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Цель: Построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности,  всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в 

современном обществе. 

 

Задачи: 

1.  Построение образовательного процесса ДОУ на основе духовно-нравственных ценностей. 

2.  Воспитание положительного эмоционально-оценочного отношения к ценностям окружающей среды, формирование основ 

экологической культуры детей. 

Предполагаемый результат: 

Педагоги: 
1. Интегрированы задачи духовно-нравственного развития в непосредственно образовательную, игровую и творческую 

деятельность. 
2. Созданы условия для воспитания у детей высших чувств: сопричастности к культурно-историческому наследию своего 

края, уважения к православным традициям, любви к своей стране и своему народу. 

3. Обеспечен оптимальный уровень готовности педагогов и сотрудников ДОУ к духовно-нравственному воспитанию детей 

в процессе освоения педагогических знаний в области православной культуры. 

4. Систематизация работы по экологическому воспитанию, установление взаимодействия специалистов и воспитателей 

ДОУ в данном направлении.  

5. Создание высокоэффективной системы партнерства семьи и ДОУ по вопросам экологического воспитания  детей. 

6. Выяснить причины и факторы, определяющие качество педагогической работы с детьми по развитию изобразительных 

навыков. 
Дети: 
1. повысилось качество духовно-нравственного воспитания детей; 

2. имеются представление о значении природы в жизни человека, бережном отношении к окружающему миру и последствиях 

экологически неграмотного поведения в природе. 

3. Повысилась познавательная активность. 
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 СЕНТЯБРЬ 

Направления 

работы 

Вид деятельности Ответственный  Форма  

обобщения 
 Работа с 

кадрами 
Текущие инструктажи  по ОТ, ТБ и охране жизни и здоровья детей. Кудинова Т.Е., заведующий ДОУ Журнал 

Производственное собрание  «Повышение экономической эффективности, 

внедрение современных технологий образования». 

Кудинова Т.Е., заведующий ДОУ, МеликянМ.Г., 

председатель ПК 

Протокол 

Организация распространения и обобщения опыта работы педагогов. Рябчук А.С., старший воспитатель Составление 

схем,  графиков 

Составление плана работы с педагогами, стаж которых менее 3 лет. Рябчук А,С. старший воспитатель  План 

мероприятий 

Отчетно-выборное профсоюзное собрание. Меликян М.Г., председатель ПК Протокол 

Инструктаж с младшим обслуживающим персоналом «Должностные 

инструкции». 

Овчинникова О.В., заместитель заведующего по 

АХЧ 

Журнал 

Тарификация  сотрудников МБ ДОУ. Кудинова Т.Е., заведующий ДОУ 

 

Штатное 

расписание 

2021-2022 г. 
Организационно-

педагогическая 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический совет №1. Установочный. Кудинова Т.Е., заведующий ДОУ 

 

Протокол, план 

работы на год 
Физическое развитие ребенка: оценочные критерии и контроль. Гладышева Г.М., медсестра, Скороходова Н.А., 

инструктор ФЗК 

Мониторинг 

развития 

Семинар – практикум: «Сплочение и формирование команды» Рябчук А.С., старший воспитатель, 

Таран Е.Ю., педагог – психолог 

Описание 

модели 

Консультация «Понятие и сущность духовно-нравственного 

воспитания дошкольников» 

Рябчук А.С., старший воспитатель 

  

Рекомендации 

Семинар «Создание условий в группах, способствующих 

патриотическому воспитанию детей в детском саду» 

Сивакова Ю.В., заместитель заведующего Заключение 

Итоги смотра – конкурса «О готовности к новому учебному году». Кудинова Т.Е., заведующий ДОУ, Сивакова Ю.В., 

заместитель заведующего, Рябчук А.С старший 

воспитатель 

Акт готовности 

ДОУ к новому 

учебному году  

Динамика индивидуального развития детей на начало 2021 – 2022 учебного 

года. 

Воспитатели 

 

Схемы, карты  

Сбор и составление банка данных по физическому развитию и здоровью 

воспитанников ДОУ. 

Сивакова Ю.В., заместитель заведующего, 

Скороходова Н.А., инструктор ФЗК, Гладышева 

Г.М., медсестра, педагоги ДОУ 

Банк данных 

Мероприятия по профилактике простудных заболеваний. Гладышева Г.М., медсестра, воспитатели 

 

Журналы 

здоровья  

Оформление портфолио педагогов ДОУ. Рябчук А.С., старший воспитатель Портфолио  

Посещение  методических объединений. Педагоги ДОУ Памятки 
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ППк  ЗАСЕДАНИЕ 1: «Установочное заседание ППк». Заключение договора с 

ГПМПК. 

Рябчук А.С., председатель ППк, Члены ППк Протокол, 

Договор 

Профилактика 

ДДТТ 

Коррекция плана работы с детьми в группе по профилактике 

безопасности дорожного движения на год 

Сивакова Ю.В., заместитель заведующего Методические 

рекомендации 

МКДО Обучение Координаторов МКДО по программе подготовки участников 

МКДО. 

Обучение сотрудников ДОО проведению оценки качества с 

использованием Инструментария МКДО 

Формирование и утверждение приказом Руководителя ДОО рабочей 

группы МКДО в ДОО в составе не менее трех человек. 

Сбор контекстной информации и ее ввод в электронную форму МКДО 

«Профиль ДОО» 

Кудинова Т.Е., заведующий ДОУ, Сивакова Ю.В., 

заместитель заведующего, Рябчук А.С.., старший 

воспитатель, педагоги ДОУ 

Приказ 

Конкурсное 

движение 
 

Городской профессиональный конкурс «Лучший педагогический проект по 

организации научно-исследовательской деятельности в рамках «Года науки 

и технологий» 

Сивакова Ю.В., заместитель заведующего, Рябчук 

А.С., старший воспитатель. 

