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Информационная справка 

Полное наименование в соответствии с уставом:  

 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 80 

города Ставрополя. 

Сокращенное наименование в соответствии с уставом:  

МБДОУ д/с № 80 

Юридический адрес:  

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

ул. Западный обход, 50б 

 Фактический 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 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, непрерывного накопления культурного опыта деятельности и 

общения в процессе активного взаимодействия с окружающей средой, общения с другими 

детьми и взрослыми, развитие психических качеств в соответствии с индивидуальными 

особенностями, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольников. 

 



 Деятельности МБДОУ д/с №80 включала в себя следующие разделы: 

*обеспечение здоровья и здорового образа жизни воспитанников 

*внедрение эффективных технологий развития у дошкольников познавательных 

психических процессов в свете реализации ФГОС ДО 

*обеспечение высокого уровня воспитания и образования дошкольников в соответствии с 

ФГОС и основной общеобразовательной программой дошкольного образования ДОУ 

*личностно-развивающий и гуманистический подход, уважение к ребенку, создание 

доброжелательной атмосферы сотрудничества детей в группе, ориентация детей на 

общечеловеческие ценности. 

*научно-методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса, развитие 

кадрового потенциала в процессе реализации профстандартов 

*взаимосвязь МБДОУ с семьей и социумом 

*укрепление материально-технической и финансовой базы учреждения. 

Нормативное обеспечение образовательной деятельности МБДОУ.  

В своей деятельности ДОУ руководствуется:  

-Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 -Конвенция о правах ребенка ООН;  

-Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении ФГОС ДО»;  

-Приказ «об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» № 373 от 31.07.2020 года;  

-Санитарно-гигиенические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи, установленные в СанПиН СП 2.4.3648 – 20;  

-Нормативно-правовые акты Министерства образования Ставропольского края и органов 

местного самоуправления;  

-Устав МБДОУ д/с №80 г. Ставрополя. 

В МБДОУ функционируют 16 – возрастных групп общеразвивающей направленности с 12-

часовым пребыванием детей. 

 

 

Возраст

ные 

категори

и 

1 младшая 

группа 

общеразвива

ющей 

направленнос

ти 

(2-3 года) 

2 младшая 

группа 

общеразвива

ющей 

направленнос

ти 

(3-4 года) 

средняя 

группа 

общеразвива

ющей 

направленнос

ти 

(4-5 лет) 

старшая 

группа 

общеразвива

ющей 

направленнос

ти 

(5-6 лет) 

подготовител

ьная группа 

общеразвива

ющей 

направленнос

ти 

(6-8 лет) 

Количес 2 4 6 3 1 



тво 

групп 

Количес

тво 

детей в 

данных 

группах 

141 192 142 66 34 

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется на русском языке. 

Образовательная деятельность в учреждении строится на основании основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования ДОУ. Содержание 

образовательной программы соответствовало основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики; выстроено с учетом принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. Программа 

основана на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов 

в соответствии со спецификой дошкольного образования. Программа составлена в 

соответствии с образовательными областями: «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Речевое развитие». Реализация каждого направления предполагает решение 

специфических задач во всех видах детской деятельности, имеющих место в режиме дня 

дошкольного учреждения: режимные моменты, игровая деятельность; специально 

организованные традиционные и интегрированные занятия; индивидуальная и 

подгрупповая работа; самостоятельная деятельность; опыты и экспериментирование. 

Учитывая особенности регионального, национального и этнокультурного компонента, в 

содержательный отдел ООП ДО внесены рекомендации по данному направлению. 

Инновационная общеобразовательная Программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой. и др. М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019 является базовой для построения ООП ДО. Образовательный процесс в каждой 

возрастной группе реализовывается воспитателями и узкими специалистами по 

собственным рабочим программам, разработанным с учётом образовательной программы 

ДОУ. 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации с учётом особенностей, установленных статьёй 

26 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ. 

Учредитель: муниципальное образование город Ставрополь, функции и полномочия 

которого исполняет комитет образования администрации города. В Учреждении 

сформированы коллегиальные органы управления: 

-Общее собрание работников ДОУ — представляет полномочия работников ДОУ, в 

состав Общего собрания входят все работники ДОУ. 



-Педагогический совет — постоянно действующий коллегиальный орган управления 

педагогической деятельностью ДОУ, действующий в целях развития и 

совершенствования образовательной деятельности, повышения профессионального 

мастерства педагогических работников. 

