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Мероприятия, направленные на реализацию годовых задач
Цель:
создание благоприятных условий для обеспечения эффективного
взаимодействия всех участников образовательного процесса, педагогов,
родителей, детей, для разностороннего развития личности дошкольника,
сохранения и укрепления его физического и эмоционального здоровья.
Задачи:

Совершенствование системы нравственно – патриотического
воспитания через различные виды деятельности;

Повышение эффективности физкультурно – оздоровительной работы
через формирование интереса детей и родителей к физической культуре и
спорту, ценностного отношения к здоровому образу жизни.

Предполагаемые результаты работы
Повышение качества образовательной работы ДОУ в соответствии с ФГОС
ДО, создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности,
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в
современном обществе, развитие единой комплексной системы психологопедагогической помощи детям и семьям воспитанников ДОУ.

Сентябрь
Разделы плана
1. Повышение квалификации и
профессионального мастерства
(обучение на курсах повышения
квалификации, подготовка к аттестации и
аттестация, посещение педагогами в
межкурсовой период методических
объединений, конференций, круглых
столов и т.д., с целью повышения
профессионального мастерства,
самообразование педагогов)
2. Организационно-педагогическая
работа (система методической поддержки
педагогов, с использованием
разнообразных форм методической
работы, работа творческих групп,
подготовка и проведение педагогических
советов, изучение, обобщение, внедрение,
распространение передового
педагогического опыта, участие в
конкурсах и смотрах, оснащение и
пополнение материалами методического
кабинета).

Мероприятия

Ответственный

1.Составление плана по
самообразованию педагогов

Старший
воспитатель
Матвиенко
К.А.

Установочный педсовет
-Анализ работы в летний период
-Утверждение плана на новый учебный
год
-Знакомство с результатами
деятельности муниципальной системы
образования
Подготовка к педсовету:
- Анализ работы детского сада в ЛОК
- Подготовка творческих отчетов за
летний период работы.
- Подготовка видеопрезентации.
- Сбор информации о работе
муниципальной системы образования
1. Составление плана работы на октябрь
2021
2. Минипедсоветы, заседания: анализ
результатов диагностического
обследования
3.ПМПк структурного подразделения по
проблемам развития детей
Цель: Обеспечение комплексного
взаимодействия педагогов, специалистов
для преодоления проблем в
индивидуальном развитии ребенка.
Тема: Организация работы ПМПК.
Результаты диагностики детей на начало
года».
Цель: выявление резервных
возможностей ребенка для успешного
обучения и воспитания по программе.
Разработка индивидуальных
образовательных коррекционноразвивающих маршрутов ребенка.

Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
педагоги
Старший
воспитатель
педагоги

3. Система внутреннего мониторинга
(здесь планируются виды и формы
контроля (оперативный, тематический,
ДРК и др.), ежегодно планируется
организация подведения итоговых и
промежуточных результатов развития дошкольников: состояние физического
здоровья; оценка индивидуального
развития детей дошкольного возраста;
уровень развития психических процессов
(мышление, память, воображение), в
подготовительной к школе группе
подводятся итоговые результаты освоения
детьми основной общеобразовательной
программы дошкольного образования, во
всех возрастных группах детского сада промежуточные результаты освоения
основной общеобразовательной
программы воспитанниками по всем
направлениям развития.
4. Взаимодействие в работе с семьей,
школой и другими организациями
(работа по повышению педагогической
компетентности родителей (родительские
собрания, семинары, тренинги,
практикумы, круглые столы и т.д.),
совместное творчество детей, родителей и
педагогов (мероприятия, проводимые в
ДОУ (конкурсы, выставки, развлечения,
праздники, анкетирование, тематические
выставки и пр.), создание банка данных о
семьях воспитанников, планируются
мероприятия по вопросам
преемственности в работе со школой и
организациями, с которыми заключены
договора.

5. Административно-хозяйственная
работа (планируется вся работа по
укреплению материально-технической и
финансовой базы ДОУ: ремонт,
оснащение и пополнение предметных
сред, и др.).

1. Педагогическая диагностика на начало
учебного года
2. Контроль старшим воспитателем:
 Программно-методическое
обеспечение в группах
 Перспективно – тематическое
планирование в группах
 Вводная диагностика
воспитанников по усвоению задач
образовательных областей
ООП СП «Радуга»
 Взаимодействие с родителями
(посещение родительских
собраний)
 Соответствие уголка по ФИЗО
образовательному стандарту и
возрасту детей

