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ГОДОВОЙ ПЛАН 

Муниципального  бюджетного дошкольного образовательного 

 учреждения детского сада общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по художественно-эстетическому 

направлению развития детей   № 12 «Сказка» города Ставрополя 

на 2021 - 2022 учебный год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

  г. Ставрополь  



 

Пояснительная записка 

 

        Годовой план является нормативным документом, регламентирующим организацию 
образовательного процесса в МБДОУ д/с № 12 с учетом специфики учреждения, учебно- 
методического, кадрового и материально технического обеспечения.  

 

Информационная справка об учреждении:  

 

       Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
художественно-эстетическому направлению развития детей № 12 «Сказка» города 
Ставрополя. расположено по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, проезд 
Братский,22 

        В МБДОУ детский сад № 12 «Сказка» в 2021-2022 учебном году функционирует 6 
возрастных групп;  общеразвивающей направленности: - 4 группы; комбинированная - 
для детей с нарушением речи: -   2 группы. 

 

Цель деятельности:  

 

        Создание благоприятных условий для совершенствования и повышения качества 
образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО.  

 

Нормативной базой для составления годового плана ДОУ являются:  

 

 Закон Российской Федерации от 26.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации» 
№ 273-ФЗ; 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования»;  

 СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (утв. 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26); 
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 N 16 "Об 
утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-  
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"  

 Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 
Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного Образования» 
(ФГОС ДО);  

 Устав ДОУ;  

 Программа развития ДОУ;  

 Основная образовательная программа ДОУ.  

 



 

Программное обеспечение ДОУ: 
 

     Комплексные программы 
 

                Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы под     
редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А., Э.М.Дорофеевой 
                
 

 

Парциальные программы 
 

Программа «Ладушки» под ред. И.М. Каплуновой и И.А. Новоскольцевой 
Программа по ритмической пластике «Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной 
Программа «Безопасность» под ред. Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 
 

          Коррекционные программы 
 

Адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми 
нарушениями речи с 3 до 7 лет. (Автор Н.В. Нищева) 
Программа психологического сопровождения (диагностика и развитие) личности 
старшего дошкольника в соответствии с Федеральными государственными 
требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования под. ред. Муратова Л.Г. 
 

          Авторские программы 
 

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 
«Цветные ладошки» под ред. И.А. Лыкова 
Программа музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 лет «Топ-хлоп, 
малыши!» Т. Сауко, А. Буренина 

 

          Региональная направленность  

 

                    Примерная региональная программа образования детей дошкольного возраста /  

                    авторская коллегия  кафедры дошкольного образования ГОУ ДПО СКИПКРО: 

                    Литвинова Р.М.,    Чусовитина Т.В., Ильина Т.А., Попова Л.А.      

 

 Цель и задачи работы учреждения на 2021- 2022 учебный год:  
  
Цель: Создание гибкой организационной структуры управления качеством 

образования   с целью совершенствования модели единого открытого информационно-

образовательного пространства.   

 
               Задачи: 

   1. Повышение уровня педагогической компетенции педагогов посредством освоения   

и внедрения в образовательный процесс информационно-коммуникативных технологий 

в соответствии с ФГОС. 

   2. Совершенствование развития коммуникативных умений дошкольников в ООД, 

индивидуальной работе на основе вовлечения родителей в жизнедеятельность ДОУ. 

 
 

                     



 
 

 Сентябрь 
27 сентября – День дошкольного работника  

Вид деятельности Дата Ответственный 

1. Организационно-управленческая деятельность   

 Общее собрание трудового коллектива: 
-  «Подготовка МБДОУ к новому учебному 
году; Правила внутреннего трудового 
распорядка» 
-  «Должностные инструкции работников 
учреждения» 

1 
неделя 

Заведующий Чуйко Е.И 

Административное совещание: 
- Качество работы обслуживающего персонала»; 
- знакомство заместителей с приказами по 
кадровым вопросам и вопросам функционирования 
МБДОУ наначало учебного года. 
Административное совещание: 
- Об образовательной программе МБДОУ 
- подготовка торжественного празднования Дня 
дошкольных  работников 

1  
неделя 

Заведующий Чуйко Е.И 
Зам. зав. по АХЧ  
Иванова И.А. 
 
 
Зам. зав. по МВР 
Толстошеина О.А..  
Председатель профкома 
Анпилова Е.В 

 Инструктаж с работниками по охране жизни и 
здоровья воспитанников в осенний период 

1  
неделя 

Зам. зав. по МВР 
Толстошеина О.А..   

Инструктаж по санитарному состоянию; 
- Анализ поступления вновь зачисленных детей в ДОУ 

1 
неделя 

Медсестра   
Лихтенвальд Т.Н.. 

 Подготовка штатного расписания, тарификации 1 
неделя 

Заведующий Чуйко Е.И 
Гл.бух.   Малюченко О.В. 

Заключение с родителями «Родительских договоров» 1 
неделя 

Заведующий Чуйко Е.И. 

Утверждение списков детей, детей с ОНР, кружка 1 
неделя 

Заведующий Чуйко Е.И. 

Утверждение планов, циклограмм работы 
специалистов, педагогов 

1 
неделя 

Заведующий Чуйко Е.И. 
Зам. зав. по МВР 
Толстошеина О.А. 

Планёрка по проведению месячника по ОТ и ТБ 2 
неделя 

Заведующий Чуйко Е.И.  
Зам. зав. по АХЧ 
Иванова И.А. 

Заседание Родительского комитета: 
-  Определение направлений работы комитета на 
новый учебный 2021-2022 год; 

4 
неделя 

Заведующий Чуйко Е.И. 
Председатель Родительского 
комитета 

«Педагогический капустник» ко Дню 
дошкольного работника. 

4 
неделя 

Администрация МБДОУ 
Председатель профкома 
Анпилова Е.В. 

Профсоюзное собрание: 
- Выбор профкома; 
- Утверждение плана работы. 

2 
неделя 

Администрация МБДОУ 
Председатель профкома 
Анпилова Е.В. 

 

2. Методическая и организационно-педагогическая деятельность   



Педагогический совет № 1 (установочный)  
Тема: «Рассмотрение, обсуждение и принятие 
годового плана работы ДОУ. Отчёт об итогах 
проведения летней оздоровительной кампании» 

24.08. 
2021 

Заведующий Чуйко Е.И. 
Зам. зав. по МВР 
Толстошеина О.А..   

 Консультация с молодыми специалистами 
«Организация игровой  деятельности  в ДОУ» 

1  
неделя 

Заведующий Чуйко Е.И. 
Зам. зав. по МВР 
Толстошеина О.А..   

Оформление выставки в методическом кабинете: 
«Уголок пожарной безопасности» 

2 
 неделя 

Зам. зав. по МВР 
Толстошеина О.А..   

 Установочное заседание ППк.  
1.Сведения о вновь поступивших детях 

(количественный состав, состояние здоровья), в том 

числе детях-инвалидах  

2.Информация о результатах логопедического 
обследования воспитанников подготовительных 
к школе групп для зачисления в логопедический 
пункт 

3   
 неделя 

Заведующий Чуйко 
Е.И. 
Зам. зав. по МВР 
Толстошеина О.А..  
педагог- психолог  
Бабаян Н.В. 
члены ППК 

 Консультация для педагогов: 
- «Организация работы по самообразованию 
педагогов; Определение тематики самообразования 
педагогов, составление планов»; 

1 
 неделя 

Зам. зав. по МВР 
Толстошеина О.А.. 

Проведение 1 сентября - Дня знаний, 

музыкальное развлечение 

1 
 неделя 

Муз.руководитель 
Специалисты МБДОУ 

Тематические занятия и беседы  «Мой 
праздничный город» (по всем группам);- День 
города Ставрополя: (18 сентября) 
- участие детей  в  марафоне «Посвящаю городу». 

1 
 неделя 

Заведующий Чуйко Е.И.   
Зам. зав. по МВР  
Толстошеина О.А.. 
Специалисты МБДОУ 

Творческая выставка цветочных композиций «С 

любовью к городу» 

4  
неделя 

Педагоги МБДОУ 
Родители 

 Смотр - конкурс: 
 «Подготовка к новому учебному году» 

 Неделя безопасности дорожного движения   
«Зеленый огонек»  

1  
неделя 

Заведующий Чуйко 
Е.И. Зам. зав. по МВР 
Толстошеина О.А.. 
Педагоги МБДОУ 

3. Контрольно-аналитическая (диагностическая) деятельность   

Оперативный контроль 
-   Календарные и перспективные планы педагогов. 

       2  
неделя 

Зам. зав. по МВР 
Толстошеина О.А.. 

- Подготовка групп к началу учебного года, 
ведение документации; 
- Подготовка и организация работы в 
Навигаторе допобразования СК 

1 
 неделя 

Заведующий Чуйко Е.И.  
Зам. зав. по МВР Толстошеина 
О.А.. 

