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Ожидаемые результаты

1. Повышение уровня  инициативы и самостоятельности у воспитанников разного возраста в
процессе игровой и экспериментально-исследовательской деятельности.
2. Овладение детьми    элементарными финансовыми понятиями
3. Расширение представления детей о деньгах и статьях расхода семейного бюджета;
4. Внедрение  технологии  «Час игры» в  практику ДОУ: развитие детской  инициативы у
детей старшего возраста  в  процессе   игровой деятельности
5.  Использование  технологий  «Лепбук»  и «Интеллект – карты»   в  практике ДОУ:
6. Оптимизация педагогического процесса с детьми, имеющими ОВЗ и создание
соответствующей ППРС для  реализация АОП в соответствии с  рекомендациями  районной
ПМПК;
7.  Повышение качества  взаимодействия педагогов и семьи в условиях реализации ФГОС ДО.

Условия достижения целевых ориентиров на этапе
завершения дошкольного образования  (возможных достижений ребенка) и

реализации образовательной программы ДОУ:

1. Повышение качества   образования и его соответствия оценке (ВСОКО).
2. Пространственная  предметно-развивающая среда, построенная с учетом принципа

интеграции образовательных областей:  использование материалов и оборудования  для одной
образовательной области    в ходе реализации других областей.

3. Развивающее обучение, включающее совокупность образовательных областей,
которые обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, социально-
коммуникативному, познавательному,  речевому и художественно-эстетическому.

4.  Достаточная квалификация персонала, владеющего:
· набором вариативных методик и педагогических технологий, осуществляющих  их отбор
и применение  в соответствии с имеющимися условиями;
·  средствами элементарной диагностики (распознания) индивидуальных особенностей
ребенка и группы, реализовывающими их при осуществлении индивидуального подхода.
       5. Система комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса ДОУ   при
взаимодействии с родителями (законными представителями).
       6. Предоставление  консультативной помощи родителям (законным представителям)   и
повышение их психолого-педагогической  компетентности в вопросах воспитания, обучения и
развития ребёнка  специалистами Учреждения  (работа консультативного пункта для
родителей (законных представителей)   воспитанников ДОУ и детей,     проживающих на
территории поселка).

Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ.
1. Организация среды, способствующей физическому развитию: спортивные уголки в

группе, профилактика плоскостопия, пальчиковая гимнастика.
2. Охрана психического здоровья: психогимнастика, прогулки на природу, сон при

открытых фрамугах.
3. Закаливание воздухом: воздушные ванны, босохождение, проветривание, прогулки,

солнечные ванны, физкультура на свежем воздухе + гимнастика (летом).
4. Элементы закаливания водой: полоскание зева, умывание прохладной водой.
5. Формирование осанки: корригирующие упражнения,   упражнения, укрепляющие

осанку, работа с родителями (законными представителями).
6. Специфическая профилактика: витаминотерапия, профилактика гриппа (лук, чеснок),

йодированная соль, очистка питьевой воды, кварцевание и озеленение групповых комнат.
7. Элементы закаливания, дыхательная гимнастика, зрительная гимнастика.
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8. Мониторинг развития физических качеств детей и развития основных видов
движений.

9. Рациональная двигательная активность в течение дня.
10. Усиленное внимание к ребенку в период адаптации в Учреждении.
11. Неделя здоровья (2 раза в год).
12.Создание санитарно-гигиенического режима соответственно требованиям СанПиН.

Коррекционная работа в ДОУ:
 Деятельность учителя-логопеда
1. Диагностика речевого развития детей  Учреждения (с 4-х лет).
2. Коррекционные логопедические занятия (фронтальные, групповые, индивидуальные).
3. Консультирование, проведение мастер-классов, семинаров-практикумов для педагогов
Учреждения и  родителей (законных представителей) обучающихся.
4. Координация деятельности  по обеспечению в   Учреждении    психолого-медико-
педагогического сопровождения детей с ОВЗ,  исходя из реальных возможностей Учреждения,
в соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и
индивидуальными   особенностями.
5. Выполнение рекомендаций ПМПК и  ППк.
6. Оказание помощи  воспитанникам старшего возраста,  имеющим незначительные проблемы
в звукопроизношении,  не посещающих  логопедическую группу,  и их родителям (законным
представителям)  по формированию правильного произношения звуков (консультации,
индивидуальные или подгрупповые занятия, тренинги).

Деятельность педагога-психолога
1. Диагностика  по запросам педагогов и родителей (законных представителей) обучающихся.
2. Подготовка документации для ППк ДОУ и ПМПК, выполнение рекомендаций
3. Сопровождение детей группы риска  (коррекционно-развивающие занятия)
4. Консультации для педагогов и родителей (законных представителей) обучающихся.
5. Исследование информационных потребностей и уровня профессионального самосознания
педагогов.
6. Сопровождение адаптации ребенка к условиям ДОУ
7. Психогимнастика
8. Диагностика дошкольной зрелости

Деятельность инструктора по физической культуре

1.  Применение здоровьесберегающих технологий (дыхательная гимнастика,  профилактика
плоскостопия,   формирование правильной осанки, самомассаж и пр.)
2.  Плановая работа по освоению детьми основных видов движений  и формированию
физических качеств (подгрупповая  и индивидуальная  работа)
3. Организация и проведение спортивно-развлекательных мероприятий в ДОУ
4.  Коррекционная  работа с детьми с ОВЗ  (участие в работе ППк  ДОУ,  выполнение
рекомендаций)
5. Повышение физкультурно-оздоровительной грамотности педагогов, воспитанников и их
родителей (законных представителей)
6. Взаимодействие с социумом в вопросах поддержания и укрепления здоровья обучающихся

Деятельность музыкального руководителя

Плановая работа по ознакомлению и  освоению детьми основных музыкальных жанров;
формирование певческих навыков и танцевально-ритмических движений  (подгрупповая  и
индивидуальная  работа)
1. Организация и проведение утренников и театрально -развлекательных мероприятий в ДОУ
2. Логоритмика – коррекционные музыкальные занятия (логопедическая группа)
3. Упражнения на развитие речевого дыхания
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4. Упражнения для развития силы и тембра голоса (пение)
5. Развитие интонационной  выразительности  речи  (драматизация небольших литературных
произведений)
6. Выполнение рекомендаций ППк.
7. Взаимодействие с социумом в вопросах музыкального развития обучающихся

Содержание плана работы

1. Работа с кадрами.
1.1. Инструктажи. Охрана труда.
1.2. Производственные собрания.
1.3. Самообразование. Повышение квалификации.
1.4. Работа по линии РМО. Аттестация сотрудников.
1.4. Общественная деятельность сотрудников.
1.5. Консультации с обслуживающим персоналом.
1.6. Конкурсы, смотры-конкурсы.

