
 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.) 

 ЯНВАРЬ 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятия 

  

Ответственные 

1. 

 

1.1. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-

МЕТОДИЧЕСКИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

1.Круглый стол  

«Приобщение дошкольников к 

доступной трудовой деятельности – 

важное условие обеспечения 

эмоционального благополучия детей» 

 

II 

 

 

Старший воспитатель 

Приходько Н.В. 

1.2. Педчас 

Ознакомление с новыми 

нормативными документами:  

1.СП2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования…» 

2. Порядок организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по основным 

общеобразовательным программам 

ДО» от 31.07.2020 г. № 373 

 

III 

 

Воспитатель  

Сковорода Е.А. 

1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открытые просмотры 

педагогической деятельности 
Урок мужества «Мы помним твой 

подвиг, Ленинград»» 

(подготовительная к школе группа) 

 

 

III 

 

Воспитатель 

Зинченко Е.М., 

Верзилина С.В. 

2. Игры-экспериментирование 

Возрастная группа: младшая-

подготовительная 

Цель: освоение временных понятий с 

помощью дидактических игр  

 

IV 

 

 

Воспитатели 

 возрастных групп 

1.3. Школа молодого педагога 

Мастер-класс 

«Образовательные практики по 

ознакомлению детей с ПДД 

средствами образовательного модуля 

«Математическое развитие» (круги 

Луллия, разрезные картинки) 

Цель: продолжать осваивать 

программу «STEM-образование». 

 

 

II 

 

Воспитатель 

Латкина А.С. 

1.4. Подбор и систематизация 

материала в методическом 

кабинете 

1. Педагогическая витрина 

В течение 

месяца 

 

 

Старший воспитатель 

Приходько Н.В. 

 



Подборка методической литературы, 

интернет-ресурсов по 

патриотическому воспитанию 

дошкольников. 

2. Методическая работа в рамках 

МИП и ФСИП. 

 

 

 

 

Члены творческой 

группы 

1.6. Контроль, коррекция и 

регулирование педагогического 

процесса 

Оперативный контроль: 

- соблюдение режима дня; 

- организация и проведение прогулки в 

соответствии с сезоном; 

- создание условий для 

самостоятельной деятельности детей в 

групповом помещении. 

(Все возрастные группы). 

В течение 

месяца 

 

 

 

Старший воспитатель 

Приходько Н.В. 

 

1.7. Повышение педагогического 

мастерства 
 Посещение онлайн-мероприятий (по 

плану отдела анализа и поддержки 

дошкольного образования МКУ 

КНМЦ г. Краснодара).  

По плану 

КНМЦ 

Старший воспитатель 

Приходько Н.В., 

воспитатели, 

специалисты  

- Выявление – изучение – обобщение – 

внедрение – распространение 

инновационного результативного  

педагогического опыта: 

Изучение и сбор материала по 

обобщению опыта работы по теме 

«Вовлечение в научно-техническое 

творчество дошкольников через 

реализацию образовательных модулей 

«Мультстудия «Я творю мир» и 

LEGO-конструирование» 

В течение 

месяца по 

согласованию 

 

Воспитатель 

Сковорода Е.А., 

Воспитатель 

Верзилина С.В. 

Латкина А.С. 

 

 

2.2. РАБОТА ПО АТТЕСТАЦИИ 

 Консультация для педагогов  

«Методические рекомендации по 

оформлению аттестационного  

портфолио». 

 

среда 

 

Старший воспитатель 

Приходько Н.В., 

воспитатель  

Сковорода Е.А. 

3. 

    

3.1.  

 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

Педагогический совет № 3 

«Преимущества использования 

образовательного модуля»  

«Экспериментирование с живой и 

неживой природой» парциальной 

модульной программы STEM-

образование детей дошкольного и 

младшего школьного возраста» в 

воспитательно-образовательной 

работе по ознакомлению 

дошкольников с миром природы». 

 
1.Выполнение решений последнего 

педсовета. 