Специалисты,
педагоги

1. Создание базы сведений, актуальных
для осуществления взаимодействия ДОУ
с семьей
2.Родительские собрания в группах
«Возрастные особенности детей 4- 5 лет.
План работы на новый учебный год»;
«Начало учебного года – начало нового
этапа в жизни детского сада и
воспитанников старшей группы»;
«Организационное
собрание:
план
работы на новый учебный год.
Возрастные особенности детей 6 -7 лет»
3. Родительская конференция для вновь
прибывших воспитанников
4. Посещение и участие в выставках в
ГСЮТ – старший возраст
6. Развлечение «День знаний»
7. Участие в муниципальной выставке
детского творчества «Пусть всегда будет
солнце!» в «ДТД иМ»
1. Ознакомление с нормативными
документами, локальными актами,
инструкциями и др.
документами, регламентирующими
деятельность ДОУ.
2. Оснащение необходимым
оборудованием, пособиями,
предметами обихода и др. для
выполнения и реализации
поставленных годовых задач.
3. Контроль по выполнению норм
СанПиН в ДОУ
(маркировка мебели в соответствии с
ростом детей).
4. Изучение потребностей для работы

Старший
воспитатель,
педагоги
Старший
воспитатель,
педагоги

Старший
воспитатель

Старший
воспитатель
Воспитатели
Муз.руководитель

Матвиенко
К.А.
Постоянно в
течение года

по мере
финансирова
ния
Старший
воспитатель
Завхоз

Завхоз

младшего и
обслуживающего персонала.
5. Проведение текущих инструктажей

Старший
воспитатель

Октябрь
Разделы плана
1. Повышение квалификации и
профессионального мастерства
(обучение на курсах повышения
квалификации, подготовка к аттестации
и аттестация, посещение педагогами в
межкурсовой период методических
объединений, конференций, круглых
столов и т.д., с целью повышения
профессионального мастерства,
самообразование педагогов)
2. Организационно-педагогическая
работа (система методической
поддержки педагогов, с использованием
разнообразных форм методической
работы, работа творческих групп,
подготовка и проведение
педагогических советов, изучение,
обобщение, внедрение,
распространение передового
педагогического опыта, участие в
конкурсах и смотрах, оснащение и
пополнение материалами
методического кабинета).

3. Система внутреннего мониторинга
(здесь планируются виды и формы
контроля (оперативный, тематический,
ДРК и др.), ежегодно планируется
организация подведения итоговых и
промежуточных результатов развития
дошкольников: состояние физического

Мероприятия

Ответственный

1.Консультации по составлению
портфолио педагогов, готовящихся к
аттестации

Старший
воспитатель

1. Составление плана работы на ноябрь
2021 г.
2.ПМПк структурного подразделения по
проблемам развития детей
Цель: Обеспечение комплексного
взаимодействия педагогов, специалистов
для преодоления проблем в
индивидуальном развитии ребенка;
выявление резервных возможностей
ребенка для успешного обучения и
воспитания по программе.
Разработка индивидуальных
образовательных коррекционноразвивающих маршрутов ребенка
Тема: Организация работы ПМПК.
Результаты диагностики детей на начало
года».
3. Педагогический совет «реализация
рабочей программы воспитания и планов
воспитательной работы»
3. Муниципальный конкурс «Природа и
творчество»
4. Консультация «Организация
развивающей предметнопространственной среды для социальнокоммуникативного развития
воспитанников ДОУ»
5. Осенние праздники и развлечения
6. Выставка детских работ
«Золотая осень!» в холле детского сада
1. Контроль старшим воспитателем:
 Организация режима дня:
соблюдение регламента НОД,
длительность
 Взаимодействие с родителями
(педагогическая пропаганда по

Старший
воспитатель
Старший
воспитатель,
учительлогопед,
воспитатели

Воспитатели
Старший
воспитатель
Муз.руководитель

Воспитатели

здоровья; оценка индивидуального
развития детей дошкольного возраста;
уровень развития психических
процессов (мышление, память,
воображение), в подготовительной к
школе группе подводятся итоговые
результаты освоения детьми основной
общеобразовательной программы
дошкольного образования, во всех
возрастных группах детского сада промежуточные результаты освоения
основной общеобразовательной
программы воспитанниками по всем
направлениям развития.
4. Взаимодействие в работе с семьей,
школой и другими организациями
(работа по повышению педагогической
компетентности родителей
(родительские собрания, семинары,
тренинги, практикумы, круглые столы и
т.д.), совместное творчество детей,
родителей и педагогов (мероприятия,
проводимые в ДОУ (конкурсы,
выставки, развлечения, праздники,
анкетирование, тематические выставки
и пр.), создание банка данных о семьях
воспитанников, планируются
мероприятия по вопросам
преемственности в работе со школой и
организациями, с которыми заключены
договора.
5. Административно-хозяйственная
работа (планируется вся работа по
укреплению материально-технической
и финансовой базы ДОУ: ремонт,
оснащение и пополнение предметных
сред, и др.).

