
 

 

 

 



 

Информационно-аналитическая справка 

Полное наименование в соответствии с уставом:  

 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 44 города Ставрополя. 

Сокращенное наименование  в соответствии с  уставом:  

МБДОУ д/с № 44  

Юридический адрес:  

355012, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь,  

ул. Ленина, 57 Б  

 Фактический адрес:  

355012, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь,  

ул. Ленина, 57 Б  

Контактная информация: 

телефон 8(8652)50-37-93  

факс:8(8652)50-37-92 

электронная почта: ds447@rambler.ru 

сайт:  44.stavsad.ru 

Режим работы:  

Пятидневная рабочая неделя с 7.00 до 19.00. Выходные: суббота, воскресенье, 

праздничные дни. Режим  пребывания детей: 12-ти-часовой. 

Руководитель МБДОУ д/с №44 – Беспалова Елена Дмитриевна 

Сведения об образовании: 

Уровень образования – дошкольный 

Форма обучения – очная 

Срок обучения – 5 лет 

Целью  деятельности МБДОУ д/с №44 в 2019 году было построение работы  в 

соответствии с ФГОС ДО, 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 ребенка к жизни в 

современном обществе. 

 

Основные задачи: 

1.Совершенствование работы ДОУ по сохранению здоровья воспитанников посредством 

создания системы формирования культуры здоровья и безопасности образа жизни у всех 

субъектов образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО 

 

2. Анализ и обобщение опыта работы педагогов по теме опытно-экспериментальной 

деятельности ДОУ 

3.Акцентирование деятельности педагогов на создание РППС, направленной на развития 

детской инициативы и самостоятельности детей в условиях ДОУ 

 

4.Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов, развитие кадрового 

потенциала  в процессе реализации профстандартов через использование активных форм 

методической работы  

 

Планирование деятельности МБДОУ на 2019-2020 учебный год включает в себя 

следующие разделы: 

*обеспечение здоровья и здорового образа жизни воспитанников 

*создание условий для дальнейшего реализации принципа амплификации  через 

специфические виды детской деятельности   

*обеспечение высокого уровня воспитания и образования дошкольников в соответствии с 

ФГОС и основной общеобразовательной программой дошкольного образования ДОУ 

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

доброжелательной атмосферы сотрудничества детей в группе, ориентация  детей на 

общечеловеческие ценности  

* развития детской инициативы и самостоятельности детей в условиях ДОУ 

*научно-методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса, развитие 

кадрового потенциала в процессе реализации профстандартов 

*обобщение опыта инновационной работы учреждения по теме: «Амплификация развития 

дошкольников в свете реализации ФГОС ДО» 

*взаимосвязь МБДОУ с семьей и социумом 



*укрепление материально-технической и финансовой базы учреждения. 

 

Содержание образовательной программы соответствовало основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики; выстроено с учетом принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 

Программа основана на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; предусматривает решение программных образовательных 

задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Программа составлена в соответствии с образовательными областями: «Физическое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие»,  «Речевое развитие». Реализация каждого 

направления предполагает решение специфических задач во всех видах детской 

деятельности, имеющих место в режиме дня дошкольного учреждения: режимные 

моменты, игровая деятельность; специально организованные традиционные и 

интегрированные занятия; индивидуальная и подгрупповая работа; самостоятельная 

деятельность; опыты и экспериментирование. Учитывая особенности регионального, 

национального и этнокультурного компонента,  в содержательный отдел ООП ДО 

внесены рекомендации по данному направлению. 

Примерная общеобразовательная Программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, М. А. Васильевой,Т.С. Комаровой. и др. 

М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ , 2014  является базовой для построения ООП ДО. 

Образовательный процесс в каждой возрастной группе реализовывался воспитателями и 

узкими специалистами по собственным рабочим программам, разработанным с учётом 

образовательной программы ДОУ. 

Таким образом,  учреждение функционировало в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации. Образовательная деятельность 

в ДОУ была организована в соответствии с основными направлениями социально-

экономического развития Российской Федерации, государственной политикой  в сфере 

образования и осуществляется в соответствии с ФГОС ДО. 

-Уровень физической подготовленности воспитанников:  

      Большая роль в воспитании здорового ребенка принадлежит организации его  

двигательной деятельности, обеспечению возможности реализовать его естественную 

потребность в движении. Учить детей движениям не только нужно, но и необходимо. С 

целью укрепления здорового ребенка и совершенствования организма средствами 

физической культуры особое внимание следует уделить физкультурно-оздоровительной 

работе с детьми, что является одной из главных задач дошкольного образования . 

Успешное решение поставленных задач возможно лишь при условии комплексного 

использования всех средств физического воспитания. 



Большое внимание уделялось применению здоровьесберегающих технологий. Работа по 

укреплению здоровья проводилась совместно медицинским работником, воспитателем по 

ФК,  воспитателями групп и была направлена на решение вопросов оздоровления, 

формирование психологически комфортной среды для успешной реализации 

воспитательно-образовательных задач. Профилактическая работа, проводимая в условия 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ, была эффективна и способствовала 

улучшению функциональных возможностей детского организма. Реализация 

образовательной области « Физическое развитие» в учебном году имела чёткую 

интеграцию профилактического и организационного направления, педагогического и 

физически – формирующего воздействия на ребёнка специфическими и 

неспецифическими средствами, целостной организацией педагогического процесса. 

Внедренная в практику работы комплексная система оздоровления позволила улучшить 

состояние здоровья детей: добиться уменьшения функциональных отклонений, улучшить 

физическое развитие. Тем не менее, выявлен достаточно высокий процент детей со 

сниженными функциональными возможностями, что требует дальнейшей разработки 

методов и приемов снижения утомляемости и улучшения функционального состояния 

воспитанников. В работе по оздоровлению детей большое значение придавалось  

питанию. Оно четырехразовое, сбалансированное, построено на основе десятидневного 

меню по сезонам с учетом потребности детского организма. Ежедневно дети получали 

необходимое количество белков, жиров, углеводов. Проводилась витаминизация третьего 

блюда. В течение года на второй завтрак дети получают свежие фрукты, соки, кефир.  

     Оздоровительное направление (физкультурные занятия, праздники, занятия на воздухе, 

«Дни здоровья», спортивные досуги) способствовали активизации двигательной 

деятельности, развитию физических качеств, укреплению мышечного тонуса, что 

оказывает положительное влияние не только на эмоциональное, но и познавательное 

развитие ребенка, и качественную подготовку  его к школе. В группах функционировали 

физкультурные уголки со  множеством разнообразных атрибутов и оборудования для 

проведения подвижных игр и закаливающих мероприятий. Также необходимая 

методическая литература по физическому воспитанию, собран материал по 

использованию различных технологий по проведению закаливающих процедур, подборка 

конспектов занятий и упражнений. Все оздоровительные мероприятия, которые были 

запланированы на учебный год, выполнены, закаливающие и общеукрепляющие 

мероприятия выполняются регулярно, воспитательно-оздоровительные мероприятия 

вырабатывают разумное отношение детей к своему организму, прививают необходимые 

санитарно-гигиенические навыки, учат детей адаптироваться в постоянно изменяющихся 

условиях окружающей среды. Задача укрепления здоровья детей традиционно решалась в 

тесном сотрудничестве с семьями воспитанников. Работа с семьей строилась с учетом 

следующих моментов: 

-индивидуальный подход к каждому ребенку и к каждой семье, учет способностей 

ребенка и интересов семьи; 

-ознакомление родителей с профилактическими мероприятиями, проводимыми в ДОУ, 

обучение отдельным нетрадиционным методам оздоровления детского организма. 

