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ГОДОВОЙ ПЛАН
на 2021-2022 учебный год
муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада
№ 40 «Дюймовочка» г.Туапсе
муниципального образования Туапсинский район

Туапсинский район,2021г.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:
построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, 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.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ
на 2021-2022 учебный год:
1. Совершенствование
работы
по
формированию
основ
антитеррористической безопасности и безопасности дорожного
движения в условиях дошкольного образовательного учреждения.
2. Создание благоприятных условий для формирования у ребёнка основ
экологического сознания, экологической культуры через:
− повышение эффективности работы по организации развивающей
предметно-пространственной
среды
в
ДОУ
с
учетом
использования современных образовательных технологий.
− насыщенную совместную деятельность педагога с детьми и
самостоятельную деятельность детей (игровую, продуктивную,
познавательную), направленную на активизацию интереса детей к
миру природы.
3. Совершенствование педагогического мастерства воспитателей,
повышение уровня профессиональной компетентности педагогов,
развитие кадрового потенциала, через:
− Разработку и реализацию плана-графика повышения квалификации
работников.
− Расширение деятельности педагогов по распространению опыта в
системе образования на муниципальном, региональном и
федеральном уровнях
4. Внедрение разнообразных форм и методов работы с семьей по
созданию условий для формирования доверительных отношений
родителей с педагогическим коллективом детского сада в процессе
повседневного общения и специально организованных мероприятий.

Педсовет № 1
«Стратегия развития образовательной системы
МБДОУ ДС №40 «Дюймовочка» на 2021-2022 учебный год»
Дата проведения: «26» августа 2021 г.
Форма проведения: Конференция
№
Вид деятельности
п/п
1
2

Ответственный
3

Подготовка к педсовету
Изучение программ и методического обеспечения по своим
1
возрастным группам
2
Подготовка и оформление/ведение документации в группах.
3
4
5
6
7
8
9

Подбор методической литературы и методических
рекомендаций.
Обновление групп игровым оборудованием, пособиями,
учебным материалом.
Проведение антропометрии в ДОУ. Маркировка мебели по
ростовым показателям детей групп.
Смотр «Готовность возрастных групп и помещений к новому
учебному году»
Подготовка отчетов по летне - оздоровительной работе с
детьми
Работа над разработкой новой основной образовательной
программы ДОУ и приложением
Работа над разработкой рабочей программы воспитания и
Календарным планом воспитательной работы на 2021-2022
учебный год

10

Разработка рабочих программ во всех возрастных группах

11

Разработка «Плана обновления ПРС на 2021-2023гг.»

План педсовета
№
Содержание
Итоги работы дошкольного учреждения за
1
2020-2021 учебный год
Итоги смотра «Готовность групп и
2
помещений к новому учебному году»
Ознакомление коллектива с годовым
3
планом ДОУ на 2021-2022 уч. год.
Утверждение плана, графика и
4
циклограммы работы музыкального
руководителя

Форма
Отчет
Сообщение

Обсуждение и
утверждение

Воспитатели
Воспитатели
Старший
воспитатель
Воспитатели,
родители
Воспитатели,
Ст. м/с.
Заведующий.
Старший
воспитатель
Педагоги,
специалисты
Творческая группа
Творческая группа
Воспитатели,
старший
воспитатель
Старший
воспитатель,
заведующий
Ответственный
Старший
воспитатель
Заведующий
Старший
воспитатель
Специалисты

5

6

Ознакомление, обсуждение и принятие
основной образовательной программы
ДОУ и приложений
Ознакомление, обсуждение и принятие
рабочей программы воспитания ДОУ и
Календарного плана воспитательной
работы на 2021-2022 учебный год

Обсуждение и
утверждение

Старший
воспитатель

Обсуждение и
утверждение

Старший
воспитатель

Обсуждение и
утверждение

Старший
воспитатель

7

Утверждение рабочих программ на 20212022 учебный год

8

Обсуждение расстановки кадров

Сообщение

Заведующий

9

О безопасности пребывания
воспитанников в ДОУ

Сообщение

Заведующий

10

Формулировка и принятия решений

Сообщение

Старший
воспитатель

Педсовет № 2
«Жизнь прекрасна - когда безопасна»
Дата проведения: «10» ноября 2021 г.
Форма проведения: круглый стол
№
Вид деятельности
п/п
1
2

Ответственный
3

Подготовка к педсовету
1

2
3
4

Разработка Плана мероприятий МБДОУ
по антитеррористической деятельности, противодействию
экстремизму
на 2021-2022 учебный год
Семинар – практикум «Формирование у дошкольников основ
безопасности жизнедеятельности».
Тематический контроль «Педагогических условиях и система
работы ДОУ для формирования основ безопасности
жизнедеятельности у детей дошкольного возраста»
Консультация «Обучение дошкольников основам
безопасности жизнедеятельности»

5

Деловая игра «Безопасность»

6

Просмотр организованных видов деятельности и совместной
деятельности по теме «Безопасность»

7

Мастер-класс «Светоотражающие брелоки»

План педсовета
№

Содержание

Форма

заведующий,
старший
воспитатель
старший
воспитатель
творческая группа
старший
воспитатель
старший
воспитатель
старший
воспитатель,
воспитатели
Ушакова О.А.

Ответственный

1

2

3
4

Об актуальности проблемы
формирования основ безопасности
жизнедеятельности у детей дошкольного
возраста
О педагогических условиях и системе
работы ДОУ для формирования основ
безопасности жизнедеятельности у детей
дошкольного возраста
«Страницы безопасных наук»
Формулировка и принятия решений

Вступительное
слово

Старший
воспитатель

Анализ
тематического
контроля

Старший
воспитатель

Педагогическая
игра
Сообщение

Старший
воспитатель
Старший
воспитатель

Педсовет № 3
«Новые подходы по организации экологического воспитания в ДОУ».
Дата проведения: «30» марта 2022 г.
Форма проведения: Деловая игра
№
п/
Вид деятельности
п
1
2

Ответственный
3

Подготовка к педсовету

1

Семинар-практикум «Развитие интереса к природе и
любознательности у дошкольников с
помощью дидактических игр
экологической направленности»

2

Теоретический семинар «Теория и методика ознакомления
детей дошкольного возраста с природой»
1.
Теоретические основы отбора содержания знаний о
природе для детей дошкольного возраста
2.
Создание условий для ознакомления детей
дошкольного возраста с природой на участке учреждения
дошкольного образования
3.
Создание условий для чтобы ознакомления
возможность детей дошкольного крупные возраста с
природой в травянистым помещении пылезащитными
учреждения дошкольного познавательный образования

3
4
5
6

Методические рекомендации по организации «Огород на
подоконнике в детском саду»
Консультация «Практическая реализация интегрированного
подхода в экологическом воспитании дошкольников»
Консультация «Наблюдение как основной метод
ознакомления с природой детей дошкольного возраста»
Открытое практическое занятие по обучению изображению
цветов нетрадиционными способами

Старший
воспитатель

Нестеренко Т.В.

Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Челокьян Е.В.

Воспитатели

7

Проведение смотра-конкурса «На лучших природный уголок»

8

Просмотр открытых прогулок по темам экологического
воспитания

9

Тематический контроль «Создание условий для организации
работы в ДОУ по экологическому воспитанию
дошкольников»

Творческая группа

10

Проведение диагностики педагогов по теме «Экологическое
воспитание дошкольников».

Старший
воспитатель

План педсовета
№
Содержание
Экологическое воспитание дошкольников
1 в системе планирования образовательной
деятельности в соответствии с ФГОС
О создании условий для организации
2 работы в ДОУ по экологическому
воспитанию дошкольников
3

«Экологическая грамотность»

4

Игра-КТД

5
6
7
8

Обсуждение экологических
педагогических ситуаций
О результатах смотра-конкурса «На
лучших природный уголок»
«Поляна маков»
Формулировка и принятия решений
педсовета

Воспитатели

Форма

Ответственный

Вступительное
слово

Старший
воспитатель

Итоги
тематического
контроля

Старший
воспитатель

Блиц-опрос
практическая
в мини-группах

Старший
воспитатель
Воспитатель
подг.группы
Воспитатели

Награждение

заведующий

Рефлексия

Воспитатели
Старший
воспитатель

Сообщение

Педсовет № 4
«Оценка деятельности коллектива МБДОУ ДС №40
«Дюймовочка» г.Туапсе
за 2021-2022 учебный год»
Дата проведения: «25» мая 2022 г.
Форма проведения: круглый стол
№
Вид деятельности
п/п

Ответственный

Подготовка к педсовету
1
2
3

Просмотр итоговых занятий по группам
Диагностика навыков и умений по всем возрастным группам
Анализ заболеваемости, организация и осуществление
оздоровительной работы за год
Проверка «Готовность детей подготовительной группы к
школе»

Старший
воспитатель
Педагоги
мед. сестра
Старший
воспитатель

4

Старший
воспитатель,
заведующий

Составление плана работы на летний- оздоровительный
период

План педсовета
№
1
2

3

4

5
5
7
8

Содержание
Анализ работы педагогического коллектива
в учебном году. Достижения. Проблемы.
Трудности.
Результаты освоение образовательной
программы ДО
Готовность детей к обучению в школе.
(Итоги мониторинга освоения основной
образовательной
программы)
Организация и осуществление
оздоровительной работы за год, анализ
заболеваемости
Состояния работы по повышению
профессионального мастерства педагогов
Утверждение плана работы на летний
период
Перспективы работы коллектива на
следующий 2022-2023 учебный год.
Формулировка и принятия решений
педсовета

Форма

Ответственный

отчет

старший воспитатель

отчет

воспитатели

Анализ

старший воспитатель

медсестра

Отчет
анализ

старший воспитатель

Обсуждение,
утверждение
Обсуждение и
утверждение

Заведующий ДОУ,
старший воспитатель

Сообщение

старший воспитатель

Медико-педагогическое совещание № 1
«Адаптация детей к условиям детского сада»
Дата проведения: «24» ноября 2021 г.
Форма проведения: круглый стол
№
Вид деятельности
п/п

Ответственный

Подготовка к совещанию
Оформление карт комплексного исследования ребенка
1
раннего возраста.
2
Заполнение листов адаптации вновь поступивших детей.
3

Изучение нормативов физического и психического развития
ребенка.

4

Разработка консультаций, памяток для родителей.

Повестка дня
№

Содержание

Форма

Воспитатель
Воспитатель
Психолог,
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Ответственный

1

Адаптация детей к условиям ДОУ

Сообщение

2

Физическое развитие и здоровье

Анализ

3
4

Характеристика нервно-психологического
развития детей РВ.
Результаты анкетирования родителей «Как
прошла адаптация вашего ребенка?»

Педагог-психолог,
воспитатели
м/с

Сообщение

Воспитатели

Отчет

Воспитатели

Медико-педагогическое совещание № 2
«Сенсорное развитие детей раннего возраста»
Дата проведения: «26» января 2022г.
Форма проведения: круглый стол
№
Вид деятельности
п/п

Ответственный

Подготовка к совещанию
Консультация «Развитие сенсорных способностей детей РВ
1
через использование дидактического материала»
Оформление карт комплексного исследования ребенка
2
раннего возраста.
3

Разработка консультаций, памяток для родителей.

Контроль «Использование дидактического материала для
сенсорного развития малышей»
Повестка дня
4

№
1
2

Содержание
Об использовании дидактического
материала для сенсорного развития
малышей
Динамика нервно-психологического
развития детей.

Форма

Старший
воспитатель
Воспитатель
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Ответственный

Результаты
контроля

Старший
воспитатель

Сообщение

Воспитатели

Медико-педагогическое совещание № 3
«Развитие двигательной активности детей раннего возраста в
течении дня»
Дата проведения: «24» марта 2021 г.
Форма проведения: круглый стол
№
Вид деятельности
п/п
Подготовка к совещанию
Оформление карт комплексного исследования ребенка
1
раннего возраста.
Контроль «Организация воспитательно-образовательной
2
работы с детьми раннего возраста по физическому развитию

Ответственный
Воспитатель
Старший
воспитатель

и оздоровлению»
3

Воспитатели,
специалисты

Разработка консультаций, памяток для родителей.

Повестка дня
№
1

Содержание
«Организация воспитательнообразовательной работы с детьми раннего
возраста по физическому развитию и
оздоровлению»

Форма

Ответственный

Результаты
контроля

Старший
воспитатель

2

Адаптация детей к условиям ДОУ

Сообщение

3

Результаты нервно-психологического
развития детей раннего возраста на конец
года.

Сообщение

Педагог-психолог,
воспитатели
Воспитатели

Медико-педагогическое совещание № 4
«Результаты образовательной работы с детьми раннего возраста»
Дата проведения: «08» июня 2022г.
Форма проведения: круглый стол
№
Вид деятельности
п/п

Ответственный

Подготовка к совещанию

1

Оформление карт комплексного исследования ребенка раннего
возраста.

Воспитатель

2.

Разработка консультаций, памяток для родителей по
организации летнего отдыха.

Старший
воспитатель

Повестка дня

№

Содержание

Форма

Ответственный

1

Результаты
воспитательно-образовательной
работы с детьми ясельного возраста

отчет

воспитатели

2
3

Результаты нервно-психологического развития
детей раннего возраста на конец года.

Сообщение

Воспитатели

Организация познавательной и игровой
деятельности детей в ЛОП.

