
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.) 

АПРЕЛЬ 

№ 

п.п. 

 

Мероприятия 

  

Ответственные 

1. 

 

1.1. 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Обучающий семинар «Современные подходы к 

трудовому воспитанию дошкольников в ходе 

реализации ФГОС ДО» 

2. Выставка инновационных опытов работы 

педагогов ДОО 

 

 

II 

 

Воспитатель  

Сковорода Е.А. 

Старший воспитатель 

Приходько Н.В. 

1.2. Открытые просмотры педагогической 

деятельности  

Интеграция математического развития с 

физическим развитием детей старшего дошкольного 

возраста  

«Математика – не статика!». 

Цель: показать интеграционные подходы во время 

ФЭМП у детей старшего дошкольного возраста 

 

II-III 

 

 

Воспитатель  

Латкина А.С. 

 ООД «Дорожная азбука». 

Возрастная группа: (старшая). 

Цель: система работы педагога по формированию 

навыков безопасности у детей старшего дошкольного 

возраста. 

 

 

II-III 

Воспитатель 

Корнейчук А.Д. 

1.3. Школа молодого педагога 

1. Открытые показы непосредственно 

образовательной деятельности 

2. Выступления-презентации по теме 

самообразования; 

3. методическая выставка достижений молодого 

воспитателя 

 

I 

Старший воспитатель, 

педагог-наставник, 

молодые и 

начинающие 

педагогическую 

деятельность педагоги 

1.3. Выставки, смотры, конкурсы 

Выставка рисунков, поделок, подготовленных 

детьми, педагогами и родителями. 

«Бескрайний космос манит всех людей». 

 

I I 

Старший воспитатель 

Приходько Н.В., 

воспитатели средних, 

старших групп. 

1.4. Подбор и систематизация материала в 

методическом кабинете 
Методическая помощь воспитателям старших групп 

при подготовке и организации тематической недели, 

посвященной космосу. 

Подготовка отчета по самообследованию ДОО. 

 

 

I 

 

Старший воспитатель 

Приходько Н.В. 

1.5. Контроль, коррекция, регулирование 

педагогического процесса 
Фронтальный контроль 

«Состояние воспитательно-образовательной  работы с 

детьми подготовительной  к школе группы». 

Оперативный контроль: 

 

 

I-IV 

 

 

Старший воспитатель 

Приходько Н.В. 



- сформированность у детей навыков безопасного 

поведения; 

- организация питания дошкольников; 

- санитарное состояние игрового оборудования в 

группе, на участке; 

- подготовка и проведение оздоровительных 

мероприятий в режиме дня; 

 (Все возрастные группы). 

1.6. Повышение педагогического мастерства 
Курсы повышения квалификации.  

Работ в качестве наставника молодых педагогов 

Участие воспитанников в различных конкурсах 

По 

графику 

 

Старший воспитатель 

Приходько Н.В., 

педагоги 

 Посещение семинаров, методических объединений, 

практикумов (по плану отдела анализа и поддержки 

дошкольного образования МКУ КНМЦ г. 

Краснодара). 

По 

плану 

Старший воспитатель 

Приходько Н.В., 

педагоги 

 - Выявление – изучение – обобщение – внедрение – 

распространение инновационного результативного  

педагогического опыта 

-Представление результатов инновационной 

деятельности на различных уровнях; 

- Размещение передового педагогического опыта в 

муниципальном, региональном банках; 

- Публикации на различных уровнях, в сетевых 

изданиях.  

 

В 

течение 

месяца 

 

Старший воспитатель 

Приходько Н.В., 

Педагоги ДОУ. 

2. 

2.1. 

 

2.2. 

 

 

 

РАБОТА ПО АТТЕСТАЦИИ 

Обновление информации в разделе «аттестация» на 

сайте МБДОУ 

Оформление документов и представление их на 

проверку ответственному по аттестации МКУ КНМЦ 

дошкольный отдел, в том числе на сайт ДОО (в эл. 

виде).  

 

I-III 

 

Старший воспитатель 

Приходько Н.В. 

3. 

 

3.1.  

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ   ДОШКОЛЬНЫМ 

УЧРЕЖДЕНИЕМ 

Медико-педагогическое совещание № 2 

1. Анализ нервно-психического развития детей 

раннего возраста. 

2. Работа с родителями детей раннего возраста. 

 

 

 

III 

Заведующий 

Григорьева Ю.А., 

старший воспитатель 

Приходько Н.В., 

воспитатели группы 

 3.2. 

 

Заседание Совета по питанию 

Разработка основного деcятидневного меню, 

корректировка технологических карт. Ознакомление 

с приказами департамента образования по вопросу 

питания. 

 

II 

Заведующий  

Григорьева Ю.А., 

члены совета 

 

3.3. Заседание общего родительского совета № 4 

- отчет о проделанной работе; 

- организация и проведение праздничных 

мероприятий (9 Мая, выпускной); 

- участие родителей в создании необходимых 

условий для работы ДОО в летний период. 

 

 

I 

Заведующий  

Григорьева Ю.А., 

председатель ОСР 

4. 

 

4.1. 

СИСТЕМА РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

Создание презентативного имиджа учреждения  

- размещение новостей на сайте ДОО. 

I-IV  

Старший воспитатель 

Приходько Н.В. 



4.2. 

 

 

Информационно-аналитический блок 

Онлайн-анкетирование родителей 

  «Независимая оценка качества дошкольного 

образования».  

 Старший воспитатель 

Приходько Н.В. 

4.3. Консультация для родителей  

«Психологическая готовность ребёнка к школе».   

III Педагог-психолог  

 

4.4. Консультация  

«Музыка и здоровье»   

IV Музыкальный 

руководитель 

Иванченко К.А. 

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  

дошкольного учреждения 
-  Субботник совместно с родителями  

«Чистота – залог здоровья» 

 

IV 

Завхоз  

Куприянова И.А.,  

воспитатели, 

родители. 

5. 

 

5.1. 

 

ВНЕШНИЕ СВЯЗИ 
Работа с  МКУ  КНМЦ дошкольный отдел 

Участие в  мероприятиях 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) 

 Старший воспитатель 

Приходько Н.В. 

6. 

 

 

6.1. 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

РАБОТА 

Проведение субботника – ремонт и покраска 

оборудования на участках  ДОО. 

 

III 

 

Завхоз 

 Куприянова И.А.,  

педагоги групп 

6.2. Проверка санитарного состояния  участков и 

прилегающей территории. 

III Завхоз 

Куприянова И.А. 

6.3. Работа с кадрами 

1.Работа завхоза: 

- анализ ведения текущей  документации; 

- контроль подготовки ДОО  к летнему 

оздоровительному периоду. 

 

I 

 

Заведующий 

Григорьева Ю.А. 

 2. Работа пищеблока: 

- контроль соблюдения товарного соседства и 

условий хранения суточных проб. 

I Завхоз  

Куприянова И.А. 

 

 

 

 

3. Работа кладовщика: 

- контроль качества получаемых продуктов питания, 

соблюдение условий их хранения; 

- работа с централизованной бухгалтерией. 

II Заведующий 

Григорьева Ю.А. 

 

 

 4. Работа делопроизводителя: 

- состояние дел по компенсационным выплатам.  

III Заведующий 

Григорьева Ю.А. 

 

 

 

 

5.Работа с обслуживающим персоналом: 

Консультация  

«Уборка прогулочных веранд, питьевой режим в 

теплый период года». 

 

IV 

 

Старший воспитатель 

Приходько Н.В. 

 


		2022-03-31T19:11:32+0300
	Григорьева Юлия Александровна




