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Блок 1 

 

Введение 

 

Годовой план муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад компенсирующего вида № 22» городского округа 

Кинешма составлен в соответствии:  

 - с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее ФГОС ДО);  

- с приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»;  

- с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях 

(СанПиН 2.4.1.3049 – 13).  

 

Годовой план МБДОУ детского сада № 22 (далее ДОУ) учитывает основные 

положения инструктивно-методического письма Минобрнауки России от 

14.03.2000 № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной 

нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения», 

Устава детского сада. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Блок 2 

 

2.1. Цели и задачи работы МБДОУ детского сада № 22 на 2021-2022 

 

Ведущей целью воспитательно-образовательной деятельности 

МБДОУ детского сада №22 является: 

Создавать воспитательно-образовательное пространство, направленное 

на повышение качества дошкольного образования для формирования общей 

культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических интеллектуальных, физических качеств, инициативности и 

самостоятельности в соответствии с требованиями современной 

образовательной политики и с учетом социального заказа родителей.          

Задачи:  

1. Разработать и внедрить в образовательно-педагогический процесс 

программу воспитания  

2. Изучить и использовать современные образовательные технологии в 

процессе образовательной деятельности по речевому развитию обучающихся 

в условиях реализации ФГОС ДО.  

3. Организовать работу по патриотическому воспитанию обучающихся в ДОУ 

в соответствии с ФГОС ДО.  

4. Содействовать повышению профессиональной компетенции педагогов в 

соответствии с профессиональным стандартом педагога посредством 

оптимизации системы курсовой подготовки и системы методических 

мероприятий различного уровня, участия в профессиональных конкурсах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Блок 3. Организационно-управленческая деятельность 

3.1. Финансово – экономическое обеспечение 

Цель работы по реализации блока: развитие управленческих функций с учётом ФГОС ДО, 

посредством информационно – аналитической деятельности. 

№ Содержание основных мероприятий Сроки Ответственные 

1 Деятельность руководителя по кадровому 

обеспечению 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

Заведующий 

2 Подведение итогов деятельности учреждения 

за 2020– 2021уч.г проблемный анализ 

деятельности образовательного учреждения 

по направлениям: воспитательно – 

образовательного процесса в ДОУ, состояния 

материально – технической базы, реализации 

инновационной деятельности ДОУ , 

заболеваемости детей. 

3 Определение ключевых направлений работы 

учреждения на 2021 – 2022уч.г., составление 

планов по реализации ОП ДО 

4 Ознакомление педагогов ДОУ с 

результатами проведённого комплексного 

анализа и четкое обозначение проблемных 

зон 

Сентябрь Заведующий, 

ст. воспитатель 

5 Составление рабочих программ 

воспитательно – образовательной работы 

педагогов и специалистов в соответствии с 

ФГОС ДО 

Сентябрь Заведующий 

6 Проведение инструктажей и других форм 

информационно – аналитической 

деятельности  

В течение 

года 

Администрация 

ДОУ 

8 Информационная среда: пополнение ОЭР В течение 

года 

Администрация 

ДОУ 

 

3.2.Нормативно – правовое обеспечение 

№ Основные мероприятия Дата Ответственный Где 

заслушивается 

1 Изучение и реализация 

законодательных и 

распорядительных документов, 

регламентирующих деятельность 

ДОУ 

В течение 

года 

Заведующий Педсовет,  

семинары 

2 Утверждение графиков работы 

сотрудников в соответствии с 

нормативными требованиями 

Август Заведующий, ст. 

восст. воспитатель 

Общее собрание 

трудового 

коллектива 

3 Циклограммы деятельности 

специалистов, режим занятий 

организованной образовательной 

деятельности  педагогов с детьми 

Август Заведующий, ст. 

воспитатель 

Педсовет 

5 Заключение договоров с 

родителями (законными 

представителями), 

организациями и коллективами 

В течение 

года 

Заведующий  Совет детского 

сада, 

родительские 

собрания 



6 Проведение инструктажей по 

охране жизни и здоровья детей, 

по технике безопасности, по 

охране труда, по 

противопожарной безопасности, 

по антитеррористической 

безопасности 

1 раз в 

квартал 

Заведующий, 

ответственный 

за безопасность 

в ДОУ 

Общее собрание 

трудового 

коллектива 

7 Утверждение годового плана на 

2021 – 2022 уч.г.  