Обмен
мнениями

Старший
воспитатель

Сентябрь 2021 г.
День знаний
День дошкольного работника
№
Вид деятельности
п/п
I.
1.1

1.2

1.3

Дата
проведения

Ответственный

Организационно-административная работа

Текущие инструктажи По ОТ, ТБ и охране
жизни и здоровья детей.
Создание (корректировка) плана-графика
повышения квалификации и
переподготовки педагогических,
руководящих работников и младшего
обслуживающего персонала
Общее собрание трудового коллектива
«Организация работы в новом учебном
году»

3 неделя

Заведующий, завхоз,
старший воспитатель

1 неделя

Старший
воспитатель

2 неделя

Заведующий,
председатель ТК

1.4

Анализ подбора и маркировки мебели в
группах ДОУ

4 неделя

Старший
воспитатель, завхоз

1.5

Измерение антропометрических данных
детей

2 неделя

Старший
воспитатель

1.6.

2.1.
2.2

Работа с аттестуемой по подготовке
Старший
аттестационных документов для
3 неделя
воспитатель,
размещения на сайте ДОУ
Гогниева Н.В.
II. Организационно-педагогическая работа.
Педагогический совет №1 (установочный)
Заведующий,
«Стратегия развития образовательной
25.08.21г.
старший воспитатель
системы ДОУ на 2021-2022 учебный год»
Праздник «День знаний»

01.09.21г.

Музыкальный
руководитель

2.3

Диагностика детей на начало года по всем
направлениям.

02.09.2117.09.21

Воспитатель,
старший
воспитатель,
музыкальный
руководитель

2.4

Планирование. Разработка графика
посещений и участия в РМО для
воспитателей

1 неделя

Старший
воспитатель

2.5

День Безопасности

02.09.21

Старший
воспитатель

08.09.21г.

старший воспитатель

15.09.2021г.

Старший
воспитатель

2.6

2.7

Круглый стол «Организация мероприятий,
посвященных Дню рождения
Краснодарского края»
Заседание творческой группы по
разработке Плана мероприятий
по антитеррористической деятельности,
противодействию экстремизму на 20212022 учебный год

2.8

Планерка по обсуждению плана
проведения праздника «Посвящение в
Эколята – защитники природы»

3 неделя

Старший
воспитатель,
музыкальный
руководитель,
воспитатели ст.гр.

2.9.

Мастер-класс Якуба С.А. «Интернетпортфолио»

22.09.2021г.

старший воспитатель

2.10

Анализ заболеваемости и посещаемости
детей

4 неделя

Старший
воспитатель

2.11.

Обсуждение Плана обновления ПРС на
2021-2023гг.

29.09.2021г

Старший
воспитатель

III.

Работа с родителями и другими организациями.

3.1

Сверка сведений о родителях (законных
представителей) воспитанников,
составление социального паспорта семьи.

1 неделя

Воспитатели,
педагог-психолог

3.2

Заключение Допсоглашений с родителями
воспитанников 2 младшей группы

1 неделя

заведующий

3.3.

Заключение договора о сотрудничестве
ДОУ организациями дополнительного
образования

1 неделя

заведующий

3.4

Фотовыставка «Как мы отдыхали летом»

2 неделя

воспитатели

3.5.

Памятка для родителей «Ваш ребенок идет
в детский сад»

1,2 неделя

Старший
воспитатель

3.6

Буклеты «Безопасная дорога», «Ребенок в
транспорте»

1 неделя

воспитатели

3.7.

Мониторинг «Готов ли ребенок к детскому
саду?»

В течении
месяца

Педагог-психолог

4.1.

IV. Контроль
Проверка качества оформления
документации педагогов (Календарные и
перспективные планы. Сведения о детях и
родителях. Табели посещаемости.)
Выполнение инструкций по охране жизни
и здоровья детей.

1 неделя

Старший
воспитатель

4.2

4.3
4.4

Мониторинг освоения образовательных
областей по всем возрастным группам на
начало учебного года
Введение индивидуальных адаптационных
листов во 2 группе РВ и 1 младшей группе
Контроль за состоянием инвентаря ДОУ

4.5

4 неделя

Заведующий
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель

3 неделя

Старший
воспитатель

2 неделя

1 неделя

Завхоз

4.6.

Тематический контроль «Подготовка
групп и участков к новому учебному году»

Старший
воспитатель

01.09.202110.09.2021г.

Октябрь 2021г.
День пожилого человека
День учителя
№
Вид деятельности
п/п
I.

Дата
проведения

Ответственный

Организационно-административная работа
до
10.10.2021г.

Старший
воспитатель,
Гогниева Н.В

2 неделя

Санитарная
комиссия

14.10.2021г.

заведующий

Тактические учения с детьми и
сотрудниками по ГО и ЧС, ППБ

3 неделя

завхоз

Оформление подписки на педагогические
газеты и журналы на 1 полугодие 2022г.

1 неделя

Старший
воспитатель

1.1

Подать заявление на аттестацию

1.2

Рейд санитарного состояния групповых
помещений, веранд и игрового
оборудования

1.3

Оперативное совещание «По результатам
контрольной деятельности»

1.4

1.5

Организационно-педагогическая работа.
06.10.2021г.
Мастер-класс «Светоотражающие
брелоки»
II.

2.1
2.2

Семинар – практикум «Формирование у
дошкольников основ безопасности
жизнедеятельности».

2.3

Работа в мини группах по подготовке
материала к осенним праздникам

2.4
2.5
2.6

2.7

Ушакова О.А.

13.10.2021г.

Старший
воспитатель

2 неделя

Музыкальный
руководитель

Консультация «Обучение дошкольников
основам безопасности жизнедеятельности»

20.10.2021г.

Старший
воспитатель

Деловая игра «Безопасность»

27.10.2021г.

Старший
воспитатель

Оформление выставки совместных работ
детей и родителей «Что нам осень
принесла?»
Просмотр организованных видов
деятельности и совместной деятельности
по теме «Безопасность»

4 неделя
2 неделя

Старший
воспитатель,
воспитатели
Старший
воспитатель,
воспитатели

2.8.

Организация и просмотр осенних
праздников

2.9

Анализ заболеваемости и посещаемости
детей

26.10.2021г.28.10.2021г.

Старший
воспитатель,
музыкальный
руководитель,
воспитатели

4 неделя

Старший
воспитатель

Работа с родителями и другими организациями.

III.
3.1

Групповые родительские собрания
«Безопасность дошкольников-забота
взрослых»

4 неделя

Воспитатели и
специалисты

3.2

Пополнение рубрики родительских
уголков «Пойте с детьми»

1 неделя

Музыкальный
руководитель

3.4

Выпуск и распространение брошюр по
дорожной и антитеррористической
безопасности

В течении
месяца

воспитатели

3.5.

Анкетирование родителей «Безопасность в
семье»

2 неделя

воспитатели

1 неделя

завхоз

IV.

