
 
  



Нормативно - правовое обеспечение образовательной деятельности 

ДОО. 

 

Годовой план работы МБДОУ г. Астрахани «Детский сад  № 80»  составлен в 

соответствии с нормативно – правовыми документами: 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012г. № 273 – ФЗ). 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155. 

Санитарно – эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима роботы ДОУ (СанПиН 2.4.1.3049 -130) 

Основной образовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 3 – е издание М. Мозаика – синтез, 2015г. 

Основной  образовательной программы дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. 

Астрахани «Детский  № 80», Приказ № 3 от 24.02.2016г. 

 

Цели работы МБДОУ г. Астрахани № 127 

в 2016 – 2017 учебном году: 

 

- Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 

числе, ограниченных возможностей здоровья);  

 - Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

- Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия. 

 

Годовые задачи 

на 2016 – 2017 учебный год: 

 

1.Совершенствовать реализацию принципа интеграции в освоении 

содержания двух образовательных областей («Здоровье» и «Физическая 

культура»), основанных  на совместной деятельности всех участников 

образовательного процесса в ДОО, для  создания  предпосылки  обеспечения 

полноценного физического и психического развития личности и 

формирования навыков здоровьесбережения, являющихся составной частью 

разностороннего развития детей. 

2.С целью овладения нормами и правилами родного языка и развития 

коммуникативных способностей развивать связную речь ребёнка, его речевое 

творчество через практическую деятельность.  



   

3.Разработать, обеспечить методическое сопровождение и реализацию 

проекта «Моя губерния», посвященного 300-летию Астраханской губернии, в 

рамках работы по краеведению и патриотическому воспитанию 

дошкольников.                   

 

Ожидаемый результат: 

Консолидация коллектива в процессе работы в режиме развития и создание 

организационных основ для обновления содержания образовательного 

процесса в образовательной организации  в соответствии с ФГОС ДО. 

 

Срок исполнения: 2016-2017  учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ. 

 
СЕНТЯБРЬ 

1. Организационно-методическая работа с кадрами. 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства (работа с 

молодыми воспитателями, 

самообразование педагогов, 

курсовая подготовка) 

Консультации Коллективные 

просмотры и 

смотры-

конкурсы 

Педагогические 

советы, семинары, 

круглые столы и 

т.д. 

Работа проектных, 

творческих групп 

(экспериментальная 

деятельность в ДОУ) 

Совещания при 

заведующем. Собрания 

трудового коллектива 

1.Школа молодого педагога. 

«Планирование 

воспитательно-

образовательной работы с 

детьми, правильное 

оформление групповой 

документации. 

Информационные уголки 

для родителей.  Нормативно-

правовая база». 

Ответственный – зам.зав. по 

ВМР. 

2.Тематическийпедчас 

«Самообразование педагогов 

в процессе повышения 

квалификации». 

Ответственный – зам.зав. по 

ВМР. 

3. Курсовая подготовка 

педагогов согласно 

индивидуальным планам. 

Ответственные: педагоги 

Тема «Современный 

подход к работе с 

родителями» 

Ответственный – 

зам.зав. по ВМР 

Смотр 

«Готовность 

групп к новому 

учебному году». 

Ответственные: 

заведующий, 

зам.зав. по ВМР, 

воспитатели 

Педагогический 

совет 

№ 1. 

Установочный. 

«Готовность ДОУ к 

новому учебному 

году». 

Повестка. 

1.Утверждение 

годового плана 

работы ДОУ. 

2.Организация 

образовательного 

процесса в новом 

учебном году. 

3.Организационно-

производственные 

вопросы. 

Формирование 

решения педсовета. 

Ответственные: 

заведующий, 

зам.зав. по ВМР, 

педколлектив. 

1.Работа по 

выполнению 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования (далее – 

ФГОС ДО) в 

муниципальном 

бюджетном 

дошкольном 

образовательном 

учреждении  г. 

Астрахани «Детский 

сад  № 80». 

2.Реализация 

проекта 

 «Методическое 

сопровождение 

педагогов ДОУ при 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования». 

3.Реализация 

программы 

Обсуждение 

актуальных вопросов 

административной 

работы:  

- утверждение плана на 

месяц; 

- усиление мер по 

обеспечению 

безопасности всех 

участников 

образовательного 

процесса; 

- организация питания; 

- организация 

контрольной 

деятельности; 

-подготовка к 

отопительному сезону; 

- организация 

взаимодействия с 

родителями 

воспитанников. 

Ответственные: 

заведующий, зам.зав. 

по ВМР, зам.зав. по 

АХР, гл. бухгалтер, ст. 



«Поможем детям 

расти здоровыми». 

Ответственные: 

заведующий, зам.зав. 

по ВМР, 

педколлектив. 

медсестра. 

2. Изучение состояния педагогического процесса. 

Виды контроля 

 

Предварительный 

Текущий 

Тематический Оперативный Фронтальный 

Обзорный Персональный Итоговый 

«Современные требования 

организации предметно-

развивающей среды»». 

Ответственный – зам.зав. по 

ВМР 

Анализ предметно-

развивающей среды 

в группах. 

Ответственный – 

зам.зав. по ВМР 

«Воспитатель – 

мастер». 

Ответственный – 

зам.зав. по ВМР 

 «Осмотр групп по 

решению вопросов о 

выполнении правил 

санитарного 

состояния, 

соблюдению 

режимных 

моментов. 

Ответственные – 

заведующий, зам.зав. 

по ВМР, зам.зав. по 

АХР, ст. медсестра. 

 

«Выполнение норм 

СанПиН».  

Ответственный – 

зам.зав. по АХР. 

3. Психолого-педагогическое сопровождение развития социальных и личностных качеств дошкольников. 

Реализация регионального компонента Приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества, государства 

(праздники, выставки-конкурсы, 

спортивные состязания и др.) 

События этнокультурной и социальной 

направленности 

Тематическая неделя «Астрахань, Астрахань, 

солнечный мой город!». 

Ответственные: воспитатели, специалисты. 

1.Развлечение «День знаний». 

2. Развлечение «День города». 

3.Физкультурное развлечение. 

4.Выставка «Астраханские дары». 

Ответственные: воспитатели, 

специалисты. 

День дошкольного работника. Музыкально-

литературная композиция «Наставникам – 

цветы и песни». 

Ответственные: воспитатели, музыкальный 

руководитель. 



4. Взаимодействие с родителями. 

Изучение воспитательных возможностей детского 

сада и семьи 

Информационно-просвещенческое 

обеспечение взаимодействия 

Совместная деятельность педагогов и 

родителей с детьми 

Подбор диагностического инструментария, 

позволяющего провести социально-педагогическую 

диагностику семей воспитанников, поступивших в 

ДОО впервые. 

Ответственные: зам.зав. по ВМР, воспитатели. 

Оформление групповых 

информационных стендов для 

родителей. 

Ответственные: воспитатели. 

 

Обсуждение итогов летнего отдыха. 

Презентация проектов «Как мы отдыхали и 

трудились летом». Ответственные: 

воспитатели. 

5. Административно-хозяйственная работа. 

Материально-техническое обеспечение Улучшение условий труда 

сотрудников 

Охрана жизни и здоровья детей и сотрудников 

Анализ соответствия требованиям СанПиНа к 

маркировке и подбору мебели в группах детского 

сада. Ответственные: зам.зав. по АХР, воспитатели. 

Работа по благоустройству 

территории. 

Ответственный: зам. зав. По АХР. 

Проведение инструктажей по ОТ, ПБ, охране 

жизни и здоровья детей и сотрудников. 

Ответственный – зам.зав. по АХР. 

6. Работа методического кабинета. 

Повышение квалификации педагогов Годовой круг родительских собраний Изучение педагогической и психологической 

литературы 

1.Работа с педагогами, идущими на аттестацию. 

2.Индивидуальные консультации. 

Ответственный – зам.зав. по ВМР 

Общее родительское собрание 

«Перспективы развития МБДОУ». 

Ответственные: заведующий, зам.зав. 

по ВМР. 

1.Ознакомление с периодическими изданиями. 

2.Согласно запросам педагогов. 

Ответственные: зам.зав. по ВМР, воспитатели, 

специалисты. 

7. Основные направления и формы взаимодействия детского сада и учреждений дополнительного образования, культуры и 

искусства. 

