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Ирбит

Организационно – педагогическая работа
Цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания
ребёнком дошкольного детства , формирование основ базовой культуры
личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка
ребёнка к жизни в современном обществе.
Задачи педагогического коллектива на 2022 учебный год
1. Повышать уровень профессиональной компетентности педагогов через
внедрение инновационных программ по робототехнике,
конструированию KUBO; интерактивному оборудованию:
многофункциональный стол, интерактивная стол-песочница.
2. Продолжать создавать условия для проявления активности родителей и
поддержка их образовательных инициатив через использование
эффективных форм (мастер-классы, видеоролики, презентации и т.п.)

Педагогические советы
№
п/п
1

Тема педагогического
совета
«Игровая алгоритмика и основы
роботехники в условиях ФГОС
ДО»

Задачи

Сроки

1.Познакомить педагогов с
теоритическими аспектами
алгоритмики, робототехники
при организации
образовательного процесса с
детьми дошкольного
возраста

24.02.2022

2. Распространить
педагогический опыт по
внедрению в
образовательный процесс
современных
образовательных технологий
по развитию у детей
дошкольного возраста
алгоритмических навыков.

2

«Итоги работы ДОУ»

Проанализировать работу за
год. Подготовка проекта
годового плана на новый
учебный год

31.05.2022

Организационно – методическая работа
№
п/п

Мероприятие
Определение ключевых
направлений работы
учреждения на 2022 учебный
год, составление плана по
реализации данной работы

Сроки

Ответственные

январь

Заведующий
Втехина И.А.
Методист
Кукарских Н.В.

Организация работы в ДОУ по
повышению квалификации
педагогов: - Планирование
работы, уточнение графиков
курсовой подготовки; Коррекция банка данных о
прохождении педагогами
аттестации и курсовой
подготовки

в течение года

Методист
Кукарских Н.В.

Посещение педагогами
методических объединений
города

в течение года

Методист
Кукарских Н.В.

январь

Методист
Кукарских Н.В.

Практикум Использование
Интерактивного стола –
песочницы», «Использование
Интерактивной панели»

8 февраля

Методист
Кукарских Н.В.

Практикум «Использование
многофункционального стола»

15 февраля

Методист
Кукарских Н.В.,
воспитатель
Юдина О.В.

Педсовет «Игровая
алгоритмика и основы
роботехники в условиях ФГОС
ДО»

24 февраля

Методист
Кукарских Н.В.,
воспитатели
Зырянова Е.Е.,
Садовникова О.Г.

Подготовка к Юбилею ДОУ

февраль

Коллектив ДОУ

Заседание комиссии ПМПК

10 марта

Методист

Методическая оперативка
«Зимний участок»

Кукарских Н.В.,
воспитатели,
специалисты
Мастер-класс
«Использование легоконструктора в совместной и
самостоятельной деятельности
ребёнка»

март

Методист
Кукарских Н.В.,
воспитатели

Консультация «Алгоритм
подготовки НОД, создание
технологической карты»

март

Методист
Кукарских Н.В.

Круглый стол: «Портфолио
педагога»

апрель

Методист
Кукарских Н.В.

Практикум
«Программирование с KUBO»

апрель

Методист
Кукарских Н.В.

Педагогическая гостиная
«Применение интерактивного
оборудования и
робототехники в совместной
деятельности с
дошкольниками».

апрель

Методист
Кукарских Н.В.,
воспитатели всех
групп

Консультация «Влияние
семьи на развитие технических
способностей детей»

май

Педчас «Планирование летней
оздоровительной компании»

май

май

Методист
Кукарских Н.В.
воспитатели всех
групп
Методист
Кукарских Н.В.

Руководство и контроль образовательного процесса
Систематический контроль
1

Выполнение инструкций по охране труда

В течение года

2

Проведение оздоровительных мероприятий в
режиме дня

В течение года

3

Организация питания

В течение года

4

Соблюдение правил внутреннего трудового
распорядка

В течение года

Оперативный контроль
1

Организация режима дня

февраль

2

Подготовка, проведение и эффективность
утренней гимнастики

февраль

3

Организация совместной деятельности с
детьми

март

4

Закладка продуктов

март

5

Организация каникул для детей

январь

6

Двигательная активность в режиме дня

апрель

7

Сформированность культурногигиенических навыков

8

Выполнение норм питания

9

Организация прогулок

май
апрель
май

Тематический контроль
1

Выполнение детодней

1 раз в квартал

2

Организация развивающей предметнопространственной среды в группах

в течении года

3

Организация работы с родителями

1 раз в квартал

4

Взаимопосещение «Использование
интерактивного оборудования в НОД»