Разделы плана
1. Повышение квалификации и
профессионального мастерства
(обучение на курсах повышения
квалификации, подготовка к аттестации
и аттестация, посещение педагогами в
межкурсовой период методических
объединений, конференций, круглых
столов и т.д., с целью повышения
профессионального мастерства,
самообразование педагогов)
2. Организационно-педагогическая





физическому развитию детей и
профилактике сезонных
заболеваний)
Руководство воспитателя
процессом самообслуживания в
старших группах
Подготовка, проведение и
эффективность утренней
гимнастики
Подготовка к НОД и СОД в
группах младшего и среднего
дошкольного возраста

1Родительская конференция для
родитеелй вновь пришедших детей.
2.ГСЮТ
 Посещение занятий детьми
средней, старшей и
подготовительной групп
 Посещение выставок, участие в
выставках
3.Драматический театр «Наш дом» посещение спектаклей, экскурсии по
театру
4. «Осенние фантазии»Выставка поделок и композиций из
природного материала
5. Муниципальный фестиваль
совместного творчества
«Звездная семья»
1. Контрольный рейд по безопасному
использованию
электроприборами,
электрооборудованием и
водонагревателями.
2.Проведение инвентаризации.
3. Благоустройство территории ДОУ
совместно с родителями (организация
субботника)
Ноябрь
Мероприятия
1. Консультации по составлению
портфолио педагогов

Старший
воспитатель,
воспитатели
групп

Старший
воспитатель,
воспитатели
групп
Музыкальный
руководитель
воспитатели
групп
Старший
воспитатель
Музыкальный
руководитель
Завхоз

Завхоз,
кастелянша
воспитатели

Ответственный
Старший
воспитатель

1. Составление плана работы на декабрь Старший

работа (система методической
поддержки педагогов, с использованием
разнообразных форм методической
работы, работа творческих групп,
подготовка и проведение
педагогических советов.изучение,
обобщение, внедрение,
распространение передового
педагогического опыта, участие в
конкурсах и смотрах, оснащение и
пополнение материалами
методического кабинета).

3. Система внутреннего мониторинга
(здесь планируются виды и формы
контроля (оперативный, тематический,
ДРК и др.), ежегодно планируется
организация подведения итоговых и
промежуточных результатов развития
дошкольников: состояние физического
здоровья; оценка индивидуального
развития детей дошкольного возраста;
уровень развития психических
процессов (мышление, память,
воображение), в подготовительной к
школе группе подводятся итоговые
результаты освоения детьми основной
общеобразовательной программы
дошкольного образования, во всех
возрастных группах детского сада промежуточные результаты освоения
основной общеобразовательной
программы воспитанниками по всем
направлениям развития.

2021 г.
2. Консультация:
«Нетрадиционные методы работы с
детьми: профилактика заболеваний в
ДОУ»
3. Семинар-практикум
«Современные
технологии
в
нравственно
–
патриотическом
воспитании дошкольников»
4.Открытые
просмотры
НОД
по
социально-коммуникативному развитию
дошкольников
5. Педагогический час по подготовке к
новогодним мероприятиям
6. Участие в конкурсах и смотрах
различного уровня
1. Сбор информации об уровне
адаптации детей – выпускников МБДОУ
в 2021 году
2. Тематический контроль «Организация
работы по социально-коммуникативному
и нравственно – патриотическому
воспитанию дошкольников»
3. Тематическая проверка МБДОУ
ДС № 1 «Организация работы по
нравственно – патриотическому
развитию воспитанников»
4. Контроль старшим воспитателем:
 Просмотр НОД по теме педсовета
 Организация питания в старших
группах (использование
алгоритмов сервировки стола
дежурными, умение
охарактеризовать блюда)
 Своевременность и качество
написания календарного плана в
группах старшего дошкольного
возраста

воспитатель
Инструктор
по ФК

Старший
воспитатель
Педагоги

Педагог психолог
Старший
воспитатель

Старший
воспитатель

4. Взаимодействие в работе с семьей,
школой и другими организациями
(работа по повышению педагогической
компетентности родителей
(родительские собрания, семинары,
тренинги, практикумы, круглые столы и
т.д.), совместное творчество детей,
родителей и педагогов (мероприятия,
проводимые в ДОУ (конкурсы,
выставки, развлечения, праздники,
анкетирование, тематические выставки
и пр.), создание банка данных о семьях
воспитанников, планируются
мероприятия по вопросам
преемственности в работе со школой и
организациями, с которыми заключены
договора.

1. Общее родительское собрание по
профилактике дорожно – транспортных
нарушений (приглашение инспектора по
БДД)
2.Презентация
фотогазет
по
формированию основ патриотического
воспитания дошкольников в семье
3. МБОУДОД «ГСЮТ»
 Посещение занятий детьми
старшей и подготовительной
групп
 Посещение выставок, участие в
выставках
4. Кукольный театр «Золотой петушок» посещение спектаклей, участие в
конкурсах

Старший
воспитатель

5. Административно-хозяйственная
работа (планируется вся работа по
укреплению материально-технической
и финансовой базы ДОУ: ремонт,
оснащение и пополнение предметных
сред, и др.).

1.Организация работ по подготовке
зданий ДОУ к зимнему периоду
2. Подготовка и пополнение инвентаря к
уборке снега, наледей.

