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ПЛАН РАБОТЫ
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Цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания
ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры
личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовки
к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности
дошкольника.
Задачи:
1. Развивать у детей интерес к физической культуре, через формирование
ценностного отношения к здоровому образу жизни, приобщать к
спортивным и подвижным играм, развивать интерес к спорту.
2. Создать условия для духовно-нравственного воспитания дошкольников на
основе традиционных нравственных ценностей российского
общества.Формировать уважение к культуре и духовно-нравственным
традициям своего народа и своей земли, способствовать пробуждению
чувства любви к Родине.
3.Совершенствование работы по формированию у дошкольников трудовых
навыков по ФГОС
4. Создание единой педагогической основы взаимодействия ДОО и семьи в
воспитании и развитии дошкольника.

Подготовка к педсовету № 1
тема: Установочный «Новый учебный год»
№

Подготовка к пед.совету

Сроки

Открытые

Ответственные

Контроль

1

Подготовка и оформление
анализа работы за летний
период

2

Оформление необходимой
документации в группах
Изучение тем:
- документация педагога
- планирование
-перспективное
планирование
- календарное
Конкурс рисунков «Краски
лета»
Оформление листов
адаптации вновь
поступивших детей.

3
4

№
1

2
3
4

5
6
7

проведения
26.08.2021г.

просмотры
воспитатели

25.08.2021г.

30.083.09.2021г.
1.09.2021г.

воспитатели

Все группы

воспитатели

1мл.№1
1мл.№2

воспитатели

План педсовета
Итоги летней оздоровительной работы
Просмотр видеороликов, презентаций,
журналов, газет «Как мы провели лето»
Анализ готовности групп к новому учебному
году.
Утверждение годового плана работы на период
с 01.09.2021г. по 31.05. 2022г.
Утверждение: календарный учебный график,
режим дня, модель образовательной
деятельности, форма написания календарного
плана, тематические недели, темы родительских
собраний, план проведения ВСОКО
Утверждение рабочей программы ДОУ, ООП
ДО, АООП
Утверждение спортивных и музыкальных
праздников и развлечений.
Отчет «Адаптация детей к условиям детского
сада»
Разное

Консультации

Проверка планов
воспитательнообразовательной
работы педагогов
– в течение года
Организация
питания - в
течение года

Работа с родителями

Дата
проведения
26.08. 2021г.

Проведение
физкультурнооздоровительны
х мероприятий в
режиме дня
Ответственный

Заведующий
Воспитатели
Заведующий
Старший воспитатель
Заведующий

Заведующий
Воспитатели
1мл.№ 1; 1мл.№ 2

Семинар - практикум

Работа в
метод.кабинете

«Организация
деятельности по
развитию основ
нравственной культуры»

Общесадовское
родительское собрание
«Здравствуй, детский
сад» - основные
направления
воспитательнообразовательной и
оздоровительной
работы с детьми в
новом учебном году в
свете реализации
требований ФГОС ДО.

Индивидуальная
работа с
воспитателями по
запросам - в течение
года

Проведение
консультаций для
родителей на тему:
«Взрослые –пример для
детей в поведении на
дороге»

Оформление
тематических
стендов:
«Аттестация в 20212022 учебном году»

Работа по
благоустройству
территории
Фоторепортажи из
жизни детей в ДОУ

Подготовка к педсовету № 2

Пополнение
методического
кабинета
методическими и
практическими
материалами - в
течение года

Оказание помощи
педагогам по
вопросам
проведения
диагностики
педагогического
процесса в группах
разного возраста.

Тема: «Создание условий в ДОУ для полноценного физического и психического
здоровья дошкольников»
№

Вид деятельности

Сроки
проведения
02.11.2021г.

Открытые
просмотры
Старшая № 1

Ответственные
Власова А.Ф.

1

Открытое занятие
«Спорт и здоровый образ
жизни»

2

Видео занятие
Физкультурнопознавательное занятие
«Любимый вид спорта»

28.11.2021г.

Средняя № 1,2

Силенко В.А.
Литвиненко Ю.В.

3

Музыкальноспортивное
развлечение «А ну – ка,
бабушки, а ну – ка,
дедушки!»

01.10.2021г.

