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    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 ЦРР-ДС 

№ 75 являются:   

- Закон Российской Федерации от 26.12.2012г. «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»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 г. 

«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 ЦРР-ДС № 75; 

- Образовательная программа МБДОУ ЦРР-ДС № 75; 

- Рабочая программа воспитания МБДОУ ЦРР-ДС № 75; 

- Календарный план воспитательной работы МБДОУ ЦРР-ДС № 75. 

 

 

ЦЕЛЬ:  

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в обществе, 

к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

  

ГОДОВЫЕ ЗАДАЧИ:  
1. Внедрение рабочей программы воспитания и реализация календарного плана 

воспитательной работы ДОУ. 

2. Организация работы по нравственно-патриотическому воспитанию 

дошкольников посредством применения инновационных педагогических 

технологий. 

3. Создание условий для обеспечения эффективного сотрудничества педагогов и 

родителей с использованием цифровых технологий и интернет-пространства. 

4. Повышение профессионального мастерства педагогов ДОУ через активное 

участие в конкурсном движении в условиях реализации ФГОС ДО. 

 



 

Пояснительная записка  

Педагогический коллектив МБДОУ ЦРР-ДС № 75 в 2021 – 2022 учебном году 

реализует основную общеобразовательную программу, с учетом концептуальных 

положений инновационной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Э.М. 

Дорофеевой, Т.С. Комаровой.  

Деятельность МБДОУ ЦРР-ДС № 75 в 2021 – 2022 учебном году будет направлена 

на:  

- качественное выполнение основной общеобразовательной программы, 

рабочей программы воспитания;  

- обеспечение  доступности  дошкольного  образования  и 

сохранение конкурентоспособности детского сада;  

- сохранение равных стартовых возможностей для детей дошкольного 

возраста и охват детей пред школьным образованием;  

-внедрение  в  педагогический  процесс  современных 

здоровьесберегающих технологий;  

-повышение квалификации педагогов.  

Цели и поставленные годовые задачи в МБДОУ ЦРР-ДС № 75 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.  

АВГУСТ- СЕНТЯБРЬ   

№  Содержание деятельности  Ответственный 

Блок I. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1. Работа с воспитанниками 

1.1.1 Тематические развлечения: 

- «День знаний»; 

- «В стране веселых песен»; 

- «Ставрополье- край казачий»; 

- «Веселый светофор» 

Зам.заведующего по 

УВР, зам.заведующего 

по ВМР, старший 

воспитатель, 

муз.руководители 

1.1.2 Праздничные мероприятия, посвященные: 

 - Дню города «Город любимый, город 

родной»; 

- Дню дошкольного работника «Самый лучший 

садик наш!»; 

зам.заведующего по 

УВР, зам.заведующего 

по ВМР 

муз.руководители 



- Международному дню мира. 

1.1.3 Викторина «Знатоки родного города» старший 

воспитатель 

1.1.4 Выставка детских рисунков: 

- «Лето, ах лето!» 

- «Город, в котором я живу»» 

воспитатель по ИЗО 

1.1.5 Реализация проектов «Безопасная дорога» старший воспитатель 

1.1.6 Спортивный праздник, посвященный Всемирному 

дню туриста «Весѐлые туристы» 

воспитатель по ФИЗО 

1.2. Работа с семьями воспитанников 

1.2.1 Общее родительское собрание: «Основные 

направления воспитательно-образовательной 

деятельности и работы детского сада в 2021/2022 

учебном году» 

Заведующий ДОУ, 

социальный 

педагог 

1.2.2 Родительские собрания во всех возрастных группах. Заведующий, 

социальный педагог, 

воспитатели 

1.2.3 Составление социального паспорта МБДОУ ЦРР – ДС 

№ 75  

социальный 

педагог 

1.2.4 Заключение договоров с родителями  Заведующий ДОУ 

1.2.5 Составление плана работы Совета родителей МБДОУ 

ЦРР – ДС № 75 на 2021-2022 учебный год  

социальный педагог 

1.2.6 Составление и реализация плана индивидуальной 

работы с неблагополучными семьями – психолого-

педагогическая поддержка детей и родителей  

социальный педагог 

1.2.7 Анкетирование «Удовлетворенность родителей 

организацией воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ» 

социальный педагог 

1.2.8 Участие родителей в МКДО Зам.заведующего по 

УВР, социальный 

педагог 

1.2.9 Азбука для родителей  

Консультации: «Организация работы по сохранению 

и укреплению здоровья дошкольников во время 

пандемии COVID-19». 

«Правила безопасности для детей.Безопасность на 

дорогах» 

Зам.заведующего по 

ВМР,  

завхоз, 

Ахапкина Т.А. 

1.2.10 Работа с родителями в системе дополнительного 

образования «Навигатор»  

Зам.заведующего по 

ВМР, социальный 

педагог 

https://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod30.htm
https://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod30.htm
https://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod30.htm


1.2.11 Конкурс фото среди родителей «Там, на неведомых 

дорожках…», посвященный Дню города 

старший воспитатель, 

воспитатели 

1.2.12 Организация работы ЦИПР «Солнышко моё»: 

 заключение договоров с родителями 

(законными представителями) детей, не 

посещающих детский сад  

 составление плана и режима работы; 

 разработка методических материалов для 

консультаций и занятий; 

 размещение сведений о центре на сайте и 

стендах детского сада 

Зам.заведующего 

по УВР, педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Блок II. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Методическая работа 

2.1.1 Педагогический совет: «Приоритетные 

направления работы детского сада в 2021/2022 

учебном году: внедрение рабочих программ 

воспитания и планов воспитательной работы, 

развитие допобразования, поддержка одаренных 

воспитанников» 

1. Обсуждение организации воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ согласование 

подготовленных проектов ООП ДО, 

рабочей программы воспитания и календарных 

планов воспитательной работы, годового плана. 

2. Актуальные вопросы развития системы 

дополнительного образования детей. 

3. Формирование эффективной системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи. 

4. Профилактика COVID-19 и вакцинация: 

 ограничительные и профилактические меры; 

 значение вакцинирования сотрудников. 

5. Планирование работы на 2021/22 учебный год: 

 общая оценка итогов учебно-воспитательной 

деятельности за прошедший учебный год, плана 

летней оздоровительной работы; 

 согласование плана работы на предстоящий учебный 

год. 

6. Организационные вопросы. 

7. Решение педсовета. 

Заведующий 

ДОУ, 

зам.заведующего 

по УВР, 

зам.заведующего 

по ВМР,  

старший 

воспитатель 

2.1.2 Консультация для педагогов «Модернизация 

воспитательной работы в ДОУ: стратегия, ценности и 

смыслы»  

Зам.заведующего 

по ВМР. 

2.1.3 Обновление материалов на официальном сайте ДОУ Зам.заведующего 

по УВР 



2.1.4 Индивидуальная работа с педагогами по запросам Зам.заведующего 

по УВР 

2.1.5 Пополнение методического кабинета методическими 

и практическими материалами 

Зам.заведующего 

по УВР 

Зам.заведующего 

по ВМР 

2.1.6 Обновление банка данных в системе «Аверс» Зам.заведующего 

по ВМР 

2.1.7 Составление диагностических карт Зам.заведующего 

по УВР, старший 

воспитатель 

2.1.8 Выбор тем по самообразованию, составление 

циклограммы творческой работы педагогов.  

Зам.заведующего 

по УВР 

2.1.9 Заседание ППк № 1 «Планирование деятельности 

ППк на 2021-2022 уч. год» 

Заведующий 

ДОУ 

2.2. Контроль и оценка деятельности 

2.2.1 Оперативный контроль по плану. старший 

воспитатель 

2.2.2 Фронтальный контроль «Готовность групп к новому 

2021-2022 учебному году» 

Заведующий 

Зам.заведующего 

по УВР, 

Зам.заведующего 

по ВМР старший 

воспитатель 

2.3. Внутренняя система оценки качества образования 

2.3.1 Мониторинг качества воспитательной работы в 

группах с учетом требований ФГОС дошкольного 

образования 

Зам.заведующего по 

ВМР 

2.3.2 Анализ качества организации предметно-

развивающей среды 

старший воспитатель 

2.3.3 Мониторинг развития интегративных качеств 

воспитанников 

Зам.заведующего 

по УВР 

Блок III. УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1. Нормотворчество 

3.1.1 Совершенствование нормативно-правовой базы:  

1. Корректировка локальных актов по 

антитеррористической безопасности в ДОУ. 

2. Обновление банка данных по кадрам. 

Заведующий 

ДОУ 

Зам.заведующего 

по УВР 

3.1.2 Оформление документов по комплектованию групп 

детьми. Оформление личных дел детей. 

старший воспитатель 

3.1.3 Оформление документации на компенсационные 

выплаты родителям 

Ведущий экономист 



3.2. Работа с кадрами 

3.2.1 Административное совещание:  

1. Анализ готовности коллектива к новому учебному 

году. 2.Обеспечение санитарно-гигиенической 

безопасности, охраны жизни и здоровья 

воспитанников. 

Заведующий ДОУ 

3.2.2 Составление графика аттестации, плана работы по 

аттестации. 

