ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД.

1. Продолжать работу по укреплению физического здоровья ребёнка и формированию основ двигательной и
гигиенической культуры через использование разнообразных форм физкультурно-оздоровительной работы с
дошкольниками.
2. Совершенствовать работу педагогов по речевому развитию дошкольников в разных видах деятельности, с
использованием инновационных технологий.
3. Активизировать работу педагогов ДОУ по использованию проектной деятельности в образовательном процессе
для развития познавательных и творческих способностей дошкольников

Месяц

Организационно-педагогическая
работа
Методическая работа с кадрами

1.Педсовет №1 (Установочный) Тема: «Здравствуй, 2021 -2022 учебный
год!»
С
Приложение №1
Е
2.Работа методического кабинета
Н ¾ Разработка расписания НОД на новый
Т
учебный год.
Я ¾ Оформление информационных стендов
Б ¾ Проведение инструктажа по охране
Р
жизни и здоровья детей.
Ь ¾ Обновление сведений по кадрам.
2021 Смотр - конкурс «На лучшую подготовку
групп к новому учебному году»
3.Работа с кадрами
-Ребенок и дорога. Неделя ПДД.(с 14.09
по 18.09) воспитатели
4. Оперативный контроль
- Готовность ДОУ к учебному году
-Организация предметно – развивающей
среды в группах ДОУ
- работа с детьми и родителями в период
адаптации
- индивидуальная работа с детьми;
5. Участие в городских мероприятиях
Участие
в
ГМО
«Развивающая
предметно – пространственная среда»
ДОУ №23 – 12.09.2020
Участие в ГМО по образовательной
области социально – коммуникативное
развитие. ДОУ № – 19.09.2021

Работа с детьми

Работа с
родителями

Работа
со школой
и другими
организациями
1.Участие в
1.Утверждение(ко
1. Мероприятия,
рректировка)
праздники и
празднике
«День знаний» плана совместной
музыкальные
работы по
развлечения
Праздник «День
2.Пополнение преемственности
знаний», (музыкальный банка данных с МКОУ СОШ №
руководитель,
33, №3 на новый
о семьях
воспитатели).
воспитаннико учебный год. (зам.
в.
зав. по ВМР).
2. Спортивные
2. Экскурсия к
мероприятия
Соревнования «День
3.Родительски школе на
здоровья»
е собрания во праздник «День
знаний»,
3.Смотры, конкурсы,
всех
знакомство с 1кл.,
выставки
возрастных
Выставка детских работ группах
библиотекой
«Мои лучшие бабушка . 4.Заседание
школьной
и дедушка» - городской психолого( воспитатели
конкурс (выставка
подготовительных
медикорисунков, посвященная педагогическо гр.)
Дню пожилого
го консилиума 3.Утверждение
человека) – воспитатели мониторинг учета
плана совместной
рекомендаций
работы с детской
4. Мониторинг
ТПМПК,
. Подготовка
поликлиникой
индивидуальная
работа педагогов
диагностических карт
(педагоги,
во всех возрастных
специалисты,
группах
зав.ДОУ,
Мониторинг для
зам.методист
подготовительной
Анкетирование
группы (воспитатели)
«Удовлетворен
С 16.09.21 по
ность детским
15.10.2021
садом»

Административнохозяйственная
работа
1.Проведение текущих
инструктажей по ОТ, ТБ, ГО и
ЧС и охране жизни и здоровья
детей
2.Составление
тарификационного списка,
штатного расписания,
расстановка педагогических
кадров
3. Анализ работы комиссии по
охране труда и технике
безопасности к началу
учебного года -ответственный
по охране труда.
4. Общее собрание трудового
коллектива «Организация
работы ДОУ в новом учебном
году»
- охрана труда, правила
внутреннего трудового
распорядка;
- сохранность имущества и
рациональное расходование
средств(заведующий).
5. Торжественное собрание
трудового коллектива по
поводу профессионального
праздника «День дошкольного
работника» - председатель ПК.
6. Уборка территории от
опавшей листвы -заместитель
заведующего по АХЧ.
7. Рейд по проверке
санитарного состояния групп

О
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1.Педагогический совет №2
Тема: «Современные подходы к
обеспечению физического развития
ребенка»
Приложение №1
2.Работа методического кабинета
¾ Оформление выставки в методическом
кабинете «Готовимся к педсовету» с
графиками тематического контроля,
вопросами, заданиями.
¾ - Определение форм отчётности
педагогов по темам самообразования.
¾ Обработка итогов диагностики в начале
учебного года.
Работа с кадрами
- Консультация для педагогов
«образовательные технологии по
физическому воспитанию и
оздоровлению детей»
2. Контроль
2.1. Оперативный контроль:
- соблюдение режима дня и режимных
моментов
-уровень подготовки и проведения
групповых родительских собраний
- подготовка к занятиям, использование
наглядных пособий;
2.2 Тематический контроль
"Организация и проведение подвижных
игр"
3. Дистанционный городской конкурс
«Дорожная азбука - 2021». 28.10.2101.11.21
Участие в ГМО по образовательной
области познавательное развитие. ДОУ
№ 3. 10.10.21
Участие в ГМО по обр.области
художественно –эстетическое развитие
ДОУ №10. 16.10.21