Изучение воспитательных 

возможностей субъектов 

культурно-образовательного 

пространства (социально-

педагогическая диагностика, 

дни открытых дверей, 

встречи-знакомства) 

Информационно-

просвещенческое обеспечение 

взаимодействия 

(индивидуальные беседы, 

консультации, конференции, 

чтения, стенды, памятки, 

буклеты (образовательные 

маршруты выходного дня), 

газеты и журналы, переписка, 

выставки, медиатека) 

Образование воспитывающих 

взрослых (лекции, семинары, 

практикумы, мастер-классы, 

экскурсии, клубы) 

Совместная деятельность (праздники, 

экскурсии, проектная деятельность, 

концерты, фестивали, конкурсы и т.д.) 

Социально-педагогическая 

диагностика учреждений 

дополнительного 

Индивидуальные беседы, 

консультации с педагогами. 

1.«Славные люди нашего 

города». Презентация. 

2.»Чем гордится наш город». 

1.Экскурсия в музеи города (по выбору 

воспитателей). 

2.Поездка в театры на спектакль (по 



образования, культуры и 

искусства. 

Ответственные: 

заведующий, зам.зав. по 

ВМР 

Цикл экскурсий. 

Ответственные: зам.зав. по ВМР, 

педагоги. 

выбору воспитателей). 

ОКТЯБРЬ 

1. Организационно-методическая работа с кадрами. 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства (работа с 

молодыми 

воспитателями, 

самообразование 

педагогов, курсовая 

подготовка) 

Консультации Коллективные 

просмотры и смотры-

конкурсы 

Педагогические 

советы, семинары, 

круглые столы и т.д. 

Работа проектных, 

творческих групп 

(экспериментальная 

деятельность в ДОУ) 

Совещания при 

заведующем. Собрания 

трудового коллектива 

1.Школа молодого 

педагога. 

«Организация ООД. 

Правила 

оформления 

конспектов». 

Ответственный – 

зам.зав. по ВМР. 

2.Консультирование 

педагогов по 

реализации планов 

по 

самообразованию. 

Ответственный – 

зам.зав. по ВМР. 

3. Курсовая 

подготовка 

педагогов согласно 

индивидуальным 

планам. 

Ответственные: 

Тема: «Здоровье  

ребенка в наших 

руках». 

Ответственный – 

зам.зав. по ВМР. 

Мастер-класс 

«Развитие 

двигательной 

активности 

дошкольников в 

условиях ДОУ». 

Ответственные: 

зам.зав. по ВМР, 

воспитатели. 

Круглый стол 

«Общение 

воспитателя с 

родителями». 

Ответственные: 

зам.зав. по ВМР, 

воспитатели. 

1.Работа по 

выполнению 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования (далее – 

ФГОС ДО) в 

муниципальном 

бюджетном 

дошкольном 

образовательном 

учреждении  г. 

Астрахани «Детский 

сад  № 80». 

2.Реализация проекта 

 «Методическое 

сопровождение 

педагогов ДОУ при 

реализации ФГОС 

1. Утверждение плана 

работы на месяц. 

- обозначение ведущих 

направлений и тем 

месяца, определение 

ответственных за 

мероприятия. 

2. Результативность 

контрольной 

деятельности. 

Ответственные: 

заведующий, зам.зав. 

по ВМР, 

зам.зав.поАХР,  гл. 

бухгалтер, ст. 

медсестра. 



педагоги дошкольного 

образования». 

3.Реализация 

программы «Поможем 

детям расти 

здоровыми». 

Ответственные: 

заведующий, зам.зав. 

по ВМР, 

педколлектив. 

2. Изучение состояния педагогического процесса. 

Виды контроля 

Предварительный Текущий 

Тематический Оперативный Фронтальный 

Обзорный Персональный Итоговый 

«Физкультурно-

оздоровительная 

работа в течение 

дня». 

Ответственный – 

зам.зав. по ВМР. 

«Взаимодействие с 

родителями в 

группах». 

Ответственный – 

зам.зав. по ВМР. 

«Воспитатель-

новичок». 

Ответственный – 

зам.зав. по ВМР. 

«Санитарное 

состояние в группах». 

Ответственные: 

заведующий, зам.зав. 

по ВМР, зам.зав.по 

АХР, ст. медсестра. 

 «Организация 

питания» 

Ответственные: 

зам.зав. по ВМР, ст. 

медсестра. 

«Выполнение норм 

СанПиН». 

Ответственный – 

заведующий, 

зам.зав.поАХР. 

3. Психолого-педагогическое сопровождение дошкольников. 

Реализация регионального компонента Приобщение детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества, 

государства (праздники, выставки-конкурсы, 

спортивные состязания и др.) 

События этнокультурной и социальной 

направленности 

Информационный проект «Правила 

дорожные всем знать положено». 

Ответственные: воспитатели, родители. 

1. Интерактивная программа по ПДД. 

2. Спортивное развлечение «Три волшебных 

цвета». 

Ответственные: воспитатели, муз. 

руководитель. 

Международный день пожилых людей. 

Социальный проект «Помогаем бабушкам и 

дедушкам». 

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: педколлектив. 

Оформление групповых информационных 

стендов для родителей. 

Мастер-класс «Родной дом: строительство и 

убранство». 



Ответственные: воспитатели. Ответственные: воспитатели. 

5. Административно-хозяйственная работа. 

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

Заседание административного совета по 

охране труда – результаты обследования 

здания, помещений ДОУ. 

Ответственный – зам.зав.поАХР. 

Работа по обновлению инвентаря. 

Подготовка материалов для утепления групп 

на зимний период. 

Ответственный – завхоз, инженер. 

Рейд по охране труда. 

Ответственный – завхоз, инженер. 

6. Работа методического кабинета. 

Повышение квалификации педагогов Годовой круг родительских собраний Изучение педагогической и психологической 

литературы 

1.Работа с педагогами, идущими на 

аттестацию. 

2.Индивидуальные консультации. 

Ответственный – зам.зав. по ВМР 

 1.Ознакомление с периодическими изданиями. 

2.Согласно запросам педагогов. 

Ответственные: зам.зав. по ВМР, воспитатели, 

специалисты. 

7. Основные направления и формы взаимодействия детского сада и учреждений дополнительного образования, культуры и 

искусства. 

Изучение воспитательных 

возможностей субъектов 

культурно-образовательного 

пространства (социально-

педагогическая диагностика, 

дни открытых дверей, 

встречи-знакомства) 

Информационно-просвещенческое 

обеспечение взаимодействия 

(индивидуальные беседы, 

консультации, конференции, чтения, 

стенды, памятки, буклеты 

(образовательные маршруты выходного 

дня), газеты и журналы, переписка, 

выставки, медиатека) 

Образование воспитывающих взрослых 

(лекции, семинары, практикумы, мастер-

классы, экскурсии, клубы) 

Совместная 

деятельность 

(праздники, 

экскурсии, проектная 

деятельность, 

концерты, фестивали, 

конкурсы и т.д.) 

«День открытых дверей». Памятки, буклеты о работе учреждений 

дополнительного образования, 

культуры, искусства. 

 Лекция для педагогов: «Культурное 

наследие родного края». 

Ответственный – муз. руководитель. 

1.Посещение театров 

города (по выбору 

воспитателей). 

2. Посещение музеев 

города в рамках 

тематической недели 

(по выбору 

воспитателей). 

 

НОЯБРЬ 

1. Организационно-методическая работа с кадрами. 

Совершенствование Консультации Коллективные просмотры и Педагогические Работа проектных, Совещания при 



профессионального 

мастерства (работа с 

молодыми 

воспитателями, 

самообразование 

педагогов, курсовая 

подготовка) 

смотры-конкурсы советы, 

семинары, 

круглые столы и 

т.д. 

творческих групп 

(экспериментальная 

деятельность в ДОУ) 

заведующем. 

Собрания трудового 

коллектива 

1. Диагностика 

«Уровень 

организации 

двигательной 

активности детей». 

Ответственный – 

зам.зав. по ВМР. 

2.Школа молодого 

педагога. 

Ответственный – 

зам.зав. по ВМР. 

3.Консультирование 

педагогов по 

реализации планов по 

самообразованию. 

Первый отчетный 

период. 

Ответственный – 

зам.зав. по ВМР. 

4. Курсовая 

подготовка педагогов 

согласно 

индивидуальным 

планам. 

Ответственные: 

педагоги 

Тема: 

«Формирование 

здорового образа 

жизни 

дошкольников в  

условиях ДОУ и 

семьи» ». 