2. Организационно-педагогическая работа
2.1. Педсоветы, подготовка к педсоветам.
2.2. Консультации для педагогов.
2.3. Семинары, семинары-практикумы.
2.4. Открытые просмотры деятельности воспитанников и педагогов.
2.5. Изучение передового педагогического опыта работы (ППОР).
2.6. Смотры-конкурсы, выставки детского творчества.
2.7. Музыкальные развлечения, праздники.
2.8. Физкультурные развлечения, праздники.
2.9. Оздоровительно-профилактическая работа. Консультации  медицинской сестры.
2.10. Оперативный контроль, помощь и руководство практической деятельностью.
2.11. Экскурсии по территории поселка,  посещение  спектаклей  артистов цирка,  театра.
2.12.  Перспективное  лексико-тематическое планирование всей работы  в ДОУ.

    3. Контроль над выполнением воспитательно-образовательной и
физкультурно-оздоровительной  работы с детьми

3.1. Ежедневный, предупредительный
3.2 . Тематический
3.3.  Самоанализ
3.4. Взаимопроверки

 4. Взаимодействие и сотрудничество
· «Родители (законные представители)+ педагоги = успешные дети»-
сотрудничество с родителями (законными представителями) воспитанников:
ü Консультации специалистов (письменные и устные)
ü Родительские собрания (общие и групповые).
ü Работа родительского комитета. Субботники.
ü Педагогическая пропаганда (презентация деятельности ДОУ)
ü Анализ результатов подготовленности, адаптации и  успешности обучения

выпускников
ü Анкетирование, опросы общественного мнения.
ü Консультативный пункт для родителей (законных представителей) детей, обучающихся

в дошкольном учреждении
ü  Консультативный пункт для родителей (законных представителей) детей, для

родителей (законных представителей) и детей, воспитывающихся в условиях семьи
· Программа преемственности «Скоро в школу» - сотрудничество  с Решотинскими
общеобразовательными школами   № 1 и № 10
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· Проект «Воспитание любви к книге» -  сотрудничество  с поселковой детской
библиотекой
· Проект «Школа юного пожарного» (совместные образовательные,
развлекательные  и тренировочные мероприятия с  ПЧ-291 КГКУ «Противопожарная охрана
Красноярского края»).
· «Советы Светофор  Светофорыча» - реализация программы  по профилактике

ДДТТ,  встречи  с работниками  ОГИБДД России по Нижнеингашскому  району
· «Развиваем таланты» - сотрудничество с МБУДО «Нижнепойменская  ДШИ»

5. Административно-хозяйственная работа
4.1. Приведение нормативной базы Учреждения в соответствие с ФГОС ДО
4.2. Охрана жизни, здоровья детей и сотрудников (ОБЖ) и охрана труда (ОТ).
4.3. Материально-техническое обеспечение.
4.4. Контроль над организацией питания.
4.5. Оперативные совещания администрации.
4.6. Заключение договоров на коммунальные услуги, поставку продуктов в Учреждение и др.

Сентябрь 2021 года
27 сентября — День дошкольного работника

Вид деятельности Ответственный

1. Работа с кадрами

1.1.   Инструктаж сотрудников по охране здоровья и жизни детей в  осеннее
время года

заведующий

1 .2.  Профсоюзно-производственное собрание «Начало учебного года»:
 а)  работа учреждения в новых условиях (пандемия коронавируса)
б) итоги � летне-оздоровительной работы с детьми
в) обсуждение  проекта годового плана на 2021-22 учебный год

администрация
профком

1.3. День пожилого человека  (1 октября) –  поздравление  пенсионеров Администрация
профком

1.4.  Самообразование:
· Проектирование  рабочей программы  (август), корректировка (по
необходимости) – сентябрь
· Повышение квалификации педагогического состава по теме «Развитие
элементов финансовой грамотности у детей старшего возраста»

воспитатели
  специалисты

1.5. Отработка проведения эвакуации на случай пожара и несчастных случаев Заведующий
ответст. по  ТБ

1.6.   Развлекательная  программа  «Садовницы»  (ко  Дню дошкольного
работника).

Заведующий,
ПК

1.7. Работа  комиссии  по  рассмотрению установления дифференцированных
доплат и надбавок работникам    (НСОТ)

Председатель по
комиссии

1.8. Размещение информации о деятельности Учреждения на сайте. Ответственный по
Сайту

1.9.   Мониторинг введения ФГОС ДО в 2021  году -   (внесение данных в
интернет-программу Минобрнауки России)

заведующий

1.10. Сверка плана-графика с КК ИПК и ППРО на 2 полугодие 2021 (ММЦ) Ст. воспитатель
1.11.Совещание  с заведующими ДОУ:
а) Об итогах работы муниципальной комиссии по приемке МБОУ к новому
учебному году
б) О задачах на новый учебный год (по материалам краевого совещания) и
мероприятиях по выполнению резолюции августовской педагогической
конференции

заведующий
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в)   О проведении мероприятий с детьми в течение 2021– 2022 учебного года
г) О подготовке к проведению районного фестиваля инновационных
педагогических практик
1.12.Экспертиза ООП дошкольного образования (Выполнение Федерального
закона 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ст. 29
«Информационная открытость образовательной организации»)

Управление
образования

1.13. Корректировка ООП ДОУ   (Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»)

заведующий

1.14   Составление плана работы с     ОГИБДД России по Нижнеингашскому
району

заведующий

2. Организационно-педагогическая работа

2.1. День  взросления:  «1 сентября – День знаний» - интеллектуально-
музыкальное мероприятие  (на участке детского  сада)

муз. Руководитель,
воспитатели

2.2.  Уточнение расписания НОД и учебного плана по возрастным группам
ДОУ,  режима дня ДОУ и пр.