- ознакомление родителей с содержанием физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ, 

пропагандой  здорового образа жизни 



 

 

 

 

Познавательное развитие 

В течении учебного года педагоги использовали методы и приемы обучения, 

стимулирующие познавательную активность детей, наводя на поиск нестандартных 

решений. Познавательный материал не давался детям в готовом виде, а постигался путем 

самостоятельного анализа, выявления существенных признаков. Этому способствовало 

создание развивающей среды в группе, предполагающей разнообразное самостоятельное 

экспериментирование детей. Работая вдумчиво, творчески, воспитатели в течение года 

формировали у детей систему элементарных представлений, предпосылки 

математического мышления и отдельных логических структур, необходимых для 

овладения математикой в школе и общего умственного развития. Воспитатели расширяли 

активный и пассивный словарь детей, вводя в него математические термины, формируя 

навыки учебной деятельности, используя современные формы организации обучения, 

такие как, организации сотрудничества с детьми, поиска решений поставленных задач 

совместно с взрослыми и сверстниками. На НОД по математике, воспитатели 

использовали разнообразный дидактический материал. Детей учили работать с моделями, 

знаками, строить продуманный план действий, подчиняться заданным правилам. В 

соответствии с возможностями ребенка воспитатели создавали условия для развития 

графических навыков детей. Воспитателями была спланирована работа по пробелам 

знаний по каждому разделу программы, проведены индивидуальные консультации с 

родителями, рекомендованы игры, на развитие познавательных способностей детей, 

предложен список детской литературы для чтения, пересказа, заучивания наизусть, а 

также предлагали в помощь родителям сами книги, игры.  

 

Речевое развитие 
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Педагоги обеспечивали возможности для обогащения словарного запаса, 

совершенствования звуковой культуры, образной и грамматической сторон речи. 

Совместная деятельность с детьми по развитию речи проходили в форме занимательной 

увлекательной игры. Воспитатели младшей группы проводили речевую работу, используя 

разнообразный материал и приемы (песни, рифмовки, речитативы, мимические игры), 

помогающие в запоминании новых слов и песен. В речевых и звукоподражательных играх 

они успешно развивали чувствительность к смысловой стороне языка. Воспитатели 

погружали дошкольников в языковую среду, проводя большую работу над 

звукопроизношением, развивая речевой слух, формируя правильное звуко - и 

словопроизношение. Воспитатели старшей группы специальное внимание уделяли 

развитию монологической речи: планированию индивидуальной и совместной 

деятельности, обмену мнениями и информацией, обсуждению общих дел. Работа по 

формированию грамматического строя речи у детей также проводилась в повседневной 

жизни, в общении с взрослыми, друг с другом. Педагогам необходимо больше внимания 

уделить коррекции звукопроизношения детей, возобновить работу с логопедическими 

альбомами.  

Социально-коммуникативное развитие 

Большее внимание воспитатели уделяли развитию социальных навыков при 

организации НОД,  в свободной детской деятельности. Наибольшее затруднение 

вызывало свободное общение с детьми, умение не поучать, а открывать новое 

вместе. Воспитатели способствовали развитию положительного отношения 

ребенка к окружающим детям, посредством праздников, тематических бесед на 

занятиях и в повседневной жизни, воспитывали уважение и терпимость 

независимо от социального происхождения, расовой и национальной 

принадлежности, вероисповедания, пола и поведенческого своеобразия. Для 

этого воспитатели в режиме дня обсуждали с детьми различные ситуации, 

произошедшие в течение дня  из жизни, из рассказов и сказок. С детьми 

рассматривали иллюстрации, привлекая их внимание к чувствам, состояниям, 

поступкам других людей; организовывали театрализованные спектакли и игры-

драматизации, в ходе которых дети учились различать настроения персонажей, 

получали образцы нравственного поведения.  

Художественно-эстетическое развитие 

По результатам выполнения программы, анализа выполнения детских работ по 

изобразительной деятельности воспитатели отметили, что дети справились с 

требованиями программы по своим возрастным группам. В ДОУ велась работа 

по обучению рисованию не только традиционными способами. Занятия по 

рисованию, лепке, аппликации всегда находят положительный отклик у детей - 

желание рисовать, раскрашивать, Воспитатели организовывали в течение года 

выставки рисунков детей и родителей. Общий уровень музыкальности детей 

оптимальный и высокий. В группах созданы уголки по музыкальной 

деятельности, которые включают в себя музыкальные инструменты и портреты 

музыкантов.  Музыкальный руководитель совместно с воспитателями создавала 

оригинальные по содержанию инсценировки, с развернутыми музыкально-

двигательными сценами, речевыми диалогами, песнями. Дети в течение года 



проигрывали сюжеты спектаклей в свободной игровой деятельности, подражая 

понравившимся персонажам.  

По результатам педагогической диагностики дети показали высокий положительный 

результат усвоения программного материала. Такие результаты достигнуты благодаря 

использованию в работе методов, способствующих развитию самостоятельности, 

познавательных интересов детей, созданию проблемно-поисковых ситуаций. 

 

Качественный уровень освоения ООП ДО воспитанниками МБДОУ д/с № 44 

Учреждение предоставляет бесплатные дополнительные услуги в рамках основной 

образовательной деятельности: кружки 

-«Веселый карандаш» (воспитатель Романова Т.А.) 

-«Цветик-семицветик» (педагог-психолог Бучака А.А..) 

-«В гостях у сказки» (музыкальный руководитель Меликсетян Н.Н.) 

-«АБВГДейка» (учитель-логопед Ищенко О.В.) 

С помощью тестов, анкет, бесед изучается уровень педагогической компетентности 

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

в дополнительных образовательных услугах. Периодически изучая, уровень 

удовлетворенности родителей работой ДОУ, корректируются направления 

сотрудничества с ними. 

