


Содержание 

Первый  раздел. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ 

 

 

Циклограмма заседаний органов самоуправления: 

 

№ Наименование 

 

Количество 

заседаний в 

год 

Дата и время проведения 

заседаний 

1 Общее собрание МБДОУ. 

(сотрудники учреждения, 

родительская 

общественность, родители 

воспитанников) 

 2 Сентябрь, Май 1 пятница 

месяца 18.00. 

2 Собрание трудового 

коллектива. 

(Все сотрудники учреждения) 

3 Сентябрь, Январь, Апрель,   

1 понедельник месяца 

13.00. 

3 Совет учреждения 

(Администрация учреждения, 

специалисты учреждения, 

родительская общественность 

по приглашению)  

9 Ежемесячно 

Каждая 1 среда месяца 

13.00. 

4 Педагогический совет 4 Август, Декабрь, Февраль, 

Май. 2 неделя месяца, 

четверг. 

 

 

 

 

Циклограмма работы с кадрами 

 

№ Наименование  Количество 

заседаний в год 

Дата и время проведения 

заседаний 

1 Планерка при заведующем 

МБДОУ (с Советом 

учреждения) 

16 Каждый  рабочий понедельник 

08.30. 

2 Повышение квалификации 

педагогических кадров 

По плану 

повышения 

квалификации 

педагогов МБДОУ 

«Детский сад № 

4» 

По графику повышения 

квалификации педагогов 

МБДОУ «Детский сад № 4» 

4 Аттестация педагогических 

кадров 

По плану 

аттестационных 

мероприятий 

МБДОУ «Детский 

сад № 4» 

По графику аттестации МБДОУ 

«Детский сад № 4» 

3 Школа молодого воспитателя В соответствии с 

планом работы на 

год 

Каждый второй вторник и 

пятница месяца, 13.00ч. 

6 Внутрикорпоративное 9 Каждый четверг 3 недели месяца 
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обучение (форма коуч-сессий) 

7 Психолого-медико-

педагогический консилиум 

3 Сентябрь, Январь, Май. 

3 пятница месяца 13.00. 

8 Сетевое взаимодействие с 

образовательными 

учреждениями города 

По плану сетевых 

мероприятий 

МБДОУ «Детский 

сад № 4» 

По графику МБДОУ «Детский 

сад № 4» 

9 Заседания творческой группы  По плану 

творческой 

группы 

В соответствии с планом работы 

творческой группы 

 

 

Второй раздел. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

1. Инновационная деятельность: «Создание условий для всестороннего развития детей 

через формирование учебно-методического комплекса, обогащение РППС» 

2. Творческая   группа: «Разработка программы наставничества». 

3. Самообразование педагогов. 

4. Диссеминация  передового педагогического опыта.                                                

5. Педагогическая мастерская.                                                                                          

6. Организация работы методического кабинета. 

 

Третий раздел. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА  

 

1. Развлекательно-досуговая деятельность детей. 

2. Тематические выставки. 

 

Четвертый раздел. ВЗАИМОСВЯЗЬ В РАБОТЕ МБДОУ С СЕМЬЕЙ и 

СОЦИУМОМ 
 

1. Педагогическое просвещение родителей. 

2. Информационно-справочные  стенды. 

3. Родительские собрания. 

4. Консультации.                                                                                                                                                                                                                                 

5. Совместная деятельность образовательного учреждения и родителей. 

6. Взаимодействие с социумом. 

7. Работа по проекту Родительский Открытый Университет. 

 

Пятый раздел. КОНТРОЛЬ  

1. Фронтальный контроль. 

2. Оперативный контроль. 

3. Тематический контроль.                                                                                                                                            

                                                                                                            

Шестой раздел. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 
 

1. Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников 

2. Укрепление материально-технической базы. Работа со спонсорами. 

3. Охрана жизни, здоровья детей и сотрудников (ОБЖ). 

4. Материально-техническое обеспечение. 

5. Контроль за организацией питания. 

6. Оперативные совещания администрации. 
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7. Другое. 

Анализ работы учреждения 

по реализации годового плана за 2019-2020 учебный год 

В 2019-2020 учебном году, педагогический коллектив работал по реализации 

годового плана работы ДОУ, основной образовательной программы дошкольного 

образования.  Образовательная программа основана на комплексно-тематическом 

принципе построения образовательного процесса; предусматривает решение 

программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования. Три возрастные группы вели работу по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования для детей с ОВЗ 

(общим недоразвитием речи 4 - 7 лет). 

С целью обеспечения качества дошкольного образования в условиях реализации 

ООП ДО в соответствии с ФГОС дошкольного образования и внедрения Профстандарта, в 

2019-2020 учебном году деятельность педагогического коллектива была направлена на 

реализацию следующих цели и задач: 

Цель: создание  безопасной  и  психологически  комфортной образовательной 

среды для всех участников образовательного процесса, через обновление содержания 

методической базы учреждения, изучение  новых образовательных технологий, внедрение 

в практику учреждения современных подходов в воспитании дошкольников, 

соответствующих запросу родителей или законных представителей воспитанников.  

Задачи: 
1. Обновить  банк данных методического сопровождения образовательной 

программы учреждения, согласно возрастным особенностям воспитанников (провести 

корректировку образовательной программы учреждения в целях обновления содержания 

образовательного процесса, учитывая разные направленности групп, применяя новые 

образовательные технологии.) 

2. Развивать профессионально значимые компетенции у педагогов, 

необходимые для решения образовательных задач, путём внутрикорпоративного 

обучения.  

По 1 годовой задаче выполнение обновления  банка данных методического 

сопровождения образовательной программы учреждения, согласно возрастным 

особенностям воспитанников (провести корректировку образовательной программы 

учреждения в целях обновления содержания образовательного процесса, учитывая разные 

направленности групп, применяя новые образовательные технологии.) 

были проведены следующие мероприятия: 

 прошли заседания методического совета по использованию образовательных 

технологий в воспитательно-образовательном процессе на темы: «Применение 

инновационных образовательных технологий в процессе реализации воспитательно-

образовательного процесса», «Пополнение РППС с учетом УМК»; 

 на заседании Школы молодого воспитателя провели анализ «Изменения 
состояния УМК в сравнении с предыдущим учебным годом по реализации направлений 

ООП ДО», «Использование здоровьесберегающих технологий», «Как планировать 

тематический день с воспитанниками группы»;  

 проведено собрание трудового коллектива «О подготовке МБДОУ 
к  весенне-летнему периоду, новому учебному году»; 

 заседание психолого-медико-педагогического консилиума «Работе с 
воспитанниками групп комбинированной направленности», «Составление и 

сопровождение детей с ИОМ», «Результаты индивидуальной работы с детьми 

специалистов МБДОУ», «Работа по выявлению социально неблагополучных семей»; 
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 заседание творческой группы по теме: «Методическая разработка, 

реализуемая в рамках проектной деятельности с детьми ОВЗ», «Разработка УМК в 

соответствии с ООП ДО, с учетом направленности группы» (региональный компонент, 

авторские разработки педагогов); 

 в ДОУ для осуществления воспитательно - образовательного процесса 
имеется программно-методический комплект: ООП ДО МБДОУ № 4, методические 

пособия по реализации образовательных областей; справочная и энциклопедическая 

литература; учебно-наглядные пособия (демонстрационные материалы: картины по 

развитию речи, куклы разных профессий и национальностей); комплекты дидактических 

игр;  

 осуществляется подписка на научно-практический журнал «Дошкольная 
педагогика», «Музыкальный руководитель», «Справочник старшего воспитателя», 

«Управление ДОУ», электронная версия подписки на журнал «Психолог в ДОУ»; 

 для информационного обеспечения образовательного процесса педагогов, в 

ДОУ имеется: программное обеспечение компьютеров на группах, что позволяет работать 

с текстовыми редакторами, и Интернет – ресурсами; с целью взаимодействия между 

участниками образовательного процесса (педагог, родители, дети) работает сайт ДОУ, на 

котором своевременно размещается и обновляется информация, выход в интернет 

обеспечивается через услуги кампании Ростелеком. Информационное обеспечение 

существенно облегчает процесс документооборота, делает образовательный процесс более 

содержательным, интересным, позволяет использовать современные формы организации 

взаимодействия педагога с детьми, родителями (законными представителями); 

 продолжается работа творческой группы педагогов ДОУ по реализации 
проекта по оснащению развивающей предметно-пространственной среды в рамках 

реализации программы развития ДОУ (пополнение среды бизибордами, фотозонами в 

группах, обновлены прогулочные участки). 

С целью решения 2-ой годовой задачи по развитию профессионально значимых 

компетенций у педагогов, необходимых для решения образовательных задач, путём 

внутрикорпоративного обучения проходили мероприятия: 

 проведены открытые просмотры непосредственно образовательной 
деятельности у педагогов с обучающимися, что играет важную роль - у педагогов 

появляется возможность увидеть, какие профессиональные компетенции обеспечивают 

реализацию ФГОС ДО на практике (организация и проведение НОД в соответствии с 

ФГОС ДО, праздники, организация игровой деятельности в соответствии с маркерами 

развивающей среды);    

 в ДОУ осуществляется методическое сопровождение молодых педагогов 
наставниками (Окутина Е.И., Ильина Т.В., Хацкевич Е.А.); также наставникам 

предложено в следующем учебном году продумать создание программы наставничества в 

ДОУ; 

 проходили методические часы по темам:  «Повышение уровня ИКТ 

компетентности педагога», «Развитие кадрового потенциала в соответствии с 

Профстандартом»; 

 осуществляли работу «Школы педагога» по следующей тематике: «Анализ 
соответствия РППС реализуемой ООП ДО в соответствии с возрастом детей», 

«Современные подходы к планированию образовательной деятельности дошкольного 

учреждения в соответствии с ФГОС ДО» и т.д. 