Завхоз

Воспитатели
Специалисты
Старший
воспитатель,
воспитатели
Старший
воспитатель,
воспитатели

Декабрь
Разделы плана
1. Повышение квалификации и
профессионального мастерства
(обучение на курсах повышения
квалификации, подготовка к аттестации
и аттестация, посещение педагогами в
межкурсовой период методических
объединений, конференций, круглых
столов и т.д., с целью повышения
профессионального мастерства,
самообразование педагогов)
2. Организационно-педагогическая
работа (система методической
поддержки педагогов, с использованием
разнообразных форм методической
работы, работа творческих групп,
подготовка и проведение
педагогических советов, изучение,
обобщение, внедрение,
распространение передового
педагогического опыта, участие в
конкурсах и смотрах, оснащение и
пополнение материалами
методического кабинета).

Мероприятия
1. Посещение методических
мероприятий педагогами в рамках МО

1. Составление плана работы на январь
2022 г.
2.Педагогический совет
«Состояние работы по нравственно –
патриотическому воспитанию
дошкольников в ДОУ»
Подготовка к педагогическому совету:
1) Организация выставки
методической литературы по теме
педсовета
2) Подготовка презентации
3) Сбор информации для разработки
системы работы с детьми по
развитию дошкольников
4) Провести тематический контроль
«Организация работы по
нравственно – патриотическому
воспитанию с учетом ФГОС ДО»

Ответственный
Старший
воспитатель

Старший
воспитатель
Старший
воспитатель

3. Система внутреннего мониторинга
(здесь планируются виды и формы
контроля (оперативный, тематический,
ДРК и др.), ежегодно планируется
организация подведения итоговых и
промежуточных результатов развития
дошкольников: состояние физического
здоровья; оценка индивидуального
развития детей дошкольного возраста;
уровень развития психических
процессов (мышление, память,
воображение), в подготовительной к
школе группе подводятся итоговые
результаты освоения детьми основной
общеобразовательной программы
дошкольного образования, во всех
возрастных группах детского сада промежуточные результаты освоения
основной общеобразовательной
программы воспитанниками по всем
направлениям развития.
4. Взаимодействие в работе с семьей,
школой и другими организациями
(работа по повышению педагогической
компетентности родителей
(родительские собрания, семинары,
тренинги, практикумы, круглые столы и
т.д.), совместное творчество детей,
родителей и педагогов (мероприятия,
проводимые в ДОУ (конкурсы,
выставки, развлечения, праздники,
анкетирование, тематические выставки
и пр.), создание банка данных о семьях
воспитанников, планируются
мероприятия по вопросам
преемственности в работе со школой и
организациями, с которыми заключены
договора.
5. Административно-хозяйственная
работа (планируется вся работа по
укреплению материально-технической
и финансовой базы ДОУ: ремонт,
оснащение и пополнение предметных
сред, и др.).

Разделы плана

5) Разработка сценария проведения
педагогического совета.
6) Подготовка проекта решения
педагогического совета.
1. Контроль старшего воспитателя:
 Работа педагога-психолога
(коррекционная работа с детьми)
 Система работы с детьми в
преддверии праздников.
Проведение праздников.
2. Подготовка к праздникам.
Оформление групп.
 Проверка работы воспитателей по
теме углубленной работы:
документация (оформление
портфолио педагога), оказание
методической помощи
 НОД (развитие речи и
подготовка к обучению грамоте)

1. Выявление затруднений и запросов
родителей по вопросам воспитания и
обучения детей
2. Выставка детско–родительских работ
«Новый год шагает по стране» в холле
детского сада
3.Новогодние праздники
4. «Новый год - у ворот!»
Конкурс на лучший вариант оформления
групповых помещений к Новогоднему
празднику
5. Драматический театр «Наш дом» посещение спектаклей, экскурсии по
театру
6. Муниципальный конкурс знатоков и
защитников птиц, посвященный
международному Дню птиц
1. Проведение противопожарных
мероприятий при подготовке и
праздновании Нового года.
2. Инструктирование сотрудников ДОУ
по правилам ПБ при подготовке и
проведении новогодних праздников.
3. Мероприятия, направленные на
выполнение СанПиН
(контроль за своевременным
прохождением медосмотра)
Январь
Мероприятия

Старший
воспитатель

Старший
воспитатель
Воспитатели
групп
Муз. руковод.
Воспитатели
групп
Воспитатели
групп
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Завхоз