Результаты анкетирования родителей воспитанников о работе Учреждения 

низкий 
средний 

высокий 
0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

2018 2019 

низкий 

средний 

высокий 



 

Педагогический процесс в МБДОУ д/с №44 обеспечивают специалисты: 

-заведующий 

-старший воспитатель 

-учитель-логопед 

-педагог-психолог 

музыкальный руководитель 

-12 воспитателей 

Из них имеют: 

-высшее образование – 12 человек- 75 % 

-среднее специальное педагогическое – 4 человека -25 % 

-высшая категория – 9 человек 

-I квалификационная категория –0 

-соответствие занимаемой должности – 2человека 

-без категории – 5 человек 

-имеют звание «Почетный работник образования РФ» - 3 

97% 

97% 

98% 

98% 

99% 

99% 

100% 

2020 2019 

информирова
ние 
родителей о 
деятельности 
ДОУ 

вовлеченность 
родителей в 
образователь
ный процесс 



 

Возрастной состав педагогических кадров 2019 год: 

 

В 2020 году следующие педагоги прошли курсы повышения квалификации: 

-воспитатель Корнева Н.М. 11.01.2020 г. по теме: Психолого-педагогические условия 

организации деятельности педагога в условиях реализации ФГОС ДО 

-педагог-психолог Бучака А.А. 13.01.2020-31.03.2020 переподготовка «Дошкольная 

педагогика и психология» 

-воспитатель Булавина В.В.  01.02.2020-14.02.2020 Психолого-педагогическое 

сопровождение детей раннего дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО 

-старший воспитатель Игнатьева Е.А. 11.04.2020-24.04.2020 Современные технологии в 

работе с детьми раннего и дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО 

-воспитатель Малютина Е.П.25.05.2020-06.06.2020 Современные технологии в работе с 

детьми раннего и дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО. 

Педагогический коллектив имеет достаточный уровень педагогической культуры.   

Профессиональный уровень педагогов позволяет решать задачи воспитания и развития 

каждого ребенка. Педагоги находятся в постоянном поиске новых форм и методов 

образовательного процесса. Воспитатель обладает основными компетенциями, 

необходимыми для создания условий развития детей в соответствии с ФГОС ДО. 

4 

3 

5 

5 

возрастной состав 2019 год 

20-29 лет 

30-39 лет 

40-49 лет 

старше 50 лет 



В 2019 году на базе МБДОУ д/с № 44 проведено  методическое объединение городского 

уровня по теме: 

«Нетрадиционные техники рисования» 

За 2019 год значительно увеличилось количество наглядных пособий, приобретены  

дидактические наглядные материалы, спортивный инвентарь, учебно-методические 

пособия. 

Информационное обеспечение образовательного процесса ДОУ включает: 

1.Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с текстовыми 

редакторами, с Интернет- ресурсами; 

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

родители, дети),  функционирует сайт ДОУ, на котором размещена информация, 

определённая законодательством. 

3.С целью осуществления взаимодействия ДОУ с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования, с другими учреждениями и организациями активно 

используется  электронная почта, сайт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



СЕНТЯБРЬ 

1.Организационно-методическая работа 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства 

Консультации Коллективные 

смотры-конкурсы 

Педагогические советы, 

семинары, круглые столы 

Экспериментальная 

деятельность в ДОУ 

Совещания при 

руководителе 

Собрания 

трудового 

коллектива 

Ознакомление с 

направлениями 

работы и ООП ДОУ 

(ответственный 

старший 

воспитатель 

Игнатьева Е.А.) 

 

Инструктаж на 

начало учебного 

года (ответственные 

старший 

воспитатель 

Игнатьева Е.А., зам. 

по АХЧ Джоган 

А.А..) 

 Смотр-конкурс 

подготовки групп к 

новому учебному году 

(ответственный 

старший воспитатель) 

Установочный 

педагогический совет  

 

 

Совещание 

творческой группы 

по теме 

инновационной  

деятельности 

(Ответственный 

старший 

воспитатель)  

 

Консультация 

«Знакомство с 

программой и планом 

ведения 

инновационной 

деятельности по 

теме: 

«Образовательные 

траектории детской 

Собрание 

трудового 

коллектива по 

теме: «Правила 

внутреннего 

коллектива 

МБДОУ д/с № 44» 

(ответственный 

зам.по АХЧ 

Джоган А.А.) 

 

Совещание при 

руководителе 

«Результаты 

августовского 

совещания 

педагогических 

работников» 



одаренности в 

образовательном 

процессе ДОУ в 

свете решения ФГОС 

ДО» 

(научный 

руководитель Зима 

В.А.) 

(ответственный 

заведующий.) 

2.Изучение состояния педагогического процесса 

Виды контроля 

Предварительный Текущий 

Тематический  Оперативный  Фронтальный  

Обзорный  персональный итоговый 

      

РППС в группах 

ДОУ 

(ответственный: 

старший 

воспитатель) 

 Педагог- 

профессионал 

воспитатель 

Анпилогова Н.Б. 

(ответственный: 

старший воспитатель) 

Подведение итогов 

работы ДОУ в ЛОП 

(ответственные: 

заведующий,  старший 

воспитатель) 

Еженедельный 

контроль согласно 

установленным 

пунктам 

(ответственные: 

заведующий,  

старший 

воспитатель) 

Знания педагогами 

вопросов охраны 

труда, техники 

безопасности, 

владение 

нормативно-

правовыми 

документами 

(ответственные: 



Адаптация к ДОУ 

вновь пришедших 

детей 

(Ответственный – 

врач, педагог-

психолог) 

Взаимодействие 

педагогов и 

родителей в первой 

младшей группе 

(ответственные: 

заведующий,  

старший 

воспитатель) 

 

заведующий,  

старший 

воспитатель) 

3.Психолого-педагогическое сопровождение развития 

Реализация регионального компонента Приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства 

События этнокультурной и социальной 

направленности 

Выставка детского творчества «До 

свидания, лето!» (совместная 

деятельность взрослых и детей) 

(ответственные: воспитатели групп) 

 

Групповые развлечения «День Знаний» 

(ответственные: старший воспитатель, 

музыкальный руководитель, воспитатели) 

Групповые мероприятия, посвященные 

празднованию Дня города, Дня края  

(ответственные: старший воспитатель, 

Конкурс рисунков «Любимый уголок» 

(Ставрополь глазами детей) 

(ответственные: воспитатели групп) 

 



«Ставрополь – край чудесный» выставка 

семейного творчества, посвященная 

празднованию Дня города, Дня края 

(ответственные: воспитатели групп) 

 

музыкальный руководитель, воспитатели) 

 

4.Взаимодействие с родителями 

Изучение воспитательных возможностей 

детского сада и семьи 

Информационно-просвещенческое обеспечение 

взаимодействия 

Совместная деятельность педагогов и 

родителей с детьми 

Социально-педагогическая диагностика 

семей  воспитанников ДОУ 

(ответственные: старший воспитатель, 

воспитатели, социальный педагог) 

Обновление стенда «Безопасность детей на 

дорогах» 

Презентация детского отдыха летом, 

конкурс творческих работ «Лето, ах лето!» 

