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Продолжить работу, направленную на развитие и становление кадрового потенциала педагогических работников в 

соответствии с квалификационными требованиями профессионального стандарта педагога в рамках 

формирования новой цифровой модели сопровождения профессионального развития педагога, что позволит на 5% 

увеличить количество педагогов имеющих квалификационную категорию. 

 
 

 

Увеличить уровень вовлеченности родительской общественности в деятельность ДОУ на 7% посредством: 

 успешной реализации проекта «Отцы и дети» на всех корпусах дошкольного учреждения;  

 организации работы клуба «Мама + малыш» с привлечением родителей и детей раннего и младенческого 

возраста; 

 активизации работы семейного клуба «Здоровая семья - здоровый ребенок». 

 
 

 

Цель: создание единого конкурентоспособного образовательного пространства в 
дошкольном образовательном учреждении, способствующего повышению уровня 

кадрового потенциала педагогических работников, увеличение процента вовлеченности 
родителей в деятельность дошкольной образовательной организации, повышению 

эффективности качества образовательного процесса в рамках реализации ФГОС 

дошкольного образования  
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Повысить на 5% эффективность качества образовательного процесса в рамках реализации ФГОС дошкольного 

образования посредством: 

 внедрения и реализации цифровой образовательной среды в группах для детей от 5 лет до прекращения 

образовательных отношений; 

 использования элементов скорочтения и ментальной арифметики в рамках познавательного и речевого 

развития детей; 

 реализации приоритетного направления развития ДОУ, направленного на воспитание гармонично 

развитой и социально ответственной личности ребенка; 

 активизации различных форм речевого развития детей, направленных на обогащение, расширение и 

активизация словарного запаса. 

 
 

 
 

 

Ожидаемый результат:  

 

 увеличится доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации по реализации программы «Социокультурные истоки на 10%;  

 увеличится доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации по работе с детьми ОВЗ на 5%;  

 увеличится доля педагогов, активно применяющих ИКТ в образовательном процессе (программное обеспечение к интерактивным 

доскам) (не менее 10% (корпус 2); 

 повысится педагогическая компетентность в вопросах организации дошкольного образования (корпус 2), не имеющих практический 

опыт работы; 

 будет обеспечено активное использование в образовательной работе с детьми образовательных технологий, использование проектно -

исследовательской деятельности по направлениям ФГОС ДО; 

  доля педагогов, принявших участие в конкурсах, связанных с профессиональной деятельностью составит не менее, чем 3% от общего 

количества педагогов; 

  доля педагогов, принимающих участие в городских методических мероприятиях по представлению опыта педагогической работы 

составит не менее 5%. 
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 доля принявших участие родителей в мероприятиях, проводимых в ДОО составит не менее 40%; 

 повысится педагогическая компетентность родителей в рамках работы ресурсных кругов, микрогрупп, работы в паре по формированию  

единой системы духовно-нравственных ценностей взрослых и детей посредством реализации программы «Социокультурные истоки». 

 повысится уровень вовлеченности родительской общественности посредством работы клуба «Здоровая семья –здоровый ребенок» на 5 

%, реализации проекта «Отцы и дети» на 5%. 

 повысится результат независимой оценки уровня удовлетворенности качеством образовательных услуг на 10% 

 

 

 

 повысится уровень речевого развития детей на 10% посредством внедрения технологий деятельностного типа: методов и 

приемов технологии ТРИЗ, метода моделирования; 

 будут разработаны проекты по реализации программы «Социокультурные истоки»; 

 будут созданы условия для включения в образовательную деятельность элементов экономического воспитания и 

финансовой грамотности. 

 

 

Годовой план дошкольной образовательной организации составлен в соответствии с планом департамента образования города 

Нижневартовска. 

Цели и задачи определены по результатам анализа эффективности деятельности МАДОУ города Нижневартовска ДС №80 «Светлячок» 

на 2019 -2020 учебный год. 

 Планы основных мероприятий на текущий год представлены в форме годового (календарного) плана. 

 План имеет графическую форму, позволяющую видеть работу всех специалистов образовательной организации, курирующих 

определенные направления деятельности, рационально распределять плотность проводимых мероприятий и осуществлять контроль за их 

выполнением. 

 Все разделы плана связаны между собой, представляют собой целостную систем мер по реализации федеральных, региональных и 

муниципальных комплексных программ. План разработан на коллегиальной основе, в нем обозначены реальные сроки исполнения 

мероприятий. В плане отражена ответственность за исполнение мероприятий, ответственность за контроль по исполнению, итоговый 

документ по результатам проведения планового мероприятия. 
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Годовой план образовательной деятельности 

 МАДОУ города Нижневартовска ДС №80 «Светлячок» на 2020 - 2021 учебный год 
 

СЕНТЯБРЬ  

01.09 – 04.09. 07.09 – 11.09. 14.09 – 18.09. 21.09 – 30.09. 

1. Соответствие деятельности образовательной организации требованиям законодательства  

Совещание при заведующем 

1. Результаты готовности 

МАДОУ города Нижневартовска 

ДС №80 «Светлячок» к новому 

2020 -2021 учебному году.  

2. Итоги летней 

оздоровительной работы за 

2020 год.  

 

Ответственный за исполнение 

– зам. зав. по ВиМР;  

зам. зав. по АХР, главный 

бухгалтер, специалист ОК, 

старший воспитатель. 

Ответственный за контроль -  

заведующий ДОО.  

Итоговый документ – протокол 

по решениям совещания. 

   
 

1. О ходе выполнения 

Программных мероприятий 

программы развития 

на 2015-2020 годы. 

 

Ответственный за исполнение - 

заместитель заведующего по 

ВМР;  

старшая медицинская сестра.   

Ответственный за контроль - 

заведующий. 

Итоговый документ – протокол.  

 

   

 

 

1. Организация медицинского 

обслуживания детей и 

вакцинация воспитанников. 

2.Санитарно – гигиеническое 

состояние учреждения 

 

Ответственный за исполнение - 

заместитель заведующего по 

ВиМР;  

старшая медицинская сестра.   

Ответственный за контроль - 

заведующий. 

Итоговый документ – протокол.  

 

   
 

1.Результаты августовского 

совещания педагогических 

работников. 

2. Анализ заболеваемости, 

посещаемости детей, индекс 

здоровья. 

3. Анализ проведения 

спортивно-оздоровительных 

мероприятий за 2019-2020 

учебный год. Обсуждение 

проекта плана на новый 

учебный год. 

 

Ответственные за исполнение 

- заместитель заведующего по 

ВиМР;  

старшая медицинская сестра, 

инструктора по физической 

культуре.  

Ответственный за контроль – 

заведующий.  

итоговый документ – 

протокол  
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Инструктивно-методические совещания 

1. Итоги контроля за 

организацией РППС групп, 

кабинетов ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО.  

2. Об организации работы по 

повышению профессиональной 

компетентности педагогов в 

условиях реализации ФГОС ДО. 

 

Ответственные – зам. зав. по 

ВиМР, старший воспитатель. 

Итоговый документ – 

протокол. 

   
 

1. Организация аттестации 

педагогических работников в 

2020-2021 учебном году.  

 

Ответственный за исполнение – 

зам. зав. по ВиМР. 

итоговый документ – протокол.  

   

 

 

1.О подготовке к проведению 

мониторинга качества 

образования в ДОО на начало 

учебного года в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

2. Обсуждение материалов 

секционных заседаний 

педагогов в рамках 

августовского городского 

педагогического совета 2020 - 

2021уч. г. 

Ответственный за исполнение- 

зам. зав.  по ВиМР 

Итоговый документ– протокол 

 

 

   
 

1. Об организации работы групп 

компенсирующей 

направленности на 2020-2021 

учебный год. 

Ответственный за исполнение 

– зам. зав. по ВиМР, учитель-

логопед;  

Ответственный за контроль – 

заведующий.  

Итоговый документ – 

протокол. 

2. Об организация работы ППк  

в 2020 -2021 уч.г. 

 

Итоговый документ: протокол  

Ответственные за исполнение 

– состав комиссии по ППк. 

Итоговый документ-  

план работы. 

   
 

Педагогический совет  

Педагогический совет №1 «Основные направления деятельности МАДОУ города Нижневартовска ДС №80 «Светлячок»  

 Организационный; (утверждение членов творческой группы, ответственных лиц за работу по профилактике комплексной 

безопасности в ДОО, работа с молодыми специалистами и т.п. ) 

 

Ответственный за исполнение – зам. зав. по ВиМР; старший воспитатель. 

ответственный за контроль -  заведующий ДОО.  
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Итоговый документ –  приказ «По решению педсовета №1».  

   
 

Нормативно-правовое обеспечение 

1.Подготовка приказов на 

начало учебного года.  

2.Внесение корректировки в 

адаптированную 

образовательную программу 

ДОО для работы с детьми ТНР, 

рабочие программы педагогов 

по организации 

образовательной деятельности 

с детьми с ОВЗ, детьми- 

инвалидами. 

3.Утверждение программ по 

дополнительному образованию 

детей. 

 

Ответственный за исполнение 

– руководители ДПОУ. 

Ответственный за контроль – 

зам. зав. по ВиМР.  

Итоговый документ – протокол 

   
 

1. Утверждение циклограмм 

работы профильных 

специалистов.  

2. Разработка и утверждение 

плана взаимодействия с МОСШ 

№21, ЦД и ЮТТ «Патриот». 

 

Ответственный за исполнение – 

заместитель заведующего по 

ВиМР 

Ответственный за контроль – 

заведующий.  

Итоговый документ – 

циклограмма, план. 

 
    

Внесение изменений в паспорта 

групп и помещений ДОО. 

 

Ответственный за исполнение 

– педагоги. 

Ответственный за контроль -  

зам. зав. по ВиМР.  

Итоговый документ – паспорт 

   
 

1.Составление перспективного 

плана повышения 

квалификации педагогов на 

2020 – 2021 учебный год. 

 

Ответственный за исполнение 

– заместитель заведующего по 

ВиМР 

Ответственный за контроль – 

заведующий. 

Итоговый документ – план 

2.Составление плана работы с 

молодыми воспитателями на 

учебный год по результатам 

анкетирования. 

Ответственный – старший 

воспитатель. 

   
 

1. Реализация программ, направленных на работу с одаренными детьми  

1.Изучение интересов и способностей детей. Составление банка данных одаренных детей. 

Ответственный за исполнение – педагог-психолог, воспитатели, профильные специалисты. 

Ответственный за контроль – старший воспитатель. 

Итоговый документ – справка. 

2.Выставка рисунков «Мы – дети нефтяников» (в рамках празднования дня нефтяников). 
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3.Выставка рисунков «Внимание! Дети на дороге!» (в рамках профилактической акции по ПДД). 

Ответственный за исполнение – старший воспитатель, воспитатели групп.  

4. Участие в городском физкультурном мероприятии по легкой атлетике в зачет Спартакиады среди ДОО. 

Ответственный за исполнение – инструктор ФИЗО. 

Ответственный за контроль – зам.зав. по ВиМР. 

 

   
 

Совместные мероприятия с детьми, праздники, досуги, развлечения. 

1.Организация праздника: 

«День знаний».  

Ответственный за исполнение 

– музыкальные руководители, 

воспитатели групп. 

Ответственный за контроль -  

старший воспитатель. 

Итоговый документ – сценарий, 

фотоотчет. 

 

2. Тематическое занятие «День 

нефтяников».  

Ответственные – старший 

воспитатель, воспитатели 

групп 

Итоговый документ – конспект 

 

 

   
 

Организация праздника 

«Осенняя ярмарка» 

Приобщение семьи к 

социокультурным традициям 

общества, выстраивание 

поддерживающего 

взаимодействия с родителями.  

 

Ответственный за исполнение – 

музыкальный руководитель, 

воспитатели, старший 

воспитатель 

Ответственный за контроль – 

заместитель заведующего по 

ВиМР.  

   
 

1.Организация выставки 

поделок из природного 

материала «Чудеса Осени». 

2. Социальная 

профилактическая акция 

«Внимание, дети!» 

Ответственные –старший 

воспитатель, воспитатели 

групп. 

Итоговый документ – 

конспект. 

 

Ответственный за исполнение 

–воспитатели, старший 

воспитатель. 

Ответственный за контроль – 

заместитель заведующего по 

ВиМР.  

Итоговый документ – 

фотоотчет. 

 
    

Социальная акция: «День 

дошкольного работника» 

(подготовка поздравительных 

открыток). 

Ответственный за исполнение 

– музыкальные руководители, 

воспитатели групп. 

Ответственный за контроль -  

старший воспитатель. 

Итоговый документ – отчет. 

 

   
 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников  
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1. Заключение договоров с 

родителями на оказание 

дополнительных платных 

образовательных услуг. 

Ответственный за исполнение 

–зам.зав.по ВиМР, руководители 

ДПОУ, ДПУ. 

Итоговый документ – 

заключенные договора. 

2. Оформление согласий 

родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ 

(ТНР) на обучение по 

“Адаптированной основной 

образовательной программе 

для детей с ТНР” 

Ответственный за исполнение - 

делопроизводитель 

Ответственный за контроль - 

зам.зав. по ВиМР 

Итоговый документ - согласие 

родителей 

   
 

Общее родительское собрание 

№1: «Организационное»  

(ознакомление с целями и 

задачами на новый учебный год). 

«Основные направления 

деятельности МАДОУ города 

Нижневартовска ДС №80 

«Светлячок» 

Выбор родительского комитета. 

 Ответственный за исполнение – 

зам. зав. по ВиМР.  

Ответственный за контроль -  

заведующий ДОО. 

Итоговый документ – приказ «По 

решению общего родительского 

собрания». 

   
 

1.Проведение круглого стола 

для родителей детей 

младенческого и раннего 

возраста, впервые пришедших 

в МАДОУ города 

Нижневартовска ДС №80 

«Светлячок» с приглашением 

специалистов (педагога -

психолога, мед.работника). 

2. Заседание Наблюдательного 

совета 

Ответственный за исполнение 

–зам.зав.по ВиМР.  

Ответственный за контроль -  

заведующий ДОО.  

Итоговый документ – 

протокол. 

   
 

1.Создание банка данных о 

семьях воспитанников ДОО, 

выявление неблагополучных 

семей, семей «группы риска» 

(составление социального 

паспорта групп) 

Ответственный за исполнение 

– педагог-психолог, 

воспитатели 

Ответственный за контроль – 

заместитель заведующего по 

ВиМР 

итоговый документ – справка. 

2. «Адаптация ребенка в 

детском саду». 

Ответственный – педагог-

психолог. 

 3. Мастер-класс для родителей 

детей с ТНР “Артикуляционная 

и дыхательная гимнастика” 

Ответственный - учитель-

логопед 

   
 

Преемственность со школой 

Дни методического взаимодействия ДОО – начальная школа  

- Совместное обсуждение планов работы на учебный год.  

