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                 ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА МБДОУ д/с № 86 

 

Полное наименование муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 86 

города Ставрополя 

Сокращенное наименование МБДОУ д/с № 86 

Адрес (юридический и 

фактический адреса 

совпадают) 

355021, Российская Федерация, Ставропольский 

край, город Ставрополь, улица Тюльпановая, 2 

Телефон Заведующий - 8(8652) 763003 

Заместитель заведующего по АХЧ 8(8652) 763005  

Заместитель заведующего по УВР 8(8652) 763036 

Бухгалтерия - 8(8652) 763007 

Медицинский кабинет - 8(8652) 763004 

Заведующий МБДОУ д/с № 

86 

Пахомова Евгения Викторовна 

Учредитель Комитет образования администрации города 

Ставрополя 

Тип образовательного 

учреждения 

Дошкольное образовательное учреждение 

Вид образовательного 

учреждения 

Детский сад 

Адрес электронной почты dou_86@stavadm.ru ; dou86stav@mail.ru 

Адрес сайта stavsad86.ru    

Проектная мощность ДОУ/ 

Фактическая наполняемость 

14 групп /318 человек 

Лицензия № 6318 от 26 октября 2020 г. 

Основные виды 

деятельности Учреждения 

Реализация основной образовательной 

программы дошкольного образования. 
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Годовой план является нормативным документом, регламентирующим 

организацию образовательного процесса в МБДОУ д/с № 86 с учетом 

специфики учреждения, учебно- методического, кадрового и материально- 

технического обеспечения. 

 

1. Информационная справка об учреждении: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 86 города Ставрополя функционирует с 2020 года, расположено 

по адресу: город Ставрополь, Ставропольского края, улица Тюльпановая д. 2 

Учреждение расположено в отдельно стоящем здании. МБДОУ д/с № 86 

работает в режиме 12 часов, по пятидневной неделе. 

 

В МБДОУ д/с № 86 в 2021-2022 учебном году функционирует 14 

возрастных групп общеразвивающей направленности: 
- вторая группа раннего возраста – 2 группы 

- младшая группа- 3 группы; 

-средняя группа- 5 групп; 
-старшая группа- 1 группа; 

-старшая - подготовительная группа (5-8 лет) – 2 группы 

-подготовительная к школе группа- 1 группа; 
 

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 Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования";  

•  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об 

утверждении санитарных правил и норм 1.2.3685-21 СанПиН 1.2.3685-21 от 

28.01.2021г. «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»;  

• Санитарно - эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях. 

СанПиН 2.4.1.3049-13 (утв. Главным государственным санитарным врачом 

РФ 15.05.2013 г.); 

• Постановление главного государственного санитарного врача от 28. 09. 

2020 г № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4 3648 — 20 

«Санитарно — эпидемиологические требования к организации обучения и 
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воспитания, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

• 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; 

• Образовательная концепция ДОУ; 

• Основная образовательная программа ДОУ. 

Управление в учреждении строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Учредителем и собственником имущества Учреждения 

является муниципальное образование города Ставрополя. Функции и 

полномочия учредителя осуществляет комитет образования администрации 

города Ставрополя. 

ДОУ работает на основании Закона «Об образовании» РФ, Устава, 

нормативно-правовых локальных актов. В управлении Учреждением участвуют 

органы самоуправления. Формами самоуправления Учреждения являются: 

- Общее собрание трудового коллектива; 

- Педагогический совет Учреждения; 

- Совет родителей (законных представителей); 

- Управляющий совет 

которые работают на основании нормативно-правовых локальных актов 

(положений), разработанных в соответствии с действующим 

законодательством. 

Раздел I 

1.1.Оценка образовательной деятельности 

Образовательный процесс в ДОУ, регулируется основными нормативными 

документами в области образования и строится на основе реализации Основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ д/с № 86 на 

2021 - 2022 г. разработанные в соответствии с Уставом МБДОУ, с учетом 

ФГОС ДО, с учетом недельной нагрузки, что обеспечивает разностороннее 

развитие детей от 1,5 до 7 лет с учетом их психофизических, возрастных, 

речевых и гендерных особенностей по основным направлениям развития - 

познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-

эстетическое, физическое. 

Программа обеспечивает условия, максимально способствующие 

выравниванию стартовых возможностей воспитанников ДОУ и достижение 

ими необходимого и достаточного уровня подготовки к школьному обучению. 

Уровень развития деятельности детей анализируется по итогам 

педагогического мониторинга. Формы проведения мониторинга: 

- диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

- диагностические срезы; 

- наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования в каждой возрастной группе. Карты 
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включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и 

качества освоения образовательных областей. 

Образовательный процесс в ДОУ строится на принципах интеграции 

образовательных областей и восьми видов детской деятельности (двигательной, 

игровой, продуктивной, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, музыкально - художественной, чтении художественной 

литературы) 

Отработана система взаимодействия всех педагогов ДОУ: воспитателей, 

воспитателя физической культуры, музыкальных руководителей, воспитателя по 

плаванию, а так же педагога – психолога, социального педагога и учителя 

логопеда. 

 

1.2 Дополнительное образование 

Календарно-тематическое планирование педагогов разработано в соответствии 

с содержанием образовательных программ. Развитие дошкольников 

продолжается через систему дополнительного образования (бесплатных 

образовательных услуг). Занятия, вынесенные за сетку учебных часов, в 

группах продолжается развитие интеллектуальных, творческих и физических 

способностей детей дошкольного возраста. 

Работа ведется по направлениям: 

1) художественно-эстетическое; 

2) физкультурно-спортивное. 

Образовательная деятельность с детьми включает в себя использование 

инновационных подходов к конструированию педагогического процесса: 

проведение педагогических проектов, игровых развивающих технологий, 

проведение тематических недель. 

В дошкольном образовательном учреждении применяются современные 

здоровьесберегающие педагогические технологии (психогимнастика, 

пальчиковые игры, профилактический массаж), которые формируют 

валеологическую культуру дошкольников, осознанное отношение ребенка к 

своему здоровью, знаний о нем.  

1.3. Охрана и укрепление здоровья детей. 

В дошкольном учреждении, работа ведется в двух направлениях: 

профилактическая, оздоровительная. 

Профилактическое направление (витаминотерапия, кварцевание, 

закаливание) способствует укреплению здоровья детей, повышению 

иммунитета, профилактике простудных заболеваний. 

Оздоровительное направление (физкультурные праздники, занятия на 

воздухе, «Дни здоровья», спортивные досуги) способствует активизации 

двигательной деятельности, развитию физических качеств, укреплению 

мышечного тонуса, что оказывает положительное влияние не только на 

эмоциональное, но и познавательное развитие ребенка, и качественную 

подготовку его к школе. 

С целью пропаганды ЗОЖ запланирован месячник здоровья. На 
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информационных стендах для родителей в каждой возрастной группе работают 

рубрики, освещающие вопросы оздоровления без лекарств. Родителям 

предлагаются комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-

двигательного аппарата, органов зрения, для развития общей и мелкой моторики, 

пальчиковые игры. Основной целью физкультурно-оздоровительной работы в 

детском саду является оздоровление ребенка, физическое развитие, воспитание 

положительного отношения к своему здоровью и формирования стремления к 

здоровому образу жизни. 