ст. воспитатель

2.3. Педагогический совет № 1  (стартовый)   «Развитие учреждения в новом
учебном году»

Цель:   обеспечение целостной, четкой системы планирования
воспитательно-образовательной деятельности, повышения качества образования
детей на каждом возрастном этапе.  Обсуждение рабочих программ педагогов
(изменения и дополнения)
· Утверждение годового плана работы  Учреждения  на 2021-2022 уч. Год;
· Согласование рабочих программ
· Рассмотрение изменений и дополнений к ООП ДОУ (Федеральный закон от
31 июля 2020 г. N 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»)

Заведующий
Ст. воспитатель

Воспитатели

Рабочая группа

2.4.  Ведение адаптационных листов на вновь прибывших детей в ДОУ (лист
находится в карте развития ребенка)

Воспитатели
медсестра

2.5. Мониторинг  индивидуального  развития  воспитанников по основным
направлениям: социально-коммуникативное, познавательное, речевое,
художественно-эстетическое, физическое (начало)

Педагоги +
специалисты

2.6. Подбор методической  литературы по  возрастным группам. Воспитатели
2.7. Заседание ППк (план работы и пр.) Председатель

 3. Виды контроля, помощь и руководство практической деятельностью.

3.1. Ежедневный контроль. Организация профилактической работы  с целью
предупреждения заболеваемости (коронавирус)

Заведующий
Медсестра

3.2. Анализ   подбора мебели в группах ДОУ и ее маркировка Медсестра
3.3 Смотр-контроль  «Портфолио педагога» Заведующий

4. Работа с родителями.

4.1. Составление социального паспорта по группам (начало)
воспитатели4.2. Оформление информационных стендов в раздевалках.

4.3. Педагогическая лаборатория: родительские собрания с участием
администрации ДОУ и специалистов, выборы родительского комитета.
Опросник   по выбору воспитателя.
4.4. Прием воспитанников, заключение договоров с родителями заведующий
4.5. Выставка  «Во саду ли в огороде» - поделки из овощей  и фруктов воспитатели

�6. . Административно-хозяйственная работа

5.1. Приказы по организации деятельности ДОУ заведующий

5.2. Подготовка пакетов документов на участие в аукционах  по продуктам
питания, на 4 квартал Заведующий
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5.3. Оформление контрактов с поставщиками по продуктам питания.
Согласование контрактов с УО на 4 квартал 2021 года
5.4. Составление сметы расходов ДОУ на 2022  год
5.5. Комплектование групп Заведующий

6. Работа с социумом

6. 1. Передача карт индивидуального развития выпускников учителям Ст. воспитатель
6.2. ПРОЕКТ  «Воспитываем будущих читателей» (сотрудничество с библиотекой)
«Незнайка в гостях у дошколят (к 50-летию издания трилогии Н. Носова
«Приключения  Незнайки).+ олимпиада по произведениям (тестовые задания-
картинки)

Библиотекарь
Ст. воспитатель

Октябрь 2021 года.
1 октября  - Международный день  музыки

Вид деятельности Ответственный

1. Работа с кадрами

1.1. Рейд комиссии по ОТ, проверка знаний     сотрудников по ОТ заведующий
 пред.  По ОТ и ТБ

1.2. Самообразование: «Педагогические технологии, направленные на  развитие
детской инициативы и самостоятельности («Детская дума», «Волонтерство» и
др.)» (см. папку «Пед. технологии» на рабочем столе)

педагоги

1.3. Работа  комиссии  по  рассмотрению установления дифференцированных
доплат и надбавок работникам    (НСОТ)

Председатель
комиссии

1.4.Размещение информации о деятельности ДОУ на сайте (интернет) Ответственный за
сайт

1.5. День Учителя и Дошкольного работника (Н-Ингаш) Администрация
1.6. РМО (коррекционное) - семинар «Основы коррекционной работы учителя-
логопеда, учителя-дефектолога. Взаимодействие специалистов в процессе
коррекционно-развивающей деятельности» (МБДОУ «Ромашка», Н-Ингаш)

Логопед
Дефектолог

Шилова Н.Л.

1.7. Аттестация на первую категорию (подготовка) – заявление, опыт работы Беспалова С.А.

1.8. Подготовка к аттестации: анкетирование родителей и экспресс-опрос
«Взаимодействие  с коллегами»

Психолог
Ст.воспитатель

1.9.Районный план:  мероприятие по преемственности «Детский сад – школа» уточнение в плане на
месяц1.10. Краевая акция «Осенняя неделя добра» МБУ ДО «Радуга»

2. Организационно-педагогическая работа

2.1 Познавательно-эстетическая  гостиная  «История денег» Гусарова И.И.
Моисеенко Е.А.

2.2.   Мониторинг  личностного развития  обучающихся  по основным
направлениям образовательной программы ДОУ (продолжение)

Воспитатели +
 специалисты

2.3. Утренники «Осенние  наигрыши», «Осень спросим»  (во всех возрастных
группах)

Муз. руководитель
воспитатели

2.4. Творческие  интернет-конкурсы Корсун Т.Д.
2.5. «Час игры» - настольно-печатные игры (3 группы) Калинина Е.Ю.

2.6  Практико-ориентированная  консультация:
А)«Взаимопосещения в детском саду. Каких ошибок следует избегать
педагогам»,  карточки взаимопроверок (см. папку «Журнал»)
Б)«Развитие графомоторных навыков у детей старшего дошкольного возраста»

Моисеенко Е.А.

Логопед
2.7. Выставка   детского рисунка  «Унылая пора, очей очарованье» (лестничный
марш)

Калинина Е.Ю.

2.8.Подготовка к педсовету №2. Тема «Ступеньки финансовой грамотности» Ст. воспитатель –
положение
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а). Конкурс среди педагогов на лучший познавательно-игровой материал
(пособие) по экономике
б). Мастер-класс  по теме педсовета Беспалова С.В.

