
Извлечение из годового плана работы 

МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 48»  

на 2021-2022 учебный год 

(утвержден на заседании Педагогического  

совета № 1 от 31.08.2021г.) 

 

МАРТ 

№ 

п/п 

 

Мероприятия 

  

Ответственные 

1. 

 

1.1. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

Семинар-практикум 

«Современные подходы к трудовому воспитанию 

дошкольников в рамках реализации ФГОС ДО» 

 

 

 

I 

 

 

старший воспитатель 

Приходько Н.В., 

воспитатель 

Сковорода Е.А. 

1.2. Педчас 

«Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в 

весенний период» 

 

II 

Старший воспитатель 

Приходько Н.В. 

 

1.3. Открытые просмотры педагогической 

деятельности  
1.Трудовая деятельность 

Труд в природе (по плану воспитателя) 

Возрастная группа:  (старшая группа). 

Цель: использование наиболее эффективных 

методов и приемов формирования у дошкольников 

простейших трудовых навыков и умений. 

 

 

 

II 

 

 

Воспитатель  

Корнейчук А.Д. 

1.4. Школа молодого педагога 

Мастер-класс 

«Дистанционное взаимодействие с родителями 

воспитанников: плюсы и минусы» 

Цель: повышение педагогической компетенции 

молодых педагогов в вопросах взаимодействия с 

семьями воспитанников 

 

II 

 

Воспитатель 

(наставник) 

 

1.5. Подбор и систематизация материала в 

методическом кабинете 

1.Систематизировать накопленный материал по 

трудовому и патриотическому воспитанию. 

2. Подготовка к педсовету. 

 

II-III Старший воспитатель 

Приходько Н.В. 

1.6. Контроль, коррекция и регулирование 

педагогического процесса 

Оперативный контроль: 

- организация питания на каждой возрастной группе; 

- физкультурные занятия на воздухе; 

- процедура раздевания, порядок в шкафчиках; 

- своевременный выход на вечернюю прогулку. 

(Все возрастные группы). 

I-IV Старший воспитатель 

Приходько Н.В., 

заведующий 

Григорьева Ю.А. 

 

1.7. Повышение педагогического мастерства 

- Повышение квалификации на курсах по ФГОС 

дошкольного образования (в соответствии с планом 

повышении квалификации на 2021 -2022 учебный 

год). 

По 

графику 

 

Старший воспитатель 

Приходько Н.В. 



 Посещение семинаров, методических объединений, 

практикумов (по плану отдела анализа и поддержки 

дошкольного образования МКУ КНМЦ г. 

Краснодара). 

По плану Старший воспитатель 

Приходько Н.В., 

воспитатели, 

специалисты 

1.8. - Выявление – изучение – обобщение – внедрение – 

распространение инновационного результативного  

педагогического опыта 

1. Работа с творческими группами, педагогами по 

обобщению инновационного педагогического 

опыта. 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

Старший воспитатель 

Приходько Н.В., 

воспитатели 

2. 

2.1. 
РАБОТА ПО АТТЕСТАЦИИ 

Работа с документацией 

По мере 

необходи- 

мости 

Старший воспитатель 

Приходько Н.В., 

воспитатель 

Сковорода Е.А. 

3. 

 

3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ  ДОШКОЛЬНОЙ 

 ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

Тематический  педагогический совет № 4  

«Воспитание ценностного отношения к труду и 

развитие трудовой деятельности у детей 

дошкольного возраста как важной составляющей 

патриотического воспитания» 

1. Выполнение решений последнего педсовета 

2.  Итоги тематического контроля 

«Трудовое воспитание дошкольников в соответствии 

с ФГОС ДО»; 

3. Отчёт воспитателей о проделанной работе по 

трудовому воспитанию дошкольников». 

4. Решение Педагогического совета. 

 

 

 

IV 

 

 

 

 

Заведующий  

Григорьева, 

 

Старший воспитатель 

Приходько Н.В. 

 

 

 

 

3.2. 

 

 

Заседание Совета по питанию  

«Практические аспекты организации рационального 

питания детей и подростков» (методические 

рекомендации). 

