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Годовой план работы
муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения
«Детский сад № 269 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности
по познавательно-речевому направлению развития» на 2021-2022 учебный год
Цель дошкольного учреждения:
Воспитание, развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения
и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и
физиологических особенностей
Задачи
1. Совершенствовать здоровье сохраняющую деятельность МБДОУ посредством реализации
комплексной системы оздоровления и приобщения дошкольников к здоровому образу
жизни. Добиться повышения индекса здоровья детей на 2%.
2. Продолжать повышать уровень качества организации образовательной деятельности через
осуществление проектной деятельности и взаимодействие с социальными институтами.
3. Обеспечить высокое качество реализации системы комплексной помощи детям с ТНР в
освоении образовательной программы дошкольного образования, коррекции недостатков в
физическом и психическом развитии воспитанников, социальной адаптации.
УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Цель: обеспечить скоординированное взаимодействие всех структурных подразделений МБДОУ
и их оптимальное функционирование.
Задачи:
 Обеспечить посредством управленческих решений организованную деятельность МБДОУ
и педагогов в направлении выполнения ФГОС.
 Осуществлять, на основе аналитической деятельности, прогнозирования и планирования,
организацию контроль и руководство МБДОУ.








Оптимизировать управленческую деятельность посредством мотивации и стимулирования
кадрового ресурса, создания благоприятного морально –психологического климата в
коллективе.
Интегрировать усилия на решение намеченных целей и задач МБДОУ в соответствии с
ФГОС ДО.
Установить и отрегулировать внешние связи с социумом соответственно образовательной
политике МБДОУ.
Обеспечить взаимодействие с родителями и социумом: управление, контроль, коррекция
взаимодействия.
Обеспечить функционирование, пополнение и развитие сайта детского сада в интернет
пространстве.
Осуществлять административную и финансово-хозяйственную деятельность на правовой
основе.
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№
1
2

3
4

5

6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Мероприятия

Дата

Исполнитель

Укомплектование
кадрами
МБДОУ
согласно
штатного расписания.
Подбор и расстановка педагогических кадров по
профессиональной
подготовленности
и
психологической совместимости.
Участие в районных городских и краевых
мероприятиях управления образования.
Управление организацией родительских собраний,
проведением педсоветов, собраний трудового
коллектива, планерок, связанных с реализацией задач
МБДОУ в соответствии с ФГОС ДО, управленческоорганизаторской деятельностью.
Организация
повышения
профессионального
мастерства педагогов в рамках выполнения ФГОС
ДО
Создание безопасных и комфортных условий для
работы сотрудников МБДОУ.
Улучшение материально-технической базы МБДОУ
и предметно-пространственной среды групп в
соответствии с ФГОС ДО
Организация работ по озеленению, благоустройству
здания и территории учреждения.
Организация ремонтных работ в МБДОУ

Сентябрь

Зав. МБДОУ

Сентябрь

Зав. МБДОУ

В течение года

Зав. МБДОУ

В течение года

Зав. МБДОУ,
ст. воспит-ль.

В течение года

Зав. МБДОУ

В течение года

Зав. МБДОУ

В течение года

Зав. МБДОУ
Зам. зав. по
АХЧ
Зав. МБДОУ
Зам. по АХЧ
Зав. МБДОУ
Зам. по АХЧ
Зав. МБДОУ

Организация приѐма детей, оформление нормативноправовой документации.
Управление сохранностью здоровья детей.

В течение года
В течение года
В течение года
В течение года

Зав. МБДОУ

Осуществление
информационно-аналитической
В течение года
Зав. МБДОУ,
деятельности, в том числе по выполнению ФГОС ДО
ст. воспит.
Осуществление
контрольно-аналитической
В течение года
Зав. МБДОУ,
деятельности, в том числе по выполнению ФГОС ДО.
ст. воспитат.
Организация мероприятий по охране труда.
В течение года
Зав. МБДОУ
Организация мероприятий по противодействию
коррупции.
Организация
санитарно-профилактических
В течение года
Зав. МБДОУ
мероприятий
Организация условий для охраны труда и
В течение года
Зам. по АХЧ
террористической безопасности.
Организация противопожарных мероприятий в
В течение года
Зам. зав. по
МБДОУ
АХЧ
Организация информационного обеспечения и
В течение года
Зав. МБДОУ,
работы сайта МБДОУ.
ст. воспит.
Выступление с
публичным докладом перед
Октябрь
Зав. МБДОУ
родительской
общественностью.
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Работа в микрорайоне, связь с социумом
1

2
3
4
5

6
7

№

Подписание и продление договоров с соц.
партнерами: библиотека им. Н. Островского, Сентябрь
Гимназией №16, МБОУ ДО ЦДО «Интеллектуал+».
Организация посещения гимназии №16
В течение
года
Организация посещения детской библиотеки им. Н. В течение
Островского, Краеведческого музея
года
Организация
посещения
Красноярского В течение
художественного музея им В.И. Сурикова.
года
Организация участия коллектива детей МБДОУ в В течение
районных и городских мероприятиях: смотрах,
года
конкурсах,
спартакиадах,
фестивалях,
театрализованных постановках по плану
Организация посещений театров, приглашение В течение
артистов в детский сад
года
Концертные выступления для ветеранов ВОВ и В течение
труда на площадках микрорайона (9 мая)
года

Заведующий
МБДОУ
Воспитатели
групп
Воспитатели
групп
Воспитатели
групп
Заведующий
МБДОУ
Ст. воспитатель
Муз.
руководитель
Муз.
руководитель

Общее собрание трудового коллектива МБДОУ
Содержание мероприятия, тема.
Дата
Ответственные

1

Согласование локальных актов МБДОУ на новый
учебный год.

Август

Заведующий

2

Внесение изменений в коллективный договор

Май

Заведующий

Отмет.
о вып.

Планѐрные совещания
№

Содержание

Дата

Ответственные

1.

«О результатах подготовки групповых
помещений к учебному году.