Август 

2021 

Заведующий, ст. 

воспитатель 

Педсовет  

 

Блок 4. Организационно-методическая работа. 

4.1. Педагогические  советы. 

Тема Ответственные Сроки 

Педсовет №1.  

Координационно - организационный. 

План. 

 Анализ деятельности за 2020-2021 учебный год 

 Обсуждение и принятие годового плана работы 

ДОУ на 2021 – 2022уч.г.г. 

 Обсуждение и принятие локальных актов. 

 Текущие вопросы  

 Обсуждение проекта решения педсовета 

 

 
 

Заведующий 

ст. восп-ль 

А
В

Г
У

С
Т

 

Педсовет №2. 

Тема: «Речевая компетенция как основа 

коммуникативной культуры педагога» 

 Культура речи педагога как значимая 

составляющая уклада ДОУ 

 Стилистические ошибки в речи педагога 

 Решение ситуативных задач 

 Решение педагогического совета 

 

 

Заведующий 

ст. восп-ль 

педагоги ДОУ 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

Педсовет №3. 

Тема:  Приобщение детей дошкольного возраста к 

культурным ценностям народов России» 

 Тема,  цель, педагогического совета 

 Информационно-теоретическая часть 

- актуальность темы педагогического совета 

- итоги анкетирования педагогов и родителей. 

 Практическая часть в форме игры «Мозговой 

штурм» 

 Аналитическая часть . 

- Использование технологии критического суждения 

«Шесть шляп мышления» 

- Формулировка и принятие решения педагогического 

совета. 

 

Заведующий 

ст. восп-ль 

педагоги 
 

М
А

Р
Т

 

https://www.o-detstve.ru/forteachers/kindergarten/methodology/11468.html
https://www.o-detstve.ru/forteachers/kindergarten/methodology/11468.html


Педсовет №4. 

Итоговый 

План. 

 Анализ условий развития дошкольников ДОУ 

 Анализ работы педколлектива по решению 

годовых задач  

 Решение педсовета. Определение приоритетных 

направлений деятельности и задач на 2022 – 2023уч.г.г. 

 

 
 
 

 

Заведующий 

ст. восп-ль 

 

 

М
А

Й
 

 

4.2. Трансляция педагогического опыта. (семинары-практикумы) 

№п/п Тема Ответственные Сроки 

1. 
Психолого-педагогическая диагностика детей 

дошкольного возраста  

Ст. восп-ль, 

педагоги 

Сентябрь 

 

2. 

Использование фразеологических оборотов в 

системе работы над развитием речи 

 

Ст. восп-ль, 

специалисты 
Октябрь 

3. 
 «Пишу, играю, ум развиваю» 

 

Ст. восп-ль, 

педагоги 
Ноябрь 

4 
 «Программа Ленрнинг Апс по созданию 

дидактических игр». 
Ст. восп-ль 

педагоги 
Декабрь 

5 
«Учим красиво говорить 

дошкольников: занимательная риторика». 
Ст. восп-ль 

педагоги 
Январь 

6 
Ритм во всестороннем развитии ребенка Ст. восп-ль 

педагоги 
Февраль -  

7 «Вкусная логопедия» 
Ст. восп-ль 

педагоги 
Март 

8 Стихи на ладошке для развития речи детей 
Ст. восп-ль 

педагоги 
Апрель 

9 

Семинар-практикум «Организация летнего 

оздоровительного периода в ДОУ. Ступени в 

лето» 

Ст. восп-ль 

педагоги 
Май 

 

4.3. Консультации для педагогов 

№п/п Тема Ответственные Сроки 

1 Использование художественной литературы в 

режимных моментах    

Ст. восп-ль 

педагоги 
в 

течение 

года 

 

 

 

 

2 
Конкурсное движение как фактор подготовки 

педагогов к аттестации. 

