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 Полное наименование ДОУ: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 27 города 

Ставрополя.  

Сокращенное наименование: МБДОУ д/с № 27 г. Ставрополя. 

Учредителем является муниципальное образование город Ставрополь. 

Организационно-правовая форма  – учреждение. 

Тип – бюджетное учреждение. 

Вид – детский сад комбинированного вида. 

Заведующий МБДОУ д/с №27 г.Ставрополя – Лукашова Ольга Владимировна. 

Местонахождение:  355035, Российская Федерация, Ставропольский край, город 

Ставрополь, улица Дзержинского, дом 97. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности  № 0001141 от 01.07.2016 

года регистрационный номер 4892, в соответствии с которой детский сад имеет право на 

осуществление образовательной деятельности. 

Свидетельство о государственной аккредитации АА № 166862 Регистрационный 

номер 1245 от 20 октября 2006 г.   

Режим работы МБДОУ с дневным пребыванием детей: 12 часов,  с 7.00 до 19.00, 

пятидневная рабочая неделя. 

Сайт учреждения: 27.stavsad.ru 

Контактная информация: 355035, г. Ставрополь, ул. Дзержинского, д. 97. 

Тел/факс 8(8652)52-42-83, электронный адрес: belochka27@bk.ru 

Начало учебного года – 1 сентября, окончание 31 мая. 

Детский сад расположен в центральной части города Ставрополя, что обеспечивает 

потенциальные возможности тесного взаимодействия с культурными заведениями города, 

удовлетворения потребностей педагогов и детей. В непосредственной близости от ДОУ 

расположен Центральный парк, представляющий интерес с точки зрения экологического 

образования и улучшения состояния здоровья детей. Территория детского сада ограждена 

каменным забором. Деревьев достаточно много. Затененность территории достаточно 

высока, что в летний период создает благоприятный климат для прогулок. 

Перспективы развития логопедического направления работы детского сада связаны с 

ориентацией на пути совершенствования внятности речи детей с тяжелой патологией 

речи, внедрением в коррекционно-педагогическую работу новейших разработок по 

проблемам речевого развития дошкольников и исправление сопутствующих нарушений 

(внимания, памяти, словесно-логического мышления, мелкой моторики пальцев рук). 

Учитывая психофизические возрастные особенности детей, в детском саду созданы 

все условия для воспитания и коррекции тяжелых нарушений речи детей. При 

организации воспитательно-образовательного процесса основными подходами являются: 

системный, деятельный, личностно-ориентированный. Важнейшим аспектом 

воспитательной системы является максимальное снижение негативного влияния социума 

на личность ребенка. Формирование и укрепление народных традиций, приобщение детей 

к русской национальной культуре является неотъемлемой частью воспитания. В детском 

саду функционируют бесплатные кружки «Волшебный лоскуток» и «Веселые нотки». 

В центре работы ДОУ по полноценному укреплению здоровья детей находятся: во-

первых, семья, включая всех ее членов проживания; во-вторых, детский сад, где ребенок 

проводит большую часть своего активного времени, т.е. социальные структуры, которые в 

основном определяют уровень здоровья детей. Новые подходы к оздоровлению детей 

базируются на многофакторном анализе внешних воздействий, мониторинге состояния 

здоровья каждого ребенка, учете и использовании особенностей его организма, 

индивидуализации профилактических мероприятий, создании определенных условий. В 

течение всего учебного года и летнего оздоровительного периода широко проводится 

физкультурно-оздоровительная работа с использованием нетрадиционных форм и 

методов в воспитании и оздоровлении детей с нарушениями речи. Учителя-логопеды в 

своей работе используют «Су-Джок» терапию, что оказывает оздоравливающее влияние 
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на весь организм ребенка. Дети стали реже болеть, коррекция звукопроизношения 

достигается в более короткий срок. Проводится логопедический массаж, воспитатели 

применяют пальчиковую гимнастику.  

Организация педпроцесса тесно связана с улучшением материально-технической 

базы. Силами педагогов, обслуживающего персонала и родителей проведен 

косметический ремонт фасада ДОУ и групповых помещений.Сотрудники и родители 

принимают активное участие в благоустройстве и озеленении участка детского сада.  

 

II. Характеристика контингента ДОУ 

В учреждении функционируют 3 возрастных группы  для детей дошкольного 

возраста – с 3 до 7 лет в режиме полного дня (12-часового пребывания), 3 

группыкомбинированной направленности для детей с тяжелыми нарушением речи. 

 

III. Содержание педагогического процесса 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с примерной 

общеобразовательной программой «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой и Н.В. Нищева Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, 2015 г. 

С целью обеспечения организации образовательного процесса наряду с основной 

общеобразовательной программой  педагогический коллектив использует парциальные 

программы: 

- Парциальная  программа  художественно-эстетического развития   детей   2-7  лет    

«Цветные ладошки»,   И.А.  Лыкова. 

- Литвинова Р.М. Ставрополье в солдатской шинели.: Учебно-методическое 

пособие. – Ставрополь: «Литера», 2015 г. 

Образовательный процесс в детском саду осуществляется в соответствии с 

сеткой образовательной деятельности, которая составлена согласно требованиям 

нормативных документов Министерства Образования и Науки к организации 

дошкольного образования и воспитания, санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов, с учетом недельной нагрузки. В соответствии с требованиями основных 

нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 года "273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 

28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 

2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155). 

МБДОУ детский сад комбинированного вида осуществляет свою деятельность на 

основании: 

- Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида №27 города Ставрополяутвержден приказом 

комитета образования администрации города Ставрополя от 02 июня 2021 г. № 418-ОД. 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности  № 0001141 от 

01.07.2016 года регистрационный номер 4892, выдана Министерством образования и 

молодежной политики Ставропольского края, лицензия бессрочна.  
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Для организации учебно-воспитательного процесса используются следующие 

помещения: 3 групповые комнаты, музыкальный зал, методический кабинет, кабинет 

педагога-психолога, 2 логопедических кабинета. 

Оборудование групповых помещений, развивающая среда детского сада 

соответствует заявленным требованиям ФГОС. 

 

 

IV. Кадровое обеспечение организации 

 воспитательно-образовательного процесса 

Показатель Количество % 

Всего педагогических работников 12 (в том 

числе 1 

внеш.совмест.) 

100 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 100 

Образовательный уровень 

педагогических работников 

С высшим образованием 12 

(в том числе 1 

внеш.совмест.) 

100 

Со средним 

профессиональным 

образованием 

- - 

Незаконченное высшее 

профессиональное 

образование 

- - 

Прошли курсы повышения квалификации за 2020-2021 

учебный год  

5 42 

Имеют квалификационную 

категорию 

Высшую  9 

(в том числе 1 

внеш.совмест.) 

75 

Первую  1 8 

Соответствие  - - 

Возрастной ценз педагогических 

работников 

До 30 лет 1 8 

От 31 до 40 4 

(в том числе 1 

внеш.совмест.) 

33 

От 41 до 50 лет 4 33 

Свыше 50 лет 3 26 

Состав педагогического 

коллектива по должностям 

Воспитатель 7 58 

Учитель-логопед 3 26 

Старший воспитатель 1 8 

Муз.руководитель 1 8 

Педагогический стаж Менее 5 лет 1 8 

5 -10 лет 2 17 

10 - 15 лет 3 25 

15 - 20 лет 3 25 

20 - 25 лет - - 

Свыше 30 лет 3 25 

Имеют почетное звание 2 17 

Расстановка кадров на 2021-2022 учебный год 

Группа Воспитатели Учитель-

логопед 

Помощники 

воспитателя 

Вторая младшая группа 

комбинированной 

Скребцова  

Татьяна Николаевна  

Пахомова  

Елена 

Оганян Анна 

Саркисовна  
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направленности, реализующая 

совместное образование 

здоровых детей и детей с 

нарушениями речи 

 

Чистякова Наталья 

Александровна  

Анатольевна 

 

Старшая комбинированной 

направленности, реализующая 

совместное образование 

здоровых детей и детей с 

нарушениями речи 

Базикалова  

Елена Ивановна 

 

Прокопова 

Нина Силовна  

Зорина  

Ольга 

Анатольевна  

 

Тимофеева 

Илона Петровна  

Подготовительная к школе 

комбинированной 

направленности, реализующая 

совместное образование 

здоровых детей и детей с 

нарушениями речи 

Полежаева Ольга 

Владимировна 

 

Попова  

Елена Борисовна  

Чухнова 

Ирина 

Олеговна 

Катютина 

Наталья 

Васильевна  

 

Достижения МБДОУ д/с №27 г.Ставрополя в конкурсах 

№ 

п/п 

ФИО воспитанника, 

педагога 

Наименование конкурса Результат 

Городской уровень 

1 Попов Максим  

(средняя группа) 

куратор Чухнова И.О. 

Марафон «Посвящаю городу» 

(видеоролик)  сентябрь 2020 г. 

Участник 

2 Чухнов Александр  

(старшая группа) 

куратор Чухнова И.О. 

Марафон «Посвящаю городу» 

(видеоролик) сентябрь 2020 г.  

Участник 

3 Кошеленко Маргарита 

(средняя группа) 

куратор Базикалова Е.И.  

Конкурс Новогодней елочной игрушки 

«Мастерская  Деда Мороза» 

(администрация Октябрьского района 

г.Ставрополя), декабрь 2020 

Диплом 3 степени 

4 Автандилов Алексей 

(старшая группа)  

куратор Чухнова И.О. 

Конкурс творческих работ «Снежинки 

на ладони», декабрь 2020 

Диплом 1 степени 

5 Чухнов Александр  

(старшая группа)  

куратор Попова Е.Б. 

Конкурс творческих работ «Снежинки 

на ладони», декабрь 2020 

Диплом 1 степени 

6 Скворцов Макар 

(подготовительная группа) 

куратор Верещак Е.В. 

Городской интеллектуальная 

олимпиада дошкольников, март 2021  

Участники 

Краевой уровень 

1 Чухнов Александр  

(старшая группа) 

куратор Шаповал П.Ю. 

Конкурс детских рисунков «Сохраним 

лес от пожаров!», название «Берегите 

лес!» май 2021 

Участник 

2 Чухнов Александр 

(старшая группа) 

куратор Беляева Ж.В. 