Сентябрь

Заведующий

2.

«Об утверждении локальных актов МБДОУ на Сентябрь
2021-2022 уч. год».
О подготовке к экологической игре
Сентябрь

Заведующий

«О подготовке к праздникам «Осени», «День Октябрь
матери»
О подготовке дошкольников к районному Ноябрь
шашечном турниру на призы Деда Мороза.

Заведующий

3
4
5

6
7

«О подготовке к конкурсу на лучшую
новогоднюю игрушку».
«О подготовке к новогодним утренникам»

Отмет.
о вып.

Заведующий

Заведующий

Декабрь

Заведующий

Декабрь

Заведующий

4
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8

9

«Об
организации
«Месячника
мужества» Февраль
посвящѐнного
дню
защитника
отечества»,
утренников, посвящѐнных международному дню 8
марта».
О подготовке к фитнес-фестивалю «Фитнесинка» Февраль

Заведующий

Заведующий

10

О подготовке к фестивалю детского творчества
согласно плана ГУО

Март

Заведующий

11

«Об участии воспитанников МБДОУ в фестивале Март
детских спортивных игр»

Заведующий

12

«Об итогах участия МБДОУ
спортивных соревнованиях».

фестивале Апрель

Заведующий

13

«О проведении мероприятий, посвященных Дню Апрель
Победы в Великой Отечественной войне

Заведующий

14

«О подготовке к выпускному балу воспитанников Май
подготовительной группы

Заведующий

15

«О
подготовке
оздоровительному
территории».

Заведующий

МБДОУ
сезону,

в

к
летнему Май
благоустройству

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ
Цель: Обеспечить непрерывное образование воспитателя, его профессиональный рост, с учѐтом
деятельности осуществляемой в соответствии с ФГОС ДО.
Задачи:
1. Создать условия для повышения профессионального мастерства воспитателя, проявления
творчества, новаторства, реализации себя как личности, как педагога.
2. Выявить и оценить педагогический опыт.
3. Организовать деятельность педагогов и психолога по подготовке детей к школе.
4. Создание условий для реализации примерной рабочей программы воспитания в МБДОУ
№
Отметк
Мероприятия
Дата
Исполнитель
ао
выпол
нении
В течение
Все педагоги
Повышение деловой квалификации
На уровне города: Обучение на курсах при ФППК, 2021-2022
МБДОУ
ИУУ, КГПУ, участие в методических объединениях уч. года
города, края, участие в районных, городских и
Всероссийских конференциях.
На уровне района: Участие в районных
методических
объединениях,
семинарахпрактикумах, смотрах, конкурсах
На уровне МБДОУ: Через самообразование, участие
в педсоветах, семинарах, семинарах-практикумах,
консультациях в работе творческих групп,
конкурсах, смотрах.
5
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1.

2

3

Повышение деловой квалификации воспитателей и
специалистов на уровне МБДОУ, района и города по
теме «Организация образовательной деятельности в
рамках реализации образовательных областей ФГОС
ДО».
Повышение деловой квалификации воспитателей и
специалистов на уровне МБДОУ, района и города по
теме: «Проектирование и организация развивающей
предметно-пространственной
среды
для
дошкольников».
Повышение
деловой
квалификации
воспитателей и специалистов на уровне МБДОУ,
района и города по теме: Обеспечения психологопедагогической поддержки семьи и повышения
компетентности
родителей
(законных
представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей.
Аттестация педагогических и управленческих
кадров

В течение
2021-2022
уч. года

Все педагоги
МБДОУ

В течение
2021-2022
уч. года

Все педагоги
МБДОУ

В течение
2021-2022
уч. года

Все педагоги
МБДОУ

В течение Марамзина Ю.А.
2021-2022 Юркова Н.В.
уч. года
Касаткина И.В.
Мануйлова Л.П.
Сухомлинова
Н.А.

Тематика семинаров и консультаций, проводимых в МБДОУ
№

1

2

3

4

5

Мероприятия

Дата

Исполнитель

Психолого-педагогическое сопровождение детей и
родителей в период распространения
коронавирусной инфекции. Методические
рекомендации
Аттестация педагогических кадров.

Сентябрь

Заведующий
МБДОУ

Сентябрь

Ст. воспитатель

Реализация программы воспитания, составление
плана работы, ведение документации.
Организация предметно-пространственной среды
для формирования у дошкольников представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, о малой
Родине и отечестве
Применение технологии макетирования в работе с
дошкольниками по формированию представлений о
малой Родине и отечестве.
Использование элементов туризма в работе со
старшими дошкольниками на примере парциальной
программы «Веселый рюкзачок»

сентябрь

Ст. воспитатель

Октябрь

Козырева И.А.

Октябрь

Лобанова И.А.

Ноябрь

Сухомлинова Н.А.

Отмет
.о
выпол
нении
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6

7
8
9
10

11
12
13

1
2

3

1
2
3

5

Новые технологии в системе физического развития и
Ноябрь
оздоровления
дошкольников:
«Занимательная
физкультура» на примере парциальной программы
«Веселый рюкзачок»
Создание в группе центров «Речегого развития»
Декабрь
Использование прикладных стендовых технологий в
Январь
организации педагогического процесса.
Организация работы с дошкольниками по
Март
элементарному музицированию
Оптимизация
межличностных
отношений
в
Апрель
«детском
обществе»
как
путь
укрепления
психологического здоровья дошкольников. Пути и
средства.
Планирование летнего оздоровительного периода
Май
Оздоровительные мероприятия в летний период
Июнь
Профилактика травматизма и заболеваемости детей
Июль
в летний период
Методические выставки
«Энергосбережение»
Октябрь
Организация образовательной деятельности в Декабрь
рамках
парциальной
программы
«Веселый
рюкзачок»
Выставка методических пособий и разработок по Февраль
формированию у дошкольников представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, о малой
Родине и отечестве.
Смотры, конкурсы
Смотр-конкурс на лучшую готовность групп к
август
новому учебному году
Смотр-конкурс на лучший уголок речевого развития
февраль
Организация участия педагогов в конкурсах на В течение
уровне района, города России
года
Лучший уголок уединения в группе