Физкультурно-оздоровительная работа проводится по следующим 

направлениям: 

• создание условий для сохранения и укрепления здоровья, для 

полноценного физического развития детей; 

• медицинский контроль и профилактика заболеваемости; 

• включение оздоровительных технологий в педагогический процесс; 

• специально организованная работа по физическому воспитанию, 

формирование двигательных навыков у детей. 

1.4. Кадровое обеспечение 

В ДОУ работает 33 педагога. Из них: 4 молодых специалиста. 

С воспитанниками работает квалифицированный педагогический коллектив. 
Всего 

педагогических 

работников 

Образование 

Высшее 

педагогическое 

Высшее дошкольное Среднее специальное 

Чел. % Чел. % Чел. % 

33 19 63 6 20 6 17 

 

Квалификационный уровень педагогов 

Квалификация Высшая 1 кв. кат. Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без категории 

Показатель Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

7 21 3 9 1 3 22 67 

 

Педагогический стаж работы педагогов МБДОУ д/с № 86 

 

Стаж До 3 лет 3-5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15-20 лет Свыше 20 

Показатель Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

14 42 5 15 7 21 1 3 2 7 4 12 

 

Кадровое обеспечение: 

Одна из главных задач ДОУ- обеспечение его                         квалифицированными  

специалистами, повышение профессионального мастерства 

педагогов. В ДОУ созданы оптимальные условия для профессионального 

роста педагогов. 

На 2021 - 2022 уч. год ДОУ полностью укомплектовано кадрами в 
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количестве 71 человек. 
      Количество педагогов –34 человека. 

      Учебно-вспомогательных работников – 37 человек. 

 
Список 

педагогических работников, подлежащих аттестации в 2021-2022 

учебном году 

 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. Должность Категория Срок 

аттестации 

Заявленна

я 

категория 

1. Анохина К. В. воспитатель Соответствие 
занимаемой 
должности 

 первая 

2. Андрющенко 
Н.А. 

воспитатель высшая 
категория 

до 20.01.2022г. высшая 

3. Баженова Н.А.   до 27.02.2022 г. высшая 

4. Мещирякова Т.Д. старший 
воспитатель 

высшая 
категория 

до 15.12. 2021 г. высшая 

5. Чаусова Е. И. воспитатель без категории  первая 

 

Список 

наставников молодых специалистов на 2020-2021 учебный год 

 
№ ФИО молодого специалиста ФИО педагога-наставника 

1. Сидельцева Г.А. Сердюкова Н.И. 

2. Нурова М.А. Полонская Ю.А. 

3. Дубкова О.В. Андрющенко Н.А.  

4. Волкова В.Г. Ахмедова Ж.Я. 

 

Многоуровневая организация методической деятельности педагогов детского 

сада включает следующие уровни: 

Педагогический совет, заседания которого проводятся как традиционные по 

форме и содержанию, так и в дискуссионной форме, деловой игры. 

• готовность детей подготовительных к школе групп к обучению в школе. 

• временные творческие группы по проблемам; 

• наставничество, молодые воспитатели закреплены за педагогами, 

имеющими опыт работы. 

Система методической работы в ДОУ, направленная на повышение 

профессионального мастерства каждого педагога, включала широкий спектр 

форм и методов обучения. Формы работы: коллективные и индивидуальные, 

которые оптимально сочетаются и отражены в годовом плане. 

К индивидуальным формам работы относятся индивидуальные консультации, 

наставничество, самообразование, работа над личной творческой темой. 
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Система повышения квалификации педагогов ДОУ носит 

непрерывный характер, используя различные формы, способствует тому, что 

каждый педагог имеет возможность постоянно повышать свое 

профессиональное мастерство. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ МБДОУ д/с № 86 на 2021 - 2022 учебный год 
 

Исходя из анализа воспитательно-образовательной деятельности ДОУ, были 

определены годовые задачи на 2021-2022 учебный год 

Цель работы: создание образовательного пространства, направленного на 

непрерывное накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения 

в процессе активного взаимодействия с окружающей средой, общения с 

другими детьми и взрослыми при решении задач социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

Годовые задачи 

1. Создавать благоприятные условия для развития экологической культуры 

дошкольников, развивать любознательность и бережное  отношение к 

окружающему  миру  в  процессе исследовательской деятельности 

2. Оптимизировать работу по речевому развитию детей дошкольного возраста в 

условиях современных информационных и предметных дидактических средств 

образовательной среды ДОУ  

3. Совершенствование форм работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

4. Повышение профессиональной компетентности педагогов в области 

применения технологии портфолио в образовательном процессе 
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Тематика педагогических советов 

на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 
Тема 

педсовета 

Срок Ответственные 

1. Педагогический совет № 1 

(установочный) 

Тема: «Приоритетные направления 

работы МБДОУ на 2021 - 2022 учебный 

год, согласно ФГОС ДО, принятие 

годового плана работы МБДОУ, 

программы воспитания, рабочих 

программ педагогов, специалистов» 

 

Август 

Заведующий 

Зам. зав. по 

УВР  

старший 

воспитатель 

2. Педагогический совет № 2 

( тематический) 

Тема: «Формирование у детей 

дошкольного возраста основ 

экологического сознания и 

экологической культуры» 

Ноябрь 

Заведующий 
Зам. зав. по 
УВР 
старший 
воспитатель 

3. Педагогический совет № 3 

( тематический) 

Тема: «Речевое развитие детей 

дошкольного возраста в условиях 

современных информационных и 

предметных дидактических средств 

образовательной среды ДОУ»  

» 

 

 

Февраль 

Заведующий 

Зам. зав. по 

УВР 

 старший 

воспитатель 

4. Итоговый педсовет№ 4 

«Итоги деятельности учреждения за 

2021/2022 учебный год» Май 

Заведующий 
Зам. зав. по 
УВР  
старший 
воспитатель 

 

 

 

3.Организационно-педагогическая работа 

Цель: обеспечить эффективное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса - детей, педагогов, родителей, для гармоничного 
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развития личности дошкольника через внедрение современных образовательных 

технологий в процесс реализации личностноориентированного подхода во всех 

направлениях деятельности с учетом ФГОС ДО. 

 

 

Август - сентябрь 

Организационно-методическая деятельность 

№ 
п\п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные Выход 

1. Проведение совещаний и собраний: 

Административное совещание: 

1. Анализ готовности коллектива к работе. 

 2. Подготовка и проведение групповых 

родительских собраний 

3. Организация работы ДОУ в 2021/2022 учебном 

году 

4. Усиление антитеррористических мер по 

обеспечению безопасности всех участников 

образовательного процесса 

5. Утверждение плана на месяц 

Профсоюзное собрание: 

1. О готовности ДОУ к новому учебному году. 

2. О правилах внутреннего трудового 

распорядка.  
3. Утверждение графика работы сотрудников на 

2021-2022  учебный год. 

