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План   оздоровительной работы 

в МБДОУ ЦРР д/с № 51 «Росток» города Ставрополя на 2021 – 2022 уч. год. 

 
 

Психологическое 

сопровождение 

развития ребенка 

Разнообразные виды организации 

режима двигательной активности 

ребенка 

Работа с детьми 

по формированию  

основ 

гигиенических 

знаний и 

здорового образа 

жизни 

 

Оздоровительное и лечебно-профилактическое сопровождение 

Р
ег

л
ам

ен
ти

р
о

в
а
н

н
ая

 д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
 

Ч
ас

ти
ч

н
о

 

р
ег

л
ам

ен
ти

р
о

в
ан

н
ая

 д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
 

Н
ер

ег
л
а-

 

м
ен

ти
р

о
в
а
н

н
а
я
 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
 

 
П

р
о

ф
и

л
ак

ти
ч

ес
к
и

е 
 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

я
 

 

Общеукрепляющие мероприятия 

 

Коррекционные 

мероприятия 

 

Диагностика 

когнитивно-

эмоциональной 

сферы 

дошкольников. 

Занятия по 

коррекции и 

развитию 

психических 

функций, 

эмоционально-

волевой сферы. 

Медико-

психологические 

консультации для 

родителей по 

преемственности 

воспитания и уходу 

за ними. 

Психогимнастика. 

 

Утренняя 

гимнастика. 

Физкультурны

е занятия в зале 

и на улице (в 

теплое время 

года). 

Плавание.  

Физминутки. 

Динамические 

паузы. 

Гимнастика 

после сна. 

Ходьба по 

дрожкам 

здоровья. 

Дозированный 

бег. 

Спортивные 

праздники.  

 

Спорт. 

упражнен

ия на 

воздухе. 

Подвижн

ые игры 

на 

прогулке. 

День 

здоровья 

 

Самостоятель

ная 

двигательная 

деятельность 

в помещении 

и на воздухе. 

 

Занятия на тему 

«Познай себя». 

Словесно-наглядные, 

сюжетно- 

ролевые игры по 

развитию 

представлений и 

навыков здорового 

образа жизни.  

Моделирование 

ситуаций по 

формированию основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Гимнастика 

после сна. 

Комплекс 

мероприятий 

по 

профилактике 

ОРВИ и 

гриппа. 

Комплекс 

витаминной 

профилактики. 

Витаминотера

пия. 

Лекарственная 

профилактика. 

 

Закаливание. Полоскание горла 

прохладной  водой. 

Обширное умывание рук и лица 

прохладной водой. 

Точечный массаж по В.И. Уманской. 

Подбор оптимальной одежды при 

различных температурах. Режим 

сквозного и одностороннего 

проветривания в течение дня. 

Световоздушные и солнечные 

ванны. 

Хождение босиком в летний период.  

Релаксационные упражнения. 

Гимнастика для глаз. 

 

 

Осмотр детей с 

хроническими  

заболеваниями носоглотки 

ЛОР-врачом. 

Аксолинотерапия. 

Ежегодные профилакти-

ческие осмотры детей 

специалистами  (ЛОР, 

хирург, окулист, 

невропатолог, ортопед).  

Массаж. 



СЕНТЯБРЬ 
 

№ п/п Содержание работы  Дата 

проведения  

Ответственный  

1. Организационно-управленческая деятельность  

1.1. Текущие  инструктажи педагогического коллектива, 

помощникам воспитателей и обслуживающему 

персоналу по охране  труда, охране жизни и здоровья 

детей.  

 

01.09.2021 

 

зам.заведующего по 

УВР 

зам. заведующего по 

АХР 

1.2.  Производственное совещание: 

1. «Правила внутреннего трудового распорядка МБДОУ 

ЦРР д/с № 51 «Росток».  

2. Режим работы учреждения. 

 

 

01.09.2021 

 

 Маликова А.В. 

 

  

1.3. Методическая оперативка.   

«Реализация кадровой политики в 2021 – 2022 уч. г.» 

 

06.09.2021 Маликова А. В., 

Полкова Н. С., 

Майоров А. А. 

1.4. Заседание  комиссии по аттестации педагогических 

кадров на соответствие занимаемой должности.      

График аттестации педагогических работников с целью 

соответствия занимаемой должности. 

02.09.2021 Полкова Н. С. 

2. Организационно-педагогическая деятельность 

2.1. Педсовет № 1. Установочный.      23. 08. 2021 г. 

Цель: анализ работы ДОУ за летне-оздоровительный период, рассмотрение и утверждение 

основных нормативных документов, регулирующих образовательный процесс в ДОУ 

2.1.1 Анализ работы ДОУ за летне-оздоровительный период.  Минасян М. Р. 

 

2.1.2. Анализ готовности ДОУ к учебному году. 

Организационно-методическая работа с педагогическим 

коллективом в 2021– 2022 уч. г.  

 зам. заведующего   

по УВР 

2.1.3. Утверждение годового плана работы ДОУ  

на 2021-2022 учебный год. 

 

 Маликова А. В. 

2.1.4. Утверждение локальных актов учреждения: 

 

• Положение об аттестации педагогических кадров 

• Положение о кружковой работе ДОУ 

• Положение об официальном сайте ДОУ 

• Положение о Центре игровой поддержки ребенка 

 

 

 

 

 

   

 

Маликова А. В. 

2.2. Консультации, семинары 

2.2.1. Консультация по адаптации «Я иду в детский сад» 

 

 

в течение 

месяца 

 

 педагог-психолог 

  



2.2.2. Семинар «Портфолио воспитателя и специалиста ДОУ» 07.09.2021 старший 

воспитатель 

2.2.3. Практический семинар «Психолого-педагогическое 

сопровождение в работе педагога ДОУ» /кандидат 

педагогических наук, доцент Никабадзе Ольга Сергеевна/ 

23.09.2021 

 

Полкова Н. С.,  

воспитатели групп 

2.3. Выставки, смотры, конкурсы 

2.3.1. Смотр-конкурс уголков в группах  

«Готовность групп к новому 2021-2022 уч.г.» 

 

06.09.-10.09. 

