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ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ
муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада комбинированного вида № 36
г. Ставрополя
на 2021- 2022 учебный год

г.Ставрополь, 2021

Основная цель: продолжать создание благоприятных условий для
проживания ребенком дошкольного детства, формирование базовых основ личности,
всестороннее развитие психических и физических качеств соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовку к жизни в современном
обществе, к обучению в школе, обеспечению безопасности жизнедеятельности
дошкольника.

Задачи:
1. Формировать социальный опыт детей через реализацию игровых проектов.
2. Создавать условия для вовлечения родителей в воспитательно-образовательную
среду ДОУ через использование нетрадиционных форм взаимодействия.
3. Совершенствовать профессиональную компетенцию педагогов в соответствии с
требованиями ФГОС ДО посредств использования современных методик.

СЕНТЯБРЬ
1. Организационно-методическая работа с кадрами
Совершенствование
профессионального
мастерства (работа
с молодыми
воспитателями,
самообразование
педагогов, курсовая
подготовка)

Консульта
ции

Коллективные просмотры и
смотры-конкурсы

Педагогическ
ие советы,
семинары,
круглые
столы

Совещания при
заведующем.
Собрания трудового
коллектива

Индивидуальные
консультации по
планированию
работы,
оформлению
документации
в
соответствии
с
ФГОС.
Ответственные:
Старший
воспитатель
Никульникова А.Ф.
Срок: августсентябрь 2021г

Инструкт
аж:
«Охрана
жизни
и
здоровья
детей
в
осенний
период»
Ответств
енный:
Старший
воспитател
ь
Никульник
ова А.Ф.
Срок:
31.08.2021

Тематические занятия в группах
«Мой любимый город
Ставрополь» (фотоотчет)
Ответственные:
воспитатели групп

Педагогичес
кий совет
№1
«Организация
воспитательн
ообразователь
ной работы в
ДОУ на 20212022 учебный
год»
Ответственн
ые: Старший
воспитатель
Никульников
а А.Ф.,
педагоги.
Срок:
24.08.2021

1.Результаты августовской
конференции
педагогических
работников.
Ответственные:
заведующий., старший
воспитатель, председатель
профсоюзной организации.
2.Обсуждение актуальных
вопросов
административной работы:
-обновление локальных
актов;
-усиление мер по
обеспечению безопасности
всех участников
образовательного процесса;
-организация питания;
-организация контрольной
деятельности в ДОУ;
-организация
взаимодействия с
родителями воспитанников;
-подготовка и проведение
групповых родительских
собраний.
Ответственные:
заведующий, старший
воспитатель, завхоз,
председатель профсоюзной
организации.
Срок: в течение месяца.

Консульт
ация
(памятка)
«Культура
речевого
общения с
родителям
и»
Ответств
енный:
Пузырёва
А.А.
Срок:
20.09.2021
Консульта
ция
(памятка)
«Формиро
вание
социально
й
компетент
ности
дошкольни
ков в
игровой
деятельнос
ти»
Ответств
енный:
Нацик Е.О.

Отчет о проведении
мероприятий экологической
направленности
Ответственные:
воспитатели
Срок: ежемесячно, до 25 числа

Срок:
25.09.2021
3. Изучение состояния педагогического процесса
Виды контроля
Предварительный
Текущий
Обзорны
Персональный
Итого Оперативный
й
вый
1
2
3
4
5
Состояние
Готовно Подготовка и проведения
Создание условий для охраны
документации
сть
мониторинга в группе
жизни и здоровья детей
педагогов, анализ
групп и
Срок 02.09. по10.09.2021
Ответственные: администрация
планирования ООД кабинет Ответственные:
ДОУ
Срок 02.09.
ов к
Старший воспитатель
Срок: 2 неделя
по10.09.2021
новому
Никульникова А.Ф.
Ответственные:
учебном
Организация питания в
Старший
у году
группах
воспитатель
Ответс
Ответственные: администрация
Никульникова А.Ф.
твенные:
ДОУ
заведую
Срок: 3 неделя
щий,
старший
воспитат
ель
Никульн
икова
А.Ф.,
завхоз
Веха
Л.М.,
медсестр
а
Капустин
а М.М,
воспитат
ели всех
возрастн
ых
групп.
Срок
30.08.202
1
4.
Психолого-педагогическое сопровождение развития социальных и личностных
качеств дошкольников
Реализация регионального компонента во
Приобщение детей к
События этнокультурной и
взаимодействии с семьёй
социокультурным
социальной направленности
нормам, традициям
семьи, общества,
государства
(праздники, выставкиконкурсы, спортивные
состязания и др.)

Творческий проект
«День рождения города Ставрополя» (ко
Дню города).
Ответственные: педагоги групп.
Срок: третья неделя сентября
Панорама игровых проектов «Давайте
поиграем»
Срок: в теч. учебного года
Ответственные:
Специалисты, педагоги групп
Отчет – педсовет №4

Праздник,
посвященный Дню
знаний
«Шапокляк в детском
саду!»
Срок: до 01.09.2021
Ответственные:
муз.руководитель,
педагоги

Тематические
занятия в группах
«Мой любимый город
Игровой проект по формированию Ставрополь»
социального опыта у детей дошкольного (фотоотчет)
Ответственные:
возраста по выбору педагогов группы
Специалисты,
Срок: в теч. учебного года
воспитатели групп
Ответственные:
Специалисты, педагоги групп
Тематическая неделя
Творческий отчет – педсовет №4
«Профилактика
безопасности детей на
дорогах» (фотоотчет)
Срок: 30.08 –
17.09.2021
Ответственные:
Воспитатели групп
Изучение воспитательных
возможностей детского сада и
семьи
Анкетирование
родителей
«Воспитание звуковой культуры
речи
детей
дошкольного
возраста»
Ответственные:
учитель-логопед
Срок: по плану учителя-логопеда
Анкетирование: «Социально –
психологический паспорт
семьи».
Ответственные: педагог –
психолог
Срок: в теч. мес.

Вернисаж детских рисунков
«Здравствуй, осень!»
Срок: до 01.09.2021
Ответственные:
Воспитатели групп
(Оформление стендов)
«Ставрополь глазами детей»
Срок: 14.09.2021
Ответственные:
Воспитатели групп
(Оформление стендов)

7. Взаимодействие с родителями
Информационно-просвещенческое
обеспечение взаимодействия
Буклеты: «Особенности поведения детей во
время адаптации к детскому саду».
Срок: 2.09.2021
Ответственные:
Педагог-психолог, воспитатели группы № 1

Совместная
деятельность
педагогов и родителей
с детьми
Фотогазета
«Мой
любимый Ставрополь»
Ответственные:
воспитатели
Срок: к 14.09.2021.

Памятка «Закаливание детей в семье»
Ответственные: Педагоги групп
Срок: 13.09.2021
Памятка «Говорите с ребенком правильно»
Срок: 15.09.2021
Ответственные: Пузырёва А.А.