2 

сентября 

 

 

 

 

 

6 

сентября 

заведующий 

 

 

 

 

 

Председатель 

ПО ДОУ 

Протокол 

 

 

 

 

 

Протокол 

2. Совершенствование нормативно-правовой 

базы: 

1. Пролонгирование договоров с внешними 

организациями.  

2. Корректировка локальных актов к Уставу 

ДОУ  

3. Обновление  банка данных по кадрам. 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 1-3 

сентября 

заведующий 
 
 

 

 

 

специалист по 

кадрам 

 

 

 

 

 

 

договоры 

банк данных по 

кадрам 

3. Подготовка отчетной документации: 

1. Оформление документов по комплектованию 

групп детьми. Оформление личных дел детей. 

2. Оформление документации в соответствии с 

номенклатурой дел 

3. Издание приказов 

 

 
сентябрь 

заведующий 

зам. зав. по 

УВР 

 

списки детей 

личные дела 

документация 

приказы 

4. 1.Корректировка штатного расписания 

2.Корректировка режима дня, расписания ОД. 
до 20 

сентября 

гл. бухгалтер 

зам зав по УВР 
штатное 

расписание 

расписание 

ООД 

5. Валеологический мониторинг 

1. Антропометрические данные детей 

до 28 

сентября 

воспитатель по 

физической 

паспорта 

здоровья отчет 



11 

 

2. Анализ заболеваемости детей культуре, 

воспитатели 

групп, 

ст воспитатель 

 Установочное заседание ППк. 
1. Сведения о вновь поступивших детях 
(количественный состав, состояние 
здоровья), в том числе детях-инвалидах- м/с, 
зам зав по УВР 
Информация о результатах логопедического 

обследования воспитанников старших, 

подготовительных к школе групп для зачисления 

в                     логопедический пункт 

до 30 

сентября 

Заведующий, 

зам зав по 

УВР, педагог- 

психолог, 

члены ППК 

Протокол 

Консультации, методическая учеба 

1. Консультация «Влияние стиля общения 

воспитателя на личностные качества 

воспитанников группы» 

2 

сентября 

зам. зав по 

УВР 

методические 

материалы 

2. Психолого-педагогический тренинг для 

воспитателей детского сада «Экологические 

интересности» 

9 

сентября 

ст. 

воспитатель, 

педагог - 

психолог 

методические 

материалы 

3. Консультация «Организация работы по 

самообразованию педагогов; Определение 

тематики самообразования педагогов, 

составление планов»; 

16 

сентября 

зам. зав по 

УВР 

методические 

материалы 

4. Круглый стол для педагогов «Коррупция – 

это…….» 

21 

сентября 

ст. 

воспитатель 

методические 

материалы 

5. Педагогический совет №1 

Тема: «Рассмотрение, обсуждение и принятие 

годового плана работы ДОУ на 2021/2022 уч. 

год. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Утверждение годового плана работы ДОУ на 

2021/2022 учебный год; 

 программы воспитания; учебного плана; 

программ, используемых в ДОУ;  расписания 

ОД; календарно-тематического планирования; 

режима дня. 

3.Утверждение тематики родительских собраний 

4. Отчёт об итогах проведения летней 

оздоровительной кампании 

5. Инструктаж по охране жизни и здоровья детей 

в ДОУ 

6. Итог педсовета 

23 

августа  

заведующий 

зам зав по УВР  

ст. 

воспитатель 

протокол 

Работа в методическом кабинете 

1. 
Выставка методической литературы по 

оформлению развивающей среды 

сентябрь воспитатели выставка, 

2. 
Обеспечение методической литературой 

воспитателей по возрастным группам 

до 1 

сентября 

зам зав по УВР журнал 

регистрации 

3 Ознакомление педагогов с опытом работы 

коллег  города, края, страны. 

В течение 

месяца 

зам зав по 

УВР, 

выставка, 
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 ст. 

воспитатель 

4. Формирование списка претендентов на 

повышение квалификации с указанием сроков 

аттестации и способов презентации своего опыта До 14 

сентября 

зам зав по 

УВР, 

ст. 

воспитатель 

список 

Смотры, выставки, конкурсы 

1. Выставка детских рисунков на тему «Скажи 

террору нет!» 

2 

сентября 

воспитатели выставка 

2. Выставка детских рисунков на тему «Любимый 

горд Ставрополь!» 

16 

сентября 

воспитатели выставка 

Работа с детским коллективом 

1. Развлечение «День знаний» 1 

сентября 

муз.работники 

воспитатели 

сценарий 

2. Тематические мероприятия ко Дню города 

Ставрополя и Ставропольского края 

13 – 17 

сентября 

воспитатели конспект 

3. Развлечение «Разноцветный город  мой!» 13- 17 

сентября 

муз.работники 

воспитатели 

сценарий 

 

Октябрь 

Организационно-методическая деятельность 

№ 
п\п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные Выход 

1. Проведение совещаний: 

Административное совещание 

1. Утверждение плана на месяц  

2. Организация работы по защите прав 

воспитанников в ДОУ и семье. Организация 

работы с семьями СОП и группы риска  

3. Проведение мероприятий по профилактике 

гриппа и ОРВИ 

4. Повышение квалификации педагогических 

работников 

 

до 10 

октября 

 

 

Заведующий  

Зам зав по 

УВР 

Педагог – 

психолог 

Социальный 

педагог 

 

 

 

Протокол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Производственное совещание «О соблюдении 

мер безопасности всеми работниками ДОУ» До 8 

октября 

Зам зав по 

АХЧ 
Журнал 

3. Оформление документации на компенсационные 

выплаты                                                       родителям 

в течение 

месяца 

бухгалтер Документация 

Консультации, методическая учеба 

1. Инновационный семинар на тему: «Детское 

портфолио как средство обеспечения 

сопровождения индивидуальных 

образовательных траекторий воспитанников» 

7 октября научно- 

методический 

совет 

Методические 

материалы 

2. Консультация: «Экологическое воспитание 

детей старшего дошкольного возраста на основе 

ознакомления с природой родного края» 

14 

октября 

Воспитатель 

Федосеева Е. 

Л. 

Методические 

материалы 
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3. Консультация для педагогов на тему: 

«Экологическая компетентность воспитателя 

ДОУ». 

18 

октября 

Ст. 

воспитатель 

Методические 

материалы 

4. Консультация  с молодыми педагогами: «Знание 

программ  и технологий  реализуемых  в ДОУ» 

19 

октября 

Воспитатели:  

Андрющенко 

Н. А. 

Ахмедова Ж. 

Я.  

 

Методические 

материалы 

5. Психологический тренинг «Сплочение 

педагогического коллектива ДОУ» 

 

21 

октября 

педагог-

психолог 

Методические 

материалы 

Смотры, выставки, конкурсы 

1. Выставка детских рисунков на тему «Я рисую 

осень» 

19-31 

октября 

Воспитатели, выставка 

2. Конкурс  «Осенняя фантазия» 19-31 

октября 

Ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

дипломы 

Работа в методическом кабинете 

1. 

