
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 80 г. Ставрополя 

 

 

                                                               УТВЕРЖДАЮ:  

                                                                           Заведующий МБДОУ д/с №80  

                                                                         ___________Беспалова Е.Д. 

                                                          24.08.2021 г. 
 

 

 

 

 

ГОДОВОЙ ПЛАН 

РАБОТЫ МБДОУ д/с №80 

 

 

на  2021 -2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



г. Ставрополь, 2021 

Информационная справка  

Полное наименование в соответствии с уставом: 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №80 города Ставрополя. 

Сокращенное название в соответствии с уставом: 

МБДОУ д/с №80 

Юридический адрес: 

355000, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 

Западный обход, 50б 

Контактная информация: 

Телефон 8(8652)762-374 

Факс: 8(8652)762-373 

Электронная почта:  

ds80stav@mail.ru 

Сайт: stavsad80.ru 

Режим работы: 

Пятидневная рабочая неделя с 7.00 до 19.00 

Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Режим пребывания детей:12-ти часовой.  

Руководитель МБДОУ д/с №80 -Беспалова Елена Дмитриевна 

Сведения об образовании: 

Уровень образования – дошкольный 

Форма обучения – очная  

Срок обучения - 5 лет  

Годовые задачи: 

mailto:ds80stav@mail.ru


- Формирование семейных ценностей у  дошкольников через организации 

преемственности детского сада и семьи в воспитании и обучении детей, 

поиск и внедрение новых форм работы с семьями воспитанников, изучение и 

активизацию педагогического потенциала семьи, обеспечение равноправного 

творческого взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников. 

- Совершенствование работы ДОУ по сохранению здоровья воспитанников 

посредством создания системы формирования культуры здоровья и 

безопасности образа жизни у всех субъектов образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО.  

 

 

 

 

 

 

  



СЕНТЯБРЬ 

1.Организационно-методическая работа 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства 

Консультации Коллективные смотры-

конкурсы 

Педагогические советы, 

семинары, круглые столы 

Инновационная  

деятельность в ДОУ 

Совещания при 

руководителе 

Собрания трудового 

коллектива 

Ознакомление с 

направлениями работы 

и ООП ДОУ 

(ответственный зам. по 

УВР) 

 

Инструктаж на начало 

учебного года 

(ответственные зам по 

УВР, зам. по АХЧ ) 

«Роль адаптации в 

успешной 

социализации ребенка 

в детском коллективе». 

(ответственный 

педагог-психолог 

Арустамян Г.Л) 

 

1.Смотр-конкурс 

подготовки участков к 

новому учебному году 

(ответственный старший 

воспитатель) 

 

 

Установочный педагогический 

совет  

 

 

Совещание творческой 

группы (Ответственный 

зам. по УВР)  

 

 

Собрание трудового 

коллектива по теме: 

«Правила внутреннего 

коллектива МБДОУ 

д\с № 80» 

(ответственный зам.по 

АХЧ ) 

 

Совещание при 

руководителе 

«Результаты 

августовского 

совещания 

педагогических 

работников» 

(ответственный 

заведующий.) 

2.Изучение состояния педагогического процесса 

Виды контроля 

Предварительный Текущий 



Тематический  Оперативный  Фронтальный  

Обзорный  персональный итоговый 

      

РППС в группах ДОУ 

(ответственные: 

заведующий, зам. по 

УВР) 

 Педагог-профессионал 

(воспитатель.) 

(ответственный - старший 

воспитатель) 

Подведение итогов работы 

ДОУ в ЛОП 

(ответственные: заведующий, 

зам. по УВР) 

Еженедельный контроль 

согласно установленным 

пунктам 

((ответственные: 

заведующий, зам. по 

УВР) 

Адаптация к ДОУ вновь 

пришедших детей 

(Ответственный – врач, 

педагог-психолог) 

Знания педагогами 

вопросов охраны 

труда, техники 

безопасности, 

владение нормативно-

правовыми 

документами 

(ответственные: 

заведующий, зам. по 

УВР) 

3.Психолого-педагогическое сопровождение развития 

Реализация регионального компонента Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества, государства 

События этнокультурной и социальной 

направленности 

Выставка детского творчества «До свидания, 

лето!» (совместная деятельность взрослых и детей) 

(ответственные: воспитатели групп) 

 

«Наш любимый город» выставка семейных 

фотогазет, посвященная празднованию Дня 

города, Дня края (ответственные: воспитатели 

групп) 

Развлечение «День Знаний» 

(ответственные: старший воспитатель, музыкальный 

руководитель, воспитатели) 

Мероприятия, посвященные празднованию Дня города, Дня 

края (ответственные: старший воспитатель, музыкальный 

руководитель, воспитатели) 

 

Конкурс групповых творческих работ «Наш город 

летом» 

(ответственные: воспитатели групп) 

 



 

4.Взаимодействие с родителями 

Изучение воспитательных возможностей детского 

сада и семьи 

Информационно-просвещенческое обеспечение 

взаимодействия 

Совместная деятельность педагогов и родителей с 

детьми 

Социально-педагогическая диагностика семей  

воспитанников ДОУ 

(ответственные: зам. по УВР, старший 

воспитатель, воспитатели, социальный педагог) 