 проведен тематический контроль по темам: «Использование в 
образовательном процессе современных образовательных технологий с учётом 

контингента воспитанников в группе», «Формирование профессиональной 

компетентности педагогов в области освоения стандартов ДО»;                                           
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 заместителем заведующего совместно с воспитателями проведен 

теоретический семинар «Реализация индивидуальных планов профессионального роста, с 

учетом профессиональных затруднений педагогов; 

 проведены педагогические советы: установочный №1 в начале учебного 
года, тематический №2 «Практика применения новых образовательных технологий в 

образовательном процессе учреждения»; тематический №3 «Соответствие имеющихся 

профессиональных компетенции у педагогов учреждения, профессиональному стандарту 

педагога»; итоговый. Также в рамках педагогических советов проводились тренинговые 

занятия педагога-психолога для повышения самооценки педагогов; 

 проведено инструктивно-методическое совещание «Организация РППС в 
соответствии с ФГОС ДО, использования образовательных технологий»; 

 проведен ряд психолого-медико-педагогических совещаний по теме 

«Результативность образовательной  работы в группах общеразвивающей и 

комбинированной направленности»; 

 консультация с педагогами «Как организовать среду, способствующую 
развитию у детей познавательной активности, детской инициативы, способности к труду»; 

 семинар-практикум «Методика организации и руководства сюжетно-
ролевыми, творческими играми детей младшего и старшего дошкольного возраста»; 

 в рамках заседания ШМВ с педагогами изучена тема «Методика проведения 

родительского собрания», консультирование «Особенности и формы организации работы 

с родителями»; 

 мы делились опытом с коллегами города в рамках сетевого взаимодействия 
педагогов ДОУ города "Управление развитием игровой компетентности воспитателя на 

диагностической основе"; 

 2-е представителей нашего ДОУ повышали профессиональную 
компетентность в форме стажировки в этом учебном году (заведующий и педагог-

психолог) в г. Черемхово; 

 заместитель заведующего по ВМР и педагоги ДОУ приняли участие в 
вебинарах, проводимых ИРО по теме «Консультативная помощь как ресурс поддержки 

семей, имеющих детей», «Организация деятельности психолого-педагогической службы в 

образовательной организации»;  

 обобщение ППО: заведующий МБДОУ заместитель заведующего по ВМР и  

5 педагогов представили опыт в рамках V региональной стажировочной сессии,  2 

руководителей и 2 педагога очно участвовали в образовательном форуме «Образование 

Зимы – 2019», 2 руководителя и 3 педагога приняли участие в семинаре-практикуме в 

рамках сетевого взаимодействия педагогов города «Управление развитием игровой 

компетентности воспитателя на диагностической основе»; на августовской 

педагогической конференции представили опыт 4 педагога; 

 участие педагогов в конкурсах различного уровня (см. таблицу ниже) 

Ф.И.О. Название 

конкурса 

Уровень Результат 

Василенкова Т.С. 

Сахарова Н.И. 

Кабаева Н.Ю. 

«Звезда года - 

2019» 

Муниципальный участие 

Василенкова Т.С. 

 

Интернет-конкурс 

«Лучшая методическая 

разработка» 

Международный участие 

«Лучший педагог 2019 

года» 

Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства 

3 место 
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Хацкевич Е.А., 

Кабаева Н.Ю. 

«Кадры нового 

поколения для местного 

самоуправления» (отдел 

по молодежной 

политике) 

Муниципальный участие 

Ильина Т.В. "Воспитатели России" 

"Профессионализм 

педагога" 

"Педагог - моё 

призванье" 

Международный 

 

Всероссийский  

участие 

 

2 место 

Белова М.Л. «Основной механизм 

повышение качество 

дошкольного 

образования в ФГОС 

ДО» 

Всероссийский 1 место 

Окутина Е.И. "Лидер" (макет труд 

осенью) 

Олимпиада "Эстафета 

знаний" в номинации 

"Требования 

профессионального 

стандарта к 

педагогическим 

работникам"  

     Конкурс 

методических 

разработок «Новаторство 

и традиции» 

Всероссийский 

 

 

 

 

Международный 

1 место 

2 место 

 

 

 

1 место 

Хацкевич Е.А. «Векториада 2020» Всероссийский  3 место 

 работа над единой методической темой осуществлялась в течение года, была 
направлена на осуществление образовательной деятельности с воспитанниками ДОУ в 

соответствии с образовательной программой детского сада; 

 педагоги принимали участие в работе городских методических 

объединений, сетевом взаимодействии педагогов города в течение учебного года; 

 все педагоги и заместитель заведующего по ВМР обучились на семинаре по 
организации коррекционной работы с детьми, имеющими ОВЗ; 

 творческой группой разработан и реализуется проект по оснащению РППС в 
соответствии с Программой развития ДОУ на 2016-2020 годы; 

 активное участие педагогического состава в инновационной деятельности 

учреждения, в реализации социально-значимых проектов, с сентября 2017 и включая 

2019-2020 учебный год, наше ДОУ является участником Региональной инновационной 

площадки «Исследование профессиональных компетенций педагога (воспитателя)». 

Основное направление – изучение профессиональных компетенций педагога. Работа 

нашего дошкольного образовательного учреждения в условиях экспериментальной 

площадки потребовала новых подходов к организации методической работы для создания 

такой образовательной среды, в которой полностью реализуется творческий потенциал 

каждого педагога, и всего педагогического коллектива в целом. Профессиональное 

мастерство и большой творческий потенциал педагогов детского сада способствуют 

созданию индивидуального педагогического «почерка» коллектива учреждения; 

 также ДОУ осуществляет работу по реализации регионального проекта 
Родительский открытый университет. Основная цель ФРОУ психолого-педагогическое 
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просвещение родителей воспитанников о методах воспитания и обучения в семье, 

профилактике семейного насилия и суицидов, соблюдении ЗОЖ. Активная пропаганда 

работы ДОУ по существующим программам и направлениям показывает, что число 

родителей, положительно оценивают в целом работу ДОУ. Это говорит о планомерной, 

целенаправленной работе всех членов коллектива детского сада в воспитании и развитии 

детей. Анализируя результаты работы по взаимодействию с семьями воспитанников 

можно сделать вывод, что выбор форм работы актуален и интересен для родителей.  

Вывод: педагоги принимают активное участие в методической работе ДОУ, в 

направлении формирования нового типа педагога, обладающего современным 

педагогическим мышлением и высокой профессиональной культурой. Анализ 

методической деятельности показывает, что профессиональный потенциал наших 

педагогов достаточно высокий, они активны, инициативны. Коллектив объединен 

едиными целями. Педагоги успешно осуществляют задачи, поставленные на учебный год. 

Административно-хозяйственная работа  
Административно-хозяйственная деятельность Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 4» направлена на развитие 

материально технической базы учреждения, организации стабильного функционирования 

различных систем, участвующих в обеспечении образовательного и социально-бытового 

процессов детского сада.  

В плане по данному направлению было запланировано и выполнено в текущем 

учебном году:  

Содержание мероприятий  Финансирование 

Текущий ремонт ДОУ (косметический) Бюджет (48000т. руб.) 

Приобретение в ДОУ (пищеблок) 

протирочной машины 

Бюджет (62000т. руб.) 

Приобретение ноутбука Бюджетная субвенция 

(30000т. руб.) 

Обслуживание кнопки тревожной 

сигнализации 

Бюджет (17344,00т. руб.) 

Приобретение игрушек и пособий Бюджетная субвенция 

(60000т. руб.) 