1. Мероприятия,
праздники и
музыкальные
развлечения
«Золотая осень» (воспитатели,
музыкальные
руководители)
2. Спортивные
мероприятия
Спортивный праздник
«Мама, папа, я –
спортивная семья»
3.Смотры, конкурсы,
выставки
-Выставка поделок из
природного материала
и овощей «"Краски
осени"
Городской творческий
конкурс поделок из
природного материала
«Фантазия осени»
- Выставка детских
работ
«Мои лучшие бабушка
и дедушка» - городской
конкурс (выставка
рисунков, посвященная
Дню пожилого
человека) – воспитатели
.

1. Первое заседание
родительского
комитета
(родители,
заведующий,
представители
педагогического
коллектива).
2. Участие в
выставке "Краски

осени"
3.Составление
социального
паспорта групп,
ДОУ
4.Анкетирование
родителей, вновь
поступивших
детей: «Вы и Ваш
ребёнок »
6.Оформление
стенда для
родителей
« Для Вас,
родители»
7.Родительское
собрания
ДОУ:.«Жизнь
детского сада».
-Готовность
детского сада к
новому учебному
году. Основные
направления работы
на уч. год.
Выбор
родительского
комитета.
8.Консультация
«Растим ребенка
здоровым»

Оформление
памяток и
буклетов для
родителей.
Тематика:
«Ребенок один
дома»,

1.Обновление
уголка
школьника.(восп
итатели)

1. Подготовка к зимнему
сезону
1.1. Продолжение работы по
подготовке помещений к
отопительному сезону заместитель заведующего по
АХЧ.
1.2. Организация работы по
осенней уборке территории,
обрезка деревьев и кустарников
-заместитель заведующего по
АХЧ.
1.3. Участие в городской акции
«Чистый город».
2. Проведение пробных
занятий по эвакуации людей
из детского сада ответственный по пожарной
безопасности
4. Рейд по проверке
санитарного состояния групп

Н
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1.Работа методического кабинета
- Определение форм отчётности
педагогов по темам самообразования.
¾ Изучение передового педагогического
опыта.
¾ Инструктаж по охране жизни и здоровья
детей
2.Работа с кадрами
Смотр конкурс «Алло мы ищем
таланты»
Участие в городских педагогических
чтениях сш. №16
Круглый стол для педагогов по теме
«Формы работы по речевому развитию в
ДОУ в соответствии с ФГОС ДО»»
3. Контроль
Оперативный контроль
- система работы и развитие навыков
самообслуживания в группах среднего
возраста
- оформление наглядного материала в
информационных уголках для родителей

1.Мероприятия,
праздники и
музыкальные
развлечения
«Мама – главное слова
на свете»,
2.Спортивные
мероприятия
Соревнования « Выше,
дальше, быстрее»
3.Смотры, конкурсы,
выставки
- «Мы - за здоровый
образ жизни!» конкурс групповых,
семейных плакатов,
стенгазет, листовок –

Участие в городском
конкурсе поделоксувениров,
посвященный Дню
4. Участие в городских мероприятиях
-Городские педагогические чтения МБУО матери «Поздравление
для мамы»(25 ноября)
СОШ №16 – 01.11.2021
- Участие в ГМО по образовательной
-Участие в городском
области речевое развитие ДОУ №19конкурсе «Игрушка на
19.11.2021
городскую елку» до 5
- Городской конкурс «Городская
декабря
фольклориада» , приуроченная к
Всероссийской неделе «Театр и дети»
.
25.11.- 04.12.2021

1. Творческая
газет гостиная
ко Дню матери. «Первый раз в
первый класс» Спортивные
родители,
соревнования: воспитатели,
«Спортивная
учителя
семья»
начальных
классов.
Консультация
для родителей
на тему: «Роль
художественно
й литературы в
развитии речи
детей»
Консультация
«Ребенок в
мире сказок
1.Выпуск

1. Рейд по проверке
санитарного состояния групп
2. Рейды комиссии по ОТ заведующий, ответственный по
охране труда.
3. Хозяйственная
деятельность
3.1. Работа по
выполнению предписаний
Госпожнадзора и
Роспотребнадзора.
Работа по благоустройству
территории к зимнему периоду
4..Работа с государственным
сайтом по муниципальным
контрактам.
5.Работа с сайтом ДОУ