Конкурс детского рисунка  «Эколята – 

друзья и защитники Природы!», 

ноябрь 2020 

 

Участник 

Всероссийский уровень 

1 Беляев Семён 

(подготовительная группа) 

куратор Беляева Ж.В. 

Интернет-акция «Противопожарная 

безопасность», ноябрь 2020 

Лауреат 

2 Попов Максим  Конкурс рисунков  «Дети за мир без Участник 
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(средняя группа) 

куратор Шаповал П.Ю. 

войны!», сентябрь 2020 

3 Татарин Александр 

(средняя группа) 

куратор Базикалова Е.И. 

Творческий конкурс «Парад 

снеговиков»,  номинация «Сказочный 

и снежный друг» (3 - 4 года), название 

«Добрый снеговик», февраль 2021 

Лауреат 

4 Стукалов Владимир 

(средняя группа)  

куратор Скребцова Т.Н. 

Творческий конкурс «Парад 

снеговиков»,  номинация «Сказочный 

и снежный друг» (3 - 4 года), название 

«Мама, папа, я - снежная семья», 

февраль 2021 

Лауреат 

5 Чухнов Александр  

(старшая группа) 

куратор Беляева Ж.В. 

Творческий конкурс «Парад 

снеговиков»,  номинация «Сказочный 

и снежный друг» (5 лет), название 

«Малыш -снеговичек», февраль 2021 

Лауреат 

6 Григорова Ева 

(подготовительная группа) 

куратор Чистякова Н.А. 

Творческий конкурс «Парад 

снеговиков»,  номинация «Снеговика 

слепили из того, что было» (7 лет), 

название «Весёлый снеговик», февраль 

2021  

Лауреат 

7 Гордеева Кристина 

(подготовительная группа) 

куратор Верещак Е.В. 

Блиц-олимпиада «Этот день Победы», 

апрель 2021 

Диплом 1 степени 

8 Кулишов Степан 

(подготовительная группа) 

куратор Скребцова Т.Н. 

Всероссийская викторина: «Я люблю 

тебя Россия», апрель 2021 

Диплом 1 степени 

9 Беляев Семён 

Кулишов Степан  

Чухнов Александр 

(старшая группа) 

куратор Беляева Ж.В. 

Всероссийская олимпиада «Эколята-

молодые защитники природы», ноябрь 

2020 

 

Диплом 1 степени 

10 Бесчетнов Илья  

Крытинин Илья  

Недорезов Феликс 

Ткаченко Виолетта  

Швайко Мария 

(старшая группа) 

куратор Беляева Ж.В. 

Всероссийская олимпиада «Эколята-

молодые защитники природы», ноябрь 

2020 

 

Диплом 2 степени 

11 Скребцова Татьяна 

Николаевна, воспитатель 

Экологический фестиваль детей и 

молодежи «Земле жить!», ноябрь 2020 

Участник 

12 Базикалова Елена 

Ивановна, воспитатель 

Экологический фестиваль детей и 

молодежи «Земле жить!», ноябрь 2020 

Участник 

Международный уровень 

1 Мочалов Даниил  

(средняя группа) 

куратор Базикалова Е.И. 

Конкурс «Педагогика ХХI век», 

номинация «76 – я весна Победы», 

название работы «Спасибо деду за 

ПОБЕДУ!», апрель 2021 

Диплом 2 степени 
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V. Цели и задачи, стоящие перед коллективом МБДОУ 

 на 2021-2022учебный год. 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности,  всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

Задачи: 

1.  Укрепление психофизического здоровья детей на основе обеспечения 

эмоционального благополучия и приобщения дошкольников и их родителей к здоровому 

образу жизни через создание условий для систематического оздоровления организма, 

через систему физкультурно-оздоровительной работы в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. 

2.Обеспечение своевременного и эффективного речевого развития как средства 

общения, познания, самовыражения ребёнка, и как следствие успешная подготовка к 

обучению в школе. 

3.Оптимизировать работу по нравственно-патриотическому воспитаниюдетей  как 

системное условие личностного развития ребенка в социокультурном пространстве ДОУ и 

семьи в условиях реализации ФГОС ДО. 

 

Предполагаемые результаты работы  

1. Повышение качества образовательной работы ДОУ в соответствии с ФГОС, 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирования основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе, развитие единой 

комплексной системы психолого-педагогической помощи детям и семьям воспитанников 

ДОУ.  

2. Обогащение словарного запаса, развитие диалогической и монологической форм 

речи, совершенствование навыков общения, раскрытие личности каждого ребенка, его 

творческого потенциала. 

3. Достижение моральных установок у детей от системы работы по нравственно-

патриотическому воспитанию посредством разнообразных форм и методов. Повышение 

эффективности взаимодействия с родителями (законными представителями) в вопросах 

нравственно-патриотического воспитания детей с учетом потребностей семьи и 

поддержки ее образовательных инициатив через использование различных форм 

взаимодействия. 
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VI. Организация учебно-воспитательной работы в детском саду. 

Расписание образовательной деятельности 

 МБДОУ д/с № 27 на 2021-2022учебный год 

 
Дни 

недел

и 

Возрастные группы 

Вторая младшая группа Старшая группа Подготовительная к школе группа 

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

1-я    половина дня время 1-я    половина дня время 1-я    половина дня время 

Физическая 

культура 

900 – 915 Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

900 - 925 Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

900 – 930 

Познавательное 

развитие (ФЭМП 

Поз-но-

исследовательская и 

продуктивная 

(конструктивная) 

деят-ть) 

930 – 945 Физическая культура 935 – 1000 Познавательное развитие 

(ознакомление с природой) 

940 – 1010 

Физическая культура 1030 – 1100 

2-я половина дня 2-я половина дня 

Кружок «Волшебный 

лоскуток» 

1550 – 1615 Кружок «Волшебный 

лоскуток» 

1550 – 1615 

Чтение художественной литературы в режиме дня 

В
т
о

р
н

и
к

 

1-я    половина дня время 1-я    половина дня время 1-я    половина дня время 

Музыка  900 – 915 Логопедическое  900 - 925 Логопедическое (фронт.занятие) 900 – 930 

Логопедическое  930 – 945 Музыка 935 – 1000 Художественное творчество 

(Рисование) 

940 – 1010 

Художественное 

творчество 

(Рисование) 

1030 – 1055 Музыка 1030 – 1100 

2-я половина дня 

Познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

природой) 

1545 – 1600 Развитие речи 1545 – 

1610 

Познание (Поз-но-

исследовательская  

и продуктивная 

(конструктивная) деят-ть) 

1545 – 1615 

 

Чтение художественной литературы в режиме дня  

С
р

ед
а

 

1-я    половина дня время 1-я    половина дня время 1-я    половина дня время 

Физическая 

культура 

900 – 915 Логопедическое  900 - 925 Логопедическое (фронт.занятие) 900 – 930 

Развитие речи  930 – 945 Познавательное 

развитие (ознакомление 

с природой) 

935 – 1000 Физическая культура 940 – 1010 

Художественное творчество 

(Аппликация/лепка) 

1020 – 1050 

2-я половина дня 2-я половина дня 

Физическая культура 1545 – 

1610 

Развитие речи 1545 – 1615 

Чтение художественной литературы в режиме дня 

Ч
ет

в
ер

г
 

1-я    половина дня время 1-я    половина дня время 1-я    половина дня время 

Музыка 900 – 915 Художественное 

творчество 

(Аппликация/лепка) 

900 - 925 Логопедическое (фронт.занятие) 900 – 930 

Художественное 

творчество 

(Рисование) 

930 – 945 Музыка 935 – 1000 Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

940 – 1010 

Музыка 1020 – 1050 

2-я половина дня 2-я половина дня  2-я половина дня 

Физическая культура 

на свежем воздухе 

1555 – 1610 Физическая культура 

на свежем воздухе 

1545 – 

1610 

Физическая культура на свежем 

воздухе 

1545 – 1615 

Чтение художественной литературы в режиме дня 

П
я

т
н

и
ц

а
 

1-я    половина дня время 1-я    половина дня время 1-я    половина дня время 

Логопедическое 900 – 915 Художественное 

творчество (Рисование) 

900 - 925 Логопедическое (фронт.занятие) 900 – 930 

Художественное 

творчество 

(Аппликация/лепка) 

930 – 945 Логопедическое  935 – 1000 Развитие речи 940 – 1010 

2-я половина дня  Художественное творчество 

(Рисование) 

1020– 1050 

Развитие речи 1545 – 1610 

Чтение художественной литературы в режиме дня 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН КРУЖКОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МБДОУ д/с №27 г. СТАВРОПОЛЯ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

№  Наименование 

кружков 

Общее 

количество 

часов на год 

Количество часов в неделю по 

возрастным группам 

Количество 

детей, 

охваченных 

кружковой 

деятельностью 

Старшая группа Подготовительная 

к школе группа 

1. Кружок ручного 

труда 

«Волшебный 

лоскуток» 

36/36 1 1 30 

№ 

п/п 

Наименование программы Автор Возрастная 

группа 

1. Основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы». 

Н.Е. Вераксы 

Т.С. Комаровой 

М.А. Васильевой  

3-7 лет 

2. Комплексная образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР). 

Н.В. Нищева 3-7 лет 

3. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР). Учебно-методическое пособие. 

Н.В. Нищева 3-7 лет 

4.  Обучение грамоте детей дошкольного возраста. 

Парциальная программа.  

Н.В. Нищева 3-7 лет 

5.  Программа коррекционного воспитания и обучения детей с 

общим недоразвитием речи 

Т.Б.Филичева 

Г.В.Чиркина 

3-7 лет 

6. Программа воспитания и обучения детей с ФФН Т.Б.Филичева 

Г.В.Чиркина 

6 лет 

7. Программа обучения и воспитания заикающихся 

дошкольников 

М. И.Миронова 3-7 лет 

 

8. Рекомендации по подготовке детей к школе с недоразвитием 

речи 

Г.А.Каше 6-7 лет 

9. Методика планирования и содержание занятий по 

подготовке к обучению грамоте 

Е.И.Тимонян 6-7 лет 

10.  Методические рекомендации к планированию и проведению 

занятий с общим недоразвитием речи 

Т.А.Ткаченко 5-6 лет 

11. Программа физического развития детей. Будь здоров, 

дошкольник. 