Обновление стенда «Безопасность детей на дорогах» 

Анкетирование родителей по теме «Знание детьми ПДД» 

Презентация детского отдыха летом 

(ответственные: воспитатели групп) 

 

 

5.Административно-хозяйственная работа 

Материально-техническое обеспечение Улучшение условий труда Охрана жизни и здоровья детей и сотрудников 

Подбор мебели и маркировка согласно требованиям 

СанПиН в ранних группах 

(ответственный: зам. по АХЧ) 

Работа по благоустройству территории, подготовка к 

зимнему сезону здания ДОУ 

(ответственный: зам.по АХЧ) 

Проведение инструктажей по ТБ, охране труда, охране 

жизни и здоровья детей и сотрудников 

(ответственные: зам. по АХЧ, зам. по УВР) 

6.Работа методического кабинета 

Повышение квалификации педагогов Годовой круг родительских собраний Изучение педагогической и методической литературы 

Составление списка аттестуемых в новом учебном 

году 

(ответственный: старший воспитатель) 

Задачи ДОУ в новом учебном году 

(ответственный: старший воспитатель) 

Изучение новинок методической и педагогической 

литературы, посвященной организации проектной 

деятельности в ДОУ 

7.Основные направления и формы взаимодействия детского сада и учреждений допобразования, культуры и искусства 



Изучение воспитательных 

возможностей субъектов культурно-

образовательного пространства 

Информационно-просветительское 

обеспечение взаимодействия 

Образование воспитывающей стороны 

процесса 

Совместная деятельность взрослых 

Мониторинг учреждений 

допобразования 

(ответственный: старший 

воспитатель) 

Консультации, беседы с педагогами 

допобразования 

(ответственный: заведующий,  старший 

воспитатель) 

Экскурсии по памятным местам 

Ставрополя «Чем гордится наш город» 

(ответственные: воспитатель, 

родительская общественность) 

 

ОКТЯБРЬ 

1.Организационно-методическая работа 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства 

Консультации Коллективные смотры-

конкурсы 

Педагогические советы, 

семинары, круглые столы 

Инновационная  

деятельность в ДОУ 

Совещания при 

руководителе 

Собрания трудового 

коллектива 

 «Деятельность педагога 

в течении рабочего дня» 

(ответственный 

старший воспитатель) 

«Особенности 

гендерной 

социализации детей в 

ДОУ» (ответственный - 

воспитатель 

Полустовская Н.А.) 

«Использование РППС в 

ежедневной деятельности 

ребенка» 

(ответственный – зам. по 

УВР) 

  Работа творческой 

группы  

(ответственные: 

заведующий, зам. по 

УВР) 

 

Обсуждение плана 

работы на октябрь 

2021 года 

(ответственные: 

заведующий, зам. по 

УВР) 

Совещания при 

руководителе 

«Результаты 

контрольной 

деятельности» 

(ответственный 

заведующий) 



 

2.Изучение состояния педагогического процесса 

Виды контроля 

Предварительный Текущий 

Тематический  Оперативный  Фронтальный  

Обзорный  персональный итоговый 

Подготовка и 

проведение праздников 

в ДОУ 

(ответственные: 

старший воспитатель, 

музыкальный 

руководитель) 

 

Уровень организации 

РППС направленной на 

развитие детской 

инициативы в группах 

(ответственный зам. по 

УВР) 

 

  1.Еженедельный 

контроль согласно 

установленным пунктам 

(ответственные: 

заведующий, зам. по 

УВР) 

 

Знания вновь 

поступившими 

педагогами локальных 

актов ДОУ 

(ответственный зам. 

по УВР) 

 

   

 

Педагог-профессионал 

воспитатель Пазова И.В. 

(ответственный старший 

воспитатель) 

 

   

3.Психолого-педагогическое сопровождение развития 

Реализация регионального компонента Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества, государства 

События этнокультурной и социальной 

направленности 



Проведение развлекательных мероприятий по 

теме: «Всем ребятам надо знать, как по улице 

шагать» 

(ответственные: воспитатели, старший 

воспитатель) 

 

Осенние праздники  

(ответственные: старший воспитатель, музыкальный 

руководитель, воспитатели) 

 

 

 

День пожилых людей  

Акция «И бабушки и дедушки примите 

поздравления!» 

(ответственные: воспитатели групп) 

4.Взаимодействие с родителями 

Изучение воспитательных возможностей детского 

сада и семьи 

Информационно-просвещенческое обеспечение 

взаимодействия 

Совместная деятельность педагогов и родителей с 

детьми 

Оформление социального паспорта учреждения 

(ответственный: социальный педагог) 

Рекомендации по соблюдению правил безопасности в семье 

(ответственные: воспитатели групп) 

Выпуск листовок «Соблюдайте ПДД!» 