Зам.заведующего 

по УВР 

3.2.3 Профсоюзное собрание «Утверждение плана работы 

на 2021-2022 учебный год». 

Председатель 

профкома 

3.2.4 Инструктаж с работниками по охране жизни и 

здоровья воспитанников в осенний период 

Зам.заведующего 

по УВР 

3.3. Административно-хозяйственная деятельность и безопасность 

3.3.1 Проведение инструктажа с работниками ДОУ по 

антитеррористической безопасности 

Зам.заведующего 

по АХЧ 

3.3.2 Организация и проведение тренировки по эвакуации 

детей и сотрудников 

Зам.заведующего по 

УВР 

3.3.3 Пролонгирование договоров с внешними 

организациями. 

Гл. бухгалтер 

3.3.4 Проверка подготовки учреждения к работе в зимний 

период: подготовка тепловой системы; 

энергообеспечение; 

Зам.заведующего по 

АХЧ 

3.3.5 Экологическая акция «Чистый город» Зам.заведующего по 

УВР 

3.3.6 Мониторинг выполнения муниципального 

задания 

Заведующий ДОУ 

  

  

ОКТЯБРЬ 

№  Содержание деятельности  Ответственный 

Блок I. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1. Работа с воспитанниками 

1.1.1. Тематическая неделя «Международный день 

пожилых людей»» 

Зам.заведующего по 

УВР 

1.1.2 Праздники: «Осень в гости к нам 

пришла» 

«Хлеб всему голова», «Осенние приключения» 

«Праздник белых журавлей» 

Зам.заведующего по УВР, 

музыкальные 

руководители 

1.1.3 Развлечения:  

«Путешествие в мир музыки" 

«Ах, это музыка, музыка…» 

Музыкальные 

руководители 

1.1.4 Конкурс рисунков «Осень золотая» Воспитатель по ИЗО 



1.1.5 Конкурс на лучшую осеннюю композицию 

«Волшебница Осень» 

Воспитатель по ИЗО 

1.1.6 Выставка поделок из овощей «Что нам осень 

подарила» 

Воспитатель по ИЗО 

1.1.7 Акция «БабушкиНА радость» Социальный педагог 

1.1.8 Конкурс чтецов «Унылая пора! Очей очарованье… Учителя-логопеды 

1.1.9 Проект по гражданско-патриотическому 

воспитанию «Моя малая Родина» 

Зам.заведующего по 

ВМР 

1.1.10 Благотворительная акция в рамках Всемирного 

Дня защиты животных «Помоги друзьям нашим 

меньшим» 

Социальный педагог 

1.1.11 Спортивный праздник: «Сказка осеннего леса», 

«Зов джунглей». 

Воспитатель по 

ФИЗО 

1.2. Работа с семьями воспитанников 

1.2.1 Консультации:  

«Психологические аспекты подготовки детей к 

школе»  

 «Музыка в жизни ребёнка. Цели и задачи 

музыкального воспитания»  

«Ребенок и правила дорожного движения».  

«Влияние родительских установок на развитие 

детей»  

 «Полезные советы в воспитании ребенка»  

 «Профилактика простудных заболеваний у детей в 

осенний и зимний период» 

 

Педагог-психолог 

 

Музыкальные 

руководители 

Еременко Т.В. 

Губанова И.И. 

Рублева Л.В. 

Жукова Н.А. 

1.2.2 Создание и размещение видеороликов для 

размещения на сайте ДОУ в разделе «Для Вас, 

родители!». 

Зам.заведующего по 

УВР 

1.2.3 Памятки: «Учите  детей  соблюдать 

правила дорожного движения!» , «Берегите детей 

от пожара!»  

Социальный педагог, 

воспитатели 

1.2.4 Участие родителей в мероприятиях мониторинга 

качества дошкольного образование 

Зам.заведующего по УВР 

1.2.5 Работа с родителями в системе дополнительного 

образования «Навигатор»  

Зам.заведующего по 

ВМР 

1.2.6 Организационная работа в ЦИПРе «Игралочка». Социальный педагог 

1.2.7 Участие в организации выставки «Дары Осени» Социальный педагог 

Блок II. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Методическая работа 

2.1.1 Семинар-практикум  «Инновационные технологии 

в нравственно-патриотическом воспитании 

дошкольников». 

Зам.заведующего по УВР 



2.1.2 Разработка плана мероприятий по месячнику 

патриотического воспитания в ДОУ 

Зам.заведующего по 

ВМР 

2.1.3 Консультация: «Применение дистанционных 

образовательных технологий в организации 

дошкольной образовательной деятельности».  

Зам.заведующего по УВР 

2.1.4 Консультация - презентация «Воспитание 

патриотизма у дошкольников через приобщение к 

русской народной  

культуре» 

Зам.заведующего по 

ВМР 

2.1.5 Индивидуальная работа с педагогами по запросам Зам.заведующего по УВР 

2.1.6 Открытые просмотры НОД по патриотическому 

воспитанию в соответствии с комплексно-

тематическим планированием во всех возрастных 

группах. 

Зам.заведующего по ВМР 

 2.2. Контроль  

2.2.1 Оперативный контроль по плану. Старший воспитатель 

2.2.2 Тематический контроль и оформление 

аналитической справки «Организации работы по 

нравственно-патриотическому воспитанию 

дошкольников в условиях ФГОС» 

Зам.заведующего по УВР 

2.3. Внутренняя система оценки качества образования  Зам.заведующего 

по ВМР 

2.3.1 Мониторинг качества воспитательной работы в 

группах с учетом требований ФГОС дошкольного 

образования 

Зам.заведующего по УВР 

Блок III. УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  Зам.заведующего 

по ВМР 

3.1. Нормотворчество 

3.1.1 Разработка локального акта «Положение о 

реализации воспитательно-образовательной 

деятельности с применением дистанционных 

технологий» 

Зам.заведующего по УВР 

3.1.2 Составление инструкций по охране труда Ответственный по 

ОТ 

3.1.3 Внесение изменений в должностные инструкции 

сотрудников ДОУ. 

делопроизводитель 

3.2. Работа с кадрами 

3.2.1 Административное совещание:  

1.Утверждение плана работы на месяц.  

Цели: обозначение ведущих направлений и тем 

месяца; определение ответственных за 

мероприятия: организация работы по охране 

Заведующий ДОУ 



труда, пожарной безопасности; соблюдение 

правил внутреннего трудового распорядка; 

укрепление материально-технической базы 

3.2.2 Заседание аттестационной комиссии ДОУ. Зам.заведующего по УВР 

3.3. Административно-хозяйственная деятельность и безопасность  Зам.заведующего 

по ВМР 

3.3.1 Рейд по проверке правил пожарной безопасности Зам.заведующего по АХЧ 

3.3.2 Производственное совещание: 

«О соблюдении мер безопасности всеми 

работниками ДОУ» 

Заведующий ДОУ 

3.3.3 Организация работы по благоустройству 

территории. 

Зам.заведующего по АХЧ 

 

 

НОЯБРЬ 

№  Содержание деятельности  Ответственный  

Блок I. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1. Работа с воспитанниками 

1.1.1 Тематические мероприятия, посвященные Дню 

народного единства 

Зам.заведующего по УВР 

1.1.2 Тематические мероприятия, посвященные Дню 

Матери 

Зам.заведующего по 

ВМР 

1.1.3 Тематические мероприятия, посвященные 

международному дню толерантности «Дети 

разных народов мы мечтою о мире, живем» 

Зам.заведующего по УВР 

1.1.4 Праздник «День Народного Единства» Муз. руководители 

1.1.5 Конкурс детского рисунка «Родина моя» 

посвященная Дню народного единства 

Воспитатель по ИЗО 

1.1.6 Конкурс чтецов, посвящённый Дню Матери 

«Мама – нет дороже слова» 

Учителя - логопеды 

1.1.7 Выставка рисунков «Дети- будущее Земли» Воспитатель по ИЗО 

1.1.8 Развлечения: «Счастливое детство», 

 «Дети на планете», «Мамой милой дорожу» 

Музыкальные 

руководители 

1.1.9 Танцевальный флешмоб «Детство золотое», 

посвященный Всемирному Дню ребенка 

Музыкальные 

руководители 

1.1.10 Неделя здоровья «Здоровым быть – здорово!» Воспитатели по ФИЗО 

1.2. Работа с семьями воспитанников 

1.2.1 Оформление информационного стенда «День 

народного единства»  

Воспитатель по ИЗО 

1.2.2 Консультации: «Как воспитать в ребенке 

патриота?»,  

«Театр дома», 

Кущ О.В. 

Гурова Л.Н. 

Савина Т.Г. 



«Маленькие задиры, или в чем причина 

драчливости»,    

«Азбука пожарной безопасности» 

Кривегина И.В. 

1.2.3 Акция: «Пристегни ребенка». Социальный педагог 

1.2.4 Организация видеопоздравления для мам и 

бабушек «С Днем Матери» 

воспитатели 

1.2.5 Памятка: «Как воспитать маленького патриота?» воспитатели 

1.2.6 Заседание Школы родительского мастерства 

«Солнышко моё». (по плану) 

Социальный педагог 

1.2.7 Организация фотовыставки «Мамина улыбка» Воспитатель по ИЗО 

Блок II. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Методическая работа 

2.1.1 Педагогический совет №2 "Современные 

подходы к организации работы по 

нравственно-патриотическому воспитанию 

дошкольников в условиях ФГОС ДО" 

1. Патриотическое воспитание дошкольников в 

современных условиях ДОУ. 

