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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:  

- Закон Российской Федерации от 26.12.2012 г. «Об образовании» № 273 (п.6. ст.2, 

п.2.6. ст.32);  

- Приказ Минобразования и науки РФ от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

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

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(ФГОС ДО);  

- Устав МБДОУ д/с № 70;  

- 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 

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  61 человека 

mailto:det_sad70_stav@mail.ru


Из них количество 

педагогических работников  
 33 человека 

Типовой штат 

-музыкальный руководитель  2 человека 

-воспитатели  25 человек 

-учитель-логопед  3 человека 

-педагог-психолог 2 человека 

-социальный педагог 1 человек 

Квалификация педагогических работников 

-высшая квалификационная 

категория  
27 человек 

-первая квалификационная 

категория  
3 человека 

-соответствие занимаемой 

должности  
0 человек 

-без категории  3 человека 

Педагогическое образование:  33 человека 

-высшее  20 человека 

-среднее специальное  13 человек 

Педагогический стаж:  

-до 5 лет   6 человек 

-от 5 до 10 лет   4 человека 

-от 11 до 20 лет   6 человек 

-от 20 и выше   17 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 2021 – 2022 учебный год 

Цель: обеспечение эффективного взаимодействия всех участников образовательного 

процесса – педагогов, родителей (законных представителей), детей для разностороннего 

развития личности дошкольника, сохранения и укрепления его физического и 

эмоционального здоровья. 

Задачи: 

1. Продолжать реализацию комплексной системы физкультурно-оздоровительной 

работы по обеспечению безопасности, сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья детей, направленной на формирование интереса детей к 

физической культуре и здоровому образу жизни; 



2. Продолжать внедрять инновационные и игровые технологии для поддержки 

индивидуальных проявлений детской активности, развития познавательно- 

исследовательской и художественно-эстетической деятельности. 

3. Создание условий для эффективного взаимодействия педагогов с семьями 

воспитанников через активизацию различных форм сотрудничества с использованием 

дистанционных технологий. 

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 подготовительной группы к обучению в школе; 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 2021 - 2022 учебном году 

1. Основная образовательная программа дошкольного образования на основе «От 

рождения до школы». Инновационной программы дошкольного образования. / Под. ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 

2. Адаптированная программа дошкольного образования, разработанная на основе 

«Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» автор Н.В. 

Нищева. 

Дополнительные общеобразовательные программы дошкольного образования: 

1. «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» С.В. Крюкова, Н.П. Слободняк 

2. «Ритмическая мозаика». Программа по ритмической пластике для детей. А. И. Буренина 

3. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

Ладошки» И.А. Лыкова 

4. Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, Р.Б. 

Стеркиной, О.Л. Князевой М.  

 5. «Физическая культура – дошкольникам: Программа и программные требования 

Глазырина Л.Д. 

6. «Научите ребенка плавать» под редакцией Л.Ф. Ефремовой   

7. «Конструирование и ручной труд в детском саду» Автор Л.В. Куцакова 

8. «Юный эколог» 3-7 лет. С.Н. Николаева,  

9. «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста Правилам дорожного движения. 

Данилова Т.И. 

10. «Программа развития речи дошкольников» Ушакова О.С. 

11. «Детское творческое конструирование 2-7 лет». Л. А. Парамонова 

12. «Музыкальные шедевры» О. П. Радынова 

13. «Ладушки» Каплуновой  И.М. 

14.«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князева, М.Д. 

Маханева 

Региональная направленность: 

1. 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. 

 

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 

1. группа №1 «Котенок» (старшая) 

2. группа № 2 «Зайчата» (подготовительная) 

3. группа № 3 «Улитка» (подготовительная) 

4. группа № 4 «Тигренок» (старшая) 



5. группа № 5 «Теремок» (средняя) 

6. группа № 6 «Лисенок» (вторая младшая) 

7. группа № 7 «Пчелка» (вторая младшая) 

8. группа № 8 «Ежик» (средняя) 

9. группа № 9 «Дельфинчик»   

10. группа № 10 «Топтыжка» (старшая) 

11. группа № 11 «Цыпленок» (вторая группа раннего возраста) 

12. группа № 12 «Черепашки» (старшая) 

 

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 Корректировка плана-графика повышения 

квалификации педагогов  

сентябрь Зам. зав по УВР, 

старший воспитатель   

2 Прохождение педагогами курсов 

повышения квалификации, в соответствии с 

планом-графиком. 

В течение года Зам. зав по УВР, 

старший воспитатель   

3 Организация работы по аттестации 

педагогов. 

В течение года Зам. зав по УВР, 

старший воспитатель   

4 Посещение педагогами методических 

объединений  

в течение года Зам. зав по УВР, 

старший воспитатель   

5 Организация работы по самообразованию. 

