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Пояснительная записка 

Годовой план является нормативным документом, регламентирующим 

организацию образовательного процесса в дошкольном учреждении с учетом 

специфики, учебно-методического, кадрового и материально-технического 

оснащения. Нормативной базой для составления годового плана МБДОУ д/с № 70 

являются:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» 

- Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (ФГОС ДО);  

- Устав МБДОУ д/с № 70;  

- Программа развития ДОУ; 

- Образовательная программа МБДОУ д/с № 70. 

 

Краткая информационная справка о дошкольном образовательном 

учреждении 

Общие сведения 

Полное наименование образовательного 

учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №70 города 

Ставрополя 

Сокращенное наименование  МБДОУ д/с №70  

Заведующий  Шаповалова Екатерина Сергеевна 

Юридический/фактический адрес  

355037, Россия, Ставропольский край, 

город Ставрополь, улица Космонавтов, 

16 

Телефон/факс  8(8652) 77-94-66, 8(8652)77-94-06 

Адрес электронной почты det_sad70_stav@mail.ru 

Адрес сайта http://detsad70stav.ru 

mailto:det_sad70_stav@mail.ru


 

Учредитель  
Комитет образования администрации 

города Ставрополя 

Адрес учредителя  
Юридический адрес: 355008, г. 

Ставрополь, ул. Шпаковская, 85 

Уровень и направленность реализуемых 

программ  

Программы дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Количество, специфика возрастных 

групп  
12 дошкольных групп (с 2 до 8 лет) 

Режим работы  

с 7.00 до 19.00, пятидневная рабочая 

неделя 

Выходные: суббота, воскресенье и 

праздничные дни 

Кадровое обеспечение 

Общее количество сотрудников 59 человека 

Из них количество педагогических 

работников  
 32 человека 

Типовой штат 

-музыкальный руководитель  2 человека 

-воспитатели  25 человек 

-учитель-логопед  4 человека 

-педагог-психолог 2 человека 

Квалификация педагогических работников 

-высшая квалификационная категория  24 человек 

-первая квалификационная категория  3 человека 

-соответствие занимаемой должности  2 человека 

-без категории  6 человека 

Педагогическое образование:  32 человека 

-высшее  24 человека 

-среднее специальное  13 человек 

Педагогический стаж:  

-до 5 лет   7 человек 

-от 5 до 10 лет   4 человека 

-от 11 до 20 лет   7 человек 

-от 20 и выше   14 человек 

 

Системы управления ДОУ 

Управляющая система представлена в виде 2 основных структур: 

- общественного управления, 

- административного.  

Деятельность структур регламентируется Уставом МБДОУ д/с № 70 и 

соответствующими положениями. 

Управление детским садом осуществляют: 

- заведующий детским садом; 

- общее собрание работников детского сада; 

- педагогический совет; 



 

- управляющий совет. 

 
Основные цели и задачи ДОУ на 2022 – 2023 учебный год 

 

 Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в 

современном обществе. 

 Задачи: 

1. Организовать систему работы по формированию нравственно-патриотического 

воспитания детей как системного условия личностного развития ребенка в 

социокультурном пространстве. 

2.Сохранять и укреплять здоровье воспитанников, обеспечивать физическую и 

психологическую безопасность дошкольников, формировать у детей 

представления о здоровом образе жизни и основах безопасности 

жизнедеятельности. 

3. Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов ДОУ, создавая 

условия для повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

педагогов в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

4. Развивать сферу для взаимодействия педагогов с семьями воспитанников через 

активизацию различных форм сотрудничества. 

Цели и поставленные годовые задачи в МБДОУ д/с № 70 будут 

реализовываться через различные формы методической, воспитательно-

образовательной работы:  

- педсоветы, 

- консультации, 

- семинары-практикумы,  

- «недели педагогического мастерства» с просмотром открытых занятий, 

- тематические проверки,  

- выставки, смотры и конкурсы,  

- мониторинг состояния здоровья воспитанников,  

- педагогическая диагностика готовности воспитанников, 

- реализацию проектов по различным направлениям работы с дошкольниками. 

Большая роль в годовом плане отводится работе с родителями для 

вовлечения их в единое образовательное пространство «Детский сад-Семья».  

Эта работа ведётся через:  

- групповые собрания;  

- консультации и рекомендации педагогов и специалистов;  

- праздничные мероприятия (музыкальные и спортивные); 



 

- смотры - конкурсы;  

- проекты. 

 

Программы, реализуемые в МБДОУ д/с № 70 

 в 2022 - 2023 учебном году 

 Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с  

Основной образовательной программой МБДОУ д/с № 70 на базе Инновационной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы»  под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, издательство – М.: Мозаика-Синтез, 

2020г. С целью обеспечения организации образовательного процесса 

используются парциальные программы дополнительной направленности. 

№ Наименование Программы  Должность 

педагогического 

работника, реализующего 

Программу 

1.  Основная образовательная программа 

МБДОУ д/с № 70 на базе Инновационной 

программы дошкольного образования «От 

рождения до школы»  под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 

издательство – М.: Мозаика-Синтез, 2020г. 

Весь педагогический 

состав учреждения 

2.  Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет / Издание 

третье, переработанное и дополненное в 

соответствии с ФГОС ДО под ред. Н.В. 

Нищевой, – СПб.: Детство-Пресс, 2015. 

Учителя-логопеды 

3.  Программа «Обучение плаванию в детском 

саду» Т. И. Осокина, Е.А. Тимофеева, Т. Л. 

Богина М., 2007;  

«Научите ребенка плавать» под редакцией 

Л.Ф. Еремеевой - СПб. : Детство-Пресс, 2005  

Воспитатель с 

функционалом по 

плаванию 

4.  «Физическая культура в детском саду» 

Л.И.Пензулаева Мозаика-Синтез, 2012. 

Воспитатели возрастных 

групп 

5.  Программа социально-эмоционального 

развития дошкольников «Я-Ты- Мы» Сост.: 

О. Л. Князева. — М.: Мозаика-Синтез, 2005.  

Социальный педагог 

6.  Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» И.А. Лыковой М.: «Карапуз - 

дидактика» 2009г.; 

Воспитатели  возрастных 

групп 



 

7.  Программа «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, Р.Б. 

Стеркиной, О.Л. Князевой М. «Детство - 

пресс» 2002г.; 

Воспитатели  возрастных 

групп 

8.  «Светофор». Обучение детей дошкольного 

возраста Правилам дорожного движения. 

Данилова Т.И.  Санкт-Петербург ДЕТСТВО-

ПРЕСС 2020 

Воспитатели  возрастных 

групп 

9.   Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста    «Ладушки» И. 

Каплунова, И. Новоскольцева, - изд. 2-е доп. и 

перераб.- СПб, 2015г.; 

Музыкальные 

руководители 

10.  Программа «Удивляюсь, злюсь, боюсь, 

хвастаюсь и радуюсь» Крюковой С. В., 

Слободяник Н. П.    

Педагог-психолог 

11.  Математические ступеньки. Программа 

развития математических представлений у 

дошкольников. ФГОС Е.В. Колесникова, 

Издательство «Сфер», 2020 

Воспитатели  возрастных 

групп 

12.  «Конструирование и ручной труд в детском 

саду» Автор Л.В. Куцакова 

Воспитатели  возрастных 

групп 

13.  Региональная направленность: 

- Примерная региональная программа 

образования детей дошкольного

 возраста / авторская коллегия 

кафедры дошкольного образования 

ГОУ ДПО СКИПКРО: Литвинова Р.М., 

Чусовитина Т.В., Ильина Т.А., Попова 

Л.А.  

Весь педагогический 

состав учреждения 

14.  Учебно-методический комплекс 

Дошколенок+ компьютер» Л.А. Коч, Ю.А. 

Бревнова, Волгоград. 2011г.; 

Социальный педагог 

15.  Учебно-методическое  пособие  

 «Темная сенсорная комната- мир здоровья»-

под ред. В.Л. Жевнерова, Л.Б. Баряевой, Ю.С. 

Галлямовой, -СПб., 2011г. 

Педагог-психолог 

 

 

Методологическим основанием решения задач 

образовательного процесса, является деятельностный подход. 

Образовательные 

области  
Основные виды деятельности 

Физическое 

развитие  

  

Двигательная (двигательная активность) 

Физическая культура 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 



 

жизни 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая, включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с 

правилами и другие виды игры 

Коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками) 

Патриотическое воспитание 

Самостоятельность, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на  улице) 

Формирование основ безопасности 

Познавательное 

развитие  

Познавательно-исследовательская (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними) 

Формирование элементарных математических 

представлений 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Ознакомление с миром природы 

Речевое развитие  
Развитие речи 

Приобщение к художественной литературе 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Музыкальная деятельность (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально 

ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) 

Конструктивно – модельная деятельность из разного 

материала (конструкторы, модули, бумага, природный и 

иной материал) 

 

Наполняемость групп МБДОУ д/с № 70 

В ДОУ функционирует 8 групп общеразвивающей направленности и 4 

группы компенсирующей направленности. 