Контроль

Проверка освещения ДОУ
4.1.
4.2
4.3

4.4

4.5
4.6

Анализ документации по
делопроизводству

Заведующий

1 неделя

Организация работы воспитателя в период
адаптации (прием, работа с родителями,
создание комфортных условий и т.д.)
Тематический контроль «Педагогических
условиях и система работы ДОУ для
формирования основ безопасности
жизнедеятельности у детей дошкольного
возраста»
Проверка комплексно-тематического
планирования работы воспитателя с
детьми
оперативный контроль «Организация КГН
и питания в группах»

Старший
воспитатель

1 неделя

творческая группа
3 неделя

4 неделя

Старший
воспитатель

2 неделя

Старший
воспитатель

Дата
проведения

Ответственный

Ноябрь 2021г.
День согласия и примирения
День Матери
№
Вид деятельности
п/п
I.

Организационно-административная работа

1.1

Организация работы по сохранению и
укреплению здоровья воспитанников.
Разработка плана профилактических
мероприятий по ОРЗ и гриппу.

1.2

Инвентаризация в ДОУ. Списание
малоценного и ценного инвентаря.

1.3

1 неделя

Медсестра,
старший воспитатель

По плану ЦБ

Завхоз

Укрепление материально-технической
базы. Рассмотрение проекта плана
приобретения оборудования и инвентаря

2 неделя

Заведующий, завхоз

1.4

Анализ игрового оборудования ППРС по
группам

2 неделя

Старший
воспитатель

1.5

Оформление протоколов групповых
родительских собраний.

1.6

2 неделя

Работа с аттестуемой по подготовке
аттестационных документов для
3 неделя
размещения на сайте ДОУ
II. Организационно-педагогическая работа.

Старший
воспитатель,
воспитатели
Старший
воспитатель,
Жарикова Н.Б.

2.1.

Организация мероприятий ко Дню
народного единства

01.11.2021г.03.11.2021г.

Старший
воспитатель

2.2

Педсовет № 2 «Жизнь прекрасна - когда
безопасна».

10.11.2021г.

Старший
воспитатель

2.3

Заседание №1 МПС «Адаптация детей к
условиям детского сада»

24.11.2021г.

2.4

Круглый стол «Организация праздничных
мероприятий ко Дню матери»

17.11.2021г.

2.5.

Консультация «Влияние музыки на
психическое здоровье ребенка»

2.6

Организация Всероссийского урока и
олимпиады «Эколята-молодые защитники
природы»

2.7

Заведующий,
Старший
воспитатель,
специалисты,
воспитатели
старший
воспитатель,
музыкальный
руководитель

3 неделя

музыкальный
руководитель

3-4 неделя

старший
воспитатель,
воспитатели

Оформление выставки в группах «Самая
любимая, мамочка моя»

3 неделя

Воспитатели

2.8

День Матери

23.11 26.11.21

Музыкальный
руководитель,
воспитатели

2.9.

Анализ заболеваемости и посещаемости
детей

4 неделя

Старший
воспитатель

III.
3.1

Работа с родителями и другими организациями.

Консультация «От природы музыкален
каждый»

1 неделя

музыкальный
руководитель

3.2

Акция «Каждой пичужке по кормушке»

3.3.

Соцопрос «Оценка удовлетворённости
качеством оказания муниципальных услуг
в сфере дошкольного образования»

3.4.

Фотовыставка «Мамины помощники»

4.1.
4.2

4.3

4.4

4.5

2 неделя

воспитатели

В течении
месяца

Воспитатели

3 неделя

Воспитатели

3 неделя

Творческая группа

IV. Контроль
Оперативный контроль «Создание условий
для формирования КГН и навыков
самообслуживания»
Проверка весов, заземление
сопротивления.

завхоз

1 неделя

Организация питания: проверка
сертификатов, качество продуктов,
заключение договоров, составление плана
закупки необходимого оборудования и
посуды
Готовность педагогов к рабочему дню:
наличие плана, конспектов занятий,
пособий, дидактических игр и т. д.
Проверка комплексно-тематического
планирования работы воспитателя с
детьми

Заведующий, завхоз
2 неделя

1 неделя

Старший
воспитатель

4 неделя

Старший
воспитатель

2 неделя

Старший
воспитатель

Дата
проведения

Ответственный

Организация разнообразной деятельности
детей на прогулке

Декабрь 2021г.
Новый год
Каникулы
№
п/п

Вид деятельности
I.

1.1
1.2

1.3

Организационно-административная работа

Согласование и утверждение графика
отпусков
Инструктажи «Техника безопасности при
проведении новогодних елок», «Охрана
жизни и здоровья детей в зимний период»
Общее собрание коллектива. Подведение
итогов работы за первое полугодие,
выполнение Коллективного договора и
соглашения по ОТ. Утверждение нового
коллективного договора

1 неделя

Инспектор по
кадрам, заведующий

2 неделя

Завхоз

2 неделя

Заведующий,
председатель ТК

1.4

Подготовка к проведению новогодний
праздников

3 неделя

Старший
воспитатель,
педагоги

1.5.

Заключение договоров по обслуживанию
здания на 2022 год
(свет, вода, отопление и др.)

4 неделя

Заведующий, завхоз

1.6.

Подготовка годового отчета по форме 85к, тарификации

4 неделя

Заведующий,
старший воспитатель

II.
2.1.

2.2

2.3

2.4

Организационно-педагогическая работа.

Работа в мини группах по подготовке
материала к новогодним праздникам
Теоретический семинар «Теория и
методика ознакомления детей
дошкольного возраста с природой»
1.
Теоретические основы отбора
содержания знаний о природе для детей
дошкольного возраста
2.
Создание условий для
ознакомления детей дошкольного возраста
с природой на участке учреждения
дошкольного образования
3.
Создание условий для чтобы
ознакомления возможность детей
дошкольного крупные возраста с природой
в травянистым помещении
пылезащитными учреждения дошкольного
познавательный образования
Консультация «Практическая реализация
интегрированного подхода в
экологическом воспитании дошкольников»
Оформление выставки поделок из
природного и бросового материала
«Новогодние чудеса»

01.12.21

Музыкальный
руководитель

08.12.21

Старший
воспитатель

15.12.2021г.

Старший
воспитатель

2 неделя

Старший
воспитатель,
педагоги

2.5

Открытый просмотр новогодних
утренников

21.12.2123.12.21

Заведующий,
старший воспитатель

2.6

Педагогическая планерка «Успехи и
недостатки в проведении праздников»

29.12.21

Старший
воспитатель

2.7

Анализ заболеваемости и посещаемости
детей

5 неделя

Старший
воспитатель

III.

Работа с родителями и другими организациями.

3.1

Пополнение рубрики родительских
уголков «Пойте с детьми»

1 неделя

Музыкальный
руководитель

3.2

Участие в изготовлении поделок
«Новогодние чудеса»

1 неделя

воспитатели

3.3.

Наглядная информация для родителей
«Правила пожарной безопасности во время

3,4 неделя

Старший
воспитатель

новогодних праздников»
В течении
месяца

Педагог-психолог

2 неделя

Родительский
комитет

4.1.