10. Административно-хозяйственная работа
Материально-техническое
Улучшение условий труда
Охрана жизни и здоровья детей и
обеспечение
сотрудников
сотрудников
Анализ
соответствия Работа по благоустройству
Проведение всех видов (вводный,
требованиям
СанПиНа
к территории. Подготовка здания текущий,
целевые
и
т.п.)
маркировке и подбору мебели к зимнему периоду.
инструктажей по ТБ, охране труда
в группах детского сада.
Ответственные: заведующий.,
и охране жизни и здоровья детей и
Ответственные: заведующий,
завхоз Веха Л.М
сотрудников.
завхоз Веха Л.М., ст.медсестра
Срок: в течение месяца.
Ответственные: заведующий
Капустина М.М. Срок: первая
Нехаева М.Е., старший воспитатель
неделя сентября.
Никульникова А.Ф., завхоз Веха
Л.М.
Срок: в течение месяца.

13. Работа методического кабинета
Повышение квалификации педагогов
Годовой круг родительских
собраний

Изучение педагогической и
психологической
литературы

Формирование списка претендентов на
Групповое родительское
повышение квалификации с указанием собрание «Обзорносроков аттестации и способов
информационная страница на
презентации своего опыта.
новый учебный год»
Ответственные:
Ответственные: педагоги
Старший воспитатель Никульникова
групп
А.Ф.Срок: до 24 сентября.
Срок: с 20. 09. - 24.09. 2021г.
16. Формы взаимодействия д/с и других организаций
Дни открытых дверей

Мастер - классы

-Пролонгация договоров о сотрудничестве
на 2021 – 2021 уч. год.
с детской краевой библиотекой им. А. Е.
Екимцева
- работа со школой №33.
- работа с детской городской
поликлиникой № 2.,
- работа со Ставропольским музеем
изобразительных искусств.
Срок: в теч. месяца
Ответственные: Старший воспитатель
Никульникова А.Ф.

Посещение
методических
объединений по плану МБУ
«Городского
информационнометодического
центра
города Ставрополя»

Фестивали, клубы, гостиные,
праздники, экскурсии.

ОКТЯБРЬ
Совершенствование
профессионального
мастерства (работа с
молодыми
воспитателями,
самообразование
педагогов, курсовая
подготовка)
Консультация:
«Формы
и
методы,
используемые
при
организации
режимных
моментов»,
«Формы
работы
с
родителями
(законными
представител
ями)».
Ответственные:
Старший воспитатель
Никульникова А.Ф.
Срок: в течение
месяца.

1. Организационно-методическая работа с кадрами
Консультации
Коллективные
Педагогические
просмотры и
советы, семинары,
смотры-конкурсы
круглые столы

Консультация
«Заставим язычок
трудиться:
методика
проведения
артикуляционной
гимнастики»
Ответственные:
Пузырёва А.А.
Срок: 14.10.2021

Отчет о
проведении
мероприятий
экологической
направленности
Ответственные:
воспитатели
Срок: ежемесячно,
до 25 числа

Семинар-практикум
«Современный
детский сад как
составляющая часть
современного города»
Срок: 20.10.2021
Ответственные:
педагог-психолог
Психолого –
педагогический
консилиум
(по запросу)
Срок: в течение
месяца.
Ответственные:
старший воспитатель,
специалисты ДОУ.

2. Изучение состояния педагогического процесса
Виды контроля

Совещания при
заведующем.
Собрания трудового
коллектива.

1.Утверждение плана
работы на месяц.
2.Результативность
контрольной
деятельности.
Цель: анализ справок
по контролю за
месяц.
Ответственные:
заведующий,
старший воспитатель
Никульникова А.Ф..,
завхоз Веха Л.М.
Срок: в течение
месяца.

Предварительный

1
Организация работы с
детьми разного уровня
развития,
индивидуально –
дифференцированный
подход
Срок 04.10 – 08.10.2021
Ответственные:
Старший воспитатель
Никульникова А.Ф.,
специалисты

Обзорный

Персональный

2
Подготовка
воспитателя к
организации
совместной
деятельности с
детьми, наличие
материала
Срок 18.10 –
22.10.2021
Ответственные:
Старший
воспитатель
Никульникова
А.Ф.

3
Организация
прогулки
Срок 11.10 –
15.10.2021
Ответственные:
Старший
воспитатель
Никульникова
А.Ф.

Текущий
Итоговый
4

Оперативный
5
Создание
условий
для
охраны жизни и
здоровья детей
Ответственные:
администрация
ДОУ
Срок: 2 неделя

Фронталь
ный
6

Организация
питания
в
группах
Ответственные:
администрация
ДОУ
Срок: 4 неделя
3.
Психолого-педагогическое сопровождение развития социальных и личностных качеств
дошкольников
Реализация
Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям
События этнокультурной
регионального
семьи, общества, государства (праздники, выставки-конкурсы,
и социальной
компонента во
спортивные состязания и др.)
направленности
взаимодействии с
семьёй
Выставка семейных творческих работ: «Дары осени». (все
1
октября
возрастные группы).
Международный
день
Ответственные: воспитатели групп.
пожилых людей
Срок: 11.10.2021 (музыкальный зал)
Ответственные:
Итоговое занятие «Осенние посиделки»
музыкальный
Ответственные: музыкальный руководитель Глотова И. А., руководитель Глотова И.
воспитатели групп.
А., воспитатели групп.
Срок: по плану муз. руководителя.
Срок: по плану муз.
руководителя.
Социальная акция «Подари открытку» ко Дню пожилого
человека
Выставка детских
Срок: 01.10.2021
рисунков
Ответственные: Воспитатели групп
«Безопасные дороги
детям!»
Срок: 06.10.2021
Ответственные:
Воспитатели групп
(Оформление стендов)
Выставка детских
рисунков
«Краски осени»
Срок: 20.10.2021
Ответственные:
Воспитатели групп
(Оформление стендов)
Изучение
воспитательных
возможностей
детского сада и
семьи

4. Взаимодействие с родителями
Информационно-просвещенческое обеспечение взаимодействия

Совместная деятельность
педагогов и родителей с
детьми

Консультация «Как знакомить детей с правилами дорожного
движения»
Срок: 11.10.2021
Ответственные: педагоги групп
Памятка для родителей «Родителям об играх и игрушках»
Срок: к 1.10.2021
Ответственные: педагоги групп

Фотовыставка «Я
бабушкин и дедушкин
друг и помощник»
Срок: к 1.10.2020
Ответственные:
педагоги групп
Семейная газета «Как
стать Неболейкой»
Срок: 11.10.2021
Ответственные:
Воспитатели групп

5. Административно-хозяйственная работа
Материально-техническое
Улучшение условий труда
Охрана жизни и здоровья детей и сотрудников
обеспечение
сотрудников
Заседание административного Работа
по
обновлению Рейд по охране труда.
совета по охране труда – мягкого инвентаря.
Ответственные: заведующий, завхоз Веха Л.М.
результаты
обследования Ответственные:
Срок: в течение месяца.
здания, помещений ДОУ.
заведующий, завхоз Веха
Ответственные: заведующий, Л.М.
Учебно-тренировочные занятия по ГО и ЧП
завхоз Веха Л.М.
Срок: в течение месяца.
согласно плану ДОУ.
Срок: в течение месяца.
Ответственные: заведующий, завхоз Веха Л.М.
Срок: в течение месяца.
6. Работа методического кабинета
Повышение квалификации педагогов
Годовой круг родительских собраний Изучение педагогической
и психологической
литературы
Помощь
педагогам
в
заполнении Семейный клуб «Мы вместе»
нормативно-правовых
документов (фотоотчет)
(заявления, характеристики и др.)
Срок: в теч. месяца
Ответственный: Старший воспитатель
Ответственные: педагог-психолог,
Никульникова А.Ф.,
воспитатели групп
Срок: постоянно.
7.