На 2020-2021 учебный год запланировано: 

Содержание мероприятий на 

следующий учебный год 

Сроки 

Текущий ремонт ДОУ (косметический) В течение летнего периода 

Приобретение мягкого инвентаря В течение учебного года 

Приобретение электросковороды 

(пищеблок) 

В течение учебного года 

Замена линолеума в групповых 

помещениях 

В течение учебного года 

Замена оконных блоков В течение учебного года 

Приобретение рабочего стола в овощной 

цех 

В течение учебного года 

Замена светильников в  группах и 

коридоре 

В течение учебного года 

 

 

Результативность выполнения годового плана работы: 
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 педагоги реализуют современные образовательные технологии в воспитании и 

обучении детей раннего и дошкольного возраста; 

 педагоги применяют современные психолого-педагогические технологии, 
основанные на знании законов развития личности и поведения в реальной и виртуальной 

среде; 

 педагоги используют  специальные подходы в обучении в целях включения в 
образовательный процесс всех воспитанников, в том числе с особыми потребностями в 

образовании; 

 все участники образовательных отношений осуществляют (совместно с 

психологом и другими специалистами) психолого-педагогическое сопровождение ООП 

ДО; 

 в ДОУ осуществляется реализация инновационной деятельности через участие 
стажировочной площадке «Кадры нового поколения»; 

 из 15 педагогов ДОУ, 3 обучаются в СУЗах, 1 педагог заканчивает обучение в 
ВУЗе, все педагоги и заместитель заведующего по ВМР в этом учебном году прошли 

обучение на семинаре по теме «Современные подходы к организации образования 

обучающихся с ОВЗ» (8 ч.); 5 педагогов прошли бесплатное обучение по ИКТ на сайте 

www. Единый урок; 

 мы осуществляем тесное сотрудничество с родителями и социальными 

учреждениями (музеи, художественная школа, отдел по культуре и спорту, отдел по 

молодежной политике администрации города) с целью реализации задач ДОУ; 

 1 педагог аттестован на высшую квалификационную категорию, 1 педагог, 
не имеющий квалификационную категорию, аттестован на 1КК, также 1 педагог на СЗД; 

 1 педагог является руководителем ГМО педагогов-психологов города;  

 2 молодых педагогов являются участниками регионального конкурса 
«Кадры нового поколения»; 

 педагоги нашего ДОУ принимали участие в работе городских методических 

объединений всех возрастов и направлений. На перспективу следующего учебного года 

показ ГМО младшего дошкольного возраста. 

 15 педагогов прошли обучение на научно-практическом семинаре 
«Современные подходы к организации образования обучающихся с ОВЗ» (ИГУ); 

 с целью диссеминации опыта по теме «Авторская разработка 
интегрированных занятий педагога – психолога и учителя – логопеда» в соответствии с 

требованиями стандартов, 2 молодых педагогов приняли участие в муниципальном этапе 

регионального конкурса «Лучшая методическая разработка» в номинации «Лучшая 

методическая разработка, реализуемая в рамках проектной деятельности»; 

 молодые педагоги обучаются у наставников внутри ДОУ (в рамках 

наставничества). 

Принимая во внимание достигнутые результаты и обнаруженные основные 

проблемы и недоработки, с которыми столкнулось учреждение в 2019-2020 учебном году, 

были определены перспективы работы на следующий учебный год: 

 продолжать работу по использованию активных форм взаимодействия с 
родителями, привлечение родителей для непосредственного участия в мероприятиях 

групп; 

 повысить родительскую компетентность в вопросах развития и образования 
детей за счет реализации проекта Родительского Открытого Университета; 

 осуществлять психолого-педагогическое просвещение родителей в 
соответствии с годовым планированием, в том числе по работе с детьми, имеющими ОВЗ; 

 привлекать родителей к анкетированию по удовлетворенности качеством 

дошкольного воспитания; 
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 прохождение процедуры аттестации на 1-ю квалификационную категорию 2 

–х педагогов;  

 создавать благоприятные условия, пребывания детей в детском саду за счет 
пополнения предметно-пространственной среды в учреждении; 

 обеспечивать психологическое сопровождение способных и одаренных 
детей; 

 продолжение систематической работы по сохранению и укреплению 

здоровья; 

 дальнейшее обучение педагогов на курсах при ИРО, ИИПКРО, ВСГАО по 
введению ФГОС ДО; 

 продолжение работы по раннему выявлению детей с предпосылками 
тяжелой степени адаптации, создание условий для поэтапного привыкания детей к 

условиям детского сада; 

 включение в план работы ДОУ системы мероприятий по введению 

профессионального стандарта педагога; 

 необходимо пополнение материально-технической базы ДОУ УМК для 
раннего возраста;  

 продолжать активно принимать участие в методической работе ДОУ и 
города, в профессиональных конкурсах и конференциях. 

Анализ годовой работы позволяет предположить, что в настоящее время ДОУ 

располагает достаточными техническими, педагогическими и материальными ресурсами, 

способными удовлетворить запрос на получение качественного образовательного 

продукта, востребованного родителями и социумом. Педагогический коллектив ДОУ 

работоспособный, инициативный, творческий. В детском саду созданы условия для 

профессионального роста педагогов, ведется планомерная работа по овладению 

педагогами компетенциями, в соответствии с Профстандартом.  

 

Раздел 1. Годовые цель и задачи на 2020-2021 учебный год 

 

Цель: Создание  безопасной  и  психологически  комфортной образовательной 

среды для всех участников образовательного процесса, через обновление содержания 

методической базы учреждения, изучение  новых образовательных технологий, 

внедрение в практику учреждения современных подходов в воспитании дошкольников, 

соответствующих запросу родителей или законных представителей воспитанников.  

Задачи: 

1. Продолжать реализацию образовательной программы учреждения, с учетом 

возрастных особенностей воспитанников и направленности групп, применяя 

инновационные подходы и технологии в образовательной деятельности с 

дошкольниками. 

2. Создать условия  для развития компетентного, ответственного педагогического 

работника, готового к непрерывному профессиональному совершенствованию и 

мобильности,  обеспечивающих качество и эффективность образовательной 

деятельности в ДОУ. 

Предполагаемый результат реализации годового плана 

1. Реализация современных образовательных технологий в воспитании и обучении 

детей раннего и дошкольного возраста. 
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2. Педагоги смогут разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-

педагогические технологии, основанные на знании законов развития личности и 

поведения в реальной и виртуальной среде. 

3. Педагоги будут использовать специальные подходы к обучению в целях включения 

в образовательный процесс всех воспитанников, в том числе с особыми 

потребностями в образовании: обучающихся, проявивших выдающиеся 

способности и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

4. Все участники образовательных отношений смогут осуществлять (совместно с 

психологом и другими специалистами) психолого-педагогическое сопровождение 

основной образовательной программы. 

5. Педагоги активно будут использовать  недирективную помощь и поддержку 

детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности 

6. Реализация инновационной деятельности через реализацию стажировочной 

площадки «Кадры нового поколения». 

7. Организация эффективного внутрикорпоративного обучения для педагогов. 

Первый  раздел. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ 

Заседание органов самоуправления 

№ Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Общее собрание МБДОУ № 01 

Доклад  «Готовность МБДОУ к новому 

учебному году в условиях введения ФГОС 

ДО».  

Цель: координация действий по внедрению 

ФГОС ДО в учреждении» 

1 неделя сентября 

2020г 

Заведующий  

Ефремова О.А. 

 

Зам. зав ВМР  

Гуляева Т.Н. 

2 Общее собрание  МБДОУ № 02 

Публичный доклад по теме: «Итоги работы за 

2020-2021 учебный год». 

Цель: выявить и оценить положительные и 

отрицательные тенденции в работе 

учреждения.  

2 неделя мая 2021г Заведующий  

Ефремова О.А. 

 

Зам. зав ВМР  

Гуляева Т.Н. 

3 Педагогический совет Установочный № 01 

Цель: утверждение перспектив в 

работе  коллектива на учебный год. 

1. Итоги летней оздоровительной работы. 

2. Принятие годового плана, режимов работы, 

сетки занятий, планы специалистов на 2020 – 

2021 уч. год.  

3. Определение маршрута инновационной 

деятельности МБДОУ на 2020 – 2021 

учебный 

год.                                                                     4.

 Утверждение плана работы «Родительского 

Открытого Университета».  

5. Рассмотрение и обсуждение локальных 

актов учреждения.                                                                                 

 6. Результаты обследования на ТПМПК 

дошкольников на начало учебного года 

(практические консультации  и рекомендации 

2 неделя сентября, 

четверг 2020г 

Заведующий  

Ефремова О.А. 

 

Зам. зав ВМР  

Гуляева Т.Н 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специалисты 

учреждения 
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специалистов: педагога-психолога, учителя-

логопеда).                            

7. Утверждение лучшего ППО педагогов за 

2019-2020 уч. год (номинирование 

кандидатов в профессиональные конкурсы на 

следующий учебный год, участие в 

Августовской конференции). 

 

 

Заведующий 

4 Педагогический совет Тематический № 02 

«Применение инновационных методов и 

технологий в образовательном процессе, как 

условие повышения качества образования 

современных детей в условиях ФГОС» 

3. Цель: Отслеживание эффективности 

применения методов и технологий в 

воспитательно-образовательном процессе. 

1. 1. Современные подходы в применении ОТ. 

2.  

2. Выступление на тему «Новые технологии в 

ВОП» 

 

И3. Итоги тематического контроля 

«Эффективность применения  

инновационных методов и технологий в 

воспитательно-образовательном процессе 

ДОУ» 

4. Отчёт зам. зав по ВМР о проведении 

ВСОКО в учреждении за 2020 год 

(подготовка учреждения к 

самообследованию). 

5. Анализ адаптации детей в 1 младшей 

группе. Пути корректировки для второго 

полугодия.  

6. Рассмотрение лучшего ППО педагогов за 

2019-2020 уч. год (номинирование 

кандидатов в профессиональные конкурсы на 

следующий учебный год, участие в 

конференциях). 

2 неделя декабря, 

четверг  2020г 

Заведующий  

Ефремова О.А. 

 

 

 

 

 

Зам. зав ВМР  

Гуляева Т.Н 

 

Воспитатели: 

Ильина Т.В., 

Кабаева Н.Ю., 

Сахарова Н.И. 