3. Виды контроля, помощь и руководство практической деятельностью
3.1. Оперативный контроль «Подготовка групп ДОУ к зиме» Завхоз

3.2. Организация  НОД во 2 -й младшей группе Заведующий

4. Работа с родителями.
4.1. Составление социального паспорта по группам  (продолжение) воспитатели
4.2. Общее родительское собрание    «Воспитываем патриотов»:
А) Реализация программы по патриотическому воспитанию в ДОУ»
Б)  «Познавательно-эстетическая гостиная» - что дети должны знать о малой
родине

Заведующий,
Новикова С.А.

Мирзоаминова О.А.
Гусарова И.И.

Моисеенко Е.А.
4.3. Заседание родительского комитета, составление плана работы. заведующий

4.4. Консультативно-методическая работа с детьми и родителями ДОУ:
обновление  уголков правильной речи в старших группах

логопед

4.5. Оказание   консультативно-просветительской помощи родителям по их
запросам (консультативный пункт)

Отв. за работу КП

5.Административно-хозяйственная работа.
5.1.  Заключение контрактов на поставку продуктов питания для нужд ДОУ заведующий
5.2. Приобретение медикаментов и пополнение ими аптечек в группах медсестра

 5.3. Инвентаризация материальных средств завхоз, кастелянша

6. Работа с социумом
6.1. Анализ   адаптации первоклассников в школе психолог
6.2. Проект «Школа юного пожарного»: занятие  «Человеку друг огонь, только
зря его не тронь!»  (дети старшего дошкольного возраста), знакомство с трудом
пожарного

Маковецкая Тамара
Евгеньевна

ст. воспитатель

Ноябрь 2021 года

Вид деятельности Ответственный

1. Работа с кадрами

1.1. Обсуждение действий персонала в ЧС, при угрозе террористических актов заведующий

1.2. РМО (воспитатели)  - районный план
1.3. Работа  комиссии  по  рассмотрению установления дифференцированных
доплат и надбавок работникам    (НСОТ)

пред. комиссии

1.4. Аттестация на первую категорию  (передача документов в ММЦ) Беспалова С.В.
заведующий

1.5. Работа аттестационной комиссии. Попкова Г.Г. – соответствие занимаемой
должности

председатель АК

1.6. Совещание  с заведующими ДОУ:
а) Об организации сопровождения детей с ОВЗ
б) Реализация  программ развития ОО
в) О подготовке к конкурсу «Воспитатель года – 2022»
г) Комплектование ОО педагогическими кадрами
д)  О подготовке к районному мероприятию по преемственности «Детский сад –
школа»

заведующий
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1.7. Включение в договор  с МБУЗ  Нижнеингашского района пункта о
сопровождении детей с ОВЗ  (прием  лекарственных средств по назначению врача)

заведующий

2. Организационно-педагогическая работа

2.1.    Педсовет  № 2  Тема. « Ступеньки финансовой грамотности»
Цели: содействие финансовому просвещению и воспитанию детей дошкольного
возраста, создание необходимой мотивации для повышения их финансовой
грамотности

· Презентация программы «Формирование элементов финансовой
грамотности у детей дошкольного возраста»

· деловая игра «Финансовый ринг»
· Конкурс среди педагогов на лучший познавательно-игровой материал

(пособие) по экономике - итоги

Мирзоаминова О.А.
Новикова С.А.

Моисеенко Е.А.

2.2. Оформление сводного листа мониторинга (первичное обследование)   по
ДОУ

ст. воспитатель

2.3. Тематический праздник  «Это   Родина моя» с использованием ИКТ  для детей
5-7 лет

муз. руководитель

2.4.  Всероссийская олимпиада  «SAPIENTI SAT» (дети  6-7 лет) Педагоги групп + ст.
воспитатель

2.5.   Банк методических идей и возможностей – просмотр  НОД: обучение
связной речи

логопед

2.6.  «Час игры» - сюжетно-ролевые игры Моисеенко Е.А.
Корсун Т.Д.

3. Виды контроля, помощь и руководство практической деятельностью

3.1. Тематическая проверка  «Организация изобразительной деятельности в
старших группах»

ст. воспитатель,
воспитатели 1

категории
3.2. Тематическая проверка  по работе с родителями заведующий

4. Работа с родителями
4.1. Вечера досуга, круглые столы, выставки,  посвященные Дню Матери Воспитатели

4.2 . Оказание   консультативно-просветительской помощи родителям по их
запросам (консультативный пункт)

Отв. за работу КП

4.3. Составление социального паспорта по ДОУ ст. воспитатели

  5. Административно-хозяйственная работа

5.1. Подготовка инвентаря для уборки снега (лопаты, метла и пр.)
завхоз5.2. Приобретение хозяйственных товаров и моющих средств

5.3. Анализ накопительной ведомости, бракеражного журнала медсестра

6. Работа с социумом
6.1. Подготовка информационных листов для родителей  «Скоро в школу мы
пойдем».

Воспитатели

6.2. Вечер развлечений  по  правилам дорожного движения Инструктор по физо

Декабрь 2021 года

Вид деятельности Ответственный

1. Работа с кадрами

 1.1.Техника безопасности при проведении новогодних елок
Инструктаж сотрудников по охране здоровья и жизни детей в зимнее время года

комиссия по ОТ
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1.2. Подготовка к проведению новогодних праздников Завхоз, заведующий,
 муз. руководитель.

1.3. РМО (коррекционное) - круглый стол «Особенности работы специалистов на
коррекционных занятиях с детьми с ТНР. Эффективные методы и формы». (ММЦ,
Н-Ингаш)

Логопед
Дефектолог

Шилова Н.Л.

1.4. Работа  комиссии  по  рассмотрению установления дифференцированных
доплат и надбавок работникам    (НСОТ)

Председатель

1.5. Размещение информации о деятельности ДОУ на сайте (интернет) Отв. за Сайт
1.6. Совещание  с заведующими ДОУ:
а) О проекте бюджета на 2022 год и повышении эффективности расходов
бюджетных средств на образование
б)  О проведении массовых мероприятий на Новый год и Рождество
в) О подготовке к сдаче статистического отчета по форме 85-К.
г) об итогах документарной проверки министерством образования в МБДОУ
района.