IV. Контроль
Подготовка, проведение и эффективность
гимнастики пробуждения

1 неделя

Старший
воспитатель

4.2

Проведение ароматерапии (условия,
длительность)

2 неделя

Старший
воспитатель

3 неделя

Старший
воспитатель

2-4 неделя

Старший
воспитатель

3.4

Акция «Берегите, дети, ёлку!»

3.5

«Организация и приобретение новогодних
подарков»

4.3

4.4

4.5

Анализ использования времени по
ознакомлению детей с художественной
литературой во всех возрастных группах
Система работа с детьми в преддверии
праздника новогодней елки. Уровень
проведения новогодних утренников
Проверка качества оформления
документации (комплексно-тематического
планирования работы воспитателя с
детьми. Табеля посещаемости)

Старший
воспитатель

4 неделя

Январь 2022 г.
Рождество
№
п/п

1.1

1.2

1.3

Вид деятельности

Дата
проведения

Ответственный

I. Организационно-административная работа
Издание приказов по организации
деятельности ДОУ на начало календарного
2 неделя
года
Утверждение номенклатуры дел на новый
календарный год, соглашения по охране
труда, плана организационно-технических
3 неделя
мероприятий по улучшению условий и
охране труда
Анализ подбора и маркировки мебели в
2 неделя
группах.

заведующий

заведующий

Старший
воспитатель

1.4

Оформление протоколов групповых
родительских собраний.

4 неделя

Старший
воспитатель,
воспитатели

1.5

Консультация «Профилактика гриппа в
ДОУ в период эпидемиологического
неблагополучия»

2 неделя

Старший
воспитатель

2.1.

2.2.

II. Организационно-педагогическая работа.
Круглый стол «Организация и проведение
театральной постановке «Новогодние
12.01.2022г. старший воспитатель
приключения Маши и Вити»
Консультация «Наблюдение как основной
Старший
метод ознакомления с природой детей
19.01.2022г.
воспитатель
дошкольного возраста»

2.3

МПС №2«Сенсорное развитие детей
раннего возраста»

26.01.22

Старший
воспитатель

2.4

Спортивное развлечение «Аты - баты, шли
солдаты!»

4 неделя

Воспитатели
старших групп

2.5

Анализ заболеваемости и посещаемости
детей

4 неделя

Старший
воспитатель

III.

Работа с родителями и другими организациями.

3.1

Фотовыставка «Новогодние праздники в
детском саду»

2 неделя

воспитатели

3.2

Пополнение рубрики родительских
уголков «Пойте с детьми»

2 неделя

Музыкальный
руководитель

3.3.

Консультация «Детские песни Шаинского
– музыка на все времена

3 неделя

Музыкальный
руководитель

3.4

Творческий конкурс «Зимняя сказка»

5 неделя

Педагог ЭБЦ

3.5.

Акция «Берегиня»

2 неделя

воспитатели ст.гр.

IV.

Контроль

4.1.

Организация физкультурнооздоровительной работы в ДОУ

2 неделя

Старший
воспитатель

4.2

Проведение зимней прогулки и смотр
выносного материала для игр

3 неделя

Старший
воспитатель

4.3

Контроль «Использование дидактического
материала для сенсорного развития
малышей»

1 неделя

Старший
воспитатель

4.4

Оперативный. Анализ овладения детей
конструктивных способов и средств
взаимодействия с окружающими людьми

1 неделя

Старший
воспитатель

4.5

Проверка комплексно-тематического
планирования работы воспитателя с
детьми

4 неделя

Старший
воспитатель

Февраль 2022 г.
День Защитника Отечества
№
Вид деятельности
п/п

1.1

Дата
проведения

Ответственный

I. Организационно-административная работа
Рейд «Соблюдение техники безопасности,
правил пожарной безопасности,
1 неделя
Комиссия по ОТ
«Инструкций по охране жизни и здоровья
детей»

1.2

Оформление ДОУ к Дню Защитника
Отечества

2 неделя

Педагоги

1.3

Проверка состояния охраны труда на
пищеблоке

3 неделя

завхоз

1.4

Совещание при заведующем. Результаты
контрольной деятельности

4 неделя

заведующий

2.1.

2.2
2.3
2.4
2.5

II. Организационно-педагогическая работа.
Семинар-практикум «Развитие интереса к
природе и
любознательности у дошкольников с
02.02.22
помощью дидактических игр
экологической направленности»
Методические рекомендации по
организации «Огород на подоконнике в
10.02.22
детском саду»
Круглый стол «Презентация новых
официальных сайтов педагогов»
Работа в мини группах по подготовке
материала ко Дню Защитника Отечества и
8 марта
Оформление выставки детских работ
«Слава защитникам Родины»
«Военная техника на службе России»

Старший
воспитатель
Старший
воспитатель

16.02.2022г.

педагоги

2,4 неделя

Музыкальный
руководитель

3 неделя

Воспитатели

2.6

Фотовыставки, мини-музеи «Защитники
Отечества»

2 неделя

воспитатели

2.7

Открытый просмотр развлечений «Нашей
Родины сыны нынче прославляются»

22.02.22

Музыкальный
руководитель

2.8.

Анализ заболеваемости и посещаемости
детей

4 неделя

Старший
воспитатель,
медсестра

III.

3.1

Работа с родителями и другими организациями.

Пополнение рубрики родительских
уголков «Пойте с детьми»

1 неделя

Музыкальный
руководитель

3.2

Анкетирование «Насколько вы
компетентны в вопросах экологии?»

3.5.

Акция «Письмо и подарок бойцу с малой
Родины!»

3.6

Брошюры «О детском травматизме на
дорогах. ПДД»

3.7

1 неделя

воспитатели

1-2 неделя

воспитатели

2 неделя

воспитатели

Изготовление поздравительных открыток
и поделок папам

В течении
месяца

воспитатели

3.8

Консультация «Правила поведения на
природе»

В течении
месяца

воспитатели

3.9.

Акция «Сдай макулатуру, спаси дерево!»

17.01.2022г.08
.02.2022г.

воспитатели

IV.

4.1.
4.2

4.3

4.4

Контроль

Соблюдение режима дня

1 неделя

Рациональность и эффективность
организации хозяйственно-бытового труда
во всех возрастных группах (дежурство,
поручения, коллективный труд)
Контроль «Организация воспитательнообразовательной работы с детьми раннего
возраста по физическому развитию и
оздоровлению»
Анализ календарных планов воспитателей.
Табели посещаемости. Сведения о детях и
родителях.

старший воспитатель
Старший
воспитатель

2 неделя

Старший
воспитатель

3 неделя

Старший
воспитатель

4 неделя

Март 2022 г.
8 марта – «Международный женский день»
№
Дата
Вид деятельности
п/п
проведения
I.