Ответственный за исполнение – старший воспитатель, 

воспитатели под.гр. 

Ответственный за контроль – заместитель заведующего по ВМР. 
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2. Развитие кадрового потенциала 

Заседания творческой группы 

1.Разработка и утверждение   индивидуальных адаптированных 

программ в соответствии с особенностями детей. 

Ответственный за контроль - заместитель заведующего по ВиМР, 

педагог-психолог, учитель-логопед. 

Итоговый документ – программа, индивидуальные маршруты 

развития ребенка. 

3.Разработка и утверждение плана мероприятий, в рамках Года 

памяти и славы в России. 

Ответственный за контроль - заместитель заведующего по ВиМР, 

старший воспитатель. 

Итоговый документ –тематические планы. 

   
 

1.Разработка и утверждение 

плана работы творческой 

группы на 2020-2021 учебный 

год. 

2.Об организации работы 

внутрикорпоративного 

обучения, направленного на 

повышение компетентности 

педагогических кадров. 

Ответственный за исполнение 

- председатель творческой 

группы. 

Ответственный за контроль – 

зам.зав.по ВиМР. 

Итоговый документ – 

протокол.  

3. Разработка проекта плана 

спортивно-оздоровительных 

мероприятий на 2020-2021 

учебный год.  

Ответственный за исполнение 

-  инструктор по ФИЗО. 

Ответственный за контроль – 

зам.зав.по ВиМР. 

Итоговый документ - план. 

   
 

Плановое заседание ППк 

“Установочное заседание 

психолого-пекдагогического 

консилиума на 2020-2021 

учебный год” 

Ответственный - 

Председатель ППк, учитель-

логопед  

Итоговый документ - 

протокол, план работы ППк, 

график заседаний 

Повышение квалификации 
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Повышение квалификации молодых специалистов ДОО и вновь прибывших педагогов по вопросам реализации ФГОС ДО, 

инклюзивного образования, социокультурных истоков.  

Ответственный за исполнение – педагоги. 

Ответственный за контроль – заместитель заведующего по ВиМР. 

Итоговый документ – удостоверение. 

   
 

Работа с педагогическим коллективом ДОО  

Консультация для вновь 

поступивших на работу 

воспитателей «Организация 

инклюзивного образования в 

ДОУ в соответствии с 

особенностями детей». 

Ответственный за исполнение 

– педагог-психолог, учитель-

логопед. 

Ответственный за контроль – 

заместитель заведующего по 

ВиМР. 

Итоговый документ – протокол 

   

 

Консультация для педагогов 

адаптационных групп  

«Адаптируем играя» 

Ответственный за исполнение 

– педагог-психолог 

Ответственный за контроль – 

заместитель заведующего по 

ВиМР. 

1.Закрепление опытных 

педагогов –наставников за 

молодыми педагогами. 

2.Анкетирование молодых 

педагогов «Диагностическая 

карта возможностей и 

затруднений педагогов». 

Ответственный за исполнение 

– педагоги-наставники. 

Ответственный за контроль – 

заместитель заведующего по 

ВиМР. 

Итоговый документ – справка. 

2.Индивидуальное 

консультирование к 

аттестации: подготовка отчета 

о самообследовании, 

аттестационное задание. 

Ответственный за исполнение 

– старший воспитатель. 

Ответственный за контроль – 

заместитель заведующего по 

ВиМР. 

1. Мастер класс «Сайт педагога, как обеспечение открытости 

информации о профессиональной деятельности педагога, в том 

числе при подготовке к аттестации». 

Ответственные – ответственный по сайту, зам. зав. по ВиМР. 

Итоговый документ – практические рекомендации. 

Ответственный за исполнение – отв.по созданию сайтов. 

 Ответственный за контроль - заместитель заведующего по ВМР 

Итоговый документ – протокол. 
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Итоговый документ – протокол 

 

Итоговый документ – 

протокол. 

 

   
 

3. Реализация программ дополнительного образования (альтернативные формы предоставления услуг дошкольного 

образования) 

1.Увеличение охвата детей по реализации ДПОУ 

здоровьесберегающего направления на основе социального 

заказа семьи (соляная пещера и др.) 

 

Ответственный за исполнение – зам. зав. по ВиМР.  

Ответственный за контроль -  заведующий ДОО. 

   
 

Организация работы консультационного пункта.  

Ответственный за исполнение – зам. зав. по ВиМР.  

Ответственный за контроль -  заведующий ДОО. 

Итоговый документ – отчет.  

   
 

4. Обеспечение комплексной безопасности  

Утверждение плана работы по 

основам комплексной 

безопасности воспитанников 

ДОО на новый учебный год 

(пожарная безопасность, 

правила дорожного движения). 

 

Ответственный за исполнение 

– ответственный по ПБ, ПДД.  

Ответственный за контроль -  

зам. зав. по ВиМР.  

Итоговый документ – план 

работы.  

   
 

Составление плана 

взаимодействия ДОУ с 

сотрудниками ГИБДД на 2020-

2021 учебный год.  

Ответственный за исполнение – 

зам. зав. по ВиМР; 

ответственное лицо за работу 

по профилактике ДДТТ. 

Ответственный за контроль -  

заведующий ДОО. 

Итоговый документ – план. 

   
 

 

 

Проведение совместных 

мероприятий с ЦДиЮТТ 

«Патриот», в рамках 

проведения «Недели 

безопасности» по 

профилактике ДДТТ с вручение 

удостоверения юного пешехода 

(дети старшего дошкольного 

возраста). 

Ответственный за исполнение 

– ответственный по 

профилактике ДДТТ.  

Ответственный за контроль -  

старший воспитатель.  

Итоговый документ – отчет. 
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5. Реализация программ, направленных на сохранение и укрепление здоровья детей  

 

 

Проведение спортивного 

досуга «Осенний марафон» 

(соревнования между детьми 

1 корпуса, 2 корпуса и 3 

корпуса).  

Ответственный за 

исполнение – инструкторы по 

физической культуре, 

воспитатели 

Ответственный за 

контроль – заместитель 

заведующего по ВиМР. 

Итоговый документ – 

протокол. 

 

   
 

Мониторинг состояния здоровья 

детей:  

- адаптационный период, для 

вновь прибывших детей в ДОО.  

 

Ответственный за исполнение – 

воспитатели, педагог-психолог;  

ответственный за контроль -  

зам. зав. по ВиМР.  

Итоговый документ – справка. 

   
 

6. Соответствие условий требованиям ФГОС ДО 

Пополнение центров активности в соответствии с ФГОС ДО к новому учебному во всех возрастных 

группах. 

Ответственный за исполнение – зам. зав. по ВиМР; зам. зав. по АХР.  

Ответственный за контроль -  заведующий ДОО. 

Итоговый документ –справка. 

   
 

 

 

7. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых образовательных услуг 

Оценка качества освоения воспитанниками образовательной программы ДОО.  

 

Ответственный за исполнение – старший воспитатель; творческая группа, воспитатели. 

Ответственный за контроль -  зам. зав. по ВиМР. 

Анкетирование родителей 

(законных представителей) 

воспитанников по выявлению 

потребностей в ДПОУ, ДПУ. 



Годовой план работы МАДОУ города Нижневартовска ДС №80 «Светлячок» на 2020 -2021 учебный год Страница 15 
 

Итоговый документ – справка. 

   
 

Ответственный за исполнение – 

руководители ДПОУ, ДПУ. 

Ответственный за контроль -  

зам. зав. по ВиМР.  

 

   
 

8. Совершенствование управленческих процессов на основе независимой оценки  

Представление информации на официальный сайт о деятельности дошкольной образовательной 

организации в соответствии с требованиями законодательства на новый учебный год. 

Ответственный за исполнение – ответственные лица за работу официального сайта ДОО. 

Ответственный за контроль -  зам. зав. по ВиМР.  

 

   

 

Размещение материалов «Об итогах летней оздоровительной работы».  

Ответственный за исполнение – старший воспитатель, воспитатели.  

Ответственный за контроль -  зам. зав. по ВиМР.  

   
 

Размещение материалов на 

официальном сайте в блок «Для 

Вас, родители» по теме: 

«Адаптация детей к условиям 

ДОО».  

Ответственный за исполнение 

– педагог-психолог. 

Ответственный за контроль – 

заместитель заведующего по 

ВиМР. 

   
 

Система внутрисадовского контроля  

Контроль за организацией 

работы с детьми в период 

адаптации детей к ДОО. 

 

   
 

Ведение документации 

педагогами возрастных групп. 

Ответственные – старший 

воспитатель, педагог –

психолог. 

Итоговый документ – справка. 

 

   
 

 Тематический контроль за 

исполнением законодательства 

РФ в области образования в 

части 

соблюдения общих требований 

к созданию условий 

организации 

образовательного процесса 

«Готовность ДОУ к новому 

учебному году». 

Ответственные – зам.зав.по 
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ВиМР, старший воспитатель. 

Итоговый документ – справка. 

   
 

Отчеты 

О дополнительных платных образовательных услугах 

Ответственный за исполнение – заместитель заведующего по ВиМР  

Ответственный за контроль – заведующий 

О численности заработной платы и движении работников 

Ответственный за исполнение – бухгалтер 

Ответственный за контроль – главный бухгалтер 

О количестве детей, родители которых получают компенсацию части родительской платы  

Ответственный за исполнение – бухгалтер 

Ответственный за контроль – главный бухгалтер 

О среднем размере родительской платы 

Ответственный за исполнение – бухгалтер 

Ответственный за контроль – главный бухгалтер 

О численности воспитанников 

Ответственный за исполнение – делопроизводитель 

Ответственный за контроль – заведующий 

О персонифицированном учете 

Ответственный за исполнение – специалист ОК, бухгалтер 

Ответственный за контроль – заведующий 

О комплектовании групп 

Ответственный за исполнение – делопроизводитель 

Ответственный за контроль – заведующий 

О списке детей, зарегистрированных в очереди 

Ответственный за исполнение – делопроизводитель 

Ответственный за контроль – заведующий 

ОКТЯБРЬ  

01.10-09.10 12.10-16.10 19.10-23.10 26.10- 30.10 28.10-31.10 
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1. Соответствие деятельности образовательной организации требованиям законодательства  

Совещание при заведующем 

1.Организация питания детей в 

ДОУ. 

2.Об усилении контроля за 

соблюдением норм СанПиН. 

 

Ответственный за исполнение - 

заместитель заведующего по 

ВиМР; медицинская сестра (по 

согласованию)   

Ответственный за контроль – 

заведующий.  

Итоговый документ – 

протокол.  

   
 

 Об увеличении количества 

детей, охваченных доп. 

платными образовательными 

услугами. 

Ответственный за исполнение –

зам.зав.по ВиМР. 

Ответственный за контроль – 

заведующий.  

 

   
 

 

 

 

  Об обеспечении безопасности 

воспитанников в осенний 

период. 

Ответственный за исполнение - 

зам. зав. по безопасности. 

Ответственный за контроль – 

заведующий.  

Итоговый документ – 

протокол.  

 
    

Инструктивно-методические совещания. 

Об итогах педагогического 

мониторинга в ДОУ, о внесении 

изменений в индивидуальные 

карты развития ребенка по 

результатам пед. мониторинга. 

 

Ответственный за исполнение 

– старший воспитатель. 

Ответственный за контроль 

заместитель заведующего по 

ВиМР. 

 

   
 

Организация прогулок в 

осенний период в соответствии 

с возрастными особенностями 

детей. 

 

Ответственный за исполнение – 

старший воспитатель.  

Ответственный за контроль 

заместитель заведующего по 

ВиМР. 

Итоговый документ – протокол. 

   
 

 Ознакомление с решениями 

городского августовского 

педагогического совещания 

2020г., разработка плана 

работы ДОУ по выполнению их 

решений  

Ответственный за исполнение 

–  

заместитель заведующего по 

ВиМР; 

Итоговый документ план 

мероприятий 
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 Нормативно-правовое обеспечение  

Проведение инструктажей с педагогическими работниками ДОУ по вопросам: 

- Охрана жизни и здоровья детей, ПБ, охрана труда и ТБ; 

- Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы ДОО; 

- Изучение планов эвакуации. Проведение учебных тренировок по эвакуации воспитанников и сотрудников ДОО. 

 

Ответственный за исполнение - заместитель заведующего по ВиМР, зам. зав. по безопасности.  

Ответственный за контроль – заведующий.  

Итоговый документ – пакет документов.  

   
 

2. Реализация программ, направленных на работу с одаренными детьми  

Анализ результатов 

мониторинга процесса 

адаптации вновь прибывших 

детей.  

 

Ответственный за исполнение 

– педагог-психолог. 

Ответственный за контроль – 

заместитель заведующего по 

ВиМР.  

Итоговый документ – справка. 

   
 

Анализ результатов 

педагогического мониторинга 

групп общеразвивающей 

направленности. 

 

Ответственный за исполнение 

– воспитатели, профильные 

специалисты. 

Ответственный за контроль – 

заместитель заведующего по 

ВиМР.  

Итоговый документ – справка. 

   
 

Анализ результатов 

психологической диагностики 

 

Ответственный за исполнение 

– педагог-психолог. 

Ответственный за контроль – 

заместитель заведующего по 

ВиМР.  

Итоговый документ – справка. 

   
 

Анализ результатов 

педагогического мониторинга 

(индивидуального развития 

ребенка дошкольного возраста 

с тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР), детей инвалидов. 

Ответственный за исполнение – 

учитель-логопед, педагог-

психолог. 

Ответственный за контроль – 

заместитель заведующего по 

ВиМР.  

Итоговый документ – справка. 

   
 

Совместные мероприятия с детьми, праздники, досуги, развлечения  

Международный день пожилых 

людей. Вечер стихов, 

посвященных к дню пожилых 

людей. Формирование 

1. «А, ну-ка, бабушки! А, ну-ка, дедушки!» с приглашением 

бабушек и дедушек.  

Приобщение семьи к социокультурным традициям общества, 

выстраивание поддерживающего взаимодействия с родителями.  

1.Социальная акция «Подарки 

для пожилых людей». 

 Ответственные – старший 

воспитатель. 
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положительного отношения к 

событийной общности 

родителей, прародителей, 

детей. 

 

Ответственный за исполнение 

– музыкальный руководитель, 

воспитатели, старший 

воспитатель 

Ответственный за контроль – 

заместитель заведующего по 

ВиМР.  

   
 

Ответственный за исполнение – музыкальный руководитель, 

воспитатели, старший воспитатель. 

Ответственный за контроль – заместитель заведующего по 

ВиМР.  

2.Праздник Дружбы народов 

Ответственный – ст.воспитатель, муз.рук., воспитатели групп 

среднего и старшего возраста. 

 

Ответственный за исполнение – старший воспитатель, 

воспитатели. 