Т.Э. Токаева  3-7 лет 

12. Дорогою добра: Концепция и программа социально-

коммуникативного развития и социального воспитания 

дошкольников. 

Л.В. 

Коломийченко 

3-7 лет 

13. Математические ступеньки. Программа развития 

математических представлений у дошкольников. 

Е.В. 

Колесникова 

3-7 лет 

14. Парциальная программа «Юный эколог». С.Н. Николаева 3-7 лет 

15.  Музыкальное воспитание в детском саду. М.Б. Зацепина 3-7 лет 

16. «Цветные ладошки». Парциальная программа 

художественно-эстетического развития детей в 

изобразительной деятельности. 

И.А. Лыкова 3-7 лет 

17. Ставрополье в солдатской шинели. Учебно-методическое 

пособие. 

Р.М. Литвинова 3-7 лет 



11 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

АВГУСТ – СЕНТЯБРЬ 

Содержание основной деятельности Сроки  Ответственны

й за исполнение 

1. Организационно-управленческая деятельность 

Текущие инструктажи по ОТ, ТБ и охране жизни и здоровья 

детей 

сентябрь  

2021 г. 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Заведующий 

хозяйством 

Утверждение планов, циклограмм работы специалистов, педагогов, 

соблюдение требований СанПиН при организации режимных 

моментов, питания в ДОУ 

1-3 сентября 

2021 г. 

Заведующий  

Оформление текущей документации сентябрь 

2021 г. 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Общее собрание Учреждения (заседание №1) 
Тема: «Основные направления деятельности МБДОУ д/с 

№27 г.Ставрополя на новый 2021-2022 учебный год. 

1.  Итоги работы летнего оздоровительного периода. 

2. Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности 

детей и сотрудников МБДОУ д/с №27 г.Ставрополя. 

3. Инструктаж сотрудников по ОТ и технике безопасности. 

4.Принятие графика работы сотрудников. 

3 сентября  

2021 г. 

Заведующий 

Торжественное собрание, посвященное празднованию Дня 

дошкольного работника 

27 сентября 

2021 г. 

Заведующий 

Размещение информации на официальном сайте ДОУ в течение 

месяца 

Ответственный  

за сайт 

Административное совещание 

- Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 

- Организация контрольной деятельности (знакомство с 

графиком контроля) 

- Усиление мер по безопасности всех участников 

образовательного процесса (знакомство с приказами по ТБ и 

ОТ на новый учебный год. 

сентябрь  

2021 г. 

Заведующий 

День города, День края сентябрь  

2021 г. 

Сотрудники 

ДОУ 

2. Методическая и организационно-педагогическая  деятельность 

Педсовет № 1 (Установочный) 

«Основные направления деятельности дошкольной 

организации на новый 2021-2022 учебный год» 

Цель:рассмотрение и утверждение основных  нормативных 

документов, регулирующих образовательный процесс в 

МБДОУ на 2021-2022 учебный год. Ознакомление педагогов с 

итогами деятельности за  летний период. 

Форма проведения: круглый стол. 

Повестка дня педсовета: 

1. Обсуждение и принятие годового плана работы ДОО на 

2021-2022 учебный год. 

2. Утверждение расписания образовательной деятельности, 

режима дня, утверждение учебных планов по всем 

 

 

 

 

 

25 августа  

2021 г. 

 

 

 

 

Заведующий 

 

 

 

Старший 

воспитатель 
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направлениям работы с детьми,  основной 

общеобразовательной и адаптированной программ, 

программы воспитания, перспективного планирования 

специалистов и кружковой работы. 

3. Обсуждение и принятие локальных актов ДОО. 

4. Анализ работы за летний оздоровительный период 2020. 

5. Ознакомление педагогов с итогами августовской 

конференции. 

6. Обсуждение проекта решения педсовета. 

Педагогический 

коллектив 

Подготовка к педагогическому совету: 

1. Разработка программ (воспитания, основной общеобразовательной,адаптированной) 

2. Составление планов по всем направлениям работы с детьми. 

3. Разработка расписания образовательной деятельности, кружковой работы, учебного плана, 

календарного учебного графика, программ  на 2021-2022 учебный год. 

4. Подготовка и оформление документации в группах. 

5. Подготовка и оформление анализа работы дошкольного учреждения за летний период 2021. 

Подготовка педагогов к проведению педагогической 

диагностики развития детей на начало учебного года 

1-3 сентября  

2021 г. 

Старший 

воспитатель 

Мероприятия по профилактике простудных заболеваний сентябрь  

2021 г. 

Медицинская 

сестра 

Оформление уголков безопасности дорожного движения (в 

группах) 

сентябрь  

2021 г. 

Воспитатели  

Заседание ППк №1 

«Организационное заседание»  

1. Уточнение нормативно-правовой базы, регламентирующей 

работу ППк 

2. Утверждение плана работы ППк на 2021-2022 учебный год  

3. Распределение обязанностей, освещение нормативно-

правовой базы ППк ДОУ. 

4. Организация и проведение обследования воспитанников 

специалистами на начало учебного года 

сентябрь 

2021 г. 

Председатель, 

члены ППк 

Неделя безопасности дорожного движения 20-24 сентября  

2021 г. 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Консультация для воспитателей «Работа в дошкольной 

организации по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма» 

сентябрь 

2021 г. 

Старший 

воспитатель 

 

Консультация для воспитателей«Оформление протокола 

родительского собрания» 

Составление графика аттестации педагогов сентябрь  

2021 г. 

Старший 

воспитатель 

Планирование работы, отслеживание графиков курсовой 

подготовки 

 

сентябрь  

2021 г. 

 

 

 

Старший 

воспитатель Обновление плана аттестации педагогов 

Изучение документов и методической литературы по 

дошкольному воспитанию 

Разработка рабочих программ для всех возрастных групп на 

основе Основной общеобразовательной Программы ДОУ, 

Программы Воспитания и Адаптированной основной 

образовательной программам 

август 

 2021 г. 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 
Работа по плану комитета образования администрации города 

Ставрополя 

сентябрь 

 2021 г. 
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Участие в городских конкурсах и МО (семинарах, выставках, 

совещаниях по проблемам дошкольного воспитания, 

благотворительных акциях) 

Сотрудники 

ДОУ 

3. Контрольно-аналитическая деятельность 

Оперативный контроль   

сентябрь  

2021 г. 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Медицинская 

сестра 

Сбор соцанамнеза с семьями воспитанников ДОУ Воспитатели 

Просмотр прогулки во второй младшей группе, с 

представлением картотеки малоподвижных игр 

29 сентября  

2021 г. 

Старший 

воспитатель 

Педагогическая диагностика по образовательным областям в 

каждой возрастной группе на начало учебного года. 

Составление  индивидуальной программы коррекции. 

сентябрь  

2021 г. 

Воспитатели 

Специалисты 

4. Работа с воспитанниками 

Проведение мероприятий, посвященных празднованию «День 

Знаний» 

 

1 сентября  

2021 г. 

Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели 

День города Ставрополя «Ставрополь – наш любимый 

город!» 

сентябрь  

2021 г. 

Воспитатели 

Выставка рисунков  «Мой любимый город!» сентябрь  

2021 г. 

Воспитатели 

Воспитатель 

ИЗО 

Всемирный день моря (экология)  18 сентября  

2021 г. 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 

ИЗО 

Выставка детских рисунков (подготовительная к школе 

группы) «Мой любимый воспитатель» 

27-30 сентября  

2021 г. 

Воспитатель 

ИЗО 

Тематический день «Международный день мира» 21 сентября  

2021 г. 

Воспитатели  

ГИБДД. Беседы с детьми, о правилах дорожного движения с 

приглашением сотрудников ГИБДД 

 

сентябрь  

2021 г. 

Старший 

воспитатель 

Выставка детских рисунков «Соблюдаем ПДД - 

предотвращаем ДТП!» 

Воспитатель 

ИЗО 

Неделя Здоровья 27 сентября- 

1 октября  

2021 г. 

Воспитатели 

Физкультурный досуг 30 сентября  

2021 г. 

Воспитатели  

5. Взаимосвязь ДОУ с семьей, социумом 

Консультация «Как помочь ребенку привыкнуть к детскому 

саду» 

сентябрь  

2021 г. 

Педагог-

психолог 

Оформление паспортов здоровья, сведений о родителях. 

Анализ семей по социальным группам 

1-10 сентября  

2021 г. 

Воспитатели 

Общее родительское собрание (дистанционно) «Актуальные 

задачи и перспективы развития МБДОУ на 2021-2022 

учебный год» 

 Заведующий 

Старший 

воспитатель 
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Родительские групповые собрания (по планам воспитателей) 

(дистанционно) 

сентябрь  

2021 г. 

Воспитатели 

Групповые родительские собрания сентябрь  

2021 г. 

Воспитатели 

Индивидуальные беседы-консультации с родителями 

(законными представителями) 

по необходимости Старший 

воспитатель 

Педагоги 

Оформление «Уголок для родителей»: режим пребывания 

детей, расписание ОД 

сентябрь  

2021 г. 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели  

Привлечение родителей к празднованию Дня города 

Ставрополя 

сентябрь  

2021 г. 

Воспитатели  

групп  

Информирование родителей об ассортименте питания детей 

(меню на сегодня) 

Ежедневно Воспитатели 

Консультации в группах с разной тематикой в зависимости от 

возраста 

сентябрь  

2021 г. 

Воспитатели 

Информирование родителей через сайт ДОУ сентябрь  

2021 г. 

Ответственный за 

сайт 

ГИБДД. Беседы с детьми, о правилах дорожного движения с 

приглашением сотрудников ГИБДД 

сентябрь  

2021 г. 

Старший 

воспитатель 

6. Административная и финансово-хозяйственная деятельность 

Работа по благоустройству территории.  

сентябрь 

2021 г. 
 

Заведующий 

хозяйством 

 

Проверка пожарных ПГ, поверка средств защиты.  

Подготовка к отопительному сезону (создание теплового 

контура, ревизия запорной арматуры). 

Снятие остатков продуктов питания в кладовой у 

заведующего хозяйством. 

30 сентября  

2021 г. 

Работа по составлению новых локальных актов и 

нормативных документов 

август 

2020 г. 