 

Приказ, 

положение 

Городские 

мероприятия 

Празднования Дня города (работа детских площадок, мастер-классы, флеш-мобы) 

 
Кудинова Т.Е., заведующий ДОУ, Сивакова Ю.В., 

заместитель заведующего, Рябчук А.С.., старший 

воспитатель 

План 

мероприятий 
 

 

 

 

Аналитическая 

справка 

Организационные мероприятия по празднованию Дня дошкольного работника 

 

Инновационная 

деятельность 
Инновационная площадка «Формирование основ безопасности 

жизнедеятельности с учетом потребностей родителей» 

Сивакова Ю.В., заместитель заведующего, 

Бесмельцева Н.А., Минина Л.А., Колесникова Е.Б., 

воспитатели, Скороходова Н.А., руководитель 

команды ЮПИД, Таран Е.Ю., педагог-психолог. 
Инновационная площадка «Познавательно-речевое развитие детей 

дошкольного возраста с применением информационно- коммуникативных 

технологий в условиях дошкольного образовательного учреждения» 
 

Работа с 

родителями 
Анкетирование родителей  «Ваше мнение о ДОУ». Воспитатели Справка  

Анализ семей по социальным группам. Кудинова Т.Е., заведующий ДОУ, воспитатели 

Заседание Управляющего совета. Составление плана работы УС. Кудинова Т.Е., заведующий ДОУ, председатель 

Управляющего Совета 

План, протокол 

заседания 

Заключение договоров с родителями. Кудинова Т.Е., заведующий ДОУ, воспитатели  Договора 

 Заседание Управляющего совета.  Кудинова Т.Е., заведующий ДОУ План работы, 

протокол  

 Совместное участие в праздновании дня города. Рябчук А.С., старший воспитатель, педагоги ДОУ План 

мероприятий 

Консультация  «Адаптация  ребенка  к  условиям ДОУ». Таран Е.Ю., педагог – психолог Рекомендации 

Продолжение работы по обновлению информации на сайте ДОУ. 

Обеспечение доступности информации о деятельности ДОУ для родителей. 

Рябчук А.С., старший воспитатель 

 

Пополнение 

информации на 

сайте ДОУ 
Административн

о-хозяйственная 
Работа по благоустройству территории. Составление плана развития 

материально – технической базы. 

Кудинова Т.Е., заведующий ДОУ, Овчинникова 

О.В., заместитель заведующего по АХЧ 

План 

благоустройства  
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работа Оперативное совещание по подготовке ДОУ к новому учебному году. Кудинова Т.Е., заведующий ДОУ, Овчинникова 

О.В., заместитель заведующего по АХЧ 

Аналитическая 

справка 

Анализ подбора и маркировки мебели в группах ДОУ. Рябчук А.С., старший воспитатель Маркировка 

 Работа по составлению локальных актов. Кудинова Т.Е., заведующий ДОУ Локальные акты 

ДОУ 

Приказ по организации питания в ДОУ, назначение  ответственных. Кудинова Т.Е., заведующий ДОУ Приказ 

Участие в общегородском субботнике  ко Дню города. 

 

Кудинова Т.Е., заведующий ДОУ, Овчинникова 

О.В., заместитель заведующего по АХЧ 

Благоустройство 

территории 

Текущие хозяйственные дела. 

 

Кудинова Т.Е., заведующий ДОУ, Овчинникова 

О.В., заместитель заведующего по АХЧ 

 

 
 ОКТЯБРЬ 

Направления 

работы 

Вид деятельности Ответственный  Форма  

обобщения 

Работа с 

кадрами 
Подготовка дошкольных групп ДОУ к зиме. Кудинова Т.Е., заведующий ДОУ, Овчинникова О.В., 

заместитель заведующего по АХЧ 

Анализ 

Составление планов работы воспитателей по самообразованию. Рябчук А.С..,  старший воспитатель, воспитатели 
 

План  

Помощь воспитателям в организации образовательной среды, 

обеспечивающей успешную реализацию учебно-воспитательных целей. 

Рябчук А.С.  старший воспитатель Консультация  

Рейд комиссии по охране труда, аттестация рабочих мест. Комиссия по ОТ Журнал 

 
ТБ на кухне, работа с электроприборами. Кудинова Т.Е., заведующий ДОУ, Овчинникова О.В., 

заместитель заведующего по АХЧ 
Организационно 

– педагогичес-

кая работа 

Презентация «Построение образовательного процесса на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей» 

Рябчук А.С..,  старший воспитатель Рекомендации, 

памятки 

 Сообщение «Духовно-нравственное воспитание средствами 

художественной литературы» 

Костюкова В.А., воспитатель 

Организация праздника урожая в группах.   

 

Воспитатели, Власюк М.Г., музыкальный 

руководитель 

Сценарий 

праздника 

Выставка детских работ «Золотая осень». Котельникова Е.И., руководитель изо деятельности Выставка 
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Посещение  методических объединений. Педагоги ДОУ Материалы 

Рекомендации  

ППк  ЗАСЕДАНИЕ 2: "Итоги сбора информации о детях, нуждающихся в ПП 

сопровождении". 

Рябчук А.С председатель ППк, Члены ППк Протокол, 

анал.справка 

Профилактик

а ДДТТ 
Консультация «Организация работы с детьми по предупреждению 

дорожно-транспортного травматизма в разных возрастных группах» 

Сивакова Ю.В., заместитель заведующего Методические 

рекомендации 

МКДО Проведение самооценки педагогами ДОО с использованием электронной 

формы «Листа самооценки педагога ДОО» в ЕИП МКДО. 

Проведение внутренней оценки качества реализуемых образовательных 

программ дошкольного образования в ДОО рабочей группой ДОО. 

Внутренняя оценка качества дошкольного образования и услуг по 

присмотру и уходу в ДОО с использованием Шкал МКДО и оценочного 

листа Шкал МКДО в части показателейкачестваУровня1. 

Проведение внутренней оценки качества дошкольного образования и 

услуг по присмотру и уходу в ДОО с использованием Шкал МКДО и 

оценочного листа МКДО в части показателей качества Уровня 2 

Администрацией ДОО / Координатором ДОО 

Составление Отчета о внутренней оценке качества дошкольного 

образования и услуг по присмотру и уходу в ДОО. 

Составление отчета «Качество дошкольного образования в ДОО» (ЕИП 

МКДО). 

Подготовка и проведение независимой оценки качества дошкольного 

образования через опрос родителей (законных представителей) 

воспитанников ДОО, сбор и анализ его результатов в разрезе областей 

качества МКДО.  

Формирование отчета о результатах независимой оценки качества 

дошкольного образования в ДОО. 

Кудинова Т.Е., заведующий ДОУ ,Сивакова Ю.В., 

заместитель заведующего, Рябчук А.С. старший 

воспитатель. 

приказ, 

аналитическая 

справка 

Конкурсное 

движение 
 

Муниципальный этап областного смотра-конкурса ДОУ по профилактике ДДТТ  Рябчук А.С.,  старший воспитатель  

 

Приказ 
Участие во Всероссийском конкурсе «Учитель года» в номинации «Воспитатель 

года» 

Городские 

мероприятия 
 Участие в подготовке и проведении профессиональных праздников, 

посвященных  Дню учителя 

Сивакова Ю.В., заместитель заведующего 

 

План 

мероприятий 
Инновационная 

деятельность 
Инновационная площадка «Формирование основ безопасности 

жизнедеятельности с учетом потребностей родителей» 

Сивакова Ю.В., заместитель заведующего, 

Бесмельцева Н.А., Минина Л.А., Колесникова Е.Б., 

воспитатели, Скороходова Н.А., руководитель 

команды ЮПИД, Таран Е.Ю., педагог-психолог. 

