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Цель: Обеспечение эффективного взаимодействия всех участников образовательного процесса 

– педагогов, родителей, детей для разностороннего развития личности дошкольника. 

  

1. Организовать в ДОУ работу по созданию оптимальной информационно-образовательной 

среды с целью обеспечения равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования. 

 

2. Продолжать работу, направленную на развитие познавательно-исследовательской 

деятельности с детьми дошкольного возраста с целью развития их интеллектуальных 

способностей, познавательного интереса, творческой инициативы, самостоятельности. 

 

3. Повысить  качество работы по нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников 

посредством использования  проектного  метода. 
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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1.1. Общее собрание работников  

Сроки Повестка заседания Ответственные 

октябрь 

Заседание № 1 

1. Цели, задачи и основные направления  совместной 

деятельности  администрации и профсоюзного комитета 

на 2020-2021 учебный год. 

2. Выполнение правил внутреннего трудового распорядка 

3. Проведение инструктажей по темам: «Охрана жизни и 

здоровья детей», «Охрана труда и техники 

безопасности».  

4. Соблюдение требований пожарной безопасности. 

5. Текущие организационные вопросы. Обсуждение и 

принятие локальных актов (по мере необходимости). 

 

Пименова С.В. 

Дорохова И.А. 

 

 

 

Альмухаметова О.Б. 

профком 

декабрь 

Заседание № 2 

1. Утверждение графика отпусков. 

2. Утверждение графика новогодних утренников. 

Подготовка к проведению. 

3. Соблюдение требований антитеррористической и 

пожарной безопасности. 

4. Отчет председателя профсоюзного комитета  о 

выполнении сметы расходов за 2019 год. Обсуждение  

сметы на 2020г. 

5. Текущие организационные вопросы.  

Дорохова И.А. 

Пименова С.В. 

Альмухаметова О.Б. 

май 

Заседание № 3  

1. Итоги  совместной деятельности  администрации и 

профсоюзного комитета  ДОУ за 2020-2021 учебный  

год. 

2. Организация ремонтных работ. Подготовка к летней 

оздоровительной компании. 

3. Утверждение плана работы на 2021-2022 учебный год.  

Пименова С.В. 

члены профкома 

Дорохова И.А. 

 

1.2. Педагогический совет  

Сроки  Наименование  Ответственные  

август 

№ 1 Установочный «Основные направления 

образовательной деятельности на 2020-2021 учебный 

год»  

Цель: Обсуждение стратегии на новый учебный год.  

Повестка дня: 

- Анализ и итоги за летний-оздоровительный период.  
- Утверждение организационно - управленческих  

документов на 2020-2021 учебный год.  

Дорохова И.А. 

Пименова С.В. 

Преснова С.А. 

ноябрь 

№ 2 Тематический «Электронные образовательные 

ресурсы как основа образовательной деятельности с 

дошкольниками» 

Цель: способствовать внедрению в образовательный 

процесс ИК технологий. 

Повестка дня: 

 

Пименова С.В. 

Преснова С.А. 

Трифонова Н.Р. 

Ломакина С.Ю. 
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- Вступительное слово заведующего «ИК технология». 

- Анализ проведенных открытых мероприятий 
педагогов, анкетирования. 

- Маленькие открытия (из опыта работы). 

март  

№ 3 Тематический «Познавательно-исследовательская 

деятельность как средство развития 

самостоятельности, инициативности и познавательной 

активности воспитанников»  

Цель: повышение профессиональной компетентности 

педагогов по вопросу развития самостоятельности, 

инициативности и познавательной активности у 

дошкольников.  

Повестка дня: 

- Результаты тематического контроля темы «Состояние 
работы в ДОУ по познавательно-исследовательской и 

проектной деятельности с дошкольниками».  

- Организация работы воспитателя по развитию детской 

инициативы в разных видах деятельности. 

- Деловая игра «Поддержка детской инициативы как 

эффективное средство воспитания и обучения 

дошкольников». 

- Квест –технология как форма образовательной 

деятельности для развития самостоятельности и 

инициативы дошкольников». 

- Опыт работы по использованию квест – технологии в 
работе с семьями воспитанников. 

Пименова С.В. 

Преснова С.А. 

Череповская О.В. 

Андрианова н.И. 

Иванникова А.Р. 

Вотчинникова М.Г. 

 

май 

№ 4 Итоговый «Итоги работы ДОУ за 2020 – 2021 

учебный год»  

Цель: проанализировать работу по выполнению задач 

годового плана, определить задачи и направления работы 

на новый учебный год.   

Повестка дня: 

- Подведение итогов образовательной работы за 

учебный год (анализ выполнения годового плана). 

- Выработка основных направлений работы ДОУ на 
2020-2021 учебный год. 

- Обсуждение и утверждение плана работы на летний 
оздоровительный период. 

Дорохова И.А. 

Пименова С.В. 

Преснова С.А. 

Кравченко Н.В. 

Бородовская Д.Ю. 

Соломенцева Т.П. 

Белецкая Е.Д. 

Веклюк А.В. 

Галковская О.Ю. 