Заведующий 

Делопроизво-

дитель 

Оформление приказов, табелей рабочего времени 27-29 сентября  

2021 г. 

Делопроизво-

дитель 

ОКТЯБРЬ 

Содержание основной деятельности Сроки  Ответственны

й за исполнение 

1. Организационно-управленческая деятельность 

Инструктаж Техника безопасности на кухне, работа с 

электроприборами 

 

октябрь  

2021 г. 

 

Заведующий 

хозяйством  Правила обработки посуды, проветривания, смены грязного 

белья 

Размещение информации на официальном сайте ДОУ в течение 

месяца 

Ответственный  

за сайт 

Оформление текущей документации октябрь 

2021 г. 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Поздравление бывших сотрудников с Днем пожилого 

человека  

1 октября  

2021 г. 

Заведующий 

Торжественное собрание, посвященное Дню  учителя  5 октября  

2021 г. 

Заведующий 
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Административное совещание 

- Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 

- Организация контрольной деятельности (знакомство с 

графиком контроля) 

- Анализ заболеваемости за месяц. 

- Подготовка к осенним праздникам. 

- Подготовка ДОУ к зимнему периоду 

октябрь  

2021 г. 

Заведующий 

2. Методическая и организационно-педагогическая  деятельность 

Подведение итогов педагогической диагностики  детей на 

начало учебного года 

1 октября  

2021 г. 

Старший 

воспитатель 

Подготовка к педсовету №2 октябрь  

2021 г. 

Старший 

воспитатель 

Заседание ППк №2 
«Итоги сбора информации о детях, нуждающихся в 

психолого-педагогическом сопровождении» 

1. Обсуждение результатов обследования воспитанников. 

2. Обсуждение планируемых результатов образовательной, 

воспитательной и коррекционной работы с воспитанниками. 

3. Составление и утверждение индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

4. Методические рекомендации «Составление 

индивидуального образовательного маршрута воспитанника с 

ОВЗ» 

 

 

 

октябрь  

2021 г. 

 

 

Председатель 

Члены ППк 

Заполнение индивидуальных образовательных маршрутов 11-15 октября  

2021 г. 

Воспитатели 

Специалисты 

Курсы повышения квалификации, городские семинары, 

вебинары, методические объединении, участие в конкурсах 

разного уровня, благотворительных акциях 

октябрь 

2021 г. 

Старший 

воспитатель 

Сотрудники 

ДОУ 

Консультация «Профилактика детского травматизма» 29 октября  

2021 г. 

Старший 

воспитатель 

Консультация «Как воспитывать у детей интерес к 

рисованию» 

21 октября 

2021г. 

Шаповал П.Ю. 

Систематизация материалов по мониторингу результатов 

освоения основной образовательной программы 

 

октябрь  

2021 г. 

 

Старший 

воспитатель Работа по плану комитета образования администрации города 

Ставрополя 

3. Контрольно-аналитическая деятельность 

Просмотр ОД. Образовательная область «Художественно-

эстетическоеразвитие» в старшей группе 

октябрь  

2021 г. 

Старший 

воспитатель 

Оперативный контроль  

 

 

октябрь  

2021 г. 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Мед.работники 

Предупредительный контроль «Организация и методика 

проведения занятий по лепке и аппликации» в старшей группе 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

4. Работа с воспитанниками 

Конкурс «Что нам осень подарила» 11-15 октября 

2021 г. 

Воспитатель 

ИЗО 

Развлечение «Международный День музыки» 1 октября 2021 г. Музыкальный 
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 руководитель 

Неделя Здоровья 27 сентября- 

1 октября  

2021 г. 

Воспитатели 

День белых журавлей.  Литературные чтения 22 октября  

2021 г. 

Воспитатели 

подготовительно

й группы 

Выставка рисунков «Осенний калейдоскоп» 11-15 октября 

2021 г. 

Воспитатель 

ИЗО 

Выставка поделок «Осенние фантазии» 25-29 октября 

2021 г. 

Воспитатели  

Воспитатель 

ИЗО 

Неделя Экологии 11-15 октября 

2021 г. 

Воспитатели 

Осенние праздники 

 

18-22 октября 

2021 г. 

Музыкальный 

руководитель 

Международный день пожилого человека 

Международный день музыки 

1 октября 2021 г. Воспитатели   

День мультфильмов 28 октября 

 2021 г. 

Воспитатели   

Тематический день «Всемирный день защиты животных» 4 октября 2021 г. Воспитатели 

Тематический день «Всемирный день почты» 8 октября 2021 г. Воспитатели 

Противопожарная акция «Мы – за пожарную безопасность!» 18-25 октября 

2021г. 

Воспитатели 

Физкультурный досуг 29 октября 2021 г. Воспитатели 

Концерт воспитанников музыкальной школы октябрь  

2021 г. 

Воспитатели  

5. Взаимосвязь ДОУ с семьей, социумом 

Заполнение социальных паспортов  групп  ДОУ октябрь  

2021 г. 

Воспитатели 

Консультация для родителей «Внимание  дорога!» октябрь  

2021 г. 

Воспитатели 

Консультирование по вопросам организации питания детей в 

семье через стенды для родителей 

1 раз в месяц Воспитатели 

Информирование родителей об ассортименте питания детей 

(меню на сегодня) 

Ежедневно Воспитатели 

Информирование родителей через сайт ДОУ октябрь  

2021 г. 

Ответственный за 

сайт 

Консультации в группах с разной тематикой в зависимости от 

возраста 

октябрь  

2021 г. 

Воспитатели 

Памятка для родителей «Как знакомить детей с ПДД» октябрь  

2021 г. 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Заседание родительского Клуба «К здоровой семье через 

детский сад» №1 

октябрь  

2021 г. 

Старший 

воспитатель 

Привлечение родителей к благоустройству территории ДОУ октябрь  

2021 г. 

Воспитатели 

Неделя Здоровья 27 сентября- 

1 октября  

2021 г. 

Воспитатели 

6. Административная и финансово-хозяйственная деятельность 

Заседание по охране труда – результаты обследования здания, октябрь  Заведующий 
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помещений ДОУ 2021 г. 

Инвентаризация материально-технических средств октябрь  

2021 г. 

Главный 

бухгалтер 

Заведующий 

хозяйством 

Работа по благоустройству территории октябрь  

2021 г. 

Заведующий 

хозяйством 

Оформление приказов, табелей рабочего времени 26-28 октября  

2021 г. 

Заведующий 

Подготовка овощехранилища к зимнему периоду октябрь  

2021 г. 

Заведующий 

хозяйством 

Снятие остатков продуктов питания в кладовой у 

заведующего хозяйством 

29 октября  

2021 г. 

Заведующий 

хозяйством 

 

НОЯБРЬ 

Содержание основной деятельности Сроки  Ответственны

й за исполнение 

1. Организационно-управленческая деятельность 

Подготовка здания к зимнему периоду, уборка территории  

 

 

 

ноябрь   

2021 г. 

Заведующий 

хозяйством 

Подготовка к празднику  «День Матери» Музыкальный 

руководитель 

Обсуждение действий персонала в ЧС, при угрозе 

террористических актов 

Заведующий 

хозяйством 

Обсуждение сценария новогоднего праздника, организация 

работы по его подготовке и проведению 

Заведующий 

Музыкальный 

руководитель 

Обновление уголков в группах по ПДД Заведующий 

Анализ заболеваемости за 1 квартал Медицинские 

работники 

Размещение информации на официальном сайте ДОУ в течение 

месяца 

Ответственный  

за сайт 

Оформление текущей документации ноябрь  

2021 г. 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Административное совещание 

- Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 

- Организация контрольной деятельности (знакомство с 

графиком контроля) 

- Анализ заболеваемости за месяц. 

-Составление графика отпусков. Просмотр трудовых книжек 

и личных дел 

ноябрь  

2021 г. 

Заведующий 

2. Методическая и организационно-педагогическая  деятельность 

Педагогический совет (тематический) 2 

Тема: «Современные подходы организации работы по 

нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников в 

условиях ФГОС ДО» 

Цель:Обобщить знания педагогов в теоретических основах 

патриотического воспитания детей дошкольного возраста, 

этапах, формах и методах работы.  

Задачи: 

1. Привлечь внимание педагогов к проблеме 

 

 

 

 

 

 

25 ноября  

2021 г. 

 

 

 

Заведующий 

 

Старший 

воспитатель 
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патриотического воспитания дошкольников. 

2. Систематизировать знания педагогов по данному 

направлению в ДОУ 

3. Проводить работу по нравственно-патриотическому 

воспитанию дошкольников, используя новые технологии 

обучения и воспитания, совершенствуя формы, методы и 

приемы работы по данному направлению 

4. Проанализировать уровень организации работы по 

данному направлению в ДОУ 

5. Активизировать деятельность педагогов 

Форма проведения:конференция 

Повестка педсовета: 

1. Организационный момент 

2.Выступление старшего воспитателя «Практическое 

взаимодействие взрослых с детьми в вопросах нравственно-

патриотического воспитания» 

3.  Аналитическая справка по итогам тематического контроля. 

4. Итоги анкетирования педагогов по вопросам 

патриотического воспитания дошкольников. 

5. Презентация дидактических игр по нравственно-

патриотическому воспитанию дошкольников (воспитатели 

всех возрастных групп) 

6. Проект решения педагогического совета. 

Подготовка к педагогическому совету: 

1. Тематический контроль «Организации работы по нравственно-патриотическому воспитанию 

дошкольников в условиях ФГОС» 

2. Анкетирование педагогов по нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников 

3. Подготовка презентаций по данной теме педагогического совета 

Курсы повышения квалификации, городские семинары, 

вебинары, методические объединения, участие в конкурсах 

разного уровня, благотворительных акциях 

ноябрь 

2021 г. 

Старший 

воспитатель 

Сотрудники 

ДОУ 

Консультация «Практическое взаимодействие взрослых с 

детьми в вопросах нравственно-патриотического воспитания» 

25 ноября  

2021 г. 

Прокопова Н.С. 

Консультация «Нравственное воспитание детей на 

музыкальных занятиях» 

18 ноября 2021г. Терещенко Я.О. 

Семинар-практикум (информационный) «Формирование 

антикоррупционной и нравственно-правовой культуры 

педагогов» 

ноябрь  

2021г. 