Подготовка к педсовету (разработка 

рекомендаций, бланков                                           анкетирования 

родителей и воспитателей) 

В течение 

месяца 

Зам зав по 

УВР 

Методические 

материалы 

2. 
Выставка методической литературы по 

экологическому развитию дошкольников 

В течение 

месяца 

зам зав по УВР выставка 

3. 
Оформление выставки журналов в методическом 

кабинете «Новинки методической литературы». 

В течение 

месяца 

зам зав по УВР выставка 

Работа с детским коллективом 

1. Тематические мероприятия, посвященные Дню 
пожилого человека 

1 октября воспитатели 

групп 

конспект 

2. Тематические мероприятия «Всемирный день 
защиты животных» 

4 октября воспитатели 

групп 

Выставка в 
группах 

коллажей, 

рисунков, 

альбомов 

3. Развлечения «Осень золотая» во всех возрастных 
группах 

/по отдельному плану/ 

3-я 

неделя 

Муз.руководи 

тель, 

воспитатели 

 

Сценарий 

4. Спортивные развлечения «Осенние забавы» 4-я 

неделя 

Воспитатель 
по 

физической 

культуре 

Сценарий 

5. День интернета. Всероссийский урок 
безопасности в сети Интернет. 

Мультуроки для дошкольников 

29 

октября 

Ст. 

воспитатель , 

воспитатели 

Сценарий 

Ноябрь 

Организационно-методическая деятельность 

№ 
п\п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные Выход 

1. Административное совещание: 

1. Утверждение плана на месяц  

9-13 
ноября 

Заведующий 

Зам зав по АХЧ 

Протокол 
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2. Состояние работы по обеспечению 

безопасности, охране жизни и здоровья 

воспитанников. Профилактика травматизма  

3. О подготовке к работе в зимний период. 

4. Соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка 

5. Укрепление материально-технической базы 

Результаты инвентаризации. 

6. Рассмотрение проекта плана приобретения 

оборудования и инвентаря 

7. Результативность контрольной деятельности 

 

23-27 

ноября 

 

Зам. зав. по УВР 

Ст. воспитатель 

Гл. бухгалтер 

План 

подготовки к 

зимнему 

периоду отчет 

Консультации, методическая учеба 

1. Мастер-класс для педагогов на тему «Повышение 

компетенции педагогов в проведении 

развивающих занятий по профилактике ДДТТ» 

 

4 ноября воспитатель  

Андрющенко Н. 

А. 

методические 

материалы 

2. Консультация: «Разработка методических 

рекомендаций «Право ребенка на защиту от всех 

форм жестокого обращения»» 

4 декабря зам зав по УВР, 

педагог-

психолог 

методические 

материалы 

3. Консультация «Сотрудничество воспитателя и 

педагога-психолога по экологическому 

образованию дошкольников». 

15 

декабря 

педагог-

психолог 

методические 

материалы 

Педагогический совет № 2 

 Формирование у детей дошкольного возраста 

основ экологического сознания и 

экологической культуры 

1.Вступительное слово зам. заведующего по УВР 

«Особенности экологического воспитания детей 

дошкольного возраста» 

2. Итоги тематического контроля  «Состояние 

воспитательно-образовательной работы по 

экологическому воспитанию детей дошкольного 

возраста» - старший воспитатель Мещирякова Т. 

Д. 

8. Отчеты педагогов по проведению проектов 

9. Мастер-класс для педагогов «Экологическая 

сказка как метод формирования 

экологической культуры дошкольников» 

 

30 ноября заведующий зам 

зав по УВР  

ст. воспитатель 

воспитатели 

протокол 

Смотры, выставки, конкурсы 

1. Выставка детских рисунков на тему «День 

народного единства» 

1 ноября воспитатели 

групп 

рисунки 

2. Творческая выставка  совместных поделок из 

природного материала «Осенние                     фантазии» в 

группах 

8 -12 

ноября 

воспитатели 

групп 

поделки 

3. Фотовыставки в группах «Мамины руки» 23-30 

ноября 

Воспитатели 

групп 

Фотографии 

Обмен опытом 
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1. Открытый (видео)просмотр занятий к педсовету 

 

15-19 

ноября 

Воспитатели 

Сидельцева Г. 

А. 

Федосеева Е.Л. 

Сахно М.В. 

Залевская Е.А. 

Волкова В. Г. 

 

Конспекты, 

справки 

Работа в методическом кабинете 

1. 
Оформление документов на аттестацию 

педагогических работников 

по 

графику 

зам зав по УВР портофолио 

педагога 

2. 
Помощь воспитателям в написании самоанализа 

мероприятий, представляемого на аттестацию. 

по 

графику 

зам зав по УВР портофолио 

педагога 

Работа с детским коллективом 

1. Тематические мероприятия ко Дню народного 

единства 

3 ноября воспитатели 

групп 

сценарий 

2. Тематические мероприятия экологической 

направленности «Синичкин день» 

12 ноября воспитатели 

групп 

конспект 

3. Тематические беседы с детьми старшего 

дошкольного возраста «Права ребенка» 
20 ноября воспитатели 

групп 

конспект 

4. Тематические мероприятия ко Дню матери во 

всех возрастных  группах 

22-30 

ноября 
муз. 

руководитель, 

воспитатели 

сценарии 

Декабрь 

Организационно-методическая деятельность 

№ 
п\п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные Выход 

1. Административное совещание: 

1. Утверждение плана на месяц.  

2.О подготовке к новогодним праздникам и 

проведении праздничных мероприятий. 

3. Финансовая дисциплина. Исполнение сметы 

расходов за 2020 год 

1-2 

декабря 

зам. зав по 

АХЧ. 

Заведующий 

Гл. бухгалтер 

протокол 

2. Производственное совещание: 

1.Организация работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

2. Оперативное совещание по противопожарной 

безопасности 

 3. Инструктажи «Охрана жизни   и здоровья 

детей  в зимний период» 

7 декабря заведующий протокол 

3. Собрание трудового коллектива: 
1.Утверждение графика отпусков на 2022 год. 
2.О работе администрации по соблюдению норм, 
правил по охране труда. 
3. О ходе выполнения коллективного договора за 
2 полугодие. 

8 декабря председатель 

ПО 

протокол 

Консультации, методическая учеба 

1. Семинар на тему «Психологические основы 

педагогического  общения» 

2 декабря педагог-

психолог 

методические 

материалы 
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2. Деловая игра для педагогов ДОО «Знаю ПДД сам 

- расскажу другому» 

9 декабря Ст.. 

воспитатель 

методические 

материалы 

3. Консультация «Технологии раннего выявления 

и работы со случаем жестокого обращения с 

ребенком». 

15 

декабря 

педагог-

психолог 

методические 

материалы 

     

Смотры, выставки, конкурсы 

1. Выставка детских рисунков на тему «Зимние 

узоры» 

6-15 

декабря 

воспитатели 

групп 

рисунки 

2. Творческая выставка новогодних игрушек 

«Новогодняя мастерская Деда Мороза» 

15 

декабря 

воспитатели 

групп 

поделки 

3. Выставка новогодних  композиций (работы детей  

совместно с родителями) «Новогодняя сказка» 

10-30 

декабря 

воспитатели 

групп 

поделки 

Работа в методическом кабинете 

1. 
Оформление документов на аттестацию 

педагогических работников 

по 

графику 

зам зав по УВР портофолио 

педагога 

2. 
Сопровождение воспитателей в курсовой 

подготовке.  