Старший
воспитатель

Ответствен-

1. Повышение квалификации и
профессионального мастерства
(обучение на курсах повышения
квалификации, подготовка к аттестации
и аттестация, посещение педагогами в
межкурсовой период методических
объединений, конференций, круглых
столов и т.д., с целью повышения
профессионального мастерства,
самообразование педагогов)
2. Организационно-педагогическая
работа (система методической
поддержки педагогов, с использованием
разнообразных форм методической
работы, работа творческих групп,
подготовка и проведение
педагогических советов.изучение,
обобщение, внедрение,
распространение передового
педагогического опыта, участие в
конкурсах и смотрах, оснащение и
пополнение материалами
методического кабинета).
3. Система внутреннего мониторинга
(здесь планируются виды и формы
контроля (оперативный, тематический,
ДРК и др.), ежегодно планируется
организация подведения итоговых и
промежуточных результатов развития
дошкольников: состояние физического
здоровья; оценка индивидуального
развития детей дошкольного возраста;
уровень развития психических
процессов (мышление, память,
воображение), в подготовительной к
школе группе подводятся итоговые
результаты освоения детьми основной
общеобразовательной программы
дошкольного образования, во всех
возрастных группах детского сада промежуточные результаты освоения
основной общеобразовательной
программы воспитанниками по всем
направлениям развития.
4. Взаимодействие в работе с семьей,
школой и другими организациями
(работа по повышению педагогической
компетентности родителей
(родительские собрания, семинары,
тренинги, практикумы, круглые столы и
т.д.), совместное творчество детей,
родителей и педагогов (мероприятия,
проводимые в ДОУ (конкурсы,
выставки, развлечения, праздники,
анкетирование, тематические выставки
и пр.), создание банка данных о семьях
воспитанников, планируются

1. Посещение мероприятий в рамках
методических объединений для
специалистов
2. Участие в конкурсах и смотрах
различного уровня

ный
Старший
воспитатель

1. Составление плана работы на февраль
2022 г.
2. ПМПк структурного подразделения по
проблемам развития детей
Тема: Промежуточные результаты
индивидуальной работы с детьми
Цель: оказание углубленной помощи
детям, имеющим проблемы в развитии
по индивидуальным маршрутам.
3. Консультация «Работа по
профилактике дорожно-транспортного
травматизма в ДОУ»
1. Контроль старшим воспитателем:
 Организация прогулки во всех
группах
 Навыки самообслуживания детей;
 Своевременный выход на
прогулку
 Своевременность и качество
написания
календарного плана в группах
младшего и среднего
дошкольного возраста

Старший
воспитатель
Старший
воспитатель,
специалисты,
воспитатели
групп

1. Родительские собрания в группах
2. Развлечение «Рождественские
посиделки» - старший дошкольный
возраст
3. Развлечение «Прощание с ѐлочкой» все возрастные группы
4. «За здоровьем в детский сад» спортивно-оздоровительная неделя в
детском саду.
5. «Чародейка-зима»
Выставка детских пейзажных работ
6. МБОУДОД «ГСЮТ»

Воспитатели
групп

Воспитатель
К.А.Матвиен
ко

Старший
воспитатель

Муз. руковод.
Инструктор
по ФК
Педагоги

мероприятия по вопросам
преемственности в работе со школой и
организациями, с которыми заключены
договора.

5. Административно-хозяйственная
работа (планируется вся работа по
укреплению материально-технической
и финансовой базы ДОУ: ремонт,
оснащение и пополнение предметных
сред, и др.).

Разделы плана
1. Повышение квалификации и
профессионального мастерства
(обучение на курсах повышения
квалификации, подготовка к аттестации
и аттестация, посещение педагогами в
межкурсовой период методических
объединений, конференций, круглых
столов и т.д., с целью повышения
профессионального мастерства,
самообразование педагогов)
2. Организационно-педагогическая
работа (система методической
поддержки педагогов, с использованием
разнообразных форм методической
работы, работа творческих групп,
подготовка и проведение
педагогических советов; изучение,
обобщение, внедрение,
распространение передового
педагогического опыта, участие в
конкурсах и смотрах, оснащение и
пополнение материалами
методического кабинета)
3. Система внутреннего мониторинга
(здесь планируются виды и формы
контроля (оперативный, тематический,
ДРК и др.), ежегодно планируется
организация подведения итоговых и
промежуточных результатов развития
дошкольников: состояние физического
здоровья; оценка индивидуального
развития детей дошкольного возраста;
уровень развития психических
процессов (мышление, память,
воображение), в подготовительной к



Посещение занятий детьми
старшей и подготовительной
групп

Посещение выставок, участие в
выставках
7. Кукольный театр «Золотой петушок» участие в конкурсах
8. Драматический театр «Наш дом» посещение спектаклей
1. Производственный контроль по
выполнению требований санэпид.
мероприятий по состоянию
оборудования помещений для работы
с детьми (детская мебель,
игрушки, их обработка,
состояние спортивного
оборудования)
Февраль
Мероприятия
1. Посещение мероприятий в рамках
методических объединений для
специалистов
2. Участие в конкурсах и смотрах
различного уровня