Ответственные: 

заведующий, 

зам.зав. по ВМР. 

1. Смотр- конкурс «ЗОЖ в 

нашей группе». 

2. Открытые просмотры 

ООД согласно графику. 

Ответственные: 

воспитатели. 

Педагогический 

совет № 2. 

Тематический. 

«Безопасность и 

здоровье детей 

посредством 

реализации 

программы 

«Поможем детям 

расти 

здоровыми».   

Повестка. 

1. Реализация 

программы. 

2. 

Здоровьесберега

ющая среда 

ДОУ 

3. 

Компетентность 

педагогов по 

вопросу 

оздоровления 

детей. 

Формирование 

решений 

педсовета. 

Ответственные: 

заведующий, 

1 Работа по 

выполнению 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования (далее – 

ФГОС ДО) в 

муниципальном 

бюджетном 

дошкольном 

образовательном 

учреждении  г. 

Астрахани «Детский 

сад  № 80». 

2.Реализация проекта 

 «Методическое 

сопровождение 

педагогов ДОУ при 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования». 

3.Реализация 

программы «Поможем 

детям расти 

здоровыми». 

Ответственные: 

заведующий, зам.зав. 

по ВМР, педколлектив. 

1. Утверждение плана 

работы на месяц: 

обозначение ведущих 

направлений и тем 

месяца, определение 

ответственных за 

мероприятия. 

2. Результаты 

инвентаризации. 

3. Результативность  

Ответственные: 

заведующий, зам.зав. 

контрольной 

деятельности. по 

ВМР, зам.зав.по АХР, 

гл. бухгалтер, ст. 

медсестра. 



зам.зав. по ВМР, 

педагоги. 

 

2. Изучение состояния педагогического процесса. 

Виды контроля 

 

Предварительный  Текущий 

 Тематический Оперативный Фронтальный 

обзорный персональный итоговый 

 «Игровая 

деятельность в 

детском саду» 

Ответственный – 

Зам.зав. по ВМР. 

«Здоровьесбереже

ние в детском 

саду». 

Ответственный – 

зам.зав. по ВМР. 

«Воспитатель-новичок». 

Ответственный – зам.зав. 

по ВМР. 

«Коэффициент 

заболеваемости 

в детском саду». 

Ответственный – 

зам.зав. по 

ВМР,ст. 

медсестра 

«Организация 

двигательного 

режима». 

Ответственный – 

зам.зав. по ВМР. 

«Оценка качества 

профессиональной 

деятельности 

педагогов ДОУ». 

Ответственный – 

заведующий, зам.зав. 

по ВМР 

3. Психолого-педагогическое сопровождение дошкольников. 

Реализация регионального компонента Приобщение детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества, 

государства (праздники, выставки-конкурсы, 

спортивные состязания и др.) 

События этнокультурной и социальной 

направленности 

Информационно-исследовательский 

проект «Знакомство с микрорайоном 

детского сада». Ответственные: 

воспитатели, родители. 

1. Развлечение «Осенины». 

2. Досуг «День матери». 

3. Соревнование по спортивному 

ориентированию. 

Ответственные: воспитатели, музыкальный 

руководитель. 

1.День единства. 

2. День матери.  Социально-творческий проект 

«О маме ласковой». 

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 – воспитатели. 

Оформление групповых информационных 

стендов для родителей. 

Ответственные: воспитатели. 

Семейная гостиная «Восславим женщину-мать». 

Ответственные – воспитатели. 

5. Административно-хозяйственная работа. 

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

Проверка освещения ДОУ, работа по 

дополнительному освещению ДОУ. 

Работа по оформлению ДОУ к Новому году. 

Ответственный – зам.зав.поАХР. 

Текущие инструктажи по ТБ и охране жизни и 

здоровья детей и сотрудников. 



Ответственный-зам.зав.поАХР. Ответственный – зам.зав.поАХР. 

6. Работа методического кабинета. 

Повышение квалификации педагогов Годовой круг родительских собраний Изучение педагогической и психологической 

литературы 

1.Работа с педагогами, идущими на 

аттестацию. 

2.Индивидуальные консультации. 

Ответственный – зам.зав. по ВМР 

Тема: «Социальный мир отношений». 

Ответственные: воспитатели. 

1.Ознакомление с периодическими изданиями. 

2.Согласно запросам педагогов. 

Ответственные: зам.зав. по ВМР, воспитатели, 

специалисты. 

7. Основные направления и формы взаимодействия детского сада и учреждений дополнительного образования, культуры и 

искусства. 

Изучение воспитательных 

возможностей субъектов 

культурно-образовательного 

пространства (социально-

педагогическая диагностика, дни 

открытых дверей, встречи-

знакомства) 

Информационно-просвещенческое 

обеспечение взаимодействия 

(индивидуальные беседы, 

консультации, конференции, 

чтения, стенды, памятки, буклеты 

(образовательные маршруты 

выходного дня), газеты и журналы, 

переписка, выставки, медиатека) 

Образование воспитывающих 

взрослых (лекции, семинары, 

практикумы, мастер-классы, 

экскурсии, клубы) 

Совместная деятельность 

(праздники, экскурсии, 

проектная деятельность, 

концерты, фестивали, 

конкурсы и т.д.) 

Встречи-знакомства «Место и 

роль детского сада и его партнера 

– семьи- в процессе становления, 

развития и воспитания 

Благородного Гражданина». 

Ответственные – воспитатели. 

Создание образовательных 

маршрутов выходного дня для 

педагогов и родителей. 

Ответственные: зам.зав. по ВМР, 

воспитатели. 

Мастер-класс «Взаимодействие 

взрослых с детьми». 

Ответственные - зам.зав. по ВМР, 

воспитатели. 

1.Посещение театров 

города (по выбору 

воспитателей). 

2. Посещение музеев города 

в рамках тематической 

недели (по выбору 

воспитателей). 

ДЕКАБРЬ 

1. Организационно-методическая работа с кадрами. 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства (работа с 

молодыми воспитателями, 

самообразование педагогов, 

курсовая подготовка) 

Консультации Коллективные 

просмотры и 

смотры-конкурсы 

Педагогические 

советы, 

семинары, 

круглые столы и 

т.д. 

Работа проектных, 

творческих групп 

(экспериментальная 

деятельность в ДОУ) 

Совещания при 

заведующем. Собрания 

трудового коллектива 

1.Анкетирование «Отношение 

к своему здоровью». 

Ответственный – зам.зав. по 

Тема ««Методы 

воздействия 

воспитателя, 

1. Открытые 

просмотры ООД 

согласно графику. 

Семинар-

практикум 

«Соблюдение 

1. Работа по 

выполнению 

федерального 

1. Утверждение плана 

работы на месяц: 

обозначение ведущих 



ВМР. 

2.Школа молодого педагога. 

Ответственный – зам.зав. по 

ВМР. 

3.Консультирование 

педагогов по реализации 

планов по самообразованию. 

Ответственный – зам.зав. по 

ВМР. 

4. Курсовая подготовка 

педагогов согласно 

индивидуальным планам. 

Ответственные: педагоги 

стимулирующие 

детей к 

творчеству» 

Ответственный – 

зам.зав. по ВМР. 

Ответственные: 

воспитатели. 

двигательного 

режима как одно 

из условий 

физического 

развития детей 

дошкольного 

возраста» 

Ответственные: 

зам.зав. по ВМР, 

воспитатели. 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования (далее – 

ФГОС ДО) в 

муниципальном 

бюджетном 

дошкольном 

образовательном 

учреждении  г. 

Астрахани «Детский 

сад  № 80». 

2.Реализация проекта 

 «Методическое 

сопровождение 

педагогов ДОУ при 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования». 

3.Реализация 

программы «Поможем 

детям расти 

здоровыми». 

Ответственные: 

заведующий, зам.зав. 

по ВМР, 

педколлектив. 

направлений и тем 

месяца, определение 

ответственных за 

мероприятия. 

2.  Результативность 

контрольной 

деятельности. 

Ответственные: 

заведующий, зам.зав. 

по ВМ, зам.зав.поАХР, 

гл. бухгалтер, ст. 

медсестра. 

2. Изучение состояния педагогического процесса. 

Виды контроля 

 

Предварительный 

Текущий 

Тематический Оперативный Фронтальный 

Обзорный Персональный Итоговый 

«Соблюдение режима дня и 

организация работы группы» 

Ответственный -  зам.зав. по 

«Развитие 

познавательной 

активности  у 

«Воспитатель-

новичок». 