-Управляющий совет — создан с целью реализации права родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних воспитанников, педагогических работников на 

участие в управлении Учреждением, развитие социального партнёрства между всеми 

заинтересованными сторонами образовательных отношений. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления 

Учреждением, принятия ими решений устанавливаются Уставом ДОУ в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Деятельность коллегиальных органов 

управления осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами: 

Положением об Общем собрании работников, Положением о Педагогическом совете ДОУ, 

Положением об Управляющем Совете ДОУ. Представительным органом работников 

является действующий в Учреждения профессиональный союз работников образования 

(Профсоюзный комитет). Система управления в ДОУ обеспечивает оптимальное 

сочетание традиционных и современных инновационных тенденций, что позволяет 

эффективно организовать образовательное пространство ДОУ. В ДОУ используются 

эффективные формы контроля, различные виды мониторинга (управленческий, 

методический, педагогический, контроль состояния здоровья детей). Вопросы контроля 

рассматриваются на общих собраниях работников, педагогических советах. С помощью 

тестов, анкет, бесед изучается уровень педагогической компетентности родителей, их 

взгляды на воспитание детей, их запросы, желания, потребность родителей в 

дополнительных образовательных услугах. Периодически изучая, уровень 

удовлетворенности родителей работой ДОУ, корректируются направления сотрудничества 

с ними. 

Педагогический процесс в МБДОУ д/с №80 обеспечивают: заведующий МБДОУ д/с №80, 

заместитель заведующего по УВР, старший воспитатель, учитель-логопед, педагог-

психолог, музыкальные руководители (2 человека), воспитатели (34 человека). 

Из них имеют: 

-высшее образование – 12 человек-90 % 

-среднее специальное педагогическое – 4 человека -25 % 

-высшая категория – 12 человек 

-I квалификационная категория –2 

-без категории – 20 человек 

-имеют звание «Почетный работник образования РФ» - 3 человека 



Учебно-методическое обеспечение не полностью соответствует ООП ДО ДОУ. За 2021-

2022 учебный год увеличилось количество наглядных пособий, приобретены 

дидактические наглядные материалы, спортивный инвентарь, учебно-методические 

пособия. 

Информационное обеспечение образовательного процесса ДОУ включает: 

1.Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с текстовыми 

редакторами, с Интернет- ресурсами; 

2.С целью взаимодействия между участниками образовательного процесса (педагог, 

родители, дети), имеется сайт ДОУ, на котором размещена информация, определённая 

законодательством. 

3.С целью осуществления взаимодействия ДОУ с органами, осуществляющими управление 

в сфере образования, с другими учреждениями и организациями активно используется 

электронная почта, сайт. 

                                                            Годовые задачи: 

 

1.Совершенствовать работу 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 

2.Создавать условия для реализации нравственно-патриотического воспитания, приобщая 

дошкольников к российским духовно-нравственным ценностям, культуре и исторической 

памяти.     

3.Поддерживать детскую инициативу и самостоятельность воспитанников ДОУ в 

разных видах деятельности с учетом современных требований и социальных изменений. 

4.Повышать уровень профессиональной компетентности педагогов, развитие кадрового 

потенциала в процессе реализации профстандартов через использование активных форм 

методической работы.  

 

 



 

 

СЕНТЯБРЬ 

1.Организационно-методическая работа 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства 

Консультации Коллективные 

смотры-конкурсы 

Педагогические советы, 

семинары, круглые столы 

«Школа молодого 

воспитателя»  

Совещания при 

руководителе 

Собрания 

трудового 

коллектива 

Ознакомление с 

направлениями 

работы и ООП ДОУ 

(ответственный 

Заместитель 

заведующего по 

УВР Игнатьева Е.А.) 

 

Инструктаж на 

начало учебного 

года (ответственные 

Заместитель 

заведующего по 

УВР Игнатьева Е.А., 

заместитель 

Консультация: 

-Новые подходы к 

реализации 

патриотического 

воспитания в ДОУ  

(Ответственный 

старший 

воспитатель 

Беляева Ж.В.) 

 

Смотр-конкурс 

подготовки групп к 

новому учебному году 

(ответственный 

старший воспитатель) 

Установочный 

педагогический совет  

(Ответственный старший 

воспитатель) 

 

 

Еженедельно 

согласно плану 

(ответственные 

Заместитель 

заведующего по УВР 

Игнатьева Е.А., 

старший воспитатель 

Беляева Ж.В.) 

 

 

Собрание 

трудового 

коллектива по 

теме: «Правила 

внутреннего 

коллектива 

МБДОУ д/с № 80» 

(ответственный 

заместитель 

заведующего по 

АХЧ Джоган А.А.) 

 

Совещание при 

руководителе 

«Результаты 



заведующего по 

АХЧ Джоган А.А.) 

 

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: 

Заместитель 

заведующего по 

УВР Игнатьева Е.А., 

старший 

воспитатель Беляева 

Ж.В.) 

 Педагог-

профессионал 

воспитатель Пазова 

И.В. 

(ответственный - 

Заместитель 

заведующего по УВР 

Игнатьева Е.А.) 

Подведение итогов 

работы ДОУ в ЛОП 

(ответственные: 

Заместитель 

заведующего по УВР 

Игнатьева Е.А., старший 

воспитатель Беляева 

Ж.В.) 

Еженедельный 

контроль согласно 

установленным 

пунктам 

(ответственные: 

Заместитель 

заведующего по УВР 

Игнатьева Е.А., 

Знания педагогами 

вопросов охраны 

труда, техники 

безопасности, 

владение 

нормативно-

правовыми 

документами 

(ответственные: 

заведующий 



старший воспитатель 

Беляева Ж.В.) 