Ст. восп-ль 

педагоги 

4 Нейропсихологический подход к коррекции 

трудностей обучения» 

 

Ст. восп-ль 

педагоги 



5 Психологический комфорт для детей на 

занятиях 

Ст. восп-ль 

педагоги 

6 
Игры при коррекции дизартрии 

Ст. восп-ль 

специалисты 

7 
Народные игры (игрушка) как средство 

воспитания детей 

Ст. восп-ль 

педагоги 

 

4.4. Смотры – конкурсы, проекты 

КОНКУРСЫ, ВЫСТАВКИ 

1 
Творческая выставка  

«Тихановская ярмарка» 

Ст. восп-ль, 

педагоги, 

родители, 

воспитанники 

Сентябрь 

2 
Конкурс поделок из природного материала 

«Волшебный сундучок осени 
Сентябрь 

3 
Видеопоздавление 

«Мой любимый воспитатель» 
Сентябрь 

4 
Выставка плакатов, макетов "Азбука 

безопасности" Сентябрь 

5 

Осенняя пора — очей 

очарованье…" совместная 

пейзажная фотосъёмка родителей с детьми. 

Октябрь 

6 
«Из бабушкина сундука» -выставка 

совместного творчества и рукоделия Октябрь 

7 
Творческий конкурс шляп, посвященный 

«Дню матери» Ноябрь 

8 
«День логопеда» Видеопоздравление 

Ноябрь 

9 
«Берегите электричество» 

Ноябрь 

10 Герои нашего времени Декабрь 

11 
Смотр – конкурс : «Зимняя сказка на 

участке детского сада» 
Декабрь 

12 Конкурс поделок "Новогодние чудеса"  Декабрь 

13 «Рождественский ангел» Январь 

14 
Фото-коллаж «Профессии настоящих 

мужчин»  
Февраль 

15 Сказки К.И. Чуковского в рисунках детей Март 

16 
Выпуск газеты "Я здоровье берегу, сам 

себе я помогу" 
Март 

17 Пасхальная палитра Апрель 

18 
Выставка детско-взрослых поделок "Ближе 

к звездам" 
Апрель 

19 
Выставка костюмов народов мира "Земля 

наш общий дом, в котором мы живем" 
Апрель 

20 Наступил победный час Май 

21 
Фотоэкспозиция "Стали на год мы 

взрослее" 
Май 

СМОТР-КОНКУРС 

1 
Смотр готовности групп к началу учебного 

года: «Детский сад - дом радости» 
Ст. восп-ль, сентябрь 



2 
«Осенняя» - осеннее оформление группы и 

участков 

педагоги, 

родители, 

воспитанники 

сентябрь 

3 
«Новый год в сказке» - зимнее оформление 

группы и веранды 
декабрь 

4 
«Снежных дел мастера»-смотр-конкурс на 

лучший зимний участок 
январь 

5 Смотр-конкурс «Зимний букет» январь 

6 Оформление веранд «Весенняя фантазия» март 

7 Смотр-конкурс «Огород на подоконнике» март 

8 
Смотр-конкурс «Каждому певцу по 

дворцу!» 
апрель 

9 Смотр выносного материала в группах  май 

ПРОЕКТНАЯ   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. 

Проект «Речевое развитие дошкольников 

средствами художественной литературы на 

основе интеграции» 

Ст. восп-ль, 

педагоги 
в течение года 

2. 
Проект  «Школа мяча»  Ст. восп-ль, 

педагоги 
в течение года 

3. 
Проект «От краеведения к краелюбию»  Ст. восп-ль, 

педагоги 
в течение года 

4. 

Проект по духовно-нравственному 

воспитанию для детей старшего 

дошкольного возраста «Сопричастность» 

Ст. восп-ль, 

педагоги 
в течение года 

5 

Проект «Приобщение детей старшего 

дошкольного возраста к национальной 

культуре через восприятие произведений 

К.Д. Ушинского» 

 

Ст. восп-ль, 

специалисты 
в течение года 

6 
Проект «Занимательная логика» Ст. восп-ль, 

педагоги 
в течение года 

 

4.5. Методическое сопровождение молодых педагогов в ДОУ 

Форма Содержание работы Ответственный 

СЕНТЯБРЬ 

Клуб успешного 

педагога 

Ведение рабочей документации 

воспитателя, электронное портфолио. 

