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Цель работы:
Всестороннее формирование личности ребенка с учетом
особенностей
его
физического
и
психического
развития,
индивидуальных возможностей и способностей, подготовка к
обучению в школе, развитие и совершенствование образовательного
процесса. Создание благоприятных условий в ДОУ в соответствии с
ФГОС, для полноценного проживания ребенком дошкольного детства,
формирования основ базовой культуры личности.

Основные задачи на 2021 – 2022 уч. год


Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья
детей; обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного,
художественно-эстетического и физического развития детей;



Воспитание гражданственности, уважения правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье с учетом
возрастных особенностей детей;

 Взаимодействие с семьями для обеспечения полноценного развития
воспитанников;
 Оказание консультативной и методической помощи родителям
(законным представителям) по вопросам развития, воспитания и
образования детей.

Методические задачи:


Повышение квалификации педагогических кадров, поддержка
педагогического потенциала;
 Формирование положительного отношения к потребности педагогов к
инновационной деятельности;
 Выстраивание педагогического процесса в личностноориентированной модели;
 Использование педагогической диагностики для повышения
профессиональной компетенции педагогов.

\

Педагогический совет №1

27 августа 2021 г.

Теоретически – установочный
Тема: Организация деятельности педагогического коллектива в 2021 – 2022 учебном году.
Цель: Систематизация знаний педагогов о нормативно-правовой документации и
определении места каждого педагога в решении годовых задач, подведение
итогов деятельности ДОУ в летний оздоровительный период, утверждение
годового плана, формы учебно-воспитательного планирования в группах,
расписания НОД, режима дня, утверждение рабочих программ.
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Подготовка к педагогическому совету
Подготовка и оформление документации в группах
воспитатели
Подбор методической литературы, рекомемендаций, пособий Ст.воспитатель
в помощь педагогам для проведения мероприятий по
реализации годовых задач в соответствии с требованиями
ФГОС
Разработка годового плана работы на 2020-2021 учебный год. Ст.воспитатель
Разработка регламента НОД
Подготовка отчетов о летне-оздоровительной работе с детьми, воспитатели
разработка презентаций, оформление фото-выставки «До
свидания, лето!»
Обновление банка данных воспитанников и их родителей
Заведующий,
(законных представителей»
воспитатели
Изучение программы по своим возрастным группам
воспитатели
Оперативный контроль:
ст.воспитатель
- готовность групп к новому учебному году,
-организация воспитательно-образовательного процесса,
- наличие маркировки и её соответствие возрастным
показателям.
План педагогического совета
1. Защита педагогами презентаций, демонстрация
Все педагоги,
фотоотчётов о работе в летний оздоровительный период
специалисты
Утверждение годового плана работы ДОУ на 2020-2021
Все педагоги,
учебный год. Основные задачи и направления деятельности
специалисты
педагогов.
Утверждение перечня программ и технологий, используемых в Все педагоги,
работе ДОУ.
специалисты
Утверждение расписания НОД, режима дня, формы
Все педагоги,
планирования воспитательно-образовательной работы
специалисты
педагогов.
Анализ готовности ДОУ к новому учебному году.
заведующий
Вынесение решений педагогического совета
Все педагоги,
специалисты

Педагогический совет № 2
(С элементами практикума)
09 декабря 2021 г.
Тема: «Гражданско-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста,
Воспитание гражданина»
Цель:
Совершенствовать работу педагогов по обеспечению нравственнопатриотического отношения и чувства сопричастности к родному дому, семье,
детскому саду, поселку. Скоординировать деятельность коллектива ДОУ и родителей
по данной проблеме. Анализ выявления уровня готовности и затруднений педагогов в
организации работы по патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста.
Вид деятельности

Ответственный

Подготовка к педагогическому совету
1. Оценка профессиональных умений педагогов. (Просмотр
открытых занятий, мероприятий патриотической направленности)

Ст. воспитатель

2.Оценка создания условий в группах.

Ст.воспитатель

3. Оценка планирования работы.

Ст.воспитатель

4. Оценка форм взаимодействия с родителями по данной проблеме.

Ст. воспитатель

5. Проведение тематической проверки «Организация зоны
патриотического воспитания ». Подготовка справки по итогам
тематической проверки.
6. Консультации: «Воспитание любви к малой Родине, как
необходимое условие фундамента патриотического воспитания»
«Влияние художественной литературы на гражданскопатриотическое воспитание дошкольников»
«Приобщение детей дошкольного возраста к истокам национальной
культуры»
7. Выставка «Предметы домашнего быта наших предков».

Ст. воспитатель

8. Выставка детских рисунков «Моя Родина».

Воспитатели

Сухоленцева Т.А.
Кузьмина К.К.
Кирюшина Е.М.
Воспитатели

Ход педагогического совета
1. Доклад «Гражданско-патриотическое воспитание детей
дошкольного возраста».
2. Итоги тематической проверки «Организация зоны
патриотического воспитания»
3. Отчеты воспитателей о работе по патриотическому воспитанию в
своей группе.

Ст.воспитатель

4. Использование элементов народного творчества в
художественном творчестве детей

Ст. воспитатель
воспитатели

5. Примеры использование ИКТ для патриотического воспитания.

Воспитатели

6.
Домашнее задание (проектная деятельность по
патриотическому воспитанию).

Воспитатели

Ст. воспитатель
Воспитатели

7.

Принятие решения.

Педагогический совет № 3

Все
присутствующ.
11 февраля 2022 г.

Тема: «Роль ДОУ в сохранении и укреплении физического здоровья детей».
Цель: поиск путей оптимизации создания условий для совершенствования
физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ
Задачи: 1. Систематизировать физкультуроно-оздоровительную работу .
2.Расширять знания педагогов с учетом современных требований и социальных
изменений по формированию основ физического воспитания и здорового образа
жизни.
3.Поиск эффективных форм, использование инновационных подходов и
технологий при организации физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ.
4.Развивать творческий потенциал педагогов.
Вид деятельности

Ответственн.

