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Информационная справка 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13 «Умка» начало свою деятельность 05 декабря 2015 

года. 

МБДОУ Детский сад № 13 «Умка» находится по адресу г. Салехард, мкр. Богдана Кнунянца, д. 36 

В МБДОУ функционируют 8 возрастных групп: 6 групп общеразвивающей направленности для детей от 2 до 6 лет, две группы компенсирующей 

направленности (1 старшая группа для детей с задержкой психического развития, 1 разновозрастная группа для детей с расстройствами аутистического 

спектра). Посещаемость детского сада – 159 человек. 

В своей деятельности МБДОУ реализует основную образовательную программу МБДОУ Детский сад № 13 «Умка», разработанную в 

соответствии с ФГОС ДО и на основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

МБДОУ Детский сад № № 13 «Умка» осуществляет образовательную деятельность в соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 №1155, 

вступил в силу с 01.01.2014 г.); 

 Лицензией на образовательную деятельность; 

 Уставом МБДОУ. 

Учредителем МБДОУ является муниципальное образование город Салехард. Функции и полномочия учредителя в отношении МБДОУ 

осуществляется исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления - Администрацией муниципального образования г. Салехард. 

Регулирование, координацию и контроль деятельности Учреждения осуществляет структурное подразделение Администрации города Салехарда, 

осуществляющее функции по управлению муниципальной системой образования - Департамент образования Администрации муниципального 

образования город Салехард. 

Уровень образования: в МБДОУ в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 г. N 273-ФЗ ст. 10 п. 4, соответствует первому уровню общего образования – дошкольное образование. 

Воспитательно-образовательный процесс ведется на русском языке. 

Продолжительность обучения детей в каждой возрастной группе составляет один учебный год (с 01 сентября по 31 августа) при ее реализации в 

группах с 12-часовой продолжительностью пребывания детей в течение суток с учетом режима дня и возрастных категорий детей. 
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Цель и задачи коллектива на 2021 – 2022 учебный год 

 

Цель Задачи 

Воспитание 

физически 

здорового 

и 

всесторонне 

развитого 

ребенка 

1. Продолжать работу по созданию условий для сохранения и 

укрепления здоровья воспитанников, формированию у детей 

представления о здоровом образе жизни и основах 

безопасности жизнедеятельности. 

2. Обогащать социальный опыт ребенка через реализацию 

проектов по сюжетно-ролевой игре. 

3. Совершенствовать формы и методы коррекционно-

развивающей работы по формированию речи у дошкольников 

через использование театрализованной деятельности.  

4. Продолжать работу по повышению профессионального 

мастерства педагогических кадров, посредством применения 

новых педагогических и информационных технологий. 
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Сентябрь  2022 года 

Формы работы Содержание работы Ответственные 
Работа с кадрами 

Аттестация педагогов 

 

Курсовая подготовка 

Консультация для мл. 

воспитателей 

Утверждение графика аттестации педагогов на 2021 - 2022 год.  

Подготовка документов для аттестации Беляковой Л.П.  

По плану  

Взаимодействие воспитателя и младшего воспитателя в 

педагогическом процессе и повседневной жизни детей в ДОУ. 

Заведующий 

Заместитель заведующего по ВМР, экспертная 

группа 

Заместитель заведующего по ВМР 

Методист 

Заседание коллегиальных органов 

Общее собрание работников 

Заседание ППк №1 

 

Педагогический совет 

Планирование деятельности коллектива на 2021–2022 год 

Организационное заседание. Утверждение плана работы ППк на 

2021 - 2022 год. 

Рассмотрение и принятие документов по организации 

воспитательно-образовательного процесса в 2021 – 2022 учебном 

году 

Заведующий  

Председатель ППк  

 

Заместитель заведующего по ВМР 

Методическая работа 

Консультации 

Семинар-практикум  

Школа молодого педагога 

Работа с локальными актами 

Оформление информационной карты аттестуемых педагогов. 

«Формирование здорового образа жизни в детском саду и семье» 

«Творческий педагог – творческие дети» 

Разработка положения о конкурсе «Готовность к учебному году» 

Заместитель заведующего по ВМР 

Инструктор по физической культуре 

Салиндер М.И., воспитатель 

Зам. заведующего по ВМР, методист 

Организационно - педагогическая работа 

Организация работы 

методического кабинета 

Общие мероприятия детского 

сада 

Реализация рабочей 

программы воспитания 

Составление сеток занятий, графиков работы 

Определение тематики самообразования педагогов. 