Формы взаимодействия д/с и других организаций

Дни открытых дверей

Мастер - классы

«День открытых дверей» «Практическое
знакомство родителей с особенностями
образовательной деятельности в разных
возрастных группах» (в период снятия
ограничений по COVID-19).
Ответственные: педагоги, специалисты
Срок: 13.10.2022.

Фестивали, клубы,
гостиные, праздники,
экскурсии.

Посещение
методических
объединений
по
плану
МБУ
«Городского
информационнометодического
центра
города
Ставрополя»

НОЯБРЬ
Совершенствование
профессионального
мастерства (работа
с молодыми
воспитателями,
самообразование
педагогов, курсовая
подготовка)
Посещение
образовательной
деятельности с

1. Организационно-методическая работа с кадрами
Консультации
Коллективные
Педагогические советы,
просмотры и
семинары, круглые столы
смотры-конкурсы

Консультация
«Профессионал
ьная культура

Показ НОД по
образовательной
области

Педагогический совет №2
«Совершенствование
профессионального

Совещания при
заведующем.
Собрания
трудового
коллектива.

1.Утверждение
плана работы на
месяц.

целью оказания
методической
помощи молодыми
специалистами
Срок: в теч. месяца
Ответственные:
Старший
воспитатель
Никульникова А.Ф.,
Консультация
«Культура речи
педагога»
Срок: в теч. месяца
Ответственные:
Старший
воспитатель
Никульникова А.Ф.,

педагога ДОО:
как избежать
конфликтов с
участниками
образовательно
го процесса»
Срок:
10.11.2021
Ответственны
е:
Педагогпсихолог

«Познавательное
развитие»
(ознакомление с
окружающим
миром)
Срок: 09.11 16.11.2021
Ответственные:
педагоги всех
групп

мастерства педагогов в
создании условий,
обеспечивающих
реализацию ООП ДО,
АООП ДО в соответствии
с ФГОС ДО».
Ответственные:
заведующий,
Старший воспитатель
Никульникова А.Ф.,
педагоги
Срок: 17.11.2021

2.Результаты
инвентаризации.
3.Результативность
контрольной
деятельности.
Ответственные:
заведующий
Нехаева М.Е..,
старший
воспитатель
Никульникова
А.Ф., завхоз Веха
Л.М.
Срок: в течение
месяца.

Отчет о
проведении
мероприятий
Психолого –
экологической
педагогический консилиум
направленности
(по запросу)
Ответственные:
Срок: в течение месяца.
воспитатели
Ответственные: Старший
Срок: ежемесячно, воспитатель Никульникова
до 25 числа
А.Ф., специалисты ДОУ.
2. Изучение состояния педагогического процесса
Виды контроля
Предварительный
Текущий
Обзорный
Персональный
Итоговый Оперативный
Фронтальный
1
2
3
4
5
6
Организация и
Организация
Формирование
Создание условий Организация
проведение
изобразительной навыков КГН
для охраны жизни работы
с
утреннего приема деятельности
Группа №3, 7
и здоровья детей
родителями
детей
детей
Срок 08.11 –
Ответственные:
Срок 15.11 –
Срок 01.11 –
Срок 22.11 –
12.11.2021
администрация
19.11.2021
12.11.2021
26.11.2021
Ответственные:
ДОУ
Ответственные
Ответственные:
Ответственные: Старший
Срок: 1 неделя
Старший
Старший
Старший
воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
Никульникова
Организация
Никульникова
Никульникова
Никульникова
А.Ф.,
питания в группах А.Ф.,
А.Ф.,
А.Ф.,
Ответственные:
администрация
ДОУ
Срок: 2 неделя
3.
Психолого-педагогическое сопровождение развития социальных и личностных качеств
дошкольников
Реализация
Приобщение детей к социокультурным нормам,
События этнокультурной и
регионального
традициям семьи, общества, государства (праздники,
социальной направленности
компонента во
выставки-конкурсы, спортивные состязания и др.)
взаимодействии с
семьёй
Выставка детских
«Дети за безопасность» Тематическое занятие «Мамочка, милая, мама
рисунков
выставка рисунков и
моя!»
«Я, ты, он, она – вместе Ответственные:
воспитатели
групп,
муз. коллажей
целая страна»
Срок: к 21.11.2021
руководитель
Срок: 01.11.2021
Ответственные: педагоги
Ответственные:
Тематическое занятие «Всемирный день ребенка» групп
Воспитатели групп
(фототчет)
(Оформление стендов)
Срок: 19.11.2021
Ответственные: воспитатели групп
4. Взаимодействие с родителями
Изучение
Информационно-просвещенческое
Совместная деятельность педагогов и
воспитательных
обеспечение взаимодействия
родителей с детьми
возможностей детского
сада и семьи

Анкета
«Психологический
климат в семье».
Срок: 15.11.2021
Ответственные:
педагог-психолог

Оформление информационных стендов:
• «День народного единства»
• «Всемирный день ребенка»
• «День матери»
Ответственные: педагоги групп
Выставка детских работ
«Никого на свете лучше мамы нет»
Срок: к 22.11.2021
Ответственные: педагоги групп
(Оформление стендов)
Папка-передвижка «Фликеры на одежде»
Срок: 10.11.2021
Ответственные: педагоги групп

Клуб «Родительская среда» - 2раза в
месяц (2 – 4 неделя). Ответственные:
специалисты в ДОУ.
Выставка стенгазет «Вот они какие,
наши мамы!».
Срок: к 22.11.2021
Ответственные: педагоги групп
День добрых дел: «Организация
птичьей «столовой». (12 ноября –
Синичкин день).
Срок: к 10.11.2021
Ответственные: педагоги групп

Консультация «Влияние эмоционального
общения матери на развитие речи ребенка»
Срок: к 08.11.2021
Ответственные: Пузырёва А.А.
5. Административно-хозяйственная работа
Материально-техническое обеспечение
Улучшение условий труда
сотрудников
Проверка освещения ДОУ, работа по
Работа по оформлению ДОУ к
дополнительному освещению ДОУ.
Новому году.
Ответственные: заведующий, завхоз
Ответственные: заведующий,
Веха Л.М.
завхоз, воспитатели групп.
Срок: в течение месяца.
Срок: вторая половина ноября.