Подготовка к педагогическому совету.
1.Изучение научно - методической литературы по данной
проблеме.

Воспитатели

2. Проведение тематического контроля «Физкультурный уголок в
группе».
3.Просмотр открытых занятий, режимных моментов.

Ст. воспитатель
Ст. воспитатель

4.Анкетирование родителей на выявление уровня удовлетворенности
родителей работой ДО по физическому воспитанию детей

Воспитатели

Ход педагогического совета.
1. «Условия ДОУ для охраны и укрепления здоровья
воспитанников».

Ст.воспитатель

2.Педагогический диалог «Что мешает ребенку в нашем ДОУ быть
здоровым?»

Т.Н.
Анджелкович

3.Итоги тематического контроля - «Физкультурный уголок в
группе» (аналитическая справка по результатам тематической
проверки)
4.Информация «Двигательный режим в детском саду».

Ст. воспитатель

5.Анализ анкетирования родителей

6. Решение педагогического совета

Ст. воспитатель
Воспитатели
Ст. воспитатель

Все
присутствующие

Педагогический совет № 4

(Итоговый). 27 мая 2022 г.
Традиционная форма проведения
Тема: «Результативность работы за 2021-2022 учебный год». Утверждение плана
работы на летне – оздоровительный период
Цель: Проанализировать эффективность воспитательно – образовательной,
оздоровительной работы за прошедший учебный год в соответствии с годовыми
целями и задачами.

Вид деятельности

Ответственный

Подготовка к педагогическому совету
1. Просмотр итоговых занятий по группам.

Воспитатели

2. Проведение мониторинга детского развития и
образовательного процесса

Воспитатели

3. Анализ подготовки детей подготовительной
группы к школьному обучению.

Ст. воспитатель,
воспитатели

5. Составление планов работы на летне –
оздоровительный период

Ст. воспитатель,
воспитатели

План педагогического совета
1. Отчёт старшего воспитателя о выполнении
годовых задач и реализации мероприятий годового
плана.

Ст. воспитатель

2. Отчёт педагогов о проделанной работе за год

Воспитатели

3. Результаты мониторинга детского развития и
образовательного процесса (Справка)
4. Анализ заболеваемости детей за уч. год

Ст. воспитатель

5. Утверждение плана работы на летне –
оздоровительный период.
6. Текущие вопросы:
- планирование ремонтно-благоустроительных
работ в группах;
-обзор нормативно-правовых документов и др.
7. Проект решения педагогического совета.

Мед. сестра

Ст. воспитатель

Ст. воспитатель

Все присутствующие

Педагогические гостиные

№
п/п
1.

2

3
4
5

Тема встречи
«Педагогическое сопровождение сюжетно –
ролевой игры патриотической
направленности современных
дошкольников»
Практикум. «Планирование
образовательного процесса с элементами
патриотического воспитания»
«Современные образовательные
технологии в ДОУ»
«Стимулирующие факторы для
физического совершенствования детей»
«Взаимодействие учителя – логопеда и
воспитателя по укреплению физического и
психического здоровья воспитанников» »

Срок
проведения

Ответственн.

10 сентября

Сухоленцева
т.А.

1 октября

Ст. воспитатель

22 октября

ЛевшинаКалинко Н.Н.

26 ноября

О.М.Нагучева

10 декабря

И.В.Волкова

6

«Художественное восприятие – основа
развития творчества у детей дошкольного
возраста»

19 января

Т.А.
Сухоленцева

7

«Самоанализ занятия - одна из важнейших
факторов профессионального уровня
педагога»

10 февраля

Ст. воспитатель

8

«Портфолио – визитная карточка группы»

25 марта

Ст. воспитатель

9

Практикум. «Наш помощник –
лэпбук.Лэпбук как форма организации
самостоятельной деятельности детей»

19 мая

Ст.воспитатель

Консультации
№
1.

2
3

Тема консультации

Дата

Ответств.

Презентация. «Современные подходы к
7 сентября Ст.воспитатель
планированию образовательного процесса»
Консультация «Совершенствование календарного
планирования образовательного процесса в
соответствии с ФГОС и с учётом годовых задач
деятельности учреждения»
«Организация образовательной деятельности »
22сентября Ст.воспитатель
«Двигательная активность детей в режимных
моментах»

15октября

Е.М.Кирюшина

«Сюжетно – ролевая игра как средство
всестороннего развития ребёнка. Роль игры в
гендерном воспитании дошкольников»
«Ознакомление дошкольников с социальной
действительностью в сюжетно – ролевых играх»
«Как решаются задачи патриотического
воспитания детей в музыкальной деятельности»
«Роль двигательной деятельности в речевом
развитии»

22 ноября

О.М.Нагучева

3 декабря
15 декабря

Н.Н. ЛевшинаКалинко
Н.В.Меркулова

20 января

И.В.Волкова

«Создание условий для развития двигательной
активности детей в продуктивных видах
деятельности»
«Влияние изобразительной деятельности на
психическое развитие ребенка.»

27 января

Сухоленцева
т.А.

10

«Индивидуальная работа с детьми на прогулке в
разных возрастных группах»

18 марта

Шкареда О.П.

11

«Растим детей патриотами»

15 апреля

Ст.воспитатель

12

«Формы работы по воспитанию предпосылок
толерантности у дошкольников»

16 мая

Ст.воспитатель

13

«Летняя оздоровительная работа в детском саду
и закаливание естественными факторами
природы!