1. Составление плана работы на март
2022 г.
2.Семинар-практикум «Представление
педагогами педагогических проектов по
физическому развитию дошкольников»
3.Открытые просмотры педагогической
деятельности по физическому развитию
дошкольников
4. Участие в конкурсах и смотрах
различного уровня:
ДС 1- смотр – конкурс физкультурных
уголков
1. Тематический контроль
«Развитие физических способностей
дошкольников при организации НОД»
2. Тематическая проверка МБДОУ
ДС № 1 «Организация работы по
физкультурно – оздоровительной работе
в ДОУ»
3. Контроль старшим воспитателем:
 Соблюдение карантинных
мероприятий по гриппу.
 Результаты работы с детьми на

Старший
воспитатель,
воспитатели
групп
Старший
воспитатель,
воспитатели
групп
Старший
воспитатель,
завхоз

Ответственный
Старший
воспитатель

Старший
воспитатель
Старший
воспитатель

Старший
воспитатель
Воспитатели
Старший
воспитатель

Старший
воспитатель

логопункте (выписка)
 Организация прогулки во всех
группах:
- наличие выносного материала;
- разнообразие видов деятельности;
- двигательный режим детей на
прогулке;
- длительность прогулки в зависимости
от погодных условий
 Планирование и проведение
подвижных игр на прогулке.
4. Взаимодействие в работе с семьей,
1. МБОУДОД «ГСЮТ»
школой и другими организациями
Посещение занятий детьми старшей
(работа по повышению педагогической
и подготовительной групп
компетентности родителей (родительские
Посещение выставок, участие в
собрания, семинары, тренинги, практикумы,
выставках
круглые столы и т.д.), совместное
творчество детей, родителей и педагогов
2. Кукольный театр «Золотой петушок» (мероприятия, проводимые в ДОУ
посещение спектаклей, участие в
(конкурсы, выставки, развлечения,
конкурсах
праздники, анкетирование, тематические
3. Развлечение «День защитника
выставки и пр.), создание банка данных о
Отечества»
семьях воспитанников, планируются
школе группе подводятся итоговые
результаты освоения детьми основной
общеобразовательной программы
дошкольного образования, во всех
возрастных группах детского сада промежуточные результаты освоения
основной общеобразовательной
программы воспитанниками по всем
направлениям развития.

мероприятия по вопросам преемственности
в работе со школой и организациями, с
которыми заключены договора

5. Административно-хозяйственная
работа (планируется вся работа по
укреплению материально-технической
и финансовой базы ДОУ: ремонт,
оснащение и пополнение предметных
сред, и др.).

Разделы плана
1. Повышение квалификации и
профессионального мастерства
(обучение на курсах повышения
квалификации, подготовка к аттестации
и аттестация, посещение педагогами в
межкурсовой период методических
объединений, конференций, круглых
столов и т.д., с целью повышения
профессионального мастерства,
самообразование педагогов)
2. Организационно-педагогическая
работа (система методической
поддержки педагогов, с использованием

4. Выставка детско – родительских работ
«День Защитника Отечества»
1. Изучение работы педагогов с
воспитанниками по
обучению основ и безопасности
жизнедеятельности (правила пожарной
безопасности, безопасность в быту,
предупреждение
дорожно — транспортного травматизма).
2. Производственный контроль за
состоянием пищеблока
и оборудования с аналитической
справкой.
3. Приобретение необходимого
инвентаря, посуды и др.
Март
Мероприятия
1. Посещение мероприятий в рамках
методических объединений для
специалистов

1. Составление плана работы на апрель
2022 г.
2.Педагогический совет «Формирование

Воспитатели
групп

Муз.
руководитель
ИнструкторФК
муз.руководит
ель
воспитатели

Старший
воспитатель

Завхоз
Завхоз

Ответственный
Старший
воспитатель

Старший
воспитатель
Старший

разнообразных форм методической
работы, работа творческих групп,
подготовка и проведение
педагогических советов.изучение,
обобщение, внедрение,
распространение передового
педагогического опыта, участие в
конкурсах и смотрах, оснащение и
пополнение материалами
методического кабинета).
3. Система внутреннего мониторинга
(здесь планируются виды и формы
контроля (оперативный, тематический,
ДРК и др.), ежегодно планируется
организация подведения итоговых и
промежуточных результатов развития
дошкольников: состояние физического
здоровья; оценка индивидуального
развития детей дошкольного возраста;
уровень развития психических
процессов (мышление, память,
воображение), в подготовительной к
школе группе подводятся итоговые
результаты освоения детьми основной
общеобразовательной программы
дошкольного образования, во всех
возрастных группах детского сада промежуточные результаты освоения
основной общеобразовательной
программы воспитанниками по всем
направлениям развития.
4. Взаимодействие в работе с семьей,
школой и другими организациями
(работа по повышению педагогической
компетентности родителей
(родительские собрания, семинары,
тренинги, практикумы, круглые столы и
т.д.), совместное творчество детей,
родителей и педагогов (мероприятия,
проводимые в ДОУ (конкурсы,
выставки, развлечения, праздники,
анкетирование, тематические выставки
и пр.), создание банка данных о семьях
воспитанников, планируются
мероприятия по вопросам
преемственности в работе со школой и
организациями, с которыми заключены
договора.