6. Работа методического кабинета
Повышение квалификации педагогов
Годовой круг родительских собраний

Охрана жизни и здоровья
детей и сотрудников
Текущие инструктажи по
ТБ и охране жизни и
здоровья детей и
сотрудников.
Ответственные:
заведующий, завхоз Веха
Л.М.
Срок: в течение месяца.
Изучение педагогической и
психологической
литературы

Помощь воспитателям в
Собрание - пятиминутка «Играем
формировании портфолио к
вместе. Роль детской игры в
аттестации.
социализации дошкольника»
Ответственные: Старший воспитатель
Срок: 30.11.2021
Никульникова А.Ф.,
Ответственные: педагоги групп
Срок: в течение месяца.
7. Формы взаимодействия д/с и других организаций
Дни открытых дверей

Мастер - классы
Посещение
объединений
«Городского
методического
Ставрополя»

Фестивали, клубы, гостиные,
праздники, экскурсии.

методических
по
плану
МБУ
информационноцентра
города

ДЕКАБРЬ
Совершенствование
профессионального
мастерства (работа с
молодыми
воспитателями,

1. Организационно-методическая работа с кадрами
Консультации
Коллективные
Педагогические
просмотры и смотрысоветы,
конкурсы
семинары,
круглые столы

Совещания при
заведующем.
Собрания
трудового
коллектива.

самообразование
педагогов, курсовая
подготовка)
Требования к
развивающей
предметнопространственной
среде.
Срок: в теч. месяца
Ответственные:
Старший
воспитатель
Никульникова А.Ф.,
Консультация:
«Сотрудничество
воспитателя и
специалистов»
Срок: в теч. месяца
Ответственные:
зам. зав. по УВР
Бондаренко М.С.

Консультация с
элементами мастер
– класса
«Нетрадиционные
формы и методы
физического развития
дошкольников»
Срок: в теч. месяца
Ответственные:
Коровина Т.А.

Смотр групп: «Зимние
сказки в гостях у ребят».
Срок: 01.12.2021
Ответственные:
Старший воспитатель
Никульникова А.Ф.,
(по плану КО)

Семинар практикум
«Использование
ЦОР (цифровые
образовательные
ресурсы) в
деятельности
педагога ДОУ»
Городской
конкурс Срок: в теч.
«Новогодняя игрушка»
месяца
Срок: по плану КО)
Ответственные:
Тест «Оценка уровня Ответственные:
Педагоги ДОУ
коммуникабельности
Старший воспитатель
педагога
с Никульникова А.Ф.,
Психолого –
родителями»
воспитатели
педагогический
Срок: 07.12.2021
консилиум
Ответственные:
Отчет о проведении
(по запросу)
педагог-психолог
мероприятий
Срок: в течение
экологической
месяца.
направленности
Ответственные:
Ответственные:
Старший
воспитатели
воспитатель
Срок: ежемесячно, до 25 Никульникова
числа
А.Ф.,
специалисты
ДОУ.

1.Утверждение
плана работы на
месяц.
2.Результативность
контрольной
деятельности.
Ответственные:
заведующий,
Старший
воспитатель, завхоз
Срок: в течение
месяца.

2. Изучение состояния педагогического процесса
Виды контроля
Предварительный
Текущий
Обзорный
Персональный
Итоговый Оперативный
Фронтальный
1
2
3
4
5
6
Состояние
Наличие в
«Проведение
Создание условий для
документации
группе
прогулки»
охраны
жизни
и
педагогов, анализ развивающего
здоровья детей
планирования
уголка ОБЖ,
Срок: в теч.мес.
Ответственные:
ООД,
ведение ПДД
Ответственные:
администрация ДОУ
индивидуальных
Срок: 06.12Старший
Срок: 2 неделя
маршрутов
в 10.12.2021
воспитатель
группах
Ответственные: Никульникова
Организация питания в
Срок: 01.12Старший
А.Ф.,
группах
10.12.2021
воспитатель
Ответственные:
Ответственные:
Никульникова
администрация ДОУ
Старший
А.Ф.,
Срок: 1 неделя
воспитатель
Никульникова
А.Ф.,
3.
Психолого-педагогическое сопровождение развития социальных и личностных качеств
дошкольников
Реализация
Приобщение детей к
События этнокультурной и социальной направленности
регионального
социокультурным нормам,
компонента во
традициям семьи, общества,
взаимодействии с
государства (праздники,
семьёй
выставки-конкурсы,
спортивные состязания и др.)

Музыкальные новогодние
праздники
«Волчок – Серый Бочок и Дед
Мороз со Снегурочкой на
Новогоднем
празднике
у
ребят!»
Ответственные:
музыкальный
руководитель
Глотова И..А., воспитатели
групп.
Срок: по плану музыкального
руководителя.

Изучение
воспитательных
возможностей
детского сада и
семьи

«Волшебница Зима» выставка детских рисунков
Срок: 1.12.2021
Ответственные:
Воспитатели групп
(Оформление стендов)
«Новогодний вернисаж» выставка детских рисунков
Срок: 14.12.2021
Ответственные:
Воспитатели групп
(Оформление стендов)

3 декабря – Международный день инвалидов
Тематические занятия в группах
Срок: 3.12.2021
Ответственные:
Воспитатели групп
4. Взаимодействие с родителями
ИнформационноСовместная деятельность педагогов и родителей с детьми
просвещенческое обеспечение
взаимодействия
Буклет для родителей «Умеем
ли мы играть?»
Срок: 10.11.2021
Ответственные:
педагоги
групп

Клуб «Родительская среда» - 2раза в месяц (2 – 4
неделя). Ответственные: специалисты ДОУ.

Фотовыставка «Если хочешь быть здоров, физкультурой
занимайся»
Срок: 06.12.2021
Ответственные: педагоги групп
5. Административно-хозяйственная работа
Материально-техническое обеспечение
Улучшение условий труда
Охрана жизни и здоровья детей и
сотрудников
сотрудников
Работа по составлению нормативной
Рейд комиссии по охране Оперативное совещание по
документации.
труда по группам, на
противопожарной безопасности.
Ответственные: заведующий, завхоз
пищеблок, в прачечную.
Ответственные: заведующий. завхоз
Срок: в течение месяца.
Ответственные:
Срок: в течение месяца.
заведующий. завхоз
Срок: в течение месяца.
6. Работа методического кабинета
Повышение квалификации
Годовой круг родительских собраний
Изучение педагогической и
педагогов
психологической литературы
Родительское собрание «Обучающие
игры
как
средство
обогащения
социального опыта детей»
Срок: 30.11 – 03.12.2021
Ответственные: педагоги групп
7. Формы взаимодействия д/с и других организаций
Дни открытых дверей

Мастер - классы

Фестивали, клубы, гостиные,
праздники, экскурсии.
Посещение методических объединений Конкурс семейного творчества:
по
плану
МБУ
«Городского «Мастерская Деда Мороза» (по плану
информационно- методического центра города)
города Ставрополя»
Срок: по плану города
Ответственные: педагоги групп
ЯНВАРЬ
1. Организационно-методическая работа с кадрами

Совершенствование
профессионального
мастерства (работа с
молодыми
воспитателями,
самообразование
педагогов, курсовая
подготовка)
Консультация «ИКТ в
образовательной
деятельности и
режимных
моментах».
Создание презентаций.
Ответственный:
Старший воспитатель
Никульникова А.Ф.,

Консультации

Коллективные
просмотры и
смотры-конкурсы

Педагогические
советы, семинары,
круглые столы

Совещания при
заведующем.
Собрания
трудового
коллектива.