Старший 

воспитатель 

Выбор темы по самообразованию. 

Предметно-развивающая среда в ДОУ. 

Старший 

воспитатель 

Мастер-класс Взаимодействие педагогов  и 

специалистов в работе по преодолению 

речевых нарушений 

Педагоги 

ОКТЯБРЬ 

Клуб успешного 

педагога 

Консультация «Виды утренней 

гимнастики» 
Старший 

воспитатель 

Мастер-класс «Сеанс здоровья»: развитие движений, 

артикуляционная, пальчиковая, 

дыхательная гимнастика, 

нейрогимнастика, логоритмика 

Педагоги 

НОЯБРЬ 



Клуб успешного 

педагога 

«Профессиональная компетентность 

воспитателя – необходимое условие 

повышения качества педагогического 

процесса» 

Педагоги 

Мастер-класс Прогулка в разных видах деятельности Педагоги 

ДЕКАБРЬ 

Клуб успешного 

педагога 
«Грамотная речь педагога как условие 

успешного развития речи 

дошкольника». 

Педагоги 

Мастер-класс 
Речевое развитие детей в центрах 

активности. 

Педагоги 

ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 

Клуб успешного 

педагога 

«Методические рекомендации к 

проведению открытого мероприятия» 

Старший 

воспитатель 

Мастер - класс Проведение педагогами 

образовательной деятельности с детьми 

по разным образовательным областям. 

Педагоги 

МАРТ 

Клуб успешного 

педагога 

«Причины возникновения  

конфликтных ситуаций и их 

урегулирование в процессе  

педагогической деятельности». Кейс - 

технология 

Педагог-психолог 

Мастер-класс  «Необычное в обычном» (игры с 

крупой, рисование пеной и т.д.) 

Педагоги 

АПРЕЛЬ 

Клуб успешного 

педагога 

Планирование работы с родителями. 

Использование нетрадиционных форм 

взаимодействия. 

Старший 

воспитатель 

Мастер-класс Игры Виктора Кайе. Педагоги 

МАЙ 

Клуб успешного 

педагога 

Планирование воспитательно-

образовательной работы в летний 

оздоровительной период.  

Старший 

воспитатель 

Отчет на педагогическом 

совете 

Итоги работы «Клуба успешного 

педагога»:  Презентации молодых 

педагогов «Я и мои воспитанники», 

достижения педагогической 

деятельности.  

- Анкетирование «Мои достижения» 

Педагоги 



- Перспективы работы ДОУ на 

следующий учебный год. 

 

4.6. Открытые просмотры образовательной деятельности 

№ Содержание работы Ответственные Сроки 

Коллективные просмотры 

1 Открытый просмотр для педагогов 

по теме «Организация работы в 

группах по речевому развитию 

детей в вечернее время» 

Специалисты, 

педагоги 

сентябрь 

2 Открытый просмотр по теме 

«Кружковая работа» 

Специалисты, 

педагоги 

октябрь 

3 Открытый просмотр для педагогов 

по теме «Чтение художественной 

литературы в режимных 

моментах» 

Специалисты, 

педагоги 

ноябрь 

4 Открытые показы НОД в рамках 

Дня открытых дверей 

Специалисты, 

педагоги 

февраль 

5 Открытые просмотр для педагогов 

физическая культура на улице 

Специалисты, 

педагоги 

апрель 

6 Открытый просмотр организации 

экскурсии в ДОУ 

Специалисты, 

педагоги 

май 

 

4.7. Повышение квалификации педагогов 

№ 

п/п 

ФИО педагога Сроки Ответственный 

1 Менькова Надежда Владимировна Сентябрь, 2021 Старший 

воспитатель 2 Гусева Елена Николаевна Сентябрь, 2021 

3 Сгибнева Ирина Анатольевна Сентябрь, 2021 

4 Мельник Ольга Николаевна Ноябрь, 2021 

5 Абрамова Екатерина 

Александровна 

Ноябрь, 2021 

6 Новикова Ольга Николаевна Сентябрь, 2021 

7. Черняева Оксана Владимировна Сентябрь, 2021 

 

4.8.Аттестация педагогов ДОУ 

№ 

п/п 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ОТВЕТСТВЕННЫЕ Сроки 

1. 