Аналитическая 

справка 

Инновационная площадка «Познавательно-речевое развитие детей 

дошкольного возраста с применением информационно- коммуникативных 

технологий в условиях дошкольного образовательного учреждения» 
 

Рябчук А.С., старший воспитатель, Костюкова В.А., 

Усолкина А.В.,Меликян М.Г., Коломейцева Ю.В., 

Лопатина Т.В. 

Работа с 

родителями 
 Консультация «Формирование у детей осознанного отношения к своему 

здоровью». 

Воспитатели Материалы 

Рекомендации 
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Родительская встреча: «Формирование положительной самооценки у 

детей» 

Воспитатели 

 Работа с трудными семьями. Кудинова Т.Е., заведующий ДОУ План 

 Проведение общего и групповых родительских собраний. Кудинова Т.Е., заведующий ДОУ, педагоги ДОУ Протокол 

Работа с родителями по благоустройству территории ДОУ. 

 

Кудинова Т.Е., заведующий ДОУ, воспитатели Благоустройств

о территории 

Разработка творческих проектов «Родитель тоже педагог»  

(система взаимодействия семьи и ДОУ). 

Сивакова Ю.В., заместитель заведующего 

 

Проекты 

Продолжение работы по обновлению информации на сайте ДОУ. 

Обеспечение доступности информации о деятельности ДОУ для родителей. 

Рябчук А.С.,  старший воспитатель Пополнение 

информации на 

сайте ДОУ 
Администрати

вно-

хозяйственная 

работа 

Заседание административно – хозяйственного совета. Результаты 

обследования здания, помещений ДОУ, готовность к зиме. 

Кудинова Т.Е., заведующий ДОУ, члены комиссии Аналитическая 

справка, план 

Рейд по проверке санитарного состояния групп. Гладышева Г.М., медсестра, Овчинникова О.В., 

заместитель заведующего по АХЧ 

Анализ 

Инвентаризация в ДОУ. Списание малоценного и ценного инвентаря. Овчинникова О.В., заместитель заведующего по АХЧ Инвентаризаци

я 

Работа по составлению локальных актов и нормативных документов. Кудинова Т.Е., заведующий ДОУ 

 

Обновление 

документации 

 
НОЯБРЬ  

Направления 

работы 

Вид деятельности Ответственный  Форма  

обобщения 
Работа с кадрами Обсуждение действий персонала в ЧС, при угрозе террористических актов. Кудинова Т.Е., заведующий ДОУ Журналы 

Подготовка здания и территории к зиме. Кудинова Т.Е., заведующий ДОУ, 

Овчинникова О.В., заместитель заведующего по 

АХЧ 

Акты  

Работа педагогов по самообразованию. Рябчук А.С.  старший воспитатель, педагоги ДОУ Повышение 

проф.компетен

тности 
Помощь педагогам в подготовке материалов по аттестации. Сивакова Ю.В., заместитель заведующего 

Организационно-

педагогическая 

работа 

Сообщение «Выбор музыкальных произведений в системе духовно-

нравственного воспитания дошкольника» 

Власюк М.Г., музыкальный руководитель Материалы, 

рекомендации 

Сообщение «Взаимодействие педагогов ДОУ и семьи при формировании у 

дошкольников целостной картины мира, духовно-нравственных ценностей, а 

также интереса к своей малой Родине» 

Бесмельцева Н.А., воспитатель 

Медико – педагогическое совещание.  

Тема:  «Пути оптимизации здоровья дошкольников». 

Врач, Гладышева Г.М., медсестра, педагоги ДОУ Анализ, план 

работы 

Анализ уровня заболеваемости по ДОУ. Гладышева Г.М., медсестра 
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Посещение  методических объединений. Педагоги ДОУ Рекомендации 

Профилактика 

ДДТТ 
Выставка рисунков детей и их родителей старшей - подготовительной 

группы: «Мы – пешеходы». 

Сивакова Ю.В., заместитель заведующего Методические 

рекомендации 

МКДО Внешний мониторинг качества дошкольного образования в ДОО 

экспертами. 

Мониторинг качества работы муниципальной системы дошкольного 

образования. 

Мониторинг качества работы региональной системы 

Мероприятия МКДО по оценке качества работы федеральной системе. 

Кудинова Т.Е., заведующий ДОУ, Сивакова Ю.В.,  

зам. заведующего,  Рябчук А.С.., ст. воспитатель 

 

 

Контрольно-

аналитическая 

деятельность 

Тематический контроль:  «Состояние работы по планированию и 

организации работы по духовно-нравственному воспитанию детей» 

 

Рябчук А.С..,  старший воспитатель Аналитическая 

справка 

Конкурсное 

движение 
Городской конкурс вокальных коллективов «Хрустальный колокольчик-

2021» 

Сивакова Ю.В., заместитель заведующего,  

Власюк М.Г., музыкальный руководитель 
 

Приказ, 

сценарии 

Городской профессиональный конкурс «Лучший педагогический проект по 

физкультурно-оздоровительной работе ДОУ» 

Скороходова Н.А., инструктор ФЗК 

Городские 

мероприятия 

Городские акции по безопасности дорожного движения Сивакова Ю.В., заместитель заведующего, Рябчук 

А.С.,  старший воспитатель, воспитатели ДОУ 

План работы, 

конспекты 

мероприятий 
Инновационная 

деятельность 
Инновационная площадка «Формирование основ безопасности 

жизнедеятельности с учетом потребностей родителей» 

Сивакова Ю.В., заместитель заведующего, 

Бесмельцева Н.А., Минина Л.А., Колесникова Е.Б., 

воспитатели, Скороходова Н.А., руководитель 

команды ЮПИД, Таран Е.Ю., педагог-психолог. 

Аналитическая 

справка 

Инновационная площадка «Познавательно-речевое развитие детей 

дошкольного возраста с применением информационно- коммуникативных 

технологий в условиях дошкольного образовательного учреждения» 
 

Рябчук А.С., старший воспитатель, Костюкова В.А., 

Усолкина А.В.,Меликян М.Г., Коломейцева Ю.В., 

Лопатина Т.В. 

Работа с 

родителями 
Родительская встреча: «Семья – это важно! Семья – это сложно» Таран Е.Ю., педагог психолог Памятки, 

рекомендации 

Фотовыставка. Осенние праздники и развлечения. Рябчук А.С.  старший воспитатель Фотовыставка 

Активизация родительского потенциала современной семьи к воспитанию у 

ребенка привычки к здоровому образу жизни. Разработка памятки для 

родителей по воспитанию здорового ребенка. 

Гладышева Г.М., медсестра, Рябчук А.С.  старший 

воспитатель 

Материалы, 

рекомендации 

Консультативная помощь по запросам родителей. Все педагоги ДОУ 

Продолжение работы по обновлению информации на сайте ДОУ. 