Заведующий 

Работа с документацией, заполнение карт контроля, анализа 

занятий  

 

 

ноябрь 

2021 г. 

 

 

Старший 

воспитатель 
Оказание помощи педагогам в подборе материалов из  

периодической литературы по теме самообразования 

Подготовка к педагогическому совету. Подбор методической 

литературы к педагогическому совету 

Обсуждение сценариев новогодних праздников и 

распределение обязанностей между педагогами по подготовке 

праздников 

Работа по плану комитета образования администрации города 

Ставрополя 

3. Контрольно-аналитическая деятельность 
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Посещение образовательной деятельности  по 

образовательной области «Познавательное развитие» в 

старшей и подготовительной группах 

ноябрь  

2021 г. 

 

Старший 

воспитатель 

Тематический контроль «Организации работы по нравственно-

патриотическому воспитанию дошкольников в условиях 

ФГОС» 

15-19 ноября 

2021 г.  

Анализ предварительной готовности детей к школьному 

обучению 

ноябрь 

2021 г. 

Учитель-логопед 

Педагог-

психолог 

Оперативный контроль  

ноябрь 

2021 г. 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Медицинские 

работники 

4. Работа с воспитанниками 

Выставка рисунков «Моя любимая мама» 22-26 ноября  

2021 г. 

Воспитатель  

ИЗО 

Фотовыставка «Вот какие наши мамы!» 22-26 ноября  

2021 г. 

Воспитатели  

 

Праздничный концерт ко «ДнюМатери» 25 ноября  

2021 г. 

Музыкальный 

руководительВо

спитатели 

Изготовление кормушек  «Птичий домик» 1-26 ноября 

2021 г. 

Воспитатели 

Беседы с детьми «День полиции»  10 ноября  

2021 г. 

Воспитатели  

Досуг для детей старшего дошкольного возраста «Синичкин 

день» 

9 ноября  

2021 г. 

Воспитатели  

Мероприятия, посвященные Дню народного единства «Наша 

Родина - Россия» 

3 ноября  

2021 г. 

Воспитатели 

Всемирный день ребенка 19 ноября  

2021 г. 

Воспитатели 

Всемирный день приветствий. Изготовление открыток руками 

детей, вручение  другим группам ДОУ 

19 ноября  

2021 г. 

Воспитатели 

Воспитатель  

ИЗО 

Физкультурный досуг 26 ноября 

2021 г. 

Воспитатели 

5. Взаимосвязь ДОУ с семьей, социумом 

Субботник с участием родителей - помощь в подготовке к 

зимнему периоду 

ноябрь 

2021 г. 

Заведующий 

хозяйством 

Консультирование по вопросам организации питания детей в 

семье через стенды для родителей 

1 раз в месяц Воспитатели 

Информирование родителей об ассортименте питания детей 

(меню на сегодня) 

Ежедневно Воспитатели 

Консультации в группах с разной тематикой в зависимости от 

возраста 

ноябрь  

2021 г. 

Воспитатели 

Консультация «Профилактика простудных заболеваний. 

Профилактические прививки против гриппа»  

ноябрь  

2021 г. 

Медицинская 

сестра 

Информирование родителей через сайт ДОУ ноябрь  

2021 г. 

Ответственный за 

сайт 

Информационный стенд для родителей «Права  ребенка» ноябрь  Воспитатели 
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2021 г. 

Праздничный концерт ко «ДнюМатери»  25 ноября  

2021 г. 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Помощь в изготовлении  кормушек «Птичий домик» 1-26 ноября 

2021 г. 

Воспитатели 

6. Административная и финансово-хозяйственная деятельность 

Составление графика отпусков  

ноябрь 

2021 г. 

Заведующий 

Проверка освещения  и теплового режима ДОУ Заведующий 

хозяйством Работа по оформлению ДОУ к Новому году 

Корректировка смет на новый 2022 г. Гл. бухгалтер 

Оформление приказов, табелей рабочего времени 25-26 ноября  

2021 г. 

Заведующий 

Утверждение  10-ти дневного осенне-зимнего меню ноябрь 2021 г. Заведующий 

Снятие остатков продуктов питания в кладовой у 

заведующего хозяйством. 

30 ноября  

2021 г. 

Заведующий 

хозяйством 

 

  

 

 ДЕКАБРЬ 

Содержание основной деятельности Дата 

проведения 

Ответственны

й за исполнение 

1. Организационно-управленческая деятельность 

Инструктаж «Охрана жизни и здоровья в зимний период- лед, 

сосульки» 

 

 

 

декабрь  

2021 г. 

Старший 

воспитатель 

 

Заведующий 

хозяйством 

Техника безопасности при проведении новогодних 

праздников. 

Консультация по проведению новогодних праздников 

Общее собрание Учреждения (заседание №2) 
Тема: «Итоги выполнения коллективногодоговора между 

администрацией и трудовымколлективом. 

1. О выполнении нормативных показателей и результатах 

финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ   за прошедший 

год; 

2. О выполнении Коллективного договорамежду 

администрацией и трудовым коллективом МБДОУ 

3. Рассмотрение и внесение изменений и дополнений в 

локальные акты МБДОУ: 

- Правила внутреннего трудового распорядка; 

- Графики работы; 

- Графики отпусков; 

декабрь 

2021 г. 

Заведующий 

Размещение информации на официальном сайте ДОУ в течение 

месяца 

Ответственный  

за сайт 

Составление графика отпусков Заведующий 

Оформление текущей документации декабрь  

2021 г. 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Оформление фасада и помещений  ДОУ к Новогодним 

праздникам 

декабрь  

2021 г. 

Коллектив ДОУ 

Административное совещание 

- Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 

- Организация контрольной деятельности (знакомство с 

графиком контроля) 

декабрь  

2021 г. 

Заведующий 
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- Анализ заболеваемости за месяц. 

- Утверждение графика отпусков. Просмотр трудовых книжек 

и личных дел 

2. Методическая и организационно-педагогическая  деятельность 

Конкурс на лучшее украшение групп «Зимняя сказка»   декабрь  

2021 г. 

Воспитатели  

Курсы повышения квалификации, городские семинары, 

вебинары, методические объединения, участие в конкурсах 

разного уровня, благотворительных акциях 

декабрь 

2021 г. 

Старший 

воспитатель 

Консультация для помощников воспитателей «Организация 

питания» 

 

10 декабря 

2021 г. 

 

Заведующий  

Консультация «Влияние оригами на развитие мелкой 

моторики рук у детей старшего дошкольного возраста» 

Шаповал П.Ю. 

Изучение педагогической и психологической литературы  

декабрь 

2021 г. 

 

Старший 

воспитатель 
Систематизация методических материалов по разделам 

Работа по плану комитета образования администрации города 

Ставрополя 

Подготовка педагога к участию в городском конкурсе 

«Воспитатель года – 2022» 

3. Контрольно-аналитическая деятельность 

Просмотр НОД. Образовательная область «Познавательное 

развитие» во второй младшей группе 

декабрь  

2021 г. 

Старший 

воспитатель 

Оперативный контроль 

 

 

декабрь  

2021 г. 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Медицинская 

сестра 

Просмотр прогулки в старшей группе, с представлением 

картотеки малоподвижных игр 

8 декабря 2021г. Старший 

воспитатель 

4. Работа с воспитанниками 

Участие в конкурсе Октябрьского района, комитета 

образования и администрации г. Ставрополя 

декабрь  

2021 г. 

Воспитатели 

Новогодний праздник во всех возрастных группах «Зимняя 

сказка» 

21 – 23 декабря 

2021 г. 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Неделя безопасности дорожного движения 13-17декабря 

2021 г. 

 

 

Воспитатели Мероприятия по воспитанию нравственности, дружбы, 

понимания «Дорогою добра», посвященных Международному 

Дню инвалидов 

1-3 декабря 

2021 г. 

Мастер-класс по изготовлению новогодних игрушек своими 

руками 

10 декабря 

2021 г. 

Воспитатель 

ИЗО 

Выставка детских рисунков «Не шути с огнем» 6-10 декабря 

2021 г. 

воспитатель по 

ИЗО 

Международный день гор декабрь  

2021 г. 

 

Воспитатели Экологическая Акция «Накормите птиц зимой» (прикорм 

зимующих птиц, изготовление и установка кормушек). 

Всемирный день футбола. Спортивное развлечение 3 декабря 2021 г. Воспитатели 

5. Взаимосвязь ДОУ с семьей, социумом 

Консультирование по вопросам организации питания детей в 

семье через стенды для родителей 

1 раз в месяц Воспитатели 

Информирование родителей об ассортименте питания детей Ежедневно Воспитатели 



22 
 

(меню на сегодня) 

Консультации в группах с разной тематикой в зависимости от 

возраста 

декабрь  

2021 г. 

Воспитатели 

Конкурс на лучшее украшение групп «Зимняя сказка»   декабрь  

2021 г. 

Воспитатели  

Экологическая Акция «Накормите птиц зимой» (прикорм 

зимующих птиц, изготовление и установка кормушек). 

декабрь  

2021 г. 

Воспитатели  

Информирование родителей через сайт ДОУ декабрь  

2021 г. 

Ответственный за 

сайт 

Помощь родителей в организации, оформлении и проведении 

новогодних праздников 

декабрь  

2021 г. 

Воспитатели 

Групповые родительские собрания 

6. Административная и финансово-хозяйственная деятельность 

Разбивка сметы по статьям расходов декабрь  

2021 г. 

Гл.бухгалтер 

Проведение инструктажа по  ПБ к Новому году Заведующий 

хозяйством 

Подготовка отчета 85-К Заведующий 

Оформление приказов, табелей       рабочего времени 22-24 

декабря  

2021 г. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Снятие остатков продуктов питания в кладовой у 

заведующего хозяйством 

27 декабря  

2021 г. 

Заведующий 

хозяйством 

 

ЯНВАРЬ 

Содержание основной деятельности Дата 

проведения 

Ответственны

й за исполнение 

1. Организационно-управленческая деятельность 

Консультация для обслуживающего персонала. Требования к 

санитарному содержанию помещений и дезинфекционные 

мероприятия 

10 января 

2022 г.  

