
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.) 

МАЙ 

№ 

п.п. 

 

Мероприятия 

  

Ответственные 

1. 

 

1.1. 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 Консультация с использованием новинок 

методической  литературы 

«Современные тренды дошкольного образования» 

(«Дошкольная педагогика» № 7, сентябрь 2021 г.) 

 

 

 

I-III 

 

 

 

Старший воспитатель 

Приходько Н.В.  

 

Консультация  

«Индивидуальный маршрут педагога в соответствии 

с критериями профессионального стандарта в 

условиях реализации ФГОС ДО» («Дошкольная 

педагогика № 6, август 2021г.). 

II Старший воспитатель 

Приходько Н.В.  

 

 

1.2. 

 

 

 

 

 

 

Открытые просмотры педагогической 

деятельности 
Мастер-класс 

  «Мультстудия «Я творю мир». 

Возрастная группа:  (подготовительная к школе). 

Цель: умение правильно использовать оборудование 

образовательного модуля «Мультстудия». 

 

 

I 

 

 

Воспитатель 

Верзилина С.В. 

1.3. 

 
Школа  молодого педагога 

Рефлексия работы «Школы молодого педагога». 

Анкетирование. Изучение затруднений педагога ДОО 

в организации современного качества образования. 

(самодиагностика педагога).  

IV Старший воспитатель 

Приходько Н.В. 

 

1.4. 

 

 

 

 

Смотры, конкурсы, выставки   

Смотр-конкурс  

«Вот и лето к нам пришло!» (готовность дошкольной 

образовательной организации  к работе в летний 

оздоровительный период). 

 

III 

Старший воспитатель 

Приходько Н.В., 

председатель 

профсоюзного 

комитета 

Верзилина С.В. 

1.5. 

 

 

 

Подбор и систематизация материала в 

методическом кабинете 

- Педагогическая копилка   

Картотека алгоритмов трудовой деятельности в 

разных ее видах.  

 

 

II 

Старший воспитатель 

Приходько Н.В.. 

воспитатель  

Сковорода Е.А., 

педагоги  

Летние консультации для родителей  

Подобрать, систематизировать и распределить по 

темам. 

 

III 

Старший воспитатель 

Приходько Н.В. 

 

1.6. 

 

 

 

 

 

 

Контроль, регулирование и коррекция 

педагогического процесса 

Оперативный контроль 

- формирование у дошкольников навыков безопасного 

поведения; 

- проведение подвижных игр в режиме дня; 

 (Все возрастные группы). 

 

I-IV 

Старший воспитатель 

Приходько Н.В. 



 

1.7. 
Повышение педагогического мастерства 
- Разработка и размещение передового 

педагогического опыта в муниципальном, 

региональном банках. 

- Повышение квалификации (курсы) по профилю 

деятельности педагогического работника. 

I-IV Старший воспитатель 

Приходько Н.В.,  

педагоги 

Посещение семинаров, методических объединений, 

практикумов (по плану отдела анализа и поддержки 

дошкольного образования МКУ КНМЦ г. 

Краснодара).  

I-IV 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. 

I-IV Старший воспитатель  

Приходько Н.В.,  

воспитатель  

Сковорода Е.А., 

педагоги 

2. 

 

 

2.1. 

 

 

 

2.2. 

РАБОТА ПО АТТЕСТАЦИИ 

Подведение итогов проведения аттестации в 

2021-22 учебном году. 

- Выставка-презентация  

«Представление наработанного материала, 

результатов работы педагогов, аттестованных  в  

2021-2022 учебном году. 

Подготовка к аттестации 2022– 2023 учебного 

года 
- Издание приказа об организации аттестации в ДОО 

в 2022 – 2023 учебном году; 

- знакомство с нормативно-правовыми документами 

по аттестации педагогических работников; 

- оформление аттестационных (накопительных) 

портфолио; 

- формирование списков, составление графиков 

прохождения аттестации в 2022 – 2023 учебном  году. 

 

I 

 

Старший воспитатель 

Приходько Н.В., 

педагоги, прошедшие 

аттестацию. 

 

 

Заведующий  

Григорьева Ю.А. 

 

Старший воспитатель 

Приходько Н.В., 

педагоги. 

 

3. 

 

3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ     ДОШКОЛЬНЫМ   

УЧРЕЖДЕНИЕМ 

Педагогический совет № 5 (итоговый) 

1. «Результаты работы дошкольной 

образовательной организации за прошедший 

учебный год. Подготовка к работе в летний 

оздоровительный период». 

2.Состояние воспитательно-образовательной работы 

с детьми подготовительной к школе группы 

«Непоседы» к школьному обучению. 

(Итоги фронтальной проверки в подготовительной к 

школе группе общеразвивающей направленности.) 

 

IV 

 

 

 

 

Заведующий 

Григорьева Ю.А. 

 

 

Старший воспитатель 

Приходько Н.В. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Отчёты специалистов, работающих с детьми всех 

возрастных групп: 

-уровень сформированности двигательных навыков и 

умений детей. 

-  формирование музыкально  - творческих 

способностей дошкольников. 