(ответственные воспитатели групп) 

 

 

 

5.Административно-хозяйственная работа 

Материально-техническое обеспечение Улучшение условий труда Охрана жизни и здоровья детей и сотрудников 

Обеспечение групп необходимым инвентарем 

(ответственный: зам. по АХЧ) 

Работа по благоустройству территории, подготовка к 

зимнему сезону здания ДОУ 

(ответственный: зам. по АХЧ) 

 

6.Работа методического кабинета 

Повышение квалификации педагогов Годовой круг родительских собраний Изучение педагогической и методической литературы 



Работа над составлением педагогического 

портфолио, помощь по заполнению заявлений и т.д. 

(ответственный: старший воспитатель) 

 Новинки педагогического опыта по внедрению ФГОС в 

ДОУ (ответственный старший воспитатель) 

7.Основные направления и формы взаимодействия детского сада и учреждений допобразования, культуры и искусства 

Изучение воспитательных 

возможностей субъектов культурно-

образовательного пространства 

Информационно-просветительское 

обеспечение взаимодействия 

Образование воспитывающей стороны 

процесса 

Совместная деятельность взрослых 

 Участие ДОУ в мероприятиях, 

организуемых учреждениями 

допобразования 

Ответственные: заведующий, старший 

воспитатель 

Выпуск листовок «Эта тревожная 

статистика» 

Беседы с родителями, направленные на 

изучение истории родного города 

(ответственные: воспитатели групп) 

 

НОЯБРЬ 

1.Организационно-методическая работа 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства 

Консультации Коллективные смотры-

конкурсы 

Педагогические советы, 

семинары, круглые столы 

Инновационная 

деятельность в ДОУ 

Совещания при 

руководителе 

Собрания трудового 

коллектива 

Обмениваемся опытом 

«Новые подходы в 

работе по ПДД во всех 

возрастных группах 

ДОУ»  

 Решение логических 

задач с детьми 

старшего дошкольного 

возраста в ходе 

режимных моментов 

Конкурс «Педагог года 

ДОУ- 2021» 

Педагогический совет №2 

«Создание условий для 

развития детской инициативы 

через организацию РППС» 

Работа творческой 

группы  

1.Обсуждение плана 

работы на ноябрь 2021 

года (ответственные: 

заведующий, старший 

воспитатель) 



(ответственный – 

воспитатель 

Анпилогова Н.Б.) 

 

 

 

(ответственный –зам по 

УВР , старший воспитатель 

) 

 

 

(ответственный старший 

воспитатель) 

(ответственные: 

заведующий, зам. по 

УВР) 

 

2.Совещания при 

руководителе 

«Результаты 

контрольной 

деятельности» 

(ответственный 

заведующий) 

 

2.Изучение состояния педагогического процесса 

Виды контроля 

Предварительный Текущий 

Тематический Оперативный  Фронтальный  

Обзорный  персональный итоговый 

Совместная 

деятельность детей и 

взрослых  в 1 младших 

группах 

(ответственный зам. по 

УВР) 

 

 1.Педагог-профессионал 

(Анпилогова Н.Б..) 

(ответственный старший 

воспитатель) 

 

 

 Еженедельный контроль 

согласно установленным 

пунктам 

(ответственные: 

заведующий, старший 

воспитатель) 

Работа педагога в 

утренний отрезок 

времени 

(ответственный зам. по 

УВР) 

 

 



3.Психолого-педагогическое сопровождение развития 

Реализация регионального компонента Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества, государства 

События этнокультурной и социальной 

направленности 

Выставка детского творчества «Нет милее Родины 

моей!» 

Ответственные: воспитатели групп 

Досуг, посвященный Дню Матери 

(ответственные: старший воспитатель, музыкальный 

руководитель, воспитатели) 

Театральный показ (старшие дошкольники показывают 

театральное представление младшим) 

(ответственные: старший воспитатель, музыкальный 

руководитель, воспитатели) 

 

Акция «Синичкины именины» 

4.Взаимодействие с родителями 

Изучение воспитательных возможностей детского 

сада и семьи 

Информационно-просвещенческое обеспечение 

взаимодействия 

Совместная деятельность педагогов и родителей с 

детьми 

Открытый диалог «Когда маминой любви очень 

много» 

Ответственные: старший воспитатель, 

воспитатели, социальный педагог, педагог-

психолог 

Рекомендации «Если ребенок часто обижается» 

 

Изготовление и конкурс кормушек для птиц 

 

 

5.Административно-хозяйственная работа 

Материально-техническое обеспечение Улучшение условий труда Охрана жизни и здоровья детей и сотрудников 

Проверка освещения в ДОУ 

(ответственный: зам.по АХЧ) 

Работа по благоустройству территории, подготовка к 

зимнему сезону здания ДОУ 

Проведение текущих инструктажей по ТБ, охране труда, 

охране жизни и здоровья детей и сотрудников 



(ответственный: зам. по АХЧ) (ответственные: зам. по АХЧ, старший воспитатель) 

7.Работа методического кабинета 

Повышение квалификации педагогов Годовой круг родительских собраний Изучение педагогической и методической литературы 

Сопровождение педагогов в курсовой подготовке 

(ответственный: старший воспитатель) 

«Что такое детская инициатива» (ответственный: 

старший воспитатель, педагог-психолог) 