1.Педагогический совет № 3
Тема: « Развитие речевой активности
через использование всех компонентов
устной речи в различных формах и видах
детской деятельности»
Приложение №1
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2.Работа методического кабинета
А ¾ Помощь в подготовке документации к
Б
аттестации педагогов на первую
Р
квалификационную категорию
Ь ¾ Подготовка к Новогодним утренникам
- Тематический контроль: «Речевое
развитие дошкольников в условиях ДОУ»
2. Работа с кадрами
Просмотр ОД в каждой группе
Консультация для педагогов:
«Организация работы с родителями по
предупреждению дорожных
происшествий».
4.Конкурс для всех возрастных групп:
«Новогодний праздник к нам идет…»
(оформление групп к празднику)
5.. Контроль
Оперативный контроль
- организация утренней гимнастики во
всех возрастных группах
проверка документации:
-календарные планы;
-табелей посещаемости
6. Участие в городских мероприятиях
-Участие в ГМО по образовательной
области художественно-эстетическое
развитие (для музыкальных
руководителей) ДОУ № -

1.Смотры, конкурсы,
выставки
-Выставка новогодних
открыток (поделок)
«Волшебница зима »
( дети, воспитатели,
родители)
-Участие в городском
конкурсе «Игрушка на
городскую елку» до 05
декабря 2021
2. Мероприятия,
праздники и
музыкальные
развлечения
«Новогодний
карнавал», (новогодние
утренники)
воспитатели,
музыкальный
руководитель.
3.Спортивные
мероприятия
акция «Здоровью зеленый свет!»

1. Мастер
класс :
«Делаем
новогоднюю
игрушку сами»
2. Участие в
выставке
новогодних
открыток «
Волшебница
зима »
(воспитатели,
родители).
3.Родительски
е собрания во
всех
возрастных
группах
.

1.Экскурсия к
новогодней елки в
школе
(воспитатель)
2. Посещение
праздника
«Прощание с
букварем».

1.Подготовка помещения к
проведению новогодних
праздников: анализ и
проведение инструктажа по
правилам противопожарной
безопасности. Составление
актов о готовности всех
помещений к проведению
праздников.
2.Рейд по проверке
санитарного состояния групп
3. Работа с кадрами
3.1. Инструктаж по пожарной
безопасности для всех
работников – ответственный по
ПБ.
3.2. Организация подготовки
новогоднего вечера для
сотрудников – председатель
ПК.
3.3. Утверждение графика
отпусков работников на 2019
год.
4. Рейд комиссии ОТ по
группам, на пищеблок, в
прачечную
5. Общее собрание трудового
коллектива
6. Работа с сайтом
учреждения, регулярное
обновление информации на
сайте
7. Практическое занятие по
эвакуации детей и сотрудников.
Тема: Пожар в музыкальном
зале

Я
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Мероприятия,
1.Работа с кадрами
праздники и
музыкальные
2.VII Городская методическая неделя развлечения
работников
дошкольных
образова- - «Волшебные
тельных
учреждений
АГО. снежинки» (выставка
«Профессиональная олимпиада»
снежинок в группах)
Участие в Фестивале педагогических
идей «Открой себя» дс № 7
- «Неделя зимних игр и
«Влияние РППС на формирование у забав» (зимние
детей эмоционального равновесия в каникулы) игровой деятельности»
воспитатели,
заместитель методист.
3. Контроль
2.Спортивные
Оперативный
мероприятия
- РППС в группах
«Зимние забавы»
4. Участие в городских мероприятиях
«VIII Городская методическая неделя
педагогических работников ДОУ»
24.01. – 31.01.2021

1.Беседы
«Безопасность»
- «Детский
травматизм в
зимнее время»
2. Совместное
проведение
недели зимних
игр и забав с
родителями
(воспитатели,
муз.руководите
ль, родители).
3. Акция:
«Забота о
птицах»

Консультация
учителей
начальных
классов «Чему
учат в школе?»
(родители)

1.Инструктаж по технике
безопасности и охране жизни
и здоровья детей в зимний
период (заведующий)
2.Очистка территории от
наледи .(заведующий, зам. зав.
по АХЧ)
3.Оформление архива
документов
(по номенклатуре дел) за
прошедший календарный год.
4. Рейд по проверке
санитарного состояния групп