2.     «Маленькие открытия»: презентация 

педагогических находок (из опыта работы); 

3.     Решение педагогического совета 

Заведующий ДОУ 

Зам.заведующего по УВР, 

зам.заведующего по ВМР 

 

2.1.2 Мастер-класс: «Речь воспитателя, как пример 

подражания детям». 

Климова Т.Д. 

2.1.3 Консультации: «Патриотическое воспитание 

дошкольников путём их приобщения к 

историческим и культурным ценностям» 

«Современные формы работы с родителями по 

нравственному воспитанию дошкольников» 

Битова О.В. 

 

 

Лаврешина Е.В. 

2.1.4 Методический марафон: «Предупреждение и 

разрешение конфликтов в процессе 

педагогического взаимодействия с родителями 

воспитанников ОУ». 

Социальный педагог 

2.1.5 Индивидуальная работа с педагогами по запросам Зам.заведующего по 

УВР 

2.1.6 Открытые просмотры НОД  в соответствии с 

планом. 

Зам.заведующего по 

УВР 

 2.2. Контроль  

2.2.1 Оперативный контроль по плану. Зам.заведующего по 

УВР 

2.2.2 Фронтальный контроль «Организация 

дополнительного образования в ДОУ». 
Зам.заведующего по 

ВМР 



2.3. Внутренняя система оценки качества образования 

2.3.1 Анализ результатов МКДО Зам.заведующего по УВР 

2.3.2 Анализ заболеваемости воспитанников. Врач-педиатр 

2.3.3 Анализ адаптации в группах раннего возраста. Педагог-психолог 

Блок III. УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1. Нормотворчество 

3.1.1 Разработка локальных актов по 

противокоррупционной деятельности. 

Зам.заведующего по 

УВР 

3.1.2 Внесение изменений в локальные акты по защите 

персональных данных в ДОУ. 

Заведующий ДОУ 

3.2. Работа с кадрами 

3.2.1 Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей в 

зимний период» 

Зам.заведующего по 

УВР 

3.3. Административно-хозяйственная деятельность и безопасность 

3.3.1 Административное совещание:  

1.Утверждение плана работы на месяц.  

2. Организации питания детей в ДОУ. 

3. Результаты мониторинга заболеваемости детей 

в ДОУ. 

Заведующий ДОУ 

3.3.2 Проконтролировать работы по техническому 

обслуживанию систем противопожарной защиты 

Зам.заведующего по 

АХЧ 

3.3.3 Инвентаризация Главный бухгалтер 

3.3.4 Анализ выполнения и корректировка ПФХД Главный бухгалтер 

3.3.5 Организация субботников. Зам.заведующего по АХЧ 

 

 

ДЕКАБРЬ 

№  Содержание деятельности  Ответственный  

Блок I. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1. Работа с воспитанниками 

1.1.1 Тематические мероприятия, посвященные Дню 

героев Отечества 

Заместитель 

заведующего по УВР 

1.1.2 Музыкально-тематическое развлечение «Мы – 

будущие герои!» 

Музыкальные 

руководители 

1.1.3 Праздники «Новогодние приключения Деда 

Мороза» 

Музыкальные 

руководители 

1.1.4 Смотр-конкурс «Зимняя сказка» Старший воспиатель 

1.1.5 Выставка детских рисунков «Зимушка 

хрустальная» 

Воспитатель по ИЗО 

1.1.6 Развлечения «Зимние забавы» Воспитатель по ФИЗО 

1.1.7 Соревнования по минифутболу Воспитатель по ФИЗО 



1.2. Работа с семьями воспитанников 

1.2.1 Детско-родительский проект «Символ года» Воспитатель по ИЗО 

1.2.2 Консультации: «Одаренный ребенок в семье», 

«Безопасные Новогодние праздники» 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

1.2.3 Организация выставки семейных поделок 

«Новогодняя игрушка» 

Воспитатель по ИЗО 

1.2.4 Заседание Школы родительского мастерства 

«Солнышко моё».(по плану) 

Социальный педагог 

Блок II. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Методическая работа 

2.1.1 Тренинг «Утренник без стресса»   Педагог-психолог 

2.1.2 Консультации: «Развитие самостоятельности и 

инициативы у детей».  

«Предметно-развивающая игровая среда как 

средство развития  

Старший воспитатель 

2.1.3 Заседание аттестационной комиссии. Зам.заведующего по 

УВР 

2.1.4 Подготовка промежуточного отчета 

инновационной деятельности по теме «Финансовая 

грамотность как фактор успешной социализации 

дошкольников» 

Зам.заведующего по 

УВР 

2.1.5 Индивидуальная работа с педагогами по 

самообразованию 

Зам.заведующего по 

ВМР 

2.1.6 Консультация для педагогов по вопросам 

аттестации. 

Зам.заведующего по 

УВР 

2.1.7 Открытые просмотры НОД  в соответствии с 

планом. 

Зам.заведующего по 

ВМР 

2.2. Контроль 

2.2.1 Оперативный контроль по плану. Зам.заведующего по 

УВР 

2.2.2 Фронтальный контроль «Организация НОД по 

познавательному развитию» 
Зам.заведующего по 

УВР 

2.3. Внутренняя система оценки качества образования 

2.3.1 Анализ качества организации предметно-

развивающей среды 

Старший воспитатель 

2.3.2 Мониторинг выполнения муниципального задания Зам.заведующего по 

УВР 

Блок III. УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1. Нормотворчество 

3.1.1 Разработка положений конкурсов «Зимняя сказка», 

«Символ года» 

Зам.заведующего по 

УВР 



3.1.2 Составление инструкций по соблюдению 

требований СанПина. 

завхоз 

3.2. Работа с кадрами 

3.2.1 Собрание трудового коллектива:  

1. Выполнение коллективного договора в 2021 

году. 

2. Утверждение графика отпусков на 2022 год. 

Заведующий ДОУ 

3.2.2 Инструктаж с сотрудниками по правилам 

пожарной безопасности в период новогодних 

праздников. 

Зам.заведующего по 

АХЧ 

3.3. Административно-хозяйственная деятельность и безопасность 

3.3.1 Административное совещание: 

1. Обозначение ведущих направлений и тем 

месяца. 

1. Подготовка к новогодним праздникам 

(педагогическая работа, обеспечение 

безопасности с родителями, утверждение 

графика утренников). 

2.  Работа по обеспечению безопасности, охране 

жизни и здоровья, профилактика травматизма. 

3. Соблюдение  противоэпидемического режима. 

Заведующий ДОУ 

3.3.2 Контроль за уборкой территории от снега.  Зам.заведующего по 

АХЧ 

3.3.3  Контроль за санитарным состоянием, 

соблюдением санрежима обработки посуды, 

инвентаря.  

Зам.заведующего по АХЧ 

3.3.4 Подготовка учреждения к проведению Новогодних 

утренников и зимних каникул  

Зам.заведующего по АХЧ 

3.3.5 Контроль за расходованием электричества и воды 

в зимний период года  

Зам.заведующего по АХЧ 

3.3.6 Подготовка отчёта Ф- 85 – К   Заведующий ДОУ 

 

 

ЯНВАРЬ 

№  Содержание деятельности  Ответственный  

Блок I. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1. Работа с воспитанниками 

1.1.1 Тематические мероприятия, посвященные 

освобождению Ставрополя от немецко-фашистских 

захватчиков. 

Зам.заведующего 

по ВМР, 

воспитатели 



1.1.2 Тематические мероприятия, посвященные дню снятия 

блокады Ленинграда. 

Зам.заведующего 

по УВР, 

муз.руководители 

1.1.3 Развлечение «Рождественские встречи» муз.руководители 

1.1.4 Литературные досуги по теме «Зима - красавица» Учителя-логопеды 

1.1.5 Музыкально-спортивное развлечение «Старый новый 

год» 

Воспитатель по ФИЗО, 

муз.руководители 

1.1.6 Проект «Вместе дружно живем» воспитатели 

1.1.7 Проект по финансовой грамотности дошкольников 

«Маленький финансист» 

Зам.заведующего 

по УВР 

1.1.8 День детских изобретений Зам.заведующего 

по УВР 

1.1.9 Международный день зимних видов спорта. Малые 

Олимпийские игры. 

Воспитатель по ФИЗО, 

муз.руководители 

1.2. Работа с семьями воспитанников 

1.2.1 Заседание Школы родительского мастерства 

«Солнышко моё». (по плану) 

Социальный педагог 

1.2.2 Конкурс детско-родительских поделок «Лучшая 

кормушка для птиц» 

Социальный педагог 

воспитатели 

1.2.3 Консультации: 

 «Как организовать выходной день с ребёнком» 

 «Родители - лучший пример или как приучить ребенка 

к порядку» 

Социальный педагог 

1.2.4 Устный журнал на сайте «Прогулки зимой» Бурляева А.В. 

1.2.5 «Снежные фантазии» - детско-родительский конкурс 

построек из снега. 