заведующий

1.7. Прием заявлений на предоставление путевок на санаторно-курортное лечение
в Тесь
1.8 Работа аттестационной комиссии. Попкова Г.Г. – соответствие занимаемой
должности, отчетное мероприятие

Председатель АК
Попкова Г.Г.

2. Организационно-педагогическая работа

2.1.Утренники с дедом Морозом и Снегурочкой  «Новогодняя сказка» муз. руководитель
коллектив

2.2. Совместная деятельность педагогов и воспитанников по украшению
групповых комнат, музыкального зала и лестничных маршей к Новогоднему
празднику.

Педагоги

2.3. Банк методических идей и возможностей – просмотр  НОД специалисты

2.4. Семинар-практикум  по работе с программой Zoom Ст. воспитатель

2.5. Творческие  интернет-конкурсы Мирзоаминова О.А.

2.6. Познавательная олимпиада для детей 6-ти лет «Развитие речи» (внутри ДОУ) логопед

3. Виды контроля, помощь и руководство практической деятельностью

3.1. Тематическая проверка  «Создание условий в группах для охраны жизни и
здоровья детей» («Контроль функционирования  и развития ДОУ» Н.В.
Корепанова и др., с.22)

Заведующий

3.2. Тематическая проверка   «Организация изобразительной деятельности в
младших группах»

Ст. воспитатель,
воспитатели 1

категории
4. Работа с родителями

 4.1. Экран здоровья: анализ заболеваемости детей в группе, измерение
антропометрических данных.

Медсестра
Воспитатели

4.2. Оказание   консультативно-просветительской помощи родителям по их
запросам (консультативный пункт)

Отв.  за работу  конс.
Пункта

4.3.Сотрудничество  при   подготовке  Новогодних утренников (костюмы для
детей,  разучивание песен и стихов) воспитатели

4.4.Творческая выставка  «Новогодняя игрушка»
5. Административно-хозяйственная работа

5.1.  Рейд  комиссии по  ОТ    в  ДОУ Комиссия  ОТ
5.2. Годовой отчет по форме 85-К, рейтинг и пр.

Заведующий5.3. Составление графика отпусков сотрудников
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6. Работа с социумом

6.1. Проект «Школа юного пожарного»:  олимпиада  +  конкурс творческих работ
на тему   ППБ (выставка в здании  и на сайте ПЧ-291 КГКУ «Противопожарная
охрана Красноярского края»)

Маковецкая  Т.Е.
Воспитатели

Январь 2022 года

Вид деятельности Ответственный

1.Работа с кадрами
1.1. Общее собрание трудового коллектива заведующий

председатель ОТ и ТБ

1.2. Уточнение графика повышения квалификации педагогов на 2 полугодие
учебного года

Ст. воспитатель

1.3. Работа комиссии  по  рассмотрению установления дифференцированных
доплат и надбавок работникам    (НСОТ)

Председатель комиссии

1.4. Размещение информации о деятельности ДОУ на сайте (интернет) Ответственный

1.5. Совещание  с заведующими ДОУ:
а) Об итогах выполнения бюджета и муниципальных заданий 2021 года.
б) Об участии в окружном совещании.
в) О проведении  педагогического марафона открытых учебных занятий

заведующий

1.6. Районный конкурс «Воспитатель года -  2022» Ильяшевич И.В.
Беспалова С.А.???
Мирзоаминова О.А
??

1.7. Подготовка и проведение аттестации муниципальных служащих и
руководителей образовательных организаций

Райхель Н.Д.
заведующий

2. Организационно-педагогическая работа
2.1.Рождественские вечера:

· кукольный театр «Новогодняя сказка для малышей»  (с участием детей
подготовительной  группы)

· вечер   досуга «Коляда, коляда, отворяй ворота!» (старшие группы)
· выставка детского творчества «Здравствуй, здравствуй, Новый год!»

муз.  Руководитель

Медведева С.И.+
воспитатели

2.2. Спортивный праздник на улице  «Зимняя олимпиада» (старшие, младшие
группы – 2 праздника)

инструктор по физо

2.3. Диагностика: определение результативности подготовки детей к школе
(первичное).

Ст. воспитатель,
психолог,  воспитатели

2.4. Банк методических идей и возможностей Прис С.А.
2.5. Размещение информации о деятельности ДОУ на сайте (интернет) Заведующий

2.6. Заседание ППк – реализация АОП (ЗПР) обучающимися Председатель ППк

2.7. Практико-ориентированная  консультация  «Как общаться с родителями,
чтобы избежать конфликтов или Что на самом деле говорят родители»

Заведующий

2.8. Час игры» - театрализованные  игры (можно об”единить с
рождественскими вечерами)

Мирзоаминова О.А.
Новикова С.А.

2.9. Участие в международном  игровом  конкурс «Человек и природа (ЧИП)
для детей 5-7 лет

ст. воспитатель
воспитатели

2.10. Месячник патриотического воспитания  (согласно районному  плану) -
«Отправляемся в путешествие по родному поселку в рамках детско-
родительских проектов»

заведующий
воспитатели
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3. Виды контроля, помощь и руководство практической деятельностью

3.1. Проверка   по выполнению рекомендаций  предыдущих проверок заведующий

3.2. Ежедневный контроль «Подготовка к занятиям» (ранний возраст,
младшая группа)

Ст. воспитатель

1. Работа с родителями

4.1. Анкетирование о качестве представляемых услуг и  пр. Воспитатели
Ст. воспитатель

4.2. Заседание родительского комитета заведующий,
председатель РК

4.3. Оказание   консультативно-просветительской помощи родителям по их
запросам (консультативный пункт)

Отв. за работу  КП

2. Административно-хозяйственная работа

5.1. Очистка крыши от снега завхоз

5.2. Ревизия продуктового склада. Контроль  закладки продуктов заведующий,  РК

5.3. Экран здоровья: анализ заболеваемости детей в группе,
антропометрические данные.

Медсестра

5.4. Заключение договоров на представление  коммунальных услуг,
медицинского обслуживания, связи и др. (на 2022 год) заведующий

5.5. Работа по упорядочиванию  номенклатурных дел.
5.6. Подготовка программы производственного контроля Заведующий,

медсестра, завхоз
6. Работа с социумом

6.1. ПРОЕКТ  «Воспитываем будущих читателей»  (сотрудничество с
библиотекой)  Программа «Лети-лети, лепесток» - путешествие по сказкам
К.Чуковского  (140 лет со дня рождения автора)  с участием  детей
(драматизация,  рассказывание отрывков наизусть, мульфильмы и пр.)

