
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.) 

ДЕКАБРЬ 

№ 

п.п. 

 

Мероприятия 

  

Ответственные 

1. 

 

 

1.1. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-

МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Консультация для педагогов 

«Трудовое воспитание дошкольников» 

 

 

 

I 

 

 

Старший воспитатель 

Приходько Н.В. 

Воспитатели групп 

1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

Открытые просмотры 

педагогической деятельности 

Организованная образовательная 

деятельность 

«Эксперименты и опыты со льдом».  

Возрастная группа: подготовительная 

к школе группа. 

Цель: показать педагогам методы и 

приемы, используемые в ходе  

экспериментальной деятельности 

 

 

II 

 

 

Воспитатель  

подготовительной к 

школе группы 

. 

 

 

 

 

1.3. Школа молодого педагога 

Консультация 

 «Подвижная игра как средство 

развития физических качеств 

дошкольников» 

Домашнее задание 

Изготовить карточки для картотеки 

«Подвижные игры для снятия 

эмоционального напряжения и 

развития физических качеств 

дошкольников» для каждой возрастной 

группы 

Практическое задание 

Игры на развитие двигательной 

активности дошкольников средствами 

образовательного модуля  Ф. Фрёбеля 

 

I 

Воспитатель  

Сковорода Е.А. 

 

1.4. 

 

 

 

 

 

 

 

Подбор и систематизация 

материалов  в методическом 

кабинете 
Систематизация наработанного 

материала по ознакомлению 

дошкольников с миром природы. Труд 

дошкольников в природе. 

I-IV Старший воспитатель 

Приходько Н.В. 

Педагогическая витрина 

«Подвижные игры на снятие 

эмоционального напряжения у 

дошкольников» 

II Воспитатель 

Сковорода Е.А. 



1.5. 

 

 

 

 

Смотры, конкурсы, выставки 
Смотр-конкурс  

«Новогодняя сказка» (оформление 

фасада и групповых помещений к 

празднованию Нового года). 

II  

Старший воспитатель 

Приходько Н.В., 

специалисты, 

педагоги групп 

1.6. Педчас: 

- итоги смотра-конкурса «Новогодняя 

сказка»  

- обсуждение сценариев новогодних 

утренников 

II Приходько Н.В., ст. 

воспитатель 

музыкальный 

руководитель 

Самуйлик А.В., 

Иванченко К.А.,  

педагоги групп 

1.7. 

 

 

 

 

Повышение педагогического 

мастерства  
Выявление – изучение – обобщение – 

внедрение – распространение 

инновационного результативного  

педагогического опыта 

Отчет о проделанной работе: 

1. Лэпбук по экологическому 

воспитанию 

2. Выращивание растений в уголке 

природы с использованием 

гидропоники 

 

 

 

 

 

 

I 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель  

Буторина И.В. 

 

Воспитатель старших 

групп 

1.8. Контроль, коррекция и регулирование 

педагогического процесса 

Оперативный контроль: 

- выполнение инструкций по охране 

жизни и здоровья детей (соблюдение 

ППБ); 

- соблюдение режима дня, 

- анализ детских работ по ручному 

труду. 

(Все возрастные группы). 

Тематический контроль: 

« с миром природы детей дошкольного 

возраста с помощью образовательного 

модуля «Экспериментирование с живой 

и неживой природой»  

 

 

 

I-IV 

 

 

 

Старший воспитатель 

Приходько Н.В. 

 

 

2. 

2.1. 

 

 

 

 

РАБОТА ПО АТТЕСТАЦИИ 

Методическое сопровождение в 

межаттестационный период: 

- выбор и реализация актуального 

направления; 

- посещение семинаров по выбранному 

направлению 

 

 

I-II 

 

 

Старший воспитатель 

Приходько Н.В., 

 педагоги 

 

 

2.2. Работа с аттестационными портфолио  

педагогов. 

По мере 

необходимости 

3. 

 

 

3.1. 

УПРАВЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНЫМ   

УЧРЕЖДЕНИЕМ 

Совет   

1. «Итоги работы ДОО в  прошедшем 

календарном  году». 