20 мая

Ст.воспитатель

14

«Особенности работы воспитателя в период
адаптации детей раннего возраста к детскому
саду»

27 мая

Ст.воспитатель
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25 февраля О.М.Нагучева

Применение современных
коммуникационных технологий.
Цель: совершенствование воспитательно-образовательной работы
средствами ИКТ.
№
п\п

1.

Сроки
Содержание основных мероприятий
проведения
Внедрение в практику работы ДОУ современные
коммуникационные технологии.
Сопровождение и развитие сайта

2.

3.

4.

6.

Ответственный

Внедрение on – line занятий для воспитанников,
консультаций и рассылок для родителей, педагогов
ДОУ
Проведение мультимедийных презентаций для
педагогов и родителей

Создание презентаций для детей познавательного
и другого характера, подборки по возрастам.

В течение
года

Педагоги ДО

В течение
года

Павлик Ю.В.
Педагоги,
ст.воспитатель

В течение
года

В течение
года

Ст. воспитатель
педагоги ДОУ

В течение
года

Ст. воспитатель
педагоги ДОУ

Проектная деятельность педагогов
№ Название, тип проекта
п/п
1
«Моя Родина» - групповой, долгосрочный,
социально-ориентированный
2
«Народные песни для детей» - групповой,
долгосрочный, познавательно-исследовательский
3
«Книжкин дом» - групповой, краткосрочный,
познавательно-исследовательский
4
«Если хочешь быть здоровым-закаляйся» групповой долгосрочный, игровой
5
«Народные узоры» - групповой, краткосрочный,
исследовательский
6
«Рисование ладошкой» - групповой,
долгосрочный, творческий.
7

«Говорим правильно» - подгрупповой,
долгосрочный, социально-ориентированный

Сроки

Ответственный

октябрь март
сентябрь апрель
ноябрь

Нагучева О.М.

декабрь май
ноябрь декабрь
Октябрьмарт
сентябрьянварь

Меркулова Н.В.
Анджелкович
Т.Н.
Кузьмина К.К.
Шкареда О.П
ЛевшинаКалинко Н.Н.
Волкова И.В.

8
9

«Воздух и вода» - групповой, краткосрочный,
исследовательский
«Мир игрушек» групповой, краткосрочный,
творческий

февраль

Кирюшина Е.М.

март

Сухоленцева
Т.А.

сентябрь
октябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
декабрь
декабрь
декабрь

старшая
2 младшая
подготовит.
средняя
1 младшая
логопедич.
старшая
2 младшая
муз.руковод.
подготовит.

январь
февраль

1 младшая
средняя

февраль
февраль
февраль
март
март
апрель
апрель
апрель
май
май
май
май

ст.логопед.
под.логопед.
2 младшая
старшая
средняя
подготовит.
1 младшая
подготовит.
все группы
средняя
2 младшая
старшая

Открытые мероприятия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Сюжетно-ролевая игра «Магазин»
Сюжетно-ролевая игра «В гости к куклам»
Сюжетно-ролевая игра «Школа»
Сюжетно-ролевая игра «Поезд»
Сюжетно-ролевая игра «Угощение для куклы»
Сюжетно-ролевая игра «Театр»
НОД по музыкальному развитию «Ролевые игры »
Сюжетно-ролевая игра «Птичий двор»
Развлечение «Зимние забавы»
Сюжетно-ролевая игра «В магазин за новогодними
подарками»
Сюжетно-ролевая игра «Оторвали мишке лапу»
Сюжетно-ролевая игра «День рождения
Чебурашки»
Сюжетно-ролевая игра «В зимнем лесу»
Сюжетно-ролевая игра «Военный госпиталь»
Сюжетно-ролевая игра «Защитники»
Сюжетно-ролевая игра «Мамины помощники»
Сюжетно-ролевая игра «Поликлиника»
Сюжетно-ролевая игра «Магазин семян»
Сюжетно-ролевая игра «Рыбаки»
Сюжетно-ролевая игра «Едем по городу»
Праздник «Березка – русская краса»
Сюжетно-ролевая игра «День рождения »
Сюжетно-ролевая игра «В гости к Мухе-Цокотухе»
Сюжетно-ролевая игра «Идем на парад»
Акции

№ Мероприятие
п/п
1
Акция «Здравствуй, детский сад» - игры на
знакомство, экскурсии по детскому саду
2
Акция по ПДД «Умный пешеход»
3
Акция «Подарок другу»
4

Акция «Сохрани природу» - уборка мусора на
речке Казачка

Сроки

Ответственный

сентябрь

Воспитатели

сентябрь
октябрь

Воспитатели
Логопед,
воспитатели
Ст. воспитатель
воспитатели

ноябрь

декабрь
январь

воспитатели
Воспитатели

7

Акция «Елка пожеланий»
Акция «Покормите птиц зимой» - изготовление
и развешивание кормушек
Акция по ПДД «Осторожно, дети!»

февраль

8
9
10

Акция «Подарок маме»
Экологическая акция «Зеленая планета»
Акция «Георгиевская ленточка»

март
апрель
май

Ст. воспитатель
воспитатели
воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

5
6

Взаимодействие ДОУ с семьями воспитанников
Цель: Оказание родителям практической помощи в повышении эффективности
воспитания, развития дошкольников.
N
Содержание
Сроки
п/п
Педагогический мониторинг
1
Оформление Банка данных семьи
сентябрь
Цель: сбор информации о семьях
воспитанников
2
Анкетирование
сентябрь май
Цель: диагностика игры
дошкольников в условиях семьи
3
Анкетирование
ежеквартально
Цель: всесторонняя оценка
деятельности ДОУ
4
Тестирование
по запросу
5
Предоставление материалов для
по запросу
самодиагностики
Педагогическое образование и поддержка родителей
6
Консультации специалистов
по запросу
индивидуальные
7
Консультации:
- Адаптация в детском саду
сентябрь
- Содержание ООП ДОУ
сентябрь
- Развитие речи ребенка
сентябрь
- Воспитываем сказкой
ноябрь
- Играем вместе
декабрь
- Готовность ребёнка к школе
март
- Формирование навыков безопасного апрель
поведения
- Итоги воспитательнообразовательного процесса за год
май
8
Листовки, буклеты:
- Правила приема в детский сад
сентябрь
- Защита прав ребенка
сентябрь