2021 

воспитатели групп 

2.3.2. Педагогический калейдоскоп  

«Ставрополь – мой любимый город!» 

20.09.-24.09. 

2021 

старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

2.3.3. Фотоконкурс «Ставрополь – город детства!»  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

в течение 

месяца 

старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

2.3.4. Выставка рисунков «Я рисую любимый город!» 20.09.-30.09. 

2021 

Холманова И. В. 

3. Работа ДОУ с родителями 

3.1. Родительские собрания в группах.  

 

20.09. – 30.09. 

2021 

старший 

воспитатель, 

воспитатели групп, 

специалисты ДОУ 

3.2. Информационная панель  

«Воспитываем грамотного пешехода» 

в течение 

месяца 

старший 

воспитатель 

3.3. Мини – лекция 

«Детский сад без слез! Психологическое сопровождение 

детей при поступлении в детский сад». 

 

01.09. – 11.09. 

2021 

педагог-психолог, 

воспитатели групп 

№ 11, 14, 18, 20 

 

3.4. Информационная работа на сайте.  

Фотоотчет «Лето солнечного цвета» 

в течение 

месяца 

старший 

воспитатель 

Черкашина А.Г. 

3.5. Стенгазета «Радуга детства в Ставрополе » в течение 

месяца 

 воспитатели групп 

4. Воспитательная и оздоровительная работа с детьми 

4.1. «Уроки безопасности» цикл тематических занятий по 

правилам дорожной безопасности 

в течение 

месяца 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

старшего 

дошкольного 

возраста 

4.2. Интерактивная программа   

«Путешествие на планету Знаний»  

 

 01.09.2021 специалисты ДОУ 

4.3. Выставка детских рисунков  

«Я рисую любимый город!» 

в течение 

месяца 

Холманова И. В., 

воспитатели групп 

ст. дошкольного 

возраста 



4.4. Тематические занятия «Город мой, любимый!!» 

 

22.09.-24.09. 

2021 

ст. воспитатель, муз. 

Руководители 

 

 

5. Административно-хозяйственная работа 

5.1.  Подготовка ДОУ к работе в осенне-зимний период в течение 

месяца 

заместитель по АХР 

5.2. Организация субботника по благоустройству территории 

с привлечением родителей 

в течение 

месяца 

 Семенчева Т. П. 

5.3. Анализ соответствия требованиям СанПиНа к 

маркировке и подбору мебели в группах 

в течение 

месяца 

Завхоз  

Семенчева Т. П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОКТЯБРЬ 

 

№ п/п Содержание работы  Дата 

проведения  

Ответственный  

1. Организационно-управленческая деятельность  

1.1. Производственное совещание 

 «Итоги адаптации  детей раннего возраста  к ДОУ» 

20.10.2021 заведующий, врач, 

педагог-психолог 

1.2. Методическая оперативка  

Организация дополнительного образования в ДОУ: цели 

и задачи дополнительного образования  в современных 

условиях модернизации 

 

04.10.2021 Полкова Н. С. 

1.3. Рейд по проверке соблюдения правил пожарной 

безопасности. 

в течение 

месяца 

заместитель по АХР 

1.4. Тренировочное занятие по ОБЖ  

«Эвакуация детей и сотрудников ДОУ при пожаре» 

14.10.2021 заместитель по АХР 

2. Организационно-педагогическая работа 

 

2.1. 

 

 

     Семинар: «Внедрение информационно-компьютерных технологий в воспитательно-

образовательный процесс ДОУ: работа с интерактивной доской» 

Цель: разработка конспекта занятия с использованием  информационных технологий    

11. 10. 2021 

 

Организация консультативной поддержки в области 

повышения информационной компетентности педагогов. 

План работы на 2021 – 2022 уч. г. 

 

 Полкова Н. С. 

 

 

 

2.2. Консультации, семинары 

2.2.1. Консультация  

«Возрастные особенности детей раннего возраста»  

в течение 

месяца 

педагог-психолог 

2.2.2. Педагогический рейтинг 

«Содержание и структура портфолио в ДОУ» 

 

в течение 

месяца 

ст. воспитатель,   

2.2.3. Практический семинар «Психолого-педагогическое 

сопровождение педагогов ДОУ» /кандидат 

педагогических наук, доцент Никабадзе Ольга Сергеевна/ 

20.10.2021 ст. воспитатель 

2.2.4 Реализация плана работы на 2021-2022 уч. год 

Творческая группа ИКТ-компетентность педагога ДОУ.  

 

в течение 

месяца 

Полкова Н. С., 

воспитатели 

2.3. Выставки, смотры, конкурсы 

2.3.1.  Выставка поделок «Осеннее чудо с грядки» 25.10. - 29.10. 

2021 

Холманова И. В., 

воспитатели групп 

2.3.2. Выставка рисунков «Осень глазами детей» 25.10. - 29.10. 

2021 

ст. воспитатель, 

Холманова И. В. 

2.3.3. Онлайн-конкурс «Осень на ладони» 

 

 

в течение 

месяца 

ст. воспитатель, 

воспитатели групп 



 

 

 

 3. Работа ДОУ с родителями 

3.1. Общесадовское родительское собрание  

«День открытых дверей» - отчет готовности МБДОУ 

ЦРР д/с № 51 «Росток» к новому учебному году  

28.10.2021 Заведующий,зам. 

зав. по УВР,  

ст. воспитатель  

 

3.2. Информационная работа на сайте ДОУ.  

«Жизнь на планете Росток» 

в течение 

месяца 

ст. воспитатель 

3.3. Центр игровой поддержки ребенка (дистанционно) 

 

в течение 

месяца 

ст. воспитатетель, 

Зайцева А.А., 

Каламбет.,  

Бачарова Л. В. ., 

Холманова И. В. 

3.4. Использование интерактивных форм работы с 

родителями. Детско-родительский конкурс поделок из 

природного материала «Осенний вернисаж» 

 

25.10. - 29.10. 

2021 

зам. зав. по УВР,  

ст. воспитатель  

 

4. Воспитательная и оздоровительная работа с детьми 

4.1. Тематические праздники 

 «Осень в гости к нам пришла»  

 

25.10 -  29.10. 