Октябрь

Инструктор по
физической
культуре
Гуляева Е.А.
Никифорова Н.В.
Музыкальный
руководитель
Психолог

Ст. воспитатель
Ст. воспитатель
Ст. воспитатель

Ст. воспитатель
Ст. воспитатель

Ст. воспитатель

Ст. воспитатель
Танеева З.Б.
Ст. воспитатель

Куриленко И.В.
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Коррекционная работа
№

Мероприятия

Логопедическая диагностика
дошкольников на начало учебного года
2 Коррекционно-развивающая работа с детьми
соответственно разработанному плану, с
учѐтом результатов диагностики.
3 Логопедическая диагностика на конец
учебного года
4 Заседания ППк МБДОУ (по плану)
1

Дата

Исполнитель

Сентябрь,

учителя-логопеды

Сентябрь
май

учителя-логопеды
педагог-психолог,
специалисты ДОУ
учителя-логопеды

май

Отмет.
выпол-я

в течение
пред. ПМПк
года
Организация взаимодействия с родителями в рамках коррекционной работы
1 Ознакомление родителей с логопедической
Октябрь
учителя-логопеды
диагностикой на начало учебного года
2 Индивидуальные и групповые консультации
В течение учителя-логопеды,
для родителей по теме организации
года
воспитатели
коррекционной помощи дошкольникам.
3 Размещение информационно-наглядного,
В течение
учителя-логопеды,
материала в родительском уголке по вопросам
года
воспитатели
оказания коррекционной помощи детям.
4 Ознакомление родителей с логопедической
Май
учителя-логопеды
диагностикой на окончание учебного года
Организация взаимодействия с педагогами и специалистами в рамках коррекционной работы
1 Ознакомление педагогов с рекомендациями
Октябрь
учителя-логопеды
учителей-логопедов по итогам логопедической
диагностики на начало учебного года.
2 Планирование и организация образовательной
воспитатели
деятельности педагогов с учѐтом
рекомендаций учителей-логопедов (по итогам
логопедической диагностики на начало
учебного года).
3 Консультация для учителей-логопедов
Октябрь учитель-логопед
«Коррекционная работа с детьми с
Танеева З.Б.
нарушением слуха» (из опыта работы)
4 Семинар для педагогов «Использование
февраль учитель-логопед
метода пиктограмм в работе с детьми,
Танеева З.Б.
имеющими тяжѐлые речевые нарушения»
5 Смотр-конкурс логопедических уголков в
ноябрь
учителя-логопеды,
группах
воспитатели
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Психолого-педагогическая деятельность
№

Мероприятия

Дата

Исполнитель

Отмет.
выпол-я

1 Первичная диагностика готовности детей
Сентябрь,
педагог-психолог
подготовительной группы к обучению школе.
2 Ознакомление педагогов с рекомендациями по Сентябрь
педагог-психолог
итогам первичной диагностики готовности
май
детей подготовительной группы к обучению
школе.
3 Развивающая работа с детьми индивидуально
Сентябрь
педагог-психолог
и в подгруппах
май
4 Наблюдение за адаптацией дошкольников в
Сентябрь
педагог-психолог
возрастных группах
май
5 Разработка рекомендаций для воспитателей по в течение
педагог-психолог
сокращению сроков адаптации детей.
года
6 Итоговая диагностика готовности детей
в течение
педагог-психолог
подготовительной группы к обучению школе.
года
Организация взаимодействия с педагогами
1 Ознакомление педагогов с рекомендациями
Октябрь педагог-психолог
педагога-психолога по результатам
диагностики и наблюдения.
2 Планирование и организация образовательной
Октябрь педагог-психолог
деятельности педагогов с учѐтом
рекомендаций педагога-психолога.
3 Блок консультаций для воспитателей по теме
в течение педагог-психолог
адаптации дошкольников, возрастных
года
особенностях развития, готовности к
обучению в школе
Организация взаимодействия с родителями
1 Индивидуальные и подгрупповые
в течение педагог-психолог
консультации по результатам диагностики,
года
запросу родителей.
2 Размещение в родительском уголке
в течение педагог-психолог
информации и консультационных материалов
года
по теме адаптации, подготовки детей к школе,
возрастных особенностей развития
дошкольников.

Изучение и распространение педагогического опыта
Мероприятия

Проведение НОД по познавательному развитию

Дата

Исполнитель

В течение

Сухомлинова

Отметка о
выпол
нении
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года.
Н.А.
Проведение НОД по художественно-эстетическому В течение Мельник В.Г.
развитию
года.
Проведение НОД по социально-коммуникативному В течение Козырева И.А.
развитию
года.
Проведение НОД по речевому развитию
В течение Ломанова Н.Л.
года.
Проведение НОД по физическому развитию
В течение Мануйлова Л.П.
года
Изучить опыт работы воспитателя средней группы по В течение
Старший
организации Речевого развития дошкольников с ОВЗ.
года.
воспитатель
Педагогические советы
Исполнитель
№

1

2

3

1

Мероприятия

Дата

1 тема: «Детский сад - приоритеты и перспективы»
Форма проведения: «Педагогическая гостиная»
Рассмотрение и утверждение плана работы МБДОУ на
2020-2021 год. Утверждение плана, сетки НОД
дошкольников общеобразовательных групп, ГКП и др.
документов. Утверждение примерной программы
воспитания.
Организация туристско-краеведческого центра в
группах на примере парциальной программы «Веселый
рюкзачок».
Итоги смотра-конкурса «Готовность групп к новому
учебному году».
II тема: «Реализация образовательной области
«Физическое развитие». Форма проведения:
«Круглый стол».
Реализация
парциальной программы «Веселый
рюкзачок»

Август
2021г.
Заведующий
МБДОУ
Ст.
воспитатель
Марамзина
Ю.А.
Заведующий
МБДОУ
Ноябрь
2021 г.

