ПРИОРИТЕТНЫЕ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №2» НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
По итогам работы ДОУ за 2020-2021 учебный год определены следующие
цель и задачи деятельности на 2021-2022 учебный год:
ЦЕЛЬ: объединение обучения и воспитания и целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества, всестороннее развитие психических и физических качеств в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями.
Годовые задачи работы ДОУ
1. Внедрить Рабочую программу воспитания, как инструмент реализации
воспитательных задач в ДОУ. Совершенствовать методическую работу в ДОУ,
направленную на повышение профессиональной компетенции педагогов в
соответствии с ФГОС дошкольного образования.
2. Повысить качество нравственно – трудового воспитания дошкольников через
организацию среды для разнообразной трудовой деятельности.
3. Совершенствовать работу по формированию у дошкольников игровых
умений, умения самостоятельно организовывать сюжетно-ролевые игры,
соблюдать нормы поведения. Создать условия для взаимодействия с родителями
(законными представителями) по социальной адаптации детей через сюжетноролевые игры.
4. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей
дошкольного возраста через формирование у них представлений о здоровом
образе жизни.
Поставленные задачи будут реализовываться через различные формы
методической и воспитательно-образовательной работы МБДОУ:
-педсоветы;
-консультации;
-семинары-практикумы;
-мастер-классы;
-тематические проверки;
-выставки, смотры и конкурсы.
Ожидаемые результаты.
• Повышение заинтересованности детей и уровня освоения Основной
образовательной программы
• Повышение компетенции педагогов в вопросе нравственно – трудового
воспитания дошкольников, распространение в коллективе имеющегося опыта
• Повышение профессионального мастерства педагогов при организации
игровой деятельности детей
• Пополнение методической базы ДОУ по данным направлениям
• Сплочение коллектива, объединение общими целями и задачами
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Качественная и количественная характеристика воспитанников, расстановка по
возрастным группам
на период 2021-2022 учебный год
Возраст
детей

Возрастная группа,
№ группы

Количество детей

От 3 до 4 лет

Младшая группа «Пчёлки»

От 4 до 5 лет

Средняя группа «Золотая рыбка»

От 5 до 6 лет

Старшая группа «Затейники»

От 6 до 7 лет

Подготовительная группа «Жарптица»

31 детей
30 ребенка
35 ребёнка
30 детей

Итого:
126 детей
Комплектование воспитанников по возрастным группам происходит с
июня на основании путевки, выданной Комитетом образования
администрации Шпаковского муниципального округа.
АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ 2021 г.
№

Вид деятельности

Дата

Ответственный

1. Организационно – управленческая деятельность
1 неделя

Заведующий
Чихун Е.А.
ст. воспитатель
Чайка Е. В.
Завхоз.

1.1

Текущие инструктажи по:
- охране жизни и здоровья детей;
- должностные инструкции
- правилам внутреннего трудового
распорядка;
- технике безопасности и охране
труда;
- противопожарной безопасности

1.2

Обсуждение действий персонала в
ЧС, при угрозе террористических
актов, практические занятия по
эвакуации детей в условиях ДОУ

1.3

Самообразование педагогов:
Выбор и обоснование тем по
самообразованию

2 неделя

Педагоги,
ст. воспитатель
Чайка Е.В.

1.4

Согласование и утверждение
индивидуальных графиков

1 неделя

Педагоги,
ст. воспитатель
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Заведующий
Чихун Е.А.
Завхоз
Педагоги

прохождения аттестации в 2021-2022
уч. году.

Чайка Е.В.

Индивидуальная работа с
аттестуемыми по оформлению
документов на аттестацию
педагогических кадров
Комплектование детей по
возрастным группам.
Комплектование кадров
/Тарификация/
Совещание при заведующем

1.5

1.6

1 неделя

Заведующий
Чихун Е.А.

В
течениие
месяца

Заведующий
Чихун Е.А.
педагоги

2. Организационно - педагогическая работа
2.1. Работа с
педагогами

Педагогический совет № 1
(установочный):
Тема: «Организация
воспитательнообразовательной работы в ДОУ в
новом 2021-2022 учебном году»

Цель: знакомство педагогических
работников детского сада с изменениями
федерального законодательства,
обсуждение приоритетных направлений
работы детского сада в 2021/2022 учебном
году
1. Выборы председателя и секретаря
педагогического совета.
2. Подведение итогов летней
оздоровительной работы.
3. Утверждение ООП МБДОУ «Детский
сад №2» с изменениями, программы
воспитания.
4. Утверждение годового плана работы
ДОУ на 2021-2022 учебный год, учебного
плана, годового календарного учебного
графика, режима дня, расписания ООД,
дополнительной образовательной
деятельности, плана работы по охране
жизни и здоровья детей, плана адаптации,
плана работы с родителями, плана
проведения процедуры внутренней
системы оценки качества, образования на
2021-2022 учебный год.
6. Утверждение плана работы по
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августсентябрь

Заведующий
Чихун Е.А.
ст. воспитатель
Чайка Е. В.
педагоги

профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма на
2021-2022 учебный год.
7. Утверждение плана аттестации и
курсовой подготовки педагогических
работников.
8. Утверждение рабочих программ
педагогов.
9. Утверждение графиков и циклограммы
работы специалистов на 2021-2022 учебный
год.
10. Утверждение рабочих программ
педагогов на 2021-2022 учебный год.
11. Утверждение годовых планов
специалистов на 2021-2022 учебный год.
12. Утверждение плана производственного
контроля на 2021-2022 учебный год.
13. Обсуждение и принятие решения.
Подготовка к педсовету:
- Разработка программы воспитания и
календарного плана.
- Разработка изменений и дополнений к
ООП ДОО.
- Разработка режима дня и расписания
ООД.
- Корректировка рабочих программ и
календарно-тематического планирования.
- Разработка учебного плана
- Анализ летней оздоровительной работы за
2021 год.