 

Проведение соцанамнеза с семьями воспитанников 
ДОУ (анкетирование) 

2  
неделя 

Педагог-психолог  
Бабаян Н.В. 
Педагоги МБДОУ 

Проведение диагностики уровня усвоения 
образовательной программы во всех 
возрастных группах (воспитатели и 
воспитатели с функционалом), Обобщение и 
анализ результатов диагностики 

4  
неделя 

Зам. зав. по МВР 
Толстошеина О.А..  
Педагоги МБДОУ 
 

4. Организация оздоровительной работы   

Анализ врачебных осмотров с комплексной 
оценкой здоровья вновь принятых детей. 

1  
неделя 

Зам. зав. по МВР 
 Толстошеина О.А..  
медсестра Лихтенвальд Т.Н. 



 Наблюдение за адаптацией детей. 1 - 4 
неделя 

Медсестра  
Лихтенвальд   Т.Н.  
 Педагог-психолог  
Бабаян Н.В. 

Разработка плана работы родительского клуба - «К 
здоровой  семье через детский сад» 

1  
неделя 

Зам. зав. по МВР 
Толстошеина О.А..   

5.   Работа с родителями   

Информационный стенд для родителей: 
- «Для вас, родители!» 
-  «Уголок здоровья» 
-  «Уголок безопасности» 

3   
неделя 

Педагоги МБДОУ 
 
 

 Общее собрание родительской общественности: 
-  «Актуальные задачи и перспективы развития 
МБДОУ в 2021-2022 учебном году» 

4 
 неделя 

Заведующий Чуйко Е.И.  
Зам. зав. по МВР 
Толстошеина О.А..  
Соц.педагог Анпилова Е.В. 

6. Административная и финансово-хозяйственная деятельность   

 Корректировка приказов по ОТ и ТБ, антитеррору... 
 

3  
неделя 

Заведующий Чуйко Е.И 

Тренировочная эвакуация воспитанников и 
работников учреждения 

3   
неделя 

Заведующий Чуйко Е.И  
Зам. зав. по АХЧ Иванова И.А. 

Рейд проверки санитарного состояния групп, 
пищеблока, прачечной, медблока. 

2 
 неделя 

Заведующий Чуйко Е.И  
Зам. зав. по АХЧ  
Иванова И.А.  
Медсестра Лихтенвальд Т.Н. 

Октябрь  
1 октября - день Пожилого человека 

5 октября - День учителя 
 

Вид деятельности дата Ответственный 

1. Организационно-управленческая деятельность   

 Административное совещание: 
- подготовка к инвентаризации; 

- о проведении диагностики адаптации 

выпускников  ДОУ к школьному обучению; 

- анализ посещаемости, заболеваемости. 

1  
неделя 

Заведующий Чуйко Е.И  
Зам. зав. по АХЧ  
Иванова И.А.  
Зам. зав. по МВР 
Толстошеина О.А.. 
Медсестра  
Лихтенвальд Т.Н. 

 Административное совещание: 
-  «Анализ организации питания»; 
- Анализ выполнения норм питания на одного 
ребёнка, калорийности блюд. 

2  
неделя 

Заведующий Чуйко Е.И  
Зам. зав. по АХЧ  
Иванова И.А.  
Медсестра  
Лихтенвальд Т.Н. 

Производственное совещание с 
младшим обслуживающим персоналом: 
- «Санитарное состояние участков детского сада» 

2  
неделя 

Медсестра 
Лихтенвальд Т.Н. 

 Рейд комиссии по охране труда 3 
неделя 

Заведующий Чуйко Е.И.  
Зам. зав. по МВР  
Толстошеина О.А. 

Инструктаж персонала в ЧС и при угрозе 
террористического акта 

1 
недел
я 

Зам. зав. по АХЧ 
 Иванова И.А. 

 



Участие в работе МО КО при администрации г. 

Ставрополя,  участие в конкурсах разного уровня, 

благотворительных акциях. 

2  
неделя 

Заведующий Чуйко Е.И.  
Зам. зав. по МВР 
Толстошеина О.А.. 

Поздравление - «День учителя» 1  
неделя 

Администрация МБДОУ 
Председатель профкома 
Анпилова Е.В. 

2.  Методическая  и  
организационно -
педагогическая  

деятельность  

Оформление в методическом кабинете выставки: 
«Готовимся к педсовету» 

1  
неделя 

Зам. зав. по МВР 
Толстошеина О.А. 

Консультация для аттестующийся воспитателей: 
«ИКТ компетентность - важный этап прохождения 
аттестации» 

2   
неделя 

Зам. зав. по МВР 
Толстошеина О.А. 

Консультация для педагогов: «Повышение 
компетентности педагогов в области информационно-
коммуникационных  технологий» 

3  
неделя 

Зам. зав. по МВР 
Толстошеина О.А. 
Педагоги МБДОУ 

Оформление портфолио педагогов для аттестации  1  
неделя 

Зам. зав. по МВР 
Толстошеина О.А. 

Выставка детских рисунков на тему «Я рисую 
осень»; 
 

2  
неделя 

Зам. зав. по МВР 
Толстошеина О.А. 
Воспитатель ИЗО   

 Конкурс на лучшую Осеннюю композицию  Педагоги МБДОУ 
Воспитатель ИЗО   

Фотовыставка ко Дню Пожилых людей 
«Бабушка рядышком с дедушкой» 

1  
неделя 

Педагоги 
МБДОУ 

 Осенняя Спартакиада 
(старший и подготовительный возраст) 

3  
неделя 

Воспитатель ФИЗО  
Педагоги МБДОУ 

 Осенние праздники 
«Осень, осень в гости просим» (все возраста) 

4  
неделя 

Муз. Руководитель   
Педагоги МБДОУ 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в 
рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения   
#Вместе ярче  

2  
неделя 

Зам. зав. по МВР 
Толстошеина О.А. 
Педагоги МБДОУ 

3. Контрольно —
аналитическая  ( 
диагностическая )  

деятельность  

 Оперативный контроль: 
- Ведение документации по кружковой работе. 
 Проверка календарных и перспективных 
планов узких специалистов. 
 Контроль за работой молодых специалистов 
-  режимные процессы в течение дня. 

1 - 4 
неделя 

Зам. зав. по МВР 
Толстошеина О.А. 
Педагоги МБДОУ 

Тематический контроль по теме: 
«Использование мультимедиа и ИКТ в работе с детьми 
 дошкольного возраста» 

2  
неделя 

Заведующий Чуйко Е.И.  
Зам. зав. по МВР  
Толстошеина О.А. 

 

4. Организация оздоровительной работы и санитарный контр  

Разработка плана профилактических мероприятий по 

ОРВИ и гриппу 

2 
 неделя 

Медсестра 
Лихтенвальд Т.Н. 

Медико - педагогический     контроль   
физкультурного занятия, утренней гимнастики 

3  
неделя 

Зам. зав. по МВР  
Толстошеина О.А. 
Медсестра  
Лихтенвальд Т.Н. 



Заседание клуба : «К здоровой семье через детский 

сад» 

1  
неделя 

Зам. зав. по МВР  
Толстошеина О.А. 

5. Работа с родителями   

Информационный стенд для родителей: 
(см. Календарь памятных и знаменательных дат на 
2021 - 2022 учебный год) 

1  
неделя 

Педагоги МБДОУ 

Родительские групповые собрания 
(по перспективным планам воспитателей) 

3  
неделя 

Педагоги МБДОУ 

6. Административная, финансово-хозяйственная и 
контрольная деятельность 

  

Инвентаризация материально-технических и 
основных средств. Списание малоценного 
инвентаря. 

1  
неделя 

Заведующий  
Чуйко Е.И  
Зам. зав. по АХЧ  
Иванова И.А.  

Техническая ревизия компьютерного оборудования. 3  
неделя 

Заведующий Чуйко Е.И.  
  

Осенний экологический субботник по уборке 
территории МБДОУ. 

2, 4 
 неделя 

Зам. зав. по АХЧ  
Иванова И.А.. 

Сбор семенного материала, подготовка 

цветников к зиме. 

2 
 неделя 

Педагоги МБДОУ 

Зам. зав. по АХЧ  
Иванова И.А... 

Контроль за обеспечением безопасности 
учреждения в ночное время суток. 

1  
неделя 

Заведующий Чуйко Е.И ,  
Зам. зав. по АХЧ 
 Иванова И.А.  

Работа по составлению новых локальных и 
нормативных актов устава МБДОУ. 

2 
 неделя 

Заведующий Чуйко Е.И. 

                    
                                                                                Ноябрь  

4 ноября - День народного единства 
 26 ноября - День Матери 

 

Вид деятельности дата Ответственный 

1. Организационно-управленческая деятельность   

 Административное совещание: 
- подготовка педагогов к аттестации; 
- об итогах диагностики готовности 
выпускников ДОУ к школьному обучению 

1 
 неделя 

Заведующий Чуйко Е.И.  
Зам. зав. по МВР  
Толстошеина О.А. 
Педагог - психолог.  