Знакомство педагогов с авторскими программами, 

направленными на развитие детского 

экспериментирования 

8.Основные направления и формы взаимодействия детского сада и учреждений допобразования, культуры и искусства 

Изучение воспитательных 

возможностей субъектов культурно-

образовательного пространства 

Информационно-просветительское 

обеспечение взаимодействия 

Образование воспитывающей стороны 

процесса 

Совместная деятельность взрослых 

Мониторинг учреждений 

допобразования 

Ответственный: старший воспитатель 

Создание образовательных маршрутов 

выходного дня для педагогов и 

родителей 

Ответственные: заведующий, старший 

воспитатель, специалисты ДОУ 

Оформление информации в 

родительском уголке «дорога, 

транспорт, пешеход» 

Ответственные: воспитатели групп 

 Акция «Фликер дарит свет жизни» 

(ответственный старший воспитатель) 

 

 

ДЕКАБРЬ 

1.Организационно-методическая работа 



Совершенствование 

профессионального 

мастерства 

Консультации Коллективные смотры-

конкурсы 

Педагогические советы, 

семинары, круглые столы 

Инновационная 

деятельность в ДОУ 

Совещания при 

руководителе 

Собрания трудового 

коллектива 

Методика организации 

и проведения НОД. 

Заполнение 

технологической карты. 

(ответственный зам. по 

УВР) 

 

 Конкурс готовности групп 

к проведению Новогодних 

праздников 

Семинар - практикум 

«Развитие детской 

инициативы в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» 

(ответственный зам. по УВР) 

 

 Работа творческой 

группы  

(ответственные: 

заведующий, зам. по 

УВР) 

 

 

Обсуждение плана 

работы на декабрь 

2021 года 

(ответственные: 

заведующий, зам. по 

УВР, старший 

воспитатель) 

 

Совещания при 

руководителе 

«Результаты 

контрольной 

деятельности» 

(ответственный 

заведующий) 

 

2.Изучение состояния педагогического процесса 

Виды контроля 

Предварительный Текущий 

Тематический Оперативный  Фронтальный  

Обзорный  персональный итоговый 



  Педагог-профессионал 

(Заволокина О.В,) 

(ответственный старший 

воспитатель) 

 

 Еженедельный контроль 

согласно установленным 

пунктам 

(ответственные: 

заведующий, зам.по 

УВР) 

Организация работы 

методической службы 

ДОУ 

(ответственный зам. 

по УВР) 

 

3.Психолого-педагогическое сопровождение развития 

Реализация регионального компонента Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества, государства 

События этнокультурной и социальной 

направленности 

Исследовательский проект «Главная елка 

Ставрополя» 

(ответственные: старший воспитатель, воспитатели) 

 

Семейный праздник «Новый год» 

(ответственные: старший воспитатель, музыкальный 

руководитель, воспитатели) 

 

 

4.Взаимодействие с родителями 

Изучение воспитательных возможностей детского 

сада и семьи 

Информационно-просвещенческое обеспечение 

взаимодействия 

Совместная деятельность педагогов и родителей с 

детьми 

Консультация  «Если ребенка переводят в другую 

группу» 

Ответственные: старший воспитатель, воспитатели, 

социальный педагог, педагог-психолог 

Памятка для родителей по изготовлению новогодних 

игрушек на конкурс (Городская елка) 

Мастер-класс «Изготовление игрушек из 

бросового материала» 

(ответственные - старший воспитатель, 

воспитатели) 

 

5.Административно-хозяйственная работа 

Материально-техническое обеспечение Улучшение условий труда Охрана жизни и здоровья детей и сотрудников 



Составление нормативной документации 

(ответственный: зам.по АХЧ) 

Работа по благоустройству территории, подготовка 

к новогоднему празднику в  ДОУ 

(ответственный: зам. по АХЧ) 

Проведение совещания по ППТБ 

(ответственные: зам. по АХЧ, старший воспитатель) 

7.Работа методического кабинета 

Повышение квалификации педагогов Годовой круг родительских собраний Изучение педагогической и методической литературы 

Сопровождение педагогов в курсовой подготовке 

(ответственный: старший воспитатель) 

 Новинки методической литературы по организации 

НОД в ДОУ (ответственный старший воспитатель) 

8.Основные направления и формы взаимодействия детского сада и учреждений допобразования, культуры и искусства 

Изучение воспитательных 

возможностей субъектов культурно-

образовательного пространства 

Информационно-просветительское 

обеспечение взаимодействия 

Образование воспитывающей стороны 

процесса 

Совместная деятельность взрослых 

 Выпуск буклетов по теме: Значение 

мотивации ребенка на учебу в школе 

Ответственные: старший воспитатель, 

социальный педагог, педагог-психолог 

Семинар «Значение дополнительного 

образования для ребенка» 

Ответственные: старший воспитатель, 

воспитатели, педагог-психолог 

 

Конкурс творческих работ «Безопасные 

дороги детям» 

(ответственные: воспитатели групп) 

ЯНВАРЬ 

1.Организационно-методическая работа 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства 

Консультации Коллективные смотры-

конкурсы 

Педагогические советы, 

семинары, круглые столы 

Инновационная  

деятельность в ДОУ 

Совещания при 

руководителе 

Собрания трудового 

коллектива 



Практикум 

«Планирование в ДОУ. 