2021 

муз. рук-ли, 

воспитатели групп 

4.2. Конкурс рисунков детей старшего дошкольного 

возраста  «Осень глазами детей» 

 

в течение  

месяца 

Холманова И. В. 

4.3. Спортивное развлечение «Путешествие в 

Простоквашино» 

/старшие  группы/ 

20.10. – 21.10. 

2021 

 Давидян М. А. 

4.4. Спортивное развлечение «Спорт ребятам очень нужен, 

мы со спортом очень дружим» 

 

26.10.-28.10. 

2021 

Зайцева А. А. 

4.5. «Академия дошкольных наук». 

 Тест «Психоблиц. Готовность к школьному обучению 

детей 6 – 7 лет» 

04.10.2021 педагог-психолог 

4.6. Онлайн конкурс 

«Какие игрушки нужны детям в ДОУ».  

в течение  

месяца 

зам. зав. по УВР,  

ст. воспитатель  

 

5. Административно-хозяйственная работа 

5.1. Готовность к отопительному сезону 01.10.2021 зам. зав. по АХР, 

завхоз 

5.2. Выполнение соглашения по охране труда администрации 

и профсоюзным комитетом ДОУ. Оценка качества 

рабочих мест. 

в течение 

месяца 

 зам. зав. по АХР 

5.3. Рейд по проверке правил по противопожарной 

безопасности 

04.10.2021  зам. зав. по АХР 

5.4. Проведение ревизии имеющегося оборудования в 

группах 

в течение 

месяца 

Семенчева Т. П. 



НОЯБРЬ 

 

№ п/п Содержание работы  Дата 

проведения  

Ответственный  

1. Организационно-управленческая деятельность  

1.1. Обсуждение и распределение действий персонала в ЧС и 

при угрозе террористических актов  

02.11.2021 зам. заведующего  

по АХР  

1.2. Производственное совещание при заведующем 

1. Мониторинг 

2. Анализ работы: клуб «К здоровой семье через детский 

сад», «Академия дошкольных наук», «Центр игровой 

поддержки ребенка» 

 

01.11.2021 

зам. заведующего  

по УВР 

  

1.3. Инструктаж педагогического коллектива и 

обслуживающего персонала  

«Охрана жизни и здоровья детей в зимний период» 

29.11.2021 зам. зав. по УВР 

Полкова Н.С. 

 

2. Организационно-педагогическая работа 

 Педсовет № 2 «Совершенствование компетенций педагогических работников в области 

речевого развития в соответствии ФГОС ДО»   25.11.2021 

 

Цель: организация работы в ДОУ, направленной на совершенствование речевых навыков у 

детей  дошкольного возраста. 

2.1. Презентация «Организация работы в ДОУ, направленной 

на совершенствование речевых навыков у детей  

дошкольного возраста» 

 учитель-логопед 

Приходько Н. Б. 

2.2. Блиц игра «Методы и приемы речевого развития детей 

дошкольного возраста» 

 зам. заведующего, 

ст. воспитатели 

2.3. Педагогический рейтинг. Грамотей онлайн 

 «Тест. Грамотность» 

 зам. заведующего, 

ст. воспитатели, 

педагоги 

2.2. Консультации, семинары 

2.2.1. Семинар для педагогов  

«Участие в сетевых профессиональных сообществах. 

Полезные ссылки» 

08.11.2021 ст. воспитатель 

2.2.2. Консультация  

«Метод проектов – ключ к новым возможностям 

обучения» 

 

 

15.11.2021 ст. воспитатель 

2.2.3 Практический семинар «Психолого-педагогическое 

сопровождение педагогов ДОУ» /кандидат 

педагогических наук, доцент Никабадзе Ольга Сергеевна/ 

 

24.11.2021 зам. зав. по УВР 

Полкова Н.С. 

 

2.2.4. 

 

 

Консультация  

«Развивающие игрушки для детей дошкольного 

возраста» 

в течение 

месяца 

 

педагог-психолог 

 

 



2.2.5. Онлайн консультация  

«Мерсибо – современный помощник детского 

специалиста!» 

 

 

 

в течение 

месяца 

специалисты ДОУ 

2.2.6. Реализация плана работы на 2021-2022 уч. год 

Творческая группа ИКТ-компетентность педагога ДОУ.  

 

в течение 

месяца 

Полкова Н. С., 

воспитатели 

2.3. Открытие просмотры педагогической  деятельности  

 Неделя  Грамотности в ДОУ.  

Просмотр открытых занятий /подготовительные группы/. 

 

 

 

 

22.11. – 26.11. 

2021 

 

воспитатели групп 

№ 4, 5, 8, 13, 15 

2.4. Выставки, смотры, конкурсы 

2.4.1. «Академия дошкольных наук» -  

 проект для детей старшего дошкольного возраста 

«Развиваем интеллект дошкольника»                            

 

 

в течение 

месяца 

 

педагог-психолог 

2.4.2. Смотр-конкурс уголков в группах «Страна Грамотности» 15.11.-19.11. 

2021 

зам. зав. по УВР, 

ст. воспитатель, 

воспитатели          

ст.  дошкольного 

возраста 

 

2.4.3. Фотопроект «Мамино счастье» 22.11.-30.11. 

2021 

воспитатели групп 

раннего и 

младшего возраста  

3. Работа ДОУ с родителями 

3.1. Спортивный праздник с родителями 

«Папа, мама, спорт и я – дружная семья!» 

/подготовительные группы/ 

16.11.- 17.11. 

2021 

Давидян М. А. 

 

3.2. Педагогический вернисаж «Мамочка любимая моя!» - 

мероприятия в группах посвященные  

Международному Дню матери 

22.11.-26.11. 

2021 

воспитатели групп 

3.3. Семинар практикум для родителей  

«Секреты воспитания успешного ребенка» 

кандидат педагогических наук, доцент Никабадзе Ольга 

Сергеевна 

24.11.2021 Полкова Н. С. 

3.4. Памятка для родителей  

«Онлайн помощники для развития речи у детей старшего 

дошкольного возраста» 

в течение 

месяца 

ст. воспитатель 

4. Воспитательная и оздоровительная работа с детьми 

4.1. Выставка детских рисунков «Мамочка любимая» 

 

 

 

16.11.- 27.11. 