Подготовка приказов, доработка локальных актов 
согласно номенклатуре 

2 
 неделя 

Заведующий Чуйко Е.И. 

 Совещание при заведующем: 
- подготовка педагогов к аттестации; 
- результативность контрольной деятельности; 
- организация работы с опекаемыми детьми 

2  
неделя 

Заведующий Чуйко Е.И.  
Зам. зав. по МВР  
Толстошеина О.А. 
Соц.педагог  
Анпилова Е.В. 

Участие в конкурсах разного уровня, 
благотворительных акциях. 

4  
неделя 

Заведующий Чуйко Е.И.. 

2. Методическая и организационно-педагогическая деятельность   

Педагогический совет № 2 ( тематический)  
Тема: «Повышение уровня педагогической 
компетенции педагогов посредством освоения   и 
внедрения в образовательный процесс 
информационно-коммуникативных технологий в 
соответствии с ФГОС.» 
 1. Выполнение решений предыдущего педсовета  
 2. Вступительное слово зам. заведующего по УВР  
 3. Презентация по теме: «Информационно-

4  
неделя 

Заведующий Чуйко Е.И.  
Зам. зав. по МВР  
Толстошеина О.А. 
Соц.педагог  
Анпилова Е.В. 



коммуникативные технологии в образовательном 
процессе ДОУ» 
 4. Результаты тематического контроля: 
«Эффективность развития ИКТ - технологии в 
образовательном процессе с детьми» 
 5.Консультация для педагогов: «ИКТ - как 
инструмент современного работника ДОУ» 
  6. Практическая часть: Игра-соревнование «Знатоки 
ИКТ»  

 7. Пoдведение итогов,  проект решения педсовета.  

 

 Тренинг для педагогов: 
 Практикум-тренинг «Оценка способности к 
саморазвитию, самообразованию у педагогов 
образовательной организации в ходе мониторинга 
профессиональной компетентности»   

3  
неделя 

Педагог - психолог 
Бабаян Н.В. 

Досуг и тематические развлечения, посвященные  
Дню матери (все возраста) 

3 неделя Соц.педагог Анпилова Е.В. 
Педагоги МБДОУ 

Творческая выставка рисунков и поделок 
-  «Подарок для мамочки»; 
-  «Рисуем маму вместе с папой» к Дню Матери 

4 
неделя 

Соц.педагог Анпилова Е.В. 
Воспитатель по ИЗО 
Педагоги МБДОУ 

«Спортивный праздник» ко Дню народного единства 
(старшая и подготовительная группа) 

1  
неделя 

Воспитатель ФИЗО  

Выставка детских поделок из природного материала 

«Осенние фантазии» в группах  

 

3  
неделя 

Зам. зав. по МВР  
Толстошеина О.А. 
Педагоги МБДОУ 

Коллективные просмотры: 
Открытый просмотр занятий к педсовету. 

3  
неделя 

Зам. зав. по МВР  
Толстошеина О.А. 

3. Контрольно - аналитическая (диагностическая)   деятельность  

Тематический контроль  
«Эффективность развития ИКТ-технологии в 
образовательном процессе с детьми» 

2  
неделя 

Зам. зав. по МВР  
Толстошеина О.А. 
 

Оперативный контроль: 
- Анализ травматизма. 
- Организация игровой деятельности в режиме дня. 
 - Организации индивидуальной работы с детьми 
специалистами и ИЗО 

3  
неделя 

Зам. зав. по МВР  
Толстошеина О.А. 
  

 4.   Организация оздоровительной работы и санитарный контроль 

Проведение анализа заболеваемости по группам. 3   
неделя 

Медсестра 
Лихтенвальд Т.Н. 

Антропометрический осмотр детей. 2  
неделя 

Медсестра 
Лихтенвальд Т.Н. 

Оперативный контроль: 
- соблюдение   санитарно-гигиенических    требований   
в подготовке к занятиям;  
- проведение закаливающих процедур 
-соблюдение санитарного состояния пищеблока, 

2  
неделя 

Зам. зав. по МВР  
Толстошеина О.А. 
Медсестра 
 Лихтенвальд Т.Н. 

5. Работа с родителями   

Информационный стенд для родителей: 
(см. Календарь памятных и знаменательных дат на 
2021- 2022 учебный год) 

1  
неделя 

Педагоги  МБДОУ 

6. Административная, финансово-хозяйственная и  контрольная деятельность 

Ревизия продуктового склада. Контроль за 

закладкой продуктов. 

2  
неделя 

Заведующий Чуйко Е.И 

 Проверка освещения и теплового режима 3   
неделя 

Зам. зав. по АХЧ 
Иванова И.А.  



Рейд комиссии по ОТ на пищеблок, в прачечную 

и по группам. 

3   
неделя 

Заведующий Чуйко Е.И ,  
Зам. зав. по АХЧ 
Иванова И.А.  
Зам. зав. по МВР  
Толстошеина О.А. Подготовка документов на медосмотр, 

гигиеническое обучение работников 
3 
 неделя 

Медсестра 
Лихтенвальд Т.Н. 

        
 Декабрь                      

 С наступающим - Новым годом!  

Вид деятельности дата Ответственный 
 1. Организационно-управленческая деятельность   

Административное совещание: 
- подготовка графика отпусков на 2022 г; 

- работа ППк ДОУ 

1 неделя Заведующий Чуйко Е.И ,  
Зам. зав. по МВР  
Толстошеина О.А. 
 

Административное совещание: 
- подготовка отчёта Ф- 85-К, 
- подготовка годовых отчётов по ФХД, 

3 неделя Заведующий Чуйко Е.И 
Гл.бух.   Малюченко О.В.. 

 

Совещание при заведующей: 
- обсуждение   сценария новогоднего праздника 

- организация работы по подготовке и проведению 

        праздника. 

2   
неделя 

Заведующий Чуйко Е.И ,  
Зам. зав. по МВР  
Толстошеина О.А. 
Муз. руководитель  . 

Подготовка приказов по основной деятельности 2   
неделя 

Заведующий Чуйко Е.И 

Инструктаж по технике безопасности при проведении 
новогодних елок 

2 неделя Зам. зав. по МВР  
Толстошеина О.А.  

Производственное совещание с младшими 
воспитателями «Знаю ли я СанПин?» 

4 неделя Заведующий Чуйко Е.И ,  
Зам. зав. по АХЧ 
Иванова И.А.  
Зам. зав. по МВР  
Толстошеина О.А. 
Медсестра  
Лихтенвальд Т.Н. 

Участие в конкурсах разного 
уровня, благотворительных акция. 

2   
неделя 

Заведующий Чуйко Е.И  

Корпоративная новогодняя вечеринка «Новый год у 
ворот» 

3   
неделя 

Председатель профкома  
Анпилова Е.В. 

2. Методическая и организационно-педагогическая   деятельность 

 Консультация для педагогов 

Предметно-развивающая игровая среда как средство 

развития ребенка.  
Консультация для аттестующихся: 
-   Порядок и организация процедуры проведения 
экспертизы практической деятельности 

2   
неделя 

 Зам. зав. по МВР  
Толстошеина О.А. 

Тематические мероприятия, чтения  «День героев 

Отечества»- в подготовтельной к школе группе  
Спортивные мероприятия «День героев Отечества»- 

вгруппах старшего дошкольного возраста  

1-2 
неделя 

Педагоги  МБДОУ 
 
Воспитатель по ФИЗО 

 



Смотр - конкурс  к Новому году: 
- «Зимняя сказка»  

- Детско-родительский проект «Символ года»  

-Выставка икебан «Здравствуй, Новый год!» в группах 

-Участие в конкурсе Промышленного района города 

Ставрополя «Зимние узоры»  

 3 

неделя 
Заведующий Чуйко Е.И ,  
Зам. зав. по МВР  
Толстошеина О.А. 
Соц.педагог Анпилова Е.В. 
Воспитатель ИЗО  

Новогодние утренники:  
"Елочка-красавица»- младшие группы  

«Приключения у новогодней елки» средняя группа,        

«Дед Мороз и елка»- старшие группы,  

«Новогодний переполох»- подготовительная группа 

4  
неделя 

Музыкальный 
руководитель  

3. Контрольно-аналитическая  (диагностическая)  

Оперативный контроль: 
-Анализ проведения праздников и 

развлечений;  

1  
неделя 

Зам. зав. по МВР  
Толстошеина О.А. 

Наблюдение за педагогическим процессом: - 
двигательная активность детей. 

1  
неделя  

Зам. зав. по МВР  
Толстошеина О.А. 

4. Организация оздоровительной работы и санитарный контроль 

 Контроль: 
- соблюдение организации питания, 
технологии приготовления пищи; 
- соблюдение противоэпидемического режима; 

2 
 неделя 

Заведующий Чуйко 
Е.И  Медсестра  
Лихтенвальд Т.Н. 

Оперативный контроль: 

-режим проветривания, 

-содержание игровых зон в группах. 