Выбор тематики и направлений 

самообразования (или продолжение) 

в течение года Зам. зав по УВР, 

старший воспитатель   

6 Оказание методической помощи в выборе 

темы, подборе методической литературы, 

написании плана работы по выбранной теме 

в течение года Зам. зав по УВР, 

старший воспитатель   

7 Подготовка и отчет педагогов о 

накопленном опыте. Распространение опыта 

через разные источники 

в течение года Зам. зав по УВР, 

старший воспитатель   

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 Корректировка графика на 2021-2022 уч.г. 

повышения квалификации и перспективного 

плана по аттестации педагогических 

работников. 

Сентябрь 

май 

Зам. зав по УВР, 

старший воспитатель 

2 Ознакомление педагогического коллектива с 

документами по аттестации педагогических 

кадров об аттестации педагогических кадров 

Сентябрь Заведующий 

Зам. зав по УВР  

3 Индивидуальная работа с аттестуемыми по 

составлению портфолио и других документов. 

В соответствии 

с графиком 

Зам. зав по УВР, 

старший воспитатель 

4 Проведение мероприятий по аттестации 

педагогов на соответствие занимаемой 

должности. 

Сентябрь Зам. зав по УВР 

6 Подготовка отчета по результатам аттестации.  Май Педагоги ДОУ 

 

 

График аттестации педагогов на 2021 – 2022 учебный год 

 

 

№ 
ФИО Должность 

Квалификаци

онная 

категория 

Дата 

аттестации 

1 Алешина Ирина Васильевна 
педагог-

психолог 
Высшая июнь 2021г. 

2 Афанасьева Наталья Юрьевна воспитатель Высшая 2023 г. 

3 Беркинова Наталья Григорьевна 

воспитатель, 

старший 

воспитатель 

Высшая 

2023 г., 

апрель 2021 

г. 

4 Берлова Ирина Борисовна воспитатель без категории - 

5 Ванина Ольга Александровна воспитатель Высшая 2024 г. 

6 Газарян Анна Николаевна воспитатель Высшая 2022 г. 

7 Гладкова Татьяна Петровна воспитатель Высшая 2024 г. 

8 Горенкова Елена Александровна воспитатель Высшая 2025 г. 

9 Гунько Виктория Руслановна воспитатель I к. к. 2023 г. 

10 Даниленко Екатерина Васильевна воспитатель Высшая 2023 г. 

11 Данилова Наталья Николаевна 
социальный 

педагог 
Высшая 

апрель 2021 

г. 

12 
Дмитриева Анастасия 

Александровна 

учитель-

логопед 
Высшая 

апрель 2021 

г. 

13 Долгополова Наталья Владимиров воспитатель Высшая 2023 г. 

14 Ефремова Татьяна Рафаиловна 
музыкальный 

руководитель 
Высшая  2022 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 июнь 2021г. 



19 Куркина Татьяна Александровн воспитатель Высшая 2022 г. 

20 Милюкова Оксана Николаевна воспитатель I к. к. 
апрель 2021 

г. 

21 Михайличенко Раиса Григорьевна воспитатель Высшая 2024 г. 

22 Нечаева Инга Яковлевна воспитатель Высшая 2024 г. 

23 Носачева Ольга Ивановна 
музыкальный 

руководитель 
Высшая 2025 г. 

24 Оруджева Елена Михайловна воспитатель Высшая 2023 г. 

25 Охонько Светлана Александровна воспитатель без категории 2022 

26 Пеева Надежда Николаевна 
учитель-

логопед 
Высшая 2022 г. 

27 Полтко Наталья Александровна воспитатель Высшая 2024 г. 

28 Попова Татьяна Владимировна воспитатель Высшая 2023 г. 

29 Рубцова Марина Юриевна воспитатель Высшая 2022 г. 

30 Савенко Надежда Александровна воспитатель Высшая 2024 г. 

31 Симонова Виктория Викторовна воспитатель без категории 2023 

32 Середа Виктория Николаевна воспитатель Высшая 2024 г. 

33 Ткачева Екатерина Валерьевна зам зав по УВР соответствие 2023 г. 

34 Чепурная Надежда Владимировна воспитатель Высшая 2023 г. 

35 
Шаповалова Екатерина 

Сергеевна 
заведующий соответствие 2023 г. 

 

Самообразование педагогов 
Цель работы по реализации блока: формирование у педагогов потребности в 

непрерывном профессиональном росте, постоянного самосовершенствования. 

№  Ф.И.О. Методическая тема  

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

2 Афанасьева Н.Ю.  «Страноведение»  

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

посредством эффективного применения информационно- 

коммуникационных технологий». 

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

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

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

развития ребенка дошкольника»  

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

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

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

дошкольного возраста». 

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

11 Данилова Н.Н. «Работа с семьёй в детском саду с целью создания единого 

образовательного пространства» 

12 Дмитриева А.А. Развитие связной речи у детей дошкольного возраста с ОНР 



13 Долгополова Н.В.  «Опытно - экспериментальная деятельность детей дошкольного 

возраста»  

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

эмоциональной сферы детей дошкольного возраста» 

15 Ибрагимова Л.В.  «Формирование коммуникативных качеств у детей 

дошкольного возраста» 

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

возраста с ОНР» 

17 Константинова 

Ю.В. 