 Ответственный за контроль -  зам. зав. по ВиМР.  

Итоговый документ – отчет.  

 

3 .Квест-игра «В поисках дружбы» (народные игры – старший 

дошк.возраст.) 

Ответственный за исполнение – инструктора по ФИЗО, 

воспитатели. 

Ответственный за контроль – заместитель заведующего по 

ВиМР. 

Итоговый документ – сценарий.  

   

 

 

 Воспитатели старших и подг. 

групп. 

2.Социальная акция «Ярмарка 

игрушек» (с приглашением 

детей, находящихся в ТЖС).  

 «Детское волонтерское 

движение») Ответственные – 

зам. зав. по ВиМР.  

   
 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников  

1. Организация творческой выставки рисунков «Осенний вернисаж». 

2. Проведение групповых родительских собраний с использованием активных форм работы. 

Ответственный за исполнение – воспитатели, старший воспитатель. 

Ответственный за контроль – заместитель заведующего по ВиМР.  

   
 

Продолжать организовывать 

ресурсные круги, микрогруппы, 

работы в паре для 

формирования единой системы 

духовно-нравственных 

ценностей взрослых и детей в 
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соответствии с тематическим 

планом по реализации 

программы «Социокультурные 

истоки». 

 

Ответственный за исполнение 

– воспитатели, старший 

воспитатель. 

Ответственный за контроль – 

заместитель заведующего по 

ВиМР.  

 

   
 

Преемственность со школой 

 Круглый стол воспитателей старшего дошкольного возраста, 

педагога-психолога МАДОУ и учителей начальных классов, 

педагога-психолога школы по теме: «Обеспечение 

преемственности в обучении детского сада и школы» 

(содержание обучения, методы и приемы) 

Ответственный за исполнение – педагог-психолог, воспитатели. 

Ответственный за контроль – заместитель заведующего по 

ВиМР. 

Итоговый документ – протокол.  

   
 

3. Развитие кадрового потенциала  

Заседания творческой группы 

1.Составление перспективного плана  работы на 2020-2021 год по 

обучению педагогов ИКТ-технологиям. 

Ответственный за исполнение – творческая группа. 

Ответственный за контроль – заместитель заведующего по ВиМР.  

Анкетирование педагогов «Выявление уровня владения 

педагогами ИКТ технологиями ” 

Ответственный за исполнение – творческая группа 

Ответственный за контроль – заместитель заведующего по 
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Итоговый документ – перспективный план 

   
 

ВиМР. 

Итоговый документ – справка. 

 

Повышение квалификации 

Повышение квалификации педагогических работников в рамках участия в вебинарах и семинарах на различных уровнях. 

Ответственный за исполнение – педагоги. 

Ответственный за контроль – заместитель заведующего по ВиМР. 

итоговый документ – удостоверение, сертификат. 

   
 

Участие педагогов ДОО в работе городских форсайт-центрах.  

 

Ответственный за исполнение – педагоги ДОО; ответственный за контроль -  зам. зав. по ВиМР; итоговый документ – протокол, 

отчет. 

 
 

   

Работа с педагогическим коллективом ДОО  

 Разработка методического 

обеспечения к образовательной 

области «Познавательное 

развитие» по направлению 

«Ментальная арифметика в 

ДОУ»: 

Ответственные – воспитатели 

групп, старший воспитатель. 

Итоговый документ – 

рекомендации. 

 

Составление планов работы по 

теме самообразования. 

Ответственные – педагоги. 

Итоговый документ – план. 

Ответственный за исполнение 

–старший воспитатель. 

Ответственный за контроль – 

зам. зав. по ВиМР. 

 

2.Мастер-класс для молодых 

воспитателей по теме: 

“Здоровьесберегающие 

технологии в работе с 

дошкольниками” 

1. Индивидуальное 

консультирование к 

аттестации: подготовка отчета 

о самообследовании, 

аттестационное задание 

 

Ответственный за исполнение 

–зам.зав. по ВиМР, старший 

воспитатель. 

  

 

    
 

Проведение семинара-

практикума с педагогами: 

«Технология «Ментальная 

арифметика» в организации 

образовательной деятельности 

дошкольников». 

Ответственный за исполнение –

зам.зав.по ВиМР. 

 

   

 

Мастер-класс для педагогов  по 

теме: “Применение 

здоровьесберегающих 
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Ответственный - учитель-

логопед 

   

 

 

технологий в работе с  

дошкольниками” 

Ответственный – педагог – 

психолог(можно организовать 

совместно с логопедом на 2 

неделе) 

4. Реализация программ дополнительного образования (альтернативные формы предоставления услуг дошкольно го 

образования)  

  Анкетирование родителей (законных представителей) 

воспитанников по вопросу увеличения спектра дополнительных 

образовательных услуг 

Ответственный за исполнение – воспитатели.  

Ответственный за контроль -  зам. зав. по ВиМР.  

Итоговый   документ – справка. 

   
 

5. Обеспечение комплексной безопасности  

 Анкетирование родителей 

«Тест для родителей – 

водителей». 

 

Ответственный за исполнение 

– ответственный по ПДД.  

ответственный за контроль -  

старший воспитатель.  

Итоговый документ – справка. 

   
 

Проведение с воспитанниками 

обучающих занятий для детей 

совместно с ЦДиЮТТ «Патриот».  

 

Ответственный за исполнение – 

ответственный по ПДД. 

Ответственный за контроль -  

старший воспитатель;  

Итоговый  документ – отчет. 

   
 

 Встреча с инспектором 

ОГИБДД  

Ответственный за исполнение 

– ответственный по ПДД.  

Ответственный за контроль -  

старший воспитатель;  

Итоговый документ – справка. 

   
 

Викторина «Огонь-друг или 

враг?»  

 

Ответственный за исполнение 

– ответственное лицо за 

организацию работы по ПБ;  

ответственный за контроль -  

старший воспитатель.  

Итоговый документ – отчет. 

   
 

6. Соответствие условий требованиям ФГОС ДО 

Организация работы сетевого сообщества «Школлеги». 

 

Ответственный за исполнение – зам. зав. по ВиМР. 
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Ответственный за контроль -  заведующий ДОО. 

   
 

7. Совершенствование управленческих процессов на основе независимой оценки  

Представление программы по работе с детьми по профилактике 

ПБ на 2020-2021 учебный год на официальный сайт ДОО 

 

Ответственный за исполнение – ответственный по ПБ. 

Ответственный. за контроль -  зам. зав. по ВиМР.  

   
 

Предоставление на сайт ДОУ 

фотоотчета по проведенным 

мероприятиям «Семейные 

осенины». 

 

Ответственный за исполнение 

– воспитатели, старший 

воспитатель. 

Ответственный за контроль -  

зам. зав. по ВиМР  

   
 

Анкетирование родителей 

(законных представителей) 

воспитанников по вопросу 

удовлетворённости оказания 

образовательных услуг (по 

адаптации детей) в группах 

младенческого и раннего 

возраста.  

 

Ответственный за исполнение – 

воспитатели, педагог-психолог 

Ответственный. за контроль -  

зам. зав. по ВиМР.  

Итоговый документ – справка. 

   
 

8. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых образовательных услуг  

Анкетирование родителей (законных представителей) воспитанников по удовлетворенности 

количеством оказываемых платных дополнительных образовательных услуг (на официальном 

сайте ДОО – предложения и рекомендации.)  

Ответственный за исполнение – педагог-психолог. 

Ответственный за контроль – заместитель заведующего по ВиМР. 

Итоговый    документ – справка. 

   
 

 

Система внутрисадовского контроля 

Работа педагогов ДОУ по 

самообразованию – 

Организация совместного 

контроля по вопросу питания 

 

 

Контроль за организацией НОД 

Ответственный за контроль – 
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документальный контроль. 

Ответственные – старший 

воспитатель, педагоги – 

наставники. 

Итоговый документ – справка. 

   
 

воспитанников, совместно с 

членами Совета родителей. 

Ответственный за исполнение 

–мед.сестра, шеф-повар, 

зам.зав.по ВиМР  

Ответственный за контроль – 

заведующий.  

Итоговый документ – справка. 

 

   
 

 старший воспитатель, зам. зав. 

по ВиМР. 

Итоговый документ – справка. 

   
 

Отчеты 

О дополнительных платных образовательных услугах 

Ответственный за исполнение – заместитель заведующего по ВиМР  

Ответственный за контроль – заведующий 

О численности заработной плате и движении работников 

Ответственный за исполнение – бухгалтер 

Ответственный за контроль – главный бухгалтер 

О количестве детей, родители которых получают компенсацию части родительской платы  

Ответственный за исполнение – бухгалтер 

Ответственный за контроль – главный бухгалтер 

О среднем размере родительской платы 

Ответственный за исполнение – бухгалтер 

Ответственный за контроль – главный бухгалтер 

О численности воспитанников 

Ответственный за исполнение – делопроизводитель 

Ответственный за контроль – заведующий 

О комплектовании групп 

Ответственный за исполнение – делопроизводитель 

Ответственный за контроль – заведующий 

О списке детей, зарегистрированных в очереди 
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Ответственный за исполнение – делопроизводитель 

Ответственный за контроль – заведующий 

О численности родителей, внесших родительскую плату 

Ответственный за исполнение – бухгалтер 

Ответственный за контроль – главный бухгалтер 

О несчастных случаях, произошедших с воспитанниками, сотрудниками 

Ответственный за исполнение – зам. зав. по безопасности  

Ответственный за контроль – заведующий 

Об антитеррористической защищенности 

Ответственный за исполнение – зам. зав. по безопасности  

Ответственный за контроль – заведующий 

О состоянии пожарной безопасности 

Ответственный за исполнение – заместитель заведующего по АХР 

Ответственный за контроль – заведующий 

Об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности 

Ответственный за исполнение – главный бухгалтер 

Ответственный за контроль – заведующий 

Об основных средствах 

Ответственный за исполнение – главный бухгалтер 

Ответственный за контроль – заведующий 

 

НОЯБРЬ  

02.11 – 06.11 09.11 – 13.11 16.11 – 20.11 23.11 – 30.11 

1. Соответствие деятельности образовательной организации требованиям законодательства  

Совещание при заведующем 

Об алгоритме действий 

дежурного 

администратора при травме 

с воспитанниками 

Ответственный за исполнение - 

  1.О состоянии работы по 

организации дополнительных 

платных образовательных 

услуг 

2. Об увеличении количества 
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заместитель заведующего по 

безопасности 

Ответственный за контроль – 

заведующий.  

Итоговый документ – 

протокол.  

   
 

детей, охваченных платными 

дополн.образ.услугами. 

 

Ответственный за исполнение - 

заместитель заведующего по 

ВиМР 

Ответственный за контроль – 

заведующий.  

Итоговый документ – 

протокол.  

   
 

Инструктивно-методические совещания 

О подходах и 

принципах по 

организации 

образовательной работы 

с воспитанниками с 

применением интерактивной 

доски 

Ответственные – старший 

воспитатель, педагоги- 

наставники. 

Итоговый документ – 

протокол. 

   
 

Заседание «Школы молодого 

воспитателя» 

 1.Организация посещений 

молодыми воспитателями 

занятий опытных педагогов. 

Ответственные – зам. зав. по 

ВиМР, педагоги- наставники. 

Итоговый документ – протокол. 

   
 

 

   

 

 

Педагогический совет 
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 Педагогический совет №2: «Ментальная арифметика, как средство развития интеллектуальных 

способностей в условиях реализации ФГОС" 

 

Ответственный за исполнение – зам. зав. по ВиМР; старший воспитатель. 

ответственный за контроль -  заведующий ДОО.  

итоговый документ – протокол. 

 

 

 

   

Нормативно-правовое обеспечение 

Анализ обеспечения методической литературы, учебно –дидактических пособий в соответствии с требования ФГОС ДО, 

образовательной программы ДОУ, адаптированной программы. 

Ответственный за исполнение - заместитель заведующего по ВМР, старший воспитатель. 

Ответственный за контроль – заведующий.  

Итоговый документ – проект перечня. 

   
 

2. Реализация программ, направленных на работу с одаренными детьми  

Подготовка и  участие детей в городском физкультурном 

мероприятии по общефизической подготовке в зачет Спартакиады 

среди ДОО 

Ответственный за исполнение – инструктор по ФИЗО, 

воспитатели групп.  

Ответственный  за контроль -  старший воспитатель. 

Итоговый    документ – протокол. 

 
    

1.Организация персональной выставки художественно - 

одаренных воспитанников. 

 

Ответственный за исполнение – педагоги. 

Ответственный за контроль – заместитель заведующего по ВМР.  

Итоговый    документ – справка. 

 

 

 

   

Совместные мероприятия с детьми, праздники, досуги, развлечения  

Организация мероприятий в 

группах старшего дошкольного 

возраста, посвященных Дню 

 - Мероприятие «День матери 

России»  

- Выставка детских работ «Для 

Спортивные состязания между 

параллелями групп старшего 

дошк. возрастом «Веселые 
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народного единства. Квест-игра 

«Россия! Родина моя!» 

 

Ответственный за исполнение 

– музыкальные руководители, 

воспитатели групп; 

ответственный за контроль -  

старший воспитатель. 

Итоговый документ – отчет    

   
 

мамы», посвященной Дню 

Матери 

- Персональная выставка  

- Музыкальный конкурс «Наши 

мамы- лучше всех» 

посвященный Дню матери  

Итоговый документ –сценарий, 

фотоматериал 

Ответственный за исполнение – 

музыкальные руководители, 

воспитатели групп; 

ответственный за контроль -  

старший воспитатель. 

 

 

 

   

старты» 

Ответственный за исполнение 

– инструктор по ФИЗО, 

воспитатели групп  

Итоговый документ – 

протокол. 

   

 

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников  

Экскурсия в городскую 

библиотеку совместно с 

родителями (законными 

представителями) 

воспитанников. 

 Ответственные – родительский 

комитет, воспитатели подг. 

групп. 

 
    

Консультации для родителей: 

 «Метальная арифметика»  

Ответственный за исполнение – 

старший воспитатель,  

Ответственный за контроль – 

заместитель заведующего по 

ВиМР. 

 

 
    

Консультация для родителей младшего и среднего возраста 

“Чтобы четко говорить надо с пальцами дружить” 

Ответственный за исполнение - учитель-логопед 

Ответственный за контроль – заместитель заведующего по 

ВиМР. 

 

 
    

3. Развитие кадрового потенциала  

Заседания творческой группы 

Подготовка к участию в городском конкурсе педагогического Подготовка материалов к аттестации педагогов. Помощь 
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мастерства «Педагог - года». 

 

Ответственный за исполнение – творческая группа. 

Ответственный за контроль – заместитель заведующего по ВиМР. 

Итоговый документ – протокол. 

   
 

воспитателям в формировании портфолио к аттестации. 