Ст. воспитатель
Педчас:
- План работы на сентябрь
в течение Чайка Е.В.
2021года.
месяца
педагоги
-Новые возможности инновационной
программы «От рождения до школы»
- Утверждение сценариев осенних
утренников.
- Проведение инструктажа по охране
жизни и здоровья детей.
- Итоги конкурса «Готовность групп
к новому учебному году»
Мастер-класс:
«Утренний и вечерний круг, как
форма взаимодействия с детьми»
Неделя безопасности дорожного
движения
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3 неделя
4 неделя

Ст. воспитатель
Чайка Е. В.
педагоги
Ст. воспитатель
Чайка Е. В.

педагоги
Заседание комиссии по
распределению стимулирующих
выплат
ППк
Заседание №1
«Установочное заседание ППк»

5 неделя

август

1. Обсуждение и утверждение плана
работы ППк на 2021-2022уч. год.
2.Утверждение АООП и ИОМ для
ребенка - инвалида Крумовой Ц.,
разработанных в соответствии с
рекомендациями ПМПК.

2.2. Работа с
детьми

Комиссия

Заведующий
Чихун Е.А.
Учитель-логопед
Фомка М.Ф.
ст. воспитатель
Чайка Е. В.

Заседание 2
«Итоги сбора информации о детях,
нуждающихся в ПП
сопровождении».
1. Обсуждение результатов экспрессдиагностик речевого и
познавательного развития детей
ДОУ.
2. Заполнение речевых карт на ППк
3. Принятие списка детей,
зачисленных на логопункт ДОУ
4.Утверждение адаптированной
основной образовательной
программы для детей с ОНР, ФФНР
Оценка индивидуального развития
детей:
Подготовка диагностических карт
развития детей.

сентябрь

В
течение
месяца

Ст. воспитатель
Чайка Е. В.

Выставка детских творческих
работ «Азбука юного пешехода»

4 неделя

Педагоги

Конкурсы:
Участие педагогов и детей в
международных и всероссийских
конкурсах.

В
течение
месяца

6

2.3.
Взаимодействие с
семьёй и соц.
окружением

Праздники:
«День знаний – 1 сентября»

1 неделя

Развлечение: «Азбука юного
пешехода» по ПДД
Старшая группа.
Средняя группа.
Подготовительная группа.

4 неделя

Участие во Всероссийском
экологическом субботнике
Заключение договоров с родителями
(законными представителями)
воспитанников/ Оформление
необходимой документации.

5 неделя

Составление плана работы
родительского комитета

3 неделя

Заведующий
Чихун Е.А.

Общее родительское собрание № 1
1. Публичный отчет заведующего.
2 .Знакомство с направлениями
работы ДОУ на новый учебный год.
3. Антитеррористическая
безопасность на территории ДОУ.
4. Профилактика ДДП.
5. Знакомство с основной
общеобразовательной программой
МБДОУ (для вновь прибывших
родителей).
Групповые родительские
собрания.
2 младшая группа «Пчёлки»:
«Давайте, познакомимся!»
Особенности развития детей
младшего возраста.
Выборы родительского комитета.

4 неделя

Заведующий
Чихун Е.А.
Ст. воспитатель
Чайка Е. В.

Средняя группа «Золотая рыбка»:
«Начало учебного года - начало
нового этапа в жизни детского сада и
воспитанников средней группы»
Выборы родительского комитета.
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1-2
неделя

Музыкальный
руководитель
Сокова А.С.
Воспитатели

Педагоги
Родители
Заведующий
Чихун Е.А.
Ст. воспитатель
Чайка Е. В.

Воспитатели
групп
Специалисты

Старшая группа «Затейники»:
Возрастные особенности детей 5-6
лет.
Выборы родительского комитета.
Подготовительная группа «Жарптица»:
«Начало путешествий в страну
знаний». Возрастные особенности
детей 6-7 лет.
Выборы родительского комитета.
Анкетирование «Давайте
1 неделя
знакомиться» - социальнопедагогическая диагностика семей
воспитанников, поступивших в ДОУ
2 неделя
Анкетирование родителей
подготовительной группы:
«Готовность к школе, что это такое?»

Воспитатели
групп

Анализ семей по социальным
группам (полные, неполные и т.д.) –
оформление социального паспорта

В
течение
месяца

Воспитатели
групп

Оформление уголков:
«Учимся играть и наблюдать с
ребёнком осенью», «Адаптация»,
«Безопасность вашего ребенка на
улице»

В
течение
месяца

Воспитатели
групп

3. Контроль и руководство
Оперативный контроль: по плану
Мед.- пед. контроль (по плану)

Заведующий
Е.А. Чихун
Ст. воспитатель
Чайка Е. В.