 

1.3. Управляющий совет (Совет ДОУ) 

Сроки Повестка заседания Ответственные 

октябрь 

1. Утверждение плана работы  Совета ДОУ  на 

предстоящий учебный год. Утверждение регламента 

работы и графика заседаний Совета ДОУ. 

2.  Обеспечение безопасности осуществления 

образовательного процесса. 

3. Итоги готовности ДОУ к новому учебному году. 

4. Подготовительные работы в ДОУ к зимнему периоду. 

Степанижова Л.В. 

Дорохова И.А. 

Пименова С.В. 

 

 

Альмухаметова О.Б. 
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декабрь 

1. Организация и проведение Новогодних мероприятий. 
Дежурство на новогодних утренниках. 

2. Итоги финансово-хозяйственной деятельности за 

прошедший год. 

3. Состояние пожарной безопасности в ДОУ. 

4. Итоги контроля за соблюдением санитарно-

гигиенического режима и качеством организации 

питания в ДОУ. 

Пименова С.В. 

 

Дорохова И.А. 

Альмухаметова О.Б. 

май 

1. Анализ результатов мониторинга уровня 

удовлетворѐнности родителей (законных 

представителей) образовательными услугами. 

2. Анализ медицинской деятельности за 2020-2021 

учебный  год. 

3. Благоустройство групповых прогулочных площадок и 

игровых территорий к летнему периоду. 

4. Подведение итогов работы Совета ДОУ за 2020-2021 

учебный год. 

Пименова С.В. 

 

Горчакова Г.А. 

 

Дорохова И.А. 

Степанижова Л.В. 

 

1.4. Совещание при заведующем 

Сроки Повестка заседания Ответственные 

сентябрь 

1. Анализ подготовки ДОУ к новому 2020-2021 учебному 

году. 

2. Результаты проверки состояния пищеблока, 

санитарного состояния групп. 

3. Анализ освоения воспитанниками содержания ООП ДО, 

АООП ДО.  

4. Ведение документации педагогами. 

5. Выполнение режима дня. 

6. Эффективность организации работы в период адаптации 

детей из групп раннего возраста. 

Дорохова И.А. 

Пименова С.В. 

Горчакова Г.А. 

 

Преснова С.А. 

Пименова С.В. 

 

 

Преснова С.А. 

Горчакова Г.А. 

октябрь 

1. Результаты проверки санитарного состояния 

помещений. 

2. Подготовка к осенним праздникам. 

3. Организация взаимодействия с семьями воспитанников. 

4. Реализация индивидуального образовательного 

маршрута. 

5. Организация прогулки. 

6. Выполнения оздоровительных и закаливающих 

мероприятий. 

Горчакова Г.А. 

Альмухаметова О.Б. 

 

Пименова С.В. 

 

Преснова С.А. 

 

Преснова С.А. 

Горчакова Г.А. 

декабрь 

1. Результаты проверки состояния пищеблока, 

санитарного состояния помещений. Анализ организации 

питания. 

2. Результаты анализа адаптации выпускников 2020 к 

школе. 

3. Проведением утренней гимнастики. 

4. Организация прогулки. 

5. Организацией и проведением досуговой деятельности. 

Горчакова Г.А. 

Альмухаметова О.Б. 

 

Преснова С.А. 

Пименова С.В. 

 

Преснова С.А. 



7 

 

январь 

1. Выполнение плана функционирования за календарный 
год. Анализ заболеваемости детей. 

2. Организацией и проведением занятий по нравственно-

патриотическому воспитанию.  

3. Ведение документации педагогами. 

4. Контроль за санитарным состоянием помещений ДОУ. 

Дорохова И.А. 
Горчакова Г.А. 

Пименова С.В. 

Преснова С.А. 

 

Горчакова Г.А. 

февраль 

1. Результаты проверки состояния пищеблока, 

санитарного состояния помещений. 

2. Фронтальный контроль: «Готовность к школьному 

обучению воспитанников подготовительной к школе 

группы» 

3. Использованием в образовательной деятельности 

здоровьсберегающих технологий. 

Горчакова Г.А. 

 

Пименова С.В. 

Преснова С.А. 

 

Преснова С.А. 

апрель  

1. Анализ организации питания и выполнения 

натуральных норм питания.  

2. Организация коррекционной работы с воспитанниками. 

3. Организация и проведение закаливающих мероприятий. 

Горчакова Г.А. 

Пименова С.В. 

Преснова С.А. 

Горчакова Г.А. 

 

1.5. ПМПк  

Сроки Содержание деятельности Ответственные 

сентябрь 

Заседание ППк № 1 «Планирование деятельности ППк 

на 2020-2021 учебный год»  

- Индивидуальное сопровождение воспитанников в 

период адаптации.  

- Обсуждение информации о детях, нуждающихся в 
психолого-медико-педагогическом сопровождении. 

Разработка рекомендаций.  

- Совместный план работы всех узких специалистов и 
воспитателей.  

- Разработка рекомендаций для эффективного 

взаимодействия сотрудников групп компенсирующей 

направленности. 