Программа развития эмоциональной и познавательной сферы 

старших дошкольников в условиях сенсорной комнаты 

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

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

движения через игру» 

20 Милюкова О.Н. «Ментальная арифметика как нетрадиционный метод обучения 

устному счету дошкольника» 

21 Михайличенко Р.Г. «Играя - учимся математике» 

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

возраста» 

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

возраста 

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

25 Охонько С.А. «Духовно-нравственное воспитание дошкольников 

посредством чтения художественной литературы» 

26 Симонова В.В.  «Развитие игровой деятельности детей младшего дошкольного 

возраста» 

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

28 Полтко Н.А. «Психологическое здоровье дошкольника» 

29 Попова Т.В. «Развитие математических способностей детей средствами игр» 

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

31 Савенко Н.А.  «Формирование безопасности детей дошкольного возраста»  

32 Середа В.Н.  «Формирование межличностных отношений у дошкольников» 

33 Чепурная Н.В.  «Нетрадиционные техники рисования с детьми дошкольного 

возраста»  

 

 

Организационно-педагогическая работа. 
 

АВГУСТ – СЕНТЯБРЬ 

 

№ Вид деятельности  Ответственный 

 ОРГАНИЗАЦИОННО – УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1 Административное совещание 

(см. приложение к годовому плану) 

Заведующий ДОУ 



2 Текущие инструктажи по ОТ, ПБ, ГО, и охране жизни и здоровья 

детей. 

Зам. зав. по УВР,  

Зам. зав. по АХЧ 

3  Утверждение планов, циклограмм работы специалистов, 

педагогов 

Зам. зав. по УВР 

4 Формирование списка педагогических работников, выходящих на 

аттестацию в текущем учебном году с указанием сроков 

Зам. зав. по УВР 

5  Подготовка материалов для обновления официального сайта 

детского сада. 

зам. зав. по УВР 

6 - оформление информационного стенда для педагогов  

- оформление информационного стенда для родителей  

Зам. зав по УВР 

Педагоги ДОУ  

7 Торжественное собрание, посвященное Дню дошкольного 

работника 

заведующий,   

зам. зав. по УВР 

РАБОТА С КАДРАМИ. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

1 Установочный педсовет №1 «Новый учебный год на пороге 

ДОУ» (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 Торжественное собрание, посвященное Дню дошкольного 

работника 

зам. зав. по УВР, 

педагогический 

состав, профком 

КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1 Оперативный контроль: 

(см. Приложение к годовому плану) 

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 Проведение 1 сентября – Дня знаний, музыкальное развлечение 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 (19 сентября) 

- Тематические досуги в группах; 

- Выставка детских рисунков «Ставрополь глазами детей».  

Педагоги ДОУ   



6 Неделя по безопасности дорожного движения (20-24 сентября) 

- Тематические беседы 

- Спортивные развлечения 

воспитатели  

7 Образовательные мероприятия, посвященные международному 

дню мира (21 сентября) 

 Педагоги ДОУ   

8 День дошкольного работника - выставка рисунков в группах 

«Наши воспитатели»  

Педагоги ДОУ 

9 Педагогическая диагностика индивидуального развития 

воспитанников 

Педагоги ДОУ   

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 Общее родительское собрание   

 «Актуальные задачи и перспективы развития МБДОУ в 2021 - 

2022 учебном году» 

Заведующий,  

Зам. зав. по УВР, 

Педагог-психолог 

4 Проведение родительских собраний во всех группах Воспитатели   

5 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   

6 Организация работы Управляющего совета, родительского 

комитета  

Администрация  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИУМОМ 

1 Пролонгация договоров о сотрудничестве на 2021 – 2022 уч. год  Заведующий  

Зам. зав по УВР 

2 Составление планов совместной работы Педагоги ДОУ   

3 Встреча с инспектором ГИБДД Зам. зав по УВР 

4 Работа с детской городской поликлиникой №3 Медсестра  

5 Участие в городских мероприятиях, посвященных Дню города заведующий 

 зам. зав. по УВР  

ст. воспитатель 

воспитатели 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1  Издание приказов по ОТ и ТБ, антитеррору и т.д. Заведующий 

2 Проверка подготовки учреждения к работе в осенне-

зимний период: подготовка тепловой системы; 

энергообеспечение; 

Заведующий 

Зам.зав. по АХЧ 

3 Проверка санитарного состояния групп, пищеблока, 

прачечной, медблока. 