 

Зам. зав ВМР  

Гуляева Т.Н 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

Кабаева Н.Ю. 

Педагог-психолог 

Сахарова Н.И. 

 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР Гуляева 

Т.Н. 

5 Педагогический совет Тематический № 03 

 «Соответствие имеющихся 

профессиональных компетенций у педагогов 

учреждения, профессиональному стандарту 

педагога» 

Цель: развитие профессионально значимых 

компетенций у педагогов.  

1. Отчёт зам. зав ВМР о профессиональных 

дефицитах педагогов и реализации их 

индивидуальных образовательных 

маршрутов» 

2. Рекомендации педагогам «Использование 

активных форм взаимодействия с 

родителями, как условие педагогического 

2 неделя марта, 

четверг 2021г. 

Заведующий  

Ефремова О.А. 

Зам. зав ВМР  

Гуляева Т.Н 

 

 

Зам. зав ВМР  

Гуляева Т.Н. 

 

 

 

Воспитатель 

Бикетова М.Е. 
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просвещения в вопросах воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста»  

3. Отчёт специалистов о ходе взаимодействия 

с педагогами с учётом направленности 

группы. 

 

 

 

4. Отчет «Создание комфортной 

образовательной среды в группе с учетом 

направленности группы». 

 

 

Учитель-логопед, 

педагог-психолог, 

инструктор по 

физ. культуре, 

музыкальный 

руководитель 

 

Воспитатель 

Будко Т.М. 

 

6 Педагогический совет Итоговый № 04 

Цель: Подвести итоги работы коллектива за 

учебный год, проанализировать  работу по 

выполнению задач годового плана. Наметить 

перспективы на следующий учебный год.  

1.Анализ  работы педагогического 

коллектива в   учебном году. Достижения. 

Проблемы. Трудности.  

5. Итоги работы по выполнению годовых 

задач. 

6. Отчёт о работе РОУ за учебный год 

специалистов(ИОМ, готовность к школе, 

выпуск детей с ОНР) 

 

 

 

7.Перспективы работы коллектива на 

следующий учебный год.  

2 неделя мая, 

четверг 2021г. 

Заведующий  

Ефремова О.А. 

 

Зам. зав ВМР  

Гуляева Т.Н. 

 

 

 

 

Отчет 

воспитателей, 

учителей-

логопедов, 

педагога-

психолога 

7 Собрание трудового коллектива № 01 

«Основные направления 

деятельности  МБДОУ на новый 

учебный  2020-2021 учебный год».  

Цель: координация действий по улучшению 

условий образовательного процесса. 

1. Итоги работы за летний оздоровительный 

период. 

2. Основные направления 

образовательной  работы МБДОУ на новый 

учебный год. 

3. Принятие локальных актов МБДОУ. 

4. Обеспечение охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности детей и сотрудников 

МБДОУ. 

1 понедельник, 

сентября 2020г. 

Заведующий  

Ефремова О.А. 

 

Зам. зав ВМР  

Гуляева Т.Н 

8 Собрание трудового коллектива № 02 

«Итоги хода выполнения 

коллективного  договора  между  администра

цией и трудовым  коллективом».  

Цель: координация действий, выработка 

единых требований и совершенствование 

условий для осуществления деятельности 

1 понедельник, 

января 2021г. 

Заведующий  

Ефремова О.А. 

 

Заведующий 

хозяйством 

Новикова С.Н. 

Представитель 
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МБДОУ. 

1. О выполнении нормативных показателей и 

результатах финансово-хозяйственной 

деятельности МБДОУ за  год. 

2. О выполнении Коллективного  договора 

между администрацией  и трудовым 

коллективом МБДОУ. 

3. О выполнении соглашения по охране труда 

за 2019 г. Отчет комиссии по ОТ. 

4. Рассмотрение и внесение изменений и 

дополнений в локальные акты МБДОУ:  

-  Положения о порядке и условиях 

стимулирующих выплат работникам 

МБДОУ;  

-  Правила внутреннего трудового 

распорядка;   

-Графики работы; 

-  Графики отпусков и др. 

ТК 

9 Собрание трудового коллектива № 03 

«О подготовке МБДОУ к  весенне-летнему 

периоду, новому учебному году». 

Цель: соблюдение требований 

законодательных и нормативных актов, 

правил техники безопасности. 

1. О подготовке к летней оздоровительной 

работе. 

2. О состоянии охраны труда за 1 полугодие 

2019/2020г. 

3. Обеспечение охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности детей и сотрудников 

МБДОУ. 

4.О подготовке к новому учебному году, о 

проведении  ремонтных работ.    

5. Привлечение дополнительных источников 

финансирования для содействия 

деятельности в МБДОУ, проведения 

совместных мероприятий.              

6.Ознакомление с результатами обследования 

здания, помещений, территории МБДОУ. 

 

1 понедельник 

апреля 2021г. 

Заведующий  

Представитель 

ТК 

 

Работа с кадрами. 

Повышение квалификации педагогических работников. 

В соответствии с перспективным планом аттестации педагогических работников 

МБДОУ, в 2020-2021 учебном году процедуру аттестации пройдут следующие 

педагоги:  

Ф. И. О. 

педагог

а 

Наличие квалификационной 

категории 

Категория, на 

которую 

педагог 

предполагает 

Должность Примерные 

сроки 

аттестац

ии 
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аттестоваться 

Сахарова 

Н.И. 

Нет кв. кат. Первая кв. кат. Педагог-

психолог 

Март –

апрель  

Кабаева 

Н. Ю. 

Нет кв. кат. Первая кв. кат. воспитатель Ноябрь-

декабрь 

Подготовительная работа по аттестации 

1. Консультация по разъяснению порядка 

аттестации педагогических работников 

Заведующий  

2. Самоанализ  педагогической деятельности  за 

последние 3 года 

Педагог 
 

3. Консультирование по оформлению портфолио 

профессиональных достижений по аттестации 

Семинар 

Печёнова 

Л. А. 

 

4.    Презентация опыта работы аттестуемого 

педагога на   педсоветах, ГМО  

Педагог 
 

 

Методическая тема: 

 «Совершенствование профессиональной компетентности педагогов в организации детских 

видов деятельности, соответствующих возрастным особенностям»  

 

Цель: разработка модели развивающей предметно-пространственной среды, 

способствующей гармоничному развитию и саморазвитию воспитанников с 

последующим ее формированием и доведением по требованиям ФГОС ДО.  

Задачи: 

1. Формировать систему методического обеспечения реализации 

образовательной программы ДОУ. 

2. Продолжать изучать новые подходы в организации РППС, обеспечивающей 

полноценное развитие дошкольников. 

3. Организовать и наполнить развивающую среду во всех группах 

соответствующим содержанием, способствующую полноценному 

возрастному развитию детей с учетом их потребностей и интересов. 

4. Продолжать обучать родителей по созданию комфортной развивающей 

среды в домашних условиях и дома, привлекать к совместной деятельности. 
 

План работы над единой методической темой 

Основной этап (2020 - 2021 учебный год) 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

1.  Обсуждение и утверждение ЕМТ на 

Установочном ПС 

2 неделя, 

сентябрь 

Заведующий, 

Зам. зав. по ВМР, 

педагоги 

2. Анализ РППС в каждой группе. 

Аналитическая справка 

4 неделя, август Зам. зав. по ВМР, 

воспитатели 

3. Методическое совещание «Создание 

персонального сайта педагога, как одна 

из компетенций современного 

педагога» 

4 неделя, 

октябрь 

Зам. зав. по ВМР, 

воспитатели, 

специалисты 
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4. Печа-куча «Как организовать среду, 

способствующую развитию у детей 

познавательной активности, детскому 

творчеству, общению»  

3 неделя, 

ноябрь 

Зам. зав. по ВМР, 

Воспитатели: Будко 

Т.М., Янкина М.В., 

Зыкова Г.Г. 

5. Презентационный доклад «Методика 

организации творческих игр, как 

условие развития коммуникативных 

навыков у детей младшего 

дошкольного возраста» 

3 неделя, 

ноябрь 

Зам. зав. по ВМР, 

воспитатели: Карпова 

С.Н., Хацкевич Е.А. 

 

6.  Консультация «Пополнение ППРС с 

учетом УМК» (из опыта работы) 

1 неделя, 

декабрь 

Воспитатель: Ильина 

Т.В.  

7. Воркшоп «Области применения пособия 

Дары Фребеля» 

1 неделя, 

февраль 

Воспитатель: Кабаева 

Н.Ю. 

8. Семинар – практикум «Применение 

инновационных образовательных 

технологий в процессе реализации 

воспитательно – 

образовательного процесса» 

 

3 неделя, март Зам. зав. по ВМР 

Гуляева Т.Н., 

воспитатели: Сухарева 

Ж.А., 

учитель-логопед 

Василенкова Т.С. 

9. Методическая неделя «Педагогическое 

мастерство в применении современных 

образовательных технологий» 

(просмотр НОД) 

 

4 неделя апрель, 

1неделя май 

Зам.зав. по ВМР Гуляева 

Т.Н., 

Воспитатели:  

Янкина М.В., 

Сухарева Ж.А., Зыкова 

Г.Г. 

