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ГодовФй шан ЖдОУ г. Мурманска 38 составпен в соотвgЕ"вин с
•   Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от

29.12.2012 mда  № 273-ФЗ)
•   Федеральным государственным образовательным стандартом

дошкольного обравования (приказ Министqства образования и науки
РФ от 17 октября 3013 г. № 1155)

• Санитарно-эпидемиологичыкими кребованиями к организациям
воспитания и обучения, отдь1ха и оздоровления детей и молодежи
(СанПиН2.4.1.3648-20).

• Образовательной про1раммой МБдОУ г. Мурманска 38

На основании выводов и результатов  анализа деятельности учреждения за
прошльй год определены цели и задачи учреждения на 2021 -2022 учебный
год:

ЦЕЛЬ    РАБОТЫ:    Обеспечение    эффективного    взаимодействщ    Еюех
участников образовательной деятельности  - педагогов, родителей, детей для
равностороннего развития личности дошколы1ика.

Годовые задачи на 2021 -2022 учебный год

1 . Продолжить работу по повышению уровня эффективности работы по
оздоровлению, физическому воспитаншо дошколы1иков в дОУ и в семье
через организацию оптимально двигательного режима, включая
организационные формы обучения и совместцую деятельность детей и
взрослых в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного обравования.

2. Совершенствовать работу по социально-коммуникативному воспитанию
детей на основе интеграции отечественных крадиций семейною и
общественного воспитания в контексте единых социокультурных ценностей
итехнолошйэффекгивнЬговзаимодейс1вия,формированияличностнойи
социальной готовности ребенка к жизнедеятельности в современной
социокулыурной ситуации.

3. Развивать творческий потенциал, специальные способности детей,
представление о художественно-эстетической деятельности как способе
выражения чувств, мыслей, отношения к жизни, позволяющие им
самореализоваться в равличных видах и формах художественно-творческой
деятельнос".



1.НОРМАТИВНО -ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ дЕЯТЕЛЬНОСТИмБдоу

Т](епь раіБоты.: приведение в соответсrпвие с требованиями ФГОС дО норматuвно-
правовой базы учреждеіtuя. Управленш и организащя деятельности учреждения в
соответствш с законодательными нормами РФ.

JvpJ'\и содержан:uе основніm мерокрижтй сроFэmщ-деtt- штIолнuтеііь

1. СовершенсIвование и раснщЕЁе в шtше заЕюдуюпщй
пормаIшно - щ]авоmй башI МБдОУ на гuJю
202 1 - 2022 уч. год

2.
Разрабоrгка нормапшо - кравовьп в-ннегоф Еции
документов, локапьных ашов учрещешя
на 2021 -2022 уч.1юд

3.
Внесеше измененй в норматнЕшо - вт-е заmдующйправовые докунелгн по необнодmюсш Iuф
фаспределеше стнщщуяDщш шпшагь
локальные акш, Полошшя и кр.)

4. Разрабоша т€кущх шкрунIж€й по ОТ, в т-ше
заш-фзаведующею по АХР,

ТБ и охране ши и здоровы дй 1ода оггвегIсmеннI,й 11О ОТ,-вф-ль

5. Производсгвешпе            н ш вт-е заЕюкующй'зш

гф завЕдующею по АХР,ответ`ствевшьйпооТ

6. Приведение в соотвgгсш]ш с в"-е Заме-ль
- заведующего по АХР,донЕшоынЕш шсIр]гнщ н

Imф ННЫй ПО ОТ,IШСIРУКЩ ПО ОкрНе ТШРкр                ОВ
доу u mпитатель



2. ШФФРRЕЩФШ® -АНАЛИТШШСЯmLЯ дЩЯГГШЫIОСIЪ ВЫдоУ

1](етть раI5оггы:  совершенствоваt{:uе и развuт:uе укравленческж футсегий с учетом ФГОС,
получение   юіаюаеыыз]еша§;ых    рщzнътштв   райQтв   нФqж2Ьсэ"tшв   ынфqрщwнно   -
анагuятзzіі€скшй i}егтелы€аjс"L

Ngnh содерmние основши мщошриятшй срошпр®Есдения исноj-ль

1 делIе]шносггъ руноводте]ш п® щкровому в ЗаведуюШ
обыпечеЕЕЕЕю. -е Iюjю

2 Подведеше шююв деягIспьности МБдОУ за 2021 май Заяюдуюшщй,
- 2022 учебhЕ,й IіОд, ана]шз прФдЕланной рабош; Рабочан 1руппа
подведеше итс>гов н вБшодов: сосIав]Iение ®тч€Iа
по самообспедованшо МБдоУ г. Мурмшсш З8

3 фgделеше шшевых напрашіеннй работы июш Заведуюпщй
учре]щешя на 202 1 - 2022 учебЕй год, педфги
сос'Iшлснне Iшанов по ре            дшой рабопL

4 Сосгавпеше перспентшных шанов раб®ты рпонь Рабочая группа
учрещешя,                страфеIш развигш доУ
на фною анагшза работы учрещеЕЕЕш.