(ответственные: воспитатели групп) 

 

 

5.Административно-хозяйственная работа 

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

Подбор мебели согласно требованиям 

СанПиН 

(ответственный: зам. по АХЧ) 

Работа по благоустройству территории, 

подготовка к зимнему сезону здания ДОУ 

(ответственный: зам.по АХЧ) 

Проведение инструктажей по ТБ, охране труда, 

охране жизни и здоровья детей и сотрудников 

(ответственные: зам. по АХЧ, старший 

воспитатель) 

6.Работа методического кабинета 



Повышение квалификации педагогов Годовой круг родительских собраний Изучение педагогической и методической 

литературы 

Составление списка аттестуемых в новом 

учебном году 

(ответственный: старший воспитатель) 

Задачи ДОУ в новом учебном году 

(ответственный: старший воспитатель) 

Изучение новинок методической и 

педагогической литературы, посвященной 

организации проектной деятельности в ДОУ 

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

Изучение воспитательных 

возможностей субъектов 

культурно-образовательного 

пространства 

Информационно-

просветительское обеспечение 

взаимодействия 

Образование воспитывающей 

стороны процесса 

Совместная деятельность 

взрослых 

Мониторинг учреждений 

допобразования 

(ответственный: старший 

воспитатель) 

Консультации, беседы с 

педагогами допобразования 

(ответственный: заведующий,  

старший воспитатель) 

Консультации в «Маминой 

школе» 

Заседание клуба «К здоровой 

семье через детский сад» 

(ответственный старший 

воспитатель) 

ОКТЯБРЬ 

1.Организационно-методическая работа 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства 

Консультации Коллективные 

смотры-конкурсы 

Педагогические советы, 

семинары, круглые столы 

Инновационная 

деятельность в ДОУ 

Совещания при 

руководителе 

Собрания 

трудового 

коллектива 



 Консультация 

«Современные 

подходы к 

планированию 

образовательной 

деятельности ДОУ в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

(ответственный: 

старший 

воспитатель) 

«Аннотация 

программ, 

используемых в 

ДОУ» 

(практикум) 

(ответственный: 

старший 

воспитатель) 

 

Консультация для 

педагогов 

«Социальная 

самостоятельность 

младших 

дошкольников»  

(ответственный - 

воспитатель С.А. 

Носенкова) 

 

 Семинар-практикум 

«Формирование 

внутреннего мира ребенка  

с помощью арт-терапии» 

(ответственные: старший 

воспитатель Игнатьева 

Е.А., педагог-психолог 

Бучака А.А., воспитатель 

Романова Т.А.) 

 

 (ответственный – 

старший 

воспитатель) 

Обсуждение плана 

работы на октябрь 

2020 года 

(ответственные: 

заведующий, 

старший 

воспитатель) 

 

Совещания при 

руководителе 

«Результаты 

контрольной 

деятельности» 

(ответственный 

заведующий) 

 

2.Изучение состояния педагогического процесса 

Виды контроля 

Предварительный Текущий 



Тематический  Оперативный  Фронтальный  

Обзорный  персональный итоговый 

Подготовка и 

проведение 

праздников в ДОУ в 

новых условиях 

(СанПиН 

3.1/2.43598-20) 

(ответственные 

старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель) 

 

Совместная 

деятельность детей 

и взрослых  

(ответственный 

старший 

воспитатель) 

 

Создание условий 

для реализации 

личностного 

потенциала детей 

через 

соответствующие 

виды деятельности 

(ответственный 

старший 

воспитатель) 

 

  

 

Воспитатель-

профессионал» 

(Носенкова С.А.) 

(ответственный: 

старший воспитатель) 

 1.Еженедельный 

контроль согласно 

установленным 

пунктам 

(ответственные: 

заведующий,  

старший 

воспитатель) 

 

Знания вновь 

поступившими 

педагогами 

локальных актов 

ДОУ 

(ответственный 

старший 

воспитатель) 

 

3.Психолого-педагогическое сопровождение развития 



Реализация регионального компонента Приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства 

События этнокультурной и социальной 

направленности 

Проведение тематической недели по теме: 

«Правила дорожные, нужные, 

несложные» 

(ответственные: воспитатели, старший 

воспитатель) 

Осенние праздники  

(ответственные: старший воспитатель, 

музыкальный руководитель, воспитатели) 

 

 

 

День пожилых людей  

Акция «Бабулечки, дедулечки – любимые 

мои»  

(ответственные: воспитатели групп) 

4.Взаимодействие с родителями 

Изучение воспитательных возможностей 

детского сада и семьи 

Информационно-просвещенческое обеспечение 

взаимодействия 

Совместная деятельность педагогов и 

родителей с детьми 

Оформление социального паспорта 

учреждения (ответственный: социальный 

педагог) 

Рекомендации по соблюдению правил 

безопасности в семье 

(ответственные: воспитатели групп) 

Выпуск фотогазет «Как мы соблюдаем 

ПДД!» (ответственные воспитатели групп) 

 

 

 

5.Административно-хозяйственная работа 

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

Обеспечение групп необходимым Работа по благоустройству территории,  



инвентарем 

(ответственный: зам. по АХЧ) 

подготовка к зимнему сезону здания ДОУ 

(ответственный: зам. по АХЧ) 

6.Работа методического кабинета 

Повышение квалификации педагогов Годовой круг родительских собраний Изучение педагогической и методической 

литературы 

Работа над составлением педагогического 

портфолио, помощь по заполнению 

заявлений и т.д. 

(ответственный: старший воспитатель) 

 Новинки литературы по внедрению ФГОС в 

ДОУ (ответственный старший воспитатель) 

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

Изучение воспитательных 

возможностей субъектов 

культурно-образовательного 

пространства 

Информационно-

просветительское обеспечение 

взаимодействия 

Образование воспитывающей 

стороны процесса 

Совместная деятельность 

взрослых 

 Участие ДОУ в мероприятиях, 

предложенных учреждениями 

допобразования в новом формате 

Ответственные: заведующий,  

старший воспитатель 

Беседы  с родителями, 

направленные на изучение 

истории родного города 

(ответственные: воспитатели 

групп) 

Консультации «Маминой школы» 

Заседание клуба «К здоровой 

семье через детский сад» 

(ответственный старший 

воспитатель) 

НОЯБРЬ 



1.Организационно-методическая работа 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства 

Консультации Коллективные 

смотры-конкурсы 

Педагогические советы, 

семинары, круглые столы 

Инновационная 

деятельность в ДОУ 

Совещания при 

руководителе 

Собрания 

трудового 

коллектива 

Консультация 

«Ведение 

групповой 

документации» 

(ответственный: 

старший 

воспитатель) 

«Подготовка 

конспекта к показу 

НОД, самоанализ 

НОД» (практикум) 

(ответственный: 

старший 

воспитатель) 

  

 

 

 

Коллективный 

просмотр 

(ответственный 

старший воспитатель 

Игнатьева Е.А.) 

Педагогический совет №2 

«Реализация личностного 

потенциала детей через 

соответствующие виды 

деятельности в ДОУ» 

(ответственный старший 

воспитатель Игнатьева 

Е.А.) 

Мастер-класс с 

участием научного 

руководителя ИД 

Зимы В.А. 