Обеспечение доступности информации о деятельности ДОУ для родителей. 

Рябчук А.С..,  старший воспитатель Пополнение 

информации на 

сайте ДОУ 
Административн Работа по оформлению ДОУ к Новому году. Сивакова Ю.В., заместитель заведующего, Акты 
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о-хозяйствен-ная 

работа 
коллектив ДОУ 

Приобретение новогодних украшений. Кудинова Т.Е., заведующий ДОУ, Сивакова Ю.В., 

заместитель заведующего 

Проверка освещения ДОУ. Овчинникова О.В., зам. заведующего по АХЧ Анализ 

Работа по составлению новых локальных актов и нормативных документов. Кудинова Т.Е., заведующий ДОУ 

 

Пополнение 

документации 

 
ДЕКАБРЬ  

Направления 

работы 

Вид деятельности Ответственный  Форма  

обобщения 
Работа с кадрами 

 

 

 

 

Инструктаж по технике безопасности при проведении новогодних елок. Кудинова Т.Е., заведующий ДОУ Журнал 

О новогодних подарках и празднике для сотрудников. Меликян М.Г., председатель ПК  

Консультация по проведению новогодних праздников. Рябчук А.С.., старший воспитатель Рекомендации 

 
Роль младшего воспитателя в проведении новогодних праздников. Кудинова Т.Е., заведующий ДОУ 

Организационно –

педагогическая 

работа 

Подготовка к проведению новогодних праздников. Сивакова Ю.В., заместитель заведующего, Власюк 

М.Г., музыкальный руководитель, Овчинникова О.В., 

заместитель заведующего по АХЧ, коллектив ДОУ  

Приказ, план 

мероприятий, 

сценарии  

Организация работы с детьми и сотрудниками  по антитерростической 

деятельности ДОУ 

Сивакова Ю.В., заместитель заведующего, Рябчук 

А.С., старший воспитатель 

Материалы, 

рекомендации 

Опыт работы  «Ситуативный подход и личностно-развивающие ситуации, 

направленные на формирование духовно-нравственных ценностей у 

дошкольников» 

Таран Е.Ю., педагог – психолог Опыт работы 

Опыт работы  «Роль фольклора, народных праздников и традиций при 

формировании у детей интереса к познанию истории и культуры 

местного населения» 

Минина Л.А., воспитатель 

Представление опыта работы воспитателя «Патриотическое воспитание 

старших дошкольников через историю родного края» 

Лопатина Т.В., воспитатель 

Педагогический совет № 2 «Построение образовательного процесса ДОУ 

на основе духовно-нравственных ценностей» 

Кудинова Т.Е., заведующий ДОУ, Сивакова Ю.В.,  

зам. заведующего,  Рябчук А.С.., ст. воспитатель 

Протокол 

Конкурс «Лучший участок». Творческая группа Итоги, справка 

Новогодние праздники. Сивакова Ю.В., заместитель заведующего,  Власюк 

М.Г.,. музыкальный руководитель, коллектив ДОУ 

Приказ 

Участие педагогов в городских методических объединениях. Рябчук А.С., старший воспитатель Материалы, 

рекомендации Контрольно-

аналитическая 

деятельность 

Контроль за выполнением положений постановления Правительства РФ 

№831 о структуре  предоставляемой информации на сайте ОУ от 

14.08.2020 г. 
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Профилактика 

ДДТТ 
Консультация «Правила поведения пешехода на дороге в разное время 

года. Работа с родителями» 

Сивакова Ю.В., заместитель заведующего Методические 

рекомендации 
Конкурсное 

движение 
Городской смотр-конкурс на лучшее оформление дворовых территорий к 

новогодним и рождественским праздникам «Новогодняя сказка» 

Сивакова Ю.В., заместитель заведующего, Рябчук 

А.С.., старший воспитатель 
Грамоты,  

приказ 

Городские 

мероприятия 
- Подготовка и проведение праздничных мероприятий: 

Празднование Нового года и Рождества 

Сивакова Ю.В., заместитель заведующего, Рябчук 

А.С.., старший воспитатель 

 

 

Инновационная 

деятельность 
Инновационная площадка «Формирование основ безопасности 

жизнедеятельности с учетом потребностей родителей» 

Сивакова Ю.В., заместитель заведующего, 

Бесмельцева Н.А., Минина Л.А., Колесникова Е.Б., 

воспитатели, Скороходова Н.А., руководитель 

команды ЮПИД, Таран Е.Ю., педагог-психолог. 

Аналитическая 

справка 

Инновационная площадка «Познавательно-речевое развитие детей 

дошкольного возраста с применением информационно- 

коммуникативных технологий в условиях дошкольного образовательного 

учреждения» 
 

Рябчук А.С., старший воспитатель, Костюкова В.А., 

Усолкина А.В.,Меликян М.Г., Коломейцева Ю.В., 

Лопатина Т.В. 

Работа с 

родителями 
Заседание Управляющего совета. Кудинова Т.Е., заведующий ДОУ Протоколы 

Заседание Родительского комитета. Кудинова Т.Е., заведующий ДОУ,  Дед Е.С., 

председатель родительского комитета 

Родительские собрания по группам. Воспитатели. Председатели групповых родительских 

комитетов. 

Привлечение родителей к организации и проведению Новогодних 

праздников. 

Педагоги ДОУ Акты 

Организация и приобретение новогодних подарков. Родительский комитет 

Выставка детских работ «Волшебный Новый год». Воспитатели Выставка 

Консультация «Новогодний праздник  в жизни ребенка. Празднуем 

дома.» 

Таран Е.Ю., педагог – психолог Рекомендации 

Продолжение работы по обновлению информации на сайте ДОУ. 

Обеспечение доступности информации о деятельности ДОУ для 

родителей. 

Рябчук А.С., старший воспитатель 

 

Пополнение 

информации на 

сайте ДОУ 
Административн

о-хозяйственная 

работа 

Работа по эстетике оформления помещений к Новогодним праздникам. Кудинова Т.Е., заведующий ДОУ, 

Сивакова Ю.В., заместитель заведующего 

Рекомендации 

Рейд  комиссии по ОТ по группам, безопасное  проведение  новогодних 

праздников. 

Комиссия ОТ Журнал 

Составление графика отпусков. Просмотр трудовых книжек и личных 

дел. 

Кудинова Т.Е., заведующий ДОУ График 

 

Работа по составлению новогодних локальных актов и нормативной Кудинова Т.Е., заведующий ДОУ Приказы 
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документации. 

ЯНВАРЬ 

 

Направления 

работы 

Вид деятельности Ответственный  Форма  

обобщения 
Работа с кадрами Об охране жизни и здоровья в зимний период – лед, сосульки. Кудинова Т.Е., заведующий ДОУ 

 

Журнал 

Производственное собрание «Организация питания детей в дошкольном 

образовательном учреждении». 