4. Административно-хозяйственная работа
Работа по благоустройству
территории.
-Рейд по проверке санитарного
состояния групп.
-Анализ маркировки мебели и
подбора мебели в группах ДОУ.
- Инструктаж с обслуживающим
персоналом «Должностные
инструкции», «О проведении
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Завхоз
Заведующий
Е.А. Чихун

В течение
месяца
медсестра.

профилактических и
дезинфекционных мероприятий по
предупреждению распространения
коронавирусной инфекции в ДОУ»
(правила обработки посуды, смена
белья и прочее)
- Анализ состояния материальнотехнической базы.
- Работа с документами.
№

Вид деятельности

Октябрь

Дата

Ответственный

1. Организационно – управленческая деятельность
1.1

Инструктажи с воспитателями

1.2

Помощь воспитателям по
подготовке материалов к аттестации

1.3

Обновление информации на сайте
ДОУ.

1.4

Совещание при заведующем

1 неделя

Заведующий
Е.А. Чихун
ст. воспитатель
Чайка Е.В.
В течение Ст. воспитатель
месяца
Е.В. Чайка
В течение Ст. воспитатель
месяца
Е.В. Чайка
педагоги
В течение Заведующий
месяца
Е.А. Чихун

2. Организационно - педагогическая работа
2.1. Работа с
педагогами

Педчас:
- План работы на октябрь 2021года
- Реализация программы воспитания.
- В чем особенность обучающих
задач
- Результаты контроля за сентябрь.
Консультации:
«Методика
проведения физкультуры
воспитателем в разных возрастных
группах ДОУ»
«Организация предметноразвивающей среды в группах по
трудовому воспитанию»
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В
течении
месяца
1 неделя

Ст. воспитатель
Е.В. Чайка
Педагоги

Воспитатель
Нефёдова А.В.

Воспитатель
Восканян Э.С.

2.2. Работа с
детьми

МПС № 1
1.Выбор председателя и секретаря
МПС.
2. Анализ адаптационного периода
вновь поступивших детей.
3. Анализ результатов
педагогической диагностики
развития детей на начала учебного
года. Результаты психологической
диагностики готовности детей к
школьному обучению.
4. Обсуждение плана работы:
двигательный режим, система
оздоровления и закаливания.

2 неделя

Ст. воспитатель
Е.В. Чайка
Педагоги

Заседание комиссии по
распределению стимулирующих
выплат

4 неделя

Комиссия

Оценка индивидуального
развития детей:
- педагогическая диагностика;
- планирование индивидуальной
работы с детьми;
- оформление результатов,
заполнение индивидуальных карт

В течение Ст. воспитатель
месяца
Е.В. Чайка
педагоги

День гражданской обороны РФ:
- встреча и беседа с пожарными
- проведение эвакуации при ЧС
- просмотр мультфильмов по
пожарной безопасности «Внимание!
Пожар!»

1 неделя

Ст. воспитатель
Е.В. Чайка
Воспитатели

Конкурс-выставка совместных с
родителями работ «Осени чудесные
мгновенья»

4 неделя

Воспитатели

Праздник «В гостях у Осени»
4 неделя
2 младшая группа «Золотая рыбка»
Средняя группа «Затейники»
Старшая группа «Жар-птица»
Подготовительная группа «Пчелки».
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Музыкальный
руководитель,
педагоги

2.3.
Взаимодействие
с семьёй и соц.
окружением

Праздник «В гостях у Осени»

4 неделя

Консультация «Бережем здоровье с 2 неделя
детства или 10 заповедей здоровья»

Музыкальный
руководитель,
педагоги
Ст. воспитатель
Чайка Е.В.

Работа с родителями по
благоустройству территории

1 неделя

Воспитатели

Оформление уголков:
- Памятки по ПДД
- «Особенности психологического
развития дошкольника»

В течение Воспитатели
месяца

3. Контроль и руководство
Оперативный контроль: по плану
Мед-пед. контроль (по плану)

Ст. воспитатель
Чайка Е.В.

4. Административно-хозяйственная работа
-Подготовка учреждения к новому
отопительному сезону.
- Рейд по проверке санитарного
состояния групп.
- Инвентаризация в ДОУ. Списание
малоценного инвентаря.
- Анализ маркировки мебели и
подбора мебели
№

Вид деятельности

Ноябрь

В течение Заведующий
месяца
Е.А. Чихун
ст. воспитатель
Чайка Е.В.
Завхоз

Дата

Ответственный

1. Организационно – управленческая деятельность
1.1

Текущие инструктажи:
- Охрана жизни и здоровья детей

1неделя

1.2

Работа воспитателей по
самообразованию.

1.3

Помощь воспитателям в подготовке
материалов по аттестации.