Ответственный
Воспитатели
Ст. воспитатель
Воспитатели
Ст. воспитатель
Специалисты
Специалисты

Специалисты
Воспитатель
Ст. воспитатель
Логопед
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Ст. воспитатель
Заведующий
Ст. воспитатель

9
10
11

- Профилактика гриппа
- Игры на каждый день по развитию
речи
- Значение игрушки в жизни ребенка
- Ребенок на дороге
- Портрет идеального первоклассника
Родительские уголки
Информационные папки-передвижки
Наглядная информация (стенды)

ноябрь
декабрь

Медсестра
Логопед

март
апрель
апрель
постоянно
ежемесячно
постоянно

Ст. воспитатель
Воспитатели
Ст. воспитатель
Воспитатели
Воспитатели
Заведующий
Ст. воспитатель
Ст. воспитатель

12 Рекомендации на сайте ДОУ
еженедельно
Совместная деятельность педагогов и родителей
13 Выставки рисунков:
- «Моя Родина»
сентябрь
- «Что мы делали в детском саду»
ноябрь
- на тему безопасности
декабрь
- «Новый год к нам мчится»
январь
- «Мои любимые сказки»
апрель
- «Край гор и моря»
май
14

15

16
17

Конкурсы:
- «Что нам Осень подарила?»
- «Новогодняя игрушка»
- чтецов «Птичьи трели»
Участие в праздниках, развлечениях,
досугах:
- Осенние праздники
- Концерт ко Дню Матери
- Новогодние утренники
- Спортивные развлечения
к 23 февраля
- Праздники к 8 марта
- День Победы
- Выпускной бал
Совершенствование предметноразвивающей среды
Участие в проектной деятельности

Воспитатели

Воспитатели
сентябрь
декабрь
март
октябрь
ноябрь
декабрь
февраль

Музыкальный
руководитель
Воспитатели

март
май
постоянно
постоянно

Заведующий
Ст. воспитатель
Воспитатели
Специалисты

Взаимодействие ДОУ с социумом
Наименование
организаций,
учреждений
Образование
МБОУ СОШ № 37
КСК

Формы сотрудничества

Сроки

Экскурсии для детей, дни открытых
дверей
Экскурсии в КСК, участие в выставках,
конкурсах, сотрудничество с театральной
студией - показ театрализованных

сентябрь
май
в течение
года

постановок, посещение кружков
Медицина
Тюменская
амбулатория

Проведение медицинского обследования, в течение
связь медицинских работников по
года
вопросам заболеваемости и
профилактики (консультирование)

Физкультура и спорт
КСК
Участие в спортивных мероприятиях –
соревнования для детей (гимнастика,
мини-футбол, шашки и т.д.)
Культура
Библиотека
Коллективные посещения,
познавательные викторины на базе
библиотеки для детей
Театральные
Показ театрализованных постановок на
коллективы
базе ДОУ
Безопасность
Пожарная часть
Экскурсии, встречи с работниками
пожарной части, конкурсы по ППБ,
консультации, проведение развлечений
ГИББД
Проведение бесед с детьми по правилам
дорожного движения, участие в
выставках, конкурсах, акциях,
проведение развлечений

№
1.

2.

3.

4.

5.

Мероприятие
Подбор и оформление картотеки конспектов,
наглядно-дидактических пособий,
дидактического материала по образоват.области
«Патриотическое воспитание» и организации и
проведения сюжетно – ролевых игр во всех
возрастных группах
Оснащение методического кабинета и групп
наглядно – дидиктическими и учебными
пособиями для успешной реализации ФГОС
Подбор и оформление материалов наглядной
информации для родителей по вопросам
гражданско-патриотического воспитания детей и
развития детей .
Оформление информационного стенда в
методическом кабинете по плану-графику за
педагогическим процессом.
Периодическое оформление выставок в
методическом кабинете ( по тематике годовых
задач, семинаров, педсоветов, консультаций,
пед.гостиных)

в течение
года

в течение
года
в течение
года
апрель
в течение
года

Срок
Сентябрь –
ноябрь

Ответственные

В течен.года

Ст. воспитатель,
воспитатели

Втечении
года

Ст. воспитатель

В течен.года

Ст. воспитатель.

В течен.года

Ст. воспитатель

Ст. воспитатель

6.

Наставничество. Закрепление наставника за
начинающим педагогом.

7.

Мониторинг детей

8.

Участие в РМО всех напрвлений , участие в
городских конкурсах и семинарах.

В течениии
года

Ст. воспитатель,
воспитатели

Начало, конец
уч.г.
График РМО,
положения
конкурсов,
В течен.года

Ст. воспитатель
воспитатели
Ст. воспитатель,
воспитатели.

Оформление письменных консультаций по
Ст. воспитатель
годовому плану, буклетов, листовок,
Все педагоги
рекомендаций
Проведение устных консультаций,
По годовому
Ст. воспитатель
10. педагогических гостиных, семинаров,
плану
Все педагоги
педагогических советов, мастер – классов,
тренингов, практикумов и др.
Оформление выставок, создание презентаций, по В течен.года
Ст. воспитатель
11. вопросам ФГОС ДО, по вопросам организации
Все педагоги
сюжетно – ролевых игр и по развитию
изобразительных способностей и творческих
замыслов детей в процессе рисования.
Индивидуальные консультации для педагогов
В течен. года
Ст. воспитатель
12. по организации работы с воспитанниками в
соответствии с ФГОС ДО.
13 Работа педагогов по разработка конспектов,
В течение года Ст. воспитатель,
сценариев, положений в соответствии с ФГОС
воспитатели
ДО
9.