5 Цроведеше педdОве.юв] инскр              и др. фкрЫ в заведующй
информацнош® -              яюЁ дыгегшжш. т"ше гоm

6 Оформ7юше нагщщой шформащ, елщдов, в Заведуюпщй
памягок по               упрmпенчсюЕ" Еюпр"ьL -е гоJщ

7
Ор               Ёзаийодейсmш мёщу всеhяВ в ючеше ЗаведуюпШ,

образоватегIьною процесса: дgгн, г8ф педщоm доу
рфщт", IIедшю".     `

З. ПОВЫШЕШШ СОIЩАJIЬНО-ПЕдАГОГИЧЕСКОй КУЛЬТУРЫ ПЕдАГОГОВ

і.  РаеmнвшЕ щдрGв {Ьшпвmй шнкр)
№i__

_            ___   _________      _   __   _________Ф:_й.®:__i]_еjihiьь___    ___   _   ___     __       ___ ш группа
1. Ефремоm Ешшш Аленсацдровна Груша рашею вокрас'1а

КОкарею Ларнса К*ьевна



2. Мас]юm ВалеЕгIша ЛфнцдфЕй Группа шщZщею возрас'га
ВиниченноЕлена     -   -   вна

3. ПодберезЕсина IШа                ш Гшшна q]ір;днсю возраста
КОрж ГаіЁ МшаЁпоm

4. 1Щр Свgглана Григорьевm Грjша                       старше-подгогговигеIшоI®возрас1а
Шабалша Ирша IШашвЕm

5. темнЕш Jm фшшй-
7. Орлоmн-в Ин                по   физичежойЕуньтур€

l. I. Гасстановm щкров ф              ое подрщнзшше;
Ng Ф.и_ о_ пед- ЕЬзрашая груЁ
1 Михайпова Юjшя В            m Групша раннего вораста

Купрелева Поmша Манушовна
2 Кошсарчук Ошс" Аш ГруЁ АIщцшго вокраста

Леутская Свgшана Анаmопьевна
3 Мамедова Вуса!m Гаzщага кьвы Груша срешетгкршего

ПавлоыТаIъша ИЕшоша
4 БорзенковаАлешсандра ГруЕша сткрше-

подтогговнгезшого возрас'га
5 Гм1]крина Вера Ившовна ГршhЕюшшскрующейш- щ детей с

Козкрева Аша Иваныш            -пошед} наш7шюшmш реш
6 Пронькша Надgщца Ивановна Грушакомпенсирующей

Степанова Ларшса               на направпешости дпя дglей с
Самарша ИршаL                       -mЁд) зш
Зборацкая Машm В             ш (тюдаmг -
дефеmлог)

7 Орлова Нша Васшывm р шо фнзической
крльтутю

2.   Курсы повьшешя ква71ификации:

Jчgпш Фио.п-0- _Iюд -шЁ ЕIернод
20zl 2022

1. Випшенко Е.М. 18.10.2021
2. ПодберезIша НА     ' 18.102021
3. №лош вJт 08.112021
4. Ангуфьеm сА- .',   '   .       I   ^   '   `   ,   _,   ,

5. шабаJ-и-н- qьцрЕ- - март
6. корж г.м яhварь - мщ
7. кокрm л.ю. Янвкрь - ыщ
8. СтепшоЕю Л.В Яншрь - март

3.  Апес1ащя педю1шнэсяш щдров№ Фио_н- дф- КiЁШфШЩОНШ Срон действия,-горш "еющейсянаююрии



1- СашкрЁИЮ. Еию высЕЕшша-фшщ-шя-рш 09.122021

2. козщюm А-и. утпЕг- вп-ая 16.03. 2022
лоzюпед х-ф-що-Еmгорш

3. Стспаноm Л.В. Em вышаLяшЁ-фшщ- 28.09.2022

4. в          о Е_м в-аыквшнфшщоншнан€горш 11_102022

5. корж г.м. вьmашш-ф 20.122022

6. Ефремоm Е.А. Еkю 1      нвшшфшащ8ЕЕЕшигЕфfш 20.122022

7. КоккрmЛ.Ю. Em 1     шашфннацношzшЕmюрш 20.12.2022

4.  Работа по самообразованию
-овнои корпус

Ng Ф.И.О. педаLгога тсма pEkh
1 ВЁенкоЕМ «ЭнолоIнчеыое              е дошнолЕнинпв чкр

ознакоmш€ € пркрФфй родною края»
2 КокареmЛЮ. «                     н                  яш навны]в у дgгеи раш1ею

возрасmIюфедgгmмознаношешясмашmшформами
фоль-фв»»

3 h4шоЕю ВJШ. «Раввнше                       шоеобшЁ дсгюй
доШНОЛЬНОI1О               ПОСРедglЮН НОНСкрУНЮРа LEGO »

4 корж г.м. «Испоmзоваше развнваЕюЁ шр в шгепл€нгуашном
фф»

5 ПОдбережЕЕЕm НА «Щэоегшая             ость ш= срFдgгю развшш
ПОЗ                                       jЮШОJIЕШННОВ»

6 Ефремои Е.А- €           е рЁчфой ашш";ш дgтей рашею красгIа
ПОкрдСТВОМ СgНgОЩШ ШР»

7 ШабашнаИН <dЬазвшие нешвDй                 рун в пкрщесс€ зшятия ручн1]"
.крудом»

8 т€м-Ав- {ф                                       Тg!ШОjЮГНй В доШаJШНОй
офазовагшпшой ор                в FсmmRях                  ФГОС
до»

10 1щгр с.г. «Фор             е шгрш               чуы" у дgIей дошкольного
`

Структуршое подрщдЕшЁ

№ Ф.И.О. педаш" Теларабыы
1 маш-вг «П                                      дgфвй   фшmпьною   вокраста

посредсIвом mшапогй шроЕюю сбутишя»
2 Пашош Т.И. {                     словащ дgшй нщдщgю возраgга в процессе



нгроюн дыт€шшыш»
3 Мшайлоm Ю.В. ШроеIпная   де                    шЕ   крсдыm   форhпкрвания

по                 неЕпе              юй             ыIи »
45 Леутсш СА «Бкр[авшая                      наш                                        творческих

СПОСОбЕЮСТЕй jFIЕй СкрШЫО доШНОШНОЮ ВОЗРаСm»
Кошскрчук О.А. 5азыгше    змощ8шшой    огзшшыюш    посредством

и нсm                                  щфі      -         оЕЕнш и
ВИдео РфШКОВ»

6 Степанова Л.В. «Развшие    познава:Еепьной    деяmепьносги   детей    с    ОВЗ
€рgдсгшаш нгрmой тшшIшш              »