Использование разных 

моделей» 

(ответственный зам. по 

УВР) 

 

«Особенности речевого 

развития детей раннего 

дошкольного возраста »  

(Ответственный – 

учитель-логопед Ищенко 

О.В.) 

 

 Круглый стол 

«Нетрадиционные формы 

предоставления 

педагогического опыта 

педагогами ДОУ» 

(Ответственный зам. по 

УВР.) 

 

 Работа творческой 

группы  

(ответственные: 

заведующий, зам. по 

УВР) 

 

 

1.Обсуждение плана 

работы на январь 2022 

года (ответственные: 

заведующий, зам. по 

УВР, старший 

воспитатель) 

2.Совещания при 

руководителе 

«Результаты 

контрольной 

деятельности» 

(ответственный 

заведующий) 

 

2.Изучение состояния педагогического процесса 

Виды контроля 

Предварительный Текущий 

Тематический Оперативный  Фронтальный  

Обзорный  персональный итоговый 

 Кружковая работа в ДОУ 

(ответственные: 

заведующий, зам. по 

УВР) 

 

Педагог-профессионал 

(учитель-логопед 

Галюченко Г.В.) 

(ответственный старший 

воспитатель) 

 

 Еженедельный контроль 

согласно установленным 

пунктам 

(ответственные: 

заведующий, зам. по 

УВР) 

Совместная работа 

воспитателей 

подготовительной 

группы и узких 

специалистов ДОУ по 

повышению уровня 

мотивации к 

поступлению в школу 



(ответственный зам. 

по УВР) 

   

3.Психолого-педагогическое сопровождение развития 

Реализация регионального компонента Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества, государства 

События этнокультурной и социальной 

направленности 

Колядки (развлечение)  

(ответственные: старший воспитатель, музыкальный 

руководитель, воспитатели) 

 

 Прослушивание записей фонотеки 

(ответственные: старший воспитатель, музыкальный 

руководитель, воспитатели) 

 

«Встречая Рождество…» 

(ответственные: старший воспитатель, 

музыкальный руководитель, воспитатели) 

 

4.Взаимодействие с родителями 

Изучение воспитательных возможностей детского 

сада и семьи 

Информационно-просвещенческое обеспечение 

взаимодействия 

Совместная деятельность педагогов и родителей с 

детьми 

Посещение семей воспитанников 

Ответственные: старший воспитатель, воспитатели, 

социальный педагог, педагог-психолог 

 Конкурс между группами на лучшую фигуру из 

снега 

(Ответственные: старший воспитатель, 

воспитатели групп) 

Фотогазета «Моя новогодняя елка» 

(Ответственные: старший воспитатель, 

воспитатели групп) 

 

5.Административно-хозяйственная работа 



Материально-техническое обеспечение Улучшение условий труда Охрана жизни и здоровья детей и сотрудников 

Обновление МТБ ДОУ (по мере финансирования) 

(ответственный: зам.по АХЧ) 

Работа по благоустройству групп 

 Проверка работы электропроводки 

(ответственный: зам. по АХЧ) 

Проверка соблюдения правил охраны труда на 

пищеблоке 

 (ответственные: зам. по АХЧ) 

7.Работа методического кабинета 

Повышение квалификации педагогов  Изучение педагогической и методической литературы 

Сопровождение педагогов в курсовой подготовке 

(ответственный: старший воспитатель) 

 Новинки методической литературы по оформлению 

участков ДОУ 

8.Основные направления и формы взаимодействия детского сада и учреждений допобразования, культуры и искусства 

Изучение воспитательных 

возможностей субъектов культурно-

образовательного пространства 

Информационно-просветительское 

обеспечение взаимодействия 

Образование воспитывающей стороны 

процесса 

Совместная деятельность взрослых 

  Беседы с педагогами и родителями на 

краеведческую тематику 

 

ФЕВРАЛЬ 

1.Организационно-методическая работа 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства 

Консультации Коллективные смотры-

конкурсы 

Педагогические советы, 

семинары, круглые столы 

Инновационная 

деятельность в ДОУ 

Совещания при 

руководителе 

Собрания трудового 

коллектива 



Индивидуальная работа 

с детьми 

(ответственный 

старший воспитатель, 

педагог-психолог) 

«Интеграция 

образовательных 

областей в ходе 

проведения НОД  по ИЗО-

деятельности» 

(ответственный – 

воспитатель Романова 

Т.А. 

 

 

Открытый просмотр 

«Посещение НОД, 

интеграция 

образовательных 

областей» 

(ответственный зам. по 

УВР, старший 

воспитатель) 

 

 

 -Совещание творческой 

группы (Ответственный 

зам. по УВР) 

 

 

-Обсуждение плана 

работы на февраль 

2022 года 

(ответственные: 

заведующий, зам. по 

УВР, старший 

воспитатель) 

 

-Совещания при 

руководителе 

«Результаты 

контрольной 

деятельности» 

(ответственный 

заведующий) 

 

2.Изучение состояния педагогического процесса 

Виды контроля 

Предварительный Текущий 

Тематический Оперативный  Фронтальный  

Обзорный  персональный итоговый 

  Педагог-профессионал 

(воспитатель Романова 

Т.А. 