 

Школа молодого воспитателя 

Цель: изучение основ методики дошкольного образования (фэмп, развитие речи, обучение 

грамоте и т.д.), повышение уровня компетентности молодых воспитателей (стаж 

работы от 3 лет до 5 лет). 

План работы с молодыми  воспитателями 

на 2020 -2021 учебный год  

№ 

п/

п 

Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1. Разработка и утверждение плана работы 

«Школы молодого воспитателя» на 

2020-2021 учебный год» 

Консультация «Выбор темы по 

самообразованию и ее реализация» 

3 неделя, 

август 

Заместитель заведующего по 

ВМР 

  

2. Консультация на тему: «Структура 

проведения НОД в соответствии с 

ФГОС ДО» 

1неделя, 

сентябрь 

Педагоги-наставники Окутина 

Е.И., Ильина Т.В., Карпова 

С.Н., Кабаева Н.Ю. 

воспитатели: Сухарева Ж.А., 

Зыкова Г.Г., Янкина М.В., 

Пантелеева Е.В. 

3.  Тренинговые занятия для повышения 

самооценки педагогов (рефлексия) 

В течение 

года 

Педагог-психолог Сахарова 

Н.И. 
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4. Изучение методических рекомендаций 

«Руководство игрой-драматизацией в 

младшем дошкольном возрасте» 

1 неделя,  

ноябрь 

Заместитель заведующего по 

ВМР 

5. Консультация «Как правильно написать 

статью или оформить опыт» 

1 неделя, 

декабрь 

Педагоги-наставники 

6. Взаимопосещение новогодних 

утренников, анализ мероприятий  

Заместитель заведующего по 

ВМР, воспитатели -

стажисты, муз. руководитель 

  

7. 

 

 

 

Подготовка отчета по теме 

самообразования 

2 неделя, 

апрель 

 

 

Заместитель заведующего по 

ВМР 

  

9. Посещение НОД опытных педагогов, 

анализ НОД 

4 неделя, 

август – 

1 неделя, 

май 

Заместитель заведующего по 

ВМР, воспитатели: Окутина 

Е.И., Ильина Т.В., Хацкевич 

Е.А. 

 

1.2.4. Совет  МБДОУ 

   № 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

       

1 

 

 

1. Распределение работы по плану Комитета 

ЗГМО на месяц. 

2.Организация контрольной деятельности,  

знакомство с графиком контроля МБДОУ на 

учебный 2020-2021 год. 

2. Усиление мер по безопасности всех 

участников образовательных отношений.  

Знакомство с приказами по ТБ и ОТ на новый 

учебный год 

1 неделя, 

среда, 

сентябрь. 

 

Заведующий ДОУ  

 

 

 

 

Заведующий 

хозяйством 

 3. Организация работы МБДОУ по определению 

удовлетворённости родителями и законными 

представителями качеством предоставляемых 

услуг. 

4. Взаимодействие МБДОУ с социумом. 

Ноябрь Зам. зав. ВМР 
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 2  1. Распределение работы по плану Комитета 

ЗГМО на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности за  

месяц. 

3. Работа по семьям СОП 

 

4. Анализ выполнения натуральных норм 

питания.  

1 неделя, 

среда, 

октябрь. 

 

В течение 

года 

Заведующая 

 

Завхоз 

Зам.зав ВМР 

Педагог-психолог  

 

Кладовщик 

3 1. Распределение работы по плану Комитета 

ЗГМО на месяц. 

2. Работа по индивидуальным маршрутам с 

детьми ОВЗ и ЗПР. 

3. Оздоровительно-просветительская работа 

среди сотрудников и родителей учреждения  

1 неделя, 

среда, 

ноябрь. 

 

Заведующая 

Зам. зав. ВМР 

учитель-логопед, 

педагог-психолог. 

Медицинская сестра  

  4 1.Обсуждение и утверждение плана работы на 

месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности.  

3. Анализ заболеваемости. 

4.Анализ выполнения натуральных норм питания 

за год. 

5.Подготовка к новогодним праздникам: 

- педагогическая работа, оформление 

музыкального зала, групп, коридоров; 

- утверждение сценариев и графиков утренников;                                                   

- проведение конкурса «Новогодний подарок 

Елке»; 

- обеспечение безопасности при проведении елок. 

6. Подготовка изменений и дополнений в 

Коллективный договор. (Представитель 

трудового коллектива) 

1 

неделя, 

среда, 

декабрь 

Заведующая 

Завхоз, Зам. зав. 

ВМР за первое 

полугодие. 

Медицинская сестра 

Зам. зав. ВМР, 

музыкальный 

руководитель 

Заведующий 

хозяйством. 

Представитель 

трудового 

коллектива. 

  5 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Результаты административно-общественного 

контроля. (Справка от родительского комитета.) 

4. Мониторинг заболеваемости детей и 

сотрудников МБДОУ за прошедший год.   

5. Отчёт по индивидуальным планам развития 

педагогов. 

6. Организация работы по обеспечению 

безопасности всех участников образовательных 

отношений, отчет ответственного по ОТ за 

первое полугодие. 

1неделя, 

среда, 

январь 

Заведующий   

Завхоз 

Заведующий 

Медсестра, 

делопроизводитель 

Зам.зав. ВМР 

Завхоз. 

  6 1.Утверждение плана работы на месяц. 1 неделя, Заведующая 
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2.Результативность контрольной деятельности. 

3.Анализ заболеваемости. Результаты 

углубленного медицинского осмотра, 

готовности выпускников подготовительной 

группы к школьному обучению. (Если будет 

комплексно проводить дет. поликлиника) 

 4. Анализ выполнения натуральных норм 

питания. 

5. Взаимодействие МБДОУ с 

социумом  результаты работы за первое 

полугодие. План на второе полугодие. 

среда, 

февраль 

Завхоз 

 

Медицинская сестра 

 

Кладовщик 

 

Зам. зав. ВМР 

 7 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Анализ заболеваемости. 

 

4. Анализ выполнения натуральных норм 

питания. 

5. Подготовка к самообследованию учреждения. 

6. Проведение «Месячника безопасности». 

Результаты административно контроля. 

1 неделя, 

среда, 

март 

Заведующая 

Завхоз 

Медицинская сестра 

Кладовщик 

Заведующий 

Завхоз, Зам. зав. по 

ВМР за второе 

полугодие 

  8 1.Утверждение плана работы на месяц. 

2. Результативность контрольной деятельности. 

3. Анализ заболеваемости за 1 квартал. 

4. Анализ выполнения натуральных норм 

питания. 

5. Организация субботника по благоустройству 

территории. 

6. Утверждение плана  ремонтных работ в ДОУ. 

1неделя, 

среда, 

апрель 

Заведующий 

Завхоз 

Медицинская сестра 

Кладовщик 

Завхоз 

 9 О подготовке к летней оздоровительной работе. 

Эффективность работы органов управления в 

МБДОУ. 

Организация работы по безопасности всех 

участников образовательных отношений на 

летний оздоровительный период.  

Анализ  административного контроля. 

1неделя, 

среда, 

май 

Заведующий 

 

 

Завхоз 

 

Психолого-медико-педагогический консилиум 
Цель: Обеспечение комплексного взаимодействия педагогов, специалистов для 

преодоления проблем в индивидуальном развитии ребенка. 

N Содержание Сроки Ответственный 

       1. Тема: Организация работы ПМПК. 

Результаты диагностики детей на начало 

года».  

Цель: выявление резервных возможностей 

3 неделя, 

пятница, 

Сентябрь 

Заведующий, зам 

зав ВМР, 

Педагог-

психолог                  
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ребенка для успешного обучения и 

воспитания по ООП МБДОУ. Разработка 

индивидуальных образовательных 

коррекционно-развивающих маршрутов 

ребенка. 

Учитель-логопед 

       2. Тема: Промежуточные результаты 

индивидуальной работы с детьми. 

Цель: оказание углубленной помощи детям, 

имеющим проблемы в развитии по 

индивидуальным маршрутам. 

3 неделя, 

пятница 

Январь  

Заведующий, зам 

зав ВМР, 

Воспитатели 

Педагог-

психолог                    

Учитель-логопед 

      3. Тема: Итоги работы за год 

Цель: планирование коррекционной 

помощи детям на летний период. 

3 неделя, 

среда     

 Май 

Заведующий, зам 

зав ВМР,  

Воспитатели, 

Педагог-психолог, 

Специалисты                     

Психолого-медико-педагогические совещания 

      N Содержание Сроки Ответственн

ый 

1. Тема: «Результаты диагностики детей 

раннего возраста на начало года. Адаптация 

детей к условиям детского сада». 

Цель: выявление причины отклонения детей 

в усвоении программы и 

разработать  программы индивидуального 

сопровождения в целях коррекции развития 

детей. 

2 неделя, 

среда  

Ноябрь 

Воспитатель 

Психолог                  

2 Тема: «Итоги самообследования 

учреждения»  

Цель: формирование годового отчёта с 

учетом ВСОКО. 