Библиотекарь
Ст. воспитатель

Воспитатели

Февраль 2022 года

Вид деятельности Ответственный

1. Работа с кадрами

1.1. Профилактика гриппа   в период эпидемиологического неблагополучия. Медсестра
1.2. Рейд комиссии по ОТ  детей и сотрудников. Комиссия по ОТ

1 .3.Подготовка к празднованию дня 8 Марта. Профком

1.4.  Повторяем правила СанПина. Требования к санитарному содержанию
помещений и дезинфекционные мероприятия. Профилактика гельминтозов (с
обслуживающим персоналом) – инструктажи

медсестра
инструктор по ТБ

1.5. РМО (коррекционное)  - круглый стол «Методические разработки,  идей
изготовления пособий для коррекционных занятий  (ММЦ, Н-Ингаш)

Логопед
Дефектолог
психолог(?)

1.6. Работа  комиссии  по  рассмотрению установления дифференцированных
доплат и надбавок работникам    (НСОТ)

Председатель

1.7. Участие в педагогической конференции работников   образовательных
учреждений г. Канска и восточного образовательного округа Красноярского
края.

Заведующий
Ст. воспитатель

2. Организационно-педагогическая работа
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2.1.  Подготовка к педсовету №  3: «Развитие эмоционально-волевой сферы у
дошкольников»
       1)  Банк методических идей и возможностей – просмотр  НОД
         а)  просмотр занятия «Путешествие в страну эмоций»
         б)   Чувства и эмоции  - музыкальное занятие
 2)  Анкета для родителей  «Эмоциональное благополучие ребенка в семье в
группе детского сада»

Психолог
Гусарова И.И.

2.2. Праздничное представление для детей «Масленица в дом пришла!» - Муз. руководитель
2.3.Участие в конкурсе «Мечтай! Исследуй! Размышляй!» средняя, старшая
группы

Воспитатели

2.4. Подготовка и проведение  спортивно-развлекательной  программы  «Бравые
солдаты»

Инструктор  по Физо

2.5. Консультация  «Применение технологии интеллект – карт в образовательном
процессе»

Попкова Г.Г.

2.6. Час игры» - настольно-печатные игры Калинина Е.Ю.
 2.7. Выставка детского рисунка (поздравительной   открытки)   «Цветы для
мамы»

воспитатели

2.8. Муниципальный этап краевой акции «Зимняя планета детства» МБУ ДО «Радуга»
2.9. Месячник патриотического воспитания
2.10.  Подготовка  документации для  представления  детей с нарушениями речи
на ПМПК (начало)

Логопед
воспитатели

3. Виды контроля, помощь и руководство практической деятельностью

 3.1. Тематический  контроль  «Готовность к школьному обучению детей 6-7
лет»

Психолог
Ст. воспитатель

3.2. Оперативный контроль  «Участие  помощников воспитателей в
образовательном процессе»

Заведующий

4. Работа с родителями

 4.1. Спортивно-развлекательная программа  «Папа может ВСЁ!»  с участием пап
и дедушек

Инструктор  по физо
Муз.  руководитель

4.2. Оказание   консультативно-просветительской помощи родителям по их
запросам (консультативный пункт)

Отв.  за работу  конс.
Пункта

4.3. Выставки детского творчества в группах (тема по выбору) воспитатели

4.4. Анкетирование родителей «Эмоциональное благополучие ребенка в семье в
группе детского сада»

Ст. воспитатель
воспитатели

5. Административно-хозяйственная работа

5.1. Состояние охраны труда на пищеблоке Комиссия ОТ

5.2.  Приобретение хозяйственных товаров (моющих средств, посуды). Завхоз

5.3.  Анализ накопительной ведомости в ДОУ Медсестра, завхоз

5.4. Оформление пакета документов на продукты на  2 квартал 2022 года,
аукцион.

Заведующий

5.5. Обеспечение учреждения   техническими  средствами обучения
подключение к сети Интернет в методическом кабинете

Заведующий (при
условии

финансирования)
6. Связь с социумом

6.1. Экскурсия в музей  (РСОШ №1 – старшие группы) воспитатели

Март 2022 года
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Вид деятельности Ответственный

1. Работа с кадрами

 1.1. Инструктаж сотрудников по охране здоровья и жизни детей в  весеннее
время года

Председатель по ОТ

1.2. Празднование Международного женского дня Профком
1.3. РМО для воспитателей заведующий.

Воспитатели
1.4. Работа  комиссии  по  рассмотрению установления дифференцированных
доплат и надбавок работникам    (НСОТ)

Председатель
комиссии

1.5.Размещение информации о деятельности ДОУ на сайте (интернет) Ответственный
1.6. Единый методический день ММЦ, заведующий
1.7. Совещание  с заведующими ДОУ:
а) Система оценки качества дошкольного образования
б) О плане комплектования на 2022-2023 учебный год
1.8.Награждение работников системы образования
Организация работы по подготовке и своевременной отправке документов на
награждение отраслевыми и региональными наградами.

Заведующий
Райхель Н.Д.

1.9. Самообследование ДОУ Рабочая группа по
приказу

заведующего
1.10.  Региональный атлас – заявка по технологии «Гостиная» Гусарова И.И.

Моисеенко Е.А.
Ст. воспитатель

2. Организационно-педагогическая работа

  Педсовет  №  3: «Развитие эмоционально-волевой сферы у дошкольников»
 1. «Инновационные методы развития и коррекции эмоционально-волевой сферы
детей дошкольного возраста»
2.  «Развитие эмоциональной сферы дошкольников с помощью шедевров
мировой живописи»
3.  Игротека на выражение различных эмоций
4.  Итоги анкетирования по теме «Эмоциональное благополучие ребенка в семье
и в группе детского сада»

Психолог

Моисеенко Е.А.

Шахова Е.М.