Кудинова Т.Е., заведующий ДОУ Протокол, 

инструктаж 

Методы и формы организации образовательного процесса. Рябчук А.С.., старший воспитатель Повышение 

профессионально

й компетентности 
Система работы по реализации прав ребенка в образовательном 

учреждении. Изучение нормативно – правовой базы защиты прав ребенка. 

Сивакова Ю.В., заместитель заведующего 

 

Организационно – 

педагогическая 

работа 

Семинар: «Экологическое воспитание дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

Рябчук А.С., старший воспитатель 

Сивакова Ю.В., заместитель заведующего 

Материалы, 

рекомендации, 

памятки 
Консультация по экологическому воспитанию  на тему: «Воспитание 

любви к природе» 

Коломейцева Ю.В., воспитатель 

Консультация по экологическому воспитанию  на тему: «Ознакомление 

детей дошкольного возраста с природой зимой» 

Усолкина А.В..,  воспитатель  

 

Промежуточная диагностика психо – речевого развития детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Рябчук А.С., Гусева Е.А, Чудинова Н.Г., учителя 

– логопеды, Таран Е.Ю., педагог-психолог 

Мониторинг 

развития 

Рождественские праздники. 

 

Власюк М.Г., музыкальный руководитель, 

 

План 

мероприятий 

Зимний спортивный праздник на улице. Скороходова Н.А., инструктор ФЗК 

 

Сценарий 

праздника 

О профилактике гриппа и коронавируса. Консультация. Гладышева Г.М., медсестра Рекомендации 

Куклы о правилах дорожного движения. Кукольный театр в детском саду. Власюк М.Г., музыкальный руководитель, 

Коломейцева Ю.В., воспитатель. 

Театр 

Посещение  методических объединений. Педагоги ДОУ Материалы, 

рекомендации 

Мониторинг деятельности ДОУ «Итоги работы ДОУ за I полугодие 2021-2022 

учебного года»   
Кудинова Т.Е., заведующий ДОУ Справка 

Контрольно-

аналитическая 

деятельность 

Результаты промежуточного мониторинга  в подготовительной (старшей 

группе) февраль- март  планируемых результатов усвоения детьми 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования   

Сивакова Ю.В., заместитель заведующего Аналитическая 

справка 

Конкурсное 
движение 

Участие в городском конкурсе «Воспитатель года – 2022» прием заявлений 

участников 

Сивакова Ю.В., заместитель заведующего, 

Рябчук А.С., старший воспитатель, воспитатель. 

Ведомость 
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ФЕВРАЛЬ  

Направления 

работы 

Вид деятельности Ответственный  Форма  

обобщения 
 Работа с кадрами  Профилактика гриппа и коронавируса в ДОУ в период Гладышева Г.М., медсестра План 

Городской профессиональный конкурс педагогических проектов 

«Счастливый новый год» 

Сивакова Ю.В., заместитель заведующего, 

Рябчук А.С., старший воспитатель 

Приказ, грамоты 

Городской творческий семейный кулинарный проект-конкурс «Снежный 

базар» 

Сивакова Ю.В., заместитель заведующего, 

Рябчук А.С., старший воспитатель 

Приказ, грамоты 

Городской творческий детско-семейный проект-конкурс «Академия 

Новогодних волшебников» 

Сивакова Ю.В., заместитель заведующего, 

Рябчук А.С., старший воспитатель 

Приказ, грамоты 

Инновационная 

деятельность 

Инновационная площадка «Формирование основ безопасности 

жизнедеятельности с учетом потребностей родителей» 

Сивакова Ю.В., заместитель заведующего, 

Бесмельцева Н.А., Минина Л.А., Колесникова 

Е.Б., воспитатели, Скороходова Н.А., 

руководитель команды ЮПИД, Таран Е.Ю., 

педагог-психолог. 

Аналитическая 

споравка 

Инновационная площадка «Познавательно-речевое развитие детей 

дошкольного возраста с применением информационно- коммуникативных 

технологий в условиях дошкольного образовательного учреждения» 
 

Рябчук А.С., старший воспитатель, Костюкова 

В.А., Усолкина А.В.,Меликян М.Г., Коломейцева 

Ю.В., Лопатина Т.В. 

ППк  Заседание 3: «Итоги работы за первое полугодие» Рябчук А.С., председатель ППк, члены ППк. Аналитическая 

справка, протокол 
Работа с 

родителями 
 Практикум «Возможности семьи в речевом развитии ребѐнка». Воспитатели, учителя – логопеды  Памятки, 

рекомендации 

О детском травматизме. Опасности на дорогах. ПДД. Воспитатели Инструктажи 

Осуществление квалифицированной коррекции психо-речевого развития 

воспитанников, помощь семьям,  детей с ТНР 

Гусева Е.А..., учитель – логопед 

 

Материалы, 

рекомендации 

Фотовыставка. «Новогодние и рождественские праздники». Сивакова Ю.В. , старший воспитатель, 

воспитатели 

Фотовыставка 

Взаимообмен фотографиями, видеозаписями о жизни ребенка в семье. Воспитатели Сбор материалов 

Продолжение работы по обновлению информации на сайте ДОУ. 

Обеспечение доступности информации о деятельности ДОУ для родителей. 

Рябчук А.С., старший воспитатель 

 

Пополнение 

информации на 

сайте ДОУ 
Административно 

– хозяйственная 

работа 

Работа по привлечению дополнительных денежных средств. Кудинова Т.Е., заведующий ДОУ Акт 

Ревизия продуктового склада. Контроль за закладкой продуктов. Кудинова Т.Е., заведующий ДОУ Справка 

Оперативное совещание по пожарной безопасности. Кудинова Т.Е., заведующий ДОУ Журнал 

Разработка плана развития ДОУ и других уставных документов. Кудинова Т.Е., заведующий ДОУ Пополнение 

документации 



Годовой план МБДОУ № 52  на 2021 – 2022 учебный год  Страница 13 
 

эпидемиологического неблагополучия.  мероприятий 

Рейд по ОТ, ТБ детей  и сотрудников. Комитет по ОТ Журнал  

Обсуждение новинок педагогической литературы. Рябчук А.С., старший воспитатель Выставка, обзор 

Подготовка к празднованию дня 8 Марта. Меликян М.Г., председатель ПК  

Организационно – 

педагогическая  

работа 

Консультация по экологическому воспитанию  на тему: «Прогулка – 

залог здорового развития детей» 

Рябчук А.С., старший воспитатель 

 

Материалы, 

рекомендации 

 Консультация по экологическому воспитанию  на тему: «Экологические 

игры с ребенком» 

Сивакова Ю.В., заместитель заведующего 

Опыт работы «Развитие двигательной  и познавательной активности в 

физкультурно-экологической работе с детьми» 

Скороходова Н.А., инструктор ФЗК Презентация 

опыта работы, 

рекомендации Опыт работы «Игры как средство экологического воспитания» Колесникова Е.Б., воспитатель.  