В течение ст. воспитатель
месяца
Е.В. Чайка
педагоги
В течение ст. воспитатель
месяца
Е.В. Чайка
педагоги
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Заведующий
Е.А. Чихун
ст. воспитатель
Е.В. Чайка

1.4

Совещание при заведующем

В течение В течение
месяца
месяца

2. Организационно - педагогическая работа
2.1. Работа с
педагогами

Подготовка к педагогическому
совету № 2
«Трудовое воспитание в ДОУ в
условиях ФГОС ДО»
Цель: систематизация работы
педагогического коллектива по
трудовому воспитанию с детьми
дошкольного возраста.
Педчас
- План работы на ноябрь 2021г.
- Обзор методической литературы и
периодических изданий в сфере
дошкольного образования по
трудовому обучению.
- Организация новогодних
утренников (утверждение сценариев,
распределение ролей, РППС)
- Результаты оперативного контроля
за октябрь

В течение Заведующий
месяца
Е.А. Чихун
Педагоги
ст. воспитатель
Е.В. Чайка

Семинар-практикум
«Трудовое воспитание в ДОУ по
ФГОС»
Консультации:
«Методы и приемы трудового
воспитания дошкольников»

3 неделя

«Работа с родителями по
осуществлению трудового
воспитания дошкольников»
Организация и проведение
открытых просмотров разных
видов деятельности
Заседание комиссии по
распределению стимулирующих
выплат
Районный конкурс
«Воспитатель года»
Посещение РМО
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В течение Ст. воспитатель
месяца
Е.В. Чайка
Педагоги

1 неделя

Ст. воспитатель
Е.В. Чайка
Педагоги
Воспитатель
Зыкова Т.Е.
Воспитатель
Машенцева О.С.

4 неделя
4 неделя
3 неделя

Ст. воспитатель
Е.В. Чайка,
педагоги
Комиссия
Ст. воспитатель
Е.В. Чайка,
педагоги

2.2. Работа с
детьми

Тематическая выставка детских
работ ко дню Матери

2 неделя

Конкурс чтецов ко Дню матери
«Мама, милая моя!»

4 неделя

Онлайн поздравление ко Дню
матери

4 неделя

Районный конкурс
«В союзе с природой»
«Право имею»

В течение
месяца

День здоровья
«Весёлые старты»

2 неделя

Развлечение
«День матери»
Старшая группа.
Средняя группа.
Подготовительная группа.

4 неделя

3.Взаимодействие Рекомендации для родителей
с семьёй и соц.
по трудовому воспитанию детей
окружением
Совместные досуги
«День матери»
Оформление уголков:
«Простудные заболевания в
холодное время года. Как их
избежать?»
«Готовимся к зиме, одежда по
сезону»

Воспитатели

Музыкальный
руководитель,
воспитатели

В течение Ст. воспитатель
месяца
Е.В. Чайка
4 неделя Воспитатели
Муз. руководит.
В течение Воспитатели
месяца

3. Контроль и руководство
Ст. воспитатель
Е.В. Чайка
Педагоги

Тематический контроль
«Состояние работы по трудовому
воспитанию детей»
Оперативный контроль: по плану
Мед-пед. контроль (по плану)
4. Административно-хозяйственная работа
Подготовка здания к зиме, уборка
13

2 неделя

Заведующий

территорий
Проверка освещения ДОУ

2 неделя

Подготовка к зиме овощехранилища, 4 неделя
закладка овощей на зиму

№

2.1. Работа с
педагогами

Е.А. Чихун
Завхоз
Завхоз
Заведующий
Е.А. Чихун
Завхоз

Декабрь

Вид деятельности
Дата
Ответственный
1. Организационно – управленческая деятельность
В течение Заведующий
Текущие инструктажи:
- Техника безопасности при
месяца
Е.А. Чихун
проведении новогодних ёлок.
Завхоз
- Охрана жизни и здоровья
медсестра.
воспитанников
- Повторяем правила СаНПиН.
Требования к содержанию
помещений и дезинфекционные
мероприятия.
Обновление информации на сайте
В течение Ст. воспитатель
ДОУ.
месяца
Е.В. Чайка,
педагоги
О новогоднем огоньке для
сотрудников.
2. Организационно - педагогическая работа
4 неделя
Педагогический совет № 2
«Трудовое воспитание в ДОУ в
условиях ФГОС ДО»
Цель: систематизация работы
педагогического коллектива по
трудовому воспитанию с детьми
дошкольного возраста.
План:
1. Вступительное слово заведующего
ДОУ «Современные подходы к
трудовому воспитанию дошкольника в
свете ФГОС ДО». Выполнение решения
педсовета №1.
2. Доклад «Развитие профессиональных
качеств педагогов по образовательной
области «Социально-коммуникативное
развитие» в разделе «трудовое
воспитание»».
3. Презентация проекта «Такие разные
профессии» (из опыта работы)
4. Выступление из опыта работы
14

Заведующий
Е.А. Чихун
Ст. воспитатель
Е.В. Чайка,
педагоги

«Трудовое воспитание детей старшего
дошкольного возраста»
5. О результатах тематического
контроля «Состояние работы по
трудовому воспитанию детей». Анализ
по результатам анкетирования
педагогов на тему: «Что мы знаем о
профориентации дошкольников?»
6. Деловая игра «Трудиться – всегда
пригодится»
7. Отчеты педагогов о работе за 1-е
полугодие 2021-2022 уч. года.
7. Решение педагогического совета.

Педагогические часы:
- План работы на декабрь 2021г.
-Анализ проведенных новогодних
мероприятий.
-Результаты оперативного
контроля за ноябрь
- Анкетирование «Что мы знаем о
профориентации дошкольников»
Консультации:
«Роль пения и дыхательных
упражнений в системе
здоровьесбережения детей»

В течение
месяца

Ст. воспитатель
Е.В. Чайка,
педагоги

1 неделя

Муз.
руководитель
Сокова А.С.