2

Вариативные
формы
здоровьесохраняющей деятельности
прогулке и в группе.

3

Итоги тематической проверки
Тема: «Создание в группе туристско-краеведческого
центра».
III тема: «Реализация образовательной области Февраль
«Познавательное развитие».
2022г
Форма проведения: «Круглый стол»
Создание предметно-пространственной среды для
формирования у дошкольников представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, о малой
Родине и отечестве.

1

Отмет
выпол
нения

организации
с детьми на

Сухомлинова
Н.А.
Мануйлова Л.П

Ст.
воспитатель

Козырева И.А.
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Проектная деятельность и создание макетов в работе с
дошкольниками по формированию представлений о
малой Родине и отечестве.
Применение оздоровительных технологий в рамках
осуществления НОД
Итоги тематической проверки «Создание условий в
МБДОУ для формирования представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, о малой
Родине и отечестве» (образовательная область
«Познавательное развитие»).
Тема: «Итоги года»
Форма проведения «Устный журнал»

2

3
4

1

Итоговый отчет работы за год воспитателей и
специалистов МБДОУ.

2
3

Анализ заболеваемости и посещаемости детей за год
Проектирование летнего оздоровительного периода в
МБДОУ
Итоги комплексной проверки «Создание условий в
МБДОУ для овладения дошкольниками нормами и
правилами ведения здорового образа жизни в
закаливании» (образовательная область «Физическое
развитие»).

4

Лобанова И.А.
Мельник В.Г.
Ст.воспитатель

май
2022г.
педагоги
МБДОУ
ст. воспитатель
ст. воспитатель
Ст.
воспитатель

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ
Цель: Профессиональный анализ деятельности, направленной на соблюдение законодательства
Российской Федерации.
Задачи:
1. Оценка эффективности деятельности.
2. Выявление случаев нарушения.
3. Планирование деятельности по устранению нарушений.
4. Оказание конкретной действенной помощи на основе уважения личности и сохранения
чувства достоинства.
Тематический контроль
№
Отмет.
Мероприятия
Дата
Ответственный
о
выпол
нении
Итоги тематической проверки
Ноябрь
Заведующий
1
Тема:
«Создание
в
группе
туристско2021 г.
МБДОУ,
краеведческого центра».
ст. воспитатель
2

3

Тематическая проверка «Создание условий в
Январь
МБДОУ для формирования представлений о
2022 г.
социокультурных ценностях нашего народа, о
малой Родине и отечестве» (образовательная
область «Познавательное развитие»).
Комплексный контроль
Тема «Создание условий в МБДОУ для овладения
Май

Заведующий
МБДОУ,
ст. воспитатель,

Заведующий
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дошкольниками нормами и правилами ведения
здорового
образа
жизни
в
закаливании»
(образовательная область «Физическое развитие»).

2022 г.

МБДОУ
Ст. воспитатель

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И ОРГАНИЗАЦИИ КЛЮЧЕВЫХ ТВОРЧЕСКИХ
ДЕЛ
Цель: Создать условия для накопления и развития социокультурного опыта дошкольника.
Дать возможность ярко, насыщено и содержательно прожить дошкольное детство. Воспитать
личность, стремление к появлению активной жизненной позиции.
Задачи:
1. Помочь познать, сделать своим духовным достоянием культуру и традиции своего
народа.
2. Развивать эмоционально-ценностное восприятие, эстетический вкус.
3. Воспитать социально-активную личность.
Примерный календарный план воспитательной работы составлен на основе рабочей
программы воспитания МБДОУ.
Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые отражают
направления воспитательной работы в соответствии с рабочей Программой воспитания.
Физическое развитие и культура здоровья
Тема мероприятия
Возраст
Время
Ответственные
проведения
Организация закаливающих процедур «Будь 1,5-7 лет
постоянно
воспитатели
здоров без докторов!»
Тематический досуг
«Что вкусно и полезно»
Веселые старты:
«Мама, папа, я - спортивная семья»
Русские народные подвижные игры
«Богатырская наша сила!»

1,5-7 лет

октябрь

воспитатели

5-7 лет

апрель

3-7 лет

май

Цикл бесед: «Доктор Витамин о здоровом
питании»
День здоровья «Спорт нам поможет силы
умножить!»
Акция «Здоровью зеленый свет»
Фестиваль двигательной активности ГТО,
Беговелия, Напольный керлинг, Фитнесинка

1,5-7 лет в течение года

Физ.инструктор
воспитатели
Муз.рук.
Физ.инструктор
воспитатели
воспитатели

Шашечный турнир «Играем в шашки»

1,5-7 лет

июль
апрель

5-7 лет

в течение года

6-7 лет
5-6 лет

Октябрь-ноябрь

Гражданско-патриотическое воспитание
Тема мероприятия
Возраст
Время
проведения
Организация цикла бесед и занятий
1,5-7 лет
В течение
патриотического содержания
года
Организация выставок, оформление
1,5-7 лет
В течение
группового пространства к памятным датам и
года
значимым событиям

Муз.рук.
Физ.инструктор
воспитатели
Физ.инструктор
воспитатели
Физ.инструктор

Ответственные
Педагоги ДОУ
Ст. воспитатель
воспитатели
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День народного единства, беседы: «Россия
великая наша держава!»
День матери, видео поздравление: «Самая
лучшая мама на свете»

3-7 лет

ноябрь

1,5-7 лет

ноябрь

5-7 лет

февраль

1,5-7 лет

май

5-7 лет

В
года

Региональный компонент. Целевые прогулки
по Красноярску «Красноярск-столица
Сибири»

5-7 лет

май

День России
«Мой дом – моя Россия»

3-7 лет

июнь

День защитника Отечества спортивный
праздник «С физкультурой я дружу – в
родной Армии служу!»
Праздничный концерт
«Спасибо деду за Победу!»
Целевые прогулки в памятные даты к
памятникам. Акция «Окна победы».