 «Защитники Отечества» – выставка детских рисунков. Котельникова Е.И., изо руководитель воспитатели Выставка 

Тематический праздник посвященный  Дню защитника Отечества. 

Интеграция деятельности специалистов. 

Сивакова Ю.В., заместитель заведующего Сценарий, план 

мероприятий 

Патриотический месячник: «Моя малая Родина» Сивакова Ю.В., заместитель заведующего, 

педагоги ДОУ 

Конспекты НОД, 

тематических 

мероприятий 

Подготовка материалов к выставке  «Юные дарования». Рябчук А.С.., старший воспитатель, воспитатели Выставка 

Посещение  методических объединений. Педагоги ДОУ 

 

Материалы, 

рекомендации 
Профилактика 

ДДТТ 
Консультация «Чно нужно знать родителям о ПДД» Рябчук А.С.  старший воспитатель 

 

Методические 

рекомендации 
ШМВ Занятие № 13 «Художественно-эстетическое развитие» (рисование) Сивакова Ю.В., заместитель заведующего, 

Котельникова Е.И.-изо руководитель. 

Методические 

рекомендации 
Конкурсное 

движение 
Городской профессиональный конкурс «Воспитатель года 2022»   

 

Сивакова Ю.В., заместитель заведующего, 

участница конкурса. 

справки,  

приказ 

 
Городские 

мероприятия 
Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию 

«Дню защитника Отечества»: 

- концерты, 

- встречи с ветеранами и военнослужащими, 

- выставки детско-родительского творчества 

Сивакова Ю.В., заместитель заведующего справки,  

приказ 

 

Инновационная 

деятельность 
Инновационная площадка «Формирование основ безопасности 

жизнедеятельности с учетом потребностей родителей» 

Сивакова Ю.В., заместитель заведующего, 

Бесмельцева Н.А., Минина Л.А., Колесникова Е.Б., 

воспитатели, Скороходова Н.А., руководитель 

команды ЮПИД, Таран Е.Ю., педагог-психолог. 

Аналитичекая 

справка 

Инновационная площадка «Познавательно-речевое развитие детей 

дошкольного возраста с применением информационно- 

коммуникативных технологий в условиях дошкольного образовательного 

Рябчук А.С., старший воспитатель, Костюкова 

В.А., Усолкина А.В.,Меликян М.Г., Коломейцева 

Ю.В., Лопатина Т.В. 
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учреждения» 
 

Работа с 

родителями 
Семинар – практикум: «Формирование связной речи дошкольников». Рябчук А.С., старший воспитатель, воспитатели Материалы, 

рекомендации 

Консультация для родителей «Правила поведения в природе» 

 

Воспитатели всех групп Памятки, 

рекомендации 

Фотовыставка по материалам празднования Дня защитника Отечества. Воспитатели Выставка 

Продолжение работы по обновлению информации на сайте ДОУ. 

Обеспечение доступности информации о деятельности ДОУ для 

родителей. 

Рябчук А.С., старший воспитатель 

 

Пополнение 

информации на 

сайте ДОУ 
Административно 

– хозяйственная 

работа 

Состояние охраны труда на пищеблоке. Комитет  ОТ Анализ, журнал 

Проверка организации питания детей Сивакова Ю.В., заместитель заведующего Справка 

Выполнение санэпидрежима в ДОУ Коллектив ДОУ Анализ  

 

МАРТ  

Направления 

работы 

Вид деятельности Ответственный  Форма  

обобщения 

Работа с кадрами Работа по составлению инструкций и обновлению инструктажей. Кудинова Т.Е., заведующий ДОУ Инструктажи 

Санитарное состояние групп.  Гладышева Г.М., медсестра, Овчинникова О.В., 

заместитель заведующего по АХЧ, воспитатели 

Проверка 

Празднование Международного женского дня. Меликян М.Г., председатель ПК  

Участие в общегородском субботнике в рамках месячника 

благоустройства города. 

Кудинова Т.Е., заведующий ДОУ 

 

Субботник 

О правилах внутреннего трудового распорядка. Меликян М.Г., председатель ПК Инструктаж 

 

 

Организационно – 

педагогическая 

работа 

Организация досугового развлечения: «Ух, ты, масленица». Власюк М.Г., музыкальный руководитель, 

Скороходова Н.А., инструктор ФЗК 

Сценарий 

мероприятия 

Выставка детских рисунков «Наши милые мамы». Воспитатели Выставка 

Подготовка и проведение праздников 8 Марта. Власюк М.Г., музыкальный руководитель, 

воспитатели 

Сценарий 

Консультация по экологическому воспитанию  на тему: «Эмоционально – 

игровая форма экологического воспитания» 

Таран Е.Ю., педагог – психолог, Колесникова Е.Б.., 

воспитатель. 

Материалы, 

рекомендации, 

памятки Консультация по экологическому воспитанию  на тему: «Экологическое 

воспитание дошкольников по средствам традиций программы «Радуга»» 

Рябчук А.С., старший воспитатель 

Консультация по экологическому воспитанию  на тему: «Организация 

эколого-развивающей среды в ДОУ» 

Сивакова Ю.В., заместитель заведующего,  
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Посещение  методических объединений. Педагоги ДОУ 

Участие в организации и проведении мероприятий, посвященных 

Международному женскому дню 8 Марта  

Рябчук А.С., старший воспитатель  

Профилактика 

ДДТТ 
Круглый стол «Знает правила семья - значит, знаю их и я» Сивакова Ю.В., заместитель заведующего.  Методические 

рекомендации 

Конкурсное 

движение 
 Городской профессиональный конкурс «Воспитатель года 2022»   Сивакова Ю.В., заместитель заведующего, Рябчук 

А.С.., старший воспитатель 

Грамоты,  

приказ 

Городские 

мероприятия 
1. МО музыкальных руководителей « Использование музыкальных игр в 

освоении музыкально-ритмических движений детей старшего 

дошкольного возраста» 

2. IV городская «Интеллектуальная олимпиада дошкольников 2022» 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Участие в общегородском субботнике в рамках месячника 

благоустройства города.  

4. Участие в организации и проведении мероприятий, посвященных 

Международному женскому дню 8 Марта  

Сивакова Ю.В., заместитель заведующего, Рябчук 

А.С., старший воспитатель 

Приказ 

Инновационная 

деятельность 
Инновационная площадка «Формирование основ безопасности 

жизнедеятельности с учетом потребностей родителей» 

Сивакова Ю.В., заместитель заведующего, 

Бесмельцева Н.А., Минина Л.А., Колесникова Е.Б., 

воспитатели, Скороходова Н.А., руководитель 

команды ЮПИД, Таран Е.Ю., педагог-психолог. 