Заведующий 

хозяйством 

Размещение информации на официальном сайте ДОУ в течение 

месяца 

Ответственный  

за сайт 

Оформление текущей документации январь  

2022 г. 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Административное совещание 

- Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 

- Организация контрольной деятельности (знакомство с 

графиком контроля) 

- Анализ заболеваемости за месяц. 

январь  

2022 г. 

Заведующий 

2. Методическая и организационно-педагогическая  деятельность 

Подготовка и проведение Рождественской недели  11-14 января 

2022 г. 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Курсы повышения квалификации, городские семинары, 

вебинары, методические объединения, участие в конкурсах 

разного уровня, благотворительных акциях 

январь 

2022 г. 

Старший 

воспитатель 

Консультация «Современные технологии речевого развития» 20 января 

2022 г. 

Зорина О.А. 

Консультация для помощников воспитателей «Проведение 

прогулок в зимний период» 

28 января 

2022 г. 

Заведующий 

хозяйством 

Изучение  педагогической и психологической литературы   
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Подборка литературы, методических пособий по творческой, 

нетрадиционной технике работы с различными материалами в 

помощь воспитателям при подготовке к Рождественской 

недели развлечений 

 

январь  

2022 г. 

 

Старший 

воспитатель 

Систематизация материалов, текущей документации 

Работа по плану комитета образования администрации города 

Ставрополя 

3. Контрольно-аналитическая деятельность 

Оперативный контроль 

 

 

январь 

2022 г. 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Медицинская 

сестра 

Просмотр ОД. Образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие» в старших группах 

Старший 

воспитатель 

Контроль за ведением документации (самообразование) 

4. Работа с воспитанниками 

«Рождественские вечера», «Колядки» 11-14 января 

2022 г. 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Досуг «Всемирный день спасибо» 11 января 2022 г. Воспитатели 

Выставка рисунков «Зимние чудеса» 18-22 января 

2022 г. 

Воспитатель 

ИЗО 

Выставка рисунков «Огонь - друг, огонь – враг!» 24-28 января 

2022г. 

КВН для детей подготовительной группы «Знатоки 

литературных героев»  

20 января 2022г. Воспитатели 

подготовительно

й группы 

Зимний спортивный праздник   21 января 

2022 г. 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель  

День заповедников и национальных парков. Развлечение 

«Будем беречь, и охранять природу» 

11 января 2022 г. Воспитатели 

Цикл бесед «Этикет для малышей», «Вежливые сказки» январь 

2022 г. 

Воспитатели 

Физкультурный досуг 28 января 

 2022 г. 

Воспитатели  

5. Взаимосвязь ДОУ с семьей, социумом 

Участие родителей в проведении зимнего спортивного 

праздника 

21  января 

2022 г. 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Консультирование по вопросам организации питания детей в 

семье через стенды для родителей 

1 раз в месяц Воспитатели 

Информирование родителей об ассортименте питания детей 

(меню на сегодня) 

Ежедневно Воспитатели 

Консультация «Растим детей любознательными» январь  

2022 г. 

Воспитатели 

Консультации в группах с разной тематикой в зависимости от 

возраста 

Информирование родителей через сайт ДОУ январь  

2022 г. 

Ответственный за 

сайт 

6. Административная и финансово-хозяйственная деятельность 

Просмотр трудовых книжек и личных дел работников  Заведующий 
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январь 

2022 г. 

 

Ревизия электропроводки в ДОУ Заведующий 

хозяйством 

Проверка состояния охраны труда на пищеблоке Заведующий 

хозяйством 

Оформление приказов, табелей       рабочего времени 27-28 января  

2022 г. 

Заведующий 

 

Снятие остатков продуктов питания в кладовой у 

заведующего хозяйством 

31 января 2022 г. Заведующий 

хозяйством 

 

ФЕВРАЛЬ 

Содержание основной деятельности Дата 

проведения 

Ответственны

й за исполнение 

1. Организационно-управленческая деятельность 

Работа по оставлению инструкций, обновлению инструктажей февраль  

2022 г. 

Заведующий 

хозяйством 

Размещение информации на официальном сайте ДОУ в течение 

месяца 

Ответственный  

за сайт 

Оформление текущей документации февраль  

2022 г. 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Оформление актов по ПДД  

февраль  

2022 г. 

 

Старший 

воспитатель 
Подготовка материалов для участия в Городском фестивале 

здоровья в номинации «К здоровой семье через детский сад» 

Административное совещание 

- Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 

- Организация контрольной деятельности (знакомство с 

графиком контроля) 

- Анализ заболеваемости за месяц. 

- Выполнение санэпидрежима в ДОУ 

февраль  

2022г. 

Заведующий 

2. Методическая и организационно-педагогическая  деятельность 

Разработка сценария к 8 Марта февраль  

2022 г. 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Организация выставки поделок к 23 Февраля февраль  

2022 г. 

Воспитатели 

Воспитатель 

ИЗО 

Подготовка к педагогическому совету №3 февраль  

2022 г. 

 

Старший 

воспитатель 
Курсы повышения квалификации, городские семинары, 

вебинары, методические объединения 

Заседание ППк №3. 

«Анализ результатов обследования воспитанников 

специалистами ДОУ» 

1. Промежуточные результаты диагностики коррекционной 

работы с детьми с ОВЗ. 

2. Прослеживание динамики развития детей. 

3. Обсуждение, уточнение и модификация индивидуальных 

образовательных маршрутов развития 

февраль 2022 г. Председатель, 

члены ППк 

Консультация «Почему речь воспитателя детского сада должна быть 

образцовой» 

 24 февраля 

2022 г. 

Попова Е.Б. 

Мастер-класс «Обогащение уголка природы своими руками» 17 февраля  

2022 г. 

Шаповал П.Ю. 
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Тренинг «Как педагогу защитить себя от стресса» 17 февраля 

2022г. 

Педагог-

психолог 

Подбор методической литературы для помощи воспитателям 

в работе 

 

февраль  

2022 г. 

 

Старший 

воспитатель Работа по плану комитета образования администрации города 

Ставрополя 

3. Контрольно-аналитическая деятельность 

Оперативный контроль 

 

 

февраль   

2022 г. 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Медицинская 

сестра 

Просмотр ОД по Художественно-эстетическому развитию в 

подготовительной группе 

Старший 

воспитатель 

4. Работа с воспитанниками 

Музыкальное развлечения, посвященные Дню защитников 

Отечества 

17 февраля  

2022 г. 

Музыкальный 

руководитель 

Фотовыставка «Наши Защитники» 15-24  

февраля  

2022 г. 

Воспитатель 

ИЗО 

 
Выставка рисунков «Мой папа солдат» 

Тематические беседы, посвященные Дню защитника 

Отечества 

17-24 февраля 

2022 г. 

Воспитатели  

 

Проведение тематической недели «Природа и я – верные 

друзья» 

14-18 февраля 

2022 г. 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Досуг «Международный день родного языка» 18 февраля  

2022 г. 

Воспитатели 

Развлечение по правилам пожарной безопасности 3 февраля 2022 г. Воспитатели 

Русские традиции в ДОУ  «Ух ты, Масленица!»  28 февраля –  

4 марта 2022 г. 

Воспитатели 

Отборочный тур к городской интеллектуальной олимпиаде 

«Умники и Умницы»,отборочный тур в Центр Поиск «По 

дороге знаний» 

февраль 

2022 г. 

Педагог-

психолог 

Воспитатели 

Тематический день. День памяти А.С. Пушкина. 10 февраля  

2022 г. 

Воспитатели 

День доброты. Изготовление открыток «Добрые дела» 11 февраля  

2022 г. 

Воспитатель 

ИЗО 

Физкультурный досуг 25 февраля  

2022 г. 

Воспитатели 

5. Взаимосвязь ДОУ с семьей, социумом 

Работа с родителями по плану ПДД февраль 

2022 г. 

Воспитатели 

Музыкальное развлечения, посвященные Дню защитников 

Отечества 

17 февраля  

2022 г. 

Музыкальный 

руководитель 

Фотовыставка «Наши Защитники» 15-24 

февраля  

2022 г. 

Воспитатель 

ИЗО 

Воспитатели  
Выставка рисунков «Мой папа солдат» 

Консультации с родителями участников олимпиады 

отборочного тура «Умники и Умницы - 2022» 

февраль  

2022 г. 

Педагог-

психолог 

Русские традиции в ДОУ  «Ух ты, Масленица!»  28 февраля –  

4 марта 2022 г. 

Воспитатели 
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Заседания родительского Клуба «К здоровой семье через 

детский сад» №2 

февраль 2022 г. Старший 

воспитатель 

Консультирование по вопросам организации питания детей в 

семье через стенды для родителей 

1 раз в месяц Воспитатели 

Информирование родителей об ассортименте питания детей 

(меню на сегодня) 

Ежедневно Воспитатели 

Консультации в группах с разной тематикой в зависимости от 

возраста 

февраль  

2022 г. 

Воспитатели 

Информирование родителей через сайт ДОУ февраль  

2022 г. 

Ответственный за 

сайт 

6. Административная и финансово-хозяйственная деятельность 

Ревизия продуктов склада. Контроль за закладкой продуктов  

февраль 

2022 г. 

Заведующий 

Заведующий 

хозяйством 
Проверка организации охраны труда и техники безопасности 

на рабочих местах 

Оформление приказов, табелей       рабочего времени 24-25 февраля 

2022 г. 

Заведующий 

 

МАРТ 

Содержание основной деятельности Дата 

проведения 

Ответственны

й за исполнение 

1. Организационно-управленческая деятельность 

Инструктажи по плану  

 

в течение 

месяца 

Заведующий 

хозяйством 

Старший 

воспитатель 

Прохождение медицинского осмотра Сотрудники 

ДОУ 

Поздравление коллектива с Международным Женским Днем  4 марта  

2022 г. 

Заведующий  

Размещение информации на официальном сайте ДОУ в течение 

месяца 

Ответственный  

за сайт 

Оформление текущей документации март  

2022 г. 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Административное совещание 

- Утверждение плана работы на месяц 

-Результативность контрольной деятельности 

- Анализ заболеваемости 

- Подготовка к утренникам 

март  

2022 г. 