7 Проныяш НИ. «ФОрншроваше      осmв      безошшосш      собс"енной
ншнедеяmвпшосIи дgIей с оВЗ в усфвиж дОУ»

8 Купршсва П.М «Т               ванная   дентегшнос1ь   шн   qх}дсIво   развшия
креmшпон jшнчноgzн»

9 козщюmА.и. «Звуно€                                  оLсшшIнчс€кий        метод
ПРОф               фСПЖШ  И  фIРафШ  У  дОШКОJIЬШОВ  С
Онр»

10 СамарЁИЮ. «                        фош            ш              ой   сюроны   речи
робеm чкр3 звуно«поговой аналнз сшов при подгсгювке к
іобученше пЕюьну н mшню»

11 ЗборащаLя МВ. шш[gшягудIшmпI]шювсЗПРчерез
шропше тсннопоIш»

12 Орлои Н.В. {d}азншпе ф               начес1в чфсз шгссше нкршые
ЕптхЕ"

5.  Методическое  сопровождение     реализации  ФГОС  дошольного  образования
(посещение  городских  методщческих  мероприятий,  крашсляция  I1едаюгического
опыm):

Форма ТЁмкрпрнягш сFюJсн Каюгория
мстодщесRОюмеропр- прокдеш учаспшов

рабочая шmJщ-й ЕЁнh Сткршие
встреча в    уаIюшж                          ФГtХ= Еф-тели

доIIIнольною                      в  2021-
2022 учебшон 1Фду

сем-ар- Физнчесшое                         развЕпне ошф Шкрушора по
практикум ВОС                   ОВ           В           У€JЮВНЯХ фнзической

ФГЫ до ЩОY 1 57) культур
сеь-ар- НейропсихаrIшишеекий   подход   в о-брь Педагош-
пран"кум коррещношой         рабсгге         с псшологи доУ

дОШНОльЁШ (дОУ 2®
с_е_ф фркрDваше               дуновнФ скр-е

mпнтате]ш1кравствеш1ых         цglшоFюн         у
доШЯЮIШННЮВ       ЕШ       НРИОРНТgГ
СЮВРgh[еННОГО                фШmЕЪНОID
ОбкрЕш-
ВзаныодеЁGIше    с    родшешш нф пеJщош доу
ВОС                ОВ   доУ   В   УсШОвняН

антсх= до фоУ 138}
сеь-р Испопшоваше   ШТ   в   fхвмш Пещош со



вшекренш      щф                    в спшем работы до
вос                          вагшпьшй 3-х лет
проц" доУ ЩОУ 74)

Семинкр ПРоф                      аIрЕ"ншфо НедаI`оги-
поведешя в офавоваmльной чх}де ПСИХОЛОГИ

щоу 140)
сеъ-ар эффе дФь Педшюги груш

здоровьесбкретающе т€шопоIш в рашего возраыа
работе  с  дgгыш  ранЁеiю
(доу 130)

Семинар н                                   Еюмошф пещоги-
дошнв             {доУ 119} ПСШОЛО1И

Семинар Иснш1ьзо- Педаюги
шшолотй в рабоm с щын с ОВЗ юрр€щонньн
(доу 104) групп

сеь-ар-
формкрованш    фmв   здсіроmю

яЕЕвкр Инскруmора по
практикум фнзmеской

обрава шш у дЕгgй дошо]шою культуре
ш}зраm ШОУ 27)

Семинкр ИшоващоЕшне      подхФды      в Музъшжныемн руководшеjш
рпзштш дош             в уснюЕшш доу

ФГСЮ дО ЩОУ 105)
Семинар Внекрение           ишоващошп фецЕ- Педагоги дОу

тсзшоногнй     в     оФЕизо
процесс дЁОго садв нан услоше
пQвЕшения  начжIва  офавовани
шоу 85)

семЕшар- Фор           е                     -х музЕ-ные
практикум способностей у дыей доіIшопьною рщоюфеш

вокрста н ш рашше в доу
"m до ШОУ 129}

КОнсу]шташ доу 1ю сткр-е
пофтотовше н mнщрсу «Ступеньш воспитаЁ и

- 2022 пеJфги доу'`5,`,'

Мастф-шаюс Маgгщшасс      победите]юй      н пеjфги доу
прнзкров    нФнЕурса    «Сцшшш
м               -2021»

Мастер-шасс Психолою-педаюгическое Пеjфги со
сокровоцдшm     дgтсй     щЕЕЕшо с1ш" рабош до
вокрасm   в   усповнях 3-х лел
Фг" до щоу 110)

семнкр ПсшолоIоше            ое ф- пеzфш-
сокровоцщснне                          юв ПСzНОЛОШ дОУ
дошноньного                нмеющ]нL-трущосIи   в8   ЕЕзаинод€иFIЁ   с

ЕIш



ошошнЕй ЩОУ 15)
Семинарь Формкроваше                          н мкр Педаmги дОУ
практикум совершенmоваше          навнюв

I гшешшЕш  нуньтурш  у  дg1€н
доIпношною           {доУ 80)

семинр Испо]1ЕфпЕаше штювЕш шшапошй Пе]крги дОУ
практикум воIо

шроцесса     доУ      в      условшK
-------т   Фгосдо{дОУ87}

Сеьшнкр МОкрm Рбml доУ по фги-ог стар-е
mgг     и      1рщдашсноь Еф-ли

пакршошвснощг вос          д"
допImльшно            €д}У 72)

маьафбL  __ _  _  _ __ _ __ Лутш не                по
-  ПЬй-ОГИ д-ОУ-

педаго-Еш J-восшатепьнон    деяггепьносш    в
идей доу
мастер-Е- Психоткрашевшчесшя  -  яш Пешоги-