 

Ответственный за исполнение – творческая группа. 

Ответственный за контроль - зам. зав. по ВиМР. 

Итоговый   документ – протокол. 

   
 

Повышение квалификации 

Повышение квалификации педагогических работников (с использованием сети Интернет – вебинары).  

Участие в вебинарах Федерального института развития образования. 

 

Ответственный за исполнение – педагоги. 

Ответственный за контроль – заместитель заведующего по ВМР. 

итоговый документ – удостоверение. 

   
 

Участие педагогов ДОО в работе форсайт центров.  

 

Ответственный за исполнение – педагоги ДОО; ответственный за контроль -  зам. зав. по ВиМР; итоговый документ – отчет 

   
 

Работа с педагогическим коллективом ДОО  

Проведение НОД по сенсорному 

развитию детей в группах 

раннего возраста. 

 

Ответственный за исполнение 

– старший воспитатель. 

Ответственный за контроль – 

заместитель заведующего по 

ВиМР. 

   
 

Проведение открытых НОД по 

познавательному развитию с 

использованием  развивающих 

игр  с детьми младшего  

дошкольного возраста  

 

Ответственный за исполнение 

– старший воспитатель. 

Ответственный за контроль - 

зам. зав. по ВиМР. 

Итоговый документ – 

Проведение открытых НОД по 

познавательному развитию с 

использованием элементов 

ментальной арифметики с 

детьми старшего дошкольного 

возраста. 

 

Ответственный за исполнение 

– старший воспитатель. 

Ответственный за контроль - 

зам. зав. по ВиМР. 

Проведение открытых НОД по 

познавательному развитию с 

использованием элементов 

ментальной арифметики с 

детьми старшего дошкольного 

возраста (под.гр.) 

 

Ответственный за исполнение 

– старший воспитатель. 

Ответственный за контроль - 

зам. зав. по ВиМР.  
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конспекты, справка. 

   
 

Итоговый документ – конспект, 

справка. 

   
 

Итоговый документ – справка. 

   
 

Участие в городской спартакиаде среди работников ДОО. 

 

Ответственный за исполнение – председатель ПК. 

Ответственный за контроль – заведующий. 

   
 

 

4. Реализация программ дополнительного образования (альтернативные формы предоставления услуг дошкольного 

образования) 

Открытые занятия для родителей (законных представителей) воспитанников руководителями дополнительных платных 

образовательных услуг. 

 

Ответственный за исполнение – руководители доп.платных образовательных услуг. 

Ответственный за контроль - зам. зав. по ВиМР.  

итоговый документ – справка. 

   
 

5. Обеспечение комплексной безопасности 

Познавательная викторина по ПДД.  

 

Ответственный за исполнение – ответственный по ПБ. 

Ответственный  за контроль – зам. зав. по ВиМР.  

   
 

Участие в городском конкурсе «Стань заметнее на дороге». 

 

Ответственный за исполнение -  ответственный по ПДДТТ. 

Ответственный за контроль – заместитель заведующего по 

ВМР. 

   
 

6. Реализация программ, направленных на сохранение и укрепление здоровья детей  

  

Ответственный. за контроль -  

зам. зав. по ВиМР. 

Итоговый документ –  отчет. 

   
 

 Проведение физкультурного мероприятия «По следам Снежного 

человека» 

Ответственный за исполнение – инструктор по ФИЗО, старший 

воспитатель. 

Ответственный за контроль -  зам. зав. по ВиМР. 
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Итоговый документ – сценарий. 

 

   
 

7. Совершенствование управленческих процессов на основе независимой оценки  

Работа почтового ящика для 

родителей «Питание в детском 

саду». 

 

Ответственный за исполнение 

– зам.зав.по ВиМР.  

Ответственный за контроль -  

заведующий.  

 

   
 

 Размещение на официальном сайте консультации для родителей 

«Инклюзивное образование в ДОО». 

 

Ответственные за исполнение – педагог-психолог, учитель - 

логопед  

Ответственный за контроль -  зам. зав. по ВиМР. 

 

   
 

8. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых образовательных услуг 

Оценка удовлетворенности родителей организацией питания 

Ответственный за исполнение – зам.зав.по ВиМР..  

Ответственный за контроль -  заведующий. 

   
 

 

Система внутрисадовского контроля 

Оперативный контроль 

за организацией закаливающих 

мероприятий. 

 

   

 

 

Контроль за ведением 

документации по организации 

дополнительных платных 

образовательных услуг. 

 

   
 

Тематический контроль: «Создание условий по организации 

развивающей среды в ДОУ по познавательному развитию детей». 

 

   
 

Отчеты 
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О дополнительных платных образовательных услугах 

Ответственный за исполнение – заместитель заведующего по ВиМР  

Ответственный за контроль – заведующий 

О численности заработной плате и движении работников 

Ответственный за исполнение – бухгалтер 

Ответственный за контроль – главный бухгалтер 

О количестве детей, родители которых получают компенсацию части родительской платы  

Ответственный за исполнение – бухгалтер 

Ответственный за контроль – главный бухгалтер 

О среднем размере родительской платы 

Ответственный за исполнение – бухгалтер 

Ответственный за контроль – главный бухгалтер 

О численности воспитанников 

Ответственный за исполнение – делопроизводитель 

Ответственный за контроль – заведующий 

О персонифицированном учете 

Ответственный за исполнение – специалист ОК, бухгалтер 

Ответственный за контроль – заведующий 

О комплектовании групп 

Ответственный за исполнение – делопроизводитель 

Ответственный за контроль – заведующий 

О списке детей, зарегистрированных в очереди 

Ответственный за исполнение – делопроизводитель 

Ответственный за контроль – заведующий 
 

 

 

ДЕКАБРЬ  

01.12 – 04.12 07.12 – 11.12 14.12 – 18.12 21.12 – 31.12 

1. Соответствие деятельности образовательной организации требованиям законодательства  
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Совещание при заведующем 

1. Отчет о выполнении 

муниципального задания за 

2020 год.  

 

2.Организация работы по 

охране труда, пожарной 

безопасности, соблюдение 

правил внутреннего трудового 

распорядка, укрепление 

материально-технической базы. 

 

Ответственный за исполнение - 

заместитель заведующего по 

ВиМР;  

заместитель заведующего по 

АХР; председатель ПК; 

зам.зав. по безопасности. 

Ответственный за контроль – 

заведующий.  

Итоговый документ – 

протокол. 

   
 

О проведении мониторинга к 

отчету по форме 85-К, о сборе 

информации к  

муниципальному мониторингу 

качества образования за 2020 

год. 

 

Ответственный за исполнение - 

заместитель заведующего по 

ВиМР;  

заместитель заведующего по 

АХР; 

зам.зав. по безопасности. 

Ответственный за контроль – 

заведующий.  

Итоговый документ – протокол. 

   
 

1.О дежурстве 

административного 

персонала МАДОУ в новогодние 

праздники. 

 

Ответственный за исполнение -  

зам.зав. по безопасности 

Ответственный за контроль – 

заведующий.  

Итоговый документ – 

протокол. 

2.Об обеспечении техники 

безопасности и противопожарной 

безопасности при проведении 

новогодних праздников. 

 

Ответственный за исполнение - 

заместитель заведующего по 

ВиМР;  

заместитель заведующего по 

АХР; председатель ПК; 

зам.зав. по безопасности. 

Ответственный за контроль – 

заведующий.  

Итоговый документ – 

протокол. 

   
 

Об итогах работы ДОО за 2020 

год: 

1. Об итогах аттестации, 

повышения квалификации. 

2. Об итогах участия 

воспитанников и сотрудников 

ДОУ в конкурсах и 

соревнованиях. 

3. О состоянии работы в части 

учета, регистрации и 

расследования фактов 

несчастных случаев. 

4. О родительской плате. 

5. О состоянии работы по 

заключению договоров на 2021 

год. 

 

Ответственный за исполнение - 

заместитель заведующего по 

ВиМР, заместитель 

заведующего по АХР, главный 

бухгалтер, зам.зав. по 

безопасности. 

Ответственный за контроль - 

заведующий.  

Итоговый  документ – 

протокол.  
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Инструктивно-методические совещания 

 Организация прогулок в 

зимний период в соответствии 

с возрастными особенностями 

детей. 

Ответственный за исполнение 

– воспитатели. 

Ответственный за контроль – 

заместитель заведующего по 

ВиМР. 

   
 

1.О подготовке к проведению 

новогодних утренников. 

Ответственный за исполнение – 

музыкальный руководитель  

Ответственный за контроль – 

заместитель заведующего по 

ВиМР.  

Итоговый   документ – 

протокол. 

   

 

2. Заседание «Школы 

молодого воспитателя»:  

- оказание помощи в 

корректировке плана работы по 

теме самообразования; 

3.Отчет педагогов – наставников 

о контроле за планированием 

образовательной работы в 

группах молодых педагогов. 

 

Ответственные – педагоги- 

наставники. 

Ответственный за контроль – 

заместитель заведующего по 

ВиМР.  

Итоговый документ – справка. 

 

   
 

 Анализ заболеваемости, 

посещаемости детей, индекс 

здоровья. 

Ответственный за исполнение 

– ст.мед сестра, воспитатели. 

Ответственный за контроль – 

заместитель заведующего по 

ВиМР.  

итоговый документ – протокол.  
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Нормативно-правое обеспечение  

 Номенклатура дел на 2021 год.   

Ответственный за исполнение - заместитель заведующего по 

ВиМР, заместитель заведующего по АХР, главный бухгалтер.   

Ответственный за контроль – заведующий.  

Итоговый документ – приказ, номенклатура дел. 

 

   
 

 

2. Реализация программ, направленных на работу с одаренными детьми  

 Проведение смотра-конкурса «Лучшая новогодняя игрушка». 

 

Ответственный за исполнение – музыкальные руководители, 

воспитатели. 

Ответственный за контроль – заместитель заведующего по 

ВиМР. 

   
 

 

Совместные мероприятия с детьми, праздники, досуги, развлечения  

Соревнования между старшим 

дош.возрастом «Ловкие 

пловцы». 

Ответственный за исполнение – 

инструкторы по плаванию. 

Ответственный за контроль – 

заместитель заведующего по 

ВиМР. 

 

Смотр – конкурс на лучший 

зимний участок. 

 

Ответственный за исполнение – 

Проведение экологической 

акции «Сбережем зеленую 

елочку».  

 

Ответственные – старший  

воспитатель, воспитатели 

групп. 

   
 

Мероприятия: «Новогодние утренники». 

 

Ответственный за исполнение – муз. руководители, воспитатели 

групп. ответственный за контроль -  старший воспитатель. 

Итоговый документ – отчет, фото, видео материалы. 
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воспитатели групп. 

Ответственный за контроль – 

старший воспитатель, инженер 

по ОТ и ТБ. 

Итоговый документ – отчет.  

   
 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников 

Организация мастерской Деда 

Мороза с приглашением 

родителей (по изготовлению 

новогодних игрушек). 

 

Ответственный за исполнение 

– воспитатели. 

Ответственный за контроль – 

заместитель заведующего по 

ВиМР. 

   
 

1.Организация совместно с 

родителями (законными 

представителями) выставки 

новогодних игрушек. 

 

Ответственный за исполнение – 

воспитатели. 

Ответственный за контроль – 

заместитель заведующего по 

ВиМР. 

 
2.Конференция для родителей 

выпускников на тему: Что 

нужно знать о готовности к 

школе?» 

Ответственный за исполнение – 

педагог – психолог  

Ответственный за контроль – 

заместитель заведующего по 

ВиМР. 

 

   
 

1.Подготовка настольно - 

печатной информация для 

родителей по теме: «Опасность 

на дороге зимой». 

Ответственные –старший 

воспитатель, воспитатели 

групп. 

Итоговый документ – памятки, 

буклеты. 

 

 

   
 

1.Проведение совместных 

новогодних праздников 

«Новый год». 

 

Ответственный за исполнение - 

музыкальные руководители, 

воспитатели. 

Ответственный за контроль – 

заместитель заведующего по 

ВиМР. 

 

2.Подготовка настольно - 

печатной информация для 

родителей по теме: «Защити 

свой дом от пожара. 

Ответственные – зам. зав. по 

ВиМР, воспитатели групп. 

Итоговый документ – памятки, 

буклеты. 
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3. Развитие кадрового потенциала 

Заседания творческой группы 

- Корректировка индивидуальных карт развития с детьми ТНР, 

индивидуальных маршрутов развития детей –инвалидов. 

 

Ответственный за исполнение – творческая группа. 

Ответственный за контроль – заместитель заведующего по ВиМР. 

итоговый документ – протокол. 

 

 
   

 

Повышение квалификации 

Участие педагогов ДОО в работе форсайт-центров.  

 

Ответственный за исполнение – педагоги ДОО; ответственный за контроль -  зам. зав. по ВиМР; итоговый документ – отчет. 

   
 

Работа с педагогическим коллективом ДОО  

О подготовке к новогодним 

утренникам. 

 

Ответственный за исполнение 

–зам.зав.по ВиМР 

Итоговый документ – справка. 

 

   
 

Заседание «Школы молодого 

воспитателя».  

1.Круглый стол по теме: 

«Организация педагогического 

мониторинга по 

выявлению уровня усвоения 

программного материала 

воспитанниками группы на 

середину года. 

Оформление документации по 

педагогическому мониторингу». 

Ответственный за исполнение: 

старший воспитатель. 

Итоговый документ – 
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протокол, справка. 

   
 

4. Обеспечение комплексной безопасности  

Проведение бесед, пятиминуток 

по правилам поведения детей 

на дорогах в зимний период. 

 

 Ответственный за исполнение 

– ответственны по ПБ, ПДД. 

Ответственный за контроль -  

старший воспитатель. 

Итоговый документ – 

консультативно-

рекомендательный материал. 

   
 

Декада по безопасности дорожного движения. 

 

Ответственный за исполнение – ответственный по ПДДТ. 

Ответственный за контроль – заместитель заведующего по ВиМР. 

Итоговый документ – отчет. 

   
 

. 

 

5. Реализация программ, направленных на сохранение и укрепление здоровья детей  

Мониторинг состояния здоровья детей:  

- диагностика развития физических качеств;  

- результаты профилактических осмотров воспитанников.  

 

Ответственный за исполнение – инструктор по ФИЗО, медицинские работники (по согласованию).  

Ответственный за контроль -  зам. зав. по ВиМР.  

Итоговый   документ – справка. 

   
 

Спортивно-оздоровительное 

мероприятие с детьми старшего 

дошкольного возраста «Зимние 

игры и забавы». 

Ответственный за исполнение – 

педагоги, инструктор по ФИЗО. 

Ответственный за контроль – 

заместитель заведующего по 

ВиМР. 