 Еженедельный контроль 

согласно установленным 

пунктам 

(ответственные: 

заведующий, зам. по 

 



(ответственный старший 

воспитатель) 

 

УВР, старший 

воспитатель) 

 

Документация 

воспитателей ДОУ 

(ответственный зам. по 

УВР) 

3.Психолого-педагогическое сопровождение развития 

Реализация регионального компонента Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества, государства 

События этнокультурной и социальной 

направленности 

 Тематические групповые развлечения «День Защитника 

Отечества» (ответственные: старший воспитатель, 

музыкальный руководитель, воспитатели) 

 

 

4.Взаимодействие с родителями 

Изучение воспитательных возможностей детского 

сада и семьи 

Информационно-просвещенческое обеспечение 

взаимодействия 

Совместная деятельность педагогов и родителей с 

детьми 

Семинар-практикум «Формирование адекватного 

восприятия родителями собственных детей» 

(ответственные: старший воспитатель, воспитатели, 

педагог-психолог, учитель-логопед) 

«Масленица широкая », знакомство с народными обычаями 

проведения  праздника 

(ответственные: старший воспитатель, воспитатели, 

музыкальный руководитель) 

 

Подготовка к празднованию Международного 

женского дня 

(ответственные: старший воспитатель, 

воспитатели, музыкальный руководитель) 

 

5.Административно-хозяйственная работа 



Материально-техническое обеспечение Улучшение условий труда Охрана жизни и здоровья детей и сотрудников 

Составление нормативной документации 

(ответственный: зам. по АХЧ) 

Работа по благоустройству территории,  

(ответственный: зам. по АХЧ) 

Проведение совещания по ППТБ 

(ответственные: зам. по АХЧ, старший воспитатель) 

7.Работа методического кабинета 

Повышение квалификации педагогов  Изучение педагогической и методической литературы 

Сопровождение педагогов в курсовой подготовке 

(ответственный: старший воспитатель) 

 Новинки методической литературы по патриотической 

работе в ДОУ (ответственный старший воспитатель) 

8.Основные направления и формы взаимодействия детского сада и учреждений допобразования, культуры и искусства 

Изучение воспитательных 

возможностей субъектов культурно-

образовательного пространства 

Информационно-просветительское 

обеспечение взаимодействия 

Образование воспитывающей стороны 

процесса 

Совместная деятельность взрослых 

   Консультация «Психофизиологические 

особенности дошкольников и их 

поведение на дороге» 

МАРТ 

1.Организационно-методическая работа 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства 

Консультации Коллективные смотры-

конкурсы 

Педагогические советы, 

семинары, круглые столы 

Инновационная 

деятельность в ДОУ 

Совещания при 

руководителе 

Собрания трудового 

коллектива 



Индивидуальные 

консультации «Вопрос – 

ответ» 

Использование 

регионального 

компонента в 

организации   

развивающей предметно-

пространственной среды  

группы 

(ответственный – 

воспитатель Шептырёва 

Т.П.) 

 

 

Конкурс родительских 

уголков к 

Международному 

женскому дню  

1. Целевая прогулка как 

метод обучения детей ПДД 

(ответственный 

воспитатель – Киселева 

В.С.) 

 

1.Педагогический совет №3  

«Аукцион педагогических 

идей. Творческий отчет 

педагогов об участии в ОЭР» 

(ответственный – Зам. по 

УВР) 

 
 

 -Совещание творческой 

группы (Ответственный 

зам. по УВР) 

 

1.Обсуждение плана 

работы на март 2022 

года (ответственные: 

заведующий, зам. по 

УВР, старший 

воспитатель) 

2.Совещания при 

руководителе 

«Результаты 

контрольной 

деятельности» 

(ответственный 

заведующий) 

 

2.Изучение состояния педагогического процесса 

Виды контроля 

Предварительный Текущий 

Тематический Оперативный  Фронтальный  

Обзорный  персональный итоговый 

  Педагог-профессионал 

(воспитатель Анпилогова 

Н.Б. 

(ответственный старший 

воспитатель) 

 

 Еженедельный контроль 

согласно установленным 

пунктам 

(ответственные: 

заведующий, зам. по 

УВР, старший 

воспитатель) 

 



Организация работы по 

формированию навыков 

БЖД (ответственный 

зам. по УВР) 

 

 

3.Психолого-педагогическое сопровождение развития 

Реализация регионального компонента Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества, государства 

События этнокультурной и социальной 

направленности 

 Семейный праздник «8 Марта» 

(ответственные: старший воспитатель, музыкальный 

руководитель, воспитатели) 

 

Акция «Каждой птичке по домишке» 

4.Взаимодействие с родителями 

Изучение воспитательных возможностей детского 

сада и семьи 

Информационно-просвещенческое обеспечение 

взаимодействия 

Совместная деятельность педагогов и родителей с 

детьми 

«Моя книжная семейка. Библиотека дошкольника 

дома» Ответственные: старший воспитатель, 

воспитатели, социальный педагог, педагог-психолог 

 Рекомендации «Как правильно организовать чтение книг 

дома?» 