привычки к ЗОЖ у детей дошкольного
возраста»
3. Участие в конкурсах и смотрах
различного уровня

1. Административно-хозяйственная
работа (планируется вся работа по
укреплению материально-технической
и финансовой базы ДОУ: ремонт,
оснащение и пополнение предметных
сред, и др.).

1. Производственный контроль по
выполнению
требований к организации режима дня и
проведению
образовательной деятельности.
2. Инструктирование сотрудников ДОУ
и родителей о

воспитатель

Воспитатели

1. Контроль старшим воспитателем:
Старший
воспитатель
 Организация питания в группах:
- сервировка стола;
- соблюдение гигиенических требований;
- своевременность доставки пищи в
группу.
 Выявление готовности детей к
обучению в школе (выпускных
групп ДОУ)
 Выполнение решений педсоветов
 Организация индивидуальной
работы с детьми на прогулке

1. МБОУДОД «ГСЮТ»
 Посещение занятий детьми
старшей и подготовительной
групп
 Посещение выставок, участие в
выставках
2. Кукольный театр «Золотой петушок» участие в конкурсах
3. Драматический театр «Наш дом» посещение спектаклей, экскурсии по
театру
4. Праздники и развлечения,
посвященные 8 марта:
выставка «Портрет моей мамочки»
5. Муниципальный спортивный
праздник для детей дошкольного
возраста «Весенние ласточки»

Старший
воспитатель
Воспитатели
групп

Воспитатели
групп

Инструктор
по ФК

Заведующий
хозяйством

осторожности поведения при наличии
сосулек на крыше.
Апрель
Разделы плана
1. Повышение квалификации и
профессионального мастерства
(обучение на курсах повышения
квалификации, подготовка к аттестации
и аттестация, посещение педагогами в
межкурсовой период методических
объединений, конференций, круглых
столов и т.д., с целью повышения
профессионального мастерства,
самообразование педагогов)
2. Организационно-педагогическая
работа (система методической
поддержки педагогов, с использованием
разнообразных форм методической
работы, работа творческих групп,
подготовка и проведение педагогических
советов.изучение, обобщение,
внедрение, распространение передового
педагогического опыта, участие в
конкурсах и смотрах, оснащение и
пополнение материалами методического
кабинета).
3. Система внутреннего мониторинга
(здесь планируются виды и формы
контроля (оперативный, тематический,
ДРК и др.), ежегодно планируется
организация подведения итоговых и
промежуточных результатов развития
дошкольников: состояние физического
здоровья; оценка индивидуального
развития детей дошкольного возраста;
уровень развития психических
процессов (мышление, память,
воображение), в подготовительной к
школе группе подводятся итоговые
результаты освоения детьми основной
общеобразовательной программы
дошкольного образования, во всех
возрастных группах детского сада промежуточные результаты освоения
основной общеобразовательной
программы воспитанниками по всем
направлениям развития.
4. Взаимодействие в работе с семьей,
школой и другими организациями
(работа по повышению педагогической
компетентности родителей
(родительские собрания, семинары,
тренинги, практикумы, круглые столы и
т.д.), совместное творчество детей,
родителей и педагогов (мероприятия,

Мероприятия
1. Посещение мероприятий в рамках
методических объединений для
специалистов
2. Участие в конкурсах и смотрах
различного уровня

1. Составление плана работы на май 2021
г.
2. Участие педагогов в «Панораме
педагогических достижений» ОГО
3. Участие в конкурсах и смотрах
различного уровня

Ответственный
Старший
воспитатель

Старший
воспитатель
Педагоги
Педагоги

1. Контроль старшего воспитателя:
 Психологическая готовность детей
к школе
 Выполнение программы по
воспитанию правильного
Старший
звукопроизношения
воспитатель
 Планирование работы по
подготовке веранд и участков к
ЛОК-2022
 Организация питания в старших
группах. Руководство младшего
воспитателя сервировкой стола
 Подготовка к празднику Победы
2. Оценка уровня ЗКР в соответствии с
возрастом детей и ООП

1. МБОУДОД «ГСЮТ»
 Посещение занятий детьми
средней, старшей и
подготовительной групп
 Посещение выставок, участие в
выставках
2. Кукольный театр «Золотой петушок» участие в конкурсах

Воспитатели
групп

Воспитатели

проводимые в ДОУ (конкурсы,
выставки, развлечения, праздники,
анкетирование, тематические выставки и
пр.), создание банка данных о семьях
воспитанников, планируются
мероприятия по вопросам
преемственности в работе со школой и
организациями, с которыми заключены
договора.
5. Административно-хозяйственная
работа(планируется вся работа по
укреплению материально-технической и
финансовой базы ДОУ: ремонт,
оснащение и пополнение предметных
сред, и др.).