Ст. воспитатель
психолог

2.1. Обследование речевого развития детей   (5-6 лет)  ДОУ – подготовка
логопедических заключений для  районной ПМПК   (продолжение)
2.2 Создание  экологического паспорта  ДОУ Микова О.В.
2.3. Музыкально-развлекательные мероприятия, посвященные Международному
Женскому дню (подготовка, проведение)

Муз. руководитель
 воспитатели

2.4. Творческие  интернет-конкурсы Якушева Е.А.
2.5.Познавательно-эстетическая гостиная, тема «Шедевры мировой живописи» Гусарова И.И.

Моисеенко Е.А.
2.6. Банк методических идей и возможностей – просмотр  НОД Попкова Г.В.
2.7. Час игры» - сюжетно-ролевые игры Корсун Т.Д.

Моисеенко Е.А.
2. Виды контроля, помощь и руководство практической деятельностью

3.1. Тематический контроль «Соответствие предметно-развивающей среды
ФГОС»

Ст. воспитатель
Педагоги 1 категории

4. Работа с родителями

4.1. Музыкально-развлекательное мероприятие  «Весна. Март. Мама» Муз
.руководитель

воспитатели
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4.2. День открытых дверей для учителей начальных классов:  показ занятий по
подготовке детей к школе

Воспитатели
выпускных групп

4.3. Оказание   консультативно-просветительской помощи родителям по их
запросам (консультативный пункт)

Отв. За работу  конс.
Пункта

4.4. Письменные консультации  (тема и аудитория выбираются самостоятельно с
учетом запросов родителей и уровня музыкального развития  обучающихся)

Музыкальный
руководитель

5. Административно-хозяйственная работа

5.1. Рейд комиссии по ОТ по игровым участкам, устранение недостатков Завхоз
Пред. Комиссии по

ОТ
5.2. Анализ накопительной ведомости в ДОУ Медсестра, завхоз

5.3. Анализ заболеваемости за 2 квартал  учебного года. Медсестра

5.4. Проверка санитарного состояния  помещений детского сада
5.5.  Приобретение мягкого инвентаря, медикаментов и канцелярских товаров.

Заведующий5.6. Проведение общего весеннего осмотра зданий МБДОУ, корректировка
плана проведения текущего ремонта

6. Работа с социумом.

 6.1. День открытых дверей:  Интегрированное  учебно-развлекательное
мероприятие  с детьми – выпускниками  «Юные экологи» (или «Познаем
окружающий мир»)

Ст. воспитатель,
Педагоги

подготовительных к
школе  групп

6.2. Проект «Школа юного пожарного»:  вечер развлечений по ПББ с участием
воспитателей

Маковецкая Т.Е.
 Корсун Т.Д.

Апрель 2022 года

Вид деятельности Ответственный

1. Работа с кадрами

1.1. Рейд  администрации и профкома  по ОТ ПК, завхоз,
заведующий

1.2. Анализ  деятельности сотрудников в  учебном году и подготовка документов
для награждения грамотами УО.

Заведующий,
Председатель ПК

1.3. Работа  комиссии  по  рассмотрению установления дифференцированных
доплат и надбавок работникам    (НСОТ)

Председатель
комиссии

1.4.  Размещение информации о деятельности ДОУ на сайте (интернет) Микова  О.В.

1.5. РМО (коррекционное) - круглый стол «Итоги и перспективы коррекционной
работы в ОУ.  Проектирование работы РМО на новый учебный год»  (ММЦ,  Н-
Ингаш)

логопед

1.6. РМО  (воспитателей) Ст. воспитатель

1.7.. Мероприятие по преемственности «Детский сад – школа»
1.8.Совещание  с заведующими ДОУ:
а) О мероприятиях по подготовке образовательных учреждений к новому 2022-
2023 учебном году.
б) Подведение итогов  районного мероприятия по преемственности «Детский сад
– школа».

заведующий

1.9. Общероссийская неделя Добра МБУ ДО
«Радуга»
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1.10.Самообследование ДОУ (продолжение). Выставление на сайте Заведующий
Ответственный по

сайту
2. Организационно-педагогическая работа

2.1. Подготовка к итоговому педсовету № 4: «Сибирячок» подводит  итоги за
 2021/22 учебный год»:

· самоанализ результатов деятельности педагогами  (отчеты);
· просмотр НОД  в группах (взаимопосещения – оценочный лист),
· тематическая  проверка «Готовность к  школьному обучению»

Ст. воспитатель

Воспитатели
психолог

2.2. Мероприятия  «День рождения детского сада - 46»
· Утренники  «День варенья»  (для детей старшего возраста)
· Кукольный театр:  «У зайчишки  день рождения» (для малышей)  или по

выбору

Воспитатели
Муз. Руководитель

2.3. Заседание ППк – отчеты по реализации АОП Ведущие
специалисты

2.4. Обследование речевого развития детей   (5-6 лет)  ДОУ – подготовка
логопедических заключений для  ПМПК     - продолжение

Логопед

2.5. Психологическое обследование детей.  Подготовка к ПМПК Психолог

2.6.  Весенняя капель -  районный фестиваль. Тема МБДОУ
«Сибиирячок»

2.7. Поселковый музыкально-развлекательный конкурс  «Мини-Мисс» и (или)
«Алло, мы ищем таланты»

Муз. Руководитель
Ст. воспитатель

2.8. Участие во Всероссийской  олимпиаде  «SAPIENTI SAT» (дети  6-7 лет) Коновалова Н.Г.

2.9. Час игры» - театрализованные игры Мирзоаминова О.А.
Новикова С.А.

2.10. Общероссийская неделя  Добра:-  ЯРМАРКА (к дню рождения ДОУ) Заведующий
Коллектив

Микова О.В.

3. Виды контроля, помощь и руководство практической деятельностью

3.1.  Подведение итогов «Лучшее методическое мероприятие года» ст . воспитатель

3.2. Тематический  контроль «Сенсорное развитие детей» (1 младшая группа) ст. воспитатель

3.3. Взаимопосещения   итоговых занятий по группам Воспитатели

3.4.Тематическая  проверка «Готовность к  школьному обучению» ст . воспитатель
психолог

4. Работа с родителями

4.1 ДЕНЬ открытых дверей в детском саду (с приглашением  представителей
партнерских организаций):

·  Итоговое  мероприятие  «Земля наш общий дом» (старшая и подготовит.
группа) – 22 апреля  - День Земли

· ЗОЖ – здоровый образ жизни (коррекционно-развивающее занятие)  –
средняя группа

Педагогический
коллектив

Новикова С.А.