«Труд как средство
умственного и нравственного
воспитания дошкольников»

Воспитатель
Тукова А.М.

В течение
ППк:
месяца
Заседание 3
«Промежуточные результаты
индивидуальной работы с детьми»
1. Утверждение списка детей,
выпущенных из логопункта по
итогам работы за полугодие
2. Утверждение списка детей,
зачисленных на логопункт ДОУ
на 2 полугодие
Заседание комиссии по
4 неделя
распределению стимулирующих
выплат

Заведующий
Е.А. Чихун
Учитель-логопед
Ст. воспитатель
Е.В. Чайка
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Комиссия

2.2. Работа с
детьми

Смотр-конкурс новогоднего
оформления групп «Новогоднее
настроение».

3неделя

Выставка новогодних поделок
«Новогодняя игрушка»

3неделя

Новогодние утренники
«Здравствуй, Новый год!»

4неделя

Районный конкурс
«Базовые национальные
ценности»
2.3.Взаимодейств Групповые родительские
1неделя
ие с семьёй и соц. собрания.
окружением
2 младшая группа «Пчёлки»
«Как сохранить здоровье
дошкольников»
Профилактика детского
травматизма в зимний период.
О безопасности на дороге.
Средняя группа «Затейники»
«Игрушка-антиигрушка. Как наши
дети играют»
Профилактика детского
травматизма. О безопасности на
дороге.
Старшая группа «Затейники»
«Азы духовной жизни в детском
саду и дома»
Профилактика детского
травматизма в зимний период.
О безопасности на дороге.
Подготовительная группа «Жарптица»
«Новый год у ворот»
Профилактика детского
травматизма. О безопасности на
дороге.
Памятка «Основы безопасности»
(БП, фликеры).
Анкетирование родителей
«Удовлетворенность родителей
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3 неделя

Заведующий
Е.А. Чихун
Ст. воспитатель
Е.В. Чайка
педагоги
Муз.
руководитель

Воспитатели

Воспитатели

качеством предоставляемых
образовательных услуг в ДОУ»
Праздничное мероприятие,
посвященное Новому году

4-неделя

В течение
Оформление уголков:
«Ребёнок у водоёма, опасности
месяца
зимы»
«Организация детского
экспериментирования в домашних
условиях»
3. Контроль и руководство
Оперативный контроль:
по плану
Мед.-пед. и контроль (по плану)

В течение
месяца

Муз.
руководитель
Сокова А.С.
Воспитатели
Воспитатели

Ст. воспитатель
Е.В. Чайка

4. Административно-хозяйственная работа

№ п/п

Составление графика отпусков
сотрудников ДОУ. Просмотр
трудовых книжек и личных дел.

1 неделя

Рейд комиссии по ОТ по группам,
на пищеблок, прачечную.

2 неделя

Заведующий
Е.А. Чихун
Ст. воспитатель
Е.В. Чайка
Комиссия по ОТ

Установка елки, обеспечение
охраны жизни и здоровья детей,
пожарной безопасности.
Работа по оформлению ДОУ к
новому году

3неделя

Завхоз

Январь

Вид деятельности
Дата
Ответственный
1. Организационно – управленческая деятельность
В течение
Заведующий
Текущие инструктажи:
- Об охране жизни и здоровья в
месяца
Е.А. Чихун
зимний период — лед, сосульки.
Ст. воспитатель
Е.В. Чайка
- О проведении прогулок в зимний
период времени.
Завхоз
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2.1. Работа с
педагогами

- Обновление информации на
сайте ДОУ.
- Подготовка годового отчёта.
Анализ заболеваемости детей за 1
полугодие.
- Проведение процедуры
самообследования ДОУ,
размещение на сайте
2. Организационно - педагогическая работа
2 неделя
Педагогические часы:
- План работы на январь 2022г.
-Утверждение сценариев «23
Февраля – День защитников
Отечества»
- Инструктаж по охране жизни и
здоровья детей.
-Результаты оперативного
контроля за декабрь
3 неделя
Выступление по теме
самообразования:
«Роль загадки в развитии
дошкольника»

2.3.
Взаимодействие с
семьёй и
соц.окружением

Воспитатель
Машенцева О.С.
Горчакова Т.В.

Консультация:
«Методы и приёмы привлечения и
удержания внимания детей на
занятии в ДОУ»

2.2. Работа с
детьми

Ст. воспитатель
Е.В. Чайка
Педагоги

Заседание комиссии по
распределению стимулирующих
выплат
Зимнее развлечение
«Рождественские колядки»: все
возрастные группы

4 неделя

Комиссия

3 неделя

Муз. руководит.,
воспитатели

Акция «Покормите птиц!»,
«Каждой пичужке – кормушка»

4 неделя

Воспитатели

Консультации специалистов:
«Детские страхи и как с ними
бороться»
«Роль ответов родителей в
познавательном и речевом
развитии детей»

В течение
месяца

Педагогпсихолог
Фомка М.Ф.
Учитель-логопед

18

Фотовыставка «Новогодние и
Рождественские праздники».