Заведующий 

Зам.зав. по АХЧ 

Медсестра 

 

ОКТЯБРЬ 

№ Вид деятельности Ответственный 

ОРГАНИЗАЦИОННО – УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

1 Административное совещание (см. приложение к годовому 

плану) 

Заведующий ДОУ 



2 Участие в мероприятиях разного уровня Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

РАБОТА С КАДРАМИ 

1 Подготовка к педсовету №2 

Семинар-практикум «Современные формы физкультурно-

оздоровительной работы с детьми» 

Зам. зав по УВР 

 

2 Консультация для педагогов: 

«Организация воспитательно-образовательной работы с детьми в 

условиях здоровьесберегающего пространства ДОУ» 

«Эффективные формы сотрудничества с родителями по вопросам 

здоровьесбережения детей» 

Ст. воспитатель 

Социальный 

педагог 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1 Тематический контроль «Организация работы по физической 

культуре и здоровьесбережению с учетом ФГОС ДО» 

Зам. зав по УВР 

РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1 
«Осенняя сказка» - осенние развлечения 

Педагоги ДОУ   

Муз.руководитель 

2 Всемирный день защиты животных (4 октября) - беседы с детьми Педагоги ДОУ 

3 Битва за Кавказ- беседа с детьми старшего дошкольного возраста Педагоги ДОУ 

4 Праздник белых журавлей (Праздник поэзии и памяти павших на 

полях сражений во всех войнах) 22 октября  

Педагоги ДОУ 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1 Организация выставки совместных поделок «Улыбка осени» воспитатели 

2 Консультативная помощь родителям детей Зам. зав по УВР 

Педагоги ДОУ 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1 Осенний экологический субботник по уборке территории ДОУ зам. зав. по АХЧ 

2 Контроль за обеспечением безопасности учреждения в ночное 

время суток. 

зам. зав. по АХЧ 

 

НОЯБРЬ 

№ Вид деятельности Ответственный 

ОРГАНИЗАЦИОННО – УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1 Административное совещание при заведующем (см. приложение 

к годовому плану) 

Заведующий ДОУ 

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

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

РАБОТА С КАДРАМИ 

1 Педагогический совет №2 

Продолжать реализацию комплексной системы физкультурно-

оздоровительной работы по обеспечению безопасности, 

сохранению и укреплению физического и психического здоровья 

детей, направленной на формирование интереса детей к 

физической культуре и здоровому образу жизни 

Заведующий  

Зам. зав. по УВР 

Педагоги ДОУ 



2 Открытый просмотр занятий к педсовету. Заведующий  

Зам. зав. по УВР 

Педагоги ДОУ 

3 
Тренинг для педагогов: «Профилактика утомления и 

психоэмоционального напряжения». 

Педагог-Психолог 

Социальный 

педагог 

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 

Педагоги ДОУ 

Творческая группа 

3 День словаря (22 ноября) -тематические беседы -занятия Педагоги ДОУ 

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

Муз. руководитель 

5 Выставка поделок и рисунков ко Дню матери 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 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1 Ревизия продуктового склада. Контроль за закладкой продуктов. Заведующий  

2 Проверка освещения и теплового режима зам. зав. по АХЧ 

 

ДЕКАБРЬ 

 Вид деятельности Ответственный 

ОРГАНИЗАЦИОННО – УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1 Административное совещание при заведующем: 

(см. приложение к годовому плану) 

Заведующий  

2 Инструктаж «Техника безопасности при проведении новогодних 

елок» 

зам. зав. по АХЧ 

3 Участие в мероприятиях разного уровня Заведующий  

РАБОТА С КАДРАМИ 

1 

 

Инструктаж «Техника безопасности при проведении новогодних 

елок». 

Зам. зав. по АХЧ 

2 Украшение детского сада к новому году Все сотрудники 

3 Инструктаж по охране труда и технике безопасности, 

противопожарной безопасности, охране жизни и здоровья детей в 

зимний период. 

Зам. зав. по АХЧ 

4 Участие в городском конкурсе  Педагоги ДОУ 

По плану КО 



5 Проведение новогодних праздников во всех возрастных группах. Заведующий  

Зам. зав. по УВР 

Зам. зав. по АХЧ 

Педагоги ДОУ 

6 Подготовка к педсовету №3 Семинар – практикум 

«Игровые технологии в практике работы с детьми ДОУ» 

Заведующий  

Зам. зав. по УВР 

Педагоги ДОУ 

7 Консультации для воспитателей: 

- «Использование инновационных технологий для 

художественно-эстетического развития детей дошкольного 

возраста» 

- «Использование игровых технологий для развития 

познавательно-исследовательской деятельности» 

 

Чепурная Н.В. 

 

Долгополова Н.В. 

КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1 Тематический контроль по теме: «Организация предметно-

развивающей среды для художественно-эстетического и 

познавательно-исследовательского развития детей» 

Зам. зав. по УВР  

2 Оперативный контроль (по плану) Ст. воспитатель 

РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1 День неизвестного солдата (3 декабря) -тематические беседы Педагоги ДОУ   

2 Международный день инвалидов (3 декабря) -занятия, беседы Педагоги ДОУ   

3 Тематические мероприятия «День Героя отечества» (9 декабря) Педагоги ДОУ   

4 День конституции Российской Федерации (12 декабря) -занятия, 

беседы 

Педагоги ДОУ   

5 Новогодние праздники во всех возрастных группах Педагоги ДОУ   

6 Выставка совместных работ для детей и взрослых «Здравствуй, 

Новый год!» 