Музыкальный
руководитель +

логопед

4.2. Письменная консультация: «Экскурсия по памятным местам поселка
Нижняя Пойма»  или видеофильм

Шахова Е.М.

4.3.  Заседание родительского комитета. Председатель РК.

4.4. Работа по подготовке документации для  представления  детей с
нарушениями речи  на ПМПК (продолжение)

Логопед
Воспитатели

4.5. Оказание   консультативно-просветительской помощи родителям по их
запросам (консультативный пункт)

Ответственный за
работу   КП

5. Административно-хозяйственная работа
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5.1. Работа по благоустройству территории: ремонт игрового оборудования на
участках, обрезка деревьев.

Завхоз
Дворник

5.2. Оперативное совещание по итогам  проверок Заведующий

5.3. Работа по упорядочению номенклатуры дел
6. Работа с социумом

6.1 Проверка готовности детей к школе. Психолог

6.2. ПРОЕКТ  «Воспитываем будущих читателей». Тема встречи «Экскурсия  по
родным местам»  (к 190  -  летию ПГТ  Нижняя Пойма)  +  творческая выставка
«Люблю тебя, мой край родной» (в библиотеке)

Библиотекарь
Ст. воспитатель

Май 2022 года

Вид деятельности Ответственный

1. Работа с кадрами

 1.1. Проведение инструктажей по работе с детьми во время  летне-
оздоровительной работы.

Ответственный по
ТБ

1.2.   Производственное совещание. Заведующий,
профком.

1.3. Инструктаж по соблюдению санэпидемрежима в летний период. Медсестра
1.4. Составление графиков аттестации и  повышения квалификации
педагогических работников

Ст. воспитатель.

1.5. Работа  комиссии  по  рассмотрению установления дифференцированных
доплат и надбавок работникам    (НСОТ)

ПК

1.6. Отработка проведения эвакуации на случай пожара и несчастных случаев ответственный за
ПБ

1.7. Проведение акций в преддверии «Дня Победы»: Георгиевская ленточка,
Бессмертный полк, Письмо Победы, Знамя Победы

администрация

2. Организационно-педагогическая работа

2.1.  Педсовет № 4 Тема: «Сибирячок» подводит  итоги за  2021/22 учебном
году»:
Цели:

·  анализ деятельности ДОУ по реализации приоритетных направлений в
учебном году;

· внедрение  современных педагогических технологий (опыт работы по
каждой группе, регламент 5 мин.), отбор практики на участие в работе
августовского  педагогического  совета в 2022 году

· обозначить основные направления (задачи) на следующий учебный год;
· Банк методических идей и возможностей «Лучшее мероприятие года»

(по мнению   педагогов )
· утвердить план работы на летний оздоровительный период

Ст.  воспитатель

Воспитатели
Специалисты

2.2. Итоговый мониторинг индивидуального развития детей Педагоги

2.3. Выпускной бал муз. руководитель,
воспитатели.

2.4. Мониторинг здоровья и физического развития  детей Инструктор по физо
Медсестра

2.5.  Диагностика: определение результативности подготовки детей к школе
(заключительное).

Воспитатели
выпускников,

психолог
2.6. Отчет о работе   консультативного пункта Ответственный за

работу  КП
2.7   Познавательно-эстетическая  гостиная  «Нижней Пойме – 195 лет» Гусарова И.И.



18

Моисеенко Е.А.
2.8. Вечер развлечений «Уроки Светофора» -  2  мероприятия  (младшая и
средняя группы + старшие группы)

Инструктор по физо
+ воспитатели

2.9. Заполнение карт индивидуального развития детей  (портфолио  детей) воспитатели
3. Виды контроля, помощь и руководство практической деятельностью

3.1. Диагностика «Готовность детей к обучению  школе» Психолог
3.2. Мониторинг деятельности ДОУ по созданию условий реализации ООП
дошкольного образования.

Управление
образования

4. Работа с родителями

4.1. Консультация «Гигиенические требования к использованию компьютера
детьми дошкольного возраста» «Медработник ДОУ» 4/11 с.10

Воспитатели

4.2. Привлечение родителей к благоустройству территории ДОУ Заведующий
4.3. Беседы с родителями по итогам психологического  и педагогического
обследования, рекомендации на лето.

Воспитатели
Психолог

4.4. Выпуск детей в школу (подготовка к утренникам) Заведующий,   РК

4.5. Педагогическая лаборатория: - круглый стол с приглашением
специалистов.  Итоги воспитательно-образовательной работы с детьми,
педагогические советы по общению с детьми, рекомендации на разные темы,
решение  педагогических задач (Приложение к  ж. «У ДОУ»/11 год  Энциклопедия пед.
Ситуаций).

Воспитатели

4.7. Письменная консультация «О музыкальных способностях детей» (средняя и
старшая  группы)

Муз. руководитель

5. Административно-хозяйственная работа

5.1. Закупка материалов для ремонтных работ Завхоз

5.2. Анализ накопительной ведомости Медсестра,
Заведующий

5.3. Благоустройство территории, замена песка в песочницах. Завхоз

5.4. Работа по оформлению     нормативных документов. Заведующий
5.5.  Составление годовых отчетов Педагоги, завхоз,

Медсестра
Ст.  воспитатель,

Заведующий
 5.6.Озеленение участка ДОУ (работа на клумбах и в огороде). Коллектив

6.Работа с социумом

6.1.Анализ успеваемости  учеников 1 и 2 классов (выпускников ДОУ) Ст. воспитатель
6.2.Экскурсии в школу (знакомство с классом, библиотекой и т.д.), к  памятнику
павших железнодорожников,  в пожарную часть

Воспитатели.

6.3. Заполнение карт индивидуального развития детей - выпускников. Воспитатели,
Специалисты,

Медсестра
6.4. Концертная программа учащихся Школы искусств. Педагоги школы
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