4    
неделя 

Заведующий Чуйко Е.И   
Зам. зав. по МВР  
Толстошеина О.А. 
Медсестра  
Лихтенвальд Т.Н. 

5. Работа с родителями   

Информационный стенд для родителей: 
(см. Календарь памятных и знаменательных дат на 
2021- 2022 учебный год) 

1  
неделя 

Педагоги  МБДОУ 

6. Административно-хозяйственная работа   

Рейд комиссии по ОТ по группам, на пищеблок, в 

прачечную. Тема: «Требования безопасности во время 

работы» 

4    
неделя 

Комиссия ОТ 

 
 

Январь  
 1 января - Всемирный день мира! 

27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады )  

Вид деятельности дата Ответственный 

1.Организационно-управленческая деятельность   

Административное совещание: 
- заключение договоров на новый год; 
- итоги сдачи годовых отчётов; 
- анализ проведённых новогодних утренников 

2 
 неделя 

Заведующий Чуйко Е.И 
Гл.бух. Малюченко О.В.. 
Зам. зав. по МВР  
Толстошеина О.А. 

Административное совещание: 
-О выполнении СанПиН в ДОУ.  

-Анализ посещаемости и заболеваемости детей 

за полугодие   

2   
неделя 

Заведующий Чуйко Е.И   
Зам. зав. по МВР  
Толстошеина О.А. 
Медсестра  
Лихтенвальд Т.Н. 

 



 Инструктаж «Безопасность на льду» 4 неделя Зам. зав. по АХЧ 
Иванова И.А.  

2. Методическая и организационно-педагогическая   деятельность  

Заседание ППК  
-«Предварительные итоги адаптационного периода в 

ДОУ» отв-зам зав по УВР, педагог-психолог  

«Психолого-педагогическое сопровождение детей с 

нарушением речи и детей-инвалидов» отв учителя-

логопеды, педагог-психолог, педагоги-предметники  

2   
неделя 

  
Зам. зав. по МВР  
Толстошеина О.А. 
Педагог - психолог 
Бабаян Н.В. 

Выставка в методическом кабинете: 
Оснащение методического кабинета пособиями для 

успешного ведения воспитательно-образовательной 

работы в ДОУ в аспекте ФГОС ДО.  

2   
неделя 

Зам. зав. по МВР  
Толстошеина О.А. 
 

Семинар-практикум: Педагогическая эмпатия (по 
Е.И. Рогову) 

2   
неделя 

 Зам. зав. по МВР  
Толстошеина О.А. 
Педагог - психолог 
Бабаян Н.В. 

Консультация для молодых и вновь пришедших 
воспитателей:  «Организация   и   методика   
проведения прогулок» 

 
 

Рождественские гуляния: 
-Петрушка в гостях у детей» младшие группы 

-«Рождественское чудо» сред, стар, подготовительная 

группы  

- Тематические занятия с детьми старшего 
дошкольного возраста «Ленинградская блокада»  

2   
неделя 
 
 
4 
 неделя 

Музыкальный 
руководитель  
Педагоги МБДОУ 
 
 
Педагоги МБДОУ 

Фотовыставка «Зимние забавы наших детей» 2 
 неделя 

Зам. зав. по МВР  
Толстошеина О.А. 
 Педагоги МБДОУ 

Творческая выставка (рисунков) «Зима в 
фантазиях детей и взрослых» (нетрадиционный 
материал) 

3   
неделя 

Зам. зав. по МВР  
Толстошеина О.А. 
 Педагоги МБДОУ 

3. Контрольно-аналитическая (диагностическая)   деятельность. 

 Оперативный контроль: 
- организация занятий и ведение документации по

кружковой работе; 
-- организация игровой деятельности в 
режиме дня 

4   
неделя 

Зам. зав. по МВР  
Толстошеина О.А. 

4. Организация оздоровительной работы  санитарный контроль 

Оперативный контроль: 
- КГН во время приема пищи, 
- организация утренней гимнастики во всех 
возрастных группах; 
- проверка санитарного состояния не групповых 
помещений. 

3   
неделя 

Заведующий Чуйко Е.И   
Зам. зав. по МВР  
Толстошеина О.А. 
Медсестра 
Лихтенвальд Т.Н. 

Планирование плана иммунизации и прививок на новый 

год 

3   
неделя 

Медсестра 
Лихтенвальд Т.Н. 

5. Работа с родителями   

 Информационный стенд для родителей: 
(см. Календарь памятных и знаменательных 
дат на 2021 - 2022 учебный год) 
Заседание Родительского комитета 

3   
неделя 

Зам. зав. по МВР  
Толстошеина О.А. 
Педагоги МБДОУ 

6. Административная, финансово-хозяйственная и  контрольная деятельность 

 Анализ работоспособности   освещения в  МБДОУ 2 
 неделя 

Заведующий Чуйко Е.И . 
 Зам. зав. по АХЧ 
Иванова И.А.  



Подготовка приказов по основной деятельности 1  
неделя 

Заведующий Чуйко Е.И 

                                              Февраль    
23 февраля - День защитника Отечества  

Вид деятельности дата Ответственный 

1.Организационно-управленческая деятельность    

Административное совещание: 
- итоги рейда по проверке освещения; 
- анализ посещаемости, заболеваемости по группам; 

1 неделя Заведующий Чуйко Е.И   
Зам. зав. по МВР  
Толстошеина О.А. 
Медсестра Лихтенвальд Т.Н. 

Совещание при заведующей: 

- обсуждение   сценария - День защитника Отечества, 

весеннего праздника мам, организация работы по  

подготовке и проведению. 

1 неделя Заведующий Чуйко Е.И   
Зам. зав. по МВР  
Толстошеина О.А. 

Участие в конкурсах разного уровня, 
благотворительных акциях. 
«Солдатский пирог» 

1 неделя Заведующий Чуйко Е.И  . 

2. Методическая и организационно-педагогическая  деятельность 

Консультация для воспитателей: 
«Предупреждение и разрешение конфликтов в 

процессе педагогического взаимодействия с 

родителями воспитанников ОУ» 
Круглый стол  для педагогов: 
«Внедрение разнообразных форм сотрудничества с 
родителями» 

3   
неделя 

Соц.педагог 
Анпилова Е.В. 
 
 
 
Педагоги  МБДОУ 

Педагогический совет № 3 ( тематический)  
Тема: «Развитие коммуникативных  умений 
дошкольников в ООД, индивидуальной работе на 
основе  вовлечения родителей в жизнедеятельность 
ДОУ.»  
Разнообразие форм  и методов работы по 
 педагогическому просвещению, повышению 
педагогической компетенции родителей по 
вопросам формирования  и развития 
коммуникативных способностей воспитанников 

3 
неделя 

Заведующий Чуйко Е.И   
Зам. зав. по МВР  
Толстошеина О.А 
Педагоги  МБДОУ 

Заседание методического совета, с присутствием 
молодых   воспитателей: 
-Изучение и обобщение педагогического опыта; 

-О выполнении планов по самообразованию. 

2 
неделя 

Заведующий Чуйко Е.И   
Зам. зав. по МВР  
Толстошеина О.А 
 Молодые педагоги 

Обзор новинок периодической печати и методической 

литературы  

2   
неделя 

Зам. зав. по МВР  
Толстошеина О.А 

Выставка детских рисунков «Слава Армии родной!»  2   
неделя 

Педагоги  МБДОУ 

Творческая выставка работ из бросового материала 
«Военная техника» 

2   
неделя 

Заведующий Чуйко Е.И   
Зам. зав. по МВР  
Толстошеина О.А 
Воспитатель ИЗО 

Спортивная игра «Зарничка» - старшие и 
подготовительные группы; 

4   
неделя 

Педагоги  МБДОУ 

Тематические беседы, посвященные Дню защитника 

Отечества (все группы) 

1 неделя Муз. руководитель  . 
Педагоги  МБДОУ 



Тематический контроль по теме: 
-Разнообразие форм  и методов работы по 
 педагогическому просвещению, повышению 
педагогической компетенции родителей по вопросам 
формирования  и развития коммуникативных 
способностей воспитанников 

1 неделя Заведующий Чуйко Е.И   
Зам. зав. по МВР  
Толстошеина О.А  

 Оперативный контроль: 
-индивидуальные коррекционные занятия логопеда с 
детьми старшего дошкольного возраста; 
-Наблюдение за педагогическим процессом: - игровые 
приёмы на занятиях по рисованию 

1 неделя Зам. зав. по МВР  
Толстошеина О.А 
 Логопункт  
Воспитатель ИЗО 

4. Организация оздоровительной работы  санитарный контроль 

Санитарное состояние не групповых помещений 
(музыкальный зал, изостудия и т.д.) 

2   
неделя 

Медсестра  
Лихтенвальд Т.Н. 

 
 

Оформление медицинских карт для детей, 

поступающих в школу. 

1 неделя Медсестра  
Лихтенвальд Т.Н. 

Медико-педагогический контроль прогулки 
дошкольника 

1 неделя Зам. зав. по МВР  
Толстошеина О.А  
Медсестра ЛихтенвальдТ.Н. 