Педагоги ДОУ   

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1 Участие в выставке «Здравствуй, Новый год!» Педагоги ДОУ 

2  Родительское собрание (все группы) Воспитатели 

3 Оформление информационного стенда Воспитатели 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1 Контроль за уборкой территории от снега Зам. зав. по АХЧ 

2 Контроль за санитарным состоянием, соблюдением сан. режима 

обработки посуды, инвентаря 

Зам. зав. по АХЧ 

3 Подготовка учреждения к проведению Новогодних утренников и 

зимних каникул 

Зам. зав. по АХЧ 

4 Контроль за расходованием электричества и воды в зимний 

период года 

Зам. зав. по АХЧ 

5 Подготовка отчёта Ф - 85 - К Заведующий  

 

ЯНВАРЬ 

 

№ Вид деятельности Ответственный 

ОРГАНИЗАЦИОННО – УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1 Административное совещание при заведующем: 

(см. приложение к годовому плану) 

Заведующий  



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

РАБОТА С КАДРАМИ 

1 Педагогический совет № 3: продолжать внедрять 

инновационные и игровые технологии для поддержки 

индивидуальных проявлений детской активности, развития 

познавательно-исследовательской и художественно-эстетической 

деятельности. 

Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

ст.воспитатель 

Педагоги ДОУ 

2 Открытый просмотр занятий к педсовету. 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 Досуги «Рождественские колядки» Педагоги ДОУ  

2 Выставка детских рисунков «Зимушка-зима!»  Педагоги ДОУ  

3 День освобождения Ставропольского края от немецко-

фашистских захватчиков- беседы 

Педагоги ДОУ  

4 День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады  

- беседы 

Педагоги ДОУ 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1 Участие в выставке «Зимушка-зима!» Воспитатели 

2 Оформление информационного стенда Воспитатели 

3 Памятка «Грипп и его профилактика» Воспитатели 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1 Контроль за дежурством в период зимних каникул Заведующий 

2 Систематический контроль: выполнение инструкций по охране 

жизни и здоровья детей 

Зам.зав.по АХЧ 

3 Проверка освещения ДОУ Зам.зав.по АХЧ 

 

ФЕВРАЛЬ 

 Вид деятельности Ответственный 

ОРГАНИЗАЦИОННО – УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1 Административное совещание при заведующем: 

(см. приложение к годовому плану) 

Заведующий  

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

РАБОТА С КАДРАМИ 

1  Семинар-практикум «Современные подходы взаимодействия 

детского сада и семьи» 

Педагог- психолог     

2 Консультации для воспитателей:  

- «Инновационные формы взаимодействия педагогов и родителей 

через интернет-ресурсы» 

- «Активные формы взаимодействие педагога с родителями» 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатель 

Каменева Т. Г. 

КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



1 Тематический контроль по теме: «Взаимодействие педагогов с 

семьями воспитанников» 

Зам. зав. по УВР 

2 Оперативный контроль (по плану) Ст. воспитатель 

РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1 День российской науки (8 февраля) 

-занятия в подготовительных группах 

Педагоги ДОУ 

Муз. 

руководители 

2 День памяти о россиянах, исполняющий служебный долг за 

пределами Отечества (15 февраля) 

- беседа в подготовительных группах 

Педагоги ДОУ 

3 Международный день родного языка (21 февраля) Воспитатели 

4 Тематические беседы, посвящённые Дню защитника Отечества 

(все группы) 

Педагоги ДОУ  

5 Досуги «Славные защитники» (все группы) Педагоги ДОУ 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1 Анкетирование: «Взаимодействие ДОУ и семьи» Воспитатели     

2 Оформление информационного стенда Педагоги ДОУ 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1 Проверка состояния подвального помещения Зам. зав. по AХЧ 

2 Контрольная проверка состояния пожарных рукавов и 

огнетушителей 

Зам. зав. по AХЧ 

 

МАРТ 

 Вид деятельности Ответственный 

ОРГАНИЗАЦИОННО – УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1 Административное совещание при заведующем: (см. приложение к 

годовому плану) 

Заведующий  

2 Текущие инструктажи по охране труда, жизни и здоровья детей, 

технике безопасности. 

зам. зав. по УВР и 

АХЧ 

3 Тренировочное занятие с коллективом «Эвакуация 

взрослых и детей в случае пожара» 

зам. зав. по УВР и 

АХЧ 

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

5 Торжественное собрание, посвященное Международному 

женскому дню – 8 марта 

Заведующий 

РАБОТА С КАДРАМИ 

1 Педагогический совет № 4  

Создание условий для эффективного взаимодействия педагогов с 

семьями воспитанников через активизацию различных форм 

сотрудничества с использованием дистанционных технологий. 

Заведующий  

Зам. зав. по УВР 

Педагоги ДОУ.  

2 Открытый просмотр занятий к педсовету. Заведующий  

Зам. зав. по УВР 

Педагоги ДОУ 

3 Консультация: «Синдром эмоционального выгорания у педагогов» Педагог-психолог 

КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1 Персональный контроль: организация педагогами образовательной 

деятельности в группах старшего дошкольного возраста. 