(ответственный 

старший 

воспитатель) 

1.Обсуждение 

плана работы на 

ноябрь 2020 года 

(ответственные: 

заведующий, 

старший 

воспитатель) 

 

2.Совещания при 

руководителе 

«Результаты 

контрольной 

деятельности» 

(ответственный 

заведующий) 

 

2.Изучение состояния педагогического процесса 



Виды контроля 

Предварительный Текущий 

Тематический Оперативный  Фронтальный  

Обзорный  персональный итоговый 

Руководство 

воспитателя в 

формировании КГН 

у детей младшего 

дошкольного 

возраста 

(ответственный 

старший 

воспитатель) 

 

 «Педагог-

профессионал» 

(Пазова И.В.) 

(ответственный: 

старший воспитатель) 

 

 Еженедельный 

контроль согласно 

установленным 

пунктам 

(ответственные: 

заведующий,  

старший 

воспитатель) 

Работа педагога в 

утренний отрезок 

времени 

(ответственный 

старший 

воспитатель) 

 

 

3.Психолого-педагогическое сопровождение развития 

Реализация регионального компонента Приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства 

События этнокультурной и социальной 

направленности 



Выставка детского творчества «Россия – 

родина моя!» 

Ответственные: воспитатели групп 

Групповой досуг, посвященный Дню Матери 

(ответственные: старший воспитатель, 

музыкальный руководитель, воспитатели) 

 

Акция «Синичкины именины» 

4.Взаимодействие с родителями 

Изучение воспитательных возможностей 

детского сада и семьи 

Информационно-просвещенческое обеспечение 

взаимодействия 

Совместная деятельность педагогов и 

родителей с детьми 

Тренинг:  

Ответственные: старший воспитатель, 

воспитатели, социальный педагог, 

педагог-психолог 

 Мастер-класс «Мамочка родная, нет тебя 

милей!»(дистанционно) 

 

 

 

5.Административно-хозяйственная работа 

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

Проверка освещения в ДОУ 

(ответственный: зам.по АХЧ) 

Работа по благоустройству территории, 

подготовка к зимнему сезону здания ДОУ 

(ответственный: зам. по АХЧ) 

Проведение текущих инструктажей по ТБ, 

охране труда, охране жизни и здоровья детей и 

сотрудников 

(ответственные: зам. по АХЧ, старший 

воспитатель) 

7.Работа методического кабинета 



Повышение квалификации педагогов Годовой круг родительских собраний Изучение педагогической и методической 

литературы 

Сопровождение педагогов в курсовой 

подготовке 

(ответственный: старший воспитатель) 

Личностный потенциал ребенка-

дошкольника 

(ответственный: старший воспитатель, 

педагог-психолог) 

Знакомство педагогов с авторскими 

программами, направленными на развитие 

детской одаренности 

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

Изучение воспитательных 

возможностей субъектов 

культурно-образовательного 

пространства 

Информационно-

просветительское обеспечение 

взаимодействия 

Образование воспитывающей 

стороны процесса 

Совместная деятельность 

взрослых 

Мониторинг учреждений 

допобразования 

Ответственный: старший 

воспитатель 

Создание образовательных 

маршрутов выходного дня для 

педагогов и родителей 

Ответственные: заведующий,  

старший воспитатель, 

специалисты ДОУ 

Консультации в «Маминой 

школе» 

Заседание клуба «К здоровой 

семье через детский сад» 

(ответственный старший 

воспитатель) 

 

ДЕКАБРЬ 

1.Организационно-методическая работа 



Совершенствование 

профессионального 

мастерства 

Консультации Коллективные 

смотры-конкурсы 

Педагогические советы, 

семинары, круглые 

столы 

Экспериментальная 

деятельность в ДОУ 

Совещания при 

руководителе 

Собрания 

трудового 

коллектива 

Консультация 

«Инновационные 

технологии  в 

системе ДОУ» 

(ответственный: 

старший 

воспитатель) 

 

«Реализация 

социальных проектов 

с детьми в ДОУ» 

(воспитатель Пазова 

И.В.) 

Открытый просмотр 

«Оформление групп к 

проведению 

новогодних 

праздников» 

(ответственный 

старший воспитатель 

Игнатьева Е.А.) 

Мастер-класс 

«Использование 

трансформационных 

сюжетно-ролевых игр в 

развитии социальных 

качеств личности 

дошкольников» 

(ответственный 

Лысенко Т.П., 

воспитатель) 

 

 Совещание 

творческой группы 

по теме 

инновационной 

деятельности 

(Ответственный 

старший воспитатель 

Игнатьева Е.А.) 

 

Совещание рабочей 

группы по введению 

ФГОС ДО 

(ответственные: 

заведующий,  

старший 

воспитатель) 

Обсуждение плана 

работы на декабрь 

2020 года 

(ответственные: 

заведующий, 

старший 

воспитатель) 

 

Совещания при 

руководителе 

«Результаты 

контрольной 

деятельности» 

(ответственный 

заведующий) 

 

2.Изучение состояния педагогического процесса 

Виды контроля 



Предварительный Текущий 

Тематический Оперативный  Фронтальный  

Обзорный  персональный итоговый 

  «Педагог-

профессионал» 

(Булавина В.В.) 

(ответственный: 

старший воспитатель) 

 Еженедельный 

контроль согласно 

установленным 

пунктам 

(ответственные: 

заведующий,  

старший 

воспитатель) 

Организация 

работы 

методической 

службы ДОУ 

(ответственный 

старший 

воспитатель) 

 

3.Психолого-педагогическое сопровождение развития 

Реализация регионального компонента Приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства 

События этнокультурной и социальной 

направленности 

 Семейный праздник «Новый год» 

(ответственные: старший воспитатель, 

музыкальный руководитель, воспитатели) 

 

 

4.Взаимодействие с родителями 

Изучение воспитательных возможностей Информационно-просвещенческое обеспечение Совместная деятельность педагогов и 



детского сада и семьи взаимодействия родителей с детьми 

Ответственные: старший воспитатель, 

воспитатели, социальный педагог, педагог-

психолог 

Памятка для родителей по изготовлению 

новогодних игрушек на конкурс (Городская елка) 

Мастер-класс «Изготовление игрушек из 

бросового материала» ( дистанционно) 

(ответственные - старший воспитатель, 

воспитатели) 

 

5.Административно-хозяйственная работа 

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

Составление нормативной документации 

(ответственный: зам.по АХЧ) 

Работа по благоустройству территории, 

подготовка к новогоднему празднику в  

ДОУ 

(ответственный: зам. по АХЧ) 

Проведение совещания по ППТБ 

(ответственные: зам. по АХЧ, старший 

воспитатель) 

7.Работа методического кабинета 

Повышение квалификации педагогов Годовой круг родительских собраний Изучение педагогической и методической 

литературы 

Сопровождение педагогов в курсовой 

подготовке 

(ответственный: старший воспитатель) 

Готов ли Ваш ребенок к 

школе?(подготовительная группа) 

(ответственный: старший воспитатель, 

педагог-психолог) 

Новинки методической литературы по 

внедрению ФГОС в ДОУ (ответственный 

старший воспитатель) 

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



Изучение воспитательных 

возможностей субъектов 

культурно-образовательного 

пространства 

Информационно-

просветительское обеспечение 

взаимодействия 

Образование воспитывающей 

стороны процесса 

Совместная деятельность 

взрослых 

  Консультация в «Маминой 

школе» 

Заседание клуба «К здоровой 

семье через детский сад» 

(ответственный старший 

воспитатель) 

ЯНВАРЬ 

1.Организационно-методическая работа 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства 

Консультации Коллективные 

смотры-конкурсы 

Педагогические советы, 

семинары, круглые 

столы 

Экспериментальная 

деятельность в ДОУ 

Совещания при 

руководителе 

Собрания 

трудового 

коллектива 

Открытый разговор 

«Формы работы с 

родителями» 

(ответственный 

старший 

воспитатель) 

«Разбираем 

педагогические 

 «Ментальное 

мышление 

дошкольников» 

(воспитатель 

Анпилогова Н.Б.) 