Духовно – нравственное воспитание
Тема мероприятия
Возраст Время
проведения
День хорошего воспитания Беседы в группах
3-7 лет
сентябрь
«Что такое хорошо и что такое плохо?»

Воспитатели
муз. руководитель
Воспитатели
муз. руководитель
Муз. Рук.
Физ. инструктор
воспитатели
муз. руководитель
воспитатели
Ст. воспитатель
Воспитатели
муз.руководитель
Ст. воспитатель
воспитатели
муз.руководитель
воспитатели
муз. руководитель
Ответственные
воспитатели
муз. Руководитель
учитель-логопед
воспитатели
муз. руководитель

День пожилого человека
Выставка рисунков «Бабушка рядышком с
дедушкой», Беседа «Дорогие мои старики»

1,5-7 лет

Октябрь

Акция «Шкатулка добрых дел»

1,5-7 лет

В течение
года

воспитатели
ст. воспитатель

Мастерская «Вместе с мамой» Концерт
«Мамочка милая, мама моя…»

1,5-7 лет

ноябрь

воспитатели
муз. руководитель

День вежливости
Викторина «Волшебные слова»

3-5 лет
5-7 лет

Январь

Литературная гостиная
«Книжкины именины»

3-7 лет

Март

воспитатели
муз. Руководитель
педагог-психолог
воспитатели
муз. руководитель

День дружбы
Квест «Если с другом вышел в путь…»

5-7 лет

июнь

1,5-7 лет

апрель

1,5-7 лет

июль

Выставки в группах
«Пасхальное яйцо-2022»
День семьи, любви и верности тематическое
занятие «Мама, папа я – дружная семья»

воспитатели
муз. руководитель
педагог-психолог
воспитатели
воспитатели
муз. руководитель

Приобщение к культурному наследию. Фольклорные праздники
Тема мероприятия
Возраст Время
Ответственные
проведения
День народных песен, стихов и потешек.
3-5 лет
ноябрь
воспитатели
Посиделки «В гостях у сказки»

3-5 лет

В течение года

воспитатели
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Зимний вечерок
«Приходила Коляда накануне Рождества»

5-7 лет

Гуляние – развлечение «Широкая Масленица» 3-7 лет
Ярмарка – развлечение
«Этой ярмарки краски!»
Музей одного дня «Игрушки и предметы из
соломы» (дерева, глины, предметы быта
народной утвари)
Региональный компонент:
Цикл тематических занятий знакомство с
культурным наследием народов Сибири

Январь

Воспитатели
Муз.руководитель

март

Воспитатели
Муз.руководитель
Воспитатели
Муз.руководитель
воспитатели

3-7 лет

апрель

3-7 лет

в течение
года

3-7 лет

в течение
года

воспитатели

Трудовое воспитание и ознакомление с профессиями
Тема мероприятия
Возраст
Время
Ответственные
проведения
Организация дежурства по столовой, в уголке
погоды и природы, по занятиям
Организация уголков с гендерной
направленностью «Хозяюшка», «Папе
помогаю!»
Пополнение атрибутами ролевых игр
профессиональной направленности.
Акция: «Двухмесячник»
Семейный фестиваль «Все профессии важны,
все профессии нужны!»

5-7 лет
3-7 лет

1,5-7 лет
4-7 лет

3- 7лет

В течение
периода
В течение
периода

воспитатели

В течение
периода
В течение
периода

воспитатели

март

воспитатели

воспитатели

воспитатели

Воспитание основ экологической культуры
Тема мероприятия
Возраст
Время
Ответственные
проведения
Сезонные прогулки в скверы, остров
5-7 лет
Октябрь,
воспитатели
Татышев.
декабрь, март,
июнь
Акция «Сдай батарейки-спаси природу!»
3-7 лет
По плану
воспитатели
Акция «По сбору макулатуры»

В течение
периода
5-7 лет
В течение
периода
1,5-7 лет декабрь, январь,
февраль

Коллектив
МБДОУ
воспитатели

1,5-7 лет

апрель - май

воспитатели

Экологическая игра

3-7 лет

октябрь

воспитатели

Тематический досуг «Я хочу вам доложить без воды нам не прожить!» Энергосбережение

3-7 лет

апрель

воспитатели

Изготовление информационных буклетов
«Сортируем мусор»
Акция «Птичья столовая», «Покормим птиц
зимой» (изготовление кормушек)
«Помоги слабому» Экодом.
Акция «Украсим город!» сезонное
оформление клумб Посадка и выращивание
рассады

1,5-7 лет

воспитатели

Воспитание основ безопасности и жизнедеятельности
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Тема мероприятия

Возраст Время
Ответственные
проведения
Профилактика пожарной безопасности и детского травматизма
Организация бесед с детьми старшего
дошкольного возраста: «В мире опасных
предметов», «Безопасность дома и на улице»,
«Безопасность на воде», «Безопасность в
лесу», «Дикие и домашние животные»
Организация дидактических игр «Погасим
огонь», «Опасно – неопасно», Служба
спасения: 101, 102, 103, единая служба 112,
чтение художественной литературы
Выставка детских рисунков на тему:
«Безопасность глазами детей». «Не шути с
огнем!»

4-7 лет

В течение
периода

Воспитатели,
совместно с
управлением
МЧС по Кр. Кр.