Адаптация вновь 

прибывших детей 

(ответственные: 

Заместитель 

заведующего по УВР 

Игнатьева Е.А., 

старший воспитатель 

Беляева Ж.В. 

педагог-психолог 

Арустамян Г.Л.) 

 

 

Беспалова Е.Д., 

заместитель 

заведующего по 

УВР Игнатьева 

Е.А., старший 

воспитатель 

Беляева Ж.В.) 

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 «Лето, мы 

будем скучать!» (совместная деятельность 

взрослых и детей) 

(ответственные: воспитатели групп) 

 

Развлечение «День Знаний» 

(ответственные: старший воспитатель, 

музыкальный руководитель, воспитатели) 

Мероприятия, посвященные празднованию Дня 

города, Дня края (ответственные: старший 

Фотоконкурс «Я люблю этот город!» 

(ответственные: воспитатели групп) 

 



«Родина моя, Ставрополье!» выставка 

семейного творчества, посвященная 

празднованию Дня города, Дня края 

(ответственные: воспитатели групп) 

 

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 

Социально-педагогическая диагностика 

семей воспитанников ДОУ 

(ответственные: старший воспитатель, 

воспитатели, социальный педагог) 

Обновление стенда «Безопасность детей на 

дорогах» 

Презентация детского отдыха летом, 

конкурс творческих работ «Лето, мы 

будем скучать!» 

(ответственные: воспитатели групп) 

 

 

5.Административно-хозяйственная работа 

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

Подбор мебели, согласно требованиям, 

СанПиН 

(ответственный: заместитель заведующего 

по АХЧ) 

Работа по благоустройству территории, 

подготовка к зимнему сезону здания ДОУ 

(ответственный: заместитель заведующего 

по АХЧ) 

Проведение инструктажей по ТБ, охране 

труда, охране жизни и здоровья детей и 

сотрудников 

(ответственные: заместитель заведующего по 

АХЧ, заместитель заведующего 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: заместитель заведующего 

по УВР) 

Задачи ДОУ в новом учебном году 

Групповые собрания «Ваш ребенок сегодня 

и завтра» 

(ответственные: заместитель заведующего 

по УВР, старший воспитатель, воспитатели 

групп) 

 

Изучение новинок методической и 

педагогической литературы, посвященной 

организации патриотической 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 

(ответственные: воспитатели, 

родительская общественность) 

Творческая деятельность 

(ответственный старший 

воспитатель) 

ОКТЯБРЬ 

1.Организационно-методическая работа 



Совершенствование 

профессионального 

мастерства 

Консультации Коллективные 

смотры-конкурсы 

Педагогические советы, 

семинары, круглые столы 

«Школа молодого 

воспитателя»  

Совещания при 

руководителе 

Собрания 

трудового 

коллектива 

Консультация 

«Реализация 

современных 

технологий речевого 

развития в 

образовательной 

деятельности 

воспитателя» 

(ответственный 

воспитатель 

Седышева Е.В.) 

Консультация 

«Педагогические 

возможности 

использования 

принципа зоны 

ближайшего 

развития» 

(ответственный: 

педагог-психолог 

Арустамян Г.Л.) 

 

 

Семинар-практикум 

«Дидактические игры 

посредством ИКТ-

технологии»  

(ответственные: 

воспитатели Булавина 

В.В., Новикова-

Хомякова А.Д.)  

Еженедельно 

согласно плану 

(ответственные 

заместитель 

заведующего по УВР 

старший 

воспитатель) 

 

 

Обсуждение плана 

работы на октябрь 

2022 года 

(ответственные: 

заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

УВР, старший 

воспитатель) 

 

Совещания при 

руководителе 

«Результаты 

контрольной 

деятельности» 

(ответственный 

заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

УВР) 



 

 

2.Изучение состояния педагогического процесса 

Виды контроля 

Предварительный Текущий 

Тематический  Оперативный  Фронтальный  

Обзорный  персональный итоговый 

Подготовка и 

проведение 

праздников в ДОУ 

(ответственные 

старший 

воспитатель, 

музыкальные 

руководители) 

 

 Создание условий 

реализации 

нравственно-

патриотического 

воспитания в 

группах ДОУ 

(ответственные: 

заместитель 

заведующего по 

УВР, старший 

воспитатель) 

Педагог-

профессионал 

воспитатель Гладкова 

Е.Е. 

(ответственный 

старший воспитатель) 

 

 1.Еженедельный 

контроль согласно 

установленным 

пунктам 

(ответственные: 

заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

УВР, старший 

воспитатель) 

 

Знания вновь 

поступившими 

педагогами 

локальных актов 

ДОУ 

(ответственные 

заместитель 

заведующего 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 



Проведение развлекательных 

мероприятий по теме: «Всем ребятам надо 

знать, как по улицам шагать» 

(ответственные: воспитатели, старший 

воспитатель) 

Конкурс коллективных работ «Садовое 

царство, огородное государство» 

(ответственный - воспитатель по ИЗО) 

Осенние праздники  

(ответственные: старший воспитатель, 

музыкальный руководитель, воспитатели) 

Выпуск буклетов «Значение кукольного театра 

для ребенка» 

(ответственный: музыкальный руководитель) 

 

 

 

День пожилых людей  

Акция «Внимание - бабушка и дедушка!» 