по 

графику 

зам зав по УВР 

 

3. 
Анкетирование на тему «Выявление 

эффективности методической работы в ДОУ» 

23 

декабря 

зам зав по УВР справка 

Работа с детским коллективом 

1. Тематические беседы с детьми старшего 

дошкольного возраста «Мир спасёт доброта!» (к 

Международному дню инвалидов) 

3 декабря воспитатели 

групп 

конспект 

2. «День героев Отечества»- тематические 

мероприятия в подготовительной к школе группе 

9 декабря воспитатели 

групп,  

конспект 

3. «День героев Отечества»- спортивные 

мероприятия в  группах старшего дошкольного 

возраста 

9 декабря воспитатель по 

физкультуре, 

воспитатель по 

плаванию 

сценарий 

3. Тематические занятия с детьми старшего 

дошкольного возраста ко Дню прав человека и 

Дню конституции 

10-14 

декабря 

воспитатели 

групп 
конспект 

4. Новогодние утренники: 

 

 20 – 28 

декабря 

муз. 

руководитель, 

воспитатели 

сценарии 

 

Январь 

Организационно-методическая деятельность 

№ 
п\п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные Выход 

1. Административное совещание: 
1. Утверждение плана на месяц  
2. Анализ работы за второе полугодие 2020 года 

3. Об итогах административного контроля за 

организацией рационального питания детей. 

4.  Об итогах сдачи годовых  отчётов; 

5. Анализ проведённых  новогодних утренников 

14 января 
заведующий 

зам зав по 

УВР, зам зав 

по АХЧ, ст. 

воспитатель 

протокол 

 

справка по 

итогам 

оперативного 

контроля 
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6. Анализ работы по сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников за 2019 год  

7. Результативность работы за сентябрь – декабрь 

месяц по реализации образовательной 

программы в ДОУ 

8. Организация работы по обеспечению 

безопасности всех участников образовательного 

процесса, охране труда в 2021 году. 

Профилактика травматизма. 

Консультации, методическая учеба 

1. Деловая игра «Речевое развитие дошкольника» 20 января Ст. 

воспитатель 

методические 

материалы 

2. Консультация: «Аттестация педагогических 

кадров – путь к повышению педагогического 

мастерства и качества образования в условиях 

введения ФГОС» 

27 января зам зав по УВР методические 

материалы 

3. Консультация «Совместная работа педагога-

психолога и воспитателей по речевому развитию 

дошкольников» 

 

28 января Педагог - 

психолог 

методические 

материалы 

Заседание ППК 

 1. «Предварительные итоги адаптационного 

периода в ДОУ»  

2. «Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с нарушением                                  речи и детей-инвалидов» 

 

19 января члены ППК протокол 

Смотры, выставки, конкурсы 

1. Выставка детских рисунков на тему «Зимняя 

сказка» 

11-20 

января 

воспитатели 

групп 

рисунки 

Работа в методическом кабинете 

1. 
Оформление информационных потоков в холле 

ДОУ 

В течение 

месяца 
зам зав по УВР 

старший 

воспитатель 

стенды 

2. 

Оснащение методического кабинета пособиями 

для успешного ведения воспитательно-

образовательной работы в ДОУ в аспекте ФГОС 

ДО 

В течение 

месяца 

зам зав по УВР методические 

пособия 

Работа с детским коллективом 

1. «Петрушка в гостях у детей» младшие группы 

«Рождественские колядки» средние, старшие, 

подготовительные к школе группы 

11-15 

января 

муз. 

руководитель 

воспитатели 

сценарий 

2. Спортивный праздник «Зимние забавы» 17-21 

января 

воспитатель по 

физкультуре, 

воспитатель по 

плаванию 

сценарий 

3. Тематические занятия с детьми старшего 

дошкольного возраста «Ленинградская блокада» 

27 января воспитатели 

групп 

сценарий 

 

 Февраль 
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Организационно-методическая деятельность 

№ 
п\п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные Выход 

1. Административное совещание: 

1. Утверждение плана на месяц  

2.О выполнении санитарно-гигиенических 

требований, охраны труда и требований 

безопасности на рабочих местах. 

3. Подготовка к утренникам 8 Марта и 

проведению групповых   родительских собраний 

4. Результативность контрольной деятельности 

1 февраля 
заведующий 

зам зав по 

УВР, зам зав 

по АХЧ, ст. 

воспитатель 

протокол 

 

 

справки по 

итогам 

контроля 

 

Консультации, методическая учеба 

1. Семинар-практикум на тему 

«Противодействие коррупции в ДОУ» 

3 февраля зам зав по УВР методические 

пособия 

2. Консультация «Игровые технологии в 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма» 

10 

февраля 
Полонская 

Ю.А. 

методические 

материалы 

3. Консультация «Использование современных 

информационных коммуникационных 

технологий в развитии речи детей дошкольного 

возраста» 

17 

февраля 

Сердюкова 

Н.И. 

методические 

материалы 

Смотры, выставки, конкурсы 

1. Выставка рисунков «Наши защитники» 18-25 

февраля  

воспитатели 

групп 

рисунки 

2. Выпуск стенгазет в группах «Лучше папы друга 

нет» 

18-25 

февраля 

воспитатели 

групп 

стенгазеты 

Работа в методическом кабинете 

1. 
Оформление информационных потоков в холле 

ДОУ 

в течение 

месяца 
зам зав по УВР 

старший 

воспитатель 

стенды 

2. 

Ознакомление с новинками методической 

литературы. 

в течение 

месяца 
зам зав по УВР 

старший 

воспитатель 

методические 

пособия 

Работа с детским коллективом 

1. Праздник, посвященный Дню защитника 

Отечества «День защитника Отечества» 

(младшие, средние, старшие, подготовительные 

группы) 

18-22 

февраля 

муз.руководит

ель 

воспитатели 

сценарий 

2. «Юные защитники»- спортивное развлечение для 

детей старших групп 

19-22 

февраля 

воспитатель по 

физкультуре 

сценарий 

3. «Дельфинчики»- праздник на воде для детей 

средних групп 

19-22 

февраля 

воспитатель по 

плаванию 

сценарий 

 Тематические мероприятия во всех группах, 

посвященные Всемирному дню защиты 

млекопитающих (День кита) 19 февраля 

18 

февраля 

воспитатели конспект 

 Тематические мероприятия во всех группах ко 

Дню защитника Отечества 

19-22 

февраля 

воспитатели 

групп 

сценарий 

 

Март 
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Организационно-методическая деятельность 

№ 
п\п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные Выход 

1. Административное совещание: 

1. Утверждение плана на месяц  

2. Анализ совместной деятельности родителей и 

педагогов. 

3.Реализация санитарно-гигиенических 

требований 

 

1-5 марта 
заведующий протокол 

справки 

2. Производственное совещание: 

Соблюдение требований охраны жизни и 

здоровья детей. 