 Родительский клуб «К здоровой семье через детский 
сад» 

3 неделя Зам. зав. по МВР  
Толстошеина О.А  

5. Работа с родителями   

Консультации для родителей  
«Ваш вопрос - мой ответ»  
Тесты для родителей «Я и мой ребенок» 
Информационный стенд для родителей: 
(см. Календарь памятных и знаменательных 
дат на 2021- 2022 учебный год) 

1 неделя Педагог-психолог 
Педагоги МБДОУ 

- Перспективные план групповых собраний; 1 неделя Заведующий Чуйко Е.И   
Зам. зав. по МВР  
Толстошеина О.А. 
Педагоги МБДОУ 

6. Административная, финансово-хозяйственная                д
е
 

Проверка состояния подвального помещения 3 
неделя 

Заведующий Чуйко Е.И . 
 Зам. зав. по АХЧ 
Иванова И.А.  Контрольная проверка состояния пожарных рукавов и 

огнетушителей 
4 
неделя 

Заведующий Чуйко Е.И . 
 Зам. зав. по АХЧ 

        Март 

                                              8 марта - Международный женский день  

Вид деятельности дата Ответственный 

Организационно-управленческая деятельность  2 

Административное совещание: 1 неделя Заведующий Чуйко Е.И . 
 - анализ выполнения режима прогулки в группах; 



Административное совещание: 
-   о работе сайта детского сада и информациях 
- анализ соблюдения санитарного состояния в группах 

2 неделя Заведующий Чуйко Е.И . 
Зам. зав. по МВР  
Толстошеина О.А  
Медсестра 
ЛихтенвальдТ.Н. 

-Об итогах аттестации педагогических работников. 4 неделя Зам. зав. по МВР  

Инструктаж по безопасности жизнедеятельности детей 
в весенний период и ОТ 

2 неделя Зам. зав. по МВР  
Толстошеина О.А  

  Зам. зав. по АХЧ 
Иванова И.А.  

Творческий вечер «Все поэты о женщинах» 1 
неделя 

Председатель пофкома 
Анпилова Е.В. 

Участие в работе МО КО при администрации г. 
Ставрополя, участие в конкурсах разного уровня 
благотворительных акция 

2 
неделя 

Заведующий Чуйко Е.И  

2. Методическая и организационно-педагогическая   деятельность 

Семинар-практикум для специалистов: 
-«Стиль поведения педагога в разрешении 

1 неделя Зам. зав. по МВР  
Толстошеина О.А. Тематическая фотовыставка: 3 неделя Социальный - педагог 

- «Дочка, мама, бабушка»  Воспитатели МБДОУ 

Творческая выставка рисунков: 2 неделя Педагоги МБДОУ 

-Интерактивная выставка рисунков и поделок к 
празднику мам «Мой подарок мамочке» 

  

 Праздник, посвященный Дню 8 марта «Мамочка 

любимая»- младшие группы  

«Подарим маме песенку»- средняя  группа  

«Концерт для мамы»- старшие группы  

«Мамино сердце»-подготовительная к школе группа  

  Педагоги МБДОУ 
 специалисты МБДОУ 

 Русские традиции в ДОУ. «Широкая Масленица!» 1 неделя  Зам. зав. по МВР  
Толстошеина О.А. 
Педагоги МБДОУ 

3. Контрольно-аналитическая диагностическая   деятельность 

Оперативный контроль: 
-Наблюдение за педагогическим процессом: кружковая 

2 
 неделя 

Зам. зав. по МВР  
Толстошеина О.А. 

 

 Самоконтроль: 
- самоанализ открытых мероприятий. 

1  
неделя 

Зам. зав. по МВР  
Толстошеина О.А.. 

  

4. Организация воспитательной и оздоровительной   работ
ы 

 

Контроль за организацией гимнастики пробуждения 2  
неделя 

Зам. зав. по МВР  
Толстошеина О.А  
Медсестра 
ЛихтенвальдТ.Н. 

  

Родительский клуб «К здоровой семье через детский сад» 
Консультация: 
 - «Как предупредить весенний авитаминоз» 

1  
неделя 

Зам. зав. по МВР  
Толстошеина О.А  
Медсестра 
ЛихтенвальдТ.Н. 

  

5.Работа с родителями    

Информационный стенд для родителей: 
(см. Календарь памятных и знаменательных дат на 2021 
-2022 учебный год) 

3  
неделя 

Воспитатели МБДОУ   

Общее собрание родительской общественности: 
- «Привлечение родителей к облагораживанию и 
озеленению территории ДОУ» 

1 
неделя 

Зам. зав. по МВР  
Толстошеина О.А  
 

  



Родительские групповые собрания 
(по перспективным планам воспитателей) 

3 - 4  
неделя 

Заведующий Чуйко Е.И . 
Зам. зав. по МВР  
Толстошеина О.А  

  

6. Административная, финансово-хозяйственная  деятельность   

Поверка весов и весового хозяйства 4  
неделя 

Зам. зав. по АХЧ 
Иванова И.А. 

  

Техническая ревизия игрового оборудования 3  
неделя 

Зам. зав. по МВР  
Толстошеина О.А  
Зам. зав. по АХЧ  
Иванова И.А. 

  

Итоги финансовой деятельности за I квартал 2022г. 4    
неделя 

Заведующий Чуйко Е.И 
Гл.бух.   Малюченко О.В. 

  

Апрель   
7 апреля - Всемирный день здоровья 

12 апреля - День космонавтики 
22 апреля - День Земли.   

Вид деятельности дата Ответственный 

1. Организационно-управленческая деятельность    

Административное совещание: 
- подготовка учреждения к ремонту на новый учебный 
год; 
-- закупка материалов для ремонтных работ; 

1  
неделя 

Заведующий Чуйко Е.И 
Зам. зав. по АХЧ  
Иванова И.А. 
 

Административное совещание: 
- о диспансеризации воспитанников 

2   
неделя 

Заведующий Чуйко Е.И 
 

 Производственное совещание: 
«Забота об участке - дело всего коллектива» 
 

2 
 неделя 

Заведующий Чуйко Е.И 
Зам. зав. по АХЧ  
Иванова И.А.  Планёрка по проведению месячника охраны труда и 

безопасности 
3 
неделя 

Заведующий Чуйко Е.И 
Зам. зав. по АХЧ  
Иванова И.А. 

Рейд уполномоченных по ОТ и ТБ и профкома 1  
неделя 

Зам. зав. по АХЧ  
ИвановаИ.А. 
Председатель ПК 
Анпилова Е.В. 

Участие в конкурсах разного уровня, 
благотворительных  акция Ставрополя 

4 
неделя 

 Заведующий Чуйко Е.И 

2. Методическая и организационно-педагогическая    

 Консультация для педагогов: 
- «Готов ли ребёнок к школе?» 

2   
неделя 

Педагог       -       психолог  
Бабаян Н.В. 

Консультация для воспитателей: 
«Трудовое воспитание ребёнка в семье» 

3  
неделя 

Педагоги МБДОУ 

Праздник выдумщиков и фантазёров Юморина - 2022 
«Весёлые проделки» 

1  
неделя 

 Педагоги МБДОУ 

 Месячник Здоровья (по отдельному плану) 
-Конкурс на лучшую эмблему и девиз группы.  

1  
неделя 

Зам. зав. по МВР  
Толстошеина О.А  

Выставка «Космос-это мы!»  
- Тематический день «День космонавтики» 

2  
неделя 

Воспитатель по ИЗО 
 Педагоги МБДОУ 

Экологические квесты в старших и 
подготовительных к школе группах  
Выставка детских работ «Земля – наш дом Родной!» 

3 
неделя 

Заведующий Чуйко Е.И 
 Зам. зав. по МВР  
Толстошеина О.А 
Педагоги МБДОУ 

3. Контрольно-аналитическая деятельность   

Контроль: 
«Готовность детей подготовительных групп к 

1  
неделя 

Зам. зав. по МВР  
Толстошеина О.А 



обучению в школе» 
Оперативный контроль: 
-Организация игровой деятельности в режиме 
дня;  
-Проведение спортивных праздников и 
развлечений. 
 

 
2  
неделя 

4. Организация воспитательной и оздоровительной   работы 

 Контроль: 
-    Индивидуальный подход в режиме дня                     
детей  младшего дошкольного возраста 
-Санитарное состояние пищеблока и 
прачечной 
- Контроль за витаминизацией блюд и 
наличием йодсодержащих продуктов 
-Соблюдение режима проветривания и прогулки 
-Диспансеризация детей 
-Оформление медицинских карт для детей, 
поступающих в школу. 

1  
неделя 
 
2   
неделя  
 
 
3 -  4  
неделя 

Заведующий Чуйко Е.И 
Зам. зав. по МВР  
Толстошеина О.А 
Медсестра  
Лихтенвальд Т.Н. 
 