Ф
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1.Работа с кадрами
Семинар «Проектно-исследовательская
деятельность в ДОУ»
2. Контроль
1.Оперативный
- Организация процесса питания в
группах. Нормы питания детей..
- работа начинающих воспитателей.
- индивидуальная работа с детьми
- оформление наглядного материала в
информационных уголках для родителей
3.Работа с кадрами
Мастер – класс для педагогов:
«Игры по развитию речи "
4. Участие в городских мероприятиях
-Участие в ГМО по образовательной
области физическое развитие ДОУ№ ..
- 20.02.2021
- Городской конкурс «Лучший по
профессии»

1. Мероприятия,
праздники и
музыкальные
развлечения
спортивно –
музыкальный праздник
«Будем в армии
служить, будем Родину
хранить»
посвященное Дню
защитника Отечества—
тематические занятия
(воспитатели,
музыкальный
руководитель).
Развлечение
«Масленица пришла!»
2.Спортивные
мероприятия
Спортивный праздник
«Летчики, матросы,
моряки»
3.Смотры, конкурсы,
выставки
.Выставка поделок и
рисунков «Наша армия
сильна» воспитатели,
методист

1. Конкурс фотогазет
«Защитники Родины»
(воспитатели групп,
родители)
Консультация «О
патриотическом
воспитании в семье»
2.Спортивное
соревнование
«Летчики,
матросы,
моряки
Приложение №

1.Дискуссия с
элементами
практикума
«Ребенок на пороге
школы» - воспитатели,
учителя начальных
классов, родители.

1. Ревизия
номенклатуры дел
ДОУ. (зав.ДОУ,
методист)
2.Рейд по
проверке
санитарного
состояния групп
3. Работа с сайтом
учреждения,
регулярное
обновление
информации на
сайте
4.Тренировочное
занятие с
сотрудниками и
детьми - эвакуация
из здания детского
сада.
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1.Педагогический совет № 4
Тема: «Проектно – исследовательская
деятельность в ДОУ, как средство
развития познавательных и творческих
способностей дошкольников»
Приложение №1

1. Мероприятия,
праздники и
музыкальные
развлечения
«Самый лучший мамин
день», (утренники ,
посвященные 8 Марта)
– воспитатели,
музыкальный
руководитель

2..Работа методического кабинета
¾ Инструктаж по охране жизни и здоровья
детей.
2.Работа с кадрами
Консультация для педагогов: «Игры по 2 Спортивные
мероприятия
развитию речи "
«Весну встречаем –
здоровьем тело
3.Участие в городских мероприятиях
наполняем»
- Фестиваль»Современные
образовательные технологии» МБУО
3.Смотры, конкурсы,
СОШ № 11
выставки
- Участие в ГМО «Методический аспект
Выставка детских
взаимодействия ДОУ и семьи» ДОУ
рисунков
№28- 12.03.2021
«Весенний день
чудесный»
4.Контроль
(во всех возрастных
Тематический контроль: «Организация
группах).
проектной деятельности с детьми
дошкольного возраста»
Оперативный контроль
-качество подготовки и проведения
утренников и развлечений.
- «Работа по формированию знаний о
правилах дорожного движения».

1.Совместная
подготовка и участие
в утренниках,
посвященных«8
Марта»
2. Консультация:
- «Как предупредить
весенний авитаминоз»
3. День открытых
дверей, дни
самообразования.
4 Родительское
собрание
«Отчет ДОУ за 20212022 уч.год»

Экскурсия в школу
(подготовительная к
школе группа)

1.Подготовка
инвентаря для
работ на участке.
2. Подготовка
территории ДОУ к
весенне-летнему
периоду
3.Рейд по
проверке
санитарного
состояния групп
4. Работа с сайтом
учреждения,
регулярное
обновление
информации на
сайте

А
П
Р
Е
Л
Ь

1.Работа с кадрами
Семинар-практикум
«Взаимодействие педагогов и родителей
в процессе физического воспитания
дошкольников»
2. Контроль
Оперативный контроль
- обновление родительских уголков с
учетом специфики сезона;
- организация с детьми подвижных и
спортивных игр в режиме дня;
3. Проведение итоговой диагностики
на конец учебного года всеми
воспитателями и специалистами ( зам.
зав. по ВМР, воспитатели)
.