Аналитическая 

справка 

Инновационная площадка «Познавательно-речевое развитие детей 

дошкольного возраста с применением информационно- 

коммуникативных технологий в условиях дошкольного образовательного 

учреждения» 
 

Рябчук А.С., старший воспитатель, Костюкова 

В.А., Усолкина А.В.,Меликян М.Г., Коломейцева 

Ю.В., Лопатина Т.В. 

Работа с 

родителями 
Консультация: «Как развить речь маленького ребенка?» 

 

Попова К.А.., учитель – логопед  Памятки, 

рекомендации 

Семинар – практикум: «Помогая маме, развиваю речь» Чудинова Н.Г., учитель – логопед  

Заседание Управляющего  совета. Колпащикова И.А., председатель Управляющего 

совета, Кудинова Т.Е., заведующий ДОУ 

Протоколы 

Заседание Родительского комитета. Кудинова Т.Е., заведующий ДОУ, председатель РК 

Участие родителей в праздниках «Ух ты масленица», 8 Марта. Воспитатели План 

мероприятий 

Консультативная помощь по запросам родителей. Все педагоги ДОУ Материалы, 

рекомендации 

Фотовыставка « Моя мама». Воспитатели Фотографии 

Участие родителей в проведении субботника по очистке и 

благоустройству территории дошкольного учреждения. 

Воспитатели Облагороженная 

территория 
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АПРЕЛЬ  

Направления 

работы 

Вид деятельности Ответственный  Форма  

обобщения 
Работа с кадрами Производственное совещание «Безопасный участок – дело всех участников 

образовательного процесса». Подготовка к летней оздоровительной 

компании - 2022 

Кудинова Т.Е., заведующий ДОУ 

 

Инструктаж, 

журнал 

Рейд администрации и профсоюзного комитета по ОТ и ТБ. 

 

Кудинова Т.Е., заведующий ДОУ, Овчинникова 

О.В., заместитель заведующего по АХЧ, Меликян 

М.Г., председатель ПК 

Справка 

Организационно-

педагогическая 

работа 

День смеха. Власюк М.Г., музыкальный руководитель Сценарий 

Экологический праздник приуроченный к Дню Земли «Прикоснись к 

природе сердцем….» 
Власюк М.Г., музыкальный руководитель, 

Скороходова Н.А., инструктор ФЗК 

 Семинар – практикум «Организация и методика работы экологической 

тропы в детском саду» 

Сивакова Ю.В., заместитель заведующего, Рябчук 

А.С., старший воспитатель 

Материалы, 

рекомендации 

Опыт работы «Экологические проекты — универсальная форма 

экологического воспитания дошкольников» 

Бесмельцева Н.А., воспиатель 

Взаимопросмотры непосредственно образовательной деятельности по 

познавательному развитию педагогами ДОУ. 

Сивакова Ю.В., заместитель заведующего, Рябчук 

А.С. старший воспитатель, педагоги ДОУ 

Анализ НОД 

Педагогическая диагностика детей дошкольного возраста.  Рябчук А.С. старший воспитатель Мониторинг 

уровня  

Выставка детско – родительского творчества «Пасхальный калейдоскоп» Воспитатели Выставка 

Итоговые просмотры НОД студий, кружков дополнительного образования. Педагоги дополнительного образования Анализ  

деятельности 

Психологическая диагностика подготовительной к школе группы 

«Готовность к обучению в школе». 

Таран Е.Ю., педагог – психолог 

 

Мониторинг  

Выездное заседание городской ПМПК по комплектованию групп ДОУ 

компенсирующей направленности: 

 Анализ работы ППк ДОУ. 

 Комплексная диагностика развития детей с проблемами развития. 

Рябчук А.С., председатель ППк, Попова К.А, 

Гусева Е.А., Чудинова Н.Г.,В.М.,учителя– 

логопеды, Таран Е.Ю., педагог – психолог 

Акт, протоколы 

Продолжение работы по обновлению информации на сайте ДОУ. 

Обеспечение доступности информации о деятельности ДОУ для 

родителей. 

Рябчук А.С.., старший воспитатель Пополнение 

информации на 

сайте ДОУ 

Административно 

– хозяйственная 

работа 

Анализ заболеваемости.  Гладышева Г.М., медсестра Справка 

Организация и проведение субботника по очистке и благоустройству 

территории учреждения. 

Кудинова Т.Е., заведующий ДОУ, Овчинникова 

О.В., заместитель заведующего по АХЧ 

Облагороженная 

территория 

Работа по составлению локальных актов и нормативных документов. Кудинова Т.Е., заведующий ДОУ Пополнение 

документации 
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Педагогический совет № 3 «Экологическое воспитание в ДОУ» Кудинова Т.Е., заведующий ДОУ, Сивакова Ю.В., 

заместитель заведующего, Рябчук А.С. старший 

воспитатель 

Протокол 

Посещение  методических объединений. Педагоги ДОУ Материалы, 

рекомендации 

Профилактика 

ДДТТ 

Открытые просмотры НОД по знакомству детей с ПДД Сивакова Ю.В., заместитель заведующего 

 

Методические 

рекомендации 
Контрольно-

аналитическая 

деятельность 

Тематический контроль «Состояние воспитательно-образовательной 

работы по экологическому воспитанию детей дошкольного возраста» 

Сивакова Ю.В., заместитель заведующего, Рябчук 

А.С.., старший воспитатель 

Справка 

Конкурсное 

движение 
 Городской профессиональный конкурс «Воспитатель года 2022»   Сивакова Ю.В., заместитель заведующего, Рябчук 

А.С. старший воспитатель 

Грамоты,  

приказ 

Муниципальный этап областного смотра-конкурса ДОУ по профилактике 

ДДТТ 

Рябчук А.С. старший воспитатель Приказ 

Городской конкурс танцевальных коллективов «Солнечный зайчик - 2022» Сивакова Ю.В., заместитель заведующего,  

Власюк М.Г., музыкальный руководитель 

Грамота 

 Городской фестиваль-конкурс «Пасхальный перезвон» Сивакова Ю.В., заместитель заведующего, Рябчук 

А.С. старший воспитатель 

Грамоты,  

приказ 

Городские 

мероприятия 
Участие в общегородском субботнике в рамках месячника благоустройства 

города.   

Кудинова Т.Е., заведующий ДОУ Облагороженная 

территория  

Инновационная 

деятельность 
Инновационная площадка «Формирование основ безопасности 

жизнедеятельности с учетом потребностей родителей» 

Сивакова Ю.В., заместитель заведующего, 

Бесмельцева Н.А., Минина Л.А., Колесникова Е.Б., 

воспитатели, Скороходова Н.А., руководитель 

команды ЮПИД, Таран Е.Ю., педагог-психолог. 