 

 

 

 

IV 

 

 

 

 

Заведующий 

Григорьева Ю.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Итоги тематического контроля: 

«Состояние воспитательно-

образовательной работы по 

ознакомлению с миром природы с 

помощью образовательного модуля 

«Экспериментирование с живой и 

неживой природой» детей 

дошкольного возраста». 

3. Отчет педагогов о проделанной 

работе по оснащению и использованию 

в воспитательно-образовательном 

процессе образовательного модуля 

«Экспериментирование с живой и 

неживой природой». 

4. Презентация социально-

познавательного проекта «Лэпбук по 

экологии как современное средство 

обучения экологической грамотности 

дошкольников». 

5..Решения педагогического совета 

Старший воспитатель 

Приходько Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги 

 

 

 

 

 

Воспитатель  

Буторина И.В. 

 

 Заседание Совета  

Работа в режиме МИП, ФСИП - 

отчеты творческой группы о 

проделанной работе. 

  

Старший воспитатель 

Приходько Н.В. 

3.2. Заседание Совета по питанию  

Анализ работы Совета, разработка 

плана работы на 2022г. 

Организация систематического 

контроля за работой пищеблока 

(проверка закладки продуктов, 

проверка выхода готовой продукции) 

 

I 

Заведующий 

Григорьева Ю.А., 

члены бракеражной 

комиссии 

3.3. Заседание  комиссии по охране 

труда 

 «Состояние работы по охране труда в 

зимний период». 

III Члены комиссии по 

ОТ 

3.4. Заседание ППк 

 

 

По плану Старший воспитатель 

Приходько Н.В., 

Педагог-психолог  

4. 

4.1. 

 

 

 

СИСТЕМА РАБОТЫ С 

РОДИТЕЛЯМИ 

Создание презентативного имиджа 

ДОО  

Обновление  информации  на сайте. 

В течение 

месяца 

Старший воспитатель 

Приходько Н.В. 

Воспитатель 

Сковорода Е.А. 

4.2. Консультация для родителей  с 

использованием  проблемных  

ситуаций из жизни семьи 
«Искусство ладить с ребёнком». 

 

III 

Педагог – психолог  

 

4.3. Анкетирование родителей  
Онлайн-голосование 

«Удовлетворенность 

предоставляемыми услугами» 

 

II 

Старший воспитатель 

Приходько Н.В., 

Педагоги 

4.4. Консультация для родителей на 

сайте ДОО 

«Как оздоровить ребёнка дома» 

 

II 

Инструктор по ФК 

Голованова Е.Н. 



4.5. 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  

4.6. Привлечение родителей к жизни 

дошкольного учреждения 

- Акция «Поможем зимующим 

птицам». 

II, III 

неделя 

Воспитатели всех 

возрастных групп, 

родители 

5. 

5.1. 

 

 

ВНЕШНИЕ СВЯЗИ 
Работа с культурно-массовыми 

учреждениями города Краснодара: 

- детская библиотека им. 

И.С.Тургенева  

по плану  

Старший воспитатель 

Приходько Н.В. 

6. 

 

6.1. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНО-

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

Работа с кадрами 
1.Работа старшего воспитателя: 

- состояние работы по повышению 

квалификации и профессионального 

мастерства педагогических кадров, 

- анализ состояния совместной работы 

ДОО и семьи. 

 

 

 

III 

 

 

 

Заведующий 

Григорьева Ю.А. 

 

 

2. Работа медицинского блока: 

- контроль посещаемости ДОО,  

- анализ текущей документации 

медицинского кабинета. 

 

IV 

Заведующий 

 Григорьева Ю.А. 

 

 

3. Работа кладовщика: 

 - контроль санитарного состояния 

складских помещений, 

- контроль состояния холодильного 

оборудования кладовой. 

 

II 

Завхоз 

Куприянова И.А. 

 

4.Работа с работниками прачечной: 

- маркировка постельного белья, 

- соблюдение графика  смены 

постельного белья. 

III Завхоз 

Куприянова И.А. 

 

5. Работа пищеблока: 

- санитарное состояние пищеблока, 

- соблюдение норм выдачи готовой 

продукции. 

II-III Заведующий 

Григорьева Ю.А. 
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