«Готовность групп и кабинетов к учебному году» 

Праздник «День дошкольного работника» 

Организация детско-взрослых сообществ «Малышкины книжки» (3-

4 года), «Юные инспекторы дорожного движения» 

(4-5 лет), «Спасатели МЧС» (5-6 лет) 

Заместитель заведующего по ВМР, все педагоги 

Заместитель заведующего по ВМР, все педагоги 

Заместитель заведующего по ВМР, методист 

Администрация, музыкальные руководители 

Методист, воспитатели. 

Психолого - педагогическое сопровождение педагогов 

Консультации Особенности работы в группах для детей с РАС, ЗПР. Князева В.Р., председатель ППк 
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Взаимодействие воспитателя и специалистов. 

Вид контроля                                                                                                      Контроль за образовательным процессом 

Оперативный контроль 

 

 

Предупредительный контроль 

   См. приложение № 1.  

Качество комплексно – тематического планирования 

образовательной деятельности педагогов  

См. приложение № 2  

Организация оздоровительной работы в ДОУ. Качество реализации 

здоровье сберегающих технологий. 

 

Методист 

 

 

Заместитель заведующего по ВМР 

Аналитическая деятельность 

Мониторинги Мониторинг физического развития (4 – 6 лет) Инструктор по физической культуре 

Мероприятия с детьми 

Праздники 

Спортивные мероприятия 

 

 

Конкурсы-выставки 

 

«День Знаний», «Осень золотая» 

Младшие группы: «Золотая осень», средние группы: «Здравствуй, 

осень!», старшие группы: «В гостях у золотой осени», 

подготовительные группы: «Здравствуй, осень!» 

«Что нам осень подарила?», Рисунки детей «Осень золотая». 

«Со светофоровой наукой по дороге в школу, в детский сад» 

(всероссийский) 

Музыкальные руководители, воспитатели 

Инструктор по физической культуре 

 

 

Воспитатели, методист 

Взаимодействие с семьей 

Консультации 

 

Общее родительское собрание 

 

 

Групповые родительские 

собрания 

 

Изучение семей 

воспитанников 

Спортивные игры и упражнения. Их роль в развитии физических 

качеств. Практическое занятие. 

Задачи на новый учебный год. Выбор родительского комитета 

детского сада. Выставка энциклопедической литературы для 

дошкольников и их родителей. 

Возрастные особенности развития детей. Задачи воспитания и 

обучения на новый учебный год. Выставки детской художественной 

литературы в соответствии с возрастом детей. 

Заполнение социальных паспортов. 

Инструктор по физической культуре 

 

Заведующий, Совет ДОУ 

 

 

Воспитатели  

 

 

Воспитатели  

Организация внешнего сотрудничества с социальными институтами детства 

ОЦНК Утверждение плана работы  Заведующий 
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ОГИБДД ОМВД России  

по г. Салехарду 

Презентация кружковой деятельности для дошкольников 

Утверждение плана работы по взаимодействию. 

Разработка, согласование и утверждение плана совместной работы по 

теме «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, 

воспитание навыков безопасного поведения на улицах и дорогах» 

Заместитель заведующего по ВМР, методист 

Заведующий 

Заместители заведующего 

 

 

Октябрь 2021 года 

Формы работы Содержание работы Ответственные 

Работа с кадрами 

Аттестация 

 

Курсовая подготовка 

Подготовка документов для аттестации Беляковой Л.П., учителя-

дефектолога. Экспертиза профессиональной деятельности. 

По плану  

Заместитель заведующего по ВМР, экспертная 

группа 

Заседание коллегиальных органов 

Заседание Совета ДОУ  

 

ППк 

Рассмотрение и принятие плана работы  Совета ДОУ на 2020 – 2021 

год  

 «Определение содержания ПП сопровождения» 

Председатель Заблодская М.З.. 

 

Председатель ППк 

Методическая работа 

Семинар-практикум 

 

 

Школа молодого педагога 

 

Консультации 

 Формирование основ здорового образа жизни у дошкольников через 

организацию двигательной активности в процессе режимных 

моментов.    

Помощь начинающим специалистам в выборе темы и составлении 

плана работы по самообразованию  

Цели и содержание психолого-педагогического сопровождения 

воспитанников подготовительных к школе групп 

Инструктор по физической культуре 

Череватенко Е.Б. 

