель

3.Семинары,
семинарыпрактикумы,
круглые столы,
мастер-класс,
проекты
4.Текущий
контроль

Взаимодейст
вие с
социумом

Взаимодействия
с родителями

Мероприятия с
детьми

5.Работа в
методическом
кабинете

«Формирование связной

речи в детском саду и в
семье в соответствии с
ФГОС ДО"

Ст. воспитатель
Воспитатели,
учитель-логопед

1.О/д « Речевое развитие
(развитие речи)»

Ст. воспитатель
Воспитатели

1.Составить план работы
ст. воспитателя на месяц.
2.Разработать график
контроля за
воспитательнообразовательным
процессом ДОУ на месяц.

Ст. воспитатель

1.Досуги,
праздники,
выставки.
Конкурсы,
соревнования

1.Новогодние утренники
«Новогодняя сказка!»,
«Самый лучший праздник
новый год!»
2.Спортивные
соревнования «В госте к
Медвежонку», «Мы
спортсмены»
1. Консультация: «Особенности воспитания
ребенка в семье, его склонности, интересы»

Ст. воспитатель
Воспитатели
Муз. руководитель
Инструктор по
ФИЗО

1.По плану с музеем.
2.По плану с детской библиотекой.
3.По плану в ЦВРР «Русалия».
4.МАОУ СОШ №7.
5.Экологический центр.

Ст. воспитатель
Воспитатели ст. и
подготовительных
групп

Ст. воспитатель
Воспитатели

Административно-хозяйственная
деятельность

1.Работа по оформлению ДОУ к новому году.
2.Очистка территории в ДОУ от снега.
3.Инструктаж по охране жизни и здоровья детей
при проведении новогодних утренников.
4.Подготовка противопожарного оборудования
для проведения новогодних праздников.

Заведующая
Ст. воспитатель
Завхоз
Воспитатели

Январь 2022г.
Направления

Формы работы

Содержание

Организационно-методическая работа

Работа с кадрами

1.Аттестация

Ответственный

Аттестация по графику,
беседа с педагогами,
подавшими заявление на
аттестацию.
2.Смотры-конкурсы Смотр уголков по
профессионального математическому
мастерства
развития.
3. Работа
1.Разработка сценариев,
творческих групп
праздников, досугов,
развлечений .

Заведующая
Ст. воспитатель

1.Контроль

1.Оперативный контроль
по плану.

Заведующая
Ст. воспитатель

2. Консультации

«Взаимодействие с
родителями в группе
раннего возраста"
" Развитие творческого
потенциала дошкольников
путем интеграции музыки
и театра."

Ст. воспитатель
Воспитатели
Муз. работник
Ст. воспитатель
Воспитатели,
музыкальный
руководитель

1.О/д «Художественно-

Ст. воспитатель

3.Семинары,
семинарыпрактикумы,
круглые столы,
мастер-класс,
проекты
4.Текущий

Заведующая
Ст. воспитатель
Воспитатели
Ст. воспитатель
Воспитатели
Муз. руководитель
Инструктор по
ФИЗО

Мероприятия с
детьми
Взаимодейст Взаимодействи
вие с
я с родителями
социумом
Административнохозяйственная
деятельность

контроль

эстетическое». Рисование.

Воспитатели

5.Работа в
методическом
кабинете

1.Составить план работы
ст. воспитателя на месяц.
2.Разработать график
контроля за
воспитательнообразовательным
процессом ДОУ на месяц.
3.Обновление
информационного стенда
для воспитателей.
4.Проверка календарных
планов.

Ст. воспитатель

1.Досуги,
праздники,
выставки.
Конкурсы,
соревнования

1.Театрализованное
развлечение «Ледовая
избушка», «Рождественские
забавы»
2.Спортивное развлечение
«Зайка серенький», «Зимняя
мини олимпиада»

Ст. воспитатель
Воспитатели
Муз. руководитель
Инструктор по
ФИЗО

1.«Оформление наглядной текстовой
информации по профилактике заболеваний ОРЗ
и гриппом.»

Ст. воспитатель
Воспитатели

1.По плану с музеем.
2.По плану с детской библиотекой.
3.По плану в ЦВРР «Русалия».
4.МАОУ СОШ №7.
5.Экологический центр.

Ст. воспитатель
Воспитатели ст. и
подготовительных
групп

1.Итоги работы за первое полугодие.
2.Работа с обслуживающими организациями.
3. Обогащение предметно-пространственной
среды ДОУ.
4. Приобретение хоз. товаров.

Заведующая
Ст. воспитатель
Завхоз

Педагог-психолог

Февраль 2022г.