Ответственный – 

«Протоколы 

родительских 

собраний». 

«Проведение 

утренней 

гимнастики». 

«Оценка качества 

профессиональной 

деятельности педагогов 



ВМР  дошкольников». 

Ответственный – 

зам.зав. по ВМР. 

зам.зав. по ВМР. Ответственный – 

зам.зав. по ВМР. 

Ответственные: 

зам.зав. по ВМР, ст. 

медсестра. 

ДОУ». 

Ответственный – 

заведующий, зам.зав. 

по ВМР 

3. Психолого-педагогическое сопровождение дошкольников. 

Реализация регионального компонента Приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества, государства 

(праздники, выставки-конкурсы, 

спортивные состязания и др.) 

События этнокультурной и социальной 

направленности 

Работа над проектом «Моя Губерния» 

Ответственные: воспитатели, родители. 

 1. Выставка поделок, выполненных 

руками родителей, детей и педагогов, 

посвященная Новому году. 

2. Новогодние утренники. 

Творческий проект «Как встречают Новый год в 

разных странах». Ответственные – педагоги. 

4. Взаимодействие с родителями. 

Изучение воспитательных возможностей детского 

сада и семьи 

Информационно-просвещенческое 

обеспечение взаимодействия 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

с детьми 

Совместное мероприятие «Мама, папа, я – 

здоровая семья!» 

 

1. Оформление групповых 

информационных стендов для 

родителей. 

Ответственные: воспитатели. 

2.Буклет для родителей по 

изготовлению новогодних игрушек 

для украшения елки в семье. 

Фотовыставка «Необычное рядом». 

Ответственные – воспитатели. 

5. Административно-хозяйственная работа. 

Материально-техническое обеспечение Улучшение условий труда 

сотрудников 

Охрана жизни и здоровья детей и сотрудников 

Работа по составлению нормативной 

документации. Ответственный зам.зав.поАХР. 

Рейд комитета по ОТ по группам, на 

пищеблок, в прачечную. 

Ответственные: завхоз, инженер, ПК 

Оперативное совещание по противопожарной 

безопасности. 

Ответственный завхоз, инженер. 

6. Работа методического кабинета. 

Повышение квалификации педагогов Годовой круг родительских собраний Изучение педагогической и психологической 

литературы 

1.Работа с педагогами, идущими на аттестацию. 

2.Индивидуальные консультации. 

Ответственный – зам.зав. по ВМР 

Тема: «Скоро в школу». 

Ответственные: воспитатели. 

1.Ознакомление с периодическими изданиями. 

2.Согласно запросам педагогов. 

Ответственные: зам.зав. по ВМР, воспитатели, 



специалисты. 

7. Основные направления и формы взаимодействия детского сада и учреждений дополнительного образования, культуры и 

искусства. 

Изучение воспитательных 

возможностей субъектов 

культурно-образовательного 

пространства (социально-

педагогическая диагностика, 

дни открытых дверей, 

встречи-знакомства) 

Информационно-просвещенческое 

обеспечение взаимодействия 

(индивидуальные беседы, 

консультации, конференции, чтения, 

стенды, памятки, буклеты 

(образовательные маршруты выходного 

дня), газеты и журналы, переписка, 

выставки, медиатека) 

Образование воспитывающих взрослых 

(лекции, семинары, практикумы, мастер-

классы, экскурсии, клубы) 

Совместная 

деятельность 

(праздники, экскурсии, 

проектная 

деятельность, 

концерты, фестивали, 

конкурсы и т.д.) 

Встречи – знакомства для 

родителей по изучению 

особенностей организации 

работы с учреждениями 

дополнительного образования 

детей. 

Ответственные – воспитатели. 

Памятки для посещения родителями 

учреждений культуры и искусства 

родного города. 

Ответственные – воспитатели. 

Экскурсии для педагогов. 

Ответственный – зам.зав. по ВМР 

1.Посещение театров 

города (по выбору 

воспитателей). 

2. Выездные 

мероприятия  музеев 

города  (по выбору 

воспитателей). 

ЯНВАРЬ 

1. Организационно-методическая работа с кадрами. 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства (работа с 

молодыми воспитателями, 

самообразование педагогов, 

курсовая подготовка) 

Консультации Коллективные 

просмотры и 

смотры-конкурсы 

Педагогические 

советы, 

семинары, 

круглые столы и 

т.д. 

Работа проектных, 

творческих групп 

(экспериментальная 

деятельность в ДОУ) 

Совещания при 

заведующем. Собрания 

трудового коллектива 

1.Школа молодого педагога.  

Ответственный – зам.зав. по 

ВМР. 

2.Консультирование 

педагогов по реализации 

планов по самообразованию. 

Ответственный – зам.зав. по 

ВМР. 

3. Курсовая подготовка 

педагогов согласно 

«Требования к 

развитию речи 

детей 

дошкольного 

возраста в 

современных 

условиях» 

 

Ответственный – 

зам.зав. по ВМР. 

1.Открытые 

просмотры ООД 

согласно графику. 

Ответственные: 

воспитатели. 

2. Смотр-конкурс 

«Речевая среда». 

Ответственные – 

воспитатели. 

Педагогический 

совет № 3. 

Тематический. 

«Умственное 

воспитание 

детей через 

развитие 

речевых 

навыков. Итоги 

промежуточного 

1. Работа по 

выполнению 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования (далее – 

ФГОС ДО) в 

муниципальном 

1. Утверждение плана 

работы на месяц: 

обозначение ведущих 

направлений и тем 

месяца, определение 

ответственных за 

мероприятия. 

2.   Мониторинг. 

3. Организация питания 

в ДОУ. 



индивидуальным планам. 

Ответственные: педагоги 

4. Педчас «Использование 

художественного слова как 

средства умственного 

развития дошкольников». 

Ответственные: зам.зав. по 

ВМР, педагоги. 

мониторинга 

достижения 

воспитанниками 

планируемых 

результатов 

освоения 

программы». 

Повестка. 

1. Теоретические 

основы вопроса 

об  умственном 

воспитании 

детей через 

развитие 

речевых 

навыков. 

2. Итоги 

промежуточного 

мониторинга 

достижения 

воспитанниками 

планируемых 

результатов 

освоения 

Программы. 

3. 

Формирование 

решения 

педсовета. 

Ответственные: 

заведующий, 

зам.зав. по ВМР, 

педсостав. 

бюджетном 

дошкольном 

образовательном 

учреждении  г. 

Астрахани «Детский 

сад  № 80». 

2.Реализация проекта 

 «Методическое 

сопровождение 

педагогов ДОУ при 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования». 

3.Реализация 

программы «Поможем 

детям расти 

здоровыми». 

Ответственные: 

заведующий, зам.зав. 

по ВМР, 

педколлектив. 

 

Ответственные: 

заведующий, зам.зав. 

по ВМ, зам.зав.поАХР, 

гл. бухгалтер, ст. 

медсестра, шеф-повар. 

2. Изучение состояния педагогического процесса. 

Виды контроля 

Предварительный Текущий 



Тематический Оперативный Фронтальный 

Обзорный Персональный Итоговый 

«Наблюдение 

педагогического процесса в 

первой половине дня». 

Ответственный – зам.зав. по 

ВМР. 

«Социально-

коммуникативная 

образовательная 

область». 

Ответственный – 

зам.зав. по ВМР. 

«Воспитатель- 

мастер». 

Ответственный – 

зам.зав. по ВМР 

«Реализация 

программы 

«Поможем детям 

расти 

здоровыми». 

Ответственный – 

зам.зав. по ВМР. 

«Проведение 

культурно-

гигиенических 

мероприятий с 

детьми». 

Ответственные: 

зам.зав. по ВМР, ст. 

медсестра. 

«Игровая 

деятельность». 

 Ответственный – 

зам.зав. по ВМР. 

3. Психолого-педагогическое сопровождение дошкольников. 

Реализация регионального компонента Приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества, государства 

(праздники, выставки-конкурсы, 

спортивные состязания и др.) 

События этнокультурной и социальной 

направленности 

Реализация проекта «Моя губерния». 

Ответственные: воспитатели, родители. 

1. «Прощание с новогодней елкой». 

Ответственные: воспитатели, 

муз.руководитель. 

2. Групповые мероприятия с 

родителями «Крещенские вечера». 

Ответственные – воспитатели. 

