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Цель:

Обеспечение эффективного взаимодействия всех участников образовательного
процесса  —  педагогов,  родителей,  детей  для  разностороннего  развития
личности  дошкольника,  сохранения  и  укрепления  его  физического  и
эмоционального здоровья.

                     Задачи работы на 2021-2022 учебный год

1.Продолжать  укреплять  физическое  здоровье  дошкольников  посредством
формирования  интереса  к  правилам  здоровьесберегающего  поведения  через
организацию образовательной деятельности и режимных моментов.

2.Внедрить  в  работу  мобильные  мини  —  кванториумы  «Как  вырастить
маленького  исследователя»,  как  инновационный  подход  к  развитию
предпосылок научно — технического творчества у дошкольников.

3.Продолжать  оптимизировать  нравственно-патриотическое  воспитание  как
системное условие личностного воспитания ребенка через развитие интереса к
русским  традициям  и  промыслам,  формирование  толерантности,  чувства
уважения  к  другим  народам,  их  традициям  в  процессе  интеграции
познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического
развития дошкольников.
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1. Организационно-педагогическая работа
1.1 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

№
п/п

Содержание Сроки Ответственный

1. Педагогический совет № 1 (установочный)
«Основные направления в  работе  МАДОУ ЦРР
д/с № 133 на 2021-2022 учебный год»
Цель: подведение итогов деятельности МАДОУ 
ЦРР д/с № 133 в летний оздоровительный период, 
определение основных направлений работы для 
реализации плана работы на 2021-2022 учебный год
Повестка дня:
1.1. Итоги летнего оздоровительного периода 2020-
2021 учебного года;
1.2. Обсуждение и согласование документов, 
регламентирующих деятельность МАДОУ ЦРР д/с 
№ 133 на 2021-2022 учебный год:
- годового, учебного плана;
- календарного учебного графика;
- расписание организованной образовательной 
деятельности педагогов с детьми всех возрастных 
групп;
- режима дня;
- тематическое, календарное и индивидуальное 
планирование воспитателей и специалистов;
- перечня мероприятий по охране и укреплению 
здоровья воспитанников, ОБЖ и ЗОЖ;
- утверждение тематики родительских собраний;
- расписания занятий дополнительного образования 
детей
- подготовка и проведение аттестации 
педагогических работников в 2021-2022 учебном 
году.
- график работы сотрудников.
1.3. Проведение инструктажей (ОТ, ПБ, Инструкция 
по противодействию терроризму в ДОУ, 
профилактика острых кишечных инфекций, 
профилактика гриппа и ОРВ, «Санитарно — 
эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных
организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции 
(CОVID-19», Инструкция по охране жизни и 
здоровья детей в ДОУ»)
1.4. Вынесение решений

август Заведующий
Методисты

2 Педагогический совет № 2(тематический)
«Продолжать  укреплять  физическое  здоровье
дошкольников  посредствам  формирования
интереса  к  правилам  здоровьесберегающего
поведения  через  организацию  образовательной
деятельности и режимных моментов».

ноябрь Заведующий
Методисты
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Цель:  расширение  знаний  педагогов  с  учетом
современных требований и социальных изменений
по формированию основ физического воспитания и
здорового образа жизни.
Повестка дня:
2.1.  Выполнение  решений  предыдущего
педагогического совета.
2.2.  Итоги тематического контроля  «Формирование
привычки  к  ЗОЖ  у  дошкольников  в  режимных
моментах»
2.3. Итоги анкетирования родителей
2.4.  Оценка  профессионального  мастерства
педагогов  по  организации  физкультурно-
оздоровительной работы
2.5.  «Создание  условий  для  сохранения  и
укрепления  здоровья  детей,  физкультурно-
оздоровительной работы в ДОУ» Деловая игра
2.6. Вынесение решений

3 Педагогический совет № 3 (тематический)
«Внедрить  в  работу  мобильные  мини  —
кванториумы  «Как  вырастить  маленького
исследователя»,  как  инновационный  подход  к
развитию  предпосылок  научно  —  технического
творчества у дошкольников»
Цель:  Миссия  нашего  проекта  -  внедрение  новой
модели дошкольного образования для формирования
системы ускоренного технического развития ребенка
дошкольника и тиражирования полученного опыта.
Повестка дня:
3.1.  Выполнение  решений  предыдущего
педагогического совета.
3.2.  Итоги  тематического  контроля  «Мини-
кванториум моей группы»
3.3. «Как развивать любознательность ребенка через
экологическое  воспитание  и  исследовательскую
деятельность» (деловая игра)
3.4.  «Мини-мобильные  кванториумы,  их
организация и использование»
3.5. Вынесение решений.

