Годовой план методической работы МБДОУ «Детский сад №34»
на 2021/2022 учебный год.
Цель МБДОУ «Детский сад №34»:
Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности ребенка на основе
взаимодействия ДОУ, семьи и социума.
Задачи:
1. Создание условий для формирования основ финансовой грамотности у детей старшего
дошкольного возраста.
2. Формировать у детей дошкольного возраста уважительное отношение к культуре своего
народа средствами этнопедагогических технологий.
3. Инновационные технологии в речевом развитии детей дошкольного возраста.
4. Сенсорное развитие детей раннего и младшего возраста.
1. Образовательный заказ
№
п\п
1.
2.

3.

4.

Содержание заказа

«Тайм-менеджмент
воспитателя
Консультация
грамотность в ДОУ»

в

работе

Категория (для
кого?)

Адресат (от
кого?)

Педагоги ДОУ

Педагог-психолог

«Финансовая
Педагоги ДОУ

Совершенствование
сайта
ДОУ
согласно современным тенденциям

Зам.зав.по ВМР,
ответственный
редактор
Петухова Е.А.

Администрация

Кейс-игра «Азбука финансиста»
Педагоги ДОУ

5.

Воспитатель:
Кальнина О.В.

Открытый
просмотр
ОД
по
речевому развитию с использованием Педагоги ДОУ
инновационных технологий

Воспитатель
Иванова О.Н.
Воспитатель
Клименко Е.Г.

6.

Тренинги для семей, находящиеся в Родители
трудной жизненной ситуации
воспитанников

Администрация

7.

Семинар-практикум «Дети с ОВЗ в
ДОУ. Особенности организации Педагоги ДОУ
работы»

Педагог-психолог

Семинар-практикум «Использование
мульттерапии в работе с детьми Педагоги ДОУ
дошкольного возраста»

Педагог-психолог

Посещение

Малоопытные

8.

9.

занятий

у

опытных Педагоги-

Отметка по
выполнению
данного заказа

педагогов

10.

«Школа
родительства»

стажисты:
Чиркова И.В.,
Матвеева Е.А.,
Дмитриева В.В.

ответственного Родители
воспитанников

педагоги:
Литяева Д.А.,
Мозжухина Д.А.,
вьюгова Т.В.,
Ландышко И.К.,
Кулагина М.А.
Администрация
Педагог психолог

2. Планирование мероприятий по направлениям методической работы.

№
п\п

1.

2.

3.

2.1. Аналитическо - диагностическая и информационная деятельность.
Предполагае
Мероприятия
мый
Катего
Срок
результат
рия
выполнен
педаго
ия
Форма
Методически
гов
методической
Тема
й продукт
услуги
Проблемный анализ
выполнения
Аналитическа
Админис
годовых задач в
я справка для
трация,
Май
2021-2022 учебном
планирования
педагоги
году
на новый
учебный год
Анализ
Отчет о
До
Самообследование
проведении
Админис
МБДОУ «Детский
самообследо
01.04.
трация
сад № 34» 2021 год
вания за 2021
2022г.
год
Определение уровня
профессионального
мастерства
Админис
Анкетировани
педагогов
Сводная
трация,
Май
е
таблица
педагоги
Изучение запросов
родителей
Участие педагогов в
Анализ
результативнос конкурсах
ти участия
педагогическог
о коллектива,
воспитанников
в конкурсах
различного
уровня

Статистичес
кая таблица

Участие
воспитанников в
конкурсах

Педагоги

Май-Июнь
2022

Ответственные

Зам.зав.по
ВМР

Заведующий,
зам.зав.по ВМР

Зам.зав.по
ВМР

Зам.зав.по
ВМР

Журналы
наблюдения
и
оценки
развития
детей

4.

Мониторинг
индивидуальны
х достижений
воспитанников.
Анализ
мотивационной
готовности к
школе

Воспитат
ели

Усвоение
детьми
образовательной
программы.
Развитие
психического
развития детей

Май

Диагностичес
кие карты,
сфер протоколы
Педагогпсихолог

Логопедическое
обследование детей

5.

6.

Мониторинг

Мониторинг

Готовность ДОУ к
новому
учебному
году.
Организация РПП
среды
в
соответствии
с
требованиями ОП.
Создание условий
для
организации
зимних прогулок

В течение
года

Учительлогопед

Зам.зав.по
ВМР

Сентябрьоктябрь,
Педагогапрельпсихолог
май
Августсентябрь

Админис
Аналитическа
трация,
я справка
педагоги

Август

Админис
Аналитическа
трация,
я справка
педагоги

Декабрь

Учительлогопед

Зам.зав.по
ВМР

2.2. Разработническая деятельность
Мероприятия

№
п
п

Форма
методическ
ой услуги

Предполагае
мый
результат

Тема

Категори
я
педагого
в

Сроки
выполнен
ия

Зам.зав.по
ВМР,
творческая
группа
Зам.зав.по
ВМР,
рабочая группа

Разработка
1. положений
конкурсов

Согласно
годового
плана.
Организация РПП среды Положение
в
соответствии
с
требованиями ОП.