3-7 лет

В течение года

Воспитатели

3-7 лет

Апрель-май

Воспитатели

Интерактивный квест, Подвижные игровые
5-7 лет
ситуации: «Пожарные на учениях», «Юный
пожарный», «Самый ловкий»
Информирование родителей через материал, 3-7 лет
представленный
на
стендах
«уголков
безопасности», посредством сайта.
Практические учебные тренировки по 3-7 лет
эвакуации воспитанников по сигналу.
Организация уголков пожарной безопасности 3-7 лет
(пополнение учебными пособиями)

Сентябрьоктябрь

Муз.рук.
Физ.инструктор
воспитатели
В течение года Ст. воспитатель
Воспитатели
По плану

Воспитатели
Ответственный за
эвакуацию

В течение
периода

Воспитатели

Профилактика детского дорожного транспортного травматизма
Целевые профилактические мероприятия:
«Школа светофорных наук»

3-5 лет
5-7 лет

В течение
периода

Воспитатели

Экскурсии и целевые прогулки: Знакомство с 5-7 лет
улицей. Прогулка к пешеходному переходу.
Наблюдение за движением пешеходов, за
движением транспорта, за работой светофора
(совместно с родителями)
Рассматривание видов транспорта.
Знаки на дороге – место установки,
назначение.

В течение
периода

Воспитатели

Сюжетно-ролевые игры:
3-7 лет
«Путешествие по улицам города с Незнайкой»
«Поездка на автомобиле»,
«Автопарковка»,
«Станция технического обслуживания»

В течение
периода

Воспитатели

Беседы: Что ты знаешь об улице? Мы 3-7 лет
пешеходы! Правила поведения на дороге
Машины на улицах города – виды транспорта.
Будь внимателен! Помощники на дороге –
знаки, светофор.

В течение
периода

Воспитатели,
совместно с
ГИББД
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Дидактические игры:
3-7 лет
«Наша
улица»,
«Светофор»,
«Поставь
дорожный знак», «Улица города», «Заяц и
перекресток»,
«Дорожные
знаки:
запрещающие
разрешающие»,
«Желтый,
красный, зеленый», «Чего не хватает?»,
«Собери
автомобиль».
Чтение
художественной литературы
Игра – викторина
5-7 лет
«В стране дорожных знаков»

В течение
периода

Воспитатели

В течение
периода

Воспитатели

Единый день детской дорожной безопасности

сентябрь

Воспитатели

Ноябрь-декабрь

Воспитатели

Проведение инструктажей (ведение журналов) 4-7 лет
детей перед выходом из ДОУ (передвижение
по дорогам организованных групп детей)

В течение
периода

Воспитатели

Участие воспитанников и педагогов в 5-7 лет
районных, городских акциях, конкурсах и
иных мероприятиях по теме безопасности

В течени
периода

Воспитатели

Участие в акциях ЮИД

3-7
лет
4-7 лет

Организация уголков дорожной безопасности 3-7 лет
В течение
Воспитатели
(пополнение учебными пособиями и
периода
обновление атрибутов)
Воспитание и обеспечение преемственности с начальной школой
Тема мероприятия
Праздник
«1 сентября – День знаний»
Проведение родительского собрания для
будущих первоклассников.

Возраст Время
проведения
5-7 лет
сентябрь
6-7 лет

октябрь

Ответственные
муз.
руководитель
воспитатели
Учитель
начальной школы.
ст. воспитатель
Воспитатели подг.
групп
Воспитатели
Подг. групп

Пополнение атрибутами и школьными 6-7 лет
принадлежностями «Уголка первоклассника»
в групповом пространстве

В течение
периода

Экскурсия в начальную школу с посещением 6-7 лет
спортивного зала, класса, библиотеки,
столовой

декабрь

Ст. воспитатель
Воспитатели
Подг. групп

Игра
викторина
для
будущих 6-7 лет
первоклассников «Скоро в школу!»

май

Воспитатели подг.
групп

Взаимодействие с семьями воспитанников
Тема мероприятия
Возраст
Время
проведения

Ответственные
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Общее родительское собрание «Давайте 3-7 лет
познакомимся!». Презентация учреждения.

сентябрь

Анкетирование родителей «Что вы ожидаете 1,5-7 лет
от детского сада в этом году?»
Выставка поделок «Детские фантазии »
1,5-7 лет

сентябрь

Создание буклетов, листовок, размещение
стендовой
информации
по
теме:
«Воспитываем интерес к детской литературе»
тематические фотовыставки, мастер-классы
для родителей
Постоянное взаимодействие с семьями
воспитанников
(часы
взаимодействия)
«Актуальные вопросы воспитания»
Фестиваль «Мы ищем таланты»

октябрь

Заведующий
МБДОУ
Воспитатели
Ст. воспитатель
воспитатели
Воспитатели

1,5-7 лет

ноябрь

Воспитатели

1,5-7 лет

в течение
периода
Постоянно
В течение
периода
Декабрь

3-7 лет

3-7 лет

Воспитатели
Воспитатели

Воспитатели,
родители

Совместные
акции
«Блокадные
дни 3-7 лет
Ленинграда», «Мы помним, мы гордимся!»

январь
май

Воспитатели,
родители, дети

Вовлечение родителей в традиционные 1,5-7 лет
праздники, события, прогулки и экскурсии,
вечера досугов и другие мероприятия

Постоянно

Воспитатели
родители

Май

Ст. воспитатель
Воспитатели
Родители

Анкетирование родителей
«
Удовлетворенность
родителей
предоставлении услуг воспитания»

3-7 лет
в

Сотрудничество с социальными партнерами
Тема мероприятия

Возраст Время
проведения
Организация взаимодействия с социальными 4-7 лет
В течение
партнерами разной направленности по плану
периода по
совместной деятельности Детская библиотека
плану
им. А.Н. Островского, музей им. Сурикова,
Краеведческий музей

Ответственные
Ст. воспитатель
воспитатели

Организация развивающей предметно–пространственной среды
Тема мероприятия
Эстетическое оформление, дизайн интерьера
групповых помещений, раздевалок,
расстановка детской мебели.

Возраст Время
Ответственные
проведения
1,5-7 лет Август-сентябрь
Заведующий
МБДОУ
Воспитатели

Стендовое, витражное, выставочное
оформление значимых календарных дат.