январь Заведующий
Методисты

4 Педагогический совет № 4 (тематический)
«Продолжать  оптимизировать  нравственно-
патриотическое  воспитание  как  системное
условие  личностного  воспитания  ребенка  через
развитие  интереса  к  русским  традициям  и
промыслам,  формирование  толерантности,
чувства  уважения  к  другим  народам,  их
традициям  в  процессе  интеграции
познавательно-речевого,  социально-личностного,
художественно-эстетического  развития
дошкольников»
Цель:  обозначение  актуальности  проблемы
нравственно-патриотического  воспитания  и
выработка  путей  ее  решения  с  дошкольного
возраста.

март Заведующий
Методисты
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Повестка дня:
4.1.Выполнение  решений  предыдущего
педагогического совета.
4.2.  Итоги  тематического  контроля  «Нравственно-
патриотическое  воспитание  детей  дошкольного
возраста  через  развитие  интереса  к  русским
традициям   и  промыслам,  формирование
толерантности, чувства уважения к другим народам,
их традициям»
4.3. «Толерантность» (деловая игра)
4.4.  Создание модели нравственно-патриотического
воспитания  дошкольников  через  познавательно-
исследовательскую,  социально-личностную,
художественно-эстетическое  развитие
дошкольников.
4.5. Вынесение решений.

5. Педагогический совет № 5 (итоговый)
«Результаты  деятельности  педагогического
коллектива МАДОУ ЦРР д/с № 133 в 2021-2022
учебном году»
Цель: подведение итогов деятельности за 2021-2022
учебный год; обсуждение и принятие плана работы
на  летний  оздоровительный  период  в  2021-2022
учебном году.
Повестка дня:
5.1.  Выполнение  решений  предыдущего
педагогического совета.
5.2. Анализ работы за 2021-2022 учебный год.
5.3.  «Наши  достижения»  -  отчеты  педагогов  и
специалистов о выполнении программы за учебный
год
5.4. Анализ заболеваемости детей за учебный год.
5.5.  Обсуждение  и  согласование  плана  работы  на
летний  оздоровительный  период  2022  года,
обсуждение  проекта  плана  работы  на  2022-2023
учебный год
5.6.  Итоги смотра-конкурса по готовности групп к
летнему периоду.
5.7. Вынесение решений.

май Заведующий
Методисты
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1.2. ИЗУЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАДОУ ЦРР Д/С № 133

№
п/п

Содержание Сроки Ответственный

1. Деятельность МАДОУ по формированию интереса
к правилам здоровьесберегающего поведения.

октябрь Заведующий
Методисты
комиссия

2. Деятельность  МАДОУ  по  созданию  в  группах
мобильных мини — кванториумов.

январь Заведующий
Методисты
комиссия

3. Деятельность  МАДОУ  по  нравственно-
патриотическому воспитанию.

март Заведующий
Методисты
комиссия
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1.3. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ, СЕМИНАРЫ – ПРАКТИКУМЫ, 
КРУГЛЫЕ СТОЛЫ

№
п/п

Содержание Сроки Ответственный

1. Семинар  «Формирование    интереса  к  правилам
здоровьесберегающего  поведения  через
образовательную  деятельность  в  режимных
моментах»

сентябрь Методисты
Специалисты
Афиногентова
Т.Ю
Астафьева О.А.
Косяк Е.А.

2. Семинар  –  практикум  «Как вырастить  маленького
исследователя»

январь Методисты
Воспитатели:
Суханова И.А.
Гриценко Е.В.
Иванова Н.В.