Педагоги

В течение
года

Разработка
2.
программы

«Финансовая
грамотность в старшем Программа
дошкольном возрасте»

Рабочая
группа

В
течение
года

Ответственные

2.3. Аттестация педагогических работников
№
п/п
1

Ф. И. О. работника

Сазонова Л.В.

Должность

Воспитатель

Дата аттестации

Октябрь-ноябрь
2021 г.

Дата
предыдущей
аттестации
-

Ответственны
й

2

Назарова О.В.

Музыкальный
руководитель

Март-апрель
2022 г.

3

Иванова О.Н.

Воспитатель

Апрель-май

28.04.2017г.

-

Зам.зав.по
ВМР,
педагоги

2022 г.
4

Михадюк И.Л.

Педагог-психолог

Май-июнь 2022 г.

-

2.3.1. Аттестация педагогических работников на соответствие должности
1

Станкевич Г.В.

Воспитатель

Март 2022г.

–

2

Цыро Н.А.

Воспитатель

Март 2022г.

–

2.4. Педагогические советы
№
п/п

1.

(См. приложение № 1 )

Мероприятия
Форма
методической
услуги
Традиционный

Зам.зав.по
ВМР,
воспитатели

Категория
педагогов

Срок

Ответственные

Установочный педсовет Все педагоги,
«Подведение итогов
специалисты
летней оздоровительной
работы. Обсуждение и
утверждение годового
плана деятельности
ДОУ на 2021-2022
учебный год»

Сентябрь

Заведующий,
зам.зав.по ВМР,

Тема

педагоги

2.

Деловая игра

Тематический педсовет Все педагоги,
«Инновационные
специалисты
технологии в речевом
развитии
детей
старшего дошкольного
возраста»

Ноябрь

Заведующий,
зам.зав.по ВМР

3.

Деловая игра

Тематический педсовет
«Приобщение
дошкольников к
истокам национальной
культуры,
традиционным
культурным ценностям
через
этнопедагогические
технологии»

Все педагоги,
специалисты

Февраль

Заведующий,
зам.зав.по ВМР

4.

Традиционный

Тематический педсовет
«Преемственность в

Все педагоги,
специалисты,

Март

Заведующий,

5.

Традиционный

работе детского сада и
школы»

зам.директора по
УВР лицея

Итоговый педсовет
«Подведение итогов
работы ДОУ за 20212022 учебный год.
Готовность к летнему
оздоровительному
сезону. Основные
направления и задачи
работы на 2022-2023
уч.год»

Все педагоги,
специалисты

зам.зав.по ВМР

Май

Заведующий,
зам.зав.по ВМР

2.5. Методические объединения, семинары и тренинги для педагогических работников
(Приложение №2)

№
п/п

1.

2.

Мероприятия
Форма
методической
услуги

Тема

Методическое
объединение
(ранний возраст)

«Сенсорное развитие
детей раннего и
младшего возраста»

Методическое
объединение
(дошкольный
возраст)

«Формирование основ
финансовой
грамотности у детей
старшего дошкольного
возраста»

Семинар –
практикум

Категория
педагогов

Педагоги групп
раннего и
младшего
возраста
Педагоги
дошкольных
групп

Срок

Ответственные

Февраль апрель

Руководитель
МО

Декабрьапрель

Руководитель
МО

«Использование
Педагоги
мульттерапии в работе
с детьми дошкольного
возраста»

Март

«Дети с ОВЗ в ДОУ.
Особенности
организации работы»

Октябрь

Педагогпсихолог

3.

Тренинг

«Тайм-менеджмент в
работе воспитателя»

Педагоги

Январь

Педагог –
психолог

4.

Мастер-класс

«Подвижные игры
народов России»

Педагоги

Январь

Инструктор по
физической
культуре

2.6. Работа комиссий
1.

Заседания ППк

(Приложение №3)

2.

Аттестационная
комиссия ДОУ

«Коррекция нарушений
развития,
сопровождение детей с
особыми
образовательными
потребностями.

Члены
консилиума

«Аттестация в целях
Члены комиссии
подтверждения
соответствию
занимаемой должности»

В течение
года

Зам.зав.по ВМР

В течение
года

Зам.зав.по ВМР

2.7. Смотры – конкурсы педагогического мастерства

1.

Смотр – конкурс

«Дидактическая игра по
сенсоному развитию
своими руками»

Воспитатели
групп раннего и
младшего
возраста

Март

Зам.зав.по
ВМР,
творческая
группа

2.

Конкурс

«Воспитатель года»

Педагоги

Декабрь

Зам.зав.по
ВМР

3.

Смотр – конкурс на «Народы России»
лучший лэпбук

Воспитатели
дошкольных
групп

Февраль

Зам.зав.по
ВМР,
творческая
группа

Открытые
просмотры
организованной
деятельности

Попова Н.А.
Клименко Е.Г.

Ноябрь

Охотина С.А.
Цыро Н.А.

Февраль

Назарова О.В.

Февраль

4.