Председатель ПМПк 

Специалисты ПМПк 

декабрь  

январь 

Заседание ПМПк №2 «Промежуточные результаты 

коррекционной работы»  

- Анализ успешности обучения по адаптированным 

программам (выявление динамики развития).  

- Направление детей с трудностями в обучении по 
образовательной программе и детей, имеющих 

речевые нарушения на ТПМПК.  

- Подготовка документов для ТПМПК.  

- Анализ доступности среды в помещениях ДОУ для 

детей с ОВЗ при организации образовательного 

процесса. Предметно-развивающая среда в группах. 

Председатель ПМПк 

Веклюк А.В. 

Галковская О.Ю. 

Преснова С.А. 

май  

Заседание ППк № 3 «Результаты коррекционной 

работы» 

- Анализ успешности обучения детей по 

адаптированным программам.  

- Анализ качества взаимодействия специалистов ДОУ 
по коррекционной работе.  

- Итоги мониторинга деятельности педагогов группы 
компенсирующей направленности.  

Председатель ПМПк 

Специалисты ПМПк 
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- Составление проекта работы ППк на 2021-2022 
учебный год.  

- Анкетирование родителей (законных представителей) 
по вопросу удовлетворѐнности коррекционной 

работой.  

В 

течение 

года 

Внеплановые заседания ППк: 

- при индивидуальном обращении родителей  

- подготовка документов на ТМПК  

- адаптация вновь поступивших детей  

- при обращении воспитателей групп 

Председатель ПМПк 

Специалисты ПМПк 

 

1.6. Родительский комитет  

Сроки Повестка заседания Ответственные 

сентябрь   

Обсуждение плана работы родительского комитета. 

Определение основных направлений деятельности РК. 

Выявление запросов родителей по организации 

образовательной работы с детьми.  

 

Дорохова И.А. 

Родительский комитет  

декабрь  
Проведение новогодних развлекательных мероприятий в 

ДОУ.  
Дорохова И.А. 

Родительский комитет 

февраль 

Организация и проведение праздничных мероприятий, 

посвящѐнных Дню защитника Отечества, 

Международному женскому дню,  Дню космонавтики 
(весенняя Здравиада). 

О подготовке прогулочных участков к летней работе. 

Пименова С.В. 

Родительский 
комитет 

май 

Обсуждение результативности работы и проблем, 

требующих участия и поддержки родительской 

общественности.  

Организация работы по благоустройству территории. 

Дорохова И.А. 

Родительский комитет 

 

2. КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

2.1. Мониторинговые исследования  

2.1.1. Процедура самообследования 

Сроки  Наименование  Ответственные  

март  

Совещание при заведующем по вопросам проведения 

самообследования:  

- состав комиссии пол самообследованию, обязанности 

председателя и членов комиссии; 

- формы и сроки исполнения; 

- структура, содержание и оформление отчета. 

Дорохова И.А. 

 

Издание приказа о проведении самообследования  Дорохова И.А. 

март  

Сбор информации для аналитической части отчета по 

направлениям:  

- система управления организации; 

- образовательная деятельность, в том числе 
организация учебного процесса; 

Пименова С. В.  

Преснова С.А. 
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- содержание и качество подготовки воспитанников; 

- востребованность выпускников; 

- внутренняя система оценки качества образования; 

- кадровое обеспечение; 

- учебно-методическое обеспечение; 

- библиотечно-информационное обеспечение; 

- материально-техническая база 

Сбор информации для статистической части отчета по 

показателям 

апрель 

Подготовка отчета Пименова С.А. 

Рассмотрение отчета на заседании педагогического совета. 

Утверждение отчета заведующим.   
Дорохова И.А. 

Направление отчета учредителю. Рассмотрение отчета на 

официальном сайте ДОУ.  
Преснова С.А. 

 

2.1.2. Мониторинг педагогических компетенций педагогов 

Сроки Наименование Ответственные 

октябрь  

Психолого-педагогическое изучение уровня 

профессиональной компетентности педагогов ДОУ: 

- анкетирование «Ключевых компетенций педагога» 

- мониторинг уровня профессиональной 
компетентности педагогов путем анализа 

образовательного процесса. 

Преснова С.А. 

ноябрь 
Тест «Профессиональная деятельность воспитателя ДОУ в 

условиях реализации ФГОС» 

Пименова С.В. 

Преснова С.А. 

март Анкетирование «Изучение уровня профессионализма»  Пименова С.В.  

май 

Повторная диагностика профессиональной компетентности 

педагогов по тем же параметрам. 

Анкетирование педагогов на предмет эффективности 

методической работы  

Пименова С.В. 

Преснова С.А. 

 

2.2. Внутриучрежденческий контроль 

Сроки Наименование Ответственные 

сентябрь 

Организация развивающей предметно – пространственной 

среды в соответствии с реализуемыми образовательными 

программами дошкольного образования. 

Пименова С.В. 

Преснова С.А. 

Ведение документации педагогами. 
Преснова С.А.  

Выполнение режима дня. 

Эффективность организации работы в период адаптации 

детей из групп раннего возраста. 

Дорохова И.А. 

Горчакова Г.А. 

октябрь 

Организация взаимодействия с семьями воспитанников. Преснова С.А.  