3. Семинар  «Нравственно-патриотическое воспитание
детей  с русскими традициями и промыслами, как
сформировать чувство толерантности и уважения к
другим народам и их традициям»

февраль Методисты
Музыкальный
руководитель:
Коваль С.П.
Воспитатель:
Куликова Г.А.
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1.4. КОНСУЛЬТАЦИИ

№
п/п

Содержание Сроки Ответственный

 1. Мониторинг  физических  и  личностных  качеств
дошкольников

сентябрь Воспитатели

 2. Организация здоровьесберегающего поведения  на
прогулке

сентябрь Методисты
Воспитатель:
Косяк Е.А.

 3. 1.  Оформление  документации  –  одна  из
компетенций педагогического работника.
2.  Эффективные  методы  диагностики  детей
дошкольного возраста
3.  Адаптация в детском саду

сентябрь Методисты
Специалисты

 4. 1.Методика  организации и проведения гимнастики
пробуждения

октябрь Методисты
Воспитатель
Дмитриева К.А.

 5. 1.Что  такое  научно-техническое  творчество  у
дошкольников?» Учим детей создавать.
2. Этапы формирования творческих способностей у
детей разного возраста. Методы диагностирования
умения создавать.

ноябрь Педагог-
психолог

 6. 1. Организация мобильных мини-кванториумов
2. Основные направления работы к инновационным
подходам  развития  научно  —  технического
творчества у детей.

декабрь Методисты
Воспитатели:
Даниличева Е.С.
Иванова Н.В.

 7. 1. Методы и средства нравственно-патриотического
воспитания у дошкольников
2.  Интересные  традиции  и  промыслы  у  разных
народов.

февраль Методисты
Воспитатели:
Назарова И.Н.
Слонкина С.С

8. Профилактические меры от гриппа и ОРВИ октябрь
январь

Медицинские
работники

9. Самооценка  и  самоконтроль.  Как  формировать
самооценку  и  самоконтроль  у  детей  дошкольного
возраста  и  провести  диагностику
сформированности этих качеств.

март Учитель-логопед
Назарук А.С.

10. Мастер-класс  «Как  воспитывать  толерантность  у
детей дошкольного возраста»

апрель Воспитатели
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1.5. ОТКРЫТЫЕ ПРОСМОТРЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№
п/п

Содержание Сроки Ответственный

1. Организация  физминуток  и  гимнастик  в
образовательной  деятельности  и  режимных
моментах

сентябрь Воспитатели
Методисты

2. Просмотр ООД по физическому развитию в разных
возрастных группах

октябрь Методисты
Инструктор  по
ФК

3. Проведение гимнастики пробуждения октябрь Воспитатели 
Лошманова Т.В.,
Назарова И.Н.

4. Просмотр  инновационных  подходов  воспитателей
к научно-техническому творчеству через проектно-
исследовательскую деятельность

декабрь Методисты
Воспитатели

5. Просмотр  организации  деятельности  по
нравственно - патриотическому воспитанию детей
посредством познавательно-речевого,  социально-
личностного,  художественно-эстетического
развития дошкольников

март Методисты
Воспитатели
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1.6. РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ

№ п/п Содержание Сроки Ответственный
1. Обновление  информационных  стендов  для

педагогов и родителей
ежемесячно Методисты

Воспитатели
2. Экспресс-диагностика  педагогов  ДОУ  по

направлению  физического  развития  детей
дошкольного возраста

сентябрь Методисты

3. Совместное заседание с педагогами МАОУ СОШ
№  13  по  вопрос  адаптации  первоклассников  и
результатов стартовой диагностики

октябрь Методисты
заместитель
директора
МАОУ  СОШ  №
13
специалисты

4. Беседа с работниками МАДОУ ЦРР д/с № 133 о
правилах  поведения  при  угрозе
террористического акта

октябрь Заведующий
Методисты
Заместитель
заведующего

5. Рейд  «Организация  безопасной  среды
жизнедеятельности  дошкольников  во  время
пребывания в ДОУ»

октябрь Методисты
Заместитель
заведующего

6. Обсуждение действий персонала в ЧС, при угрозе
террористических актов

ноябрь Заведующий
Методисты
Заместитель
заведующего

7. Инструктаж с работниками по ТБ при проведении
Новогодних утренников

декабрь Заместитель
заведующего

8. Инструктаж по ОТ и пожарной безопасности декабрь Заместитель
заведующего

9. Беседа  с  сотрудниками  об  охране  жизни  и
здоровья  в  зимний  период:  гололед,  снегопад,
сосульки