Итоговый  документ – конспект 

6. Совершенствование управленческих процессов на основе независимой оценки  

Анкетирование родителей по удовлетворенности предоставления 

образовательных услуг в ДОО. 

Ответственный за исполнение – зам. зав. по ВиМР.  

 Размещение на 

информационных стендах для 

родителей в групповых 
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Ответственный за контроль -  заведующий. 

   
 

помещениях «Безопасность» 

консультации для родителей 

«Детское автокресло». 

 

Ответственный за исполнение – 

ответственный ПДД. 

Ответственный за контроль -  

старший воспитатель. 

   
 

Система внутрисадовского контроля  

Оперативный контроль 

«Санитарное состояние 

помещений групп». 

Ответственный за исполнение 

– старший воспитатель, 

медсестра 

Ответственный за контроль - 

зам. зав. по ВиМР.  

Итоговый  документ – справка. 

   
 

Анализ заболеваемости детей в 

группах, индекс здоровья, 

посещаемость детей в ДОУ.  

Ответственный –медицинская 

сестра, старший воспитатель. 

Итоговый документ –справка. 

 

   
 

Оперативный контроль 

«Соответствие требованиям 

СаНПина зимнего выносного 

материала».  

Ответственный за исполнение 

– старший воспитатель, 

медсестра 

Ответственный за контроль - 

зам. зав. по ВиМР.  

Итоговый  документ – справка. 

 

   
 

 

Отчеты 

О дополнительных платных образовательных услугах 

Ответственный за исполнение  – заместитель заведующего по ВиМР  

Ответственный за контроль – заведующий 

О численности заработной плате и движении работников 

Ответственный за исполнение  – бухгалтер 

Ответственный за контроль – главный бухгалтер 

О количестве детей, родители которых получают компенсацию части родительской платы  
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Ответственный за исполнение  – бухгалтер 

Ответственный за контроль – главный бухгалтер 

О среднем размере родительской платы 

Ответственный за исполнение  – бухгалтер 

Ответственный за контроль – главный бухгалтер 

О численности воспитанников 

Ответственный за исполнение  – делопроизводитель 

Ответственный за контроль – заведующий 

О персонифицированном учете 

Ответственный за исполнение  – специалист ОК, бухгалтер 

Ответственный за контроль – заведующий 

О комплектовании групп 

Ответственный за исполнение  – делопроизводитель 

Ответственный за контроль – заведующий 

О списке детей, зарегистрированных в очереди 

Ответственный за исполнение  – делопроизводитель 

Ответственный за контроль – заведующий 

 

ЯНВАРЬ   

11.01 – 15.01 18.01 – 22.01 25.01 – 29.01 

1. Соответствие деятельности образовательной организации требованиям законодательства  

Совещание при заведующем 
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Анализ обращений граждан за 2020 год. 

 

Ответственный за исполнение – 

делопроизводитель. 

Ответственный за контроль – 

заведующий.  

Итоговый документ – протокол.  

   

 

 

О профилактических мероприятиях в ДОО по 

гриппу. 

 

Ответственный за исполнение -   заместитель 

заведующего по ВиМР.  

Ответственный за контроль – заведующий.  

Итоговый документ – протокол.  

   
 

Анализ заболеваемости, 

посещаемости детей, индекс 

здоровья. 

 

Ответственный за исполнение – 

воспитатели.   

Ответственный за контроль – 

заместитель заведующего по ВиМР.  

Итоговый документ – протокол.  

   

 

Об итогах реализации программы 

развития на конец 2020 года. 

 

Ответственный за исполнение -   

заместитель заведующего по ВиМР.  

Ответственный за контроль – 

заведующий.  

Итоговый документ – протокол.  

   
 

Инструктивно-методические совещания 

Об усилении работы по профилактике 

гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций. 

 

Ответственный за исполнение – старший 

воспитатель. 

Ответственный за контроль – зам.зав.по 

ВиМР. 

Итоговый  документ – протокол.  

1.Об организации работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизм. 

2.О подготовке к родительским собраниям.  

 

Ответственный за исполнение – старший 

воспитател.ь 

Ответственный за работу по ПДДТ.   

Ответственный за контроль – заместитель 

заведующего по ВиМР.  

1.О подготовке к проведению 

месячника оборонно – массовой и 

спортивной работы, посвященного 

Дню защитника Отечества. 

Ответственный - зам. зав. по ВиМР 

Итоговый документ - протокол 

 

Ответственный за исполнение - 

заместитель заведующего по ВиМР 
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Итоговый документ – протокол.  

   
 

Ответственный за контроль – 

заведующий  

итоговый документ – протокол  

   

Плановое заседание ППк «Итоги 

сбора информации о детях, 

нуждающихся в ППк сопровождении» 

Ответсвенный за исполнение - 

Председатель ППк 

Отвтственный за контроль - 

заведующий 

итоговый дркумент - протокол 

заседания 

   
 

2. Реализация программ, направленных на работу с одаренными детьми  

Анализ работы по индивидуальным картам развития детей с низкими 

показателями освоения образовательной программы. 

Ответственный за исполнение – педагоги. 

Ответственный за контроль – заместитель заведующего по ВиМР. 

Итоговый документ – отчет (анализ). 

   
 

Оценка качества освоения воспитанниками 

образовательной программы:  

- диагностика уровня освоения программных областей: 

промежуточный. 

 

Ответственный за исполнение – старший воспитатель; 

ответственный за контроль -  зам. зав. по ВиМР.  

Итоговый документ – справка. 

   
 

Совместные мероприятия с детьми, праздники, досуги, развлечения  

Мероприятие: «Рождественские посиделки» Приобщение детей к этнокультурным событиям. 

 

Ответственный за исполнение – муз. руководители, педагоги ДОО.  

Ответственный за контроль -  старший воспитатель.  

Итоговый документ – отчет. 

Физкультурное мероприятие 

«Зимняя олимпиада». 

Ответственный за исполнение – 

инструктор по ФИЗО. 

Ответственный за контроль – 
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зам.зав.по ВиМР. 

Итоговый документ – конспект. 

   
 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников  

1.День открытых дверей для родителей. 

 

Ответственный за исполнение – зам. зав. 

по ВиМР. 

Ответственный за контроль – 

заведующий  

Итоговый документ – протокол. 

3. Заседание род. клуба «Будущий  

перво-классник» по теме:  

«Формирование познавательной  

мотивации обучения в школе». 

Ответственный – педагог –психолог. 

Ответственный за контроль – зам.зав.по 

ВиМР.  

Итоговый документ – протокол. 

   
 

Наблюдательный совет.  

Тема: «О реализации плана финансово-

хозяйственной 

деятельности, муниципального задания за 2020 

год». 

 

Ответственный: заведующий ДОУ. 

Итоговый документ – протокол. 

 

Мастер-класс для родителей детей от 5 до 6 лет 

“Словестные игры на кухне” 

Ответсвенный за исполнение учитель-логопед 

Ответсвенный за контроль - зам. зав. по ВиМР 

  

   

 

 

Проведение групповых родительских 

собраний с использованием 

нетрадиционных форм работы с 

родителями, показа работы с детьми. 

 

Ответственный за исполнение – зам. 

зав. по ВиМР. 

Ответственный за контроль – 

заведующий.  

Итоговый документ – протокол. 

   
 

4. Развитие кадрового потенциала  

Повышение квалификации 

Повышение квалификации педагогических работников (с использованием сети Интернет – вебинары).  

Участие в вебинарах Федерального института развития образования. 
 

Ответственный за исполнение – педагоги. 

Ответственный за контроль – заместитель заведующего по ВиМР. 

Итоговый документ – удостоверение. 
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Участие педагогов ДОО в работе форсайт центров.  

 

Ответственный за исполнение – педагоги ДОО; ответственный за контроль -  зам. зав. по ВиМР; итоговый документ – отчет. 

   
 

Работа с педагогическим коллективом ДОО  

Организация посещений педагогами – 

наставниками занятий молодых 

воспитателей.  

Ответственные – педагоги- наставники  

Итоговый документ – справки.  

 

   
 

Анкетирование педагогов «Выявление уровня 

владения педагогами методов моделирования 

современных технологий по речевому развитию” 

Ответственный за исполнение – учитеь-логопед 

Ответственный за контроль – заместитель 

заведующего по ВиМР. 

Итоговый документ – справка. 

   
 

 

 

5.  Реализация программ дополнительного образования (альтернативные формы предоставления услуг дошкольного 

образования)  

 Открытые мероприятия для родителей по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг. 

Ответственный за исполнение – руководители платных образовательных услуг.  

ответственный за контроль -   зам. зав. по ВиМР.  

Итоговый документ – конспект. 

   
 

6. Обеспечение комплексной безопасности  
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Размещение на стендах рекомендаций для 

родителей   по использованию 

дидактических игр в обучении детей 

дошкольного возраста правилам 

дорожного движения. 

 

Ответственный за исполнение – педагоги 

ДОО, ответственный по БДД.  

Ответственный за контроль -  зам. зав. по 

ВиМР. 

Итоговый документ –  отчет. 

   
 

Просмотр и обсуждение видеофильмов с педагогами 

ДОО по теме: «Типичные ошибки на улицах и дорогах 

города». 

 

Ответственный за исполнение – ответственный по 

ПДД.  

Ответственный за контроль - зам. зав. по ВиМР.  

Итоговый документ – отчет. 

   
 

Контроль «Использование 

дидактического, прогулочного 

материала по профилактике 

ПДД в группах». 

 

Ответственный за исполнение 

– ответственный по ПДД. 

Ответственный за контроль – 

заместитель заведующего по 

ВиМР. 

Итоговый документ – справка. 

   
 

7. Реализация программ, направленных на сохранение и укрепление здоровья детей  

«В гостях у Доктора Айболита» - спортивно-оздоровительное мероприятие 

с привлечением родителей и сотрудников. 

Ответственный за исполнение – педагоги, инструктор по ФИЗО. 

Ответственный за контроль – заместитель заведующего по ВиМР. 

Итоговый документ – сценарий. 

   
 

 

   
 

8. Совершенствование управленческих процессов на основе независимой оценки  

Осуществление контроля за ведением официального сайта организации, 

на котором в открытом доступе необходимо представлять информацию о 

деятельности и результатах деятельности дошкольной образовательной 

организации в соответствии с требованиями законодательства. 

 

Ответственный за исполнение – ответственные за ведение сайта. 

Ответственный за контроль – заместитель заведующего по ВиМР. 

Итоговый документ – справка. 
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Система внутрисадовского контроля  

 Контроль за соблюдением требований к 

организации образовательного процесса - 

соблюдением режима дня в разных 

возрастных группах. 

Ответственные – зам.зав.по ВиМР, старший 

воспитатель.  

Итоговый документ – справка 

 

   
 

Осуществление контроля за 

посещаемостью воспитанников  

ДОО дополнительных платных  

образовательных услуг.  

Ответственный за контроль – 

Зам. зав. по ВМР. Ответственный за исполнение 

руководители доп.услуг, старший 

воспитатель.  

Итоговый  документ – протокол. 

   
 

Отчеты 

О дополнительных платных образовательных услугах 

Ответственный за исполнение – заместитель заведующего по ВМР  

Ответственный за контроль – заведующий 

О численности заработной плате и движении работников 

Ответственный за исполнение – бухгалтер 

Ответственный за контроль – главный бухгалтер 

О количестве детей, родители которых получают компенсацию части родительской платы 

Ответственный за исполнение – бухгалтер 

Ответственный за контроль – главный бухгалтер 

О среднем размере родительской платы 

Ответственный за исполнение – бухгалтер 

Ответственный за контроль – главный бухгалтер 

О численности воспитанников 

Ответственный за исполнение – делопроизводитель 

Ответственный за контроль – заведующий 

О персонифицированном учете 

Ответственный за исполнение – специалист ОК, бухгалтер 

Ответственный за контроль – заведующий 
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О комплектовании групп 

Ответственный за исполнение – делопроизводитель 

Ответственный за контроль – заведующий 

О списке детей, зарегистрированных в очереди 

Ответственный за исполнение – делопроизводитель 

Ответственный за контроль – заведующий 

О численности родителей, внесших родительскую плату 

Ответственный за исполнение – бухгалтер 

Ответственный за контроль – главный бухгалтер 

О несчастных случаях, произошедших с воспитанниками, сотрудниками 

Ответственный за исполнение – инженер по ОТ 

Ответственный за контроль – заведующий 

Об антитеррористической защищенности 

Ответственный за исполнение – инженер по ОТ 

Ответственный за контроль – заведующий 

О состоянии пожарной безопасности 

Ответственный за исполнение – заместитель заведующего по АХР 

Ответственный за контроль – заведующий 

Об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности 

Ответственный за исполнение – главный бухгалтер 

Ответственный за контроль – заведующий 

Об основных средствах 

Ответственный за исполнение – главный бухгалтер 

Ответственный за контроль – заведующий 
 

ФЕВРАЛЬ  

01.02 – 05.02 08.02 – 12.02 15.02 – 19.02 22.02 – 26.02 

1. Соответствие деятельности образовательной организации требованиям законодательства  

Совещание при заведующем 

1.Организация питания детей, 1. Об обеспечении техники безопасности и 1.Анализ  
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анализ натуральных норм питания. 

 

Ответственный за исполнение - 

заместитель заведующего по ВиМР.  

старшая медицинская сестра   

Ответственный за контроль – 

заведующий.  

Итоговый документ – протокол.   

   
 

противопожарной безопасности при 

проведении праздника «День защитника 

Отечества».  

Ответственный за исполнение - 

заместитель заведующего по ВиМР;  

Заместитель заведующего по АХР; 

Ответственный за контроль – заведующий.  

Итоговый документ – протокол  

 

   
 

использования 

средств, 

полученных от 

реализации 

дополнительных 

платных 

образовательных 

услуг. 

2. О 

представлении 

работников ДОО 

на 

ведомственные 

награды. 

 

Ответственный 

за исполнение - 

главный 

бухгалтер, 

зам.зав.по ВиМР. 

Ответственный 

за контроль – 

заведующий.  

Итоговый 

документ – 

протокол.  

   
 

Инструктивно-методические совещания 
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О подготовке групповых 

помещений, музыкального и 

спортивного залов к праздникам 

«День защитника отечества». 

 

Ответственный за исполнение – 

педагоги.   

Ответственный за контроль – 

заместитель заведующего по ВиМР.  

О подготовке к педагогическому 

совету №3 

Ответственный за исполнение –

зам.зав.по ВиМР 

 Итоговый документ – протокол. 

 

   
 

О подготовке воспитанников к городским 

соревнованиям и конкурсам. 

 

Ответственный за исполнение – инструктор 

по ФИЗО, муз.рук..   

Ответственный за контроль – старший 

воспитатель.  
 

   

Отчеты педагогов по итогам посещения 

семинаров, форсайт центров, курсов повышения 

квалификации за полугодие.  