 

 5. Работа с родителями     

Информационный стенд для родителей: 
(см. Календарь памятных и знаменательных 
дат на 2021-2022 учебный год) 
Родительские групповые собрания 
(по перспективным планам воспитателей) 

2   
неделя 
 
3-4 
неделя 
 

Зам. зав. по МВР  
Толстошеина О.А 
 
Педагоги МБДОУ 

 6. Административная, финансово-хозяйственная   деятельность 

 -Просмотр трудовых книжек и личных дел. 
-Подготовка и высадка рассады для цветников ДОУ 
-«Экологический Десант» - весенний субботник по 
очистке территории МБДОУ 

 1 - 3  
неделя 

Заведующий Чуйко Е.И 
Зам. зав. по АХЧ  
Иванова И.А. 
 

Май  
9 мая - День победы 

15 мая - Международный день семьи  

Вид деятельности дата Ответственный 

1. Организационно-управленческая    деятельность 

Административное совещание: 
- Итоги работы за 2021-2022 уч. год; 
- о подготовке плана летней оздоровительной работы. 
-результативность диагностики по программам; 
- о результатах месячника по ОТ и безопасности. 
 

1 -2 
неделя 

Заведующий Чуйко Е.И 
Зам. зав. по МВР  
Толстошеина О.А 
Медсестра  
Лихтенвальд Т.Н. 
Зам. зав. по АХЧ  
Иванова И.А. 

 

Административное совещание: 
Заседание родительского комитета: 
-о летнем оздоровительном сезоне в ДОУ; 
-об участии родителей в подготовке учреждения к 
новому учебному году 

3 
неделя 

Заведующий Чуйко Е.И 
Зам. зав. по МВР  
Толстошеина О.А 
Зам. зав. по АХЧ  
Иванова И.А. 



 Совещание при заведующем: 
-соблюдение санитарных правил и норм 
работниками ДОУ в летний оздоровительный 
период 
- планерка об участии учреждения в праздновании 77 
годовщины Великой Победы 

2 
неделя 

Заведующий Чуйко Е.И 
Зам. зав. по МВР  
Толстошеина О.А 

Участие в конкурсах разного уровня, 
благотворительных акция. 

3 
неделя 

Заведующий Чуйко Е.И 
 

2. Методическая и организационно-педагогическая   деятельность 

Семинар (круглый стол): 
«Удовлетворенность профессиональной 
педагогической Деятельностью» (по Е.И.Рогову) 
Консультация для воспитателей «Организация 

занятий по обучению дошкольников безопасному 

поведению на улице. Осторожно: лето!»  
Заседание ППК  
1.Анализ и результаты коррекционной работы в 

группах  

2.Анализ развития детей с нарушением речи  

3.Результаты психолого-педагогического 

сопровождения   

Выставка методической литературы для воспитателей 

с материалами в летний период.  

1 
неделя 
 
3 
неделя  
 
 
2 
неделя 

 

Педагог-психолог  

Педагоги МБДОУ 

 

 

 

 

Члены ППК  

 

Педагогический совет № 4 (итоговый) 
Тема: Результаты деятельности ДОУ  в 2020/21 

учебном году 

Вопросы для обсуждения:  

1.Анализ деятельности ДОУ в 2021-2022 учебном 

году в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

2. О результатах готовности воспитанников к 

школьному обучению.  

  3.Отчет о работе педагогов в форме 

мультимедийной презентации. «О наших успехах!»  

4. Утверждение плана на летнюю оздоровительную 

кампанию «Лето-2022»  

5.Решение педсовета. 

4 

неделя  

Заведующий Чуйко Е.И 
Зам. зав. по МВР  
Толстошеина О.А 
Педагоги МБДОУ 

Тематические мероприятия ко Дню Великой 
Победы  все группы 

1 
неделя 

Педагоги МБДОУ 

Тематическая информационная выставка: 
«Твоя безопасность» 
Смотр-конкурс участков и цветников: 
«Территория ДОУ начинается с участка» 

2-3 
неделя 

Заведующий Чуйко Е.И 
Зам. зав. по МВР  
Толстошеина О.А 
Педагоги МБДОУ 

 Развлечение для детей к международному Дню 
семьи  «Мы семья, и мы непобедимы!» 

3 
неделя 

Воспитатель по ФИЗО 

 Праздничный   торжественный   вечер «До   
свидания, детский сад!» 

4 
неделя 

Заведующий Чуйко Е.И 
Зам. зав. по МВР  
Толстошеина О.А 
Педагоги МБДОУ 

3. Контрольно-аналитическая деятельность.   



Итоговый контроль: 
-Состояние педагогических условий для организации 
учебно-воспитательного процесса в дошкольном 
учреждении 
-Итоговая диагностика по  освоению  дошкольниками 
программ дошкольного образования 

1-2   
неделя 

 
Заведующий Чуйко Е.И 
Зам. зав. по МВР  
Толстошеина О.А 
Педагоги МБДОУ 
 

Оперативный контроль: 
- проведение праздников и развлечений;  
-анализ работы в Навигаторе допобразования СК 

4 
неделя 

Заведующий Чуйко Е.И 
Зам. зав. по МВР  
Толстошеина О.А 

4. Организация оздоровительной работы и     санитарный контроль 

-анализ травматизма  и соблюдение режима дня в 
группах  
- питьевой режим в теплое время года 
 Контроль: 

-ведение медицинской документации 

3 
неделя 

Заведующий Чуйко Е.И 
Зам. зав. по МВР  
Толстошеина О.А 
Медсестра  
Лихтенвальд Т.Н 

5. Работа с родителями   

Информационный стенд для родителей: 
(см. Календарь памятных и знаменательных дат на 
2021-2022 учебный год) 
Консультация для родителей «Как рассказать 
ребёнку о Великой отечественной войне?» 
(рекомендации  ) 

1 
неделя 

Педагоги МБДОУ 

6. Административная, финансово-хозяйственная   деятельность 

-благоустройство территории, посадка цветов и 
деревьев; завоз песка, земли 
-проверка работы гидранта в летний оздоровительный 
период 
- проверка и списание битой посуды, закупка новой 
посуды и моющих средств 
-оформление подписки на второе полугодие 2022г. 

3-4 
неделя 

 
 
Заведующий Чуйко Е.И 
Зам. зав. по АХЧ  
Иванова И.А. 
Зам. зав. по МВР  
Толстошеина О.А 

 
 

Педагогический совет № 1 
 

«Рассмотрение, обсуждение и принятие годового плана работы ДОУ. Отчёт об итогах 

проведения летней оздоровительной кампании» 
 

Вид деятельности Ответственный 

1 2 

Повестка дня  

Цель: разработать и внедрить в учебно-воспитательный процесс ДОУ новые  

инновационные инструминтарии, формы и  методы работы. 

 

План проведения педсовета: 
 

1. Анализ летней оздоровительной работы с детьми. 

2. Годовой план воспитательно-образовательной работы на 2021-2022 уч. г            

3.Утверждение сетки ООД и кружковой работы, режима дня. 

4. Утверждение программ и технологий, используемых в работе ДОУ 

5. Утверждение годового календарного учебного графика на 2021 -2022 

учебный год 

6. Утверждение тематики родительских собраний 

Заведующий, зам. 
заведующего по МВР 

Методическая неделя  



1. Ознакомление с направлениями работы с  программы  воспитания ДОУ. Зам. зав. по МВР 
Воспитатели 

2. Подготовка и оформление документации в группах Воспитатели 

3. Подбор методической литературы и методических рекомендаций Зам. заведующего по 
МВР 

4. Обновление игрового оборудования, дидактическими играми Воспитатели, 
родители 

5. Проведение медицинского осмотра детей по итогам летне-оздоровительного 

сезона. 
Воспитатели, 
медсестра 

 
 
 
 
 
 
 
 

Педагогический совет № 2 
 

Повышение уровня педагогической компетенции педагогов посредством освоения   и 

внедрения в образовательный процесс информационно-коммуникативных технологий в 

соответствии с ФГОС 
 

Вид деятельности Ответственный 

1 2 

Повестка дня  

Цель: Повышение качества образования в ДОУ путем внедрения в 

образовательный процесс информационно-коммуникативных технологий в 

соответствии с ФГОС. 

 

План проведения педсовета: 
 

1. Выполнение решений предыдущего педсовета  

2. Вступительное слово зам. заведующего по МВР  

3. Презентация по теме: «Информационно-коммуникативные технологии в 

образовательном процессе ДОУ» 

4. Консультация:  «Организация информационного пространства в ДОУ как 

средство повышения педагогической компетенции родителей» 

5. Результаты тематического контроля: «Использование мультимедиа и ИКТ в 

работе с детьми дошкольного возраста» 

6. Результаты анкетирования педагогов по определению степени использования 

информационных технологий 

7. Практическая часть: Игра-соревнование «Знатоки ИКТ» 

 

Заведующий,  
ам. заведующего по 
МВР 

Коллективный просмотр мероприятий  

1. Интегрированное ООД - с использованием ИКТ. ср.гр Буратино 

2. ООД с использованием ИКТ «Путешествие по сказке» ст.гр Теремок 

3.  ООД - с использованием ИКТ. подг.гр Ходус О.Н. 