Ответственный

Организационно-административная работа

1.1

Инструктаж «Охрана жизни и здоровья
детей в весенний период»

1 неделя

Старший
воспитатель

1.2

Оформление ДОУ к Международному
женскому дню

1 неделя

Педагоги

1.3

Рейд «Санитарное состояние групп»

2 неделя

Санитарная
комиссия

1.4

Теоретические занятия по ГО и ЧС
«Действия персонала в ЧС (природного и
техногенного характера)

4 неделя

Специалист по ГО и
ЧС

1.5

Подготовка документов, таблиц
подтверждающих результативность
деятельности педагога на первую и
1 неделя
высшую категорию (электронный
документооборот)
II. Организационно-педагогическая работа.

2.1.

Открытые просмотры праздников,
посвященных 8 Марта

2.2

Проведение смотра-конкурса «На лучших
природный уголок»

2.3
2.4
2.5
2.6

«Масленицу встречаем, зиму провожаем!»
Проведение диагностики педагогов по
теме «Экологическое воспитание
дошкольников»
МПС №3 «Развитие двигательной
активности детей раннего возраста в
течении дня»
Педсовет №3 «Новые подходы по
организации экологического воспитания в
ДОУ».

2.7

Просмотр открытых прогулок по темам
экологического воспитания

2.8.

Анализ заболеваемости за 1 квартал
III.

Старший
воспитатель,
аттестуемые
педагоги

24.02.2204.03.22

Музыкальный
руководитель

март 2022г.

Старший
воспитатель

04.03.2022г.

Музыкальный
руководитель,
воспитатели

16.03.2022г.

Старший
воспитатель

24.03.2022г.

Старший
воспитатель

30.03.2022г.

Старший
воспитатель
Старший
воспитатель,
воспитатели
Старший
воспитатель,
медсестра

В течении
месяца
4 неделя

Работа с родителями и другими организациями.

3.1

Пополнение рубрики родительских
уголков «Пойте с детьми»

1 неделя

Музыкальный
руководитель

3.2.

Оформление выставки «Моя мама-лучше
всех»

1 неделя

воспитатели

3 неделя

Педагог ЭБЦ,
воспитатели
старших групп

В течении
месяца

воспитатели

3.4

Экскурсия по территории ЭБЦ

3.5

Акция «Не губите первоцветы-весны
первые приметы!»

4.1.

4.2

IV. Контроль
Тематический контроль «Создание
условий для организации работы в ДОУ по
21.03.2022экологическому воспитанию
29.03.2022г.
дошкольников»
Готовность педагогов к рабочему дню:
наличие плана, конспектов занятий,
1 неделя
пособий, дидактических игр и т. д.

Творческая группа
Старший
воспитатель

4.3
4.4

4.5

4.6

Анализ проведения праздников
Состояние санитарноэпидемиологического режима в ДОУ.
Выполнение требований СанПиНов.
Результаты работы по формированию у
детей представлений о сезонных
изменениях в природе и труде людей в
соответствии с программой для каждого
возраста
Проверка комплексно-тематического
планирования работы воспитателя с
детьми

2 неделя

Старший
воспитатель

2 неделя

Заведующий

3 неделя

Старший
воспитатель
Старший
воспитатель

4 неделя

Апрель 2022 г.
День юмора и смеха
День Космонавтики
День Земли
№
Вид деятельности
п/п
I.

Дата
проведения

Ответственный

Организационно-административная работа

1.1

Подача заявления на первую и высшую
категорию (электронный
документооборот)

1 неделя

Старший
воспитатель,
аттестуемые
педагоги

1.2

Субботник по благоустройству игровых
участков и территории ДОУ

В течении
месяца

завхоз

II.

Организационно-педагогическая работа.
01.04.2022г.

Музыкальный
руководитель

1 неделя

Воспитатели
старших групп

12.04.2022г.

Воспитатели
старших групп

2.4

Круглый стол «План проведения
мероприятий ко Дню Земли»

06.04.2022г.

Старший
воспитатель,
музыкальный
руководитель

2.5

Просмотр итоговых занятий в садовых
группах

3-4 неделя.

воспитатели

2.6

Работа в мини группах по подготовке
материала к празднованию Дню Победы

27.04.2022г.

Музыкальный
руководитель

2.1.

День смеха

2.2

Оформление выставки детских творческих
работ «Космос далекий и близкий»

2.3

День космонавтики

2.7

Консультация «Ознакомление
дошкольников с природой летом»

2.8

Анализ заболеваемости и посещаемости
детей

21.04.2022г.

Старший
воспитатель

4 неделя

Старший
воспитатель

Работа с родителями и другими организациями.

III.
3.1

Пополнение рубрики родительских
уголков «Пойте с детьми»

1 неделя

Музыкальный
руководитель

3.2

Проведение родительского собрания в
подготовительной к школе группе «До
свиданья, детский сад!»

1 неделя

Воспитатели,
педагог-психолог

3.3.

Трудовой десант совместно с родителями
«Зеленый наряд детскому саду»

В течении
месяца

Педагоги и родители

3.4

Акции «Птичий гомон», «День рождения
Земли»

В течении
месяца

воспитатели

В течении
месяца

Старший
воспитатель

1 неделя

Старший
воспитатель

2 неделя

Старший
воспитатель

3 неделя

Старший
воспитатель

4 неделя

Старший
воспитатель

IV.
4.1.
4.2

4.3
4.4
4.5

Контроль

Просмотр открытых отчетных
мероприятий педагогов
Подготовка и проведение целевых
прогулок и экскурсий при ознакомлении
детей с окружающим миром
Применение дидактических игр в
совместной деятельности с детьми (в
соответствии с возрастом)
Результаты работы по формированию
навыков самообслуживания
Проверка комплексно-тематического
планирования работы воспитателя с
детьми

Май 2022 г.
9 мая – «День Победы»
15 мая -«Международный день семьи»
№
Вид деятельности
п/п
I.

Дата
проведения

Ответственный

Организационно-административная работа

1.1

Составление годовых отчетов о
проделанную работу всех специалистов

2 неделя

Специалисты,
педагоги

1.2

Организация выпускных вечеров

3 неделя

педагоги

1.3

Проведение инструктажей к ЛОП «Охрана
жизни и здоровья детей»

1.4

Оперативное совещание
«Подготовка участков ДОУ к
летнему периоду»

1.5

Измерение антропометрических
данных детей
II.

3 неделя

Старший
воспитатель, завхоз

20.05.2022г.

Заведующий,
старший
воспитатель, завхоз

4 неделя

медсестра

Организационно-педагогическая работа.

2.1.

Проведение военно-спортивной игры
«Зарница»

05.05.2022г.

2.2

Тематические занятия «Светлый праздник
– День Победы»

06.05.2022г.

2.3

Оформление выставки творческих работ
«Тот победный май»

Старший
воспитатель,
воспитатели
старших групп
Музыкальный
руководитель,
воспитатели
старших групп

1 неделя

Воспитатели
старших групп

2.4

Педсовет №4 «Оценка деятельности
коллектива МДОУ за год
Ознакомление коллектива с планом
работы на ЛОП»

25.05.2922г.