Аналитическая 

справка 

Инновационная площадка «Познавательно-речевое развитие детей 

дошкольного возраста с применением информационно- коммуникативных 

технологий в условиях дошкольного образовательного учреждения» 
 

Рябчук А.С., старший воспитатель, Костюкова 

В.А., Усолкина А.В.,Меликян М.Г., Коломейцева 

Ю.В., Лопатина Т.В. 

Работа с 

родителями 
Проведение итоговых просмотров НОД для родителей. Воспитатели Открытые 

просмотры 

Консультация «Несколько советов для родителей по воспитанию в ребѐнке 

бережного отношения к природе». 

Воспитатели Памятки, 

рекомендации 

Проведение итоговых родительских собраний. Воспитатели Протокол 

Фотовыставка «Как мы живем в детском саду». Воспитатели Фотовыставка 

Продолжение работы по обновлению информации на сайте ДОУ. 

Обеспечение доступности информации о деятельности ДОУ для родителей. 

Рябчук А.С.., старший воспитатель 

 

Пополнение 

информации на 

сайте ДОУ 
Административн

о-хозяйственная 

работа 

Работа по благоустройству территории. Овчинникова О.В., заместитель заведующего по 

АХЧ, коллектив ДОУ 

Благоустроенная 

территория 

Оперативное совещание по итогам анализа питания. Кудинова Т.Е., заведующий ДОУ, Овчинникова Справка 
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О.В., заместитель заведующего по АХЧ 

Работа по упорядочению номенклатуры дел. Кудинова Т.Е., заведующий ДОУ Пополнение 

документации 

 
МАЙ  

Направления 

работы 

Вид деятельности Ответственный  Форма  

обобщения 

Работа с 

кадрами 
Проведение инструктажей к летней оздоровительной работе. Кудинова Т.Е., заведующий ДОУ Инструктажи, 

журналы 

Педагогический час: «О работе воспитателей в летний период». Рябчук А.С., старший воспитатель Материалы, 

рекомендации 
Планерное совещание: «О переходе на летний режим работы». Кудинова Т.Е., заведующий ДОУ 

Составление годовых отчетов. Сивакова Ю.В., заместитель заведующего, Рябчук 

А.С. старший воспитатель 

Аналитическая 

справка 

Организация выпуска детей в школу. Воспитатели  

Соблюдение санэпидрежима  в летний период. Гладышева Г.М., медсестра Инструктаж 

Организационно

-педагогическая 

работа 

Тематическое занятие «День победы». Воспитатели старшей дошкольной группы Сценарий 

Составление плана работы на летний оздоровительный период. Сивакова Ю.В., заместитель заведующего, Рябчук 

А.С., старший воспитатель 

 

План 

О прогулках с детьми летом. Рябчук А.С., старший воспитатель Материалы, 

рекомендации 

Итоги фронтальной проверки подготовительной к школе группы. Рябчук А.С., старший воспитатель Справка 

Участие в городском смотре - конкурсе «Создание условий для 

организации летней оздоровительной работы в ДОУ». 

Кудинова Т.Е., заведующий ДОУ, коллектив ДОУ Приказ 

Выпускной бал. Сивакова Ю.В., заместитель заведующего, Власюк 

М.Г., музыкальный руководитель, 

Минина  Л.А, Колесникова Е.Б.., воспитатели 

подготовительной группы 

Сценарий 

Итоговый педсовет № 4 «Выполнение годовых задач ДОУ. Анализ 

воспитательно – образовательной работы». 

Кудинова Т.Е., заведующий ДОУ, 

Сивакова Ю.В., заместитель заведующего, Рябчук 

А.С., старший воспитатель 

Протокол, 

утверждение 

плана 

Посещение  методических объединений. Педагоги ДОУ Материалы, 

рекомендации 

Подготовка информационно – аналитической справки о выполнении 

годового плана 

Рябчук А.С. старший воспитатель 

 

Аналитическая 

справка 
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 Семинар: «Художественно-эстетическое развитие дошкольников. Создание 

условий для развития ребенка в самостоятельной художественной деятельности» 

Рябчук А.С.  старший воспитатель,  

 

Методические 

рекомендации 

Контрольно-

аналитическая 

деятельность 

Тематический  итоговый контроль «Оценка результатов работы решения 

годовых задач за 2021-22 учебный год»  

Сивакова Ю.В., заместитель заведующего, Рябчук 

А.С.., старший воспитатель 

Справка 

ППк Заседание 4: « Итоги работы ППк за учебный год. Планирование работы на 

новый 2022-2023 уч.год. 

Рябчук А.С., председатель ППк, члены ППк. Аналитическая 

справка, протокол 
Работа с 

родителями 
Как правильно использовать летний отдых.  Воспитатели  Оформление 

папки 

Привлечение родителей к благоустройству территории ДОУ. Кудинова Т.Е., заведующий ДОУ, воспитатели Облагороженная 

территория 

Общее родительское собрание Кудинова Т.Е., заведующий ДОУ Протокол 

Выставка работ продуктивной деятельности: «Чему мы научились за год». Воспитатели Выставка 

Продолжение работы по обновлению информации на сайте ДОУ. 

Обеспечение доступности информации о деятельности ДОУ для родителей. 

Рябчук А.С. старший воспитатель 

 

Пополнение 

информации на 

сайте ДОУ 
Конкурсное 

движение 
Городская  «Спартакиада дошкольников-2022»  

  

 

Скороходова Н.А., инструктор ФЗК 

 

Грамоты, приказ 
 

Городские 

мероприятия 
Участие в мероприятиях, посвященных 9 мая Кудинова Т.Е., заведующий ДОУ  

Администрати

вно-

хозяйственная 

работа 

Работа по привлечению дополнительных денежных средств. Кудинова Т.Е., заведующий ДОУ Акты 

 Анализ детей по группам здоровья на конец учебного года. Гладышева Г.М., медсестра Справка 

Благоустройство территории. Кудинова Т.Е., заведующий ДОУ, Овчинникова 

О.В., заместитель заведующего по АХЧ, коллектив 

ДОУ 

Облагороженная 

территория 

Работа по оформлению нормативных документов. Кудинова Т.Е., заведующий ДОУ 

 

Пополнение 

информации 

 Составление паспорта МБДОУ (материально – технические условия, 

нормативно – правовая  и учебно – методическая база). 

Кудинова Т.Е., заведующий ДОУ, Овчинникова 

О.В., заместитель заведующего по АХЧ, Сивакова 

Ю.В., заместитель заведующего, Рябчук АС., 

старший воспитатель 

Паспорт 

Подготовка Публичного доклада МБ ДОУ за 2021– 22 учебный год. Рябчук А.С., старший воспитатель 

 

Публичный 

доклад 

 
 