Открытый показ
образовательной
деятельность по
образовательной области
«Речевое развитие» с
использованием
инновационных
технологий
Открытый показ
образовательной
деятельность по
образовательной области
«Познавательное
развитие» с
использованием
этнопедагогических
технологий
Открытый показ
театрализованного
представления с

элементами фольклора
образовательной области
«Художественноэстетическое развитие» с
использованием
этнопедагогических
технологий
Открытый показ
Чиркова И.В.
образовательной
деятельность по
образовательной области
«Познавательное
развитие» с
использованием
элементов финансовой
грамотности
Открытый показ
Иванова О.Н.
образовательной
деятельность по
образовательной области
«Речевое развитие»
Открытый показ
Кальнина О.В.
образовательной
деятельность по
образовательной области
«Познавательное
развитие» с элементами
шахмат

Март

Март

Март

2.8. Участие педагогов в городских, областных, региональных, российских мероприятиях

1.

XIII
Международная
научно –
практическая
конференция

«Совершенствование
Педагоги
общеобразовательного и
коррекционно –
развивающего процессов
в дошкольных
учреждениях»

Март

Старшие
воспитатели

Ящук А.В.

2.9. Консультации для педагогических работников
№
п/п

Мероприятия
Форма
методической
услуги

1.

Категория
педагогов

Срок

Ответственн
ый

Тема

Индивидуальные По запросам воспитателей
консультации
на различные темы
воспитания и обучения
детей

Воспитатели

В течение
года

Зам.зав.по
ВМР

Подготовка к аттестации с
целью подтверждения
соответствия занимаемой
должности; получения
квалификационной
категории

Аттестующиес
я педагоги

В течение
года

Зам.зав.по
ВМР

Самообразование. План по
самообразованию.

Педагоги,
специалисты

В течение
года

Зам.зав.по
ВМР

В течение
года

Зам.зав.по
ВМР

Самоанализ занятий и
Малоопытные
других режимных моментов педагоги
2.

Групповые
консультации

«Особенности организации
деятельности
образовательного процесса в
группе раннего возраста

Педагоги
Октябрь
групп раннего
и младшего
возраста

Зам.зав.по
ВМР

«Технология обеспечения
социальнопсихологического
благополучия ребенка»

Педагоги
групп раннего
и младшего
возраста

Педагогпсихолог

Профилактика простудных
и вирусных заболеваний у
детей в осенний и зимний
период

Педагоги

Октябрь

Медицинская
сестра
(по
согласованию)

«Внедрение инновационных Педагоги
форм работы с родителями
воспитанников в условиях
ФГОС ДО»

Апрель

Зам.зав.по
ВМР.

«Детские истерики. Как их
погасить и предупредить»

Педагоги

Апрель

Педагогпсихолог

«Особенности физического
развития детей раннего
возраста»

Педагоги
Январь
групп раннего
и младшего
возраста

Инструктор по
физической
культуре

«Особенности развития
Педагоги
речи детей в группе раннего групп раннего
возраста»
и младшего
возраста

Октябрь

Учительлогопед

«Использование
инновационных технологий
в речевом развитии детей
старшего дошкольного
возраста»

Педагоги

Ноябрь

Учительлогопед

«Формирование основ

Педагоги

Декабрь

Воспитатель

финансовой грамотности
детей старшего
дошкольного возраста»

Кальнина О.В.

«Этнокультурное
воспитание дошкольников»

Педагоги

Февраль

Зам.зав.по
ВМР

Организация
профилактической,
оздоровительной и
образовательной
деятельности с детьми
летом

Педагоги

Май

Зам.зав.по
ВМР

2.10. Развитие собственной компетентности (самообразования педагогов)
1.

Шкодских О.А.

Организация воспитательно-образовательного процесса в ДОУ в
соответствии с ФГОС ДО

2.

Михадюк И.Л.

Использование Арт – терапевтических методов в коррекционноразвивающей работе с днтьми дошкольного возраста

3.

Замыслова Л.В.

Коррекция речи детей дошкольного возраста средствами игровых
технологий

Дмитриева В.В.

Использование здоровьесберегающих технологий в дошкольном возрасте
на занятиях по физическому развитию и плаванию в условиях реализации
ФГОС ДО

5.

Назарова О.В.

Развитие вокально-певческих навыков у детей дошкольного возраста

6.

Кондратьева Г.И.

Театрализованная деятельность в ДОУ

7.

Флат Л.В.

Развитие чувства ритма у детей старшего дошкольного возраста в
процессе обучения игре на детских музыкальных инструментах.

8.

Коваленко А.В.

Развитие речевой активности у детей раннего возраста посредствам
пальчиковых игр

9.

Балышева Е.А.

10.

Брихунцова Л.Ю.

Развитие связной речи детей дошкольного возраста

11.

Видяйкина Г.П.

Формирование предпосылок финансовой грамотности у детей старшего
дошкольного возраста

12.

Вьюгова Т.В.

Подвижные игры как средство развития ловкости, быстроты и
выносливости в старшей группе

13.

Грибенникова
Я.Н.

Экологическое воспитании детей дошкольного возраста посредством
игровой деятельности

4.

14.