Организационно-методическая работа

Работа с кадрами

Направления

Формы работы

Содержание

Ответственный

1.Аттестация

Аттестация по графику,
беседа с педагогами,
подавшими заявление на
аттестацию.
КПК по графику.

Заведующая
Ст. воспитатель

Смотры-конкурсы
оформление группы к Дню
Защитника Отечества.
1.Разработка сценариев на
праздник «8 Марта»,
оформление групп и ДОУ
к празднику.

Ст. воспитатель
Воспитатели

1.Контроль

1.Оперативный контроль
по плану.
2.Контроль и анализ
организации питания.

Заведующая
Ст. воспитатель
Ст. медсестра

2. Консультации

«Организация
образовательной работы с
детьми и родителями в
дистанционном формате»
«Современные
образовательные
технологии в нравственно
- патриотическом
воспитании».»

Ст. воспитатель
Воспитатели
Инструктор по
ФИЗО
Ст. воспитатель
Воспитатели

1. О/д логопедическоегрупповое.
2.О/д «Физическое развитие»

Ст. воспитатель

2.Курсы
повышения
квалификации
3.Смотры-конкурсы
профессионального
мастерства
4. Работа
творческих групп

3.Семинары,
семинарыпрактикумы,
круглые столы,
мастер-класс,
проекты
4.Текущий
контроль

Заведующая
Ст. воспитатель

Ст. воспитатель
Воспитатели
Муз. руководитель

Учитель-логопед

Инструктор по
ФИЗО

Мероприятия
с детьми
Взаимодейст Взаимодействия
вие с
с родителями
социумом
Административнохозяйственная
деятельность

5.Работа в
методическом
кабинете

1.Составить план работы
ст. воспитателя на месяц.
2.Разработать график
контроля за
воспитательнообразовательным
процессом ДОУ на месяц.
3.Работа с Интернетресурсами.

Ст. воспитатель

1.Досуги,
праздники,
выставки.
Конкурсы,
соревнования

1.Театр игрушки «Лошадка»,
«Аты-баты- мы солдаты»
2.Спортивное развлечение
«Мы солдаты», спортивный
праздник, посвященный
«Дню защитника Отечества»

Ст. воспитатель
Воспитатели
Муз. руководитель
Инструктор по
ФИЗО

1.Консультация «Дистанционное

консультирование - как форма взаимодействия с
родителями».

Ст. воспитатель
Воспитатели
Педагог-психолог

1.По плану с музеем.
2.По плану с детской библиотекой.
3.По плану в ЦВРР «Русалия».
4.МАОУ СОШ №7.
5.Экологический центр.

Ст. воспитатель
Воспитатели ст. и
подготовительных
групп

1. Организация работы по охране труда,
пожарной безопасности. Соблюдение правил
внутреннего трудового распорядка.

Заведующая
Ст. воспитатель
Завхоз

Март 2022г.

Работа с
кадрами

Направления

Формы работы

Содержание

Ответственный

1.Аттестация

Аттестация по графику,
беседа с педагогами,
подавшими заявление на
аттестацию.
КПК по графику.

Заведующая
Ст. воспитатель

2.Курсы

Заведующая

Организационно-методическая работа

повышения
квалификации
3.Смотры-конкурсы Смотры-конкурсы акция
профессионального «Птичья столовая»
мастерства
(изготовление
кормушек)».
5. Работа
1.Разработка сценариев на
творческих групп
праздник «Широкая
масленица».

Ст. воспитатель

1.Контроль

1.Оперативный контроль
по плану.
2.Контроль двигательного
режима в течение дня.

Заведующая
Ст. воспитатель
Инструктор по
ФИЗО

2. Консультации

Изучение результатов
деятельности педагогов,
просмотр занятий,
режимных моментов,
анализ предметноразвивающей среды
Анализ результатов
анкетирования родителей
«Применение
дистанционных форм
общения педагогов
образовательной
организации с родителями
обучающихся».
(дистанционно)

Ст. воспитатель
Воспитатели
Учитель-логопед

4.Текущий
контроль

1. О/д «ФЭМП».

Ст. воспитатель
Воспитатели

5.Работа в
методическом
кабинете

1.Составить план работы
ст. воспитателя на месяц.
2.Разработать график
контроля за
воспитательнообразовательным
процессом ДОУ на месяц.
3.Взаимодействие с
социумом.

Ст. воспитатель

3.Семинары,
семинарыпрактикумы,
круглые столы,
мастер-класс,
проекты

Ст. воспитатель
Воспитатели

Ст. воспитатель
Воспитатели
Муз. руководитель

Ст. воспитатель
Воспитатели
Педагог-психолог

Мероприяти
я с детьми

Праздничное развлечение
«Маму поздравляют
малыши», «Мамин день»
Соревнование «Весёлые
игры», «Весёлые эстафеты»»

1.Досуги,
праздники,
выставки.
Конкурсы,
соревнования

Административнохозяйственная
деятельность

Взаимодейст Взаимодействия с
вие с
родителями
социумом

1.Консультация «Компьютер в жизни

дошкольника. Информационная безопасность.
Профилактика компьютерной зависимости у
ребенка»
2.Иготовление поделок и украшения в группе к
«8 Марта».