 

Конева О.Б., воспитатель высшей кв. категории 

 

Заместитель заведующего по ВМР 

Организационно - педагогическая работа 

Организация работы метод. 

кабинета 

 

Конкурс  

Подборка литературы по тематическим неделям. 

Подготовка к проведению тематического контроля. 

Разработка инструкций, памяток для педагогов и родителей 

«Готовности к учебному году групп и кабинетов» 

Воспитатели 

Заместитель заведующего по ВМР 

Заместитель заведующего по ВМР 

Воспитатели , специалисты 
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Реализация рабочей 

программы воспитания 

Общие мероприятия 

 

Подготовка к фольклорным посиделкам «Песни и танцы народов 

Ямала». 
«День пожилого человека» (концерт, чаепитие). 

Администрация ДОУ 

Музыкальные руководители 

Психолого - педагогическое сопровождение педагогов 

Тренинг  «Формула здоровья педагога». Педагог – психолог 

Контроль за образовательным процессом 

Оперативный контроль 

 

Тематический контроль 

 

Предупредительный контроль 

См. приложение № 1 

Наличие, оснащение уголков ПДД 

Организация двигательной активности детей на прогулке. 

 

Моторная плотность и ЧСС младших дошкольников (3-5 лет) на 

занятиях физической культурой. 

Заместитель заведующего по ВМР 

Заместитель заведующего по ВМР 

Заместитель заведующего по ВМР, инструктор 

по физкультуре 

Методист, медицинский работник 

Аналитическая деятельность 

Анкетирование педагогов «Какие трудности у Вас возникают при организации двигательной 

активности детей в течение дня» 

Заместитель заведующего по ВМР 

 

Мероприятия с детьми 

Вечера развлечений 

 

 

 

Викторина  

Экскурсии 

Фольклорные посиделки 

Младшие группы: «Мишкина конфета», средние группы: «Сказочная 

страна», старшие группы: «Мы со спортом очень дружим – спорт, 

ребята, всем нужен», подготовительные группы: «Вечер спортивно-

музыкальных игр» 

«Я вырасту здоровым», «Край родной. Город мой» 

Виртуальная экскурсия по Салехарду 

«Песни и танцы народов Ямала».  

Инструктор по физической культуре, 

воспитатели 

 

 

Воспитатели старшей группы 

Воспитатели младших, средних групп 

Музыкальные руководители 

Взаимодействие с семьей 

Консультация Кризис 3-х лет. Что должны знать родители? 

Тревожность. Почему возникает? Как помочь тревожному ребенку? 

 

Педагог-психолог, воспитатели младших групп 

Педагог-психолог, воспитатели старших групп 

Организация внешнего сотрудничества с социальными институтами детства 

ОЦНК Согласно плану взаимодействия Воспитатели подготовительных групп 
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Ноябрь 2021 года 

Формы работы Содержание работы ответственные 
Работа с кадрами 

Курсовая подготовка По плану  Заместитель заведующего по ВМР, методист 

Заседание коллегиальных органов 

Педагогический совет Создание условий для сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников, формирование у детей представлений о здоровом 

образе жизни. 

Заместитель заведующего по ВМР, методист 

Методическая работа 

Семинар - практикум 

 

Консультация 

 

Открытые просмотры 

Школа молодого педагога 

«Формирование у детей представлений о здоровом образе жизни (ЗОЖ) 

и основах безопасности жизнедеятельности» 

 «Роль музыки в повышении работоспособности всех систем 

организма». 

 Развлечение «Быть здоровыми хотим!» 

Взаимодействие с родителями воспитанников 

Инструктор по физической культуре   

 

Музыкальные руководители 

 

Воспитатели  

Наставники 

 

Организационно - педагогическая работа 

Организация работы метод. 

кабинета 

Выставки детских работ 

 

Конкурс 

 

Общие мероприятия  

Создание условий для работы педагогов с документацией на 

компьютерах. 

«С чего начинается Родина?» (рисунки), «Народные промыслы» 

(поделки), «Моя мама лучше всех» (рисунки) 

Создание условий в группах и кабинетах специалистов детского сада 

для сохранения и укрепления здоровья воспитанников» 

«День матери» 

Заместитель заведующего по ВМР 

 

Воспитатели 

 

Заместитель заведующего по ВМР, 

Воспитатели, инструктор по физкультуре. 