федыво      ршешя[ mШОЛОГИ
мешнтшосшш   `      ошошешй
дошюmшгов {доУ 135)

аьсггиваль Qp               н     щщZю- Еkю
физнупьтурн  н  спкрга доу

«Бешй мсдвежоноЕ»
сеh-ар ИспошзоЁе     ннпо1щоншш апгепь Педшюги дОУ

ТеХШОЛОIШН           дЛЯ
тюрческш                 сшфобноtгIіей
вос              ов (дОУ 1З9)сем-р Создаше   шшоGтно-            щей Педшоги-
q]еды   в   дОУ:   пснхаzюIичееЕий псшологи
аюпеш фоУ 9З)

Семинар ф             проеяml нак пеJфги кру-
развшия нонсгр              навшов кошенсирующей
детей     сггщ?ю     дош1щвп,ноп] накраLЕшенностщ
вокраста   с    нашг11ншеы    креЕш
щоу 122)

сеh-ар Сокремешые        пододы        в Педаmш групп
коррсщtшо-развивающсЁ  рабmе номпенсирующей
с  детъьш дшmпЕшыо                с напршешаю"
Онр щоу 1 52)

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕдАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА

4.1.Педшо1ические советы:
1.                                       УСТШОПОЧНЪй:

N9 поЕwэс" срокнЕюmдgЕЕЕш _   __        _  еЕЕные

1.1. Подв€дсЕше  шоюв  Iі8юшосгн  МБдОУ  н старшшй
нояюку учебноку году. воспитшель,заЕюдуюшщй

12. Обqщдсние н             нне юдошtніо пшна скршпйшдоу mнитаггетЕь



1.3. Уткрщеше    шzша+графшша    пошш- старшй
квалификащ педаююв шпитатель

L4. Утверщдgше шана -щафша                  на сткр1-й
присвоеше нвашфшшщошоЁ m

1.5. Утвфзцдеше шана-рабшI по крофпщ

1.б. Уткрщеше УhЖ на 202l-2022            ~ Imд
1.7. Ознаномлеше  с  шанон  рабml  Рабо"Ё руm-jщтеJъ

1руIп1н на 2021-2022 год рабочей 1руппытснu-А.в.

1.8.
Обсущенне и крнняггие соыесжогD пшна Iю

сткрппйЕф,

пр- вос
(направпение: дОУ - mшльная шшфm)
на2021-2022учеб11нйгод

1.9. Анаjlиз   самообследовашя   Р1ШС   {1   эIш} сткршнй
(скруктурпое подраздепешс) mшиmтель,m-теш

1.10. Проведеше юниюрша усвоешя zюшш ОП. сткрший
П -        € щдшщгальнш офавоваmпI]шп вфпитатель,
марщуюв. Е"

II. СОверш€шсmоваше д€mешшосш дОУ шо цг;                о-зсюшче€кому
развштш доzшmjш-в

Под`о"вm н шедсовgцг: скршшй
1. Изучеше шучЕю"gюдчелыой шкргурн Z"пи"-'
по дашой прОбнеме. Е"-ггсли
2.    ПроЕюдешю                     ю    mшгрош
«Художествешфэсггыичфное            ревЕшше
детей».
3.         ПроЕсденне         смотра        уюшюв
художествеЕшого       тЕюрчвgzва       {                ,
теаI'раjшых н                      уIолюв, ]гIuпюв
по изо)

2.1. Вьшошенне              крсдщЕщн® псщс®веm янвкрь скршшйЕф
2.2. Художе-Ф+             m  ЕхнЕшпе  дgшЁ

доШКОJIЬНОГО                 С ]ГЧBmМ ФГСЮ
2.3 Маскр-класс      «Н            Оннью      фррмы СтепаноЕй Л.В.

раба-поm» h4ихайлоm Ю,В.
2.4 Условия,     фщqIва,'    раш     щдаюш    в ВЁенко Е.М.

эстетическом восшIанш дgz€н
2.5 ВjЁе  нзоФразшепьпФй  ;фtшшыш  на Ефремоm Е.А.

успешость адаштацш к дОУ делй рашеговозра-
2.5. Обсуцдение прDведЕЁнЕ наівткр+ниесов НОд ЫюIшта"jіи
2.6. Анашз  саыообсщдовЁя  Р1ШС  {2   эш}

(скр]гнгуршое подрщден-е}
ШI. Форьшрованнс €оцнашшошt           швшш            у дgгй дошюльного

возрасга ф€                        овашон дыI€тшосгн
ПQдісгюЕm к шедеовещг:
- обнов71еше развивающй кррдьЕ в 1туппах
- пlюведнше окрыгш з3штнй, вннюрш



3.1. ВI]шошеше решсяш                   п€дсовgга Nарт сткршнйЕф-ель.

3.2. Значение                  вшшБн  иIр  в  развнгш корж г- м.
дошmниюв Ь4инайпоЕю Ю.В.

3.3. Равви"е                                      рtш     черсз Поj*шна Н.А.
теа                    двятельносIъ фшопышов

3.4. Итош тематичесною нонкрош по о скршшй
РабОТЫ  ПО                   ЕЁОЁ  дЫШ2zШНОСШ  В всю-mJш.
де1€ком саду.

3.5. Обсуждеше кроведенных шgIкр+шасфв НОд Еkю
IV.  ИТОГОВЪй

4.1. Вьшолненне р€шення кредЕщущею пежовm ьяш сткршшйm
4.2. Анализ  рабшI щдаюшчесюю п

в   учебном  поду.  досгпшшя.  ПфпешLтрущ-.
4.3. Цепевые  щытщ1  ш  эqш "ш,

дошкольноm        офазованш.        Щюш педаIог-психолог
I1едагогическою  наблюдешя                     ов
старшею zющв"}

4.4 Целевые  орненкрш  ш  gгше пеJфш
дошольною о6разовашя дgтей с ОВЗ. коррещоЕшьнгрупп

4.5. Итоювьй анатш3 педаюшчЕ"ою наблюдсЕш Еkюшггатеш
в  1руппах  рашепо,                 н  крдего
возраста)

4.6. Ана7шз                работн  тю  поыш- сткрппй
профессионашнотіо                mдщююв. mп-ф

4.6. Роль упрашенчыЁ решсний в повъшыши
нашества об              дошнотп.нинов

4.7. Сmе'ш педагmов по                            в 2021- шпшафш
2022 учебном году.