Ст. воспитатель
Воспитатели
Муз. руководитель
Инструктор по
ФИЗО
Ст. воспитатель
Воспитатели

1.По плану с музеем.
2.По плану с детской библиотекой.
3.По плану в ЦВРР «Русалия».
4.МАОУ СОШ №7.
5.Экологический центр.

Ст. воспитатель
Воспитатели ст. и
подготовительных
групп

1.Инструктаж сотрудников по ОТ и пожарной
безопасности.
2.Осмотр состояния здания, помещения и
территории, составление плана летних работ.
3.Приобритение хоз. товара.

Заведующая
Ст. воспитатель
Завхоз

Апрель 2022г.

Работа с кадрами

Направления

Формы работы

Содержание

Ответственный

1.Аттестация

Аттестация по графику,
беседа с педагогами,
подавшими заявление на
аттестацию.
КПК по графику.

Заведующая
Ст. воспитатель

2.Курсы
повышения
квалификации
3.Смотры-конкурсы Смотры-конкурсы «День
профессионального космонавтики», «День
мастерства
смеха», «День земли»

Заведующая
Ст. воспитатель
Ст. воспитатель
Воспитатели

Организационно-методическая работа

4. Работа
творческих групп

1.Разработка сценариев на
праздник «Космическое
путешествие, «День
смеха», «Карлсон в гостях
у малышей», «Большое
спортивное путешествие»

Ст. воспитатель
Воспитатели
Муз. руководитель

1.Контроль

1.Оперативный контроль
по плану.
2.Индивидуальные беседы
по итогам проверок и
наблюдений.

Заведующая
Ст. воспитатель

2. Консультации

«Детская агрессия».

Ст. воспитатель
Воспитатели
Педагог-психолог

3.Семинары,
семинарыпрактикумы,
круглые столы,
мастер-класс,
проекты
4.Текущий
контроль

«Воспитание
толерантности у детей
дошкольного возраста»

Ст. воспитатель
Воспитатели

1. О/д «Физическая
культура»
2.О/д «Художественноэстетическое»
(лепка,аппликация)

Ст. воспитатель
Воспитатели

1.Составить план работы
ст. воспитателя на месяц.
2.Разработать график
контроля за
воспитательнообразовательным
процессом ДОУ на месяц.
3.Работа по оформлению
тематических выставок,
подготовка методических
материалов, творческих
недель.

Ст. воспитатель

5.Работа в
методическом
кабинете

Инструктор по
ФИЗО

Мероприятия с
детьми
Взаимодействия
с родителями
Взаимодействие с
социумом
Административнохозяйственная
деятельность

1.Досуги,
праздники,
выставки.
Конкурсы,
соревнования

«Космическое
путешествие, «День
смеха», «Карлсон в гостях
у малышей», «Большое
спортивное путешествие»

1.Консультация «Ваш ребенок пойдет в школу.
Речевое развитие дошкольника».

Ст. воспитатель
Воспитатели
Муз. руководитель
Инструктор по
ФИЗО
Ст. воспитатель
Воспитатели
Старшая медсестра

1.По плану с музеем.
2.По плану с детской библиотекой.
3.По плану в ЦВРР «Русалия».
4.МАОУ СОШ №7.
5.Экологический центр.

Ст. воспитатель
Воспитатели
старшей и
подготовительных
групп

1.Приобритение посадочного материала для
клумб.
2.Текущие ремонтные работы.
3.Осмотр состояния игрового оборудования на
детских площадках ДОУ,

Заведующая
Ст. воспитатель
Завхоз

Май 2022г.
Направления

Формы работы

Работа с кадрами

1.Аттестация

Содержание

Аттестация по графику,
беседа с педагогами,
подавшими заявление на
аттестацию.
2.Смотры-конкурсы 1.Смотры-конкурсы
профессионального «Георгиевская лента»,
мастерства
«Выставка военной
техники».
2. Конкурс военной песни.
3. Работа
1.Разработка сценариев:
творческих групп
- «День Победы»
-«Выпускной бал»
2.Составление

Ответственный
Заведующая
Ст. воспитатель

Ст. воспитатель
Воспитатели

Ст. воспитатель
Воспитатели
Муз. руководитель

Мероприяти
я с детьми

Организационно-методическая работа

перспективного плана
работы с детьми на лето.