Музыкальные руководители, воспитатели 

Контрольно-инспекционная деятельность  

Тематический контроль 

Оперативный контроль 

 

Предупредительный 

контроль 

См. приложение № 1 

Моторная плотность и ЧСС дошкольников (5-6 лет) на физкультурных 

занятиях 

Планирование индивидуальной  работы по формированию культурно-

гигиенических навыков младших дошкольников 

Заместитель заведующего по ВМР 

Методист  

Медицинский работник 

Методист 
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Аналитическая деятельность 

Мониторинг  Мониторинг питания 

 

Мобильная группа по питанию 

Мероприятия с детьми 

Спортивные досуги 

 

 

Развлечения 

Выставка 

Младшие, средние группы: «Правила дорожного движения», старшие 

группы: «Красный, желтый, зеленый», подготовительные группы: 

«Путешествие в страну Светофорию» 

«Мамин день»  

 «Мамочка любимая – самая красивая» 

 

Инструктор по физической культуре, 

воспитатели  

 

Музыкальные руководители, воспитатели  

Воспитатели 

Взаимодействие с семьей 

Рекомендации 

 

Консультация 

Как приучить ребёнка заботиться о своём здоровье? (на сайт ДОУ) 

 

Формируем навыки самообслуживания у детей 

 

Медицинская сестра, инструктор по 

физкультуре 

Воспитатели групп 

Организация внешнего сотрудничества с социальными институтами детства 

Библиотека  Заместитель заведующего по ВМР, методист 

 

 

Декабрь 2021 года 
Формы работы Содержание работы Ответственные 

Работа с кадрами 

Курсовая подготовка По плану  Заместитель заведующего по ВМР 

Заседание коллегиальных органов 

Заседание ППк №3 Оценка эффективности коррекционно-развивающей работы» Председатель ППк 

Методическая работа 

Консультация Взаимодействие с семьями часто болеющих детей на тему Методист 
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Семинар-практикум  

«Обеспечение реализации здоровье сберегающих технологий» 

«Современные ИКТ: как их применять во благо развития ребенка?» 
 

Учитель-дефектолог 

 

Организационно - педагогическая работа 

Организация работы метод. 

кабинета 

Общие мероприятия детского 

сада 

Обсуждение сценариев новогодних праздников, организация работы 

по их подготовке и проведению.  

Новогодние утренники 

Празднование Нового года 

Заместитель заведующего по ВМР, 

музыкальные руководители 

Администрация, музыкальные руководители 

Совет ДОУ 

Психолого - педагогическое сопровождение педагогов 

Тестирование «Эмоциональное выгорание» Педагог – психолог 

Контрольно-инспекционная деятельность  

Оперативный контроль 

Предупредительный контроль 

Мониторинг  

См. приложение № 1 

См. приложение № 2 

Мониторинг промежуточных результатов коррекционно-

развивающей работы в группах компенсирующей направленности 

Мониторинг заболеваемости 

 

Заместитель заведующего по АХЧ 

Заместитель заведующего по ВМР 

Председатель ППк 

 

Медицинская сестра 

Мероприятия с детьми 

Спортивные досуги 

 

Праздники 

Выставка детских работ 

Младшие, группы: «Зимушка-зима»: средние группы «Вечер 

подвижно-музыкальных игр»,  

Новогодние праздники 

«Волшебство зимы» «Новый год» (рисунки и поделки). 

 

Инструктор по физкультуре 

 

Музыкальные руководители, воспитатели 

Воспитатели  

Взаимодействие с семьей 

Праздники 

Совместная деятельность с 

детьми 

Групповые родительские 

собрания 

Информационный материал 

 

Участие родителей в Новогодних утренниках. 

Изготовление поделок на выставку «Волшебство зимы» 

 

«Здоровьем надо дорожить»» (представление семейного опыта). 

 

Осторожно – вирус! Вакцинация. Польза или вред? 