Участие педагогов в методической работе 

дошкольного учреждения, микрорайона, 

города, области. Заведующий, 

ст. восп-ль 

В
 т

еч
ен

и
е 

го
д
а 

2. 

Обучение педагогов на курсах повышения 

квалификации (согласно плану). 



3. 

Организация работы по самообразованию 

(согласно плану). 
Ст. восп-ль 

4. 

 Аттестация на  

1 квалификационную 

категорию педагогов 

ДОУ 

Аттестация на  

высшую 

квалификационную 

категорию педагогов 

ДОУ 

 

Сгибнева И.А., Гусева 

Е.Н., Черняева О.В. 

 

 

Мельник О.Н., 

Менькова Н.В., 

Новикова О.Н., 

Абрамова Е.Ю. 

Заведующий, 

ст. восп-ль 

С
ен

тя
б

р
ь 

 

 

4.9. Организация методического  кабинета 

№ 

п/п 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ОТВЕТСТВЕННЫЕ СРОКИ 

1. 

Оформление материалов из опыта 

работы, представляемых на педсоветах, 

консультациях, аттестации. 

Ст. восп-ль, 

педагоги 

В
 т

еч
ен

и
е 

го
д
а 

2. 
Разработка плана работы в 

каникулярные дни. 

Ст. восп-ль 

3. 

 Методическая помощь педагогам в 

проведении мониторинга освоения 

детьми образовательных областей. 

4. 
Оформление мониторингана начало и 

конец учебного года. 

5. 

Пополнение методического кабинета 

материалами для проведения 

мониторинга. 

6. 
Работа по изучению и обобщению 

педагогического опыта. 

Заведующий, 

ст. восп-ль 

7. 
Оформление информационных 

стендов для родителей. 

Ст. восп-ль, 

педагоги 

8. 

Оказание помощи педагогам в 

подготовке и проведении родительских 

встреч. 
Ст. восп-ль 

9. 

Помощь в подготовке открытой 

образовательной деятельности, 

организации выставок. 

10. 
Пополнение портфолио ДОУ. Ст. восп-ль 

11. 
Пополнение ЭОР Ст. восп-ль 

12. 
Составление плана работы на летний 

оздоровительный период. 

Заведующий, 

ст. восп-ль 

13. 

Индивидуальные консультации для 

педагогов по заполнению 

персонального сайта. 

Ст. восп-ль 



14. 
 Помощь педагогам в подготовке к  

Дню открытых дверей. 

Ст. восп-ль Август-

сентябрь 

 

4.10. Участие в методической работе города 

Развитие и совершенствование профессионального мастерства педагогов в 

условиях реализации ФГОС через трансляцию опыта работы на различных 

уровнях. 

1.  

Социокультурное пространство, как 

условие духовно-нравственного воспитания 

детей дошкольного возраста 
октябрь 

 

4.11. Вариативные  формы  дошкольного образования 

№ 

п/п 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ОТВЕТСТВЕННЫЕ Сроки 

 Консультационный пункт 

 

Заведующий, 

ст. восп-ль, 

педагоги 

В течение года 

 

Блок 4. Взаимосвязь работы ДОУ с семьей и социумом 

4.1. Педагогическое просвещение родителей (законных представителей) 

ТЕМАТИКА  

РОДИТЕЛЬСКИХ ВСТРЕЧ 
ГРУППА СРОКИ 

ОБЩИЕ  РОДИТЕЛЬСКИЕ ВСТРЕЧИ 

Здравствуйте, мы вас ждали! Все Август 

Стали мы на год взрослее. Наши успехи и 

достижения. 
Все Май 

ГРУППОВЫЕ   РОДИТЕЛЬСКИЕ  ВСТРЕЧИ 

День открытых дверей. 

«Яблоневый спас» все группы август 

Осенний фольклорный праздник 

«Здравствуй осень золотая» все группы сентябрь 

Участие родителей в неделе безопасности 

дорожного движения все группы сентябрь 

«На зарядку - всей семьей» 

все группы октябрь 

Семейная гостиная. 