Пименова С.В. Реализация индивидуального образовательного маршрута. 

Организация прогулки. Преснова С.А. 

Выполнения оздоровительных и закаливающих 

мероприятий. 

Преснова С.А. 

Горчакова Г.А. 

ноябрь 

Тематический контроль «Использование ИКТ в условиях 

дошкольного образовательного учреждения». 

Пименова С.В. 

Преснова С.А. 

Проведение гимнастики пробуждения. Горчакова Г.А. 
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Толстова Т.С. 

Организацией образовательной деятельности в режимных 

моментах. 

Альмухаметова О.Б. 

Пименова С.В. 

Организация коррекционной работы с воспитанниками.  
Галковская О.Ю. 

Веклюк А.В. 

декабрь 

Организация питания детей в группах. Горчакова Г.А. 

Анализ адаптации выпускников 2020 к школе. 

Пименова С.В. 

Преснова С.А. 

Проведением утренней гимнастики. 

Организация прогулки. 

Организацией и проведением досуговой деятельности. 

январь 

Выполнение плана функционирования за календарный год. 

Анализ заболеваемости детей. 

Дорохова И.А. 

Горчакова Г.А. 

Организацией и проведением занятий по нравственно-

патриотическому воспитанию.  
Пименова С.В. 

Ведение документации педагогами. Преснова С.А. 

Контроль за санитарным состоянием помещений ДОУ. Горчакова Г.А. 

февраль 

Фронтальный контроль: «Готовность к школьному 

обучению воспитанников подготовительной к школе 

группы» 

Преснова С.А.  

Пименова С.В. 

Использованием в образовательной деятельности 

здоровьсберегающих технологий. 
Преснова С.А. 

Горчакова Г.А. 

март 

Тематический контроль «Состояние работы в ДОУ по 

познавательно-исследовательской и проектной 

деятельности с дошкольниками. 

Пименова С.В. 

Преснова С.А. 

Организацией и проведением прогулки. Преснова С.А. 

Выполнение плана взаимодействия с семьями 

воспитанников. 
Пименова С.В. 

апрель 

Организация питания, выполнение натуральных норм 

питания. 

Горчакова Г.А. 

Пименова С.В. 

Организация коррекционной работы с воспитанниками. Галковская О.Ю. 

Веклюк А.В. 

Организация и проведение закаливающих мероприятий. Пименова С.В. 

май 

Анализ посещаемости и заболеваемости за 2-ое полугодие. Горчакова Г.А. 

Анализ результатов деятельности ДОУ за 2020-2021 

учебный год  
Дорохова И.А. 

Преснова С.А.  

Пименова С.В. Готовность ДОУ к летней оздоровительной работе.  

 

2.3. Муниципальная система оценки качества образования (МСОКО) 

Сроки  Наименование  Ответственные  

октябрь  
Удовлетворенность населения качеством дошкольного 

образования 
Дорохова И.А. 

октябрь-

ноябрь 

Мониторинговое исследование «Сформированности 

социального опыта воспитанников ДОО» 
Пименова С.В. 

март  
Удовлетворенность качеством предоставляемых 

муниципальных услуг Пименова С.В. 

Преснова С.А. 
май  

Мониторинг результативности деятельности 

образовательных организаций 
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2.4. Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) 

Сроки  Наименование  Ответственные  

1. Качество содержание и организации образовательной деятельности 

август 

Анализ основной образовательной программы 

дошкольного образования Пименова С.В. 

Преснова С.А.  Анализ адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования 

сентябрь, 

январь, 

май 

Анализ организации образовательного процесса  
Пименова С.В. 

Преснова С.А. 
Анализ взаимодействия всех участников образовательных 

отношений 

2. Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

В 

течение 

года  

Анализ финансовых условий Дорохова И.А. 

Анализ материально-технических условий 
Дорохова И.А. 

Альмухаметова О.Б. 

Анализ кадровых условий Дорохова И.А. 

Пименова С.В. 

Преснова С.А. 
сентябрь  

март 
Анализ развивающей предметно-пространственной среды 

3. Качество результатов образовательной деятельности 

сентябрь 

май 

Качество (динамика) освоения детьми содержания ООП 

ДО, АООП ДО, дополнительных общеразвивающих 

программ 

Преснова С.А. 

В 

течение 

года 

Анализ достижения обучающихся Пименова С.В. 

Оценка динамики показателей здоровья воспитанников  Горчакова Г.А. 

май 

Уровень удовлетворенности родителей (законных 

представителей) обучающихся качеством образовательных 

результатов 

Пименова С.В. 

Преснова С.А. 

 

3. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГОВ 

 

3.1. Семинар-практикум 

Сроки  Наименование  Ответственные  

ноябрь 

Проведение онлайн - конференции с родителями по 

вопросам воспитания и образования дошкольников 

Дорохова И.А. 

Пименова С.В. 

Преснова С.А. 

апрель 

Формирование культуры безопасности у детей старшего 

дошкольного возраста в процессе реализации учебно-

методического комплекса «Безопасность на улице» 

Дорохова И.А. 

Пименова С.В. 

Преснова С.А.  