воспитатели 

1.2.6 Родительские собрания во всех возрастных группах. Социальный педагог 

Блок II. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

2.1. Методическая работа  

2.1.1 Семинар – практикум «Формирование 

информационно-коммуникационной компетентности, 

как основной педагогической компетентности 

профессионального стандарта педагога ДОУ, 

обеспечивающей высокое качество образования».  

Зам.заведующего 

по УВР 

2.1.2 Консультации: 

 «ИКТ как инструмент современного педагога ДОУ»  

«Использование ИКТ в работе с семьями 

воспитанников» 

 

Зам.заведующего 

по УВР 

Социальный 

педагог 

2.1.3 Заседание ППК № 2 «Промежуточные результаты 

коррекционной работы»  

Зам.заведующего 

по УВР 



1. Анализ успешности обучения и выявление 

динамики развития детей с трудностями в обучении 

по образовательной программе  

2. Направление детей с трудностями в обучении по 

образовательной программе и детей, имеющих 

речевые нарушения на ТПМПК.  

3. Подготовка документов для ТПМПК. 

2.1.4 Тренинг «Профилактика  эмоционального 

выгорания педагогов» 

Педагог-психолог 

2.1.5 Оснащение методического кабинета пособиями. Зам.заведующего 

по УВР 

2.1.6 Открытые просмотры НОД  в соответствии с планом. Зам.заведующего 

по УВР 

 2.2. Контроль  

2.2.1 Оперативный контроль по плану. Старший воспитатель 

2.3. Внутренняя система оценки качества образования 

2.3.1 Анализ мониторинга психолого-педагогического 

сопровождения детей с нарушением речи и детей-

инвалидов. 

Зам.заведующего 

по УВР 

Блок III. УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1. Нормотворчество 

3.1.1 Подготовка пакета документов на открытие платных 

дополнительных услуг в ДОУ 

Зам.заведующего 

по УВР 

3.2. Работа с кадрами 

3.2.1 Составление (обновление) педагогами портфолио 

профессиональной деятельности. 

Старший воспитатель 

3.2.2 Организация работы по прохождению курсов 

повышения квалификации педагогами в 2022 году 

Зам.заведующего 

по УВР 

3.3. Административно-хозяйственная деятельность и безопасность 

3.3.1 Административное совещание: 

1. Утверждение плана работы на месяц.  

2. Анализ работы по сохранению и укреплению 

здоровья детей       в 2021 году. 

3. Организация коррекционно - развивающей работа 

в ДОУ. 

4. Организация платных дополнительных услуг в 

ДОУ. 

Заведующий ДОУ 

3.3.2 Дежурством в период зимних каникул. Зам.заведующего по 

АХЧ 

3.3.3 Мероприятия по соблюдению светового режима в 

ДОУ. 

Зам.заведующего по 

АХЧ 

3.3.4 Организация и проведение тренировки по эвакуации 

детей и сотрудников по пожарной безопасности 

Зам.заведующего по 

АХЧ 



3.3.5 Рейд комиссии по ОТ  Ответственный по ОТ 

3.3.6 Пополнение групп игровым оборудованием  Зам.заведующего по 

АХЧ 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

№  Содержание деятельности  Ответственный  

Блок I. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1. Работа с воспитанниками 

1.1.1 Тематические мероприятия, посвященные Дню 

защитника Отечества 

Зам.заведующего 

по ВМР, 

муз.руководители 

1.1.2 Тематические мероприятия, посвященные День 

российской науки 

Зам.заведующего 

по УВР 

1.1.3 Праздник «Защитникам Отечества посвящается» муз.руководители 

1.1.4 Выставка детских рисунков «Слава Армии родной!» Воспитатель по 

ИЗО, воспитатели 

1.1.5 Фотовыставка «Мой папа-солдат» Воспитатель по ИЗО, 

воспитатели 

1.1.6 Спортивное развлечение «Зарничка» Воспитатели по ФИЗО 

1.1.7 Театрализованное развлечение «Сказки 

Пушкина», «Мы Пушкину наш праздник 

посвятим». 

Зам.заведующего 

по УВР, 

муз.руководители 

1.1.8 Проект «Давайте делать добрые дела» Зам.заведующего 

по УВР 

1.1.9 Квест - игра «Науки откроют секреты планеты» Воспитатели 

подготовительных 

групп 

1.2. Работа с семьями воспитанников 

1.2.1 Спортивный праздник «Папа может все, что угодно…» Воспитатели по ФИЗО 

1.2.2 Детско-родительская акция «Покорми птиц!» воспитатели 

1.2.3 Выставка групповых газет «Мой папа - защитник» с 

участием родителей 

Воспитатель по ИЗО 

1.2.4 Консультации: «Сотрудничество детского сада и 

семьи - успех в воспитании наших детей», 

«Конфликты и ссоры в семье и способы их решения». 

Социальный педагог  

1.2.5 Памятка для родителей «Рекомендации по 

взаимодействию детского сада и семьи" 

воспитатели 

Блок II. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

2.1. Методическая работа  

2.1.1 Семинар – практикум: «Технологии взаимодействия с 

родителями в цифровой образовательной среде». 

Зам.заведующего 

по УВР 



2.1.2 Диагностика педагогов «Стиль педагогической 

деятельности». 

Зам.заведующего 

по УВР, ВМР 

2.1.3 Консультации «Инновационные формы 

взаимодействия педагогов и родителей через 

интернет-ресурсы», 

«Дистанционные средства и формы взаимодействия 

ДОО и семьи». 

старший 

воспитатель 

2.1.4 Методический марафон «Предупреждение и 

разрешение конфликтов в процессе педагогического 

взаимодействия с родителями воспитанников ОУ» 

Социальный 

педагог 

2.1.5 Открытые просмотры педагогической деятельности 

(по плану) 

Зам.заведующего 

по УВР 

2.1.6 Методическая неделя: «Интерактивные игровые 

технологии в образовательном пространстве 

дошкольной организации»  

Зам.заведующего 

по ВМР 

2.2. Контроль 

2.2.1 Оперативный контроль по плану. Зам.заведующего 

по УВР 

2.2.2 Тематический контроль «Дистанционное 

взаимодействие с родителями воспитанников ДОУ» 

Зам.заведующего 

по УВР 

2.3. Внутренняя система оценки качества образования 

2.3.1 Анализ проведения совместной работы педагогов и 

родителей по созданию условий для укрепления 

здоровья детей в детском саду и дома 

Зам.заведующего 

по ВМР 

Блок III. УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1. Нормотворчество 

3.1 Работа по составлению новых локальных актов и 

нормативной документации. 

Зам.заведующего 

по УВР 

3.2. Работа с кадрами 

3.2.1 Инструктаж «Сохраним жизнь и здоровье детей в 

зимний период» (лёд, сосульки)». 

Зам.заведующего 

по ВМР 

3.2.2 Производственное собрание по итогам проверки ОТ.  Ответственный по ОТ 

3.2.3 Помощь (индивидуальные консультации) аттестуемым 

педагогам.  

Зам.заведующего 

по УВР 

3.2.4 Консультация с обслуживающим персоналом:  

«Сохранность имущества – обязанность каждого»  

Зам.заведующего 

по АХЧ 

3.3. Административно-хозяйственная деятельность и безопасность 

3.3.1 Административное совещание: 

1.Утверждение плана на месяц.  

2. Взаимодействие с родителями. 

Заведующий ДОУ 



3. Подготовка к праздничным мероприятиям, 

посвященным Дню защитника Отечества, утренникам 

8 марта.  

4. Организация и проведение физкультурно-

оздоровительных мероприятий  

5. О выполнении санитарно-гигиенических 

требований, охраны    труда  и требований 

безопасности на рабочих местах. 

3.3.2 Соблюдение ТБ в зимний период на территории ДОУ. Зам.заведующего 

по АХЧ 

3.3.3 Провести ревизию наличия документов по пожарной 

безопасности. По необходимости привести в 

соответствие с действующим законодательством 

Зам.заведующего по 

АХЧ 

3.3.4 Проверка наличия и состояния на этажах планов 

эвакуации, указателей места нахождения 

огнетушителей и указателей направления движения к 

эвакуационным выходам 

Зам.заведующего по 

АХЧ 

 

   

МАРТ 

№  Содержание деятельности  Ответственный  

Блок I. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1. Работа с воспитанниками 

1.1.1 Тематические мероприятия, посвященные 

Международному женскому дню 8 марта 

Зам.заведующего 

по УВР 

1.1.2 Всероссийская неделя музыки для детей «Музыка 

родного Ставрополья» 

Музыкальные 

руководители 

1.1.3 «Проводы зимы» («Широкая Масленица») Музыкальные 

руководители 

1.1.4 Праздники, посвященные Дню 8 марта «Мамочке 

любимой посвящаем» 

Музыкальные 

руководители 

1.1.5 Фотовыставка «Мамина улыбка» Воспитатель по ИЗО 

1.1.6 Выставка детских рисунков «Мамочка милая, мама 

моя» 

Воспитатель по ИЗО 

1.1.7 Тематические мероприятия, посвященные 

140- летию со дня рождения русского 

писателя Корнея Ивановича Чуковского 

воспитатели 

1.1.8 Тематические мероприятия, посвященные 

Международному дню счастья 

Старший воспитатель 

1.1.9 Участие в городской интеллектуальной олимпиаде 

дошкольников «Умники и умницы!» 