2 неделя, 

среда 

Декабрь 

Заведующий, зам 

зав ВМР, 

Воспитатели 

Педагог-

психолог                    

Учителя-

логопеды 

Музыкальные 

руководители,  

Инструктор по 

физ. культуре 

2. Тема: Формирование культурно-

гигиенических навыков и навыков 

самообслуживания у раннего и младшего 

дошкольного возраста. 

Цель: выявить степень сформированности 

культурно-гигиенических навыков у 

детей  второго и третьего года жизни. 

Наметить перспективы работы.       

3 неделя, 

среда 

Февраль 

Заведующий, зам 

зав ВМР, 

Воспитатели 
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3 Тема: Результативность 

образовательной  работы в группах 

общеразвивающей направленности. 

Цель: освоение детьми программного 

содержания ООП МБДОУ. 

3 неделя, 

среда  

Апрель 

Заведующий, зам 

зав ВМР, 

Воспитатели 

Специалисты  

 

4. Тема: Результативность 

образовательной  работы в группах 

комбинированной направленности 

Цель: освоение детьми программного 

содержания ООП МБДОУ; АОП МБДОУ. 

Готовность детей к обучению в школе. 

4неделя, 

среда 

 Май 

Заведующий, 

зам зав ВМР, 

Воспитатели 

Специалисты 

Второй раздел. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

2.1. Методические  часы (в рамках коуч – сессий по методическому 

сопровождению) 

№ п/п Содержание  Сроки  Ответственный  

1. Знакомство с технологией коучинга 

(составление плана занятий на 

основе опроса педагогов, 

расписание занятий – 1 раз в 

месяц, подготовка конспектов 

коуч-сессий). Виды рефлексии 

3 неделя, 

Сентябрь  

Заместитель 

заведующего по ВМР, 

педагог-психолог, 

воспитатели 

2. Тема: «Применение игровых 

технологий в процессе НОД и 

режимных моментах» 

3 неделя, 

Октябрь 

Заместитель 

заведующего по ВМР, 

специалисты, 

воспитатели -

стажисты 

3. Тема: «Активные формы 

взаимодействия с родителями 

воспитанников» 

3 неделя, Ноябрь  Заместитель 

заведующего по ВМР, 

воспитатель Бикетова 

М.Е. 

4. Тема: «Использование ИКТ-

технологии в процессе НОД» 

3 неделя, 

Декабрь  

Заместитель 

заведующего по ВМР, 

педагог-психолог, 

воспитатель Кабаева 

Н.Ю. 

5. Тема: «Использование 

здоровьесберегающих технологий 

в процессе НОД» 

3 неделя, Январь  Заместитель 

заведующего по ВМР, 

учитель-логопед 

Василенкова Т.С. 

6. Тема: «Как планировать 

тематический день» 

3 неделя, 

Февраль  

Заместитель 

заведующего по ВМР, 

воспитатели -

стажисты 

7. Тема: «Особенности построения 

РППС в группе в соответствии с 

возрастными особенностями 

дошкольников, задачами ООП 

ДО» 

3 неделя, Март  Заместитель 

заведующего по ВМР, 

воспитатель Будко 

Т.М., Зыкова Г.Г. 
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8. Тема: «Реализация плана 

профессионального роста» 

2 неделя, Апрель  Заместитель 

заведующего по ВМР, 

воспитатели-

стажисты: Кабаева 

Н.Ю., Будко Т.М. 

9. Подведение итогов работы за 

учебный год, рефлексия 

мероприятий 

3 неделя, Май  Заместитель 

заведующего по ВМР, 

педагог-психолог 

Обучающий семинар 

N Содержание Срок Ответственный 

1. «Подготовка педагога к публичному 

выступлению перед коллегами и 

родителями» (ст. в-ль №1-19г.) 

Цель:  Помочь педагогам справиться со 

страхом перед публичным выступлением, 

научить выстраивать устный доклад, 

презентовать свои идеи и предложения, 

свободно отвечать на вопросы                        

2 неделя, 

Октябрь 

  

  

Зам. зав ВМР 

Педагог-психолог 

2. «Использование современных 

образовательных технологий в 

образовательном процессе» 

1 неделя, 

Ноябрь  

Зам. зав ВМР 

Педагоги-стажисты 

3.  «Разработка и реализация индивидуальных 

образовательных маршрутов, 

индивидуальных программ развития и 

индивидуально-ориентированных 

образовательных программ  с учетом 

личностных и возрастных особенностей 

воспитанников» 

Цель: Повышение теоретических знаний 

педагогов  (Образовательный продукт – 

памятки в помощь педагогам) 

1 неделя, 

Февраль 

  

  

Зам. зав ВМР 

Воспитатели-

стажисты 

 

Смотры-конкурсы 

      N Содержание Срок Ответственный 

1 
Конкурс: «Лучшая РППС для детей в 

группе»  

Цель: развитие развивающей предметно-

пространственной  среды в учреждении с 

учётом ФГОС. 

2 неделя, 

Август   

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по ВМР 

2 Конкурс: «Лучшее украшение группы к 

Новому году»                                                       

Цель: Создать радостное предпраздничное 

настроение. Активизировать 

3 неделя, 

Декабрь  

Заведующая 

Воспитатели 

Родители 
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взаимодействие с родителями 

воспитанников.                                   

3  Конкурс: «Лучший сайт педагога» 

Цель: выявление лучшего опыта по 

созданию персонального сайта. 

2 неделя, 

Март 

 Зам.зав ВМР 

Воспитатели  

4 
Конкурс: «Готовность МБДОУ к летней 

оздоровительной компании». 

 Цель: обновление развивающей предметно-

пространственной среды в группе и 

жизненного пространства на участке в 

соответствии с ФГОС ДО.                      

  

 

3 неделя, 

Май 

Заведующая 

Воспитатели 

Родители 

 

Творческая группа 

Цель:  Разработка социально-значимых программ, проектов, методических разработок, 

направленных на создание творческой атмосферы в коллективе педагогов. 

№ п/п Содержание Сроки Ответственный 

1 Тема: «Разработка индивидуальных 

планов профессионального роста 

педагогов ДОУ» 

В течение   

учебного 

года 

Творческая группа 

2 Заседание по утверждению методических 

рекомендаций по составлению 

индивидуального плана 

профессионального роста 

Октябрь, 

Ноябрь,  

2 неделя 

Творческая группа 

3 Тема: «Корректировка разделов ООП ДО» 

(на основании потребности) 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, творческая 

группа 

Изучение, обобщение и распространение ППО  

Цель: Повышение профессионального мастерства педагогов  по проектированию и 

реализации образовательного процесса с использованием современных подходов. 

№ 

п/п 

Тема  Этап работы 

над темой 

Ответственный 

1. «Изучение и применение технологии 

Эдьютеймент в профессиональной деятельности 

педагога» 

 

2 Ильина Т.В. 

2. «Модель технологии взаимодействия педагога с 

родителями воспитанников» 

3 Бикетова М.Е. 
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3. «Пластилинография, как средство развития 

сенсомоторной координации и творческих 

способностей детей дошкольного возраста» 

1 Янкина М.В. 

4. «Кинезеология как метод коррекции 

недостатков речевого развития у детей с ТНР 

дошкольного возраста» 

1 Василенкова Т.С. 

5. «Изучение и апробация возможностей 

применения технологии «Наураша» как условие 

развития познавательных интересов 

дошкольников» 

1 Зыкова Г.Г. 

6. «Сказкотерапия как средство развития 

коммуникативных навыков у детей младшего 

дошкольного возраста» 

1 Карпова С.Н. 

7. «Использование возможностей технологии 

ТРИЗ, как способа развития познавательных 

способностей у старших дошкольников» 

1 Будко Т.М. 

8. «Использование технологии «Дары Фребеля» в 

коррекционно-развивающей работе с детьми 

ОВЗ» 

1 Сахарова Н.И. 

9. «Использование мнемотехники, как технологии, 

в развитии связной речи дошкольников с ОВЗ» 

1 Окутина Е.И. 

10. «Сенсорное развитие детей младшего возраста с 

использованием технологии «Дары Фребеля» 

1 Кабаева Н.Ю. 

11. «Использование игрового стретчинга, как 

средство развития физических качеств детей 

дошкольного возраста» 

2 Сухарева Ж.А. 

12.  «Применение технологии сказкотерапия в 

работе с детьми, имеющими ОВЗ»  

2 Хацкевич Е.А. 

Самообразование педагогов 

№ 

п/п 

Тема Этап работы 

над темой 

Ответственный 

1. «Использование технологии «Рисунок на песке» 

в работе с детьми раннего возраста» 

1 Пантилеева Е.В. 

2. « «Развитие физических качеств у детей 

дошкольного возраста, посредством применения 

ритмопластики» 

1 Плотникова А.А.  

3. «Использование метода проблемной ситуации, 

как способ повышения познавательной 

активности детей младшего дошкольного 

возраста» 

1 Студинихина А.Е. 

4. «Возможности использования музыкально-

дидактических игр в развитии словотворчества 

у дошкольников» 

1 Федоров Ю.К. 

Инновационная деятельность 

 Реализация в 2020-2021 учебном году по особым планам стажировочной площадки, и по  

ФРОУ 
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Цель. Поддерживать инициативу воспитателей в повышении своего 

профессионального мастерства в соответствии с требованиями Профессиональных 

стандартов, побуждать к активному участию в инновационной деятельности учреждения, 

взаимодействию с родителями и социумом через реализацию социально-значимых  

проектов.   