 

3.2. Практическая консультация / индивидуальное консультирование 

Сроки  Наименование  Ответственные  

В 

течение 

года 

Обзор новых публикаций и периодики по вопросам 

дошкольного образования. 
Преснова С.А. 

сентябрь 

декабрь  

Профилактика простудных заболеваний у детей в осенний 

и зимний период. 
Горчакова Г.А. 

сентябрь 

Информационные технологии в образовании. Трифонова Н.Р. 

Использование метода «Фишбоун». Синквэйн для 

закрепления знаний у детей о профессиях 

Мухина А.С. 

Дроздова Н.А. 

http://ds13gor.dounn.ru/sites/default/files/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B2%D1%8D%D0%B9%D0%BD.doc
http://ds13gor.dounn.ru/sites/default/files/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B2%D1%8D%D0%B9%D0%BD.doc
http://ds13gor.dounn.ru/sites/default/files/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B2%D1%8D%D0%B9%D0%BD.doc
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Использование друдлов при составлении творческих 
рассказов. 

Беляева Н.А. 
Сиводерова Л.В. 

октябрь 
Формы и методы работы при реализации  образовательной 

деятельности при помощи дистанционных технологий. 

Преснова С.А. 

Пименова С.В. 

октябрь Бином фантазии в речетворчестве. 
Иванникова А.Р. 

Редькина  М.В. 

ноябрь 
Проектная деятельность в ДОУ. 

Трифонова Н.Р. 

Ломакина С.Ю. 

Круги Луллиля. Шелковникова Е.М. 

декабрь 

Логоритмика – способ развития музыкальных 

способностей и речи детей. 

Соломенцева Т.П. 

Белецкая Е.Д. 

Стили педагогического общения. Драничникова Ю.С. 

Кузнецова Е.С. 

январь 
Условия организации самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

Кучерова Ю.В. 

Золотухина Ю.С. 

февраль 

Организация исследовательской деятельности в ДОУ. 
Андрианова Н.И. 

Жилина О.В. 

Использования ИКТ в художественно-эстетическом 

развитии воспитанников. 

Белецкая Е.Д. 

Соломенцева Т.П. 

март 
Как с помощью квеста развить самостоятельность у детей. Кравченко Н.В. 

Бородовская Д.Ю. 

апрель 
Использование проблемных ситуаций для развития 

познавательной активности старших дошкольников. 

Соболева М.Н. 

Вотчинникова М.Г. 

май 
Организация профилактической, оздоровительной и 

образовательной деятельности с детьми летом. 
Преснова С.А. 

 

3.3. Недели педагогического мастерства  

Сроки  Наименование  Ответственные  

январь  Неделя здоровья «Зимние игры и забавы»  

февраль 
«Ярмарка достижений» (презентация опыта работы 

педагогов) 
Пименова С.В. 

Преснова С.А. 

педагоги  апрель 
Фестиваль методических разработок «Детские проекты или 

как помочь ребенку стать компетентным» 

 

3.4. Панорама открытых мероприятий  

Сроки  Наименование  Ответственные  

ноябрь 
«ИКТ - компьютерная азбука при проведении ОД с 

воспитанниками».  
Педагоги   

февраль  «Скоро в школу нам шагать - что там будем изучать?» 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

март «Поддержка детской инициативы в различных видах 

деятельности. Развитие самостоятельности». 
Педагоги  

 

3.5. Диссеминация педагогического опыта 

Сроки  Наименование  Ответственные  

В 

течение 

года  

Участие педагогов в семинарах, научно-практических 

конференциях, открытых мероприятиях  разного уровня. Пименова С.В. 

педагоги  

Участие в смотрах, конкурсах, выставках, всероссийских 
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образовательных порталах разного уровня. 

Транслирование опыта в профессиональных интернет-

сообществах, печатных изданиях. 

апрель  
Практическое занятие «Эксперименты, которые можно 

провести с детьми дошкольного возраста» 

Иванникова А.Р. 

Редькина М.В. 

март 

Оформление картотек - разработок по возрастам «Задания 

на развитие креативности, способности выстраивать 

ассоциации, на развитие интеллектуальных способностей 

детей, а так же по исследовательской деятельности», 

«Проблемные ситуации», «Каталог форм выбора 

деятельности в группе» 

Пименова С.В. 

педагоги 

 

3.6. Информационно-коммуникативные технологии  

Сроки  Наименование  Ответственные  

В 

течение 

года 

Информационное взаимодействие (сайт, электронная 

почта) с родительской общественностью и учреждениями 

города. 

Пименова С.В.  

Размещение информации на сайте ДОУ. Корректировка 

структуры сайта в соответствии с современными 

требованиями.  

Преснова С.А. 

Педагоги  

Организация on-line консультаций и электронных рассылок 

для родителей и педагогов. 
Преснова С.А. 

 

3.7. Смотры, конкурсы, выставки  

Сроки  Наименование  Ответственные  

сентябрь  Смотр-конкурс «Готовность к новому учебному году» 

Дорохова И.А. 

Пименова С.В. 

Преснова С.А. 