22-29 

марта 

заведующий протокол 

Консультации, методическая учеба 

1. Аукцион мастер-классов: «Использование 

инновационных и развивающих технологий в 

развитии речи дошкольников» 

15 марта Зам зав по 

УВР 

воспитатель  

методические 

материалы 

2. Консультация: «Эффективность 

коррекционно- развивающей работы по 

речевому развитию» 

18 марта  методические 

материалы 

Педагогический совет №3 

 

3. Тема: «Речевое развитие детей дошкольного 

возраста в условиях современных 

информационных и предметных дидактических 

средств образовательной среды ДОУ» 
 
1. Вступительное слово заведующего ДОУ. 
Отчет о выполнении  решения предыдущего 
педсовета –зам зав по УВР 

2. Выступление "Актуальность проблем 
речевого развития детей дошкольного 
возраста"-воспитатель . 

3. Итоги тематической проверки 
«Эффективность работы педагогов по речевому 
развитию детей дошкольного возраста»- зам зав 
по УВР 

4. Сообщение на педсовете на тему 

«Психологическая помощь детям с нарушением 

речи и их родителям» 
5 «Банк педагогических идей»: разработка 
рекомендаций для родителей по 
формированию речи ребенка. -ст. 
воспитатель 
6.Пoдведение итогов, обсуждение проекта 
решения педсовета. 

30 марта заведующий 

зам зав по УВР  

ст. 

воспитатель; 

педагог - 

психолог; 

воспитатели: 

Ахмедова Ж. 

Я. 

 

протокол 

Смотры, выставки, конкурсы 

1. Выставка рисунков и поделок к празднику мам  

«Для любимых мамочек!» 

1-я 

неделя 

марта 

воспитатели 

групп 

рисунки и 

поделки 

2. Фотовыставка «Самая красивая - мамочка моя!» 1 я неделя 

марта 

воспитатели 

групп 

фотовыставка 
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3. Выставка детского творчества «Широкая 

масленица» 

1-4 марта воспитатели 

групп 

поделки 

4. Экологическая акция «Каждому скворцу по 

дворцу» 

22 – 26 

марта 

воспитатели скворечники 

Обмен опытом 

1. Коллективные просмотры: 

Открытый (видео)просмотр занятий к педсовету 

 

17-26 

марта 

воспитатели 

групп 

зам зав по 

УВР  

ст. 

воспитатель 

Конспекты, 

справки 

Работа в методическом кабинете 

1. 

Оформление информационных потоков в холле 

ДОУ 

в течение 

месяца 

зам зав по УВР 

старший 

воспитатель 

стенды 

2. 

Пополнение информационного стенда новинками 

(нормативные документы, методические 

рекомендации, педагогический опыт). 

в течение 

месяца 

руководитель 

МО 

методические 

материалы 

3. 
Обзор журнала «Дошкольное воспитание», 

«Воспитатель».  

20 -25 

марта 

зам зав по УВР журнал 

Работа с детским коллективом 

1. Праздники, посвященные Дню 8 марта «Мамочка 

любимая» (все возраста) 

1-4 марта муз. 

руководитель 

воспитатели 

сценарий 

2. «Масленица» - тематические развлечения для 

детей старшего дошкольного возраста 

1-4 марта муз. 

руководитель 

воспитатели 

сценарий 

3. Тематические занятия с детьми 22 марта – «День 

водных ресурсов» 

23 марта воспитатели конспект 

4. Тематические занятия с детьми –27 марта День 

театра 
27 марта воспитатели конспект 

Апрель 

Организационно-методическая деятельность 

№ 
п\п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные Выход 

1. Административное совещание: 

1. Утверждение плана работы на месяц 

2. О готовности учреждения к проведению работ 

по благоустройству и озеленению территории 

ДОУ. 

3.Соблюдение требований охраны труда, ТБ и 

ПБ в ДОУ  

4.Итоги оперативного и производственного 

контроля 

 
заведующий 

зам зав по УВР 

зам зав по 

АХЧ 

протокол 

справки 

2. Производственное совещание: 

Соблюдение требований охраны жизни и 

здоровья детей. 

22-29 

марта 

заведующий 

зам зав по УВР 

протокол 

3. Проведение инвентаризации материальных 
ценностей в учреждении. 

4-я 

неделя 

заведующий 

зам зав по 

АХЧ 

протокол 



21 

 

Консультации, методическая учеба 

1. Консультация: «Здоровье и мы! Как приучить 

дошкольников вести здоровый образ жизни» 

6 апреля воспитатель по 

физической 

культуре 

методические 

материалы 

2. Тренинг для педагогов «Снятие 

психоэмоционального напряжения» 

 

15 апреля Педагог – 

психолог 

методические 

материалы 

3. Мастер-класс для педагогов на тему «Повышение 

компетенции педагогов в проведении 

развивающих занятий по профилактике ДДТТ» 

21 апреля зам зав по УВР методические 

материалы 

4. Консультация «Обучение без стресса: 

психофизиологическая подготовка» 

19 апреля педагог-

психолог 

методические 

материалы 

Смотры, выставки, конкурсы 

1. Выставка рисунков «Спорт глазами детей» 1-8апреля воспитатели 

групп 

рисунки  

2. Выставка рисунков «Мой космос!» 11-

15апреля 

воспитатели 

групп 

рисунки 

Работа в методическом кабинете 

1. 

Выставка методических материалов для 

организации месячника здоровья В течение 

месяца 

зам зав по 

УВР, старший 

воспитатель 

методические 

материалы 

2. 
Обзор новинок периодической печати и 

методической литературы апрель зам зав по УВР пособия 

Работа с детским коллективом 

1. Всемирный день здоровья 7 апреля воспитатели 

групп, 

воспитатель по 

физической 

культуре,  

воспитатель по 

плаванию 

сценарий 

2. Музыкально-спортивное развлечение: 

«Космическая олимпиада» 
12 апреля 

воспитатель по 

физической 

культуре 

сценарий 

3. Проведение месячника здоровья /по отдельному 

плану/ 

апрель муз 

руководитель, 

воспитатели 

групп, 

воспитатель по 

физической 

культуре,  

воспитатель по 

плаванию 

конспекты, 

сценарии 

 

Май 

Организационно-методическая деятельность 

№ 
п\п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные Выход 
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1. Административное совещание: 

1.О готовности ДОУ к работе в летний период. 

2. Укрепление материально-технической базы, 

анализ результатов мониторинга. 

3.Результативность контрольной деятельности 

4. Организация летней оздоровительной работы 

3-я 

неделя 

заведующий 

зам зав по УВР 

зам зав по 

АХЧ 

ст. 

воспитатель 

протокол 

отчет 

справка 

2. Производственное совещание: 

«Организации и содержание работы с детьми в 

летних условиях» с участием всего 

педагогического персонала дошкольного 

учреждения 

4 -я 

неделя 

заведующий 

зам зав по УВР 

протокол 

отчет 

справка 

2. Валеологический мониторинг 

Антропометрические данные детей 

Анализ заболеваемости детей 

до 25 мая воспитатель по 

физической 

культуре, ст. 