 

№ 

 
Группа, название 

Количество 

детей 

1.  группа №1 «Котенок» (подготовительная) 31 

2.   группа № 2 «Зайчата» (вторая младшая) 34 

3.   группа № 3 «Улитка» (средняя) 14 

4.   группа № 4 «Тигренок» (подготовительная) 31 

5.   группа № 5 «Теремок» (старшая) 19 

6.  группа № 6 «Лисенок» (средняя) 39 

7.  группа № 7 «Пчелка» (средняя) 35 

8.  группа № 8 «Ежик» (старшая) 39 

9.  группа № 9 «Дельфинчик»  (вторая группа раннего 33 



 

возраста) 

10.   группа № 10 «Топтыжка» (подготовительная) 16 

11.   группа № 11 «Цыпленок» (вторая младшая) 34 

12.   группа № 12 «Черепашки» (подготовительная) 18 

 

Повышение квалификации педагогов. 

Цель работы по реализации блока. Создание условий для повешения уровня 

профессиональной компетентности педагогов, ориентируясь на положения 

Профессионального стандарта воспитателя, совершенствование педагогического 

мастерства.  

№ 

п/п 

Содержание работы Срок Ответственный 

1. 1 Корректировка плана-графика повышения 

квалификации педагогов  

сентябрь Зам. зав по УВР 

ст. воспитатель   

2. 2 Прохождение педагогами курсов 

повышения квалификации, в соответствии с 

планом-графиком. 

В течение 

года 

Зам. зав по УВР 

ст. воспитатель   

3. 3 Организация работы по аттестации 

педагогов. 

В течение 

года 

Зам. зав по УВР 

ст. воспитатель   

4. 4 Посещение педагогами методических 

объединений.  

в течение 

года 

Зам. зав по УВР 

ст. воспитатель   

5. 5 Организация работы по самообразованию. 

Выбор тематики и направлений 

самообразования (или продолжение). 

в течение 

года 

Зам. зав по УВР 

ст. воспитатель   

6. 6 Оказание методической помощи в выборе 

темы, подборе методической литературы, 

написании плана работы по выбранной теме. 

в течение 

года 

Зам. зав по УВР 

ст. воспитатель   

7. 7 Подготовка и отчет педагогов о 

накопленном опыте. Распространение опыта 

через разные источники. 

в течение 

года 

Зам. зав по УВР 

ст. воспитатель   

8. 8 Участие в сетевых сообществах, публикация 

материалов на различных интернет 

порталах.  

в течение 

года 

Педагоги 

 

 

Аттестация педагогов. 

Цель работы по реализации блока: Повышение профессионального уровня 

педагогов, присвоение более высокой или подтверждение квалификационной 

категории. Обеспечение непрерывности процесса самообразования и 

самосовершенствования. 

№ 

п\

п 

Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. 1 Корректировка графика на 2022-2023 уч.г. 

повышения квалификации и 

Сентябрь 

май 

Зам. зав по УВР 

ст.воспитатель 



 

перспективного плана по аттестации 

16педагогических работников. 

2. 2 Ознакомление педагогического коллектива 

с документами по аттестации 

Сентябрь Заведующий 

Зам. зав по УВР 

3. 3 Индивидуальная работа с аттестуемыми по 

составлению портфолио и других 

документов. 

В 

соответствии 

с графиком 

Зам. зав по УВР 

ст.воспитатель 

4. 4 Проведение мероприятий по аттестации 

педагогов на соответствие занимаемой 

должности. 

Сентябрь Зам. зав по УВР 

5. 6 Подготовка отчета по результатам 

аттестации.  

Май Педагоги ДОУ 

 

График аттестации педагогов. 

 

№ 
ФИО 

 

Должность 

Квалификац

ионная 

категория 

Дата 

аттестации 

1.  Алешина Ирина Васильевна 
педагог-

психолог 
Высшая 2026г. 

2.  Афанасьева Наталья Юрьевна воспитатель Высшая  2023 г. 

3.  Беркинова Наталья Григорьевна 
Старший 

воспитатель 
Высшая 2026 г.  

4.  Берлова Ирина Борисовна воспитатель без категории 2023г. 

5.  Ванина Ольга Александровна воспитатель Высшая 2024 г. 

6.  Газарян Анна Николаевна воспитатель Высшая 2027 г. 

7.  Гайдашова Екатерина Игоревна воспитатель без категории 2024 г. 

8.  Гладкова Татьяна Петровна воспитатель Высшая 2024 г. 

9.  Горенкова Елена Александровна воспитатель Высшая 2025 г. 

10.  Гунько Виктория Руслановна воспитатель Высшая 2027 г. 

11.  Даниленко Екатерина Васильевна воспитатель Высшая 2023 г. 

12.  Денисова Ирина Витальевна воспитатель Высшая 2027г. 

13.  Долгополова Наталья Владимиров воспитатель Высшая 2023 г. 

14.  Ефремова Татьяна Рафаиловна 
музыкальный 

руководитель 
Высшая 2027 г. 

15.  Ибрагимова Любовь Васильевна воспитатель Высшая 2023 г. 

16.  Каменева Татьяна Геннадиевна воспитатель Высшая 2024 г. 

17.  Киселева Наталья Юрьевна 
учитель-

логопед 
без категории 2022 г. 

18.  Константинова Юлия Витальевна 
педагог-

психолог 
Высшая 2026г. 

19.  Куркина Татьяна Александровна 
учитель-

логопед 
без категории 2027 г. 

20.  Милюкова Оксана Николаевна воспитатель I к. к. 2026 г. 

21.  Нечаева Инга Яковлевна воспитатель Высшая 2024 г. 

22.  Носачева Ольга Ивановна 
музыкальный 

руководитель 
Высшая 2025 г. 



 

 

№ 
ФИО 

 

Должность 

Квалификац

ионная 

категория 

Дата 

аттестации 

23.  Оруджева Елена Михайловна воспитатель Высшая 2023 г. 

24.  Охонько Светлана Александровна воспитатель Высшая 2027г. 

25.  Пеева Надежда Николаевна 
учитель-

логопед 
Высшая 2022 г. 

26.  Переверзева Екатерина Викторовна воспитатель без категории 2024 г. 

27.  Полтко Наталья Александровна воспитатель Высшая 2024 г. 

28.  Попова Татьяна Владимировна воспитатель Высшая 2024 г. 

29.  Рубцова Марина Юриевна воспитатель Высшая 2022 г. 

30.  Середа Виктория Николаевна воспитатель Высшая 2024 г. 

31.  Симонова Виктория Викторовна воспитатель без категории 2024 г. 

32.  Чепурная Надежда Владимировна воспитатель Высшая 2023 г. 

33.  Яковлева Анастасия Васильевна 
учитель-

логопед 
I к. к. 2024 

 

Самообразование педагогов 

Цель работы по реализации блока: формирование у педагогов потребности 

в непрерывном профессиональном росте, постоянного самосовершенствования. 

№  Ф.И.О. Методическая тема  

1. 1 Алешина И.В.  «Игра как средство общения дошкольников» 

2. 2 Афанасьева Н.Ю.  «Страноведение»  

3. 3 Беркинова Н.Г.  «Повышение качества образовательного процесса в ДОУ 

посредством эффективного применения информационно- 

коммуникационных технологий». 

4. 4 Берлова И.Б. «Духовно-нравственное воспитание старших 

дошкольников» 

5. 5 Ванина О.А. «Сенсорное воспитание детей младшего дошкольного 

возраста»  

6. 6 Газарян А.Н.   «Художественная литература как средство всестороннего 

развития ребенка дошкольника»  

7.  Гайдашова Е.И. «Драматизация сказок как средство эмоционального 

развития дошкольников» 

8. 7 Гладкова Т.П.  «Организация ручного труда в старшем дошкольном 

возрасте»  

9. 8 Горенкова Е.А.  «Игра как средство всестороннего развития ребенка»  

10. 9 Гунько В.Р. «Проектирование социальной ситуации развития детей 

дошкольного возраста». 

11. 1

0 

Даниленко Е.В. «Дидактические игры как средство развития речи детей» 

12.  Денисова И.В. «Экспериментирование как средство развития 

познавательной активности дошкольников» 

13. 1

3 

Долгополова Н.В.  «Опытно - экспериментальная деятельность детей 

дошкольного возраста»  



 

14. 1

4 

Ефремова Т.Р.  «Роль праздников в развитии творческих способностей 

эмоциональной сферы детей дошкольного возраста» 

15. 1

5 

Ибрагимова Л.В.  «Формирование коммуникативных качеств у детей 

дошкольного возраста» 

16. 1

6 

Киселева Н.Ю.    «Подготовка к обучению грамоте детей старшего 

дошкольного возраста с ОНР» 

17. 1

7 

Константинова 

Ю.В. 