«Живая нить. Воспитываем доброту и 

уважение к людям старшего поколения». 

 

средняя и старшая 

группы 
октябрь 

День народного единства 

 
подготовительные 

группы 
ноябрь 

Театрализованные представления 

«Рождественские встречи» все группы 
январь 



Фитнес-фестиваль 
все группы 

февраль 

Фестиваль сказок 
средняя группа 

март 
старшая «А» группа 

старшая «Б» 
группа 

«Праздник правильной речи» 

 

 

подготовительная «А» 

группа 

апрель подготовительная «Б» 
группа 

подготовительная «В» 

группа 

Выпускной бал 

подготовительная «А» 

группа 

май подготовительная «Б» 

группа 

подготовительная «В» 

группа 

Маршруты выходного дня (оздоровительные, 

экологические, патриотические) 
Все группы 

В течение 

года 

Участие во всероссийских акциях Все группы 
В течение 

года 

Участие семей в городском фестивале ГТО  февраль 

Участие семей в фестивале скандинавской 

ходьбы 
 май 

 

5.2. Праздники и развлечения 

№ п/п СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний 
Ст. восп-ль, 

муз. руководитель 

педагоги 

2 «Осенняя ярмарка» - праздник урожая 

3 День дошкольного работника. Видеооткрытка. 

4 «В гостях у светофора» - мероприятие для детей  

ОКТЯБРЬ 

1 День пожилого человека  Ст. восп-ль, 

муз. руководитель 

педагоги 
2 «Осенние эстафеты»- спортивный праздник 

НОЯБРЬ 

1 День народного единства 
Ст. восп-ль, 

муз. руководитель 

педагоги 

2 День здоровья 

3 День матери 



ДЕКАБРЬ 

1 «Новогоднее спортивно-оздоровительное шоу» 
Ст. восп-ль, 

муз. руководитель 

педагоги 

2 Мастерская Деда мороза 

3 Новогодние утренники 

ЯНВАРЬ 

1 Пришла коляда-отворяй ворота! 
Ст. восп-ль, 

муз. руководитель 

педагоги 

2 «Зимние забавы» - спортивное развлечение 
 

ФЕВРАЛЬ 

1 Парад дошколят 

Ст. восп-ль, 

муз. руководитель 

педагоги 

2 Масленица 

Ст. восп-ль,муз. 

руководитель 

педагоги 

МАРТ 

1 День православной книги «Живое слово мудрости 

духовной» 

Ст. восп-ль, 

муз. руководитель 

педагоги 

2 Праздник правильной речи 

Ст. восп-ль, 

муз. руководитель 

педагоги 

АПРЕЛЬ 

1 Пасхальный перезвон 

Ст. восп-ль, 

муз. руководитель 

педагоги 

2 День славянской письменности и культуры 
Ст. восп-ль, 

муз. руководитель 

педагоги 

МАЙ 

1 Салюты Победы 

Ст. восп-ль, 

муз. руководитель 

педагоги 

2 Выпускной бал 

Ст. восп-ль, 

муз. руководитель 

педагоги 
 

5.4. Взаимодействие  с социумом 

№ 

п/п 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ОТВЕТСТВЕННЫЕ СРОКИ 

1. 

Заключение договоров о 

сотрудничестве с филиалом детской 

библиотеки, Центральной библиотекой 

им. В.А. Пазухина, театром, школой, 

православной школой им. А.Невского, 

Заведующий 
Август-

сентябрь 



домом-музеем священного Василия, 

епископа Кинешемского, Храмом 

Вознесения Господня. 

2. 

Встреча детей подготовительных групп 

с учителями общеобразовательной 

школы. 

Заведующий, 

ст. восп-ль, 

педагоги 

Ноябрь 

3. 

Сдача норм ГТО спортивный комплекс 

«Арена» 

Заведующий, 

ст. восп-ль, 

педагоги 

Апрель-май 

4. 

Посещение мероприятий филиала №5 

детской библиотеки, Центральной 

библиотеки им. В.А. Пазухина. 