Ефременко Ю.Г.

Значение оздоровительной гимнастики после сна

15.

Иванова О.Н.

Формирование основ финансовой грамотности у детей старшего
дошкольного возраста

16.

Иляскина Ю.А.

Реализация технологии продуктивного чтения и слушания в ДОУ

17.

Кальнина О.В.

Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок
финансовой грамотности

18.

Клименко Е.Г.

Инновационные технологии в речевом развитии детей старшего
дошкольного возраста

19.

Крючкова И.А.

Духовно-нравственное развитие дошкольников средствами
театрализованной деятельности.

20.

Кулакова О.И.

Воспитание культуры поведения у детей 3-4 лет

21.

Кукшина Л.В.

22.

Ландышко И.К.

23.

Леонтьева А.Н.

24.

Литяева Д.А.

Развитие экологического воспитания дошкольников через дидактические
игры

25.

Матвеева Е.А.

Организация деятельности по формированию культурно-гигиенических
навыков в игровой деятельности с детьми в раннем возрасте

26.

Мантлер В.В.

Развитие речи детей среднего дошкольного возраста с использованием
пальчиковых игр и упражнений

27.

Мозжухина Д.А.

Формирование финансовой грамотности у детей старшего дошкольного
возраста

28.

Нагапетян М.В.

29.

Овчинникова Т.С.

30.

Овчинникова С.И. Влияние устного народного творчества на развитие речи у детей 2-3 лет

31.

Охотина С.А.

32.
Петухова Е.А.

33.

Попова Н.А.

Сенсорное развитие детей 2-3 лет через дидактические игры

Развитие игровой деятельности у детей раннего возраста
Влияние правовой компетенции родителей на реализацию прав ребенка в
семье

Формирование сенсорных эталонов у детей дошкольного возраста
посредством дидактических игр
Развитие познавательно-речевого направления через чтение
художественной литературы в соответствии с ФГОС ДО
Формирование навыков творческой речевой деятельности посредством
обучения дошкольников составлению текстов сказочного содержания

34.

Сазонова Л.В.

Воспитание культурно-гигиенических навыков у детей младшего
дошкольного возраста

35.

Станкевич Г.В.

Развитие речи детей раннего возраста через игровую деятельность

36.

Тарасенко Т.И.

Формирование речи детей 4-5 лет в игровой деятельности

37.

Третьякова И.А.

Формирование финансовой грамотности дошкольников в игровой
деятельности

38.

Уразбахтина И.В.

Сенсорное развитие детей раннего возраста в различных видах
деятельности

39.

Цыро Н.А.

Дидактические игры как средство развития речи детей дошкольного
возраста

40.

Чертова А.Г.

Развитие памяти у детей младшего возраста через дидактические игры

41.

Шевченко Е.Л.

Экологическое воспитание детей через художественную литературу

42.

Шулакова С.Н.

43.

Чиркова И.В.

Формирование основ финансовой грамотности у детей старшего
дошкольного возраста

2.11. Работа по организации мероприятий для воспитанников ДОУ
№ Мероприятие
п/п
Форма
методической
услуги

Срок

Ответственный

Тема

Общесадовские
1.

Праздник

«По дороге знаний» - старшая,
подготовительная группа

Сентябрь

Воспитатели
старших и
подготовительных
групп,
музыкальный
руководитель

2.

Развлечение

«Здравствуй, Осень»

Октябрь

Воспитатели,
музыкальный
руководитель

3.

Неделя
безопасности
дорожного
движения

«Безопасная дорога»

Сентябрь

Воспитатели,
музыкальный
руководитель,
инструктор по
физической
культуре

4.

Развлечение

День музыки

Октябрь

Воспитатели
старших и

подготовительных
групп,
музыкальный
руководитель
5.

День здоровья

Игры, прогулки

Октябрь,
январь,
апрель

Воспитатели,
инструктор по
физической
культуре

6.

Развлечение

«День Матери»

Ноябрь

Зам.зав.по ВМР,
воспитатели

7.

Проект

«Неделя добрых дел и хорошего
настроения»

Ноябрь

Педагог - психолог

8.

Праздник

«Новогодний карнавал»

Декабрь

Зам.зав.по ВМР,
музыкальный
руководитель,
воспитатели

9.

Неделя
подвижных игр и
игр-забав

«Зимние забавы»

Февраль

Воспитатели,
инструктор по
физической
культуре

10.

Спортивный
праздник

Семейный спортивный праздник «Папа, Февраль
дедушка и я-лучшие друзья»

Воспитатели,
инструктор по
физической
культуре

11.

Праздник

«Широкая Масленица»

Март

Зам.зав.по ВМР,
музыкальный
руководитель,
воспитатели

12.

Праздник

«Весенний день 8 Марта»

Март

Зам.зав.по ВМР,
музыкальный
руководитель,
воспитатели

13.

День
космонавтики

«Удивительный космос»

Апрель

Зам.зав.по ВМР,
воспитатели

14.

Неделя открытых
дверей:

«Хорошо у нас в саду!»;
«Обеспечение преемственности
дошкольного образования и начального
общего образования»

Ноябрь
Апрель

Зам.зав.по ВМР,
воспитатели

15.