«Нейропсихология для дошколят» (5-7 лет) 

18. 1

8 

Куркина Т.А.  «Развитие творческих способностей у дошкольников»  

19. 1

9 

Каменева Т.Г. «Формирование у детей представлений о правилах 

дорожного движения через игру» 

20. 2

0 

Милюкова О.Н. «Ментальная арифметика как нетрадиционный метод 

обучения устному счету дошкольника» 

21. 2

2 

Нечаева И.Я. «Загадка как средство речевого развития детей 

дошкольного возраста» 

22. 2

3 

Носачева О.И.  «Фольклор и его влияние на развитие детей дошкольного 

возраста 

23. 2

4 

Оруджева Е.М.  «Роль пальчиковых игр в развитии речевой деятельности  

24. 2

5 

Охонько С.А. «Духовно- нравственное воспитание дошкольников 

посредством чтения художественной литературы» 

25. 2

6 

Пеева Н.Н.  «Коррекция фонетико-фонетического недоразвития речи»  

26.  Переверзева Е.В. «Взаимодействие ДОУ и родителей в процессе 

формирования представлений о правилах дорожного 

движения у детей дошкольного возраста» 

27. 2

7 

Полтко Н.А. «Психологическое здоровье дошкольника» 

28. 2

8 

Попова Т.В. «Развитие математических способностей детей средствами 

игр» 

29. 2

9 

Рубцова М.Ю.  «Мир театра в жизни дошкольников»  

30. 3

1 

Середа В.Н.  «Формирование межличностных отношений у 

дошкольников» 

31. 3

2 

Симонова В.В. «Развитие игровой деятельности детей младшего 

дошкольного возраста» 

32. 3

3 

Чепурная Н.В.  «Нетрадиционные техники рисования с детьми 

дошкольного возраста»  

33.  Яковлева А.В. «Формирование связной речи с помощью приемов 

мнемотехники» 

 

 

Организационно-педагогическая работа. 



 

 

АВГУСТ – СЕНТЯБРЬ 

№ Вид деятельности  Ответственный 

 ОРГАНИЗАЦИОННО – УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.  Административное совещание (см. приложение) Заведующий ДОУ 

2.  Установочное заседание ППк №1 (см. приложение) Заведующий 

Зам зав по УВР 

педагог-психолог 

члены ППК 

3.  Текущие инструктажи по ОТ, ПБ, ГО, охране жизни и здоровья 

детей. 

Зам. зав. по УВР  

Зам. зав. по АХЧ 

4.   Утверждение планов, циклограмм работы специалистов, 

педагогов 

Зам. зав. по УВР 

5.  Формирование списка педагогических работников, выходящих 

на аттестацию в текущем учебном году с указанием сроков 

Зам. зав. по УВР 

6.   Подготовка материалов для обновления официального сайта 

детского сада. 

Зам. зав. по УВР 

7.  - Оформление информационного стенда для педагогов  

- Оформление информационного стенда для родителей  

Зам. зав по УВР 

Педагоги ДОУ  

8.  Торжественное собрание, посвященное Дню дошкольного 

работника 

Заведующий   

Зам. зав. по УВР 

Педагоги ДОУ 

РАБОТА С КАДРАМИ. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

1.  Установочный педсовет №1  

Тема: «Новый учебный год на пороге ДОУ» 

Цель: Подведение итогов работы по подготовке к новому 

учебному году, утверждение целей, задач и направлений 

воспитательно-образовательной работы педагогического 

коллектива (см. приложение) 

Заведующий  

Зам. зав по УВР 

Ст.воспитатель 

Педагоги ДОУ 

2.  Составление планов работы воспитателей, специалистов, 

разработка перспективных планов работы, рабочих программ 

Зам. зав. по УВР 

3.  Консультация «Особенности составления рабочей программы 

педагога» 

Зам. зав. по УВР 

4.  Консультация-тренинг «Правила и приёмы бесконфликтного 

общения педагога и родителя в мессенджерах и социальных 

сетях» 

Педагог-психолог 

Алешина И.В. 

КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.  Оперативный контроль (см. приложение) Заведующий 
Зам. зав. по УВР 

2.  Проведение соцанамнеза с семьями воспитанников ДОУ Педагог-психолог 
соц. педагог 
воспитатели 

3.  Проведение мониторинга уровня усвоения образовательной 

программы во всех возрастных группах  

Зам. зав. по УВР 

Педагоги ДОУ 



 

РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1.  Адаптационный период: наблюдение за детьми, поступившими 

в ДОУ  

Зам. зав. по УВР  

ст.воспитатель 

воспитатели 

педагог-психолог 

2.  Проведение антропометрии детей всех возрастных групп  Медики   

3.   «День знаний» (1сентября) 

- Тематическое мероприятие 

Зам. Зав. по УВР 

ст.воспитатель 

муз.руководитель 

Воспитатели 

4.  Мероприятия по безопасности жизнедеятельности (2 сентября) 

- Тематические беседы 

- Досуги 

Воспитатели 

5.  День города Ставрополя и Ставропольского края (18 сентября) 

- Тематические досуги. 

Педагоги ДОУ   

6.  Неделя по безопасности дорожного движения (26-30 сентября) 

- Тематические беседы 

- Спортивные развлечения 

Воспитатели  

7.  Международный день мира (21 сентября) 

- Образовательные мероприятия 

 Педагоги ДОУ   

8.  День дошкольного работника (27 сентября) 

  - выставка рисунков в группах «Наши воспитатели»  

Педагоги ДОУ 

9.  День пожилого человека (1 октября) 

- Фотовыставка: «Бабушка (дедушка) и я, лучшие друзья» 

Воспитатели 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1.  Разработка плана работы родительского клуба 

 «К здоровой семье через детский сад»  

Зам. зав по УВР 

ст.воспитатель 

2.  Обследование семей. Составление портрета семей группы.  Социальный 

педагог 

3.  Организация и проведение анкетирования для родителей 

 «Детский сад глазами родителей» 

Педагоги ДОУ 

4.  Общее родительское собрание   

 «Актуальные задачи и перспективы развития МБДОУ в 2022 - 

2023 учебном году» 

 

Заведующий  

Зам. зав. по УВР 

Педагог-психолог 

5.  Проведение родительских собраний во всех группах Воспитатели   

6.  Оформление  наглядно  –  информационных  материалов  в 

групповых  родительских   уголках  и   на  стендах  ДОУ, 

информирование родителей на сайте ДОУ. 

Зам. зав. по УВР 

ст. воспитатель 

Педагоги ДОУ   

7.  Организация работы Управляющего совета, родительского 

комитета (согласно плана) 

Администрация  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИУМОМ 

1.  Пролонгация договоров о сотрудничестве с внешними 

организациями на 2022 – 2023 учебный год  

Заведующий  

Зам. зав по УВР 

2.  Встреча с инспектором ГИБДД Зам. зав по УВР 



 

3.  Работа с детской городской поликлиникой №3 Медсестра  

4.  Участие в городских мероприятиях, посвященных Дню города заведующий 

 зам. зав. по УВР ст. 

воспитатель 

воспитатели 

 

ОКТЯБРЬ 

№ Вид деятельности Ответственный 

ОРГАНИЗАЦИОННО – УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

1.  Административное совещание  

(см. приложение) 

Заведующий ДОУ 

2.  Участие в мероприятиях разного уровня Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

РАБОТА С КАДРАМИ 

1.  Подготовка к педсовету №2  

- Разработка рекомендаций, бланков анкетирования родителей 

и воспитателей 

Зам. зав по УВР  

Ст.воспитатель 

2.  Консультации: 

-«Система работы по патриотическому  воспитанию 

дошкольников»  

- «Воспитание нравственно-патриотических чувств детей 

дошкольного возраста в процессе взаимодействия ДОУ с 

семьёй» 

- «Ознакомление дошкольников с государственной символикой 

России» 

 

Ст.воспитатель 

 

Зам. зав по УВР  

 

 

Переверзева Е.В. 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.  Тематический контроль: «Организация работы ДОУ по 

формированию нравственно-патриотических чувств у 

дошкольников» 

Зам. зав по УВР 

2.  Оперативный контроль (см. Приложение) Ст.воспитатель 

РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1.  «Осень в гости к нам пришла» 

- тематическое развлечение 

Педагоги ДОУ   

Муз.руководитель 

2.   «Всемирный день защиты животных» (4 октября) 

- Тематические мероприятия 

Педагоги ДОУ 

3.  Битва за Кавказ 

-беседа с детьми старшего дошкольного возраста 

Педагоги ДОУ 

4.  Праздник белых журавлей (22 октября) 

 Праздник поэзии и памяти павших на полях сражений во всех 

войнах 

- беседа с детьми, тематические мероприятия 

Педагоги ДОУ 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1.  Организация выставки совместных поделок «Осенняя 

фантазия» 

Воспитатели 



 

2.  Консультация «Детский фольклор в кругу семьи» Муз. руководитель 

Носачева О.И. 