 Семинар – практикум  

«Способы развития 

коммуникативных 

способностей детей 

старшего дошкольного 

возраста»  

(ответственные: 

Корнева Н.М. 

 1.Совещание 

творческой группы 

по теме 

инновационной 

деятельности 

(Ответственный 

старший воспитатель 

Игнатьева Е.А.) 

1.Обсуждение 

плана работы на 

январь 2021 года 

(ответственные: 

заведующий, 

старший 

воспитатель) 

2.Совещания при 

руководителе 



ситуации» 

(Практикум) 

(ответственный: 

старший 

воспитатель) 

 

воспитатель, Ищенко 

О.В., учитель-логопед)  

 «Результаты 

контрольной 

деятельности» 

(ответственный 

заведующий) 

 

2.Изучение состояния педагогического процесса 

Виды контроля 

Предварительный Текущий 

Тематический Оперативный  Фронтальный  

Обзорный  персональный итоговый 

 Кружковая работа в 

ДОУ 

(ответственные: 

заведующий,  

старший 

воспитатель) 

 

Педагог-

профессионал 

(Строева В.А.) 

(ответственный 

старший воспитатель) 

 

 Еженедельный 

контроль согласно 

установленным 

пунктам 

(ответственные: 

заведующий,  

старший 

воспитатель) 

Деятельность 

узких 

специалистов в 

ДОУ 

(ответственный: 

старший 

воспитатель) 

3.Психолого-педагогическое сопровождение развития 



Реализация регионального компонента Приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства 

События этнокультурной и социальной 

направленности 

Колядки (развлечение)  

(ответственные: старший воспитатель, 

музыкальный руководитель, воспитатели) 

 

 Прослушивание записей фонотеки 

(ответственные: старший воспитатель, 

музыкальный руководитель, воспитатели) 

 

Рождественские посиделки 

(ответственные: старший воспитатель, 

музыкальный руководитель, воспитатели) 

 

4.Взаимодействие с родителями 

Изучение воспитательных возможностей 

детского сада и семьи 

Информационно-просвещенческое обеспечение 

взаимодействия 

Совместная деятельность педагогов и 

родителей с детьми 

Посещение семей воспитанников 

Ответственные: старший воспитатель, 

воспитатели, социальный педагог, педагог-

психолог 

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

Ответственные: старший воспитатель, 

воспитатели, 

 

5.Административно-хозяйственная работа 

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

Обновление МТБ ДОУ (по мере 

финансирования) 

(ответственный: зам.по АХЧ) 

Работа по благоустройству групп 

 Проверка работы электропроводки 

(ответственный: зам. по АХЧ) 

Проверка соблюдения правил охраны труда на 

пищеблоке 

 (ответственный: зам. по АХЧ) 

7.Работа методического кабинета 



Повышение квалификации педагогов Годовой круг родительских собраний Изучение педагогической и методической 

литературы 

Сопровождение педагогов в курсовой 

подготовке 

(ответственный: старший воспитатель) 

Готов ли Ваш ребенок к школе? 

(ответственный: старший воспитатель, 

педагог-психолог) 

Новинки методической литературы по 

становлению личностных качеств  

дошкольника (ответственный старший 

воспитатель) 

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

Изучение воспитательных 

возможностей субъектов 

культурно-образовательного 

пространства 

Информационно-

просветительское обеспечение 

взаимодействия 

Образование воспитывающей 

стороны процесса 

Совместная деятельность 

взрослых 

Встречи-знакомства  Беседы с педагогами и 

родителями на краеведческую 

тематику 

Заседание клуба «К здоровой 

семье через детский сад» 

(ответственный старший 

воспитатель) 

ФЕВРАЛЬ 

1.Организационно-методическая работа 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства 

Консультации Коллективные 

смотры-конкурсы 

Педагогические советы, 

семинары, круглые 

столы 

Экспериментальная 

деятельность в ДОУ 

Совещания при 

руководителе 

Собрания 

трудового 

коллектива 



Дискуссия 

«Режимные 

моменты в группе» 

Тренинг 

«Трудности 

режимных 

моментов» 

(ответственный 

старший 

воспитатель, 

педагог-психолог) 

«Театр большим, 

театр маленьким»  

(Ответственный 

музыкальный 

руководитель 

Меликсетян Н.Н..) 

 

 

 

Мастер-класс 

«Развиваем 

познавательную 

активность старших 

дошкольников» 

(ответственный – 

воспитатель 

Малютина Е.П.) 

  -Совещание 

творческой группы 

по теме 

инновационной 

деятельности 

(Ответственный 

старший 

воспитатель) 

 

-Совещание рабочей 

группы по введению 

ФГОС ДО 

(ответственные: 

заведующий,  

старший 

воспитатель) 

-Обсуждение 

плана работы на 

февраль 2021 года 

(ответственные: 

заведующий, 

старший 

воспитатель) 

 

-Совещания при 

руководителе 

«Результаты 

контрольной 

деятельности» 

(ответственный 

заведующий) 

 

2.Изучение состояния педагогического процесса 

Виды контроля 

Предварительный Текущий 

Тематический Оперативный  Фронтальный  

Обзорный  персональный итоговый 

 Работа по 

организации 

«Педагог-

профессионал» 

 Еженедельный 

контроль согласно 

 



психолого-

педагогического 

сопровождения 

воспитанников в 

условиях реализации 

ООП ДО 

(ответственный -  

старший 

воспитатель) 

(Корнева Н.М.) 