1. Мероприятия,
праздники и
музыкальные
развлечения
- Праздник «Весенняя
капель»
- Тематические дни
. «День космонавтики»
- воспитатели
2. Спортивные
мероприятия
«Космонавтом быть –
со здоровьем дружить!"
3.Смотры, конкурсы,
выставки
-«Мама, папа, я –
творим космические
чудеса!» городской
семейный конкурс выставка,
-Смотр уголков
природы, огородов на
окне

1. Проведение общего
родительского
собрания
2.Субботник
3. Благотворительная
акция
. «Посади дерево».
4. Анкетирование
« Удовлетворенность
детским садом»
5. Информационные
стенды для
родителей:
«Возрастные
особенности ребенка»
«Профилактика гриппа
и ОРВИ» «Правила
закаливания»

1. Работа с поликлиникой по
подготовке медицинского карт выпускников (медсестра)
2.День открытых
дверей в школе
3.Собрание для
родителей будущих
первоклассников.
(Зам. зав. по ВМР,
воспитатель
подготовительных к
школе групп)
4. Взаимодействие с
сотрудниками ДПС

2. Побелка
деревьев, завоз
земли, песка,
подготовка
территории к
летнему сезону
(зам. зав. по АХЧ).
3.Работа по
благоустройству
территории

1.Педагогический совет № 5
Тема: «Итоги 2021-2022 учебного года».
Приложение №1

1.Мониторинг
1.1. Психолого педагогическая
диагностика(воспитате
ли),
М
2.Работа методического кабинета
А ¾ Оформление документации и выставка по 2. Мероприятия,
Й
праздники и
теме: «Подготовка детей к школе».
музыкальные
¾ Подведение итогов диагностики в конце
развлечения
учебного года.
Выпускной утренник
¾ Оформить стенд: «Готовимся к
«До свиданья, детский
итоговому педсовету».
сад!» -воспитатели,
3. Работа с кадрами
музыкальный
- Составление годовых отчетов
руководитель.
педагогами,
Тематический праздник
отчеты по темам самообразования
«Мы помним о войне»
4.Контроль
Оперативный контроль
3."Помним...чтим...го
«Взаимодействие с семьей по вопросам
рдимся!" (городской
физического воспитания»
конкурс рисунков,
стенгазет
6. Анализ самообразования педагогов.
Отчеты о проделанной работе
4.Спортивные
6.Корректировка плана летних оздоро- мероприятия
«Малые олимпийские
вительных мероприятий.
игры»
7. Оценка качества образования
(оперативный контроль)
5.Городская акция
14.05.-22.05.21
«Посади дерево»

1. Родительские
собрания во всех
возрастных группах
2. Заседание
родительского
комитета
Подготовка к
организации летнего
отдыха детей,
ремонтным работам в
группах и на
территории.
3. Папка-передвижка
«Как организовать
летний отдых детей» воспитатели.
4 Международный
день семьи (15 мая).
Акция – «Дружная
семья»

1. «Итоги работы за
2021/ 2022 уч. г.
2. Перспективное
планирование работы
на 2021/ 2022. уч. г.
(методист).

1. Инструктаж
«Охрана жизни и
здоровья детей при
проведении и организации прогулки летом. Охрана жизни и
здоровья детей в весенне-летний период» (заведующий, медсестра).
2. Подготовка
учреждения к работе в
летний период.
Уточнение количества
детей и кадровое
обеспечение на июль—
август
3. Рейды и смотры по
санитарному
состоянию групп.
4.Антропометрическо
е обследование
воспитанников –
старшая медсестра.
5. Работа с сайтом
учреждения,
регулярное обновление
информации на сайте
6. Инструктаж:
антитеррористическая
защищенность. Летний
период работы. Беседы
по группам: Поведение
детей на прогулке.

И
Ю
Н
Ь

1.Педчас «План летне-оздоровительных мероприятий» (методист)
2.Работа методического кабинета:
тематическая выставка «Здравствуй,
лето» (методист).
3. Консультация «Организация работы с
детьми в летний период»
(методист)
4.Согласование учебных календарных
графиков, учебных планов,
расписаний НОД.

1. День защиты детей
(1 июня):праздник
(музыкальный
руководитель,
воспитатели);
2.Беседы на тему:
- «Твои права»;
- «Безопасность на
улицах»
- «Дорожное
движение» с детьми
средней, старшей и
подготовительной
кшколе групп
(воспитатели).
3. Выставка детских
работ«Здравствуй,
лето!» (воспитатели)

1. Оформление
наглядной и
консультативной
информации в группах
для родителей на тему - «Летний отдых с
ребенком.
Безопасность» (воспитатели, медсестра).
2.Памятки
--«Организация
закаливающих
процедур в летний
период» и т.п.
3.Консультации «Что
мы едим», «Полезные
продукты» (медсестра)

1. Благоустройство территории
ДОУ (зам. зав. по
АХЧ).
2. Работа по
оформлению
нормативных
документов (заведующий).
3. Инструктаж
всех сотрудников
(текущий)
(заведующий,
медсестра)