4.8. Анаш   саш                         Р1П1С   (3   згш}
(струнIурное подраздепеше)

4.2.Мастер-классы по прр.ведению НОд:

ОСНОВНОй КОРкуС

Ng е Срок проведения
1. Ефр"оЕа Е-А lf   г'     ,  '   :t:  -,    ;  ,     гi         ' янкрь
2. МаслоЕю ВJI. Гр3шанщдфювокраglа
3. корж г.м гркр
4. ньр с.г. '        Il'   .               .',   II   '       ,

5. КокареЕа ЛЮ. Гшгпна раннело вокраста мкрт
6. в-нноЕм гфшпа
7. подбеFи=-а ELA пщ-срFщею
8- шабаLшш и~н. Груша              вокраыа



Структурное подразделе1ше

Ng tLI1ые Сfюк пfюведенш
1. R4шайлои Ю.В. гру-рёЕЕшgю jЕнварь
2. Леутсш СА гцу-ь-ю
3. Мамедоm В.Г. 1-ру[тI]а срсдIею возрасm
4. ку-о А. Группа стакрю
5. Гмьрша В.И. JЬIm=дщчышя гFща
6. ПрошЁаН.И. "    `          I'

7. КупрелеваПМ. Группа ршнф крт
8. КОмисарчук о.А Гр]ша ьшадщею вокраста
9. Пелои Т.И. Грушm средрею вокрас"
1_0. Комисарчук ОА l.рупm
11. ЛО1іощдцшвсная[ гЁша
12. СтепаноЁа Л.В. грщазпр

4.3.Семинар-практикум:

Ng Тема сеhшара сронпрФ"=деЕш -с"нный
1. КО                 шое                                 в в дЕнабрь ст.

условиях                    ФГОС J"п-ль'педыог-ШСИОЛОГ

2. ПедагЬгичесЕЕие снтуащ н нх               де7юш феврель ст.
и1ра. Еюспитатель,педаюг-псшолог

4.4. Смотры-конкурсн, цраздпшщ разшечешн, фесшваш:
Ng Тема мкрпршггш сро-L,fi.-l - :':  ! -е
Смотры-кошу|х:ы
1. ГОТОВНОСТЬ 1РУПП Н НО1ЮМУ УЧебНОМУ ГЩГ Авгуы- Педашошческий

сеп"брь RошеЕгш
2. Оснащеmоыъ РIП1С по оФразошгелшfй нФ ПеZфmеский

обласш «Соцнапшсгно                ное кошекгив
развитие» -щщIр п             есногіо р"иIня[

3. На лушж новmщЕm                IшшIш дсЕщ Ikдmшескийношекгив

4. Оснащеннос1ъ Р1ШС но образонгепьной февршъ Педфогическilй
обласги «Худо             ф                  » щшIр юjшеЕггив
ИЗО -деятельносш,            шй уюmн.

П           , развпекнш



5 праз        -нощщ' еентябрь сткршшй
правднику: +і{дкр дошкотп]ною                 > Ефпитатель,педшоги,муз-Ешеруководщтели,рФднт€ли

6 Праз              -нонцкрг: "С дЕЕml роЕшuйЕш  - оЕырь с"ряш
ЛIdИМЫЕй ГОРФд" m-тель'п€дшо1и'муз-ше
Традшщя до: "Все на тюкроыщпо щящг
спешге, с наьш пойl€ н            л рукоюшели,роJщюпи
«Iфоваякрокраьша«Ай]mПШЩ»

7 Разшечеше н м             \дFюну zщю uоябрь скршй
толерантносш «деш ьшлосqдя в дgяш®ш всюпнтатель,
саду» 11едаюги,
Траднщнн до: «Спнишш день» - юшурс на музынЁLпъные
лучIщrю н              дзш птнц руковоjщтели,роднтел1I

Праз        ~ нощкр, нфщеншй дф
матери: " Мано" - ть[ у неш ош"
Разв71еление: "день рощдешя - "лью Енз в
году" (имt;нинник и осеш)

8 Траднщя доJторшесгI'вешф откршне денабрь с"ршшй
новогодщей елоtш: " На шIощашю дgгщдь ЕюсЁтель,
новоmдЁш агшпш епш шсшm" педшги'крыкаmьныеруководители,

Открыгне вштавш: " Масггкрсия д€д3гЁ
МОроза " {ш             нфощщш          ) рФфнчш

Новогоще ]преЁш
9 Траднцнн дО: `КонядЕ, №щда - mфряй январь сткршпй

ворота" ш-тель'педагоги,муз-ныеРУХОВОдИТеJШ,роzщтеш

ТсагIраrшзоышая дышпьность - сшш

Т            дО: "В госш н
праздЕш " _            уй.соjще!"