2021 

 

Холманова И. В. 

воспитатели  групп 



4.2. Творческий проект  

«Обучение чтению с нуля» 

 

 

в течение 

месяца 

 педагог-психолог 

4.3. Экологическая акция «Помогите птицам зимой»  

(изготовление кормушек) 

 

 

в течение 

месяца 

воспитатели групп 

4.4. Сетевой проект «Самое лучшее открытие – то, 

которое ребенок делает сам» 

в течение 

месяца 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

старшего 

дошкольного 

возраста  

5. Административно-хозяйственная работа 

5.1. Рейд по охране труда. в течение 

месяца 

зам. зав по АХР 

5.2. Проверка освещения ДОУ, работа по устранению 

замечаний проверяющих. 

в течение 

месяца 

зам. зав по АХР, 

электрик 

5.3. Анализ накопительной ведомости.  

Проверка ведения бракеражного журнала 

 

15.11.2021  Маликова А.В. 

5.4. Соблюдение   техники безопасности, противопожарного 

состояния. Выполнение инструкций по охране жизни и 

здоровья детей. 

 

в течение 

месяца 

зам. зав по АХР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕКАБРЬ 

 

№ п/п Содержание работы  Дата 

проведения  

Ответственный  

1. Организационно-управленческая деятельность  

1.1. Производственное совещание.  

1.Подготовка к проведению новогодних праздников. 

2. Итоги аттестации педагогического коллектива 

 

01.12.2021 Маликова А. В. 

Зам. зав. по УВР 

1.2. Инструктаж педагогического коллектива, 

помощников воспитателей и обслуживающего 

персонала ДОУ: 

  «О мерах пожарной безопасности при проведении 

новогодних праздников» 

 «Охрана жизни и здоровья детей в зимний период» 

07.12.2021 Зам. зав. по УВР, 

зам. зав. по АХЧ 

1.3. График  отпусков работников  

МБДОУ ЦРР д/с № 51 «Росток» города Ставрополя 

 

в течение 

месяца 

Инспектор по 

кадрам 

2. Организационно-педагогическая работа 

Педагогический консилиум «Здоровье в наших руках» 

Цель: оптимальная организация режима дня детей, включая организованные формы обучения 

и совместную деятельность взрослых с детьми в соответствие с требованиями ФГОС, 

СанПиНа и физическими возможностями детей.      06.12.2021 

2.1. Видеоролик «Здоровая планета Росток»  Ретинская И. Д., 

Давидян М. А. 

2.2. Квест игра  «Школа здоровья»  ст. воспитатель, 

воспиатели по 

ФИЗО 

2.3. Конкурс. Буклет «Мы за здоровый образ жизни»  Полкова Н. С.,     

ст. воспитатель 

 

2.2. Консультации 

2.2.1. Консультация «Здоровьесберегающие технологии в 

ДОУ» 

в течение 

месяца 

Давидян М. А. 

2.2.2. Академия дошкольных наук. 

Мастер класс «Новогодние игрушки своими руками» - 

особенности встречи Нового года в разных странах. 

 

16.12.2021 воспитатель по 

ИЗО,            

педагог-психолог 

2.2.3. Практический семинар «Психолого-педагогическое 

сопровождение педагогов ДОУ» /кандидат 

педагогических наук, доцент Никабадзе Ольга 

Сергеевна/ 

09.12.2021 зам. зав. по УВР 

 

2.2.4. Реализация плана работы на 2021-2022 уч. год 

Творческая группа ИКТ-компетентность педагога ДОУ.  

 

в течение 

месяца 

Полкова Н. С., 

воспитатели 

2.3. Открытие просмотры педагогической деятельности  

2.3.1. Тематические занятия в группах  

«Россия – моя история!» 

09.12.-10.12. 

2021 

воспитатели 

подготовительных  



 

 

 

 

групп 

 

2.4. Выставки, смотры, конкурсы 

2.4.1. Выставка новогодних композиций  

«Новогодняя сказка» 

(работы детей совместно с родителями)  

 

20.12.-30.12. 

2021 

Холманова И. В., 

воспитатели групп 

2.4.2. Смотр-конкурс «Новогоднее оформление в группах» 

(безопасность и эстетичность оформления группы к 

новогодним праздникам) 

13.12.-24.12. 

2021 

ст. воспитатели, 

воспитатели групп 

2.4.3. Районный конкурс администрации Октябрьского 

района «Мастерская Деда Мороза»   

                   

согласно 

графику 

Холманова И. В. 

3. Работа ДОУ с родителями 

3.1. Мастер – класс «Новогодний вернисаж» 17.12.2021 специалисты, 

воспитатели групп  

3.2. Викторина для детей подготовительных групп 

«Моя Россия – моя страна!» 

10.12.2021 педагог-психолог, 

воспитатели групп 

3.3. Творческий проект «Письмо Деду Морозу» в течение 

месяца 

соц. педагог, 

педагог-психолог, 

воспитатели групп 

3.4 Видеоролик «Чудеса там, где в них верят» в течение 

месяца 

ст. воспитатель 

3.5 Конкурс новогодних поделок «Снежные фантазии» 14.12. – 28.12. 

2021 

Холманова И. В. 

3.6 Городской конкурс «Символ года» по плану 

ГИМЦ 

Холманова И. В. 

4. Воспитательная и оздоровительная работа с детьми 

4.1 Новогодние утренники: 

•  «Новогодние приключения малышей» (2 мл. гр.) 

• «Снежная сказка» (ср. гр.) 

• «Счастливые часов не наблюдают» (ст. и подг.гр) 

 

23.12. – 30.12. 

2021 

 

муз. руководители, 

воспитатели групп 

4.2. Выставка детских плакатов «Сбережем зеленую ель» 

 

13.12. – 17.12. 

2021 

воспитатели групп 

5. Административно-хозяйственная работа 

5.1. Приобретение украшений для оформления зала. 

Установка новогодней ели. 

в течение 

месяца 

зам.зав. по УВР,  

зам. зав. по АХР,  

муз. руководители 

5.2. Ремонт детских новогодних костюмов в течение 

месяца 

кастелянша 

5.3. Рейд комиссии по ОТ по группам, на пищеблок,  

в прачечную 

01.12.-04.12. 