1.Контроль

1.Оперативный контроль
по плану.
2. Контроль «Игры на
прогулке», «Гимнастика
после сна»

Заведующая
Ст. воспитатель

2. Консультации

«Играем пальчиками и
развиваем речь»

Ст. воспитатель
Воспитатели

3.Семинары,
семинарыпрактикумы,
круглые столы,
мастер-класс,
проекты

1. «Планирование детских

Ст. воспитатель
Воспитатели

4.Текущий
контроль

1. О/д «Развитие речи»
2.О/д «Художественноэстетическое» (рисование)

Ст. воспитатель
Воспитатели

5.Работа в
методическом
кабинете

1.Составить план работы
ст. воспитателя на месяц.
2.Разработать график
контроля за
воспитательнообразовательным
процессом ДОУ на месяц.
3.Обновление
информационного стенда
для воспитателей.
4.Инструктаж для
педагогов перед началом
летнего периода.

Ст. воспитатель

1.Досуги,
праздники,
выставки.
Конкурсы,
соревнования

Развлечение посвященное к
Дню Победы во всех группах
«Спасибо деду за победу!»
Выпускной праздник
«Карусель детства!»

Ст. воспитатель
Воспитатели
Муз. руководитель
Инструктор по
ФИЗО

деятельностей в
соответствии с ФГОС.
Обсуждение единой
системы планирования
работы педагогов
МБДОУ»

Узкие специалисты
Доу

Административнохозяйственная
деятельность

Взаимодейст
вие с
социумом

Взаимодействия с родителями

1.Консультация «Создание комфортного климата

дома и в детском саду».
2.Консультация «Безопасность во время летнего
отдыха.»
3. Проведение общего родительского собрания
по итогам учебного года ( во всех группах в
режиме онлайн).

Ст. воспитатель
Воспитатели

1.По плану с музеем.
2.По плану с детской библиотекой.
3.По плану в ЦВРР «Русалия».
4.МАОУ СОШ №7.
5.Экологический центр.

Ст. воспитатель
Воспитатели ст. и
подготовительных
групп

1.Работа по благоустройству территории садика.
2.Покраска спортивной площадки.

Заведующая
Ст. воспитатель
Завхоз

Мероприятия по организации работы педагогов по самообразованию
№ п/п

мероприятия

срок

ответственный

1

Составление перспективных
планов работы на год
Организация «шефства» над
молодыми педагогами
Организация взаимопосещения
занятий педагогов
Участие педагогов в районных
МО, семинарах, педагогических
форумах
Выступления на семинарах,
педсоветах и др. (обмен
педагогическим опытом )
Отчет по работе над темой
самообразования

сентябрь

педагоги

сентябрь - октябрь
в течение года, по
мере их проведения
в течение года

Ст. воспитатель,
педагоги
Ст. воспитатель,
педагоги
Педагоги

в течение года

педагоги

май

педагоги

2
3
4

5

6

6.Административно-хозяйственная работы
Цель: создание благоприятных условий для административно-хозяйственной
деятельности учреждения. Организация работы по охране труда, охране
жизни и здоровья детей
№
1.

2.

Содержание
Разработка нормативных документов,
локальных актов, инструкций,
регламентирующих работу всех служб
ДОУ.
Проверка условий:

Сроки
август, сентябрь

Ответственный
Заведующий, завхоз

август, сентябрь

Заведующий, завхоз

сентябрь

Заведующий,
медсестра, педагоги

в течение года
в течение года

Завхоз, педагоги
Заведующий, завхоз

до октября
май

Завхоз, педагоги
Завхоз

декабрь

Зам.зав. По АХЧ

в течение года

Сотрудники

2 раза в год

Зам. зав. по УМР

октябрь

Зам. зав. по АХЧ
Зам. зав. по АХЧ

май

Зам. зав. по АХЧ

- готовность ДОУ к новому учебному
году;
- анализ состояния технологического
оборудования;
- оформление актов готовности всех
помещений к началу учебного года.
Анализ соответствия требованиям
СанПиНа к маркировке мебели и подбору
мебели в группы
4. Работа по благоустройству территории
5. Приобретение мебели. Улучшение МТБ
МДБОУ. Приобретение игрового и
учебного оборудования
6. Ремонт прогулочных веранд
7. Завоз песка в песочницы, проверка
наличия игрушек для игр с песком и
водой.
8. Работа по оформлению МБДОУ к Новому
году
10. Участие в субботниках по
благоустройству территории МБДОУ.
11. Проведение практической отработки
плана эвакуации при пожаре
3.

12. Проведение инвентаризации
материальных ценностей
13. Инструктаж педагогов и персонала по
вопросам охраны жизни и здоровья детей
при организации летних праздников, игр,
прогулок