План мероприятий по оздоровлению детей
на 2021 – 2022 уч. Г
№
п/п

Содержание

Группа

Периодичность
выполнения

Ответственность

Время

Воспитатели

в течение
года

Воспитатели

в течение
года

Оптимизация режима

1.
Организация жизни
детей в
адаптационный
период, создание
комфортного режима
Определение
оптимальной нагрузки
на ребёнка,
с учётом возрастных
и индивидуальных
особенностей

все группы

все группы

ежедневно

Организация двигательного режима

2.
Физкультурные
занятия

все группы

Воспитатели

в течение
года
в течение
года

Гимнастика после
дневного сна

все группы

ежедневно

воспитатели,
контроль
медработника

Прогулки с
включением
подвижных игровых
упражнений

все группы

ежедневно

воспитатели

в течение
года

1 раз в неделю

воспитатели,
музыкальный
руководитель

в течение
года

воспитатели,
музыкальный
руководитель

в течение
года

Музыкальноритмические занятия

логогруппы

Спортивный досуг,
развлечение

все группы

1 раз в месяц

Пальчиковая
гимнастика

все группы

2–3 раза в день

Восп., логопед В течен.года

Средняя,
ежедневно во
старшая,
время прогулок
подготовит.
1 раз в месяц

с апреля по
ноябрь на
улице.
с декабря по
март в
помещении

Оздоровительный бег
Пешие походы

3.

воспитатели

Профилактика заболеваемости
Дыхательная
гимнастика
в игровой форме

все группы

4.

3 раза в день во
время утренней
зарядки, на
прогулке, после
сна

Воспитатели,
контроль
медработника

в течение
года

Оздоровление фитонцидами
Чесночно-луковая
закуска, чесночные
бусы
Ароматизация
помещений
(чесночные букетики)

5.

3 раза в неделю

все группы

все группы

перед
прогулкой,
перед обедом

мл. воспитатели

в течение дня,
ежедневно

мл.
воспитатели,
контроль
медработника

с октября по
апрель

Закаливание с учётом состояния здоровья ребёнка
Воздушные ванны

все группы

ежедневно

воспитатели

в течение

(облегчённая одежда,
одежда соответствует
сезону года)

года

в течение
года

Прогулки на воздухе

все группы

ежедневно

воспитатели

Хождение босиком
по траве

все группы

ежедневно

воспитатели

июнь –
август

Хождение босиком
по дорожке здоровья

все группы

ежедневно
после
дневного сна

воспитатели

в течение
года

Обширное умывание

все группы

ежедневно

воспитатели

в течение
года

Игры с водой

все группы

на прогулке, на
занятии

воспитатели

июнь –
август

Лечебно-оздоровительная работа

6.

Витаминотерапия
Витаминизация
третьего блюда

все группы

ежедневно

в течение
года

Административно – хозяйственная деятельность

Февраль

Январь

Декабрь

НоябрЬ

ОктябрЬ

Сентябрь

Месяц

Основные мероприятия
Составление и предоставление отчетов в УО.
Тарификация.
Прием детей в ДОУ по направлениям УО.
Подготовка к началу отопительного сезона
Инструктаж обслуживающего персонала по охране
жизни и здоровья детей, ОТ, ТБ и ПБ
Массовое учение
«Эвакуация детей в случае пожара»
Подготовка системы отопления к отопительному
сезону
Предварительная подготовка сметы доходов и расходов
на новый календарный год
Энергообследование здания
Содержание территории в чистоте и порядке
Обучение персонала правилами пользования
огнетушителями (с привлечением инспектора)
Установка елки, проверка гирлянд и освещения
муз.зала
Приобретение шкафчиков для одежды в детские
раздевалки, столов и стульчиков для групп
Оформление архива документов
(по номенклатуре дел)
за прошедший календарный год
Подготовка территории и веранд к весеннему периоду
Контроль состояния предметно-развивающей среды в
группах

Март

Подготовка музыкального зала к весенним праздникам
Инструктаж обслуживающего персонала по охране
жизни и здоровья детей, ОТ, ТБ и ПБ
Контроль за сохранностью имущества и расходования
электроэнергии, расходом моющих средств.

Ответственные
Заведующий
Заведующий
Заведующий
хозяйством
Заведующий
хозяйством
Ст.воспитатель
Ст.воспитатель
Заведующий
хозяйством
Заведующий
Заведующий
хозяйством
Заведующий
хозяйством
Заведующий
хозяйством
Заведующий
хозяйством
Заведующий
хозяйством
Заведующий
Заведующий
хозяйством
Заведующий
хозяйством
Ст. воспитатель
Заведующий
хозяйством
воспитатели
Заведующий
хозяйством
Заведующий
хозяйством

Апрель
Май
Июнь
Июль
Август

Работа по благоустройству территории ДОУ.
Обрезка деревьев, кустарников, благоустройство
клумб.
Работа по подготовке территории ДОУ к ЛОП.
Оснащение развивающей среды на прогулочных
верандах
Ремонтные работы на игровых площадках
Благоустройство территории: посев семян, завоз
песка, побелка газонов, закупка материалов для
ремонтных работ.
Проверка готовности участков и веранд к ЛОП
Подготовка групповых помещений к ЛОП
Обеспечение условий для организации оздоровления
детей.
Организация работы в цветниках, с насаждениями.
Организация текущего ремонта в помещениях и на
территории ДОУ.
Подготовка к началу нового учебного года
В течение всего года:
Укрепление материально-технической базы ДОУ
(приобретение хоз.товаров, моющих и
дезинфицирующих средств, медикаментов,
канц.товаров, мягкого инвентаря)