 

 

 

IV 

 

 

Председатель Совета   

 



2. Обсуждение Программы развития 

ДОО, предложения. Замечания. 

3.2. Заседание Совета по питанию  

«О выполнении контрактов по питанию 

и работе с поставщиками в прошедшем 

календарном году». 

По плану И.о. заведующего  

 

5. 

5.1. 

 

 

 

 

СИСТЕМА РАБОТЫ С 

РОДИТЕЛЯМИ 

Создание презентативного имиджа 

ДОО  

Обновление  информации  на сайте 

ДОО: новогодние утренники в детском 

саду. 

I-IV  

Администратор сайта 

5.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогическое просвещение 

Консультации и рекомендации на 

сайте ДОО и в уголке для родителей: 

«Безопасное поведение на водных 

объектах в зимний период» 

 

 

I 

 

 

 

Администратор сайта 

«Организация детского 

экспериментирования в домашних 

условиях» 

III Воспитатель 

Сковорода Е.А. 

«Проведение подвижных игр в 

домашних условиях» 

III Инструктор по ФК 

Голованова Е.Н. 

«Математика в детском саду» III Воспитатель  

Латкина А.С. 

5.3 Заседание общего совета родителей  

№ 2 

1. О реализации плана ФХД. 

2. Профилактика детского травматизма 

и пожарной безопасности в период 

новогодних праздников. 

 

 

 

I 

 

 

Заведующий, 

Приходько Н.В., 

старший воспитатель 

5.4. 

 

 

 Консультация  для родителей 

 «Наказывая, подумай – зачем?». 

 

III 

Педагог-психолог 

Мокина А.А. 

5.5. 

 

 

 

Памятки  
«Безопасное поведение на водоёмах в 

зимний период». 

 

I 

Воспитатель 

Сковорода Е.А. 

5.6. Досуговый блок 

 Конкурс совместного творчества детей 

и родителей «Новый год у ворот» 

(поделки из бросового материала). 

 

II 

Воспитатели всех 

групп, родители. 

 

5.7. Консультационный день 

«Содружество» 

«Если у Вашего ребенка есть проблемы 

в развитии, обучении, общении, ждём 

Ваших вопросов». 

(Один раз в месяц). 

I , II, III, IV 

неделя  

четверг 

Специалисты ДОО 

6. 

 

6.1. 

АДМИНИСТРАТИВНО-

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

Текущий ремонт мебели и 

оборудования. 

В течение 

месяца 

 

Завхоз 

Куприянова И.А. 



6.2. 

 

Проверка санитарного состояния групп 

и участков. 

Один раз  

в неделю 

И.о. заведующего  

 

6.3. 

 

 

Работа с хозгруппой и 

централизованной бухгалтерией. 

В течение 

месяца 

Завхоз 

Куприянова И.А. 

6.4. Работа с кадрами 

1.Работа старшего воспитателя: 

- состояние контроля деятельности 

педагогического коллектива по 

выполнению  образовательной 

программы дошкольного образования 

на 2021-2022 учебный год. 

 

I 

 

Заведующий 

 

 

 

2. Работа завхоза: 

- ведение документации, 

- оформление заявок, счетов, 

договоров, 

- обеспечение моющими средствами, 

дезинфицирующими веществами. 

- своевременная доставка 

приобретенных товаров и 

оборудования. 

 

II 

Заведующий 

 

 

 

3. Работа делопроизводителя: 

- контроль состояния личных дел 

сотрудников ДОО. 

- составление графика отпусков 

 

III 

 

Заведующий 

 

 

4.Работа  с мед. персоналом: 

- медицинские карты детей, 

- хранение средств неотложной 

медицинской  помощи. 

 

III 

Заведующий 

 

 

 

5. Работа с обслуживающим 

персоналом: 

-  инструктажи: по охране жизни и 

здоровья детей; по правилам пожарной 

безопасности при проведении 

новогодних утренников. 

 

IV 

Завхоз 

Куприянова И.А. 

ответственный по 

охране труда 

Приходько Н.В. 

 


		2021-12-02T17:29:57+0300
	Григорьева Юлия Александровна