3. Спортивный досуг. Межгрупповое 

мероприятие «Малые зимние 

олимпийские игры». Ответственные - 

воспитатели. 

4. Межгрупповое мероприятие 

«Дружат дети всей Земли». 

Ответственные – воспитатели. 

Досуг «Рождественские посиделки». 

Ответственные: воспитатели, муз.руководитель. 

4. Взаимодействие с родителями. 

Изучение воспитательных возможностей детского 

сада и семьи 

Информационно-просвещенческое 

обеспечение взаимодействия 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

с детьми 

Встречи-знакомства с семьями воспитанников. 

Ответственные: зам.зав. по ВМР, воспитатели. 

Оформление групповых 

информационных стендов для 

родителей. 

Ответственные: воспитатели. 

Совместная организация выставки-презентации 

в группах на тему «Праздники в моей семье». 

Ответственные – воспитатели. 



5. Административно-хозяйственная работа. 

Материально-техническое обеспечение Улучшение условий труда 

сотрудников 

Охрана жизни и здоровья детей и сотрудников 

Укрепление МТБ ДОУ. 

Ответственные: заведующий, зам.зав.поАХР. 

Ревизия электропроводки в ДОУ. 

Ответственные: заведующий. 

Зам.зав.поАХР. 

Проверка охраны труда на пищеблоке. 

Ответственные: заведующий, зам.зав.поАХР. 

6. Работа методического кабинета. 

Повышение квалификации педагогов Годовой круг родительских собраний Изучение педагогической и психологической 

литературы 

1.Работа с педагогами, идущими на аттестацию. 

2.Индивидуальные консультации. 

Ответственный – зам.зав. по ВМР 

Тема: «Итоги работы в первом 

полугодии 2016-2017 учебного года». 

Ответственные: воспитатели. 

1.Ознакомление с периодическими изданиями. 

2.Согласно запросам педагогов. 

Ответственные: зам.зав. по ВМР, воспитатели, 

специалисты. 

7. Основные направления и формы взаимодействия детского сада и учреждений дополнительного образования, культуры и 

искусства. 

Изучение воспитательных 

возможностей субъектов 

культурно-образовательного 

пространства (социально-

педагогическая диагностика, 

дни открытых дверей, 

встречи-знакомства) 

Информационно-просвещенческое 

обеспечение взаимодействия 

(индивидуальные беседы, 

консультации, конференции, чтения, 

стенды, памятки, буклеты 

(образовательные маршруты выходного 

дня), газеты и журналы, переписка, 

выставки, медиатека) 

Образование воспитывающих взрослых 

(лекции, семинары, практикумы, мастер-

классы, экскурсии, клубы) 

Совместная 

деятельность 

(праздники, экскурсии, 

проектная 

деятельность, 

концерты, фестивали, 

конкурсы и т.д.) 

«День открытых дверей в 

учреждениях 

допобразования». 

Ответственный – зам.зав. по 

ВМР. 

Выставка в детском саду, 

организованная учреждением культуры 

и искусства. 

Ответственный – зам.зав. по ВМР. 

Лекции для педагогов и родителей по 

культурному наследию родного края. 

Ответственный – зам.зав. по ВМР. 

1.Посещение театров 

города (по выбору 

воспитателей). 

2. Выездные 

мероприятия  музеев 

города  (по выбору 

воспитателей). 

ФЕВРАЛЬ 

1. Организационно-методическая работа с кадрами. 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства (работа с 

молодыми воспитателями, 

Консультации Коллективные 

просмотры и 

смотры-конкурсы 

Педагогические 

советы, 

семинары, 

круглые столы и 

Работа проектных, 

творческих групп 

(экспериментальная 

деятельность в ДОУ) 

Совещания при 

заведующем. Собрания 

трудового коллектива 



самообразование педагогов, 

курсовая подготовка) 

т.д. 

1.Школа молодого педагога.  

Ответственный – зам.зав. по 

ВМР. 

2.Консультирование 

педагогов по реализации 

планов по самообразованию. 

Ответственный – зам.зав. по 

ВМР. 

3. Курсовая подготовка 

педагогов согласно 

индивидуальным планам. 

Ответственные: педагоги 

4. Педчас «Народные и 

семейные традиции как 

средство нравственного 

воспитания дошкольников» 

Ответственные: зам.зав. по 

ВМР, педагоги. 

Тема  

«Использование 

народного 

фольклора в 

работе с детьми 

дошкольного 

возраста» 

Ответственный – 

зам.зав. по ВМР. 

1.Открытые 

просмотры ООД 

согласно графику. 

Ответственные: 

воспитатели. 

2. Конкурс  «Мой 

дом - мой город»». 

Ответственные – 

воспитатели. 

Круглый стол 

«Проблемы 

психолого-

педагогического 

образования 

родителей» 

Ответственные: 

зам.зав. по ВМР, 

педагоги. 

1. Работа по 

выполнению 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования (далее – 

ФГОС ДО) в 

муниципальном 

бюджетном 

дошкольном 

образовательном 

учреждении  г. 

Астрахани «Детский 

сад  № 80». 

2.Реализация проекта 

 «Методическое 

сопровождение 

педагогов ДОУ при 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования». 

3.Реализация 

программы «Поможем 

детям расти 

здоровыми». 

Ответственные: 

заведующий, зам.зав. 

по ВМР, 

педколлектив. 

 

1. Утверждение плана 

работы на месяц: 

обозначение ведущих 

направлений и тем 

месяца, определение 

ответственных за 

мероприятия. 

2.  Результативность 

контрольной 

деятельности. 

Ответственные: 

заведующий, зам.зав. 

по ВМР, 

зам.зав.поАХР, гл. 

бухгалтер, ст. 

медсестра. 

2. Изучение состояния педагогического процесса. 

Виды контроля 



Предварительный Текущий 

Тематический Оперативный Фронтальный 

Обзорный Персональный Итоговый 

«Наблюдение 

педагогического процесса во 

второй половине дня». 

Ответственный: зам.зав. по 

ВМР. 

«Организация 

питания в 

группах». 

Ответственные – 

заведующий, 

зам.зав. по ВМР. 

«Воспитатель-

мастер». 

Ответственный – 

зам.зав. по ВМР. 

«Организация 

кружковой 

работы с 

детьми». 

Ответственные: 

заведующий, 

зам.зав. по ВМР. 

«Проведение 

прогулки» 

Ответственные: 

зам.зав. по ВМР, ст. 

медсестра. 

«Оценка качества 

образования в ДОУ». 

Ответственные: 

заведующий, зам.зав. 

по ВМР. 

3. Психолого-педагогическое сопровождение дошкольников. 

Реализация регионального компонента Приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества, государства 

(праздники, выставки-конкурсы, 

спортивные состязания и др.) 

События этнокультурной и социальной 

направленности 

Реализация проекта «Моя Губерния». 

Ответственные: воспитатели, родители. 

1. Межгрупповое мероприятие. КВН 

«Знатоки комнатных растений». 

Ответственные – воспитатели. 

2. «Что за прелесть эти сказки!» 

Межгрупповое театрализованное 

мероприятие по сказкам А.С.Пушкина. 

Ответственные – воспитатели. 

3. «Со времен старинных, давних 

праздник Солнца к нам спешит». 

Общее масленичное гулянье. 

Ответственные: муз.руководитель, 

воспитатели. 

4. «Славим российских воинов!» 

Сводный концерт для пап, 

посвященный дню защитников 

Отечества. Ответственные: 

муз.руководитель, воспитатели. 

5. Военно-спортивная игра 

«Зарничка». Ответственные - 

воспитатели. 

Групповое мероприятие «Наши мужчины». 

Поздравление мальчиков, пап, чаепитие, 

вручение подарков. Ответственные: 

воспитатели, родители. 



4. Взаимодействие с родителями. 

Изучение воспитательных возможностей детского 

сада и семьи 

Информационно-просвещенческое 

обеспечение взаимодействия 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

с детьми 

Встречи-знакомства с семьями воспитанников. 

Ответственные: воспитатели, родители. 

Оформление групповых 

информационных стендов для 

родителей. 

Ответственные: воспитатели. 

Выставка поделок, выполненных руками 

воспитателей, родителей и детей, посвященных 

Масленице. Ответственные – воспитатели. 

5. Административно-хозяйственная работа. 

Материально-техническое обеспечение Улучшение условий труда 

сотрудников 

Охрана жизни и здоровья детей и сотрудников 

Ревизия продуктового склада. Контроль закладки 

продуктов. 