3.  Анкета «Патриотическое воспитание детей» Воспитатели 

 

НОЯБРЬ 

№ Вид деятельности Ответственный 

ОРГАНИЗАЦИОННО – УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.  Административное совещание при заведующем  

(см. приложение) 

Заведующий ДОУ 

2.  Заседание ППк №2 (см. приложение) Заведующий 

Зам зав по УВР 

педагог-психолог 

члены ППК 

3.  Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей в зимний период» Зам. зав. по УВР 

4.  Участие в мероприятиях разного уровня Зам. зав. по УВР 

РАБОТА С КАДРАМИ 

1.  Открытый просмотр занятий к педсовету по нравственно-

патриотическому воспитанию в группах №8, №5, №12, 

воспитатели Газарян А.Н., Пеева Н.Н., Рубцова М.Ю. 

Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

Ст.воспитатель 

Педагоги ДОУ 

2.  Педагогический совет №2 

Тема: «Нравственно-патриотическое воспитание детей как 

условие личностного развития ребенка в социокультурном 

пространстве» 

Цель: совершенствовать работу в ДОУ по нравственно-

патриотическому воспитанию детей, пополнить знания 

педагогов в области нравственно-патриотического воспитания 

(см. приложение) 

Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

Ст.воспитатель 

Педагоги ДОУ 

3.  Тренинг  «Профилактика утомления и психоэмоционального 

напряжения» 

Педагог-психолог 
Константинова Ю.В. 

КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.  Систематический контроль: Планирование индивидуальной 

работы с детьми педагогами групп 

Зам. зав. по УВР 

2.  Оперативный контроль (по плану) Ст.воспитатель 

РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1.   «День народного единства» 

- тематические занятия 

Педагоги ДОУ 

2.  Экологический праздник «Синичкин день» для детей старшего 

дошкольного возраста (12 ноября) 

Педагоги ДОУ 

Творческая группа 

3.  День словаря (22 ноября) 

-тематические беседы  

- рассказы о буквах русского алфавита 

Педагоги ДОУ 

4.  Мероприятия, посвященные Дню Матери (все группы) Педагоги ДОУ 



 

Музыкальный 

руководитель 

5.  Всемирный день ребёнка 20 ноября 

- Выставка детских рисунков «Счастливое детство» 

Воспитатели 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1.  Оформление информационного стенда «День народного 

единства» 

Воспитатели 

2.  Оформление стендов: «Профилактика простудных заболеваний 

у детей в осенний и зимний период» 

Медицинские 

работники  

Воспитатели 

 

ДЕКАБРЬ 

 Вид деятельности Ответственный 

ОРГАНИЗАЦИОННО – УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.  Административное совещание при заведующем: 

(см. приложение) 

Заведующий  

2.  Инструктаж «Техника безопасности при проведении 

новогодних елок» 

зам. зав. по АХЧ 

3.  Участие в мероприятиях разного уровня Заведующий  

РАБОТА С КАДРАМИ 

1.  Украшение детского сада к новому году Все сотрудники 

2.  Инструктаж по охране труда и технике безопасности, 

противопожарной безопасности, охране жизни и здоровья детей 

в зимний период. 

Зам. зав. по АХЧ 

3.  Участие в городском конкурсе  Педагоги ДОУ 

По плану КО 

4.  Проведение новогодних праздников во всех возрастных 

группах. 

Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

Зам. зав. по АХЧ 

Педагоги ДОУ 

5.  Подготовка к педсовету №3 

Семинар «Самообразование педагогов – как фактор повышения 

профессиональной компетентности» 

Зам. зав. по УВР 

Педагоги ДОУ 

6.  Консультации для воспитателей: 

«Реализация коррекционных здоровьесберегающих технологий 

в работе педагога-психолога с детьми» 

 
Педагог-психолог 
Алешина И.В.  

КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.  Оперативный контроль (по плану) Ст.воспитатель 

2.  Тематический контроль: «Профессиональная компетентность 

педагога ДОУ» 

Зам. зав. по УВР  

РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1.  День неизвестного солдата (3 декабря) 

-тематические беседы 

Педагоги ДОУ   

2.  Международный день инвалидов (3 декабря) Педагоги ДОУ   



 

- тематические беседы 

3.   «День Героя отечества» (9 декабря) 

- спортивные мероприятия в группах старшего дошкольного 

возраста 

Педагоги ДОУ   

4.  День конституции Российской Федерации (12 декабря) 

- тематические мероприятия 

Педагоги ДОУ   

5.  Новогодние праздники во всех возрастных группах Педагоги ДОУ   

6.  Выставка совместных работ для детей и взрослых «Новогодние 

чудеса» 

Педагоги ДОУ   

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1.  Участие в выставке «Новогодние чудеса» Педагоги ДОУ 

2.  Родительское собрание (все группы) Воспитатели 

3.  Оформление информационного стенда Воспитатели 

 

ЯНВАРЬ 

№ Вид деятельности Ответственный 

ОРГАНИЗАЦИОННО – УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.  Административное совещание при заведующем: 

(см. приложение) 

Заведующий  

2.  Участие в мероприятиях разного уровня Зам. зав. по УВР 

РАБОТА С КАДРАМИ 

1.  Открытый просмотр занятий к педсовету «Профессиональная 

компетентность педагога ДОУ» в группах № 12, №5, №4, №1 

воспитатели: Киселева Н.Ю., Ибрагимова Л.В., Чепурная Н.В., 

Переверзева Е.В.  

  

Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

ст.воспитатель 

Педагоги ДОУ 

2.  Педагогический совет № 3 

Тема: «Профессиональная компетентность педагога ДОУ» 

Цель: обмен опытом педагогов дошкольного учреждения по 

проблеме осуществления работы над повышением личной 

профессиональной компетентности. 

Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

ст.воспитатель 

Педагоги ДОУ 

3.  Консультация «Развитие профессиональной компетентности 

педагога как фактор повышения качества образования в 

условиях введения ФГОС ДО» 

Зам. зав. по УВР  

 

 

КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.  Оперативный контроль (по плану) Ст.воспитатель 

2.  Самоконтроль: самоанализ открытых мероприятий Зам. зав по УВР 

РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1.  «Рождественские колядки» 

- Досуги 

Педагоги ДОУ  

2.  Выставка детских рисунков «Зима-красавица»  Педагоги ДОУ  

3.  День детских изобретений (17 января) Педагоги ДОУ 

4.  День освобождения Ставропольского края от немецко-

фашистских захватчиков (21 января) 

-беседы 

Педагоги ДОУ  



 

5.  День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады (27января) 

- Тематические мероприятия с детьми старшего дошкольного 

возраста 

Педагоги ДОУ 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1.  Участие в выставке «Зима-красавица» Воспитатели 

2.  Оформление информационного стенда Воспитатели 

3.  Памятка «Грипп и его профилактика» Воспитатели 

 

ФЕВРАЛЬ 

 Вид деятельности Ответственный 

ОРГАНИЗАЦИОННО – УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.  Административное совещание при заведующем 

(см. приложение) 

Заведующий  

2.  Участие в мероприятиях разного уровня Зам. зав. по УВР 

РАБОТА С КАДРАМИ 

1.   Подготовка к педсовету №4 

- Анкетирование педагогов на тему «Оценка взаимодействия 

родителей с педагогами» 

- «Активные формы взаимодействие педагога с родителями» 

 

Ст. воспитатель 

Гайдашова Е.И. 

КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.  Оперативный контроль (по плану) Ст. воспитатель 

РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1.  День российской науки (8 февраля) 

-занятия в подготовительных группах 

Педагоги ДОУ 

Муз. руководители 

2.   Памятная дата России: День памяти А. С. Пушкина (10 февраля) 

- Тематические беседы, чтение, заучивание стихотворений 

Педагоги ДОУ 

3.  День памяти о россиянах, исполняющий служебный долг за 

пределами Отечества (15 февраля) 

- беседа в подготовительных группах 

Педагоги ДОУ 

4.  Международный день родного языка (21 февраля) 

-Беседа, чтение потешек, прибауток, пословиц, поговорок… 

Воспитатели 

5.  Масленица - традиционный восточнославянский праздник  

(20–26 февраля) 

- тематические развлечения для детей старшего дошкольного 

возраста 

Педагоги ДОУ  

6.  День защитника Отечества 

- Тематические беседы (все группы) 

- Досуги  «Славные защитники» (все группы) 

Педагоги ДОУ  

7.  Выставка детских рисунков «Слава Армии родной!» Воспитатели 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1.  Анкетирование: «Взаимодействие ДОУ и семьи» Воспитатели     

2.  Оформление информационного стенда Педагоги ДОУ 

3.  Консультация « Родной язык – мое богатство» Воспитатели    

 



 

МАРТ 

 Вид деятельности Ответственный 

ОРГАНИЗАЦИОННО – УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.  Административное совещание при заведующем: 

(см. приложение) 

 

Заведующий  

2.  Заседание ППк №3 (см. приложение) Заведующий 

Зам зав по УВР 

педагог-психолог 

члены ППК 

3.  Участие в мероприятиях разного уровня Зам. зав. по УВР 

4.  Торжественное собрание, посвященное Международному 

женскому дню – 8 марта 

Заведующий 

РАБОТА С КАДРАМИ 

1.  Открытый просмотр занятий к педсовету в группах №2, №10, №4 

у воспитателей Берлова И.Б., Даниленко Е.В., Гайдашова Е.И. 

Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

Педагоги ДОУ 

2.  Педагогический совет № 4  

Тема: «Взаимодействие педагогов с семьями воспитанников 

через активизацию различных форм сотрудничества» 

Цель: Раскрыть актуальные формы работы с родителями в 

дошкольном учреждении, необходимых для повышения 

активности родителей как участников воспитательного процесса. 

Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

Педагоги ДОУ 

3.  Консультация «Создание условий для психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ в рамках ППК» 

Учитель-логопед 

Киселева Н.Ю. 

КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.  Оперативный контроль (по плану) Ст.воспитатель 

2.  Самоконтроль: самоанализ открытых мероприятий Зам. зав. по УВР 

РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1.  Всемирный день иммунитета (1 марта) Педагоги ДОУ 

2.  Мероприятия, посвященные Международному женскому дню. Педагоги ДОУ 

3.  Выставка, посвященная 8 марта «Мама, сколько в этом слове…» Воспитатели 

4.  День воссоединения Крыма и России 

- беседа с детьми старшего дошкольного возраста 

Педагоги ДОУ 

5.  Неделя детской и юношеской книги  (21- 27 марта) Педагоги ДОУ 

6.  Неделя музыки для детей и юношества (21- 27 марта) Муз.руководители 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1.  Консультация «Семья и ее значение в воспитании детей» Педагоги ДОУ 

2.  Оформление информационного стенда Педагоги ДОУ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИУМОМ  
Участие в городской интеллектуальной олимпиаде 

дошкольников «Умники и умницы!» (по графику) 

педагог-психолог 

 



 

АПРЕЛЬ 

 Вид деятельности Ответственный 

ОРГАНИЗАЦИОННО – УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.  Административное совещание при заведующем: 

(см. приложение) 

 

Заведующий  

2.  Участие в мероприятиях разного уровня зам. зав. по УВР 

РАБОТА С КАДРАМИ 

1.  Консультация для педагогов: 

-«Психологическая готовность воспитанников к школе» 

- «Сохранение и укрепление  физического и психического 

здоровья детей  дошкольного возраста  через формирование  у 

них представления о здоровом образе жизни». 

 

Педагог-психолог 

Зам. зав. по УВР 

 

2.  Семинар «Физкультурно-оздоровительный климат в семье» Ст.воспитатель 

3.  Месячник Здоровья (по плану) Зам. зав. по УВР 

Педагоги ДОУ  

КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.  Оперативный контроль: по плану Ст.воспитатель 

2.  Тематический контроль «Эффективность деятельности 

коллектива детского сада по формированию привычки к 

здоровому образу жизни у детей дошкольного возраста» 

Зам. зав. по УВР 

 

РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1.  День смеха (1 апреля) 

- Развлечение для детей всех возрастных групп 

Педагоги ДОУ 

2.  Международный день детской книги (2апреля) Воспитатели 

3.  Всемирный день здоровья (7апреля) 

-спортивное мероприятие 

Педагоги ДОУ 

4.  Всемирный день авиации и космонавтики (12 апреля) 

- Космическая олимпиада 

Воспитатели 

5.   Международный день Земли (22 апреля) 

- тематические мероприятия 

Воспитатели 

6.  « День пожарной охраны» (30 апреля) 

- беседы, мероприятия 

Воспитатели 

7.  Выставки детских работ: 

- «Космические просторы» 

- «День Земли» 

Воспитатели 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1.  Оформление информационного стенда Педагоги ДОУ 

2.  Участие в акции «Скворцы прилетели» 

 - изготовление скворечников 
Воспитатели 

3.  Анкетирование: «Готов ли Ваш ребенок к школе» Воспитатели 

4.  Участие в выставках Воспитатели 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИУМОМ 

1 Встреча с инспектором ГИБДД Зам. зав. по УВР 

Педагоги ДОУ 

http://dsov8usinsc.ucoz.ru/news/akcija_zemlja_nash_dom/2011-05-02-45


 

 

МАЙ 

 Вид деятельности Ответственный 

ОРГАНИЗАЦИОННО – УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.  Административное совещание при заведующем 

(см. приложение) 

 

Заведующий  

2.  Заседание ППк 4 (см. приложение) Заведующий 

Зам зав по УВР 

педагог-психолог 

члены ППК 

3.  Участие в мероприятиях разного уровня зам. зав. по УВР 

4.  Изучение инструктажей «Об охране жизни и здоровья детей в 

летний период» 

зам. зав. по УВР и 

АХЧ 

5.  Рейд по проверке состояния спортивного и игрового 

оборудования участков и спортивной площадки 

Зам. зав. по УВР и 

АХЧ 

РАБОТА С КАДРАМИ 

1.  Итоговый педагогический совет №5 

Тема: «Итоги деятельности учреждения  за 2022/2023 учебный 

год» 

Цель: Подведение итогов работы по реализации основной 

образовательной программы в 2022-2023 учебном году. 

Заведующий  

Зам. зав. по УВР  

Педагоги ДОУ 

2.  Консультация  «Опытно-экспериментальная деятельность с 

детьми дошкольного возраста в летний период» 

Ст.воспитатель 

3.  Консультация для воспитателей «Организация занятий по 

обучению дошкольников безопасному поведению на улице. 

Осторожно: лето!» 

Зам. зав. по УВР 

4.  Анализ психолого – педагогической диагностики детей 

подготовительных групп 

Педагог-психолог  

5.  Составление годовых отчетов Зам. зав. по УВР 

Педагоги ДОУ 

КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.  Оперативный контроль (по плану) Ст.воспитатель 

2.  Итоговый мониторинг освоения дошкольниками программы 

дошкольного образования 

Зам. зав. по УВР  

Педагоги ДОУ 

РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1.  «День Победы» 

- Музыкально – патриотический праздник 

Педагоги ДОУ 

2.  Международный день семьи (15мая) 

- Педагогические мероприятия во всех возрастных группах 

Педагоги ДОУ 

3.  День государственного флага Российской Федерации (22 мая)  

- беседа 

Педагоги ДОУ 

4.  Выпускные баллы «До свиданья, детский сад!» Муз.руководители 

Педагоги ДОУ 

5.  Выставка рисунков «Поклонимся великим тем годам» Воспитатели 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 



 

1.  Общие и групповые родительское собрание – презентация  

«Вот и стали мы на год взрослее»  

Администрация 

Педагоги ДОУ 

2.  Оформление информационного стенда Педагоги ДОУ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИУМОМ 

1 Встреча с ветеранами ВОВ 

 

Зам. зав. по УВР 

Педагоги ДОУ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложения к годовому плану 

Методическая и организационно - педагогическая работа 
 

Педагогические советы 

Содержание Сроки Ответственный 

  1. Установочный педсовет №1  

«Новый учебный год на пороге ДОУ» 

Цель: подведение итогов работы по подготовке к новому 

учебному году, утверждение целей, задач и направлений 

воспитательно-образовательной работы педагогического 

коллектива. 
1.Итоги летней оздоровительной работы 

2.Приоритетные задачи работы ДОУ на 2022 – 2023 учебный год 

3. Организация учебно-воспитательного процесса и создание 

условий для работы с детьми на год: 

- утверждение годового план работы МБДОУ д/с №70 на 2022-

2023 учебный год; 

-  утверждение учебного плана на 2022 – 2023 учебный год; 

 -  утверждение формы календарно – тематического 

планирования; 

-  утверждение расписания ОД, режимов дня; 

-  обсуждение комплектования групп и расстановки 

педагогических кадров; 

- утверждение изменений основной образовательной программы 

дошкольного образования; 

- утверждение адаптированной программы ДОУ; 

- утверждение программы воспитания; 

- утверждение плана проведения итоговых тематических 

мероприятий; 

- утверждение плана работы ППк. 

4. Аттестация педагогических работников в новом учебном году: 

- утверждение списка аттестуемых работников и сроки 

прохождения; 

- выборы аттестационной комиссии на новый учебный год. 

Август Заведующий  

Зам. зав. по УВР 

Ст.воспитатель 

Педагоги ДОУ 

  2. Педагогический совет №2 

« Нравственно-патриотическое воспитание детей как условие 

личностного развития ребенка в социокультурном 

пространстве» 

1. Цель: совершенствовать работу в ДОУ по нравственно-

патриотическому воспитанию детей, пополнить знания педагогов 

в области нравственно-патриотического воспитания. 
1. «Актуальность нравственно-патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста»- Зам.зав.по УВР Ткачева Е.В. 

2. Итоги тематического контроля «Организация работы ДОУ по 

формированию нравственно-патриотических чувств у 

дошкольников»- Зам.зав.по УВР Ткачева Е.В. 

3. Деловая игра «Наша Родина - Россия»- ст. воспитатель 

Ноябрь Заведующий  

Зам. зав. по УВР 

Ст.воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 



 

Беркинова Н.Г. 