Анкетирование
педагогов с
целью выявления
возникающих
проблем в работе
по речевому
общению
Ответственные:
учитель-логопед
Срок: 27.01.2022

«Зимняя
родительская
спартакиада» в
рамках работы
клуба «К здоровой
семье через
детский сад»

Педагогический
совет №3
«Пути
совершенствования
взаимодействия
с
родителями,
вовлечение родителей
в
деятельность
детского
сада
по
вопросам воспитания,
образования детей»
Ответственные:
заведующий
Старший воспитатель
Никульникова А.Ф.,
педагоги.
Срок: 26.01.2022

Утверждение
плана работы на
месяц.
Результативность
контрольной
деятельности.
Ответственные:
заведующий
Старший
воспитатель
Никульникова
А.Ф., завхоз Веха
Л.М.
Срок: в течение
месяца.

Ответственные:
педагоги групп
Срок: 24.01. –
28.012022
Конкурс скульптур
на участках ДОУ
«Ледяных дел
мастер»
Ответственные:
педагоги групп
Срок: 20.01.2022

Отчет о
проведении
мероприятий
экологической
направленности
Ответственные:
воспитатели
Срок: ежемесячно,
до 25 числа
2. Изучение состояния педагогического процесса
Виды контроля
Предварительный
Текущий
Обзорный
Персональный
Итоговый
Оперативный
Фронтальный
1
2
3
4
5
6
Утренняя
Организация
Создание
гимнастика
работы
с
условий
для
Срок: 4 неделя
родителями
охраны жизни и
Ответственные: Срок: 3 неделя
здоровья детей
Старший
Ответственные:
Ответственные:
воспитатель
Старший
администрация
Никульникова
воспитатель
ДОУ
А.Ф.,
Никульникова
Срок: 4 неделя
А.Ф.,
Организация
питания
в
группах
Ответственные:
администрация
ДОУ
Срок: 3 неделя
3.
Психолого-педагогическое сопровождение развития социальных и личностных качеств

дошкольников
Приобщение детей к
События этнокультурной и социальной
социокультурным нормам,
направленности
традициям семьи, общества,
государства (праздники,
выставки-конкурсы,
спортивные состязания и др.)
Новогодние святки, колядки
Акция «Добрая зима для птиц»
«Прощание с ёлочкой»
Ответственные: воспитатели групп.
Ответственные: музыкальный Срок: 24.01 – 28.01.2022
руководитель Глотова И.А.,
воспитатели групп.
Срок: 13.01.2022
4. Взаимодействие с родителями
Информационно-просвещенческое
Совместная деятельность педагогов и
обеспечение взаимодействия
родителей с детьми

Реализация регионального
компонента во взаимодействии с
семьёй

Изучение воспитательных
возможностей детского
сада и семьи

Памятка: «Безопасность ребенка в зимний
период»
Ответственные: воспитатели групп.
Срок: 17.01.2022

Выставка работ «Зимние забавы»
Ответственные: воспитатели групп.
Срок: 12.01.2022
Оформление стендов

Оформление
папки-передвижки
«Правила дорожные детям знать положено»
Ответственные: воспитатели групп.
Срок: 31.01.2022

Выставка работ «Зимняя сказка»
Ответственные: воспитатели групп.
Срок: 31.01.2022
Оформление стендов

«Словесные игры с детьми дошкольного Выставка альбомов «Советы
возраста»
Айболита»
Ответственные: Пузырёва А.А.
Ответственные: воспитатели групп.
Срок: 19.01.2022
Срок: 25.01.2022
5. Административно-хозяйственная работа
Материально-техническое обеспечение
Улучшение условий труда
Охрана жизни и здоровья детей и
сотрудников
сотрудников
Укрепление материально-технической базы
Инвентаризация в ДОУ.
Проверка состояния охраны труда на
учреждения.
Ответственные:
пищеблоке.
Ответственные: заведующий, завхоз Веха
заведующий, завхоз Веха
Ответственные: заведующий ,
Л.М.
Л.М. главный бухгалтер
завхоз Веха Л.М. Срок: в течение
Срок: в течение месяца.
Срок: в течение месяца.
месяца.
6. Работа методического кабинета
Повышение квалификации педагогов
Годовой круг
Изучение педагогической и
родительских собраний
психологической литературы
Посещение методических объединений по
плану МБУ «Городского информационнометодического центра города Ставрополя»
ФЕВРАЛЬ
Совершенствова
ние
профессиональн
ого мастерства
(работа с
молодыми
воспитателями,
самообразовани
е педагогов,
курсовая
подготовка)

1. Организационно-методическая работа с кадрами
Консультации
Коллективные
Педагогические
просмотры и
советы, семинары,
смотрыкруглые столы
конкурсы

Совещания при
заведующем.
Собрания
трудового
коллектива.

Организация
режимных
моментов
Срок: в теч.мес
Ответственны
й:
Старший
воспитатель
Никульникова
А.Ф.,

Предварите
льный
1

Картотека «Игры для
развития фонематических
процессов
у
детей
дошкольного возраста»
Срок: 08.02.2022
Ответственные:
Пузырёва А.А.

Показ НОД по
Психолого –
образовательно педагогический
й области
консилиум
«Социально(по запросу)
коммуникативно Срок: в течение
е развитие»
месяца.
Срок: 01.02 Ответственные:
18.02.2022
Старший воспитатель
Мастер-класс «Создание Ответственные: Никульникова А.Ф.,
видеоролика как одна из воспитатели
специалисты ДОУ.
форм
вовлечения
родителей
в
образовательное
пространство ДОУ»
Срок: 16.02.2022
Ответственные: Нацик
Е.О.
2. Изучение состояния педагогического процесса
Виды контроля
Текущий
Обзорный
Персональный
Итоговый
Оперативный
2

Организация
кружковой
работы в ДОУ
Срок в теч.
месяца
Ответственный:
Старший
воспитатель
Никульникова
А.Ф.,

3
Планирование и
эффективность
организации
дежурств
Срок в теч.
месяца
Ответственный:
Старший
воспитатель
Никульникова
А.Ф.,

4
Протоколы
родительских
собраний»
Срок в теч.
месяца
Ответственный:
Старший
воспитатель
Никульникова
А.Ф.,.

1.Утверждение
плана на месяц.
2.Результативнос
ть контрольной
деятельности.
Ответственные:
заведующий,
Старший
воспитатель
Никульникова
А.Ф., завхоз Веха
Л.М.
Срок: в течение
месяца.