Заведующий 

Подготовка отчета о самообследовании ДОУ за 2021 год март 2022 г. Заведующий 

Старший 

воспитатель 

2. Методическая и организационно-педагогическая  деятельность 

Педсовет № 3 (тематический) 

Тема: «Развитие речевой активности в различных формах и 

видах детской деятельности» 

Цель: совершенствование работы в МБДОУ по речевому 

развитию детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

1. Активизировать знания педагогов о методах, приемах и 

средствах развития речи дошкольников. 

2. Вызвать у педагогов осознание необходимости расширять 

 

 

 

 

 

 

 

31 марта  

 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 
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свои знания в области развития речи детей 

3. Развивать личностные профессиональные качества 

педагогов. 

Форма проведения: деловая игра 

План проведения педсовета: 

1. Выполнение решений предыдущего педсовета. 

2. Актуальность проблемы речевого развития детей 

дошкольного возраста. Итоги тематического контроля 

«Речевое развитие детей дошкольного возраста в возрастных 

группах»  

3. Организация занятий по речевому развитию дошкольников 

в условиях реализации образовательной программы МДОУ и 

ФГОС ДО. 

4. Консультация для педагогов «Методы и приемы 

стимулирования речевой деятельности у детей младшего 

дошкольного возраста»  

5. Деловая игра с педагогами  

6.Проект решения педагогического совета. 

Старший 

воспитатель 

Подготовка к педагогическому совету: 

- Выставка литературы в возрастных группах по речевому развитию дошкольников. 

-  Тематический контроль «Речевое развитие детей дошкольного возраста в возрастных группах» 

- Мастер-класс «Обеспечение эффективного речевого развития как средства общения познания и 

успешной подготовки к школе» 

Экологическая Акция «Каждому скворцу – по дворцу» 

(изготовление и установка скворечников)  

1-25 марта  

2022 г. 

Воспитатели 

Экологическая акция «Берегите первоцвет» (конкурсы 

рисунков, беседы) 

1-31 марта  

2022 г. 

Воспитатели 

Конкурс «Лучший экологический уголок наблюдений и 

экспериментальной деятельности в природе» 

21-25 марта 

2022 г. 

Старший 

воспитатель 

Курсы повышения квалификации, городские семинары, 

вебинары, методические объединения 

март 

2022 г. 

Мастер-класс «Обеспечение эффективного речевого развития 

как средства общения познания и успешной подготовки к 

школе» 

24 марта2022г. Чухнова И.О. 

Консультация для педагогов «Речевое развитие в 

экологическом воспитании старшего дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС ДО»  

22 марта  

2022 г. 

Скребцова Т.Н. 

Консультация для педагогов «Методы и приемы 

стимулирования речевой деятельности у детей младшего 

дошкольного возраста»  

31 марта 

 2022 г. 

Пахомова Е.А. 

Изучение педагогической и психологической литературы. 

Работа с интернет-ресурсами 

 

март   

2022 г. 

 

Старший 

воспитатель Работа по плану комитета образования администрации города 

Ставрополя 

3. Контрольно-аналитическая деятельность 

Оперативный контроль 

 

 

 

 

март 

 2022 г. 

 

 

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

медицинская 

сестра 
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Тематический контроль «Речевое развитие детей 

дошкольного возраста в возрастных группах»  

 

14-18 марта  

2022 г. 

 

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 
Просмотр ОД по речевому развитию во всех возрастных 

группах 

март 

 2022 г. 

 

4. Работа с воспитанниками 

Праздники, посвященные 8 Марта 2-4 марта 

2022  г. 

Музыкальный 

руководитель 

Выставка работ «Букет для мамы» 

Выставка рисунков «Весенний день» 

1-10 марта  

2022 г. 

Воспитатель 

ИЗО 

Международный день театра  

 

25 марта  

2022 г. 

Воспитатели 

Развлечения для детей по ПДД. Игра-викторина «Соблюдайте 

правила дорожного движения» 

март 2022 г.  Воспитатели  

Досуг «Вместе тесно, а врозь – хоть брось» (правовое 

просвещение) 

март 2022 г.  Воспитатели  

Неделя пожарной безопасности «Спичка друг или враг» 14-18 марта  

2022 г. 

Воспитатели 

Праздник - Всемирный день воды 

День Земли 

22 марта  

2022 г. 

Воспитатели 

Отборочный  тур к городскому турниру по шашкам «Юный 

шашист» 

март 

2022 г. 

Воспитатели 

Выставка рисунков «Природа и я – верные друзья» 1 - 4 марта  

2022 г. 

Воспитатель ИЗО 

Русские традиции в ДОУ  «Ух ты, Масленица!»  28 февраля –  

4 марта 2022 г. 

Воспитатели 

Участие в городской интеллектуальной олимпиаде «Умники и 

Умницы» 

март 

2022 г. 

Педагог-психолог 

Экологическая Акция «Каждому скворцу – по дворцу» 

(изготовление и установка скворечников)  

1-25 марта  

2022 г. 

Воспитатели 

Экологическая акция «Берегите первоцвет» (конкурсы 

рисунков, беседы) 

1-31 марта  

2022 г. 

Воспитатели 

Физкультурный досуг 25 марта  

2022 г. 

Воспитатели 

5. Взаимосвязь ДОУ с семьей, социумом 

Праздники, посвященные 8 Марта 2-4 марта 

2022  г. 

Музыкальный 

руководитель 

Выставка работ «Букет для мамы» 

Выставка рисунков «Весенний день» 

1-10 марта  

2022 г. 

Воспитатель 

ИЗО 

Привлечение родителей к благоустройству территории ДОУ март 2022 г. Воспитатели 

Консультирование по вопросам организации питания детей в 

семье через стенды для родителей 

1 раз в месяц Воспитатели 

Информирование родителей об ассортименте питания детей 

(меню на сегодня) 

Ежедневно Воспитатели 

Мастер-класс для родителей «Необычными вещами мы 

рисуем без труда» 

25 марта 2022 г. Воспитатель 

ИЗО 

Русские традиции в ДОУ  «Ух ты, Масленица!»  28 февраля –  

4 марта 2022 г. 

Воспитатели 

Консультации в группах с разной тематикой в зависимости от 

возраста 

март 

2022 г. 

Воспитатели 

Экологическая Акция «Каждому скворцу – по дворцу» 1-25 марта  Воспитатели 
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(изготовление и установка скворечников)  2022 г. 

Информирование родителей через сайт ДОУ март  

2022 г. 

Ответственный за 

сайт 

6. Административная и финансово-хозяйственная деятельность 

Проверка диэлектрических перчаток, ботинок.  

 

март 

2022 г. 

Заведующий 

хозяйством 

Проведение практической отработки плана эвакуации при 

пожаре. 

Заведующий 

хозяйством 

Подготовка документов и прохождение медицинского 

осмотра сотрудников ДОУ 

Заведующий 

хозяйством 

Снятие остатков продуктов питания в кладовой у 

заведующего хозяйством 

30 марта  

2022 г. 

Заведующий 

хозяйством 

Утверждение  10-ти дневного весенне-летнего меню март 

2022 г. 

Заведующий 

Оформление приказов, табелей       рабочего времени 28-30 марта  

2022 г. 

Заведующий 

 

АПРЕЛЬ 

Содержание основной деятельности Дата 

проведения 

Ответственны

й за исполнение 

1. Организационно-управленческая деятельность 

Субботники по уборке территории апрель  

2022 г. 

Заведующий 

хозяйством Инструктажи с сотрудниками 

Размещение информации на официальном сайте ДОУ в течение 

месяца 

Ответственный  

за сайт 

Оформление текущей документации  

апрель  

2022 г. 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Административное совещание 

- Утверждение плана работы на месяц 

-Результативность контрольной деятельности 

- Анализ заболеваемости 

- Подготовка к утренникам 

Заведующий 

Рекомендации сотрудникам «Профилактика крымской 

геморрагической лихорадки» 

1 апреля  

2022 г. 

Медицинская 

сестра 

2. Методическая и организационно-педагогическая  деятельность 

Размещение отчета о самообследовании ДОУ за 2021 год на 

официальном сайте ДОУ 

до 20 апреля 

2022 г. 

 

Ответственный за 

сайт 

Курсы повышения квалификации, городские семинары, 

вебинары, методические объединения 

апрель 

2022 г. 

Старший 

воспитатель 

Подготовка к педагогическому совету №4 

Консультация «Использование здоровьесберегающих 

технологий в ДОУ» 

5 апреля  

2022 г. 

Базикалова Е.И. 

Изучение педагогической и психологической литературы  

апрель 

2022 г. 

 

 

Старший 

воспитатель 

Помощь педагогам в ежедневной работе 

Работа по плану комитета образования администрации города 

Ставрополя 

3. Контрольно-аналитическая деятельность 

Оперативный контроль апрель 

2022 г. 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 
Просмотры ОД по физическому развитию 
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Просмотр прогулки в подготовительной к школе группе, с 

представлением картотеки малоподвижных игр 

27 апреля 2022г. Старший 

воспитатель 

Анализ проведённого месячника здоровья и результаты 

участия воспитанников в городских олимпиадах 

29 апреля 2022г. 

4. Работа с воспитанниками 

Праздник «День смеха» 1 апреля  

2022 г. 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Тематический день «Международный день птиц» 1 апреля  

2022 г. 

Воспитатели 

Викторина для старших групп «Правила дорожные, знать 

каждому положено»  

8 апреля  

2022 г. 

Воспитатели 

 

Выставка рисунков «Правила дорожные знать каждому 

положено!» 

4-8 апреля  

2022 г. 

Воспитатель 

ИЗО 

 

Тематический день. День водных ресурсов 18 апреля 2022 г. Воспитатели 

Общероссийский день защиты от экологической опасности 15 апреля 2022 г. Воспитатели 

Выставка детских работ  «День Земли» 18-22 апреля 

2022 г. 

Воспитатели 

Вечер поэзии «Международный день детской книги» 22 апреля  

2022 г. 

Воспитатели 

Акция «Наш город – цветущий сад» (высадка деревьев, 

цветов, озеленение и благоустройство территорий 

образовательных учреждений) 

апрель  

2022 г. 

Воспитатели 

День авиации и космонавтики. Конкурс поделок «Загадочный 

космос» 

12-15 апреля 

2022 г. 

Воспитатели 

Всемирный день Здоровья. 