педагоги 

ноябрь Смотр-конкурс визитных карточек групп детского сада 

март  
Смотр-конкурс «Лучший центр исследовательской 

деятельности» (уголок экспериментирования) 

июнь  
Смотр-конкурс групповых участков «Наполни душу 

красотой» 

 

3.8. Сертификация педагогических кадров 

Сроки  Наименование  Ответственные  

сентябрь  
Составление списка педагогических работников  для 

прохождения процедуры сертификации. Дорохова И.А. 

Пименова С.В. 

Преснова С.А. 
В 

течение 

года  

Оформление документов на сертификацию (заявка, 

заявление, представление. 

Индивидуальное консультирование.  

 

3.9. Самообразование педагогических кадров  

Сроки  Наименование  Ответственные  

сентябрь 

Выбор тематики и направлений самообразования. Оказание 

методической помощи в подборе материала для тем по 

самообразованию. Организация выставок методической 

литературы.  

Преснова С.А. 

В 

течение 

года  

Работа по темам самообразования с целью повышения 

профессиональной компетентности. 
Педагоги  
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май Отчѐты педагогов по темам самообразования. 

 

3.10. Аттестация педагогических кадров 

Сроки  Наименование  Ответственные  

В 

течение 

года  

Консультирование по организационным вопросам. Пименова С.В. 

Оформление заявлений в соответствии с графиком. 
Пименова С.В. 

Преснова С.А. 
май  

Подведение итогов работы по аттестации за год. 

Выступление на педагогическом совете.  

 

3.11.1. График аттестации педагогов ДОУ 

№ 

п/п 
Ф.И.О. педагога Должность Категория 

Дата 

прохождения 

аттестации 

Дата 

планируемой 

аттестации 
1. Иванникова А.Р. Воспитатель В 23.12.2015 Сентябрь 2020 

2. Трифонова Н.Р. Воспитатель В 23.12.2015 Сентябрь 2020 

3. Пименова С.В. 
Зам. заведующего 

по ВМР 
соответствие 01.09.2016 Август 2021 

4. Дроздова Н.А. Воспитатель В 27.01.2016 Октябрь 2020 

5. Драничникова Ю.С. Воспитатель В 28.12.2016 Сентябрь 2021 

6. Шелковникова Е.М. Воспитатель  В 28.09.2016 Июнь 2021 

 

3.11. Курсы повышения квалификации 

Сроки  Наименование  Ответственные  

сентябрь  Утверждение списка педагогов на КПК. 

Пименова С.В. 

Преснова С.А. 

В течение 

года 

Планирование работы, отслеживание графиков курсовой 

подготовки. 

май  
Подведение итогов работы за год. Выступление на 

педагогическом совете. 

 

3.12.1. Список педагогов на КПК 

 

 

4. СОЦИАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКОВ 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Дата прохождения 

предыдущих курсов 
Примечание 

1. Пименова С.В. 
Зам. заведующего 

по ВМР 
28.10.2017 дистанционно 

2. Преснова С.А. 
Старший 

воспитатель  
13.04.2018 дистанционно  

3. Драничникова Ю.С. Воспитатель  06.03.2018 дистанционно 

4. Кучерова Ю.В. Воспитатель  07.11.2017 дистанционно 

5. Ломакина С.Ю. Воспитатель  06.03.2018 дистанционно 

6. Редькина М.В. Воспитатель  06.03.2018 дистанционно 

7. Танцырева Ю.С. воспитатель 13.07.2018 КРИПКиПРО 

8. Череповская О.В. Воспитатель  07.11.2017 дистанционно 

9. Веклюк А.В. Учитель-логопед 15.06.2018 дистанционно 
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4.1. Конкурсы, выставки, проекты, олимпиады  

 
Сроки  Наименование  Ответственные  

сентябрь  
Конкурс детского рисунка "Буду трудиться в Кузбассе" Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

Инструктора по 

физкультуре  

Месячник безопасности дорожного движения (проект) 

октябрь Конкурс фотографий «Город, в котором я живу» 

ноябрь  
Неделя по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

детей (проект) 

декабрь Конкурс поделок «Новогодний калейдоскоп» 
Пименова С.В. 

воспитатели 

февраль 
Коллаж «Профессии настоящих мужчин» (фото-коллаж, 

иллюстрации, коллаж из рисунков, альбомов и др.) 

Пименова С.В. 

воспитатели 

март 
Конкурс чтецов, посвященный «Дню матери» 

Пименова С.В. 

педагоги 

Неделя пожарной безопасности (проект) 
воспитатели 

апрель Конкурс поделок «День космонавтики» 

май Бессмертный полк «Мы помним, мы гордимся» 
Пименова С.В. 

педагоги  

 

4.2. Акции 

Сроки  Наименование  Ответственные  

сентябрь  
«Мы ярче! Мы заметнее!» 

 

Дорохова И.А. 

Пименова С.В. 

Преснова С.А. 