Воспитатели групп 

Воспитатели групп 

 

Воспитатели групп 

 

Медицинский работник  
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Январь 2022 года 

Формы работы Содержание работы Ответственные 
Работа с кадрами 

Курсовая подготовка По плану  Заместитель заведующего по ВМР 

Заседание коллегиальных органов 

Совещание при заведующем По плану руководителя 

 

Заведующий  

Методическая работа 

Консультация 

 

Школа молодого педагога 

Мастер - класс 

Обогащение опыта ребенка через реализацию проектов по 

сюжетно-ролевой игре 

Организация сюжетно-ролевой игры в соответствии с возрастом  

Изготовление атрибутов сюжетно-ролевых игр 

Педагог-психолог 

Методист 

Методист 

Наставники 

Организационно - педагогическая работа 

Организация мероприятий 

 

 

 

Реализация рабочей программы 

воспитания 

Конкурсы 

Разработка положения конкурса «В мире сюжетно-ролевой игры» 

(оснащение, оформление сюжетно-ролевых игр) 

Пополнение методической копилки сценариев театрализованной 

деятельности 

«Мастерская профессий» (создание лэпбуков по теме). 

 

Создание лепбуков по  теме «Мастерская профессий» 

Заместитель заведующего по ВМР 

 

Педагоги  

 

Методист 

 

Заместитель заведующего по ВМР 

Контрольно-инспекционная деятельность  

Оперативный контроль 

Предупредительный контроль 

См. приложение № 1 

См. приложение № 2 

Методист 

Заместитель заведующего по ВМР 

 

Аналитическая деятельность 

Диагностика Динамика развития речи детей с ОВЗ Учитель-логопед 

Организация внешнего сотрудничества с социальными институтами детства 

Библиотека Согласно плану работы Заместитель заведующего по ВМР, воспитатели 

старшей группы 
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Мероприятия с детьми 

Праздники 

Спортивные соревнования 

Фольклорные посиделки 

Прощание с ёлочкой 

Малые зимние олимпийские игры 

«Сказки народов севера» 

Музыкальные руководители 

Инструктор по физической культуре 

Воспитатели 

Взаимодействие с семьей 

Информационный материал 

Рекомендации 

Консультация 

Познавательная информация по темам месяца 

Профилактика простудных заболеваний 

Формирование речи у дошкольников с ОВЗ через использование 

театрализованной деятельност. 

Воспитатели 

Медицинский работник 

Воспитатели групп компенсирующей 

направленности 

Организация внешнего сотрудничества с социальными институтами детства 

Школа Сбор и анализ информации об успехах и проблемах выпускников 

ДОУ в школе. 

Воспитатели групп выпуска 2020 года. 

 

 

Февраль 2022 года 

Формы работы Содержание работы Ответственные 
Работа с кадрами 

Курсовая подготовка По плану  Заместитель заведующего по ВМР 

Заседание коллегиальных органов 

Заседание ППк №4 Подготовка к ПМПК Председатель ППк 

Методическая работа 

Семинар – практикум Развитие речи и обогащение социального опыта дошкольников в 

игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 

Презентация опыта работы по самообразованию по теме «Игра как 

средство общения дошкольников» 

Заместитель заведующего по ВМР, методист 

 

Заблодская М.З. 

Организационно - педагогическая работа 

Организация работы метод.  

кабинета 

 

Выставка 

Подготовка к проведению спортивных развлечений к 23 февраля 

Обсуждение сценариев и оформление ДОУ к Международному 

женскому дню. 

Рисунков «Наша армия сильна!» 

Инструктор по физической культуре 

Музыкальные руководители, воспитатели  

 

Воспитатели  

Психолого - педагогическое сопровождение педагогов 
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Тренинг Профилактика эмоционального выгорания педагогов. Телесно-

ориентированные технологии 

 

Педагог – психолог 

Контрольно-инспекционная деятельность  

Оперативный контроль 

Тематический контроль 

См. приложение № 1 

Использование театрализованной деятельности для формирования 

речи у дошкольников группы компенсирующей направленности 

«Льдинка»  

Методист 

Заместитель заведующего по ВМР 

 

Аналитическая деятельность 

Мониторинг Планирование сюжетно-ролевых игр во всех возрастных группах Методист 

Мероприятия с детьми 

Развлечения День защитника Отечества 

Младшие группы: Спортивный досуг «Мы солдаты», средняя, 

подготовительные группы: музыкально-спортивное развлечение 

«День Защитника Отечества!»  