Зам. зав. по УВР 

2 Наблюдение за педагогическим процессом Зам. зав. по УВР 



3 Оперативный контроль (по плану) Ст. воспитатель 

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

РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1 Выставка рисунков «Весенний праздник!» Педагоги ДОУ 

2 Всемирный день иммунитета (1 марта) Педагоги ДОУ 

3 Мероприятия, посвященные Международному женскому дню. Педагоги ДОУ  

4 Изготовление подарков для мам. Педагоги ДОУ 

5 Развлечение «Широкая Масленица» (4 марта) Педагоги ДОУ 

6 День воссоединения Крыма и России 

- беседа с детьми старшего дошкольного возраста 

Педагоги ДОУ 

7 Всероссийская 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 

3 Участие в акции «Скворцы прилетели» - изготовление 

скворечников. 

Педагоги ДОУ 

 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИУМОМ 

 

1 Участие в городской интеллектуальной олимпиаде дошкольников 

«Умники и умницы!» (по графику) 

педагог-психолог 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1 Поверка весов и весового хозяйства Зам. зав. по АХЧ 

2 Итоги финансовой деятельности за I квартал 2022 г Заведующий 

Глав. бух. 

 

АПРЕЛЬ 

 Вид деятельности Ответственный 

ОРГАНИЗАЦИОННО – УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1

  

Административное совещание при заведующем: 

(см. приложение к годовому плану) 

 

Заведующий  

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

3 Инструктаж: «Предупреждение детского дорожно-транспортного 

травматизма», «По охране жизни и здоровья детей при проведении 

спортивных занятий и мероприятий» 

Зам. зав. по УВР и 

АХЧ 

РАБОТА С КАДРАМИ 

1 Консультация для педагогов: 

- «Готов ли ребёнок к школе?» 

- «Психологическая готовность воспитанников к школе» 

 

Зам. зав. по УВР 

Педагог-психолог 

2 - Месячник Здоровья 

- Неделя безопасности дорожного движения: «Внимание! Дети!» 

Зам. зав. по УВР 

Педагоги ДОУ  

КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1 Оперативный контроль: по плану Ст. воспитатель 

2 Систематический контроль: индивидуальный подход в режиме 

дня к детям младшего дошкольного возраста 

Зам. зав. по УВР 

 

РАБОТА С ДЕТЬМИ 

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


1 «1 апреля – День смеха» - развлечение для детей всех возрастных 

групп 

Педагоги ДОУ 

3 День здоровья (7апреля) -спортивное мероприятие Педагоги ДОУ 

4 День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» (12 

апреля) - тематические мероприятия 

Воспитатели 

5  «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 Анкетирование: «Готов ли Ваш ребенок к школе» Воспитатели 

3 Участие в выставках Воспитатели 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИУМОМ 

1 Встреча с инспектором ГИБДД Зам. зав. по УВР 

Педагоги ДОУ 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1 Экологический весенний субботник по очистке территории ДОУ Зам. зав. по УВР 

 

МАЙ 

 Вид деятельности Ответственный 

ОРГАНИЗАЦИОННО – УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1 Административное совещание при заведующем: (см. 

приложение к годовому плану) 

 

Заведующий  

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

3 Изучение инструктажей «Об охране жизни и здоровья детей в 

летний период» 

зам. зав. по УВР и 

АХЧ 

4 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   Заведующий  

Зам. зав. по УВР  

Педагоги ДОУ 

2 Анализ психолого – педагогической диагностики детей 

подготовительных групп 

Педагог-психолог  

7 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 (15 мая)- беседа, олимпиада, 

конкурсы 

Педагоги ДОУ 

3 День государственного флага Российской Федерации (22 мая) 

беседа 

Воспитатели 



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

Педагоги ДОУ 

5 Выставка рисунков выпускных групп: «Я иду в школу» 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  

АДМИНИСТРАТИВНАЯ И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1 Благоустройство территории, посадка цветов и деревьев Заведующий 

Зам. зав по АХЧ 

2 Проверка водоснабжения к работе в летний оздоровительный 

период 

Зам. зав по АХЧ 

3 Завоз песка, земли Зам. зав по АХЧ 

4 Оформление подписки на второе полугодие 2022 г. Зам. зав. по УВР 

5 Проверка и списание битой посуды, закупка новой посуды и 

моющих средств. 

Зам. зав по АХЧ 

 

Приложение к годовому плану 

Методическая и организационно - педагогическая работа 

Педагогические советы 

Содержани

е 

Сроки Ответствен 

ный 

  1. Установочный педсовет №1  

«Новый учебный год на пороге ДОУ»: 

1.Итоги летней оздоровительной работы; 

2.Приоритетные задачи работы ДОУ на 2021 – 2022 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 2021-

2022 учебный год; 

-  утверждение учебного плана на 2021 – 2022 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; 

Сентябрь Заведующий 

Зам. зав. по 

УВР 

Педагоги ДОУ 



- 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. 