Ответственные: заведующий, зам.зав.поАХР, ст. 

медсестра, бухгалтер. 

Работа по благоустройству 

территории. Ответственный – 

зам.зав.поАХР. 

Проверка организации охраны труда и техники 

безопасности на рабочих местах. 

Ответственные: зам.зав.поАХР, ПК. 

6. Работа методического кабинета. 

Повышение квалификации педагогов Годовой круг родительских собраний Изучение педагогической и психологической 

литературы 

1.Работа с педагогами, идущими на аттестацию. 

2.Индивидуальные консультации. 

Ответственный – зам.зав. по ВМР 

Тема: «Мир детской игры». 

Ответственные: воспитатели. 

1.Ознакомление с периодическими изданиями. 

2.Согласно запросам педагогов. 

Ответственные: зам.зав. по ВМР, воспитатели, 

специалисты. 

7. Основные направления и формы взаимодействия детского сада и учреждений дополнительного образования, культуры и 

искусства. 

Изучение воспитательных 

возможностей субъектов 

культурно-образовательного 

пространства (социально-

педагогическая диагностика, 

дни открытых дверей, 

встречи-знакомства) 

Информационно-просвещенческое 

обеспечение взаимодействия 

(индивидуальные беседы, 

консультации, конференции, чтения, 

стенды, памятки, буклеты 

(образовательные маршруты выходного 

дня), газеты и журналы, переписка, 

выставки, медиатека) 

Образование воспитывающих взрослых 

(лекции, семинары, практикумы, мастер-

классы, экскурсии, клубы) 

Совместная 

деятельность 

(праздники, экскурсии, 

проектная 

деятельность, 

концерты, фестивали, 

конкурсы и т.д.) 

Встречи-знакомства. 

Ответственный – зам.зав. по 

ВМР. 

Выставка в детском саду, 

организованная учреждением культуры 

и искусства. 

Ответственный – зам.зав. по ВМР. 

Семинары для педагогов и родителей по 

культурному наследию родного края. 

Ответственный – зам.зав. по ВМР. 

1.Посещение театров 

города (по выбору 

воспитателей). 

2. Выездные 

мероприятия  музеев 



города  (по выбору 

воспитателей). 

МАРТ 

1. Организационно-методическая работа с кадрами. 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства (работа с 

молодыми воспитателями, 

самообразование педагогов, 

курсовая подготовка) 

Консультации Коллективные 

просмотры и 

смотры-конкурсы 

Педагогические 

советы, 

семинары, 

круглые столы и 

т.д. 

Работа проектных, 

творческих групп 

(экспериментальная 

деятельность в ДОУ) 

Совещания при 

заведующем. Собрания 

трудового коллектива 

1.Школа молодого педагога.  

Ответственный – зам.зав. по 

ВМР. 

2.Консультирование 

педагогов по реализации 

планов по самообразованию. 

Ответственный – зам.зав. по 

ВМР. 

3. Курсовая подготовка 

педагогов согласно 

индивидуальным планам. 

Ответственные: педагоги 

4. Педчас «Организация 

подвижных игр с правилами в 

образовательной 

деятельности». 

Ответственные: зам.зав. по 

ВМР, педагоги. 

Тема «Что такое 

мелкая моторика 

и почему так 

важно её 

развивать?» 

Ответственный – 

зам.зав. по ВМР. 

1.Открытые 

просмотры ООД 

согласно графику. 

Ответственные: 

воспитатели. 

2. Мастерская 

методиста 

«Подготовка 

сценария к 

празднику» 

Ответственные – 

зам.зав. по ВМР, 

воспитатели. 

Педсовет № 4. 

Тематический. 

««Особенности 

современных 

форм, методов 

работы в ДОУ 

по развитию 

речи 

дошкольников» 

Повестка. 

1.            

Теоретическая 

часть: 

1.1.  

Выступление 

заместителя 

заведующего по 

УВР 

"Актуальность 

проблемы 

речевого 

развития детей 

дошкольного 

возраста".  

1.2.  

Аналитическая 

1. . Работа по 

выполнению 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования (далее – 

ФГОС ДО) в 

муниципальном 

бюджетном 

дошкольном 

образовательном 

учреждении  г. 

Астрахани «Детский 

сад  № 80». 

2.Реализация проекта 

 «Методическое 

сопровождение 

педагогов ДОУ при 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования». 

3.Реализация 

программы «Поможем 

детям расти 

1. Утверждение плана 

работы на месяц: 

обозначение ведущих 

направлений и тем 

месяца, определение 

ответственных за 

мероприятия. 

2.  Результативность 

контрольной 

деятельности. 

Ответственные: 

заведующий, зам.зав. 

по ВМ, зам.зав.поАХР, 

гл. бухгалтер, ст. 

медсестра. 



справка о 

результатах 

тематического 

контроля 

"Выполнение 

программных 

требований по 

разделу «речевое 

развитие». 

Посещение 

занятий, анализ 

планов. 

Промежуточная 

диагностика. 

Уровень 

речевого 

развития детей" 

- заместитель 

заведующего по 

УВР 

1.3.  

Консультация 

для педагогов 

"Современные 

образовательные 

технологии для 

развития 

связной речи 

дошкольников". 

2.            

Практическая 

часть: 

Деловая игра для 

педагогов. 

3.            

Разработка 

здоровыми». 

Ответственные: 

заведующий, зам.зав. 

по ВМР, 

педколлектив. 



решений 

педсовета. 

Ответственные: 

заведующий. 

зам.зав. по ВМР, 

педагоги. 

2. Изучение состояния педагогического процесса. 

Виды контроля 

Предварительный Текущий 

Тематический Оперативный Фронтальный 

Обзорный Персональный Итоговый 

«Воспитательное значение 

хозяйственно-бытового труда 

детей дошкольного 

возраста.». Ответственный – 

зам.зав. по ВМР. 

«Проведение 

праздничных 

утренников».Отве

тственные: 

заведующий, 

зам.зав. по ВМР. 

«Воспитатель-

новичок». 

Ответственный – 

зам.зав. по ВМР. 

«Взаимодействи

е с семьями 

воспитанников 

на празднике». 

Ответственные: 

заведующий, 

зам.зав. по ВМР. 

«Организация работы 

на тропе здоровья». 

Ответственные: 

зам.зав. по ВМР, ст. 

медсестра. 

«Оценка качества 

образования в ДОУ». 

Ответственные: 

заведующий, зам.зав. 

по ВМР. 

3. Психолого-педагогическое сопровождение дошкольников. 

Реализация регионального компонента Приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества, государства 

(праздники, выставки-конкурсы, 

спортивные состязания и др.) 

События этнокультурной и социальной 

направленности 

Реализация проекта «Моя Губерния» 

Ответственные: воспитатели, родители. 

1.«Мам поздравляет детский сад!» 

Утренники в группах. Ответственные: 

муз.руководитель, воспитатели. 

2.Межгрупповое мероприятие 

«Берегите Землю!» ответственные – 

воспитатели. 

3. Всемирный день Земли. Всемирный 

день воды. 

Интерактивное мероприятие для детей 

старших, подготовительных групп, 

трудовые десанты на участках. 

Ответственные: муз.руководитель, 

22 марта – «Жаворонки». Социокультурное 

мероприятие.  Ответственные: воспитатели. 



воспитатели. 

4. Театральный сезон. 

Межгрупповое общение. Показ 

драматизаций сказок детьми старшего 

возраста младшим. Ответственные – 

воспитатели. 

5. День Губернии. Ответственные – 

педколлектив. 

4. Взаимодействие с родителями. 

Изучение воспитательных возможностей детского 

сада и семьи 

Информационно-просвещенческое 

обеспечение взаимодействия 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

с детьми 

Встречи-знакомства с семьями воспитанников. 

Ответственные: воспитатели, родители. 

1.Оформление групповых 

информационных стендов для 

родителей. 

2. Составление памятки «Семейное 

чтение». 

Ответственные: воспитатели. 

Театральная мастерская «Фольклорный театр 

дома» (ко дню театра). Ответственные – 

воспитатели. 

5. Административно-хозяйственная работа. 

Материально-техническое обеспечение Улучшение условий труда 

сотрудников 

Охрана жизни и здоровья детей и сотрудников 

Подготовка к планируемым ремонтным работам. 

Ответственные: заведующий, зам.зав.поАХР. 

Обновление посудного инвентаря в 

пищеблоке и во всех возрастных 

группах. Ответственный – 

зам.зав.поАХР. 