Развлечение

Апрель

Зам.зав.по ВМР,
музыкальный
руководитель,
воспитатели

16.

День Победы

Май

Зам.зав.по ВМР,
музыкальный
руководитель,
воспитатели,
инструктор по

«Весенние сюрпризы»

Тематические занятия

физической
культуре
17.

День семьи

Тематические занятия

Зам.зав.по ВМР,
воспитатели

18.

Выпускной бал

19.

Спортивный
праздник

«Зарница»

Май

Зам.зав.по ВМР,
инструктор по
физической
культуре,
воспитатели

20.

Тематические
выставки детского
творчества в
холлах ДОУ:

- «Осенние фантазии»;
- «Мамочка любимая»;
- «Здравствуй, Зима белоснежная»;
- «Новогодние чудеса»;
- «Наша Армия сильна»;
- «Весенний букет»;
- «Бережем природу».
- «Этот День Победы!»

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

Зам.зав.по ВМР,
воспитатели

Музыкальный
руководитель,
воспитатели
подготовительных
групп

Муниципальные мероприятия
1.

Муниципальный
фестиваль
семейного
творчества

Вокальный семейный конкурс
«Роднушечки»

Октябрь

Музыкальный
руководитель,
воспитатели,

2.

Конкурс чтецов

«Капели звонкие стихов»

Март апрель

Педагоги

3.

Городской
фестиваль
детского
творчества

«Северские колокольчики»

4.

Муниципальный
патриотический
фестиваль

«Наследники Победы»

5.

Соревнования
муниципального
уровня

Шахматный турнир

Музыкальный
руководитель

Апрель

Май

Педагоги

Педагог доп.
образования

2.12. Работа с семьями воспитанников
2.12.1. Общие мероприятия
№
п/п

Мероприятие

Срок

Ответственный

1.

Оформление и обновление информационных уголков и
стендов для родителей

В течение
года

2.

Составление и реализация плана индивидуальной работы с
неблагополучными семьями – психолого-педагогическая
поддержка детей и родителей

По
Зам.зав.по ВМР,
необходимо педагог-психолог
сти

3.

Анкетирование по текущим вопросам

В течение
года

Зам.зав.по ВМР,
воспитатели

4.

Консультирование по текущим вопросам

В течение
года

Заведующий,
зам.зав.по ВМР,
воспитатели

5.

Неделя открытых дверей «Хорошо у нас в саду!»

Ноябрь

Зам.зав.по ВМР,
воспитатели

6.

Экологическая акция по сбору макулатуры «Дадим бумаге
вторую жизнь»

Сентябрь

Администрация,
сотрудники ДОУ

7.

Проведение совместных праздников и досугов
- «Роднушечки»;
- «Самые лучшие папы»
- «Вместе с мамочкой моей»

Октябрь
Февраль
Март

Воспитатели

Музыкальный
руководитель,
инструктор по
физической
культуре

8.

Консультация для родителей «Возраст капризов и
упрямства»

Педагог –
психолог

9.

Консультация для родителей «Нескучные вопросы от
родителей к детям»

Педагог –
психолог

10. «Школа ответственного родительства»

Октябрь –
ноябрь,
февраль апрель

Педагог –
психолог

2.12.2. Родительские собрания
№
п/п

Тематика

Сроки

Ответственные

Общие родительские собрания
1.

Основные направления воспитательно-образовательной
деятельности и работы детского сада в 2021/2022 учебном
году

Сентябрь

Заведующий,
зам.зав.по ВМР

2.

Результаты воспитательно-образовательной деятельности по
итогам учебного полугодия

Декабрь

Заведующий,
зам.зав.по ВМР

3.

Итоги работы детского сада в 2020/2021 учебном году,
организация работы в летний оздоровительный период

Май

Заведующий,
зам.зав.по ВМР

Групповые родительские собрания

1.

Все группы: «Безопасность на дорогах»

Сентябрь

Воспитатели

2.

Младшая, средняя группа «Воспитываем добром»

Январь

Воспитатель

Старшая и подготовительная группы: «Формирование основ
финансовой грамотности старших дошкольников»
3.

4.

Младшая группа: «Игровая деятельность во 2 младшей
группе»

Воспитатель
Воспитатель
Март

Средняя группа: «Причины детской агрессивности и способы
её коррекции»

Воспитатель,
педагог-психолог

Старшая группа «Подготовка детей к обучению в школе»

Воспитатель,
учитель-логопед

Подготовительная группа: «Скоро в школу»

Воспитатель,
педагог-психолог

Младшая, средняя, старшая и подготовительная группы:
«Обучение дошкольников основам безопасности
жизнедеятельностей»

Июнь

Воспитатели всех
дошкольных
групп.

Собрания для родителей будущих воспитанников детского сада
1.

Организационное родительское собрание «Здравствуй,
детский сад!» для родителей, дети которых зачислены в
детский сад 2022/2023 учебном году

Май

Заведующий,
зам.зав.по ВМР,
педагог –
психолог, учительлогопед,
медицинская
сестра (по
согласованию)

Срок

Ответственный

3. Работа с социальными партнерами
№
п/п

Мероприятия

1.