(Ответственные: старший воспитатель, воспитатели) 

 

Конкурс фотогазет «Мама, ты лучше всех на 

свете» 

(Ответственные: старший воспитатель, 

воспитатели) 

 

5.Административно-хозяйственная работа 

Материально-техническое обеспечение Улучшение условий труда Охрана жизни и здоровья детей и сотрудников 



Составление нормативной документации 

(ответственный: зам.по АХЧ) 

Работа по благоустройству территории, 

экологические субботники 

(ответственный: зам. по АХЧ) 

Отработка плана эвакуации в случае возникновения ЧС 

(ответственные: зам. по АХЧ, старший воспитатель) 

6.Работа методического кабинета 

Повышение квалификации педагогов Годовой круг родительских собраний Изучение педагогической и методической литературы 

Советы по самообразованию 

(ответственный: старший воспитатель) 

 Изучение методической литературы по организации 

жизнедеятельности ребенка в семь на выходных 

(ответственный педагог-психолог) 

7.Основные направления и формы взаимодействия детского сада и учреждений допобразования, культуры и искусства 

Изучение воспитательных 

возможностей субъектов культурно-

образовательного пространства 

Информационно-просветительское 

обеспечение взаимодействия 

Образование воспитывающей стороны 

процесса 

Совместная деятельность взрослых 

Приглашение в гости работников 

детской библиотеки 

 Совместные экскурсии педагогов и 

родителей  

 

Коллективные чтения «Про водителей и 

пешеходов» 

(ответственные – воспитатели) 

АПРЕЛЬ 

1.Организационно-методическая работа 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства 

Консультации Коллективные смотры-

конкурсы 

Педагогические советы, 

семинары, круглые столы 

Инновационная 

деятельность в ДОУ 

Совещания при 

руководителе 

Собрания трудового 

коллектива 

Деловая игра 

«Воспитатель детей 

Создание условий для 

самостоятельной 

Открытые показы 

мероприятий по ПДД «На 

Семинар-практикум  Совещание творческой 

группы  

1.Обсуждение плана 

работы на апрель 2022 



раннего возраста. Какой 

он есть?» 

 (ответственный зам. по 

УВР, старший 

воспитатель, педагог-

психолог) 

 

двигательной активности 

детей в группе» 

(ответственный – 

воспитатель Заволокина 

О.В..) 

 

  

 

улице не в комнате, о том, 

ребята,  помните» 

Целевая прогулка как 

метод обучения детей ПДД 

(ответственный 

воспитатель – Солоцкая 

С.А.) 

 

«Значение 

полифункциональных игр в 

познавательном развитии 

дошкольников» 

 (ответственный воспитатель  

Шелкунова А.Ю.) 

 

(ответственные – 

заведующий, зам. по 

УВР) 

года (ответственные: 

заведующий, зам. по 

УВР, старший 

воспитатель) 

2.Совещания при 

руководителе 

«Результаты 

контрольной 

деятельности» 

(ответственный 

заведующий) 

 

2.Изучение состояния педагогического процесса 

Виды контроля 

Предварительный Текущий 

Тематический Оперативный  Фронтальный  

Обзорный  персональный итоговый 

  

 

Педагог-профессионал 

(воспитатель 

Твердохлебова Н.А.) 

(ответственный старший 

воспитатель) 

 

 1.Еженедельный 

контроль согласно 

установленным пунктам 

(ответственные: 

заведующий, зам. по 

УВР, старший 

воспитатель) 

Работа воспитателей в 

подготовительной 

группе 

(ответственный зам. 

по УВР) 

 

 



2.Соблюдение 

воспитателями режима 

дня 

(ответственный зам. по 

УВР) 

3.Психолого-педагогическое сопровождение развития 

Реализация регионального компонента Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества, государства 

События этнокультурной и социальной 

направленности 

Выставка детских библиотек  

«Если хочешь быть здоров!» 

День Здоровья 

(ответственные: старший воспитатель, музыкальный 

руководитель, воспитатели) 

 

Театрализованное представление ко Дню Земли 

 

4.Взаимодействие с родителями 

Изучение воспитательных возможностей детского 

сада и семьи 

Информационно-просвещенческое обеспечение 

взаимодействия 

Совместная деятельность педагогов и родителей с 

детьми 

День открытых дверей 

Ответственные: старший воспитатель, воспитатели, 

социальный педагог, педагог-психолог 

Анкетирование родителей в целях знакомства с 

пожеланиями на следующий учебный год 

Конкурс творческих детских работ «День космонавтики» Мастер-класс «Необычные игрушки» 

Ответственные: старший воспитатель, 

воспитатели, 

 

5.Административно-хозяйственная работа 

Материально-техническое обеспечение Улучшение условий труда Охрана жизни и здоровья детей и сотрудников 

Составление нормативной документации Работа по благоустройству территории,  Проведение совещания по ППТБ 