2021 

Маликова А. В., 

зам. зав. по АХР 

5.4. Проведение инвентаризации материальных ценностей 

учреждения 

в течение 

месяца 

зам. зав. по АХР,  

Семенчева Т. П. 

 



ЯНВАРЬ 

 

№ п/п Содержание работы  Дата 

проведения  

Ответственный  

1. Организационно-управленческая деятельность  

1.1. Текущие инструктажи по охране труда, пожарной 

безопасности, электробезопасности 

11.01.2022 зам. зав. по УВР, 

зам. зав по АХЧ 

1.2. Производственное совещание: 

1. Анализ заболеваемости, показателей здоровья и 

физического развития детей. 

27.01.2022 Маликова А.В. 

1.3. Рейд по проверке соблюдения техники безопасности в течение 

месяца 

зам. зав. по АХЧ 

1.4. Отчет. Сведения о деятельности дошкольного 

образовательного учреждения за 2021 год.  

Форма № 85-К. 

 согласно 

графика 

Маликова А. В., 

Полкова Н. С. 

2. Организационно-педагогическая работа 

Педсовет № 3: Семинар «Физкультурно-оздоровительная работа в контексте ФГОС ДО» 

 Цель: расширение знаний педагогов с учетом современных требований и социальных изменений по 

формированию основ физического воспитания и здорового образа жизни   31.01.2022 г. 

 

2.1.1 Модель воспитательно-образовательной системы ДОУ на 

основе принципов ЗОЖ: инновационный подход 

 Минасян А. Р. 

2.1.2 Презентация «Эффективные формы, использование 

инновационных подходов и новых технологий при 

организации физкультурно-оздоровительной работы в 

ДОУ» 

 Давидян М. А., 

Зайцева А. А. 

2.1.3. Реализация плана работы на 2021-2022 уч. год 

Творческая группа ИКТ-компетентность педагога ДОУ.  

 

в течение 

месяца 

Полкова Н. С., 

воспитатели 

2.2. Выставки, смотры, конкурсы 

2.2.1. Смотр-конкурс «У нас в гостях Айболит!»  18.01. – 29.01. 

2022 

Данилова Н. Н., 

Полкова Н. С., 

Михайличенко Н.В 

2.2.2.  Конкурс чтецов «Рождественские  колядки»  13.01.2022 ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

3. Работа ДОУ с родителями 

3.1. Консультация «Зимние развлечения для дошколят» в течение 

месяца 

педагог-психолог 

3.2. Консультация «Зимний спорт и дети» в течение 

месяца 

Зайцева А. А. 

3.3 Центр игровой поддержки ребенка. 

«Урок здоровья вместе с мамой» 

20.01.2022 Полкова Н. С. 

3.4. «Академия дошкольных наук». 

 Проект «Первый букварь для дошкольника». 

 

 

 

27.01.2022 педагог-психолог 



4. Воспитательная и оздоровительная работа с детьми 

4.1. Прощание с ёлкой  

«Путешествие в страну принцев и принцесс» 

10.01.-12.01. 

2022 

 

муз. рук-ли  

4.2. Развлечения для детей старшего дошкольного возраста 

«Зима для ловких, сильных и смелых!» 

/средние и старшие группы/ 

27.01. -28.01. 

2022 

Давидян М. А., 

Зайцева А. А. 

5. Административно-хозяйственная работа 

5.1. Профсоюзное собрание «Итоги  – 2021» Выполнение 

соглашений между администрацией и профсоюзным 

комитетом ДОУ 

27.01.2022 Холманова И. В., 

Фатюшина Л. Д. 

5.2. Проверка состояния охраны труда на пищеблоке. 

 

в течение 

месяца 

Маликова А. В., 

Зам. зав. по АХР 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФЕВРАЛЬ 

 

№ п/п Содержание работы  Дата 

проведения  

Ответственный  

1. Организационно-управленческая деятельность  

1.1.  

Производственное совещание.  

1. Организация  работы по снижению заболеваемости и 

оздоровлению детей.  

2.Состояние работы  по профилактике гриппа и ОРВИ в 

период эпидемического неблагополучия. 

3. Организация  прогулки в зимний период. 

 

 

 

01.02.2022 

 

Маликова А. В., 

Полкова Н. С., 

Минасян А. Р., 

врач 

2.2. 2. Организационно-педагогическая работа 

2.2.1. Консультация «Здоровье в наших руках»  

 

в течение 

месяца 

педагог-психолог 

2.2.2. Конкурс  педагогического мастерства  

«Лучший конспект ДОУ» 

 

по плану 

Полкова Н. С.,  

ст. воспитатели, 

специалисты ДОУ 

2.2.3. Буклет «Использование ИКТ-технологий в обучении 

детей. Основные направления развития ИКТ в ДОУ» 

 

15.02.2022 ст. воспитатель 

2.2.4. Практический семинар «Психолого-педагогическое 

сопровождение педагогов ДОУ» /кандидат 

педагогических наук, доцент Никабадзе Ольга 

Сергеевна/ 

24.02.2022 Полкова Н. С.,    

ст. воспитатель 

2.2.5. Реализация плана работы на 2021-2022 уч. год 

Творческая группа ИКТ-компетентность педагога ДОУ.  

 

в течение 

месяца 

Полкова Н. С., 

воспитатели 

2.2.6. Проектная деятельность. Творческий отчет групп 

старшего возраста. 

 

 

Зам. заведующего 

по УВР, ст. 

воспитатели, 

воспитатели 

старших групп 

Неделя Экологии 

 

01.02.-04.02. 

2022 

Неделя ПДД 

 

07.02.-11.02. 

2022 

Неделя ОБЖ 14.02.-18.02. 

2022 

2.3. Выставки, смотры, конкурсы 

2.3.1. Творческий проект «Мой папа военный!» в течение 

месяца по 

графику 

воспитатели 

групп 

2.3.2. Выставка рисунков «Наши замечательные папы»,  

«Мы с дедушкой лучшие друзья» 

15.02.-22.02. 

2022 

Холманова И. В. 