(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: педагог-

психолог, социальный педагог) 

Рекомендации «Как увлечь ребенка, изучая ПДД 

дома (ответственные: воспитатели групп) 

Выставка поделок «Правила дорожные!» 

(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: заместитель заведующего 

по АХЧ) 

Работа по благоустройству территории, 

подготовка к зимнему сезону здания ДОУ 

(ответственный: заместитель заведующего 

по АХЧ) 

 

6.Работа методического кабинета 

Повышение квалификации педагогов Годовой круг родительских собраний Изучение педагогической и методической 

литературы 

Работа над составлением педагогического 

портфолио 

(ответственный: заместитель заведующего 

по УВР, старший воспитатель) 

 Новинки методической литературы 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: заместитель 

заведующего по УВР, старший 

воспитатель 

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 

«Школа молодого 

воспитателя»  

Совещания при 

руководителе 

Собрания 

трудового 

коллектива 

«Игровые 

упражнения, 

способствующие 

развитию 

коммуникативных 

навыков» 

(ответственный: 

воспитатель 

Горбатенко А.И.) 

 Смотр-конкурс 

«Организация 

патриотических 

уголков в группах» 

(ответственный 

старший воспитатель) 

Педагогический совет 

№2 «Формирование у 

детей дошкольного 

возраста патриотических 

отношений и чувств» 

(ответственные 

заместитель 

заведующего по УВР, 

старший воспитатель 

Еженедельно 

согласно плану 

(ответственные 

заместитель 

заведующего по УВР 

старший 

воспитатель) 

 

 

1.Обсуждение 

плана работы на 

ноябрь 2022 года 

(ответственные: 

заведующий, 

старший 

воспитатель) 

 

2.Совещания при 

руководителе 

«Результаты 

контрольной 

деятельности» 

(заместитель 

заведующего по 

УВР, старший 

воспитатель) 



 

2.Изучение состояния педагогического процесса 

Виды контроля 

Предварительный Текущий 

Тематический Оперативный  Фронтальный  

Обзорный  персональный итоговый 

Подготовка 

педагогов к 

проведению НОД 

(заместитель 

заведующего по 

УВР, старший 

воспитатель) 

 

 1.Педагог-

профессионал 

Учитель-логопед 

Ищенко О.В. 

(заместитель 

заведующего по УВР, 

старший воспитатель) 

 

 

 Еженедельный 

контроль согласно 

установленным 

пунктам 

(ответственные: 

заместитель 

заведующего по 

УВР, старший 

воспитатель) 

Формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков у детей 

младшего 

дошкольного 

возраста 

(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 

Выставка детского творчества «Россия – 

родина моя!» 

Выставка коллективных работ «Букет для 

мамы» 

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 

 «Психологическое здоровье ребенка. 

Формируем дома и в ДОУ» 

Консультация «Как организовать спортивный 

досуг дома» 

 

Мастер-класс «Для мамочки моей 

подарок»  

 



Ответственные: старший воспитатель, 

воспитатели, социальный педагог, 

педагог-психолог 

5.Административно-хозяйственная работа 

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

Проверка освещения в ДОУ 

(ответственный: заместитель заведующего 

по АХЧ) 

Работа по благоустройству территории, 

подготовка к зимнему сезону здания ДОУ 

(ответственный: заместитель заведующего 

по АХЧ) 

Проведение текущих инструктажей по ТБ, 

охране труда, охране жизни и здоровья детей и 

сотрудников 

(ответственные: заместитель заведующего по 

АХЧ, заместитель заведующего по УВР) 

7.Работа методического кабинета 

Повышение квалификации педагогов Годовой круг родительских собраний Изучение педагогической и методической 

литературы 

Сопровождение педагогов в курсовой 

подготовке 

(ответственный: заместитель заведующего 

по УВР) 

 Нравственно-патриотическое воспитание 

дома» (ответственный: старший 

воспитатель, педагог-психолог) 

Знакомство педагогов с авторскими 

программами, направленными на 

патриотическое воспитание 

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: заместитель 

заведующего по УВР, старший 

воспитатель, специалисты ДОУ 

 
 

 

ДЕКАБРЬ 

1.Организационно-методическая работа 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства 

Консультации Коллективные 

смотры-конкурсы 

Педагогические советы, 

семинары, круглые 

столы 

«Школа молодого 

воспитателя»  

Совещания при 

руководителе 

Собрания 

трудового 

коллектива 

Оформление 

технологической 

карты к НОД. 

(ответственный 

воспитатель 

Полустовская Н.А.) 

 

 Открытый просмотр 

«Оформление групп к 

проведению 

новогодних 

праздников - Самая 

новогодняя группа» 

(ответственный 

старший воспитатель 

Игнатьева Е.А.) 