Ответственный за исполнение – педагоги 

 ответственный за контроль - зам. зав. по ВиМР. 

 Итоговый документ – протокол. 

 

  
 

   

2. Реализация программ, направленных на работу с одаренными детьми  

Шашечный, шахматный турниры с 

детьми старшего дошкольного 

возраста. 

Ответственный за исполнение –

воспитатели групп 

ст.дошк.возраста.  

Ответственный за контроль -  

старший воспитатель 
 

   

1.Подготовка к конкурсному отбору «Самотлорские роднички». 

2.Участие во Всероссийском физкультурном движении «Готов к труду и обороне». 

Ответственный за исполнение – муз. руководители, инструктор по ФИЗО, воспитатели групп.  

Ответственный за контроль -  старший воспитатель. 

 
 

   

Совместные мероприятия с детьми, праздники, досуги, развлечения  

Организация экскурсий с детьми 

старшего дошкольного возраста в 

«Музей Боевой славы» в 1 корпус.  

 Месячник военно- патриотического воспитания.  

1.Смотр строя и песни  «Марш Победы» для детей старшего дошкольного возраста. (Муз рук) 

2. Выставка детских рисунков «Мой папа – защитник Отечества.» 
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Ответственный за исполнение –

старший воспитатель. 

Ответственный за контроль – 

заместитель заведующего по ВиМР. 
 

   

3 Развлечение на воде «Только смелых моряков море в плавание зовёт». 

Ответственный за исполнение –воспитатели, музыкальные руководители, инструктора по 

ФИЗО 

Ответственный за контроль – заместитель заведующего по ВиМР. 
 

   

Взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников  

1.Физкультурный праздник 

«Защитники отечества». 

Ответственный -  

воспитатели, инструктор по 

ФИЗО. 

Ответственный за контроль 

– заместитель заведующего 

по ВиМР. 

 

3.Консультация для 

родителей: «Нетрадиционное 

использование знакомых 

предметов в развитии мелкой 

моторики». 

Ответственный за 

исполнение – педагог - 

психолог  

Ответственный за контроль 

– заместитель заведующего 

по ВиМР 

 
 

   

Консультация для родителей старщего 

дошкольного возраста: «Будущий первоклассник» 

по теме «Как вызвать у детей интерес к чтению? 

Готовим руку к письму». 

Ответственный за исполнение - учитель-логопед  

Ответственный за контроль – заместитель 

заведующего по ВиМР. 

 

«Встреча с интересными людьми» (с 

приглашением пап, старших братьев, дедушек) 

на тему «Я служил в армии». С приглашением 

морских пехотинцев, кадетов с МОСШ №30, 

представителей с МБУДО «ЦДиЮТТ «Патриот» в 

рамках сотрудничества, в соответствии с 

утвержденными планами. 

 

Ответственный -  воспитатели, педагог-

психолог. 

Ответственный за контроль – заместитель 

заведующего по ВиМР. 
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3. Развитие кадрового потенциала  

Заседания творческой группы 

«Подготовка к участию в конкурсе 

педагогического мастерства по 

созданию информационных 

ресурсов «Педагогические 

инициативы». 

 

Ответственный за исполнение –

старший воспитатель. 

Ответственный за контроль – 

заместитель заведующего по ВиМР. 

   
 

Разработка творческих проектов по речевому, познавательному  развитию и исследовательской 

деятельности  для участия в городском конкурсе «Почемучки». 

Ответственный за исполнение – творческая группа, педагоги-наставники.  

ответственный за контроль -  зам. зав. по ВиМР.  

итоговый документ - протокол. 
 

   

Повышение квалификации 

Повышение квалификации педагогического коллектива ДОО в рамках внутрикорпоративного обучения.  

 

Ответственный за исполнение – педагоги. 

Ответственный за контроль – заместитель заведующего по ВиМР. 

итоговый документ – удостоверение. 

   
 

Участие педагогов ДОО в работе форсайт центров.  

 

Ответственный за исполнение – педагоги ДОО; ответственный за контроль -  зам. зав. по ВиМР; итоговый документ – отчет. 

   
 

Работа с педагогическим коллективом ДОО  

«Практико –ориентированный 

семинар: «Использование 

ТРИЗ технологии в 

образовательном процессе» 

Ответственные – зам. зав. по 

Конкурс чтецов среди педагогов. 
Ответственные – старший воспитатель, учитель-

логопед, музыкальный руководитель.  

Ответственный за контроль - зам.зав. по ВиМР 

 

«Методы и 

приемы 

стимулирования 

речевой 

деятельности 

«Развитие речи детей раннего 

возраста посредством 

использования малых форм 

фольклора». 
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ВиМР. старший воспитатель. 

Итоговый документ – 

практические рекомендации.  

 

   
 

   
 

у детей младшего 

дошкольного 

возраста»  

Ответственные – 

старший 

воспитатель. 
Ответственный 

за контроль - 

зам.зав. по ВиМР 

 

   
 

Ответственные – старший 

воспитатель. 

Ответственный за контроль 

- зам.зав. по ВиМР 

 

   
 

4. Обеспечение комплексной безопасности  

Конкурс знатоков по ПДД с детьми 

старшего дошкольного возраста. 

 

Ответственный за исполнение -   

старший воспитатель. 

Ответственный за контроль – 

заместитель заведующего по ВиМР. 

Итоговый документ – протокол, 

фотоматериалы. 

   
 

Контроль по теме: «Обеспечение системы 

безопасности пребывания детей в ДОУ». 

 

Ответственный за исполнение – зам. зав. по 

ВиМР, зам. зав. по безопасности. 

Ответственный за контроль -    

заведующий. 

Итоговый документ – протокол.  

   
 

Конкурс в группах на лучшее оформление центра 

безопасности.  

 

Ответственный за исполнение – ответственный 

по ПДД, воспитатели групп. 

ответственный за контроль -   старший 

воспитатель, зам.зав.по ВиМР. 

Итоговый документ – протокол, 

фотоматериалы. 

   
 

5. Реализация программ, направленных на сохранение и укрепление здоровья детей  

Мастер класс по проведению 

точечного массажа (по Уманской). 

 

 Ответственный за исполнение – 

ст.м/с, воспитатели.  

Ответственный за контроль -   

старший воспитатель.  

 Проведение совместно с родителями 

спортивного мероприятия: «Отцы и дети» для 

детей старшего дошкольного возраста. 

 

Ответственный за исполнение – воспитатели, 

инструктор по ФИЗО.  

Ответственный за контроль -   старший 
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Итоговый документ – протокол, 

фотоматериалы. 

 

   
 

воспитатель.  

Итоговый документ – отчет, фотоматериалы. 

   
 

6. Совершенствование управленческих процессов на основе независимой оценки  

Работа почтового ящика для родителей: удовлетворенность родителей по степени 

вовлеченности в деятельность ДОО. 

Ответственный за исполнение – педагог –психолог. 

Ответственный за контроль – зам.зав.по ВиМР. 

Итоговый документ – справка. 

 

   
 

 

Система внутрисадовского контроля  

Организация совместного контроля 

по оценке безопасности 

воспитанников ДОО, совместно с 

членами наблюдательного совета. 

Ответственный за исполнение – 

зам.зав. по безопасности. 

Ответственный за контроль – 

заведующий ДОО. 

Итоговый документ – справка. 

   
 

 Контроль за подготовкой и организацией НОД  

Ответственные – старший воспитатель, педагоги – наставники 

Итоговый документ – справка 

Ответственный – старший воспитатель.  

Итоговый документ – справка.  

   

 

 
 

Отчеты 

О дополнительных платных образовательных услугах 

Ответственный за исполнение – заместитель заведующего по ВМР  

Ответственный за контроль – заведующий 

О численности заработной плате и движении работников 

Ответственный за исполнение – бухгалтер 
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Ответственный за контроль – главный бухгалтер 

О количестве детей, родители которых получают компенсацию части родительской платы 

Ответственный за исполнение – бухгалтер 

Ответственный за контроль – главный бухгалтер 

О среднем размере родительской платы 

Ответственный за исполнение – бухгалтер 

Ответственный за контроль – главный бухгалтер 

О численности воспитанников 

Ответственный за исполнение – делопроизводитель 

Ответственный за контроль – заведующий 

О персонифицированном учете 

Ответственный за исполнение – специалист ОК, бухгалтер 

Ответственный за контроль – заведующий 

О комплектовании групп 

Ответственный за исполнение – делопроизводитель 

Ответственный за контроль – заведующий 

О списке детей, зарегистрированных в очереди 

Ответственный за исполнение – делопроизводитель 

Ответственный за контроль – заведующий 

 

МАРТ  

01.03– 05.03 08.03– 12.03 15.03.– 19.03 22.03– 31.03 

1. Соответствие деятельности образовательной организации требованиям законодательства  

Совещание при заведующем 

 Об обеспечении техники 

безопасности и 

противопожарной 

безопасности при 

проведении праздничных 

мероприятий. 

О результатах организации работы с 

часто болеющими детьми, имеющие 

пропуски по прочим причинам. 

 

Ответственный за исполнение - 

заместитель заведующего по ВиМР, 

Об обеспечении безопасных 

условий на территории 

организации. 

 

Ответственный за исполнение 

зам. зав. по безопасности. 
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Ответственный за 

исполнение – зам.зав.по 

безопасности, зам. зав. по 

ВиМР.  

Ответственный за 

контроль - заведующий  

итоговый документ – 

протокол.  

   
 

старшая медицинская сестра.   

Ответственный за контроль – 

заведующий.  

Итоговый  документ – протокол.  

   
 

Ответственный за контроль – 

заведующий.  

Итоговый  документ – 

протокол.  

   
 

Инструктивно-методические совещания 

1. Анализ работы   

родительских клубов  

2. Анализ работы 

консультационных пунктов. 

 

Ответственный за исполнение -   

заместитель заведующего по 

ВиМР 

Ответственный за контроль – 

заведующий.  

Итоговый документ – 

протокол.  

   
 

 О проведении 

познавательного 

мероприятия «День 

космонавтики». 

 Ответственный- старший 

воспитатель, воспитатели 

групп старшего возраста.  

Итоговый документ – 

конспект. 

   
 

Отчеты педагогов о создании сайтов, 

его наполняемости. 

 

Ответственный за исполнение – 

старший воспитатель. 

 Ответственный за контроль – 

зам.зав.по ВиМР.  

Итоговый документ – протокол.  

   
 

 

 

Педагогический совет 

 

Педагогический совет №3: «Развитие речевой активности 

дошкольников   в различных видах детской деятельности». 

Ответственный за исполнение – зам. зав. по ВиМР,   старший 

воспитатель, творческая группа.  

Тематический контроль: «Создание условий для речевого развития 

детей в рамках реализации ФГОС ДО». 
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Ответственный за контроль -  заведующий ДОО.  

Итоговый документ – протокол, приказ «По решению 

педсовета №3». 

 

   
 

2. Реализация программ, направленных на работу с одаренными детьми  

Составление аналитической справки по 

результатам работы дополнительных платных 

образовательных услуг. 

 

Ответственный за исполнение – руководители 

ДПОУ. 

Ответственный за контроль – заместитель 

заведующего по ВиМР. 

Итоговый документ – справка. 

 

   
 

Участие в городском физкультурном 

мероприятии «Лыжные гонки» в зачет 

Спартакиады среди ДОО 

Ответственный за исполнение –инструктор по 

ФИЗО, воспитатели групп. 

Ответственный за контроль – старший 

воспитатель. 

Итоговый документ – протокол. 

 

Подготовка к городскому конкурсу 

воспитанников «Самотлорские роднички» 

Ответственный - зам. зав. по ВиМР, муз.рук., 

руководители кружков 

 

   
 

Организация с воспитанниками 

старшего дошкольного возраста 

совместно с родительской 

общественностью «Шахматного 

турнира». 

 

Ответственный за исполнение – 

руководитель ДПОУ по 

шахматам. 

Ответственный за контроль – 

заместитель заведующего по 

ВиМР. 

Итоговый документ – справка. 

   
 

Совместные мероприятия, праздники, досуги, развлечения 

Выставка рисунков и поделок к празднованию 8 Марта. 

 

Ответственный за исполнение – педагоги ДОО. 

 Ответственный за контроль – старший воспитатель.   

Итоговый документ – справка, фотоматериалы. 

   

 

Мероприятие: Международный женский день. 

Реализация проекта «День воды», 

посвященных Всемирному дню воды 

(22 марта):  

-организация познавательных бесед, 

занятий с детьми; 

-организация экспериментирования 

по ознакомлению со свойствами 

воды; 

1.Спортивно – игровое 

мероприятие «Веселые пловцы» 

 

Ответственный за исполнение –

инструктор по плаванию: 

 ответственный за контроль – 

зам.зав.по ВиМР.   

Итоговый документ –конспект, 
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Ответственный за исполнение – музыкальные 

руководители, педагоги ДОО.  

Ответственный за контроль – старший воспитатель.   

Итоговый документ – справка, фотоматериалы. 

   
 

- проведение экологической акции 

«Берегите воду». 

Ответственный - зам. зав. по ВиМР, 

воспитатели групп. 

Ответственный за исполнение - 

педагоги ДОО. 

 Итоговый документ – 

фотоматериалы.  

   
 

фотоматериалы. 

  

2.Проведение музыкально-

спортивного досуга «Отцы и 

дети» для детей среднего и 

старшего дошкольного возраста 

Ответственный за исполнение –

инструктор по ФИЗО, 

воспитатели групп.  

Итоговый документ - отчет 

 

 

   
 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников  

Отчетный концерт по оказанию доп.платных услуг по 

художественно-эстетическому развитию. 

Ответственный за исполнение – муз.рук.;  

Ответственный за контроль – зам.зав.по ВиМР;   

Итоговый документ – фотоматериалы. 

 

   

 

Квест «По экологической  тропинке» 

 

Ответственный за исполнение – муз.рук; инструктор по 

ФИЗО 

Ответственный за контроль – зам.зав.по ВиМР;   

 

1. Досуг для детей с участием 

родителей «Гуляй, Масленица». 

 

Ответственный за исполнение – 

педагоги ДОУ;  

Ответственный за контроль – 

старший воспитатель;   

Итоговый документ – 

фотоматериалы. 

 

2.Отчет о работе в ДОУ по 

взаимодействию с семьей. 

Ответственный за исполнение – 

педагоги  

Ответственный за контроль – 

старший воспитатель   

Театральная постановка совместно 

с родителями 

Ответственный – смузыкальный 

руководитель, учитель-логопед 
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Итоговый документ – отчеты. 

 

 

   
 

3. Развитие кадрового потенциала  

Заседания творческой группы 

Составление рекомендаций для воспитателей старшего 

дошкольного возраста по речевому развитию с использованием 

современных технологий.  