январь Методисты

10. Инструктаж  по  ОТ,  пожарной  безопасности  и
электробезопасности

январь Заместитель
заведующего

11. Повторение  правил  СанПиН.  Требования  к
санитарному  содержанию  помещений  и
дезинфекционные мероприятия

февраль Медицинские
работники
Методисты

12. Компетентность  педагогических  работников  в
области  нравственно  —  патриотического
воспитания

март Методисты

13. Проведение  субботников  по  благоустройству
территорий

сентябрь
апрель

Воспитатели

14. Подготовка  к  организации  выпуска  детей
подготовительных групп

апрель Методисты
Воспитатели

15. Проведение  инструктажей  к  летней
оздоровительной работе

май  Методисты
Заместитель
заведующего

16. Соблюдение санэпидрежима в летний период май Методисты
17. «Переход на летний режим работы МАДОУ ЦРР

д\с № 133»
май Заведующий

Методисты
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1.7. КОНТРОЛЬНО – АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

№
п/п

Содержание Сроки Ответственны
йМетоды

контроля
1. Проверка документации:

-сведения о родителях и детях

-  календарное  планирование  воспитательно–
образовательного процесса

- план работы педагога по самообразованию

- план работы с родителями (группы)

-оформление  педагогами  материалов  по  итогам
диагностики

-проверка портфолио педагогов

01-12 сентября
2021 г.

Ежемесячно 25
числа

анализ планов,
ООД

30 сентября
2021 г
 анализ

документации, 
утверждение

планов

начало – конец
уч.года
анализ

диагностики

до 22 мая 
2022 г.

заведующий,
методистыы 

2. Текущий контроль:
-  проведение  организованной  образовательной
деятельности  
- проведение  организованной  образовательной
деятельности  по физической культуре, утренней
зарядки

- организация  индивидуальной  работы  с  детьми
разного  уровня  развития.  Составление
индивидуальных  образовательных  маршрутов
коррекционных занятий с детьми с ОВЗ

-рейд по проверке родительских уголков в группах
(материалы  по  COVID,  ПДД,  пожарной
безопасности)

-оформление и содержание кванториумов

В течение года 

23-30 сентября
2021 г

- наблюдение;
- анализ

-анализ 
документации

20 октября 
2021 г.

декабрь 2021 г.
– январь 2022 г.

методистыы

учитель-
логопед, 
педагог-
психолог, 
учитель-
дефектолог

методистыы

методистыы
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-  оформление  и  содержание  уголков  по
патриотическому воспитанию
-  оценка  форм  взаимодействия  с  родителями  по
нравственно- патриотическому воспитанию
-оформление  накопительных  папок  из  опыта
работы  групп  (педагогов)  по  нравственно-
патриотическому воспитанию

25 февраля
2022 г.

посещение
групп, анализ
документации,

наблюдение

3. Тематический контроль.
1. Изучение  деятельности  по укреплению

физического  здоровья  дошкольников
посредством  формирования  интереса  к
правилам   здоро- вьесберегающего поведения
через  организацию  образовательной
деятельности и режимных моментов

2. Изучение  работы  педагогов  по  внедрению  в
работу  мобильных  мини  —  кванториумов
«Как  вырастить  маленького  исследователя»,
как  инновационный  подход  к  развитию
предпосылок  научно  —  технического
творчества у дошкольников

3. Изучение  деятельности  по  нравственно-
патриотическому воспитанию как системному
условию  личностного  воспитания  ребенка
через развитие интереса к русским традициям
и промыслам,  формированию толерантности,
чувства  уважения  к  другим  народам,  их
традициям  в  процессе  интеграции
познавательно-речевого,  социально-
личностного,  художественно-эстетического
развития дошкольников

18 октября – 
19 ноября

2021 г.

посещение
ООД,

режимных
моментов

20 декабря 2021
г.  –
25 января 2022 
г.

анализ
проектной

деятельности

  01 марта
 – 25 марта

2022 г.