5
Создание
условий
для
охраны жизни и
здоровья детей
Ответственные:
администрация
ДОУ
Срок: 2 неделя
Организация
питания
в
группах
Ответственные:
администрация
ДОУ
Срок: 3 неделя

Фронтальный
6
Состояние
работы в
ДОУ по
приобщению
детей к
чтению
детской
художествен
ной
литературы

Срок в теч.
месяца
Ответственн
ый:
Старший
воспитатель
Никульников
а А.Ф.,
3.
Психолого-педагогическое сопровождение развития социальных и личностных качеств
дошкольников
Реализация регионального
Приобщение детей к социокультурным
События этнокультурной и
компонента во взаимодействии
нормам, традициям семьи, общества,
социальной направленности
с семьёй
государства (праздники, выставкиконкурсы, спортивные состязания и др.)
Виртуальная экскурсия по
Праздничное мероприятие ко «Дню
Ознакомительная экскурсия в
парку военной техники
защитников Отечества» «Аты – баты, школу
(в
период
снятия
«Патриот» (Владимирская
мы – солдаты!»
ограничений
по
COVIDплощадь)
Ответственные:
музыкальный 19).(виртуальная экскурсия).
руководитель
Глотова
И.
А., Срок: 16.02.2022
Срок: 18.02.2022
воспитатели групп.
Ответственные: педагоги группы
Ответственные: воспитатели Срок: по плану муз. руководителя.
№2
группы №2
4. Взаимодействие с родителями
Изучение воспитательных
Информационно-просвещенческое
Совместная деятельность
возможностей детского сада и
обеспечение взаимодействия
педагогов и родителей с детьми
семьи

Консультация «Чем опасен гололед»
Срок: 08.02.2022
Ответственные: воспитатели

Выставка работ детей
совместно с родителями «Есть
такая профессия – Родину
защищать!»
Памятка «Домашние животные в доме»
Ответственные: воспитатели
Срок: 15.02.2022
групп.
Ответственные: воспитатели
Срок: 16.02.2022
Оформление стендов
5. Административно-хозяйственная работа
Материально-техническое обеспечение
Улучшение условий труда
Охрана жизни и здоровья
сотрудников
детей и сотрудников
Ревизия продуктового склада.
Работа
по
благоустройству Проверка организации охраны
Контроль за закладкой продуктов.
территории.
труда и техники безопасности
Ответственные: заведующий, завхоз Ответственные:
заведующий, на рабочих местах.
Веха Л.М.
завхоз Веха Л.М. Срок: в течение Ответственные:
Срок: в течение месяца.
месяца.
заведующий, завхоз Веха Л.М.
Срок: в течение месяца.
6. Работа методического кабинета
Повышение квалификации педагогов
Годовой круг родительских
Изучение педагогической и
собраний
психологической литературы
Подбор методической литературы
Семейный клуб «Мы вместе»
для помощи воспитателям,
Ответственный:
педагогпроходящим аттестацию.
психолог
Ответственные: Старший
Срок: в теч.мес.
воспитатель Никульникова А.Ф.,
Срок: в течение месяца

7.
Дни открытых дверей

Формы взаимодействия д/с и других организаций
Мастер - классы

Фестивали, клубы, гостиные,
праздники, экскурсии.

Посещение
методических
объединений по плану МБУ
«Городского
информационнометодического центра города
Ставрополя»
МАРТ
Совершенствов
ание
профессиональ
ного мастерства
(работа с
молодыми
воспитателями,
самообразовани
е педагогов,
курсовая
подготовка)
Консультаци
я
«Портфолио
молодого
педагога».
Срок: в теч.
месяца
Ответственны
е:

1. Организационно-методическая работа с кадрами
Консульт Коллективные просмотры и Педагогические советы,
ации
смотры-конкурсы
семинары, круглые столы

Смотр- конкурс «Создание
условий
для
игровой
деятельности
детей
дошкольного возраста»
Ответственные:
Старший воспитатель
Никульникова А.Ф., Срок:
01.03.2022

«Специфика
взаимодействия
с
родителями
(законными
представителями)
по
формированию
социальной
компетентности
воспитанников» (мастеркласс)

Совещания при
заведующем.
Собрания трудового
коллектива.

1.Утверждение плана
работы на месяц.
2.Результативность
контрольной
деятельности.
Ответственные:
заведующий, старший
воспитатель
Никульникова А.Ф.,

Старший
воспитатель
Никульникова
А.Ф.,

Отчет о проведении
Ответственные:
завхоз Веха Л.М..
мероприятий
Насонова Т.Н.
Срок: в течение
экологической
Срок: 16.03.2022
месяца.
направленности
Ответственные:
воспитатели
Срок: ежемесячно, до 25
числа
2. Изучение состояния педагогического процесса
Виды контроля
Предварительны
Текущий
й
Обзорный
Персональны
Итоговый
Оперативный
Фронтальны
й
й
1
2
3
4
5
6
Разнообразие
Организация
Создание условий
игровой
культурнодля охраны жизни
деятельности
досуговой
и здоровья детей
в течение дня
деятельности
Ответственные:
администрация ДОУ
Срок в теч.
Срок в теч.
Срок: 2 неделя
месяца
месяца
Ответственны Ответственн
Организация
й:
ый:
питания в группах
Старший
Старший
Ответственные:
воспитатель
воспитатель
администрация ДОУ
Никульникова
Никульникова
Срок: 3 неделя
А.Ф.,
А.Ф.,
3.
Психолого-педагогическое сопровождение развития социальных и личностных качеств
дошкольников
Реализация
Приобщение детей к социокультурным нормам,
События этнокультурной и
регионального
традициям семьи, общества, государства
социальной направленности
компонента во
(праздники, выставки-конкурсы, спортивные
взаимодействии с семьёй
состязания и др.)
Прослушивание
Праздничные утренники, посвященные Дню 8 Выставка детских работ
произведений
Марта
«Мама – лучшая на свете» (к 8
Ставропольских
«Пробуждение Винни – Пуха»
марта)
авторов о близких нам Ответственные: музыкальный руководитель
Срок: 01.03.2022
женщинах
(бабушках, Глотова И. А., воспитатели групп.
Ответственные:
педагоги
мамах, сестрах)
Срок: плану музыкального руководителя.
групп
Ответственные:
(Оформление стендов)
воспитатели
«Проводы зимы - Масленица»
Ответственные: музыкальный руководитель
Конкурс детских рисунков по
Глотова И. А., воспитатели групп.
ПДД
в
группах
Срок: по плану муз. руководителя.
«Правила дорожного движения
глазами детей»
27 марта – День театра.
Срок: 14.03.2022
Неделя театра «Театральная весна»
Ответственные:
Срок: 21 – 25. 03.2022
Воспитатели групп
Ответственные: музыкальный руководитель
(Оформление стендов)
Глотова И. А., воспитатели групп.
Изучение воспитательных
возможностей детского сада
и семьи

4. Взаимодействие с родителями
Информационно-просвещенческое
обеспечение взаимодействия
Папка-передвижка «Как правильно
перевозить детей в автомобиле»
Срок: 16.03.2022
Ответственные: воспитатели

Совместная деятельность
педагогов и родителей с детьми
Клуб «Родительская среда» 2раза в месяц (2 – 4 неделя).
Ответственные: специалисты
ДОУ.