2.3.3. Фото выставка «Профессия моего папы » 

 

15.02.-22.02. 

2022 

воспитатели 

групп 

3. Работа ДОУ с родителями 

3.1. Фотовыставка в группах к Дню Защитника 

Отечества 

 

18.02.-22.02. 

2022 

воспитатели 

групп 

3.2. Тематическое занятие к Дню Защитника Отечества 

 «Это русская сторонка, это Родина моя!» 

/подготовительные группы/ 

18.02.-22.02. 

2022 

ст. воспитатель, 

воспитатели подг. 

групп 

 

3.3. Информационная панель «Патриотическая 

страничка» 

18.02.-22.02. 

2022 

ст. воспитатель 



4. Воспитательная и оздоровительная работа с детьми 

4.1. «Академия дошкольных наук»  

Интеллектуальная олимпиада «По дороге знаний» 

 

согласно 

плана 

педагог-психолог, 

воспитатели подг. 

групп 

4.2. Спортивный праздник  

«Удальцы – молодцы!» 

 

 15.02.-19.02. 

2022 

Давидян М. А. 

4.3. Спортивный праздник «Школа молодого бойца» 15.02.-19.02. 

2022 

Зайцева А. А. 

4.4. Викторина «Моя страна – моя Россия!»  

для детей подготовительных групп 

18.02. 2022 

 

 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 
подготовительных 

групп 

 

5. Административно-хозяйственная работа 

5.1. Рейд комиссии по охране труда  

«Создание условий труда для всех служб ДОУ» 

 

18.02.-20.02. 

2022 

Маликова А. В.,  

Зам. зав. по АХР 

5.2. Ревизия продуктового склада.  

Контроль за закладкой продуктов. 

 

11.02.2022 Маликова А. В.,  

Холманова И. В.,  

Семенчеваа Т. П.,  

ст. воспитатель 

Минасян А. Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАРТ 

 

№ п/п Содержание работы  Дата 

проведения  

Ответственный  

1. Организационно-управленческая деятельность  

1.1. Текущие инструктажи по охране труда жизни и здоровья 

детей, технике безопасности педагогического коллектива, 

помощникам воспитателей 

01.03.2022 Зам. зав по УВР, 

Зам. зав. по АХЧ 

1.2. Рейд по проверке сохранности имущества, инвентарные 

номера 

в течение  

месяца 

Завхоз  

 

1.3. Мероприятия, посвященные Международному женскому 

дню 

04.03.2022 Заведующий, 

профсоюзный 

комитет 

1.4. Собрание коллектива ДОУ: 

1. Благоустройство территории ДОУ. Забота об участке 

ДОУ – дело всего коллектива. 

2. Разное 

 

 

14.03.2022 

 

Маликова А.В. 

Зам. зав. по АХР, 

Завхоз 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1 Педсовет № 4:  

«ИКТ –компетентность педагога ДОУ в соответствии с ФГОС ДО»  

Цель: совершенствовать навыки работы с ноутбуком, мультимедийным оборудованием у 

педагогического персонала организации 

Дата проведения: 31.03.2022 

2.2. Консультации 

2.2.2. Консультация «Наблюдения в весенний период» в течение  

месяца 

ст.воспитатель 

 

2.2.3. Консультация «В семье растет маленький исследователь» в течение  

месяца 

педагог-психолог 

2.2.4. Семинар-практикум с элементами тренинга.  

«Дети и языки любви» /кандидат педагогических наук, 

доцент Никабадзе Ольга Сергеевна/ 

17.03. 2022 Полкова Н. С. 

2.2.5. Реализация плана работы на 2021-2022 уч. год 

Творческая группа ИКТ-компетентность педагога ДОУ.  

 

в течение  

месяца 

Полкова Н. С., 

воспитатели  

2.2.6. Проектная деятельность. Творческий отчет групп 

младшего возраста. 

Неделя Театра 

28.03.-01.04.  

2022 
Зам. заведующего 

по УВР,  

ст. воспитатели, 

воспитатели 

младших групп 

2.3. Открытые просмотры педагогической деятельности 

  

Просмотр открытых занятий по возрастным группам: 

 

• Старшие  группы № 1, 2, 10, 12, 17,19, 20 

 

 

 

 

 

 
23.03-24.03. 

2022 

 

 

 

зам. зав по УВР,  

воспитатели групп 

2.4. Конкурсы, смотры, выставки 

2.4.1. Академия дошкольных наук.  

Творческий  конкурс «Кем я стану, когда вырасту» -  

организация дифференцированного подхода к детям  

в течение  

месяца 

старший 

воспитатель, 

педагог-психолог 



2.4.2 Городской конкурс 

«Самый здоровый педагогический коллектив» 

по плану 

ГИМЦ 

зам.заведующего 

по УВР, 

воспитатели по 

ФИЗО 

3. Работа ДОУ с родителями 

3.1 Практический онлайн-семинар  

«Сегодня дошкольник – завтра школьник».  

Родительское собрание в подготовительных к школе 

группах с приглашением  учителей 

 

29.03. 2022 Полкова Н. С., 

старший 

воспитатель 

3.2. Фотовыставка «Мама и я» 01.03-07.03 

2022 

Холманова И. В., 

воспитатели групп 

3.3. Буклет «Интересные занятия для дошколят» в течение  

месяца 

 педагог-психолог 

4. Воспитательная и оздоровительная работа с детьми 

 

4.1. 

 

Утренники «Цветочная мозаика»,  

посвященные Международному женскому дню  

 

01.03.-04.03. 

2022 

 

муз. руководители 

 

4.2. Выставка рисунков «Наши милые мамы» 01.03.-04.03. 

2022 

Холманова И. В. 

воспитатели 

групп 

4.3. Выставка поделок и стенгазет  

«Мир увлечений наших мам» 

 

01.03.-04.03. 

2022 

воспитатели 

групп 

4.4. «Академия дошкольных наук».  