Заведующий
хозяйством
Заведующий
хозяйством
Ст.воспитатель
Заведующий
хозяйством
Заведующий
хозяйством
Заведующий
Воспитатели
Воспитатели
Заведующий
хозяйством
Воспитатели
Заведующий
хозяйством

План контроля на 2021 -2022 уч.год

Август

Ме
сяц

Мероприятие
Оперативный:
1. Готовность групп к новому учебному году.
Обновление развивающей среды в группах
2. Создание условий в группе для охраны жизни и здоровья
детей

Ответственн
Заведующий,
ст. воспитат

Ноябрь

Октябрь

Сентябрь

Оперативный:
1. Контроль за естественным и искусственным освещением
2. Контроль качества питания. Соблюдение санитарногигиенических требований к организации питания в ДОУ
3. Состояние документации педагогов. Наличие системного
планирования.
4. Взаимопросмотры: Анализ утренней гимнастики во всех
возрастных группах

Заведующий
хозяйством
Ст. воспит.
Ст. воспит.

Мониторинг детей по освоению программного материала.

Воспитатели

Оперативный:
1. Контроль качества питания. Соблюдение санитарногигиенических требований к организации питания в ДОУ
2. Организация и проведение прогулки осенью
3. Организация и проведение наблюдений.
4. Знания, умения, навыки воспитателей для развития у детей
логического мышления.

Ст. воспитат.
Ст. воспитат
Ст. воспитат

Оперативный:
1. Медицинский контроль за качеством питания в ДОУ
2. Организация питания детей в группах (методика
проведения)
3. Взаимоанализ режимных моментов в утренний отрезок
времени.
Тематический: «Физкультурный уголок в группе»

Заведующий
хозяйством
Ст.воспитат.
Воспитатели

Февраль

Январь

Декабрь

Ст.воспитат
Оперативный:
1. Анализ руководства педагога играми детей.
2. Проведение утренней гимнастики.
3. Организация прогулки в зимнее время.
4. Подготовка воспитателя к занятиям.
Оперативный:
1. Планирование и организация работы с родителями
2. Организация подвижных и спортивных игр
3. Наблюдения за деятельностью детей во 2 половине дня.
Оперативный:
1. Санитарное состояние в группах.
2. Планирование работы по ознакомлению детей с трудовой
деятельностью взрослых
3. Планирование и проведение работы с детьми по
ознакомлению с комнатными растениями.
4. Анализ знаний детей о животном и растительном мире»

Ст. воспитат
Ст. воспитат.
Ст. воспитат
Ст. воспитат
Ст. воспитат.
Ст. воспитат.
Ст. воспитат.
Заведующий
хозяйством
Ст. воспитат.
Ст. воспитат.
Ст. воспитат.
Ст.воспитат

Март

Оперативный:
1. Привитие культурно-гигиенических навыков.
2. Взаимопросмотры НОД по познавательному развитию.
Математика
3. Контроль за воздушно – тепловым режимом.
4. Контроль за организацией режима дня и учебных занятий.
5. Анализ музыкального тпраздника, посвящённого 8 марта.
6. Оценка руководства театрально – художественной
деятельностью детей.
Фронтальный контроль:
«Анализ работы воспитателей подготовительных групп »

Ст.воспитатель
Воспитатели
Заведующий
хозяйством Ст.
воспитат.
Ст.воспитат.
Муз.руковод.
Ст.воспитат

Май

Апрель

Ст.воспитат
Оперативный:
1. Организация предметно – развивающей игровой среды в 1
младшей группе.
2. Контроль за соблюдением санитарных норм на участке.
3. Анализ работы по изучению дошкольниками ПДД и ОБЖ.
4. Анализ поведения детей на НОД.
5. Создание условий для проведения дидактических игр.
Оперативный:
1. Качество знаний детей о сезонных явлениях в природе.
2. Анализ знаний детей по познавательному развитию.
3. Контроль за сформированностью у детей навыков
самообслуживания.

Ст. воспитат.
Ст. воспитат
Ст. воспитат
Ст. воспитат
Ст. воспитат
Ст. воспитат.
Ст. воспитат
Ст. воспитат
Ст. воспитат.
Воспитатели

Мониторинг детей по освоению программного материала.

Аттестация педагогических кадров
№
Ф.И.О
п/п
1
Черкашина Н.В.
2
ЛевшинаКалинко Н.Н.
3
Сухоленцева Т.А.

Должность

Категория

Сроки

воспитатель
воспитатель

1кв.категория

Февраль 2022 г.

1кв.категория

Март 2022г.

воспитатель

1кв.категория

апрель2022г.

Предварительная работа
N
п/п
1.

Формы деятельности

Сроки

Консультация по разъяснению Приказа МОиН РФ от

в течение

2.
3.
4.
5.
6.

7.04.2014г. N 276 «Об утверждении порядка
проведения аттестации педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность»
Самоанализ педагогической деятельности за
аттестационный период
Мониторинг деятельности аттестуемых педагогов.
Индивидуальные консультации по оформлению
электронной папки профессиональных достижений
Презентация опыта работы аттестуемых педагогов.
Публикация материалов в СМИ

года

в течение
года

Мероприятия по защите прав дошкольников
на 2021 – 2022уч. г.
№ п/п

Мероприятия

Ответственный

Срок
проведения
В течение года

1

Проверка сотрудников дошкольного
учреждения на предмет выявления и
недопущения работы лиц, имеющих
судимость.