посещение
групп, анализ
документации,

наблюдение

методистыы

методистыы

методистыы

4 Предупредительный контроль:
- устранение замечаний по оформлению групповых 
уголков для родителей

 - техника безопасности при проведении новогодних
утренников и при украшении помещений

повторная 
проверка 
ноябрь 

декабрь 2021 г.

методисты

ответственные 
по приказу 
заведующего
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- создание условий в группах для физического 
развития детей (центр «Здоровья»)

- соблюдение режима дня и двигательной 
активности детей: организация утренней зарядки, 
ритмической гимнастики, закаливания

- за сохранностью игрового оборудования и 
игрушек

 - повторная проверка по результатам выполнения 
рекомендаций тематического контроля по второй, 
третьей  годовой задаче

- наблюдение
(проведение 
инструктажей)

октябрь 2021 г.
- посещение 
групп, анализ

в течение года

посещение
групп, анализ

март 2022 г.

сроки согласно
приказам

инструктор по 
физической 
культуре
методистыы

методистыы

методистыы, 
педагоги 
(ответственные
по приказу)

методистыы

5 Итоговый контроль:
- организация  платных дополнительных услуг

- выполнение годового плана работы с родителями

- качество ведения групповых паспортов

-мониторинг удовлетворенности родителей 
воспитанников услугами, предоставляемыми 
МАДОУ

1. Сводная диагностическая таблица усвоения 
программного материала (реализация ООП)

в течение года

анализ
посещаемости,

проверка
документации

апрель 
2022 г.
анализ 

документации

апрель 
2022 г.
анализ 

документации

май 2022 г.
анкетирование

в течение
месяца к

методистыы

методистыы

методистыы

методистыы, 
педагоги

методистыы
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2. Мониторинг здоровья и физического развития 
воспитанников дошкольного учреждения

педсовету
- анализ, 

сводн.таблицы
(причины не
выполнения)

1.8. КОНКУРСЫ, ВЫСТАВКИ, СМОТРЫ

№ п/п Содержание Сроки Ответственный
1. Фотовыставка «Лето красное-дни прекрасные» сентябрь Воспитатели
2. Выставка детских рисунков ко Дню дошкольного

работника «Любимый воспитатель»
сентябрь Воспитатели

3. Конкурс  мини-рассказов  «Во  что  играли  наши октябрь Воспитатели
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бабушки и дедушки»
4. Выставка  рисунков  и  фотографий  «Профессии

наших мамочек»
октябрь Воспитатели

5. Районный фестиваль дворовых и спортивных игр
«От прабабушки и прадедушки до наших дней»

ноябрь Инструктор  по
физической
культуре
Методисты

6. Выставка-конкурс поделок  «Осень-краса, длинная
коса»

октябрь Воспитатели

7. Конкурс поделок «Моё изобритение» декабрь Воспитатели
8. Выставка лэпбуков  «Дружат дети всей Земли»  ко

дню народного единства
ноябрь Воспитатели

9. Выставка  художественно-прикладного  творчества
в подарок маме «Милой мамочке…»

ноябрь Воспитатели

10. Смотр-конкурс  оформления  групп  «Новый год  в
сказке»

декабрь Методисты

11. Музыкальный батл «Битва хоров»
(дети и родители)

январь Музыкальные
руководители

12. Выставка поделок «Народы мира и их традиции» март
13. Выставка  детского  творчества  «Пасхальный

сувенир»
апрель Воспитатели

1.9. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОУ

№ п/п Содержание Сроки Ответственный
1. «Здоровым быть – со спортом дружить!» октябрь Воспитатели

2. Фестиваль  семейных  мини-проектов  «С
любопытством  наблюдаем  –  мир  прекрасный
открываем»

ноябрь Методисты
Воспитатели

3. «Опыты,  эксперименты  и  исследования  в декабрь Воспитатели
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детском саду»:
- презентация проектов мини - кванториумов

4. Презентация  семейных  мини-проектов
«Новогодние традиции в моей семье»