Семинар-практикум 

«Создание условий для 

развития детской 

инициативы и 

познавательной 

активности в 

познавательных 

центрах РППС групп» 

Еженедельно 

согласно плану 

(ответственные 

заместитель 

заведующего по УВР 

старший 

воспитатель) 

 

Обсуждение плана 

работы на декабрь 

2022 года 

(ответственные: 

заместитель 

заведующего по 

УВР, старший 

воспитатель) 

 



Ответственный: 

Гладкова О.Н. 

 

 

 Совещания при 

руководителе 

«Результаты 

контрольной 

деятельности» 

(ответственные 

заместитель 

заведующего по 

УВР, старший 

воспитатель) 

2.Изучение состояния педагогического процесса 

Виды контроля 

Предварительный Текущий 

Тематический Оперативный  Фронтальный  

Обзорный  персональный итоговый 

Подготовка и 

проведение 

праздников в ДОУ 

(ответственные 

старший 

воспитатель, 

музыкальные 

руководители) 

Развитие 

познавательных 

психических 

процессов у 

дошкольников 

(ответственные - 

заместитель 

заведующего по УВР 

Педагог-

профессионал 

(Шептырева Т.П. 

(ответственный 

старший воспитатель) 

 

 Еженедельный 

контроль согласно 

установленным 

пунктам 

(ответственные: 

заместитель 

заведующего по 

УВР, старший 

воспитатель)  

Организация 

работы 

методической 

службы ДОУ 

(ответственные 

заместитель 

заведующего по 



 старший 

воспитатель) 

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 

Выставка детских работ «Зимние кружева» 

(ответственные – воспитатель по ИЗО, 

воспитатели) 

 

Семейный праздник «Новый год» 

(ответственные: старший воспитатель, 

музыкальные руководители, воспитатели) 

 

 

4.Взаимодействие с родителями 

Изучение воспитательных возможностей 

детского сада и семьи 

Информационно-просвещенческое обеспечение 

взаимодействия 

Совместная деятельность педагогов и 

родителей с детьми 

Ответственные: старший воспитатель, 

воспитатели, социальный педагог, педагог-

психолог 

Памятка для родителей по изготовлению 

новогодних игрушек на конкурс (Городская 

елка) 

Конкурс «Зимние мотивы» 

(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: заместитель заведующего по 

АХЧ) 

Работа по благоустройству территории, 

подготовка к новогоднему празднику в 

ДОУ 

(ответственный: заместитель заведующего 

по АХЧ) 

Проведение совещания по ППТБ 

(ответственные: заместитель заведующего по 

АХЧ, заместитель заведующего по УВР) 

7.Работа методического кабинета 

Повышение квалификации педагогов Годовой круг родительских собраний Изучение педагогической и методической 

литературы 

Сопровождение педагогов в курсовой 

подготовке 

(ответственный: старший воспитатель) 

Готов ли Ваш ребенок к школе? 

(ответственный: заместитель заведующего 

по УВР, старший воспитатель, педагог-

психолог) 

Новинки методической литературы 

(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 

 Буклет «Совместный семейный 

отдых на новогодних праздниках» 

Рекомендательная консультация  

«Читаем вместе» 

Совместный поход семей разных 

групп и воспитателей ДОУ на 

городскую Елку 

ЯНВАРЬ 

1.Организационно-методическая работа 



Совершенствование 

профессионального 

мастерства 

Консультации Коллективные 

смотры-конкурсы 

Педагогические советы, 

семинары, круглые 

столы 

«Школа молодого 

воспитателя»  

Совещания при 

руководителе 

Собрания 

трудового 

коллектива 

Тренинг «Как 

улучшить 

психологическое 

самочувствие 

воспитателя» 

Ответственный: 

педагог-психолог 

Арустамян Г.Л.  

Консультация 

«Развивающие игры и 

условия их 

проведения» 

(ответственный 

воспитатель 

Шептырева Т.П.) 

   Еженедельно 

согласно плану 

(ответственные 

заместитель 

заведующего по УВР 

старший 

воспитатель) 

 

 

1.Обсуждение 

плана работы на 

январь 2023 года 

(ответственные: 

заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

УВР, старший 

воспитатель) 

2.Совещания при 

руководителе 

«Результаты 

контрольной 

деятельности» 

(ответственный 

заместитель 

заведующего по 

УВР, старший 

воспитатель) 

 



2.Изучение состояния педагогического процесса 

Виды контроля 

Предварительный Текущий 

Тематический Оперативный  Фронтальный  

Обзорный  персональный итоговый 

 Создание условий 

для развития 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей у детей 

старшего 

дошкольного 

возраста через 

кружковую работу в 

ДОУ. 

(ответственные: 

заместитель 

заведующего по 

УВР, старший 

воспитатель) 

 

Педагог-

профессионал 

(воспитатель 

Ильясова Г.Г.) 