 

Уровень Название, 

тема 

эксперимента, 

инновационно

го проекта 

(программы) 

Направление 

деятельности, 

цель 

эксперимента, 

инновационного 

проекта 

Сроки 

реализации 

Документ (решение) 

об организации 

работы* 

Регональный Филиал РОУ 

(родительский 

открытый 

университет) 

Создание системы 

непрерывного 

психолого-

педагогического 

образования 

родителей 

бессрочное  Соглашение о 

сотрудничестве от 

09.11.2015г. 

Региональный Исследование 

профессиональ

ных 

компетенций 

педагога 

(воспитателя) 

Развитие  

профессионально  

значимых  

компетенций,  

необходимых  для  

решения  

образовательных  

задач  развития  

детей  раннего  и  

дошкольного  

возраста  с  учетом 

возрастных  и  

индивидуальных  

особенностей их 

развития 

декабрь 

2020г. 

Свидетельство о 

присвоении статуса 

площадки РТИК ГАУ 

ДПО ИРО 

 

Диссеминация педагогического опыта 

 

Цель: донести идеи, методы осуществления, продукты и (или) результаты опыта 

инновационной деятельности до целевой аудитории. 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1. «Применение современных 

образовательных технологий в 

работе с детьми ОВЗ» 

Октябрь-январь Кабаева Н.Ю. 

воспитатель 

2. Октябрь Сахарова Н.И., 

педагог-психолог 
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3. «Методическое сопровождение 

педагогов по реализации ООП ДО» 

Март Гуляева Т.Н., 

заместитель 

заведующего по ВМР 

 

Работа в методическом кабинете 

№

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1. 

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

 

 

2. 

  

  

  

  

  

  

 3. 

 

 

 

  

  

                                                                                                                                               

 

4. 

 

Подбор и  систематизация материалов в 

методическом кабинете  

Аналитическая деятельность 
Мониторинг профессиональных 

потребностей педагогов (на основе анкеты-

опроса). 

  

Итоги образовательной работы за 2020 год 

год (поВСОКО) 

 

Общий мониторинг запросов родителей на 

оказание образовательных услуг в ДОУ, 

удовлетворенности работой детского сада. 

 

Информационная деятельность 

 Пополнение банка педагогической 

информации по ФГОС ДО  (методической 

литературой) 

Ознакомление педагогов с новинками 

педагогической, психологической, 

методической литературы в соответствии с 

ФГОС ДО 

       

 Организационно – методическая 

деятельность 
1.Написание Годового плана.               

2.Планирование и оказание помощи 

педагогам в аттестации. 

3.Составление  расписания НОД.   

4.Составление  циклограммы и 

планов  взаимодействия   специалистов.   

5.Подбор методических  материалов по 

созданию  схем и карт тематического 

контроля. 

 

Консультативная деятельность 

1.Индивидуальное консультирование (в 

ответ на профессиональные дефициты 

педагогов) 

 

 

 

Сентябрь 

 

Декабрь 

 

 

 

В течение 

полугодия 

 

 

В течение 

учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август  

 

В соотв. с 

планом-

графиком 

 

в течение 

учебного года 

 

 

В течение 

учебного года 

 

 

В течение 

учебного года 

 

 

Зам. Зав ВМР 

 

Зам. Зав ВМР 

 

 

Зам. Зав ВМР 

 

 

Зам. Зав ВМР 

 

    

 

 

 

 

Зам. Зав ВМР 

 

 

 

Зам. Зав ВМР 

 

 

 

 

 

Зам. Зав ВМР 
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2.Организация консультаций для педагогов 

по реализации годовых задач учреждения                                                                                       

3.Популяризация инновационной 

деятельности: «Разработка модели единого 

творческого образовательно-игрового 

пространства учреждения при тесном 

взаимодействии с родителями и социумом в 

соответствии с ФГОС ДО». 

                                                                                           

 

В течение 

учебного года 

 

 

Третий раздел. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Развлекательно-досуговая деятельность детей 

Праздники и развлечения. 

Содержание Участники Сроки  Ответственный 

Праздник «Вот и стали мы на год 

взрослей» 

Праздник «День Знаний» 

 

Спортивное развлечение 

«Осенний марафон» 

Старшая группа 

Подготовительная 

группа 

 

Все возрастные 

группы 

1 неделя, 

Сентябрь 

 

 

4 неделя, 

сентябрь 

Воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической культуре 

Праздник «Здравствуй, осень 

золотая!» 

Праздник «Осенняя ярмарка» 

Все возрастные 

группы  

1-2 неделя, 

Октябрь  

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Концерт, посвященный Дню 

Матери 

«Очень я люблю, мамочку свою» 

интегрированные занятия с 

детьми младшего и среднего д/в 

Старшая и 

подготовительная 

группы 

1-я, 2-е младшие и 

средняя группа 

3 неделя, 

Ноябрь  

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

Новогодние праздники                                               

 

 

Все возрастные 

группы 

4 неделя, 

Декабрь 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Кукольный театр «Путешествие 

по русским народным сказкам» 

 

 

Спортивное развлечение «Зимние 

забавы» 

Музыкальное развлечение 

«Рождественские колядки» 

Младшие группы 

Средняя группы 

Старшая группы 

Подготовительная 

группа 

Старшие группы 

4 неделя, 

Январь  

 

 

2 неделя, 

январь 

Воспитатели 

Музыкальный                         

руководитель  

 

Инструктор по 

физической, 

воспитатели групп 

 

Праздник «День защитника 

отечества!»                                          

 3 неделя, 

Февраль  

Инструктор по 

физической культуре 

 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 
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Театрализованное развлечение 

«Широкая Масленица» 

                                                    

Праздник «Мамочка любимая», 

интегрированные занятия   

Старшая и 

подготовительная 

группы 

 

Старший д/в, 

Младшие группы 

1 неделя, 

Март  

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели  

 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели  

             Развлечение  «В гостях у 

солнышка»                               

 

Спортивный  досуг «Дорога в 

космос»                                        

Старшие группы                                    

Подготовительная 

группа 

 

Старшие группы                                    

Подготовительная 

группа 

3 неделя, 

Апрель  

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Инструктор по 

физической культуре 

Выпускной бал: «До свидания, 

детский сад!»                                        

 

Концерт «День Победы»  

 

Спортивное развлечение «Папа, 

мама, я – спортивная семья!»  

Подготовительная 

группа 

 

Старшая группа         

 

2 младшие и средняя 

группы 

 

4 неделя, Май  Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели  

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели  

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели, 

родители 

Выставки 

№ 

п/п 

         Мероприятия  Дата проведения Ответственные 

1. Ярмарка - выставка  «Осень-красавица 

всем нам очень нравится» (совместно с 

родителями) 

1 неделя, октябрь воспитатели, 

родители 

2. Выставка «Семейные радости» 

(стенгазеты от групп, поздравительные 

открытки) 

2 неделя, ноябрь воспитатели, 

родители 

3. Смотр-конкурс «Лучшее оформление 

группы к новогоднему празднику» 

3 неделя, декабрь воспитатели, 

родители 

4. Выставка «Очумелые ручки» (поделки с 

папой) 

2 неделя, февраль Воспитатели, отцы 

5. Выставка  детского рисунка: «Спасибо 

бабушке и деду за великую Победу» 

 1 неделя,   май воспитатели, 

родители 

 

Четвертый раздел. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В РАБОТЕ С СЕМЬЕЙ. 

Информационно-педагогическое просвещение родителей 

Цель: Оказание родителям практической  помощи в повышении эффективности 

воспитания,  развития дошкольников. 
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№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

 1. Информационно-справочные стенды: 
Задача: пропагандировать и знакомить 

родителей с  работой учреждения 

 В течение года Заведующий ДОУ 

Специалисты 

 2. Бюллетени в группах:  

«Профилактика Грипп, ОРВИ и другие 

инфекции» 

1-2 неделя, 

Сентябрь 

Заведующий ДОУ 

ответственный по 

информатизации 

 3. Листовки: 

«Профилактические мероприятия по 

инфекционным заболеваниям» 

1 неделя, 

Сентябрь 

Заведующий ДОУ, 

ответственный по 

информатизации 

4 Просмотр слайд-фото для родителей при 

входе: 
«Растем, развиваемся, спортом занимаемся»;                                           

«Каждый ребенок имеет право»;  

«Один дома» и др.                               

В течение года Заведующий ДОУ  

Воспитатели  

Зам. зав ВМР               

 Музыкальный 

руководитель 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

5  День открытых дверей: 

Экскурсия по детскому саду; 

Просмотр открытых занятий; 

Проведение совместных тематических дней, 

флешмобов, досугов, праздников и 

развлечений. 

Совместная работа в рамках инновационной 

проектной деятельности. 