Подгот.гр.
№ 1,2

4

4 ноября – День
народного единства
«День дружбы»

03.11.2021г.

Тематический
день

5

Выставка поделок из
природного материала и
овощей «Осенний
вернисаж»

25-30.10.2021г.

Все группы

Воспитатели
Музыкальные
руководители
инструктор по
физической
культуре
Воспитатели
Музыкальные
руководители
Дети, родители,
педагоги

6

День здоровья
«Осенние забавы»

29.09.2021г.

все группы

7

Тематический контроль
8-12.11.2021г.
«Эффективность
деятельности коллектива
детского сада по
формированию привычки
к здоровому образу жизни
у детей дошкольного
возраста»

воспитатели,
музыкальные
руководители,
инструктор по
физической
культуре
Старший
воспитатель

8

Конкурс чтецов,
посвященный дню
города Славянск-наКубани

Старшие,
Подгото.гр.

воспитатели

24.09.2021г

Контроль
Формирован
ие
культурногигиенически
х навыков
при одевании
и раздевании
1 раз в
квартал

План педсовета
1
2

3

«Условия в ДОУ для полноценного физического
и психического здоровья дошкольников»
«Использование нестандартного оборудования
для организации двигательной активности детей
в условиях реализации ФГОС ДО» - опыт
работы
Отчет по результатам тематического контроля

Дата
проведения
18.11.2021г.

Ответственный
Заведующий
Кравченко Н.П.
Кучер Д.А.
Старший воспитатель

«Эффективность деятельности коллектива детского
сада по формированию привычки к здоровому
образу жизни у детей дошкольного возраста»

4

Круглый стол с педагогами «Формирование
навыков ЗОЖ у детей

Консультации
«Создание условий в
ДОУ для полноценного
физического и
психического здоровья
дошкольников»инструктор по
физической культуре
Боталова С.В.

Работа с родителями
Анализ семей по
социальным группам
воспитанников.
Участие родителей в
подготовке к утренникам и
развлечениям- в течение
года
Буклеты, листовки
«Организация питания детей
в ДОУ»до 30.09.2021г.

Консультация «Физическая
активность детей в семье»

Инструктор по физической
культуре

Семинар - практикум
«Здоровьесбережение приоритетная задача
развития и воспитания
ребенка в ДОУ» инструктор по
физической культуре
Боталова С.В.
21.10.2021г.

Работа в
метод.кабинете
Обсуждение
сценария Осеннего
развлечения «Осень
золотая, в гости к
нам пришла!»,
организация работы
по его подготовке и
проведению
обсуждение
сценария праздника
«День дошкольного
работника»,
организация работы
по его подготовке и
проведению

Оформление
информационных
стендов.

Подготовка к педсовету № 3
Тема: «Современные подходы к организации работы по нравственнопатриотическому воспитанию дошкольников в условиях ФГОС ДО»
Цель педагогического совета: повышение качества работы педагогов в области
нравственно-патриотического воспитания дошкольников, обновление содержания и форм
работы в данном направлении.
Задачи педсовета:
1. Совершенствовать работу в ДОУ по нравственно-патриотическому воспитанию детей.
2. Обновить содержание и формы работы по патриотическому воспитанию, учитывая
возможности взаимодействия педагогов, детей и родителей.
3. Пополнить знания педагогов в области нравственно-патриотического воспитания.
№
1

Тема
Открытое занятие

«Дружная планета»

Сроки
проведения
19.01.2022г.

Открытые
просмотры
Старшая № 1
Подгот.№ 2

Ответственные
Ласко Ю.Е.
Подменный
воспитатель

2

Открытое занятие
«Гостеприимная Кубань»

30.11.2020г.

3

Проектная деятельность

19.11.2021 по
23.01.2022г.

все группы

воспитатели

по патриотическому
воспитанию

Котлова О.С.

4

Выставка новогодних
поделок
«Зимняя фантазия»

21-30.12.2020г.

все группы

Воспитатели

5

Рождественская неделя:
игры, забавы, песни
«Приходила коляда»
Социальная акция
«Помощь зимующим
птицам»

10 -19.01.2022г.

все группы

январь

все группы

воспитатели,
музыкальные
руководители
воспитатели, дети,
родители

7

День здоровья «Зима
скучать нам не дает!»