Педагог-психолог 

1.1.10 Участие в краевой интеллектуальной олимпиаде 

дошкольников «По дороге знаний!» 

Педагог-психолог 



1.2. Работа с семьями воспитанников 

1.2.1 Консультация «Прогулки, их значение для укрепления 

здоровья и умственного развития детей»  

Старший воспитатель 

1.2.2 Консультация «Роль бабушки в жизни ребенка»  Социальный педагог 

1.2.3 Участие в акции «Скворцы  прилетели». 

Изготовление скворечников.  

воспитатели 

1.2.4 

 

Азбука для родителей  

Консультации специалистов:  

«Семейное чтение, как источник формирования 

интереса к книге и духовного обогащения семьи»  

«Ребенок и гаджеты»  

 

 

Учителя-логопеды 

Турова Л.Е. 

1.2.5 Общее родительское собрание «Ваши приоритеты в 

воспитании». Обмен опытом семейного воспитания.  

Заведующий ДОУ 

Блок II. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

2.1. Методическая работа  

2.1.1 Педагогический совет «Сотрудничество педагогов и 

родителей с использованием цифровых технологий и 

интернет-пространства»  

1. «Использование инновационных 

информационно-коммуникационных форм 

взаимодействия с семьями воспитанников». 

2. «Современные формы взаимодействия с 

семьями воспитанников посредством сайта 

ДОУ в рамках открытого образовательного 

пространства». 

3. «ИКТ как средство повышения интереса 

родителей к жизни детей в ДОУ»  

Заведующий ДОУ, 

зам.заведующего по 

УВР, ВМР 

 Старший воспитатель 

2.1.2 Педагогический проект: «Дистанционные 

образовательные технологии в ДОУ как средство 

взаимодействия с семьями воспитанников» 

Зам.заведующего по 

УВР 

2.1.3 Открытые просмотры педагогической деятельности 

(по плану) 

Зам.заведующего по 

ВМР 

2.2. Контроль 

2.2.1 Оперативный контроль по плану. Старший воспитатель 

2.2.2  Персональный контроль:  «Организация 

образовательной деятельности в подготовительных 

группах ДОУ» 

Зам.заведующего 

по УВР 

2.3. Внутренняя система оценки качества образования 

2.3.1 Анализ организации проектной деятельности Зам.заведующего 

по УВР 

2.3.2 Анализ заболеваемости детей за 1-й квартал. медсестра 

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


2.3.3 Организация дополнительного образования в ДОУ Зам.заведующего 

по ВМР 

Блок III. УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1. Нормотворчество 

3.1.1 Корректировка локальных актов в соответствии с 

изменениями в законодательстве. 

Зам.заведующего 

по УВР 

3.2. Работа с кадрами 

3.2.1 Инструктаж по безопасности жизнедеятельности 

детей в весенний период и ОТ 

Зам.заведующего 

по УВР 

3.2.2 Торжественное собрание, посвященное 

Международному женскому дню - 8 Марта 

Заведующий ДОУ 

3.3. Административно-хозяйственная деятельность и безопасность 

3.3.1 Административное совещание: 

1.Утверждение плана работы на месяц.  

2. Организация в ДОУ мероприятий в рамках 

проведения Месячника безопасности. 

3. Состояние санитарно-эпидемиологического 

режима, выполнение требований СанПиНа, 

мероприятия по оздоровлению детей. 

Заведующий ДОУ 

3.3.2  «Озеленение и благоустройство территории ДОУ – 

дело всего коллектива». 

Зам.заведующего по 

АХЧ 

3.3.3  Техническая ревизия игрового оборудования  Зам.заведующего по 

АХЧ 

3.3.4 Итоги финансовой деятельности за I квартал 2022 г.   Главный бухгалтер 

3.3.5 Отчет о выполнении муниципального задания за 1 

квартал 2022 г. 

 

Зам.заведующего по 

УВР 

 

АПРЕЛЬ 

№  Содержание деятельности  Ответственный  

Блок I. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1. Работа с воспитанниками 

1.1.1 Праздник «День смеха» Музыкальные 

руководители 

1.1.2 Тематические мероприятия, посвященные Дню 

космонавтики 

Зам.заведующего 

по УВР 

1.1.3 Праздник птиц Музыкальные 

руководители 

1.1.4 День здоровья Воспитатели по ФИЗО 

1.1.5 Праздник День земли. Музыкальные 

руководители 

1.1.6 Выставка рисунков «Дети о голубой планете» Воспитатель по ИЗО 



1.1.7 Акция «Очистим планету от мусора» воспитатели 

1.1.8 «Книжкина неделя» Старший воспитатель 

1.2. Работа с семьями воспитанников 

1.2.1 Азбука для родителей  

 «Готовим ребенка к первому классу» 

«Правильная осанка - гарант здоровья ваших детей»  

Педагог-психолог 

Воспитатели по 

ФИЗО 

1.2.2 Совместные спортивные соревнования  

«Мама, папа, я - спортивная семья!»   

Воспитатели по ФИЗО 

1.2.3 Участие в трудовом десанте по благоустройству 

территории ДОУ. Акция «Наш участок краше всех». 

воспитатели 

1.2.4 Памятки для родителей «Формирование установок и 

ожиданий будущих первоклассников».  

Педагог-психолог 

Воспитатель по ИЗО 

1.2.5 Рекомендации: «Ценности и традиции в семье»  Социальный педагог 

1.2.6 Стендовая консультация: «Партнёрские отношения 

педагогов и родителей в условиях сотрудничества в 

ДОУ»  

Воспитатель по ИЗО 

1.2.7 Групповые родительские собрания Социальный педагог 

Блок II. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

2.1. Методическая работа  

2.1.1 Заседание ППК «Результаты коррекционной работы».  

1.Анализ и результаты коррекционной работы в 

ДОУ. 

2.Анализ развития детей с нарушением речи  

3. Анализ и результаты выполнения индивидуальных 

образовательных маршрутов  детей-инвалидов  

4.Результаты психолого-педагогического 

сопровождения   

Зам.заведующего 

по УВР 

2.1.2 Индивидуальные консультации для воспитателей по 

отчёту по самообразованию. 

Зам.заведующего 

по УВР 

2.1.3 Выставка методических материалов для организации 

месячника здоровья  

Зам.заведующего 

по ВМР 

2.1.4 Обзор новинок периодической печати и 

методической литературы  

Зам.заведующего 

по ВМР 

2.2. Контроль 

2.2.1 Оперативный контроль по плану. Старший воспитатель 

2.2.2 Предупредительный контроль:  «Соблюдение 

техники безопасности на участках  во время 

прогулок». 

Старший воспитатель 

2.3. Внутренняя система оценки качества образования 

2.3.1 Анализ «Готовность детей к школе». Зам.заведующего 

по УВР 



Блок III. УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1. Нормотворчество 

3.1.1 Корректировка локальных актов в соответствии с 

изменениями в законодательстве. 

Зам.заведующего 

по УВР 

3.2. Работа с кадрами 

3.2.1 Проект «Будьте здоровы» Зам.заведующего 

по УВР, ВМР 

3.2.2 Выполнение правил внутреннего трудового 

распорядка 

Заведующий ДОУ 

3.3. Административно-хозяйственная деятельность и безопасность 

3.3.1 Административное совещание:  

1.О проведении месячника здоровья 

Заведующий ДОУ 

3.3.2  «Озеленение и благоустройство территории ДОУ – 

дело всего коллектива». 

Зам.заведующего 

по АХЧ 

3.3.3 Производственное собрание «Ответственное 

отношение к работе каждого – залог успеха всего 

коллектива в целом».    

Заведующий ДОУ 

3.3.4 Рейд по проверке участков ДОУ Зам.заведующего по 

АХЧ 

 

  

МАЙ 

№  Содержание деятельности  Ответственный  

Блок I. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1. Работа с воспитанниками 

1.1.1 Тематические мероприятия, посвященные Дню 

победы «Подвиг их, никогда не забудем» 

Зам.заведующего 

по УВР 

1.1.2 Парад дошкольных войск Воспитатели по 

ФИЗО, 

музруководители 

1.1.3 Поздравление ветеранов с Днем Победы социальный педагог 

1.1.4 Проект «Моя семья-моё богатство» Зам.заведующего по 

УВР, социальный 

педагог 

1.1.5 Выставка детских рисунков «Мама, папа, я – дружная 

семья». 

Воспитатель по ИЗО, 

1.1.6 Организация мероприятий  «Сначала Аз да Буки, а 

потом и науки», посвященных Дню Славянской 

письменности и культуры 

Старший воспитатель 

1.1.7 Выпускные баллы «До свиданья, детский сад!» Зам.заведующего по 

УВР 

1.1.8 Развлечение «День мяча»  



1.2. Работа с семьями воспитанников 

1.2.1 Консультации:  

«Использование  природных  факторов  для 

закаливания детей летом»  

«Как предупредить кишечно - вирусные заболевания 

в летний период» 

«Как уберечь ребенка от травм» 

 

воспитатели 

1.2.2 Детско – родительский проект «Книга Памяти» Социальный педагог 

1.2.3 Анкетирование родителей «Удовлетворённость 

деятельностью детским садом. Запросы родителей на 

следующий год»  

Социальный педагог 

1.2.4 Участие в организации выпускных утренников. 