воспитатель 

паспорта 

здоровья, отчет 

Консультации, методическая учеба 

1. Семинар-практикум : «Психология детей и 

безопасность дорожного движения» 

 

13 мая Педагог - 

психолог 

методические 

материалы 

2. Консультация для воспитателей «Организация 

работы по обучению дошкольников безопасному 

поведению на улице. Осторожно: лето!» 

17 мая зам зав по УВР методические 

материалы 

3. Консультация для воспитателей «Плавание - 

психическое и физическое здоровье детей". 

24 мая воспитатель по 

плаванию 

методические 

материалы 

4. Семинар – практикум для педагогов 

«Профилактика стрессовых расстройств у 

педагогов» 

 

26 мая Педагог - 

психолог 

методические 

материалы 

Педагогический совет №4 

 Тема: Результаты деятельности ДОУ в 2021/22 

учебном году 

Вопросы для обсуждения: 

1.Анализ деятельности ДОУ в 2020-2021учебном 

году в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

2.О результатах готовности воспитанников к 

школьному обучению. 

3.Отчет о работе педагогов в форме 

мультимедийной презентации. 

4. Утверждение плана на летнюю 

оздоровительную кампанию «Лето-2022» 

5.Решение педсовета 

30 мая заведующий 

зам зав по УВР 

старший 

воспитатель 

протокол 

Заседание ППК  

 1. Анализ и результаты коррекционной работы в 

группах 

2. Анализ и результаты выполнения 

индивидуальных образовательных маршрутов 

детей-инвалидов 

3. Результаты психолого-педагогического 

сопровождения 

19 мая члены ППК: протокол 
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Смотры, выставки, конкурсы 

1. Выставка детского творчества «Помним! 

Гордимся » 

3-7 мая воспитатели 

групп 

фотографии 

поделки 

2. Фотовыставка «Моя семья!» 14 – 18 

мая 

воспитатели 

групп 

фотографии 

 

Обмен опытом 

 Коллективные просмотры: 

Открытый (видео)просмотр занятий к педсовету 

 

16-20 мая воспитатели 

групп 

зам зав по УВР  

ст. 

воспитатель 

Конспекты, 

справки 

Работа в методическом кабинете 

1. 

Выставка методической литературы для 

воспитателей с материалами по работе с детьми в 

летний период. 

в течение 

месяца 

заведующий 

зам зав по УВР 

методическая 

литература 

Работа с детским коллективом 

1. Тематические мероприятия ко Дню Великой 

Победы 

по 

отдельно

му плану 

муз.руководит

ель 

воспитатели 

сценарий 

2. Международный день семьи. Педагогические 

мероприятия во всех возрастных группах 

15 мая воспитатели 

групп 

 

3. Спортивные соревнования «Веселые старты» для 

детей всех возрастных групп 

3-я 

неделя 

воспитатель по 

физической 

культуре 

сценарий 

4. «До свидания, детский сад!»-выпускной в 

подготовительной  к школе группе 

В течение 

месяца 

муз.руководит

ель 

воспитатели 

сценарий 

 

 

4.Взаимодействие с семьями воспитанников 

План мероприятий по взаимодействию ДОУ с семьями воспитанников 

Цель: объединить усилия дошкольного учреждения и семьи в вопросах 

развития ребенка, установить доверительные отношения с родителями на 

основе сотрудничества. 

 

Формы работы Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответственн

ые 

Выход 

1. Рекламный блок 

Маркетинговые 

исследования 

1. Интернет страницы, 

видеоролики. 

2. Создание банка данных по 

семьям социума. 

ноябрь -декабрь администраци

я 

материалы 

2. Планирование работы с семьями воспитанников 
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1.Создание банка 

данных по 

семьям 

воспитанников 

Метод социометрии в рамках 

семьи 

1.Исследование семей 

воспитанников для выявления 

социального статуса и 

оформление социального 

паспорта группы 

2. Анкеты для воспитателей и 

родителей. 

ноябрь 

 

 

 

в течение года 

воспитатели 

 

 

 

воспитатели 

социальны

й паспорт 

2.Нормативные 

документы 

1.Знакомство с Уставными 

документами и локальными 

актами ДОУ родителей вновь 

поступивших воспитанников 

2. Заключение договоров с 

родителями. 

ноябрь -декабрь 

 

ноябрь -декабрь 

администраци

я 

администраци

я 

 

 

 

 

договор 

3.Анкетирование 

и опросы 

1. Анкетирование: 

• Анкетирование родителей 

вновь прибывших детей с целью 

получения дополнительной 

информации о детях 

• Готов ли мой ребенок к школе 

• Опрос родителей: 

Об удовлетворенности 

родителей работой ДОУ 

при 

необходимости 

 

ноябрь 

май 

воспитатели справки 

4.Общие 

родительские 

Собрания 

Собрание Совета 

родителей 

/законных 

представителей/ 

1. 

 «О целях и задачах коллектива 

ДОУ на 2021-2022 учебный год. 

Утверждение плана работы». 

1.Выбор председателя Совета 

родителей на 2021 -2022 

учебный год. 

2. Рассмотрение, утверждение 

плана работы Совета родителей 

на 2021-2022 учебный год. 

Ознакомление с планом работы 

воспитательно-образовательного 

процесса на 2021-2022 учебный 

год. 

3. Нормативно-правовые 

документы по обеспечению 

безопасности образовательного 

процесса, охраны жизни и 

здоровья обучающихся. 

 

 

 

 

 

сентябрь 

  

 

 

 

 

протокол 

2. 2.«О подготовке к Новогодним 

утренникам». 

декабрь  протокол 

3. 3«О мероприятиях по 

благоустройству территории 

детского сада и весенних 

субботниках по наведению 

порядка в помещениях и на 

территории ДОУ». 

март  протокол 
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4. «О готовности к работе в летний 

период».  

1.Организация летней 

оздоровительной работы. 

 2. Реализация образовательной 

программы учреждения.  

3. Результаты готовности к 

школе выпускников.  

4. Подготовка учреждения к 

новому учебному году. 

май  протокол 

5.Групповые 

родительские 

собрания 

№1. Групповые родительские 

собрания в группах раннего 

возраста и младших группах 

«Адаптация ребенка к детскому 

саду»: 

• Задачи воспитания и 

обучения на уч. год. 

• Психолого-педагогические 

особенности развития детей 

раннего и младшего возраста и 

адаптационный период. 

• Выбор родительского 

комитета 

 

сентябрь воспитатели протоколы. 

 №1 Групповые родительские 

собрания в средних, старших, 

подготовительных к школе 

группах «Давайте 

познакомимся!»: 

• Задачи воспитания и 

обучения на новый уч. год. 

• Психолого-педагогические 

особенности возрастного 

развития детей. 

• Выбор родительского 

комитета 

• Консультация «Соблюдаем 

ПДД» 

•  

сентябрь воспитатели протоколы 

 №2. Групповые тематические 
родительские собрания в 
группах раннего возраста и 
младших группах 
«Дошкольник и экология» 

 

№2. Групповые тематические 

родительские собрания в 

средних, старших, 

подготовительных к школе 

группах «Экологическое 

воспитание дошкольников в 

семье» 

декабрь воспитатели протоколы 
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 №3 .Групповые тематические 

родительские собрания в 

группах раннего возраста и 

младших группах «Мелкая 

моторика, почему ее так важно 

развивать?» 