 

Инструктор по физической культуре, 

воспитатели 

Взаимодействие с семьей 

Информационный материал 

 

Рекомендации 

Консультации 

Познавательная информация по темам месяца «Защитники 

Отечества» (на информационных стендах) 

Основы патриотического воспитания в семье 

«Обучайте детей правильно!» (некоторые способы обучения детей 

безопасному поведению на дороге) 

Воспитатели  

 

Воспитатели  

Воспитатели 

Организация внешнего сотрудничества с социальными институтами детства 

Библиотека Согласно плану работы  

 

 

Март 2022 года 

Формы работы Содержание работы Ответственные 

Работа с кадрами 

Курсовая подготовка По плану Заместитель заведующего по ВМР 
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Заседание коллегиальных органов 

Педсовет (тематический) Обогащение социального опыта ребенка через реализацию 

проектов по сюжетно-ролевой игре 

Заместитель заведующего по ВМР,  методист 

Методическая работа 

Школа молодого педагога 

 

Открытые просмотры 

Грамотность устной и письменной речи как составляющая 

профессионализма педагога 

Обогащение социального опыта дошкольников  3-4 лет в процессе 

сюжетно-ролевых игр. 

Театрализованная деятельность 

Общение дошкольников в процессе игровой деятельности 

(внедрение результатов работы по самообразованию) 

Методист 

 

Воспитатели младших групп  

 

Воспитатели группы «Льдинка»  

Заблодская М.З. 

Организационно - педагогическая работа 

Организация работы метод. 

кабинета 

 

Выставки 

 

 

 

Общие мероприятия  

Подготовка к проведению педагогического совета 

Пополнение электронной методической копилки тематическими 

проектами 

Рисунков «Милой мамочки портрет»  

Поделок руками детей и родителей «Пасхальные сюрпризы» (в 

группах) 

Поделок «Подарок маме» 

Международный женский день  

 

Педагоги  

 

 

Методист, воспитатели групп 

Воспитатели 

 

Воспитатели  

Администрация, совет ДОУ 

Контрольно-инспекционная деятельность  

Оперативный контроль 

Тематический контроль 

См. приложение № 1 

Организация работы по использованию сюжетно-ролевых игр для 

обогащения социального опыта дошкольников (все группы 

общеразвивающей направленности) 

 

Заместители заведующего, методист 

Заместитель заведующего по ВМР 

 

Мероприятия с детьми 

Праздники 

Развлечения 

 

Международный женский день 

Младшие группы: «Вечер подвижных игр» средняя группа: 

Спортивный досуг  «Игры народов Севера», подготовительные 

Музыкальные руководители, воспитатели 

Инструктор по физической культуре, 

воспитатели 
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«Музейная гостиная». 

группы: "Спортивные соревнования",  посвященные  Масленице 

(08.03.2021 – 14.03.2021) 

«Родной край» (с приглашением бабушек и дедушек) 

 

 

Воспитатели старшей группы 

Взаимодействие с семьей 

Родительские собрания 

 

 

Информационный материал 

Использование сюжетно-ролевых игр для обогащения 

социального опыта дошкольников (выступления из семейного 

опыта) 

Познавательная информация по темам месяца  (на 

информационных стендах) 

 

Воспитатели групп 

 

Воспитатели групп 

 

Организация внешнего сотрудничества с социальными институтами детства 

ОГИБДД ОМВД по г. Салехарду Встреча с инспектором ГИБДД, беседы на темы «Знаки 

дорожные». «Светоотражающие элементы на одежде» 

Воспитатели, заместитель заведующего по ВМР 

 

 

Апрель 2022 года 

Формы работы Содержание работы Ответственные 

Работа с кадрами 

Курсовая подготовка По плану Заместитель заведующего по ВМР  

Заседание коллегиальных органов 

Совет ДОУ Обсуждение текущих вопросов Председатель 

Методическая работа 

Консультация «В мире классической музыки. П.И. Чайковский детям». 

Подготовка к проведению дня открытых дверей 

Музыкальные руководители 

Заместитель заведующего по ВМР 

Организационно - педагогическая работа 

Организация работы метод. 

кабинета 

 

Смотры, конкурсы 

Пополнение электронной методической копилки сценариев 

музыкальных досугов и развлечений.  