Приложение №1

План
профилактических мероприятий
по обеспечению безопасности жизни детей
2021 -2022 учебный год
- работа с детьми включает в себя формирование у детей представлений об опасных и вредных факторах, чрезвычайных ситуациях и
воспитание навыков адекватного поведения в различных неординарных ситуациях.
- работа с сотрудниками строится на изучении нормативно - правовых документов, локальных актов, приказов по учреждению,
инструкций по технике безопасности, должностных инструкций и обеспечении контроля за исполнением данных инструкций.
- работа с родителями носит профилактическую направленность и может осуществляться в виде родительского всеобуча и проектной
деятельности.
Содержание работы
Организационная работа
Консультация для педагогов: «Расскажите детям о железной дороге» Презентация «Детям о железной
дороге»
Оформление памяток и буклетов для родителей. Тематика:
«Ребенок один дома», «Не оставляйте маленького ребенка одного»
«Балкон, открытое окно и другие бытовые опасности»
«Пожароопасные предметы»
«Ребенок и незнакомые люди» «Профилактика детского травматизма на железной дороге»
Консультация для педагогов: «Организация работы с родителями по предупреждению дорожных
происшествий».

Срок
исполнения

Ответственный

сентябрь

методист

В течение года

воспитатели

Декабрь

методист

Методическая работа
Оформление выставки новых наглядно - дидактических и методических материалов по ОБЖ

методист
Октябрь

Контроль организации работы с детьми по теме «Безопасность»:ПДД, противопожарная
безопасность,
личная безопасность, безопасность на природе

В течение года

Заведующий, методист

Оперативный контроль «Подвижные игры по изучению ПДД»

Декабрь

Подбор и систематизация игр по всем группам по теме «Безопасность» (ПДД, противопожарная
безопасность, личная безопасность, безопасность на природе, безопасность на железной дороге)

методист

В течение года

Методист, воспитатели

Конкурсы и выставки детских рисунков, плакатов по темам «Безопасность»: ПДД, противопожарная
безопасность, личная безопасность, безопасность на природе, я один дома…

В течение года

методист воспитатели

Игры (подвижные, дидактические, сюжетно -ролевые, театрализованные), чтение художественной
литературы по ОБЖ

ежемесячно

Воспитатели

сентябрь - ноябрь

Методист, воспитатели

Работа с детьми и родителями

Оформление родительских уголков. Примерная тематика:
«Ребенок и незнакомые животные» «Осторожно, гололед!»
«Папы, мамы знать должны- автокресло для езды»
«Беседы и игры с ребенком о правилах безопасности на дорогах» «Безопасность на железной дороге»
Участие в семейном конкурсе поделок «Безопасный мир»

Методист, воспитатели
декабрь

Изготовление коллажа: «Железная дорога – детям не игрушка!» (родители, дети)

воспитатели
март

Консультация: «Как учить ребенка дома правилам безопасности»

апрель

Воспитатели

Приложение № 2

Педагогические советы на 2021 -2022 учебный год
№

Тема, цель, план
педагогического совета

Дата

1

Педагогический совет №1
Тема: «Здравствуй, 2021 -2022 учебный год!»
Цель: Подведение с итогов деятельности ДОУ в летний оздоровительный
период, утверждение планов, рабочих программ на новый учебный год.
Подведение итогов летней оздоровительной работы ДОУ. Отчеты педагогов.
Утверждение годового плана на 2021-2022 учебный год
Утверждение расписания образовательной деятельности по возрастным
группам, режим дня и перспективных планов, рабочих программ воспитателей
и специалистов
Утверждение рабочих программ специалистов

Август
31.08.2021

Педагогический совет №2
Тема: «Современные подходы к обеспечению физического развития ребенка»
Цель: Поиск эффективных форм, использование инновационных подходов и
новых технологий при организации физкультурно-оздоровительной работы в
ДОУ.
Итоги тематической проверки "Организация и проведение подвижных игр"
Мастер-класс: Игровая педагогическая технология в физическом развитии
дошкольников
Выступления из опыта работы педагогов «Моя система работы по
укреплению физического здоровья детей»
Педагогический практикум по физической культуре
(в форме деловой игры).

Октябрь
14.10.2021

Педагогический совет № 3
Тема: « Развитие речевой активности через использование всех компонентов
устной речи в различных формах и видах детской деятельности»
Цель: совершенствование работы в ДОУ по речевому развитию детей
дошкольного возраста
Выполнение решений предыдущего педсовета.
Итоги тематической проверки «Речевое развитие дошкольников в условиях