Работа с Самусьским
лицеем имени академика
В.В.Пекарского.

Обеспечение преемственности
дошкольного образования и
начального звена общего
образования.

В течение
года

Заведующий,
Зам.зав.по ВМР,
Зам.директора по
УВР

2.

МБУ «Самусьский дом
культуры»

Содействие разностороннему
личностному развитию и
социализации подрастающего
поколения, развитие у них
познавательных и
интеллектуальных качеств

В течение
года

Зам.зав.по ВМР

3.

ЦБУ «Центральная
городская библиотека»

Совместная и просветительская
работа, направленная на
удовлетворение интересов детей
дошкольного возраста.

В течение
года

Зам.зав.по ВМР

4.

Сотрудничество с
другими объектами
социальной сферы
города Северска (МО
УДОД «Художественная
школа», МО УДОД
«Центр Поиск»

Участие в детских конкурсах,
совместных мероприятиях

В течение
года

Зам.зав.по ВМР

5.

ОГИБДД УМВД России
по ЗАТО Северск

Просветительская работа с
дошкольниками по ПДД

В течение
года

Зам.зав.по ВМР,
Инспектор
ОГИБДД УМВД
России по ЗАТО
Северск

4. Внутренняя система оценки качества образования
№
п/п

Направление

Срок

Ответственный

1.

Анализ качества организации предметно-развивающей среды Август
к началу учебного года

2.

Мониторинг качества воспитательной работы в группах с
учетом требований ФГОС дошкольного образования

Ежемесячно Зам.зав.по ВМР

3.

Оценка динамики показателей здоровья воспитанников
(общего показателя здоровья; показателей заболеваемости
органов зрения и опорно-двигательного аппарата;
травматизма)

Раз в
квартал

Медицинская
сестра (по
согласованию)

4.

Мониторинг выполнения муниципального задания

Сентябрь,
декабрь,
май

Заведующий

5.

Анализ своевременного размещения информации на сайте
детского сада

В течение
года

Заведующий,
зам.зав.по ВМР

6.

Анализ результативности участия педагогического
коллектива, воспитанников в конкурсах различного уровня

Апрель

Зам.зав.по ВМР

7.

Мониторинг индивидуальных достижений воспитанников.
Анализ мотивационной готовности к школе

Апрель

Зам.зав.по ВМР

8.

Проблемно-ориентированный анализ выполнения годовых
задач в 2021-2022 учебном году

Апрель

Заведующий,
зам.зав.по ВМР

9.

Самообследование МБДОУ «Детский сад № 34» за 2021 год

Апрель

Заведующий,
зам.зав.по ВМР

Май

Зам.зав.по ВМР

10. Сбор образовательного заказа к годовому плану

Зам.зав.по ВМР

План административно – хозяйственной деятельности
МБДОУ «Детский сад № 34»

№
1

Цель:
Укрепление материально-хозяйственной базы учреждения, создание благоприятных
условий для воспитания и развития детей.
Создание условий для непрерывного функционирования МДОУ «Детский сад № 34».
Мероприятия
Сроки
Ответственные за
проведения выполнение
Подготовка ДОУ к приемке
Август
Заведующий
Зам.зав. по АХР
Зам.зав.по ВМР
Закупка канцелярии
Подготовка инвентаря и снегоуборочной машины для
уборки снега; организация работы по осенней уборке
территории, цветников, обрезке деревьев и кустарников.
Санитарная уборка территории
Планирование графика работы дворников в зимний период,
разработка комплекса мероприятий для создания
оптимальных условий труда, работающим на открытом
воздухе в холодный период года.
Разработка плана профилактических мероприятий по ОРЗ и
гриппу

Август
Сентябрь

Зам.зав. по АХР
Зам.зав. по АХР
Дворники

Сентябрь
Октябрь

Весь коллектив
Зам.зав.по АХР

Октябрь

7

Рейды по проверке санитарного состояния групп и
помещений ДОУ

В течение
года

8

Предварительная работа по составлению расходов на 2022
год и планирование заявок на приобретение оборудования,
инвентаря, хоз.товаров, моющих средств.
Составление заявок на капитальный и текущий ремонт
помещений ДОУ на 2022 год
Работа по оформлению ДОУ к Новому году
Составление отпусков

Ноябрь

Медицинская
сестра (по
согласованию)
Заведующий
Зам.зав.по АХР
Нач.хоз.отдела
Зам.зав.по ВМР
Медицинская
сестра (по
согласованию)
Зам.зав.по АХР
Нач.хоз.отдела

11

Заключение договоров на с обслуживающими
организациями на 2022 г.

12

Подготовка рассады

13

Подготовка к весенне-летнему периоду:
- подготовка клумб под рассаду (составление карты
посадок).
- ТО газонокосилки, снегоуборочной машины.
- обрезка и формовка кустов и деревьев, покраска и побелка
деревьев.