Городская интеллектуальная олимпиада  

«Умники и умницы» 

 

по плану 

ГИМЦ 

педагог-психолог 

4.5. Акция «Дети, книжки берегите!» в течение  

месяца 

воспитатели 

групп 

5. Административно-хозяйственная работа 

5.1. Подготовка территории ДОУ к весенне-летнему  периоду: 

ремонт, покраска оборудования; установка недостающих 

спортивно-игровых сооружений 

 

в течение 

месяца 

зам. заведующего 

по АХР, 

Завхоз  

5.2. Обновление посудного инвентаря в пищеблоке и во всех 

возрастных группах 

в течение 

месяца 

Завхоз 

Семенчева Т. П. 

 

 

5.3. .Итоги рейда «Соблюдение техники безопасности и 

охраны труда». Анализ заболеваемости сотрудников. 

29.03.2022 Заведующий,     

зам. заведующего 

по АХР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АПРЕЛЬ 

 

№ п/п Содержание работы  Дата 

проведения  

Ответственный  

1. Организационно-управленческая деятельность  

1.1.  Инструктаж «О мерах по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма»,  

«О предупреждении отравлений детей ядовитыми 

растениями и грибами» 

04.04.2022 зам.заведующего 

по УВР,  

зам.заведующего 

по АХР 

1.2. Производственное совещание: 

1. Система физкультурно-оздоровительной работы в 

ДОУ 

2. О подготовке к летнему оздоровительному сезону 

3. Мониторинг  

04.04.2022 Маликова А. В.,  

зам.заведующего 

по УВР 

1.3. Рейд по проверке участков ДОУ. Благоустройство 

территории детского сада с привлечением родителей. 

в течение 

месяца 

Маликова А. В., 

Майоров А. А., 

Полкова Н.С. 

 

1.4. Инструктаж сотрудников МБДОУ ЦРР д/с № 51 «Росток» 

«Профилактика крымской геморрагической лихорадки» 

01.04.2022 врач, старший 

воспитатель 

 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Консультации 

2.1.1. Работа с календарем погоды с детьми младшего 

дошкольного возраста  

«Мой первый календарь природы». 

01.04.-10.04. 

2022 

ст. воспитатели, 

воспитатели 

младших групп 

2.1.2. День здоровья. Соревнование «Росток – планета 

Здоровья» 

07.04.2022 Давидян М. А., 

Зайцева А. А., 

воспитатели 

групп  

2.1.3. Практический семинар «Психолого-педагогическое 

сопровождение педагогов ДОУ» /кандидат 

педагогических наук, доцент Никабадзе Ольга Сергеевна/ 

14.04.2022 Полкова Н. С. 

2.1.4. Реализация плана работы на 2021-2022 уч. год 

Творческая группа ИКТ-компетентность педагога ДОУ.  

 

в течение 

месяца 

Полкова Н. С., 

воспитатели 

2.1.5. Проектная деятельность. Творческий отчет групп 

среднего возраста. 

Неделя «Умные игры. Умные книги» 

 

18.04.-22.04. 

2022 

Зам. заведующего 

по УВР,  

ст. воспитатели, 

воспитатели 

младших групп 

2.2. Открытие просмотры педагогической  деятельности  

 Просмотр открытых занятий  по возрастным группам: 

 

• Средние  группы - № 11, 14, 16 

 

18.04.-22.04. 

2022 

Полкова Н. С.,  

воспитатели 

групп 

2.2.1. Тематические занятия:  

 День птиц 01.04.2022 воспитатели 

групп  День здоровья 07.04.2022 

 День космонавтики 12.04.2022 

 День Земли 22.04.2022 

2.3. Выставки, смотры, конкурсы 

2.3.1. Конкурс «Лучший домик для птиц» в течение 

месяца 

воспитатели 

групп 

2.3.2. Конкурс рисунков «Родная земля» 22.04.2022 Холманова И. В. 



2.3.3. Конкурс «Веселая зарядка»  

/средние и старшие группы/ 

14.04.2022 Давидян М.А., 

Зайцева А. А., 

воспитатели 

групп 

 

2.3.4. Конкурс «Воспитатель ДОУ - 2022» 18.04.-22.04. 

2022 

Зам. заведующего 

по УВР, ст. 

воспитатели 

3. Работа ДОУ с родителями 

3.1. Фестиваль детско-родительского творчества  

«Весна-красна» 

в течение 

месяца 

муз. руководители 

3.2. Фестиваль здоровья «Расту здоровым!» 07.04.2022 Давидян М. А., 

Зайцева А. А., 

Ретинская И. Д. 

3.3. Открытое занятие для родителей детей средних групп 

«Я люблю плавать» 

08.04.2022 Ретинская И. Д. 

3.4. Спортивный праздник «Самая здоровая семья» 26.04.2022 Зайцева А. А., 

Давидян М. А. 

 Районный конкурс «Самая здоровая семья» по плану  Заведующий, 

ст.воспитатели, 

воспитатели по 

ФИЗО  

4. Воспитательная и оздоровительная работа с детьми 

4.1. Тематические занятия, посвященные Дню Земли 22.04.2022 воспитатели 

старшего 

дошкольного 

возраста 

4.2. Тематические занятия «Весенняя мелодия дождя».   

(группы раннего возраста, младшие и средине группы) 

13.04-15.04.  

2022 

муз. 

руководители, 

воспитатели 

групп 

4.3. Выставка детских рисунков «Весенние мотивы» в течение 

месяца 

Холманова И. В. 

4.4. Всемирный день авиации и космонавтики. 12.04.2022 воспитатели 

групп 

4.5. Праздник птиц 01.04.2022 воспитатели 

групп 

4.6. Спортивное развлечение «Спорт объединяет друзей» 

/средние группы/ 

27.04.-29.04. 

2022 

Зайцева А. А., 

воспитатели 

групп 

    

5. Административно-хозяйственная работа 

5.1. Инвентаризация оборудования на участках ДОУ 01.04-15.04.  

2022 
Завхоз  

Семенчева Т. П. 

5.2. Благоустройство территории ДОУ с участием родителей 

воспитанников 

в течение 

месяца 

зам.заведующего 

по АХР, 

воспитатели 

групп 

5.3 Закупка материалов для ремонтных работ для проведения 

косметического ремонта в группах, на участках.  