Папка-передвижка
«Основные
здорового образа жизни»
Срок: 22.03.2022
Ответственные:
Воспитатели

правила

Памятка «Советы дефектолога по развитию
мелкой моторики детей»
Срок: 29.03.2022
Ответственные: Алпатикова С.В.
5. Административно-хозяйственная работа
Материально-техническое обеспечение
Улучшение условий труда
Охрана жизни и здоровья детей
сотрудников
и сотрудников
Проведение ремонтных работ на
Проведение практической
территории.
отработки плана эвакуации при
Ответственные: заведующий, завхоз Веха
пожаре.
Л.М.
Ответственные: заведующий,
Срок: в течение месяца.
завхоз Веха Л.М.
Срок: в течение месяца
6. Работа методического кабинета
Повышение квалификации педагогов
Годовой круг родительских
собраний
Семейный клуб «Мы
Помощь воспитателям в написании вместе!»
самоанализа
мероприятий, Ответственные: педагог представляемого на аттестацию.
психолог
Ответственный: Старший воспитатель Срок: в течение месяца
Никульникова А.Ф.,
Срок: в течение месяца.
7.

Изучение педагогической и
психологической литературы

Формы взаимодействия д/с и других организаций

Дни открытых дверей

Мастер - классы

Фестивали, клубы, гостиные,
праздники, экскурсии.

Посещение
методических
объединений по плану МБУ
«Городского
информационнометодического центра города
Ставрополя»
АПРЕЛЬ
Совершенствовани
е
профессионального
мастерства (работа
с молодыми
воспитателями,
самообразование
педагогов, курсовая
подготовка)
Консультация:
«Современные
инновационные
технологии в
системе
дошкольного
образования.

1. Организационно-методическая работа с кадрами
Консультации
Коллективные
Педагогические
просмотры и
советы, семинары,
смотры-конкурсы
круглые столы

Консультация для
педагогов
«Обучающие игры –
средство
социального опыта
детей»
Срок: 13.04.2022

Досуговое
мероприятие
«Как хорошо
уметь играть»
Срок: 13.04.2022
Ответственные:
Учитель-

Педсовет №4
"Обогащение
социального опыта
ребёнка средствами
игровых проектов"
Ответственные:

Совещания при
заведующем.
Собрания трудового
коллектива.

1.Утверждение плана
работы на месяц.
2.Результативность
контрольной
деятельности.
Ответственные:
заведующий, старший

Проектная
технология».
Срок: в теч. месяца
Ответственные:
Старший
воспитатель
Никульникова
А.Ф.,

Ответственные:
Чечина Т.Н.

дефектолог

Педагоги,
заведующий
Старший
воспитатель
Никульникова
А.Ф., Срок:
20.04.2022

воспитатель
Никульникова А.Ф.,
завхоз Веха Л.М.
Срок: в течение
месяца.

Отчет о
проведении
мероприятий
экологической
направленности
Ответственные:
воспитатели
Срок: ежемесячно,
до 25 числа
2. Изучение состояния педагогического процесса
Виды контроля
Предварительны
Текущий
й
Обзорный
Персональный
Итоговый
Оперативный
Фронтальный
1
2
3
4
5
6
Совместная
Организация
Создание
Готовность
деятельность
подвижных и
условий
для детей
воспитателя и
спортивных игр
охраны жизни и старшего
детей
в режиме дня
здоровья детей
дошкольного
Срок в теч.
Срок в теч.
Ответственные: возраста к
месяца
месяца
администрация
обучению в
Ответственный: Ответственный:
ДОУ
школе
Старший
Старший
Срок: 2 неделя
Ответственны
воспитатель
воспитатель
е:
Никульникова
Никульникова
Организация
Старший
А.Ф.,
А.Ф.,
питания
в воспитатель
группах
Никульникова
Ответственные: А.Ф.,
администрация
специалисты.
ДОУ
Срок: в теч.
Срок: 3 неделя
месяца
3.
Психолого-педагогическое сопровождение развития социальных и личностных качеств
дошкольников
Реализация
Приобщение детей к
События этнокультурной и социальной
регионального
социокультурным нормам,
направленности
компонента во
традициям семьи, общества,
взаимодействии с государства (праздники, выставкисемьёй
конкурсы, спортивные состязания и
др.)
Спортивно-музыкальное
Выставка детских работ «Полёт в космос»
развлечение «Праздник смеха и
Ответственные:
улыбок» (сюрпризы от Карлсона) Педагоги групп
Ответственные:
муз. Срок: к 7.04.2022
руководитель, воспитатели групп.
(Оформление стендов)
День здоровья
Ответственные: воспитатели групп.
Срок: 7.04.2022

Выставка детских работ к Международному Дню
Земли
Ответственные:
Педагоги групп
Срок: к 18.04.2022
– (Оформление стендов)

Изучение
воспитательных
возможностей
детского сада и
семьи
Акция

День Земли.
Ответственные:
учитель
дефектолог, воспитатели групп.
4. Взаимодействие с родителями
Информационно-просвещенческое
Совместная деятельность педагогов и родителей с
обеспечение взаимодействия
детьми

Консультация ««Учить

Конкурс семейных плакатов «Мы за здоровый

«Совместный
труд объединяет»
Ответственные:
педагоги групп

Материальнотехническое
обеспечение

безопасности – это важно»
Ответственные: воспитатели групп
Срок: 18.04.2022

образ жизни».
Срок: к 04.04.2022
Ответственные: воспитатели.

Папка-передвижка «Будь здоров,
малыш»
Ответственные: воспитатели групп
Срок: 04.04.2022

Трудовой десант, общесадовский субботник.
Ответственные: воспитатели групп.
Срок: в течение месяца.

Клуб «Родительская среда» - 2раза в месяц (2 – 4
неделя). Ответственные: специалисты в ДОУ.
5. Административно-хозяйственная работа
Улучшение условий труда
Охрана жизни и здоровья детей и сотрудников
сотрудников
Проведение ревизии имеющегося
оборудования, приобретение
нового инвентаря, оборудования,
комплектов игр для летней
площадки.
Ответственные: заведующий,
завхоз Веха Л.М., главный
бухгалтер.

Организация субботника по благоустройству
территории сада с привлечением родителей.
Ответственные: заведующий ,завхоз Веха Л.М.,
воспитатели групп.
Срок: в течение месяца.

Учебно-тренировочные занятия по ГО и ЧП
согласно плану ДОУ.
Ответственные: заведующий, завхоз Веха Л.М.
Срок: в течение месяца.
6. Работа методического кабинета
Повышение квалификации педагогов
Годовой круг
Изучение педагогической и
родительских собраний
психологической литературы
Помощь педагогам в заполнении
нормативно-правовых
документов
(заявления, характеристики и др.)
Ответственный: Старший воспитатель
Никульникова А.Ф.,
Срок: постоянно.
7. Формы взаимодействия д/с и других организаций
Дни открытых дверей

Мастер - классы

«День открытых дверей»
«Практическое знакомство родителей с
особенностями образовательной
деятельности в разных возрастных
группах» (в период снятия ограничений
по COVID-19).
Ответственные:
педагоги,
специалисты
Срок: 19.04.2022

Посещение
методических
объединений по плану
МБУ
«Городского
информационнометодического
центра
города Ставрополя»

Фестивали, клубы, гостиные, праздники,
экскурсии.