Месячник Здоровья 

апрель  

2022 г. 

Воспитатели 

Выставка детских работ «Пасхальное чудо»  апрель 2022 г. Воспитатели 

Неделя безопасности дорожного движения «Внимание! 

Дети!» 

18 – 22 апреля 

2022 г. 

 

Спортивное развлечение «Путешествие в страну здоровья» 11 апреля   

2022 г. 

Воспитатели 

Физкультурный досуг 29 апреля 

 2022 г. 

Воспитатели  

Выставка детских работ «Спорт – залог здоровья» 

 

11-15 апреля 

2022 г. 

Воспитатель 

ИЗО 

Участие в городской спортивной олимпиаде «Юный шашист» апрель 2022 г. Воспитатели 

5. Взаимосвязь ДОУ с семьей, социумом 

Пасхальная ярмарка. Приобщение к народным традициям апрель 

2022 г. 

Воспитатели 

Помощь в благоустройстве и озеленении территории ДОУ апрель 

2022 г. 

Воспитатели 

Памятки для родителей по формированию у детей привычек 

здорового образа жизни 

7 апреля  

2022 г. 

Воспитатели 

 

Заседание родительского клуба «К здоровой семье через 

детский сад» №3 

апрель 2022 г. Старший 

воспитатель 

Консультирование по вопросам организации питания детей в 

семье через стенды для родителей. 

1 раз в месяц Воспитатели 

День Земли. Акция «Наш город – цветущий сад» (высадка 

деревьев, цветов, озеленение и благоустройство территории) 

апрель 2022 г. Воспитатели 
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Информирование родителей об ассортименте питания детей 

(меню на сегодня) 

Ежедневно Воспитатели 

Консультации в группах с разной тематикой в зависимости от 

возраста 

апрель  

2022 г. 

Воспитатели 

Информирование родителей через сайт ДОУ апрель  

2022 г. 

Ответственный за 

сайт 

6. Административная и финансово-хозяйственная деятельность 

Проведение субботника по очистке территории апрель 

2022 г. 

Заведующий 

хозяйством 

Снятие остатков продуктов питания в кладовой у 

заведующего хозяйством. 

29 апреля 

2022 г. 

Заведующий 

хозяйством 

Оформление приказов, табелей       рабочего времени. 26-28 апреля  

2022 г. 

Заведующий 

 

МАЙ 

Содержание основной деятельности Дата 

проведения 

Ответственны

й за исполнение 

1. Организационно-управленческая деятельность 

Определение успешности проведенной методико-

педагогической работы за год. Анкетирование педагогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

май 2022 г. 

 

Старший 

воспитатель 

Выполнение санэпидемрежима Сотрудники 

ДОУ 

Проведение инструктажей согласно плану работы Старший 

воспитатель 

Заведующий 

хозяйством 

Составление годовых отчетов Педагоги  

Составление и утверждение плана летней оздоровительной 

работы ДОУ на 2022 год 

Старший 

воспитатель 

Озеленение участка ДОУ Сотрудники 

ДОУ 

Общее собрание Учреждения (заседание №3) 
Тема: «О подготовке МБДОУ к весенне-летнему периоду и 

новому 2022-2023 учебному году. 

1.  О подготовке к летней оздоровительной работе. 

2.  Обеспечениеохраныжизнедеятельности детей и сотрудников 

МБДОУ   

3. О подготовке к новому 2022 – 2023 учебному году. 

4. Разное 

Заведующий 

Анализ удовлетворенности родителей работой детского сада Заведующий 

Воспитатели  

Анализ деятельности педагогического коллектива за учебный 

год. Определение задач на следующийучебный год 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Размещение информации на официальном сайте ДОУ в течение 

месяца 

Ответственный  

за сайт 

Оформление текущей документации май 

2022 г. 

Заведующий 

Старший 

воспитатель Смотр-конкурс на лучшее оформление участка к летнему 

оздоровительному сезону  

25-27 мая  

2022 г. 

Административное совещание 

-Утверждение плана работы на месяц 

май 

2022 г. 

Заведующий 
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-Результативность контрольной деятельности 

-Подготовка выпуска детей в школу 

- Анализ заболеваемости 

-О подготовке к летней оздоровительной работе 

-Эффективность работы органов самоуправления в ДОУ 

- Организация работы по безопасности всех участников 

образовательного процесса на летний оздоровительный пери 

2. Методическая и организационно-педагогическая  деятельность 

Педагогический совет №4.  

Тема: Результативность деятельности ДОУ за 2021-2022 

учебный год в соответствии с ФГОС 

Цель: Выявить состояние воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ, проанализировать условия реализации 

основной образовательной программы в свете ФГОС. 

Подвести итоги деятельности педагогов по формированию 

целевых ориентиров, характеристик выпускника на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 

Повестка дня: 

1. Выполнение решения педагогического совета №3. 

2. Анализ работы по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников за 2021-2022 учебный год 

3. Готовность воспитанников подготовительной группы к 

школьному обучению 

4. Анализ результатов анкетирования родителей 

воспитанников по работе дошкольного  учреждения в 2021-

2022  учебном году 

5. Анализ работы педагогического коллектива по выполнению 

годовых задач. 

6. Отчёт педагогов о воспитательно-образовательной работе 

«Мои успехи и неудачи» 

7. Представление и обсуждение проекта плана летней 

оздоровительной работы в 2022 г. 

8. Приоритетные направления на 2022-2023  уч. год. 

9. Разработка и принятие решения педсовета. 

 

 

 

31 мая 2022 г. 

 

 

 

 

Заведующий 

 

 

Старший 

воспитатель 

Подготовка к педагогическому совету: 

1. Проведение  педагогической диагностики освоения детьми содержания образовательной 

программы ДОУ. 

2.Подготовка отчетов ДОУ, специалистов, за 2020-2021учебный год.  

3. Разработка плана на летний оздоровительный период 2022 г. 

4. Планирование задач на 2021 – 2022учебный год. 

Заседание ППк №4. 

«Итоговое заседание»  

1. Подведение итогов работы за 2021-2022 учебный год 

2. Готовность воспитанников подготовительной группы к 

обучению в школе 

3. Составление рекомендаций для родителей  

4. Планирование работы ППк на 2022-2023 учебный год». 

 

 

 май 2022 г. 

Председатель, 

члены ППк 

Курсы повышения квалификации, городские семинары, 

вебинары, методические объединения 

май 

2022 г. 

Старший 

воспитатель 

Выставка рисунков «Берегись автомобиля» 23-27 мая 2022 г. Воспитатель 

ИЗО 

Подготовка специалистов к отчетам по выполнению 

образовательной программы и годовых планов за 2021-2022 

май 

2022 г. 

Старший 

воспитатель 
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учебный год 

Консультация для педагогов «Расскажем детям о войне...» 4 мая 2022 г. Чистякова Н.А. 

Консультация для педагогов «Работа с родителями по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма у 

дошкольников» 

19  мая 2022 г. Полежаева О.В. 

Консультация «Как правильно использовать летний отдых» 31 мая 2022 г. Старший 

воспитатель 

Профилактика крымской геморрагической лихорадки 26 мая 2022 г. Медицинская 

сестра 

Формирование банка данных о  педагогах и сроках их 

прохождения курсовой подготовки 

 

 

май 2022 г. 

 

 

Старший 

воспитатель 
Изучение педагогической и психологической литературы 

Работа по плану комитета образования администрации города 

Ставрополя 

3. Контрольно-аналитическая деятельность 

Оперативный контроль май 

2022 г. 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 
Сдача результатов педагогической диагностики 

воспитателями групп 

Итоговый контроль «Готовность детей подготовительной 

группы к обучению в школе» 

4. Работа с воспитанниками 

Мероприятия, посвященные  дню Победы 5 мая 2022 г. Воспитатели 

Тематический День Музеев  18 мая 2022 г. Воспитатели 

Международный День Семьи. Фотовыставка «Моя семья» 13 мая 2022 г. Воспитатели 

Вечер народных игр «Венок дружбы» (правовое 

просвещение) 

май 

2022 г. 

Воспитатели 

Выставка детских рисунков «Как хорошо на свете без войны» 2-10 мая  

2022 г. 

Воспитатель 

ИЗО 

   

Выставка рисунков «Берегись автомобиля» 23-27 мая 2022 г. Воспитатель 

ИЗО 

Экскурсия и возложение цветов к мемориалу «Вечный огонь» 6 мая 2022 г. Воспитатели 

Конкурс чтецов «Мы – наследники Победы» 5 мая 2022 г. Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель 
Выпускной бал май 2022 г. 

5. Взаимосвязь ДОУ с семьей, социумом 

Общее родительское собрание «Итоги учебного 2021-2022 

года» 

27 мая 

2022 г. 

Заведующий 

Привлечение родителей к благоустройству территории ДОУ май 2022 г. Воспитатели 

Консультирование по вопросам организации питания детей в 

семье через стенды для родителей 

1 раз в месяц Воспитатели 

Памятки для родителей «Закаливание детей в летний 

оздоровительный период 2022 г.» 

30 31 мая 2022 г. Воспитатели 

Информирование родителей об ассортименте питания детей 

(меню на сегодня) 

Ежедневно Воспитатели 

Консультации в группах с разной тематикой в зависимости от 

возраста 

май  

2022 г. 

Воспитатели 

Папка-передвижка «Азбука по ПДД для родителей» май 2022 г. Воспитатели 

Информирование родителей через сайт ДОУ май 

2022 г. 

Ответственный за 

сайт 

Анкетирование родителей с целью выявления запросов для 

дальнейшей работы 

май 

2022 г. 

Старший 

воспитатель 

https://doshvozrast.ru/metodich/konsultac60.htm
https://doshvozrast.ru/metodich/konsultac60.htm
https://doshvozrast.ru/metodich/konsultac60.htm
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6. Административная и финансово-хозяйственная деятельность 

Завоз песка в песочницы  

май 2022 г. 

 

Заведующий 

хозяйством  

Проверка наличия игрушек для игр с песком и водой Воспитатели  

Снятие остатков продуктов питания в кладовой у 

заведующего хозяйством 

30 мая 

2022 г. 

Заведующий 

хозяйством 

Оформление приказов, табелей       рабочего времени 27-30 мая  

2022 г. 

Заведующий 
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