Ст. восп-ль, 

педагоги 

В течение 

года 

5. 

Спектакли для детей Кинешемского 

драматического театра им. А.Н. 

Островского, Кинешемского театра 

юного зрителя им. Л.В. Раскатова и 

дошкольного учреждения. 

6. 

Посещение мероприятий в Храме 

Вознесения Господня, доме-музее 

священного Василия, епископа 

Кинешемского. 

Заведующий, 

ст. восп-ль, 

педагоги 

В течение 

года 

7. 

Посещение мероприятий в ЧОУ 

Православной средней 

общеобразовательной школе во имя св. 

князя Александра Невского 

Заведующий, 

ст. восп-ль, 

педагоги 

В течение 

года 

8.  
Встреча детей подготовительных групп 

с волонтерами «Православный фронт». 

Заведующий, 

ст. восп-ль, 

педагоги 

В течение 

года 

9. 

Участие в мероприятиях ГДК:  

Дни российской культуры  

Выставка кукол  

Патриотический фестиваль «Славим 

победу» 

Заведующий, 

ст. восп-ль, 

педагоги 

октябрь  

ноябрь 

апрель 

 

6. Организация контроля 

6.1. План - график контроля 

План контроля за воспитательно-образовательным процессом на учебный год 
№ 
п/п 

Тема мероприятия Вид 

контроля 
Мероприятия Ответственны

й, срок 

1 Подготовка групп к новому 

учебному году 

 Соответствие предметно-

развивающей среды в 

группах реализуемой 

программе 

(взаимопроверка). 

 Выполнение санитарно-

гигиенических 

требований. 

 Информированность 

родителей о работе ДОУ 

(информационный 

центр). 

Предупреди

-тельный 
Целевые 

посещения 
Анализ 

документации 
Собеседования 

Ст. 

воспитатель 

Август 



 Утверждение 

календарных планов 

работы педагогов. 

2 Адаптация детей к условиям 

детского сада 

 Проведение 

адаптационных игр 

 Взаимодействие 

педагога с детьми 

 Анализ планирования. 

Текущий Изучение 

документации; 
Наблюдения за 

деятельностью 

педагогов и 

детей; 
Беседы с 

педагогами; 
Анкетирование 

родителей; 
Анализ 

предметно-

развиваю-щей 

среды. 

Ст 

воспитатель, 
м/с 
Сентябрь 

3 Проведение мониторинга 

развития и воспитания 

дошкольников 

 Общение педагога с 

воспитанниками 

 Ведение документации 

Оперативны

й 
Посещение 

групп во время 

диагностикиизуч

ение 

документации 

Ст 

воспитатель, 
воспитатели 

Ежемесячно 

4 Охрана жизни и здоровья. 

 Наблюдение за 

деятельностью педагога. 

 Контроль помещений 

Текущий Посещение 

групп, 

наблюдение за 

деятельностью 

педагога 

Ст 

воспитатель, 
Ежемесячно 

5 Организация и проведение 

режимных моментов  

 Взаимодействие 

воспитателя, помощника 

воспитателя и детей при 

подготовке ко сну. 

 Взаимодействие 

воспитателя, помощника 

воспитателя и детей 

при  формировании КГН 

у детей во время 

умывания. 

 Взаимодействие 

воспитателя с детьми во 

время приема пищи; 

навыки поведения за 

столом. 

 Взаимодействие 

воспитателя, помощника 

воспитателя и детей при 

возвращении с прогулки 

Текущий Наблюдение за 

деятельностью 

педагогов и 

детей во время 

режимных 

моментов; 
Беседы с 

педагогами и 

детьми. 

Ст 

воспитатель, 

Октябрь 
Апрель 

6 Проведение работы в преддверии 

праздников 
Предупреди

тельный 
Посещение 

образовательной 

деятельности по 

музыке, 

организация 

индивидуальной 

работы 

Музыкальный 

руководитель, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели; 
 октябрь, 

декабрь, март, 

апрель, май, 

летний период 

7 Организация питания 

воспитанников 
Оператив-

ный 
Посещение 

групп 
Воспитатели, 

медсестра, 

старший 

воспитатель, 

ежемесячно 

8 Анализ состояния  и наличия 

планов воспитательно-

образовательной работы 

Текущий Изучение 

документации 
Старший 

воспитатель, 



воспитатели, 

специалисты 

9 Системность физкультурно-

оздоровительной работы в 

группах и во время НОД. 
Цель: Анализ системы 

физкультурно-оздоровительной 

работы и двигательной 

активности детей в разных видах 

деятельности в режиме дня 

дошкольного образовательного 

учреждения. 

