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План работы 

Академии дошкольных наук  

МБДОУ д/с № 34 «Радость» города Ставрополя 

на 2021-2022 учебный год 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Подготовка аналитического отчета о работе 

Академии дошкольных наук за 2020-2021 

учебный год 

Август  Острейко Т.Г. 

2.  Участие в образовательном проекте 

«Эколята – Дошколята». Организация 

выставок рисунков, поделок из природного, 

бросового материалов о природе в холле 1 или 

2 этажа: 

 «Осенний букет» - ко дню учителя  

 «Волшебная осень» (поделки)  

 «Красавица зима» (рисунки) 
 Акция «Сохраним природу Ставрополья» 

- стена рисунков  в березовой аллее 

 

 

 

 

 

сентябрь 

октябрь, 

январь 

Теркулова Е.М. 

3.  Подготовка выставки рисунков к 244 

годовщине со дня основания города и 

празднованию Дню города Ставрополя 

Сентябрь  Теркулова Е.М. 

4.  Организация мониторинга родительских зап-

росов по организации сети дополнительного 

образования  в рамках Академии дошкольных 

наук          

1-13 

сентября 

2021 г. 

Руководители 

студий 

5.  Разработка документации: учебного плана, 

календарных планов работы, списков групп  

Сентябрь 

1-2 нед.  

Воспитатели 

предметники 

6.  Составление пробного расписания, организа-

ция занятий в Академии дошкольных наук по 

направлениям, утверждение расписания. 

Сентябрь 

2 нед.  

Острейко Т.Г. 

7.  Оформление Дополнительного соглашения к 

Договору об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования между 

МБДОУ дс №34 «Радость» и родителями (за-

конными представителями) ребенка, регламен-

тирующее обучение по дополнительным обще-

развивающим программам, в рамках Академии 

дошкольных наук - работа с одаренными 

детьми 

Сентябрь-

октябрь  

Острейко Т.Г. 

8.  Разработка приказа о работе Академии Сентябрь  Острейко Т.Г. 



дошкольных наук и зачислении детей в студии 

на 2021-2022 учебный год 

9.  Организация дистанционной работы с 

родителями детей, посещающими Академию… 

В течение 

года 

Воспитатели 

предметники 

10.  Подготовка сольных номеров для праздничных 

концертов сотрудников: ко Дню учителя, 8 

марта, юбилею детского сада и др. 

В течение 

года 

Руководители 

студий, 

воспитатели 

11.  Участие в конкурсах, смотрах, олимпиадах 

разного уровня   

В течение 

года 

Руководители 

студий, восп-ли 

12.  Подготовка сольных вокальных и 

хореографических номеров для праздничных 

утренников 

В течение 

года 

Борисенко М.Ю. 

Мельникова 

Н.Ю. 

13.  Подготовка и оформление выставок рисунков в 

холле 2 этажа ДОУ к праздничным датам 

В течение 

года 

Теркулова Е.М. 

14.  Зимний спортивный праздник: «Весёлый 

сугроб»  

Декабрь  Тимофеева Н.М. 

15.  Шашечный турнир в группах совместно с 
родителями «Раз, два…и в дамках»           

февраль воспит., 
Гаманова И.А. 

16.  Организация стенгазеты в каждой возрастной 

группе  «Моя мама-спортсменка»      

ноябрь  Легкодимова 

М.Л. 

17.  Фото выставка в холле 1 этажа «День здоровой 
семьи»        

март Легкодимова 

М.Л. 

18.  Подготовка и участие в дошкольной 

интеллектуальной олимпиаде «Умники и 

умницы» 

Апрель  Щеглакова Е.Б. 

19.  Подготовка и участие в городском шашечном 

турнире и в городской дошкольной  

спортивной олимпиаде  

Апрель-

май  

Гаманова И.А. 

Легкодимова 

М.Л. 

 

20.  Организации работы с воспитателями групп по 

преемственности в работе с дошкольниками 

В течение 

года 

Воспитатели 

предметники 

21.  Подготовка и проведение отчетных мероприя-

тий студий и кружков по итогам учебного года, 

участие в Дне открытых дверей ДОУ 

Апрель-

май  

Воспитатели 

предметники 

22.  Составление отчетов о проделанной работе с 

детьми за учебный год 

Май-

июнь  

Руководители 

студий 

23.  Подготовка номера для участия в фестивале 

ДОУ «Планета-детям» 

Март-май 

2022 г. 

Лагуткина С.И. 

Мельникова 

Н.Ю. 

24.  Организация контроля за качеством организа-

ции работы студий и кружков Академии 

дошкольных наук 

В течение 

года 

Kононова Л.C. 

Лагуткина С.И. 

Острейко Т.Г. 
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