 

Социальный педагог 

1.2.5 Конкурс «Семейные таланты» воспитатели 

Социальный педагог 

Блок II. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

2.1. Методическая работа  

2.1.1 Педагогический совет: « Результаты деятельности 

ДОУ  в 2021/2022 учебном году: 

1.Анализ деятельности ДОУ в 2021-2021учебном 

году в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

2. О результатах готовности воспитанников к 

школьному обучению.  

  3.Отчет о работе педагогов в форме 

мультимедийной презентации.  

4. Утверждение плана на летнюю оздоровительную 

кампанию «Лето-2022»  

5.Решение педсовета.   

Заведующий ДОУ, 

Зам.заведующего по 

УВР, Зам.заведующего 

по ВМР, воспитатели 

2.1.2 Консультации:  

«Опытно-экспериментальная деятельность с детьми 

дошкольного возраста в летний период»  

«Организация занятий по обучению дошкольников 

безопасному поведению на улице. Осторожно: лето!» 

«Организация работы в летний оздоровительный 

период, оформление летних участков» 

 

Якубова Н.А. 

 

Кайгородова А.В. 

 

Землянская Е.В. 

2.1.3 Смотр «Выносной материал на прогулку в летний 

период». 

Старший воспитатель 

 2.2. Контроль  

2.2.1 Оперативный контроль по плану. Старший воспитатель 

 

 



2.3. Внутренняя система оценки качества образования 

2.3.1 Мониторинг развития интегративных качеств 

воспитанников 

Зам.заведующего 

по УВР 

2.3.2 Мониторинг освоения образовательной программ 

детьми 

Зам.заведующего 

по УВР 

2.3.3 Анализ состояния здоровья детей по группам 

здоровья на конец учебного года. 

Зам.заведующего 

по ВМР 

Блок III. УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1. Нормотворчество 

3.1.1 Корректировка локальных актов деятельности ДОУ в 

летний период в соответствии с изменениями в 

законодательстве. 

Зам.заведующего 

по УВР 

3.2. Работа с кадрами 

3.2.1 Изучение инструктажей «Об охране жизни и здоровья 

детей в летний период», «Первая медицинская 

помощь при тепловом ударе, укусах змей и 

насекомых»  

старший 

воспитатель 

3.2.2 Проект «Безопасное поведение на улице. Осторожно: 

лето!» 

Зам.заведующего 

по УВР 

3.3. Административно-хозяйственная деятельность и безопасность 

3.3.1 Административное совещание: 

1.Утверждение плана работы на месяц.  

2. Определение ответственных за мероприятия: 

организация летней оздоровительной работы с 

детьми. 

3. Укрепление материально-технической базы. 

4. Анализ результатов деятельности . 

Заведующий ДОУ 

3.3.2 Рейд по проверке состояния спортивного и игрового 

оборудования участков и спортивной площадки  

Зам.заведующего по 

АХЧ 

3.3.3 Закупка материалов для ремонтных работ.  Зам.заведующего  

по АХЧ 

3.3.4 Завоз песка в песочницы.  Зам.заведующего  

по АХЧ 

 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

Приложение 1 

 План-график 

проведения открытых мероприятий 

педагогами МБДОУ ЦРР-ДС № 75  

2021-2022 учебный год 

 

месяц Образовательная область Ф.И.О. 

педагога 

 

октябрь 

 

 

«Речевое развитие» 

 

 

Самарина Н.А. 

Губанова И.И. 

 

 

ноябрь 
 

«Физическое развитие» 

 

 Олефиренко Т.А. 

Михайленко О.Н. 

Булавина Н.Ю. 

 

 

декабрь 
 

«Познавательное развитие» 

 

Битова О.В. 

Ибрагимова Е.В. 

 

 

январь 

 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 
 

 

Лаврешина Е.В. 

Кирьянова О.А. 

 

февраль 
 

««Познавательное развитие» 

 

 

Кайгородова А.В. 

Куванова А.Н. 

 

 

март 
 

«Речевое развитие» 
 

 

Авдеева Е.С. 

Еременко Т.В. 

 

 

апрель 
 

«Познавательное развитие» 
 

 

 

Борисова Л.Н. 

Кущ О.В. 

 

май 
 

«Социально-личностное 

развитие» 
 

 

Онишко А.В. 

Якубова Н.А. 

 

 

 



Приложение 2 

 

План работы психолого -  педагогического консилиума 

   на 2021-2022 учебный год 

  

Цель: создание целостной системы сопровождения, 

обеспечивающей оптимальные условия для обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, уровнем актуального 

развития, состоянием физического и психического здоровья.  

  

  № 

п/п  
Содержание основной деятельности  

Сроки 

проведения  

Ответственные  

1.  Заседание 1 «Установочное заседание 

ППК» 1. Утверждение состава комиссии 

ППк на 2021- 2022 учебный год.  

2. Обсуждение и утверждение плана 

работы консилиума на новый учебный год.  

3. Распределение  обязанностей, 

 освещение нормативно-правовой 

базы ППК ДОУ.  

4. Определение методик и сроков 

комплексного обследования детей группы 

риска специалистами ДОУ по своим 

направлениям.  

5. Утверждение индивидуальных 

коррекционноразвивающих программ.  

сентябрь  Председатель  

ППк ДОУ  

Члены ППк  

2 Заседание 2 «Анализ результатов 

обследования детей специалистами»  

Предварительная  работа,  работа 

между заседаниями:  

-заключение  договоров  с родителями 

о сопровождении детей специалистами 

ППк  

-оформление речевых карт  

-оформление результатов диагностики 

План проведения:  
1.Обсуждение  результатов 

комплексного обследования детей 

специалистами ДОУ.  

2.Определение комплексной 

коррекционной помощи детям с 

ноябрь Председатель  

ППк ДОУ  

Члены ППк 



проблемами в развитии, эффективность 

коррекционной работы.  

3.Анализ предварительной готовности к 

школьному обучению.  

4.Формирование списков детей по 

запросам родителей и педагогов для 

оказания индивидуально – коррекционной 

помощи детям.  

5. Анализ адаптации вновь прибывших 

детей. 

3 Заседание  3 «Оценка  эффективности 

коррекционно-развивающих программ»   
Предварительная  работа,  работа 

между заседаниями:  

-Оформление коллегиального заключения;  

-Плановое обследование детей старших и 

средних групп для выявления нуждающихся 

в логопедическом и психологическом 

сопровождении . 

1. Обсуждение результатов  

индивидуальной работы.  

3. Изменение и дополнение рекомендаций 

по работе с детьми с низкой динамикой 

развития.   

4. Подготовка рекомендаций для 

родителей и педагогов по дальнейшему 

сопровождению детей. 

март Председатель  

ППк ДОУ  

Члены ППк 

4 Заседание 4 «Итоги работы ППк за 

учебный  

год»   

1.  Результаты  коррекционно-

развивающей работы по планам 

коррекционной работы за учебный год (все 

возрастные группы) 

май Председатель  

ППк ДОУ  

Члены ППк 

5 Заседание 5 «Планирование работы 

ППк на 2022-2023 учебный год»  

1. Утверждение списка детей, прошедших  

ППК . 

2.Составление перспективного плана 

работы консилиума на 2022-2023 учебный 

год.  

 

Август-

сентябрь 

Председатель  

ППк ДОУ  

Члены ППк 



6  Внеплановые заседания по мере  поступления 

запросов от воспитателей и родителей  

По мере 

необходимост

и   

Председ

атель 

ППк  

1. Организационный блок  

1.1.  - Формирование дополнительных списков 

детей по запросам родителей и педагогов для 

оказания индивидуально – коррекционной 

помощи детям.  

- Определение детей «группы внимания», 

«группы риска»: подготовка первичных 

документов, диагностика детей, разработка 

индивидуальных коррекционных программ.  

- Обследование детей.  

- Оформление документации по ППк: 

логопедического, психологического, 

педагогического и медицинского обследования 

детей.  

- Разработка рекомендаций воспитателям по 

работе с детьми.  

- Работа с родителями:  

1.Заключение договоров с родителями.  

2. Индивидуальные беседы с родителями по 

результатам первичного обследования детей.  

3.Практический показ индивидуального занятия 

с ребенком с целью оказания помощи родителям 

в организации корригирующей деятельности в 

условиях семьи.  

По мере 

необходимост

и  

(поступление 

запросов  

родителей или 

педагогов)  

Председ

атель  

ППк,  

Члены 

ППк,  

Педагог

и 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  Председ

атель  

ППк 

ДОУ  

  

2.2.  Консультирование родителей о работе ППк в 

ДОУ.  

август - 

сентябрь  

Члены 

ППк  

2.3.  Обследование уровня психического развития  сентябрь  Педагог 

–  

 детей по запросам воспитателей и родителей   психолог   

2.4.  Обследование уровня логопедического развития 

детей по запросам воспитателей и родителей.  

сентябрь  Педагог

и ДОУ, 

учителя 

– 



логопед

ы.  