Заведующий

2

Работа с родителями воспитанников
Старший
детского сада по информированию о
воспитатель,
необходимости ответственного
воспитатели
отношения родителей к воспитанию и
присмотру за детьми с целью
профилактики неблагополучия и
безнадзорности несовершеннолетних
детей:
-проведение родительских собраний;
-оформление папок-передвижек;
-оформление стендов по правовому
воспитанию дошкольников;
-разместить информацию о службах и
«телефонах доверия».

3

Разместить на официальном сайте ДО
информацию по профилактике
преступлений против детей.

4

Проведение тематических занятий с
Старший
детьми дошкольного возраста с целью воспитатель,
формирования у детей навыков
воспитатели
безопасной жизнедеятельности

В течение года

5

Анкетирование родителей

В течение года

Сентябрь-май

Ответственный за Ноябрь - декабрь
сайт

Старший
воспитатель,
воспитатели

6.

Контроль неблагополучных семей

Старший
воспитатель,
воспитатели

В течение года

План мероприятий с дошкольниками на 2021 – 2022 уч.год
№
1

Наименование
мероприятия
День Знаний

Содержание, цель
Официально утвержден с
1984 года как День Знаний
Цель: формирование и
развитие положительного
отношения старших
дошкольников к обучению в
школе

Время
проведения
1 сентября

2

День воспитателя и
всех дошкольных
работников

Отмечается 27 сентября. В
1863 году в этот день в
сентябре в СанктПетербурге был открыт
первый в России детский
сад.
Цель: формирование
представлений о профессии
воспитателя и других
профессиях дошкольных
работников.

24 сентября

3

День осени

Развитие творческих
способностей детей,
понимание взаимосвязи
природных явлений.
Воспитание положительного
ответственного отношения к
природе, временам года.

2-3 недели
октября

Форма
Предварительные мероприятия по подготовке к
проведения
празднику
Экскурсия в школу, - беседа «День Знаний»,
Беседа:
-наблюдения, рассматривание иллюстраций о
«Скоро в школу»
школе,
- экскурсия в школу,
- сюжетно-ролевые игры: «Школа», «1 сентября»,
«Магазин школьных принадлежностей»,
- чтение художественной литературы,
- загадки, пословицы о школе, учебе,
- слушанье музыкальных произведений о школе,
разучивание песен,
- составление рассказов «Мой брат (сестра) учится в
школе»,
- творческая мастерская «Подарок первокласснику»
Праздничный
- беседа о профессии воспитателя,
концерт,
- наблюдение за работой помощника воспитателя,
посвященный
- экскурсия по детскому саду,
дошкольным
- чтение художественной литературы,
работникам. .
- разучивание стихов,
- слушанье музыкальных произведений о детском
саде, разучивание песен,
- творческая мастерская «Подарок воспитателю,
сотрудникам детского сада» (поздравительные
открытки, закладки, поделки и т.д.),
- изготовление макетов, икебан,
- сюжетно-ролевые игры «Мой детский сад»,
развивающие игры и т.д.
Утренники
- разучивание стихов, песен, хороводов, танцев,
«По следам
- изготовление атрибутов на осеннюю тематику,
Осени»
- творческая мастерская по изготовлению костюмов,
атрибутов к празднику.

5

День матери

Отмечается с 1998 года.
Цель: воспитание чувства
любви и уважения к матери.
Развитие желания помогать
ей, заботиться о ней.

4 неделя
ноября

6

День народного
единства

Цель: формирование
представлений о России как
многонациональной но
единой стране, воспитание
уважения к людям разной
национальности.

3 ноября

7

Новый год

Отмечается 1 января.
Цель: формировать
представление о Новом годе
– веселом празднике, начале
нового календарного года.
Развив. умение создавать
радостное настроен.себе,
близким

3-4 неделя
декабря.

Утренник «Для
мамочки моей»

- беседы о маме,
- чтение художественной литературы,
- разучивание стихов, песен, танцев,
- слушанье музыки о маме,
- фотовыставка портретов «Моя мама»,
- выставка рисунков о маме,
- творческая мастерская по изготовлению подарков
маме,
- спортивный праздник, посвященный маме,
- создание икебан, осенних букетов
Спортивные
- беседы «Дети разных национальностей в детском
развлечения
саду», «Народы России», «Народы Края»,
«Подвижные игры» - чтение художественной литературы, сказок,
- игры-драматизации по сказкам народов России,
Края,
- подвижные игра народов России, Края,
- разучивание стихов, загадок, пословиц,
- рассматривание иллюстраций, фотоматериала,
- просмотр видеофильмов о творчестве народов
России, Края,
- проектная деятельность «Путешествие по родному
краю, России»,
- создание макетов, коллекций, гербариев о природе,
животном мире,
- творческая мастерская по изготовлению
национальных костюмов для кукол, рисование,
аппликация,
- слушание музыкальных произведений, песен и т.д.
Новогодние
- рассматривание иллюстраций,
утренники.
- беседы о Новом годе в разных странах (традиции,
Выставка
обычаи),
новогодних
- изготовление поделок, игрушек, костюмов,
поделок.
- творческая мастерская по изготовлению подарков,
Украшение групп и сюрпризов, открыток, рисунков, аппликаций,
территории.
- разучивание стихов, песен, танцев, хороводов и
т.д.

8

День Защитника
Отечества

23 февраля
18-22 февраля
Цель: воспитание
нравственно-патриотических
чувств к Родине, Российской
армии, уважение к
защитникам Отечества

Развлечение с
участием пап,
- спортивный
праздник,
- выставка поделок,
изготовление
подарков для пап

9

Международный
женский день

8 Марта – олицетворяет
нежность, красоту, заботу,
материнство, любовь к
женщине, матери
Цель – воспитание чувства
уважения, любви к маме ,
бабушке

Первая неделя
марта

Утренники
« 8 Марта»,
Выставка поделок,
рисунков,
изготовление
подарков для мам и
бабушек.