 Заведующий 

Григорьева Ю.А. 

 

3.3. 

 
Заседание  комиссии по охране труда 
«Профилактика производственного травматизма в 

ДОО». 

 Члены комиссии по 

ОТ 

4. 

4.1. 
СИСТЕМА РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

Создание презентативного имиджа ДОО 

- Статьи о работе ДОО в средствах массовой 

информации (размещение новостей на сайте ДОО). 

  

Воспитатель 

Сковорода Е.А., 

педагоги   

4.2. Консультации  для родителей на сайт ДОО 

 «Растим здорового ребёнка». 

IV Воспитатель 

Зинченко Е.М. 

Консультация на сайт ДОО 

«Гигиена зрения дошкольника» 

IV Старший воспитатель 

Приходько Н.В. 

4.3. Памятка  для родителей  
«Внимание, родители!» (памятки по ПДД, ПБ) 

IV воспитатель 

Сковорода Е.А. 

4.4. Досуговый блок 

 Утренники, посвящённые 8 Марта 

(видеозапись) 

 

по 

графику 

все 

группы 

Музыкальные 

руководители 

Самуйлик А.В., 

Иванченко К.А., 

воспитатели групп  



4.5. Консультационный день «Содружество» 

«Если у Вашего ребенка есть проблемы в развитии, 

обучении, общении, ждём Ваших вопросов». 

(Один раз в месяц). 

I-IV 

неделя 

четверг 

 

Специалисты ДОО 

4.6. Привлечение  родителей к участию в жизни  ДОО 
Трудовой десант 

Весна идёт! Весне навстречу! (уборка территории 

ДОО) 

 

IV 

Завхоз Куприянова 

И.А.,  воспитатели 

всех групп, родители 

5. 

5.1. 

 

 

 

 

ВНЕШНИЕ СВЯЗИ 
Работа с  отделом анализа и поддержки 

дошкольного образования МКУ КНМЦ 

Проведение мероприятий  согласно плана работы 

отдела анализа и поддержки дошкольного 

образования 

МКУ  КНМЦ. 

 

По плану 

 

Старший воспитатель 

Приходько Н.В., 

педагоги  

 

5.2. 

 

 

 

Работа с культурно – массовыми учреждениями  

г. Краснодара 

- детская библиотека им. И.С. Тургенева (по плану) 

- Краеведческий музей им. Фелицина 

 

 

 

Старший воспитатель 

Приходько Н.В. 

6. 

 

6.1. 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

РАБОТА 

Проведение субботника по уборке хоздвора и 

служебных помещений. 

 

III 

Завхоз 

Куприянова И.А. 

6.2. Проверка санитарного состояния групп и участков. III Завхоз 

Куприянова И.А. 

6.3. 

 

 

Работа с кадрами 

1.Работа старшего воспитателя: 

- анализ состояния работы по взаимодействию 

воспитателей групп и специалистов МБДОУ. 

 

I 

 

Заведующий  

Григорьева Ю.А. 

 

2. Работа  машиниста по стирке белья: 

- выполнение инструкции по работе с 

электрооборудованием, 

- соблюдение санитарных норм при стирке белья и 

обработке оборудования. 

 

II 

Завхоз 

Куприянова И.А. 

3. Работа кладовщика: 

- контроль состояния складских помещений, 

- контроль хранения продуктов питания, 

соблюдение товарного соседства. 

 

III 

Завхоз 

Куприянова И.А. 

4. Работа пищеблока: 

- контроль санитарного состояния пищеблока; 

- контроль соблюдения товарного соседства в 

холодильных камерах пищеблока. 

 

III 

Завхоз 

Куприянова И.А. 

 Профилактическое занятие по эвакуации детей из 

ДОО при чрезвычайных ситуациях. 

 

IV 

Ответственный по ГО 

и ЧС  

 Проведение медосмотра сотрудников  

По 

графику 

Заведующий  

Григорьева Ю.А.  

Завхоз 

Куприянова И.А. 
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