январь Воспитатели

5. «Интересное о русских традициях и промыслах» март Воспитатели

6. «Книга  памяти» -  долгосрочный проект  к  Дню
Победы

в течение года Воспитатели

2.  РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА

№
п/п

Содержание Сроки Ответственный

1. Подготовка материалов для первичной диагностики
детей

август Методисты

2. Оформление  выставки  новинок  методической
литературы

сентябрь Методисты

3. Консультирование  педагогов  по  темам
самообразования

октябрь Методисты

4. Работа с воспитателями по темам самообразования. ноябрь Методисты
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Знакомство с новой методической литературой
5. Анализ  заболеваемости  детей  и  сотрудников  за  I

полугодие 2021-2022 учебного года
декабрь Медицинский

работник
6. Методическая помощь педагогам при подготовке к

аттестации
по  мере
необходимост
и

Методисты

7. Обзор  новинок  методической  литературы.
Знакомство с интересными публикациями

январь Методисты

8. Подготовка  к  муниципальным  конкурсам
«Педагогический дебют» и «Воспитатель года»

январь Методисты

9. Подготовка  к  отчетам  по  темам  самообразования
педагогов

март Методисты

10. Отчеты педагогов по темам самообразования апрель Методисты
11. Составление годовых отчетов, учебного плана май Методисты
12. Подготовка к летнему оздоровительному периоду май Методисты
13. Анализ  заболеваемости  детей  и  сотрудников  за  II

полугодие 2021-2022 учебного года, за год
май Методисты

14. Анализ диагностики усвоения программы за 2021-
2022 учебный год

май Методисты

2.1. ОРГАНИЗАЦИЯ АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ

№ п/п Содержание Сроки Ответственный
1. - аттестация педработников на 

соответствие занимаемой должности
- проведение индивидуальных и 
групповых консультаций для 
воспитателей по вопросам аттестации
Заявлена аттестация: 
на высшую категорию – 1 человек
                                          Лапина Е.А.
на первую категорию –  6 человек
                                         Дегелева М.А.

Воспитатели
Методистыы
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                                         Гобрик С.В.
                                         Гриценко Е.В.
                                         Лошманова Т.В.
                                         Лебедева Ю.А.
                                         Астафьева О.А.

на соответствие занимаемой должности- 0 
человек

декабрь- май

3. РАБОТА С ДЕТЬМИ

№
п/п

Содержание Сроки Ответственный

1. Антропометрия  детей.  Составление  паспорта
здоровья.

сентябрь Медицинские
работники

2. Проведение стартового мониторинга сентябрь Воспитатели
3. День Знаний сентябрь Музыкальные

руководители
4. Развлечение «Правила дорожного движения» сентябрь Воспитатели
5. Праздник Осени октябрь Музыкальные

руководители
6. Конкурс  интеллектуалов  –  знатоков  «Знаки-

символы, которые нас окружают»
октябрь Методисты

Воспитатели
7. Познавательно-развлекательный досуг для детей и октябрь Музыкальные
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родителей «Огонь – друг, огонь – враг» руководители
8. Досуг ко Дню матери «Маме посвящаем» ноябрь Музыкальные

руководители
9. Конкурс стихов «Моя любимая мамочка» ноябрь Методисты

Воспитатели
10. Экологическая акция «Покормите птиц зимой» декабрь Воспитатели

11. Новогодние утренники декабрь Музыкальные
руководители

12. Антропометрия детей январь Медицинские
работники

13. Интеллектуальная  игра  «Край,  в  котором  ты
живешь»

январь Методисты
воспитатели

14. Зимний  спортивный  праздник  на  улице  «Зимние
забавы»

февраль Инструктор  по
физическому
Воспитатели

15. Конкурс инсценированной военной песни февраль Музыкальные
руководители

16. Развлечение «Защитники Отечества» февраль Музыкальные
руководители

17. Развлечение «Широкая Масленица» февраль- март Музыкальные
руководители

18. Утренник, посвященный 8 Марта март Музыкальные
руководители

19. Диагностика  психологической  готовности  детей
подготовительных групп к обучению в школе

апрель Педагог-
психолог

20. Экологическая акция «День птиц» апрель воспитатели
21. Развлечение «День Земли» апрель Воспитатели

Музыкальные
руководители

22. Выставка  детских  рисунков,  посвященных  Дню
Победы

май Воспитатели

23. Досуг, посвященный Дню Победы май Музыкальные
руководители

24. Составление Книги памяти в  течении
года

Воспитатели

25. Развлечение «Дорожная азбука» Воспитатели
26. Диагностика  усвоения  программы  в  разных

возрастных группах
май Воспитатели

27. Выпускные праздники «До свидания, детский сад!» май Музыкальные
руководители
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4. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ

№ п/п Содержание Сроки Ответственный
1. Заключение договоров с родителями.