2 неделя, 

Октябрь 

 

Заведующий ДОУ  

Воспитатели  

Зам. зав ВМР               

  Музыкальный 

руководитель 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Родители 

6   СМИ: 

Размещение материалов об учреждении  в 

печати местной газеты. Размещение 

материалов о деятельности ОО на Сайте 

ДОУ 

В течение года Заведующий ДОУ 

Зам. зав. ВМР 

ответственный по 

информатизации 

7  Педагогическое просвещение родителей 

(с учетом плана РОУ на уч. год) 

Цель: Повышение психолого-

педагогической компетентности родителей, 

привлечение их к активному участию в 

образовательном процессе ДОУ. 

В течение года Заведующий ДОУ 

Зам. зав. ВМР 

Воспитатели, 

специалисты 

     10 Общие родительские собрания   (2 в год – 

в нетрадиционной форме) 

2 неделя, 

Октябрь, май 

 

 

 

 

Заведующий ДОУ 

Зам. зав. ВМР 

Воспитатели 

Специалисты               

Родители      
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11

  
Совместная 

ддеятельность  образовательного 

учреждения и родителей. 
Задачи: привлечение родителей к активному 

участию в образовательном процессе. 

2.Участие родителей в работе ФРОУ на базе 

детского сада. 

 В течение года  

   

 

 

 

В 

соответствии с 

планом работы  

Заведующий ДОУ 

Зам. зав. ВМР 

Воспитатели 

Специалисты               

Родители          

                       

 

                            

                                                     

Взаимодействие с социумом                                                                                                       

Цель: реализация единой линии развития ребенка. 

№ п/п Содержание Сроки Ответственный 

1. 

 

 

 

 

Взаимодействие со школой. 
Цель: Установление делового 

сотрудничества между педагогами МБДОУ 

и школы, подготовка детей к благополучной 

адаптации  к школьному обучению 

 В течение года МБДОУ № 4 МБОУ 

СОШ № 8 

Обсуждение и утверждение 

совместного  плана работы школы  и 

МБДОУ 

3 неделя, 

Сентябрь 

Зам. зав ВМР 

Завуч МОУ СОШ № 8 

  Совместные мероприятия: 

Взаимопосещение учителей начальных 

классов и педагогов ДОУ уроков и занятий, 

внеклассных мероприятий, праздников  

По плану ДОУ 

и школы 

  Зам. зав ВМР 

Завуч МОУ СОШ № 8, 

учителя нач. классов, 

воспитатели 

«Новогодние веселые старты» 

(соревнования между детьми старшего д/в и 

первоклассниками) 

1 неделя, 

Декабрь 

Инструктор по 

физической культуре, 

учитель физ - ры нач. 

школы, воспитатель 

Участие учителей школы в родительском 

собрании родителей детей 

подготовительной группы в рамках 

семинара «Семья на пороге школьной жизни 

ребенка» 

1 2 неделя, 

Апрель 

Завуч СОШ № 8 

 

Учителя 

Подготовка рекомендаций (памяток) для 

родителей «Готов ли Ваш ребенок к 

поступлению в школу» 

  Май Психологи 

  2. Взаимодействие с детской поликлиникой: 
1.Совместное планирование оздоровительно 

– профилактических мероприятий  

2. Просвещение родителей в вопросах 

сохранения и укрепления здоровья 

дошкольников 
3.Участие медицинских работников на 

родительских собраниях в учреждении 

(видео – консультации) 

4.Медицинское обследование состояния 

здоровья и физического развития детей 

В течение года Медицинская сестра 
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(плановые осмотры, прививки) 

  3. Центральная библиотечная система: 
Участие  в беседах, викторинах, КВН, 

Посещение праздников. 

 В течение года   Воспитатели 

  4.     Краеведческий  музей 

Посещение выставок - экспозиций, 

экскурсии. Встречи с интересными людьми. 

В течение года  Воспитатели 

   

5. 
СМИ: 

1. «Мамина школа». Съемки и репортажи о 

жизни детского сада. Статьи в газете. 

Образовательные газеты и журналы более 

высокого уровня (публикации педагогов)       

В течение года Заведующая  

Зам зав ВМР 

Воспитатели 

Специалисты 

 

Раздел пятый. КОНТРОЛЬ 

Комплексный контроль 

№ 

п/п  
                   Содержание    Срок Ответственный 

1

1. 

Тема: Готовность МБДОУ к началу учебного 

года. 

Цель: Определение  уровня готовности 

МБДОУ к началу 2020/2021 учебного года. 

1 неделя,  

Август  2020г. 

Заведующая 

 

 

Фронтальный контроль 

 

№  

п/п 
                   Содержание    Срок Ответственный 

1

1. 

Тема: Организация воспитательно-

образовательного процесса  в процессе 

реализации ФГОС ДО. 

Цель: Определение  уровня освоения  

профессионально значимыми компетенциями, 

педагогами и специалистами учреждения   

1 неделя, 

Февраль 2021г. 

Заведующая 

 

Зам. зав. ВМР 

Тематический контроль 

№ 

п/п 
Содержание Срок Ответственный 

1

1. 

        Тема: «Использование в образовательном 

процессе современных образовательных 

технологий с учётом контингента воспитанников в 

группе».                                                                            

Цель: эффективность и результативность 

1 неделя,  

Ноябрь 

Заведующий 

Зам. зав. ВМР 
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применения образовательных технологий в 

образовательном процессе. 

2

2. 
Тема: «Формирование профессиональной 

компетентности педагогов в области 

освоения стандартов ДО» 

 Цель: определить уровень осуществления 

работы над повышением личной 

профессиональной компетентности 
каждого педагога детского сада. 

 

1 неделя, 

Февраль 

Заведующий 

Зам. зав. ВМР 

 

Оперативный контроль 

1 
Проводится согласно циклограмме оперативного 

контроля на 2020-2021 учебный год (3-4 раза в месяц)  

В течение 

года 

Заведующий 

 

Шестой  раздел. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников 

  № 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный 

1 
1. Разработка  нормативных документов, 

локальных актов, инструкций, регламентирующих 

работу всех служб учреждения в соответствии с 

ФГОС ДО. 

2.Проверка условий: 

1) готовность учреждения к новому учебному 

году; 

2) анализ состояния технологического 

оборудования; 

3) оформление актов готовности всех помещений 

к началу учебного года. 

3. Собрание трудового коллектива «Ознакомление, 

утверждение и согласование всех локальных актов 

и нормативных документов, регламентирующих 

работу учреждения в соответствии с ФГОС ДО».   

Сентябрь Заведующий 

хозяйством  

2 
1. Работа с кадрами «Соблюдение правил 

внутреннего распорядка. Охрана жизни, здоровья 

детей и сотрудников». 

2. Рейды и смотры по санитарному состоянию 

групп (комиссия по административному обходу). 

Октябрь Заведующий 

Зам. зав. ВМР 

Медицинская 

сестра            

Заведующий 

хозяйством 
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3 1. Оформление документации по оперативному 

управлению зданием.  

2. Продолжение работы по подготовке здания к 

зимнему периоду. 

3.Приобретение оборудования по физическому 

воспитанию (мячи, скакалки, обручи и др.).                                                                      

4. Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОО ФГОС ДО. 

5. Обеспечение соответствия  учебно-

методических комплексов в группах учреждения 

ООП и ФГОС ДО. 

Ноябрь Заведующий, 

заведующий 

хозяйством 

 

 

 

 

Зам. зав. ВМР 

4 
1. Подготовка помещения к проведению 

новогодних праздников: анализ и проведение 

инструктажа по правилам противопожарной 

безопасности. Составление актов  готовности всех 

помещений к проведению праздников. 

2. Инструктаж по технике безопасности и охране 

жизни и здоровья детей в зимний период 

(заведующая) 

Январь- 

Февраль 

Заведующий, 

заведующий 

хозяйством 

 

5 
1. Проведение рейдов совместной комиссии по 

ОТ. 

2. Составление соглашения по охране труда 

Январь Заведующий, 

общественный 

инспектор по ОТ 

6 
1. Составление номенклатуры дел МБДОУ 

 

Декабрь Заведующий, 

заведующий 

хозяйством 

7 
1. Подготовка инвентаря для работы на участке. 

2. Выполнение норм СанПиН в МБДОУ. 

3. Подготовка территории МБДОУ к весенне-

летнему периоду. 

Март Заведующий, 

заведующий 

хозяйством 

 

8 
1. Организация летней оздоровительной 

кампании. Инструктаж всех сотрудников 

(заведующая, воспитатель). 

2. Побелка деревьев, завоз земли, песка, 

подготовка территории к летнему сезону 

(завхоз). 

3. Подготовка учреждения к приемке к новому 

учебному году. 

4. Инструктаж всех сотрудников 

Апрель Заведующий, 

заведующий 

хозяйством 

 

9 
1. Комплектование групп на новый учебный год: 

наличие всех документов, составление списков, 

договоров с родителями (заведующий, 

воспитатель). 

2. Подготовка МБДОУ к приемке к новому 

учебному году. 

Май Заведующий 

 

 

Зам. зав. ВМР 

Медицинская сестра            
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4. Подготовка учреждения к работе в летний 

период. Уточнение количества детей и кадровое 

обеспечение на июнь-август. 

Заведующий 

хозяйством 

     

10 
1. Благоустройство территории МБДОУ. 

 

Июнь Заведующий 

Зам. зав. ВМР         

Заведующий 

хозяйством 

Воспитатели групп 

 

 