Декабрь
08.12.2021

1.1
1.2
1.3

1.4
2

2.2
2.3
2.4
2.4

3

3.1
3.2

Ответственный

методис
Заведующий
Заведующий,
методист
заведующий

методист
Инструктор по
физ.культуре
воспитатели
методист

методист
методист

Отметка

3.2
3.3

3.4
3.5
3.4
4

4.1
4.2
4.3
4.4
5

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

ДОУ»
Доклад: «Развитие диалогической речи детей с ТНР. Дидактические игры и
приемы»
Выступления: «Использование инновационных технологий в
образовательной деятельности по речевому развитию детей дошкольного
возраста в контексте ФГОС ДО»
«Мозговой штурм»
Анкета
Подведение итогов, решение педсовета.
Педагогический совет № 4
Тема: «Проектно – исследовательская деятельность в ДОУ, как средство
развития познавательных и творческих способностей дошкольников»
Цель: совершенствование технологии проектно-исследовательской
деятельности в работе с детьми
Аналитическая справка по итогам тематического контроля «Организация
проектной деятельности с детьми дошкольного возраста»
Доклад : «Актуальность темы педсовета. Вариативность использования
проектного метода»
Презентация работы по проектам.
Решение педсовета
Педагогический совет № 5
Тема: «Итоги 2021-2022 учебного года».
Цель: проанализировать работу ДОУ за учебный год по годовым задачам.
Анализ работы ДОУ
Анализ мониторинга развития детей, готовности детей к школе,
заболеваемости и проведения оздоровительной работы
Отчеты деятельности специалистов за 2021-2022г
Отчеты педагогов по темам самообразования
Определение проекта основных направлений деятельности ДОУ на 2021-2022
учебный год

учитель-логопед
воспитатели
методист
методист
Март
30.03.2022

методист
методист
воспитатели
Май
21.05.2022
Заведующий
методист
Логопед, педагог психолог
Воспитатели
Заведующий
методист

Приложение № 3
ПЛАН РАБОТЫ

по профилактике безопасности дорожного движения
на 2021-2022 учебный год
Цель: Создание в ДОУ условий, оптимально обеспечивающих процесс обучения дошкольников правилам дорожного движения и
формирование у них необходимых умений и навыков, выработка положительных, устойчивых привычек безопасного поведения на улицах
поселка. Задачи:
1.Освоение детьми практических навыков поведения в различных ситуациях дорожного движения через систему обучающих занятий, игр,
развлечений.
2.Организация предметно-развивающей среды ДОУ.
3. Активизация деятельности среди родителей воспитанников ДОУ по правилам дорожного движения и безопасному поведению на дороге.
4. Повышение профессиональной компетентности педагогов в области обучения дошкольников правилам дорожного движения.
5.Разработка комплекса мероприятий по формированию у детей навыков безопасного поведения на дороге.
6. Обеспечение консультативной помощи родителям по соблюдению правил поведения на улицах и дорогах с целью повышения
ответственности за безопасность и жизнь детей.

№

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Ответственный
за исполнение

Организационная работа
1
2

3
4

5

Составление и утверждение плана работы по профилактике ДДТТ на
2020-2021 учебный год
Обновление и дополнение Паспорта дорожной безопасности и схемы
безопасных подходов.
Пополнение групп методической, детской литературой, наглядными
пособиями
Издание приказа о назначении ответственного лица по профилактической
работе по предупреждению
детского дорожно-транспортного травматизма в 2021-2022 учебном году
Обновление дорожной разметки

август
сентябрь
в течение года

Заведующий
Феоктистова И.А
Заведующий
Феоктистова И.А
Воспитатели групп

сентябрь

Заведующий
Феоктистова И.А

май

Зам. Зав по АХЧ
Голубева С.Н.

Отметка об
исполнении

Методическая работа
1.

Инструктаж по предупреждению ДДТТ

сентябрь

2.

Выставка и обзор методической литературы по основам безопасности
дорожного движения «В помощь воспитателю» - «Изучаем ПДД»
Консультации:
«Игра как ведущий метод обучения детей безопасному поведению на
дорогах»
«Психофизиологические особенности дошкольников и их поведение на
дороге»
«Целевые прогулки как форма профилактики детского дорожнотранспортного травматизма»
«Воспитание дошкольников дисциплинированными пешеходами»
«Организация изучения правил дорожного движения с детьми в летний
оздоровительный период»
Выпуск листовки «Эта тревожная статистика», «Правила движения –
достойны уважения»
Административное совещание «Состояние работы ДОУ по обучению детей
правилам дорожного движения».

сентябрь

3.

4.
5

6

Разработка творческих проектов по «Изучению правил дорожного движения»

7

Смотр-конкурс центров БДД среди групп ДОУ

январь

заведующий
Феоктистова И.А
методист
Караева Л.Г.
методист
Караева Л.Г.

сентябрь
октябрь
декабрь
май
раз в квартал

Воспитатели

март

заведующий
Феоктистова И.А
методист
Караева Л.Г.
в течение года методист
Караева Л.Г.
воспитатели
март
методист
Караева Л.Г.