Педагоги  

«Зелѐная Россия»  

октябрь  
«Забота» (поздравление ветеранов) 

«Живи, лес!» (осенний месячник посадки деревьев)  

декабрь «Помоги птице зимой»  

апрель  
«Доброе дело» (оказание помощи приюту бездомных 

животных) 

май  
«Подари свой лес потомкам» - аллея выпускников  

«Бессмертный полк»  

 

4.3. Творческие отчѐты, концерты, выступления 

Сроки  Наименование  Ответственные  

В 

течение 

года 

Выступления воспитанников в мероприятиях, 

посвященных государственным и народным праздникам, 

памятным датам и событиям города  

Пименова С.В. 

педагоги 

 

4.4. Развлечения, досуги, (спортивные, музыкальные, интеллектуальные) 

Сроки  Наименование  Ответственные  

сентябрь  

«Урок успеха» - единый областной день профориентации, 

посвященный Дню знаний 
Пименова С.В. 

Воспитатели 
Месячник безопасности 

октябрь «Осенняя Здравиада»  Воспитатели  

Кравченко Н.В. 

Бородовская Д.Ю. 
ноябрь Спортивно-патриотическая игра «Курс молодого бойца» 

декабрь «Зимняя Здравиада»  
Кравченко Н.В. 

Воспитатели 
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январь Спортивное развлечение «Спорт и труд рядом идут» 
Кравченко Н.В. 

Бородовская Д.Ю. 

февраль 
Спортивно-патриотическое развлечение «Хочется ребятам 

в Армии служить» 

Кравченко Н.В. 

Воспитатели 

март Музыкальная гостиная «Песни, с которыми мы победили»  

апрель Развлечение «Космический десант» 
Соломенцева Т.П. 

Белецкая Е.Д. 

май  

«Весенняя Здравиада»  
Белецкая Е.Д. 

Соломенцева Т.П. 

Воспитатели 

 Кравченко Н.В. 
Мероприятие «Не забудем их подвиг великий» 

 

4.5. Праздники 

Сроки  Наименование  Ответственные  

Сентябрь День знаний 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Октябрь Праздник осени  

Ноябрь День Матери 

Декабрь Новый год и Рождество 

Февраль День защитника отечества  

Март Международный женский день   

Май Выпускной в подготовительных группах  

 

5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ, 

СОЦИУМОМ 

 

5.1. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

5.1.1. Анкетирование  

Сроки  Наименование  Ответственные  

Сентябрь «Актуальность патриотического воспитания»  

Преснова С.А. 

Педагоги  

Ноябрь  
«Удовлетворѐнность качеством работы ДОУ по 

физическому развитию детей»  

Февраль  «Готовность детей к школе» 

Май «Удовлетворенность деятельностью ДОУ» 

 

5.1.2. Поддержка образовательных инициатив семьи 

Сроки  Наименование  Ответственные  

Совместные мероприятия 

Апрель  Неделя открытых дверей 

Дорохова И.А. 

Пименова С.В. 

Педагоги  

В 

течение 

года 

Оформление наглядной агитации в уголках для родителей;  

Консультативная помощь родителям через сайт ДОУ и 

бьюти-чаты. 

Выставки совместной продуктивной деятельности 

Тематические праздники и развлечения  

Акции, субботники  
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Участие в проектной деятельности  

Совершенствование предметно-развивающей среды групп 

и ДОУ 

Мероприятия по запросу родителей  

Консультации  

сентябрь 
«Создание единого информационного образовательного 

пространства ДОУ» 
педагоги 

октябрь «Как обеспечить двигательную активность ребѐнка дома» Кравченко Н.В. 

ноябрь  
«Роль семьи в развитии поисково-исследовательской 

деятельности» 
педагоги 

декабрь  
Детское экспериментирование как средство 

интеллектуального и речевого развития детей» 

январь «Самостоятельность дошкольника»  

февраль  «К школе готовы?!»  

март  «Нравственно-патриотическое воспитание в семье» педагоги  

май  «Как воспитать патриота» педагоги  

В 

течение 

года 

Индивидуальные консультации по запросу родителей. 
Дорохова И.А. 

Педагоги 

Наглядная информация  

В 

течение 

года  

Оформление буклетов, папок-передвижек, стендов, 

фотоальбомов и пр. по направлениям деятельности 

учреждения. 

 Преснова С.А. 

Педагоги  

Медицинские 

работники  Рекомендации на сайте ДОУ (островок21.рф) 

 

5.1.3. Родительские собрания (общие и групповые) 

Сроки  Наименование  Ответственные  

октябрь 

Основные направления воспитательно-образовательной 

деятельности и работы детского сада в 2020-2021 учебном 

году. 
Дорохова И.А. 

Пименова С.В. 

Преснова С.А. 
январь  

Внедрение дистанционных технологий в процесс 

воспитания и обучения. 

май 

Организационное родительское собрание для родителей, 

дети которых зачислены на обучение в 2021-2022 учебном 

году. 

 

В 

течение 

года  

Групповые родительские собрания по плану воспитателей.  Воспитатели групп  

 

5.2. Взаимодействие с социумом 

5.2.1. Мероприятия с учреждениями культуры и спорта 

Сроки  Наименование  Ответственные  

В 

течение 

года  

Детская библиотека «Вместе с книгой мы растѐм» 

Экскурсии, беседы, познавательные викторины,  

посещение праздников, выставок, участие в конкурсах. 