2.5.  Индивидуальные консультации родителей по 

психолого –  педагогическому сопровождению 

детей.  

по 

необходимост

и  

Члены 

ППк  

 3. Методический блок  

3.1.  Оформление консультаций для воспитателей:  

- «Игра как средство формирования 

доброжелательных отношений детей с 

нарушением в развитии сверстниками и 

взрослыми»;  

- «Комплексы артикуляционных  упражнений 

для детей дошкольного возраста»;  

- «Взаимосвязь антропометрических данных 

и психосоматического развития ребенка».  

август - 

октябрь  

Члены 

ППк  

3.2.  Оформление консультаций для родителей: - 

««Что такое психолого – педагогический 

консилиум?»;  

- «Почему ребёнок не говорит?»; - «Игра как 

средство формирования доброжелательных 

отношений детей с нарушением в развитии 

сверстниками и взрослыми»;  

- «Комплексы артикуляционных упражнений 

для детей дошкольного возраста»;  

- «Взаимосвязь антропометрических данных 

и психосоматического развития ребенка».  

В течение 

года  

Члены 

ППк  

3.3.  Разработка перспективных планов индивидуально 

– коррекционной работы с детьми.  

Октябрь  Члены 

ППк  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  



 
 Приложение 3 

к годовому плану 

Перспективный план мероприятий по предупреждению 

детского дорожно- транспортного травматизма 

 в МБДОУ ЦРР-ДС № 75 на 2021-20212 учебный год. 

 

Работа с детьми 

  

Содержание Срок Ответственный 

Тема: «Знакомство с улицей» (что есть наулице, какая она,

 тротуар и проезжая часть,подземный и надземный перехо

д) 

1.           Ознакомительное занятие по правилам 

дорожного движения. 

2.          Целевая прогулка по улице города, рассказ 

воспитателя. 

3.          Просмотр видеофильма «Детям о правилах 

дорожного движения». 

4.          Занятие по изодеятельности «Улицы нашего 

города» - коллективная работа 

(конструирование из бросового материала, 

рисование, аппликация). 

Сентябрь Воспитатели 

Тема: «Знакомство с улицей»  

(организация движения,разметка дорог, остановка, правила

 для пешеходов) 

1.          Вторая целевая прогулка, рассказ 

воспитателя об организации движения. 

2.           Составление детьми рассказов «Что я видел 

на улице, когда шел в детский сад 

3.           Сюжетно-ролевая игра «Водители и 

пешеходы». 

4.           Чтение художественной литературы на тему 

«Ребенок и улица». 

Октябрь Воспитатели 

Тема: «Нужно слушаться без спора указанийсветофора (пе

рекресток)» 

1.           Рассматривание макета светофора, рассказ 

воспитателя о назначении светофора. 

2.           Конструирование из бумаги «Светофор» 

3.           Музыкально-спортивное развлечение «На 

светофоре - зеленый». 

4.   Дидактические игры: «Собери светофор»,«Машины и свет

офор», «Укрась улицу» и др. 

Ноябрь Воспитате

ли 

Муз,рук 

Воспитатель по 

ФИЗО 

  

 

 

 

 



Тема: «Мы - пешеходы». 

1.           Встреча с инспектором ГИБДД (рассказ о 

правилах перехода улиц, дорог). 

2.           Отгадывание загадок по ПДД,обыгрывание 

ситуаций на дороге. 

3.           Сюжетно-ролевая игра «Мы по улице идем». 

4.           Кукольный спектакль «Сказка про Буратино, 

который не знал правил дорожного 

движения». 

Декабрь Ст. воспитатель 

Ввоспитатели 

Муз. Рук. 

Тема: «Мы - пассажиры» 

1.           Беседа «Как вести себя в общественном 

транспорте» 

2.           Прогулка на остановку, наблюдение за 

транспортом, за пассажирами. 

3.           Рассматривание иллюстраций, обсуждение 

различных ситуаций поведения пассажиров 

4.          КВН «Юные пешеходы». 

Январь Воспитатели 

Тема: «Где можно играть» 

1.           Рассказ воспитателя о том, где можно и где 

нельзя играть. 

2.           Рассматривание иллюстраций, составление 

детьми рассказов по серии картин «Улицы 

нашего города». 

3.           Рисование на тему «Где можно играть». 

4.           Музыкальное развлечение «В страну 

Светофорию». 

Февраль Воспитатели 

Муз. руковод. 

Тема: «Будущие водители» 

1.          Знакомство с дорожными знаками 

2.           Сюжетно-ролевая игра «Шоферы». 

3.          Выставка детских работ «В стране 

Светофории». 

4.           Чтение художественной литературы. 

Март Воспитатели 

 

 

Тема: «Мы соблюдаем правила дорожногодвижения» 

1.           Просмотр видеофильма «Детям о ПДД» 

2.          Сюжетно-ролевая игра «Улица». 

3.           Музыкально-спортивный праздник «Азбука 

дорожного движения». 

4.           Литературный калейдоскоп «Красный,желтый, 

зеленый». 

Апрель Воспитатели, 

Муз. руководи 

тель, 

Воспитатель по 

ФИЗО 



Праздник на улице (с приглашением родителей,инспектор

а ГИБДД) «Посвящение в юные 

инспектора движения города Ставрополя». 

Май Ст. воспитатель 

Муз. руко

вод. 

 

Работа с родителями 
  

Мероприятие Дата Ответственный 

Общее родительское или групповые собрания 

с целью ознакомления родителей с планомработы по предупр

еждению детского дорожно-

транспортного травматизма (ДДТТ). 

Сентябрь Старший  

воспитатель, 

воспитатели 

 групп 

Анкетирование родителей Октябрь Воспитатели 

1.   Консультация для родителей- 

«Безопасность детей - забота взрослых» 

Ноябрь Старший  

воспитатель, 

воспитатели 

 групп 

Встреча с работниками ГИБДД (Профилактика 

детского травматизма на дорогах города) 

Декабрь Заведующий 

 ДОУ 

День открытых дверей: «Светофория встречает гостей» Январь Заведующий 

ДОУ 

Старший  

воспитатель, 

воспитатели  

групп 

Консультация для родителей «Типичные 

ошибки детей при переходе улиц и дорог». 

Февраль Воспитатели  

групп 

Привлечение родителей к оформлениювыставки «

ПДД - наши лучшие друзья» 

Март Старший  

воспитатель, 

воспитатели  

групп 

Участие родителей в проведении 

Всероссийской недели безопасности: 

Конкурсы рисунков  

Участие в детских праздниках  

Подготовка фотоматериалов «Улицы    Ставрополя» 

           Экскурсия « Пешеходный переход» 

Апрель Старший 

 воспитатель 

воспитатели  

групп 

  

 

 

Участие в подготовке и проведении детского праздника 

 «Посвящение в пешеходы» 

Май Воспитатели  

групп, 

родители 



1.      Семинар-практикум для родителей детей 

подготовительной к школе группы 

«Создание маршрута первоклашки» 

2.     Разработка индивидуальных карт- 

маршрутов для детей «Дорога в школу и 

домой» 

Июнь Старший  

воспитатель, 

воспитатели 

 групп 

Консультация для родителей: «Ребенок в 

автомобиле» 

Июль Воспитатели 

1.      Папка-передвижка «Советы родителям в 

осенне-зимний период» 

2.     Совместная неделя безопасности 

«Осторожно, дети!» 

Август -

сентябрь 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к годовому плану 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

МБДОУ ЦРР-ДС № 75  

на 2021 – 2022 учебный год 

 

ЗАДАЧИ: 
1. Способствовать созданию условий, обеспечивающих охрану жизни и здоровья детей. 

2. Реализовать систему мероприятий, направленных на противопожарную безопасность детей. 

3. Продолжать закреплять с детьми правила по пожарной безопасности, научить ребенка 

правильно  себя вести при возникновении пожара. 

4. Осуществить педагогическое просвещение родителей по вопросам правил пожарной 

безопасности. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ: 
1. Использовать обучающие занятия, беседы, дидактические игры, просмотр мультфильмов, 

чтение художественной литературы, обсуждение ситуаций с целью предупреждения 

несчастных случаев при возникновении пожара. 

2. Формировать у детей осознанно правильное отношение к правилам пожарной безопасности. 

3. Воспитывать у детей желание сохранять свою жизнь и свое здоровье. 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственные 

Методическая работа. 

1 
Инструктаж с педагогическим коллективом по ПБ. 

1 раз в 

полгода 

Зам.заведующего 

по АХЧ 

2 
Обзор методической литературы по ППБ. 

Октябрь 

  
Воспитатели  

3 Планирование работы по пожарной безопасности с 

детьми, родителями, педагогами. 
Постоянно Воспитатели 

4 Оформление в методическом кабинете в помощь 

воспитателю уголка по изучению ППБ. 
Постоянно 

Зам.заведующего 

по ВМР 

5 Дополнение материалов в группах  в уголках 

ОБЖ   дидактических игр по ППБ. 
Постоянно Воспитатели 

6. 
Учебная эвакуация детей. 2 раза в год 

Зам.заведующего 

по АХЧ 

РАБОТА С ДЕТЬМИ 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственные 

1 Игровая: «Помоги, если друг в беде» 

Дидактическая игра: «Кто же такой пожарный?». 