5

Физическое развитие детей дошкольного
возраста

апрель, май
март

6

Освоение программы детьми

7

Проверка планов ВОВ

апрель
май

Система внутреннего мониторинга
План график
педагогической диагностики (мониторинга)
в МБДОУ «Детский сад № 19» на 2022 учебный год
Содержание
Анализ адаптации детей
раннего возраста
Первичное
обследование устной
речи (оформление
речевых карт)
Проведение
педагогической
диагностики
(мониторинга) с целью
оценки эффективности
педагогических
действий и дальнейшего
планирования
Диагностика
физической
подготовленности детей
Диагностика
удовлетворённости
родителей работы
детского сада

Ответственный
воспитатели

Сроки
февраль

учитель-дефектолог

февраль

воспитатели, педагогпсихолог

январь, апрель

инструктор по
физической культуре

апрель

заведующий

май

Взаимодействие в работе с семьёй и другими организациями
Работа с родителями
№
Мероприятие
п/п
1 Подготовка и проведение
родительских собраний (онлайн)
2 Размещение на информационных
стендах материалов, консультаций
по профилактике ЗОЖ
3 Консультация: «Как избежать
опасности на улице», «Один дома»,
«Пожарная безопасность»
4 Участие родителей в пополнение
предметно – развивающей среды
5 Постройка зимнего участка
6 Фотовыставка «Мой любимый папа
и мама»
7 Юбилей детского сада
8 Творческий отчёт

Сроки

Ответственные

май

воспитатели

в течение
года

методист
Кукарских Н.В.,
воспитатели
воспитатели

в течение
года
в течение
года
январь
февраль
март
март
май

воспитатели
воспитатели
воспитатели
весь коллектив
методист
Кукарских Н.В.,
воспитатели

План работы с детьми
№
п/п
1

Мероприятие

Сроки

Ответственные

Организация каникул

январь

Спортивное мероприятие к 23
февраля «Зарница»

февраль

Практикум по безопасности

февраль
март

воспитатели,
музыкальный
руководитель
методист
Кукарских Н.В,
инструктор по
физической
культуре
Иванов П.А.
методист
Кукарских Н.В,
воспитатель
Баталова С.В.

Мероприятие, посвящённое
8 марта

март

Юбилей детского сада «Детскому
саду 60 лет»
«День здоровья»

март

«День космонавтики»
«День книги»
Тематическая неделя, посвящённая
ВОВ
«Творческий отчёт»

апрель
апрель
май

музыкальный
руководитель
Латыговская Г.А.
весь коллектив
детского сада
методист
Кукарских Н.В,
инструктор по
физической
культуре
Иванов П.А.
воспитатели
воспитатели
Педагоги ДОУ

май

Педагоги ДОУ

апрель

Административно- хозяйственная работа
Работа с персоналом
№
п/п
1

Мероприятие

Сроки

Ответственные

Текущие инструктажи по ОТ, Тб и
охране жизни и здоровья детей
Инструкции для воспитанников

декабрь

Профилактика заболеваний
верхних и нижних дыхательных
путей
Заседание профсоюзного комитета

декабрь

заведующий
И.А. Втехина
методист
Кукарских Н.В.
фельдшер
М.М. Прядеина

Методическая оперативка
«Зимний участок»

январь

Инструктаж по охране труда и
технике безопасности

декабрь

Инструктаж по охране жизни и
здоровья детей

декабрь

Инструктаж по ГО и ЧС

январь

Инструктаж «Об охране жизни и
здоровья в зимний период»

январь

Поздравление сотрудников –
мужчин с 23 февраля

февраль

Консультация для
обслуживающего персонала.
Повторяем правила СанПиН.

март

декабрь

1 раз в
квартал

председатель
профсоюзного
комитета
заведующий
И.А. Втехина
методист
Кукарских Н.В.
заведующий
И.А. Втехина
завхоз
Е.В. Бурнатова
завхоз
Е.В. Бурнатова
методист
Кукарских Н.В.
завхоз
Е.В. Бурнатова
заведующий
И.А. Втехина
методист
Кукарских Н.В.
заведующий
И.А. Втехина
методист
Кукарских Н.В.
фельдшер
М.М. Прядеина

Подготовка к празднованию
8 марта
Подготовка к юбилею детского
сада
Инструктаж по технике
безопасности и охране труда
Субботник по благоустройству
территории
Консультация «Летняя
оздоровительная работа»
Озеленение участка
Соблюдение санэпидрежима в
летний период
Подведение итогов за год

март

весь коллектив

февраль

весь коллектив

январь

завхоз
Е.В. Бурнатова
завхоз
Е.В. Бурнатова

май

май
май
май
май

методист
Кукарских Н.В.
коллектив
фельдшер
М.М. Прядеина
заведующий
И.А. Втехина