Сбор банка данных по семьям воспитанников.
Социологическое  исследование  социального
статуса и психологического микроклимата семьи:
- анкетирование, наблюдение, беседы.
Составление социального паспорта семьи.

сентябрь Воспитатели

2. Ознакомление  родителей  с  планом  работы
МАДОУ ЦРР д/с № 133 на 2021-2022 учебный
год

сентябрь Методисты

3. Консультация  «Организация  работы  МАДОУ  в
соответствии  с  рекомендациями  по
нераспространению  новой  коронавирусной
инфекции»

сентябрь Заведующий
методисты

4. Консультация  «Адаптация  ребенка  в  детском
саду».

сентябрь Педагог-
психолог
Воспитатели
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5. Групповые родительские собрания:
Младшая –  «Давайте  познакомимся!
Особенности  образовательного  процесса  с
младшими дошкольниками»
Средняя –  «Путешествие  в  страну  знаний
продолжается, или только вперед!»
Старшая –  «Организационное  собрание.
Воспитание самостоятельности у детей старшего
дошкольного возраста»
Подготовительная  –  «Организационное
собрание. Что мы знаем о своем ребенке: за год
до школы»

сентябрь Воспитатели

6. Обновление  информационных  стендов  для
родителей

ежемесячно Методисты
воспитатели

7. Семейный  спортивный  праздник  «Осенний
марафон»

октябрь Инструктор  по
физической
культуре

8. Консультация «Учим детей наблюдать по дороге
домой»
(родительский уголок)

октябрь Воспитатели

9. Консультация  для  родителей  детей
подготовительных  групп  «Составляющие
успешного обучения в школе: о чем надо знать в
предшкольный год»

октябрь Методисты
воспитатели

10. Информирование  родителей  по  результатам
адаптации и диагностики детей

октябрь Воспитатели
специалисты

11. Консультация «Организация семейных прогулок» октябрь Воспитатели
12. Фестиваль семейных проектов «С любопытством

наблюдаем – мир прекрасный открываем»
октябрь Воспитатели

13. Консультация «Все о детском питании»
(родительский уголок)

октябрь Воспитатели

14. Конкурс  семейной  кухни  «Урожай  собирай»  -
необычные блюда из обычных продуктов

октябрь Воспитатели

15. Работа  с  родителями  по  благоустройству
территории ДОУ

октябрь Воспитатели

16. Консультация «Как одеть ребенка осенью»
(родительский уголок)

октябрь Воспитатели

17. Консультация «Профилактика ОРВИ и гриппа»
(родительский уголок)

октябрь Медицинские
работники
воспитатели

18. Публичный отчет о работе МАДОУ ЦРР д/с №
133

октябрь Заведующий
АУП

19. «Международный День матери»
(родительский уголок)

ноябрь Воспитатели

20. Организация  семейного  досуга/выходного  дня
«Посмотри,  как  хорош  край,  в  котором  ты
живешь»
(создание  буклетов,  оформление  родительских
уголков)

декабрь Воспитатели

21. Консультация «Семейное чтение: как воспитать у
ребенка любовь к книге»
(родительский уголок)

декабрь Воспитатели

22. Презентация  семейных  мини-проектов
«Новогодние традиции в моей семье»

декабрь Воспитатели
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23. Конкурс «Лучшая Новогодняя игрушка» декабрь Воспитатели

24. Групповые родительские собрания:
Младшая –  «Этот сложный возраст.  Кризис 3-х
лет»
Средняя – «О здоровье всерьез»
Старшая – «Сохранение и укрепление здоровья»
Подготовительная  –  «Подготовка  детей  к
школе»

декабрь Воспитатели,
специалисты

25. Обновление  информационных  стендов  для
родителей

январь Воспитатели

26. Конкурс семейных сочинений  «О чем рассказал
Янтарик»
(стихи, рассказы, сказки о янтарном крае)