(ответственный 

заместитель 

заведующего по УВР, 

старший воспитатель) 

 

 Еженедельный 

контроль согласно 

установленным 

пунктам 

(ответственные: 

заместитель 

заведующего по 

УВР, старший 

воспитатель) 

Педагогические 

условия для 

организации 

воспитательно-

образовательного 

процесса узких 

специалистов 

(ответственные: 

заместитель 

заведующего 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 

Колядки (развлечение)  

(ответственные: старший воспитатель, 

музыкальный руководитель, воспитатели) 

 

 Прослушивание записей фонотеки 

(ответственные: старший воспитатель, 

музыкальный руководитель, воспитатели) 

 

Рождественские посиделки 

(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 

Открытый разговор «Современный ребенок. 

Какой он?» 

Ответственные: старший воспитатель, 

воспитатели, социальный педагог, педагог-

психолог 

Выпуск буклетов «Новый год стучится в дверь» Проект «Снежный город» 

Ответственные: старший воспитатель, 

воспитатели, 

 

5.Административно-хозяйственная работа 

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

Обновление МТБ ДОУ (по мере 

финансирования) 

(ответственный: заместитель заведующего по 

АХЧ) 

Работа по благоустройству групп 

 Проверка работы электропроводки 

(ответственный: заместитель заведующего 

по АХЧ) 

Проверка соблюдения правил охраны труда на 

пищеблоке 

 (ответственные: заместитель заведующего по 

АХЧ) 



7.Работа методического кабинета 

Повышение квалификации педагогов Годовой круг родительских собраний Изучение педагогической и методической 

литературы 

Сопровождение педагогов в курсовой 

подготовке 

(ответственный: заместитель заведующего по 

УВР, старший воспитатель) 

Готов ли Ваш ребенок к школе? 

(ответственный: заместитель заведующего 

по УВР, старший воспитатель педагог-

психолог) 

Новинки методической литературы по 

становлению личностных качеств 

дошкольника (ответственный заместитель 

заведующего по УВР, 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 

Встречи-знакомства  Беседы с педагогами и 

родителями на краеведческую 

тематику 

Заседание клуба «К здоровой 

семье через детский сад» 

(ответственный старший 

воспитатель) 

ФЕВРАЛЬ 

1.Организационно-методическая работа 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства 

Консультации Коллективные 

смотры-конкурсы 

Педагогические советы, 

семинары, круглые 

столы 

«Школа молодого 

воспитателя»  

Совещания при 

руководителе 



Собрания 

трудового 

коллектива 

 
Консультация  

«Современные 

технологии 

социализации 

дошкольников» 

Ответственный: 

воспитатель 

Калмыкова Н.А. 

 

 

Смотр-конкурс 

познавательных 

центров РППС групп 

Семинар-практикум 

«Построение 

эффективного общения 

и взаимодействия 

педагогов с 

воспитанниками» 

(ответственный 

старший воспитатель, 

педагог-психолог) 

 

Еженедельно 

согласно плану 

(ответственные 

заместитель 

заведующего по УВР 

старший 

воспитатель) 

 

 

-Обсуждение 

плана работы на 

февраль 2023 года 

(ответственные: 

заведующий, 

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 

 Воспитание 

инициативы и 

самостоятельности 

детей в условиях 

сотрудничества со 

взрослыми 

(ответственные- 

заместитель 

заведующего по УВР 

старший 

воспитатель) 

Педагог-

профессионал 

(воспитатель 

Новикова-Хомякова 

А.Д.) 

(ответственные- 

заместитель 

заведующего по УВР 

старший воспитатель) 

 

 Еженедельный 

контроль согласно 

установленным 

пунктам 

(ответственные: 

заместитель 

заведующего 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 

Конкурс коллективных работ «Открытка 

папе» 

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 



Психолого-педагогический практикум 

«Коммуникабельность педагога и 

родителей» 

(ответственные: старший воспитатель, 

воспитатели, педагог-психолог, учитель-

логопед) 

Прослушивание народных песен по теме 

«Масленица» 

(ответственные: старший воспитатель, 

воспитатели, музыкальный руководитель) 

 

Подготовка к празднованию 

Международного женского дня 

(ответственные: старший воспитатель, 

воспитатели, музыкальный руководитель) 

 

  

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

Составление нормативной документации 

(ответственный: заместитель заведующего по 

АХЧ) 

Работа по благоустройству территории,  

(ответственный: заместитель заведующего 

по АХЧ) 

Проведение совещания по ППТБ 

(ответственные: ответственные - заместитель 

заведующего по АХЧ, ответственные- 

заместитель заведующего по УВР, старший 

воспитатель) 

7.Работа методического кабинета 

Повышение квалификации педагогов Годовой круг родительских собраний Изучение педагогической и методической 

литературы 

Сопровождение педагогов в курсовой 

подготовке 

(ответственный: заместитель заведующего по 

УВР, старший воспитатель) 

 Новинки методической литературы 

(ответственные заместитель заведующего по 

УВР, 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 

Консультации педагогов 

дополнительного образования 

Создание образовательных 

маршрутов выходного дня для 

педагогов и родителей 

 
 

МАРТ 

1.Организационно-методическая работа 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства 

Консультации Коллективные 

смотры-конкурсы 

Педагогические советы, 

семинары, круглые 

столы 

«Школа молодого 

воспитателя»  