26.01.2022г.

все группы

8

«Герб нашей семьи»
выставка творческих работ
детей и родителей

19-23.01.2022

все группы

6

Контроль

воспитатели,
музыкальные
руководители,
инструктор по
физической
культуре
Воспитатели

Организация
предметноразви
вающей среды
по нравственнопатриотическом
у воспитанию

№
1

План педсовета
«Нравственно-патриотическое воспитание в
ДОУ при реализации ФГОС ДО»

2

Выступление из опыта работы «Нравственно-

Дата проведения
23.01.2022г.

патриотическое воспитание средствами музыки»

3

4

Презентация «Социально-значимые акции
как инструмент воспитания юного
гражданина»
Выступление из опыта работы «Нравственно-

Ответственный
Заведующий
Леошко Ю.Ю.
Старова К.В.
Порунова М.А.
Боалова С.В.

патриотическое воспитание средствами
физической культуры»

5
6

Реализация проекта по духовнонравственному воспитанию
Разное

Консультации
«Нравственнопатриотическое
воспитание в ДОУ при
реализации ФГОС ДО»воспитатель Рудченко
Л.А.
14.01.2021г.

Работа с родителями
Буклеты «Патриотическое
воспитание дошкольника» воспитатели
«Безопасный Новый год»
(памятки по правилам
безопасного поведения в
период новогодних каникул).
Оформление информации в
родительских уголках:
«Осторожно, сосульки!»,
«Меры безопасности на
льду, что нужно знать
каждому!», «Осторожно,
тонкий лед!».

Рудченко Л.А.
Шипунова Ю.Н.

Семинар - практикум
Мастер-класс «Посеять в
детских душах доброту»
- старший воспитатель
Мазняк Л.Н. 09.11.2021г.

Работа в
метод.кабинете
Обсуждение
сценария
новогоднего
праздника,
организация
работы по его
подготовке и
проведению

Подготовка к педсовету № 4
Тема: «Современные подходы к трудовому воспитанию дошкольников в свете
ФГОС».
Тема педсовета
№
Открытое занятие
«Ручной труд»

1
2
3
4

Открытые
просмотры

Ответственные

Контроль

Котлова О.С.

11.02.2022г.

Подг.№ 1

Рудченко Л.А.

13.02.2020г.

Старшая № 3

Кучер Д.А.

Видео занятие
«Хозяйственнобытовой труд»

15.03.2022г.

Подг.№ 2

Подмен. Восп.

Конкурс «Лучший
уголок дежурных»

14-18.03.2022г.

Воспитатели

Картотека
«Дидактические игры
по трудовому
воспитанию».

24.03.2022г.

Средние,
Старшие,
Подготов.
все группы

Открытое занятие
«Овладение
компонентами
трудовой деятельности
в процессе труда
в природе»

№

Сроки
проведения
10.02.2022г.

План педсовета
«Современные подходы к трудовому воспитанию
дошкольников в свете ФГОС»
Презентация дидактических игр по трудовому
воспитанию
Итоги конкурса «Лучший уголок дежурных»
Разное

Содержание
уголков, стендов в
группах- 1 раз в
квартал

Воспитатели

Дата
проведения
24.03.2020г.

Ответственный
Заведующий
Воспитатели
Воспитатели

Консультации
«Предметно-развивающая
среда в ДОУ в соответствии
с требованиями ФГОС для
трудовой деятельности»
воспитатель Порунова М.А.
9.02.2022г.

Работа с родителями

Семинар - практикум

Родительское собрание
«Трудовое воспитание
дошкольника»

«Трудовая деятельность
в ДОУ в соответствии с
ФГОС ДО. Структура,
цели, задачи, условия
трудовой деятельности»
старший воспитатель
Мазняк Л.Н.

«Экологический
десант»-совместный
субботник родителей и
детей по уборке
территории детского
сада

Работа в
метод.кабинете
Консультирование
и методические
рекомендации по
темам
самообразования

Подготовка к педсовету № 5
«Анализ педагогической работы за 2021 – 2022 учебный год»
№
1

№
1
3
4
5
6

7

Вид деятельности
День здоровья
«Всемирный день
здоровья»

Сроки
проведения
07.04.2022г.