4. Отчеты педагогов по нравственно-патриотическому  

воспитанию дошкольников в рамках реализации года народного 

искусства и нематериального культурного наследия народов 

России: 

- Сообщение «Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольников посредством игры»- воспитатель Гладкова Т.П. 

- Сообщение «Роль музыки в нравственно-патриотическом 

воспитании дошкольников»- муз. руководитель Ефремова Т.Р. 

-Консультация на тему «Приобщение детей к народной культуре 

и традициям»- воспитатель Долгополова Н.В. 

5. Выработка решений педагогического совета. 

3. Педагогический совет № 3 

«Профессиональная компетентность педагога ДОУ» 

Цель: обмен опытом педагогов дошкольного учреждения по 

проблеме осуществления работы над повышением личной 

профессиональной компетентности. 

1. О выполнении решений предыдущего педагогического совета. 

2. Доклад «Профессиональная компетентность воспитателя – 

необходимое условие повышения качества педагогического 

процесса - Зам.зав.по УВР Ткачева Е.В. 

3. Интелектуально – творческая игра «Профессиональная 

компетентность воспитателя»- ст. воспитатель   Беркинова Н.Г.. 

4. Семинар-практикум  «Повышение профессиональной 

компетентности педагогов средствами современных 

образовательных технологий»- Зам.зав.по УВР Ткачева Е.В. 

5. Игра «Качества»-педагог-психолог Алешина И.В. 

6. Выработка решений педагогического совета. 

Январь Заведующий 

 Зам. зав. по УВР 

Ст. воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

4. Педагогический совет № 4 
 Взаимодействие педагогов с семьями воспитанников через 
активизацию различных форм сотрудничества. 

Цель: Раскрыть актуальные формы работы с родителями в 
дошкольном учреждении, необходимых для повышения 
активности родителей как участников воспитательного процесса. 
1.О выполнении решений предыдущего педагогического совета. 

2.«Новые подходы к взаимодействию педагогов с семьями 

воспитанников»- Зам.зав. по УВР Ткачева Е.В. 

3.  «Деловая игра» -ст. воспитатель   Беркинова Н.Г.. 

4. «Организация тесного сотрудничества с родителями 
воспитанников при осуществлении коррекционно – 
педагогического процесса» -учитель-логопед Куркина Т.А. 

5. Результаты анкетирования педагогов на тему «Оценка 

взаимодействия родителей с педагогами» -ст. воспитатель   

Беркинова Н.Г. 
6.Выработка решений педагогического совета. 

Март Заведующий Зам. 

зав. по УВР 

Ст.воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 

  5. Итоговый педагогический совет № 5 

 «Итоги деятельности учреждения  за 2022/2023 учебный год» 

Цель: Подведение итогов работы по реализации основной 

образовательной программы в 2022-2023 учебном году. 

1.О выполнение решений предыдущего педагогического совета 

2.Анализ воспитательно – образовательной работы, выполнения 

годовых задач 

3.О готовности к обучению в школе детей подготовительных 

Май Заведующий Зам. 

зав. по УВР 

Ст.воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 



 

групп 

4.Итоги мониторинга на конец учебного года 

5.Утверждение плана летне - оздоровительной работы 

6.Утверждение сетки занятий на летний оздоровительный период 

7.Проведение инструктажа по охране жизни и здоровья детей в 

летний оздоровительный период 

8.Выработка решений педагогического совета. 

 

 

Приложение к Годовому плану 

График открытых мероприятий 2022 – 2023 учебного года 

Месяц 
проведения 

Ф.И.О. воспитателя Возрастная группа 

Ноябрь Газарян А.Н. Старшая группа № 8 

Пеева Н.Н. Старшая группа № 5 

Рубцова М.Ю. Подготовительная группа № 12 

Январь Киселева Н.Ю. Подготовительная группа № 12 

Ибрагимова Л.В. Старшая группа № 5 

Чепурная Н.В. Средняя группа № 3 

Переверзева  Е.В. Подготовительная группа № 1 

Март Берлова И.Б. II младшая группа № 2 

Даниленко Е.В. Подготовительная группа № 10 

 Гайдашова Е.И. Подготовительная группа № 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Административные совещания при заведующем  

на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

Период Наименование Ответственный 

Сентябрь 1.Анализ готовности коллектива к новому учебному 

году. 

2.Обеспечение санитарно-гигиенической 

безопасности, охраны жизни и здоровья 

воспитанников. 

3. Подготовка и проведение родительских собраний. 

Заведующий 

зам. зав. по АХЧ 

зам. зав. по УВР 

Октябрь 1.О подготовке воспитателя к занятиям  

2.О соблюдении режима дня 

3. Проведение мероприятий по профилактике гриппа 

и ОРВИ 

Заведующий 

зам. зав. по АХЧ 

зам. зав. по УВР 

медсестра 

Ноябрь 1.О подготовке к работе в зимний период. 

2.Анализ посещаемости и заболеваемости детей 

3. Состояние работы по обеспечению безопасности, 

охране жизни и здоровья воспитанников. 

Профилактика травматизма. 

Заведующий 

зам. зав. по АХЧ 

зам. зав. по УВР 

 

Декабрь 1.О выполнении должностных обязанностей 

работниками ДОУ. 

2.О подготовке к новогодним праздникам и 

проведении праздничных мероприятий. 

Заведующий 

зам. зав. по АХЧ 

зам. зав. по УВР 

 

Январь 1.О выполнении СанПиН в ДОУ. 

2. Анализ посещаемости и заболеваемости детей за 

полугодие . 

3.Об итогах административного контроля за 

организацией рационального питания детей. 

 4.Взаимодействие в работе педагогов и специалистов. 

Заведующий 

зам. зав. по АХЧ 

зам. зав. по УВР 

 

Февраль 1.Организация и проведение физкультурно-

оздоровительных мероприятий 

2. О выполнении санитарно-гигиенических 

требований, охраны  труда и требований 

безопасности на рабочих местах. 

Заведующий 

зам. зав. по АХЧ 

зам. зав. по УВР 

 

Март 1. Анализ совместной деятельности родителей и 

педагогов. 

2. Реализация санитано-гигиенических требований. 

Заведующий 

зам. зав. по АХЧ 

зам. зав. по УВР 

 

Апрель 1.О проведении месячника здоровья. 

2. Подготовка к выпускным утренникам 

3. Уборка территории, ремонтные работы на участках, 

завез песка, земли. 

Заведующий 

зам. зав. по АХЧ 

зам. зав. по УВР 

 

Май 1.О готовности ДОУ к работе в летний период. 

2. Утверждение плана ремонтных работ. 

3. Расстановка кадров и комплектование групп в 

летний период. 

Заведующий 

зам. зав. по АХЧ 

зам. зав. по УВР 

 



 

План работы 

Психолого - педагогического консилиума   

на 2022-2023 учебный год 

 
№ 

п/п 

Содержание основной 

деятельности 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1.  Организационный блок 

1.1 Заседание ППк №1 по ознакомлению с приказом о 

работе ППк в 2022 – 2023 учебном году. 

Распределение обязанностей, освещение 

нормативно – правовой базы ППк ДОУ, принятие 

плана работы ППк на год. 

сентябрь 

  

Председатель ППк 

ДОУ  

1.2 Выявление детей, имеющих трудности в усвоении 

программы, развитии и адаптации к ДОУ.  

сентябрь  Воспитатели, 

специалисты 

1.3 -  Формирование списков детей по запросам 

родителей и педагогов для оказания 

индивидуально – коррекционной помощи детям. 

- Обследование детей. 

- Оформление документации по ППк: 

логопедического, психологического, 

педагогического и медицинского обследования 

детей. 

сентябрь-

октябрь 

Председатель ППк 

ДОУ 

 

 

Члены ППк ДОУ 

1.4 Проведение заседаний ППк:   

 
Члены ППк ДОУ 

Воспитатели 

1.4.1 Заседание 1 «Установочное заседание ППк» 

1.Ознакомление с приказом заведующего ДОУ о 

работе ППк в 2022 – 2023 учебном году. 

2.Обсуждение и утверждение плана работы 

консилиума на новый учебный год. 

3.Распределение обязанностей, освещение 

нормативно-правовой базы ППк ДОУ. 

4.Организация предметно-развивающей среды в 

младшей группе как условие плавной адаптации 

ребенка в дошкольном учреждении. 

сентябрь Председатель ППк 

ДОУ 

 

1.4.2 Заседание 2 «Анализ результатов обследования 

детей специалистами» 

1.Обсуждение результатов комплексного 

обследования. 

2.Определение образовательных маршрутов и 

характера комплексной коррекционной помощи 

данным детям. 

3.Формирование списков детей по запросам 

родителей и педагогов для оказания 

индивидуально – коррекционной помощи детям. 

4.Разработка рекомендаций по оказанию детям 

психолого-педагогической помощи и организации 

их обучения и воспитания. 

5. Результаты адаптации детей к условиям 

детского сада.  

ноябрь  Председатель ППк 

Члены ППк 

воспитатели 

1.4.3 Заседание 3 «Оценка эффективности 

коррекционно-развивающих программ»  

1. Обсуждение результатов индивидуальной 

март Председатель ППк 

Члены ППк 



 

работы. 