Совещания при 

руководителе 

Собрания 

трудового 

коллектива 

Индивидуальные 

консультации 

«Вопрос – ответ» 

(ответственный 

старший 

воспитатель) 

 

Мастер-класс 

Выпуск буклетов 

«Книжная культура 

ребенка» 

Ответственные: 

воспитатели групп 

 

Смотр-конкурс 

детских книжных 

уголков 

(ответственный 

старший воспитатель, 

педагоги) 

Педагогический совет 

№3 «Поддержка 

детской инициативы 

через создание 

ситуации выбора» 

 (ответственные- 

заместитель 

заведующего по УВР, 

старший воспитатель) 

Еженедельно 

согласно плану 

(ответственные 

заместитель 

заведующего по УВР 

старший 

воспитатель) 

 

 

1.Обсуждение 

плана работы на 

март 2023 года 

(ответственные: 

заведующий, 

старший 

воспитатель) 

2.Совещания при 

руководителе 

«Результаты 



«Игра как средство 

образовательной 

деятельности» 

(ответственный 

воспитатель 

Малютина Е.П.) 

контрольной 

деятельности» 

(ответственный 

заведующий) 

 

2.Изучение состояния педагогического процесса 

Виды контроля 

Предварительный Текущий 

Тематический Оперативный  Фронтальный  

Обзорный  персональный итоговый 

Самостоятельная 

деятельность 

дошкольников 

(ответственные: 

заместитель 

заведующего по 

УВР, старший 

воспитатель) 

 
 

 

Взаимодействие с 

семьями воспитанников 

на праздниках в ДОУ 

(ответственные: 

заместитель 

заведующего по УВР, 

старший воспитатель) 

Еженедельный 

контроль согласно 

установленным 

пунктам 

(ответственные: 

заместитель 

заведующего по 

УВР, старший 

воспитатель) 

Детская 

деятельность в 

книжном уголке 

(ответственный: 

заместитель 

заведующего 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 

Выставка детских работ «Весенняя капель» 

Групповые развлечения «Читать всегда, 

читать везде!» (ответственные: старший 

воспитатель, воспитатель по ИЗО, 

воспитатели групп) 

 

Семейный праздник «8 Марта» 

(ответственные: старший воспитатель, 

музыкальный руководитель, воспитатели) 

 

Акция «Каждой птички по домишку» 

(ответственные: старший воспитатель, 

воспитатели) 

 

4.Взаимодействие с родителями 

Изучение воспитательных возможностей 

детского сада и семьи 

Информационно-просвещенческое обеспечение 

взаимодействия 

Совместная деятельность педагогов и 

родителей с детьми 

Проект «Наши выходные будни» 

Ответственные: старший воспитатель, 

воспитатели, социальный педагог, педагог-

психолог 

Открытый разговор 

«Зачем читать ребенку?» 

Ответственные: старший воспитатель, учитель-

логопед 

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: заместитель заведующего по 

АХЧ) 

Работа по благоустройству территории, 

экологические субботники 

(ответственный: заместитель заведующего 

по АХЧ) 

Отработка плана эвакуации в случае 

возникновения ЧС 

(ответственные: заместитель заведующего по 

УВР, заместитель заведующего по АХЧ) 



7.Работа методического кабинета 

Повышение квалификации педагогов Годовой круг родительских собраний Изучение педагогической и методической 

литературы 

Советы по самообразованию 

(ответственные: заместитель заведующего по 

УВР, старший воспитатель) 

Готов ли Ваш ребенок к школе? (для детей 

старшего дошкольного возраста) 

(ответственные: заместитель заведующего 

по УВР, старший воспитатель, педагог-

психолог) 

Изучение методической литературы по 

воспитанию ребенка в семье 

(ответственный: заместитель заведующего по 

УВР) 

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 

Приглашение в гости (встреча с 

сотрудниками СМИИ) 

 Совместные экскурсии 

педагогов и родителей  

 

АПРЕЛЬ 

1.Организационно-методическая работа 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства 

Консультации Коллективные 

смотры-конкурсы 

Педагогические советы, 

семинары, круглые 

столы 

«Школа молодого 

воспитателя»  

Совещания при 

руководителе 

Собрания 

трудового 

коллектива 



«Участие младших 

воспитателей в 

организации 

образовательного 

процесса» 

(ответственный 

старший 

воспитатель, 

педагог-психолог) 

 

 Смотры-конкурсы 

групповых центров 

развития детей 

согласно плану 

месячника здоровья 

Семинар – практикум 

«Работа по сохранению 

и укреплению 

физического и 

психического здоровья 

через оптимизацию 

двигательного режима» 

(ответственный 

старший воспитатель, 

воспитатель Заволокина 

О.В., педагог-психолог 

Арустамян Г.Л.) 

 

Еженедельно 

согласно плану 

(ответственные 

заместитель 

заведующего по УВР 

старший 

воспитатель) 

 

 

1.Обсуждение 

плана работы на 

апрель 2023 года 

(ответственные: 

заведующий, 

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 

Соблюдение 

техники 

 Педагог-

профессионал 

 Еженедельный 

контроль согласно 

Готовность детей 

подготовительной 



безопасности (ТБ) 

на прогулке 

(ответственные: 

заместитель 

заведующего по 

УВР, старший 

воспитатель) 

(воспитатель 

Гладкова Е.Е.) 