Декабрь
2021гЯнварь
2022г.
МартАпрель
Апрель

2
3

4
5

6

9
10

Декабрь
Декабрь

АпрельМай

Весь коллектив
Заведующий
Зам.зав.по АХР
Зам.зав.по ВМР
Нач.хоз.отдела
Специалист ОК
Зам.зав.по АХР

Зам.зав.по АХР
Нач.хоз.отдела
Зам.зав.по АХР
Дворники
Зам.зав.по АХР
Дворники

14

15

16
17

18

- подготовка системы и инвентаря к летнему поливу.
- ремонт МАФов и уличного оборудования.
- противоклещевая обработка территории.
- обследование песка.
Подготовка к текущему ремонту, приобретение
строительных материалов, определение объемов работ,
составление плана текущего ремонта с обследованием
помещений и территории.
Противопожарные мероприятия:
- перезарядка огнетушителей в соответствии со сроками.
- проведение противопожарного инструктажа.
- осмотр эвакуационных выходов из здания в соответствии с
требованиями ПБ.
- периодические обходы здания, территории, подвальных
помещений
- ТО пожарных кранов соответствии со сроками.

Май
АпрельМай
Май
Май- Июль

Рабочий по КОЗ
Рабочий по КОЗ
Зам.зав.по АХР
Зам.зав.по АХР
Зам.зав.по АХР
Нач.хоз.отдела

В течение
года
1 раз/6 мес

Зам.зав.по АХР
Нач.хоз.отдела

Ежемесячн
о
Ежедневно
В течение
года
В течение
года
В течение
года

Зам.зав. по АХР
Специалист по ОТ
Зам.зав. по АХР
Специалист по ОТ

В течение
года

Заведующий
Зам.зав.по АХР

В течение
года

Зам.зав.по АХР
Зам.зав.по ВМР
Нач.хоз.отдела

- обеспечение санитарно-гигиенического состояния ДОУ.

В течение
года

Зам.зав.по АХР
Нач.хоз.отдела

- приобретение хозяйственных товаров, моющих и
дезинфицирующих средств, канцтоваров, мягкого и
жесткого инвентаря.

В течение
года

Зам.зав.по АХР

Проработка инструкций по охране труда, охране жизни и
здоровья детей и правил пожарной безопасности.
Мероприятия по охране труда:
- проведение инструктажа по охране жизни и здоровья
детей.
- проведение инструктажа по технике безопасности.
- проведение инструктажа по охране труда.
- проведение инструктажа по пожарной безопасности.
Обеспечение условий для безопасной работы
сотрудников ДОУ:
- прохождение медосмотра работниками.
- прохождение санитарно-гигиенического обучения.
- проведение практических занятий по отработке плана
эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Приложение 1
Педагогические советы
№
Содержание работы
п/п
1. Установочный педагогический совет
Тема: «Подведение итогов летней
оздоровительной работы. Обсуждение и
утверждение годового плана деятельности
МБДОУ на 2021-2022 учебный год»
Цель: анализ организации и проведения
воспитательных
и
оздоровительных
мероприятий
в
течение
ЛОП.
Планирование
и
организация
методической,
учебно-воспитательной
работы педагогического коллектива в
2021-2022 учебном году.
Подготовка к педсовету:
1. Подготовка документации в группах
2. Подготовка отчетов о летней
оздоровительной работе с детьми
3.Обновление
групп
дидактическим
материалом и игровым оборудованием
План педсовета:
1. Анализ физкультурно-оздоровительной
работы в летний период;
2. Итоги адаптации в группах 2 раннего
возраста «Капельки», «Солнышко»
3. Утверждение годового плана
4. Утверждение годового календарного
учебного графика, учебного плана, сеток
образовательной
организованной
деятельности, методических объединений,
графиков музыкальных, физкультурных
досугов и развлечений
5. Принятие решения педагогического
совета
2.

Тема: «Инновационные технологии в
речевом развитии детей дошкольного
возраста»
Цель:
совершенствование
знаний
педагогов об инновационных речевых
технологиях, уметь применять технологии
в практике.
Подготовка к педсовету:
1.
Изучение
научно-методической
литературы по данной теме
2.
Консультация
«Использование
инновационных технологий в речевом
развитии детей дошкольного возраста»
3.
Тематический
контроль:
«Использование
инновационных
технологий
с
детьми
старшего
дошкольного возраста при работе в

Срок
выполнения
Сентябрь

Форма
проведения
Традицион
ный

Ноябрь

Деловая
игра

Ответственный
за выполнение

Педагоги
Замыслова
Л.В.
Шкодских
О.А.

3.

4.