10 Споргшвньй праздршк пос            -"дф ферр- сткршпй
ОIечестm " А нF- щ шпоЕш" -тель,педаюги,музыкашные

Знмнн€ забаш: "Мы мкроза не боинся"
РК «Р            ньй кр Заmкря»: зmорсmя руноводшели,
разработm "Необычшя шч]ш" рощтеш
т€акраLшнш сгущя "Звсздоч]ш"

Разшн€шс: "деш ро=дшья - mmно раз в
году" (нм              зимы}

11

Праз         -кощкрг, посвщншй кр скршийвф-тель'
Мещдунакрщощг Еенсгmщ дню: " МанЁ педагогн,



улнd5-„ крыкашныеруковошеjш,родитеш
Споршвпое разшшеле: "А ну - щ
деЕючки"

Траднцнн до: праздшое гу]Ёе: " Кж на
Маспенще, бшЕны с ъmнщем"

12 ТрадЕщш до: ме           дный день смеха: ацрсшь старппй" У кого коспом смешы" Ефнигашель,пеJфш,кршаmьные

Развлеченне на деm носмонантиш: "Мн
пос'1роигш ранgгы дш полglа щ шшегн" руковощели,рФдшш
ТрафпIш дО: Раввпсчgше встреш вешы

трфщщдо=т
деятельносш: "Теакр эгю щгдо" ущасше в
горфдсном                    аzгг`ррсияг

13 ВьщусшоЁ баLл " Axf шzI ишо                  н ьJш сткр-йвm-ель'Iюjщош,
Пр                 -ЕющеЕгт +іqдеш ПЬбедьI»:„ ш помЕшф музынальшеруыоmдщтели,родиюш

Т             дО: "Бс"нqртнБй пош"

Развлелсш€: "день                 -"льЕю раЕз в
году" (нме            Е"ш}

14 день защнтн дgтей: " IПЕанеIа кршгва". Ешсив сткршшй
правjщ- ф-в вфпитат€ль,пеJфги'крынmныеруководитеjlи

Феспшаш
15 фнзкупьтуры н скррга «Белый фецрашш Педаюги дОУ,

медвежонок» икрукрр поФизо,т"

16 ф              и проЕюдение                наушсг апрф ЫюЁтели,вф
ютшIческою творчес7гm «Воішебная страна
конструнропЕшш»

1.5.Методическая работа с кадраш: консулыа1щи
№_ Тела нонсупыащ Срок провFдеzш нньLй
1. Подіотовщ        Е        щдаюшчесюьщ сеншбрь старппй

наблюдешо                     ( "пнтатф,
ицднвцдуаншш                                 в Еmпн'Iшс"
восштшшшов)

2. НОвью пододы н               делей раЕшею сgшнбрь сткрш
возра" mпи"ель,ЕIедагог-психолог



3. Каленкрнфюма;гшtюное пнавЕроваше сеншФ сткрпшЕфпи"тель

4. СоставIIение   сощалшою   nacnopIa   по сgннбрь старшш
воз           1шшаш Еmгштатф'педапогшсихолог

5. Анацшз Р1П1С гт- фпнфь скршийЕф-mль,ЕфпЕггагели

6. Технол8шя  Г            й  Н.I1   «Кщгбhй ноябрь с-
час»     -     1ш                                     ф Jъ
КО                      ОЮ ВОС

7. деловая икра «Вошебhьй ькр теаIра» tlоябрь
mпитшеш,Муз.руководшеjш

8. Пуш             решеLй        --цЕх€hЬннii± деЕабрь сткршшй
педагошесЕш вфп"тель,МhхайлоиЮ.В.,Ь4ашоmВJI.

9. Технологш эффенгшЕюю взашофйЁя[ янкрь стар-й
с семьяьш вос                в, Еmпнтаггеjть

10. РаввиIие          кон            но-модешных январь сmрший
ыпигатетЕь,IIIаБgLпинаИ.Н,КошсарчукО.А.деисIвии у дgгси дошольного

11. К_ак   избежать   конфшшых   снщгаций. фецЕЁLш Педагог-психолог
Учиысявзанш]   -           с

12. Ишовациошпе     фкрьпI     Еюбml     с кр сткрший
дошко]шшкамн     в     образоватешноЁ Еюк:IIнтаI€jіь,
Обласгш «Комщшшштное           » Машедова В.Г.

13. Актуашные цробшешI речевою равынш апрtш еларина и.ю.
дстеи рашею н

5. КоррещиошоdрI±ащоЁя дЕшеIIшосггь ШЖ
Ng Мероприя"е Скрн проmднш FгЕ-
1. опnш 2 пеяш --j..,.

Сбор инффяащ о дgшь щrцдаюЁсн в с#ншФря щ
псиолого-педаго1ш©м сокровощдеЁ спецншс"
УтгкрWщсііне ііj[аIіа рабml.

2. Псрвнчнф 1Щфедатель
Определение пу1й нqррещошою ппк`
воздейсгвия (                 €                в спещашсты
щдшндуат1ьного             }

3- Пmновше зас€дашя: д-аbцра- Председатель
1.           нне днамш развиIня н ттт1tс'

спещашсш1Iщешв н           у Jщ=ш
2. ОцеЕm дщm- Обучсшя и
но              уровня шгешіеЕтушIьно1® и ыай



речеюго
4. Вза"одеЁфн€ с п€щагофояh в ""ше Снешаиеты,

ПСШОЛОГОН: учебшою Iюm П€даюг-психолог
Выявпение проблвмн, jщаш               е,
определение Iращ фкровощдешя,
Обсуцденне                             в ходе
коррещошою вщдсй-я, ноqрщшщg
действий специшсmв по работе €
проблеhшыш дglъми)

5. Планошю обшсдоmнне дешей qіедIшіо мщLапр- Сшециашсты
дошкот1ьною возраста с цgлью вшшення  ` 2022
нуцдаюшщш в лыше
сопровоцдеЁ в усповняк гщzшIн
компенскрующеи накравпенЕюсги дш
детей с нкрушеннmш рш н дgгй с ЗШ

6. Закг1юштешное              с сшсщалиgюв ьfаш прЕ;дседат-
по ию1жя нкррещонной рабсmz в 1пп'
вьшусшн 1РуЁ фешавшсты

5.  СИС1ЕМА ВНУТТЕННЕГО МОЕШГОРИШТА
Ng Меропрштш, подjlсжаще Внд нонткрш сро" Сmсmенные

контроIю щщ#нш
1. Проведеше прс               нIш сеншбрь, Вфпитатели

педагогическогонаблюдеЕш апрш
2_. Адапьцilя                 - - с ВфпиL-атёш

к условиям дЕ=тсного сцда нФ груш рашеговозрЁLсm

3. СОздаше усповнй в груЁ - в т"ше теь- А.в.
дпя охраны зшш иЗдОРОВЬЯВСЮ   ОВ IФщ ЛавреноЕа о.Э.