Подготовка к проведению дня открытых дверей 

Рисунков «Загадочный космос» 

Музыкальные руководители 

 

Специалисты, воспитатели  

Методист, воспитатели 

Психолого - педагогическое сопровождение педагогов 
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Тренинг Умение педагога управлять своим голосом, интонацией, дикцией 

как средство развития речи дошкольников 

 

Педагог-психолог 

Контрольно-инспекционная деятельность  

Оперативный контроль 

Предупредительный контроль 

См. приложение № 1 

См. приложение № 2 

Заместители заведующего, методист 

Аналитическая деятельность 

Мониторинг 

 

Диагностика 

 

Освоения образовательной программы детьми ДОУ за 2021-2022 

учебный год 

Физического развития 

Воспитатели, специалисты 

 

Инструктор по физической культуре 

Мероприятия с детьми 

Развлечения 

 

Фольклорные посиделки  

 

Музыкально-литературная 

гостиная 

«Мы космонавты»  

 

«Состязания оленеводов с использованием  мультимедийных 

технологий» 

К.И. Чуковский (сказки, экранизации, музыка из фильмов по 

мотивам произведений писателя) 

Инструктор по физической культуре 

Воспитатели  

Инструктор по физкультуре 

 

Музыкальные руководители, воспитатели 

 

Взаимодействие с семьей 

Информационный материал 

 

Консультация 

 

День открытых дверей 

Познавательная информация по темам месяца «Космос. Планета 

Земля», «Солнце, Воздух. Вода» (на сайт ДОУ) 

«Играем с ребенком, развиваем речь»  

«Музыка из фильмов по мотивам произведений К.И. Чуковского» 

Просмотры всех видов деятельности, дополнительных 

образовательных услуг 

Воспитатели  

 

Воспитатели младших и средних групп 

Музыкальные руководители 

Воспитатели, узкие специалисты 

Организация внешнего сотрудничества с социальными институтами детства 

Библиотека Согласно плану взаимодействия 
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Май 2022 года 

Формы работы Содержание работы Ответственные 

Работа с кадрами 

Аттестация 

Курсовая подготовка  

Подготовка документов для аттестации  

По плану 

Заместитель заведующего по ВМР 

Заседание коллегиальных органов 

Собрание трудового коллектива 

Педагогический совет  

 

Заседание ПМПк 

 

Общее родительское собрание 

Родительской собрание 

Итоги работы коллектива за 2021-2022 год. Подготовка к ЛОП. 

Подведение итогов. Анализ деятельности учреждения за 2021 - 

2022 год. 

Итоги работы ППк за 2021 - 2022 год. Формирование списков для 

комплектования логопункта. 

Итоги работы ДОУ за 2021 – 2022 год 

«Добро пожаловать в детский сад!» (Для родителей вновь 

поступающих детей) 

Заведующий  

Заместитель заведующего по ВМР 

 

Председатель ППк. 

 

Заведующий  

Заведующий  

Методическая работа 

Круглый стол Творческие отчёты педагогов по самообразованию Педагоги ДОУ 

Организационно - педагогическая работа 

Организация работы метод. 

кабинета 

 

 

Выставки 

Фестиваль 

Пополнение электронной методической копилки проектов по 

сюжетно-ролевой игре 

Подготовка и проведение итогового педсовета 

Подготовка к проведению Дня защиты детей 

Рисунков «Этот День Победы!» 

«Мама, папа, я – поющая семья!» 

Методист, педагоги  

 

Заместитель заведующего по ВМР, методист 

Заместители заведующего, воспитатели  

Методист, воспитатели 

Музыкальные руководители 

Контрольно-инспекционная деятельность  

Оперативный контроль 

Фронтальный контроль 

См. приложение № 1 

Контроль качества психолого-педагогического сопровождения 

воспитанников групп компенсирующей направленности 

Заведующий, заместители 

Заместитель заведующего по ВМР 
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Аналитическая деятельность 

Анкетирование Удовлетворённость работой ДОУ 

 

Зам. заведующего по ВМР 

Мероприятия с детьми 

Смотр строя и песни 

Учебная эвакуация 

Спартакиада 

Парад Победы 

Учебная эвакуация 

«Малыш» 

Музыкальные руководители 

Заместитель заведующего по АХЧ, воспитатели 

Инструкторы по физической культуре 

Взаимодействие с семьей 

Родительские собрания 

Рекомендации 

«Вот и стали мы на год взрослей!» 

 «Самостоятельность – есть ответственность» (безопасность детей 

5 – 6 летнего возраста в летний период) 

Воспитатели  

Педагог-психолог 

Воспитатели старших групп 

Организация внешнего сотрудничества с социальными институтами детства 

Библиотека Согласно плану взаимодействия  

 