центрах активности»
4. Открытые просмотры
организованной образовательной
деятельности по образовательной области
«Речевое развитие» с использованием
инновационных технологий
План педсовета:
1. Анализ результатов тематического
контроля
«Использование
инновационных технологий с детьми
старшего дошкольного возраста при
работе в центрах активности»
2. Деловая игра для педагогов
3. Принятие решения педагогического
совета
Тема: «Приобщение дошкольников к
истокам
национальной
культуры,
традиционным культурным ценностям
через этнопедагогические технологии»
Цель: повышение теоретического уровня
знаний
педагогов
в
области
этнопедагогических технологий
Подготовка к педсовету:
1.
Изучение
научно-методической
литературы по данной теме
2.
Консультация
для
педагогов
«Этнокультурное
воспитание
дошкольников»
3. Смотр-конкурс на лучший лэпбук
«Народы России»
4.
Мастер-класс
для
педагогов
«Подвижные игры народов России»
5. Челендж для детей «Игры народов
России»
6. Открытые просмотры
организованной образовательной
деятельности по образовательной области
«Познавательное
развитие»
с
использованием
этнопедагогических
технологий
7. Открытый показ театрализованного
представления с элементами фольклора
образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие» с
использованием
этнопедагогических
технологий
План педсовета:
1. Выступление по теме педагогического
совета
2. Итоги смотра-конкурса
3. Деловая игра для педагогов
4. Принятие решения педагогического
совета
Тема: «Преемственность в работе детского
сада и школы»

Попова Н.А.
Клименко Е.Г.

Февраль

Деловая
игра

Педагоги
Шкодских
О.А.
Творческая
группа
Дмитриева
В.В.
Вьюгова Т.В.
Охотина С.А.
Цыро Н.А.

Назарова О.В.

Март

Традицион
ный

5.

Цель: установление единства стремлений
и взглядов на воспитательный процесс
между детским садом, семьёй и школой
Подготовка к педсовету:
1. Анкетирование родителей «Готов ли
Ваш ребенок к школе»
2. Анкетирование родителей «Насколько
Вы готовы быть родителем школьника»
3. Фронтальный контроль «Готовность
детей
подготовительных
групп
к
обучению в школе»
4. Приглашение учителей начальных
классов лицея на открытые просмотры
5. Открытый показ организованной
образовательной
деятельности
по
образовательным
областям
«Познавательное развитие», «Речевое
развитие»
6.
Создание
видеоролика
детей
подготовительной группы «Что я думаю о
школе»
7.
Видеопереписка
детей
подготовительных групп с учениками 1
класса
План педсовета:
1. Анализ успеваемости первоклассников
2.Аналитический отчет по итогам
психологической
диагностики
«Мотивационная готовность детей к
школе»
3. Анализ результатов анкетирования
4. Просмотр видеороликов
5. Принятие решения педагогического
совета
Итоговый педагогический совет
Тема: «Подведение итогов работы ДОУ за
2021-2022 учебный год. Готовность к
летнему
оздоровительному
сезону.
Основные направления и задачи работы на
2022-2023 учебный год»
Цель:
выявить
эффективность
деятельности ДОУ и педагогов в 20212022 учебном году. Определить основные
направления и задачи работы на 2022-2023
учебный год. Утвердить план работы
ЛОП.

Михадюк И.Л.
Михадюк И.Л.
Шкодских
О.А.
Михадюк И.Л.
Иванова О.Н.
Кальнина О.В.
Чиркова И.В.

Приложение 2
Методическое объединение
(дошкольный возраст)
Тема: «Формирование основ финансовой грамотности у детей старшего дошкольного
возраста»
Руководитель МО: воспитатель Чиркова И.В.
Цель: повышать теоретический уровень и профессиональную компетентность педагогов в
вопросах формирования финансовой грамотности у детей в старшем дошкольном
возрасте
Мероприятия
№
п/п
1
Знакомство с планом методического
объединения.
2
Кейс-игра с педагогами «Азбука
финансиста»

3

Коллективный просмотр:
- организованная деятельность по
образовательной области
«Познавательное развитие»
– подготовительная к школе группа

Срок

Ответственные

Сентябрь

Чиркова И.В.

Декабрь

Иванова О.Н.

Январь

Третьякова И.А.

- организованная деятельность по
образовательной области
«Познавательное развитие» Старшая группа
4

Анализ результатов работы по
формированию финансовой грамотности
в старшем дошкольном возрасте

Мозжухина Д.А.

Апрель

Методическое объединение
(ранний возраст)

Чиркова И.В.

Тема: «Сенсорное развитие детей раннего и младшего возраста»
Руководитель МО: педагог-психолог Михадюк И.Л.
Цель: повышать профессиональную компетентность педагогов в вопросах использования
дидактических игр для сенсорного развития детей раннего и младшего возраста

Мероприятия
№
п/п
1
Знакомство с планом методического
объединения.
2
Мастер-класс:
«Хэппенинг как метод развития
сенсорного воспитания детей раннего
возраста»
3
Коллективный просмотр:
- организованная деятельность по
образовательной области
«Познавательное развитие» (с
использованием дидактической игры)
– 1 младшая группа

Срок

Ответственные

Сентябрь

Михадюк И.Л.

Февраль

Михадюк И.Л.

Март

Ландышко И.К.

- организованная деятельность по
образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»
(с применением нетрадиционных техник
рисования) – 1 младшая группа
4

Анализ результатов работы по
сенсорному развитии с детьми раннего и
младшего возраста

Кулагина М.А.

Апрель

Михадюк И.Л.