 Оборудование 

физкультурного уголка в 

группах; разнообразие 

картотек в соответствии 

с возрастом детей; 

 Обследование 

двигательных навыков 

детей и соблюдение 

режима двигательной 

активности 

 Планирование работы 

 Проведение утренней 

гимнастики. 

 Оценка 

профессионального 

мастерства воспитателя 

 Педагогический анализ 

НОД по физической 

культуре. 

 Медицинский анализ 

НОД по физической 

культуре 

 Наблюдение за 

деятельностью 

воспитателя по 

обеспечению 

психологического 

благополучия ребенка во 

время  НОД по 

физической культуре. 

 Соблюдение режима дня. 

 Организация прогулок. 

 Работа с родителями по 

данной проблеме 

Тематичес-

кий 
Изучение 

документации; 
Наблюдения за 

деятельностью 

педагогов и 

детей; 
Беседы с 

педагогами и 

детьми; 
Диагностика; 
Анализ 

предметно-

развивающей 

среды. 

Старший 

воспитатель 

Ежемесячно 

10 Самостоятельная деятельность 

детей. 

 определить уровень 

развития 

самостоятельной 

деятельности в ДОУ, 

состояние условий для 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков дошкольников. 

Предупреди

тельный 
Посещение 

групп, 

взаимодействие 

педагога с 

детьми, 

общение  детей, 
развивающая 

среда 

Старший 

воспитатель 

(ноябрь, 

февраль, 

апрель) 

11 Работа педагогов по повышению 

педагогического мастерства через 

самообразование 

 Результативность работы 

воспитателей по теме 

самообразования 

Предупреди

тельный 

 
Старший 

воспитатель 

Один раз в 

квартал 

12 Наглядные формы 

сотрудничества с семьями 

воспитанников 

Оператив-

ный 
Посещение 

групп, проверка 

документации на 

Старший 

воспитатель 

декабрь 



 Наглядная информация в 

раздевалках, 

соответствие плану, 

разнообразие; 

 Наличие 

консультационного 

материала в группе 

группе по работе 

с родителями, 

взаимосвязь 

педагога с 

родителями 

13 Оборудование участков с 

использованием зимних 

построек. 

 Создание условий для 

двигательной активности 

детей на прогулке. 

 Создание условий для 

игр детей на прогулке. 

Предупреди

тельный 
Смотр участков, 

проведение 

прогулки  педаго

гом 

Старший 

воспитатель 
Январь 

14 Уровень подготовки и 

проведения собраний с 

родителями в группах. 

 Использование 

разнообразных форм и 

методов работы с 

родителями. 

Оператив-

ный 
Беседа с 

педагогом о 

подготовке к 

родительскому 

собранию, 

разнообразие 

форм работы с 

родителями 

Старший 

воспитатель 
Согласно 

плану 

15 Развитие коммуникативных 

способностей детей 

 наблюдение 

педагогического 

процесса в  группах 

 анкетирование 

родителей 

 анализ предметно-

развивающей среды 

Оператив-

ный 
анализ 

планирования 

работы с детьми, 

анализ 

деятельности во 

время НОД, 

анализ  предметн

о - развивающей 

среды, анализ 

анкетирования 

родителей 

Старший 

воспитатель 
3-4 неделя 

февраля 

16 Работа с детьми по соблюдению 

ПДД 

 Использование 

эффективных приемов и 

методов в обучении 

детей основам 

безопасного поведения 

на улице 

Оператив-

ный 
Посещение 

групп, 

планирование 

работы 

Старший 

воспитатель 
Апрель 

17 Итоговый контроль 
  

май 

 
 

6.2. Лист корректировки годового плана 

 

 