В течение
месяца

Воспитатели

Оформление уголков:
«Безопасность на дорогах в
зимнее время»

В течение
месяца

Воспитатели

3. Контроль и руководство
Оперативный контроль: по
В течение
плану
месяца
Мед.-пед. контроль (по плану)
4. Административно-хозяйственная работа
Ревизия продуктового склада.
2 неделя
Контроль за закладкой продуктов.
Оперативное совещание по
противопожарной безопасности.

№

3 неделя

Ст. воспитатель
Е.В. Чайка

Заведующий
Е.А. Чихун
Завхоз
Заведующий
Е.А. Чихун
Завхоз

Февраль
Вид деятельности
Дата
Ответственный
1. Организационно – управленческая деятельность
Профилактика гриппа и
коронавируса в ДОУ. Период
эпидемиологического
неблагополучия

1 неделя

Ст. воспитатель
Е.В. Чайка

Подготовка к празднованию
«День защитников отечества»
Обновление на сайте ДОУ

4 неделя

Профком

Консультация для
обслуживающего персонала
«Требования к санитарному
содержанию помещений и
дезинфекционные мероприятия»

В течение
месяца

Медсестра
Завхоз

Организация медосмотра детей
подготовительных к школе групп

В течение
месяца

Медсестра
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Сокова А.С.

2.1. Работа с
педагогами

2. Организационно - педагогическая работа
Подготовка к педагогическому В течение
совету №3 «Сюжетно-ролевая игра месяца
как условие успешной социализации
дошкольника»

·
Создание инициативной группы по
проведению педагогического совета;
·
Анкетирование родителей;
·
Изучение научно – методической
литературы по обсуждаемой проблеме;
·
Тематическая проверка
·
Составление проекта решения
педсовета.

2.2. Работа с
детьми

Заведующий
Е.А. Чихун
ст. воспитатель
Е.В. Чайка
педагоги

Педагогические часы:
- План работы на февраль 2022г.
- Утверждение сценариев
утренников, посвященных
праздникам «8 Марта»,
«Масленица».
-Результаты оперативного
контроля за январь

1 неделя

Ст. воспитатель
Е.В. Чайка
Педагоги

Семинар-практикум:
«Сюжетно-ролевая игра»

4 неделя

Ст. воспитатель
Е.В. Чайка
Педагоги

ПМПк:
Заседание 4
«Итоги работы ППк за 2021 –
2022 учебный год»
1.Планирование работы ППк на
2022-2023 учебный год»
2. Отчёты специалистов ППк по
итогам работы на конец учебного
года 2021 – 2022.
3. Разработка рекомендаций
воспитателям и родителям по
дальнейшей работе с детьми по
итогам коррекционно –
развивающей работы.
Заседание комиссии по
распределению стимулирующих
выплат
Выставка работ детского
творчества

В течение
месяца

Учитель-логопед
Ст. воспитатель
Е.В. Чайка

4 неделя

Комиссия

3 неделя

Воспитатели
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«Слава армии родной!».
Изготовление стенгазеты «Мой
любимый папа»
Экологическая акция «Каждой
пичужке - кормушка»

2.3.Взаимодействи
е с семьёй и соц.
окружением

1 неделя

3 неделя
Спортивно-музыкальный
праздник «День Защитника
Отечества»
Средняя группа;
Старшая группа;
Подготовительная группа.
В течение
Консультации специалистов:
Развитие мелкой моторики рук
месяца
как средство развития речи у
детей.
Консультации по запросам
родителей.
Анкета для родителей на тему: 4 неделя
«Воспитание детей в сюжетноролевой игре»
Участие родителей в празднике 3 неделя
23февраля.
В течение
Оформление уголков:
«Одежда по сезону»
месяца
«Роль семьи в физическом
воспитании ребенка»
3. Контроль и руководство
В течение
Тематический контроль
«Анализ состояния
месяца
воспитательно - образовательной
работы по организации сюжетноролевой игры»
Оперативный контроль:
По плану
Мед-пед. контроль (по плану)

4.1.

4. Административно-хозяйственная работа
О готовности ДОУ к работе в
1 неделя
весенний период.

4.2.

Проверка организации питания
по СанПиНу
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2 неделя

Муз.
руководитель
воспитатели

Учитель-логопед
Психолог
Фомка М.Ф.
Ст. воспитатель
Е.В. Чайка
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

Ст. воспитатель
Е.В. Чайка

Заведующий
Е.А. Чихун
Завхоз
Заведующий
Е.А. Чихун
Медсестра

№
1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.

2.1. Работа с
педагогами

Март

Вид деятельности
Дата
Ответственный
1. Организационно – управленческая деятельность
Инструктаж по охране жизни и
2 неделя
Ст. воспитатель
здоровья детей.
Е.В. Чайка
Практическое занятие с
1 неделя
Медсестра
работниками ДОУ на тему:
«Оказание первой медицинской
помощи».
Обновление информации на
В течение
Педагоги
сайте ДОУ
месяца
Празднование дня 8 марта
1 неделя
Профком
О правилах внутреннего
трудового распорядка

4 неделя

2. Организационно - педагогическая работа
5 неделя
Педагогический совет №3

«Сюжетно-ролевая игра как условие
успешной социализации дошкольника»
Цель: совершенствование работы по
формированию элементарных
математических представлений у
дошкольников.
•
О важности игры в социализации
дошкольника
•
Об условии организации сюжетноролевой игры в ДОУ на современном
этапе.
•
Об итогах тематической проверки
«Социализация дошкольников в
условиях сюжетно-ролевой игры»
•
Творческая игра для педагогов

Педчас:
Анализ проведенных
мероприятий, посвященных 8
Марта, Масленица.
-Результаты оперативного
контроля
Выступление по теме
самообразования:
«Развитие речи детей и
активизация словаря детей
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1 неделя

Заведующий
Е.А. Чихун
Профком
Заведующий
Е.А. Чихун
ст. воспитатель
Е.В. Чайка
Педагоги

Ст. воспитатель
Е.В. Чайка
Педагоги

Воспитатель
Зыкова Т.Е.