 

Ответственный за исполнение – творческая группа. 

Ответственный за контроль – заместитель заведующего по ВиМР. 

Итоговый документ – протокол. 

   
 

 

Повышение квалификации 

Повышение квалификации молодыми специалистами ДОО.  

 

Ответственный за исполнение – педагоги. 

Ответственный за контроль – заместитель заведующего по ВиМР. 

Итоговый  документ – удостоверение. 

   
 

Участие педагогов ДОО в работе форсайт-центров, семинаров. 

Ответственный за исполнение – педагоги ДОО; ответственный за контроль -  зам. зав. по ВиМР; итоговый документ – отчет. 

   
 

Работа с педагогическим коллективом ДОО  

 

 

Консультация для воспитателей среднего  возраста “Использование кругов Луллия в работе 

педагога по развитию речи детей” 

Ответственный за исполнение - учитель-логопед 

Ответсвенный за контроль - зам.зав. по ВиМР 
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4. Реализация программ дополнительного образования (альтернативные формы предоставления услуг дошкольного 

образования) 

Организация открытых 

мероприятий для родителей 

(законных представителей) 

воспитанников, посещающие 

занятия по развитию 

творческих способностей.  

Ответственный за исполнение 

– руководители доп.образ.услуг. 

ответственный за контроль – 

зам. зав. по ВиМР.   

Итоговый документ –справка 

   
 

Организация открытых 

мероприятий для 

родителей (законных 

представителей) 

воспитанников, 

посещающие занятия по 

интеллектуальному 

развитию.  

Ответственный за 

исполнение – 

руководители 

доп.образ.усмлуг. 

ответственный за 

контроль – зам. зав. по 

ВиМР;   

Итоговый документ –

справка 

   
 

Организация открытых мероприятий 

для родителей (законных 

представителей) воспитанников, 

посещающие занятия по плаванию. 

 

Ответственный за исполнение – 

руководители доп.образ.услуг. 

ответственный за контроль – зам. 

зав. по ВиМР.  

Итоговый документ – справка. 

   
 

Организация открытых 

мероприятий для родителей 

(законных представителей) 

воспитанников, посещающие 

занятия по развитию 

вокальных способностей.  

 

Ответственный за исполнение 

– руководители доп.услуг. 

Ответственный за контроль – 

зам. зав. по ВиМР.   

Итоговый документ – справка. 

   
 

5. Обеспечение комплексной безопасности  

Познавательная викторина для детей по профилактике пожарной 

безопасности. 

Ответственный за исполнение – ответственный по ПДД и ПБ, 

педагог-психолог, воспитатели групп.  

Ответственный за контроль -  старший воспитатель. 

 Итоговый документ – отчет. 

   
 

Смотр – конкурс по организации образовательной работы по  

обучению детей правилам пожарной безопасности.  

Ответственный за исполнение – ответственный по ПДД и ПБ, 

воспитатели групп. 

Ответственный за контроль -  старший воспитатель; 

Итоговый документ – отчет. 
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Реализация программ, направленных на сохранение и укрепление здоровья детей  

Мероприятие «А ну-ка девочки» совместно с родителями 

Ответственный за исполнение – инструктор по ФИЗО, воспитатели 

групп.  

Ответственный за контроль -  старший воспитатель;  

Итоговый документ – отчет. 

   
 

 

6. Совершенствование управленческих процессов на основе независимой оценки 

 Размещение на официальном сайте ДОО консультаций для 

родителей «Скоро в школу!». 

 

Ответственный за исполнение – воспитатели, профильные 

специалисты. 

Ответственный за контроль -  старший воспитатель. 

Итоговый документ – справка.  

   
 

Система внутрисадовского контроля 

 Организация и проведение утренней 

гимнастики в группах дошкольного 

возраста. 

 Ответственный – старший 

воспитатель, инструктор по физо. 

Итоговый документ –справка. 

   
 

1.Контроль за применением во время режимных 

моментов интерактивного оборудования в группах 

старшего дошкольного возраста.  

Ответственный за исполнение – воспитатели; 

профильные специалисты. 

Ответственный за контроль -  старший 

воспитатель. 

Итоговый документ – справка. 

 

 

Отчеты 

О дополнительных платных образовательных услугах 
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Ответственный за исполнение  – заместитель заведующего по ВМР  

Ответственный за контроль – заведующий 

О численности заработной плате и движении работников 

Ответственный за исполнение  – бухгалтер 

Ответственный за контроль – главный бухгалтер 

О количестве детей, родители которых получают компенсацию части родительской платы  

Ответственный за исполнение  – бухгалтер 

Ответственный за контроль – главный бухгалтер 

О среднем размере родительской платы 

Ответственный за исполнение  – бухгалтер 

Ответственный за контроль – главный бухгалтер 

О численности воспитанников 

Ответственный за исполнение  – делопроизводитель 

Ответственный за контроль – заведующий 

О персонифицированном учете 

Ответственный за исполнение  – специалист ОК, бухгалтер 

Ответственный за контроль – заведующий 

О комплектовании групп 

Ответственный за исполнение  – делопроизводитель 

Ответственный за контроль – заведующий 

О списке детей, зарегистрированных в очереди 

Ответственный за исполнение – делопроизводитель 

Ответственный за контроль – заведующий 

 

АПРЕЛЬ  

01.04 – 09.04 12.04 – 16.04 19.04 – 23.04 26.04 – 30.04 

1. Соответствие деятельности образовательной организации требованиям законодательства  

Совещание при заведующем 

О ходе подготовки к выпускным 

балам. 

Анализ посещаемости 

воспитанников. 

Информация о работе 

профсоюзного комитета. 

 



Годовой план работы МАДОУ города Нижневартовска ДС №80 «Светлячок» на 2020 -2021 учебный год Страница 62 
 

 

Ответственный за исполнение - 

заместитель заведующего по 

ВиМР. 

Ответственный за контроль – 

заведующий.  

Итоговый документ – 

протокол.  

  
 

Ответственный за исполнение - 

заместитель заведующего по 

ВиМР. 

Ответственный за контроль – 

заведующий.  

Итоговый документ – протокол.  

   

 

 

 

Ответственный за исполнение 

- председатель ПК. 

Ответственный за контроль - 

заведующий. 

Итоговый документ – 

протокол.  

   
 

Инструктивно-методические совещания 

Организация прогулок в 

весенний период в 

соответствии с возрастными 

особенностями детей. 

 

Ответственный за исполнение 

– воспитатели. 

Ответственный за контроль – 

старший воспитатель, 

заместитель заведующего по 

ВиМР. 

   
 

Об итогах участия в городских 

конкурсах и соревнованиях. 

 

Ответственный за исполнение - 

старший воспитатель.  

Итоговый документ – протокол.  

   
 

О результатах аттестации 

педагогических работников 

ДОУ в 2020-2021 учебном году. 

Ответственный за исполнение 

- 

заместитель заведующего по 

ВиМР.  

Итоговый документ – 

протокол.  

   
 

О проведении оценки качества 

освоения воспитанниками 

образовательной программы 

ДОО. 

 

Ответственный за исполнение - 

воспитатели, старший 

воспитатель. 

Ответственный за контроль – 

заместитель заведующего по 

ВиМР.  

Итоговый документ – протокол.  

   
 

Нормативно-правое обеспечение  

Подготовка пакета документов для смотра - конкурса уголков по пожарной безопасности. 

 

Ответственный за исполнение - творческая группа.   

Ответственный за контроль – заместитель заведующего по ВиМР.  

Итоговый документ – протокол.  
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2. Реализация программ, направленных на работу с одаренными детьми  

 Выставка в рамках проведения 

акции «Марш парков – 2021». 

 

Ответственный за исполнение – 

воспитатели. 

Ответственный за контроль -  

заместитель заведующего по 

ВиМР. 

   
 

Анализ выполнения 

образовательной, 

адаптированной 

образовательной  программы 

за 2020 -2021 учебный год. 

 

Ответственный за исполнение 

– заместитель заведующего по 

ВиМР. 

Ответственный за контроль – 

заведующий. 

Итоговый документ – 

аналитическая справка. 

   
 

Проведение оценки качества 

освоения воспитанниками 

образовательной программы за 

2020-2021 учебный год. 

 

Ответственный за исполнение – 

педагоги. 

Ответственный за контроль – 

заместитель заведующего по 

ВиМР 

Итоговый документ – 

аналитическая справка. 

   
 

Участие в городских соревнованиях «Губернаторские состязания», «Веселые старты» 

Ответственный за исполнение – инструктор по физическому воспитанию. 

Ответственный за контроль – заместитель заведующего по ВиМР. 

Итоговый документ - протокол 

   
 

Участие в городском конкурсе «Юный любитель природы». 

Ответственный за исполнение – воспитатель. 

Ответственный за контроль – заместитель заведующего по ВиМР. 

   
 

Участие в городском конкурсе детского творчества «Радуга творчества». 

Ответственный за исполнение – воспитатели. 

Ответственный за контроль – заместитель заведующего по ВиМР. 

   
 

Участие в фестивале детского и юношеского творчества «Самотлорские роднички». 

Ответственный за исполнение – музыкальные руководители. 
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Ответственный за контроль – заместитель заведующего по ВиМР. 

   
 

Участие в Международной экологической акции «Марш парков». 

Ответственный за исполнение – воспитатели. 

Ответственный за контроль – заместитель заведующего по ВиМР. 

   
 

Праздники, досуги, развлечения 

Музыкально -спортивное развлечение «Прогулка в 

космос». 

Ответственный за исполнение – музыкальный 

руководитель, .инструктор по физической культуре, 

воспитатели.  

Ответственный за контроль -  заместитель заведующего 

по ВиМР. 

   

 

 

Выставка поделок, рисунков «Юные 

космонавты». 

 

Ответственный за исполнение – 

воспитатели. 

Ответственный за контроль -  

заместитель заведующего по ВиМР. 

   
 

Театрализованный праздник в 

рамках проведения День земли 

«День рождения Земли» 

Ответственный: за исполнение– 

муз. рук., ,воспитатели 

Ответственный за контроль -     

заместитель заведующего по 

ВиМР 

   
 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников  

1.Совместная выставка с родителями, посвященная к Дню 

космонавтики. 

2. Проведение мероприятий, посвященных 

международному дню птиц: 

-организация бесед и познавательных занятий с детьми; 

-оформление коллажа «Птицы нашего края». 

Ответственный за исполнение – воспитатели, старший 

воспитатель. 

Ответственный за контроль – заместитель заведующего 

по ВиМР. 

   
 

Проведение анкетирования 

удовлетворенности родителей 

образовательной деятельностью в 

ДОО.  

 

Ответственный – педагог-психолог, 

воспитатели. 

Ответственный за контроль – 

заместитель заведующего по ВиМР. 

Итоговый документ – справка. 

 

   
 

Консультация для родителей 

младших групп “Если ваш ребёнок 

плохо говорит” 

Ответственный за исполнение - 

учитель-логопед 

Ответственный за контроль - 

зам.зав. по ВиМР 
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Преемственность со школой 

  Консультация «Скоро в школу». 

Ответственный за исполнение – педагог-психолог. 

Ответственный за контроль – заместитель заведующего по ВМР. 

   
 

3. Развитие кадрового потенциала  

Повышение квалификации 

Повышение квалификации педагогического коллектива ДОО.  

 

Ответственный за исполнение – педагоги. 

Ответственный за контроль – заместитель заведующего по ВиМР. 

итоговый документ – удостоверение. 

   
 

Участие педагогов ДОО в работе городских форсайт центров.  

 

Ответственный за исполнение – педагоги ДОО; ответственный за контроль -  зам. зав. по ВиМР; итоговый документ – отчет. 

   
 

Работа с педагогическим коллективом ДОО  

 Отчеты воспитателей по темам самообразования, работе с родителями, по оказанию 

дополнительных платных образовательных услуг. 

 

Ответственный за исполнение – педагоги.  

Ответственный за контроль – старший воспитатель. 

итоговый документ – справка. 

   

 

Консультация для молодых педагогов  “Заучивание стихов и потешек с использованием приемов 

мнемотехники”  
Ответственный за исполнение - учитель-логопед 
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Ответсвенный за контроль - зам.зав. по ВиМР 

4. Реализация программ дополнительного образования (альтернативные формы предоставления услуг дошкольного 

образования) 

 Создание презентаций   для родительской общественности по 

оказанию дополнительных платных образовательных услуг в 

ДОО для трансляции по телевизору в холле на 1 этаже.  

 

Ответственный – старший воспитатель. 

Ответственный за контроль – заместитель заведующего по 

ВиМР. 

   
 

 

5. Обеспечение комплексной безопасности  

Спортивно-познавательный 

досуг по ПБ «Огонек». 

 

Ответственный за исполнение 

– ответственный по ПБ, 

инструктор по ФИЗО;  

Ответственный за контроль – 

старший воспитатель. 

Итоговый документ – отчет. 

   
 

 1.Организация мероприятий с воспитанниками старшего дошкольного 

возраста совместно с сотрудниками пожарной части, в рамках 

празднования «Дня пожарной охраны». 

2.Организация творческого конкурса открыток «С днем пожарной 

охраны». 

 

Ответственный за исполнение – ответственное лицо за организацию 

работы по профилактике ПБ.  

Ответственный за контроль – зам.зав. по ВиМР.  

Итоговый документ – справка. 

   
 

6. Реализация программ, направленных на сохранение и укрепление здоровья детей  

Презентация для родительской общественности работы 

соляной комнаты, песочной терапии в работе с детьми. 

Ответственный за исполнение – педагоги ДОО, инструктор 

по ФИЗО. Ответственный за контроль – старший 

воспитатель. 

Итоговый документ – отчет. 

Физкультурный праздник «Неделя 

здоровья» для всех возрастов  

Ответственный за исполнение –

инструктор по ФИЗО.  

Ответственный за контроль –  

старший воспитатель. 

Развлечение на воде «Мы - 

моряки» 

Ответственный за исполнение –

инструктор по плаванию. 

Ответственный за контроль – 

старший воспитатель. 
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Итоговый документ – справка. 

   

Итоговый документ – отчет. 

   
 

7. Совершенствование управленческих процессов на основе независимой оценки  

 День открытых дверей (организация 

питания в ДОУ, дегустация блюд) для 

родительской общественности. 

 

Ответственный за исполнение –

мед.сестра, шеф-повар, зам.зав.по ВиМР 

Ответственный за контроль – 

заведующий. 

Итоговый документ – отчет. 

   
 

Размещение на официальном 

сайте фотоматериалов  

«Итоги за апрель месяц». 

 

Ответственный за исполнение –

старший воспитатель. 

Ответственный за контроль – 

зам.зав по ВиМР. 

Итоговый документ – отчет. 

   
 

Система внутрисадовского контроля 

Посещение контрольных, итоговых НОД в группах по 

оценке 

освоения детьми образовательной программы ДОУ. 