  2. Педагогический совет №2 

«Продолжать реализацию комплексной системы 

физкультурно-оздоровительной работы по обеспечению 

безопасности, сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья детей, направленной на 

формирование интереса детей к физической культуре и 

здоровому образу жизни» 

1. О выполнении решений предыдущего педагогического 

совета. 

  2. Итоги тематического контроля. 

3. Доклад «Физкультурно-оздоровительная работа в режиме 

дня с детьми ДОУ». 

4.Доклад «Сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей дошкольного возраста через 

формирование у них представления о здоровом образе 

жизни». 

5. Мозговой штурм. 

  6. Выработка решений педагогического совета. 

Ноябрь Заведующий 

Зам. зав. по 

УВР 

Педагоги ДОУ 

Воспитатели:  

Газарян А.Н. 

Попова Т.В. 

3. Педагогический совет № 3 

«Продолжать внедрять инновационные и игровые 

технологии для поддержки индивидуальных проявлений 

детской активности, развития познавательно-

исследовательской и художественно-эстетической 

деятельности». 

1. О выполнении решений предыдущего педагогического 

совета; 

  2. Итоги тематического контроля; 

  3. Доклад «Внедрение игровых технологий для поддержки 

индивидуальных проявлений детской активности в ДОУ» 

4. Доклад «Развития познавательно-исследовательской и 

художественно-эстетической деятельности через игру» 

  5. Деловая игра «Игра-дело серьёзное» 

  6. Выработка решений педагогического совета. 

Январь Заведующий 

Зам. зав. по 

УВР 

Воспитатели: 

Ибрагимова 

Л.В. 

Михайличенко 

Р.Г. 

4. Педагогический совет № 4  

«Создание условий для эффективного взаимодействия 

педагогов с семьями воспитанников через активизацию 

различных форм сотрудничества с использованием 

дистанционных технологий».  

1.О выполнении решений предыдущего педагогического 

совета. 

Март Заведующий 

Зам.зав по УВР 

Старший 

воспитатель 

Социальный 

педагог  

 



2.Итоги тематической проверки. 

3.Доклад «О необходимости взаимодействия детского сада и 

семьи» 

4.Доклад «Поиск эффективных форм и методов 

сотрудничества ДОУ с семьей». 

5.Семинар-практикум «Дистанционные формы 

взаимодействия детского сада с родителями, условия их 

использования». 

6.Выработка решений педагогического совета. 

  5. Итоговый педагогический совет № 5 

 «Реализация основных задач работы за 2021-2022 учебный 

год»: 

  1.О выполнение решений предыдущего педагогического 

совета; 

2.Анализ воспитательно – образовательной работы, 

выполнения годовых задач; 

3.О готовности к обучению в школе детей 

подготовительных 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. 

Май Заведующий 

Зам. зав. по УВР 

Старший 

воспитатель 

 

Приложение к Годовому плану 

График открытых мероприятий 2021 – 2022 учебного года 

 

Месяц 

проведения 

Ф.И.О. воспитателя Возрастная группа 

Ноябрь Полтко Н.А. Старшая группа № 1 

Савенко Н.А. Подготовительная группа № 3 

Чепурная Н.В. Старшая группа № 4 

Долгополова Н.В. Подготовительная группа №2 

Январь Гунько В.Н. Средняя группа № 5 

Горенкова Е.А. II младшая группа № 6 

Середа В.Н. Вторая группа раннего возраста № 8 

Ванина О.А. Вторая группа раннего возраста № 9 

Март Милюкова О.Н. Средняя группа № 11 

Афанасьева Н.Ю. Старшая группа № 12 

  Нечаева И.Я. II младшая группа № 7 

Гладкова Т.П. Старшая группа № 10 

 



 

 

 

 

Приложение к годовому плану 

Административные совещания при заведующем 

на 2021-2022 учебный год 

 

Период Наименование Ответственный 

Сентябрь 

Результаты августовского совещания 

педагогических работников. Основные направления 

развития системы дошкольного образования. 

заведующий 

Организация работы ДОУ в 2021-2022 учебном году зам. зав. по АХЧ, зам. 

зав. по УВР 

Утверждение планов на месяц заведующий 

Усиление антитеррористических мер по 

обеспечению безопасности всех участников 

образовательного процесса 

заведующий, 

зам. зав. по УВР, 

зам. зав. по АХЧ 

Организация питания заведующий,  

шеф-повар, медсестра, 

зам. зав. по АХЧ 

Организация контрольной деятельности в ДОУ заведующий,  

зам. зав. по УВР 

Подготовка к отопительному сезону зам. зав. по АХЧ 

Подготовка и проведение родительских собраний зам.зав. по УВР 

Октябрь 

Утверждение планов на месяц заведующий 

Повышение квалификации педагогических 

работников 

зам. зав. по УВР 

Организация работы по сохранению и укреплению 

здоровья детей 

заведующий, 

зам. зав. по УВР, 

педагоги 

Результативность контрольной деятельности заведующий,  

зам. зав. по УВР 

Проведение мероприятий по профилактике гриппа и 

ОРВИ 
заведующий, 

медсестра 

Ноябрь 

Утверждение планов на месяц заведующий 

Состояние работы по обеспечению безопасности, 

охране жизни и здоровья воспитанников. 