дошкольного возраста с помощью
дидактических игр»
Педагогпсихолог Фомка
М.Ф.

Консультация:
«Выпускник детского сада –
успешный первоклассник в
рамках современных требований к
образованию»

2.2. Работа с
детьми

2.3.Взаимодействи
е с семьёй и соц.
окружением

Мастер-класс
«Музыкальные игрушки своими
руками»
Заседание комиссии по
распределению стимулирующих
выплат
ПМПк:
По запросам специалистов
(учителя-логопеда, психолога,
воспитателей), родителей.

3 неделя

В течение
месяца

Учитель-логопед
Ст. воспитатель
Е.В. Чайка

Оформление стенгазет к 8 марта.

1 неделя

Воспитатели

Консультации специалистов:
«Развитие у ребенка внимания и
памяти»
Консультации по запросу
родителей.

В течение
месяца

Психолог
Фомка М.Ф.
Учитель-логопед

4 неделя

Муз.
руководитель
Сокова А.С.
Комиссия

4 неделя
Родительские собрания.
2 младшая группа «Золотая
рыбка»
« Воспитание у малышей
самостоятельности»
Средняя группа «Пчёлки»
« Здоровье детей в наших руках»
Старшая группа «Золотая рыбка»
«Чтобы ребенок рос здоровым»
Подготовительная группа
«Семья - здоровый образ жизни»

Воспитатели

Праздничное мероприятие
посвященное «8 Марта»,
«Масленница»

Муз. руководит.
Сокова А.С
Воспитатели
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1 неделя

2 младшая группа;
средняя группа;
старшая группа;
подготовительная группа.
Выставка семейного творчества:
«Мамочка любимая»
В течение
Оформление стенда:
«Безопасность детей дома»
месяца
«Подвижная игра в жизни
дошкольника»
3. Контроль и руководство

Воспитатели

Оперативный контроль:
По плану
Мед-пед.контроль (по плану)
4. Административно-хозяйственная работа

Ст. воспитатель
Е.В. Чайка

4.1.

Рейд по проверке санитарного
состояния групп.

4.2.

Работа по уборке и
1 неделя
благоустройству территории ДОУ.

Заведующий
Е.А. Чихун,
Завхоз
медсестра.
Заведующий
Е.А.Чихун
Завхоз

№

2 неделя

Апрель

Вид деятельности
Дата
Ответственный
1. Организационно – управленческая деятельность

1.1.

Текущие инструктажи
Инструктаж по охране жизни и
здоровья детей

2 неделя

1.2.

Субботники. Рассада для цветов. 4 неделя
2. Организационно - педагогическая работа

2.1. Работа с
педагогами

Подготовка к педагогическому
совету №4. Итоговый.
Педагогические часы:
Утверждение сценариев «9 мая»,
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Ст. воспитатель
Е.В. Чайка
Заведующий
Е.А. Чихун
Завхоз

В течение Старший
месяца
воспитатель
Е.В. Чайка
1 неделя Старший
воспитатель

«Выпускной бал»
О проведении открытых
мероприятий по образовательной
деятельности. Самоанализ НОД.
Результаты оперативного
контроля.
Консультация:
«Формирование здорового
образа жизни у детей
дошкольного возраста»
Мастер - класс
«Нетрадиционные пособия для
развития мелкой моторики
пальцев рук у дошкольников»
Анкетирование педагогов:
«Самооценка педагогических
компетенций педагогов по
вопросу здоровьесбережения
дошкольников»
ПМПк:

Итоговая оценка обследования детей
среднего и старшего дошкольного
возраста.
Анализ итоговых результатов
мониторинга речевого развития детей
4-7 лет, оценка наблюдения
воспитателями за детьми второй
младшей/средней/старшей групп
(низкие результаты итоговой
педагогической диагностики) и оценка
психологического развития
(отклонения в развитии
познавательных процессов).
Направление воспитанников на
ТПМПК по запросам родителей и
педагогов для определения
дальнейшего образовательного
маршрута/динамики развития ребенка
по окончании ребенком с ОВЗ
дошкольного образования.
Оформление документации для
ТПМПК.

Оценка качества усвоения
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Е.В. Чайка
Педагоги

2 неделя

Воспитатель
Энгельгард С.Н.