январь Воспитатели

27. Музыкальный батл
(дети и родители)

февраль Музыкальные
руководители

28. Консультация  «Ответственность,  самооценка  и
самоконтроль  дошкольника:  почему  важны  эти
качества»

февраль Педагог-
психолог
Воспитатели

29. Консультация  «Учим  детей  безопасности»
(родительский уголок)

февраль Воспитатели

30. Анкетирование  родителей  по  физическому
воспитанию детей

февраль Воспитатели

31. Конкурс  мини-рассказов  «Во  что  играли  наши
бабушки и дедушки»

февраль Воспитатели

32. Конкурс «А ну-ка, папы!» февраль Методисты
Воспитатели
специалисты

33. Ярмарка  идей  «Какой  вид  спорта  подойдет
вашему ребенку»

март Методисты,
специалисты
дополнительного
образования

34. Конкурс видеороликов «Спорт в моей семье» март Методисты
комиссия

35. Сдача норм ГТО (родители и дети) апрель Инструктор  по
физической
культуре
методисты

36. Анкетирование  родителей  «Ваше  мнение  –  это
важно!»

апрель Методисты
Воспитатели

37. Консультация  «Адаптация ребенка к школьному
обучению» (для подготовительных групп)

май Педагог-
психолог

38. Общее  родительское  собрание  «Здравствуй,
лето!»
- знакомство с итогами диагностики;
- переход на летний оздоровительный период май

май Методисты
Воспитатели
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3. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА

№ Содержание Сроки Ответственный
1. Работа по благоустройству территории октябрь Заместитель

заведующего
2. Анализ  маркировки  мебели  и  подбора  мебели  по

группам
август Заместитель

заведующего
3. Обеспечение  безопасности  жизнедеятельности

дошкольников
сентябрь Заместитель

заведующего
4. Подготовка групп МАДОУ ЦРР д/с № 133 к осенне-

зимнему периоду
октябрь Заместитель

заведующего
5. Работа по ОТ (обслуживание зданий, подсобных и др.

помещений, наличие огнетушителей и т.д.)
октябрь Заместитель

заведующего
6. Приобретение  хозинвентаря  для  работы  в  зимний

период
октябрь Заместитель

заведующего
7. Подготовка  здания  к  зимнему  периоду,  уборка

территории
ноябрь Заместитель

заведующего
8. Приобретение новогодних украшений декабрь Заместитель

заведующего
9. Соблюдение теплового режима декабрь Заместитель

заведующего
10. Разработка плана профилактических мероприятий по

профилактике ОРВИ и гриппа
декабрь Медицинские

работники
11. Соблюдение  ТБ  и  пожарной  безопасности  при

оформлении  новогоднего  интерьера  и  помещений
декабрь Заместитель

заведующего
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детского сада методисты
12. Составление графика отпусков сотрудников. декабрь Делопроизводит

ель
13. Работа  с  нормативными  и  локальными  актами.

Составление новых локальных актов
декабрь Заведующий

Методисты
Заведующий
Заместитель
заведующего

14. Очистка территории и крыш от снега январь Заместитель
заведующего

15. Рейд комиссии по ОТ и ТБ по группам: соблюдение
правил безопасности и охраны труда

январь Комиссия

16. Выполнение  и  соблюдение  правил  внутреннего
распорядка

февраль Методисты
Заместитель
заведующего

17. Приобретение  инвентаря  для  весенних  работ  по
благоустройству территории МАДОУ

март Заместитель
заведующего

18. Проведение субботников по уборке и благоустройству
территории
Работа по благоустройству и озеленению территории,
ремонту малых форм и веранд

апрель Заместитель
заведующего

19. Посадка рассады цветов для летних клумб март Заместитель
заведующего

20. Приобретение  краски,  побелки,  кистей  и  пр.
инвентаря для работы на участке

март Заместитель
заведующего

21. Приобретение  игрового  и  спортивного  материала  к
летнему оздоровительному периоду

май Заместитель
заведующего

22. Закупка материалов для ремонтных работ май Заместитель
заведующего

23. Работа по благоустройству и озеленению территории,
ремонту малых форм и веранд

май Заместитель
заведующего

24. Завоз и распределение песка май Заместитель
заведующего
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