 Инструктор по 

физической культуре  

Голованова Е.Н.,  

музыкальный 

руководитель 

Самуйлик А.В., 

Иванченко К.А. 

4. Итоги аттестации и повышения квалификации 

педагогов в 2021 – 2022 учебном году. 

 

 Старший воспитатель 

Приходько Н.В., 

воспитатель 

Сковорода Е.А. 

5. «Вот и лето к нам пришло!» Итоги – смотра 

конкурса готовности ДОО к работе в летний 

период. 

 

 Заведующий 

Григорьева Ю.А., 

комиссия 

 

6. Работа ДОО в летний период 2021  -2022 учебного 

года.  

Знакомство с приказом и планом работы на летний 

период. 

7. Решение Совета педагогов 

  

Заведующий 

 Григорьева Ю.А. 

 

 

3.2. Заседание Совета  

1. Итоги работы ДОО в режиме МИП 

2. Результаты готовности ДОО к работе в летний 

период. 

По 

плану 

Заведующий 

 Григорьева Ю.А. 

 

3.3. Заседание Совета по питанию 

 «Особенности организации питания детей в летний  

оздоровительный период».  

По 

плану 

Заведующий 

 Григорьева Ю.А. 

 

4. 

4.1. 

 

 

 

 

СИСТЕМА РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

Создание презентативного имиджа ДОО 

«Размещение статей о работе ДОО в средствах  

массовой информации (сайт дошкольной 

образовательной организации)». 

I-IV  

 

Воспитатель  

Сковорода Е.А.,  

педагоги. 

4.2. Педагогическое просвещение родителей 

Информационно-аналитический блок 

Анкетирование родителей  

«Как вы оцениваете работу ДОО за прошедший 

учебный год?» 

III Воспитатели групп 

Заведующий 

 Григорьева Ю.А.,  

Старший воспитатель 

Приходько Н.В. 

4.3. Групповые родительские собрания  

«Итоги  работы  ДОО  в 2021  – 2022 учебном 

году».  

1. Исполнение ФГОС ДО по охране  здоровья 

воспитанников в дошкольной организации за 

прошедший учебный год. 

2. Работа ДОО с детьми в летний оздоровительный 

период. 

 

III 

Воспитатели групп 

Заведующий 

 Григорьева Ю.А.,  

Старший воспитатель 

Приходько Н.В.. 

Специалисты. 

4.4. Памятка для родителей  

«Закаливание детей в летний период». 

 

III Инструктор по 

физической культуре 

Голованова Е.Н. 



4.5. Консультация для родителей с  просмотром  

видеоролика 
«Музыка в жизни ребёнка-дошкольника». 

 

 

II 

Музыкальный 

руководитель 

Иванченко К.А. 

4.7. Консультационный день «Содружество» 

«Если  у Вашего ребенка есть проблемы в развитии,  

обучении, общении, ждём Ваших вопросов». 

(Один раз в месяц). 

 Специалисты ДОО 

4.8. Оформление  стенда для  родителей 

«Лето в детском саду». 

IV Старший воспитатель 

Приходько Н.В. 

4.9. Привлечение родителей к участию в жизни 

дошкольного учреждения 

«Безопасное лето». 

(подготовка участков ДОО к работе в летний 

период). 

 

 

III-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. 

5.2. 

 

 

Работа с культурно – массовыми учреждениями г. 

Краснодара 

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

 Старший воспитатель 

Приходько Н.В. 

6. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

РАБОТА 

 Подготовка отопительной системы ДОО к 

следующему осенне-зимнему периоду. 

 

II 

 

 

Завхоз  

Куприянова И.А. 

 Проверка санитарного состояния групп и участков. 

 

I Завхоз 

Куприянова И.А. 

 Работа с кадрами 

1.Работа старшего воспитателя: 

- анализ результатов деятельности педагогического 

коллектива по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования; 

- анализ методического обеспечения педагогического 

процесса для работы в летний оздоровительный 

период. 

 

 

I 

 

Заведующий  

Григорьева Ю.А. 

 2. Работа завхоза: 

- контроль своевременной доставки  песка, наличие 

сертификатов соответствия; 

- контроль безопасного состояния игрового 

оборудования на участках ДОО. 

 

II 

 

Заведующий  

Григорьева Ю.А. 

 

 3. Работа пищеблока: 

- контроль санитарного состояния пищеблока; 

- контроль соблюдения норм выдачи готовой  

продукции. 

 

II 

Заведующий  

Григорьева Ю.А. 

 

 4. Работа с обслуживающим персоналом: 

-  инструктажи:  по охране жизни и здоровья детей, 

по правилам пожарной безопасности, охране труда, 

по выполнению санэпидрежима в летний период, 

оказанию первой доврачебной помощи. 

 

IV 

Завхоз 

Куприянова И.А., 

старший воспитатель 

Приходько Н..В. 

 5. Работа с дворником, мл. воспитателями: 

- уборка  и полив участков и прилегающей 

территории в летний период. 

IV Завхоз 

Куприянова И.А. 
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