Пименова С.В., 

педагоги старших и 

подготовительных 

групп 
Городской краеведческий музей   
Беседы, экскурсии, занятия о культуре русского народа.  
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5.2.2. Мероприятия с образовательными организациями 

Сроки  Наименование  Ответственные  

Преемственность со школами города  

(МБОУ «ООШ  № 8», НМБОУ  «Гимназией № 11») 

В 

течение 

года 

Изучение основных нормативных и инструктивно – 

методических документов в области обеспечения 

преемственности дошкольного и начального общего 

образования в условиях введения ФГОС Пименова С.В. 

Преснова С.А. 

Педагоги  

Прогулки к зданию школы для воспитания интереса и 

уважения к ней. 

   

декабрь 
Анализа адаптации выпускников 2020 к школе. 

 

Дошкольные образовательные учреждения города  

В 

течение 

года 

 

 

5.2.3. Сетевое взаимодействие  

Сроки  Наименование  Ответственные  

В 

течение 

года 

Участие в городских конкурсах, выставках, мастер-классах, 

конфернциях, акциях. Встречи с работниками учреждений  

города, консультации, проведение развлечений, бесед. 

Пименова С.В. 

Детская поликлиника 

В 

течение 

года 

Проведение медицинского обследования, связь 

медицинских работников по вопросам заболеваемости и 

профилактики (консультирование). Обследование детей 

узкими специалистами. 

Горчакова Г.А. 

ГОО "Кузбасский РЦППМС 

Февраль 

май  

Оказание ДОУ психолого-педагогической помощи, 

диагностика особенностей развития познавательной, 

эмоционально-волевой, коммуникативной сфер. Проведение 

консультаций для  родителей и т.д. (по запросу)  

Дорохова И.А. 

Пименова С.В. 

ГОУ СПО «Анжеро-Судженский педагогический колледж» 

В 

течение 

года  

Повышения квалификации педагогов ДОУ, организация 

научной экспертизы инновационных проектов, программ 

сотрудниками колледжа. Участие педагогов ДОУ в научно-

практических конференциях, семинарах на базе колледжа. 
Педагогическая практика студентов. 

Дорохова И.А. 

Пименова С.В.  

Преснова С.А. 

Издательства «Наш город» и журнал «Дошколѐнок Кузбасса» 

В 

течение 

года  

Публикации статей, заметок, участие в конкурсах. 
Пименова С.В. 

Педагоги 

                           Городской кинотеатр «Радуга» 

Экскурсии, просмотр мультфильмов. Педагоги  

Анжеро-Судженское телевидение  

В 

течение 

года 

Трансляция тематических праздников, передового опыта 

ДОУ.  

Дорохова И.А. 

Пименова С.В.  

 

6. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



19 

 

Сроки Содержание работы Ответственные 

Сентябрь – 

ноябрь  

Контроль готовности групп и других помещений к 

холодному периоду (утепление окон, исправность 

фрамуг, форточек, шпингалетов и др.)  

Альмухаметова О.Б. 

педагоги 

Октябрь – 

ноябрь  

Подготовка необходимого инвентаря к зиме (веники, 

деревянные лопаты, скребок, щит для уборки снега и 

др.)  

Альмухаметова О.Б. 

В течение лета 
Контроль подготовки у новому учебному году 

(здание, территория, группы, кабинеты, технические 

службы). 

Альмухаметова О.Б. 

Толстая Т.С. 

1 раз в квартал  
Контроль выполнения инструктажа по охране жизни 

и здоровья детей.  
Пименова С.В. 

Альмухаметова О.Б. 

Ежеквартально 

и по мере 

необходимости  

Проведение инструктажа по технике безопасности и 

правилам пожарной безопасности со всеми 

работниками.  
Альмухаметова О.Б. 

Октябрь  Инвентаризация основных средств ДОО. 
Альмухаметова О.Б. 

Толстая Т.С. 

1 раз в квартал  Списание малоценного инвентаря. 
Альмухаметова О.Б. 

Толстая Т.С. 

По мере 

необходимости  

Оснащение оборудование и инвентарѐм, моющими 

средствами, канцтоварами, посудой, бельем.  
Альмухаметова О.Б. 

Ежедневно  

Контроль выхода на работу младшего 
обслуживающего персонала. 

Альмухаметова О.Б. 

Контроль санитарного состояния, соблюдения 

санитарного режима обработки посуды, инвентаря. 

Альмухаметова О.Б. 

Горчакова Г.А. 

Уборка территории. Альмухаметова О.Б. 

В течение лета 

Привоз песка.  

Замена песка в песочнице и обработка его кипятком. 

Полив грядок, цветов 

Альмухаметова О.Б. 

 

Все сотрудники 

Частичный ремонт и замена штакетника. 

Частичный ремонт детских площадок. 

Частичный ремонт веранд (крыши). 

Альмухаметова О.Б. 

Апрель  

Май 

Приобретение  семян. 

Подготовка грядок посадке 

Посадка цветов, зелени, овощей. 

Альмухаметова О.Б. 

Все сотрудники 

 