Проведение практической отработки плана 

эвакуации при пожаре. Ответственный – 

зам.зав.поАХР. 

6. Работа методического кабинета. 

Повышение квалификации педагогов Годовой круг родительских собраний Изучение педагогической и психологической 

литературы 

1.Работа с педагогами, идущими на аттестацию. 

2.Индивидуальные консультации. 

Ответственный – зам.зав. по ВМР 

 1.Ознакомление с периодическими изданиями. 

2.Согласно запросам педагогов. 

Ответственные: зам.зав. по ВМР, воспитатели, 

специалисты. 

7. Основные направления и формы взаимодействия детского сада и учреждений дополнительного образования, культуры и 

искусства. 

Изучение воспитательных 

возможностей субъектов 

культурно-образовательного 

Информационно-просвещенческое 

обеспечение взаимодействия 

(индивидуальные беседы, 

Образование воспитывающих взрослых 

(лекции, семинары, практикумы, мастер-

классы, экскурсии, клубы) 

Совместная 

деятельность 

(праздники, экскурсии, 



пространства (социально-

педагогическая диагностика, 

дни открытых дверей, 

встречи-знакомства) 

консультации, конференции, чтения, 

стенды, памятки, буклеты 

(образовательные маршруты выходного 

дня), газеты и журналы, переписка, 

выставки, медиатека) 

проектная 

деятельность, 

концерты, фестивали, 

конкурсы и т.д.) 

Встречи-знакомства. 

Ответственный – зам.зав. по 

ВМР. 

Создание образовательных маршрутов 

выходного дня для педагогов и 

родителей. 

Ответственный – зам.зав. по ВМР. 

Экскурсии  для педагогов и родителей. 

Ответственный – зам.зав. по ВМР. 

1.Посещение театров 

города (по выбору 

воспитателей). 

2. Выездные 

мероприятия, 

посещение   музеев 

города  (по выбору 

воспитателей). 

АПРЕЛЬ 

1. Организационно-методическая работа с кадрами. 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства (работа с 

молодыми воспитателями, 

самообразование педагогов, 

курсовая подготовка) 

Консультации Коллективные 

просмотры и 

смотры-конкурсы 

Педагогические 

советы, 

семинары, 

круглые столы и 

т.д. 

Работа проектных, 

творческих групп 

(экспериментальная 

деятельность в ДОУ) 

Совещания при 

заведующем. Собрания 

трудового коллектива 

1.Школа молодого педагога.  

Ответственный – зам.зав. по 

ВМР. 

2.Консультирование 

педагогов по реализации 

планов по самообразованию. 

Ответственный – зам.зав. по 

ВМР. 

3. Курсовая подготовка 

педагогов согласно 

индивидуальным планам. 

Ответственные: педагоги 

4. Педчас  

«Воспитание у детей 

дошкольного возраста 

Тема «Речевые 

игры в режимных 

моментах 

». Ответственный 

– зам.зав. по ВМР. 

1.Открытые 

просмотры ООД 

согласно графику. 

Ответственные: 

воспитатели. 

2. Смотр-конкурс 

уголков «Космос 

без границ» 

Ответственные – 

зам.зав. по ВМР, 

воспитатели. 

Семинар-

практикум 

«Формирование 

у дошкольников 

навыков 

межнационально

го общения» 

  Ответственные: 

заведующий. 

зам.зав. по ВМР, 

педагоги. 

1. Работа по 

выполнению 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования (далее – 

ФГОС ДО) в 

муниципальном 

бюджетном 

дошкольном 

образовательном 

учреждении  г. 

Астрахани «Детский 

1. Утверждение плана 

работы на месяц: 

обозначение ведущих 

направлений и тем 

месяца, определение 

ответственных за 

мероприятия. 

2.  Результативность 

контрольной 

деятельности. 

Ответственные: 

заведующий, зам.зав. 

по ВМР, 

зам.зав.поАХР, гл. 

бухгалтер, ст. 



интереса к природе». 

Ответственные: зам.зав. по 

ВМР, педагоги. 

сад  № 80». 

2.Реализация проекта 

 «Методическое 

сопровождение 

педагогов ДОУ при 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования». 

3.Реализация 

программы «Поможем 

детям расти 

здоровыми». 

Ответственные: 

заведующий, зам.зав. 

по ВМР, 

педколлектив. 

медсестра. 

Изучение состояния педагогического процесса. 

2. Виды контроля 

Предварительный Текущий 

Тематический Оперативный Фронтальный 

Обзорный Персональный Итоговый 

«Игровая деятельность 

детей». Ответственный – 

зам.зав. по ВМР. 

«Реализация 

тематического 

плана работы». 

Ответственные: 

заведующий, 

зам.зав. по ВМР. 

«Воспитатель-

мастер». 

Ответственный – 

зам.зав. по ВМР. 

«Проведение 

музыкальных 

занятий в ДОУ». 

Ответственные: 

заведующий, 

зам.зав. по ВМР, 

ст. медсестра. 

«Организация 

питания 

дошкольников». 

Ответственный: 

зам.зав. по ВМР. 

«Работа по 

профилактике детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма». 

Ответственные: 

заведующий, зам.зав. 

по ВМР. 

3. Психолого-педагогическое сопровождение дошкольников. 

Реализация регионального компонента Приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества, государства 

(праздники, выставки-конкурсы, 

спортивные состязания и др.) 

События этнокультурной и социальной 

направленности 

Информационно-исследовательский проект 1.«День смеха». Ответственные: Всемирный день авиации и космонавтики. 



«Природа родного края» муз.руководитель, воспитатели. 

2.Межгрупповые спортивные 

развлечения на космическую тему. 

Ответственные - воспитатели. 

3. Интерактивное мероприятие для 

детей  «Космическая одиссея». 

Ответственные: воспитатели. 

4. День интеллектуального марафона. 

Межгрупповые мероприятия. 

5. Межгрупповое взаимодействие 

«Подари улыбку другу». 

Ответственные – воспитатели. 

6. Физкультурное развлечение «Малые 

весенние Олимпийские игры». 

Ответственные - воспитатели. 

1. Мобильный планетарий. 

2. Экскурсия в Астраханский планетарий. 

3. Оформление групповых выставок на тему 

космоса (нетрадиционные формы 

изодеятельности). Ответственные: зам.зав. по 

ВМР, воспитатели. 

4. Взаимодействие с родителями. 

Изучение воспитательных возможностей детского 

сада и семьи 

Информационно-просвещенческое 

обеспечение взаимодействия 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

с детьми 

День интервью. 

 Ответственные: заведующий, зам.зав. по ВМР, 

педколлектив. 

Оформление групповых 

информационных стендов для 

родителей. 

Ответственные: воспитатели. 

«Весенний субботник».  Ответственные – 

воспитатели. 

5. Административно-хозяйственная работа. 

Материально-техническое обеспечение Улучшение условий труда 

сотрудников 

Охрана жизни и здоровья детей и сотрудников 

Проведение инвентаризации материальных 

ценностей в учреждении. Ответственные: 

зам.зав.поАХР, гл. бухгалтер. 

Проведение ревизии имеющегося 

оборудования, приобретение 

необходимого. Ответственный – 

зам.зав.поАХР. 

Организация субботника по благоустройству 

территории учреждения. Ответственный – 

зам.зав.поАХР. 

6. Работа методического кабинета. 

Повышение квалификации педагогов Годовой круг родительских собраний Изучение педагогической и психологической 

литературы 

1.Работа с педагогами, идущими на аттестацию. 

2.Индивидуальные консультации. 

Ответственный – зам.зав. по ВМР 

 1.Ознакомление с периодическими изданиями. 

2.Согласно запросам педагогов. 

Ответственные: зам.зав. по ВМР, воспитатели, 

специалисты. 



7. Основные направления и формы взаимодействия детского сада и учреждений дополнительного образования, культуры и 

искусства. 

Изучение воспитательных 

возможностей субъектов 

культурно-образовательного 

пространства (социально-

педагогическая диагностика, 

дни открытых дверей, 

встречи-знакомства) 

Информационно-просвещенческое 

обеспечение взаимодействия 

(индивидуальные беседы, 

консультации, конференции, чтения, 

стенды, памятки, буклеты 

(образовательные маршруты выходного 

дня), газеты и журналы, переписка, 

выставки, медиатека) 

Образование воспитывающих взрослых 

(лекции, семинары, практикумы, мастер-

классы, экскурсии, клубы) 

Совместная 

деятельность 

(праздники, экскурсии, 

проектная 

деятельность, 

концерты, фестивали, 

конкурсы и т.д.) 