Профилактика травматизма 

зам. зав. по АХЧ, зам. 

зав. по УВР, педагоги, 

медсестра 

Соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка 

заведующий, 

 зам. зав. по УВР 

Укрепление материально-технической базы 

Рассмотрение проекта плана приобретения 

оборудования и инвентаря. 

заведующий, 

 зам. зав. по АХЧ, 

главный бухгалтер 



Результативность контрольной деятельности заведующий,  

зам. зав. по УВР 

Декабрь 

Финансовая дисциплина. Исполнение сметы 

расходов за 2021 год. 

заведующий, 

главный бухгалтер, 

зам. зав. по АХЧ 

Утверждение планов на месяц заведующий 

Составление графика отпусков заведующий 

Подготовка к новому году заведующий,  

зам. зав. по УВР, 

педагоги 

Январь 

Утверждение планов на месяц заведующий 

Анализ работы за второе полугодие 2021 года заведующий, 

зам. зав. по УВР,  

зам. зав. по АХЧ 

Анализ работы по сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников за 2021 год 

зам. зав. по УВР, 

педагоги, 

медсестра 

Организация работы по обеспечению безопасности 

всех участников образовательного процесса, охране 

труда в 2022 году. 

Профилактика травматизма. 

заведующий, 

 зам. зав. по УВР, 

 зам. зав. по АХЧ 

Состояние и результативность контрольной 

деятельности в ДОУ 

заведующий, 

зам. зав. по УВР 

Февраль 

Утверждение планов на месяц заведующий 

Подготовка к участию в заседании Управляющего 

совета 

заведующий, 

 зам. зав. по УВР 

Подготовка к мероприятиям 8 Марта  заведующий, 

зам. зав. по УВР 

Результативность контрольной деятельности заведующий зам. зав. 

по УВР 

Март 

Утверждение планов на месяц заведующий 

Подготовка к производственному совещанию 

«Выполнение правил внутреннего трудового 

распорядка» 

заведующий, 

зам. зав. по УВР 

Анализ совместной деятельности родителей и 

педагогов 

заведующий, 

зам. зав. по УВР 

Апрель 

Утверждение планов на месяц заведующий 

Подготовка к выпускным утренникам зам. зав. по УВР, 

 муз. рук. 

Анализ питания в ДОУ за 1 квартал 2022 года заведующий,  

зам. зав. по АХЧ, 

медсестра,  

шеф-повар 

Уборка территории, ремонтные работы на участках, 

завез песка, земли. 

заведующий,  

зам. зав. по АХЧ 



 

Приложение 

 

Циклограмма оперативного контроля на 2021-2022 учебный год 

 

Вопросы контроля 

Месяцы  

Сен. Окт.  

Нояб. 

Дек. Янв. Февр. Март Апр. Май Июнь- 

Август 

Санитарное состояние + + + + + + + + + + 

Охрана жизни и здоровья + + + + + + + + + + 

Контроль качества оформления 

документации 

 +    +     

Контроль организации работы по 

ПДД 

+   +    +  + 

Контроль организации работы по 

ОБЖ 

+      +   + 

Контроль праздника (досуга, 

развлечения) 

   +   +   + 

Контроль организации, проведения, 

эффективности утренней 

гимнастики и гимнастики 

пробуждения. 

 +  +  +  +   

Контроль физкультурного занятия +   +    +  + 

Контроль организации и проведения 

прогулки 

 +  +   +   + 

Проверка плана воспитательно- 

образовательной деятельности в 

группах 

+ + + + + + + + + + 

Анализ планов работы специалистов + + + + + + + + + + 

Организация практического занятия «Слаженность 

сотрудников ДОУ во время пожара» 

заведующий,  

зам. зав. по АХЧ, 

специалист по охране 

труда 

Май Утверждение планов работы на месяц заведующий 

Подготовка к итоговому педсовету заведующий,  

зам. зав. по УВР 

Подготовка к субботнику зам. зав. по АХЧ 

Организация летне - оздоровительной работы зам. зав. по УВР,  

медсестра 

«Готовность групп к новому учебному году» заведующая, 

воспитатели,  

зам. зав. по УВР, 

зам. зав. по АХЧ 



Анализ предметно – развивающей 

среды в группах по художественно-

эстетической деятельности 

  +   +     

Контроль организации питания 

детей 

 +   +   +   

Анализ организации 

экспериментальной  деятельности 

+      +   + 

Анализ игровой деятельности детей   +   +   +  

Контроль организации режима дня.  +    +    + 

Контроль организации наблюдений 

в природе. 

+   +   +   + 

Контроль организации и 

проведения сна. 

 +      +   

Анализ самообразования педагогов   +      +  

Анализ организованной 

образовательной деятельности 

  +  +  +    

Проведение родительских собраний +        +  

ИТОГО В МЕСЯЦ: 10 10 8 10 6 9 10 9 7 12 
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