Сюжетно – ролевая игра:«Пожарные» 

Дидактическая игра: «Доскажи словечко» 

Познавательная. 

·        Беседа: «Электротовары» 

·        Экскурсия в прачечную. Решение проблемных 

ситуаций «В мире опасных предметов» 

Сентябрь –  

Октябрь 

  

Воспитатели  

  



Художественная   – Чтение: 

·        Е. Харинская «Спички – невелички» 

·        С.Я. Маршак «Кошкин дом» 

·        С.Я. Маршак «Рассказ о неизвестном герое» 

·        Рисование по впечатлениям от  прочитанного. 

2 Игровая: 

Дидактическая игра: «Горит – не горит» 

Подвижная игра: «Самые быстрые и ловкие» 

Подвижная игра: «Пожарные на учение» 

Дидактическая игра: «Если возник пожар» 

Познавательная. 

Игра – занятие: «Спички детям не игрушка» 

Беседа:  «Чем опасные включённые в сеть приборы» 

Беседа:  «Выключай в квартире газ, за газом нужен глаз 

да глаз» 

Занятие: «Огонь – судья беспечности людей» 

Художественная – Чтение: 

О. Вациети  «Спички». 

Е. Харинская «И папа и мама Серёжу бранят…». 

Е.Пермяк «Как огонь воду замуж взял» 

Рисование на тему: «Огонь – друг, огонь – враг» 

Ноябрь – 

 Декабрь 

  

  

  

  

  

  

  

Воспитатели  

  

  

  

  

  

  

  

Воспитатели  

3 Игровая: 

Дидактическая игра: «Что для чего» 

Подвижная игра: «Самые быстрые и ловкие» 

Подвижная игра: «Пожарные на учение» 

Дидактическая игра: «Лото осторожностей» 

Сюжетно- ролевая игра: «Наш дом» 

Познавательная. 

Игра – занятие: «Рассматривание плакатов о пожарной 

безопасности»» 

Беседа:  «Что может испортить Новогодний праздник» 

Беседа:  «Вечер загадок  (электроприборы)». 

Занятие: «Огонь – судья беспечности людей» 

Художественная литература:  – Чтение: 

О. Вациети  «Новый год». 

Е. Харинская «И папа и мама Серёжу бранят…». 

Е.Пермяк «Сказка о том, как огонь с человеком 

подружился»» 

Рисование на тему: «Рисование по впечатлениям от 

прочитанного» 

Январь 

Февраль 

Воспитатели 

групп. 

4 Игровая: 

Дидактическая игра: 

Подвижная игра: «Вода и пламя» 

 Игра – соревнование: «Мы помощники пожарных» 

Дидактическая игра: «Пожарные предметы» 

Сюжетно- ролевая игра: «Мы пожарные» 

Эстафета: «Юный пожарный» 

Познавательная. 

Игра – занятие: «Вечер загадок» 

Беседа:  «Служба 01, 112» 

Художественная литература:  – Чтение: 

К. И. Чуковский  «Путаница» 

Н. Гончаров «Пожарная машина» 

Март 

Апрель 

Май 

Воспитатели  



С.Я.Маршак «Пожар» 

Рассматривание иллюстраций по теме «Пожар» 

Рисование  «Береги свой дом от пожара» 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1 Оформление стенда «01». Оформление уголка  с 

материалами в методическом кабинете, альбомов с 

иллюстрациями и фотографиями, изготовление 

атрибутов для сюжетно – ролевых игр. 

Воспитатели  В течение года. 

2 

Информация в уголках «Спички детям не игрушка!» и на 

другие интересующие их темы и проблемы.         

  
Воспитатели  

В течение 

года, в 

месячник 

пожарной 

безопасности. 

3. 
Спортивные развлечения с родителями и детьми: 

«Пожарные на учение» 
Воспитатели  

По планам 

воспитателей. 

4. 
Консультация для родителей «Пожарная безопасность в 

дни Новогодних каникул» 

Заведующий 

ДОУ 

Новогодние 

праздники, 

январские 

каникулы. 

5. 
Открытые мероприятия: «Служба их опасна и трудна», 

спортивный праздник, День защитника Отечества. 

Воспитатели, 

родители 
По плану. 

6. 
Выставка семейных творческих работ «Сохраним наш 

дом от огня», «Огонь – добрый и злой» 

Родители, 

воспитатели 

групп. 

По плану. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

к годовому плану 

ЦИКЛОГРАММА 

оперативного контроля на 2021-2022 учебный год 

 
№ Вопросы оперативного контроля Сент. Окт. Нояб. Дек. Янв. Фев. Март Апр. Май проверяющий 

1 Санитарное состояние помещений группы + + + + + + + + + старший воспитатель 

2 
Охрана жизни и здоровья дошкольников 

+ + + + + + + + + 

Зам.заведующего по 

УВР, ВМР, старший 

воспитатель 

3 
Соблюдение режима дня 

+  +    +   

Зам.заведующего по 

УВР,старший 

воспитатель 

4 
Соблюдение режима прогулки 

 + +   +  +  

Зам.заведующего по 

УВР, старший 

воспитатель 

5 
Организация питания в группе 

+    +   +  

Зам.заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 

6 
Организация совместной деятельности по 

воспитанию КГН и культуры поведения  
 +    +    

Старший воспитатель 

7 Организация режимного момента «Умывание»       +   старший воспитатель 

8 Проведение закаливающих процедур   +      + 
Зам.заведующего по 

УВР, ВМР 

9 
Подготовка воспитателя к непосредственно 

образовательной деятельности  +   +   +   

Зам.заведующего по 

УВР, ВМР, старший 

воспитатель 

10 
Планирование воспитательно-образовательной 

работы с детьми          

Зам.заведующего по 

УВР, ВМР, старший 

воспитатель 

11 
Материалы и оборудование для  формирования 

представлений дошкольников о здоровье  +      +  

Зам.заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 

12 
Материалы и оборудование для реализации 

образовательной области «Физическое развитие» + + + + + + + + + 

Зам.заведующего по 

УВР, ВМР, старший 

воспитатель 

13 
Материалы и оборудование для реализации 

образовательной области «Речевое развитие»  +   +   +  

Зам.заведующего по 

УВР, ВМР, старший 

воспитатель 

14 
Материалы и оборудование для реализации 

образовательной области трудовой деятельности 
  +     +  

старший воспитатель 



15 
Материалы и оборудование для формирования 

представлений о правилах безопасного поведения +  +   +   + 

Зам.заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 

16 
Материалы и оборудование для ознакомления с 

художественной литературой    +      

Зам.заведующего по 

УВР, старший 

воспитатель 

17 

Материалы и оборудование для реализации 

образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие » 

    +     

Зам.заведующего по 

УВР, старший 

воспитатель 

18 

Материалы и оборудование для реализации 

образовательной области «Познавательное 

развитие» (сенсорное развитие 

+      +   

Зам.заведующего по 

УВР, ВМР, старший 

воспитатель 

19 

Материалы и оборудование для реализации 

образовательной области «Познавательное 

развитие» (центр конструктивной деятельности) 

     +    

Зам.заведующего по 

УВР, ВМР, старший 

воспитатель 

20 

Материалы и оборудование для реализации 

образовательной области «Познавательное 

развитие» (центр познания мира) 

     +    

Зам.заведующего по 

УВР, ВМР, старший 

воспитатель 

21 

Материалы и оборудование для реализации 

образовательной области «Познавательное 

развитие» (ФЭМП) 

 +   +      

Зам.заведующего по 

УВР, ВМР, старший 

воспитатель 

22 

Материалы и оборудование для реализации 

образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (Музыка) 

+      +   

Зам.заведующего по 

УВР, ВМР, старший 

воспитатель 

23 

Материалы и оборудование для реализации 

образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (аппликация, лепка, 

рисование) 

 +  +      

Зам.заведующего по 

УВР, старший 

воспитатель 

24 
Оформление и обновление информации в уголке 

для родителей +       +  

Зам.заведующего по 

УВР, ВМР, старший 

воспитатель 

25 Проведение родительских собраний    +      
Зам.заведующего по 

УВР, ВМР, соцпедагог 
26 ИТОГО: 10 9 8 7 7 8 8 9 5  

 

 

 

 

  



  
Приложение 6 

к годовому плану 

Список аттестуемых  педагогов МБДОУ ЦРР – ДС № 75 г. Ставрополя 

на высшую категорию в 2021-2022 учебном году 

 

 

 

 

 

  

№ 

 

Фамилия, имя, 

отчество (полностью) 

Занимаемая должность Дата аттестации Категория  

1.  Будагянц Элада Эдиковна воспитатель 02.02.2022 г. высшая 

2.  Битова Оксана Викторовна воспитатель 31.05.2022 г. высшая 

3.  Губанова Ирина Ивановна воспитатель 29.12.2021 г. высшая 

4.  Карпенко Елена Николаевна воспитатель 29.12.2021 г. высшая 

5.  Сергеева Ирина Григорьевна воспитатель 29.12.2021 г. высшая 

6.  Савина Татьяна Георгиевна педагог-психолог 29.12.2021 г. высшая 
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