1,5-7 лет

Постоянно
По календарю

Воспитатели

Эстетическое оформление группового
пространства к традиционным праздникам,
оформление потолочного пространства по

1,5-7 лет Сентябрь, ноябрь Муз.руководитель
декабрь, март,
воспитатели
май
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сезонам.
Организация группового пространства:
использование детских творческих работ,
поделок, фотоколлажей.

1,5-7 лет

Пополнение предметного-развивающего
пространства современными играми и
игрушками
Внесение в среду новых предметов,
оформление выставок, в соответствии с
комплексно-тематическим планированием.

1,5-7 лет

Организация современной цифровой
образовательной среды, как часть
развивающей предметно-пространственной
среды для воспитанников.

1,5-7 лет

воспитатели
Постоянно
В течение
периода

1,5-7 лет По комплекснотематическому
планированию

Постоянно

Воспитатели

Воспитатели

Заведующий ДОУ
Воспитатели

Традиционные события, праздники и развлечения в МБДОУ
Время проведения
Сентябрь
Октябрь

Название мероприятия
Праздник «День знаний»
Праздник «День воспитателя»
Выставка семейного творчества «Осенняя фантазия» , Экологическая игра,

Ноябрь
Декабрь

Праздник «Проводы осени», День матери
Выставка семейного творчества, Праздник Новогодней елки

Январь

Зимние каникулы, День здоровья, Выставка семейного творчества
«Зимушка-зима!» Конкурс на лучшее оформление зимнего участка

Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август

Праздник, посвященный Дню защитника Отечества, Масленица
Праздник, посвященный Международному женскому дню
Спортивные соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья!»
Участие в районных спортивных соревнованиях,
Фестиваль «Мы ищем таланты», «Весенняя капель», День Космонавтики
Выпуск детей в школу
Праздник, посвященный Дню Победы,
День защиты детей, День России
Летний спортивный праздник, День семьи, любви и верности.
День Российского флага

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МБДОУ И СЕМЬИ.
Цель:
Укрепить сотрудничество МБДОУ и семьи посредством использования разнообразных и
эффективных форм работы с родителями через организацию содержательного непосредственного
и опосредованного общения.
Задачи: обеспечить педагогическое просвещение родителей.
1. Представить полную информацию о целях, задачах и деятельности МБДОУ.
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2. Планировать и осуществлять мероприятия, стимулирующие объединение,
взаимодействие и совместное участие детей, родителей и педагогов в жизни МБДОУ.
3. Привлечь родительский комитет детского сада к совместному согласованному
решению задач МБДОУ.
№

1

2

Мероприятия

Дата

Общие родительские собрания
«Взаимодействие детского сада и семьи в
реализации
образовательной
программы Сентябрь
дошкольного образования
и ФГОС ДО и
примерной рабочей программы воспитания на
2021-2022 учебный год».
Итоги работы за год.
Май

Ответственный

Отметк
ао
выполн
ении

Заведующая, ст.
воспитатель

Заведующая, ст.
воспитатель

Групповые родительские собрания
1

Первая младшая группа
1. Организация образовательной деятельности и
предметно-пространственной среды соответственно Сентябрь
ФГОС ДО. Внедрение в работу Программы
воспитания

Воспитатели
группы

2. Задачи воспитания детей 3-го года жизни.
3. Адаптация детей к условиям д/с.
2

1. Организация оздоровительной деятельности в
Декабрь
группе.

Воспитатели
группы

2. Кормим детей полезно. О взаимодействии семьи
и МБДОУ в формировании представлений детей о
здоровой пище.

3

3. Мелкая моторика в психофизическом развитии
дошкольника.
1. Организация познавательно-речевого развития
Апрель
детей в рамках реализации ООП МБДОУ.

Воспитатели
группы

2.Позиция субъекта детской деятельности.
3.Современные дети – современные игры.

1

Вторая младшая группа
1. Особенности развития и воспитания детей 4-го
года
жизни.
Организация
образовательной Сентябрь
деятельности и предметно-пространственной среды
соответственно ФГОС ДО.

Воспитатели
группы
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2. Кормим детей полезно. О взаимодействии семьи
и МБДОУ в формировании представлений детей о
здоровой пище.

2

3. Формирование привычек здорового образа
жизни.
1. Создание условий в группе для познавательноЯнварь
речевого развития детей.

Воспитатели
группы

2. Социализация дошкольника в условиях МБДОУ.

3

3. Интерес к природе как средство экологического
воспитания.
1. Итоги образовательной работы с детьми за
Апрель
учебный год

Воспитатели
группы

2. Организация летнего отдыха детей.

1

3. О праве на честь и достоинство детей.
/Конвенция о правах ребенка/
Средняя группа
1. Особенности воспитания детей 5-го года жизни.
Организация образовательной деятельности и Сентябрь
предметно-пространственной среды соответственно
ФГОС ДО

Воспитатели
группы

2.Социализация дошкольника в игре.
3.Организация игровых центров в группе.
2

1. Развитие социальной компетентности ребенка в
условиях МБДОУ (сетевое взаимодействие).

Декабрь

Воспитатели
группы

Апрель

Воспитатели гр-ы

Сентябрь

Воспитатели
группы

2. Формирование представлений дошкольника о
зависимости здоровья от правильного питания.

3

3. Взаимодействие семьи и МБДОУ в вопросах
воспитания ребѐнка.
1. Ценности здорового образа жизни.
Подготовка к летнему оздоровительному периоду.

1

3.Итоги образовательной работы с детьми за
учебный год.
Старшая группа
1. Особенности воспитания детей 6-го года жизни.

2. Организация образовательной деятельности и
предметно-пространственной среды соответственно
ФГОС ДО.
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3. Исследовательские методы обучения в МБДОУ.
2

1. Освоение дошкольником позиции субъекта
детской деятельности.

Январь

Воспитатели
группы

Апрель

Воспитатели
группы

2. Познавательно- речевое развитие ребѐнка как
условие успешной социализации.

3

3. Формирование представлений дошкольника о
зависимости здоровья от правильного питания.
1.
Растим
детей
здоровыми,
крепкими,
жизнерадостными. «Центр здоровья» в группе.
2. За здоровьем босиком.
нестандартного оборудования.