Работа с воспитанниками
1
2.
3.
4.
5.
6.

День Безопасности
Рассматривание иллюстраций и фотографий по ПДД
Чтение художественной литературы
Просмотр обучающих мультфильмов и презентаций по закреплению ПДД
Организованная образовательная деятельность с детьми по профилактике
ПДД
Беседы с воспитанниками:
· Моя улица;
· Пешеходный переход;

1 сентября
в течение года
в течение года
в течение года
ежемесячно

воспитатели
воспитатели групп
воспитатели групп
воспитатели групп
воспитатели групп
воспитатели групп

в течение года

Транспорт;
Аккуратность гололёд на дороге вас спасёт;
Дорога не место для игр;
Какие бывают машины;
Что такое светофор;
Правила поведения в автобусе;
Я велосипедист!;
Правила дорожные, которые нужно знать;
Всем ребятам надо знать, как по улице шагать»;
Правила эти запомним друзья!.
Игры (подвижные, дидактические, сюжетно-ролевые, театрализованные)
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

7.
8.

Целевые прогулки и наблюдения по ПДД
·
Наблюдение за движением пешеходов;
·
Наблюдение за движением транспорта;
·
Рассматривание видов транспорта;
·
Прогулка к пешеходному переходу.

9.

Минутки безопасности

10
.

Разработка плана-схемы «Мой безопасный путь в школу»

11
.

Конкурс детских рисунков по ПДД в группах «Безопасные дороги детям»

12

Досуги и развлечения:
«Знай правила дорожного движения»,
«Сигналы светофора»
«Азбука безопасного движения»
«Незнайка на улице»
Участие детей в конкурсах и акциях по безопасности дорожного движения

13

14
.

Мониторинг детей старшего дошкольного возраста по ПДД

ежемесячно

воспитатели групп

в течение года воспитатели групп

воспитатели
ежедневно
октябрь 2021

воспитатели
подготовительной
группы
сентябрь,
методист
декабрь
Караева Л.Г
воспитатели групп
методист
Караева Л.Г
воспитатели групп,
март
музыкальный
руководитель
в течение года методист
Караева Л.Г
воспитатели,
старший воспитатель
сентябрь, май методист
Караева
Л.Г
воспитатели групп

Работа с родителями
1

Анкетирование родителей на тему «Я и мой ребенок на улицах города»

сентябрь, май

2

Вопрос для обсуждения на родительском собрании: «Типичные случаи
детского травматизма и меры его предупреждения»

сентябрь

3

Включение вопросов по ПДД в повестку групповых родительских
собраний

4

Консультации:
«Как знакомить детей с правилами дорожного движения;»
«Чем опасен гололед»
«Учить безопасности – это важно»
«Как подготовить схему “Мой путь в школу”» для родителей детей
подготовительной к школе группы
Оформление папок-передвижек:
«Дети и дорога»
« Фликеры на одежде»
«Как правильно перевозить детей в автомобиле»
Привлечение родителей к разработке схем безопасных маршрутов движения
детей «детский садом- детский сад», в которых отображаются «опасные»
места на дорогах.
Разработка рекомендаций /выпуск буклетов/для родителей, об
использовании в дальнейшем игровых обучающих ситуаций по
закреплению с детьми ПДД в домашнихусловиях

5.

7.

8.

в течение года

методист
Караева Л.Г
Педагог-психолог
методист
Караева Л.Г
Воспитатели
воспитатели групп
воспитатели групп

октябрь
февраль
апрель
май
в течение года

апрель
в течение года

9.

Памятка для родителей «Значение светоотражающих элементов

ноябрь

10
.

Привлечение родителей к участию в мероприятиях по предупреждению
ДДТТ (игры, конкурсы, экскурсии, пропагандистские акции и т.д.).

в течение года

11

Публикация материалов для родителей на сайте МБДОУ

в течение года

воспитатели групп

воспитатели
подготовительной
группы
методист
Караева Л.Г
воспитатели групп
методист
Караева Л.Г
Воспитатели
методист
Караева Л.Г
воспитатели групп
методист
Караева Л.Г

Взаимодействие с ГИБДД
1
2
3
4

Привлечение сотрудников ГИБДД к массовым мероприятиям,
родительским собраниям
Участие в конкурсах, викторинах, акциях и др. мероприятиях,
организованных отдела ГИБДД
Подготовка и предоставление в адрес отдела ГИБДД справок по планам по
итогам полугодия
Информирование о состоянии аварийности в городе и районе

сентябрь
постоянно
своевременно
ежемесячно

методист
Караева Л.Г
методист
Караева Л.Г
Заведующий
Феоктистова И.А
Заведующий
Феоктистова И.А