МАЙ
Совершенствование
профессионального
мастерства (работа с
молодыми
воспитателями,
самообразование
педагогов, курсовая
подготовка)
Консультация
«Особенности

1. Организационно-методическая работа с кадрами
Консультации
Коллективные
Педагогические
просмотры и
советы,
смотры-конкурсы
семинары,
круглые столы

Творческая
гостиная:

Смотр-конкурс
«Подготовка

Педагогический
совет №4

Совещания при
заведующем.
Собрания трудового
коллектива.

1.Утверждение плана
работы на месяц.

планирования
образовательной
деятельности в
летний период».
Ответственные:
Старший
воспитатель
Никульникова А.Ф.,

«Повышение
профессионального
мастерства через
самообразование»
(творческие отчеты
педагогов по
методическим
темам)
Ответственные:
педагоги,
специалисты
Срок: 18.05.2022.

развивающей
среды к летнему
оздоровительному
периоду»
Ответственные:
заведующий,
Старший
воспитатель
Никульникова А.Ф.,
воспитатели групп.
Срок: 27.06.2022
Отчет о
проведении
мероприятий
экологической
направленности
Ответственные:
воспитатели
Срок: ежемесячно,
до 25 числа

«Анализ
результатов
коррекционнообразовательной
работы за 2021 –
2022 учебный
год. Подготовка
к ЛОП»
Ответственные:
заведующий,
Старший
воспитатель
Никульникова
А.Ф.,
воспитатели
групп.
Срок: 01.06.2022

2.Результативность
контрольной
деятельности.
Ответственные:
заведующий, Старший
воспитатель
Никульникова А.Ф.,.,
завхоз Веха Л.М.
Срок:
в
течение
месяца.

2. Изучение состояния педагогического процесса
Виды контроля
Предварительный
Текущий
Обзорный
Персональный
Итоговый
Оперативный Фронтальный
1
2
3
4
5
6
Организация
«Летний
работы в группе
оздоровительный
с учетом дня
период»
недели
Ответственные:
Ответственные:
Старший
Старший
воспитатель
воспитатель
Никульникова
Никульникова
А.Ф.,
А.Ф.,
Срок:
в
теч.
Срок: в теч.
месяца
месяца
3.
Психолого-педагогическое сопровождение развития социальных и личностных качеств
дошкольников
Реализация
Приобщение детей к социокультурным нормам,
События этнокультурной и
регионального
традициям семьи, общества, государства (праздники,
социальной направленности
компонента во
выставки-конкурсы, спортивные состязания и др.)
взаимодействии с
семьёй
Проект
«Вальс Фестиваль семей детского сада
Праздник ко Дню Победы
Победы»
(15 мая – День семьи).
«Славься, День Победы!»
Цель: познакомить Ответственные:
педагог-психолог,
учитель
– Ответственные:
детей
с дефектолог, воспитатели групп.
музыкальный руководитель
историческим
Срок: 13.05.2022.
Глотова И.А., воспитатели
праздником
днем
групп.
Победы.
Музыкальные праздники
Срок: по плану музыкального
Ответственные:
«Нас в школу приглашают задорные звонки!»
руководителя
педагоги ДОУ
Ответственные: музыкальный руководитель Глотова
И.А., воспитатели групп.
Выставка-конкурс рисунков
Срок: по плану музыкального руководителя.
и творческих работа: «Бал
Победы»
Клубный час «Вместе мы сможем все!» Тема: «Моя
Ответственные: воспитатели

Россия»
Срок: в теч. месяца
Ответственные:
Воспитатели групп
Изучение
воспитательных
возможностей
детского сада и
семьи
Анкетирование
родителей
(законных
представителей)
воспитанников:
«Удовлетворенность
родителей
образовательными
услугами,
предоставляемыми
ДОУ».
Ответственные:
педагог-психолог.
Срок: в теч. мес.

групп
Срок: 01.05.2022

4. Взаимодействие с родителями
ИнформационноСовместная деятельность педагогов и родителей с детьми
просвещенческое
обеспечение взаимодействия
Организация выставки
фотографий и рисунков
(семейных реликвий) на
тему
«9 Мая – наш семейный
праздник».
Ответственные:
воспитатели групп.
Срок: 01.05.2022
(Оформление стендов)

Выставка рисунков «Дружная семья - крепкая семья»
(посвящена Дню семьи).
Ответственные: педагоги групп
Срок: 11.05.2022
(Оформление стендов)

Консультация
«Профилактика
плоскостопия»
Ответственные:
воспитатели групп
Срок: 18.05.2022.

Клуб «Родительская среда» - 2раза в месяц (2 – 4
неделя). Ответственные: специалисты в ДОУ.

«Здравствуй, лето!»
Ответственные: педагоги групп
Срок: 01.06.2022
(Оформление стендов)

Подготовка и проведение праздника
«Большой хоровод Детства!».
Ответственные: музыкальный руководитель Глотова И.
А., воспитатели групп.
Срок: по плану музыкального руководителя.
5. Административно-хозяйственная работа
Материально-техническое
Улучшение условий труда сотрудников
Охрана жизни и здоровья детей
обеспечение
и сотрудников
Завоз песка в песочницы, Проведение
производственного Инструктаж
педагогов,
проверка наличия игрушек для совещания
по
организации
и персонала
по
вопросам
игр с песком и водой.
содержанию работы с детьми в летних охраны жизни и здоровья
Ответственные: заведующий,
условиях
с
участием
всего детей
при
организации
завхоз Веха Л.М.
педагогического персонала дошкольного летних
праздников,
игр,
Срок: в течение месяца.
учреждения.
походов.
Ответственные: заведующий, завхоз Веха Ответственные: заведующий,
Л.М..
завхоз Веха Л.М. Срок: в
Срок: в течение месяца.
течение месяца.
6. Работа методического кабинета
Повышение квалификации педагогов
Годовой круг родительских собраний
Изучение педагогической и
психологической литературы
Поддержка педагогов, проходящих Итоговое родительское собрание
процедуру аттестации и планирующих «Какими мы стали».
эту деятельность; формирование банка Ответственные: педагоги групп,
данных о воспитателях и сроках их специалисты
прохождения курсовой подготовки, Срок: с 11.05 по 15.05.2021
мотивация сомневающихся в своих
силах воспитателя.
Ответственные: Старший воспитатель
Никульникова А.Ф.,
Срок: в течение месяца.
7. Формы взаимодействия д/с и других организаций
Дни открытых дверей

Мастер - классы

Фестивали, клубы, гостиные,
праздники, экскурсии.

Посещение
методических
объединений
по
плану
МБУ
«Городского
информационнометодического
центра
города
Ставрополя»