Встречи-знакомства. 

Ответственный – зам.зав. по 

ВМР. 

Оформление стендов, памяток, 

буклетов. 

Ответственный – зам.зав. по ВМР. 

Мастер-классы воспитателей и 

специалистов. 

Ответственный – педагоги. 

1.Посещение театров 

города (по выбору 

воспитателей). 

2. Посещение   музеев 

города  (по выбору 

воспитателей). 

МАЙ 

1. Организационно-методическая работа с кадрами. 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства (работа с 

молодыми воспитателями, 

самообразование педагогов, 

курсовая подготовка) 

Консультации Коллективные 

просмотры и 

смотры-конкурсы 

Педагогические 

советы, 

семинары, 

круглые столы и 

т.д. 

Работа проектных, 

творческих групп 

(экспериментальная 

деятельность в ДОУ) 

Совещания при 

заведующем. Собрания 

трудового коллектива 

1.Школа молодого педагога.  

Ответственный – зам.зав. по 

ВМР. 

2.Консультирование 

педагогов по реализации 

планов по самообразованию. 

Ответственный – зам.зав. по 

ВМР. 

3. Курсовая подготовка 

педагогов согласно 

индивидуальным планам. 

Ответственные: педагоги 

Темы «Как 

подготовить 

отчет? Как 

провести 

анализ?», «Как 

определить 

проблемное поле 

в своей работе?». 

Ответственный – 

зам.зав. по ВМР. 

1.Открытые 

просмотры НОД 

согласно графику. 

Ответственные: 

воспитатели. 

2. Смотр-конкурс 

«Подготовка 

развивающей 

среды к летнему 

оздоровительному 

периоду» 

Ответственные – 

Педсовет № 5. 

Тематический 

«Подведение 

итогов 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

развития детей в 

ДОУ за год». 

Повестка. 

1. 

Эффективность 

1. Работа по 

выполнению 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования (далее – 

ФГОС ДО) в 

муниципальном 

бюджетном 

дошкольном 

1. Утверждение плана 

работы на месяц: 

обозначение ведущих 

направлений и тем 

месяца, определение 

ответственных за 

мероприятия. 

2.  Результативность 

контрольной 

деятельности. 

Ответственные: 

заведующий, зам.зав. 



4. Педчас – круглый стол 

«Организация летнего 

оздоровительного периода в 

ДОУ». 

Ответственные: зам.зав. по 

ВМР, педагоги. 

зам.зав. по ВМР, 

воспитатели. 

предметно-

пространственно

й развивающей 

среды во всех 

группах. 

2. Анализ уровня 

готовности 

воспитателей 

работать в «зоне 

ближайшего 

развития 

ребенка». 

3. Результаты 

итогового 

мониторинга. 

  Ответственные: 

заведующий. 

зам.зав. по ВМР, 

педагоги. 

образовательном 

учреждении  г. 

Астрахани «Детский 

сад  № 80». 

2.Реализация проекта 

 «Методическое 

сопровождение 

педагогов ДОУ при 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования». 

3.Реализация 

программы «Поможем 

детям расти 

здоровыми». 

Ответственные: 

заведующий, зам.зав. 

по ВМР, 

педколлектив. 

по ВМР, 

зам.зав.поАХР, гл. 

бухгалтер, ст. 

медсестра. 

2. Изучение состояния педагогического процесса. 

Виды контроля 

Предварительный Текущий 

 Тематический Оперативный Фронтальный 

 Обзорный Персональный Итоговый   

«Преемственность в работе 

детского сада и школы». 

Ответственные – заведующий, 

зам.зав. по ВМР. 

«Питание в 

детском 

саду».Ответствен

ные: заведующий, 

зам.зав. по ВМР, 

зам.зав.поАХР, ст. 

медсестра. 

«Воспитатель-

мастер». 

Ответственный – 

зам.зав. по ВМР. 

«Развитие 

познавательных 

психических 

процессов у 

дошкольников». 

Ответственные: 

заведующий,зам.

зав. по ВМР 

«Выполнение режима 

в детском саду». 

Ответственный: 

зам.зав. по ВМР. 

«Подготовка к летнему 

оздоровительному 

периоду». 

Ответственные: 

заведующий, зам.зав. 

по ВМР. 

3. Психолого-педагогическое сопровождение дошкольников. 

Реализация регионального компонента Приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества, государства 

События этнокультурной и социальной 

направленности 



(праздники, выставки-конкурсы, 

спортивные состязания и др.) 

Социально-исследовательский проект «Земляки – 

герои ВОв». Ответственные: воспитатели, 

родители. 

1.«Поклонимся великим тем годам!» 

Концерт, посвященный 72 годовщине 

Победы в Вов. Ответственные: 

муз.руководитель, воспитатели. 

2. Межгрупповые мероприятия 

«Строки, опаленные войной». 

Литературно-музыкальная гостиная. 

Ответственные - воспитатели 

3. День здоровья. 

Межгрупповое мероприятие – 

спортивное развлечение. 

Ответственные - воспитатели. 

4. Выпускные утренники. 

Ответственные: муз.руководитель, 

воспитатели. 

День Победы. 

 Экскурсия в Музей Боевой славы. 

Возложение цветов к Вечному огню. 

4. Взаимодействие с родителями. 

Изучение воспитательных возможностей детского 

сада и семьи 

Информационно-просвещенческое 

обеспечение взаимодействия 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

с детьми 

Встречи-знакомства с семьями воспитанников. 

 Ответственные: воспитатели. 

Оформление групповых 

информационных стендов для 

родителей. 

Ответственные: воспитатели. 

Подготовка праздника «День защиты детей».  

Ответственные – воспитатели. 

5. Административно-хозяйственная работа. 

Материально-техническое обеспечение Улучшение условий труда 

сотрудников 

Охрана жизни и здоровья детей и сотрудников 

Завоз песка, проверка наличия игрушек для игр с 

песком и водой. 

Проверка функционирования летней купальни. 

Ответственные: зам.зав.поАХР, воспитатели. 

Проведение производственного 

совещания по организации и 

содержанию работы с детьми в летних 

условиях с участием всего 

педагогического персонала ДОУ. 

Ответственные: заведующий, 

зам.зав.поАХР, зам.зав. по ВМР, ст. 

медсестра. 

Инструктаж педагогов, персонала по вопросам 

охраны жизни и здоровья детей в летний 

период. Ответственные: зам.зав.поАХР, зам.зав. 

по ВМР, ст. медсестра. 

6. Работа методического кабинета. 



Повышение квалификации педагогов Годовой круг родительских собраний Изучение педагогической и психологической 

литературы 

1.Работа с педагогами, идущими на аттестацию. 

2.Индивидуальные консультации. 

Ответственный – зам.зав. по ВМР 

Тема «Итоги работы детского сада в 

2016-2017 учебном году». 

1.Ознакомление с периодическими изданиями. 

2.Согласно запросам педагогов. 

Ответственные: зам.зав. по ВМР, воспитатели, 

специалисты. 

7. Основные направления и формы взаимодействия детского сада и учреждений дополнительного образования, культуры и 

искусства. 

Изучение воспитательных 

возможностей субъектов 

культурно-образовательного 

пространства (социально-

педагогическая диагностика, 

дни открытых дверей, 

встречи-знакомства) 

Информационно-просвещенческое 

обеспечение взаимодействия 

(индивидуальные беседы, 

консультации, конференции, чтения, 

стенды, памятки, буклеты 

(образовательные маршруты выходного 

дня), газеты и журналы, переписка, 

выставки, медиатека) 

Образование воспитывающих взрослых 

(лекции, семинары, практикумы, мастер-

классы, экскурсии, клубы) 

Совместная 

деятельность 

(праздники, экскурсии, 

проектная 

деятельность, 

концерты, фестивали, 

конкурсы и т.д.) 

Встречи-знакомства. 

Ответственный – зам.зав. по 

ВМР. 

Выставка творчества детей и родителей. 

Ответственный – зам.зав. по ВМР. 

Встречи за «круглым столом» 

воспитателей и специалистов. 

Ответственный – педагоги. 

1.Посещение театров 

города (по выбору 

воспитателей). 

2. Посещение   музеев 

города  (по выбору 

воспитателей). 
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