Ответственные – зам. зав. по ВиМР, старший воспитатель, 

педагоги-наставники. 

Итоговый документ –справка. 

   
 

Создание условий в группах для 

безопасной жизнедеятельности детей, 

обучение правилам ОБЖ (среда, 

планирование, журнал по ОБЖ). 

Ответственные – ст. воспитатель, 

воспитатли. 

Итоговый документ – справка 

   
 

Осуществление контроля за 

посещаемостью воспитанников 

ДОО. 

Ответственные – старший 

воспитатель. 

Итоговый документ – справка. 

   
 

Отчеты 

О дополнительных платных образовательных услугах 

Ответственный за исполнение – заместитель заведующего по ВМР  

Ответственный за контроль – заведующий 

О численности заработной плате и движении работников 

Ответственный за исполнение – бухгалтер 

Ответственный за контроль – главный бухгалтер 
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О количестве детей, родители которых получают компенсацию части родительской платы  

Ответственный за исполнение – бухгалтер 

Ответственный за контроль – главный бухгалтер 

О среднем размере родительской платы 

Ответственный за исполнение – бухгалтер 

Ответственный за контроль – главный бухгалтер 

О численности воспитанников 

Ответственный за исполнение – делопроизводитель 

Ответственный за контроль – заведующий 

О персонифицированном учете 

Ответственный за исполнение – специалист ОК, бухгалтер 

Ответственный за контроль – заведующий 

О комплектовании групп 

Ответственный за исполнение – делопроизводитель 

Ответственный за контроль – заведующий 

О списке детей, зарегистрированных в очереди 

Ответственный за исполнение – делопроизводитель 

Ответственный за контроль – заведующий 

 

МАЙ  

03.05 – 07.05 10.05 – 14.05 17.05 – 21.05 24.05 – 31.05 

1. Соответствие деятельности образовательной организации требованиям законодательства  

Совещание при заведующем 

1. Об обеспечении техники 

безопасности и 

противопожарной безопасности 

при проведении выпускных 

утренников. 

 

Ответственный за исполнение 

1.О предварительном 

комплектовании на 2020-2021 

учебный год. 

2.О результатах работы по 

сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников 

(реализация годовой задачи на 

1.О подготовке документов к 

приемке учреждения к новому 

учебному году. 

2.О результатах оценки 

качества освоения 

воспитанниками 

образовательной программы за 
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– зам.зав.по безопасности. 

Ответственный за контроль – 

заведующий.  

итоговый документ – протокол.  

   
 

2021- 2022 учебный год.) 

 

Ответственный за исполнение - 

делопроизводитель, медсестра. 

Ответственный за контроль - 

заведующий. 

Итоговый документ – протокол.  

   
 

2020-2021 учебный год. 

 

Ответственный за исполнение - 

заместитель заведующего по 

ВиМР.  

Ответственный за контроль – 

заведующий.  

Итоговый документ – 

протокол.  

   
 

Инструктивно-методические совещания 

 1.О подготовке отчетов работы 

(самоанализа) за год. 

2. О подготовке проектов 

работы на летний 

оздоровительный период. 

 

Ответственный за исполнение - 

заместитель заведующего по 

ВиМР.  

Итоговый  документ – 

протокол.  

   
 

Плановое заседание ППК 

“Итоговое заседание” 

 

Ответсвенный за исполнение - 

зам.зав. по ВМР 

Ответсвенный за контроль - 

заведующий 

 

Педагогический совет 
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 Педагогический совет №4 – Итоговый (результаты оценки 

качества освоения воспитанниками образовательной программы 

за 2020-2021 учебный год, анализ образовательной деятельности 

по всем разделам программы). 

 

Ответственный за исполнение – зам. зав. по ВиМР; старший 

воспитатель. 

Ответственный за контроль -  заведующий ДОО. 

Итоговый документ – приказ «По решению педсовета №4». 

   
 

 

Нормативно-правое обеспечение  

1.Пакет документов на летний оздоровительный период 2021 года.  

2. Подготовка публичного доклада о ДОУ для родительской общественности, социальных партнеров ДОУ. 

 

Ответственный за исполнение - заместитель заведующего по ВМР, заместитель заведующего по АХР, зам зав по безопасности, 

профильные специалисты.   

Ответственный за контроль – заведующий.  

Итоговый документ – план работы на летний оздоровительный период. 

   
 

Пакет документов по подготовке к новому учебному году. 

 

Ответственный за исполнение - заместитель заведующего по ВиМР, заместитель заведующего по АХР, зам. зав. по безопасности, 

мониторинговая служба.   

Ответственный за контроль – заведующий.  

Итоговый  документ – проекты документов, регламентирующих образовательную деятельность, приказ. 

   
 

2. Реализация программ, направленных на работу с одаренными детьми  

Выставка рисунков «Моя семья» к международному Дню семьи (15 мая.) 

 

Ответственные за исполнение – старший воспитатель, воспитатели. 
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Ответственный за контроль – заместитель заведующего по ВМР. 

   
 

 

Анализ деятельности учреждения за 2020-2021 учебный год. 

 

Ответственный за исполнение – заведующий, заместитель заведующего по ВиМР, заместитель заведующего по АХР, главный 

бухгалтер, специалист ОК, зам. зав. по безопасности. 

Ответственный за контроль – заведующий.  

Итоговый документ – справка. 

   
 

Составление учебного плана, расписания образовательной деятельности, графиков прогулок, расписания НОД на 2021-2022 учебный 

год. 

 

Ответственный за исполнение – заместитель заведующего по ВиМР. 

Ответственный за контроль – заведующий.  

Итоговый документ – проект программно-методического комплекса. 

   
 

Совместные мероприятия, праздники, досуги, развлечения 

Мероприятие: «Флешмоб, 

(концертное мероприятие), 

посвященный Дню победы». 

 

Ответственный за исполнение – 

муз. руководители, педагоги ДОО. 

Ответственный за контроль -   

старший воспитатель. 

Итоговый документ – отчет. 

   
 

Выставка детских работ «Никто 

не забыт, ничто не забыто».  

 

Ответственные за исполнение -  

воспитатели.  

Ответственный за контроль - 

заместитель заведующего по 

ВиМР.   

   
 

Проведение выпускных балов  

«До свиданья, детский сад!». 

 

Ответственные за исполнение 

– воспитатели, музыкальный 

руководитель. 

Ответственный за контроль – 

заместитель заведующего по 

ВиМР.  

   
 

Подготовка к празднику «День 

защиты детей» 

 

Ответственные за исполнение 

– воспитатели, музыкальный 

руководитель, инструкторы по 

физической культуре. 

Инструктор по физической 

культуре (плавание). 

Ответственный за контроль – 

заместитель заведующего по 

ВиМР.  
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Взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников  

Проведение итоговых 

родительских собраний в 

группах. 

Ответственный за исполнение 

– воспитатели. 

Ответственный за контроль – 

заместитель заведующего по 

ВиМР. 

Итоговый документ – 

протокол. 

   
 

Общее родительское собрание: 

итоги работы ДОО за 2020-2021 

учебный год 

Ответственный за исполнение – 

зам. зав. по ВиМР, педагоги ДОО, 

муз. руководитель. 

ответственный за контроль -  

заведующий ДОО. Итоговый 

документ - приказ. 

   
 

 Консультация “Советы 

логопеда. Как провести лето с 

пользой” 

Ответственный за исполнение 

- учитель-логопед 

Ответственный за контроль - 

зам.зав. по ВМР 

 

   
 

Привлечение родителей к 

изготовлению нестандартного  

материала для игр детей летом 

на улице. 

Ответственный за исполнение 

– старший воспитатель, 

педагоги ДОО. 

Ответственный за контроль - 

зам. зав. по ВиМР ;  

Итоговый документ - 

фотоотчет. 

   

 

 

Преемственность со школой 

Посещение школы выпускниками ДОО.  

 

Ответственный за исполнение   – заместитель заведующего по 

ВиМР, педагог-психолог.  

Ответственный за контроль – заведующий. 

   
 

 

3. Развитие кадрового потенциала  

Заседания творческой группы 

Разработка эскизов по оформлению летних прогулочных участков. 

Ответственный за исполнение   – творческая группа. 

Ответственный за контроль –  зам.зав.по ВиМР. 

 

Анализ результатов реализации индивидуальных адаптированных 

Разработка методических рекомендаций по реализации 

проектов в летний оздоровительный период. 

  

Ответственный за исполнение – творческая группа.  

Ответственный за контроль – заместитель заведующего по 
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программ детей с ОВЗ и детей инвалидов с ОВЗ 

Ответственный за исполнение - педагог-психолог, учитель-логопед, 

воспитатели. 

Ответственный за контроль – заместитель заведующего по ВиМР. 

 

   
 

ВиМР. 

   
 

Повышение квалификации 

Повышение квалификации педагогического коллектива ДОО.  

 

Ответственный за исполнение – педагоги. 

Ответственный за контроль – заместитель заведующего по ВиМР. 

Итоговый документ – удостоверение. 

   
 

Участие педагогов ДОО в работе городских форсайт центров. 

 

Ответственный за исполнение – педагоги ДОО; ответственный за контроль -  зам. зав. по ВиМР; итоговый документ – отчет. 

   
 

Работа с педагогическим коллективом ДОО  

1.Подготовка к конкурсу летнего выносного материала. 

2. Консультация для воспитателей «Летние игры с водой для 

детей». 

 

Ответственный за исполнение – старший воспитатель, 

воспитатель. 

Ответственный за контроль – заместитель заведующего по 

ВиМР. 

Итоговый документ – анализ. 

 

   
 

 

Консультация “Летом играем и 

речь развиваем” 

Ответственный за исполнение - 

учитель-логопед 

Ответственный за контроль - 

зам.зав. по ВиМР 

 

 

   
 

Консультации по теме:  

1. «Содержание планирования  

образовательной деятельности 

в  

группах в летний период – 

подготовка летних проектов». 

2. «Санитарно-

эпидемиологический режим в 

ДОУ. Организация закаливания 

летом». 

Ответственный за исполнение 

– педагоги-наставники. 
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Ответственный за контроль – 

заместитель заведующего по 

ВиМР. 

Итоговый документ – анализ. 

   
 

4. Реализация программ дополнительного образования (альтернативные формы предоставления услуг дошкольного 

образования) 

Дополнительные образовательные платные услуги:  

1.Анкетирование родителей, с целью выявления степени удовлетворенности предоставляемыми 

дополнительными платными услугами и определения запроса семьи на ДПОО в следующем учебном 

году.   

2. Анализ качества предоставляемых дополнительных платных образовательных услуг за 2020 -2021 

учебный год.  

  

Ответственный за исполнение – зам. зав. по ВиМР, педагог-психолог; ответственный за контроль -  

заведующий ДОО.  

Итоговый документ - справка. 

   
 

 

 

5. Обеспечение комплексной безопасности  

Месячник безопасности 

дорожного движения.   

 

Ответственный за исполнение 

– ответственный по ПДДТ. 

Ответственный за контроль - 

замест

итель 

заведующего по ВиМР. 

 

   

Смотр-конкурс уголков по 

правилам дорожного движения. 

 

Ответственный за исполнение – 

ответственный по ПДДТ. 

Ответственный за контроль - 

заместитель заведующего по 

ВиМР. 
   

Анализ результатов работы по безопасности за 2020-2021 

учебный год 

 

Ответственный за исполнение – ответственный по ПББ и ПБ. 

Ответственный за контроль – зам. зав. по ВиМР. 

Итоговый документ – анализ.  

 

 
 

   

6. Реализация программ, направленных на сохранение и укрепление здоровья детей  
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Физкультурное развлечение на воде «День Нептуна»  

Ответственные за исполнение: инструктор по ФИЗО (плавание) 

Ответственный за контроль -  зам.зав.по ВиМР, старший 

воспитатель.  

Итоговый документ - сценарий. 

 

 
 

   

 Физкультурное мероприятие с привлечением родителей 

 «Папа, мама, я – спортивная семья» 

Ответственные за исполнение – музыкальный руководитель, 

инструктор по ФИЗО. 

Ответственный за контроль -  зам.зав.по ВиМР, старший 

воспитатель.  

 

7. Совершенствование управленческих процессов на основе независимой оценки 

Размещение отчета по самообследованию на официальный сайт 

ДОО. 

 

Ответственный за исполнение – зам. зав. по ВиМР.  

Ответственный за контроль -  заведующий ДОО.  

Итоговый документ - справка. 

 

 
 

   

 Анкетирование родителей по 

удовлетворенности качеством 

образовательных услуг, 

предоставляемых в ДОО, 

по удовлетворенности степенью 

вовлеченности в деятельность 

ДОО. 

Ответственный за исполнение – 

педагог-психолог.  

Ответственный за контроль -  

зам.зав.по ВиМР;  

Итоговый документ - справка. 

 

 
 

   

Система внутрисадовского контроля 

Контроль по подготовке прогулочных участков к летнему 

оздоровительному периоду. 

Ответственный за исполнение – зам. зав. по ВиМР, зам. зав. по 

безопасности. Ответственный за контроль -  заведующий. 

Итоговый документ - справка. 

 

 

Контроль по подготовке 

выносного материала к 

летнему оздоровительному 

периоду. 

Ответственный за 

исполнение – зам. зав. по ВиМР, 

зам. зав. по безопасности. 

Контроль за содержанием 

образовательного процесса в 

группах на летний период 

(информация для родителей, 

календарное планирование 

образовательной работы – 

летние проекты). 
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   Ответственный за контроль -  

заведующий. 

Итоговый документ - справка. 

 

 
 

   

Ответственные – старший 

воспитатель, педагоги – 

наставники. Итоговый 

документ – справка. 

 
    

Отчеты 

О дополнительных платных образовательных услугах 

Ответственный за исполнение – заместитель заведующего по ВиМР  

Ответственный за контроль – заведующий 

О численности заработной плате и движении работников 

Ответственный за исполнение – бухгалтер 

Ответственный за контроль – главный бухгалтер 

О количестве детей, родители которых получают компенсацию части родительской платы  

Ответственный за исполнение – бухгалтер 

Ответственный за контроль – главный бухгалтер 

О среднем размере родительской платы 

Ответственный за исполнение – бухгалтер 

Ответственный за контроль – главный бухгалтер 

О численности воспитанников 

Ответственный за исполнение – делопроизводитель 

Ответственный за контроль – заведующий 

О персонифицированном учете 

Ответственный за исполнение – специалист ОК, бухгалтер 

Ответственный за контроль – заведующий 

О комплектовании групп 

Ответственный за исполнение – делопроизводитель 

Ответственный за контроль – заведующий 

О списке детей, зарегистрированных в очереди 

Ответственный за исполнение – делопроизводитель 
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Ответственный за контроль – заведующий 

 