Заведующий,
старший воспитатель

2.5

Работа в мини группах по подготовке
материала к выпускным утренникам

2 неделя

Музыкальный
руководитель

2.6

Смотр готовности игровых площадок и
веранд к летнему периоду

20.05.2022г.

Заведующий,
старший воспитатель

2.7

Выпускной бал

26.05.2022г.
27.05.2022г.

2.8

Анализ заболеваемости и
посещаемости детей.
III.

Работа с родителями и другими организациями.

3.1

Проведение общего и групповых
родительских собраний

3.2
3.3.

4.1.

4 неделя

Музыкальный
руководитель,
воспитатели
Старший
воспитатель,
медсестра

2,3 неделя

Заведующий,
воспитатели

Консультации «Как организовать отдых
летом»

3 неделя

воспитатели

Фотовыставка «Я и моя семья»

2 неделя

воспитатели

1 неделя

Старший
воспитатель

IV. Контроль
Состояние работы по обеспечению
безопасности, охраны жизни и здоровья
воспитанников. Профилактика
травматизма.

4.2
4.3
4.4

Уровень проведения родительских
собраний

Старший
воспитатель

2,3 неделя

Мониторинг освоения образовательных
областей по всем возрастным группам на
конец учебного года
Проверка комплексно-тематического
планирования работы воспитателя с
детьми на летний период

4 неделя

Старший
воспитатель
Старший
воспитатель

4 неделя

Июнь 2022 г.
День защиты детей
День России
День дружбы и единения славян
№
Вид деятельности
п/п

1.1

Дата
проведения

Ответственный

I. Организационно-административная работа
Общее собрание коллектива. Результаты
выполнения Коллективного договора за 1
03.06.2022г.
полугодие 2021г.

1.2

Косметический ремонт в групповых
помещениях

1.3

Акция «Окна России»
II.

Заведующий

В течении
месяца

Завхоз

0409.06.2022г.

педагоги

Организационно-педагогическая работа.

2.1.

Праздник «Здравствуй, лето!»

01.06.2022г.

Музыкальный
руководитель

2.2

Конкурс рисунков на асфальте «Дружат
дети на планете»

01.06.2022г.

воспитатели

2.3

ППк (итоговый) Анализ итоговых
документов, составление рекомендаций
родителям.

02.06.2022г.

Старший
воспитатель,
педагог-психолог

2.4

МПС №4 «Результаты образовательной
работы с детьми раннего возраста»

08.06.2022г.

Старший
воспитатель

2.5

Мероприятия, посвященные Дню России

07.06.10.06.2022г.

воспитатели

15.06.2022г.

Старший
воспитатель

23.06.2022г.

воспитатели

2.6

2.7

Круглый стол «Разработка плана
мероприятий, посвященного Дню дружбы и
единения славян
Мероприятия, посвященные
Всероссийскому дню дружбы и единения
славян
III.

Работа с родителями и другими организациями.

3.1

Ширма «Роль книги в развитии
дошкольника»

1 неделя

Воспитатели

3.2

Памятка «Профилактика клещевого
энцефалита»

2 неделя

медсестра

3.3.

Консультация «Игры на воде и у воды»

3 неделя

Воспитатели

3.4

Фотовыставка «Мой любимый город
Туапсе»

4 неделя

Старший
воспитатель

3.5

Акция «Окна России»
Акция «Свеча памяти»

10.06.2022г.
22.06.2022г.

воспитатели

3.6

Акция «Сделаем мир чище или мусор и его
вторая жизнь» Выставка творческих работ

05.06.2022г.

воспитатели

2 неделя

Творческая группа

1 неделя

заведующий

3 неделя

Старший
воспитатель

4 неделя

старший воспитатель

Дата
проведения

Ответственный

4.3

IV. Контроль
Организация развивающего пространства на
прогулочных участках, обеспечивающей
занятость воспитанников в соответствии с
возрастом в течении дня разными видами
деятельности.
Контроль выполнения норм питания,
выполнения СанПиН при организации
питания
Контроль выполнения СанПиН, инструкций
по охране жизни и здоровья детей.

4.4

Соблюдение теплового и водного режима

4.1.

4.2

Июль 2022 г.
День семьи, любви и верности
№
Вид деятельности
п/п
1.1

I. Организационно-административная работа
Практикум «Оказание первой помощи при
1 неделя
солнечном и тепловом ударе»

медсестра

1.2

Пятиминутка «Соблюдение культурногигиенических требований в летний
период»

2 неделя

Заведующий, завхоз

1.3

Разработка план мероприятий по
подготовке к осенне-зимнему периоду

3 неделя

Заведующий, завхоз

1.4

Организация просушки постели и стирки
ковровых покрытий

4 неделя

завхоз

2.1.
2.2

II. Организационно-педагогическая работа.
Круглый стол «Разработка плана
мероприятий, посвященного Дню Семьи,
06.07.2022г.
любви и верности
Мероприятия, посвященные Дню Семьи,
любви и верности

2.3

«Праздник Волшебной воды»

2.4

Анализ заболеваемости и посещаемости
детей
III.

Музыкальный
руководитель

08.07.2022г.

Воспитатели

28.07.2022г.

Музыкальный
руководитель,
воспитатели

4 неделя

медсестра

Работа с родителями и другими организациями.

3.1

Памятка «Осторожно, солнце!»

4 неделя

воспитатели

3.2

Советы «Использование природных
условий для профилактики плоскостопия в
летний период»

2 неделя

воспитатели

3.3.

Консультация Закаливание ребенка летом

3 неделя

воспитатели

3.4.

Выставка творческих работ «Вместе
делать веселей»

1 неделя

Воспитатели и
родители

4.1.

IV. Контроль
Выполнение норм питания, выполнение
СанПиН при организации питания

1 неделя

Заведующий

4.2

Выполнение инструкций по охране жизни
и здоровья детей.

2 неделя

Заведующий

4.3

Проведение закаливающих и культурногигиенических мероприятий

3 неделя

медсестра

Август 2022 г.
Международный день рождения светофора
День физкультурника
Народные Спасы
№
Дата
Вид деятельности
п/п
проведения

1.1

Ответственный

I. Организационно-административная работа
Подготовка документов по тарификации,
штатного расписания, расстановка
3 неделя
педагогических кадров

заведующий

1.2

Работа по внесению изменений в ООП
ДОУ

2 неделя

Старший
воспитатель

1.3

Инструктаж «Предупреждение отравлений
ядовитыми растениями и грибами»

1 неделя

Старший
воспитатель

1.4

Подготовка диагностических карт и
адаптационных листов на новый учебный
год

3 неделя

Старший
воспитатель

1.5

Тренировка «Эвакуация сотрудников и
воспитанников при угрозе пожара»

4 неделя

завхоз

II.

Организационно-педагогическая работа.

2.1.

Организация мероприятий по ПДД «День
рождения Светофора»

05.08.2022г.

воспитатели

2.2

Круглый стол «Составление Календарного
плана воспитательной работы на 20222023 учебный год»

03.08.2022г.