Воспитатель
Восканян Э.С.
4 неделя

ст. воспитатель
Е.В. Чайка
Педагоги

3 неделя

Учитель-логопед
Ст. воспитатель
Е.В. Чайка
Воспитатели

4 неделя

детьми программных задач на
конец уч. г.:
- проведение педагогической
диагностики.
- оформление результатов

2.2. Работа с
детьми

Заседание комиссии по
распределению стимулирующих
выплат
Праздник «День здоровья»
Развлечение ко Дню
космонавтики
Выставка «Дорога в космос»

2.3.
Взаимодействие с
семьёй и соц.
окружением

Конкурс «Пасхальное чудо»
Анкетирование родителей:
«Удовлетворённость родителей
деятельностью ДОУ»
Консультации специалистов:
«Психологическая готовность
ребенка к обучению в школе»
Индивидуальные консультации
по запросу родителей
Общее родительское собрание
№2
«Анализ работы за год»
1. Итоги работы МБДОУ за
прошедший год.
2. О пожарной безопасности и
безопасности детей.

4 неделя

Комиссия

1 неделя

Воспитатели

2 неделя
3 неделя

Воспитатели

в течение
месяца
Психолог
Фомка М.Ф.
Учитель-логопед
4 неделя

Заведующий
Е.А. Чихун
ст. воспитатель
Е.В. Чайка

Помощь в организации
в течение воспитатели
субботника
месяца
3. Контроль и руководство
Оперативный контроль:
По плану
Мед-пед.контроль (по плану)
Фронтальная проверка:
«Готовность к школе
выпускников подготовительной
к школе группы»
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В течение Ст. воспитатель
месяца
Е.В. Чайка

4. Административно-хозяйственная работа
4.1.
4.2.

№

Работа по благоустройству
территории
Работа по упорядочению
номенклатуры дел

2 неделя

Завхоз

4 неделя

Заведующий
Е.А. Чихун

Май

Вид деятельности
Дата
Ответственный
1. Организационно – управленческая деятельность

1.1.

Проведение инструктажей к
летней оздоровительной работе

1 неделя

Заведующий
Е.А. Чихун

1.2.

О переходе на летний режим
работы.
Составление годовых отчётов.
Соблюдение сан. эпидрежима в
летний период.

2 неделя

Ст. воспитатель
Е.В. Чайка

4 неделя

Медсестра

1.3.

1.4.
2.1. Работа с
педагогами

Организация выпуска детей в
4 неделя
школу.
2. Организационно - педагогическая работа
3 неделя
Педагогический совет №4.
(Итоговый)

Ст. воспитатель
Е.В. Чайка

Педагогические часы:
- Утверждение сценария
развлекательного мероприятия
«1 Июня – День защиты детей».
- О переходе на летний режим
работы, знакомство с
перспективно – тематическим
планом.
- Результаты оперативного
контроля

Ст. воспитатель
Е.В. Чайка
Воспитатели

1. Подведение итогов деятельности
педагогов за 2021 – 2022 учебный год;
2. Определение основных
направлений деятельности МБДОУ на
новый учебный год;
3. Утверждение плана летней –
оздоровительной работы.
4. Творческие отчеты воспитателей:
- отчет по выполнению годовых задач.
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1 неделя

Ст. воспитатель
Е.В. Чайка
Педагоги

МППС № 2:

3 неделя

Ст. воспитатель
Е.В. Чайка
Воспитатели

Выступление по теме
самообразования:
«Фольклор как средство
развития речи детей
дошкольного возраста»

2неделя

Воспитатель
Нефёдова А.В.

Заседание комиссии по
распределению стимулирующих
выплат
Смотр групп, участков
«Подготовка к летнему
оздоровительному сезону»

4 неделя

Комиссия

1.Круглый стол: « О готовности детей
к школе». Проблемы в образовании
будущих школьников. Перспективы и
планы на будущий год.
2. Отчёт логопеда и педагогапсихолога по готовности к школе
подготовительного возраста.
3. Анализ результатов педагогической
диагностики развития детей на конец
учебного года.

2.2. Работа с
детьми

2.3.
Взаимодействие с
семьёй и соц.
окружением

Праздники:
«День Победы»
«До свидания, детский сад!».
Экскурсия:
- к мемориалу «Огонь Вечной
Славы» (возложение цветов к 9
мая)
Выставка: «Этот День победы»
Фотоколлаж «Наши
выпускники»

В течение Воспитатели
месяца

1 неделя
4 неделя

Муз. руководитель
Воспитатели

4 неделя

Воспитатели

Организация выпускного бала в
подготовительной группе

4 неделя

Смотр-конкурс «Герб семьи»

3 неделя

Родительский
комитет
Воспитатели, муз.
руководитель
Воспитатели

Рекомендации родителям по
обучению детей ПДД, ОБЖ.

3неделя
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Ст. воспитатель
Е.В.Чайка
Воспитатели

Родительские собрания в
3 неделя
группах.
2 младшая группа «Золотая
рыбка»
«Наши достижения ».
Безопасность детей в летний
период.
Средняя группа «Затейники»
« Чему мы научились за год»
Старшая группа «Жар-птица»
«Вот и стали мы на год взрослее»
Подготовительная группа
«Пчёлки»
«До свиданья, детский сад!»
3. Контроль и руководство

Воспитатели

Оперативный контроль: по
Ст. воспитатель
В
плану
Е.В. Чайка
течение
Мед-пед. контроль (по плану)
месяца
4. Административно-хозяйственная работа
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Анализ детей по группам
здоровья на конец учебного года
Соблюдение санитарных
требований
Закупка материалов для
ремонтных работ
Работа по благоустройству
территории
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2 неделя

Медсестра

2 неделя

Воспитатели

2 неделя

Завхоз

4 неделя

Завхоз