в течение 

месяца 

зам.заведующего 

по АХР, 

воспитатели 

групп 

 

 

 



МАЙ 

 

№ 

п/п 

Содержание работы  Дата 

проведения  

Ответственный  

1. Организационно-управленческая деятельность  

1.1. Производственное совещание: 

1.  Режим  работы ДОУ в летний период 

2. Организация летне-оздоровительного периода в 

ДОУ 

 

 

05.05.2022 

 

Маликова А. В.,  

Полкова Н. С. 

 

 

 

1.2.  Инструктаж  педагогического коллектива и 

обслуживающего персонала: 

 «Об охране жизни и здоровья детей в летний период», 

«Первая медицинская помощь при тепловом ударе, укусах 

змей и насекомых» 

 

12.05.2022 зам. зав. по УВР, 

зам. зав. по АХР 

1.3. Анализ заболеваемости  / коэффициент заболеваемости 

детей в ДОУ  

24.05.2022 врач, старший 

воспитатель  

 

1.4. Производственное совещание: 

«Совершенствование организации питания в детском саду 

в летний период» 

«Развивающая среда и спортивный инвентарь на 

прогулочных участках ДОУ в летний период» 

30.05.2022 Маликова А.В. 

1.5. Тренировочное занятие по ОБЖ  

«Эвакуация сотрудников ДОУ при пожаре» 

20.05.2022 Майоров А. А. 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Педсовет: «Итоги работы учреждения за 2021-2022 учебный год» 

Цель: подведение итогов психолого-педагогического сопровождения развития детей ДОУ, 

выполнение годовых задач.                          31.05.2022 

2.1.1. Итоги работы по реализации годовых задач за 2021-2022 

уч.год 

 Полкова Н. С. 

2.1.2. Проектная деятельность групп в 2021 – 2022 уч. году. 

Творческий отчет групп по параллелям. 

 ст.воспитатель, 

воспитатели 

групп 

2.1.3. Анализ заболеваемости детей за  2021-2022 уч. г. / 

коэффициент заболеваемости детей ДОУ  

 врач 

2.1.4. Определение проекта основных направлений деятельности 

ДОУ на 2022-2023 учебный год 

 Маликова А. В. 

2.1.5.  План  «Летний оздоровительный период  - 2022»  Полкова Н. С. 

2.2. Консультации 

2.2.1 Информационная панель 

«15 мая – Международный день семьи»  

15.05.2022 педагог-психолог 

2.2.2 Консультация «Летний отдых в семье» в течение 

месяца 

старший 

воспитатель 

2.2.3 Практический семинар «Психолого-педагогическое 

сопровождение педагогов ДОУ». Итоги работы за 2021 – 

2022 уч. год /кандидат педагогических наук, доцент 

Никабадзе Ольга Сергеевна/ 

 

19.05.2022 Полкова Н. С. 

2.2.4 Буклет «Летние тропинки детства. Способы закаливания в 

семье » 

в течение 

месяца 

педагог-психолог, 

воспитатели 

групп 

 



2.2.5. Реализация плана работы на 2021-2022 уч. год 

Творческая группа ИКТ-компетентность педагога ДОУ. 

Подведение итогов, определение стратегии развития в 

2022-2023 уч. году 

 

 зам. заведующего 

по УВР, 

воспитатели 

групп 

2.3. Выставки, смотры, конкурсы 

2.3.1. Смотр-конкурс развивающей среды к летнему 

оздоровительному периоду в группах 

23.05-27.05. 

2022 

воспитатели 

групп 

2.3.2. Аллея выпускников. Высадка саженцев. 24.05-27.05. 

2022 

Холманова И. В. 

 

3. Работа ДОУ с родителями 

3.1. Видеоролик 

«Бессмертный полк. Помним, гордимся!» 

07.05.2022 муз.рук-ли, 

воспитатели 

групп 

3.2. Литературная гостиная. Неделя театра. Творческий 

отчет студии «Буратино» для детей раннего возраста. 

12.05.2022  Гончарова Е. А. 

3.3. Благотворительная акция «Моя большая дружная 

семья!» /опекаемые и многодетные семьи/ 

16.05.2022 Заведующий, 

председатель ПК 

4. Воспитательная и оздоровительная работа с детьми 

4.1. Декада патриотического воспитания. Экскурсии и 

возложение цветов к памятникам погибших воинов 

04.05.-06.05 

2022 

воспитатели  

групп 

4.2. Праздник «День Победы» для детей старших и 

подготовительных групп 

06.05.-07.05. 

2021 

муз. руководители 

4.3. Проектная деятельность. Творческий отчет групп 

подготовительного возраста. 

Неделя «Я будущий первоклассник» 

 

16.05.-20.05. 

2022 

зам. заведующего 

по УВР, 

воспитатели групп 

4.4. Выпускной балл «До свиданья детский сад!» 

(подготовительные группы) 

24.05-27.05 

2022 

муз. 

руководители, 

воспитатели групп 

4.5. Участие в городском фестивале «Планету - детям!» по плану 

ГИМЦ 

Волкова А.В., 
муз. руководители 

4.6. Музей изобразительного искусства «Ремесла Кавказа» 19.05.2022  воспитатели 

групп 

5. Административно-хозяйственная работа 

5.1. Подготовка участков ДОУ к летне-оздоровительному 

сезону. 

в течение 

месяца 

Завхоз, 

воспитатели 

групп 

5.2. Завоз песка, приобретение игрушек для игр с песком и 

водой. 

в течение 

месяца 

Завхоз  

5.3. Проведение практической отработки плана эвакуации при 

пожаре. 

в течение 

месяца 

зам. зав. по АХР 

 

 

 

 

 

 

 



 

Годовые задачи на 2021 – 2022 уч. год 

           1. Продолжить работу по сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья дошкольников   через использование 

здоровьесберегающих   технологий   в условиях введения ФГОС. 

2. Совершенствовать подходы к   выбору активных педагогических форм, 

средств и методов в   организованной совместной   деятельности   для 

повышения   эффективности работы   с родителями.  

 3. Способствовать повышению ИКТ – компетентности  педагогического 

коллектива  в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами 

4. Совершенствовать уровень профессионального мастерства педагогов по 

речевому развитию воспитанников путем реализации образовательных 

проектов. 
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