творческая группа

2.3

Педчас «Организация и проведение
Народных Спасов»

10.08.2022г.

Старший
воспитатель

2.4

Развлечение «Спас – все про запас»

19.08.2022г.

Музыкальный
руководитель

2.5

Педагогическая планерка «Итоги работы
ДОУ за летний период»

17.08.2022г.

Старший
воспитатель

2.6

Работа по разработке рабочих программ на
группы

В течении
месяца

Старший
воспитатель,
воспитатели

2.7

Педсовет №1 «Стратегия развития
образовательной системы МБДОУ ДС
№40 «Дюймовочка» на 2022-2023 учебный
год»

24.08.2022г.

Заведующий,
старший воспитатель

III.

Работа с родителями и другими организациями.

3.1

Консультация «Пассивное курение и
здоровье детей»

1 неделя

медсестра

3.2

Памятка «Дорожно-транспортный
травматизм»

2 неделя

Воспитатели

3.3.

Родительское собрание во 2 группе РВ
«Будем знакомы. Адаптация детей к ДОУ»

3 неделя

Заведующий,
воспитатели,
педагог-психолог

3.4

Консультация «Привыкаем к детскому
саду: проблемы адаптации»

4 неделя

Педагог-психолог

IV.

Контроль

4.1.

Проверка наличия и сохранности
выносного материала

1 неделя

Старший
воспитатель

4.2

Рейд по проверке наличия на территории
ДОУ ядовитых растений и грибов

2 неделя

Комиссия

4.3

4.4

Готовность предметно-пространственной
развивающей среды в группах в
соответствии с требованиями программы и
возрастными особенностями детей.
Анализ календарных планов воспитателей.
Табели посещаемости. Сведения о детях и
родителях.

Творческая группа
3 неделя

4 неделя

Старший
воспитатель

Контроль за качеством образования и воспитания в МБДОУ ДС № 40 «Дюймовочка» г.Туапсе
на 2021-2022 учебный год.
Задача

Месяцы

Выполнение инструкций по охране жизни и
здоровья детей.

9

10

11

12

Зав

1

2

3

4

Зав

5
Зав

м/с, Зав.

м/с

м/с

зав

м/с

м/с

м/с

м/с

Зав,
м/с

м/с

м/с

м/с

зав

м/с

м/с

м/с

м/с

зав

В

В

В

м/с

В

В

В

В

Зав

Выполнение режима дня.

Ст.в.

В

М/с

В

Ст.в.

В

М/с

В

Ст.в

Выполнение санэпидрежима.

М/с

М/в

М/в

М/с

М/в

М/в

М/в

М/с

М/в

М/с Зав

М/с
Зав

М/с
Зав

М/с
Зав

М/с
Зав

М/с
Зав

М/с
Зав

М/с
М/с
Зав

М/с
Зав

Ст.в.

В

В

Ст.в.

В

В

Ст.в

В

Зав

Зав

З.х

Зав

З.х

Зав

З.х.

Зав

З.х.

Зав.

Витаминизация третьего блюда.

М/с

М/с

М/с

М/с

Проведение дней здоровья.

Ст.в.

Анализ детской заболеваемости.
Выполнение плана дето-дней.
Посещаемость детей.

Результаты медицинского осмотра детей.

Питание

Выполнение натуральных норм.

Педагогический
процесс

Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей.

Вопросы контроля

Организация питания.
Снятие остатков продуктов.

Сформированность у детей культурногигиенических навыков и навыков
самообслуживания. (сравнительный)
Занятия по ФИЗО: уровень подготовки,
время, качество показа, подачи команд,
распределение физической нагрузки.

В

Ст.в.

Ст.в

Ст.в.

Ст.в.

Ст.в

Ст.в

(оперативный)
Проведение физкультурных досугов и
развлечений. (оперативный)
Проведение оздоровительных
мероприятий в режиме дня.(постоянный)
Тематический «Подготовка групп и
участков к новому учебному году»
Тематический «Педагогических условиях
и система работы ДОУ для
формирования основ безопасности
жизнедеятельности у детей дошкольного
возраста»
Тематический «Создание условий для
организации работы в ДОУ по
экологическому воспитанию
дошкольников»
Двигательная активность детей в
расписании дня.
Повышение деловой квалификации и
педагогического мастерства педагогов.
Система работы с родителями

Познавательное
развитие
дошкольников

Состояние документации по группам.
Анализ детских работ по продуктивной
деятельности. (оперативный)
Сформированность у детей представления о
сезонных изменениях в природе и труде
людей. (оперативный)
Подготовка и проведение целевых прогулок и
экскурсий при ознакомлении детей с
окружающим миром
(оперативный)
Состояние работы в ДОУ по патриотическому

Ст.в.

Ст.в.

В

Ст.в.

Зав

Ст.в
В

Ст.в

Ст.в.

Ст.в.

С.в.

В
Ст.в.

Ст.в.

Зав

Ст.в.

С.в.

В

Ст.в

Зав

Ст.в.

Ст.в.

Ст.в.

Ст.в

В

Ст.в

Ст.в

Зав

Ст.в

Зав

Ст.в.

Ст.в.

Ст.в.

Ст.в.

Зав

Ст.в.

Ст.в

Ст.в

Зав

В

В

В

Ст.в.

В

В

В

В

Ст.в

М
В

М
В

М

М
В

М
Ст.в.

воспитанию .
О ц е н к а д е я т е л ь н о с т и д е т е й н а м атем ати к е ,
(о п е р а т и в н ы й )
П р о в е д е н и е к о м п л е к с н о й д и а г н о с т и к и д етей ,
(с р а в н и т е л ь н ы й , и т о го в ы й )

ч»

М

С истем а работы с детьм и в преддверии
п р а зд н и к о в , (п о с то я н н ы й )

В

Ст.в.

В
Ст.в.

Ст.в.

А нализ навы ков детей в ап пликац ии в
с о о т в е т с т в и и с п р о г р а м м о й , (о п е р а т и в н ы й )

Ст.в.

Ст.в.

Ст.в.

Г о т о в н о с т ь д е т е й к о б у ч е н и ю в ш ко л е.
Ст.в
О цен ка навы ков поведения детей в
о б щ е с т в е н н ы х м естах (п о и т о г а м б е с е д с

Ст.в
В

П овы ш ение
квалиф икации

д е т ь м и , н а б л ю д е н и и ) (о п е р а т и в н ы й )
В ы полнение реш ений педсовета

Ст.в.

Ст.в

Ст.в.

П роведение м етодической учебы
п е д а г о г и ч е с к и х к ад р о в
П роверка планов восп итательно
о б р а зо в а т е л ь н о й р аб о ты .
П о д г о т о в к а к за н я т и я м (п р е д у п р е д и т е л ь н ы й )

Ст.в.

С т.в

Составлен старшим воспитателем

С т.в

С т .в

С т .в

С т.в

С.М.Сотниковой

С т.в

С т.в

С т.в

