
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.) 

ФЕВРАЛЬ 

№ 

п.п. 

 

Мероприятия 

  

Ответственные 

1. 

 

1.1. 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

Консультации для педагогов 

Консультация-презентация 

«Трудовое воспитание дошкольников» 

 

 

 

I 

 

 

Старший 

воспитатель 

Приходько Н.В., 

воспитатель 

Сковорода Е.А. 

1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

Открытые просмотры педагогической 

деятельности  

Беседа с детьми о военных профессиях 

Возрастная группа: старщая 

Цель: знакомство детей с военными 

профессиями 

 Старший 

воспитатель 

Приходько Н.В 

1. Проведение мероприятий по патриотической  

работе: «Годовщина освобождения Краснодара 

от фашистских захватчиков» 

 

IV 

 

Воспитатели 

подготовительной к 

школе группы 

1.3. Подбор и систематизация материала в 

методическом кабинете 

1.Систематизация имеющегося в методическом 

кабинете материала по трудовому воспитанию 

дошкольников. 

2. Подготовка мероприятий по 

патриотическому воспитанию, а также 

мероприятий. посвященных празднованию Дня 

защитника Отечества 

 

 

 

I -IV 

 

 

Старший 

воспитатель 

Приходько Н.В., 

Воспитатель 

Сковорода Е.А. 

 Школа молодого педагога 

Семинар-практикум «Метод наглядного 

моделирования как средство экологического 

воспитания и развития речи дошкольников» 

Цель: учить использовать в образовательной 

деятельности активные методы и приемы 

обучения дошкольников. 

 

 

II 

Старший 

воспитатель 

Приходько 

Педагоги-наставники 

1.4. Семинар-тренинг  для эффективной работы в 

творческих группах 

«Сплочение педагогов –  гарантия  достижения 

поставленной цели»  

I Педагог-психолог 

Мокина А.А.  

 Контроль, коррекция и регулирование 

педагогического процесса 

Оперативный контроль: 

- санитарное состояние игрового оборудования; 

 

 

I-IV 

 

 

Старший 

воспитатель 

Приходько Н.В. 



- рациональность и эффективность организации 

трудового воспитания во всех возрастных 

группах; 

- планирование и организация  тематической 

недели здоровья (зимние каникулы); 

- оформление детских работ, создание условий 

для самостоятельной художественной 

деятельности детей на каждой возрастной 

группе. 

Тематический контроль 

«Трудовое воспитание дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО» 

Цель: проанализировать систему работы с 

дошкольниками по формированию у них 

эмоционально-положительного отношения к 

труду в ДОО»  

1.5. Повышение педагогического мастерства 

- Повышение квалификации на курсах по ФГОС 

ДО (в соответствии с планом повышении 

квалификации на 2021 -2022 учебный год). 

По графику Старший 

воспитатель 

Приходько Н.В.,  

воспитатели 

Посещение семинаров, методических 

объединений, практикумов (по плану отдела 

анализа и поддержки дошкольного образования 

МКУ КНМЦ г. Краснодара).  

В соответствии с 

планом 

Старший 

воспитатель 

Приходько Н.В., 

воспитатели, 

специалисты 

 Выявление – изучение – обобщение – внедрение 

– распространение инновационного 

результативного  педагогического опыта: 

1. Работа с творческими группами, педагогами, 

обобщающими опыт работы 

 

 

II 

 

Старший 

воспитатель  

Приходько Н.В., 

педагог-наставник 

 2. РАБОТА ПО АТТЕСТАЦИИ 

Индивидуальная работа с педагогами по 

вопросам аттестации   
Методические рекомендации  для 

аттестационного портфолио 

 

 

 

III 

 

Старший 

воспитатель 

Приходько Н.В., 

воспитатель 

Сковорода Е.А., 

воспитатели 

3. 

 

3.1. 

 

УПРАВЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

Заседание Совета Организации 
По плану 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Григорьева Ю.А. 

 

3.2. Заседание общего Совета родителей № 3 

1. Совместная работа педагогов и родителей по 

формированию у детей патриотических чувств, 

2. Организация и проведение праздничных 

мероприятий, посвященных Дню защитника 

Отечества и 8 Марта. 

 

 

I-IV 

Заведующий  

Григорьева Ю.А. 

старший воспитатель 

Приходько Н.В. 