№ 3 Групповые тематические 

родительские собрания в 

средних, старших, 

подготовительных к школе 

группах «Развитие речи детей в 

условиях семьи и детского сада» 

 

февраль воспитатели протоколы 

 №4 Групповые тематические 

родительские собрания «Как мы 

повзрослели за год» 

Консультация «О подготовке к 

летнему оздоровительному 

периоду» 

«Безопасность детей летом» 

«Соблюдаем ПДД» 

май воспитатели протоколы 

6. Открытые 

показы для 

родителей. 

Видео-показы ООД педагогов 

Отчеты о достижениях детей 

март 

май 

педагоги- 

специалисты 

воспитатели 

групп 

видео-

материалы 

7.Родительские 

клубы 

Семейный клуб «К здоровой 

семье – через детский сад» 

сентябрь декабрь 

март 

инициативная 

группа 

план 

8.Помощь 

родителей 

учреждению 

1.Спонсорская помощь. в течение года родительские 

комитеты 

отчет 

 2. Участие в субботниках в течение года родительские 

комитеты 

отчет 

3. Совместные мероприятия родителей и детей 

1.Привлечение 

родителей к 

участию в 

деятельности 

ДОУ 

1. Групповые досуговые 

мероприятия с участием 

родителей. 

2. Участие в организации 

выставок. 

3. Выставки работ, 

выполненных детьми и их 

родителями. 

в течение года воспитатели 

 

воспитатели 

род.комитет 

воспитатели 

род.комитет 

выставки   

2.Творческая 

лаборатория 

1.Поддержка семейных 

традиций. Подготовительная, 

старшая и средняя группы: 

«Здравствуйте, это я!», «Все обо 

мне», «Я и моя семья», 

«Традиции моей семьи» 

май воспитатели 

род.комитет 

альбомы 

3.Досуговые 

мероприятия 

1. Месячник здоровья. 

2. Новогодние праздники. 

3. День защитника Отечества 

апрель декабрь 

февраль март 

ноябрь май 

муз.руководит

ель, педагоги- 

методическ

ие 

материалы 
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4. Мамин день. 

5. День матери. 

6. Выпускной бал. 

предметники 

воспитатели 

4. Педагогическое просвещение родителей 

1.Наглядная 

педагогическая 

пропаганда 

1. Рекламный стенд. 

2. Информационные стенды в 

группах, в холле. 

3. Памятки для родителей. 

4.  Тематические выставки в 

холле 

август август 

постоянно 

1 раз в квартал 

1 раз в месяц 

воспитатели 

воспитатели 

специалисты 

заведующий 

методическ

ие 

материалы 

2.Консультирова

ние 

1. Консультирование различных 

служб и специалистов. 

2. Консультирование по 

запросам родителей  

в течение года воспитатели, 

воспитатель 

по физической 

культуре, 

воспитатель 

по плаванию, 

социально – 

психологичес

кая служба 

методическ

ие 

материалы 

журналы 

консультац

ий 

3.Тематические 

консультации для 

родителей 

«Ваш ребенок идет в детский 

сад» « 

 «Помощь ребенку в подготовке 

к школе» Закаливание детей в 

летний период 

ноябрь 

декабрь февраль 

апрель май 

воспитатели 

муз.руководит

ель  

педагог-

психолог 

методическ

ие 

материалы 

 

                                   Преемственность в работе с школой 

План мероприятий по осуществлению преемственности МБДОУ д/с № 86 и 

школы № 44 

Цель: укреплять и совершенствовать взаимосвязи с социумом, устанавливать 

творческие контакты, повышающие эффективность деятельности ДОО 

Месяц Воспитатели Родители Заведующий, зам зав по 

УВР старший 

воспитатель 

Ноябрь 1-я беседа «Готовность к 

школе». 

2- Экскурсия в школу 

Индивидуальное 

консультирование (психолог, 

воспитатели, др.) 

Изучение литературы, 
подборка 
диагностических 
методик, 

установление связей со 

школой. 

 3-Диагностирование детей 

подготовительной к школе 

группы (педагог-психолог) 

 Координация работы 

специалистов в дни 

открытых дверей. 

Проведение бесед с 

воспитателями 

Обследование уровня 

речевого развития детей 
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подготовительной к 

школе группы 

Ноябрь 4я беседа «Умственная 

готовность детей к 

обучению в школе». 

5я беседа «Мотивационная 

готовность детей к 

обучению в школе». 

6.Консультация «Как провести 

диагностику готовности 

ребенка к обучению в школе» 

  

Ноябрь 7 -я беседа «Об эмоционально-

волевой готовности детей к 

обучению в школе». Устный 

диктант для воспитателей 

«Мои воспитанники, их 

индивидуальные особенности». 

 Сравнение диктантов с 

целью выявления 

глубины знания 

педагогами 

индивидуальных 

особенностей 

воспитанников и 

оказания помощи 

воспитателям 

Декабрь Подготовка материала «Обзор 

литературы по вопросам 

воспитания и обучения 

старших дошкольников» 

Опрос родителей: темы 

необходимых консультаций, 

формулировка вопросов, на 

которые они хотели бы 

получить ответы 

Составление 

тематического каталога 

литературы по вопросам 

воспитания и обучения 

старших дошкольников 

Январь Консультация «Как оценить 

развитие будущих школьников 

за I полугодие». 

Папка-передвижка «Готовность 

ребенка к школе» 

Оперативный контроль 

«Предметно-

развивающая среда в 

подготовительной 

группе» 

Февраль Обзор литературы по вопросам 

воспитания и обучения 

старших дошкольников 

Подбор диагностических 

методик «Оцените готовность 

вашего ребенка к школе» 

Подготовка к 

проведению круглого 

стола. 

Оформление карт 

развития детей 

подготовительной 

группы 

Март Совместная подготовка и 

проведение праздников, 

досугов, посвященных 8 Марта 

Папка-передвижка 

«Психологическая готовность 

ребенка к обучению в школе» 

Подготовка и проведение 

Консультации «Карта 

развития ребенка - один 

из документов, 

необходимых для 

поступления в школу» 

Апрель Круглый стол по результатам 

диагностирования детей 

(принимают участие 

воспитатели, специалисты,  

администрация) 

Консультация учителя 

начальной школы «Будущие 

школьники» 

Составление 

тематического 

каталога литературы по 

воспитанию и обучению 

старших дошкольников 

Май Подготовка и проведение 

совместно с родителями 

выпускного праздника «До 
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свиданья, детский сад! 

Здравствуй, школа!» 

 

 

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 

Internet- сети. 

СКИРО и ПРО Развитие теоретической, практической, 

индивидуальной и социальной готовности 

педагогов к реализации ФГОС ДО на КПК. 

Курсы повышения 

квалификации 

МБОУ средняя школа № 

44 города Ставрополя 

Преемственность дошкольного и школьного 

образования 

Экскурсии, совместные 

мероприятия 

СККМПЦ Медицинское сопровождение деятельности Диспансерные осмотры 
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