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№ Мероприятия Ответственные 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО- МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1 Консультации  
 «Создание развивающей 

предметно – пространственной среды для обеспечения 

максимальной реализации образовательного 

потенциала пространства в 

соответствии с  требованиями ФГОС ДО» 

Зам. зав по ВМР Малыш 

О.В. 

Старший воспитатель 

Цыганок И.Ю. 

«3 степени адаптации к детскому 

саду и 8 важнейших советов психолога 

по её улучшению» 

Педагог- психолог 

Коноваленко П.В. 

1.2 Школа педагогических наук  
Неделя педагогического мастерства   

«Планирование воспитательно – образовательной работы в 

соответствии с возрастными особенностями  

дошкольников групп общеразвивающей  

и компенсирующей направленности». 

Старший воспитатель 

Цыганок И.Ю. 

1.3 Смотры, конкурсы, выставки 
- выставка рисунков и коллажей «Безопасность глазами 

детей» 

Все педагоги ДОО 

1.4 Подбор и систематизация материала  

в методическом кабинете 
- создание информационного банка 

данных по вопросам укрепления, сохранения физического и 

психологического здоровья детей 

Старший воспитатель 

Цыганок И.Ю. 

1.5 Контроль, регулирование, коррекция  

педагогического процесса:  
Оперативный контроль:  

- Ведение документации педагогов (воспитателей, 

специалистов), (Педагоги всех возрастных групп). 

-санитарное состояние групповых ячеек, 

прогулочных площадок 

-выполнение режима дня 

- проведение адаптационных мероприятий  

-готовность педагогов к образовательной деятельности 

Заведующий ДОО 

Музыченко Г.Н.  

Зам. зав по ВМР Малыш 

О.В. 

Старший воспитатель 

Цыганок И.Ю. 

1.5 Повышение педагогического мастерства 
- Посещение мероприятий по плану отдела анализа и  

поддержки дошкольного образования МКУ  КНМЦ  

г. Краснодара.  

Все педагоги ДОО 

1.6 Аттестация педагогов Издание приказа о 

составе аттестационной комиссии с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности в 

дошкольном учреждении в 2021 -2022 учебном году.  

Утверждение графика прохождения  

Зам. зав по ВМР Малыш 

О.В. 

 



1.7 Педагогический совет  №1  (установочный)  
«Перспективы развития ДОО на 2021 -2022 учебный 

год в соответствии с ФГОС дошкольного образования».   

1.Анализ деятельности дошкольного  

учреждения за прошедший 2021 – 2022 учебный год.  

2.Анализ работы учреждения в летний период  

3.Утверждение годового плана работы   

дошкольного учреждения на 2021 -2022 учебный год.  

4.Утверждение изменений в ОП и АОП, рабочей программы 

воспитания  на 2021 -2022 учебный год.  

5.Утверждение формы и сроков написания планов 

воспитательно-образовательной работы воспитателей и  

специалистов.   

6.Утверждение планов работы учителей- логопедов,   

педагогов-психологов, музыкальных  руководителей, 

инструкторов по физической культуре.    

7. О прохождении курсов повышения    

квалификации педагогическими  работниками   в 2021 -

2022 учебном году.  

Заведующий ДОО 

Музыченко Г.Н.  

Зам. зав по ВМР Малыш 

О.В. 

Старший воспитатель 

Цыганок И.Ю. 

Педагоги ДОО 

1.8 Утверждение состава ППк на 2021 -2022 учебный год.  

(Приказ по дошкольному учреждению).  

Заседание психолого – педагогического консилиума № 1  

Утверждение плана работы ППк на  

2021 -2022 учебный год  

Председатель ППк Цыганок 

И.Ю. 

2. СИСТЕМА РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

2.1  Заключение договоров с родителями  

(законными представителями).  

Оформление  информационного стенда по услугам, 

которые предоставляются  детям в рамках дошкольного  

Сопровождение официального сайта дошкольного 

учреждения согласно положению о сайте.  

Заведующий ДОО 

Музыченко Г.Н.  

 

2.2 Наглядно-информационный блок   
Обновление информации в родительских уголках в 

соответствии с возрастными особенностями детей и  

требованиями ФГОС дошкольного образования. 

Старший воспитатель 

Цыганок И.Ю. 

 

2.3 Информационно-аналитический блок  
Анкетирование родителей   

«Детский сад и ребенок» 

Педагоги ДОО 

2.4 Педагогическое просвещение  

родителей  

Общее родительское собрание    
1.Основные направления работы  

учреждения в новом учебном году  

-планы и задачи на новый учебный год  

-обеспечение образовательного  

процесса  

- выборы общего родительского совета 

Заведующий ДОО 

Музыченко Г.Н.  

Зам. зав по ВМР Малыш 

О.В. 

 

Групповые родительские собрания: 
«Период адаптации ребенка к детскому  

саду. Как сделать адаптацию более  

легкой для малыша» (вторая группа раннего возраста, 

младшая группа) 

«Веселый этикет. Воспитание культуры поведения с 

детства» (средняя группа) 

Педагоги ДОО 



«Новое в развитии. Проблемы и пути их преодоления» 

(старший дошкольный возраст) 

 

3. АДМИНИСТРАТИВНО -ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1 Заседание Совета по питанию  
 «Об организации правильного рационального 

питания детей в дошкольном учреждении».  

Заведующий ДОО 

Музыченко Г.Н.  

 

3.2 Заседание комиссии по охране труда 
«Состояние охраны труда в дошкольном  

учреждении на начало нового учебного  

года».  

Ответственный Малыш О.В. 

Зам. зав по АХР. Васильева 

Ю.Н. 

 

 