4. Со€юяние РШС ПIх=дущх}Ёщтельшй СентяФь,яшкрь,май вос-т€ш
5. Собшодение фи1ательною текупщй В тыенне mштатели

ре-а гоjю
6. Qp               ЕЁtбо-шо Фф вт-е Еkю

образова"jшной обпастн«ПОзнаватgльноеразвнтн€ » Iuда

7. урове-ЩфС"ОНШНОйкошегентносгнпедашоm с пФ Еkюп-ли

8. раб-по фро дёваф, Воспитатели ,
креем-шосIи с апрсшь старппй
начш1ьнойШКОЛОйНПОдUЮВК€восовн1шшопе шЁатель



9. орт- Ош 1 рав в ыесщ вос-ли,шад11ше-тели

10. ХуфжфтЕюннФ теш-ний шоябрь ВосЁа1`еш,
эстеI'ическое рфвшие в сткрншй
условиях                  ФГЫдо. mпитатель

11. СОщально- Тешzггичынш фецраль Воспшатели,коммунЁны стар-й
рmвише:Театрашзованншдеятеjlьностьнакфрдсг1юразви-юНаВЕШОВУдоШКОЛЬЁф Е"я-тель

12. Вьшотшеше кребованнй тецущнй в ""ние вф-"ли
сшпин IФф

13. вза"од€йd-€ € - 1 раз в во€Ёатели
вос             ов ЕваЕ-

14. Проведение прогу]ш Ошкртнвнш 1 ры в мещ Лавренова о.Э.скрший"„IIитшеJlь

15. КОэффщиешзаболе--восштанЕшов итоговЕй 1 р3з в месщ Лавреноm О.Э

16. наблюдеше пр                  ЕЕЕш по гUщ скр1-й
педагогичыкого Iкроцесса сткрше1ю вфпита"ь
в первую нолDшну ш Ехю

17. Проведеше нупыуршг Оп по- старппй
Iигиеничжкш скршф ЕюсЁтель,
мероприятнй св- ЕNю Лавренова О.Э.

18. СОбгподение ПВШ Ош '      ,   -Iii   '    :   ,   , Анщфьевас.А.

19. Соблюдение правш ПБ,ОТ, `f` в щнеше АнтуфьеЕа
тБ Iuф с.А-

20. Проюдение НОд ощрашивнъй 1 раз в нс€щ стар-йвфпитатель

6. ВЗАИМОдЕйСТВИЕ С СЕМЬМИ ВОСПИТАННИКОВ, НАЧАJЪНОй ШКОЛОй,

СОЩ4АЛЫШМИ ПАРТНЕРАМИ
6. 1 . Взаимодейсшис с с€мьшш

Ng т"ам ср-пкрыдЕ- Сmственные

1. Встреш с ро             {занонннш Авгуы- зzведующий
представшелmи) вновь сЕншбрь
восшт--®в {-        саш- мБдоу)

2. С               соцнашшою пасшкрIа mши -рь скрший



"-тель
3. Выявление семей грушы сощашшою рисm сешябрь скршшйвфпитатеш

4. Взаимодейсяпше с              вос              ов В течеше Заведуюпщй
гофльготнои кртеIюрш

5. АшетироЁе вше- сткр-й
Iuф ыюЁате]ъ,Ыюпитатели,музЕшальньйруноводшль

6. Родительсше собранш Ноябрь+ март ш-т-
7. Нанщщая кронаIща:

в тЕЕг-е IОф
старший

~ сайт дфкоIU саф Еm-тель

-роднгельсше -у"ш: внзншая             МБдОУ, ыншФсшmбрь ЕkюI-тели
резmя 1руппщ свсдfшя о ш2дщ"щ расшtЁнод, ме-;
Консулыащ : Ею            Ёz
вm-тзлеи;
-Проф             кршша н ОРЗ
-Окз оЕырь- вжщащ оеншбрь-пояфьотmбрь

-пф
-Всемкрный день борьбы с тубкркупgзом мщ
-Всемкрньй день окрны труда маЕгг
-Еврошейсш нелЕф ащ-

8. вБш-
1. Выстави делсшг              «Мdй рФдmй Iкрд» oN"брь Вфпитшели,',J',`',

2 Конкурс поделок «Фень з"mгЕая в iЬh к шм оннфь Вфпитатели,
пришла» - Традшя до - ПкровсЕш яркрm роJщтеJш

3 Высгавm делсшх работ по Цдд онmбрь Ыпитатели,рош"
4 Рисушш «Равноцвешая шашета» деш нкрщою нояфь Вфпитатеjш,ешс" роJфли
5 КОнкурс, пос           -дню Маткр «МОп наm нфь_ вфпитатеш,

луше всех» рФшели
6 Выставка совмс"ного твщесIm дс"й и декабрь Воспитате]",

родитепей по деыор:швн                     щгссгву родЕн-
«НОвогодшй qгвекр» (               д€да Мqроза.}

7 Конкурс делсного рисушш {            ЗимуЁ февра- вф-тели,з-» рФJщли
8 конкурсhаhучiщЬсті----«IhнаgгqiLа фсврашь ВЬспh"тели,

Еж руш» ЕюдитеJш
9 Смотр+юнщгрс совмесшою                ррдЕпшй март Вфпшаггетш,

н дшй «8 ьяарIа нzаьш дЕш» роJqшш
10 Выс.mша ршсунЁов «Наm БсзошашосЕь» апрф Еk-тели,

всемирнБй двш окраны тру:да рфцmли
11 Выс'тавка ршсуннов m тему: аЕц- ыю-Jш,



«Эют загщочный носыос» рQJщеJш
12 Смотр-кошgгре сювмесшою твощесIва маЁ №штатеjiи,

«Мы памягIъ бкрешо храшин» роjщли

6.2. Преемственность с начальной школой (по отдельному плану).