3. Драматический театр «Наш дом» посещение спектаклей, экскурсии по
театру
4.Фестиваль детского творчества для
детей дошкольного возраста «Веснушки»
5. День здоровья в детском садусовместный праздник с детьми и
родителями
1. Подготовка и пополнение инвентаря
для работы научастках, территории ДОУ.
2. Приобретение выносного
оборудования для прогулочных
участков и территории ДОУ

групп
Муз.
руководитель
Инструктор
по ФК
Заведующий
хозяйством

Май
Разделы плана

Мероприятия

1. Повышение квалификации и
профессионального мастерства
(обучение на курсах повышения
квалификации, подготовка к
аттестации и аттестация, посещение
педагогами в межкурсовой период
методических объединений,
конференций, круглых столов и т.д., с
целью повышения профессионального
мастерства, самообразование
педагогов)
2. Организационно-педагогическая
работа (система методической
поддержки педагогов, с
использованием разнообразных форм
методической работы, работа
творческих групп, подготовка и
проведение педагогических
советов.изучение, обобщение,
внедрение, распространение
передового педагогического опыта,
участие в конкурсах и смотрах,
оснащение и пополнение материалами
методического кабинета).

1.Подготовка презентаций к выступлениям
педагогов на итоговом педагогическом
совете

1. Составление плана работы на ЛОК- 2022
2. Выписка детей из логопункта
3. ПМПк структурного подразделения
Цель: Обеспечение комплексного
взаимодействия педагогов, специалистов
для преодоления проблем в
индивидуальном развитии ребенка,
планирование коррекционной помощи
детям на летний период.
Тема: Организация работы ПМПК.
Результаты диагностики детей на конец
года.
Выписка детей из логопункта
4. Участие в конкурсах и смотрах
различного уровня
5. Итоговый педсовет
3. Система внутреннего
1. Контроль:
мониторинга (здесь планируются
 Подготовка к ЛОК
виды и формы контроля (оперативный,
 Взаимодействие с родителями
тематический, ДРК и др.), ежегодно
(посещение родительских собраний)
планируется организация подведения
 НОД (ФЭМП и речевое развитие)
итоговых и промежуточных
 Проведение диагностики на конец
результатов развития дошкольников:
года
состояние физического здоровья;
2. Оценка уровня подготовленности детей
оценка индивидуального развития
детей дошкольного возраста; уровень
по ФИЗО

Ответственный
Старший
воспитатель

Старший
воспитатель
Учитель –
логопед,
Педагоги

Педагоги
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель

Инструктор по
ФК

развития психических процессов
3. Оценка уровня готовности детей
(мышление, память, воображение), в
подготовительной к школе группы
подготовительной к школе группе
4. Педагогическая диагностика детей по
подводятся итоговые результаты
возрастам
освоения детьми основной
общеобразовательной программы
дошкольного образования, во всех
возрастных группах детского сада промежуточные результаты освоения
основной общеобразовательной
программы воспитанниками по всем
направлениям развития.
4. Взаимодействие в работе с семьей, 1. МБОУДОД «ДЭБЦ» - Участие в
школой и другими организациями
конкурсе «Зеленая карусель»
(работа по повышению педагогической 2. МБОУДОД «ГСЮТ»
компетентности родителей
 Посещение занятий детьми старшей
(родительские собрания, семинары,
и подготовительной групп
тренинги, практикумы, круглые столы
 Посещение выставок, участие в
и т.д.), совместное творчество детей,
выставках
родителей и педагогов (мероприятия,
3. Кукольный театр «Золотой петушок» проводимые в ДОУ (конкурсы,
посещение спектаклей, участие в
выставки, развлечения, праздники,
анкетирование, тематические выставки конкурсах
и пр.), создание банка данных о семьях 4. Праздник «Выпуск в школу»
воспитанников, планируются
5. Праздник «День Победы»
мероприятия по вопросам
преемственности в работе со школой и 6. Выставка рисунков, поделок в холле
организациями, с которыми
детского сада ко Дню Победы
заключены договора.
5. Административно-хозяйственная
1. Подготовка учреждения к работе в
работа (планируется вся работа по
летний период:
укреплению материально-технической - проведение инструктажей для всех
и финансовой базы ДОУ: ремонт,
сотрудников
оснащение и пополнение предметных
- по охране жизни и здоровья детей;
сред, и др.).

- оказание первой медицинской помощи;
2. Рейд по подготовке к летнему
оздоровительному периоду.
3. Благоустройство территории ДОУ
совместно сродителями (озеленение)
4. Планирование и организация
мероприятий по ремонту и
тех. оснащению помещений и территории
ДОУ.

Педагогпсихолог
Воспитатели
специалисты

Воспитатели
групп
Воспитатели

Воспитатели
Музыкальный
руководитель
Музыкальный
руководитель

Воспитатели
Старший
воспитатель

Старший
воспитатель
Завхоз
Воспитатели
Завхоз