 
 
 

Педагогический совет № 3 
 «Союз педагогов и родителей - залог счастливого детства» 



 

Вид деятельности Ответственный 

1 2 

Повестка дня   

Цели: способствовать формированию у педагогов потребности тесного 
взаимодействия с семьями воспитанников и вовлечения родителей в 
жизнедеятельность ДОУ; совершенствовать качество работы ДОУ при 
взаимодействии с родителями  
 
План проведения педсовета: 
1. Выполнение решений предыдущего педсовета  
2. Вступительное слово зам. заведующего по МВР  
3. Презентация по теме: «Формирование готовности педагогического 
коллектива к эффективному взаимодействию с родителями 
воспитанников ДОУ» 
4. Консультация:  «Организация информационного пространства в ДОУ 
как средство повышения педагогической компетенции родителей» 
5. Результаты тематического контроля: ««Организация взаимодействия с 
семьями воспитанников» 
6.  Практическая часть - деловая игра. 

Зам. заведующего 
по МВР, 
заведующий 

Коллективный просмотр мероприятий  

Семинар – практикум для родителей «Игра не забава» Воспитатель  
Супрунова Е.Н. 

Вечер развлечения в подготовительной группе  воспитатель 
Очередникова О.П. 

Круглый стол «Влияние игры в жизни ребенка» воспитатель  
Штанова О.Н. 

 
  

Итоговый педагогический совет № 4 
«Результаты работы педагогического коллектива за 2021-2022 учебный год». 

Вид деятельности Ответственный 

1 2 

Повестка дня  

Цель: анализ работы за 2020-2021 учебный год. 
План проведения педсовета: 
 1. Публичный доклад заведующего ДОУ                                                 

2. Выступление зам. заведующего по МВР   с анализом по выполнению ООП 

и годового плана работы 
3. Презентация ««О наших успехах»  - отчет воспитателей групп о 

проделанной работе за год  

4. Отчет результатов педагогического мониторинга освоения программного 

материала в направлении художественно-эстетического развития и анализ 

физкультурно-оздоровительной работы за год 

5. Анализ работы по коррекционной деятельности «Речь наших детей» 

6. Утверждение плана работы на летний оздоровительный период 

Заведующий, зам. 
заведующего по МВР, 
педагоги 
 
 
 
 
 

 Методическая неделя  

1. Составление план работы на летне-оздоровительный период Заведующий, зам. 
заведующего по УВР 

2. Мониторинг развития интегративных качеств дошкольника Воспитатели, педагоги 

3. Результаты смотра-конкурса на лучшее оформление участка. Приложение 
к смотр-конкурсу на лучший участок: 
            -Качество оборудования площадки, ОТ и ТБ, санитарно- 

гигиеническое состояние участка                                                 

            -Оформление участка (красочность, новизна, оригинальность)   

-Художественное оформление веранд, песочниц (флажки, гирлянды)   

Заведующий, зам. 
заведующего по МВР 



-Наличие достаточного уровня песка в песочницах              

            -Оценка создания условий педагогами для самостоятельной, игровой 

и интеллектуальной деятельности: выносной материал.   

-Наглядная информация для родителей на летний период (папки- 

передвижки, консультации)                                                          

 -Другие интересные педагогические находки 

Список   

педагогических работников, подлежащих аттестации в 2021-2022 учебном году  
  

№  
п/п  

Ф.И.О.  Должность  Категория  Срок 
аттестации  

Заявленная 
категория  

1.  Богинская Е.В. воспитатель  1 категория   20.02.2022г высшая  

Список педагогических кадров на прохождение аттестации 
МБДОУ детского сада №12 «Сказка»  

на 2021-2022 учебный год 

№ Ф.И.О. Должность Категория Дата 
последней 
аттестации 

Срок 
очередной 
аттестации 

Дата последних  
курсов повышения 

квалификации 
1.  Чуйко  

Елена  
Ивановна 

Заведующий Соответ. 
занимаемой 
должности 

21.03.2021г .21.03.2026г СГУ, 2006г. 
«Менеджмент  
в образовании».  
СКИРО ПК и ПРО 
18.11.2015 г., 36 ч. СГПИ, 
24.12.2018 г., 104 ч. 

2.  Толстошеина 
Оксана  
Алексеевна 

Заместитель  
заведующего по 
МВР 

  Соответ. 
занимаемой 
должности 

21.03.2021г 21.03.2026г. СГПИ, 11.12.2018 г., 104 
ч. 
СКИРО ПК и ПРО 
23.06.21, ,360 ч 

3.  Коровина  
Марина 
Николаевна  

Воспитатель Высшая 28.11.2019г 06.11.2024г. СГПИ, 17.11.2017г., 104 
ч. 

4.  Оргонова  
Галина 
Викторовна 

Воспитатель  Высшая 21.01.2019г 25.02.2024г  СГПИ, 17.11.2017г., 104 
ч. 

5.  Богданова  
Татьяна 
Александровна 

Воспитатель высшая 23.05.2019г 23.05.2024г СКИРО ПК и ПРО 
14.02.2020 г., 72 ч 

6.  Морозова  
Марина 
Михайловна 

Воспитатель Высшая 28.01.2021г 28.01.2026г.  СКИРО ПК и ПРО 
02.10.2020 г., 72 ч. 

7.  Буракова  
Инна 
 Михайловна 

Воспитатель Первая 19.12.2019 19.12.2024г СКИРО ПК и ПРО 
25.01.2020 г., 72 ч 

8.  Анпилова 
Екатерина 
Владимировна 

Воспитатель  Высшая 21.01.2019г 21.01.2024г СКИРО ПК и ПРО 
16.02.2018г., 72 ч. 

9.  Супрунова  
Елена  
Николаевна  

Воспитатель Высшая 28.01.2021г 28.01.2026г.  СГПИ, 09.01.2018г., 104 
ч. 

10.  Михеенко 
Оксана Петровна 

Воспитатель Первая 28.01.2016г 28.01.2021г.  СКИРО ПК и ПРО 
07.04.2018г., 72 ч. 
СКИРО ПК и ПРО 
28.05.21, 108 ч. 

11.  Кузьминова  
Алина  
Сергеевна 

Воспитатель  Без категории  - -  ЧОУ ДПО «Открытое 
обр-ие» 
15.06.2020 г., 36 ч 

12.  Кобылкина 
Анастасия 
Павловна 

Воспитатель Первая 23.09.2019г 23.09.2024г СКИРО ПК и ПРО 
05.06.2020 г., 72 ч 

13.  Богинская 
Елена 
Викторовна 

Воспитатель   Первая 20.02.2017г 20.02.2022г  СКИРО ПК и ПРО 
26.01.2018г., 72 ч. 



14.  Штанова Ольга 
Николаевна 

Воспитатель Высшая 22.10.2020г 22.10.2025г  СКИРО ПК и ПРО 
18.12.2020 г., 72 ч 

15.  Соломоненко 
Наталья 
Викторовна 

Учитель логопед Первая  24.01.2018г 24.01.2023г. СКИРО ПК и ПРО 
20.04.19, 104 ч. 

16.  Ходус  
Оксана 
Николаевна 

Воспитатель по 
ИЗО и худ-но-
ручному труду 

Высшая 26.11.2020г 26.11.2025  СКИРО ПК и ПРО 
10.02.19 108 ч.  

17.  Бабаян  
Наринэ 
Васильевна 

Педагог-
психолог и 
социальный 
педагог 

 Первая 23.09.2019г 23.09.2024  СКИРО ПК и ПРО 
12.10.19,72 чСКИРО ПК и 
ПРО 23.06.20, ,360ч 

18.  Мосиенко 
Анастасия 
Сергеевна 

Воспитатель по 
хореографи и 
театр-ой деят-и 

Высшая 14.06.2018г. 14.06.2023г.  СКИРО ПК и ПРО 
14.04.2018г., 72 ч. 

 

 

 

Самообразование педагогов 

Работа по самообразованию – одна из форм повышения профессиональной компетенции 
педагогов, путь достижения серьезных результатов, самореализации в профессии.   
Цель самообразования педагогов ОУ:   

• расширение общепедагогических и психологических знаний с целью расширения и 
совершенствование методов воспитания и обучения;  

• углубление знаний по разным методикам;  
• овладение  достижениями  педагогической  науки,  передовой педагогической 

практикой;  
• повышение общекультурного уровня педагога  
№ 
п/п 

ФИО 
должность 

Тема самообразования Срок 
отчета 

1.  музыкальный руководитель Обучение игре на ложках как средство развития 
творческих способностей 

апрель 

2. Богинская Е.В. 
воспитатель 

Игра как средство образовательной деятельности в 
условиях реализации ФГОС 

 

3. Бабаян Н.В.  
педагог-психолог 

Влияние  развивающих игр на умственное развитие детей 
дошкольного возраста 

март 

4. Буракова И.М.  
воспитатель 

Развитие мелкой моторики рук у детей младшего 
дошкольного возраста через игровую деятельность. 