2. Изменение и дополнение рекомендаций по 

работе с детьми с низкой динамикой развития.  

3.Подготовка рекомендаций для родителей и 

педагогов по дальнейшему сопровождению детей. 

1.4.4 Заседание 4 «Итоги работы ППк за учебный 

год»  

1. Анализ психолого-педагогической готовности 

выпускников детского сада.  

2. Отчёты специалистов по итогам работы на конец 

года. 

3. Разработка рекомендаций воспитателям и 

родителям по дальнейшей работе с детьми по 

итогам коррекционной работы. 

май Председатель ППк 

Члены ППк 

1.4.5 Заседание 5 «Планирование работы ППк на 

2023-2024 учебный год» 

1. Утверждение списка детей, прошедших   

ППК с целью их зачисления в группу    

компенсирующей направленности. 

2.Составление перспективного плана работы 

консилиума на 2023-2024 учебный год. 

август Председатель ППк 

Члены ППк 

1.4.6 Внеплановые заседания по мере поступления 

запросов от воспитателей и родителей 

По мере 

необходимости 

Председатель ППк 

1.5 Подготовка документов на ТППК  По 

рекомендация

м ППк ДОУ  

Члены ППк ДОУ 

Воспитатели 

1.6 Итоги адаптации поступивших дошкольников.   

Определение содержания ППк сопровождения. 

Формирование дополнительных списков детей по 

запросам родителей и педагогов для оказания 

индивидуально – коррекционной помощи детям.  

- Обследование детей.  

- Оформление документации по ППк: 

логопедического, психологического, 

педагогического и медицинского обследования 

детей.  

при 

необходимост

и 

(поступление 

запросов 

родителей 

или 

педагогов)  

 

Председатель ППк 

ДОУ 

Члены ППк ДОУ 

2.  Диагностико – консультативный блок 

2.1 Консультирование воспитателей о работе ППк  

ДОУ, её цели и задачи, о раннем выявлении 

отклонений в развитии детей. 

сентябрь Председатель ППк 

ДОУ  

2.2 Консультирование родителей о работе ППк в ДОУ. август - 

сентябрь 

Члены ППк 

2.3 Обследование уровня психического развития детей 

по запросам воспитателей и родителей, а также 

детей старших и подготовительных групп. 

сентябрь Педагог – психолог 

2.4 Обследование уровня логопедического развития 

детей по запросам воспитателей и родителей, а 

также детей старших и подготовительных групп. 

сентябрь Воспитатели 

Учителя – 

логопеды. 

2.5 Индивидуальные консультации родителей по 

психолого –педагогическому сопровождению 

детей. 

по 

необходимост

и 

Члены ППк 

3.  Методический блок 

3.1 Оформление консультаций для воспитателей:  Члены ППк 



 

- «Работа психолого – медико – педагогического 

консилиума в детском саду» 

- «Приемы педагогической помощи при задержке 

речевого развития у дошкольников»  

- «Дошкольник и мир социальных отношений» 

- «Организация работы с детьми дошкольного 

возраста с ОВЗ в условиях ДОУ».  

август – 

сентябрь  

3.2 Оформление консультаций для родителей: 

- «Готовимся к ПМПК» 

- ««Готовимся к школе. Игры, развивающие речь 

ребёнка» 

- «Агрессивный ребёнок в семье» 

-  «О гиперактивности и гиперопеке детей» 

- ««Подготовка руки к письму»» 

- «Проблемы адаптации в ДОУ» 

- «Психологическая готовность ребенка к 

обучению в школе»  

в течении 

года  

Члены ППк  

3.3 Разработка перспективных планов индивидуально 

– коррекционной работы с детьми. 

Октябрь Члены ППк 

3.4 Индивидуальная работа с воспитателями 

логопедической группы по организации 

деятельности детей.  

в течение года   Члены ППк  

4 Информационно-просветительский блок 

4.1 Консультирование по запросам родителей, 

специалистов. 

в течение года  Члены ППк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Административно-хозяйственная работа 



 

            Цель: укрепить материально-хозяйственную базу учреждения, создавая благоприятные 

условия для развития детей дошкольного возраста. 

План мероприятий административно-хозяйственной деятельности 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Контроль за подготовкой к новому учебному году 
(здание, территория, группы,кабинеты, технические 
службы) 

В течение лета Зам зав по УВР 
зам зав по АХЧ 

2. Контроль за выполнением инструктажа по охране жизни 
и здоровья детей 

1 раз в месяц зам зав по АХЧ 

3. Проведение инструктажей по технике безопасности и 
правилам пожарной безопасности со всеми работниками 

Ежеквартально и 
по мере 
необходимости 

зам зав по АХЧ 

4. Инвентаризация основных средств ДОО Октябрь-ноябрь Зам зав по УВР 
зам зав по АХЧ 

5. Списание малоценного инвентаря 1 раз в полгода Зам зав по УВР 
зам зав по АХЧ 

6. Оснащение оборудованием и инвентарем, моющими 
средствами, канцтоварами, посудой, бельем 

По мере 
необходимости 

зам зав по АХЧ 

7. Контроль за выходом на работу младшего 
обслуживающего персонала 

Постоянно зам зав по АХЧ 

8. Контроль за санитарным состоянием, соблюдением 
санитарного режима обработки посуды, инвентаря 

Постоянно зам зав по АХЧ 
медперсонал 

9. Работа на территории: 
- уборка территории; 
- посадка цветов, зелени; 
- полив цветов; 
- частичный ремонт детских площадок; 

- частичный ремонт веранд (крыши) 

еженедельно 
Апрель 
апрель-октябрь 
В течение года 

зам зав по АХЧ 

10. Подготовка к зиме: 
- подготовка необходимого инвентаря; 
- контроль за готовностью групп и других помещений к 
холодному периоду 

Октябрь–ноябрь 
Сентябрь–ноябрь 

зам зав по АХЧ 
Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы с молодыми специалистами на 2022– 2023 учебный год 



 

 
 

№ Содержание деятельности Ответственный 

Август 
 

1.  Собеседование с молодыми специалистами зам зав по УВР 
2.  Разработка и утверждение плана работы с 

молодыми специалистами 

зам зав по УВР 

3.  Составление памятки для молодых 

специалистов 

ст.воспитатель 

Сентябрь 
 

4.  Организационные мероприятия: анкетирование; 

выбор и назначение наставников  

зам зав по УВР 

5.  Круглый стол на тему: «Аннотация программ и 

технологий, используемых в ДОУ» 

зам зав по УВР 

6.  Консультация: «Особенности организации 

режимных моментов в разных возрастных 

группах» 

воспитатель  

7.  Семинар – тренинг «С утра до вечера» 

(планирование разных видов  деятельности в 

течение дня) 

воспитатель  

8.  Тренинг «Найди ошибку» (на развитие умения 

анализировать подготовку и организацию 

различных видов образовательной 

деятельности) 

воспитатель  

9.  Посещение прогулок педагоги-наставники 

 Октябрь 

 
10.  Современные подходы к планированию 

образовательной деятельности дошкольного 

учреждения в соответствии с ФГОС ДО 

педагог-наставник  

11.  Изучение методических разработок «Как 

подготовить конспект ОД» 

педагог-наставник  

12.  Выбор темы по самообразованию зам зав по УВР 
13.  Тренинговые занятия для снятия тревожности педагог-психолог 
14.  Посещение ОД опытных педагогов зам зав по УВР 

Ноябрь 
 

15.  Изучение методических разработок «Методика 

проведения родительского собрания».  

воспитатель  

16.  Консультация: «Особенности и формы 

организации работы с родителями».  

воспитатель  

17.  Тренинг «Искусство говорить» учитель-логопед 

 Декабрь 
 



 

18.  Изучение методических разработок «Формы 

работы с родителями» 

воспитатель  

19.  Консультация «Как правильно написать статью 

или оформить опыт» 

воспитатель  

Январь 
 

20.  Консультация «Взаимодействие с родителями 

детей » 

воспитатель  

21.  Изучение памяток «Самоанализ занятия», 

«Виды самоанализа» 

ст. воспитатель 

22.  Тренинг педагог-психолог 

Февраль 
23.  Консультация «Общение воспитателя с 

родителями воспитанников» 

педагог-психолог 

24.  Лекция «Структура и содержание портфолио» зам зав по УВР 
25.  Участие в Педагогическом совете  зам зав по УВР 

Март 
 

26.  Посещение ОД опытных педагогов зам зав по УВР 
27.  Презентация по теме самообразования воспитатель 

Апрель 
 

28.  Дискуссия «Трудная ситуация на занятие и ваш 

выход из нее» 

зам зав по УВР 

педагог-наставник 

29.  Тренинг «Твое оригинальное начало НОД» педагог-наставник 

Май 
 

30.  Практикум «Проведение педагогической 

диагностики» 

Подведение итогов работы Школы молодого 

специалиста 

 

зам зав по УВР 

ст.воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПЛАН КОНТРОЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МБДОУ д/с № 70 НА 2022-2023  УЧЕБНЫЙ ГОД 



 

 

№ Тематика контроля  
Объект 

контроля 
Ответственные  

форма  

се
н

т
я

б
р

ь
 

о
к

т
я

б
р

ь
 

н
о

я
б

р
ь

 

д
ек

а
б

р
ь

 

я
н

в
а

р
ь

 

ф
ев

р
а

л
ь

 

м
а

р
т
 

а
п

р
ел

ь
 

м
а

й
 

и
ю

н
ь

 

и
ю

л
ь

 

а
в

г
у

ст
 

Выход 

1. Оперативный  контроль 

  Организационно-методическая работа 

1.