6.3. Взаимодействие с со1щашьши паршqраьш: транслироваше педаш`Огическою
опша:

Ng Тема мкркриятш м-проЕюд- cpotcпhшфЕЕ- фвелmенные

1. Участие в мафкр-к]Iассах, гоЕж в "чеЕЕш старшшй
марафонах недzшогичесюю «мурмшс- юфпо воспитmель,
общешя, обобщеЕш шпа jфm пшщ педфIиmош- гоБж

i  I     l2  ,      `   .Y' «Мурмашсшд81шо-шошышбибш-»

2. Учас'ше в масщр-клжсазь мБук <dщ в тп"ни
конфкрнщш гороJщ Iюда помшмаш-» пJщмБук {dщщБгкрдамуm-сm»

3. Совкршенсяшmше гАудпомо по
педаго1ичсюиой дешельносш Шстнтут фдшноку
всю            по рфв- графпку
Фгсю в до »

4. Мегошесше гАудо мо по«мо1що mjфноку
» гтЕNф

5. Учасг1ие в ыас1кр+кпассах, _qm в т"еше
отшhшадазь в к®нк]rрсахдетсЕшрисушов,размещеЕшепубjшшшщийпедаFошчесIЕшракрабсmок. ноннуры гоф

6. Участие в мкрокрншнях, wук В тшеше
концертж {дЛеzшсшоюокгкр Iuш

7. АЖНИСТРАТивно-хозяйствЕнJш рАБОтА

№ Наименоваше мкрощшяIш сро-шкрв€деЕЕня нньIе

1. ОбесшgчеzЕmз о                  й наIю ш А-уфюва с.А.-груш с учgгом               дglіgи,
ЗдОРОВЬЯ

2. Сосюяше рабош по оГ             ов н Ссгп+май ТемньK А.В.
обеспечешо безопаснос.ш Екнзнедеяю7шосш



ВОС               ОВ В МБдОУ
3. Корректировm qедсж обучешя в сеншбрышварь Антуфьева С.А.,

с          вш с вокрасюш н             ашьпш тем- А.в.
особенносшьи развнтш вос              в

4. ПроЕюдеше шструшажей по 1Ш, ОТ, ГО ЧС сеншфь' Антуфьева С.А.,
алгрел Вакорина А.А.

5. Сmешсрпкрыб8рное софание чшвнов онгнф ЕрЕш-а Е.
профсоюза

6. Подюто_вка _шана _мqЕю_крня"й к нодг"вке о-к"брь Вжори_наА.А.
МБдОУ к новону 2021-2022 учйmqг юду

7. Проведеше тренировоЁ плшовой эвакуащ Оынфь, апреjlь Вжорина А.А.
детеи и сотрудщов

8. СОбрание общеmо трудовою но нфяф, янвкрь Антуфьева С.А.
9. Прохонщенне пфодческою мешЕщсгою ноябрь Лавреноm О.Э.

осмотра
10. Проведенне кронзводствешого ношролн ноябрь, найэиЕОш Лакрноm О.Э.

11. Корре               МТБ в                      с Е, ' :--' АJщфкm с.А.'
ПБ, ОТ, ГО ЧС Еkор-а А.А.,ЛавреноваО.Э.

12. Осііаіцснкd Iіомі:щсний, сющанне РТТПС L ш _АЁфкmс.А.,

соотвегствш с усjювияhш теп- А.в.
образовагельной прокрашмн
УтверщдgннеграфпЕmошпкрвш2022г"д дЕЕабрь Ашуфыва с.А.

13. ВьшошеЕше соглашеЁ по още труда декабрь. рmнь Антуфюва С.А.,
Ф председатеjlь ПКмецду администращшеи н                ньml

коhшелом МБдОУ
i4. приобретешеумкннаглihld-

_jйй_аh _ _ _тейk А._в. _  ___  ___ _

информациошнх пособнй, нспаш]зуешн в
образовательной деягшпшосш МБдоУ в
соотвgгсIвzш с ФГОС .

15. ПРОВкрКа знашй по оТ кр Ащфьеm с.А.'ВаmоринаА.А.,тем-А.в'

16. ПЬ6ведеше сшнткрною             а Ай лавренова о.Э.
17. Замена посудн со сколапш, нухошою сныш Вакорша А.А.,

инвентарн Лавренова О.Э.
18. Ор               реЁдов по IчювеЕны в гЕщчеше Iuф Антуфьсm с.А.

техшш безопашосги
19. Вьшолнение             ального щдания март, ЕЕнщЕаы Ащфьева с.А.

20. Обеспечешя нонкропя за €вокреншIнн н вт-еIФm Ащфьева с.А.,
ПОJШЫМ ВЬШОШеШеМ доГОВОРНЫХ Еыорина А.А.
обяза"льств {m             нЕю и
плаюш)

21. Ор            щбош по ощЕЕш ф в тпgтЕенЕж гоzф Ащфыва с.А.'
рвзу:пЕ]шов д                  МБдоУ Вашорнна А.А.
(            е пФхю

22- Обех:пеFЕеше необшодршн соцнашшФ в-еIuф Ащфьеm с.А.'
бЫТОВЫХ УСЛОВНй дПЯ                         ОВ И Вжорина А.А.
сотрудников МБдОУ
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