(ответственный 

старший воспитатель) 

 

установленным 

пунктам 

(ответственные: 

заместитель 

заведующего по 

УВР, старший 

воспитатель) 

группы к 

обучению в школе 

(ответственный 

заместитель 

заведующего по 

УВР, старший 

воспитатель, 

педагог-психолог) 

 

 

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 (знакомство с 

писателями Ставрополья, отражающих 

красоту малой Родины) 

Конкурс коллективных работ «Пасхальные 

узоры»  

Ответственные: старший воспитатель, 

воспитатели групп 

День Здоровья 

(ответственные: старший воспитатель, 

музыкальный руководитель, воспитатель по ФК, 

воспитатели) 

 

Театрализованное представление ко Дню 

Земли «Сохрани свою планету!» 

(ответственные: старший воспитатель, 

музыкальный руководитель, воспитатель 

по ФК, воспитатели) 

 

 

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 

Анкетирование родителей в целях 

знакомства с пожеланиями на следующий 

учебный год 

Ответственные: старший воспитатель, 

воспитатели, социальный педагог, педагог-

психолог 

 

Галерея детских работ «Дорога в космос» Мастер-класс «Изготовление игрушек из 

бросового материала» 

Ответственные: старший воспитатель, 

воспитатели, воспитатель по ФК 

 

5.Административно-хозяйственная работа 

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

Составление нормативной документации 

(ответственный: заместитель заведующего по 

АХЧ) 

Работа по благоустройству территории,  

(ответственный: заместитель заведующего 

по АХЧ) 

Проведение совещания по ППТБ 

(ответственные: заместитель заведующего по 

АХЧ, заместитель заведующего по УВР) 

7.Работа методического кабинета 

Повышение квалификации педагогов Годовой круг родительских собраний Изучение педагогической и методической 

литературы 

Изучение портфолио воспитателей перед 

предстоящей аттестацией 

(ответственный: заместитель заведующего по 

УВР, старший воспитатель) 

 Изучение методической литературы по 

включению регионального компонента в 

образовательный процесс (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 

Создание образовательных 

маршрутов выходного дня 

Распространение буклетов, 

памяток, дающих возможность 

детскому саду участвовать в 

различных событиях, 

организуемых учреждениями 

допобразования. 

 
 

МАЙ 

1.Организационно-методическая работа 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства 

Консультации Коллективные 

смотры-конкурсы 

Педагогические советы, 

семинары, круглые 

столы 

«Школа молодого 

воспитателя»  

Совещания при 

руководителе 

Собрания 

трудового 

коллектива 

«Как правильно 

оформить и сдать 

отчетную 

информацию» 

 (ответственные: 

заместитель 

Круглый стол 

«Проект организации 

ЛОП в ДОУ 

((ответственные: 

заместитель 

заведующего по УВР, 

1.Смотр-конкурс 

«Готовность групп к 

летнему 

оздоровительному 

периоду» 

(ответственные: 

Итоговый 

педагогический совет 

(ответственные: 

заместитель 

Еженедельно 

согласно плану 

(ответственные 

заместитель 

заведующего по УВР 

1.Обсуждение 

плана работы на 

май 2023 года 

(ответственные: 

заведующий, 



заведующего по 

УВР, старший 

воспитатель) 

старший воспитатель, 

педагог-психолог) 

заместитель 

заведующего по УВР, 

старший воспитатель) 

заведующего по УВР, 

старший воспитатель) 

старший 

воспитатель) 

 

 

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: 

заместитель 

заведующего по 

УВР, старший 

воспитатель) 

Самообразование 

педагогов 

(ответственные: 

заместитель 

заведующего по УВР, 

старший воспитатель) 

 
Еженедельный 

контроль согласно 

установленным 

пунктам 

(ответственные: 

заместитель 

заведующего по 

Мониторинг 

состояния 

здоровья 

воспитанников 

ДОУ 

(ответственные: 

заместитель 

заведующего по 

УВР, старший 



Повышение 

профмастерства 

педагогов через 

самообразование 

(ответственные: 

заместитель 

заведующего по УВР, 

старший воспитатель) 

УВР, старший 

воспитатель) 

воспитатель), 

воспитатель по 

ФК) 

 

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, музыкальный руководитель 



 

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: заместитель заведующего по 

АХЧ) 

Экологический субботник 

(ответственный: : заместитель 

заведующего по АХЧ) 

Инструктажи к ЛОП 

(ответственные: : заместитель заведующего 

по АХЧ, : заместитель заведующего по УВР) 

7.Работа методического кабинета 

Повышение квалификации педагогов Годовой круг родительских собраний Изучение педагогической и методической 

литературы 

Сопровождение педагогов в ходе проводимой 

аттестации 

(ответственный: : заместитель заведующего 

по УВР) 

«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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