1. 

 Создание условий в 

группах для охраны 

жизни и здоровья детей 
Все 

педагоги 

Заведующий  

Зам зав по УВР 

Зам зав по АХЧ 

Старший 

воспитатель 

наблюден

ие  
+ + + + + + + + + + + + 

Карты 

контроля 

1.

2. 

Ведение документации 

педагогами, 

планирование 

образовательной 

деятельности с детьми в 

условиях ФГОС ДО 

Все 

педагоги 

Заведующий  

Зам зав по УВР 

Старший 

воспитатель 

 

анализ 

плана и 

документ

ов 
+ + + + + + + + + + + + 

Справка 

 

1.

3 

Анализ посещаемости и 

заболеваемости Все 

группы 

заведующий 

Зам зав по УВР 

старший 

воспитатель 

анализ 

табелей 
+ + + + + + + + + + + + 

Отчеты  в КО 

1.

4. 

Работа с родителями 

воспитанников Все 

группы 

Заведующий  

зам зав по УВР 

старший 

воспитатель 

наблюден

ие и 

анализ 
+  +   +   + 

   

+ 

Карты 

контроля 

1.

5. 

Санитарное состояние 

групп и помещений 

ДОУ Все 

группы 

санитарная 

комиссия в 

составе: 

зам зав по УВР 

зам зав по АХЧ 

старший 

воспитатель 

анализ 

+ + + + + + + + + + + + 

Справка 

Совещание при 

заведующем 

1.

6. 

Организация 

коррекционной работы 

в ДОУ 

учитель-

логопед, 

педагог-

психолог 

Заведующий 

Зам зав по УВР 

Старший 

воспитатель 

наблюден

ие и 

анализ 
 +   +    + 

   

+ 

Справка 

1.

7 

Организация питания Все 

возрастн

ые 

группы 

Заведующий  

зам зав по УВР 

зам зав по АХЧ 

 

наблюден

ие и 

анализ 
+ + + + + + + 

 

+ 
+ + + + Справка 

1.

8 

Проведение и 

эффективность 

прогулки  

Все 

возрастн

ые 

группы 

Заведующий 

Зам зав по УВР 

Старший 

воспитатель 

 

наблюден

ие 

прогулки  

и анализ 

плана 

+    +   +   +  
Карты 

контроля 

1.

9 

Организация и 

проведение утренней 

гимнастики и 

гимнастики 

пробуждения. 

Все 

возрастн

ые 

группы 

Заведующий 

Зам зав по УВР 

Старший 

воспитатель 

наблюден

ие и 

анализ  +  +  +  +   +  
Карты 

контроля 

1.

10 

Система работы с 

детьми по подготовке и 

проведению  

праздников 

все 

возрастн

ые 

группы 

Заведующий 

Зам зав по УВР 

Старший 

воспитатель 

просмотр 

праздник

ов 
 +  +  + + 

 

+ 

 

+ 

  

+ 
Справка 

1.

11 

Организация игровой 

деятельности детей в 

режиме дня  

Все 

возрастн

ые 

группы 

Заведующий 

Зам зав по УВР 

Старший 

воспитатель 

наблюден

ие и 

анализ 

беседа с 

детьми 

+  +  +  + 

 

+ 

   

+ 

Справка 

1. Выполнение ООП в Все Заведующий Неделя   +  +  +      Карты 



 

12 условиях ФГОС ДО 

/проведение ОД/  

группы 

 

Зам зав по УВР 

Старший 

воспитатель 

педтворч

ества 

взаимопо

сещение 

контроля 

1.

13 

Соблюдение режима 

дня и организация 

работы групп с учетом 

специфики сезона 

Все 

возрастн

ые 

группы 

Заведующий 

Зам зав по УВР 

Зам зав по АХЧ 

Старший 

воспитатель 

наблюден

ие и 

анализ 
 +   +   +  

 

+ 

 

 

 

+ 
Справка 

1.

14 

Подготовка 

воспитателей к 

образовательной 

деятельности в условиях 

ФГОС ДО 

Все 

возрастн

ые 

группы 

Заведующий 

Зам зав по УВР 

Старший 

воспитатель 

наблюден

ие и 

анализ + + + + + + + + + + + + Справка 

1.

15 

Организация кружковой 

работы 
воспитате

ль 

Милюков

а О.Н. 

Заведующий 

Зам зав по УВР 

Старший 

воспитатель 

наблюден

ие и 

анализ  +      

 

+ 

   

Справка 

1.

16 

Выставка детских работ 

Возрастн

ые 

группы 

Заведующий 

Зам зав по УВР 

Старший 

воспитатель 

смотр 

 + + + + + + 

 

+ 

+ 

   

Справка 

2.Тематический контроль 

2.

1. 
 « Нравственно-

патриотическое 

воспитание детей» 

 

Все 

возрастн

ые 

группы. 

Педагоги-

предметн

ики 

Заведующий 

Зам зав по 

УВР 

Старший 

воспитатель 

Наблюдение 

занятий, 

режимных 

процессов, 

анкетировани

е педагогов, 

родителей, 

анализ 

документаци

и,изучение 

детских 

работ 

 +      

 

 

   

Аналитич 

справка 

педсовет 

2.

2 

«Профессиональная 

компетентность 

педагога ДОУ» 

Все 

возрастн

ые 

группы 

Заведующий 

Зам зав по 

УВР 

Старший 

воспитатель 

Взаимопосещ

ение, анализ 

развивающей 

среды, 

Наблюдение 

ОД, 

режимных 

процессов,  

Анализ 

планировани

я  

   +    

 

 

   

Аналитич 

справка 

педсовет 

3.Итоговый контроль 

3.

1 

Анализ 

индивидуального 

развития детей в 

условиях реализации 

ООП /Результаты 

педагогической 

диагностики/ 

Все 

возрастн

ые 

группы 

 

Зам зав по 

УВР 

Старший 

воспитатель 

 

наблюдение, 

беседа с 

детьми, 

просмотр ОД  +      

 

  

+ 

   

Справка 

Педсовет 

3.

2 

Анализ готовности 

детей к школе 

Подготов

ительные 

к школе 

группы 

Педагог-

психолог 

психологичес

кая 

диагностика 
       

 

+ 
 

   Справка, 

отчет о 

самообследова

нии 

3. Анализ  адаптации Группы Педагог- психологичес   +          Справка 



 

3 детей младшего 

возраста 

младшего 

возраста 

психолог кая 

диагностика 

оперативка 

ППК 

3.

4 

Анализ проведения 

летней оздоровительной 

кампании 
 

Заведующий 

Зам зав по 

УВР 

Зам зав по 

АХЧ 

Старший 

воспитатель 

анализ 

деятельности 

педкадров 
         

   

 

+ 

Справка 

педсовет 

4.Административно-хозяйственный контроль 

4.

1 

По соблюдению правил 

техники безопасности и 

охраны труда в   

группах, пищеблоке, 

прачечной, кабинетах 

целостность и 

техническое состояние 

имущества; 

Группы 

ДОУ 

Пищебло

к  

Прачечна

я  

Зам зав по 

АХЧ 

Анализ 

деятельности 

кадров 

Анализ 

состояния 

имущества 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Справка 

4.

2 

Соблюдение 

воздушного, теплового, 

светового, питьевого 

режимов, согласно 

требованиям СанПиН 

 

Все 

группы 

Зам зав по 

АХЧ 

 

Анализ 

деятельности 

кадров 
+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Справка 

4.

3 

Осуществление 

контроля охраны 

объекта, системы 

видеонаблюдения, 

пожарно-охранной 

сигнализации 

Территор

ия ДОУ 

Зам зав по 

АХЧ 

 

Анализ 

состояния 

объекта 
+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Справка 

4.

4 

Осуществление 

контроля за работой и 

ведением документации 

по использованию 

оборудования по 

обеззараживанию 

воздуха 

Группы и 

кабинеты 

ДОУ 

Зам зав по 

АХЧ 

 

Анализ 

работы ламп 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Справка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 



 

С планом работы Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида № 70 г. Ставрополя на 2022-2023 учебный год, 

утвержденным заведующим 30.08.2022 ознакомлены: 

С годовым планом на 2022 – 2023 учебный год ознакомлен: 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Дата Подпись 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

21.      

22.      

23.      

24.      

25.      

26.      

27.      

28.      

29.      

30.      

31.      

32.      

33.      
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