(ответственный: 

старший воспитатель) 

установленным 

пунктам 

(ответственные: 

заведующий,  

старший 

воспитатель) 

3.Психолого-педагогическое сопровождение развития 

Реализация регионального компонента Приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства 

События этнокультурной и социальной 

направленности 

 Тематические групповые развлечения «День 

Защитника Отечества» (ответственные: старший 

воспитатель, музыкальный руководитель, 

воспитатели) 

 

 

4.Взаимодействие с родителями 

Изучение воспитательных возможностей 

детского сада и семьи 

Информационно-просвещенческое обеспечение 

взаимодействия 

Совместная деятельность педагогов и 

родителей с детьми 

Психолого-педагогический практикум 

«Коммуникабельность педагога и 

родителей» 

(ответственные: старший воспитатель, 

Прослушивание народных песен по теме 

«Масленица» 

(ответственные: старший воспитатель, 

Подготовка к празднованию 

Международного женского дня 

(ответственные: старший воспитатель, 



воспитатели, педагог-психолог, учитель-

логопед) 

воспитатели, музыкальный руководитель) 

 

воспитатели, музрук) 

 

5.Административно-хозяйственная работа 

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

Составление нормативной документации 

(ответственный: зам. по АХЧ) 

Работа по благоустройству территории,  

(ответственный: зам. по АХЧ) 

Проведение совещания по ППТБ 

(ответственные: зам. по АХЧ, старший 

воспитатель) 

7.Работа методического кабинета 

Повышение квалификации педагогов Годовой круг родительских собраний Изучение педагогической и методической 

литературы 

Сопровождение педагогов в курсовой 

подготовке 

(ответственный: старший воспитатель) 

 Новинки методической литературы по 

внедрению ФГОС в ДОУ (ответственный 

старший воспитатель) 

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

Изучение воспитательных 

возможностей субъектов 

культурно-образовательного 

пространства 

Информационно-

просветительское обеспечение 

взаимодействия 

Образование воспитывающей 

стороны процесса 

Совместная деятельность 

взрослых 

   Заседание клуба «К здоровой 

семье через детский сад» 



(ответственный старший 

воспитатель) 

МАРТ 

1.Организационно-методическая работа 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства 

Консультации Коллективные 

смотры-конкурсы 

Педагогические советы, 

семинары, круглые 

столы 

Экспериментальная 

деятельность в ДОУ 

Совещания при 

руководителе 

Собрания 

трудового 

коллектива 

Индивидуальные 

консультации 

«Вопрос – ответ» 

«Работа по 

самообразованию» 

(ответственный: 

старший 

воспитатель) 

«Особенности 

организации 

мультимедийного 

пространства для 

детей 

разновозрастной 

группы» 

(ответственный 

воспитатель Бобышев 

И.А.) 

 

 

Конкурс групповых 

творческих выставок  

к Международному 

женскому дню  

1.Педагогический совет 

№3 «Модель социально-

педагогического 

сопровождения детей в 

ДОУ» 

(ответственный старший 

воспитатель, 

специалисты, педагоги) 

 

 1.Мастер-класс с 

участием научного 

руководителя ИД 

Зима В.А. 

(ответственный 

старший 

воспитатель)  

1.Обсуждение 

плана работы на 

март 2021 года 

(ответственные: 

заведующий, 

старший 

воспитатель) 

2.Совещания при 

руководителе 

«Результаты 

контрольной 

деятельности» 

(ответственный 

заведующий) 

 



2.Изучение состояния педагогического процесса 

Виды контроля 

Предварительный Текущий 

Тематический Оперативный  Фронтальный  

Обзорный  персональный итоговый 

Самостоятельная 

деятельность 

дошкольников в 

течении дня 

(ответственный: 

заведующий) 

Организация работы 

с детьми разного 

уровня развития 

(ответственный – 

старший воспитатель, 

педагог-психолог, 

учитель-логопед) 

«Педагог-

профессионал» 

(Горбатенко А.И.) 

(ответственный: 

старший воспитатель) 

 Еженедельный 

контроль согласно 

установленным 

пунктам 

(ответственные: 

заведующий,  

старший 

воспитатель) 

Соблюдение 

режима 

двигательной 

активности 

воспитанниками 

ДОУ 

(ответственный: 

старший 

воспитатель) 

Создание условий 

для формирования 

основ 

безопасности 

жизнедеятельности  

детей в разных 

возрастных 

группах 

(ответственный: 

старший 



воспитатель) 

3.Психолого-педагогическое сопровождение развития 

Реализация регионального компонента Приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства 

События этнокультурной и социальной 

направленности 

 Семейный праздник «8 Марта» 

(ответственные: старший воспитатель, 

музыкальный руководитель, воспитатели) 

 

Акция «Каждой птички по домишку» 

4.Взаимодействие с родителями 

Изучение воспитательных возможностей 

детского сада и семьи 

Информационно-просвещенческое обеспечение 

взаимодействия 

Совместная деятельность педагогов и 

родителей с детьми 

Проект «Наши выходные будни» 

Ответственные: старший воспитатель, 

воспитатели, социальный педагог, педагог-

психолог 

Открытый разговор 

«Зачем читать ребенку?» 

Конкурс фотогазет «Мама, ты лучше всех 

на свете» 

Ответственные: старший воспитатель, 

воспитатели, 

 

5.Административно-хозяйственная работа 

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

Составление нормативной документации Работа по благоустройству территории, 

экологические субботники 

Отработка плана эвакуации в случае 

возникновения ЧС 



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

воспитатель) 

7.Работа методического кабинета 

Повышение квалификации педагогов Годовой круг родительских собраний Изучение педагогической и методической 

литературы 

Советы по самообразованию 

(ответственный: старший воспитатель) 

Готов ли Ваш ребенок к школе? 

(ответственный: старший воспитатель, 

педагог-психолог) 

Изучение методической литературы по 

воспитанию ребенка в семье 

(ответственный педагог-психолог) 

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

Изучение воспитательных 

возможностей субъектов 

культурно-образовательного 

пространства 

Информационно-

просветительское обеспечение 

взаимодействия 

Образование воспитывающей 

стороны процесса 

Совместная деятельность 

взрослых 

Приглашение в гости (встреча с 

сотрудниками СМИИ) 

 Совместные экскурсии 

педагогов и родителей  

Заседание клуба «К здоровой 

семье через детский сад» 

(ответственный старший 

воспитатель) 

АПРЕЛЬ 

1.Организационно-методическая работа 



Совершенствование 

профессионального 

мастерства 

Консультации Коллективные 

смотры-конкурсы 

Педагогические советы, 

семинары, круглые 

столы 

Экспериментальная 

деятельность в ДОУ 

Совещания при 

руководителе 

Собрания 

трудового 

коллектива 

«Педагогический 

мониторинг» 

 (ответственный 

старший 

воспитатель) 

Тренинг 

«Профилактика 

стрессов у молодых 

воспитателей» 

 

Свободная 

коммуникация детей 

разновозрастной 

группы  

 (Ответственный - 

воспитатель 

Горбатенко А.И.) 

 

Открытый просмотр 

«Использование 

инноваций на НОД по 

ФК» 

(Ответственный - 

воспитатель 

Заволокина О.В.) 

Семинар -  практикум 

«Развитие лидерских 

качеств в коллективных 

играх детей  через 

двигательную 

активность» 

(ответственный старший 

воспитатель, 

воспитатель Булавина 

В.В.,  воспитатель по 

ФК Заволокина О.В.) 

 

 Совещание рабочей 

группы по введению 

ФГОС ДО 

(ответственные - 

заведующий,  

старший 

воспитатель) 

1.Обсуждение 

плана работы на 

апрель 2021 года 

(ответственные: 

заведующий, 

старший 

воспитатель) 

2.Совещания при 

руководителе 

«Результаты 

контрольной 

деятельности» 

(ответственный 

заведующий) 

 

2.Изучение состояния педагогического процесса 

Виды контроля 

Предварительный Текущий 



Тематический Оперативный  Фронтальный  

Обзорный  персональный итоговый 

  

 

«Педагог-

профессионал» 

(Бобышев И.А.) 