(ответственный: зам.по АХЧ) (ответственный: зам. по АХЧ) (ответственные: зам. по АХЧ, старший воспитатель) 

6.Работа методического кабинета 

Повышение квалификации педагогов Годовой круг родительских собраний Изучение педагогической и методической литературы 

Изучение, дополнение портфолио воспитателей 

(ответственный: старший воспитатель) 

 Изучение методической литературы по сбору 

материала для портфолио педагогов (ответственный 

старший воспитатель) 

7.Основные направления и формы взаимодействия детского сада и учреждений допобразования, культуры и искусства 

Изучение воспитательных 

возможностей субъектов культурно-

образовательного пространства 

Информационно-просветительское 

обеспечение взаимодействия 

Образование воспитывающей стороны 

процесса 

Совместная деятельность взрослых 

 Буклеты «Здоров ребенок – счастлива 

мама» 

Индивидуальные консультации врача-

педиатра по запросу родителей 

 

МАЙ 

1.Организационно-методическая работа 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства 

Консультации Коллективные смотры-

конкурсы 

Педагогические советы, 

семинары, круглые столы 

Инновационная 

деятельность в ДОУ 

Совещания при 

руководителе 

Собрания трудового 

коллектива 

Диспут «Организация 

ЛОП в ДОУ 

(ответственные зам по 

УВР, старший 

воспитатель, педагог-

психолог) 

Как правильно оформить 

и сдать отчетную 

информацию» 

 (ответственный старший 

воспитатель) 

1.Смотр-конкурс 

«Готовность групп к 

летнему 

оздоровительному 

периоду» (ответственный 

зам. по УВР ) 

Итоговый педагогический 

совет 

(ответственный зам по УВР, 

старший воспитатель, 

педагоги) 

 1.Совещание творческой 

группы (Ответственный 

зам. по УВР) 

 

1.Обсуждение плана 

работы на май 2022 

года (ответственные: 

заведующий, зам. по 

УВР, старший 

воспитатель) 



  

 

 2.Совещания при 

руководителе 

«Результаты 

контрольной 

деятельности» 

(ответственный 

заведующий) 

 

2.Изучение состояния педагогического процесса 

Виды контроля 

Предварительный Текущий 

Тематический Оперативный  Фронтальный  

Обзорный  персональный итоговый 

 Подготовка к ЛОП 

(ответственные: 

заведующий, зам по УВР) 

 

Двигательная активность 

детей в режимных 

моментах 

(ответственные: Зам. по 

УВР, воспитатель по ФК) 

Самообразование 

педагогов 

(ответственные: 

заведующий, зам . по УВР) 

 Еженедельный контроль 

согласно установленным 

пунктам 

(ответственные: 

заведующий, зам. по 

УВР, старший 

воспитатель) 

Профессиональная 

деятельность 

педагогов ДОУ 

(ответственный зам. 

по УВР, старший 

воспитатель) 

 

3.Психолого-педагогическое сопровождение развития 

Реализация регионального компонента Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества, государства 

События этнокультурной и социальной 

направленности 



Знакомство с мемориалами города, возведенными в 

память о жертвах ВОВ 

(экскурсии, просмотр фильмов, фотографий по 

данной тематике)  

Информационный проект «День Победы» (ответственные: 

старший воспитатель, музыкальный руководитель, 

воспитатели) 

 

 

4.Взаимодействие с родителями 

Изучение воспитательных возможностей детского 

сада и семьи 

Информационно-просвещенческое обеспечение 

взаимодействия 

Совместная деятельность педагогов и родителей с 

детьми 

Акция «Совместный труд объединяет» 

Ответственные: старший воспитатель, воспитатели, 

социальный педагог, педагог-психолог 

Рекомендации по чтению с детьми произведений 

Ставропольских писателей 

Участие в подготовке праздника ко Дню защиты 

детей 

Ответственные: старший воспитатель, 

воспитатели, 

 

5.Административно-хозяйственная работа 

Материально-техническое обеспечение Улучшение условий труда Охрана жизни и здоровья детей и сотрудников 

Завоз и смена песка в детских песочницах 

(ответственный: зам.по АХЧ) 

Экологический субботник 

(ответственный: зам. по АХЧ) 

Инструктажи к ЛОП 

(ответственные: зам. по АХЧ, старший воспитатель) 

7.Работа методического кабинета 

Повышение квалификации педагогов Годовой круг родительских собраний Изучение педагогической и методической литературы 

Сопровождение педагогов в ходе проводимой 

аттестации 

(ответственный: старший воспитатель) 

«Летний отдых в семье» 

(ответственный: старший воспитатель, педагог-

психолог) 

Изучение  методической литературы по проведению 

оздоровительных и закаливающих процедур летом в 

ДОУ (ответственный старший воспитатель) 

8.Основные направления и формы взаимодействия детского сада и учреждений допобразования, культуры и искусства 



Изучение воспитательных 

возможностей субъектов культурно-

образовательного пространства 

Информационно-просветительское 

обеспечение взаимодействия 

Образование воспитывающей стороны 

процесса 

Совместная деятельность взрослых 

 Выставки детского творчества (по 

договоренности) 
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