10

Всемитрный день
Земли и водных
ресурсов

Отмечается с наступлением
астрономической весны
(весеннего равноденствия).
В разных странах зовут этот
день Колокол Мира. Смысл
праздника – защита МатериЗемли от экологических
катостроф и чрезвычвайных
ситуаций, связанных с
деятельностью людей. 22
марта отмечается и
всемирный день водных
ресурсов.
Цель - формирование
бережного осознанного
отношения к Земле и воде.

22 марта.

Викторина «Наша
планета»,
Путешестывие по
экологической
тропе,
«Кругом цветы»

- беседы,
- рассматривание иллюстраций,
- чтение художественной литературы,
- изготовление макетов,
- рассматривание военных игрушек, сюжетных
картинок, фотографий,
- разучивание стихов, песен,
- творческая мастерская по изготовлению подарков
папам, дедушкам,
-разучивание спортивных упражнений, маршей,
сюжетно-ролевых игр
- творческая мастерская по изготовлению поделок,
рисунков, аппликаций любимой бабушке, маме,
воспитателю,
- чтение художественных произведений о маме,
- рассматривание иллюстраций,
- слушанье музыки о маме,
- разучивание стихов, песен, танцев,
- оформление фотовыставок,
- сюжетно-ролевые игры
- чтение художественной литературы,
- рассматривание картинок,
- беседы с детьми о значении воды в жизни человека
и живой природы,
- беседы о состоянии экологии на Земле,
- творческая мастерская – создание макетов
«Планета Зкемля»,
- подбор иллюстраций, фоторграфий, дидактических
игр,
-сюжетно-ролевые игры,
- экспериментирование, исследования

11

Международный
день театра

Учреждён 27 марта 1961
года.
Цель – воспитание интереса
к театру и к театрализов.
деятельности. Развитие
творческих способностей.

4 неделя марта.

Театрализованные
представления по
русским народным
сказкам.

12

День смеха

Цель- создание веселого
настроения, понимать шутки
и уметь шутить.

1 апреля

Развлечение

13

Международный
день детской книги

Отмечается с 1967 года, со
дня рождения
Г.Х.Андерсена.
Цель: воспитание бережного
отношения к книге, желания
и потребности
рассматривать книги, читать
их.

2 неделя
апреля

Экскурсия в
детскую
библиотеку
.

14

День Победы

9 мая
Цель – воспитывать у детей

1 неделя мая

Утренники «Мы
помним-мы

- сужетно-ролевые игры с элементами
театрализации,
- игры-драматизации,
- кукольный настольный театр,
- музыкальные игры и ритмичесмкие упражнения,
- беседы о театре, театральных реквизитах,
декорациях, видах театра,
- чтение художественных произведений,
- рассматривание картин,
- музыкальные, словесные и танцевальные
импровизации
- творческая мастерская (изготовление билетов,
театральной афиши, декораций, реквизита,
костюмов),
- режиссерские игры,
Проектная деятельность (изготовление макетов,
масок и т.д.)
- словесные импровизации,
- режиссерские игры,
- игры-инсценировки,
- шутки, забавы,
- шуточные танцы и театрализация сценок.
- чтение и рассматривание детксой художественной
литературы,
- расмсматривание различных видов детских книг
(раскраски, раскаски, игрушка, панорама),
- сюжетно-ролевые игры «Книжный магазин»,
«Библиотнека»,
- проектная деятельность,
- Оформление книжного уголка,
- огранизация выставки книг детских писпателей по
теме,
- труд в книжном уголке «Ремонт книг»,
- слушанье мукзыкальных, аудио и видео записей
литератукрных произведений,
- литературные викторины
- беседы,
- тематические занятия,

чувства гордости за свою
страну, народ.
Формировать
патриотические чувства
пари ознакомлении с
боевыми традициями армии
в ВОВ и в настоящее время

гордимся!.»

15

День славянской
письменности

Цель- познакомить с
историей создания
славянской письменности

3 неделя мая

Посещение
библиотеки

16

Выпускной бал

Ежегодно отмечается в
последние дни учебного
года

4 неделя мая

Выпускной бал

17

Международный
день защиты детей

Отмечается с 1950 года.
В первым праздновании
приняли участие более 50
стран мира. Защита детей
осуществляется на основе
международного права и
российского права.

1 июня

Развлечения
«Пусть всегда буду
Я»
Выставка детских
рисунков

- просмотр иллюстративного материала,
видеофилольмов, мультфильмов,
- чтение художественной литературы о детях в годы
ВОВ,
- заучивание стихов, песен «Мы победили!»,
- разучивание плясок, танцев на военную тематику,
- изготовление открыток «Георгиевская ленточка
- конструирование «Защита крепости»,
- игровая викторина «Мой город , мой край родной»,
- спортивный досуг «У наших ребят –
замечательный парад»
- беседы, рассказы о празднике и основателях
письменности,
- экскурсия в библиотеку,
- участие в мероприятиях, посвященных дню
славянской письменности.
- экскурсии в школу
заучивание стихов,песен, танцев;
- подготовка зала;
- подготовка видеоролика «Такими мы были»
- беседы о правах и обязанностях детей и их
безопасности,
- рассматривание иллюстраций, фотографий, карты,
глобуса,
- чтение художественных произведений,
- творческая мастерская (изготовление символов
детского праздника, плакатов безопасности детей,
настольно-печатной игры «Правилльно –
неправильнь»,
- фотоколлаж «Дети разных стран и народов»,
- конкурс рисунков на асфальте,
- слушанье и разучивание детских песен, танцев,
хороводов,
- викторины, игры, игровые ситуации