(ответственный: 

старший воспитатель) 

 1.Еженедельный 

контроль согласно 

установленным 

пунктам 

(ответственные: 

заведующий,  

старший 

воспитатель) 

2.Соблюдение 

воспитателями 

режима дня 

(ответственный 

старший 

воспитатель) 

Работа 

воспитателей в 

подготовительной 

группе 

(ответственный 

старший 

воспитатель) 

 

 

3.Психолого-педагогическое сопровождение развития 

Реализация регионального компонента Приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства 

События этнокультурной и социальной 

направленности 

Выставка детских библиотек (знакомство с 

писателями Ставрополья, отражающих 

красоту малой Родины) 

День Здоровья 

(ответственные: старший воспитатель, 

музыкальный руководитель, воспитатели) 

Театрализованное представление ко Дню 

Земли 

 



 

4.Взаимодействие с родителями 

Изучение воспитательных возможностей 

детского сада и семьи 

Информационно-просвещенческое обеспечение 

взаимодействия 

Совместная деятельность педагогов и 

родителей с детьми 

День открытых дверей 

Ответственные: старший воспитатель, 

воспитатели, социальный педагог, педагог-

психолог 

Анкетирование родителей в целях 

знакомства с пожеланиями на следующий 

учебный год 

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

бросового материала» 

Ответственные: старший воспитатель, 

воспитатели, 

 

5.Административно-хозяйственная работа 

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

Составление нормативной документации 

(ответственный: зам.по АХЧ) 

Работа по благоустройству территории,  

(ответственный: зам. по АХЧ) 

Проведение совещания по ППТБ 

(ответственные: зам. по АХЧ, старший 

воспитатель) 

7.Работа методического кабинета 

Повышение квалификации педагогов Годовой круг родительских собраний Изучение педагогической и методической 

литературы 



Изучение портфолио воспитателей перед 

предстоящей аттестацией 

(ответственный: старший воспитатель) 

 Изучение методической литературы по 

включению регионального компонента в 

образовательный процесс (ответственный 

старший воспитатель) 

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

Изучение воспитательных 

возможностей субъектов 

культурно-образовательного 

пространства 

Информационно-

просветительское обеспечение 

взаимодействия 

Образование воспитывающей 

стороны процесса 

Совместная деятельность 

взрослых 

   Заседание клуба «К здоровой 

семье через детский сад» 

(ответственный старший 

воспитатель) 

МАЙ 

1.Организационно-методическая работа 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства 

Консультации Коллективные 

смотры-конкурсы 

Педагогические советы, 

семинары, круглые 

столы 

Экспериментальная 

деятельность в ДОУ 

Совещания при 

руководителе 

Собрания 

трудового 

коллектива 

Круглый стол 

«Организация ЛОП 

«Значение 

экологических игр и 

упражнений в 

1.Смотр-конкурс 

«Готовность групп к 

летнему 

Итоговый 

педагогический совет 

 1.Совещание 

творческой группы 

по теме 

1.Обсуждение 

плана работы на 

май 2021 года 



в ДОУ» 

(ответственные 

старший 

воспитатель,  

педагог-психолог) 

 

формировании 

экологической 

культуры 

дошкольников» 

(воспитатель Строева 

В.А,) 

оздоровительному 

периоду» 

(ответственный 

старший воспитатель ) 

(ответственный старший 

воспитатель, педагоги) 

 

инновационной 

деятельности 

(Ответственный 

старший воспитатель 

Игнатьева Е.А.) 

2.Совещание рабочей 

группы по введению 

ФГОС ДО 

(ответственные: 

заведующий,  

старший 

воспитатель) 

(ответственные: 

заведующий, 

старший 

воспитатель) 

2.Совещания при 

руководителе 

«Результаты 

контрольной 

деятельности» 

(ответственный 

заведующий) 

 

2.Изучение состояния педагогического процесса 

Виды контроля 

Предварительный Текущий 

Тематический Оперативный  Фронтальный  

Обзорный  персональный итоговый 

 Подготовка к ЛОП 

(ответственные: 

заведующий,  

старший 

воспитатель) 

Самообразование 

педагогов 

(ответственные: 

заведующий,  старший 

воспитатель) 

Инновационная 

деятельность в ДОУ 

(ответственный старший 

воспитатель ) 

Еженедельный 

контроль согласно 

установленным 

пунктам 

(ответственные: 

заведующий,  

Профессиональная 

деятельность 

педагогов ДОУ 

(ответственный 

старший 



 

Мониторинг 

состояния здоровья 

воспитанников ДОУ 

(ответственные: 

старший воспитатель, 

воспитатель по ФК) 

старший 

воспитатель) 

воспитатель) 

 

 

3.Психолого-педагогическое сопровождение развития 

Реализация регионального компонента Приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства 

События этнокультурной и социальной 

направленности 

Знакомство с мемориалами города, 

возведенными в память о жертвах ВОВ 

(экскурсии, просмотр фильмов, фотографий 

по данной тематике)  

Информационный проект «День Победы» 

(ответственные: старший воспитатель, 

музыкальный руководитель, воспитатели) 

 

 

4.Взаимодействие с родителями 

Изучение воспитательных возможностей 

детского сада и семьи 

Информационно-просвещенческое обеспечение 

взаимодействия 

Совместная деятельность педагогов и 

родителей с детьми 

Акция «Совместный труд объединяет» 

Ответственные: старший воспитатель, 

воспитатели, социальный педагог, педагог-

психолог 

Рекомендации по чтению с детьми произведений 

Ставропольских писателей 

Участие в подготовке праздника ко Дню 

защиты детей 

Ответственные: старший воспитатель, 

воспитатели, 

 



5.Административно-хозяйственная работа 

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

Завоз и смена песка в детских песочницах 

(ответственный: зам.по АХЧ) 

Экологический субботник 

(ответственный: зам. по АХЧ) 

Инструктажи к ЛОП 

(ответственные: зам. по АХЧ, старший 

воспитатель) 

7.Работа методического кабинета 

Повышение квалификации педагогов Годовой круг родительских собраний Изучение педагогической и методической 

литературы 

Сопровождение педагогов в ходе проводимой 

аттестации 

(ответственный: старший воспитатель) 

«Летний отдых в семье» 

(ответственный: старший воспитатель, 

педагог-психолог) 

Изучение  методической литературы по 

проведению оздоровительных и закаливающих 

процедур летом в ДОУ (ответственный 

старший воспитатель) 

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

Изучение воспитательных 

возможностей субъектов 

культурно-образовательного 

пространства 

Информационно-

просветительское обеспечение 

взаимодействия 

Образование воспитывающей 

стороны процесса 

Совместная деятельность 

взрослых 

 Выставки детского творчества (по 

договоренности) 

 Заседание клуба «К здоровой 

семье через детский сад» 

(ответственный старший 

воспитатель) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