3.3. Заседание ППк  

II 

по мере 

необходимости 

 

Старший 

воспитатель 

Приходько Н.В., 

педагог-психолог 

Мокина А.А. 



4. 

4.1. 

 

 

 

 

 

СИСТЕМА РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

Создание  презентативного  имиджа ДОО 

Оформление сайта ДОО - материалы по 

патриотической работе,  в рамках проведения 

мероприятий, посвящённых памятным датам: 

День снятия блокады Ленинграда, День 

освобождения Краснодара от фашистских 

захватчиков . 

 

 

I-IV 

 

Ст. воспитатель 

Приходько Н.В. 

Воспитатель  

Сковорода Е.А. 

 

4.2. Консультации для родителей 

  1. Консультация  

«Учите детей любить родную землю 

посредством музыки» 

IV Музыкальный 

руководитель  

Иванченко К.А. 

 

4.3. Памят    Памятка  для родителей  

«Профилактика вирусных заболеваний» 

«Красный, жёлтый, зелёный» (соблюдение 

правил ПДД) 

IV Старший 

воспитатель 

Приходько Н.В., 

4.4. Досуговый блок 

Выставка совместного творчества детей и 

родителей (рисование, аппликация, поделки) на 

тему «Слава героям – отважным и сильным!» 

 

II 

Старший 

воспитатель 

Приходько Н.В., 

воспитатели групп 

Физкультурный досуг для детей 

подготовительной к школе группы  

«Спорт – это сила, спорт – это жизнь! 

Победы добьёмся, соперник, держись!» 

 

III 

Инструктор по 

физической культуре 

Голованова  Е.Н. 

 

Концерт для дедушек и пап к 23 февраля 

(видеозапись) 

«Ты сильней и крепче год от года, 

Армия Российского народа!» 

 

II 

 

IV 

Музыкальный 

руководитель  

Иванченко К.А., 

воспитатель 

Травкина Е.В. 

4.7. 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 

МБДОУ 

5. 

5.1. 
ВНЕШНИЕ СВЯЗИ 

Сотрудничество с отделом анализа и 

поддержки МКУ КНМЦ в соответствии с 

планом работы на месяц. 

По плану Старший 

воспитатель 

Приходько Н.В., 

специалисты, 

воспитатели 

5.2. Взаимодействие с  МБОУ ЦДК «Детство» по 

вопросам  определения маршрута развития 

детей с нарушениями речевого развития (по 

запросу воспитателей,  родителей) 

По мере 

необходимости 

Старший 

воспитатель 

Приходько Н.В., 

педагог-психолог  

Мокина А.А. 

5.3. Работа с культурно-массовыми учреждениями 

города Краснодара 

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

плану) 

 

II 

Старший 

воспитатель 

Приходько Н.В. 



- передвижная выставка  Краснодарского 

государственного историко-археологического 

музея-заповедника им. Е.Д. Фелицына 

6. 

 

6.1. 

 

АДМИНИСТРАТИВНО-

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

Проведение субботника по уборке   служебных 

помещений. 

 

IV 

 

 

Завхоз 

Куприянова И.А. 

 

6.2. 

Проверка санитарного состояния подсобных 

помещений  ДОО 

III Завхоз 

Куприянова И.А. 

6.3. 

 

 

 

 

Работа с кадрами 

1.Работа старшего воспитателя: 

- анализ корректировки состояния развивающей 

предметно-пространственной среды в ДОО в 

соответствии с  ФГОС ДО, 

- работа по выявлению, изучению, 

формированию  обобщению  и  внедрению 

инновационного педагогического  опыта. 

 

I 

 

Заведующий  

Григорьева А.А. 

 

 

2. Работа завхоза: 

- контроль ведения текущей документации. 

II Заведующий  

Григорьева А.А. 

3. Работа медицинского блока: 

- контроль  за  состоянием медицинского 

обслуживания воспитанников. 

III Заведующий 

Григорьева А.А. 

 

4. Работа кладовщика: 

- ведение текущей документации; 

- завоз продуктов питания, контроль  их 

качества, соблюдение условий  хранения. 

II  

Заведующий 

Григорьева А.А. 

 

5. Работа пищеблока: 

- состояние охраны труда на пищеблоке. 

 

 

II  

Завхоз 

Куприянова И.А. 
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