март 

5. Анпилова Е. В.  
Воспитатель 

Развитие  памяти у детей  младшего дошкольного 
возраста средствами дидактического материала. 

май 

6. Коровина М.Н. 
воспитатель 

Экологическое воспитание дошкольников через игровую 
деятельность. 

апрель 

7. Оргонова Г. В.  
воспитатель 

Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников 
чрез ознакомление с родным краем. 

февраль 

8. Морозова М.М. 
воспитатель 

 Влияние пальчиковых игр на развитие речи детей 
младшего дошкольного возраста 

май 

9. Богданова Т.Н.  
воспитатель 

Нормализация речевой функции в процессе развития 
мелкой моторики у младших дошкольников  

март 

10. Супрунова Е.Н. 
воспитатель 

Развитие художественно-творческих способностей детей 
с применением нетрадиционных форм рисования 

март 

11. Михеенко О.П. 
воспитатель 

 Формирование основ безопасности у дошкольников через 
игровую деятельность  

апрель 

12. Мосиенко А.С  
воспитатель по хореографии 

Развитие танцевально-игрового творчества в процессе 
музыкальной деятельности 

май 

13. Штанова О.Н. 
воспитатель 

Духовно-нравственное  воспитание дошкольников 
посредством художественной литературы 

апрель 



14. Кобылкина А. П. 
воспитатель 

Экологическое воспитание дошкольников через игровую  
деятельность 

май 

15. Кузьминова А.С. 
воспитатель 

 Формирование у детей 6-7 лет привычки к здоровому 
образу жизни посредством игровой деятельности. 

март 

16. Ходус О.Н. 
воспитатель по ИЗО 

Нетрадиционная техника рисования «пластилинография» 
в развитии творческих способностей дошкольников. 

апрель 

17. Соломоненко Н.В. 
учитель-логопед 

Формирование правильной разговорной речи у 
дошкольников с ОНР через игровую деятельность  

апрель 

18. Толстошеина О.А. 
Зам.заведующего  

Формирование гражанско - патриотического 
воспитаниядетей дошкольного возраста через русские 
народные сказки 

                    
май             

19. Чуйко Е.И.  
Заведующий  
заведующий 

Создание образовательных условий для детей с ОВЗ май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преемственность в работе с школой  
 

План мероприятий по осуществлению преемственности МБДОУ д/с № 12  и школы № 19 

 

Цель: укреплять и совершенствовать взаимосвязи с социумом, устанавливать творческие 

контакты, повышающие эффективность деятельности ДОО  

 

Вид деятельности Срок Ответственный 

1 2 3 

Мониторинг знаний детей подготовительной группы 

 

сентябрь- 

май 

Педагог-психолог, 

учитель-логопед,   

воспитатель 

Экскурсия в школу сентябрь Зам. заведующего по МВР, 
воспитатель 

Круглый стол «Задача детского сада и семьи по 
подготовке детей к школе» 

октябрь 

 

Зам. заведующего по 
МВР, учитель, 
воспитатель, 

Родительское собрание с участием учителя начальной 
школы 

ноябрь  Воспитатели 

Консультация «Чему и как учить до школы?» декабрь Педагог-психолог 

 Консультации 

 Готов ли ребенок к школе? 

 Как выбрать школу? 

 

Февраль 

апрель 

 

Педагог-психолог 

Воспитатель 

Выставка рисунков «Скоро в школу» май Воспитатель по ИЗО 

Фронтальный контроль «Готовность детей старшего 
дошкольного возраста к обучению в школе» 

апрель-
май 

Зам. заведующего по 
МВР, педагог-психолог 



 Диспансеризация детей к школе апрель-
май 

Врач,  медсестра 

  
                                    План сотрудничества с социальными партнерами  

 

Организации  

 

Содержание работы  

 

Формы взаимодействия  

 
Комитет образования 
администрации города  

Ставрополя  

 

Методическое сопровождение 

образовательного процесса.    

совещания  

конференции  

 

Городской  

информационно- 

методический центр 

Информационно-методическое 

сопровождение образовательного 

процесса.   

Расширение профессиональных 
компетенций в области педагогической 
и  культурно-просветительской 
деятельности: информационно-
коммуникативной, правовой, 
проектировочной и др.   
Развитие теоретической, практической, 
индивидуальной и социальной 
готовности педагогов к реализации 
ФГОС ДО.   
Обобщение и распространение 
передового педагогического  опыта 
работы воспитателей и специалистов  

Методические 

объединения.   

Семинары.   

Круглые столы.   

Конференции.   

Конкурсы.   

Мастер-классы.   

Информационные ресурсы 
Internetсети. 

СКИРО и ПРО  Развитие теоретической, 

практической, индивидуальной и 

социальной готовности педагогов к 

реализации ФГОС ДО на КПК.  

 

Курсы повышения 

квалификации  

 

МБОУ средняя 

 школа № 19  

города Ставрополя  

 

Преемственность дошкольного и 

школьного образования  

 

Экскурсии, совместные 
мероприятия 

Детская 

поликлиника 

№ 1 города 

Ставрополя  
 

Медицинское сопровождение 
деятельности  

Диспансерные осмотры  

 

Краевой театр кукол  Воспитание у детей любви к 

прекрасному 

Спектакли кукольных 

спектаклей  

 

 
 

План мероприятий по взаимодействию ДОУ с семьями воспитанников 
 

План работы с родителями на 2021 - 2022 учебный год  

Вид деятельности Срок Ответственный 

1 2 3 

1. Заключение договоров с родителями сентябрь Воспитатель, заведующий 

2. Индивидуальные беседы  с родителями вновь 
поступивших детей 

сентябрь Заведующий, воспитатели, 
специалисты 



3. Оформления наглядной пропаганды для 
родителей по вопросам воспитания и обучения 

сентябрь Заведующий 

4. Осенняя ярмарка «Золотая осень» октябрь Заведующий, воспитатель 

5. Проведение общего родительского собрания. октябрь Заведующий, зам. заведующего по 
МВР 

6. Консультации специалистов для родителей октябрь Специалист 

7. Работа с родителями по благоустройству 
территории 

октябрь Воспитатель 

8. Проведение групповых собраний октябрь Воспитатель 

9. Фотовыставка. Осенние праздники и развлечения ноябрь Зам. заведующего по МВР 

10. Родительский субботник. Помощь в подготовке 
к зиме: утепление окон, уборка помещений и 
территории 

ноябрь Заведующий, воспитатель 

11. Индивидуальные консультации логопеда. 
Нарушение речи у детей 

декабрь Учитель-логопед 

12. Привлечение родителей к зимним постройкам на 
участках 

декабрь Воспитатели 

13. Организация и приобретение новогодних 
подарков 

декабрь Родительский комитет 

14. Выставка детских работ  «Зимние узоры!» декабрь Воспитатель, зам. заведующего по 
МВР 

15. Оформление стендов, папок передвижек в 
группах по разным тематикам 

январь Воспитатель 

16. Совместно с родительским комитетом 
оформление фотовыставка  «Хорошо у нас в 
детском саду» 

январь Музыкальный руководитель, зам. 
заведующего по МВР 

17. Общее родительское собрание. Заседание 
родительского комитета 

январь Заведующий, зам. заведующего по 
МВР 

18. Групповые родительские собрания по 
намеченной тематике. 

декабрь Воспитатель, специалист 

19. Выпуск информационных листовок «Памятка 
для родителей по формированию здорового образа 
жизни у своих детей» 

февраль Зам. заведующего по МВР 

20. Наглядная информация «Учим говорить 
правильно» 

март Логопед 

21. Анализ заболеваемости детей март Медсестра, воспитатель 

22.Конкурс рисунков «Вот какие, наши мамы» март Зам. заведующего по МВР 

23. Организация субботника в помещениях детского 
сада и территории 

март Заведующий, воспитатель 

24. Анкетирование родителей: «Ваше мнение о 
работе детского сада» 

май Зам. заведующего по МВР, 
воспитатель 

25. Консультация «Работа ДОУ с семьей по 
воспитанию здорового ребенка» 

апрель Зам. заведующего по МВР, врач, 
медсестра 

26. О детском травматизме. Опасности на дорогах. 
ПДД 

В течение 
года 

Воспитатели 

27. Проведение офлайн-итоговых занятий для 
родителей и собрания 

апрель Воспитатель 

28. Консультация «Как правильно использовать 
летний отдых» 

май Воспитатель 

29. Привлечение родителей к благоустройству 
территории ДОУ 

май Заведующий 

30. Выпускной праздник «До свидания, детский 
сад» 

май Музыкальный руководитель, 
воспитатель 

31. Общее родительское собрание «Об итогах 
работы за год. О летне-оздоровительной работе». 

май Заведующий, зам. заведующего по 
МВР 

32. Выставка работ художественно-продуктивной 
деятельности «Чему мы научились за год» 

май Воспитатель 
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