Открытые
просмотры

Флешмоб «Космический
костюм»

12.04.2022г.

Старшие
Подготов. гр

Открытое занятие
«Космические просторы»
Выставка совместного
творчества детей и
родителей «Космические
чудеса»
Выставка творческих
работ к 9 мая «Победный
май»
Фото выставка «Помним,
гордимся» фотографии
участников ВОВ
Экскурсии выходного дня
к памятникам и
обелискам нашего города

110.04.2022г.

Старшая № 2

11-16.04.2022г.

Все группы

2-11.05.2022г.

Все группы

4-12.05.2022г

Все группы

С января по
май

Все группы

План педсовета
Итоги реализации годового плана.
Самоанализ деятельности МБДОУ.
Принятие плана летней оздоровительной
работы
Анализ физкультурно – оздоровительной
работы за год
Отчет о музыкально – эстетическом
воспитании
Готовность детей 6-7 лет к школе
Отчет о работе группы компенсирующей
направленности.

Ответственные
Инструктор по
физической
культуре
Музыкальные
руководители
Инструктор по
физической
культуре
Музыкальные
руководители

Контроль
Проведение
оздоровительны
х мероприятий в
режиме дня

Подменный
воспитатель
Дети
Родители
Педагоги
Дети
Родители
Педагоги
Дети
Родители
Педагоги
Родители,
Воспитатели

Дата проведения
26.05.2022г.

Ответственный
Заведующая
Заведующая
Инструктор по физической
культуре
Музыкальные руководители
Воспитатели
подготовительных групп
Педагог-психолог
Учитель- логопед

Консультации
«Двигательная активность
как средство полноценного
развития детей
дошкольников» инструктор по физической
культуре Боталова С.В.
«Дидактические
музыкальные игры на
прогулке» музыкальный
руководитель Стринжа
Л.С.

Работа с родителями
Работа по благоустройству
территории детского сада.
Субботник.

Вовлечение родителей в
создание предметно –
развивающей среды.

Семинар - практикум

Работа в
метод.кабинете
Оформление
тематических
папок.
Подготовка
методического
кабинета к летнему
периоду работы.
Подготовка
проекта годового
плана работы на
уч.год и
документации на
летний период
работы д/с

План
проведения тематической недели МБДОУ д/с № 5
«Планета любимых мам!»
№

1

2

3

4

5

6

7
8

9

10

Наименование
мероприятие

Дата
проведения

Выставка поделок из
22-26.11.2021г.
бумаги, природный,
бросовый материал
«Букет для мамочки
моей»
Выставка рисунков
22-26.11.2021г.
«Цветочек для мамочки»
Спортивный праздник
«Спортивные
достижения для
любимых мам»
Информация в
родительском уголке
«День матери: история и
традиции», «Изречения
известных людей о
маме»
Праздничный концерт
«Тепло сердец для
милых мам»

23.11.2021г.

Проведение занятий по
теме: «Я горжусь тобою,
мама»
Разместить фото
материал на сайте ДОУ
Онлайн конкурс
хоровых коллективов
образовательных
организаций «Любви
священной материнский
свет»
Музыкальное
поздравление ко Дню
Матери «Маленькая
страна»
Онлайн поздравление
от детей «Моей маме
посвящается»

22-26.11.2021г.

Заведующий

Место проведения
Категория
участников
Средние
Старшие
Подготовительные
группы
Первые
Вторые младшие
группы
Старшая группа №
3

Количес Ответственный
Мазняк Л.Н.
тво
89183783039
участни
ков
90
Воспитатели

25

Воспитатели

13

Воспитатели
Инструктор по
физической
культуре
Воспитатели

75

Музыкальные
руководители,
воспитатели

170

Воспитатели

22

Старший
воспитатель
Музыкальные
руководители,
воспитатели

22-26.11.2021г.
Все группы

.
22-26.11.2021г.

Подготовительная
группа № 1,2
Старшая группа №
1,2
Все группы

27.11.2021г.
22-26.11.2021г.

24.11.2021г.

Кружок
«Веснушки»

14

Инструктор по
физической
культуре

22-26.11.2021г.

Все группы

50

Воспитатели

О.В. Баранова

