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Мероприятия годового плана 
МБДОУ «Центр - детский сад № 8» 

на 2021 -  2022 учебный год:

январь

I. Организационно-методическая работа
II. Система работы с родителями

III. Работа по аттестации
IV. Административно-хозяйственная работа



Январь

Форма
работы

Мероприятия Ответствен
ные

Ф.И.О.

1. Организационно - методическая работа
Консульта
ция для пе
дагогов

Методические рекомендации по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма 
в дошкольных образовательных учреждениях

Старший вос
питатель

Макарьева
Г.В.

Открытые 
просмотры 
педагогиче
ской дея
тельности

Непосредственно образовательная деятельность 
по профилактике детского дорожно
транспортного травматизма».

Воспитатель Харьковская 
Е.В., Ошкано- 
ва А.В.

Школа педа
гогического 
мастерства

Семинар-практикум «Движение -  основа здо
ровья детей».
Посещение семинаров, МО, практикумов (по 
плану КМУ КНМЦ).

Инструкторы
ФК
Педагоги
ДОО

Мигова А.В., 
Демченко А.Г.

Работа в ин
новационном 
режиме 
(МСИП)

Мастер-класс «Психологический аспект воспита
ния бережливой личности».

Педагоги-
психологи

Черная Г.В., 
Буглак Л.Г.

Смотры,
конкурсы,
выставки

Выставка детских рисунков и поделок «Чародей
кою зимой околдован лес стоит».

Воспитатель Редько И.А.

Подбор и 
систематиза
ция мате
риалов в ме
тодическом 
кабинете

1. Подготовка к педагогическому совету.
2. Подбор и систематизация картотеки игр по 
профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма.
3. Составление плана мероприятий по проведе
нию месячника оборонно-массовой и военно
патриотической работы в ДОО.
4. Работа с методической литературой и интер
нет-источниками в рамках подготовки к практи
ческим мероприятиям.

Заместитель 
заведующего 
по ВМР, 
старший вос
питатель

Чёрная О.А.
Макарьева
Г.В.

Выявление, 
изучение, 
обобщение, 
внедрение, 
распростране
ние результа
тивного инно
вационного 
опыта

Создание копилки дидактических игр для детей 
старшего дошкольного возраста «Бережливых 
игр».

Воспитатели Егорова Т.М., 
Левченко Т.А., 
Караманова 
Г.Б.

Контроль, 
коррекция и 
регулирование 
педагогиче
ского процесса

Тематический контроль «Организация работы 
по профилактике детского дорожно
транспортного травматизма».
Оперативный контроль. Организация физкуль
турно-оздоровительной работы. Состояние рабо
ты педагогов по проведению утренней гимнасти
ки. Организация недели спорта для дошкольни
ков. Режимные моменты (ранний возраст). Со
трудничество с семьей.

Заместитель 
заведующего 
по ВМР

Чёрная О.А.



Педагогиче
ские
советы

Тематический педагогический совет № 3 по
теме: «Эффективность проводимой в детском са
ду работы по профилактике детского дорожно
транспортного травматизма».
1. Планирование деятельности педагогов по про
филактике и предупреждению ДДТТ.
2. Создание условий для организации образова
тельной и самостоятельной игровой деятельности 
детей в рамках обучения ПДД и профилактике 
ДДТТ.
3. Проведение образовательной деятельности с 
детьми по обучению ПДД и профилактике ДДТ.
4. Организация тематического взаимодействия с 
родителями и социальными партнерами.

Заместитель 
заведующего 
по ВМР, 
старший вос
питатель 
Воспитатели

Чёрная О.А.
Макарьева
Г.В.

Борзенкова 
И.С., Харьков
ская Е.В., Ош- 
канова А.Н.

Педагогиче
ские часы

1. Проведение Недели спорта «Зимние забавы».
2. Организация и проведение мероприятий ме
сячника оборонно-массовой и военно
патриотической работы в ДОО.

Инструкторы 
ФК, замести
тель заве
дующего по 
ВМР

Мигова А.В., 
Демченко А.Г. 
Чёрная О.А.

2. Система работы с родителями
Работа над
имиджем
ДОО

Работа на сайте ДОО. Воспитатель Гущина И.Г.

Консульта
ции для ро
дителей

Использование разнообразных видов гимнастик в 
режиме дня детей младшего дошкольного возрас
та в рамках образовательной области «Физиче
ское развитие» (дыхательная, артикуляционная, 
пальчиковая, релаксационная, гимнастика после 
сна, и др.).

Воспитатели Шевченко 
М.Э., Шконда 
Е.А.

Совместные 
развлека
тельные ме
роприятия

«Народные зимние праздники (святки, колядки). Воспитатели 
групп, музы
кальные ру
ководители

Кунахова Т.В., 
Гусева ЛИ.

Единый кон
сультацион
ный день спе
циалистов 
«Содружест
во»

Консультирование по интересующим вопросам 
воспитания и развития Вашего ребёнка.

Специалисты
ДОО

Привлечение 
родителей к 
участию в 
жизнедея
тельности 
ДОО

Спортивный зимний праздник «Зимние олимпий
ские игры» в рамках Недели спорта.

Инструкторы
ФК
Воспитатели
групп

Мигова А.В., 
Демченко А.Г.

3. Работа по аттестации
Изучение до
кументов по 
аттестации

Разработка плана повышения квалификации пе
дагогов.

Заместитель 
заведующего 
по ВМР

Чёрная О.А.

Работа с 
опытом

Размещение информации о прохождении аттеста
ции на сайте ДОО.

Воспитатель Гущина И.Г.

4. Административно-хозяйственная деятельность



Работа с 
кадрами

1. Соблюдение правил внутреннего трудового 
распорядка сотрудниками.
2. Решение административных вопросов.
3. Работа с персоналом ДОО.
4. Сдача тарификации.
5. Проведение работ по уборке территории от 
снега.

Заведующий, 
заместитель 
за в е д у ю щ его 
по АХР

Щипелева
О.А.,
Костенко В.Ф.

Оператив
ные совеща
ния

1. Итоги работы за декабрь.
2. Отчет ответственного по охране труда о ре
зультатах трехступенчатого контроля.

Заведующий, 
заместитель 
заведующего 
по АХР

Щипелева
О.А.,
Костенко В.Ф.

Контроли 1. Оперативный контроль ведения документации 
всех служб.
2. Контроль исполнения муниципального контрак
та.
3. Проверка санитарного состояния групповых по
мещений и территории.
4. Состояние систем искусственного освещения. 
Обеспечение нормативной освещенности поме
щений.

Заведующий, 
заместитель 
заведующего 
по АХР

Щипелева
О.А.,
Костенко В.Ф.

Мероприя
тия по обес
печению 
безопасности

1. Инструктаж по противопожарной безопасности.
2. Инструктаж по охране труда.
3. Плановая проверка работы кнопки тревожной 
сигнализации и средств мобильной связи.

Заведующий, 
Заместитель 
заведующего 
по АХР

Щипелева
О.А.,
Костенко В.Ф.
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