Использование

3. Организация летнего отдыха детей.

1

Подготовительная группа
1. Возрастные особенности детей 7-го года жизни.
Скоро в школу. Организация образовательной Сентябрь
деятельности и предметно-пространственной среды
соответственно ФГОС ДО.

Воспитатели
группы

2. Совместная работа д/с и семьи по подготовке
ребенка к школе.

2

3. Лучшая подготовка к школе- беззаботно
прожитое детство.
1. Освоение исследовательских действий старшими
дошкольниками в логико - математических играх .

Январь

Воспитатели
группы

Май

Воспитатели
группы

2. Формирование представлений дошкольника о
зависимости здоровья от правильного питания.

3

3. Мелкая моторика в психофизическом развитии
дошкольника.
Преемственность МБДОУ и семьи в формировании
у ребѐнка привычки к здоровому образу жизни.
Природа в речевом и познавательном развитии
дошкольника.
Психологическая готовность ребѐнка к школе.

1

Работа родительского комитета
1. Решение вопроса об участии родителей в жизни
МБДОУ,
организации
образовательной Сентябрь
деятельности и предметно-пространственной среды
соответственно ФГОС ДО (Оздоровление детей,
участие в праздниках, смотрах, конкурсах).

Представители
род. комитета
МБДОУ
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2

3

1

2

3

4

5

6

7

8

2. Решение вопроса о подготовке команды детей Декабрь
(костюмы, декорации) для участия в районных
конкурсах:
театрализованной
постановки,
спортивно- танцевальных выступлений и т.д.

Представители
род. Комитета
МБДОУ

3. Участие родителей в проведении ремонта в
Представители
Май
группах.
род. Комитета
Привлечение родительской общественности к жизни ДОУ
Зав. Д/с
«День открытых дверей» для родительской Декабрь
Ст. воспитатель
общественности
Организация семейных праздников, тематических В течение
встреч
года
Приглашение родителей к посещению детских В течение
праздников, конкурсов, выставок в детском саду
года
Участие родителей в организации детских В течение
праздников,
проектов,
фестивалей
(пошив года
костюмов, изготовление декораций, реализация
творческих идей оформления зала, приобретение и
изготовление праздничных сюрпризов, подарков)
Помощь родителей в создании
пространственной среды в группах.

предметно- В течение
года

Помощь
родителей
в
субботнике
по Апрель
благоустройству и озеленению территории МБДОУ
Участие родителей в анкетировании и опросе В течение
«Ваше мнение о работе МБДОУ»
года
Участие родителей в управлении МБДОУ (работа В течение
родительского комитета).
года

Воспитатели
групп
Зав. Д/с
Ст. воспитатель
Воспитатели
групп

Воспитатели
групп
Зав. д/с
Воспитатели
групп
Психолог

Зав. Д/с

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Цель: Обеспечить оптимальное функционирование и развитие МБДОУ.
Задачи:
1. Осуществлять финансово-хозяйственную деятельность на правовой основе.
2. Развивать материально-техническую базу учреждения за счет привлечения
дополнительных источников финансирования.
3. Рациональное распределение материальных средств в трех направлениях:
 соблюдение санитарно-эпидемических требований
 обеспечение педагогического процесса
 медико-оздоровительная работа
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№

Мероприятия

Дата

Ответственный

Отмет.
о
вып.

Выполнение штатно-финансового расписания
В теч. года Зав. д/с
Проведение инвентаризации основных средств 1 раз в год
Зав. д/с
МБДОУ
Привлечение
дополнительных
источников В теч. года Зав. д/с
финансирования: благотворительной помощи
родителей, средств спонсоров.
Приобретение мебели для групп
Февраль
Зав. д/с
Приобретение мебели для пищеблока
Апрель
Зав. д/с
Ремонтные работы
Промывка и о прессовка отопительной системы
Июнь
Зам. зав. по АХЧ
Текущий
ремонт
электрооборудования
и В теч. года Зам. зав. по АХЧ
сантехники.
Ремонт электропроводки в помещениях МБДОУ
Июль
Зам. зав. по АХЧ
Обработка деревянных конструкций крыши Июль-авг.
Зам. зав. по АХЧ
противопожарным составом.
Ремонт и покраска малых архитектурных форм на Июль-авг.
Зам. зав. по АХЧ
территории МБДОУ
Косметический ремонт групповых и других Июль-авг.
Зам. зав. по АХЧ
помещений МБДОУ
Ремонт входной группы здания на Парижской Июль
Зам. зав. по АХЧ
Коммуны.
Обеспечение педагогического процесса
Приобретение канцелярии и учебных пособий по В теч. года Зав. д/с
реализуемой Программе
Приобретение детской литературы.
В теч. года Зав. д/с
Приобретение
спортивного
инвентаря
для В теч. года Зам. зав. по АХЧ
спортивной площадки..
Оформление внутренних помещений детского Август
Зам. зав. по АХЧ
сада.
Благоустройство территории МБДОУ
Обрезка кустов и деревьев
Апрель
Зам. зав. по АХЧ
Обогащение зелѐного фонда (посадка деревьев, Май -июнь Зам. зав. по АХЧ
кустарников, цветов)
Завоз песка на все участки д/с
Июнь
Зам. зав. по АХЧ
Строительство и установка на участках детского Июль
Зам. зав. по АХЧ
сада малых архитектурных форм
Приобрести с целью соблюдения санитарно-эпидемиологических требований
Вирулицидные обеззараживающие средства
декабрь
Зам. зав. по АХЧ
Медикаменты
2 раза в год Зам. зав. по АХЧ
Витамины
2 раза в год Зам. зав. по АХЧ
Моющие и санитарно-гигиенические средства
3 раза в год Зам. зав. по АХЧ
Заменить кухонную посуду в группах и на май
Зам. зав. по АХЧ
пищеблоке.
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